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Аннотация

В последние десятилетия требования к новым сортам и гибри-
дам репчатого лука существенно возрастают. Современные сор-
та и гибриды лука репчатого должны обладать стабильными про-
явлениями основных хозяйственно ценных признаков при раз-
ных условиях выращивания. Приоритетное направление в селек-
ции лука репчатого – не только селекция на продуктивность, но и на 
скороспелость, пригодность к транспортировке, которые включа-
ют в себя комплекс признаков (округлая форма луковицы, ее плот-
ность, прочность прикрепления кроющих сухих чешуй). Важный 
признак – лежкость луковиц при хранении, для чего ведется селек-
ционная работа на высокое содержание сухого вещества и сахаро-
зы. Цель работы – создать новые сорта и гибриды лука репчатого 
для юга России с комплексом хозяйственно полезных признаков. 
Исследования проводили в 2015–2020 годах в открытом грунте на 
Бирючекутской овощной селекционной опытной станции – филиал 
ФГБНУ ФНЦО, расположенной в Ростовской области. Почвы в опы-
тах – черноземы обыкновенные. Мощность гумусового горизонта 
70 см. Содержание гумуса в пахотном слое 4,2%. Погодные усло-
вия в годы проведения опытов были типичными для климатической 
зоны юга России. Климат – континентальный, с безморозным пери-
одом более 260 дней, жарким и засушливым летом и относительно 
короткой и теплой зимой. За годы исследований был собран разно-
образный материал из разных регионов мира. Собранные сорта и 
гибриды оценивали по наличию ценных признаков и свойств, на их 
основе создавали линейный материал источников и доноров при-
знаков, востребованных в селекционных программах. Из лучших 
линий сформирован банк источников и доноров наиболее важных 
признаков – коллекция в количестве 100 образцов. Среди изучен-
ных образцов лука репчатого были выделены генисточники ценных 
признаков для различных направлений селекции культуры в усло-
виях юга России. Наиболее устойчивые к региональным стрессам 
генотипы включали в гибридизацию, а также на их основе создава-
ли линейный материал. Параллельно шла сортовая и гетерозисная 
селекция. По результатам конкурсного испытания выделился об-
разец GL-5 Л 40 (Титан), который был передан в Государственное 
сортоиспытание.
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Abstract

In recent decades, the requirements for new varieties and hybrids 
have increased signifi cantly. Modern varieties and hybrids of onion 
should have stable manifestations of the main economic and valuable 
characteristics under diff erent growing conditions. Priority areas in 
the selection of onions are not only selection for productivity, but 
also for precocity, suitability for transportation, which include a set of 
characteristics (the rounded shape of the bulb, its density, the strength 
of attachment of the covering dry scales). An important feature is also 
the keeping quality of bulbs during storage, for which breeding work 
is conducted for a high content of dry matter and sucrose. The aim of 
this work is to create new varieties and hybrids of onion for the South 
of Russia with a complex of economically useful characteristics. The 
study was performed on Birutchecutskaya Vegetable Experimental 
Station – branch of FSBSI FSVC, located in the Rostov region in 
2015–2020 in the open fi eld. The soils in the experiments are ordinary 
black earth. The thickness of the humus horizon is 70 cm. The humus 
content in the arable layer is 4.2%. Weather conditions during the 
experiments were typical for the climate zone of southern Russia. The 
climate is continental, with a frost-free period of more than 260 days, 
hot and dry summers, and relatively short and warm winters. Over 
the years of research, various materials from diff erent regions of the 
world have been collected. The collected varieties and hybrids were 
evaluated based on the presence of valuable traits and properties on 
their basis, a linear material of sources and donors of traits that are 
in demand in breeding programs was created. From the best lines, a 
bank of sources and donors of the most important features is formed 
– a collection of 100 samples. Among the studied onion samples, 
sources of valuable traits for various areas of culture selection in 
the South of Russia were identifi ed. The most resistant genotypes to 
regional stresses were included in hybridization, and linear material 
was created on their basis. In parallel, there was varietal and heterosis 
selection. According to the results of the competitive test, a sample of 
GL-5 L 40 (Titan) was produced, which was transferred to the State 
variety testing.
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Лук – ценная продовольственная 
культура, что обусловлено его хи-
мическим составом, вкусовыми 

