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Лук-батун (Allium fi stulosum L.) – 
наиболее распространенное на-
звание этого вида многолетне-

го вида семейства луковых. Он извес-
тен также как лук дудчатый, зимний, 
татарка, песчаный, сибирский и др. 
Культура лука-батуна распростране-
на повсеместно, практически во всех 
регионах мира [1, 2, 3]. В культуре его 
возделывают во многих европейс-
ких странах. А.Н. Харузин в своей ра-
боте «Лук и чеснок» отмечает, что лук-
батун «находится в диком состоянии 
в Сибири, в частности, у Алтая…». Он 
предположил, «что в Западную Европу 
дудчатый лук проник с востока, может 
быть, в частности, из Сибири…» [4]. 
В сибирском регионе наиболее рас-
пространен дудчатый лук или лук-ба-
тун, который относится, по классифи-
кации А.А. Казаковой (1960), к русско-
му подвиду. Этот подвид характеризу-
ется сильными ветвящимися растени-
ями, листья формируются различной 
величины, мощные, дудчатые, чаще 
всего темно-зеленой окраски с силь-
ным восковым налетом [3]. 

По своему характеру лук-батун от-
носится к многолетним, холодостой-
ким и даже морозостойким видам лука. 
Растения этой культуры могут перено-
сить, при снежном покрове 25-30 см, за-
морозки до –50 °С. Он не образует на-
стоящей луковицы. Вместо луковицы в 
нижней части листьев образуется утол-
щение величиной 2-4 см, которые при-
крепляются к косому корневищу. Лук-
батун размножается как корневищем, 
так и семенами. Он образует стрелку до 
70 см высотой с шаровидным зонтиком. 

Листья многолетних луков, в том 
числе и листья лука-батуна, – это 
сильнейший источник антиоксидан-
тов, витаминов, минеральных солей, 
эфирных масел, фитонцидов и дру-
гих биологически активных веществ. 
Сегодня это самая распространен-
ная зеленная культура из группы 
многолетних луков на территории 
Сибири [2, 3, 4, 5, 6]. 

В Государственный реестр селек-
ционных достижений допущенных к 
использованию на 2018 год внесено 
52 сорта лука-батуна [7]. Однако для 
внедрения их в производство имен-
но в Сибирском регионе необходи-
мы исследования, позволяющие вы-
явить наиболее адаптированные к 
возделыванию в условиях Сибири 
сорта. Такие исследования были на-
чаты на Западно-Сибирской станции 
– филиале ФНЦО. 

Цель исследований – выявить для 
сибирских условий скороспелые об-
разцы и сорта лука-батуна, способ-
ные переносить морозные сибирские 
зимы и обладающие высоким био-
логическим потенциалом к быстро-
му весеннему отрастанию, что очень 
важно в весенний период региона.

Условия, материал и мето-
ды исследований. Исследования 
проводили на Западно-Сибирской 
овощной опытной станции – фили-
але ФГБНУ ФНЦО в 2012-2016 го-
дах. По данным агрохимического об-
следования лаборатории Западно-
Сибирской овощной опытной стан-
ции почвы опытного участка пред-
ставляют собой обыкновенные 

среднесуглинистые среднемощные 
черноземы. Климат региона резко 
континентальный, с жарким, корот-
ким летом и холодной зимой с силь-
ными морозами, и ветрами. Зимняя 
температура может понижаться до 
–55 °С. Наблюдаются частые возвра-
ты холодов до конца мая [9].

В качестве объекта исследований 
было использовано 27 образцов лу-
ка-батуна из коллекции ВИР, Южно-
Сибирского ботанического сада, 
других научно-исследовательских 
учреждений, а также селекционный 
материал Западно-Сибирской овощ-
ной опытной станции. 

Испытания образцов проводи-
ли в соответствии с методиками 
постановки и проведения опытов, в 
т.ч. «Методика полевого опыта» Б.А. 
Доспехова, «Методика государс-
твенного сортоиспытания с.-х. куль-
тур» (1975), «Методические указания 
по селекции луковых культур» (1997) 
[10, 11, 12].

Опыты закладывали на участке, 
расположенном вне полей селекци-
онного севооборота. Площадь де-
лянки составляла 3 м2, повторность 
четырехкратная.

