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Аннотация 

 

В работе представлено использование многомерного статистического анализа 

для подбора исходного материала из 263-х коллекционных образцов твердой пшеницы. В 

результате факторного анализа 10 изучаемых признаков были сведены к 3 значимым 

факторам. Выделены информативные признаки, на которые в первую очередь следует 

обращать внимание при оценке данного набора генотипов: количество колосков главного 

колоса, число зерен главного колоса, масса зерна главного колоса, масса зерна с растения, 

средняя масса зерна колоса (фактор 1); длина главного колоса и плотность главного 

колоса (фактор 2); продуктивная кустистость (фактор 3). Совокупность исследуемых 

коллекционных образцов твердой пшеницы на основе информативных признаков 

разделены на 3 достоверно различимых кластера методом k-средних. Каждый кластер 

объединяет в себе от 56 до 123 образцов наиболее сходных по комплексу изучаемых 

признаков генотипов. Выделенные кластеры охарактеризованы как самостоятельные 

группы для последующих селекционных исследований. 
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Введение 

Биометрическая статистика в селекции растений нацелена на оптимизацию 

(повышение эффективности, надежности, ускорение и удешевление) процесса выведения 

сортов сельскохозяйственных культур и подбору оптимальных условий для их 

выращивания. При решении большинства селекционных задач приходится иметь дело с 

многомерными совокупностями. Анализ многомерных выборок проводится с 

использованием методов многомерного статистического анализа: факторного, 

кластерного, таксономического, множественного и пошагового регрессионного, 

канонического, дискриминантного и других [1]. Хотя основные идеи факторного анализа 

возникли еще в начале прошлого века, но современное воплощение этот метод приобрел в 

послевоенное 20-летие, благодаря работам целой плеяды западных математиков, 

вовлеченных в масштабные государственные программы психологического и 

социологического тестирования. В 50-х годах были разработаны и методы вращения 

факторов. Следующие в этом фарватере и конкурирующие между собой системные 

аналитики без необходимых оговорок и предостережений в 70-х годах включили эти 

методы в свои первые интегрированные статистические пакеты [2].  

Практические примеры и советы по применению факторного анализа можно найти 

у Стивенса; более подробное описание приводят Кули и Лонес; Харман; Ким и Мюллер; 

Хорин А.Н., Керимов В.Э. и др. Тем не менее, отцом этого метода заслуженно считается 

Ч. Спирмен [3]. Факторный анализ – как метод многокритериальной математической 

статистики, применяемый при исследовании статистически связанных признаков с целью 

выявления определенного числа скрытых от непосредственного наблюдения факторов [4], 

начинает свою историю в психометрике. В настоящее время используется не только в 

психологии, но и в социологии, политологии, в экономике [5], статистике, геологии, 

селекции [6] для анализа признаков у древесных пород [7], бобовых [8], злаковых [9], 

овощных [10], технических и масличных [11-16]. 

Благодаря развитию селекции, в производстве сельскохозяйственных культур, в 

том числе зерновых, повышается урожайность и качество семян. Выведение новых сортов 

позволяет расширить ареал распространения популяций благодаря использованию 

генетического материала в других почвенно-климатических регионах [17-24]. 
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Однако, сведения литературных источников по применению многомерного анализа 

в селекции твердой пшеницы не многочисленны. Поэтому, благодаря бурному развитию в 

области вычислительных средств, разработка и внедрение в практику селекционных 

исследований по твердой пшенице новых методов анализа, является важной задачей в 

селекции и растениеводстве. 

 

Основная часть 

В работе многомерный статистический анализ использовался для обоснования 

подбора родительских пар для внутривидовых скрещиваний. Исследования проводили на 

основе пятилетнего изучения (2016-2020 гг.) 236 образцов твердой яровой пшеницы 

различного эколого-географического происхождения. Анализ полученных данных 

проводили в 2 этапа: на первом ‒ минимизировали признаки с помощью факторного 

анализа; на втором – проводили анализ сходства образцов по информативным признакам 

и подбор контрастных по фенотипу родительских пар для скрещиваний. 

Поскольку изучаемые генотипы пшеницы различаются между собой по 

морфологическим показателям, что задается их разной нормой реакции, была 

сформирована суммарная выборка образцов, включающая описание 10 признаков: высота 

растений (см) (ВР); продуктивная кустистость (шт/раст.) (ПК); длина главного колоса (см) 

(ДГК); количество колосков главного колоса (шт.) (ККГК); плотность главного колоса 

(шт/10 см) (ПГК); число зерен главного колоса (шт.) (ЧЗГК); масса зерна главного колоса 

(г) (МЗГК); масса зерна с растения (г) (МЗ1Р); средняя масса зерна колоса (г) (СМЗ1К); 

урожайность зерна (г/м2) (У). 

