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Аннотация. Потенциал урожайности семян сортов льна масличного в Республике Беларусь достигает 
30 ц/га, за последние годы создано 10 новых отечественных сортов культуры, позволяют возделывать его и 
почвенно-климатические условия страны. Однако при испытании сортов в ГУ «Государственная инспекция 
по испытанию и охране сортов растений» значения показателя продуктивности семян сильно варьируют как 
по участкам испытания, так и по сортам. Цель исследований – оценка уровня продуктивности и адаптивного 
потенциала сортов льна масличного по статистическим параметрам, рассчитанным по признаку «продук-
тивность семян». Методы исследований. Проведена статистическая обработка урожайных данных диспер-
сионным методом, оценены пластичность (bi) и стабильность (Sd2) изучаемых сортов, показатели уровня и 
стабильности сорта (ПУСС), размах урожайности (d), среднее квадратичное отклонение (σ) и коэффициент 
вариации (V), гомеостатичность (Нom) и селекционная ценность (Sc). Учитываемый признак – продуктив-
ность семян. Результаты. Проведена статистическая обработка данных, полученных в течение 4 лет испыта-
ния (2018–2020 гг.) на 7 сортоучастках. В качестве объекта исследования взяты сорта льна масличного Салют, 
Альянс и Визирь селекции РУП «Институт льна». Наиболее высокая продуктивность семян (13,5–17,2 ц/га) 
и наименьшая вариабельность показателя «коэффициент вариации» (7,4–18,3 %) отмечены у сортов Салют 
и Визирь. Установлено, что изменчивость продуктивности изучаемых сортов вызвана влиянием условий 
внешней среды, а не их генетическими особенностями. О стабильности получения высоких урожаев в оп-
тимальных условиях свидетельствуют полученные значения коэффициента адаптивности (0,91–1,06). Таким 
образом объективная и полная характеристика изучаемых сортов дана при сочетании различных статистиче-
ских показателей и моделей. Полученные данные свидетельствует о перспективности возделывания сортов 
льна масличного Альянс, Визирь, Салют в сельскохозяйственных организациях республики и возможности 
получения высоких и стабильных урожаев данной культуры. Научная новизна исследований состоит в том, 
что впервые дана характеристика сортов льна масличного Альянс, Визирь, Салют белорусской селекции по 
уровню продуктивности и адаптивного потенциала на основании сочетания различных статистических по-
казателей и моделей. Полученные данные позволили сделать заключение о перспективности возделывания 
данных сортов в условиях Беларуси.
Ключевые слова: лен масличный, сорт, продуктивность семян, размах урожайности, адаптивный потенциал, 
пластичность, стабильность, коэффициент вариации, гомеостатичность, селекционная ценность.
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Постановка проблемы (Introduction)
Сорт и технология – две стороны сбалансирован-

ного продуктивного процесса. Можно утверждать, 
что сорта сельскохозяйственных культур становятся 
средством производства, при этом резко возрастают 
требования к их рентабельности, необходимости в за-
щите от стрессовых явлений, болезней и вредителей 
[1, с. 6]. И лен масличный не является исключением. 
В общей структуре посевов льна в мире масличные 
формы занимают около 84 % площадей, и только 16 % 
площадей приходится на долю долгунцовых форм 

[2, с. 65]. Общая площадь посевов культуры составля-
ет около 2,63 млн га при общемировом производстве 
семян 2,7 млн тонн [3, c. 67]. В Европе лен маслич-
ный возделывается на площади 800–900 тыс. га при 
урожайности от 0,8 до 1,1 т/га [4, с. 1]. Тем не менее, 
например, в Германии диапазон урожайности семян 
составляет от 2,35 до 2,6 т/га при традиционном зем-
леделии и от 1,4 до 1,9 т/га в Швейцарии при органи-
ческом земледелии [5, с. 1770].

