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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Лук репчатый (Allium сера L.) занимает одно из 

ведущих мест по посевным площадям и по валовым сборам среди других 

овощных культур рода Allium. Производство и потребление лука репчатого в 

мире возрастает как для использования в свежем виде (листья, луковицы), так и 

для переработки, и для нужд фармацевтической промышленности. По данным 

ФАО, за последние 5 лет производство его увеличилось на 12%, посевные 

площади – на 8%, урожайность – на 4% и составила 19,3 т/га. Валовое 

производство лука репчатого в мире составляет 99,968 млн. т. Лидерами по 

объемам производства лука репчатого среди стран мира за период 2017-2019 

годы являются (млн. т.): Китай (24,9), Индия (22,8), Пакистан (20,8) и др. В 

России этот показатель составляет 1,7 млн. т. 

В России лук репчатый за последние три года занимает площадь 58,2 тыс. 

га и стоит на третьем месте, уступая только томату и капусте. Основное 

производство лука репчатого в России размещено в трех округах: Южном, 

Приволжском и Центральном сосредоточено 83,5% его посевных площадей, где 

доля крупнотоварного производства достигает 40-50%. 

Проблема круглогодового обеспечения потребностей населения этой 

ценной продукцией решается путем создания сортов разных сроков созревания 

и совершенствования технологии выращивания, так как биологические 

особенности лука репчатого позволяют выращивать его не только в яровой, но и 

в озимой культуре. Условия Ставропольского края являются благоприятными 

для возделывания лука репчатого, производство которого в 2021 году составило 

10% от общероссийских сборов. Однако сортимент существующих сортов и 

гибридов, районированных в данном регионе, весьма ограничен, что затрудняет 

получение высоких стабильных урожаев этой культуры, как и отсутствие научно 

обоснованных сортовых технологий выращивания. 

На данный момент в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в Российской Федерации на 2021 год включено 

407 сортов и гибридов лука репчатого, из которых 50% – иностранной селекции. 

В этой связи, согласно принятой Государственной программы 

импортозамещения, возникает необходимость создания конкурентоспособных 

отечественных сортов и гибридов, а также разработки и совершенствования 

отдельных элементов технологии их выращивания на продовольственные и 

семеноводческие цели применительно к агроклиматическим условиям 

конкретного региона. Вопросы создания сортов лука репчатого и 

совершенствования технологии их выращивания в условиях Ставропольского 

края изучены недостаточно и в настоящее время являются актуальными. 
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Цель исследований: оценка и выделение исходного материала лука 

репчатого для селекции на высокую продуктивность в яровой и озимой культуре, 

а также совершенствование элементов технологий товарного производства и 

семеноводства новых сортов Примо и Ампэкс в условиях Ставропольского края. 

Исходя из этого, решали следующие задачи: 

1. Провести оценку коллекционного и селекционного материала лука 

репчатого по комплексу хозяйственно ценных признаков.  

2.  Выделить перспективный исходный материал лука репчатого для 

создания высокопродуктивных яровых и озимых сортов и гибридов для условий 

Ставрополья. 

3. Изучить влияние минерального питания на рост, развитие растений, 

урожайность, товарность, качество и сохранность лука репки в период хранения 

сортов разной группы спелости. 

4. Выявить оптимальные дозы минеральных удобрений для включения их 

в технологии выращивания новых сортов Примо и Ампэкс. 

5. Оценить экономическую эффективность применения оптимальных доз 

минеральных удобрений при товарном производстве и производстве маточных 

луковиц. 

6. Определить оптимальное сочетание агротехнических элементов 

технологии семеноводства новых сортов Примо и Ампэкс в условиях 

Ставрополья (сроки, схема посадки, размер и глубина заделки маточных 

луковиц). 

Научная новизна работы. Выявлен высокий полиморфизм основных 

морфологических и количественных признаков яровых и озимых 

коллекционных образцов лука репчатого различного происхождения при 

интродукции в предгорной зоне Северного Кавказа; выделены наиболее 

адаптированные к агроклиматическим условиям региона источники 

хозяйственно ценных признаков для селекции на скороспелость, высокую 

урожайность, сохранность при хранении и высокое содержание БАВ.  

Выявлены особенности реакции сортов Примо и Ампэкс на различные 

уровни минерального питания по урожайности, товарности и сохранности при 

хранении луковиц в условиях Ставропольского края. Изучен вклад 

агротехнических приемов подготовки и посадки маточного материала в развитие 

семенных растений лука репчатого и установлено значимое влияние отдельных 

элементов на семенную продуктивность сортов Примо и Ампэкс в данном 

регионе выращивания.  

Практическая значимость работы. По комплексу хозяйственно ценных 

признаков выделены селекционно ценные формы различного происхождения, 

как исходный материал создания новых адресных озимых и яровых сортов 

(гибридов) лука репчатого для Северо-Кавказского региона. 
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Установлены оптимальные дозы минеральных удобрений для получения 

стабильно высокого урожая товарной продукции и маточных луковиц новых 

сортов Примо и Ампэкс селекции ФГБНУ ФНЦО. 

Предложены научно обоснованные элементы сортовых технологий 

ведения семеноводства новых сортов Примо и Ампэкс в условиях Ставрополья: 

оптимальные сроки, схема посадки, размер и глубина заделки маточных 

луковиц. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– новый исходный материал лука репчатого для селекции в условиях 

Предгорной зоны Ставропольского края; 

– реакция растений лука репчатого новых сортов Примо и Ампэкс на 

применение различных уровней минерального питания;  

– агроэкологические паспорта сортов лука репчатого Примо и Ампэкс для 

ведения семеноводства в Предгорной зоне Ставропольского края (оптимальные 

сроки, схемы, глубина посадки и размер маточных луковиц).  

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на ежегодных 

отчетах ФГБНУ ФНЦО на заседании научно-методического совета (январь-март 

2018-2021 годы); на VIII международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в селекции и семеноводстве луковых культур. 

Традиции и перспективы», посвященной 100-летию со дня основания 

лаборатории селекции и семеноводства луковых культур, 12-15 июля 2021 год, 

ФГБНУ ФНЦО, Московская область; на XXI конференции молодых ученых с 

международным участием "Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и 

сельскохозяйственной микробиологии", посвященной памяти академика 

РАСХН Георгия Сергеевича Муромцева, 19-22 октября 2021 года, ВНИИСБ, г. 

Москва. 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано три печатных работы, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

208 страницах компьютерного текста и состоит из введения, 3 глав, выводов, 

практических рекомендаций, включает 101 таблицу, 9 рисунков, 61 приложение. 

Список использованной литературы содержит 229 наименований, в том числе 

51на иностранных языках.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1  Условия и место проведения исследований. Исследования были 

проведены в 2017-2020 годах на опытных полях Северо-Кавказского филиала 

ФГБНУ ФНЦО (СКФ). Лабораторные анализы проводили в лабораторно-

аналитическом центре ФГБНУ ФНЦО. Климат в Предгорной зоне 

Ставропольского края умеренно-континентальный, с продолжительностью 

вегетационного периода 200-234 суток, с высокопродуктивными чернозёмными 
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почвами. Климатические условия в годы исследования в целом были близки к 

оптимальным (табл. 1). В периоды с недостаточным уровнем выпавших осадков, 

осуществлялся полив опытных участков. 

