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Аннотация. В статье представлены результаты исследования выращивания лука 

репчатого через семена. По скороспелости выделены сорта Однолетний сибирский и ги-

брида Candy F1 соответственно 87 и 89 суток. Масса луковиц изменялась от от 45,8 г у 

сорта Золотничок до 51,5 г у гибрида Candy F1, стандарт – 46,7 г. Максимальная товар-

ная урожайность в опыте получена у гибрида Candy F1(30,5 т/га), что на 2,4 т/га превы-

сило показатель стандарта – 28,1 т/га. 
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Из большого семейства Allium L – луко-

вые, лук репчатый одна из самых распро-

странённых в мире культур [1, 2]. Начало 

использования лука репчатого человеком 

датируется, в различных литературных ис-

точниках от 4 до 6 тыс. лет назад [3]. В ка-

честве первичного центра происхождения 

культуры ученые считают районы Юго-

Западной Азии, где до сих пор произрас-

тают дикорастущие виды [2, 4]. В настоя-

щее время основные регионы промышлен-

ного возделывания лука репчатого в Рос-

сии – это южные регионы страны. Посев-

ные площади лук репчатого в 2020 году 

составили 60,6 тыс.га., из них около 56% 

относится на долю хозяйств населения.  В 

среднем ежегодно в России производится 

около 1700-1900 тыс. тонн лука репчатого, 

из них 1100-1170 тыс. тонн. составляет 

промышленное производство [2, 5]. 

Лук репчатый культура универсального 

использования и выращивания. Востребо-

ван лук репчатый круглый год. Особенно-

сти культуры позволяют человеку исполь-

зовать в пищу зелёные листья, луковицу в 

свежем и переработанном виде практиче-

ски круглый год. Получить продукцию 

можно выращивая лук репчатый через се-

мена, рассаду, севочную культуру, а в 

зимний период  используется метод  выго-

ночной культуры. 

В условиях Сибирского региона лук 

репчатый в основном выращивается для 

получения лука – репки через севок. Это 

затратная и трудоёмкая технология. По-

этому в последнее время всё большее вни-

мание уделяется способу выращивания лу-

ка репчатого методом непосредственного 

посева семян в грунт [4, 5]. 

Нами в 2019-2020 гг. в условиях При-

обья Алтайского края на территории КФХ 

Мартынова А.В. был заложен опыт по 

изучению реакции сортов лука репчатого 

на условия выращивания. Цель исследо-

вания – определить наиболее продуктив-

ные образцы по показателям морфологи-

ческих признаков и величине урожайно-

сти. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Опытный участок был расположен 

на производственных посевах хозяйства. 

Почвы по своим характеристикам относят-

ся к чернозёмам обыкновенным, выщело-

ченным, для которых характерно наличие 

мощного гумусового горизонта до 30-

40 см глубиной. Структура почвы – ком-

ковато-зернистая. Погодные условия в пе-

риод проведения исследований были раз-

личны. Условия 2019 года отличались теп-

лой, не жаркой  погодой с достаточно рав-

номерными в течение вегетационного пе-

риода осадками. В 2020 году во второй по-

ловине вегетации культуры шли обильные 

дожди, что повлияло на увеличение про-

должительности вегетационного периода и 

формирование показателей признаков у 

изучаемых образцов. 

В качестве объектов исследования были 

взяты три отечественных сорта: Одинцо-

вец, Золотничок, Однолетний сибирский 
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селекции ФГБНУ ФНЦО и гибрид Candy 

F1 голландской селекции.  

Посев на опытных делянках – ручной с 

нормой высева 5 кг/га. Учётная площадь 

делянки – 10 м2. Повторность 3-х кратная.  

Схема посева 30х8-10 см.  

Закладку опыта, наблюдения и учёты в 

процессе исследования проводили, опира-

ясь на указания методических рекоменда-

ций [6, 7, 8]. 

