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ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ САЛАТА 
ЛИСТОВОГО ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА

РЕЗЮМЕ

В статье дана сравнительная оценка различных сроков посева сортов
листового  салата  по  основным  хозяйственно  ценным  признакам  (длинна
вегетационного  периода,  урожайность,  биохимический  анализ).  Выделены
формы, которые представляют интерес в селекции, как исходный материал
для получения новых сортов.

Ключевые  слова:  салат  листовой,  сорт,  срок,  оценка,  урожайность,
качество.

ВВЕДЕНИЕ 
Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике

Беларусь  на  2016–2020  годы  в  области  овощеводства  предусматривается
увеличение  разнообразия  овощных  культур  в  открытом  и  защищенном
грунте [5]…
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EVALUATION OF THE INITIAL MATERIAL FOR SELECTION OF 
SHEET SALAD WITH A COMPLEX OF ECONOMICALLY VALUABLE 
SYMBOLS DEPENDING ON THE SITES OF SOWING

SUMMARY

The  paper  presents  a  comparative  evaluation  of  different  planting  dates
accessions  of  lettuce  on  the  main  economically  valuable  traits  (long  growing
season,  yield,  biochemical  analysis).  Obtained  forms  that  are  of  interest  in
selection as a starting material for producing new cultivars.

Key words: sheet salad, variety, term, evaluation, yield, quality.


