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Аннотация. Осуществлено агробиологиче-

ское и технологическое исследование вино-

градного сорта Памид при реализации различ-

ных вариантов нагрузки кустов зимними глаз-

ками при обрезке. Установлено, что фенофазы 

развития в течение вегетационного периода 

наступают и протекают почти одновременно в 

одни и те же сроки, а виноград созревает в 

первые десять дней сентября. С увеличением 

количества сучков на одном виноградном ку-

сте и с их удлинением наблюдается четко вы-

раженная тенденция к уменьшению процента 

развитых зимних глазков, плодовых побегов, 

массы одной грозди, слабее – коэффициента 

плодоносности. Виноградные кусты развива-

ются хорошо при нагрузке четырех вариантов 

во время обрезки, и виноград успевает со-

зреть. Лучшее сочетание содержания сахаров 

и титруемых кислот для производства вина 

есть в винограде кустов, на которых при об-

резке оставляют 6 и 7 сучков на одном расте-

нии. Доказано, что количество сучков оказы-

вает сильный или умеренный отрицательный 

эффект на процент развитых глазков, плодо-

вых побегов и гребней, на коэффициент пло-

доносности, массу одной грозди и 100 ягод в 

течение и двух лет исследования. Увеличение 

количества сучков находится в умеренной, 

положительной корреляционной связи с уро-

жаем с одного куста винограда.  

Summary. An agrobiological and techno-

logical study of the Pamid grape variety was 

carried out during the realization of different 

variants of loading with winter eyes during 

pruning. An agrobiological and technological 

study of the Pamid grape variety was carried 

out during the realization of different loading 

variants with winter eyes during pruning. It has 

been established that the phenophases of devel-

opment during the vegetation period occur and 

take place almost simultaneously in the same 

time periods, and the grapes ripen during the 

first ten days of September. With the increase 

in the number of knots of a vine and with their 

lengthening, there is a well-defined tendency of 

reducing the percentage of developed winter 

eyes, fruiting shoots, weight per 1 cluster, less 

of reducing the fertility rate. The vines grow 

well under the pruning loads of the four vari-

ants and the grapes manage to ripen. The best 

combination of sugar and titratable acid content 

for wine production is in the grapes from the 

variants with a load of 6 and 7 knots of a vine. 

The number of knots has a proven strong or 

moderate negative effect on the percentage of 

developed eyes, fruiting shoots, bunches, fertil-

ity rate, weight of one cluster and 100 grains, 

during both years of the study. The increase in 

the number of knots is in a moderate, positive 

correlation with the yield of one vine.  
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Введение. Памид – самый распространенный местный (автохтонный) вино-

градный сорт в Болгарии. Он известен людям с глубокой древности, но значимые 

ампелографические исследования его начались с середины XX века [1–4]. Не-

смотря на его технологические недостатки, накапливает мало красящих веществ, 

слабая кислотность и низкий экстракт, он подходит для получения светло-

красных и розовых (типа розе) сухих легких вин, а виноград можно употреблять в 

свежем виде и приготавливать из него различного вида варенье [5, 6]. Использо-

ван он для селекционно-генетических исследований и для создания новых винных 

сортов винограда [7, 8]. После гармонизации национального законодательства с 

требованиями европейских регламентов 2002 года в Болгарии введен контроль за 

посадкой винных сортов винограда. Поощряется и дальнейшее расширение 

насаждений традиционных болгарских винных сортов [9]. Красные винные сорта 

сохраняют свою доминирующую роль в структуре обновленных насаждений ви-

нограда. Цель настоящего исследования – выявление влияния различной нагрузки 

виноградных кустов зимними глазками во время обрезки на плодоносность, уро-

жайность и качество винограда сорта Памид. 