Таблица 1 – Климатические условия в годы исследований на территории Северо-

Кавказского филиала 

Период 
Апрель Май Июнь Июль Август 

I II III I II III I II III I II III I II III 
Среднесуточная температура воздуха, оС 

Среднемногол. 6,2 8,9 11,3 13,5 15,6 17,3 18,8 19,9 21,1 22,2 23,0 23,5 23,3 22,4 21,1 
2017  год 8,4 12,1 11,1 16,8 14,4 15,3 20,5 18,7 22,1 24,4 26,0 25,6 28,1 24,0 23,0 
2018  год 8,0 11,6 15,1 17,6 18,8 19,6 20,5 21,3 27,3 26,7 25,7 26,6 23,2 21,6 23,3 
2019  год 8,5 10,4 13,6 15,8 19,1 19,9 23,6 25,4 25,6 24,8 21,7 23,9 24,0 24,9 23,6 
2020  год 6,8 11,8 11,2 14,9 17,8 17,5 21,6 23,8 23,5 26,7 27,2 25,8 24,4 23,1 20,8 

Количество осадков, мм 
Среднемногол. 10,0 10,0 13,0 17,0 20,0 21,0 21,0 23,0 21,0 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 16,0 

2017  год 18,6 12,6 8,0 32,4 45,7 84,1 5,7 54,3 29,6 7,0 0,0 6,8 0,3 16,0 22,4 
2018  год 1,0 11,0 4,0 17,0 10,0 17,0 8,0 58,0 0,0 8,0 19,0 89,0 29,0 3,0 0,0 
2019  год 1,8 18,6 3,3 26,0 3,4 21,0 23,8 0,7 12,3 30,0 23,2 8,8 2,0 11,0 3,3 
2020  год 7,0 0,8 12,0 68,0 4,0 17,0 25,0 44,0 30,0 2,0 0,0 4,3 65,0 0,6 17,0 

* Данные получены с сайта rp5.org и усреднены за декады по 4 замера в течении суток 

Характеристика почвы опытных участков. Содержание гумуса по Тюрину 

в пахотном слое составляет 4,44%, содержание подвижного фосфора – 24,6 мг/кг 

почвы, обменного калия – 333 мг/кг почвы, общего азота – 35 мг/кг почвы, 

реакция среды – слабощелочная. 

2.2  Материал исследований. Объект – лук репчатый (Allium сера L.). 

Материал исследования – новые сорта Примо и Ампэкс селекции ФГБНУ 

ФНЦО; коллекционные и селекционные образцы ВИР и ФГБНУ ФНЦО (115 

образцов из 26 стран мира в том числе: 71 сорт, 19 гибридов F1 и 25 

селекционных образцов из коллекции ФГБНУ ФНЦО). 

Из 71 сорта коллекционного питомника большинство было представлено 

отечественной селекцией (Российская Федерация – 24%), в том числе 6 сортов 

селекции ФГБНУ ФНЦО (8,5%) (рис.1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Происхождение коллекционных сортов (А) и гибридов F1 (Б) лука репчатого, 

2017-2019 годы 

А Б 
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Сорта селекции США составили 13%, Канады – 8%, Нидерландов и 

Таджикистана – по 7%. Сорта из Испании, Казахстана, Турции, Азербайджана, 

Болгарии и Киргизии представлены по 3-4%. Остальные страны – по 1%. Из 19 

гибридов F1 – большая часть голландской (42%) и японской (21%) селекции. Из 

США, Канады и Италии – примерно по 10%. В гибридном питомнике также были 

оценены 25 селекционных образца (ФГБНУ ФНЦО). 

2.3  Методы исследований, схемы опытов  

Лабораторно-полевые опыты проведены по общепринятой методике 

(Доспехов, 1985) с учётом «Методики опытного дела в овощеводстве и 

бахчеводстве (1992)» и «Методических указаний по селекции луковых культур» 

(1997).  

Биометрическую оценку проводили согласно «Методике проведения 

испытаний на отличимость, однородность и стабильность» (UPOV, 2000); 

«Широкому унифицированному классификатору СЭВ и международному 

классификатору СЭВ лука репчатого (Allium cepa L.)», 1980. В течение вегетации 

проводили фенологические наблюдения. Морфологическое описание и оценку 

основных признаков у растений проводили через каждые 15 суток на 10-20 

учетных растениях каждого образца. 

Определение содержания сухого вещества, общего сахара, аскорбиновой 

кислоты проводили в фазу полного созревания луковиц в Лабораторно-

аналитическом отделе ФГБНУ ФНЦО по общепринятым методикам (Ермаков 

А.И., Арасимович В.В. и др., 1987; Пешков Б.П., 1976). Качество семян лука 

репчатого определяли согласно ГОСТам: семена с.-х. культур: методы 

определения всхожести – ГОСТ 12038-84; методы определения 

жизнеспособности ГОСТ 12039-82; методы определения массы семян – ГОСТ 

12042-80.  

Математическая обработка данных проведена методами дисперсионного 

анализа по Доспехову (1985) с использованием пакетов прикладных программ. 

Рентабельность производства определяли по формуле R=ЧД/ПЗ*100, где R – 

рентабельность, %; ЧД – чистый доход, руб.; ПЗ – производственные затраты, руб. 

Показатели уровня рентабельности были рассмотрены исходя из стоимости семян 

лука репчатого – 3000 руб./кг, маточных луковиц до хранения – 35 руб./кг, 

маточных луковиц после хранения – 65 руб./кг. 

2.3.1 Оценка коллекционных и селекционных образцов лука репчатого. 

Посев проводили: для яровой коллекции – в первой декаде апреля; для озимой – 

во второй декаде августа. В качестве стандарта использовали районированные 

сорта – Примо и Ампэкс селекции ФГБНУ ФНЦО и гибрид Ранко F1 итальянской 

селекции, которые размещали через каждые 10 образцов. 
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2.3.2 Влияние уровня минерального питания на развитие растений и 

хозяйственно ценные признаки лука-репки (фактор А – сорт, фактор В – 

удобрения). Посев яровых сортов Примо и Ампэкс проводили в первой половине 

апреля. Норма высева семян на одну делянку – 2,5 г. Минеральные удобрения 

(простой суперфосфат, хлористый калий, аммиачная селитра) вносили вручную 

в соответствующих дозах, согласно вариантам опыта: контроль – без удобрений; 

1 – N30P30K30; 2 – N60P60K60; 3 – N90P90K90. 

2.3.3 Влияния сроков посадки маточных луковиц на развитие и продуктивность 

семенных растений, качество семян (фактор А – сорт, фактор В – срок). Посадку 

маточных луковиц сортов Примо и Ампэкс проводили в четыре срока: 25 

сентября, 10 октября (контроль), 25 октября, 5 ноября. Схема посадки 75х15 см, 

глубина – 15 см, размер маточной луковицы 6 см.  

2.3.4 Влияния размера маточных луковиц на развитие и продуктивность 

семенных растений, качество семян (фактор А – сорт, фактор В – размер). Посадку 

маточных луковиц яровых сортов Примо и Ампэкс диаметром 4 см, 6 см 

(контроль), 8 см проводили 10 октября. Схема посадки 75х15 см, глубина – 15 см.  

2.3.5 Влияния схемы посадки маточных луковиц на развитие и продуктивность 

семенных растений, качество семян (фактор А – сорт, фактор В – схема). Посадку 

маточных луковиц сортов Примо и Ампэкс проводили 10 октября по схемам 

(см): 75х10; 75х15 (контроль); 75х20; 75х25 на глубину 15 см. Размер маточной 

луковицы 6 см.  

2.3.6 Влияния глубины посадки маточных луковиц на развитие и 

продуктивность семенных растений, качество семян (фактор А – сорт, фактор В – 

глубина). Посадку маточных луковиц сортов Примо и Ампэкс диаметром 6 см 

проводили 10 октября на глубину (см): 10; 15 (контроль); 20; 25 по схеме 75х15 см. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение коллекционных и селекционных образцов лука репчатого. 

Анализ полученных данных выявил широкое разнообразие изученных образцов 

по селекционно ценным признакам и позволил выявить источники по 

скороспелости, форме, окраске и качественным параметрам наружных сухих 

чешуй луковиц (табл. 2). Большая часть гибридов (более 79%) и сортов (65%) 

вошли в группу скороспелых (90-110 суток от всходов до полегания). К 

среднеспелым были отнесены 25% сортов, а среди гибридов F1 и селекционных 

образцов их доля составила всего 4-5%. Позднеспелых образцов среди 

изученного материала не оказалось. Особую селекционную ценность 

представляют ультраскороспелые образцы, период вегетации которых менее 90 

суток. К таким отнесены 10% сортов – это три местных сорта из Таджикистана, 

два сорта из Испании: Delta и Delfos, местный сорт из Украины и сорт ON10841 
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французской селекции. Из гибридов к ультраскороспелым относились Carlos F1, 

Аллюра F1, Bonus F1 (16%) и образец 4192х509. 

