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Аннотация

Посевы лука репчатого занимают более 95% площади, нахо-
дящейся под всеми видами лука. Из-за высоких вкусовых и пи-
тательных качеств лук репчатый – одна из самых распростра-
ненных овощных культур в нашей стране – он занимает 64 тыс. 
га и располагается на третьем месте, уступая капусте и томату. 
Увеличение объемов производства лука репчатого происходит 
не только за счет увеличения площадей, занимаемых культурой, 
но и за счет роста урожайности. Это достигается внедрением в 
производство новых высокопродуктивных сортов и гибридов, 
повышением общей культуры земледелия и уровня технологии 
возделывания. Наряду с созданием гетерозисных гибридов в на-
стоявшее время продолжается и селекция сортов, которые де-
монстрируют высокие показатели при выращивании в однолет-
ней культуре. Цель исследований: провести испытание образцов 
репчатого лука разного географического происхождения в од-
нолетней культуре; оценить по основным хозяйственно ценным 
признакам и выделить в качестве генисточников наиболее адап-
тивные по основным параметрам. Экологическое испытание 18 
образцов репчатого лука отечественной и зарубежной селекции 
проводили в 2019–2020 годах на опытном участке отдела селек-
ции и семеноводства ВНИИО – филиала ФГБНУ «Федеральный 
научный центр овощеводства» с постановкой опытов в открытом 
грунте. В течение вегетационного периода проводили феноло-
гические, биометрические измерения и морфологическое опи-
сание образцов согласно методическим указаниям «Изучение и 
поддержание в живом виде мировой коллекции лука и чеснока». 
В качестве стандарта использовали сорт Форвард отечествен-
ной селекции и зарубежный гибрид F1 Премито. Интенсивность 
воскового налета на образцах оценивали визуально. Выделены 
образцы в качестве генисточников хозяйственно ценных при-
знаков: по округлой и округло-плоской форме луковицы выде-
лено 13 образцов, по желто-коричневой окраске сухих покров-
ных чешуй выделено 6 образцов, по содержанию сухого вещест-
ва выше 11,0% выделено 7 образцов.
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Abstract

Onion crops cover more than 95% of the area under all types 
of onions. Due to its high taste and nutritional qualities, it is one of 
the most common vegetable crops in our country-it occupies 64 
thousand hectares and is in third place, behind cabbage and tomato. 
The increase in onion production is not only due to an increase in 
the area occupied by the crop, but also due to an increase in yield. 
This is achieved by introducing new highly productive varieties and 
hybrids into production, increasing the overall culture of agriculture 
and the level of cultivation technology. Along with the creation of 
heterotic hybrids, the selection of varieties that show high rates 
when grown in an annual crop is currently continuing. The purpose 
of the research: to test samples of onions of diff erent geographical 
origin in an annual crop; to evaluate the main economically valuable 
characteristics and to identify the most adaptive sources for the 
main parameters. Environmental testing of 18 samples of onions of 
domestic and foreign selection was carried out in 2019–2020 at the 
experimental site of the Department of selection and seed production 
of ARRIVG – branch of FSBSI FSVC research center for vegetable 
growing with the staging of experiments in the open ground. During 
the growing season, phenological, biometric measurements and 
morphological description of samples were performed in accordance 
with the guidelines «Study and maintenance of the world collection 
of onions and garlic». As a standard, the Forward variety of domestic 
selection and the foreign F1 hybrid Premito were used. The intensity 
of wax coating on the samples was assessed visually. Samples were 
identifi ed as sources of economically valuable traits: 13 samples were 
identifi ed for the round and round-fl at shape of the bulb, 6 samples 
were identifi ed for the yellow-brown color of dry integumentary 
scales, and 7 samples were identifi ed for the dry matter content 
above 11.0%.