Масличные формы льна выращиваются в основ-
ном в регионах с засушливым, теплым или умерен-
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ным климатом [6, с. 103]. В топ-3 крупнейших ми-
ровых производителей входят Казахстан, Канада и 
Россия [7, с. 470]. Возделывание данной культуры 
экономически более выгодно, чем зерновых и озимо-
го рапса. Благодаря высокой масличности (42–48 %) и 
потенциальной урожайности (2,5–2,8 т/га) рентабель-
ность культуры достигает 80–87 % [8, c. 53]. По рас-
четам украинских исследователей, 1 га посева льна 
масличного обеспечивает более выгодные экономи-
ческие показатели, чем 1 га озимой пшеницы с уро-
жаем не менее 40 ц/га [9, с. 1].

Урожайность льняного семени – полигенный при-
знак, который определяется такими показателями, 
как количество растений на единицу площади, коли-
чество коробочек на одно растение, масса 1000 семян, 
и другими [10, с. 1689], [11, с. 2203], [12, с. 3729], [13, 
с. 1786].

В условиях Республики Беларусь потенциал уро-
жайности семян льна масличного достигает 30 ц/га 
[14, с. 95]. Почвенно-климатические условия позво-
ляют возделывать лен масличный во всех регионах 
страны, однако площади посевов культуры остаются 

весьма ограниченными и не превышают 2500 га, не-
смотря на то что селекция масличных сортов льна в 
республике ведется активно. Так, в 2012 г. лен мас-
личный возделывался на площади 622 га, в 2013 г. – 
840 га, в 2014 г. – 2500 га, в 2015 г. – 1240 га, в 
2016 г. – 2418 га, в 2017 г. – 1747 га, в 2018 г. – 1405 га, 
в 2019 г. – 2231 га) [15, с. 66–67]. В результате много-
летней целенаправленной работы селекционерами 
РУП «Институт льна» создано 10 отечественных со-
ртов культуры [16, с. 31]. В настоящее время доля оте-
чественных сортов в Государственном реестре сортов 
Беларуси составляет 66,6 % [17, c. 39], также 3 сорта 
внесены в Государственный реестр сортов Россий-
ской Федерации по четырем регионам и еще в двух 
разрешены к использованию [18, c. 106]. Вместе с тем 
при испытании сортов в ГСИ их урожайность сильно 
варьирует как по годам, так и по пунктам испытания. 
Поэтому целью проведенных исследований являлась 
оценка уровня продуктивности и адаптивного по-
тенциала сортов льна масличного по статистическим 
параметрам, рассчитанным по признаку «продуктив-
ность семян». 

Таблица 1
Продуктивность сортов по сортоучасткам, 2017–2020 гг.

Наименование сортоучастка

Продуктивность семян, ц/га
2017 2018 2019 2020
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ГСХУ «Кобринская СС» 6,3 4,7 3,4 22,7 19,7 18,2 22,8 19,5 16,7 10,5 11,4 7,6
ГСХУ «Лепельская СС» 16,4 9,6 13,1 15 15,4 13,9 11,8 11,9 11,7 15,1 16,1 14,1
ГСХУ «Турская СС» 13,5 16,7 14,1 17,9 14,5 16,5 12,8 12 10,2 26,5 27,5 21,9
ГСХУ «Жировичская СС» 5,1 5,2 5,6 10,7 9,8 12,2 12,8 12,7 11,1 25,4 20,2 30,5
ГСХУ «Молодечненская СС» 9,9 9,8 10,2 11,6 14,9 10,7 9,7 16 11,2 10,3 13,5 12,3
Бобруйский ГСУ 24,1 24,7 22,1 23,3 21,1 19,2 25,4 26,8 22 10,1 12,3 13,7
ГСХУ «Горецкая СС» 19,1 19,6 21,2 19,5 20,9 20,8 17,8 18,5 18,1 12,8 15,9 12,4
Среднее значение, ц/га 13,5 12,9 12,8 17,2 16,6 15,9 16,2 16,8 14,4 15,8 16,7 16,1

Table 1
Yield of varieties by variety plots, 2017–2020

Name of the variety plot

Seed yield, c/ha
2017 2018 2019 2020
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SAI “Kobrin variety testing 
station”