Результаты исследований. 
Исследования показали, что отрас-
тание лука-батуна в условиях лесо-
степи Приобья Алтайского края про-
исходит очень рано, практически 
сразу за сходом снега 4-19 апреля. 
Период начала отрастания зависит 
от генотипа образца и от сложивших-
ся погодных условий апреля. В пе-
риод исследований было зафикси-
ровано, что ранним отрастанием об-
разцов лука-батуна характеризуют-
ся годы с ранней и дружной весной 
(2012, 2013, 2014 и 2016), лишь 2015 
с аномальной величиной снежного 
покрова значительно сдвинул сроки 
отрастания. Наиболее короткий меж-
фазный период «отрастание – стрел-
кование» от 33 до 49 суток, отмечен в 
2012 году, в условиях слабой засухи; 
наиболее продолжительный - от 39 
до 61 суток в 2014 году.
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Разница между образцами по 
срокам отрастания по годам иссле-
дований варьирует в пределах 3-4 
суток. К образцам с высокой зимос-
тойкостью и хорошей энергией от-
растания следует отнести образ-
цы 13, 21, 22, 23. К образцам со сла-
бой энергией отрастания можно от-
нести коллекционный образец №52 
и селекционные образцы №99, 102, 
относящиеся к китайской разновид-
ности, отрастание которых наступает 
на 5-7 суток позже ранних образцов.

Важная характеристика в раз-
витии многолетних луковых куль-
тур –  начало фазы стрелкования. 
Сроки наступления фазы стрелкова-
ния определяют период максималь-

ного хозяйственного использования 
многолетних луков на зелень и име-
ют большое практическое значение 
при планировании сроков поступле-
ния урожая. Следовательно, в про-
изводственной и селекционной прак-
тике представляют интерес образ-
цы с длительным межфазным пери-
одом «отрастание – стрелкование» в 
наших условиях это соответствует 49 
суткам и более.

 Анализируя образцы по это-
му признаку можно сделать вывод, 
что календарные даты стрелкования 
растений определяются как погод-
ными условиями, так и сортовой при-
надлежностью. Разница между са-
мыми раннеспелыми и самыми поз-

днеспелыми образцами лука-батуна 
по этому признаку колеблется в раз-
ные годы от 16 до 22 суток (табл. 1).

Гринберг Е.Г. и Сузан В.Г. в своей 
книге «Луковые растения в Сибири и 
на Урале (батун, шнитт, слизун, вет-
вистый, алтайский, косой, много-
ярусный)» предложили градацию де-
ления образцов лука-батуна по ско-
роспелости [7]. Согласно этой гра-
дации, разделение образцов лу-
ка-батуна происходит по признаку 
среднепопуляционного значения 
числа суток от отрастания до массо-
вого стрелкования, (раннеспелые – 
40-45 суток, среднеспелые – 46-50 
суток, позднеспелые – более 50 су-
ток). По результатам исследований, 
исследуемые нами образцы были 
разделены на соответствующие по 
скороспелости группы.

Наши наблюдения показали, что 
группа раннеспелых образцов со-
ставляет 66,7% от всей изучаемой 
группы и включает образцы № 13, 14, 
21, 23, 24, 32, 43, 52, 73, 99, 100, 101, 
102, 105, 106, 108, 110, 112 (табл. 
2). Межфазный период «отраста-
ние – стрелкование», у которых со-
ставляет 40-45 суток, и сроки стрел-
кования соответствуют средним ка-
лендарным датам 12 мая – 1 июня, 
в зависимости от года исследова-
ний. Среднеспелая группа самая ма-
лочисленная (11,1%) и представлена 
всего тремя образцами – № 15, 103, 
109, с стрелкованием с 20 мая по 5 
июня. Период «отрастание – стрел-
кование» этой группы составляет 44-
50 суток. К позднеспелой группе от-
несено – 22,2% образцов (№ 22, 25, 
44, 104, 107, 111), период стрелкова-
ния у которых приходится на кален-
дарные сроки 26 мая – 14 июня, пе-
риод «отрастание – стрелкование» 
длится от 48 до 61 суток.

