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Люпин занимает особое место в многогранной ра-
боте селекционеров [11]. В их исследованиях большое 
внимание уделяется созданию безалкалоидного люпина, 
его продуктивности и другим характеристикам сорта. В 
Германии изучали факторы, определяющие формиро-
вание урожая, в Японии — влияющие на биологию роста, 
в Новой Зеландии — исследовали характер зависимости 
между ветвлением и завязыванием бобов [6—9]. Сов-
ременные принципы моделирования онтогенеза люпина 
должны обеспечивать дифференцированное использо-
вание особенностей местных почвенно-климатических 
и погодных условий. Создание моделей роста люпина 
требует изучения морфологической, генетической, фи-
зиологической природы признаков, от которых зависит 
его продуктивность и устойчивость к стрессорам. Развитие 
адаптивного направления в селекции обеспечивает эколо-
гическую оценку селекционного материала и выделение 
перспективных форм [4, 5]. 

Исследования  (1993-2006 гг.) проводили в условиях 
трех различных эколого-географических зон (Брянск, 
Владимир, Великие Луки), используя сорта и сортооб-
разцы люпина желтого. Идентифицированы переменные, 
наиболее полно определяющие продуктивность растений 
детерминированного и индетерминированного типов [1]. 
Выявлены генотипические и экологические корреляции, 
обеспечивающие адаптацию и оптимизацию жизнеде-
ятельности растений в различных условиях среды. За 
основу создания модели нами приняты 20 элементов, 
составляющих структурную основу продуктивности лю-
пина: 12 линейно независимых параметров и 8 расчетных 
переменных. 

Проведенный анализ структуры урожая образцов 
люпина желтого с обычным типом ветвления на основе 
метода ANOVA (анализ варианс) за ряд лет в указанных 
географических зонах позволил установить минимально 
модифицирующие признаки (с диапазоном вариабель-
ности 0—20%), такие, как масса 1000 семян, уборочный 
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индекс, коэффициент микрораспределения, масса рас-
тения. Наименее устойчивыми показателями оказались 
количество бобов на главном побеге (<0), масса семян с 
1 растения (=5,3; Р=0,01), количество бобов с растения 
(=2,9). У детерминантных сортов в число стабильных 
признаков вошли уборочный индекс, масса 1000 семян, 
коэффициент микрораспределения количества бобов 
главной кисти и количества бобов с растения. Характер 
связей между указанными признаками по трем эколого-
географическим точкам представлен на рис.

Анализ коэффициентов корреляции показывает, что 
наиболее важный показатель — масса семян в конкретных 
эколого-географических зонах — зависит от: массы бобов 
на главной кисти,  количества семян на главной кисти, массы 
семян на главной кисти, степени аттракции (Брянск); массы 
бобов на главной кисти, количества семян на главной кисти, 
массы семян на главной кисти, но не от степени аттракции  
(Великие Луки); количества бобов на главной кисти, массы 
бобов на главной кисти, количества семян на главной кисти, 
массы семян на главной кисти, массы семян на боковых 
побегах, массы растения (Владимир).

Отмечена также невысокая, но достоверная отрица-
тельная коррелятивная связь между Кхоз со степенью 
аттракции и высотой растений (r=–0,54; r= –0,57, со-
ответственно) на участке в Брянске; между признаком 
Кхоз со степенью аттракции и массой соломы (r=–0,43; 
r=–0,48, соответственно) на участке в Великих Луках; 
между признаками Кхоз и массой соломы (r=–0,34) на 
участке во Владимире. На развитие таких признаков, 
как число семян на главном стебле, боковых побегах и в 
целом на растении, преобладающее влияние оказывают 
условия окружающей среды. 

таким образом, наряду с традиционными методами 
селекции, моделирование продукционных процессов при 
селекции сортообразцов желтого люпина на высокую 
продуктивность семян по генетически обусловленным 
признакам является высокоперспективным.        

Корреляционные связи по признакам с наибольшими коэффициентами: 1 — высота растения,  
2 — количество боковых побегов, 3 — количество мутовок, 4 — количество бобов на главном  

стебле, 5 — количество бобов на боковых побегах, 6 — масса бобов на главном стебле, 7 — масса  
бобов на боковых побегах, 8 — масса соломы, 9 — количество семян на главном стебле, 10 —  

количество семян на боковых побегах, 11 — масса семян на главном стебле, 12 — масса семян  
на боковых побегах, 13 — масса растения, 14 — масса семян, 15 — К

хоз
, 16 — степень аттракции,  

17 — микрораспределение, 18 — масса 1000 семян, 19 — озерненность главного стебля,  
20 — озерненность боковых побегов. 
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