Key words: onion, test, onion collection, technology, yield, hybrid, 
variety, selection.
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Лук репчатый (Allium cepa L.) 
в мире занимает одно из 
первых мест среди овощ-

ных культур по объему посевных 
площадей, уступая только тома-
ту и арбузу [1]. Наряду с создани-
ем гетерозисных гибридов в на-
стоявшее время в Российской 

Федерации также продолжается 
и селекция сортов [2, 3, 4, 5]. Один 
из способов ускорения селекцион-
ного процесса при выведении гиб-
ридов и сортов – экологическое ис-
пытание образцов на ранних этапах 
создания нового сорта в конкрет-
ных условиях [6].

Цель исследований: провести ис-
пытание образцов репчатого лука 
разного географического происхож-
дения в однолетней культуре; оце-
нить по основным хозяйственно цен-
ным признакам и выделить в качест-
ве генисточников наиболее адаптив-
ные по основным параметрам.
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Условия, материалы и методы 
исследований

Экологическое испытание 18 об-
разцов репчатого лука отечествен-
ной и зарубежной селекции прово-
дили в 2019–2020 годах на опытном 
участке отдела селекции и семено-
водства ВНИИО – филиала ФГБНУ 
«Федеральный научный центр ово-
щеводства» с постановкой опытов 
в открытом грунте.

В течение вегетационного перио-
да проводили фенологические и био-
метрические измерения, а также 
морфологическое описание образ-
цов согласно методическим указа-
ниям «Изучение и поддержание в жи-
вом виде мировой коллекции лука 
и чеснока» [7].

В качестве стандарта использова-
ли сорт Форвард отечественной селек-
ции и зарубежный гибрид F1 Премито. 
Интенсивность воскового нале-
та на образцах оценивали визуально. 
Агротехника возделывания лука репча-
того включала следующие приемы:

• лущение почвы дисковыми бо-
ронами и зяблевая вспашка – на 
глубину 22–27 см, после уборки 
предшественника;

• весной закрытие влаги и культивация;
• предпосевная обработка почвы 

фрезерным культиватором;
• посев в конце апреля ручной се-

ялкой. Делянки двухрядковые, пло-
щадью 5,6 м 2. Норму высева семян 
определяли из расчета 700 тыс. шт. 
луковиц на 1 га к моменту уборки. 
Исходя из этого с учетом посевных 
качеств (масса 1000 семян – 4,2 г, 
энергия прорастания – 82%, всхо-
жесть – 92%) и полевой всхожести 
было высеяно 895 тыс. шт/га;

• полив проводили через систему 
капельного орошения, поддерживая 
влажность почвы на уровне 75–80% 
НВ, и прекратили за три недели до 
уборки;

• после посева использовали почвен-
ный гербицид Стомп Профессионал, 
МКС, из расчета 2,5 л/га;

• уход за растениями – ручная про-
полка, двукратная обработка герби-
цидом Гоал, КЭ (240 г/л); подкорм-
ки азотными и азотно-фосфорны-
ми удобрениями по 30 кг д. в. на 1 га 
(фаза 2–3 и 5–6 настоящих листьев) 
и полным NPK по 35 кг д. в. на 1 га 
(фаза роста луковиц);

• уборку проводили вручную при 
полегании пера более 70%;

• послеуборочные операции – до-
сушка и дозаривание лука в теплице 
(7–14 суток), очистка от раститель-
ных и почвенных примесей, закладка 
в хранилище с оборудованными хо-

лодильными установками, автомати-
чески регулирующими температуру 
(1–2 °C), влажность (75–80%) и цир-
куляцию воздуха.

Результаты исследований
Раннее массовое формирова-

ние луковиц отмечено у двух образ-
цов: Дорота и F1 Премито (51-е сут-
ки). Позднее массовое формирова-
ние луковиц отмечено у образцов: 
Классика, Xл 20/18, F1 Доренка и Тн 
17/22 F1 (период от всходов до мас-
сового формирования луковиц со-
ставил 56 суток).