Для проведения факторного анализа соблюдены следующие условия: все признаки 

изучаемой выборки сортов – количественные переменные, число наблюдений (образцы) в 

более чем 2 раза превышает число признаков, которые имеют нормальное распределение 

или близкое к нему; признаки однородны (коэффициенты корреляции < 30 %) за 

исключением признака «урожайность зерна», что обусловлено его сложной генотип-

средовой изменчивостью. 

На предварительном этапе процедуры факторного анализа провели стандартизацию 

значений признаков, поскольку различие единиц измерений и масштаба измеряемых 

признаков оказывают влияние на результат анализа. Процедура факторного анализа 
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состояла из четырех основных стадий: вычисления корреляционной матрицы для всех 

переменных, участвующих в анализе; извлечения факторов; выбора факторов и, при 

необходимости, вращения факторов для создания упрощенной структуры; интерпретации 

выделенных факторов. На первом этапе по стандартизированным значениям были 

рассчитаны корреляционные матрицы [25]. Из анализа этих матриц следует, что 

исследуемая выборка богата статистически значимыми связями (табл. 1). 

 

Таблица 1. Корреляционная матрица 

Признак ПК ДГК ККГК ПГК ЧЗГК МЗГК МЗ1Р СМЗ1К У 

ВР 0,136* 0,527* 0,623* -0,122* 0,248* 0,398* 0,463* 0,426* 0,192* 

ПК  0,215* 0,002 -0,155* 0,063 0,076 0,474* -0,109 0,013 

ДГК   0,601* -0,672* 0,298* 0,411* 0,439* 0,370* 0,157* 

ККГК    0,050 0,531* 0,636* 0,561* 0,637* 0,376* 

ПГК     -0,026 0,028 -0,076 0,010 0,069 

ЧЗГК      0,766* 0,669* 0,740* 0,279* 

МЗГК       0,792* 0,867* 0,425* 

МЗ1Р        0,803* 0,394* 

СМР1К         0,461* 

Примечание: * значимо на 95% уровне.  

 

Имеются невысокие положительные достоверные корреляции урожайности с 

массой зерен (r = 0,394*…0,461*) и количеством колосков главного колоса (r = 0,376*). 

Отмечено снижение плотности главного колоса с увеличением его длинны (r = -0,672*) и 

положительное влияние увеличения количества колосков главного колоса на число и 

массу зерен (r = 0,531*…0,636*). Сильные положительные корреляции отмечены между 

массой зерна и числом зерен главного колоса (r = 0,766*), между массой зерна с растения, 

числом и массой зерна с главного колоса (r = 0,669*…0,792*). С увеличением числа зерен 

главного колоса происходило увеличение средней массы зерна с 1 колоса (r = 0,740*). 

Извлечение факторов осуществляли методом главных компонент. Рассчитывали 

собственные значения факторов и факторные нагрузки признаков на выделенные 

факторы. Для указания минимального собственного значения условия выделения фактора 

руководствовались критерием Кайзера, который рекомендует использовать лишь те 

факторы, для которых собственные значения больше единицы [26]. В таблице 2 

представлены данные факторного анализа. 
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Таблица 2. Факторные нагрузки признаков (без вращения) 

Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Высота растения -0,624 0,264 0,214 

Продуктивная кустистость -0,185 0,447 -0,845 

Длина ГК -0,632 0,678 0,256 

Количество колосков главного колоса -0,807 -0,028 0,273 

Плотность главного колоса 0,138 -0,837 -0,184 

Число зерен главного колоса -0,772 -0,227 -0,091 

Масса зерна главного колоса -0,893 -0,229 -0,055 

Масса зерна с растения -0,879 0,008 -0,401 

Средняя масса зерна 1 колоса -0,886 -0,288 0,101 

Урожайность -0,504 -0,281 -0,003 

Собственное значение 4,698 1,696 1,116 

Доля фактора в общей дисперсии, % 46,981 16,958 11,158 

∑ долей факторов в общей дисперсии, % 75,097 

 

Разнообразие 10 признаков было сведено к трем факторам с собственными 

значениями 4,69809, 1,69581 и 1,11580. В алгоритме факторного анализа выделенные 

факторы ортогональны, то есть не коррелированы между собой. Выделены признаки с 

факторными нагрузками не менее чем 0,75 по абсолютному значению, что при данном 

объеме выборки соответствует уровню значимости P ≥ 0,95 [27]. Указанные факторы 

объясняют 75,1 % общей дисперсии исследованных показателей, что свидетельствует о 

достаточной полноте анализа. В таблице для каждого фактора указывается нагрузка 

исходной переменной, показывающая относительную величину проекции переменной на 

факторную координатную ось.  

