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������!7/. ����������� ,�7��7 -�����79!����7 1��!�!����� ����� ��������!�� � �!���7/ ,��-
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Summary. The results of application of new drugs on industrial nursery plantation of grapes and 

their influence on the content of nutrients and organic acids are shown. A direct correlation dependence 

was established between the content of nutrition elements K, Mg, Na, Ca, Cu, Zn, and various organic 

acids in the leaves of the Kober 5BB rootstock. 
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��������. "�������!� !�! ���������- ������ !1 8��������, ����/��!�./ ��7 �����
! ��1������!7 ������!0, �.1.���� �,���� �,��������.� �!�,���. �������!7. 
��,���
,����:��!7 ������!7�! �!-��8�������� ! !�����!������ !/ ����� � 1�� !������0 ���,�-
�! 1��!�!� �� ���! !7 � ,� �� ��-��8�������� – �1���, 4��4��� ! -��!7. ��-, ,��.5��!�
�����7 �1������ ,!���!7 ����! !���� ,����,���!� � ������!7 4��4���, -��!7, -���9!7, 
����!7, ���!, ������9� ! 9!�-�. �� ,�! !1�.�-� �1��� ����������7 �������7 1�-������-
�����. $1�.�� �.� ��1. 4��4��� ��!���� ,����,���!� � ������!� ���!, ����1� ! ���-
���9�. � ,�!������!! 4��4���� �����5����7 ,����:��!� ������!7�! 9!�-�. ���!0 �����
��!���� ,����,���!� -���9!7 ! ����!7[1]. 

2!-��8������., � ���� � �����, ��!7�� �� ,����,���!� � ������!7 ��-��8��������. 
+����,���!� �1��� � ������!7 ��!�����7 ,�! ��4!9!�� ����1�, ������9� ! 9!�-�. +����!-
������ ��!7�� �� ,����:��!� �1��� ���!���� ! -������. +����:��!� ������!7�! 4��4���
����! !�����7 ,�! ���! !! ���!, 9!�-�, -���9!7 ! ���!�����, �� �����5����7 ,�� ��!7-
�!�� ����!7 ! ����1�. +����,���!� � ������!7 -��!7 ��!�����7 ,�� ��!7�!�� ���!, ���-
���9�, �!-��7, 9!�-�, ���!�����, ����1� ! ����, � ��1������� ,�! ���! !! /���� [2]. 

",�!�!1�9!7 ,!���!7 �!���������� ������!7 – ��!� !1 ��0������./ ��/�����! �-
�-!/ ,�!<���, �,�����./ ����! !�� ,����-�!������ ��������!0 ! !/ ����0 !����� - ��-
�����,�!7��.� �����!7� ���5��0 ����.. �����!�����!� ���!�� ,!���!7 ���� �./ ���-
���!0 �!������� ,�!���!� - 1�� !�����.� !1�����!7� � ���������� �������, -����.0
��,�7��� ��!7�� �� 4!1!����! ��-!� ,��9���. ��������9!!. � ����!������� �����!1��
��!����� �-�!��.�! 8��������! ,!���!7, -����.� �,�����. ,��.�!�� �-������ ���-9!!
! �-�!�!1!������ ��7��������� 4�������� 7��7���7 �!-��8������. [3]. 
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���!1�� !���������!0 ��71��� � ��������!�� ���������./ 1���!0 � ��1��0���!!

�!�844�-�!��./ ,��,������ ������ ,�-����!7, !�,���1���./ ,�! !���9!�����!! ����-

-����-�!���:!/ 844�-��� �� ���� �./ ������!7/ �!�������. ��� ��5!/ !���������!0

– �,�����!�� ��1��0���!� �!�844�-�!��./ ,��,������ �� !1�����!� ��������!7 8�����-

��� ,!���!7 ! �����! ��-!/ -!���� � �!���7/ ���� �./ ������!0 �!�������. 