6.3 4.7 3.4 22.7 19.7 18.2 22.8 19.5 16.7 10.5 11.4 7.6

SAI “Lepel variety testing station” 16.4 9.6 13.1 15.0 15.4 13.9 11.8 11.9 11.7 15.1 16.1 14.1
SAI “Tours variety testing station” 13.5 16.7 14.1 17.9 14.5 16.5 12.8 12.0 10.2 26.5 27.5 21.9
SAI “Zhirovichi variety testing 
station”

5.1 5.2 5.6 10.7 9.8 12.2 12.8 12.7 11.1 25.4 20.2 30.5

SAI “Molodechno variety testing 
station”

9.9 9.8 10.2 11.6 14.9 10.7 9.7 16.0 11.2 10.3 13.5 12.3

Bobruisk state sorting site 24.1 24.7 22.1 23.3 21.1 19.2 25.4 26.8 22.0 10.1 12.3 13.7
SAI “Goretskaya variety testing 
station”

19.1 19.6 21.2 19.5 20.9 20.8 17.8 18.5 18.1 12.8 15.9 12.4

Average value 13.5 12.9 12.8 17.2 16.6 15.9 16.2 16.8 14.4 15.8 16.7 16.1©
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Методология и методы исследования (Methods)
В качестве объектов изучения взяты три сорта 

льна масличного селекции РУП «Институт льна» 
Салют, Визирь и Альянс. Средняя продуктивность 
семян сорта Салют составила 18,9 ц/га, содержание 
масла – 50,5 %, α-линоленовой кислоты – 48,7 %, 
у сорта Визирь продуктивность семян – 24,0 ц/га, 
содержание масла – 45,7%, α-линоленовой кисло-
ты – 55,44 %, у сорта Альянс – 23,9 ц/га, 45,5 % и 
60,1 % соответственно. Сорта в течение четырех лет 
(2017–2020 годы) проходили испытания в ГУ «Госу-
дарственная инспекция по испытанию и охране со-
ртов растений». Метеорологические условия в годы 
проведения исследований имели разнообразный ха-
рактер: от засушливых и переувлажненных до близ-
ких к среднемноголетним значениям, что позволило 
дать более объективную оценку изучаемых сортов. 
Учитываемый признак – продуктивность семян. Про-
ведена статистическая обработка урожайных данных 
дисперсионным методом [19]. Пластичность (bi) и 
стабильность (Sd2) изучаемых сортов оценивали по 

методике Эберхарта и Рассела в изложении В. А. Зы-
кина [20], показатель уровня и стабильности сорта 
(ПУСС) – по Неттевичу [21], размах урожайности 
(d) – по В. А. Зыкину, среднее квадратичное откло-
нение (σ) и коэффициент вариации (V) рассчитаны по 
В. А. Доспехову [19], гомеостатичность (Нom) и се-
лекционная ценность (Sc) – по В. А. Хангильдину [22]. 

Результаты (Results)
Динамика продуктивности семян изучаемых со-

ртов на сортоиспытательных станциях Беларуси пред-
ставлена в таблице 1. Средняя продуктивность масло-
семян за 4 года испытаний у сорта Салют варьировала 
в пределах от 13,5 до 17,2 ц/га в зависимости от реги-
она возделывания, по республике составила 15,1 ц/га, 
у сорта Визирь – в пределах 12,9–16,8 ц/га, среднее 
значение – 15,0 ц/га, у сорта Альянс – 12,8–16,1 ц/га, 
среднее значение – 14,8 ц/га. Были определены такие 
показатели, как разность между максимальным и ми-
нимальным значениями, а также разность между мак-
симальным и минимальным значениями, отнесенная 
к среднему значению (в процентах).

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между показателями оценки стабильности

 Max–min (Max–min)/X*100 Коэффициент вариации, %
Max–min 1
(Max–min)/X*100 0,595 1
Коэффициент вариации, % 0,981 0,430 1

Table 2
Correlation coefficients between stability assessment indicators

 Max–min (Max–min)/X*100 The coefficient of variation, %
Max–min 1
(Max–min)/X*100 0.595 1
the coefficient of variation, % 0.981 0.430 1