Факторные нагрузки также могут интерпретироваться как корреляции между 

соответствующими переменными и факторами – чем выше нагрузка по модулю, тем 

больше близость фактора к исходному признаку. Наибольшие факторные нагрузки в 

пространстве трех факторов имели 7 из 10-ти признаков: «количество колосков главного 

колоса» (-0,807), «число зерен главного колоса» (-0,772), «масса зерна главного колоса» (-

0,893) и «масса зерна с растения» (-0,879), «средняя масса зерна 1 колоса» (-0,886), 

«плотность колоса» (-0,837) и «продуктивная кустистость» (-0,845).  

Среди исследуемых селекционных признаков характеристик, относящихся к двум 

факторам одновременно, не обнаружено, а признаками «высота растения» и «урожайность 

зерна» нельзя нагрузить ни один из отобранных факторов, поэтому ими можно 

пренебречь. Несмотря на то, что решение задачи определения правильного количества 
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факторов достаточно полное, некоторые признаки (например, «длина главного колоса») 

трудно проинтерпретировать. В этом случае целесообразно прибегнуть к повороту осей, 

после которого переменные оказываются вблизи осей, что соответствует максимальной 

нагрузке каждой переменной только по одному фактору. 

Вращение проводили методом Varimax normalized, в результате которого 

факторные нагрузки в процедуре были нормализованы, т.е. разделены на корень 

квадратный из соответствующей дисперсии. Результаты факторного анализа после 

вращения инициированы на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение признаков в проекции трех главных факторов (вращение Varimax 

normalized) 

 

Доля общей дисперсии после проведения вращения по всем выделенным факторам 

возросла до 85,68 %, что свидетельствует о более правильном факторном решении. 

Признаки, которые имеют большие нагрузки только в связи с конкретным фактором, 

расположены в конце оси и, следовательно, характеризуют его. 

Наибольшее собственное значение (3,91) было зафиксировано у фактора 1, 

который несет в себе долю информации на уровне 48,86 % общей дисперсии. Значимые 
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факторные нагрузки из входящих в него признаков получены по «количеству колосков 

главного колоса» (0,773), «числу зерен с главного колоса» (0,841), «массе зерна с главного 

колоса» (0,932), «массе зерна с растения» (0,821), «средней массе зерна с колоса» (0,942), 

причем последний признак имеет наибольшую факторную нагрузку. Таким образом, 

группа показателей первого фактора представляет систему, где основные показатели 

продуктивности положительно коррелируют. На основании чего, фактор можно условно 

обозначить как «фактор продуктивности».  

К системе показателей второго фактора относятся параметры, характеризующие 

продуктивность главного колоса: «плотность главного колоса» и «длина главного колоса» 

с соответствующими факторными нагрузками равными -0,925 и 0,867. Фактор является 

вторым по значимости (доля в общей дисперсии = 21,102). Противоположные знаки 

факторных нагрузок определяющих фактор признаков понятны, поскольку известно, что 

при увеличении длины главного колоса его плотность уменьшается [28], то есть эти 

показатели противоположно влияют на фактор. Исходя из определяющих фактор нагрузок 

признаков, он может быть интерпретирован как «фактор плотности колоса». 

Фактор 3 включил в себя один признак со значимой нагрузкой – «продуктивная 

кустистость» (0,983). Включение отдельной переменной в один фактор, осуществляемое 

на основе коэффициентов корреляции, является однозначным (т.е. он достоверно не 

связан какими-либо внутренними связями ни с одним из других изучаемых признаков). 

Этот фактор имеет небольшую долю общей дисперсии (15,72 %) и может быть обозначен 

как «фактор продуктивной кустистости». 

Далее для анализа сходства сортов по комплексу признаков использовали 

кластерный анализ по информативным признакам [29]. Основной задачей на данном этапе 

является распределить сортообразцы коллекции твердой пшеницы по однородным 

группам, установить взаимосвязи между этими группами и выделить исходный материал 

для проведения межсортовых скрещиваний. 

