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Цель работы: создание перспективных линий лука
репчатого методом семейственного отбора для
восстановления сорта Стригуновский местный
•
•

•

•
•

Задачи:
- Изучить коллекцию местных образцов лука
репчатого сорта «Стригуновский местный»
- Провести отборы маточников по морфологическим
особенностям и выделить типичные образцы для
дальнейшей селекции.
- Изучить семенную продуктивность растений лука
репчатого.
- Провести анализ полученных семян лука методом
ДНК-маркер.
- Изучить сохранность севка и маточного лука.

Объект и предмет исследования:
• Семена лука репчатого, маточник, севок.
Предметом
исследования
является
возможность
восстановления
сорта
«Стригуновский местный» Белгородской
области.

Результаты НИР за 2016г.
• В результате семейственного отбора
получено 17 перспективных линий севка
лука репчатого со 100 % типичностью
луковиц по форме и окраске, для
восстановления
сорта
Стригуновский
местный, заложено на хранение 50 кг
суперэлитного маточника.
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