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В настоящее время лук-шалот (Allium ascalonicum L.) является востребованной культурой, требует изуче-

ния и создания новых сортов, а самое главное – технологии промышленного производства. В статье представлены 

результаты исследований за 2015-2019 гг. по возделыванию лука-шалота салатного назначения рассадным мето-

дом в условиях Кировской области (Северо-Восток европейской части России). Установлено, что выращивание 

сорта Истобенский через рассаду позволяет за вегетационный период получить товарную луковицу. Срок посева 

семян для получения полноценной рассады – первые числа апреля. Оптимальный возраст рассады – от всходов до 

посадки в открытый грунт – 40 дней. В зависимости от варианта в каждой ячейке выращивали от 1 до 5 штук 

растений. Контроль − вариант с одним растением. При искусственном досвечивании использовали светодиодные 

лампы с освещённостью 5000-7000 лм. Рекомендуемый период выращивания 20-25 дней, период освещённости –  

14 часов. Доращивали рассаду в поликарбонатной теплице 18-20 суток с последующей высадкой в открытый 

грунт. Максимальная урожайность с минимальными затратами на семена была получена при выращивании 

3 растений в одной ячейке.  При выращивании рассадным методом максимальная масса луковицы 400 г была полу-

чена в 2016 году. В исследованиях установлено, что максимальная урожайность – 5,8 кг/м2 (+1,6 к контролю при 

НСР05 = 0,7) была получена при посеве семян 4 апреля. Посадка двух растений в лунку снижала среднюю массу луко-

вицы на 33 %, трёх − на 40, четырёх − на 57, пяти − на 68 % по сравнению с контролем.   Проведённые исследова-

ния показали, что лук-шалот сорта Истобенский пригоден для рассадного метода выращивания луковиц из семян: 

за один вегетационный период можно получить полноценные луковицы салатного назначения средней массой  

100-131 г с содержанием сухого вещества 2,99 %, аскорбиновой кислоты – 13,99 %, кислотностью – 0,61 %. 
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Specific features of production of Istobensky variety shallot grown 

by transplanting method 

© 2020. Victor M. Motov, Anna V. Denisova, Oksana A. Cheglakova   , 
Margarita V. Motova 
Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky, Kirov, 
Russian Federation 
 

Currently, shallot (Allium ascalonicum L.) is a popular crop, it requires study and development of new varieties. 

Above all, it needs industrial production technology. The article presents the results of 2015-2019 research on the cultivation 

of salad shallot by transplanting method in the conditions of the Kirov region (North-East of the European part of Russia).  

It has been established that growing the Istobensky variety through seedlings allows to get a full-fledged marketable bulb 

during the growing season. To obtain full-fledged seedlings the seeds are to be sown on the first days of April. The optimal 

age of seedlings from germination to planting into open ground is 40 days. Depending on the variant, from 1 to 5 pieces of 

plants were grown in each cell. The control variant had one plant. During artificial illumination, LED lamps with light inten-

sity of 5000-7000 lm were used. The recommended growing period was 20-25 days; the illumination period - 14 hours. Seed-

lings were grown in a polycarbonate greenhouse during 18-20 days, followed by planting into the open ground. The maxi-

mum yield with minimum cost of seeds was obtained by growing three plants in one cell. When grown by the transplanting 

method, the maximum bulb size of 400 g was obtained in 2016. The studies proved that the maximum yield of 5.8 kg/m2 (+1.6 

to the control at LSD05 = 0.7) was obtained when sowing seeds on April, 4. Planting two plants into a hole reduced the average 
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bulb weight by 33%, three – 40; four – 57; and five – 68% compared with the control. The study have shown that shallot of 

the Istobensky variety is suitable for the transplanting method of growing bulbs from seeds. During one growing period it is 

possible to get full-fledged bulbs of salad use with an average weight of 100-131 g, with a dry matter content of 2.99%, ascor-

bic acid – 13.99%, acidity – 0.61%. 

Keywords: breeding, shallot varieties of salad use, bulb, yield, transplanted crop, seedling container, seeds, illumination 

with LED lamps 
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Лук-шалот (Allium ascalonicum L.) при-

надлежит семейству Alliaceae, роду Allium sp. 

По данным Н. И. Вавилова (1935), родиной 

шалота является высокогорный Абиссинский 

очаг (Восточная Африка)1. Исследования, про-

веденные с использованием ДНК-маркеров, не 

исключают возможность, что центром проис-

хождения зародышевой плазмы лука-шалота 

может быть Западная Ява в Индонезии [1].  