������� � ������ ����������. $���������!7 ,�����!�!�� � 2013-2017 ����/ �

���,�-������-�0 1���, � "�" �� ">���7" �����-�-��� ��0��� ! � ���������!! ,!���-

�!-�������� ! -������7 -� ����� �(*�� ���,�-�0 #"
�!� 
���
��. "�=�-�. ! ��-

���. !���������!0. "�=�-� !���������!7 – �!�844�-�!��.� ,��,����. ������ ,�-���-

�!7, �!���7 ���� �./ ������!0 ,����7 ����� 5**. +�������� !���������!7 7��7�!�� 1�-

-����������! !1�����!7 ������./, 4!1!����! ��-!/ ! ,����-9!���./ ,��9����� �����-

�!0 ,�! !���9!�����!! ����-����-�!���:!/ 844�-��� � �!��������� ������!!. 

���!� � ���: 

– -��,��-���� ������-�!��������� �������!� (�"2�, ��������!� N-0,2; P-1,5;  

K-2,0%); 

– ,��,���� �!-��8������� 9!�- (��������!� 10-15 %); 

– ,��,���� �!-��8������� ��� (��������!� 6-12 %); 

– ,��,���� �!-��8������� ����1� (��������!� 8-12 %); 

– ,��,���� �!-��8������� ���� (��������!� 16-18 %); 

– -������� (��1 ��������-). 

$�,.����.�! ,��,������! �������.���!�� ���� �.� -���. �!������� ����� ����

5**, ,����-� 2008 ����, �/��� ,����-! 3,5×1,0 �, 4���!���-� – �-����1��7 5,�����, ��

-���.0 ���!��� ,�!/��!��7 ��!� �7�. ���/�� �!-���������!0 ������!� 1 �!�� �� ��-���

(!�! 30 � ,��,����� �� �7�, ��������������). 

����1 14 ���0 ,���� �������-! � �������./ -����� ����!�� �!���7 ��7 ����!1�. 

����!1. �.,���7�!�� �� ,�!�����-����!�! ��-�0 ��1� ����� -����-�!����� ,���1���-

�!7 �(*�� 
���
�� (��-����!���� )-��� >.�., �-� /!�. ���-). 2!-��8������.

�,�����7�! ,���� -!������0 ,�������-! ,���. �� ������-8�!��!����� �,�-��������

«Optima-2100DV». 2������! ��-�7 �������-� ����./ ,�����!���� ,� *.�. 	��,�/��� �

,���:�� ,�������. Excel ,�-��� Office -��,���9!! Microsoft. 

��������� �����������. +�! �����!������� ����!1� ����./ ����. 1 �.�� ����-

�������,  �� ,�!�����!� ���./ �������!0 ,���!7�� �� ��������!� 8�������� � �!���7/. 

��-, ��������!� 8������� � ,���.5��� ,�-�1����! -������7 � ���!����/ *��, C���1� !

2��� �� �������./ ���!����/ ��� ��������!� ����5�,  �� � -�������. �� ��������!�

8�������� Na ! Cu ,�!�����!� �������!0 �� ,���!7��, ��- -�- �� ���/ ���!����/ !/ -�-

�! ����� 1�� !������ �!�� -�����������. 
�������!� Mg � ���!����/ �"2�, !�-, *��

! 2��� ,���.5��� ,�-�1����! -������7, � � ���!���� C���1� �!��,  �� � -�������. ���!-

 ����� � �!���7/ 
� ,���.5��� ,�-�1����! -������7 �� ���!����/ �"2�, !�- ! 2���, �

� ���!���� *�� 1�� ��!� �!�� -�����������. 
�������!� � �!���7/ 9!�-� ����-� � ���!-

���� �"2� �!�� ,�-�1����7 -������7, � �������./ ���!����/ – �.5� -�����������. 

2�-�!������� ,��.5��!� ��������!7 � �!���7/ �.7����� ,� �������!� � -�����-

��� � ���!���� *�� 8������� � (134,9 %), � ���!���� �"2� – 8������� Mg (113,5 %), �

���!���� C���1� – 8������� Zn (120,9 %). 

+�! ����!1� ����./ ����. 2 �.�� �����������,  �� � ���!���� *�� ,�-�1����! 8��-

������ � ! Cu, � � ���!���� C���1� ,�-�1����! 8�������� Na, Mg, Ca �.5�,  �� � -��-
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����7. 
�������!� Zn � ���!���� C���1� � 4-6 ��1 ,���.5��� ,�-�1����! ����!/ ���!��-

���, �� � 1,2 ��1� ����5� -������7. �� ���/ ���!����/ ����.� ��������!7 8�������� � !

