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

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

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

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

���� ,�-�1����7� ���� �� ,��������� ���������, �.� �.5� � �������!! � -�������� (��1 ������-

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

��	
���� ����: �!������, �������!7, ��-�����.� ,��-���-!, �!�������!��, �!��, -� �-

����

Summary. The influence of system application of foliar fertilizing with special complex fertilizers 

of various compositions the productivity of grape plants and the conditioning quality of the yield and its 

processing products has been studied. Against the background of fertilizing feding, a significant increase 

in the yield and mass of the bunch is determined. The level of standart qualities of the crop for all indica-

tors has met the parameters of the standard and was higher in comparison with the control (without ferti-

lizers) and met the requirements for table wines obtaining. 

Key words: grapes, fertilizers, foliar top dressing, wine material, wine, quality 

��������. 344�-�!������ ��0���!7 ��-�����./ ��������- ������!0 ���������! ,!-

�������./ ����0 ����������� �,���������� �!����� ,����:��� �!�������.� ��:����� �

�!�� !���� ������ � ����0 ! �.���.� ����� ��!�� !/ � ���-9!! �!����!1� ! �!���1�. �

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

�!���:!� ������!7 ����./ ��������� �!�������./ ��:���� !�,���1����7 ��7 �����79!!

���!�� ,!���!7 ! ��!���!7 !/ ���,�!��./ ���0��� �� 4��� �����!����� ��0���!7 ��!�-

�! ��-!/ 4�-����� [1, 2].  

� ,��-�!-� ,���.5������� ,��!1������� �!������� �!������� !�,���1����!� ��-

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

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

,!�������.0 ���!�. ������ � ���, !1������ ��!7�!� ,��-����- �� 4!1!����! ��-!�

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

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

���! �!�������./ �������!0 � 4���!�����!! /!�! ��-��� ������� �!�������, �!������-

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

��- � ��1����� 9!-�� ��1�!�!7 ������!0 ��7 ,��� ��!7 �.��-�-� ��������0, 8-����! �-

�-! ��1�,����0 ,����-9!! [3, 4]. "�����0 9���� �����7:�0 �����. ����� !���������!�

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

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

�����7 ! ,����-��� ��� ,��������-!. 
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������� � ������ ����������. 3-�,��!��������.� !���������!7 ,�������. �

2016-2017 ��. � �����!7/  ��������-�0 1��., �������!-�-�0 ,��1��. ����������-���

-��7 �� ����!���!! """ «�����	����» (�. ��������!0�-). "�=�-� ��������!0 – ,����-

���7:!� ������!7 �!������� ������ ;������ 1999 �. ,����-! ! 2���� 2002 �. ,����-!. 


/��� ��1��:��!7 ������!0 – 3 / 1,5 �. 

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

��. +� ������1��:!� ,����. ,����������. ��������.�! ����9��! ! ��!���!. 2�:-

����� �./���� ���7 �������7�� 100-150 ��. +� ��/��! ��-��� ������� ,� �. ��������-

��!�!��.� ! �7��������!�!��.�, ������ ! �!���� -����!��.�, ������!� ,��4!�7 ���-

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

4!1! ��-!/ ���0����/.  

?!�! ��-!� /���-���!��!-! ,� � �,.����� � ���-� ����!1!�����! ��-��������.-

�! �������! � ����������!! � ("
���!. 
�������!� ������ (("
� 26213-91) � ����       

0-50 �� – 3,4-2,8 %. ��!1 ,� ,��4!�� -��! ����� ��� �����5����7 �� 0,52-0,78 % �� ���-

�!�� 50-100 ��,  �� ��!������������ � �!1-�� ,����9!������ ,�������!! ,� �. ���-9!7

,� �����0 ����. (("
� 26423-85) ,� ����� ,��4!�� ,� �. !1���7���7 �� ��0�������0

�� �����:��� ��0 ! �������7�� 7,75-7,88. 
�������!� ,���!����� 4��4��� ! ���������

-��!7 (("
� 26204-91) � ���� 0-50 �� ������� (� ����������!! ,�!�7�.�! -�!���!����.-

�! �9��-��!). �-�!���0 !1����! � ,� ��/ ������!��7 �� 30 %. #������!� � ,� ��/ ! ,� -

������1��:�0 ,����� �����������. 