Шалот впервые был описан как самосто-

ятельный вид Карлом Линнеем (1753). 

До сих пор нет единого мнения о видовой 

ботанической принадлежности лука-шалота 

[2]. Одни ученые рассматривают лук-шалот 

как самостоятельный вид [3], другие считают, 

что шалот является разновидностью лука 

репчатого [4, 5, 6].  

К отличительным особенностям лука-

шалота относят: интенсивное ветвление и 

формирование в гнезде до 15 и более луковиц, 

но уступающих по размеру луку репчатому; 

скороспелость; отличную сохраняемость и 

длительную лёжкость. Он ценится за высо-

кое качество листьев и используется для 

получения нежной, ароматной, сочной зелени 

в защищённом и открытом грунтах и раннего 

лука-репки [7]. 

В России практически отсутствует про-

мышленное производство лука-шалота, но у 

садоводов и фермеров он пользуется большим 

спросом. Особенно велико значение этой 

культуры для центральных и северных регио-

нов Сибири и Урала, где короткий период 

вегетации, длинный световой день, ярко вы-

раженная континентальность климата и про-

должительный осенне-зимний период требу-

ют, чтобы сорта луковичных видов и приемы 

их выращивания способствовали быстрому и 

более раннему, чем у лука репчатого, форми-

рованию хорошо вызревших луковиц – леж-

ких, с длительным периодом сохранности, но в 

то же время способных прерывать покой при 

выгонке в защищенном грунте. Для расшире-

ния производства и широкого распростране-

ния культуры лука-шалота требуются адапти-

рованные к условиям возделывания сорта [7].  

Особенно ценится лук-шалот за рано  

созревающую нежную, витаминную и аро-

матную зелень и хорошо сохраняющиеся лу-

ковицы. Он является высокоэффективной 

культурой для выгонки, дающей высокий 

прирост продукции по отношению к массе 

высаженного материала до 192 % и высокий 

урожай зелени [8]. По данным G. R. Fenwick и 

A. B. Hanley (1990), содержание сухой массы в 

луковице лука-шалота колеблется от 16 до 35 % 

и состоит: 75-80 % углеводы, 1 % липиды, 10-20 % 

протеины, пептиды, аминокислоты, 1-3 % 

зольные элементы [9]. По содержанию сухих 

веществ шалот превосходит репчатый лук. 

Луковицы лука-шалота сочнее, мягче и 

ароматнее репчатого лука, богаты солями 

железа, кальция, калия, фосфора, молибдена, 

кремния, содержат витамины: С, В1, В2, РР, 

каротин. Питательная (энергетическая) цен-

ность у зелени составляет – 127-19 ккал на  

100 г сырой массы; у луковиц – 30-36 ккал 

на 100 г сырой массы [10]. 

 
1Вавилов Н. И. Ботанико-географические основы селекции. М., 1935. С 38. 
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Особой ценностью являются и полезные 

медицинские свойства. Установлено, что лук-

шалот обладает антибиотическими, антиокси-

дантными, антидиабетическими и гематологи-

ческими свойствами. Свежий сырой сок био-

логически активен против дрожжеподобных 

грибов, дерматофитов и некоторых сапро-

трофных грибов in vitro. Угнетающее действие 

свежего сырого сока лука-шалота было выяв-

лено и в отношении патогенных бактерий [11]. 

В настоящее время для расширения про-

изводства и широкого распространения куль-

туры лука-шалота требуются адаптированные 

к условиям возделывания сорта. Кроме того, в 

рыночных условиях селекционного достиже-

ния, в виде уникального сорта, недостаточно 

для его широкого воспроизводства. Необходи-

ма разработанная и апробированная агротех-

ника выращивания и механизированная техно-

логия возделывания. 

С 2011 года на базе ООО НПФ «Агросем-

томс» (г. Киров) была начата селекционная ра-

бота по созданию сорта лука-шалота салатного 

назначения. Были использованы гибридные по-

пуляции сортообразцов отечественной и зару-

бежной селекции, преимущественно южного 

происхождения. Итогом работы стал сорт Исто-

бенский салатного назначения.  