Результаты исследований. Развитие 

растений в годы исследования проходило 

в различной интенсивности, как по фазам 

развития, так и в целом по длительности 

вегетационного периода (таблица). В 2019 

году раннее отрастание было отмечено на 

сорте Однолетний сибирский и у гибрида 

Candy F1. В результате интенсивного раз-

вития зелёной массы и созревания луко-

виц, длительность вегетационного периода 

у сорта Однолетний сибирский и гибрида 

Candy F1 сложилась наименьшей в опыте, 

соответственно 87 и 89 суток. В 2020 году 

дождливые условия спровоцировали вто-

ричный рост листьев, увеличился период 

созревания луковицы и соответственно 

вегетационный период у всех образов на 1-

2 суток. Относительно стандарта вегета-

ционный период у сортов Одинцовец и 

Золотничок был на 6-7 суток продолжи-

тельнее. 

 

Таблица. Характеристика образцов лука репчатого, 2019-2020 гг. 

Сорт, гибрид 

Вегетационный 

период, 2019-

2020 гг., сутки 

Количество 

листьев, 

шт/раст 

Луковица 
Товарная уро-

жайность, т/га 
Товарность,% диаметр 

мм 
 

масса, г 

Однолетний 

cибирский, st. 
87-88 3,8 46,2 46,7 28,1 80,9 

Candy F1 89-90 3,2 54,5 51,5 30,5 76,6 

Одинцовец 95-94 4,1 41,2 46,0 25,9 67,4 

Золотничок 93-94 3,6 48,0 45,8 24,9 69,0 

НСР05, т/га - - - - 1,23 - 

 

Облиственность растений варьировала 

от 3,2 шт/раст. у гибрида Candy F1 до 4,1 

шт/раст. у сорта Одинцовец, стандарт – 

3,8 шт/раст. Отличие листового аппарата у 

образцов отмечено не только по количе-

ству листьев на растении, но и по их 

длине. Наибольшая длина листа сформи-

ровалась у сорта Одинцовец – 33,2 см, 

превышение над стандартом (29,5 см) со-

ставило 12,5 см.  

Максимальные параметры луковицы 

были получены у гибрида Candy F1. Диа-

метр луковицы гибрида составил 54,5 мм, 

что на 17,9% или 8,3 мм, превышает пока-

затель стандарта - 46,2 мм. Масса луковиц 

изменялась от 45,8 г у сорта Золотничок до 

51,5 г у гибрида Candy F1, стандарт – 

46,7 г.  

Товарная урожайность образцов в сред-

нем за два гола исследования сформирова-

лась на уровне 25-30 т/га. Достоверно пре-

высил уровень урожайности стандарта 

(28,1 т/га) гибрид Candy F1 с показателем 

30,5 т/га. Товарность луковиц к уборке на 

уровне 67-80%. Максимальный показатель 

товарности у сорта Однолетний сибирский 

– 80,9%. 

Заключение. Результаты исследований 

и их последующий анализ показали, что в 

условиях Приобья Алтайского края выра-

щивание лука репчатого через семена воз-

можно, как для получения зелёной массы 

листьев, так и лука – репки. В нашем ис-

следовании выявлено, что для получения 

ранней зелени можно использовать гибрид 

Candy F1 , который отличается скорым от-

растанием листьев. Наибольший листовой 

аппарат формируют сорта Одинцовец 

(4,1 шт./раст.) и Однолетний Сибирский 

(3,8 шт./раст.). Максимальная товарная 

урожайность в опыте получена у гибрида 

Candy F1 (30,5 т/га), что на 2,4 т/га превы-

сило показатель стандарта – 28,1 т/га. 

Таким образом, исследования показали, 

что сорта Однолетний сибирский, Один-

цовец, Золотничок и гибрид Candy F1 мо-

гут успешно выращиваться через посев 

семян в условиях Приобья Алтайского 

края. 
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GROWING ONIONS BY SOWING SEEDS IN THE GROUND 
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(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of a study of onion cultivation through seeds. Ac-

cording to the precocity, the varieties of Annual Siberian and hybrid Candy F1 were distin-

guished, respectively, 87 and 89 days. The weight of the bulbs varied from 45.8 g in the Zolot-

nichok variety to 51.5 g in the Candy F1 hybrid, standard-46.7 g. The maximum commercial 

yield in the experiment was obtained in the Candy F1 hybrid (30.5 t/ha), which exceeded the 

standard indicator by 2.4 t/ha-28.1 t/ha. 

Keywords: onion, variety, hybrid, precocity, yield, bulb weight. 