Таблица 3
Значимость и вклад в формирование урожайности льна масличного 

по данным двухфакторного дисперсионного анализа

Источник варьирования Сумма квадратов Степени 
свободы

Средний 
квадрат F факт. F теор. Доля 

фактора
Общее 163,93 35
Повторения 0,172 2
Сорта (А) 4,685 2 2,34 0,66 4,30 7,47
Годы (Б) 71,57 3 23,86 6,75 3,18 76,09
Взаимодействие 9,695 6 1,62 0,46 2,78 5,15
Остаток (ошибка) 77,808 22,0 3,54 11,28

Table 3
Significance and contribution to the formation of the yield of linseed according

 to the data of two-factor analysis of variance

Source of variation Sum of squares Degrees of 
freedom

Medium 
square F fact. F theor. Factor 

share
General 163.93 35
Repetitions 0.172 2
Varieties (А) 4.685 2 2.34 0.66 4.30 7.47
Years (B) 71.57 3 23.86 6.75 3.18 76.09
Interaction 9.695 6 1.62 0.46 2.78 5.15
Remainder (error) 77.808 22.0 3.54 11.28
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Для оценки соответствия характеристик стабильно-

сти, выраженных разными показателями, определили 
коэффициенты корреляции между ними (таблица 2). 

Полученные данные свидетельствуют о высоких 
корреляционных зависимостях между изучаемыми 
показателями. Таким образом, величина коэффици-
ента вариации хорошо согласовывается с разностью 
максимального и минимального значений признака, а 
также этой разностью, отнесенной к среднему (в %). 
Поэтому для тестирования стабильности сорта может 
быть востребован любой из этих показателей.

Оценку продуктивности проводили по коэффици-
енту вариации ввиду его наглядности, а также исходя 
из возможности ранжировать сорта по величине из-
менчивости согласно его значениям. Наиболее низкие 
величины данного показателя как у сорта Салют, так и 
у сорта Визирь отмечены на ГСХУ «Молодечненская 
СС» Минской области (7,4 % и 17,9 %), ГСХУ «Ле-
пельская СС» Витебской области (10,7 % и 18,3 %) и 
ГСХУ «Горецкая СС» Могилевской области (14,7 % и 
11,0 %), что свидетельствует о возможности получе-
ния высокого и стабильного урожая льна масличного 
в данных регионах.

Для установления доли вклада генотипа (сорта), 
внешних условий (год) и взаимодействия между 
ними использовали двухфакторный дисперсионный 
анализ, в результате которого были выявлены высо-
кие достоверные различия между изучаемыми факто-
рами (таблица 3).

Как видно из таблицы 3, средний квадрат фактора 
Б значительно превосходит средний квадрат фактора 
А, что свидетельствует о значительной роли средовых 
эффектов по годам испытания и о значимости их вли-
яния на фенотипическую изменчивость урожайных 
свойств. При этом роль сорта как отдельного фактора 
составляет 7,47 %, а их взаимодействие находится на 
уровне 5,15 %.

Для анализа продуктивного и адаптивного по-
тенциала сортов по варьированию их урожайности 
использовали такое понятие, как «среднесортовая 
урожайность», предложенное в методике Л. А. Жи-
воткова [23]. При этом сопоставление ведется не со 
стандартом, а со средней урожайностью всех изуча-
емых сортов. Таким образом, реакция отдельного со-
рта на условия конкретного вегетационного периода 
определяется как соотношение его урожайности со 
среднесортовой. Данная величина может быть вы-
ражена как в процентах (долевое участие), так и в 
виде относительной величины (коэффициента адап-
тивности) и дает представление об адаптивности или 
продуктивности сорта. В неблагоприятных условиях 
адаптивность реализуется более сильно, а потенци-
альная продуктивность, наоборот, слабо.

Сравнение полученных данных показывает, что 
внешние факторы среды могут как нивелировать со-
ртовые различия, так и приводить к их дифференци-
ации в зависимости от условий года возделывания 
(таблица 4).

Так, в 2017–2018 годы урожайность семян со-
рта Салют превышала среднесортовую на 3–3,6 %, 
а в 2019–2020 годы урожайность сорта Визирь была 
выше среднесортовой на 1,8–6,3 %. Коэффициенты 
адаптивности всех изученных сортов были на уров-
не 0,91–1,06. Полученные данные показывают, что 
урожайность новых сортов находится на уровне кон-
трольного сорта Салют и свидетельствует о перспек-
тивности сортов Альянс и Визирь.

