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Аннотация. Путем применения математиче-

ских методов произведен сравнительный 

анализ плодоносности и урожайности 32 

винных белых сортов винограда. В зависи-

мости от близости и удаленности значений 

этих показателей исследуемые сорта группи-

руются в три обобщенных кластера. Первый 

из них включает 19 сортов, характеризую-

щихся относительно более низкими значени-

ями процентов развитых глазков и плодовых 

побегов, коэффициента плодоносности и 

урожайности с одного куста винограда и с 10 

аров. Второй кластер состоит из 11 сортов, 

отличающихся сравнительно более высоки-

ми уровнями указанных показателей. В тре-

тьем кластере всего два сорта – Гергана и 

Мискет марковски, которые отличаются 

наибольшей плодоносностью и урожайно-

стью. Включенные в исследование показате-

ли различных сортов винограда трансформи-

руются до двух компонентов (факторов). 

Первый содержит показатели урожайности и 

объясняет 39,6 % общей дисперсии, а второй 

– показатели плодоносности и объясняет 

35,6  % варьирования, причем каждый из них 

оказывает значительное воздействие при 

формировании кластеров. Все включенные в 

настоящее исследование показатели плодо-

носности и урожайности следует анализиро-

вать при будущих экспериментах.  

Summary. A comparative analysis of the 

productivity and yield in 32 vine varieties for 

white wines has been conducted by applying 

mathematical methods. Depending on the 

proximity and remoteness of the values of 

these indicators, the studied varieties are 

grouped into three generalized clusters. The 

first one includes 19 varieties characterized by 

relatively lower values of the percentages of 

developed buds and fruiting shoots, productiv-

ity coefficient, yield per vine and per decare. 
The second cluster consists of 11 varieties, 

characterized by comparatively higher values 

of these indicators. Only two varieties form 

the third cluster – Gergana and Muscat Mar-

kovski – with the highest productivity and 

yield. The indicators used in this research for 

the different vine varieties are transformed 

into two components (factors). The first one 

contains the yield indicators and explains 39,6 

% of the total dispersion, and the second one 

encompasses the productivity indicators and 

explains 35,6 % of the variation, each of them 

exerting a significant influence on the for-

mation of clusters. All productivity and yield 

indicators included in this study should be fur-

ther researched and analysed. 
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Введение. Действительная плодоносность и урожайность винограда – это 

одни из самых важных хозяйственно ценных признаков у всех сортов виногра-

да, определяющие их распространение и микрорайонирование. Вот почему по-

казатели, характеризующие их продуктивные возможности, являются объектом 

ряда исследований, сочетающих разнообразные экспериментальные подходы. 

Чаще всего производятся агротехнические анализы, связанные с влиянием мно-

гих внешних факторов на формирование урожая винограда [1‒5]. Все чаще в 

рамках этих исследований применяются и математические методы, которые 

еще точнее дифференцируют различные и объединяют схожие характеристики 

больших групп сортов, выращиваемых в специфических условиях внешней 

среды и применяемой агротехники [6‒10 и другие]. В Болгарии типичных мик-

рорайонов для выращивания виноградных сортов для белых вин относительно 

меньше, с чем связана и необходимость в более объемной предварительной ам-

пелографической информации при их выборе и распространении, особенно это 

касается интродуцированных сортов. Цель настоящего исследования – выявить 

обусловленность группирования большого количества сортов винограда для 

белых вин их фенотипической близостью и удаленностью показателей плодо-

носности и урожайности. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследования являются 32 

местных, интродуцированных и новых технических сорта винограда, сравнива-

емых по ампелографическим показателям агробиологической характеристики, 

среди которых: развитые глазки (%), плодовые побеги (%), коэффициент пло-

доносности, средняя урожайность виноградного куста (kg) и расчетная средняя 

теоретическая урожайность винограда с 10 аров (kg). База исходящих данных 

получена в результате пятилетней экспериментальной работы, осуществленной 

в ампелографическом сортименте Аграрного университета в Пловдиве, где эти 

сорта, привитые на подвой Берландиери × Рипария Кобер 5 ББ выращиваются с 

формировкой кустов по типу Мозера [11, 12]. Исследуемые белые винные сорта 

сгруппированы в соответствии с иерархическим кластерным анализом, прове-

денным по методу межгрупповой связи и меры сходства – квадратичное евкли-

дово расстояние. При данном методе объединения сортов получается высокий 

коэффициент контингенции, что обусловливает его эффективность в качестве 

кластеризационного подхода.  