В виду большого количества исследуемых образцов коллекции твердой пшеницы, 

при проведении кластерного анализа применяли один из самых популярных и широко 

используемых методов — итеративный метод k–means [30]. Все образцы питомника 

исходного материала распределяли на 3 группы (класса) (предварительно проводился 

иерархический анализ с построением дендограммы методом Варда [31] для получения 
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представления о необходимом количестве кластеров). После получения результатов 

классификации проводили дисперсионный анализ полученных групп образцов культуры 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Дисперсионный анализ отделимости полученных групп образцов 

Признак 
Межгрупповая 

дисперсия 

Степень 

свободы 

Внутригрупповая 

дисперсия 

Степень 

свободы 

F-

статистика 

р-

значимость 

ПК 31,188 2 230,812 260 17,566 <0,001 

ДГК 84,006 2 177,994 260 61,355 <0,001 

ККГК 119,124 2 142,876 260 108,389 <0,001 

ПГК 20,107 2 241,893 260 10,806 <0,001 

ЧЗГК 142,920 2 119,081 260 156,025 <0,001 

МЗГК 174,76 2 87,242 260 260,407 <0,001 

МЗ1Р 172,164 2 89,836 260 249,135 <0,001 

СМЗ1К 168,541 2 93,459 260 234,438 <0,001 

 

Значение р<0,01 по всем признакам, что говорит о значимом различии 

информативных признаков в полученных группах. Значения F-статистики позволили 

выявить определяющие классификацию признаки: масса зерна главного колоса, масса 

зерна с растения, средняя масса зерна 1 колоса, которые являются определяющими при 

разделении образцов коллекции пшеницы на кластеры с различной нормой реакции. По 

признакам «продуктивная кустистость», «длина главного колоса», «количество колосков 

главного колоса» и «плотность главного колоса», отмечено преобладание 

внутригрупповой дисперсии над межгрупповой, что свидетельствует о высокой 

зависимости этих признаков от условий выращивания. 

Близость, или схожесть, кластеров определяли по показателю «евклидово 

расстояние» (табл. 4). 

 

Таблица 4. Евклидовы расстояния между кластерами (под диагональю) и их квадраты (над 

диагональю) 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Кластер 1 - 1,184 0,698 

Кластер 2 1,088 - 3,113 

Кластер 3 0,835 1,764 - 
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На рис. 2 представлен график средних значений изучаемых признаков для каждого 

кластера, из которого видно, что кластеры достаточно разнообразны и не дублируют друг 

друга. 

 

 
Рис. 2. График средних значений для каждого кластера 

 

Наиболее значимые отклонения от общей средней можно отметить у кластеров 2 и 

3 (причем в разные стороны), имеющих между собой как максимальное евклидово 

расстояние (1,764), так и его квадрат (3,113), что подтверждает их максимальное удаление 

в матричном пространстве друг от друга. 

После переноса и сохранения классификации и расстояний к исходным данным, 

были вычислены центральные тенденции (средние величины) образцов коллекции по 

признакам и их стандартные отклонения (табл. 5). 

 

Таблица 5. Средние значения кластеров и стандартные отклонения  

Признак 
Кластер 1 

(123 образца) 
Кластер 2 

(56 образцов) 
Кластер 3 

(84 образца) 
Средняя 

(263 образца) 
ВР, см 92,64±14,20 84,19±12,42 102,54±8,80 94,00±13,99 

ПК, (шт./раст.) 3,36±0,49 3,52±0,59 3,85±0,69 3,55±0,62 
ДГК, см 6,63±0,54 6,49±1,03 7,59±0,60 6,91±0,83 

ККГК, шт. 14,63±0,79 13,30±1,09 15,66±1,01 14,68±1,26 
ПГК, шт./10 см 24,75±2,28 23,40±4,20 22,94±2,61 23,89±2,99 

ЧЗГК, шт. 33,40±3,79 25,88±4,89 38,52±4,09 33,44±6,13 
МЗГК, шт. 1,29±0,17 0,80±0,17 1,53±0,22 1,27±0,32 

МЗ1Р, г 3,00±0,47 1,85±0,54 3,92±0,62 3,05±0,91 
СМЗ1К, г 0,90±0,12 0,53±0,13 1,03±0,16 0,87±0,23 

http://statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_s.html#Standard Error
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В таблице 6 представлены все изучаемые генотипы твердой пшеницы в разрезе 

трех кластеров. Каждый кластер объединяет в себе образцы наиболее сходные по 

комплексу информативных морфологических признаков. 