�����4 ����!���!! ����.0, � -���.�! ! ,����!�! �-�����!. �.���� ������1�����

��� ������� ���7 300-800 �, -���!1�� �-����� ����!���� 12-15-25º. ��!��� �7�-!0, ��,-

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

(����-�����) �������! *���5��� ���-�1�-��� /�����. $�-�� ��!� �������7�� ��0�� �. ��-

������!0�-�, ��-�.�.0 ������. (������ -��! ����� ����-�� �� 600 �� 800 ��. 

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

�������!7 ��� ���������� ,��!1������� ���,,. -��,��!0 «����2�����». �������� ,��-

���!�! ��/��!1!������ (�,�.�-!������� SLV-2000) ���� ����� �,�.�-!���!0 (,�! ���-

/��� ���� �0 �!�-���! 2000 �/��) ,� �/���, ,�!�������0 � ����. 1.  

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

�������! ��-�7 4�1�

��1�!�!7 ������!0 �!�������
��1���!� �������!7, ������, ��1�

1. +���� 9�����!��
	!���!-� (2 �/��); ��!��4�� Zn (1-�/��);

+�����4!� 30-10-10 (3 -�/��)

2. �� ��� 9�����!7 *���,���� (1 �/��); ��!��4�� Fe (2 �/��)

3. +���� 4���!�����!7

1��71!

+�����4!� 20-20-20 (3 -�/��); *���,���� (1 �/��);

��!��4��  +��� (2 �/��); �����!-� (1 -�/��)

4. "���1����!� 7���
2�-�!4�� 2��� (2 �/��); ��!��4�� Fe (2 �/��);

������� 
� (2,5 �/��)

5. #�-�.�!� ���1�! +�����4!� 5-15-45 (3 -�/��); 2�-�!4�� 2��� (2 �/��)

6. �� ��� ��1�����!7 7��� +�����4!� 5-15-45 (3 -�/��); 2�-�!4�� �� ����� (2 �/��)

7. #� 20 ���0 �� ����-!

�����7
2�-�!4�� �� ����� (2 �/��)


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

�! ��-�0 -��,��!! «����2�����». � -���������� ���!���� ������!7 �������.���! ��-

��0 ��1 ��������!7 �������!0. 

����!9!���.� -� ����� �!�������, �!�������!����, �!�� �9��!���! � ����������!!

� ("
� 53023 – 2008, ("
� � 32030-2013. 
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?!�! ��-!0 ����!1 7��� ! �!�������!���� ,�����!�! � ����������!! � ("
�
27198-87 �!������ ����!0. 2����. �,�������!7 �������0 -��9�����9!! ��/����; ("
�
32114-2013 +����-9!7 ��-�������7 ! �.��� ��7 �� ,��!1�������. 2����. �,�������!7
�������0 -��9�����9!! �!�����./ -!����; ("
� 13192-73 �!��, �!�������!��. ! -���-
7-!. 2���� �,�������!7 ��/����; ("
� 32095-2013. +����-9!7 ��-�������7 ! �.��� ��7
�� ,��!1�������. 2���� �,�������!7 ��=����0 ���! 8�!������ �,!���. 
���� 4������./
��:���� �,�����7���� -����!����! ��-!� ������� [5, 6].  


���!��! ��-!0 ����!1 ,�����!�! � ����������!! � ��-���������0 �����!-�0    
�.�. ���-��� (2005). ��� ��. �.,���7�! � ,���:�� ,����������� ,�-��� Microsoft 
Office 2010 («Microsoft, Inc.», 
;�). 