Поскольку самостоятельное проведение кластерного анализа не объясня-

ет причины разделения сортов в отдельные группы, и отсутствует проверка ста-

тистической значимости результатов, в комбинации с ним применены и другие 

статистические методы. Произведена сравнительная оценка сортов согласно 

исследуемым показателям с помощью однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA) и теста Дункана для оценки различий при уровне статистической до-

стоверности 0,05. Произведен расчет средних значений каждого признака и 

стандартной ошибки, дающий информацию об его вариабельности. Указаны 

значения F-Test и значимость соответствующего показателя.  
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В целях качественного описания полученных кластеров применен анализ 

главных компонентов (РСА) путем ортогонального метода вращения факторов - 

Varimax. Этот подход дает возможность редуцировать исследуемые признаки до 

меньшего числа факторов, объясняющих в максимальной степени общую дис-

персию исходящих данных. Он основывается на группировании коррелирующих 

показателей в общий фактор, а некоррелирующие разделяются в различные фак-

торы. Тест Bartlett на сферичность проверяет гипотезу о том, что корреляционная 

матрица является единичной матрицей, и в ней нет корреляции между перемен-

ными. Если тест статистически незначим, факторный анализ нельзя применить. 

Произведенная проверка установила, что удовлетворяются условия факторной 

модели KMO-Test>0,5, Bartlett’s Test<0,05), а детерминанта корреляционной 

матрицы ˗ положительное число. В целях математической обработки данных 

применен статистический программный продукт IBM SPSS 24 [13, 14]. 

Обсуждение результатов. Исследуемые белые винные сорта винограда 

группируются в три кластера из-за сходства в их ампелографических хозяй-

ственно ценных характеристиках плодоносности и урожайности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Группирование белых винных сортов винограда в соответствии с показателями 

плодоносности и урожайности 
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Таблица 1. Сравнительная оценка белых винных сортов винограда в соответствии с 

показателями плодоносности и урожайности, при уровне статистической значимости 0,05 
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I 