 

Таблица 6. Распределение образцов твердой пшеницы по кластерам 

1 Кластер (123 образца) 
Розалия (контроль), 2528-21, Agini, Ajili, Ak, Bedi, Beliouni, Beskri, Cadia, Candeal, 

Carleton, Castiglione Pubescente, Colorado de Jerez, Cotrone, Dhil Bhal Senlikat, durum 37, 
ELS 6404-124-1, Frigui, Golden Ball, Habb, Macolo de Jerez, Mahmoudi, Mahmoudi Hybrid, 
Marouani, Medeah, Melange, Minos, Morocco, MP 3, Peliss, Preto Amarelo, Qualset BYDV 1, 
Realforte, Rojo, Saffi, Sammartinara, Scavuzza, Scorsonera, Semental de Sevilla, Semenzella, 

Shanazi, Sicilian, Sincape 9, Tlemcen, Tremes, Tunisina, Valaniene, Valgiorgio, Vallega 
Zittelli 456, Vallega Zittelli 490, Vallega Zittelli 491, Vallega Zittelli 492, Valloriolo, Valsacco, 
Viking, Zacapoaxtla, Agridur, Bidi 17, Capdur, Esquilache, Grandur, Hercules, Icaro, Neodur, 
Randur, Senatore Cappelli, Stockholm, Valdur, Актюбинская-74, Актюбинская-75, Algerian 
86, Башкирская-23, Безенчукская 139, Безенчукская 202, Безенчукская 182, Безенчукская 

200, Безенчукский янтарь, Безенчукская янтарная, Букурия, Верона, Воронежская 7, 
Гордеиформе 254, Гордеиформе-520-5, Гордеиформе-312-5, Дамсинская 8, Дамсинская 
90, Дамсинская янтарная, Дарина, Изольда, Кандиканс 12, Каргала 1, Кучумовка, Lloyd, 
Л-40381, Метиска, НВ-1, Новодонская, Омская янтарная, Памяти Вавилова, Светлана, 

T.durum 186, T.durum 252, T.durum 596, T.durum 600, T.durum 605, T.durum 707, T.durum 
856, T.durum 951, Харьковская 46, Харьковская 21, Асангали, Костанайская 28, 

Кустанайская 30 б/о, Кустанайская 30 ост, 901/92, Ancomorzio, Дуняша, Дуилио, Ириде, 
Леванте, Меридиано, Neolatino, Толеса. 

2 Кластер (56 образцов) 
Aden, Akbasak, Aziziah, Bakshi Gao, Bansi 244, Barrigon Yaqui S52, Beladi 116, Bufala 

Rossa Lunga, Chiattulidda, Crosby, D-6962, Daneli, Derbazi, durum 17425, durum 25, durum 
2719, durum 8814, ELS 6404-126-2, Farine, Fere-Alexandrinum, Francesa, Gaza, Gaza W-277, 
Gioia, Giorgio 331, Girgentana, Giustalisa, Harani Auttma, Huguenot, Indian Runner, Inglesa, 
Iodurum, Kaligawaran, Karabasak, Kirmizi, Kubanka 75, Matmata, Menceki, Mog, Niphad 31, 

Normal Sert, Nursith, Oued Zenati, Psathas, Red Harran, Regina, Rieti, Ruscia, Sabaudia, 
Suifu, T.durum 119, Trentino, Urria, Valnova, Z83251-4, Лилек. 

3 Кластер (84 образца) 
113-01, 1550, 265/01-1, 7640, Adjini AC 1, ATR-448/SK2, Barnatka, Capeiti 8, Casour, 
Castiglione Glabro, Dimini Lesvon, durum 80, EL.56, ELS 6404-123-4, Empress, Fjord, 
Kubanka 75-3-15, Kunduru, LD 102, LD 12, LD 134, Martinella, Minnesota No. 2306, 

Mongolian, Montevideo, Morisco Selection, ND No. 321, Nigrobarbatum, Obispado, Ocampa, 
Oued Kebir, Peliss Selection No. 14, Pentad, RL 1183, RL 1317, Russello, Sevoral-1710, 

Singh, Souri, T.durum 857, Tappo, Tetradur, Tonus, Vallelunga Glabra, Vallelunga Pubescente, 
Wakooma, Ward, Ward Bled, Wash. No. 2628, Алтын дала, Алтын шыгыс, Безенчукская 

205, Валента, Валентина, Гордеиформе-627, Гордеиформе-728, Дамсинская 40, Донская 
Элегия, Дуэт Черноземья 2, Жизель, Золотая волна, Каргала 2, Костанайская 10, 

Костанайская 12, Кустанайская, Кустанайская 52, Лан, Людмила, Наурыз 2, НИК, 
Николаша, Нурлы, Омский рубин, Оренбургская 10, Оренбургская 21, Пешковка, Рая, 

Саратовская золотая, СИД 88, Степь 3, Харьковская 27, Харьковская 31, Целиноградская, 
Чадо. 