Большинство сортов и гибридов F1 (более 70%) имело округлую форму 

луковиц, а среди селекционных образцов их доля составила 48%. Источниками 

длинной формы луковицы могут являться сорта Гюмюрджинка из Болгарии и 

Местный сорт из Киргизии; плоской формы – 13% сортов и 28% селекционных 

образцов из ФГБНУ ФНЦО (табл. 2).  

Таблица 2 – Структура коллекционных образцов лука репчатого по хозяйственно 

ценным признакам, % 

Признаки Сорта 
Гибриды 

F1 

Селекционные 

образцы 

Группа спелости 

ультраскороспелые 10 16 4 

скороспелые 65 79 92 

среднеспелые 25 5 4 

Форма луковицы 

длинная 3 0 0 

овальная 11 21 24 

округлая 73 79 48 

плоская 13 0 28 

Окраска сухих чешуй 

желтая 73 58 60 

коричневая 10 42 40 

фиолетовая 16 0 0 

белая 1 0 0 

Характер сухих чешуй 

плотные 1 11 8 

средние 93 63 40 

слабые 6 26 52 

Сцепление сухих чешуй 

сильное 1 11 8 

среднее 94 79 72 

слабое 4 11 20 

Окраска сухих наружных чешуй гибридов F1 и селекционных образцов в 

основном была желтой или коричневой. Большее разнообразие отмечено в 

группе сортов, где 16% сортов имели фиолетовую и 1% – белую окраску сухих 

наружных чешуй – сорт Альба (рис. 2). 

 
а) Примо                                                      б) Ампэкс 
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в) Yakut                                                        г) Альба 

Рисунок 2 – Луковицы коллекционных образцов лука репчатого, 2017 год 

Большинство изученных образцов по сочетанию таких параметров как 

плотность и сцепление сухих наружных чешуй можно отнести к средней 

категории. Одновременно плотный характер и сильное сцепление наружных 

чешуй среди сортов отмечено только у стандарта Примо, среди гибридов F1 – 

Медуза F1 и Эленка F1 и у двух образцов из ФГБНУ ФНЦО – 1013х7000 и 

995х467. Все выделенные образцы характеризуются малогнездностью (от 1 до 2 

зачатков), плотными луковицами (толщина мясистых чешуй до 5 мм) и 

отсутствием оголенных луковиц. 

В ходе исследований проведена оценка основных количественных 

признаков и рассчитана доля образцов с различным их проявлением в 

анализируемых группах в сравнении с соответствующими стандартами (табл. 3).  

Таблица 3 – Структура образцов лука репчатого коллекционного и гибридного 

питомников по хозяйственно ценным признакам, % 

Признаки Сорта 
Гибриды 

F1 

Селекционные 

образцы 

Высота растения 

ниже стандартов 82 84 60 

на уровне стандартов 3 5 0 

выше стандартов 15 11 40 

Число листьев 

ниже стандартов 30 63 100 

на уровне стандартов 39 5 0 

выше стандартов 31 32 0 

Площадь листьев 

ниже стандартов 75 89 44 

на уровне стандартов 14 5 0 

выше стандартов 11 5 56 

Общая урожайность 

ниже стандартов 23 32 24 

на уровне стандартов 14 5 0 

выше стандартов 35 63 76 

Урожайность товарных  

луковиц 

ниже стандартов 32 53 84 

на уровне стандартов 31 5 0 

выше стандартов 37 42 16 

Выход товарных луковиц 

ниже стандартов 15 63 92 

на уровне стандартов 13 5 0 

выше стандартов 72 32 8 

Масса товарной луковицы 

ниже стандартов 21 42 68 

на уровне стандартов 13 5 0 

выше стандартов 66 53 32 
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В группе сортов высота растений выше стандартов (более 42 см) отмечена 

у 15% образцов, у гибридов F1 и селекционных образцов (более 56 см) – у 11% и 

40%, соответственно. Число листьев свыше 9-10 штук отмечено более чем у 30% 

сортов и гибридов F1. Наиболее облиственными были 11% сортов и всего 5% 

гибридов F1, их площадь с растения составила более 230 см2.  

Все изученные селекционные образцы имели меньшее число листьев, 

однако у 56% гибридных комбинаций площадь листовой поверхности 

превышала показатели стандарта и составляла более 320 см2. По массе луковицы 

выделилось 66% сортов, 53% гибридов F1 и 32% селекционных образца, у 

которых этот показатель превысил 62 г.  

Общая урожайность, превышающая показатели стандартов, отмечена у 

35% сортов, 63% гибридов F1 и 76% селекционных образцов. По товарной 

урожайности превышали стандарты 37% сортов, 42% гибридов F1 и 16% 

селекционных образцов. Высокая доля выхода товарных луковиц отмечена у 

72% сортов, а у гибридов F1 она составила 32% и совсем немного у селекционных 

образцов – лишь 8% имели товарность выше уровня стандарта. Самая высокая 

товарность составила более 85% у сортов Delta и местного сорта из Турции, 

более 82% – у гибридов Аллюра F1 и EYG 155 F1. По итогам трехлетних 

испытаний высокой общей и товарной урожайностью – более 30 т/га и более 20 

т/га соответственно, характеризовались образцы F1 Медуза х Bonus, Аллюра F1. 

По результатам биохимического анализа к сортам сладкого типа отнесено 

25% образцов из коллекции с содержанием сухого вещества 9% и менее. Сумма 

сахаров у салатных образцов была на уровне 6%, среди которых около 2% 

приходилось на долю сахарозы. Они также отличались крупными луковицами, 

состоящими из толстых сочных чешуй. Некоторые представители салатных 

сортов, в том числе стандарт Ранко F1 представлены в таблице 4. 

К острым сортам относились 15% образцов с содержанием сухого 

вещества 15% и более, а содержание общего сахара было с преобладанием 

сложных форм сахаров. Луковицы этой группы с довольно сильным и резким 

острым вкусом имеют высокую сохранность, плотное сложение сочных чешуй с 

небольшой толщиной. Среди острых образцов самым высоким содержанием 

сухого вещества были сорта Альба (16,3%) и Amarilla (18,9%).  
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Остальные образцы из коллекции (60%) относились к сортам 

промежуточного типа – полуострым, к ним также были отнесены стандарты 

Примо и Ампэкс (табл. 4). 

Таблица 4 – Биохимические параметры луковиц коллекционных образцов 

Образцы 
Сухое 

 вещество, % 

Сумма  

сахаров, % 
Моносахара, % 

сладкого типа: 

Ранко F1 st 8,3±0,2 4,7±0,1 2,8±0,1 

Yakut (Турция) 8,7±0,4 5,7±0,2 4,0±0,1 

Carlos F1 (Япония) 7,4±0,2 4,3±0,1 3,8±0,1 

Медуза F1 (Япония) 7,9±0,3 4,4±0,1 3,3±0,1 

Bonus F1 (Япония) 8,1±0,4 5,0±0,2 4,0±0,2 

обр. Медуза х Bonus 8,1±0,2 5,0±0,2 4,1±0,2 

к-6404 Министр (США) 7,3±0,2 4,9±0,1 3,0±0,1 

Эленка F1 (Италия) 9,2±0,3 5,5±0,2 4,4±0,2 

к-4510-Jetset F1 

(Нидерланды) 
9,0±0,1 6,0±0,1 4,1±0,1 

к -4571 Encore F1 (США) 7,6±0,3 4,9±0,1 3,1±0,1 

к-4507 Eskimo F1 (Канада) 9,0±0,2 6,2±0,2 4,3±0,2 

Вр. к-6406 Дельта F1 

(Испания) 
8,6±0,4 5,5±0,2 3,6±0,1 

Тареско F1 (Нидерланды) 7,8±0,2 5,5±0,2 3,6±0,1 

острого типа: 

Альба (ФГБНУ ФНЦО) 16,3±1,0 9,2±0,2 2,8±0,1 

обр. 1013х7000 15,8±0,9 9,6±0,3 5,4±0,2 

обр. к-4287х1245 15,9±1,0 9,6±0,4 2,5±0,1 

обр. вр. 5619х995 15,9±1,0 8,3±0,2 3,3±0,1 

к-900 Southport Red 

(Канада) 
15,9±0,9 11,5±0,5 3,6±0,2 

к-4167 Amarilla (Испания) 18,9±1,2 6,2±0,3 2,5±0,1 

Аллюра F1 (Япония) 15,0±1,2 9,5±0,2 3,9±0,1 

Как источники повышенного содержания витамина С выделены образцы 

различного происхождения, у которых его накопление было на уровне или выше 

стандартов.  