Агротехника выращивания лука-шалота 

через семена в условиях Северо-Востока евро-

пейской части РФ подразумевает выращивание 

рассады. Несмотря на то, что производство 

рассады требует больших затрат ручного тру-

да, оно позволяет ускорить развитие растений 

на полтора-два месяца, это особенно важно в 

условиях Северо-Востока европейской части 

России (Кировской), а также других северных 

и центральных районах России, где вегетаци-

онный период выращивания лука-шалота ко-

роток. Применяя рассадный метод выращива-

ния, можно получить полноценные луковицы 

за один вегетационный период, минуя стадию 

севка даже в тех районах РФ, где обычно пол-

ноценную луковицу можно получить только 

через севок.  

Цель исследований – разработать рас-

садный метод производства лука-шалота сорта 

Истобенский для использования в технологии 

получения полноценной луковицы салатного 

назначения в условиях Северо-Востока евро-

пейской части России. 

Материал и методы. Исследования 

по разработке рассадного метода производства 

лука-шалота проведены в 2015-2019 гг. в усло-

виях Кировской области. Объект исследований 

– новый сорт лука-шалота Истобенский, со-

зданный методом неоднократного индивиду-

ального клонового отбора с использованием 

инцухта. Адаптирован к длинному световому 

дню и перепадам температур. Семена получе-

ны в условиях Кировской области. Сорт сред-

неспелый: от входов семян до полегания пера 

‒ 125-130 дней; при посадке луковицей ‒ 85-90 

дней. Луковица поперечно-узкоэллиптическая, 

вкус сладкий. Средняя масса луковицы (при 

выращивании через рассаду) ‒ 140-160 г. При 

посадке луковицей в гнезде образуется 9-10 

шт. луковиц массой 45-60 г (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Лук-шалот сорта Истобенский, 

выращенный из луковицы / 

Fig. 1. Shallot of Istobensky variety grown from a bulb 
 

Окраска сухих чешуй ‒ красная с корич-

невым оттенком, окраска сочных чешуй – бе-

лая. Зелёные листья прямостоячие, нежные с 

хорошим вкусом почти без горечи (рис. 2). 

Содержание сухого вещества – 11-12 %, сахара 

‒ 3-4 %, аскорбиновой кислоты  ̶ 14-15 %. 

Средняя урожайность при рассадном методе 

выращивания − 2,9-4,7 кг/м2. Сорт внесён 

в Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию на 

территории РФ в 2019 году2. 

В 2015-2016 гг. определяли оптимальные 

сроки посева семян лука-шалота при выращи-

вании его через рассаду. Для этого семена вы-

севали с интервалом 5-6 дней. Рассаду выра-

щивали при искусственном освещении с ис-

пользованием двух ламп мощностью 48 Вт при 

средней стоимости коммерческой электроэнер-

гии за 1 кВт − 5,7 руб. 

 

2Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://reestr.gossortrf.ru/reestr/sort/8261023.html (дата обращения 10.12.2019). 

http://reestr.gossortrf.ru/reestr/sort/8261023.html
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Рис. 2. Лук-шалот сорта Истобенский, выращенный рассадным методом /  
Fig. 2. Istobensky variety grown by transplanting method 

 
Продолжительность светового дня в ис-

ходную дату посева 10 марта составляла 11 

часов 25 мин, продолжительность искусствен-

ного освещения – 14 часов. Период искус-

ственного освещения был определён на основе 

дальнейшего доращивания рассады при есте-

ственном освещении в теплице без обогрева с 

15 апреля. В этот период продолжительность 

светового дня увеличилась до 14 часов 10 мин. 

Рассаду выращивали в кассетах №144, в одну 

ячейку высевали 4 семечка, в последствии − по 

три растения.  

В 2017-2019 гг. были проведены иссле-

дования по установлению оптимального коли-

чества штук рассады лука-шалота сорта Исто-

бенский в лунке при посадке. Посев семян 

проводили в начале апреля.   Контроль ‒ вари-

ант с одним растением. Рассаду выращивали 

при досветке светодиодными лампами мощно-

стью 6000-7000 лк 20-25 суток. Период осве-

щённости – 14 часов. Доращивали рассаду в 

поликарбонатной теплице 18-20 суток с по-

следующей высадкой в открытый грунт. 