11 
Дуктова Н.А., Гриб С.И., Иванова Е.В., Андроник Е.Л., Виноградов Д.В. Применение многомерного 

анализа для оценки селекционной ценности исходного материала твердой яровой пшеницы 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Первый кластер включает 123 образца и представлен генотипами как 

отечественной, так и зарубежной селекции. Для образцов этого кластера характерны 

средние значения признаков на уровне общей средней, при наименьшем варьировании 

признаков, что в определенной мере свидетельствует о стабильности проявления ими 

комплекса изучаемых признаков. При этом образцы данного кластера имеют наибольшее 

среднее значение плотности главного колоса, и, как следствие, в большей степени 

удерживают влагу в колосе и больше поражаются колосовыми патогенами. Лучшими 

генотипами кластера являются: Senatore Cappelli, Scorsonera, T.durum 596, Харьковская 21, 

Mahmoudi, Кустанайская 30 ост, Дамсинская 90, Colorado de Jerez, Памяти Вавилова, 

Безенчукская 202, Дарина, Tunisina, ELS 6404-124-1, Semenzella. 

Второй кластер представлен 56 образцами, которые отличаются низкорослостью, 

что делает их пригодными в качестве компонентов скрещивания в селекции на 

устойчивость к полеганию. В то же время они менее продуктивны за счет более низкой 

озерненности колоса и меньшей крупности зерна, как с главного колоса, так и с растения. 

Лучшими генотипами кластера являются: Regina, Francesa, D-6962, Crosby, Giustalisa, 

Sabaudia, Mog, Nursith, Oued Zenati, durum 25, Farine, Niphad 31, Trentino. 

Генотипы третьего кластера (84 шт.) выделяются хорошими показателями по 

большинству анализируемых селекционно-значимых признаков. Они отличаются высокой 

продуктивной кустистостью, озерненностью колоса, однако, они характеризуются 

высокорослостью. Известно, что высокорослые образцы обладают склонностью к 

полеганию, что приводит к снижению продуктивности растений, таким образом, при 

включении данных форм в селекционный процесс целесообразна их рекомбинация с 

низкорослыми формами. Лучшими генотипами кластера являются: Nigrobarbatum, Fjord, 

Ward Bled, Mongolian, 113-01, Золотая волна, T.durum 857, Martinella, Castiglione Glabro, 

Vallelunga Glabra, Донская Элегия. 

 

Заключение 

Установлена эффективность применения многомерного анализа в селекции 

твердой пшеницы. В результате факторного анализа изучаемых признаков были выделены 

3 значимые факторы. Определены информативные признаки с максимальными 

факторными нагрузками в пределах каждого фактора: для 1 фактора – количество 
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колосков главного колоса, число зерен главного колоса, масса зерна главного колоса, 

масса зерна с растения, средняя масса зерна колоса; для второго ‒ длина главного колоса и 

плотность главного колоса; для третьего ‒ продуктивная кустистость. 

По итогам изучения 236 образцов твердой яровой пшеницы по комплексу 

селекционных признаков в результате многомерного анализа отобраны наиболее 

перспективные в каждой из полученных групп. В первой выделены образцы, стабильно 

проявляющие комплекс изучаемых признаков (Senatore Cappelli, Scorsonera, T.durum 596, 

Харьковская 21, Mahmoudi, Кустанайская 30 ост, Дамсинская 90, Colorado de Jerez, 

Памяти Вавилова, Безенчукская 202, Дарина, Tunisina, ELS 6404-124-1, Semenzella); во 

второй – среднепродуктивные короткостебельные генотипы (Regina, Francesa, D-6962, 

Crosby, Giustalisa, Sabaudia, Mog, Nursith, Oued Zenati, durum 25, Farine, Niphad 31, 

Trentino); в третьей – высокоурожайные, высокорослые формы (Nigrobarbatum, Fjord, 

Ward Bled, Mongolian, 113-01, Золотая волна, T.durum 857, Martinella, Castiglione Glabro, 

Vallelunga Glabra, Донская Элегия). 

