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Evaluation of onion samples in a competitive nursery in the conditions of the Moscow region
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Аннотация

В товарных хозяйствах распространяется технология выра-
щивания репчатого лука посевом из семян в однолетней куль-
туре. Однако средняя урожайность лука репчатого в России на-
ходится на низком уровне: 20–30 т/га. Новые сорта и гибри-
ды должны обладать скороспелостью, высокой урожайнос-
тью, устойчивостью к болезням и вредителям, хорошей леж-
костью. В Государственном реестре селекционных достижений 
РФ, допущенных к использованию в 2020 году, зарегистрирова-
но 385 сортов и гибридов лука репчатого, в том числе 195 сор-
тов и 190 гибридов. В 2020 году включено восемнадцать новых 
гибридов и один сорт. Наряду с созданием гетерозисных гиб-
ридов в настоявшее время в отделе селекции и семеноводства 
Всероссийского научно-исследовательского института овоще-
водства – филиале Федерального государственного бюджетно-
го научного учреждения «Федеральный научный центр овоще-
водства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО) также продолжает-
ся и селекция сортов, которые показывают высокие показатели 
при выращивании в однолетней культуре. Цель работы – оценить 
перспективные образцы лука репчатого в конкурсном питомни-
ке. Исследования проводили в 2019–2020 годах в Московской 
области во ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО. Опыты закладыва-
ли и проводили по общепринятым методикам. Семена высева-
ли 24 апреля сеялкой точного высева Gaspardo Olimpia на гря-
де 1,4 м по двухстрочной трехрядной схеме, с расстоянием меж-
ду строчками 8 см. Норма высева – 0,8 млн шт/га всхожих семян. 
Учетная площадь делянки 98 м2, повторность вариантов опыта 
трехкратная. Недостаток влаги в период вегетации компенси-
ровали поливами через систему капельного орошения, подде-
рживая НВ на уровне 80–85%. Объект исследования – перспек-
тивные образцы лука репчатого Sn-20/16 и Ал-20/16. В качестве 
стандарта использовали сорт Форвард. Результаты испытаний 
показали, что сортообразцы Sn-20/16 и Ал-20/16 перспективны 
для Московской области, так как обладают высоким потенциа-
лом урожайности и хорошим качеством луковиц.
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Abstract

In commodity farms, the technology of growing onions by sowing 
from seeds in an annual crop is spreading. However, the average 
yield of onions in Russia is at a low level: 20–30 t/ha. New varieties 
and hybrids should have early maturity, high yield, resistance to 
diseases and pests, and good keeping quality. In the State register of 
breeding achievements of the Russian Federation, approved for use 
in 2020, 385 varieties and hybrids of onions are registered, including 
195 varieties and 190 hybrids. In 2020, eighteen new hybrids and one 
variety are included. Along with the creation of heterotic hybrids in 
the moment in the Department of breeding and seed production of 
the All-Russian Research Institute of Vegetable Growing – branch of 
Federal Scientifi c Centre of Vegetable Growing (ARRIVG – branch 
of FSBSI FSVC) also continues the selection of varieties that show 
high performance when grown in annual crops. The aim of the work 
is to evaluate promising samples of onions in a competitive nursery. 
The research was carried out in 2019–2020 in the Moscow region 
at ARRIVG – branch of FSBSI FSVC. Experiments were carried out 
according to generally accepted methods. Seeds were sown on April 
24 with a precision seeding machine Gaspardo Olimpia on a ridge 
of 1.4 m according to a two-line three-row scheme, with a distance 
between the lines of 8 cm. The seeding rate is 0.8 million pieces/
ha of germinating seeds. The accounting area of the plot is 98 m2, 
the repetition of the experience options is three-fold. The lack of 
moisture during the growing season was compensated by irrigation 
through a drip irrigation system, maintaining the HB at the level of 80–
85%. The object of research is promising samples of onion Sn-20/16 
and Al-20/16. As a standard, the Forward variety was used. The 
testing results showed that the varieties Sn-20/16 and Al-20/16 are 
promising for the Moscow region, as they have a high yield potential 
and high quality of bulbs.
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Лук репчатый в культуре получил 
наибольшее распространение 
и занимает более 95% площа-

дей, находящихся под всеми вида-
ми лука. По занимаемым площадям 
эта культура находится на третьем 
месте в мире среди овощных куль-
тур, уступая только томату и арбузу. 
В России лук репчатый выращива-
ется на площади от 60 до 70 тыс. га 
и занимает третье место структуре 
посевных площадей, уступая только 
капусте и томату [1]. В то же время 

в нашей стране наметилась тенден-
ция к снижению площадей под этой 
культурой. Увеличение объемов про-
изводства происходит за счет роста 
урожайности. Это достигается внед-
рением в производство новых высо-
копродуктивных сортов и гибридов, 
повышением общей культуры земле-
делия и уровня технологии возделы-
вания [2].