Объекты и методы исследований. Исследование проведено в 2018 г. и 

2019 г. в винограднике сорта Памид, расположенного на территории города 

Дылгопол, Варненской области. Виноградники выращиваются с применением 

формировки по типу Видоизмененного Мозера, при котором кусты стоят на 

штамбе высотой 120 см. В целях изучения показателей плодоносности, уро-

жайности и качества винограда при различных нагрузках зимними глазками и 

длинеплодовыми звеньями заложены следующие варианты обрезки одного ви-

ноградного растения: на одном кусте оставляют по 6 сучков с 2 зимними глаз-

ками, по 7 сучков с 2 зимними глазками, по 8 сучков с 3 зимними глазками, по 

9 сучков с 3 зимними глазками. Каждый вариант включал по 30 виноградных 

кустов. В течение двух лет эксперимента по вариантам проведены фенологиче-

ские наблюдения, агробиологические и технологические исследования, резуль-

таты которых представлены по показателям в табличном виде.  

Для исследования связи между количеством оставленных при обрезке суч-

ков и агробиологическими и технологическими показателями сорта Памид при-

менен корреляционный анализ. Произведен расчет коэффициентов корреляции 

Пирсона. Статистически доказанные зависимости моделированы посредством 

линейных регрессионных уравнений. Математическая обработка данных осу-

ществлена посредством программного продукта IBMSPSS 24 [10]. 

Обсуждение результатов. Данные в таблице 1 показывают, что между 

двумя годами, в течение которых проводилось исследование, нет существенных 

отличий в наступлении и протекании распускания зимних глазков – в конце мар-

та и начале апреля. Разница между ними уменьшается при появлении I-вого листа 

и I-вогосоцветия. Цветение начинается в конце мая и заканчивается в начале июня. 

Фенофаза окрашивания ягод наблюдается в конце июля и начале августа. 

В 2019 г., из-за засухи и более высоких температур в тех же двух месяцах, ука-

занная фенофаза, как и физиологическая зрелость, наступили раньше по сравне-
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нию с 2018 годом. Виноград сорта Памид при четырех вариантах обрезки достиг 

технологической зрелости в первой половине сентября – 10.09. 

Таблица 1. Фенологические наблюдения за сортом Памид по вариантам исследования 

Фенофаза Начало Массово Конец 

Год 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Распускание почек 29.03 26.03 02.04 29.03 05.04 02.04 

Появление I-вого листа 07.04 09.04 10.04 12.04 12.04 13.04 

ПоявлениеI-вого соцветия 21.04 22.04 24.04 26.04 27.04 29.04 

Цветение 26.05 29.05 30.05 02.06 10.06 12.06 

Окрашивание ягод 20.07 16.07 25.07 20.07 05.08 01.08 

Физиологическая зрелость 25.08 21.08 

Технологическая зрелость 10.09 10.09 

 

В результате примененного корреляционного анализа доказывается, что 

количество сучков оказывает сильный, отрицательный эффект на процент разви-

тых глазков (соответственно -0,994; -0,984), процент плодовых побегов               

(-0,964; -0,988), коэффициент плодоносности (-0,913; -0,949) в 2018 году и в 

2019 году. С увеличением количества и удлинением сучков на одном виноград-

ном растении процент развитых зимних глазков уменьшается (таблица 2). При 

варианте, в котором на одном кусте оставляют 6 сучков с 2 зимними глазками, 

процент развитых глазков, в среднем за два эти года – 94,58, при варианте с7 

сучками он уменьшается до 90,36 %. При удлинении плодовых сучков до 3 зим-

них глазков и их увеличении, тенденция к уменьшению значений этого показа-

теля сохраняется –когда на одном кусте оставляют 8 сучков – 80,84 %, а когда 

оставляют 9 сучков – 75 %.  