Бисер тракийски  85,41 de 89,12 c 1,22 ghij 3,25 mn 1215,00 ijk 

Алиготе 78,67 hij 84,16 gh 1,67 ab 3,49 m 1209,67 jk 

Ризлинг былгарски 86,31 cde 77,57 jk 1,24 ghi 6,78 d 1199,33 jk 

Мискет червен 88,32 bc 85,53 fg 1,48 e 3,34 mn 1228,33 ij 

Семилон 77,55 ijk 75,34 lm 1,30 fg 4,28 jkl 1240,00 ij 

Ризлинг италиански 77,72 ijk 81,33 i 1,69 ab 5,21 gh 1313,00 hi 

Мискет сандански 81,28 fgh 83,18 h 1,27 fgh 4,01 l 1040,00 lm 

Ризлинг 75,62 kl 87,11 de 1,60 abc 3,58 mn 1050,00 lm 

Виненка 68,71 n 69,52 o 1,21 hij 4,01 l 1050,00 lm 

Силванер 80,44 fgh 85,35 fg 1,50 de 3,00 no 1065,33 lm 

Мюлер Тургау 75,10 l 76,45 kl 1,30 fg 3,32 mn 1026,67 lm 

Ркацители 77,44 ijk 71,41 n 0,83 l 5,06 g 1121,00 kl 

Совиньон блан 94,05 a 87,72 cde 1,60 abc 2,88 opq 1086,67 lm 

Шенин 92,41 a 78,43 jk 1,19 hij 2,38 qr 975,00 mn 

Шардоне 81,30 fg 87,67 cde 1,68 ab 2,64 opq 725,33 pq 

Траминер розов 72,15 m 74,42 m 1,30 fg 2,43 qr 696,67 q 

Фетяска алба 81,23 fg 80,64 i 1,30 fg 2,61 pq 873,33 op 

Вионие 93,36 a 83,59 h 1,15 jk 2,30 qr 895,67 no 

Гренаш блан 85,48 de 76,25 kl 1,17 ij 2,19 r 809,67 op 

В среднем 81,71 80,77 1,35 3,51 1043,19 

II 

Ахелой 89,34 b 84,27 gh 1,47 e 4,66 i 1393,33 gh 

Юни блан 82,02 f 85,45 fg 1,57 cd 4,59 ij 1448,67 fg 

Мискет варненски 93,47 a 92,53 b 1,56 cd 6,36 ef 1519,33 ef 

Мискет сунгурларски 87,94 bc 77,61 jk 1,08 k 5,31 gh 1513,33 ef 

Керацуда 76,68 jkl 88,73 c 1,43 e 5,53 g 1544,33 ef 

Орфей 77,54 ijk 86,54 ef 1,35 f 6,68 de 1611,00 de 

Димят 85,00 e 95,00 a 1,60 abc 4,49 ijk 1993,33 b 

Черноморски еликсир 79,38 ghi 76,27 kl 1,30 fg 7,92 c 1945,00 b 

Черноморски брилянт 81,98 fgh 75,53 lm 1,61 abc 4,17 kl 1775,33 c 

Бисер 80,33 fgh 81,36 i 1,50 de 6,11 f 1793,33 c 

Камчия 71,60 m 75,41 lm 1,20 hij 7,80 c 1703,00 cd 

 В среднем  82,29 83,51 1,42 5,78 1658,18 

III 
Гергана 72,54 m 72,31 n 1,59 bc 9,34 a 2626,67 a 

Мискет марковски 87,15 cd 88,61 cd 1,64 abc 8,75 b 2632,67 a 

В среднем 79,84 80,46 1,61 9,04 2629,67 

В среднем по всем данным 81,80 81,70 1,39 4,64 1353,75 

SEM 1,19 1,13 0,04 0,35 84,44 

F-Test 100,64 160,65 58,71 260,59 213,41 

P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Самое большое количество сортов в первом кластере – 19 сортов с более 

низкой продуктивностью: Бисер тракийски, Алиготе, Ризлинг былгарски, Мис-

кет черен, Семилон, Ризлинг италиански, Мискет сандански, Ризлинг, Виненка, 

Силванер, Мюлер Тургау, Ркацители, Совиньон блан, Шенин, Шардоне, 

Траминер розов, Фетяска алба, Вионие и Гренаш блан. Последние два сорта ха-

рактеризуются минимальной средней урожайностью с одного виноградного ку-

ста – 2,30 kg и 2,19 kg, а у Траминера розового наименьшая средняя урожай-

ность с 10 аров – 696,67 kg (таблица 1).  

Преобладают сорта Западноевропейской эколого-географической группы, 

но есть и представители Черноморской и Восточной эколого-географических 

групп. Развитые глазки в этой группе сортов варьируют от 72,15 % (Траминер 

розов) до 94,05 % (Совиньон блан); плодовые побеги – от 71,41 % (Ркацители) 