Самое раннее массовое полега-
ние листьев, которое является при-
знаком начала созревания лукови-
цы, отмечено на 93-е сутки у стан-
дарта – сорта Форвард. Позднее 
массовое полегание (98 суток) от-
мечено у образцов: Темпазек, 
Хузади и Ленинабадский куль-
ги, что характеризирует их как 
среднепозднеспелые.

Уборку 64% от всех образцов на-
чали на 101-е сутки, 34% образцов 
были убраны на 104-е сутки.

О скороспелости лука репчатого 
судят по времени от начала появле-
ния всходов до завершения форми-
рования луковицы, чему предшест-
вует окончание процесса новообра-
зования листьев, их полегание и усы-
хание, заметное окрашивание сухих 
кроющих чешуй. Продолжительность 
периода для скороспелых сортов 
равна 75–80 суток, для позднеспе-
лых – 120 суток и более.

Все образцы относятся к группе 
среднеспелых и среднепозднеспелых.

Лист как основной орган фото-
синтеза – определяющий элемент 
в формировании урожая, поэтому ха-
рактеристика образцов по призна-
кам листовой розетки лука чрезвы-
чайно важна в наших исследованиях.

Вся масса образцов имела полу-
прямое положение листа, образующее 
с вертикальной осью угол 30 до 50°.

По признаку окраска листа отме-
чено, что 39% образцов имели тем-
но-зеленую окраску и 61% – зеленую 
окраску листа.

Восковой налет на листьях лука 
усиливает защитные свойства эпидер-
мы, прежде всего, уменьшает потерю 
воды растением, а значит способс-
твует засухоустойчивости. Но с дру-
гой стороны при уменьшении транс-
пирации влаги сильно снижается жа-
ростойкость растений. Воск в какой-то 
степени защищает от насекомых, па-
тогенных бактерий и вирусов. Сильный 
восковой налет отметили у 28% об-
разцов (Ленинабадский кульги, Хл 
20/18, Стурон, Форвард и F1 Премито). 

Основная масса образцов (39%) име-
ет средний восковой налет и только у 6 
(33%) образцов отметили слабый вос-
ковой налет на листьях.

У всех образцов отмечен очень 
длинный лист более 50 см. Размах 
варьирования составил от 58 см у об-
разцов Темпазек и Хузанди до 75 см 
у образца Дорота.

По общему числу листьев 83% об-
разцов имели небольшое число лис-
тьев (5–7). Среднее число листьев 
(8–10) отмечено у 17% образцов: 
509–5615, Денсити и Хл 20/18.

Число сухих чешуй лука репчато-
го и их плотность прилегания напря-
мую связаны с сортовыми особен-
ностями и агротехникой выращива-
ния. Чем больше их и чем плотнее 
они прилегают, тем лучше луковица 
будет храниться. Цвет наружных су-
хих чешуй от белого до темно-фио-
летового – принадлежность сорта. 
Сочные открытые чешуи распола-
гаются концентрическими кругами, 
которые в верхней части образуют 
шейку луковицы. Окраска внутрен-
них чешуй также связана с сортовы-
ми особенностями.

Большая часть образцов характе-
ризовалась хорошо однородными по 
форме луковицами – 72% образцов. 
Неоднородным оказался только один 
образец – Ленинабадский кульги.

У образца 560–005 отмечена ро-
зовая окраска сухих покровных че-
шуй. У шести образцов покровные 
чешуи окрашены в желто-коричне-
вый цвет и у семи образцов корич-
невая окраска. Также присутствова-
ли: один образец с красной (Ред ба-
рон), два образца с белой (Хузанди 
и Ленинабадский кульги) и один 
с желтой (Стурон) окраской сухих 
кроющих чешуй.