Самые высокие показатели отмечены у итальянского сорта Rossa di Firenze 

(13,1 мг/100 г), в котором содержание витамина С превышало стандарты более 

чем на 40 % (табл. 5). 
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Таблица 5 – Биохимические показатели луковиц выделенных образцов 

Образец 
Витамин С, 

мг/100 г 
Образец 

Кверцетин,  

мг/г 

Ампэкс st 9,1±0,4 Ампэкс st 11,0±10,2 

Примо st 9,2±0,3 Примо st 8,5±5,8 

Ранко F1 st 9,7±0,5 Ранко F1 st 17,4±8,3 

Rossa di Firenze (Италия) 13,1±0,5 обр.  к-4287 х 1245 50,0±10,9 

обр. к-1013 х вр.5619 10,2±0,6 обр.  к-1013 х 467 33,8±6,6 

обр. Тареско х Боско 10,1±0,4 обр.  Kitaniki x 942 33,6±6,5 

Медуза F1 (Япония) 10,1 ±0,5 обр.  вр. 5619 х 995 31,5±7,0 

Чёрный принц 

(ФГБНУ ФНЦО) 
9,5±0,3 Эленка F1 (Италия) 30,0±5,5 

обр. 1248 х 353 8,7±0,5 Бенефит F1(Нидерланды) 30,0±6,3 

обр. к-1013 х 467 8,6±0,4 обр.  1013 х 7000 30,0±7,5 

Bonus F1 (Япония) 8,5±0,5 
Черный принц (ФГБНУ 

ФНЦО) 
30,5±5,3 

Репчатый лук также ценится за содержание кверцетина, которого, как 

правило, больше содержится в красных (фиолетовых) сортах лука репчатого. 

Самое высокое накопление кверцетина – 50 мг/г у селекционного образца 

4287х1245, а сорт селекции ФГБНУ ФНЦО Черный принц, также имеющий 

фиолетовую окраску содержит кверцетина 30,5 мг/г (рис. 3). 

 
                           а) Черный принц                                                  б) Rossa di Firenze 

Рисунок 3 – Луковицы коллекционных образцов лука репчатого, 2017 год 

Выделены образцы с высокой пищевой ценностью: высокое содержание 

сухого вещества (18,9%) – испанский сорт Amarilla, витамина С (13,1 мг/100г) – 

Rosa di Firenze итальянской селекции; суммы сахаров (13,3%) – образец 

1013х7000, кверцетина (50 мг/г) – образец 4287х1245.  

По признакам урожайность и товарность луковиц коллекционных 

образцов изученных в условиях Ставропольского края показана высокая 

межсортовая изменчивость (Cv>20%), диапазон варьирования которых составил 

от 0,4 т/га до 38, 5 т/га (при густоте стояния 500 тыс.шт./га) и от 0% до 88%, 

соответственно, в зависимости от года исследования. Наиболее 

неблагоприятные условия для возделывания лука репчатого сложились в 2018 

году, в этот год получена очень низкая урожайность луковиц (0,4-9,8 т/га), а 

товарность варьировала от 0% до 46,7% по образцам.  

По итогам оценки структуры урожая лука-репки за годы исследования 

были выделены 14 перспективных образца лука репчатого различного 
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происхождения (не включая стандарты), которые отличались высокими 

параметрами (табл. 6; рис. 4). Из них по устойчивости к болезням выделились 

три коллекционных образца Аллюра F1 (Т – 803) (Япония), Yellow Strasburg 

(США), Apache Chief (США) и два селекционных образца Медуза х Bonus, 

Lorensos х Медуза х Bonus, процент поражения луковиц, которых в среднем за 

годы исследования не превышал 1%. 

Таблица 6 – Урожайность и масса луковиц выделенных образцов лука репчатого, 

2017-2019 годы 

Название образца 

Масса  

товарной 

луковицы, 

г 

Выход 

товарных 

луковиц, 

% 

Урожайность, т/га 

общая товарная потенциальная 

Скороспелые 

Примо st 61,0 73,3 17,7 13,0 49,0 

Rossa di Firenze (Италия) 78,3 74,2 24,0 17,8 46,0 

Sotetvoros (Венгрия) 55,5 78,7 23,5 18,5 33,3 

обр.  Медуза х Bonus 63,7 62,1 35,9 22,3 28,6 

обр.  Lorensos х Медуза х Bonus 69,2 58,0 29,5 17,1 27,5 

обр. Тареско х Скапино 62,7 56,6 31,6 17,9 28,7 

обр. Тареско х Bosko 68,6 60,7 30,3 18,4 33,8 

Ранко F1 (Италия) st 62,4 76,2 19,3 14,7 48,6 

Bonus F1 (Япония) 63,4 73,9 27,9 20,6 40,7 

Аллюра F1 (Т 803) (Япония) 72,4 82,1 32,9 27,0 43,8 

Carlos F1 (Япония) 67,5 70,8 24,4 17,3 45,8 

Тареско F1 (Нидерланды) 63,9 78,0 25,5 19,9 32,8 

Среднеспелые 

Ампэкс st 62,3 73,3 20,2 14,8 50,0 

Yellow Strasburg (США) 72,4 68,7 28,1 19,3 32,8 

к-1189 Местный (Ирак) 67,4 74,0 26,2 19,4 33,6 

Lucrato RS (Нидерланды) 74,5 66,7 29,1 19,4 38,4 

Apache Chief (США) 62,7 74,6 26,4 19,7 36,9 

НСР05 5,3 3,9 2,6 2,1 3,0 
 
 

 
 

 
 
 

  
        Bonus F1                       обр. Медуза х Bonus                   Аллюра (Т-803) F1 

Рисунок 4 – Луковицы выделенных образцов лука репчатого по урожайности 

Среди выделенных образцов наиболее урожайным является гибрид F1 

Аллюра (Т-803), общая урожайность которого превысила стандарт на 71%, а 

товарная – на 84%. Выход товарной урожайности сорта составил 82%, причем 

общая масса луковицы была на 25% выше массы луковицы стандарта Ранко F1, 

а масса товарной луковицы – на 16%. По высокой общей и товарной 
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урожайности выделяется образец Медуза х Bonus. Показатели ее урожайности, 

соответственно, были на 86% и на 52% выше урожайности лучшего стандарта. 

Итальянский сорт Rossa di Firenze особо отмечен по общей массе луковицы, 

которая превысила лучший стандарт Ампэкс на 51%, а по товарной массе – на 

26%. 

Расчет потенциальной урожайности выделенных образцов проводили на 

основании показателя средней массы луковицы каждого образца в наиболее 

оптимальные годы из расчета густоты стояния 800 тысяч растений на гектаре 

согласно современным технологическим требованиям. Исходя из полученных 

данных следует, что помимо выше выделенных образцов по товарной 

урожайности высоким репродуктивным потенциалом обладают раннеспелые 

Rossa di Firenze (Италия) и Carlos F1 (Япония). Их потенциальная урожайность в 

благоприятных условиях года может достигать 46 т/га, что на уровне стандарта. 

Среди среднеспелой группы образцов превышающих стандарт по этому 

показателю не выделено. 