В открытый грунт высаживали рассаду 

в первой половине мая. Уборка урожая ‒ 

в первой половине августа. Опытный участок 

располагался в Оричевском районе Кировской 

области на дерново-подзолистой почве с высо-

ким агрофоном: гумус ‒ 4,35 % (по Тюрину, 

ЦИНАО)3, рНсол. ‒ 4,78, Р2О5 > 250 мг, K2O > 

250 мг/кг (по Кирсанову)4. Предшественник – 

томат, после уборки которого высевали в ка-

честве сидерата вико-овсяную смесь с фацели-

ей (норма высева − 2,5 кг на 100 м2). В конце 

сентября проводили вспашку до 30 см, вносили 

минеральные удобрения (NPK по 60 г д. в. /м2). 

Весенняя подготовка почвы состояла из вне-

сения минеральных удобрений: аммиачная 

селитра (NH4NO3) − 20 г/м2; калиевая селитра 

(KNO3) − 30 г/м2 с последующим фрезеровани-

ем. Уборку урожая проводили в первой декаде 

августа в фазу единичного полегания листьев, 

т. к. согласно исследованиям ФГБНУ «Феде-

ральный научный центр овощеводства», 

урожайность луковиц при уборке в эту фазу 

увеличивается на 5-15 % [12]. 

Повторность опыта 4-кратная. Площадь 

делянки ‒ 0,39 м2. Схема посадки: 30х25 см. 

В исследованиях использовали общепринятые 

методики5, 6, 7, 8. Статистическая обработка ре-

зультатов выполнена методом дисперсионного 

анализа. 

Метеоусловия в годы проведения иссле-

дований представлены на рисунках 3, 4. Прак-

тически во все годы исследований месяц май 

был сухим, осадки не превышали среднее мно-

голетнее значение (55 мм). Исключение соста-

вил 2017 г. – оптимальный для выращивания 

лука шалота: осадков выпало больше – 56 мм, 

температура на 3,2 ○С была ниже нормы. 
 

 
3ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества. М.: Изд-во стандартов, 1992. 8 с. 
4ГОСТ 26207-91. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в 

модификации ЦИНАО. М.: Изд-во стандартов, 1992. 7 с. 
5 ГОСТ 26213-91. М.: Изд-во стандартов, 1992.  
6 ГОСТ 26207-91. М.: Изд-во стандартов, 1992.  
7Литвинов С. С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Россельхозакадемия, 2011. 648 с. 
8Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Картофель, овощные и 

бахчевые культуры. Вып.4. М., 1975. 256 с. 
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Июнь в 2017, 2018, 2019 гг. был влаж-

ным и холодным, температура отклонялась от 

средней многолетней на -2,7 °С, -2,0 °С и 

-6,6 °С соответственно. Июнь 2016 г. был от-

носительно теплым (+16,5 °С) и сухим (20 мм) 

при средней температуре (+16,4 °С) и осадках 

(70 мм). Температура в июле выше средней 

многолетней (+18,3 °С) была в 2016 г. на 

+2,8 °С и в 2018 г. на +2,3 °С, холодными были 

июль 2017 и 2019 гг. Однако по осадкам 

все годы, кроме 2019 г., превысили среднюю 

многолетнюю. Засушливый август наблюдался 

во все годы исследований, осадки были ниже 

средней многолетней (71 мм). Кроме того, 

в 2019 г. температура была с отклонением 

от нормы на -1,8 °С. 
 

 
Рис. 3. Среднемесячная температура воздуха за вегетационные периоды 2016-2019 гг., оС 

(данные Гидрометобсерватории, г. Киров) /  

Fig. 3. Average monthly air temperature during the growing periods of 2016-2019, оС (data of the Hy-

drometeorological Observatory, Kirov)  

 

 
Рис. 4. Месячная сумма осадков за вегетационные периоды 2016-2019 гг., мм (данные Гидроме-

тобсерватории, г. Киров) /  

Fig. 4. Amount of precipitation per month in growing periods of  2016-2019, mm (data of  Hydromete-

orological Observatory, Kirov) 
 

Результаты и обсуждение. В нашем 

опыте максимальный период выращивания 

рассады составил 65 дней, минимальный – 

35 дней (табл. 1). При посадке в открытый 

грунт рассада была одинаковая во всех вариан-

тах опыта. Отличия наблюдали в вариантах 5 

и 6, где корневая система рассады была более 

разветвлённая. Анализ энергозатрат показал, 

что с увеличением периода выращивания воз-

растает стоимость рассады (табл. 1) и эти 

затраты не компенсируются полученной уро-

жайностью (табл. 2). 

