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Аннотация. В статье показаны результаты исследований на культуре лук батун при 

его выращивании в однолетней культуре. Были выявлены более позднеспелые формы, что 

важно для зеленных культур. Выделены образцы, которые предлагается использовать в 

селекционной работе в качестве генетических источников по признаку продолжитель-

ность межфазного периода «всходы-осеннее пожелтение листьев», это образцы №24, 

№32, №105, №107, №127, №128. 
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Лук батун по своей биологии это мно-

голетнее растение семейства луковые. Лук 

батун это одна из самых распространён-

ных луковых культур, как в производстве, 

так и при выращивании в личных подсоб-

ных хозяйствах. Размножение культуры 

может быть как вегетативное, так и гене-

ративное – семенами. В настоящее время в 

агротехнологии лука батуна распростра-

нён вегетативный способ размножения, 

многолетнее возделывание и в качестве 

технологии уборки – срезочная культура. 

Однако в последнее время всё больший 

интерес производственники и садоводы 

проявляют к однолетнему способу возде-

лывания культуры. Такой способ выращи-

вания зелёных листьев лука батуна был 

разработан Сухоруковой Г.И. в 1973 году 

для условий Среднего Урала [1]. На эту 

тему ею была защищена диссертационная 

работа, где были даны рекомендации про-

изводственникам и учёным. 

Сейчас данное направление считается 

перспективным и экономически выгод-

ным. В связи с расширением использова-

ния однолетней культуры возникает необ-

ходимость подбора существующих и со-

здание новых сортов, которые бы удовле-

творяли потребителей, производителей и 

селекционеров [2, 3]. 

Цель наших исследований – оценить 

исходный материал лука батуна при воз-

делывании его в однолетней культуре для 

выявления образцов с хозяйственно-

ценными показателями. 

Исследования по данной тематике были 

проведены в 2014-2016 гг. на полях Запад-

но-Сибирской овощной опытной станции 

– филиал ФГБНУ «ФНЦО». В качестве 

материала для исследований было высеяно 

46 селекционных образцов культуры лук 

батун (Allium fistulosum L.), полученных 

селекционерами станции методом полик-

росса. В качестве стандарта был взят сорт 

лука батуна Нежность, который райониро-

ван в условиях края в 2002 году.  

При проведении исследовательской ра-

боты руководствовались методическими 

рекомендациями, разработанными для 

проведения селекционных работ в овоще-

водстве [4]. 

Результаты исследований. 

Летний срок посева лука батуна – это 

первая декада июня, позволяет получать 

продукцию – зелёные листья уже с конца 

августа. Это наиболее целесообразный 

срок начала уборки лука батуна, так как в 

этот период листовая масса набирает мак-

симальную объём. Поступление продук-

ции заканчивается в конце сентября – 

начале октября. Однако товарные качества 
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листьев многих сортов к этому времени 

снижаются, вследствие осеннего пожелте-

ния кончиков листьев. 

Важный показатель при выращивании 

лука на зелень – это длительность сохра-

нения зелёными листьями своих каче-

ственных показателей. Для каждого сорта 

такие показатели генетически обусловле-

ны. Знание их важно как для селекции, так 

и для производства. Поэтому наши иссле-

дования по оценке селекционных образцов 

на длительность периода «всходы – осен-

нее пожелтение листьев» была необходима 

для выявления генотипов способных дли-

тельно сохранять качество листьев при 

понижении температуре и ранних осенних 

заморозках (таблица). 

 

Таблица. Продолжительность межфазного периода «всходы-осеннее пожелтение ли-

стьев» у перспективных сортообразцов лука батуна первого года жизни, сутки, 2014-

2016 гг. 

№ образца 
Продолжительность межфазного периода «всходы-осеннее  пожелтение листьев» 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Xmin-Xmax X, сутки V, %. 

21St 109 112 113 109-113 111±2,1 1,9 

24 114 116 120 114-120 117±3,1 2,6 

32 113 116 120 113-120 116±3,5 3,0 

43 113 116 116 113-116 115±1,7 1,5 

44 113 116 118 113-118 116±2,5 2,2 

105 113 115 120 113-120 116±3,6 3,1 

106 112 116 118 112-118 115±3,1 2,6 

107 114 117 120 114-120 117±3,0 2,6 

108 113 116 118 113-118 116±2,5 2,2 

109 113 116 118 113-118 116±2,5 2,2 

126 113 116 117 113-117 115±2,1 1,8 

127 112 116 120 112-120 116±4,0 3,4 

128 113 116 120 113-120 116±3,5 3,0 

129 113 116 117 113-117 115±2,1 1,8 

132 113 116 116 113-116 115±1,7 1,5 

133 113 114 119 113-119 115±3,2 2,8 

144 113 116 119 113-119 116±3,0 2,6 

170 113 116 119 113-119 116±3,0 2,6 

171 111 114 119 111-119 115±4,0 3,5 

среднее 113±1,3 116±1,1 118±1,9 109-120 115±1,3 - 

 

В 2014 году на продолжительность пе-

риода «всходы-осеннее пожелтение листь-

ев» повлияло недостаточное количество 

осадков в июле, что негативно отразилось 

на качестве листьев. Быстрое засыхание 

кончиков листьев было отмечено у образ-

цов №21 (стандарт, 109 суток), №171 (111 

суток). В целом продолжительность веге-

тации листьев составила 113±1,3 суток. 

Максимальный показатель 114 суток отме-

тили у образцов №107 и №21. 

В 2015 и 2016 годах погодные условия 

сложились благоприятно для культуры. 

Периодически шли дожди, и листья хоро-

шо держали тургор. Хорошую продолжи-

тельность периода «всходы-осеннее по-

желтение листьев» в оба года испытаний 

показали образцы №24, №32, №105, №107, 

№127, №128. 

В среднем за три года диапазон измен-

чивости межфазного периода «всходы – 

осеннее пожелтение листьев» составил 

115-117 суток. Среднее значение анализи-

руемого периода характеризовалось про-

должительностью – 115,4±2,8 сут., при 

111±2,1 сут. у сорта-стандарта. Наиболее 

продолжительный период «всходы-

осеннее пожелтение листьев» отмечен у 

образцов №24 – 117±3,1 и №107 – 117±3,0. 

Минимальное значение коэффициента ва-

риации – 1,5%, отмечено у образцов №43, 

№132, что говорит о стабильности образ-

цов по продолжительности межфазного 

периода «всходы – осеннее пожелтение 

листьев осенью». Способность растений 
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лука батуна длительно сохранять листья 

зелеными является наследуемым призна-

ком, поэтому все выделившиеся образцы 

являются ценными генетическими источ-

никами. 

Заключение. Оценка сортообразцов по 

продолжительности межфазного периода 

«всходы – осеннее пожелтение листьев» 

позволила выделить образцы с наиболь-

шей продолжительностью данного перио-

да, что даёт возможность использовать их 

в качестве генетических источников по 

этому показателю в последующей селек-

ционной работе. 
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Abstract. The article shows the results of research on the culture of onion batun when it is 

grown in an annual culture. Later maturing forms have been identified, which is important for 

green crops. The samples that are proposed to be used in breeding work as genetic sources on 

the basis of the duration of the interphase period "shoots-autumn yellowing of leaves" are se-

lected, these are samples №24, №32, №105, №107, №127, №128. 
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