Выделенные в результате статистического анализа образцы твердой пшеницы, 

классифицированные по 3-м группам можно использовать в практической селекции в 

качестве исходного материала при проведении межсортовых скрещиваний. С высокой 

долей вероятности такие комбинации скрещивания образцов из разных кластеров 

обеспечат повышение трансгрессивной изменчивости или проявление гетерозисного 

эффекта у гибридного потомства по селекционно-ценным признакам. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Андроник Е.Л., Иванова Е.В. Создание базы данных “Коллекция льна” // Весці 

Нацыянальная акадэміі навук Беларусі; прилож. Молодежь в науке – 2007: в 4-х ч. / 

Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси. – Минск : 

Белорусская наука, 2008. – Ч. 4 : Серия аграрных наук. – С. 166-169. 

2. О принципиальных искажениях метрических факторов в результате вращения 

[Электрон. ресурс] / Портал психологических изданий PsyJournals.ru // А.П. Кулаичев. – 

2013. – Т.3, №1. - Режим доступа : https://psyjournals.ru/mad/2013/n1/. 

3. Факторный анализ как эффективный метод оценки качества оказания 

медицинских услуг [Электрон. ресурс] // Современные научные исследования и 

инновации // К.Е. Токарев. – Сентябрь, 2011. – Режим доступа : 

http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2115. 

https://psyjournals.ru/mad/2013/n1/
http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2115.


13 
Дуктова Н.А., Гриб С.И., Иванова Е.В., Андроник Е.Л., Виноградов Д.В. Применение многомерного 

анализа для оценки селекционной ценности исходного материала твердой яровой пшеницы 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

4. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У. «Факторный анализ: статистические методы и 

практические вопросы» // Сборник работ «Факторный, дискриминантный и кластерный 

анализ»: пер. с англ. под. ред. И. С. Енюкова. – М.: «Финансы и статистика», 1989. – 215 с. 

5. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с. 

6. Петров, С.А. Рекомендации по использованию генетико-статистических методов 

в селекции лесных пород на продуктивность. Воронеж, 1984. 43 с. 

7. Physiological and biochemical responses to severe drought of nine Eucalyptus globules 

clones: a multivariate approach / V. Granda, C. Delattore, C. Cuesta [et al.] // Tree physiology. 

2014. V. 34. Iss. 7. P. 778-786. 

8. Cluster analysis to select peanut drought tolerance lines / J.W. de Lima Pereira, E.C. 

Alves da Silva, L. Nunes da Lus [et al.] // Aust. J. of Crop Sci. 2015. V. 9 (11). P. 1095-1105. 

9. Physiological and biochemical parameters for evaluation and clustering of rice 

cultivars differing in salt stress at seedling stage / S. Chunthaburee, A. Dongsansuk, J. Sanitchon, 

[et al.] // Saudi J. Biol. Sci. 2016. V. 23 (4). P. 467-477.  

10. Кильчевский А.В., Мельничук А.Д., Крук А.В. Дискриминантный анализ 

накопления 137CS овощными растениями // Агроэкология. – Горки, 2005, Вып. №2 : 

Экологические основы плодоовощеводства. – С. 124-129. 

11. Иванова Е.В., Андроник Е.Л. Информативность показателей количественных 

признаков у льна-долгунца и минимизация их оценки // Вестник Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. – №2. – С. 40–45. 

12. Виноградов Д.В. Новая масличная культура для Рязанской области // 

Международный технико-экономический журнал. 2009. № 4. С. 32-34. 

13. Виноградов Д.В., Кунцевич А.А., Поляков А.В. Жирнокислотный состав семян 

льна масличного сорта Санлин // Международный технико-экономический журнал. 2012. 

№ 3. С. 71-75. 

14. Виноградов Д.В., Поляков А.В., Кунцевич А.А. Экспериментальное 

обоснование технологии выращивания льна масличного сорта Санлин // Вестник 

Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 

2013. № 2 (18). С. 7-12. 

15. Макарова М.П., Виноградов Д.В., Лупова Е.И., Питюрина И.С. 

Агроэкологические аспекты формирования агроценозов в условиях Рязанской области // 

Международный технико-экономический журнал. 2017. № 5. С. 107-111. 

16. Lupova E.I., Vysotskaya E.A., Vinogradov D.V. Improvement of oil flax cultivation 

technology on gray forest soil // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 6th 

International Conference on Agriproducts Processing and Farming. 2020. С. 012081. 

17. Щур А.В., Валько В.П., Виноградов Д.В. Экологические последствия развития 

интенсивного земледелия в Республике Беларусь // Проблемы региональной экологии. 

2016. № 3. С. 36-40. 