� ,��9���� �����. �������� 4!-�!�����! ���������.�, � !�.��7 ��!7�!� �!�������! �-
�-!/4�-����� �� ,��9���4���!�����!7 �����7 �!������� ! ��� -� ����� (�!�. 1-3). 
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�!�. 3. ���! ����� �����4���./ ����-�� 1� ,��!�� !���������!0

��!����� 1�� !�����.� ���/�����!7 � 1�� ��!7/ ��-�!������0 ���,������. ��1-
��/� � ,��!�� 2016-2017 ��. ��������!�� � ����!0 ,��!�� (!���, !���). 2�-�!������
�.��-�0 � 2016 �. ���,������� ��1��/� �.�� � !���, � � 2017 �. – � �������. ���,������-
�.� �!�!���. � 2016-2017 ��. 1�4!-�!�����. �� ����!/ 8��,�/ ��������� ��1�!�!7 ���-
���!0 �!�������. 	����!��7 ,����� � ���-�� ��� !��7 2016 ���� �����!��� ����1!���� ��
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�,.���!! � ,��!�� 9�����!7. �����������  ���! ��� ��.,��!� 9���-�� ! !1����������
���1��0 �!�������. $�����!��.0 ���� 7��� �!������� ! ,�!�������!� !�! /���-�����0
�-���-! � !���-������� ,��/��!�� �� 4��� �.,����!7 1�� !�������� -��! ����� ����-��
(125 ��). "�!�!� ����-�� � ����7��� 2016 �. ���-���-� ��!1!�� ,��9���. �.1�����!7 ��-
1. ! ���1��0. � ����� 1� ��� -��! ����� �����4���./ ����-�� � 2016 �. 1�� !������ ,��-
�.�!�� ,�-�1����� 2017 �. (�� 35,3 %). 

��������� �����������. � ��. �����7 �� ���/ ���7�-�/ ,������� �,.�� �.7�!�!
1�� !������� ,��!��:����� ���!���� � ,�!�����!�� ��-�����./ ,��-����- �� ������!-
7/ !1� ���./ ������ �!������� (����. 2),  ��, ����7���, ��71��� �� ��!���!�� ��.,��!7
9���-�� ! 4���!�����!�� ����� ,����./ ���1��0 � ����5�0 �����0 (�!�. 4, 5). +� ��1���-
����� � ����, �� 4��� ,�!�����!7 �!����. ��-�����./ ,��-����- �����77 ����� ���1�!
��:�������� ,���.5��� ,�-�1����� � -���������� ���!����. ��!����� 1�� !�����.0
,�!���� �����7 �.7���� � 2017 ����

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

�!������� ������ ;������ ! 2����  

���!���


����77 �����

���1�!, �

�����0����� $���-�

,����-�!�����!

,�����
� 1 -����, -� �/��

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

���� ��	������ .����	�

��������, �/� 90 110 5,0 5,8 11,0 12,9 150 161 

��-�����.�

,��-���-!
110 123 6,0 7,1 13,2 15,8 171 174 

&��0,05 
4,83 9,64 1,47 0,66 0,57 0,94 - - 

���� ��	������ /����

��������, �/� 112 116 5,2 6,2 11,6 13,8 180 184 

��-�����.�

,��-���-!
119 124,5 6,8 7,4 15,1 16,4 192 198 

&��0,05 
4,07 2,66 0,56 0,28 0,63 0,69 - - 

   

                                      �     *

�!�. 4. ���5�!0 �!� ���1��0 �!������� ����� ;������ � -���������� ���!����,  

��1 �������!0 (�) ! ,�! ,�!�����!! ��-�����./ ,��-����- (*) 
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                                      �           *

�!�. 5. ���5�!0 �!� ���1��0 �!������� ����� 2���� � -���������� ���!����, 

��1 �������!0 (�) ! ,�! ,�!�����!! ��-�����./ ,��-����- (*) 

��1������. ����!1� /�170������� 9���./ -� ���� ��/�! ��-!/ ������ �!�������

;������ ! 2���� �.7�!�! ,��!��:����� ���!���� � ,�!�����!�� �!�������./ ,��-��-

��- ,� ,�-�1����� ��/��!�����! 7��� (�!�. 6). "�:�� ��������!� ��/���� � ��-� � 2016 !