Mg 1�� !������ ,�����/��7� ����.� -������7, 1� !�-�� ��!�� ���!���� C���1�, � -���-

���� ��������!� 8������� � ����5� �� 3,6 %.  

����!9� 1 – 
�������!� ��-��-, ��1�- ! �!-��8�������� � �!���7/ ,����0���� �����  

�!������� ����� 5** ,���� ,����0 �������-!, 2013-2016 ��. 

���!���
2�-��8������., ��/-� 2�1�8������., ��/-� 2!-��8������., ��/-�

K % Na % Mg % Ca % Cu % Zn %

�������� 1211,3 100,0 48,6 100,0 456,7 100,0 668,6 100.0 3,68 100,0 5,17 100,0

�"2� 1098,5 90,7 39,1 80,5 518,2 113,5 841,5 125,9 3,06 83,2 4,92 95,2

!�- 1182,3 97,6 27,2 56,0 477,3 104,5 813,4 121,7 3,02 82,1 5,23 101,2

*�� 1633,5 134,9 32,0 65,8 458,4 100,4 641,0 95,9 2,85 77,5 5,34 103,3

C���1� 1249,0 103,1 30,1 61,9 368,0   80,6 550,1 82,3 2,74 74,5 6,25 120,9

2��� 1282,1 105,8 31,0 63,8 511,0 111,9 804,6 120,3 3,60 97,8 5,74 111,0

����!9� 2 – 
�������!� ��-��-, ��1�- ! �!-��8�������� � �!���7/ ,����0���� �����  

�!������� ����� 5** ,���� ,�������0 �������-!, 2013-2016 ��. 

���!���
2�-��8������., ��/-� 2�1�8������., ��/-� 2!-��8������., ��/-�

K % Na % Mg % Ca % Cu % Zn %

�������� 733,6 100,0 18.1 100,0 411,1 100,0 2100,2 100,0 2,22 100,0 25,27 100,0

�"2� 830,9 113,3 15,8 87,3 542,9 132,1 1399,0 66,6 1,89 85,1 3,75 14,8

!�- 780,5 106,4 12,7 70,2 454,4 110,5 983,4 46,8 1,70 76,6 3,22 12,7

*�� 887,4 121,0 9,5 52,5 454,1 110,4 1190,0 56,7 3,52 158,6 4,03 15,9

C���1� 707,5 96,4 21,0 116,0 574,4 139,4 3102,2 147,7 1,70 76,6 20,5 81,1

2��� 880,4 120,0 7,7 42,5 438,1 106,5 1389,9 66,2 2,1 94,6 4,34 17,2

2�-�!�����.0 844�-� ,�!�����!7 ���./ �������!0 ,� ,��.5��!� ��������!7

8�������� ,!���!7 � �!���7/ ���� �� � ���!���� *�� – 8������. � (121,0 %) ! Cu (158,6 

%); � ���!���� C���1� – 8������. Na (116,0 %), Mg (139,4 %), 
� (147,7 %) ! Zn (81,1 %). 


�,��������!� ����./ ,� ��������!� 8�������� ,!���!7 � 1����./ �!���7/ �!��-

����� ����� ����� 5** ,���� ,����0 ! ,���� ,�������0 �������-! 1� 2013-2016 ���., ,�-

-�1.����,  �� -��! ����� � �!���7/ -��!7, ����!7, ���! ! 9!�-� 1� ,��!�� ������9!! ��-

-��:����7 �� 1,5 �� 1,8 ��1�,  �� ��=7��7���7 ���,  �� 8�!/ 8�������� 1�� !������ ����5�

� �����./ �!1����7�����./  ���7/ ! ������/ ������!0, ��� !��� !�����!��.� ,��9���.

������ ��:���� ! �����!7 -����-. � �� �� ����7 ��������!� 8������� 
� ����! !�����7 �

1,8- 3,6 ��1�, � � 8������� 2g ����! ��!� ��1�� !������� – ����� � 1,1 ��1�. 