Среди изученных сортов по комплексу хозяйственно ценных признаков 

также выделены: сорт Черный принц – как источник скороспелости, фиолетовой 

окраски и высокого содержания кверцетина, гибрид Бенефит F1– скороспелости, 

высокой сохранности и содержанию кверцетина, сорт Колобок – скороспелости, 

урожайности и содержанию кверцетина, сорт Альба – источник скороспелости и 

белой окраски луковиц, сорт Yakut – сохранности и фиолетовой окраски, сорт 

Золотничок – источник скороспелости и сохранности. Среди изученных 25 

селекционных образцов были выделены перспективные к выращиванию в 

предгорной зоне Северного Кавказа. По сочетанию хозяйственно ценных 

признаков особый интерес представляет образец 1013х7000 (скороспелость – от 

93 суток, характер и сцепление сухих наружных чешуй – сильное, плотное, 

сохранность – 86%, содержание кверцетина – 30 мг/г) и Тареско х Bosko 

(урожайность, сохранность и витамин С). С признаками скороспелость (до 95 

суток) и высокая товарная урожайность (12-14 т/га) – образцы, выделенные из 

комбинаций скрещивания 4192х353, 1159х236 и 4192х509; образцы 4192х7004 и 

210х4192 – как урожайные (до 23 т/га) с высокой сохранностью (до 98%) при 

длительном хранении до 7 месяцев.  

В Ставропольском крае, возможно, возделывать лук репчатый в озимой 

культуре, это дает возможность получения ранней продукции лука репчатого 

уже в начале июня. При посеве коллекции озимых образцов в конце августа 

созревание лука наступало через 263-278 суток (табл. 7).  
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Таблица 7 – Характеристика озимых образцов лука репчатого, 2019 год 

Название образца 

Период 

вегетации, 

сутки 

Урожайность, т/га Выход 

товарных 

луковиц, 

% 

Масса 

товарной 

луковицы, г 

Сухое 

вещество, 

% 

Витамин С, 

мг/100г 

Сумма 

сахаров, 

% общая товарная 

Ледокол st 263 26,7 24,2 90,8 146,5 11,0 9,5 7,1 

Арктик (Россия) 272 23,2 20,7 89,3 128,4 10,2 7,7 6,5 

Сэншуй (Япония) 268 19,4 17,6 90,9 117,1 11,7 9,2 7,1 

Тrореа (Италия) 268 25,4 23,1 91,0 121,1 7,2 9,7 4,8 

Вр. № 5580 278 30,3 28,6 94,5 103,3 15,2 10,6 8,9 

К-4552 Red-gross 

F1 (Южная Корея) 
277 25,5 20,5 80,4 107,1 15,1 9,7 9,5 

К-634-Maravanka 

(Чехия) 
275 21,2 17,4 81,8 77,1 14,6 8,8 6,8 

К-4218-Hiberna 

(Чехия) 
271 21,9 18,1 82,8 82,8 16,2 8,8 7,0 

К-970-Selled 

(Австралия) 
273 23,2 19,5 84,0 102,2 13,3 9,7 5,5 

НСР05 1,69 1,10 1,26 1,91 7,44 1,03 0,27 0,57 

По продолжительности вегетационного периода все озимые образцы были 

практически на одном уровне и формировали массу товарной луковицы от 77 г 

до 120 г, что на 12-47% ниже стандарта. Среди них было четыре образца острого 

типа с содержанием сухого вещества 15% и выше и суммы сахаров 7-9% (табл. 

7). Итальянский сорт Тrореа по содержанию сухого вещества 7,2% относился к 

сладким сортам. Остальные – к промежуточным. Содержание витамина С по 

образцам было высоким – от 8,8 мг/100 г, с наибольшим содержанием у образца 

№ 5580 (10,6 мг/100 г), что превышало стандарт на 12%. По урожайности также 

был выделен образец № 5580. Его общая урожайность превышала стандарт на 

13%, а товарная на 18% и составила 30,3 т/га и 28,6 т/га, соответственно.  Выход 

товарных луковиц достигал 95%, что на 4% выше стандарта. 

Таким образом, по итогам трехлетней оценки коллекционного и 

гибридных питомников были выделены 14 образцов ярового лука и один 

озимого типа, которые имели высокую урожайность с сочетанием других 

хозяйственно ценных признаков. Выделены источники скороспелости, 

различной окраски наружных сухих чешуй, формы луковицы, высокого 

содержания БАВ. Использование выделенных образцов в селекционном 

процессе в качестве исходного материала даст возможность создать новые 

высокоурожайные сорта и гибриды F1 лука репчатого для агроклиматических 

условий предгорной зоны Северного Кавказа. 

Влияние уровня минерального питания на рост и развитие растений, 

урожайность, товарность и сохранность лука репчатого. Различные дозы 

минерального питания, в целом, не повлияли на сортовые признаки лука 

репчатого. Морфологические характеристики: зачатковость, толщина чешуй, 

характер, сцепление и окраска сухих чешуй, число оголенных луковиц и форма 

луковиц не изменялись по вариантам, но различные дозы удобрений повлияли 
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на количественные параметры, такие как период вегетации, размер и масса 

луковицы. 

Применение пониженных доз удобрений приводило к увеличению 

вегетационного периода, а в варианте с большей дозой – к сокращению у сорта 

Примо на 9 суток, у сорта Ампэкс – на 13 суток.  С увеличением уровня 

минерального питания увеличивались морфометрические показатели лука 

репчатого. Наибольшая высота растений отмечена в варианте N90P90K90 у сорта 

Примо, у сорта Ампэкс в вариантах N60P60K60 и N90P90K90, а минимальная – в 

контрольном варианте без внесения удобрений. Высота растений сорта Примо в 

варианте N90P90K90 была выше контроля на 18%, а сорта Ампэкс на 29%, 

относительно контрольного варианта – без внесения удобрений (табл. 8).  

Таблица 8 – Характеристика растений и луковиц лука репчатого при различных 

уровнях минерального питания, 2017-2019 годы 

С
о
р

т Вариант 

опыта 

В
сх

о
д

ы
 -

 

п
о
л
ег

ан
и

е 

В
ы

со
та

 

р
ас

те
н

и
я
, 

см
 

Ч
и

сл
о
 

л
и

ст
ь
ев

, 

ш
т.

 

П
л
о
щ

ад
ь
 

л
и

ст
ь
ев

, 

см
2

 

М
ас

са
 

л
у
к
о
в
и

ц
ы

, 

г 

Д
и

ам
ет

р
 

л
у
к
о
в
и

ц
ы

, 

см
 

П
р
и

м
о
  Контроль  105 37,6 5,5 149,2 53,8 4,3 

N30P30K30 100 37,6 5,5 166,1 54,3 4,6 

N60P60K60 100 40,7 5,7 219,9 56,8 4,8 

N90P90K90 96 44,2 6,4 263,1 57,4 5,0 

А
м

п
эк

с Контроль  112 36,2 5,5 172,1 53,0 4,3 

N30P30K30 108 41,0 5,9 184,9 55,2 4,4 

N60P60K60 99 47,1 6,5 298,0 57,4 4,8 

N90P90K90 99 46,8 6,7 264,0 57,6 4,9 

 НСР05 6 2,2 0,5 20,1 1,1 0,2 

Наибольшее число листьев у лука репчатого обоих сортов было в варианте 

N90P90K90. Разница с контролем по сортам составила 2% и 17%. Наибольший 

показатель площади листьев у сорта Примо был в варианте N90P90K90 – 263,1 см2; 

у сорта Ампэкс – в варианте N60P60K60, что соответственно на 76% и 73% больше 

контрольного варианта без внесения удобрений. Наибольший показатель массы 

товарной луковицы у сорта Примо получен в варианте N60P60K60 – 64,6 г, сорта 

Ампэкс в варианте N90P90K90 – 65,7 г, что на 15,8% и 24,9% выше контроля. 

Размер луковицы у обоих сортов увеличивался с повышением дозы вносимых 

удобрений, достигая в варианте N90P90K90 5,4-5,5 см (в варианте без удобрений – 

5,0-5,1 см). 

Сорта Примо и Ампэкс относятся к сортам полуострого типа, но в данном 

опыте они были близки к сладкому типу, так как содержание сухого вещества в 

луковицах в среднем составило около 9%, суммы сахаров – 6%, а на долю 

сахарозы приходилось около 2%. Все же сорта отличались реакцией на 

применение различных уровней минерального питания. Так, сорт Примо 

максимально увеличивал содержание сухого вещества в варианте N90P90K90 до 
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9,3%, что превышало контроль на 0,3%, а сорт Ампэкс накапливал сухих веществ 

больше в варианте без удобрений – 9,7%, что на 0,7-1,2% выше других 

вариантов. Содержание кверцетина с повышением дозы удобрений – снижалось 

у сорта Примо, тогда как у сорта Ампэкс – влияния не оказывало. Содержание 

витамина С у обоих сортов максимальным было в варианте N60P60K60, особенно 

значительным превышением над контролем отмечено у сорта Примо на 1,1 

мг/100 г.  