Варьирование признака «продол-
жительность периода отрастание-
стрелкование» между коллекционны-
ми образцами лука-батуна за пяти-
летний период исследований (2012 
– 2016 годы) составила от 2,33% ( 
№14) до 11,2% (№52). В зависимос-
ти от величины изменчивости, все 
хозяйственно полезные признаки 
подразделяются на признаки с низ-
кой изменчивостью (V=1-10%), сред-
ней (V=10-20%) и высокой (V=20% и 
более) [10]. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что продолжитель-
ность межфазного периода отраста-
ния-стрелкования образцов коллек-
ционного питомника лука-батуна – 
признак с низкой изменчивостью. За 
анализируемый период максималь-
ная изменчивость отмечена у корей-

Таблица 2. Продолжительность межфазного периода «отрастание-стрелкование» лука-
батуна (селекционный питомник), сут., 2012-2016 годы

Образец
Годы Колебание признака, 

min-max
Варьирование 
признака V, %2014 2015 2016

73 40 40 37 37-40 4,44

99 39 38 37 37-39 2,63

100 39 39 38 38-39 1,49

101 43 41 40 40-43 3,7

102 44 43 38 38-44 7,71

103 50 48 47 47-50 3,16

104 56 51 51 51-56 5,48

105 42 40 40 40-42 2,84

106 46 45 43 43-46 3,42

107 61 56 58 56-61 4,31

108 43 43 40 40-43 4,12

109 48 45 44 44-48 4,56

110 45 42 41 41-45 4,88

111 59 56 53 53-59 5,36

112 45 42 40 40-42 5,94

Таблица 1. Продолжительность межфазного периода «отрастание-стрелкование» лука-
батуна (коллекционный питомник), сут., 2012-2016 годы

Образец
Годы Колебание признака, 

min-max
Варьирование 
признака V,%2012 2013 2014 2015 2016

13 34 42 42 40 37 34-42 8,88

14 37 39 39 39 38 37-39 2,33

15 45 49 50 48 47 45-50 4,02

21 33 40 41 42 37 33-42 9,45

22 49 56 57 51 50 49-57 6,93

23 36 41 42 40 41 36-42 5,86

24 37 46 44 45 40 37-45 8,92

25 49 57 58 54 52 49-58 6,8

32 35 43 42 43 38 35-43 8,86

43 36 44 44 41 40 36-44 8,09

44 48 56 59 59 53 48-59 8,43

52 33 41 44 43 38 33-44 11,20
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ского образца № 52 (V=9,9%), мини-
мальная у образца №14 – 2,33%.

Оценивая варьирование призна-
ка продолжительность периода от-
растания-стрелкования образцов се-
лекционного питомника лука-батуна 
за трехлетний период исследований 
(2014–2016 годы) следует отметить, 
что в результате отборов значения 
признака у образцов стали менее ва-
риабильными, коэффициент вариа-
ции составил 1,2–6,3%. Такой пока-
затель варьирования свидетельству-
ет о стабильности признака.

Значения степени варьирования 
признака в питомниках лука-бату-
на указывает на большую разнород-
ность коллекционных образцов от 
2,8% до 9,9% , против 1,2% – 6,3% у 
селекционных образцов, что свиде-
тельствует о большей выровненнос-
ти материала по этому признаку. 

В результате исследований были 
выделены образцы, которые по ран-
нему отрастанию, продолжительнос-
ти и стабильности по признаку «от-
растание-стрелкование» показали 
хорошие результаты. Это образцы 
№ 14, как наиболее стабильный и № 
44, как образец с большей продол-
жительностью периода отрастания-
стрелкования. Образец №44 в 2016 
году был передан в Государственное 
сортоиспытание и по результатам 
сортоиспытания в 2017 году райони-
рован, и внесен в Государственный 
реестр селекционных достижений 
допущенных к использованию как 
сорт Премьера. Из образца №14 
проведен отбор клонов, для выяв-
ления образцов с наиболее продол-
жительным периодом отрастания 
– стрелкования. Проводится рабо-

та с перспективными образцами № 
107 и № 111. Для дальнейшей се-
лекционной работы они отобраны, 
как образцы с ранним отрастанием 
и длительным межфазным периодом 
«отрастание-стрелкование».
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Селекционные образцы лука-батуна

Дорогие читатели, авторы и друзья журнала 
«Картофель и овощи»! 

Мы сердечно и искренне поздравляем всех 
Вас с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! В уходящем году, все мы – авторы, члены 
редколлегии, рецензенты, рекламодатели и дружес-
твенные нам компании – работали сообща и дружно 
на благо развития с.-х. науки и производства.  

Хотим пожелать Вам в новом, 2019 году, счас-
тья, здоровья, новых стремлений и открытий, удач-
ных стартов и больших побед, креативности и опти-
мизма. Пусть новый год станет для всех нас добрым 
и счастливым, подарит массу новых возможностей 
для творческой самореализации, идей и удач, пусть 
каждый день будет днем профессионализма и значи-
тельных достижений!

С уважением
редакция