��- !1������, �����! ��-!� -!������ ,�!������!� !�-�� !������ �����7 ���� �

������ ��:���� ������!0. "�! 7��7���7 ,�������� �.�! ����!���!7�! � /��� �-!���-
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�!7 ���������, �!���, ��!��-!���� ! �.�. *��� ! � �������� ,����-���! ,�����:��!7

��/����, �����! ��-!� -!����. !�,���1����7 � �!���1� ��!��-!����, ��-���!��� ! ���-

������ ����!/ ����!���!0 ! 7��7���7 ��71��:!� 1����� ����� ������� ���������, ���-

-��, �!��� ! �.,. ���! �,�������� ��������!� �����! ��-!/ -!���� � �!���7/ �!�������

����� 5** ,���� ,�������0 �������-! (����. 3). 

����!9� 3 – 
�������!� �����! ��-!/ -!���� � �!���7/ ,����0���� ����� �!�������

����� 5** ,���� ,�������0 �������-!, 2013 �. 

���!���

"����! ��-!� -!����., �/-�

�
!
�
�
�7

7
�
�
�
 
�
�7

7
�
��
�
�
�7

�
!
�
�
�
�
�7

��
-
�
�
�
!
�
�
�
�7

/
�
�
�
�
��
�
�
�
�7

-
�
4
�0
�
�7

�������� 20,56 9,73 0,140 0,702 2,77 1,88 9,85

�"2� 14,95 22,02 0,046 1,599 56,71 111,20 9,65

!�- 19,04 14,71 0,126 0,877 5,61 4,69 1,28

*�� 20,09 15,06 0,601 0,981 30,94 24,53 67,88

C���1� 13,72 19,54 0,038 1,479 72,05 56,54 4,79

2��� 19,59 19,76 0,179 1,383 32,28 0,53 3,76

� ��1������� �����!�������� �������! ��-��� ����!1� ����./ 2013 ���� ,� �����-

���!� �����! ��-!/ -!���� � �!���7/ ,����0���� ����� �!������� ����� 5** ,���� ,�-

������0 �������-! �.�� �����������,  �� ����������7 ,�7��7 -�����79!����7 1��!�!-

����� ����� ��������!�� ��-��8������� � ! ��������!�� 7������0 -!����. (0,542234), 

����� ��������!�� ��-��8������� Na ! ��������!�� 7��� ��0 (0,525377), �!�����0

(0,536705), ��-���!����0 (0,591518) ! /����������0 (0,722732) -!����.  


�������!� ��1�8������� Mg ,����!������ ��!7�� �� ��������!� 7��� ��0

(0,599614), �!�����0 (0,510827) ! /����������0 (0,775131) -!����; ��1�8������� 
� – ��

��������!� 7��� ��0 (0,677908), �!�����0 (0,654388), ��-���!����0 (0,677831) ! /����-

������0 (0,896479) -!����; �!-��8������� 
u – �� ��������!� �!���0 (0,545194), 7����-

��0 (0,959883), ! -�4�0��0 (0,957787) -!����; �!-��8������� Zn – �� ��������!� 7��� -

��0 (0,549181), �!�����0 (0,569521) ! ��-���!����0 (0,808811) -!����. 

2������! ��-!0 ����!1 ����./ 2014 ����, ,��� ���./ ,���� ,�������0 �������-!, 

,�-�1��,  �� ����������7 ,�7��7 -�����79!����7 1��!�!����� ����� ��������!�� ��--

��8������� � � �!���7/ ,����7 ! ��������!�� 7��� ��0 -!����. (0,659649), ����� ��-

������!�� ��-��8������� Na ! ��������!�� 7������0 -!����. (0,379375). 


�������!� ��1�8������� Mg ,����!������ ��!7�� �� ��������!� �!�����0

(0,75991) ! /����������0 (0,800071) -!����; ��1�8������� 
� – �� ��������!� 7��� ��0

(0,58394), �!�����0 (0,84218), ! /����������0 (0,671039) -!����; �!-��8������� 
u – ��

��������!� /����������0 -!����. (0,5908); �!-��8������� Zn – �� ��������!� �!���0

(0,487309) ��-���!����0 (0,910714) ! -�4�0��0 (0,705224) -!����. 
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����!1�� ����./ 2015 ���� ,� ��������!� �����! ��-!/ -!���� � �!���7/ ,����0-

���� ����� �!������� ����� 5** ,���� ,�������0 �������-! �.�� �����������,  ��

����������7 ,�7��7 -�����79!����7 1��!�!����� ����� ��������!�� ��-��8������� � !

