
УДК 634.8:338.5 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЫЗРЕВАНИЯ И СИЛЫ  

РОСТА ПОБЕГОВ В ПОПУЛАЦИЯХ И КЛОНАХ СОРТА ДИМЯТ
1
 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEGREE OF RIPENING AND 

GROWTH INTENSITY OF SHOOTS FROM THE POPULATION AND 

CLONES OF DIMIAT VARIETY  
 

И. Н. Симеонов 

 

Институт виноградарства и виноделия,     

г. Плевен, Болгария,  

E-mail: iliannsimeonov@gmail.com 

 

Аннотация. Сделано исследование 

степени зрелости и силы роста побегов 

отобранных клонов сорта Димят. 

Установлено, что степень созревания и 

роста побегов клонов и популации сорта 

Димят, в конце вегетационного периода, 

достигли различных параметров в разные 

годы исследования. В ряде показателей 

наблюдаемых клонов характеризуются 

относительно близко к абсолютным 

значениям этих контроля, но не 

превышают их. Математически доказаны 

различия между исследованиями 

клонами и популациями сорта Димят по 

большинству показателей, так как 

наибольшее количество статистических 

групп являются зрелыми длина и 

толщина побегов в пятом междоузлие. 

Ближайший в значениях отдельных 

признаков к популяции сорта - клоны 

5/52 и 6/46. 
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Summary. Comparative study was carried 

out on the degree of ripening and growth 

intensity of shoots from the population and 

selected clones of Dimiat variety. It was 

found out that at the end of the growing 

season the degree of ripening and shoots 

growth reached different indicators during 

the separate years of the study. For certain 

indicators the monitored clones were 

characterized by relatively close absolute 

rates to those of the control however they 

did not exceed them. There were 

mathematically proven differences between 

the studied clones and Dimiat variety for 

most of the indicators, as the mature length 

of the cane and shoot thickness in the zone 

of the 5
th

 internode had the largest number 

of statistical groups. Clones 5/52 and 6/46 

were the closest in the rates of the individual 

signs to the population of the variety. 
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Введение. Наиболее распространенны во всем мире сорта 

винограда вида Vitis vinifera L ssp. sativa (культурная или Европейский 

лоза) весьма чувствительны к низким зимним температурам, что 

является основным ограничивающим фактором для их широкого 

распространения (Катеров и др., 1990; Иванов, 2011). В зависимости от 

их эколого-географического происхождения сорта характеризуются 
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различной устойчивостью к низким температурам (Брайков и др., 2012). 

Один из самых старых и известных сортов винограда для производства 

белых вин в Болгарии - Димят. Известно, что сорт сильно чувствителен к 

низким зимним температурам, при чем повреждения по зимним глазкам 

часто значительны (Куртев, Дончев 1975; Дончев, 1990), а его 

восстановительная способность очень хороша (Алишев 1971; Драганов 

1968; Дончев 1974; Донев 1976; Крумов 1977; Ройчев 2012). 

Чувствительность этого сорта к вымерзанию - основной 

агробиологический недостаток, которого нельзя исключить при 

клоновом отборе. 

Степень зрелости и силы роста побегов в период вегетации 

непосредственно влияет на морозостойкость сорта. Поскольку сорт 

Димят обладает высокой чувствительностью к низким зимним 

температурам, появление этих показателей имеет важное значение для 

клонового отбора. Они показывают, косвенно степень завершения роста 

и сложных биохимических процессов, определяющих последующие 

этапы вызревания лозы. 

Цель исследования состояла в том, чтобы определить степень 

зрелости и силы роста лозы в популяции и отдельных клоны сорта 

Димят. 

Объекты и методы исследований. Для сравнительных 

исследований использованы популяция сорта Димят и отобранные 

кандидат – клоны 6/46, 5/52, 4/38 и 4/32. Они привиты на подвое Шасла 

× Берландиери 41 Б и выращиваются на формировке Гюйо при схеме 

посадки 2,20 × 1,30 м. 

Для того, чтобы определить степень зрелости и силы роста 

побегов обследованных клонов и популяции сорта Димят оценивается 

созревание побегов и массы зрелого прироста за один год, по методике, 

описанной в томе 1 Болгарской ампелографии (Катеров и кол., 1990). 

Степень созревания побегов регистрировали визуально в конце октября 

и начале ноября. Каждый вариант включал в себя 20 побегов. После 

созревания побегов определяюлись следующие показатели: средняя 

длина побеги (см) - всего - зрелый и зеленая часть; средняя длина 

междоузлия (см) - 5
-го

 междоузлие; средняя длина зрелой части побега 

(см); процент зрелой части к общей длины побега; средняя толщина в 

области пятого междоузлие (мм). Масса зрелого однолетнего прироста 

(кг) измеряли при обрезке путем взвешивания однолетних побегов - 24 

лоз каждого варианта (6 лозы в повторности). Результаты 

математически обработаны дисперсионным анализом (Mokreva, 

Murgova 1996) и тестом перекрестного сравнения по Dunkan (Dunkan, 

1955). 