Анализ урожайности в зависимости от 

сроков посева показал, что оптимальные сроки 

для выращивания рассады лука-шалота − 

начало апреля. В наших исследованиях макси-

мальный урожай 5,8 кг/м2 был получен при 

посеве семян 4 апреля. 
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Таблица 1 − Затраты электроэнергии при выращивании рассады лука-шалота сорта Истобенский (2016 г.) / 

Table 1 − Electricity costs by growing seedlings of shallot of Istobensky (2016) 
 

В
а

р
и

а
н
т

 /
 

V
a

ri
a

n
t Дата 

посева / 

Date of sow-

ing seeds 

Количество дней выращивания рассады / 

Number of days for growing seedlings 
Расход электроэнер-

гии на 1 м2, кВт / En-

ergy consumption per 1 

square meter 

Сумма, руб. /  

The sum, 

in rubles 
при искусственном 

освещении / 

in artificial light  

при естественном 

освещении / 

in natural light 

1(К) 10.03. 45 20 87,7 500,0 

2 15.03. 40 20 78,0 444,6 

3 22.03. 33 20 64,3 366,5 

4 28.03. 27 20 52,6 299,8 

5 04.04. 20 20 39,0 222,3 

6 09.04. 15 20 29,2 166,4 
 

Таблица 2 − Влияние сроков посева на урожайность лука-шалота сорта Истобенский (2016-2015 гг.) /  
Table 2 – Influence of sowing dates on the yield of Istobensky variety (2016-2015) 
 

В
ар

и
ан

т 
/ 

V
a

ri
a

n
t 

Дата 

посева / 

Date of 

sowing 

seeds 

Период 

производства 

рассады, дни / 

Number of days for 

growing seedlings 

Вегетационный 

период 

выращивания, дни/ 

Vegetation period of 

cultivation, days 

Урожайность / Yield 
Средняя масса 

1 луковицы, г / 

Average mass of 

1 bulb, grams 
кг/м2 

отклонение от 

контроля / de-

viation from the 

control 

1(К) 10.03. 65 153 4,2 - 110 

2 15.03. 60 148 4,3 0,1 122 

3 22.03. 53 141 4,8 0,4 100 

4 28.03. 47 135 4,5 0,3 120 

5 04.04. 40 128 5,8 1,6 116 

6 09.04. 35 123 4,9 0,7 131 

НСР05 / LSD05 - - 0,7 - 

 

Изучение рассадного метода выращива-

ния лука-шалота сорта Истобенский на протя-

жении трёх лет показало, что в условиях Ки-

ровской области возможно в течение сезона 

вырастить полноценную луковицу салатного 

шалота (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Оптимальное количество растений 

при рассадном методе выращивания / 

Fig. 5. Optimal number of plants by transplanting 

method of growing 

От количества растений в ячейке зависит 

качество рассады и в дальнейшем урожай-

ность. С увеличением количества растений 

в ячейке от четырёх штук резко снижалась 

их приживаемость (табл. 3). При благоприят-

ных погодных условиях (2017 г.) урожайность 

была высокой. В среднем за три года урожай-

ность в вариантах 3, 4, 5 существенно превы-

шала контроль. 

При определении урожайности средняя 

масса луковицы имеет основное значение, по-

этому и в селекции сорта этому признаку уде-

лялось особое внимание. В наших опытах мак-

симальная масса луковицы при выращивании 

рассадным методом была более 400 г (рис. 6). 

Увеличение количества растений в лунке (при 

посадке в открытый грунт) значительно 

сокращало среднюю массу луковицы: посадка 

двух растений − на 33 %, трёх − на 40 %, 

четырёх − на 57 %, пять − на 68 % по сравне-

нию с контролем (табл. 3). 
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Таблица 3 − Урожайность и масса луковицы сорта Истобенский в зависимости от количества растений 

в лунке /  

Table 3 − Yield and mass of a bulb of the Istobensky varietydepending on the number of plants in a hole 
 

В
а

р
и

а
н
т

 /
 V

a
ri

a
n

t 
 

Кол-во 

растений 

в лунке, шт. / 

Number of 

plants in the 

hole, pieces  

Кол-во растений на делянке, шт. 

/ Number of plants in the plot, pcs. 

Убрано 

лука с де-

лянки, кг / 

Onion har-

vested from 

the plot, kg 

Средняя 

масса 1 лу-

ковицы, г / 

Average 

weight of 1 

bulb, grams 

Урожай-

ность, 

кг/м2 / 

Yield, 

kg/m2 

Отклонение 

от кон-

троля, кг/м2 

/ Deviation 

from the con-

trol, kg/m2 

посажено / 

planted 

выжило / 

survived  
% 

2017 г. 