Толщина шейки – важный при-
знак, характеризующий степень вы-
зревания и пригодность луковиц 
к длительному хранению. Согласно 
модели сорта и гибрида лука реп-
чатого, разработанной в ходе на-
шей работы, толщина шейки долж-
на быть в пределах 0,9–1,1 см, т. е. 
быть тонкой. По данному призна-
ку выделено два образца: 1102–
7003 и Форвард, данные образ-
цы имели толщину шейки – 1,0 см. 
Очень толстую шейку (1,7 см) име-
ли 55% образцов, размах соста-
вил от 1,8 до 2,2 см. Толстую шей-
ку от 1,5 до 1,7 см наблюдали у двух 
образцов: Темпазек и Ред барон. 
Среднюю толщину шейки от 1,2 до 
1,4 см имели следующие образ-
цы: Дорота, Штуттгартер ризен, Тн 
17/22 F1 и гибрид F1 Премито.
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Хозяйственная характеристика образцов лука репчатого, 2019–2020 годы

Наименование 
образца

Содержание сухого 
вещества,%

Средняя масса 
луковицы, г Урожайность, т/га

509–5615 12,0 138,0 34,5

560–005 11,5 97,1 24,6

1102–7003 9,2 73,2 26,4

Темпазек 11,0 108,3 26,4

Хузанди 9,0 78,4 28,2

Ленинабадский кульги 13,5 86,7 22,9

Дорота 7,7 115,0 28,2

Денсити 10,0 120,0 31,8

Классика 10,0 108,7 37,1

Хл 20/18 11,0 129,0 35,4

Стурон 10,0 116,0 26,4

Ред барон 11,0 108,5 22,7

Штуттгартер ризен 15,5 95,4 32,1

F1 Доренка 10,3 99,7 35,4

F1 Талисман 9,0 115,8 30,0

Тн 17/22 F1 10,2 111,8 33,6

Форвард – ст 10,5 122,6 44,3

F1 Премито – ст 10,9 144,0 58,9

НСР05 0,9 9,4 4,6

Уборка и сушка образцов лука репчатого в полеУборка и сушка образцов лука репчатого в поле

Форму репчатого лука опреде-
ляют отношением высоты луковицы 
к ее поперечному диаметру (индекс 
формы). Различают лук плоской (ин-
декс 0,5–0,75), плоскоокруглой (ин-
декс 0,8–0,9), округлой (индекс 0,95–
1,0), овальной (индекс 1,2–1,5) и уд-
линенной (индекс более 1,5) формы.

Индекс формы разработанной 
нами модели сорта или гибрида 
должен соответствовать 0,8/0,9–1. 
Под указанные параметры подходят 
72% образцов: 509–5615, 560–005, 

Темпазек, Дорота, 
Денсити, Классика, 
Хл 20/18, Стурон, F1 
Доренка, F1 Талисман, 
Тн 17/22 F1, Форвард 
и F1 Премито.

Прилегание сухих 
чешуй после досуш-
ки: к легкоотделимой 
группе отнесли только 
два образца: Хузанди 
и Ленинабадский 
кульги. Десять образ-
цов отнесли к группе 
среднеприлегающих: 
509–5615, 560–005, 
1102–7003, Темпазек. 
Все остальные образ-
цы отнесли к группе 
хорошоприлегающих: 
Классика, Хл 20/18, 
Стурон, Ред барон, 
Форвард, F1 Премито.

По наибольшему числу сухих че-
шуй (3,0 шт.) выделились три образ-
ца: Классика, Хл 20/18 и F1 Премито. 
Три образца (Хузанди, Ленинабадский 
кульги и F1 Премито) имели по одной 
кроющей сухой чешуе. У остальных об-
разцов этот показатель варьировал от 
1,7 шт. до 2,6 шт.

Все образцы имели средний гля-
нец сухих чешуй.

По признаку жилкование сухих че-
шуй образцы разделили на три груп-
пы: 72% из них имели жилкование 

девять баллов (т. е. жилкование было 
хорошо видно); четыре образца от-
несли к группе, когда окраска слабо 
отличается и один (Ред барон) обра-
зец имел окраску совпадающую с ок-
раской покрова.