до 89,12 % (Бисер тракийски); коэффициент плодоносности – от 0,83 (Ркаците-

ли) до 1,69 (Ризлинг италиански), у которого к тому же и самая высокая уро-

жайность винограда – 1313,00 kg с 10 аров. Второй кластер состоит из 11 сор-

тов, отличающихся средним уровнем продуктивности – Ахелой, Юни блан, 

Мискет варненски, Мискет сунгурларски, Керацуда, Орфей, Димят, Черномор-

ски еликсир, Черноморски брилянт, Бисер и Камчия. Развитые глазки у этих 

сортов в пределах 71,60% (Камчия) и 93,47 % (Мискет варненски); плодовые 

побеги – 75,41 % (Камчия) и 95,00 % (Димят); коэффициент плодоносности – 

1,20 (Камчия) и 1,61 (Черноморски брилянт); средняя урожайность с одного 

виноградного куста – 4,17 kg (Черноморски брилянт) и 7,92 kg (Черноморски 

еликсир). Наибòльшая урожайность винограда с 10 аров у сорта Димят – 

1993,33 kg, а относительно наименьшая – у Ахелоя – 1393,33 kg. Наиболее вы-

сокоурожайные сорта Гергана и Мискет марковски формируют третий кластер, 

на основании полученных максимальных количеств винограда с одного куста – 

9,34 kg и 8,75 kg и с 10 аров – 2626,67 kg и 2632,67 kg, которыми они статисти-

чески значимо отличаются от остальных. По этим признакам оба сорта почти в 

два раза превышают средние значения, характерные для всех исследуемых сор-

тов. У остальных показателей плодоносности тоже высокие величины, особен-

но у коэффициентов плодоносности – 1,59 и 1,64, относительно их средних для 

всех сортов. Максимальное евклидово расстояние в 25 единиц, на котором по-

следний кластер присоединяется к остальным, доказывает чувствительную раз-

ницу между сортами, принадлежащими к нему. В соответствии с примененным 

факторным анализом исследуемые признаки можно трансформировать до двух 

компонентов (факторов) (таблица 2). 

Первый содержит показатели урожайности и объясняет 39,60 % общей 

дисперсии, а второй состоит из показателей плодоносности и объясняет 35,60 % 

варьирования. Учитывая высокие значения факторных весов всех исследуемых 

показателей в соответствующем компоненте, а также близкие величины про-

центов варьирования, следует принять, что каждый из них оказывает значи-

тельное воздействие при формировании кластеров. Этот вывод означает еще и 

то, что исследуемые агробиологические показатели плодоносности и урожай-
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ности обязательно должны быть анализированы в ходе будущих эксперимен-

тов, связанных с ампелографической характеристикой различных винных сор-

тов виноградна.  

Таблица 2. Факторная матрица показателей плодоносности и урожайности исследуемых  

белых винных сортов винограда 

Показатель Компонент 1 Компонент 2 

Развитые глазки % -0,277 0,677 

Плодовые побеги % 0,013 0,918 

Коэффициент плодоносности 0,383 0,667 

Средняя урожайность с одного виноградного куста, kg 0,930 -0,141 

Средняя урожайность с 10 аров kg 0,945 0,118 

Процент общей дисперсии 39,6 35,6 

Кумулятивный процент общей дисперсии 39,6 75,2 

 

На рисунке 2 представлено группирование показателей на двумерной 

проекционной плоскости. Расположение средней урожайности с одного вино-

градного куста и с 10 аров ниже оси абсцисс координатной системы, а всех 

остальных показателей – выше оси абсцисс, обусловливает их распределение в 

отдельные компоненты при факторном анализе.  
 

 
 

Рисунок 2. Представление факторов по показателям на проекционной плоскости 
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В процессе проведения факторного анализа установлено, что оба фактора 

имеют собственные значения, превосходящие единицу, что обусловливает 

трансформирование показателей до двух компонентов. На рисунке 3 отражены 

собственные значения каждого из исследуемых показателей.  

 

 

Рисунок 3. Значения собственных векторов при факторном анализе 

 

Графика показывает дисперсию, объясненную каждым фактором в убы-

вающей последовательности, и применяется в целях иллюстрирования соответ-

ствующей контрибуции каждого фактора в общей дисперсии данных.  

Выводы 

1. В зависимости от сходства и удаленности значений показателей плодо-

носности и урожайности исследуемые 32 белых винных сорта винограда груп-

пируются в три обобщенных кластера. Первый кластер включает 19 сортов, ха-

рактеризующихся относительно более низкими значениями процентов разви-

тых глазков и плодовых побегов, коэффициента плодоносности и урожайности 

с одного виноградного куста и с 10 аров. Второй кластер состоит из 11 сортов, 

отличающихся сравнительно более высоким уровнем указанных показателей. В 

третьем кластере всего два сорта – Гергана и Мискет марковски, и они наибо-

лее плодоносные и урожайные.  

2. Включенные в исследование показатели плодоносности и урожайности 

различных сортов винограда трансформируются до двух компонентов (факто-

ров). Первый содержит показатели урожайности и объясняет 39,6% общей дис-

персии, а второй состоит из показателей плодоносности и объясняет 35,6% ва-

рьирования, причем каждый из них оказывает значительное воздействие при 

формировании кластеров.  

3. Существует высокая вариабельность отдельных сортов по показателям 

плодоносности и урожайности, поскольку ранги их классификации изменяются 

в больших пределах (от а до о). Это предполагает, что все их надлежит обяза-
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тельно анализировать в ходе будущих ампелографических исследований вин-

ных сортов винограда.    
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