Результаты и обсуждение. Степень созревания и роста побегов в 



изучаемых клонах и популяции сорта Димят, учтена в полевых 

условиях в период 2008-2011 гг. (табл. 1). 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что, несмотря на 

непосредственную близость между популациями сорта Димят и 

изученными клонами существуют различия в некоторых показателей за 

последние годы. В среднем за годы исследований длина главных 

побегов во всех вариантах меньше (213,4 - 219,1 см) сорта Диамят 

(220,3 см). За исключением клона 5/52, этот вывод относится к длине 

одного междоузлия (5
-го

). 

Длина визуально определенной зрелой части побегов существенно 

различияется на протяжении многих лет в основном в клонах 6/46 и 

5/52. 

Они превосходят популации этого показателя в 2008 и 2011 годах 

(только клон 6/46), но средний балл в пользу сорта Димят, у которого 

созревание части побегов составляет 195,5 см, по сравнению с 186,2 до 

192,9 см в клонах. 

 



 
Хотя существуют различия по годам, средние результаты 

указывают на то, что отношение зрелой части общей длины главных 



побегов (%) является самым высоким в популяции (89,05%), а клоны - 

5/52 и 6/46 наиболее близки к тем значениям - 88,35% и 88,54%. Различия 

между диаметром побега в пятом междоузлии между вариантами 

исследования небольшие, в порядке около 1 мм, среднее значение для 

популяции Димят (9,25 мм) и 5/52 (9,3 мм), и 6/46 (9,13 мм). Масса 

вызревшего однолетнего прироста показывает разницу в годах между 

клонами, но за исключением 2008 года, во все остальные годы популация 

сорта Димят имеет самые высокие значения этого показателя. 

Сравнительные данные, как и предполагалось, α = 0,05 показал, 

что общая длина побега и отношение зрелой части общей длины 

существенно и доказаны лишь различия в численности количества 

побегов 4/32 (табл. 2). 
При расчете длины междоузлия популации, оказалось различными 

для клонов 4/32 и 4/38. Все клоны, статистически доказано, имели 
меньшие значения в популяции показателях длины зрелой части и 
толщины побегов (за исключением 5/52). Что касается массы прироста 
побега за один год, существенные различия между выявлены между 
сортом Димят и клоном 5/52. Во всех других вариантах различия 
математически доказаны. 

В соответствии с расчетами, сравнительный анализ показал, что 
первый индикатор сформировал три основные группы доказательств - а 
(популация и клон 5/52), аb и b (4/32; 4/38; 6/46) (табл. 3). Небольшое 
различие образованных групп, подтверждает близость тестируемых 
вариантов для индикатора длины побега. 

Длина междоузлий делится на три группы - а (популация; 5/52; 
6/46), b (4/38) и с (4/32). Для длины зрелой части побегов групп 
являются четыре доказательства, но различия больше среди клонов, и 
все вместе с популацием сорта - а (популация), b (5/52), c (6/46; 4/38) и 
d (4/32). Хотя доказано значение этого показателя для всех версий 
опроса очень близки.  

Более точно и с большей точностью анализа Duncan показывает, 

что клоны и сорт Димят сформировали группу - а для индикатора 

зрелой части к общей длине побега. Все варианти существенно не 

отличается в этом отношении. 

Что касается диаметра побегов в пятом междоузлие, в различных 

вариантах снова образуют четыре группы - a (популация; 5/52), b (6/46), 

c (4/38) и d (4/32). 
 



 



Для индикатора массы зрелого прироста варианты формируют три 

группы доказательств - а (популация, 5/52), b (4/38; 6/46) и с (4/32). 

Опять же проявляется разнообразие в этом важном агро-биологическом 

признаке среди клонов и популяции сорта. Наличие доказанных 

различий и формирования неравных статистических групп показывает, 

что клоновый отбор методологически правильно сделан, хотя в 

конкретных показателях отборные группы не превосходят в 

большинстве случаев контроль. 

Выводы. 1. Степень созревания и роста побегов клонов и 

популации сорта Димят в конце вегетационного периода достигли 

различных параметров в разные годы исследований. В ряде показателей 

наблюдаемых клонов характеризуются относительно близкое к 

абсолютным значениям к контролю, но не превышают их. 

2. Математически доказаны различия между исследованными 

клонами и популацией сорта Димят по большинству показателей, так 

как наибольшее количество выявленных статистических групп 

различаются по длине и толщине побегов в пятом междоузлие. 

Ближайший в значениях отдельных признаков к сорту у клонов 5/52 и 

6/46. 
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