Таблица 2. Показатели действительной плодоносности у сорта Памид по вариантам  

исследования 

Год Вариант 
Процент развитых 

глазков 

Процент плодовых 

побегов 

Коэффициент 

плодоносности 

2018 6 сучков 95,00 92,10 1,25 

2019 6 сучков 94,17 92,04 1,24 

В среднем 94,58 92,07 1,25 

2018 7 сучков 90,00 91,27 1,18 

2019 7 сучков 90,71 89,76 1,18 

В среднем 90,36 90,52 1,18 

2018 8 сучков 81,25 84,10 1,07 

2019 8 сучков 80,42 83,94 1,09 

В среднем 80,84 84,02 1,08 

2018 9 сучков 75,56 79,41 1,09 

2019 9 сучков 74,44 80,10 1,09 

В среднем 75,00 79,76 1,09 
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Другой важный показатель, характеризующий плодоносность виноградных 

растений, это процент плодовых побегов. Наблюдается аналогичная тенденция к 

уменьшению его значений с увеличением количества сучков на одном кусте и 

удлинением плодовых сучков до 3 зимних глазков, но в более близких границах. 

Это обусловлено возможностями растений в известных границах самостоятельно 

регулировать свои генеративные проявления. Наиболее высок процент плодовых 

побегов при первом варианте – 92,07 %, в среднем за два года, взятых вместе. 

Далее идет вариант, в котором оставляют на одном кусте по 7 сучков – 90,52 %. 

С увеличением количества сучков и их удлинением значение этого показателя 

уменьшается значительно больше: в варианте с 8 сучками на одном кусте – до 

84,02 %, а в варианте с 9 сучками – снижается до 79,76 %, в среднем за два года, 

взятых вместе. 

Один из наиболее важных признаков, характеризующих плодоносность 

сорта, – действительный коэффициент плодоносности. В значениях этого пока-

зателя наблюдаются различия между отдельными вариантами. Наиболее высо-

кий он в варианте с 6 сучками – 1,25, а в варианте с 7 сучками наблюдается 

уменьшение до 1,18. При вариантах с длиной сучков – 3 зимних глазка / с 8 и 9 

сучками на одном кусте/ значения в среднем за два года, взятых вместе, почти 

одинаковы – 1,08 и 1,09. 

Урожай с одного куста винограда находится в прямой зависимости от типа 

плодовых звеньев и сочетания вегетативных и генеративных возможностей ви-

ноградных растений. Доказывается, что увеличение количества сучков в уме-

ренной, положительной степени связано с урожаем с одного куста винограда, 

как в 2018 году (0,592), так и в 2019 году (0,545). При варианте с 6 сучками масса 

одной грозди самая большая – 307 г, в среднем за два года, взятых вместе, а в ва-

рианте, когда на кусте оставляют 7 сучков, она чуть меньше – 292 г (таблица 4). 

В результате небольших различий в значениях этого показателя и в количестве 

гроздей на одном кусте между двумя вариантами наблюдается и почти одинако-

вое количество урожая с одного куста винограда, соответственно 4336 г и 4372 г. 

Количество сучков находится в очень сильной, отрицательной корреляции с 

массой одной грозди в течение двух лет исследования (-0,856 и -0,988 соответ-

ственно за 2018 и 2019 годы). С увеличением количества сучков и их длины мас-

са гроздей уменьшается значительно при варианте с 8 сучками – 244 г, и при ва-

рианте с 9 сучками– 209 г. Самый высокий урожай достигается при варианте с 8 

сучками на одном кусте винограда – 5122 г, из-за большего количества гроздей 

на одном виноградном растении. При варианте с 9 сучками урожай с одного ку-

ста винограда занимает второе место – 4,610 г, несмотря на наибольшее число 

гроздей, поскольку их масса наименьшая по сравнению с остальными варианта-

ми. Между тестируемыми вариантами обрезки не наблюдаются существенные 

отличия в структуре гроздей, причем в течение и двух указанных лет исследова-

ния связь между количеством сучков и процентом гребней умеренная, отрица-

тельная (соответственно -0,674 для каждого года).  
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Таблица 3. Урожайность и качество винограда сорта Памид 