Титруемая кислотность только с внесением максимальной дозы 

минеральных удобрений – значимо увеличивалась, а в других вариантах была 

либо на уровне контроля, либо ниже контроля (табл. 9). 

Таблица 9 – Биохимический состав луковиц сортов лука репчатого при 

различных уровнях минерального питания, 2017-2019 годы 

Сорт 
Вариант 

опыта 

Сухое 

вещество, % 

Сумма 

сахаров, % 

Моно-

сахара, 
% 

Витамин 

С, 
мг/100г 

Кверцетин, 

мг/г 

Титр. кисл., 

% ябл. к-ты 

П
р
и

м
о
 Контроль  9,01 5,91 4,09 7,67 11,2 0,12 

N30P30K30 8,83 5,49 4,15 6,65 9,8 0,10 

N60P60K60 8,91 5,86 4,22 8,75 9,6 0,11 

N90P90K90 9,27 5,62 3,98 7,95 9,7 0,15 

А
м

п
эк

с Контроль  9,65 5,96 3,97 7,53 8,9 0,11 

N30P30K30 8,49 5,62 4,23 7,19 9,3 0,10 

N60P60K60 8,89 6,06 4,02 7,59 8,9 0,11 

N90P90K90 9,01 5,63 4,22 6,99 8,5 0,12 

НСР05 0,54 0,45 0,05 0,22 1,1 0,01 

Таким образом, различные уровни минерального питания, в целом, не 

существенно повлияли на биохимический состав лука репчатого сортов, но на 

показатели урожайности отмечена положительная реакция с увеличением дозы 

минеральных удобрений (табл. 10).  

Таблица 10 – Урожайность и сохранность лука репчатого в зависимости от 

уровня минерального питания, 2017-2019 годы 

Сорт 

(А) 

Варианты 

опыта (В) 

Урожайность, т/га 
Убыль 

массы, % 

Сохранность, % 

общая 
товар-

ная 
потен-

циальная 
здоровые 

пророс-
шие 

больные 

П
р

и
м

о
 Контроль  17,7 11,4 44,6 5,5 50,9 44,4 4,7 

N30P30K30 20,4 14,2 45,6 5,8 60,7 37,7 1,6 

N60P60K60 23,0 17,7 51,7 5,0 47,6 44,6 7,8 

N90P90K90 25,8 19,9 50,8 6,9 46,0 49,4 4,7 

А
м

п
эк

с 

Контроль  17,6 11,7 42,1 10,1 72,1 21,8 6,0 

N30P30K30 19,9 14,4 45,0 8,4 80,9 18,3 0,8 

N60P60K60 21,8 17,7 51,0 8,9 76,4 22,9 0,7 

N90P90K90 24,5 19,9 52,6 6,7 76,0 19,6 4,4 

НСР05 А 1,2 1,1 1,8 - - - - 

НСР05 В 2,3 2,2 2,7 - - - - 

НСР05 частных различий 2,3 2,3 2,5 - - - - 
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Наибольшая прибавка товарной урожайности при густоте стояния 

растений около 500 тыс.шт./га была в варианте N90P90K90: у сорта Примо – 8,5 т 

(74,6%), а у сорта Ампэкс – 8,2 т (70,1%). В вариантах N60P60K60 и N30P30K30 

урожайность была выше контроля соответственно на 55,3% и 24,6% у Примо и 

51,3% и 23,1% у Ампэкса. Потенциальная урожайность при густоте стояния 

луковиц 800 тыс.шт./га в этих вариантах превышает контроль на 14-16% и 21-

25% соответственно. 

Различные дозы вносимых минеральных удобрений отразились на 

сохранности луковиц сортов Примо и Ампэкс. Зимнее хранение приводит к 

некоторому снижению массы продукции, но не более чем на 10%. У сорта Примо 

внесение разных доз удобрений не оказало влияния на уровень естественной 

убыли, а у сорта Ампэкс внесение средних и высоких доз снижало уровень убыли 

на 1-3%, по отношению к контролю. Доля больных луковиц при хранении во всех 

вариантах была низкой и составила 1-8%. 

В целом, лучшими показателями сохранности характеризовались варианты 

с минимальным внесением минеральных удобрений N30P30K30 у обоих сортов – у 

сорта Примо выход здоровых товарных луковиц был больше на 10%, у сорта 

Ампэкс на 9%. В этом же варианте отмечено наименьшее количество проросших 

луковиц по отношению к контролю (на 7% у Примо; на 4% у Ампэкс). То есть, 

оптимальной дозой минеральных удобрений при выращивании лука репчатого 

на хранение у обоих сортов является N30P30K30. Причем, следует отметить, что 

сорт Ампэкс более пригоден для хранения, чем сорт Примо – выход товарных 

луковиц у сорта Ампэкс составил 81%, тогда как у Примо – 61%.  

На основании анализа полученных результатов дана экономическая 

оценка применения различных доз минеральных удобрений при выращивании 

лука репчатого сортов Примо и Ампэкс. С увеличением доз вносимых удобрений 

растут, соответственно, производственные затраты, но за счет увеличения 

урожайности – растет уровень чистого дохода. При выращивании товарных 

луковиц изучаемых сортов лука репчатого на осеннюю реализацию все дозы 

минеральных удобрений были экономически эффективны, и уровень 

рентабельности варьировал от 12,7% до 23,4%, в зависимости от сорта и дозы 

удобрений.  

У обоих сортов максимальный уровень рентабельности был в варианте 

N90P90K90 – 23%, что на 10% превышало рентабельность контрольного варианта 

(табл. 11). 
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Таблица 11 – Экономическая эффективность использования минеральных 

удобрений при выращивании сортов лука репчатого Примо и Ампэкс, 2017-2019 

годы 
С

о
р

т Варианты 
опыта 

Затраты, 
тыс.руб./га 

Чистый 

доход, 

тыс.руб./га 

Себестоимость 

луковиц, 

тыс.руб./т 

Уровень 
рентабельности, % 

После уборки  

П
р

и
м

о
 Контроль  253,6 145,4 22,2 12,7 

N30P30K30 282,0 215,0 19,9 16,4 

N60P60K60 297,4 322,1 16,8 21,2 

N90P90K90 323,9 372,6 16,3 23,3 

А
м

п
эк

с Контроль  253,6 155,9 21,7 13,2 

N30P30K30 282,0 222,0 19,6 18,2 

N60P60K60 297,4 322,1 16,8 20,5 

N90P90K90 323,9 372,6 16,3 23,4 

После хранения  

П
р

и
м

о
 Контроль  364,6 -8,1 32,0 -2,2 

N30P30K30 393,0 134,7 27,7 34,3 

N60P60K60 408,4 111,6 23,1 27,3 

N90P90K90 435,4 118,1 21,9 27,1 

А
м

п
эк

с Контроль  364,6 128,5 31,2 35,2 

N30P30K30 393,0 300,8 27,3 76,5 

N60P60K60 408,4 392,7 23,1 96,2 

N90P90K90 435,4 481,5 21,9 110,6 
 

Следует отметить, что после зимнего хранения за счет естественной 

убыли, и появления в процессе хранения больных и проросших луковиц, 

производственные затраты значительно вырастают, но показатель чистого 

дохода не снижается, это происходит за счет увеличения стоимости продукции 

внесезонное время. У сорта Примо хранение маточных луковиц, выращенных 

без удобрения является экономически не эффективным, в связи с небольшой 

сохранностью невозможно получить чистого дохода, а производство считается 

убыточным. Так убытки составили в варианте без применения удобрений – 8,1 

тыс. руб./га, а рентабельность оказалась минус 2,2%. В других вариантах был 

получен высокий чистый доход от 111,6 тыс. руб./га до 134,7 тыс. руб./га, с 

рентабельностью 27-34%, причем максимальный показатель рентабельности 

получен в варианте N30P30K30. Себестоимость килограмма маточных луковиц 

после хранения составила около 22-28 рублей за килограмм. 