Интенсивность антоциана у осно-
вания шейки отсутствует, за исклю-
чением одного образца с красной ок-
раской – Ред барон.

Число зачатков в луковице опре-
деляли на поперечном разрезе лу-
ковицы. В анализируемых образ-
цах малым числом зачатков (от 2 до 
3 шт.) характеризовалась большая 
часть образцов (83%). Наименьшее 
число зачатков было у стандарта 
Форвард – 1,1 шт. Образцы Хузанди 
и Ленинабадский кульги характери-
зуются средним числом зачатков – 
4,0 шт. в среднем в луковице.

Число сочных чешуй варьирова-
ло от 9,0 до 10,0 шт. Толщина сочных 
чешуй и прочность мякоти напрямую 
связаны друг с другом. Чем тоньше 
сочные чешуи и чем плотнее они при-
легают друг к другу, тем плотнее лу-
ковица. Все образцы характеризиру-
ются как тонкие, за исключением од-
ного образца Хузанди у которого от-
мечена очень тонкая толщина сочных 
чешуй. Большая часть образцов – 
с зеленоватой окраской внутренних 
чешуй и окраской эпидермиса.

Образцы разделили на две груп-
пы по прочности мякоти: 61% име-
ли прочность в 9 баллов (очень про-
чная), 39% – 5 баллов (прочная).

Луковицы большинства образ-
цов отличились небольшими раз-
мерами и варьировали от 78,4 г до 
144,0 г (табл). Крупные луковицы 
с массой больше 100 г имели две-

Лук репчатый, сорт Форвард
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надцать образцов, при этом мак-
симальной массой луковиц отли-
чился стандарт иностранной се-
лекции F1 Премито – 144,0 г. Масса 
в пределах 70–100 г была у шести 
образцов.

Гибрид лука репчатого F1 Премито 
выделен по валовой урожайнос-
ти (более 50 т/га). Уровень урожай-
ности в пределах 40–50 т/га пока-
зал стандарт отечественной селек-
ции – Форвард, а остальные образцы 
имели урожайный потенциал ниже 
40 т/га при НСР05 4,6. Низкой уро-
жайностью характеризовались сле-
дующие образцы: Ред барон (крас-
ный лук) – 22,7 т/га и Ленинабадский 
кульги (белый лук) – 22,9 т/га.

С целью оценки перспективных 
образцов лука репчатого по содер-
жанию сухого вещества был прове-
ден анализ при помощи рефракто-
метра. Согласно составленной моде-
ли сорта содержание сухого вещест-
ва должно быть не менее 11%. В изу-
ченных образцах оно варьировало от 
7,7% (Дорота) до 15,5 (Штуттгартер 
ризен). Содержанием сухого ве-
щества выше 11,0% характеризова-
лись образцы 509–5615, 560–005, 
Темпазек, Ленинабадский кульги, 
Хл 20/18, Ред барон и Штутгартер 
ризен.

Выводы
В результате экологического ис-

пытания восемнадцати образцов 
лука репчатого по комплексу хозяйс-
твенно ценных признаков выделены 
следующие образцы:

• по округлой и округло-плоской 
форме луковицы выделено 13 образ-
цов: 509–5615, 560–005, Темпазек, 
Дорота, Денсити, Классика, Хл 20/18, 
Стурон, F1 Доренка, F1 Талисман, Тн 
17/22 F1, Форвард и F1 Премито;

• по желто-коричневой окрас-
ке сухих покровных чешуй выде-
лено 6 образцов: 509–5615, 1102–
7003, Темпазек, Штуттгартер ризен, 
Форвард и F1 Премито.

• по содержанию сухого вещест-
ва выше 11,0% выделилено 7 образ-
цов: 509–5615, 560–005, Темпазек, 
Ленинабадский кульги, Хл 20/18, Ред 
барон и Штутгартер ризен.