Год Вариант 
Урожай с 1 куста 

 винограда, г 

Масса 

1 грозди, г 

Структура грозди 

% гребней % ягод 

2018 6 сучков 4331 305 3,67 96,33 

2019 6 сучков 4340 310 3,50 96,50 

В среднем 4336 307 3,58 96,42 

2018 7 сучков 4395 295 3,33 96,67 

2019 7 сучков 4350 290 3,33 96,67 

В среднем 4372 292 3,33 96,67 

2018 8 чепа 5058 242 3,50 96,50 

2019 8 чепа 5187 247 3,50 96,50 

В среднем 5122 244 3,50 96,50 

2018 9 чепа 4618 208 3,33 96,67 

2019 9 чепа 4620 210 3,17 96,83 

В среднем 4610 209 3,25 96,75 

Доля гребней в гроздях варьирует от 3,25 % до 3,58 %. Доля ягод в гроздях 

типична для винного сорта – от 96,42 % до 96,75 %, и находится в положитель-

ной корреляции с количеством сучков (и для двух лет она 0,674). 

Таблица 4. Масса 100 ягод, содержание сахаров и титруемых кислот в винограде сорта Памид  

Год Вариант Масса 100 ягод, г Сахары, % Титруемые кислоты, г/дм3 

2018 6 сучков 235 19,1 4,7 

2019 6 сучков 229 19,2 4,5 

В среднем 232 19,2 4,6 

2018 7 сучков 236 18,8 4,8 

2019 7 сучков 230 19,1 4,6 

В среднем 233 19,1 4,7 

2018 8 сучков 210 18,6 5,0 

2019 8 сучков 218 18,8 4,7 

В среднем 214 18,7 4,8 

2018 9 сучков 212 19,0 4,4 

2019 9 сучков 220 19,2 4,2 

В среднем 216 19,1 4,3 

 

Количество сучков находится в сильной, отрицательной связи с массой 

100 ягод в 2018 (-0,865) и в 2019 годах (-0,821). Масса 100 ягод при вариантах 

с 6 и 7 сучками почти одинаковая– 232 г и 230 г (таблица 4). При остальных 

двух вариантах с 8 и 9 сучками значения меньшие– 214 г и 216 г. Данные о 

содержании сахаров в винограде сорта Памид показывают, что виноградные 

кусты выносят нагрузки четырех вариантов, и виноград успевает созреть. При 

варианте с 8 сучками на одном виноградном кусте, при котором был достиг-

нут самый высокий урожай винограда, содержание сахаров самое низкое – 

18,7 %, а содержание титруемых кислот в нем самое высокое – 4,8 г/дм3. При 
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других вариантах содержание сахаров чуть выше, а титруемых кислот – чуть 

ниже. Характерно для сорта Памид сравнительно быстрое уменьшение содер-

жания титруемых кислот в период достижения технологической зрелости ви-

нограда. Отсутствие статистически доказанных, высоких корреляционных ко-

эффициентов является основанием считать, что нет доказанных связей между 

количеством сучков и содержанием сахаров и титруемых кислот в 2018 году и 

в 2019 году. 

Наличие значительных и высоких корреляционных связей между исследу-

емыми показателями – предпосылка для применения регрессионного анализа с 

целью представления установленных зависимостей в аналитической форме (таб-

лица 5). Каждое из составленных регрессионных уравнений статистически зна-

чимо при уровне 0,05. Знаки коэффициентов при независимой переменной (вы-

полняющей функцию количества сучков) в каждом из них доказывает направле-

ние связи между ней и соответствующим зависимым показателем. В этой табли-

це отсутствует информация о сахарах и титруемых кислотах, так как между ни-

ми и количеством сучков не существует значимой связи.  

Таблица 5. Корреляционные коэффициенты и регрессионные уравнения, представляющие 

связи между количеством сучков и исследуемыми ампелографическими показателями у сорта 

Памид за 2018 и 2019 г. 