У сорта Ампэкс уровень рентабельности применения минеральных 

удобрений увеличивался. Самым эффективным считается вариант с дозой 

удобрений N90P90K90, среди всех вариантов он характеризовался максимальным 

показателем урожайности (19,9 т/га) и производственных затрат (435,4 тыс. 

руб./га), самой малой себестоимостью (21,9 тыс. руб./т) и самым высоким 

уровнем чистого дохода (481,5 тыс. руб./га) и рентабельностью 110,6%). 

Остальные варианты имели рентабельность в 2-3 раза выше контроля (77-96%). 
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Влияние сроков, схемы, глубины посадки и размеров маточных луковиц 

на рост и развитие семенных растений, семенную продуктивность.  

Все изучаемые признаки и агротехнические приемы существенно 

отразились на качественных и количественных показателях семенной 

продуктивности растений лука репчатого сортов Примо и Ампэкс.  

Влияние сроков посадки маточников лука репчатого на структуру урожая 

было существенным. Анализ полученных результатов позволил определить 

оптимальный срок посадки сортов Ампэкс и Примо – по итогам трехлетних 

испытаний это поздний срок посадки 5 ноября. Прибавка урожайности 

кондиционных семян по сравнению с контролем у сорта Ампэкс составила 41% 

(573,2 кг/га), а у сорта Примо – 27% (520,1 кг/га). Другие варианты отличались 

от контроля незначительно.  

Показатель массы 1000 семян, не смотря на увеличение продуктивности, 

был на уровне контроля, а лабораторная всхожесть превысила контроль на 3% у 

обоих сортов (табл. 12).  

Таблица 12 – Влияние срока посадки маточных луковиц на семенную 

продуктивность и структуру урожая семян лука репчатого, 2018-2020 годы 

Сорт 
Срок  

посадки 

Семенная 

продуктив-
ность, г 

Кондиционные семена Масса 

1000 
семян, г 

Всхожесть, 

% выход, % 
урожайность, 

кг/га 

Ампэкс  

25.09 6,4 89 430,2 3,97 90,6 

10.10 (контроль) 6,5 91 407,8 4,07 89,9 

25.10 7,3 86 401,9 4,08 87,8 

05.11 8,7 94 573,2 4,03 92,8 

НСР05 1,4 2 120,8 0,04 1,7 

Примо 

25.09 5,6 86 377,1 3,82 96,4 

10.10 (контроль) 5,4 87 409,8 3,69 93,0 

25.10 6,7 87 443,3 3,86 96,9 

05.11 7,2 85 520,1 3,76 96,1 

НСР05 1,1 2 70,2 0,02 1,6 

Оптимальным размером маточных луковицы для выращивания семенных 

растений лука репчатого этих сортов по итогам трехлетних испытаний оказался 

вариант с крупным диаметром маточных луковиц 8 см, у которых процессы 

стрелкования проходили более активно, с образованием более мощных стрелок 

(рис. 5, табл. 13).  

Продуктивность кондиционных семян была выше контроля у 

восьмисантиметровых луковиц на 13% (Ампэкс) и на 19% (Примо), а у 

четырехсантиметровых ниже на 37% и 34% относительно контроля. 

Соответственно прибавка урожайности кондиционных семян в варианте с 

крупными луковицами по сравнению с контролем у обоих сортов увеличилась 

на 21% (583,4 кг/га и 599,8 кг/га).  
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Таблица 13 – Влияние размера маточных луковиц на семенную продуктивность 

и структуру урожая семян лука репчатого, 2018-2020 годы 

Сорт 
Диаметр  

луковиц, см 

Семенная  

продуктивность, 

г 

Кондиционные семена Масса 

1000 

семян, г 

Всхожесть, 
% выход, %  

урожайность, 

кг/га 

Ампэкс  

4 5,0 96 294,4 4,01 86,8 

6 

(контроль) 
7,7 90 480,9 4,02 91,7 

8 10,2 76 583,4 4,04 88,7 

НСР05 1,2 3 55,2 0,1 3,0 

Примо  

4 4,4 86 327,4 3,85 95,7 

6 

(контроль) 
6,4 91 497,5 3,72 95,5 

8 7,4 93 599,8 3,90 95,8 

НСР05 0,8 2 78,3 0,2 1,5 
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Рисунок 5 – Высота семенных растений в 

зависимости от размера маточных луковиц: 
I – 8 см 

II – 6 см 

III – 4 см 

 

 

 

Анализ влияния густоты стояния семенных растений на структуру урожая 

позволил определить оптимальную схему посадки маточных луковиц для 

ведения семеноводства данных сортов (табл. 14). 

Таблица 14 – Влияние схемы посадки маточных луковиц на семенную 

продуктивность и структуру урожая семян лука репчатого, 2018-2020 годы 

Сорт 
Схема  

посадки 

Семенная  

продуктивность, 
г 

Кондиционные семена Масса 

1000 

семян, г 

Всхожесть, 

% выход, % 
урожайность, 

кг/га 

Ампэкс 

75х10 6,7 90 548,0 4,0 91,4 

75х15 

(контроль) 
7,3 88 416,8 4,1 92,8 

75х20 7,3 89 366,1 4,0 93,0 

75х25 7,9 98 330,3 4,0 93,1 

НСР05 0,3 3 75,3 0,1 1,0 

Примо 

75х10 6,0 85 570,4 3,8 93,8 

75х15 

(контроль) 
6,5 85 480,2 3,8 93,5 

75х20 6,5 89 393,0 3,9 93,4 

75х25 6,7 91 339,6 3,9 96,7 

НСР05 0,2 3 60,9 0,1 0,6 
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С увеличением густоты стояния наблюдается снижение продуктивности 

семян с растения на 8%, одинаково по сортам, а при уменьшении густоты 

стояния наоборот – увеличивается на 3-8%. Однако, значительный прирост 

урожайности кондиционных семян отмечен при схеме посадки 75х10 см – на 

31% (Ампэкс) и 19% (Примо) относительно контроля. При использовании этой 

густоты посадки всхожесть семян у сорта Примо не менялась, а у сорта Ампэкс 

снижалась незначительно без отрицательного влияния на массу 1000 семян.  

Глубина посадки луковицы также повлияла на урожайность и качество 

семян лука репчатого. В варианте посадки маточных луковиц на глубину 10 см 

общая продуктивность семян у сорта Ампэкс была практически на одном уровне 

с контролем, у сорта Примо была выше контроля на 19-22%. Урожайность 

кондиционных семян также в варианте 10 см получена у сорта Ампэкс – 523 

кг/га, что на уровне контроля, а у сорта Примо – 480 кг/га, это на 8% выше 

контроля.  

С увеличением глубины посадки до 20 см и 25 см – урожайность снижалась 

на 41% и 64% (Ампэкс) на 50% и 71% (Примо), соответственно (табл. 15).  

Таблица 15 – Влияние глубины посадки маточных луковиц на семенную 

продуктивность и структуру урожая семян лука репчатого, 2018-2020 годы 

Сорт 
Глубина 

посадки, см 
Общая семенная 

продуктивность, г 

Кондиционные семена Масса 
1000 

семян, г 

Всхожесть, 
% выход, 

% 

урожайность, 

кг/га 

Ампэкс  

10 7,7 91 523,7 4,1 92,2 

15(контроль

) 
7,9 91 523,1 4,1 93,8 

20 6,4 91 307,7 4,0 90,8 

25 5,3 89 189,1 4,0 94,3 

НСР05 0,3 1 55,2 0,1 2,3 

Примо 

10 6,8 91 479,6 3,9 96,5 

15(контроль

) 
5,7 90 444,2 4,0 93,7 

20 4,0 88 222,9 3,9 89,8 

25 2,9 79 128,6 4,0 91,1 

НСР05 0,6 1 48,3 0,1 3,0 

Однако следует отметить, что на участках с глубиной посадки 10 см у 

обоих сортов из-за слабой фиксации растения в почве (рис. 6), наблюдалось 

выламывание корневой системы под собственным весом наземной части 

растения. Что в свою очередь приводило к затруднению проведения ряда 

агротехнических приёмов на участках с данной глубиной посадки и даже к 

гибели растения.  
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Рисунок 6 – Высота семенных растений 

в зависимости от глубины посадки  

маточных луковиц: 
I – 15 см 

II – 20 см 

III – 25 см 

 
 

В связи с этим, очевидно, выбирая глубину посадки 15 см, возможно 

получение практически тех же показателей продуктивности и урожайности 

качественных семян: масса 1000 семян и всхожесть были сопоставимы как при 

заделке на глубину 10 см, так и при заделке на глубину 15 см. 