и лечебными качествами. Лук репчатый 
занимает одно из ведущих мест среди 
других овощных культур как по посев-
ным площадям, так и по валовым сбо-
рам. Характерная особенность в тен-
денции возделывания этой культуры 
в овощеводстве – постоянное увеличе-
ние посевных площадей, рост урожай-

ности и повышение валового сбора. Это 
объясняется тем, что потребление лука 
репчатого возрастает не только для ис-
пользования в свежем виде, но и для пе-
реработки, а также для нужд фармацев-
тической промышленности [1].

В последние годы на юге России 
организовано производство лука реп-
чатого для обеспечения не только 
собственных потребностей, но и выво-
за в Северные и Центральные регио-

ны. Посевная площадь под луком реп-
чатым в Ростовской области достигла 
85 тыс. га, а объемы поставок продук-
ции на вывоз превышают 10 тыс. т. Лук 
репчатый стал ведущей экспортной 
культурой в Ростовской области [2].

К настоящему времени лук репча-
тый представлен огромным мировым 
разнообразием сортов. В государс-
твенный реестр сортов, допущенных 
к использованию в 2020 году, вклю-
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чено более 300 сортообразцов, из 
них 190 гибридов. В том числе более 
160 сортов и гибридов рекомендо-
вано для условий Ростовской облас-
ти. Несмотря на постоянно обновля-
ющийся сортимент, на сегодняшний 
день практически отсутствуют высо-
коурожайные сорта и гибриды для 
интенсивных технологий, устойчи-
вые к наиболее распространенным 
болезням и вредителям, с хорошей 
лежкостью [3, 4].

Цель работы – создать новые сор-
та и гибриды лука репчатого для юга 
России с комплексом хозяйственно 
полезных признаков.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в 2015–
2020 годах в открытом грунте на 
Бирючекутской овощной селекци-
онной опытной станции – филиа-
ле ФГБНУ ФНЦО, расположенной 
в Ростовской области.

Почвы в опытах – черноземы обык-
новенные. Мощность гумусового го-
ризонта 70 см. Содержание гумуса 
в пахотном слое 4,2%. Емкость пог-
лощения 39,2 мг-экв/100 г почвы. 
Гранулометрический состав глинис-
тый, плотность сложения 1,20–1,30 
г/см3. Реакция почвенной среды ще-
лочная, рН – 7,8 [5]. Погодные усло-
вия в годы проведения опытов были 
типичными для климатической зоны 
юга России. Климат – континенталь-
ный, с безморозным периодом более 
260 дней, жарким и засушливым ле-
том и относительно короткой и теплой 
зимой. Весной наблюдаются резкие 
перепады суточных значений темпе-
ратуры вплоть до заморозков, летом 
часты суховейные явления. Сумма ат-
мосферных осадков за вегетационный 
период с апреля по октябрь составля-
ет 268 мм. ГТК – 0,6. Сумма активных 
температур свыше 10 °C – 3200 °C [6].

Материалом для исследований 
служили современные коммерчес-
кие сорта и гибриды лука репчатого 
различного эколого-географическо-
го происхождения, местный сорти-
мент, собственный гибридный и ли-
нейный материал.

Изучение исходного материала 
лука репчатого проводилось по стан-
дартным методикам в условиях от-
крытого грунта [7]. Исходный мате-
риал проходил оценку на специаль-
ных провокационных фонах для от-
бора на устойчивость к региональ-
ным стрессам. Наиболее устойчивые 
генотипы включали в гибридизацию, 
а также на их основе создавали ли-
нейный материал. Параллельно шла 
сортовая и гетерозисная селекция. 