-��! ������ �!���0 (0,5) ! 7��� ��0 -!����. (0,7291); ����� ��������!�� ��-��8��-

����� Na ! ��������!�� 7������0 (0,867687) ! -�4�0��0 (0,585086) -!���� � �!���7/. 


�������!� ��1�8������� Mg ,����!������ ��!7�� �� ��������!� �!���0

(0,647828) ! 7������0 (0,795961) -!����; ��1�8������� 
� – �� ��������!� �!�����0

(0,740606) ! -�4�0��0 (0,702875) -!����; �!-��8������� 
u – �� ��������!� -�4�0��0

(0,721123) -!����.; �!-��8������� Zn – �� ��������!� �!�����0 (0,461111) ! ��-���!-

����0 (0,539946) -!����. 
�

"������-� ����./ 2016 ���� ,���� ,�������0 �������-! ,�-�1���,  �� ����������7

,�7��7 -�����79!����7 1��!�!����� ����� ��������!�� ��-��8������� � ! ��������!-

�� �!���0 -!����.(0,658) � �!���7/ �!������� ����� 5**; ����� ��������!�� ��-��8��-

����� Na ! ��������!�� 7��� ��0 (0,585) ! /����������0 (0,761) -!����. 


�������!� ��1�8������� Mg ,����!������ ��!7�� �� ��������!� 7��� ��0 (0,986) 

! �!�����0 (0,872) -!����; ��1�8������� 
� – �� ��������!� 7��� ��0 (0,897), �!�����0

(0,622) ! /����������0 (0,642) -!����; �!-��8������� 
u – �� ��������!� 7��� ��0

(0,798) ! �!�����0 (0,878) -!����; �!-��8������� Zn – �� ��������!� 7��� ��0 (0,532) !

/����������0 (0,938) -!����. 

������. �.7����� ,����!������� ��!7�!� �� ��������!� � �!���7/ ,����0����

����� �!������� ����� 5** ,�! ,����0 �������-� ,��,������ �!-��8������� *�� �� ��-

������!� 8������� �; ,��,������ �!-��8������� !�- – �� ��������!� 8������� Ca; 

,��,������ �!-��8������� C���1� – �� ��������!� 8������� Zn; ,��,������ �"2� – ��

��������!� 8������� Mg. 

+�! ,�������0 �������-� �.7����� ,����!������� ��!7�!� ,�!�����!7 ,��,�����

�!-��8������� *�� �� ��������!� 8�������� � ! Cu; ,��,����� �!-��8������� C���1� – 

�� ��������!� 8�������� Na, Mg, Ca, Zn. 

�����������,  �� ��������!� � �!���7/ ,����7 ����� 5** -��!7, ����!7, ���! !

9!�-� - -��9� ������9!! ��-��:����7 �� 1,5 �� 1,8 ��1�, ,� �������!� � �� ���� �����

������!0. � �� �� ����7 ��������!� 8������� 
� ����! !�����7 � 1,8-3,6 ��1�, � � 8�����-

�� 2g ����! ��!� ��1�� !������� – ����� � 1,1 ��1�. 

� ��1������� �����!�������� ����!1� ����./  ��.��/����!/ ��������!0, (-�844!-

9!��� -�����79!! +!�����) �.�� �����������,  �� ��!����5�� ,����!������� ��!7�!�

�� �!��������� �����! ��-!/ -!���� �-�1.���� ������:!� 8������.: �� ��������!� ��-

-���!����0 -!����. (0,81-0,92) ,����!������ ��!7�� 8������ Zn; �� ��������!� �!���-

��0 (0,51-0,84) ! /����������0 (0,67-0,89) -!���� – Mg ! 
�; �� ��������!� 7��� ��0

(0,58-0,67) – 
�; /����������0 (0,72-0,95) ! -�4�0��0 (0,72-0,96) – Cu; 7������0 (0,37-

0,86) – Na; 7��� ��0 (0,65-0,72) ! �!���0 (0,50-0,65) – �. 
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