Проведен расчет экологической пластичности по 
методике Эберхарта и Рассела, который основан на 
расчете двух параметров: коэффициента линейной 
регрессии (bi) и дисперсии (σ2

d). Первый показыва-
ет отклик генотипа на улучшение условий выращи-
вания, а второй характеризует стабильность сорта в 
различных условиях среды. 

Таблица 4 
Среднесортовая урожайность и адаптивность сортов льна масличного

Сорт Продуктивность семян, ц/га Коэффициент адаптивности
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Салют 13,5 17,2 16,2 15,8 1,03 1,04 1,03 0,96
Визирь 12,9 16,6 16,8 16,7 0,99 1,00 1,06 1,02
Альянс 12,8 15,9 14,4 16,7 0,98 0,96 0,91 1,02
Среднесортовая 13,1 16,6 15,8 16,4 – – – –
НСР05 0,38 0,42 0,75 0,27

Table 4
Medium-grade yield and adaptability of linseed varieties

Variety Seed yield, c/ha Adaptability coefficient
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Salyut 13.5 17.2 16.2 15.8 1.03 1.04 1.03 0.96
Vizir’ 12.9 16.6 16.8 16.7 0.99 1.00 1.06 1.02
Al’yans 12.8 15.9 14.4 16.7 0.98 0.96 0.91 1.02
Medium-grade 13.1 16.6 15.8 16.4 – – – –
LSD05 0.38 0.42 0.75 0.27
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В первую очередь нами были определены индек-

сы условий среды, совокупность их характеризует из-
менчивость условий, в которых выращивались сорта в 
данном опыте. Так, наиболее благоприятные условия 
для возделывания льна масличного сложились в 2018 
году (Ij = +1,11), худшие условия для роста и развития 
растений были отмечены в 2017 году (Ij = –2,39). 

Далее для каждого сорта вычисляли коэффициент 
линейной регрессии (bi), который показывает их ре-
акцию на изменение условий среды. Наиболее отзыв-
чивым, а следовательно, и наиболее требовательным 
к высокому уровню агротехники из изученных сортов 
является сорт Визирь (bi = 1,13), менее отзывчивы со-
рта Салют (bi = 0,90) и Альянс (bi = 0,96).

Для определения стабильности урожайности 
определены теоретические урожаи для каждого со-
рта по годам. Величина данного показателя у сорта 
Салют составила 13,51–16,68 ц/га, у сорта Визирь – 
13,04–16,82 ц/га, у сорта Альянс – 12,65–16,02 ц/га. 
Далее вычислены отклонения фактических урожай-
ностей от теоретических. У сорта Салют положитель-
ные значения данной величины отмечены в 2018 и 
2019 годах (0,52 и 0,22 ц/га соответственно), у сортов 
Визирь и Альянс только в одном из анализируемых 
периодов фактические урожайности превышали тео-
ретические (рис. 1). 

Проведенный анализ показывает существенные 
различия урожайностей сортов по годам испытаний, 
а также наличие существенных различий между ко-

эффициентами регрессии в данном наборе сортов и о 
корректности данного анализа. 

Величина показателя стабильности изученных 
сортов составила 0,42 у сорта Салют, 0,32 у сорта 
Визирь и 0,76 у сорта Альянс. Оценка различий по 
стабильности урожайности сорта, проведенная с по-
мощью F-критерия, позволила установить, что разли-
чия по величине показателя стабильности σ2

d между 
сортами незначительны (Fфакт. < Fтеор.), то есть в дан-
ном наборе нет сортов, устойчивость продуктивно-
сти которых была бы специфической (генетически 
обусловленной сортом, достоверно превышающей 
изменчивость средней всего набора). Таким образом, 
вся изменчивость продуктивности изучаемых сортов 
льна масличного Салют, Альянс, Визирь вызвана 
только влиянием условий внешней среды, а не их ге-
нетическими особенностями.

