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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ  И  ПУТЕВОЙ  АНАЛИЗ  ПРИЗНАКОВ
ПРОДУКТИВНОСТИ  КОЛЛЕКЦИОННЫХ  ОБРАЗЦОВ  ЛЬНА
МАСЛИЧНОГО

Установлены корреляционные связи между основными хозяйственно полезными признаками
у 32 сортоообразцов льна масличного (Linum usitatissimum L.), изученных в полевых и лабораторных условиях
в 2011—2013 годах. Устойчивые по годам положительные корреляции отмечены между урожайностью и числом
коробочек (r равно 0,505) и семян (r — 0,543) на растение, массой семян с растения (r — 0,346) и массой 1 000 семян
(r  равно  –0,483). Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные признаки оказывают значительное
влияние на урожайность семян. Отбору по числу коробочек, числу семян, массе семян с растения и массе 1 000 семян
следует уделить особое внимание при селекции на высокую продуктивность.
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Введение. Основной целью селекции
льна масличного остаётся создание сортов
с высокой урожайностью и качеством семян.
Формирование продуктивности сортов куль-
туры представляет большой интерес для те-
оретических исследований и селекционной
практики. Урожайность — многозначный
признак, который наследуется полигенно
и, таким образом, сильно зависит от усло-
вий окружающей среды. Путём прямого от-
бора по урожайности незначительный успех
может быть достигнут в течение длительного
периода времени. Для применения в даль-
нейшей селекционной работе выделенных
наиболее ценных источников по отдельным
признакам и комплексу хозяйственно-полез-
ных элементов необходимо использовать и их
количественную изменчивость и корреляцию.

Имеющиеся в литературе сведения о кор-
реляции признаков льна масличного отры-
вочны и не дают полной картины их взаи-
мосвязи. Впервые корреляционные зависи-
мости между морфологическими признаками
льна-долгунца и процентом содержания волокна
в стеблях установил Н. А. Дьяконов  в 1929 году.
На основании полученных результатов
он предложил методы селекции этой культуры,
направленные на повышение урожая волокна.
На масличном льне корреляции между

основными признаками изучали В. П. Бойцова,
О. И. Рыжеева, И. М. Шиндин и др. [1]. Они
установили, что прямое влияние на урожай
семян льна оказывают количество побегов,
коробочек на растении, масса 1 000 семян
и продолжительность вегетационного периода.
Многочисленные исследования зарубеж-

ных учёных доказывают взаимосвязи между
урожайностью семян льна масличного, ко-
личеством коробочек и количеством побегов [2],
между урожайностью семян и массой 1 000 се-
мян [3], урожайностью семян и высотой ра-
стений [4]. При этом высота растения —
сильный фактор, влияющий на урожай
семян, затем (в порядке убывания) — число
семян в  коробочке, количество коробочек на
растении, масса 1 000 семян и количество вет-
вей первого порядка [5]. Отрицательные кор-
реляции были отмечены между количеством
семян в коробочке и массой 1 000 семян.
Оригинальный метод анализа связей

между причинами и следствиями, получив-
ший название метода коэффициента путей,
разработал С. Райт [6]. В отличие от корреля-
ционного анализа, метод коэффициентов путей
учитывает не только корреляции между отдель-
ными признаками, но и взаимоотношения
между ними. Он позволяет определить степень,
с которой изменчивость данного признака
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