14 
Дуктова Н.А., Гриб С.И., Иванова Е.В., Андроник Е.Л., Виноградов Д.В. Применение многомерного 

анализа для оценки селекционной ценности исходного материала твердой яровой пшеницы 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

18. Виноградов Д.В., Ильинский А.В., Данчеев Д.В. Экология агроэкосистем // 

Рязань, 2020. 256с. 

19. Евсенина М.В., Соколов А.А., Лупова Е.И., Виноградов Д.В. Основы 

организационно-экономического развития интенсивного кормопроизводства // 

Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных 

агротехнологий. V Межд. науч.-практич. конф. Рязань, 2021. С. 77-80. 

20. Виноградов Д.В., Турекельдиева Р.Т., Ильинский А.В., Дуйсенбаева С.Т. 

Природопользование и устойчивое развитие биосферы // Рязань, 2020. 164с. 

21. Виноградов Д.В., Вавилова Н.В., Дуктова Н.А., Лупова Е.И. Практикум по 

растениеводству // Рязань, 2018. – 320 с. 

22. Казакевич Л.А., Виноградов Д.В. Рациональное использование земельных 

ресурсов сельскохозяйственными организациями // Формирование организационно-

экономических условий эффективного функционирования АПК. Х Межд. науч.-практич. 

конф. 2018. С. 435-438.  

23. Vinogradov D.V., Terekhina O.N., Byshov N.V., Kryuchkov M.M., Morozova N.I., 

Zakharova O.A. Features of applying biological preparations in the technology of potato 

growing on gray forest soils // International Journal of Engineering and Technology. 2018. Т. 7. 

№ 4.36. С. 242–246. 

24. Положенцев В.П., Иванов Е.С., Евсенина М.В., Лупова Е.И. и др. Качество 

пшеницы, выращенной в различных агроклиматических районах // Экологическое 

состояние природной среды и научно-практические аспекты современных 

агротехнологий. III межд. науч.-практич. конф. Рязань, 2019. - С. - 328–335. 

25. Порядок выполнения факторного анализа [Электронный ресурс] / Сайт «The 

Free Software Foundation (FSF)». Режим доступа : 

http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/section_19/1/. 

26. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”. Учебно-методический материал по программе повышения квалификации 

«Применение программных средств в научных исследованиях и преподавании математики 

и механики». Нижний Новгород, 2007, 112 с. 

27. Митина О. В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. – М.: 

Учебно-методический коллектор "Психология", 2001. – 169 с. 

28. Адаптивный характер корреляционных зависимостей, определяющих 

продуктивность главного колоса у сортов и гибридов озимой мягкой пшеницы на 

черноземе выщелоченном Центрального Предкавказья [Электронный ресурс] / А.А. 

Олейник [и др.] // Научный журнал КубГАУ, №99 (05), 2014. – Режим доступа : 

http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/67.pdf. 

29. Инновационные разработки – льноводству: селекция, семеноводство, 

возделывание, первичная обработка, экономика / Результаты научных разработок по льну-

долгунцу за 2001-2010 годы. – Тверь: Твер. гос. ун-т. – 88 с. 

http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/section_19/1/
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/67.pdf.


15 
Дуктова Н.А., Гриб С.И., Иванова Е.В., Андроник Е.Л., Виноградов Д.В. Применение многомерного 

анализа для оценки селекционной ценности исходного материала твердой яровой пшеницы 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

30. Кокорева Я. В., Макаров А.А. Поэтапный процесс кластерного анализа данных 

на основе алгоритма кластеризации k-means. — Текст: непосредственный // Молодой 

ученый. — 2015. — № 13 (93). — С. 126-128. — Режим доступа : 

https://moluch.ru/archive/93/20759/. 

31. Применение математических методов при анализе геологической информации 

(с использованием компьютерных технологий) / сост.: И. М. Михалевич, С. П. Примина: 

учеб. пособие. Ч. III. – Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2006, – C. 13. 

=================================================================== 

Цитирование: 

Дуктова Н.А., Гриб С.И., Иванова Е.В., Андроник Е.Л., Виноградов Д.В. 

Применение многомерного анализа для оценки селекционной ценности исходного 

материала твердой яровой пшеницы [Электрон. ресурс] // АгроЭкоИнфо: Электронный 

научно-производственный журнал. – 2023. – № 1. – Режим доступа: 

http://agroecoinfo.ru/STATYI/2023/1/st_125.pdf.  DOI: https://doi.org/10.51419/202131125. 

 

https://moluch.ru/archive/93/20759/
http://agroecoinfo.ru/STATYI/2023/1/st_125.pdf
https://doi.org/10.51419/202131125.

