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Аннотация. В статье представлены результаты исследования образцов видов 

многолетних луков в условиях юга Западной Сибири. Было исследовано 54 образца 18 

видов многолетних луков. Выделены раноотрастающие (1-10 апреля), среднеот-

растающие (11-12 апреля) и поздноотрастающие образцы (12-30 апреля). Опреде-

лены перспективные генотипы по периодам онтогенеза луков. Продолжительный 

период «отрастание – стрелкование» отмечен у образцов: лука алтайского № 60, 

61 (45-50 суток); батуна № 15, 22, 25 (45-47 суток); № 51 слизуна (50 суток). Дана 

морфологическая характеристика образцов. По совокупности показателей выделен 

перспективный образец лука Алтайского – 61/98, который успешно прошёл ГСИ и 

районирован как сорт Виктор. 

Ключевые слова: многолетние луки, образец, скороспелость, отрастание, стрел-

кование. 

 

В мире произрастает огромное коли-

чество многолетних растений. Одна из 

многочисленных представителей мно-

голетников – это группа луковых куль-

тур. По многолетнему типу развиваются 

луковые культуры, которые не образу-

ют вызревшую, сформировавшуюся лу-

ковицу, способную некоторое время 

храниться. По своей морфологии, эко-

логической приспособляемости  луко-

вые культуры очень разнообразны и 

встречаются практически во всех угол-

ках земного шара. Они были найдены в 

высокогорьях и у побережья морей. Не-

которые из представителей семейства 

луковых, например лук шнитт, были 

найдены в Арктике  на уровне 75
0
 с.ш. 

Около 50 видов дикорастущих луковых 

культур растут в Сибири, 28 из которых 

встречаются на территории Алтайского 

края. Климатические  условия сибир-

ского региона очень сложные, жаркое 

короткое  лето, морозные зимы, недос-

таточно благоприятны для произраста-

ния. Луковые культуры в процессе эво-

люции приобрели важное свойство, 

дающее возможность выживать, это 

способность, в период неблагоприятных 

для жизни растений условий, перехо-

дить в состояние покоя [1, 2]. 

Целью исследования было протес-

тировать некоторые виды многолетних 

луковых культур на предмет дальней-

шего использования в селекционной 

работе в условиях юга Западной Сиби-

ри. 

Условия, методы и объекты иссле-

дований. Работа была проведена на За-

падно-Сибирской овощной опытной 

станции – филиал ФГБНУ ФНЦО  в 

2011-2015 гг. Опытный участок коллек-

ционного питомника был заложен на 

неорошаемом участке вне полей селек-

ционного севооборота.  Почвы опытно-

го участка – обыкновенные среднемощ-

ные среднесуглинистые чернозёмы, с 

мощность гумусового горизонта 42-45 

см. Климатические условия в годы про-

ведения исследований отличались по 

температурным показателям и по коли-

честву выпавших осадков, что позводи-

ло выявить особенности роста и разви-

тия растений. Объекты исследований - 

54 образца  18 видов многолетних лу-

ков. Закладку опытов, учеты и наблю-

дения проводили согласно методиче-

ским указаниям [3-5]. 

Результаты исследований показали, 

что отрастание многолетних луков про-

исходило не одновременно. В первой 
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декаде апреля отрастание составило 

41,6%, в период 11 апреля по 20 апреля  

тронулись в рост еще 47,9%, отрастание 

оставшихся 10,4% образцов многолет-

них луков отмечено в третьей декаде. 

Таким образом, по срокам отрастания 

коллекцию многолетних луков можно 

условно разделить на 3 группы: рано- 

(1-10 апреля), средне- (11-20 апреля) и 

поздно- (21-30 апреля) отрастающие 

образцы. 

К раноотрастающей группе относят-

ся все образцы лука батуна  (за исклю-

чением № каталога 42, 52), луки побед-

ный, молочноцветковый, голубой, ал-

тайский, шнитт (№2, 50). К среднеот-

растающей группе относятся луки мно-

гоярусный, слизун, пскемский, красно-

ватый, плеврокорневищный, старею-

щий, высочайший, шнитт (№ 3, 4), ба-

тун (№ 42, 52), душистый (№ 6, 7, 8, 9, 

26). Поздноотрастающая группа пред-

ставлена только образцами лука души-

стого (№27, 33, 37, 39, 59).  

Период максимального хозяйствен-

ного использования посадок определя-

ется наступлением фазы стрелкования и 

имеет большое практическое значение 

при планировании сроков поступления 

урожая. Анализируя образцы коллекци-

онного питомника по этому признаку 

можно сделать вывод, что ранним на-

ступлением фазы стрелкования харак-

теризуются виды: батун (12.05 – 28.05); 

шнитт (06.05 – 28.05). Стрелкование лу-

ка алтайского отмечено с 19 мая до 5 

июня. Поздними сроками стрелкования 

характеризуются луки слизун (08.06 – 

23.06) и ветвистый (01.06 – 10.07).  

В связи с тем, что наибольшую зна-

чимость для селекции представляют ра-

ноотрастающие образцы с продолжи-

тельным периодом до фазы стрелкова-

ния, выделены перспективные образцы 

лука алтайского №60, 61 (45-50 суток); 

батуна №15, 22, 25 (45-47 суток); №51 

слизуна (50 суток). 