2017 ��. ��1������� � ����� ;������ �������������� �� 20,6 ! 19,6 % ! � ����� 2���� – ��

10,7 ! 10,4 %. 
��7 ,� ,��� ���.� ����.�, ���� �!������� ;������ ����� ��1.� !� ��

��� 5��!� �!���������� ,!���!7. 

�!�. 6. 
�������!� ��/���� � ��-� 7��� �!�������

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

�����./ ,��-����- � 2016 �. ! � 2017 �. �� 8,8 ! 11,6 % (���� ;������); �� 11,3 ! 10,0 % 

(���� 2����) � �������!! � -�������� (�!�. 7).  

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

�!������� � ���!����/ � ,�!�����!�� �!����. �!�������./ ,��-����- -�- ���� ��:!�

��������!7� ��������� ! �.��-!� � �������!! � -�������� (��1 �������!0). ��� !������-

��.� ����19. �!���������� ��-� !���! ��/��!������ 1�� !������ �.5� �!�!��������

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

+�! ,�������!! ���� �0 �������9!! �!��, ,��� ������ !1 �!������� ����� ;��-

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

��0 -��!��!!. "���1�9 /���-���!1�����7 -�- �!�� �� ������-���������0 �-���-�0 � ���-

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

�� 7���-�, �0�.. �-�� ,���.0, ����-� ����!�.0, �7�-!0. +�! ��/ �� 9�����./ ! ������!-

 ��-!/ /���-���!��!-�/ ����1�9 � -����������� ���!���� (��1 �������!0) !��� �� ��-�0

,���.0 �-�� ! ������ ,�����-��!�,  �� ��=7��7���7, ����7���, ���.��-!� ��-�,���!��

8-����-�!��./ ��:���� � ��71! � ����5!� ��������!�� ��/����. 

?���-���!1�7 �������0 ,�-�1����� -� ����� �!���������� ����� – �-�!���� -!����-

����� – ����/��!�� �����!��,  �� ,�-�1����! � ���/ ����19�� �.�! ��!1-!�! ,� 1�� �-

�!� – 3,1-3,2 �/��3. +�������. ,�-�1����7 ,�1���7�� ,�����1!������ !/ ����0 !����� -

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

�!�. 7. 
�������!� -!���� � ��-� 7��� �!�������

+�! ��������,�! ��-�0 �9��-� ����19�� �!�� ����� 2���� ��1�! !7 ����� ���!-

�����! ��-�� �.�! ���������. �� �-����./ /���-���!��!-�/. "���1�9, ,��� ���.0

!1 �!�������, �������.������� � �� ��!� ������9!! ���������! �������!0, �� �-���

!��� ����� ,���.� ������.� �����-! ! ,������!������� ,�����-��!�,  �� �!�� !1 �!-

������� -������7. 

����!1 ��=����0 ���! 8�!������ �,!��� �!�������!����, �.��������./ !1 �����

;������, ,�-�1�� !/ ����������!� ��������!7� ("
��. 	�7 -����������� ���!���� �,.-

�� �,!����1����� �������7�� 10,5 % ��., ��7 ���!���� � ,�!�����!�� �������!0 –          

11,8 ��.%. 	���.� ,�-�1����! ����� ,�!������ �!�������!����, ,��!�� ,�����. �-���, 

�!-���!����! ��-�� ����!�������. 2�-�!�����.� ��-�,���!�� 8�!������ �,!��� ���!-

 !�!�� ! ����19. !1 �!������� ����� 2���� ,�! �!������0 �������-� �������!7�! –   

13,4 % ��., � �� ����7 -�- � ����19�� � -����������� ���!���� �� �.� 1�4!-�!����� ��

������ 12,1 % ��. (����. 3). 