1(К) 1 20 19 95 2,4 127 1,54 - 

2 2 40 39 98 3,8 98 2,45 0,90 

3 3 60 58 97 5,3 91 3,38 1,84 

4 4 80 70 88 5,9 85 3,80 2,26 

5 5 100 85 85 5,7 67 3,65 2,11 

НСР05 / LSD05 - - - - - - 0,45 

2018 г. 

1(К) 1 20 20 100 3,0 149 2,00 - 

2 2 40 36 90 3,7 104 2,40 0,40 

3 3 60 60 100 5,5 91 3,50 1,50 

4 4 80 65 81 4,9 76 3,16 1,16 

5 5 100 83 83 5,1 62 3,29 1,29 

НСР05 / LSD05 - - - - - - 0,74 

2019 г. 

1(К) 1 20 20 100 2,3 117 1,42 - 

2 2 40 38 95 2,4 62 1,57 0,15 

3 3 60 60 100 3,3 55 2,07 0,65 

4 4 80 69 86 3,1 45 1,90 0,48 

5 5 100 84 84 2,9 35 1,83 0,41 

НСР05 / LSD05 - - - - - - 0,55 

Среднее за 2017-2019 гг. / Average for 2017-2019 

1(К) 1 20 19,7 19,7 2,58 131 1,65 - 

2 2 40 37,7 37,7 3,31 88 2,14 0,49 

3 3 60 59,3 59,3 4,69 79 2,98 1,33 

4 4 80 68,0 68,0 4,63 69 2,95 1,30 

5 5 100 84,0 84,0 3,67 55 2,92 1,27 

НСР05 / LSD05 - - - - - - 0,55 

 

Биохимический анализ луковиц сорта 

Истобенский показал, что максимальное накоп-

ление сухого вещества (11,26 %) и сахаров 

(3,39 %) было отмечено в 2017 году (табл. 4). 

Содержание аскорбиновой кислоты в 

луковицах в большей степени зависело от по-

годных условий произрастания. В благопри-

ятные для луковых культур годы (2017-2018) 

накопление витамина С составило 14,96 и 

15,40 % соответственно, в неблагоприятный 

2019 год – всего 11,62 %. 

 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ: РАСТЕНИЕВОДСТВО / 
ОRIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES: PLANT GROWING 

Аграрная наука Евро-Северо-Востока / 

Agricultural Science Euro-North-East. 2020;21(5):540-548                                                                                     547 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Рис. 6. Максимальная масса лука-шалота 

сорта Истобенский / 

Fig. 6. Maximum mass of shallot of Istobensky variety 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Максимальное количество растений в лунке 

сорта Истобенский при рассадном методе выращивания / 

Fig. 7. Maximum number of Istobensky variety plants 

in the hole  grown by transplanting method 
 

Таблица 4 – Влияние условий вегетации на биохимический состав луковиц сорта Истобенский, % /  

Table 4 − Effect of growing conditions on biochemical composition of Istobensky variety bulbs, % 
 

Год исследований / 
Year of research 

Сухое вещество / 
Dry substance 

Сахар / Sugar 
Аскорбиновая кислота / 

Ascorbine acid 
Кислотность / 

Acidity 

2017 11,26 3,39 14,96 0,63 

2018 9,46 2,92 15,40 0,58 

2019 8,79 2,66 11,62 0,60 

Среднее / Average 9,84 2,99 13,99 0,61 

 

Выводы. Проведённые исследования 
показали, что лук-шалот сорта Истобенский 
пригоден для рассадного метода выращивания 
луковиц из семян. В условиях Кировской 
области рассадным методом выращивания 
можно получить за один вегетационный пери-
од полноценные луковицы салатного назначе-
ния средней массой 100-131 г с содержанием 
сухого вещества 2,99 %, аскорбиновой кислоты – 
13,99 %, кислотностью – 0,61 %. Оптимальный 

срок посева семян на рассаду – первая декада 
апреля. При посеве семян 4 апреля был полу-
чен максимальный урожай лука − 5,8 кг/м2. 

При рассадном методе выращивания 
рекомендуем использовать 144 кассету и 
выращивать в одной ячейке: по три растения 
для их хорошей приживаемости и получения 
максимального урожая с минимальными затра-
тами; по одному растению для получения луко-
виц с наибольшей для сорта массой до 400 г.  
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