Для целенаправленного проведения 
оценок и отборов селекционного ма-
териала разрабатывали модели сор-
тов и гибридов [8, 9].

Результаты исследований
Одно из приоритетных направ-

лений в современной селекции – со-
здание гетерозисных гибридов лука 
репчатого, проявляющих повышен-
ную жизнеспособность, высокую ста-
бильную урожайность и выровнен-
ность, общую устойчивость к патоге-
нам, демонстрирующих высокое со-
держание витаминов, сухих веществ, 
повышение холодостойкости, засу-
хоустойчивости, лежкости.

Определяющий показатель в то-
варном производстве лука репчато-
го – срок созревания сорта или гиб-
рида. Лук должен быть убран до сен-
тября месяца, т. к. после этого срока 
вызревание луковиц практически не-
возможно из-за дождей и замороз-
ков. Скороспелость – один из важ-
ных признаков селекции лука реп-
чатого. О скороспелости лука реп-
чатого судят по времени от начала 
появления всходов до завершения 
формирования луковицы, чему пред-
шествует окончание процесса ново-
образования листьев, их полегание 
и усыхание, заметное окрашивание 
сухих кроющих чешуй. Наибольший 
интерес для селекции на скороспе-
лость представляли сортообраз-
цы: Дмитрич, Золотничок, YC-8, F1 
Harrison, код 2782, GL-5 Л 40, N 3–7Л-
6, Л. 15, Л 25, Л. 33. Вегетационный 
период этих сортообразцов состав-
лял от 72 до 85 дней.

Число сухих чешуй лука репчато-
го и их плотность прилегания напря-
мую связаны с сортовыми особеннос-
тями и агротехникой выращива-
ния. Чем больше их и чем плотнее 
они прилегают, тем лучше лукови-
ца будет храниться. Наибольшее 
количество сухих чешуй было от-
мечено у сортообразцов: Глобус, 
Халцедон, Престиж, Золотничок, 
Л. 15, Л. 25, Л. 34, Л. 40, N 3–7Л-6, 
GL-5 Л 40.

Наибольшим спросом 
у потребителей пользует-
ся лук с желто-коричневой ок-
раской кроющих сухих чешуй. 
В последние годы пользуют-
ся спросом у населения сор-
та с различной окраской су-
хих и сочных чешуй. Для селек-
ции с желто-коричневой окрас-
кой кроющих сухих чешуй пред-
ставляют интерес образцы: 
Глобус, Форвард, F1 Спэниш 
Медальон, Классика, Халцедон, 
Янтарный 29, Южный, F1 Манас, 

GL-5 Л 40. С белой окраской сухих 
чешуй – Альба, Porro, Snowboll, код 
6487, код 6484, Неман. С фиолето-
вой окраской кроющих сухих чешуй – 
Даниловский 301, код-6483, УС-
8, Престиж, Фиолетовый 5, КА-16, 
Черный принц.

Сочные открытые чешуи распола-
гаются концентрическими кругами, 
которые в верхней части образуют 
шейку луковицы. Толщина шейки – 
важный признак, характеризующий 
степень вызревания и пригодность 
луковиц к длительному хранению. По 
этому показателю следует отметить 
такие сортообразцы, как F1 Спэниш 
Медальон, Глобус, Янтарный 29, 
Южный, Халцедон, Классика, RS 69–
85, Л. 15, Л. 25.

Важный признак при выращива-
нии в однолетней культуре – зачат-
ковость. Установлено, что лукови-
цы должны быть одно- двухзачатко-
выми. Этому критерию удовлетворя-
ли сортообразцы F1 Борец, F1 Манас, 
F1 Ред Ром, F1 Harrison, F1 Талисман, 
Янтарный 29, Халцедон, Денвер, 
Денсити, Дмитрич, Легион, GL-5 Л 
40, N3–7Л-6.