Таким образом, полученные результаты, в ходе проведенных 

исследований, позволили оптимизировать элементы технологии возделывания 

семенников новых сортов лука репчатого. Для создания лучших условий для 

роста и развития семенных растений сортов Ампэкс и Примо  и получения более 

высокой урожайности качественных семян в условиях предгорной зоны 

Северного Кавказа рекомендуется: посадку маточников организовывать в 

первой декаде ноября, использовать маточные луковицы размером 8 см, схема 

посадки –  75х10 см, глубина посадки – 15 см. Использование данных 

рекомендаций позволяет получать в условиях предгорной зоны Северного 

Кавказа 523-583 кг/га кондиционных  семян  у сорта Ампэкс и 444-600 кг/га 

кондиционных  семян  у сорта Примо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате испытания и оценки 115 коллекционных образцов 

различного происхождения выявлено, что в условиях Предгорной зоны 

Северного Кавказа 89% из них проявляют себя как раннеспелые и 11% – как 

среднеспелые; в группе раннеспелых образцов присутствует около 10 % 

ультраскороспелых сортов и гибридов (до 90 суток), которые являются наиболее 

ценными источниками скороспелости. 

2. Большинство коллекционных образцов желто-коричневый спектр 

окраски сухих наружных чешуй луковиц (100% среди гибридных популяций, 

сорта – 83%) и только 17% изученных сортопопуляций имели иное проявление 

признака: розовую (10%), фиолетовую (6%) и только один процент – белую 

окраску (сорт Альба).  

3. По признакам урожайность и товарность луковиц в условиях 

Ставропольского края показана высокая межсортовая изменчивость (Cv>20%), 

диапазон варьирования которых среди коллекционных образцов составил от 0,5 
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т/га до 38, 5 т/га и от 0% до 88%, соответственно, в зависимости от года 

исследования; стабильно высокой урожайностью отличились четыре образца 

различного происхождения, среди которых особо выделился японский гибрид F1 

Аллюра (Т-803) с товарностью луковиц более 80%. 

4. Диапазон варьирования признака содержание кверцетина среди 

изученных образцов был от 0,05 мг/г до 50,0 мг/г; накопление кверцетина более 

30 мг/г обнаружено у восьми образцов различного происхождения, наибольшее 

количество этого флавоноида было у гибридной комбинации F1 к-4287х1245. 

Содержанию витамина С в луковицах также характеризовалось высокой 

межсортовой изменчивостью (Cv>20%), с наиболее высоким накоплением 

витамина С (более 10 мг/100 г) выделились четыре образца различного 

происхождения, где сорт Rossa di Firenze итальянской селекции имел 

максимальное его содержание – 13,1 мг/100 г. 

5. Среди изученной коллекции озимых образцов в агроклиматических 

условиях предгорной зоны Северного Кавказа выделен образец вр.№5580, как 

источник урожайности (28,6 т/га) с высоким содержанием БАВ (сухое вещество 

–15,2% , витамин С – 10,6 мг/100 г, сумма сахаров – 8,9%). 

6. При производстве товарных и маточных луковиц сортов Примо и 

Ампэкс в условиях Ставропольского края использование доз минеральных 

удобрений N90P90K90 способствовало лучшему росту и развитию растений. В этих 

вариантах получена наибольшая товарная урожайность, с рентабельностью 

более 23% у обоих сортов. При производстве лука репчатого с использованием 

зимнего хранения у сорта Примо лучшая рентабельность была получена в 

варианте N30P30K30 – 34%, у сорта Ампэкс в варианте N90P90K90 – 111%. 

7. Выявлены оптимальные элементы технологии выращивания семенников 

лука репчатого сортов Примо и Ампэкс, позволяющие получать максимальную 

урожайность семян в условиях предгорной зоны Северного Кавказа. Так, 

наиболее оптимальный срок посадки маточников лука репчатого – первая декада 

ноября, урожайность семян при данном сроке была больше на 40% (Ампэкс) и 

27% (Примо), относительно контроля; оптимальная глубина посадки маточных 

луковиц – 10 см, при которой получена наибольшая урожайность семян, но 

столкнувшись с проблемой выламывания корневой системы из–за мелкой 

посадки, следует рекомендовать заделку глубже – до 15 см, при этом получены 

сравнимые показатели урожайности семян, которые также были на 40-70% 

больше  урожайности, полученной в вариантах с более глубокой заделкой 

луковиц; применение схемы 70х10 см для посадки маточных луковиц на 

семеноводческие цели позволило получить урожайность кондиционных семян 

на 19% (Примо) и 31% (Ампэкс) по сравнению с контролем; использование более 

крупной маточной луковицы (8 см), позволило увеличить урожайность 

кондиционных семян у обоих сортов – на 21%.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для селекции на скороспелость рекомендуется включать в селекционный 

процесс ультраскороспелые: сорта Министр, Delta, Delfos, ON10841, три 

местных сорта из Таджикистана, местные сорта из Испании и Украины, гибриды 

Carlos F1, Аллюра F1, Cassiopea F1 и гибридную комбинацию 4192х509; 

некоторые скороспелые с периодом вегетации 90-95 суток: сорта Антураж, 

Первенец, Универсал, Веселоярский, Невинномысский, Alix (MA-380), Red Man, 

местные сорта из Киргизии, Азербайджана, Казахстана и Югославии,  Early 

Yellow G, Fiesta, Southport red globe, Brownty 2,  Spanish onion white, Халцедон и 

гибриды Bonus F1, Медуза F1, Hyton F1 и гибридные комбинации 4192х353, 

Медуза х Bonus, 1013 х 7000 селекции ФГБНУ ФНЦО. 

Для селекции для получения сортов и гибридов с различной окраской 

сухих чешуй рекомендуется использовать в селекционном процессе источники: 

фиолетовой окраски – сорта Yakut, Rossa di Firenze, Чёрный принц, Amarilla; 

белой окраской – сорт Альба; розовой окраски – сорта Brunswick, Каба 

гюмюрджин, Akjiin 12, Местный из Армении, Delfos, Антураж и Медуза.  

Для селекции на высокую общую и товарную урожайность использовать 

сорта Lucrato RS, Apache Chief, гибрид F1 Аллюра (Т-803), гибридную 

комбинацию Медуза х Bonus, озимый образец вр. № 5580. 

Для создания сортов и гибридов с высоким содержанием кверцетина 

(более 30 мг/г) использовать в селекционном процессе гибридные комбинации 

F1: к-4287х1245, 1013 х 467, Kitaniki x942, вр.5619 х 995, 1013х7000; гибриды F1 

– Эленка, Бенефит и сорт ФГБНУ ФНЦО – Черный принц. С высоким 

содержанием витамина С – сорт Rossa di Firenze, гибридные комбинации F1 к-

1013 х вр.5619, Тареско х Боско, и гибрид Медуза F1. 

Рекомендованы дозы минеральных удобрений для выращивания лука 

репчатого сортов Примо и Ампэкс способствующих повышению урожайности 

лучшему росту и развитию растений – N90P90K90, для лучшей сохранности лука 

репчатого и повышения уровня рентабельности у сорта Примо использовать 

дозы удобрений – N30P30K30, у сорта Ампэкс –N90P90K90. 

Для получения максимальной урожайности кондиционных семян лука 

репчатого в условиях предгорной зоны Северного Кавказа использовать: срок 

посадки маточников лука репчатого – первая декада ноября; глубину посадки – 

15 см; схему посадки – 70х10 см; размер маточной луковицы – 8 см. 
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