 Среди образцов лука секции 

schoenoprasum наиболее позднее стрел-

кование (28.05) отмечено у образца №4, 

среди которого отобраны клоны,  не 

дающие стрелок.  

 

Таблица 1. Морфологическая характеристика  многолетних луков   
№ ката-

лога 

.Число 

ветвей, 

шт 

Количество 

листьев, шт 
Параметры  листа Высота 

растения, 

см 

Высота цве-

тоноса, см 

Диаметр 

соцветия, 

см 
длина, 

см 

ширина, 

см 

A.schoenoprasum 

2 5,0 3,2 24,2 0,5 28,2 30,0 1,8 

3 6,2 2,0 32,2 0,5 40,6 40,8 3,0 

4 4,0 4,0 34,4 0,5 37,6 42,2 3,1 

50 6,0 3,0 27,5 0,5 30,0 32,5 2,5 

A.altaicum 

10 2,8 4,0 30,6 1,7 37,2 54,6 4,7 

11 1,2 4,4 32,2 2,0 40,4 68,2 4,6 

60 3,4 4,8 37,0 3,2 50,6 81,0 3,5 

61 4,0 5,2 32,0 3,2 43,8 71,0 5,4 

A.odorum 

6 2,8 3.6 26,4 0,6 36,2 57,4 5,2 

7 1,8 5,0 30,7 0,5 34,4 87,6 6,0 

8 2,0 4,6 29,9 0,4 38,4 77,6 5,5 

9 3,4 4,6 34,8 0,7 37,6 70,6 5,4 

26 3,2 5,4 26,2 0,5 34,4 48,2 4,8 

27 2,0 4,6 30,0 0,5 38,0 64,0 5,5 

33 3,2 6,2 42,4 2,7 42,6 44,0 6,4 

37 2,6 8,2 29,0 0,7 41,8 45,8 5,1 

59 3,2 6,0 29,8 0,9 38,6 61,8 4,2 

62 3,2 5,0 31,0 0,8 37,0 49,6 4,2 

A.fistulosum 

13 1,6 2,6 29,6 1,9 47,4 59,8 4,3 

14 4,2 3,2 35,4 2,5 56,6 71,4 5,2 

15 10,0 4,0 39,0 1,5 60,4 69,8 4,8 
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21 3,8 4,0 37,2 2,6 49,6 64,2 6,1 

22 3,6 3,2 38,0 1,7 52,6 71,6 6,1 

23 3,5 3,2 37,0 1,6 51,5 70,2 5,9 

24 4,0 3,7 48,6 2,0 60,0 86,2 6,2 

25 4,2 3,6 39,0 2,0 46,2 68,6 4,7 

43 2,4 5,6 34,4 1,98 44,5 56,0 4,5 

52 3,2 3,6 27,0 2,2 34,4 48,6 4,2 

73 3,6 3,4 41,2 1,8 48,2 70,8 4,7 

                                                 A. nutans 

41 3,6 8,8 26,7 1,0 33,0 64,0 4,9 

51 3,0 10,4 26,8 2,9 37,4 81,4 4,8 

72 2,8 9,4 22,4 2,3 29,2 59,6 4,4 

A.proliferum 

54 2,4 6,0 53,0 2,2 56,0 68,0 - 

66 3,1 10,5 67,0 2,5 70,0 77,0 - 

 

Наиболее важными показателями, 

характеризующие урожайность зелено-

го лука, являются: длина и  ширина 

листа, количество  ветвей  и листьев на 

растении. По совокупности вышепере-

численных признаков, среди образцов 

шнитт-лука   выделился образец №4, у 

лука алтайского - №60, 61, у много-

ярусного № 66.  У образцов лука души-

стого выделяются  образцы №9, 33, 59, 

62; у лука батуна  №14, 15, 24, 25; у лу-

ка слизуна №41, 51(таблица). 

По результатам испытаний из образ-

ца лука Алтайского № 61 был отобран 

клон 61/98, который в 2017 году был 

передан в Государственное сортоиспы-

тание, успешно его прошёл и в 2018 го-

ду внесён в Госреестр селекционных 

достижений допущенных к использова-

нию, как сорт Виктор. 
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Abstract. This paper discusses the research findings of candidate variety study of perennial 

onions species in the south of West Siberia. The study involved 54 accessions of 18 perennial on-

ion species. Early-growing (April 1-10), medium-growing (April 11-12) and late-growing candi-

date varieties (April 12-30) were identified. Promising genotypes were revealed according to 

onion ontogenetic stages. A long period of “growth – bolting” was found in the following candi-

date varieties: onion Altayskiy Nos. 60 and 61 (45-50 days); Welsh onion Nos. 15, 22, 25 (45-47 

days); Siberian chives No. 51 (50 days). The morphological characteristics of the candidate va-

rieties were given. On the basis of the overall indices, a promising candidate onion variety 

Altayskiy-61/98 was selected, successfully passed the State Variety Testing and released as 

Viktor variety. 

Keywords: perennial onions, candidate variety, early ripening, growing, bolting. 

  