В товарных хозяйствах распро-
страняется технология выращива-
ния репчатого лука посевом из се-

мян в однолетней культуре. Однако 
средняя урожайность лука репчатого 
в России все еще находится на низ-
ком уровне – 20–30 т/га. Новые сор-
та и гибриды должны обладать высо-
кой урожайностью, скороспелостью, 
устойчивостью к болезням и вреди-
телям, хорошей лежкостью.

В Государственном реест-
ре селекционных достижений РФ, 
допущенных к использованию 
в 2020 году, зарегистрировано 385 
сортов и гибридов лука репчатого, 
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в том числе 195 сортов и 190 гибри-
дов. В 2020 году включено восемнад-
цать новых гибридов и один сорт.

Наряду с созданием гетерозис-
ных гибридов в настоявшее время 
в отделе селекции и семеноводства 
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО так-
же продолжается и селекция сортов, 
которые демонстрируют высокие по-
казатели при выращивании в одно-
летней культуре.

Цель работы – оценить перс-
пективные образцы лука репчатого 
в конкурсном питомнике.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в 2019–
2020 годах в Московской облас-
ти во ВНИИО – филиале ФГБНУ 
ФНЦО. Опыты закладывали и про-
водили по общепринятым мето-
дикам [3, 4]. Почва участка аллю-
виальная, луговая, среднесугли-
нистая, хорошо окультуренная, 
с мощным гумусовым горизонтом. 
Содержание гумуса в слое 0–20 см – 
3,41–3,44%, в слое 20–40 см – 2,91–
3,02%, с нейтральной реакцией сре-
ды (pH - 6,87) и высоким содержа-
нием суммы поглощенных основа-
ний 47–50 мг-экв/100 г почвы в слое 
0–20 см. Гидролитическая кислот-
ность 0,72–0,92 мг-экв/100 г поч-
вы. Степень обеспеченности пита-
тельными веществами: фосфором – 
хорошая (содержание P2O5 в слое 
0–20 см – 21,78–23,62 мг/100 г поч-
вы), калием – низкая (содержание 
К2О в слое 0–20 см – 11,38–17,88 мг 
на 100 г почвы). Содержание фосфо-
ра определяли по Чирикову, калия – 
по Масловой. Содержание основных 
элементов питания среднее.

Посев семян проводили в тре-
тьей декаде апреля сеялкой точно-
го высева Gaspardo Olimpia на гря-
де 1,4 м по двухстрочной трехрядной 
схеме, с расстоянием между строч-
ками 8 см. Норма высева состави-
ла 0,8 млн шт/га всхожих семян. 
Учетная площадь делянки 98 м2, пов-
торность вариантов опыта трехкрат-
ная. Недостаток влаги в период веге-
тации компенсировали поливами че-
рез систему капельного орошения, 
поддерживая НВ на уровне 80–85%.

Объект исследования – перс-
пективные образцы лука репчато-
го Sn-20/16 и Ал-20/16. В качестве 
стандарта использовали райониро-
ванный в Московском регионе сорт 
Форвард.

Посевные качества семян опре-
деляли по ГОСТ 52171–2003. В тече-
ние вегетационного периода прово-
дили фенологические наблюдения, 

биометрические из-
мерения и морфоло-
гическое описание 
растений согласно 
методическим ука-
заниям «Изучение 
и поддержание кол-
лекции лука и чесно-
ка» [5].

Урожай убира-
ли вручную. После 
уборки лук дозари-
вали в течение 2–3 
недель в сухую пого-
ду в поле, в дождли-
вую – под навесом.

Статистическую 
обработку экспери-
ментальных данных 
проводили на персо-
нальном компьютере с помощью па-
кета прикладных программ Microsoft 
Excel.

Показатели температуры и ат-
мосферных осадков в 2019 году су-
щественно отличались от среднем-
ноголетних значений, что повли-
яло на сроки вегетации культуры. 
Погодные условия в начале вегета-
ции (май-июнь) складывались бла-
гоприятно для роста и развития лука 
репчатого. В июле начались затяж-
ные дожди, и температура опусти-
лась ниже среднемесячной (в от-
дельные дни до 8 °C). Сложившиеся 
погодные условия способствовали 
быстрому распространению ложной 
мучнистой росы (пероноспороза), 
что сильно повлияло на урожайность.