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

2������7 -��9�����9!7 ��/���� ! ����1� � ���./ ! -����./ ��/!/ �!�������!���/ �.��

���������� � ��,���!�./ ("
��� -��! �����/. 

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

�!0. "9��!��7 4������.0 -��,��-� �!�������!����, ,��� ���./ !1 �!������� �����

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

�!�������.�! �������!7�!. "�:�� ��������!� 4������./ ��:���� � �!�������!���/

������!� 2429 ��/��3, ����� -�- � -���������� ���!���� – 2017 ��/��3. 
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����!9� 3 – �!1!-�-/!�! ��-!� ,�-�1����! -� ����� �!�������!����  

����� ;������ ! 2����, �����0 2016 �. 

���!���

,!��, 

��. % 

�!������7

-!���������, 

�/��3

&��� !�

-!����., 

�/��3


�������!�

��:. SO2, 

��/��3

	������9!����7

�9��-�, ����

���� ��	������ .����	�

��������, �/� 10,5 7,5 0,44 88,6 7,5 
��-�����.�
,��-���-!

11,8 7,4 0,48 83,8 7,7 

���� ��	������ /����

��������, �/� 12,1 7,6 0,42 75,1 7,7 
��-�����.�
,��-���-!

13,4 7,2 0,55 75,3 7,9 

����	
����. ��-!� ����1��, !���������!� ��!7�!7 ��-�����./ ,��-����- �!��-
����� ����.�! ���������! -��,��-��./ �!�������./ �������!0 ��1�! �./ �������� ��
,����-�!������ ������!0, -���!9!���.� -� ����� �����7 ! ,����-��� ��� ,��������-!
,�-�1���,  �� ,�!���7���7 � ����./ ,� �����--�!���! ��-!/ �����!7/ �!����� ,��-��-
��- ������!0 ����,� !���� ��:�������.0 ���� �����0����!. #�� !������� ,��!��:�-
���� ���!���� � �������.� ,�!�����!�� ��-�����./ ,��-����- �� ������!7/ �!�������
��71���, ����7���, �� ��!���!�� ��.,��!7 9���-�� ! 4���!�����!�� ����� ,����./
���1��0 � ����5�0 �����0.  

��1������. ����!1� /�170�������-9���./ -� ���� ��/�! ��-!/ ������ �!�������
;������ ! 2���� �.7�!�! ,��!��:����� ���!���� � ,�!�����!�� �!�������./ ,��-��-
��- ,� ,�-�1����� ��/��!�����! �!������� ! !1���������./ !1 ���� �!�������!����. 	�-
�����9!����7 �9��-� �!��, ,��!1��������� !1 �!������� ������ ;������ ! 2���� ,�!
,�!�����!! �������!0, !���� ����� �.��-!0 ����. � 8��� �� ���!���� �.5� �.�� �,!�-
���1����� �!�� ! 4!1!-�-/!�! ��-!� ,�-�1����! �!�������!���� � 9����. 
�������!�
4������./ ��:���� � �!�������!���/, ,��� ���./ !1 �!������� ����� 2���� �� 4���
,��-����-, �.�� �� 20,4 % �.5�,  �� � ���!���� ��1 ,�!�����!7 �������!0.  

+��� ���.� � ��1������� !���������!0 ����.� 7��7���7 ���������!�� 844�-�!�-
����! ,�!���7���0 �!����. ��-�����./ ,��-����-, ��,�������./ �� �,�!�!1�9!� ��-
�!�� ,!���!7 �!�������, ����,� !���:!/ ,��.5��!� ,����-�!�����! ������!0 ! -� �-
���� ,����-��� ��� ,��������-!. 
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