Год Влияние количества сучков на: 
Коэффициент 

корреляции 

Коэффициент 

детерминации 

(%) 

Регрессионное 

уравнение 

2018 

Процент развитых глазков - 0,994 99 y = -6,707x + 135,76 

Процент плодовых побегов - 0,964 93 y = -4,524x + 120,65 

Коэффициент плодоносности - 0,913 83 y = -0,059x + 1,59 

Урожай с 1 куста винограда 0,592 36 y = 152,4x + 3457,5 

Массу 1 грозди -0,946 95 y = -34,4x + 520,5 

Гребни, % -0,674 45 y = -0,085x + 4,095 

Ягоды, % - 0,674 45 y = 0,085x + 95,905 

Массу100ягод -0,865 75 y = -9,5x + 294,5 

2019 

Процент развитых глазков -0,984 97 y = -6,948x + 137,05 

Процент плодовых побегов -0,988 98 y = -4,164x + 117,69 

Коэффициент плодоносности -0,949 90 y = -0,054x + 1,555 

Урожай с 1 куста винограда 0,545 30 y = 167,7x + 3366,5 

Массу 1 грозди -0,988 98 y = -34,3x + 521,5 

Гребни, % -0,674 45 y = -0,082x + 3,99 

Ягоды, % 0,674 45 y = 0,082x + 96,01 

Массу 100 ягод -0,821 67 y = -3,9x + 253,5 

 

Соответствующие регрессионные модели были бы статистически незначи-

мыми, что не представляет интереса как для настоящего, так и для будущих ис-

следований, основанных на этих моделях. Указанные коэффициенты детермина-

ции представляют, какая часть изменения соответствующего ампелографическо-

го показателя обусловлена изменением в количестве сучков.  
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Выводы. 1. При примененных вариантах обрезки и различной нагрузке 

виноградных кустов зимними глазками у сорта Памид фенофазы развития в те-

чение вегетационного периода наступают и протекают почти одновременно в 

одни и те же сроки, а виноград созревает в первые десять дней сентября. С уве-

личением количества сучков на одном кусте винограда и с их удлинением 

наблюдается хорошо выраженная тенденция к уменьшению процента развитых 

зимних глазков и плодовых побегов. Самый высокий коэффициент плодоносно-

сти наблюдается при обрезке виноградного куста, когда на нем оставляют 6 суч-

ков – 1,25, а при варианте с 7 сучками – 1,18. При вариантах, в которых длина 

сучков –3 зимних глазка, а на одном кусте винограда оставляют 8 или 9 сучков, 

значения этого показателя почти одинаковы – 1,08 и 1,09. 

2. Масса одной грозди самая большая при варианте с 6 сучками– 307 г, а 

при варианте с 7 сучками она составляет 292 г. С увеличением количества суч-

ков на одном кусте винограда и их длины масса гроздей уменьшается значитель-

но при варианте с 8 сучками – 244 г, и при варианте с 9 сучками на одном кусте 

винограда – 209 г. Самый высокий урожай достигается при варианте с 8 сучками 

на одном кусте винограда – 5122 г, следующее место занимает тот с 9 сучками – 

4,610 г.Из результатов относительно содержания сахаров и титруемых кислот в 

винограде сорта Памид следует, что виноградные растения сорта Памид выносят 

нагрузки при обрезке четырех вариантов, и виноград успевает созреть. Лучшее 

сочетание содержания сахаров и титруемых кислот для производства вина есть в 

винограде вариантов с нагрузкой 6 и 7 сучков на одном кусте винограда.  

3. Доказано, что количество сучков оказывает сильный или умеренный от-

рицательный эффект на процент развитых глазков, плодовых побегов и гребней, 

на коэффициент плодоносности, массу одной грозди и 100 ягод, в течение и двух 

указанных лет исследования. Увеличение количества сучков находится в умерен-

ной, положительной корреляционной связи с урожаем с одного куста винограда. 

Отсутствие статистически доказанных, высоких корреляционных коэффициентов 

является основанием считать, что нет доказанных связей между количеством суч-

ков и содержанием сахаров и титруемых кислот в винограде сорта Памид. 
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