Погодные условия 2020 года были 
благоприятны для роста и развития 
лука репчатого. Понижение темпера-
туры во второй декаде июля и осад-
ки привели к появлению первых при-
знаков ложной мучнистой росы. 
Регулярные обработки фунгицида-
ми способствовали минимальному 
распространению болезни. Однако 
на отдельных участках, где обработ-
ки не дали результата, болезнь ста-
ла быстро развиваться. В мае и июне 
2020 года осадков было меньше чем 
в 2019 году, а в июле и августе – боль-
ше. Среднемесячная дневная тем-

пература с мая по сентябрь была на 
уровне 20 °C. Самыми теплыми меся-
цами оказались июнь и июль, сред-
немесячная температура составляла 
днем – 22,8 °C, ночью – 18,6 и 18,8 °C 
соответственно. Сентябрь в отличие 
от предыдущих месяцев был теплым 
и сухим, что способствовало лучше-
му дозреванию и сушке луковиц пе-
ред закладкой на хранение.

Результаты исследований
Массовые всходы у испытывае-

мых образцов появились на 20–23 
сутки. Начало массового формиро-
вания луковиц было отмечено на 57 
сутки от всходов, у стандарта на трое 
суток позже.

Вегетационный период от всхо-
дов до массового полегания лис-
тьев в 2019 году у образца Ал-20/16 
составил 109 суток, у образца Sn-
20/16–112 суток, в 2020 году – 98 
и 105 суток соответственно.

В конкурсном питомнике 
в 2019 году урожайность лука репча-
того была намного ниже показателей 
2020 года и составила 34,3 т/га у об-
разца Sn-20/16 и 36,8 т/га у Ал-20/16, 
в свою очередь в 2020 году – 72,4 
и 68,9 т/га (табл. 1). Это объясняет-
ся тем, что в 2019 году было силь-
ное поражение ложной мучнистой 
росой. При этом урожайность стан-
дарта в 2019–2020 годах составила 

Таблица 1. Хозяйственная характеристика образцов лука репчатого в конкурсном 
питомнике, 2019–2020 годы

Сортообра-
зец

Средняя масса 
луковицы, г

Урожайность, 
т/га Товарность,% Сухое 

вещество,%

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Sn-20/16 103,9 130,0 34,3 72,4 82,9 95,2 10,8 11,5

Ал-20/16 110,5 126,5 36,8 68,9 85,2 90,4 10,9 11,0

Форвард (st) 103,0 110,2 31,9 65,2 80,0 92,9 11,0 10,9

НСР05 6,1 9,1 0,2 0,5

Конкурсный питомник лука репчатого, 2020 год
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Таблица 2. Морфологическая и биометрическая характеристика луковиц образцов лука репчатого конкурсного питомника, 
2019–2020 годы

Сортообра-
зец

Окраска Прилегание сухих 
чешуй после 

досушки, балл

Параметры луковицы

сочных 
чешуй

сухих 
покровных

толщина 
шейки, см диаметр, см высота, см индекс 

формы форма

Sn-20/16 белая желто-корич-
невая 9 1,2±0,2 6,1±0,1 6,3±0,1 1,0 округлая

Ал-20/16 зеленоватая желто-корич-
невая 9 1,5±0,1 5,6±0,4 5,5±0,2 1,0 округлая

Форвард (st) зеленоватая желто-корич-
невая 9 1,4±0,1 6,0±0,2 5,9±0,3 1,0 округлая
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31,9 и 65,2 т/га. Максимальная сред-
няя масса луковицы (130,0 г) отме-
чена в 2020 году у образца Sn-20/16, 
минимальная (103,0 г) – у стандар-
та Форвард. Товарность у всех ис-
пытываемых образцов по годам 
была на уровне стандарта и варьи-
ровала в 2019 году от 80,0 до 85,2%, 
в 2020 году от 90,4 до 95,2% (рис.).

Селекция на качество лука свя-
зана прежде всего с содержанием 
сухого вещества, от которого зави-
сят вкус и лежкоспособность луко-
виц. Содержание сухого вещества 
в луковицах варьировало от 10,8 до 

11,5%, то есть все образцы полуост-
рые. Высоким содержанием по этому 
показателю отличался образец Sn-
20/16 (11,5%). У стандарта Форвард 
содержание сухого вещества соста-
вило 11,0 и 10,9% в 2019 и 2020 году 
соответственно.

Окраска покровных чешуй луко-
виц у всех сортообразцов желто-ко-
ричневая. Прилегание сухих чешуй 
после досушки – высокое (балл – 
9) (табл. 2). Минимальная толщина 
шейки луковицы отмечена у образца 
Sn-20/16–1,2 см. Все образцы, вклю-

чая и стандарт, характеризуются ок-
руглой формой луковицы.

Выводы
Результаты испытаний двух пер-

спективных сортообразцов лука реп-
чатого Sn-20/16 и Ал-20/16 селек-
ции ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО 
в Московской области показали, что 
они перспективны для Московской 
области, так как обладают высоким 
потенциалом урожайности и хоро-
шим качеством луковиц.