Далее определены параметры стрессоустойчи-
вости и генетической гибкости по урожайности се-
мян изучаемых сортов льна масличного (таблица 5). 
Устойчивость к климатическому стрессу определяет-
ся разностью (У2 – У1), отражает уровень устойчиво-
сти сортов к условиям произрастания и имеет отрица-
тельные значения. Чем меньше величина, тем выше 
стрессоустойчивость сорта и шире диапазон его при-
способительных возможностей [24]. Установлено, 
что все изученные сорта имеют одинаковые значения 
данного показателя. 

Рис. 1. Отклонения фактических урожайностей 
от теоретических у сортов льна масличного, 2017–2020 гг.

Fig. 1. Deviations of actual yields from theoretical 
for oil f lax varieties, 2017–2020

Таблица 5
Параметры стрессоустойчивости 

и генетической гибкости по показателю 
«продуктивность семян»

Сорт Стрессоустойчивость
У2 – У1

Генетическая 
гибкость
(У2 + У1)/2

Салют –3,7 15,35
Визирь –3,9 14,85
Альянс –3,9 14,75

Table 5
Parameters of stress resistance 
and genetic flexibility in terms 

of “seed yield”

Variety Stress tolerance
Y2 – Y1

Genetic 
flexibility
(Y2 + Y1)/2

Salyut –3.7 15.35
Vizir’ –3.9 14.85
Al’yans –3.9 14.75

Al’yans Vizir’ Salyut
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Характеристику сортов по стрессоустойчивости 
дополняет показатель (У2 + У1)/2, который отража-
ет среднюю продуктивность сорта в контрастных 
(стрессовых и не стрессовых) условиях и характери-
зует генетическую гибкость сорта. Чем выше степень 
взаимодействия в цепи «генотип – среда», тем выше 
этот показатель. Установлено, что у анализируемых 
сортов величина данного показателя находится при-
мерно на одном уровне и имеет значения 14,75–15,35.

При определении гомеостатичности и селекци-
онной стабильности сортов использовалась предло-
женная В. В. Хангильдиным методика, основанная 
на установленных в экспериментах закономерностях 
меньшей вариабельности урожая семян (таблица 6). 
Величина показателя гомеостатичности определена 
по двум формулам, при этом закономерности в полу-
ченных результатах сохраняются. Установлено, что 
наиболее высокие значения гомеостатичности и се-
лекционной ценности отмечены у сорта Салют (157,0 
и 12,3 соответственно).

При оценке экологической пластичности сорта его 
хозяйственную ценность наиболее полно можно оха-
рактеризовать с помощью комплексного показателя, 
учитывающего одновременно уровень стабильности 
и урожайности (Пусс). В наших исследованиях пока-
затель уровня и стабильности урожайности составил 
81,98 у сорта Альянс и 108,4 у сорта Визирь, что еще 
раз подтверждает оценку данных сортов с их хозяй-
ственной и биологической позиций, полученную ис-
ходя из предыдущих статистических показателей.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

В результате проведенных исследований установ-
лено, что сорта Салют и Визирь обеспечили наиболее 
высокую среднюю продуктивность семян по годам 
исследований: Салют – 13,5–17,2 ц/га (2017–2018 гг.), 

Визирь – 16,7–16,8 ц/га (2019–2020 гг.). У данных 
сортов отмечена также наименьшая вариабельность 
показателя коэффициент вариации по годам исследо-
ваний. Наиболее низкие значения данного показателя 
отмечены на ГСХУ «Молодечненская СС» (7,4 % и 
17,9 % соответственно), на ГСХУ «Лепельская СС» 
(10,7 % и 18,3 % соответственно) и на ГСХУ «Горец-
кая СС» (14,7 % и 11,0 % соответственно). Выявлена 
значительная роль средовых факторов по годам испы-
тания и значимость их влияния на фенотипическую 
изменчивость урожайных свойств всех изучаемых со-
ртов. Величина коэффициентов адаптивности сортов 
льна масличного составила 0,91–1,06, что свидетель-
ствует о стабильности получения высоких урожаев 
в оптимальных условиях. Сорт Визирь относится 
к более отзывчивым и наиболее требовательным к 
высокому уровню агротехники (bi = 1,13). Отмечены 
близкие значения показателя стрессоустойчивости 
всех анализируемых сортов (–3,9…–3,7). По резуль-
татам определения гомеостатичности и селекцион-
ной ценности следует выделить сорт Салют, который 
имел наиболее высокие значения данных показателей 
(157,0 и 12,3 соответственно). Показатель уровня и 
стабильности урожайности (Пусс) у сорта Визирь со-
ставил 108,4, у сорта Альянс – 81,98, что еще раз под-
тверждает оценку анализируемых сортов с их хозяй-
ственной и биологической позиций. Таким образом, 
для объективной и полной характеристики сортов 
необходимо использовать сочетание различных ста-
тистических показателей и моделей, а интенсивность 
современных сортов льна масличного рассматривать 
как сочетание высокой потенциальной продуктив-
ности со стабильностью урожаев и устойчивостью к 
различным стрессам. 