Наибольшим спросом у потре-
бителей пользуется лук с округ-
лой и округло-плоской формой, ин-
декс формы – 1,0 (Глобус, Денсити, 
F1 Harrison, GL-5 Л 40, Л. 15, Л. 25) 
и 0,8–0,9 соответственно (Халцедон, 
F1 Борец, Денвер, F1 Талисман, Л. 34, 
Л. 40, N 3–7 Л-6).

Селекция на качество лука-реп-
ки связана прежде всего с содер-
жанием сухого вещества, от которо-
го зависят вкус и лежкость луковиц, 
а также с назначением лука (полуос-
трые, острые и салатные сорта) и его 

Лук репчатый Титан
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товарными качествами. Для созда-
ния сортов с хорошей лежкостью от-
бирают образцы, содержащие 11% 
и более сухого вещества (Янтарный 
29, Южный, F1 Талисман, Денсити, 
F1 Harrison, Дмитрич, F1 Манас, 
Халцедон, GL-5 Л 40, N 3–7 Л-6, RS 
69–85, F1 Ред Ром, Легион).

При изучении исходного матери-
ала также были выделены генисточ-
ники высокой продуктивности в ус-
ловиях открытого грунта. Наиболее 
продуктивными оказались образ-
цы: F1 Harrison, Золотничок, Ивашка, 
Дмитрич, Ракета, АН 158, Денвер, F1 
Талисман, N1BM 1005, Денсити, F1 
Ред Ром, Южный, Донской 42, Л. 27, 
Л. 30, Л. 40, GL-5 Л 40.

Урожайность лука репчатого в зна-
чительной степени снижается из-
за поражения различными патоге-
нами, поэтому селекция на устойчи-
вость к болезням всегда приоритет-
на. Особую опасность для лука репча-
того представляет пероноспороз или 
ложная мучнистая роса. Наиболее ус-

тойчивыми к пероноспорозу были сле-
дующие сорта и гибриды: F1 Манас, 
Денвер, F1 Талисман, Южный, Донской 
42, фиолетовый 5, GL-5 Л 40.

В последние годы на юге России на-
блюдается изменение климата, кото-
рый характеризуется резкими перепа-
дами температуры и возросшей суммой 
атмосферных осадков [10]. Нередко 
поздней весной наблюдается возврат 
пониженных температур и заморозков, 
а лето сопровождается высокой тем-
пературой воздуха, засухой, с ливне-
выми дождями. В связи с этим, можно 
выделить еще одно приоритетное на-
правление – создание сортов и гибри-
дов, устойчивых к региональным стрес-
сам. Наибольший интерес для селек-
ции на жаростойкость и засухоустойчи-
вость представляли образцы: Янтарный 
29, АН-158, Халцедон, Каба, Денвер, 
Южный, Испанский 313, F1 Талисман, 
N1BM 1005, Л. 14, Л. 27, Л. 30, Л. 40.

По результатам конкурсно-
го испытания лука репчатого вы-
делен образец GL-5 Л 40, кото-

рый под названием Титан, передан 
в Государственное сортоиспытание.

Титан образует луковицы массой 
85–90 г, округлые, индекс формы – 1. 
Число сухих чешуй 3–5 шт., окраска 
сухих чешуй коричневая, окраска соч-
ных чешуй – белая, мякоть плотная, 
шейка луковицы узкая. Среднеспелый 
(98–105 дней), число луковиц в гнез-
де – 1, зачатков 1–2, содержание сухо-
го вещества – 11%, вкус полуострый. 
Урожайность 40,0–41,0 т/га. Пригоден 
к механизированной уборке.

Выводы
Авторами были изучены более 100 

сортообразцов лука репчатого различно-
го эколого-географического происхож-
дения. Среди изученных сортообразцов 
лука репчатого были выделены генисточ-
ники ценных признаков для различных на-
правлений селекции культуры в услови-
ях юга России. В конкурсном испытании 
лука репчатого хорошо себя зарекомен-
довал образец GL-5 Л 40, который был пе-
редан в Государственное сортоиспыта-
ние под названием Титан.