Таблица 6
Гомеостатичность и селекционная ценность сортов льна масличного 

по показателю «продуктивность семян»

Сорт Продуктивность семян, ц/га Ноm* Ноm** ScСредняя Минимум Максимум
Салют 15,68 13,5 17,2 157,0 42,4 12,3
Визирь 15,75 12,9 16,8 130,4 33,4 12,1
Альянс 14,95 12,8 16,7 129,8 33,3 11,5

Table 6
Homeostaticity and breeding value of linseed varieties in terms of “seed yield”

Variety Seed yield, c/ha Ноm* Ноm** ScAverage Min Max
Salyut 15.68 13.5 17.2 157.0 42.4 12.3
Vizir’ 15.75 12.9 16.8 130.4 33.4 12.1
Al’yans 14.95 12.8 16.7 129.8 33.3 11.5
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Assessment of the level of productivity 
and adaptive potential of linseed varieties in Belarus
M. E. Maslinskaya1*

1 Institute of Flax, Ustye, Republic of Belarus
*E-mail: mme-83@tut.by

Abstract. The yield potential of seeds of linseed varieties in the Republic of Belarus reaches 30 centners per hectare, 
in recent years, ten new domestic varieties of crops have been created, and the soil and climatic conditions of the 
country make it possible to cultivate it. However, when testing varieties in the State Institution “State Inspectorate for 
Testing and Protection of Plant Varieties”, the values of the seed productivity indicator vary greatly both by test sites 
and by varieties. In this regard, the aim of the research is to assess the level of productivity and adaptive potential of 
oil flax varieties by statistical parameters calculated on the basis of “seed productivity”. Methods. Statistical process-
ing of data obtained during four years of testing (2018–2020) was carried out at seven variety plots. As the object of 
the research, the flax varieties Salyut, Al’yans and Vizir’ of the selection of RUE “Institute of Flax” were taken. An 
assessment of the studied varieties is given in terms of such parameters as plasticity and stability, indicators of variety 
stability, yield range, standard deviation, coefficient of variation, homeostaticity and breeding value. Results. The 
highest seed productivity (13.5–17.2 c/ha) and the smallest variability of the “coefficient of variation” (7.4–18.3 %) 
were observed in the varieties Salyut and Vizir’. It was found that the variability of the productivity of the studied 
varieties is caused by the influence of environmental conditions, and not by their genetic characteristics. The stabil-
ity of obtaining high yields in optimal conditions is evidenced by the obtained values of the adaptability coefficient 
(0.91–1.06). Thus, with a combination of various statistical indicators and models, an objective and complete char-
acteristic of the studied varieties is given. The data obtained testifies to the prospects of cultivating the varieties of 
linseed Al’yans, Vizir’, Salyut in agricultural organizations of the republic and the possibility of obtaining high and 
stable yields of this crop. The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time the characteristics 
of linseed varieties Al’yans, Vizir’, Salyut of Belarusian selection in terms of productivity and adaptive potential are 
given on the basis of a combination of various statistical indicators and models. The data obtained allowed us to make 
a conclusion about the prospects of cultivating these varieties in the conditions of Belarus.
Keywords: linseed, variety, seed yield, yield range, adaptive potential, plasticity, stability, coefficient of variation, 
homeostaticity, breeding value. 
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