Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»
г. Железногорск Курской области
Объединение обучающихся «Зелёная лаборатория»

Тема:

Влияние долготы дня на рост и
развитие луковых перьев
Автор: Новиков Кирилл,
обучающийся объединения «Зелёная лаборатория»

Руководитель: педагог дополнительного образования
Винакурова Ж.И.

2022 год
1

Оглавление
1.Введение--------------------------------------------------------------2
2.Цель и задачи работы----------------------------------------------2
3.Актуальность--------------------------------------------------------3
4.Краткий обзор литературных источников --------------------3
5.Место и сроки проведения опыта-------------------------------3
6.Описание схемы опыта--------------------------------------------4
7.Результаты работы-------------------------------------------------6
8.Выводы---------------------------------------------------------------6
9.Заключение----------------------------------------------------------6
10.Список использованной литературы-------------------------7
11.Приложения-------------------------------------------------------8
Введение.
С наступлением зимних холодов нам всем не хватает свежей зелени лета,
овощей, фруктов, цветов. В это время хочется видеть на столе витаминную
продукцию, например, зелёный лук. Сейчас можно купить зелёный лук в
торговой сети, но намного приятнее научиться получать перья зелёного лука в
домашних условиях. Кроме этого, хочется закрепить полученные знания на
занятиях объединения «Зелёная лаборатория» на практике. Опыты с
растениями всегда интересны. Они не продолжительны во времени, поэтому
близко результат проведенной работы. Уже сейчас многим моим сверстникам
интересно изучить влияние продолжительности светового дня на рост и
развитие растений, в частности, лука.
Вырастить свежую зелень лука в условиях короткого или длинного
светового дня, наверное, сложно, но нужно попробовать сделать это за месяц
до дня зимнего солнцестояния и за месяц до дня весеннего равноденствия.
Цель: вырастить лук в теплице без дополнительного освещения за месяц
до дня зимнего солнцестояния и за месяц до дня весеннего равноденствия.
Сравнить результат.
Задачи:
- расширить знания о выращивании лука зимой и весной в условиях
теплицы;
- изучить дополнительную литературу;
- рассмотреть влияние долготы дня как абиотического фактора, на рост
и развитие лука;
- познакомиться с историческими фактами о луке;
- научиться вести дневник наблюдений.
Объект исследования:
Луковые перья
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Предмет исследования:
Процесс

выращивания

луковых

перьев

в

условиях

теплицы

без

дополнительного освещения в периоды с разной продолжительностью
светового дня.
Методы исследования:
1. Наблюдение
2. Сопоставление
3. Анализ результатов
Гипотеза: На рост и развитие лука - растения длинного светового дня,
продолжительность светового дня не влияет.
Актуальность темы
«Лук от семи недуг», «Кто поест лук, того Бог избавит от вечных мук» гласят русские народные пословицы. Издавна лук использовался и как
овощное растение и как антисептическое средство. Ни одна кухня мира не
обходится без лука. Зимой особенно хочется свежей зелени. Сегодня в
магазине можно приобрести зелёный лук в любое время года. Мы,
обучающиеся объединения «Зелёная лаборатория», решили вырастить лук
своими силами в учебной теплице для использования в салате и для
профилактики простудных заболеваний, частота которых в зимний период
увеличивается.
Плюсы выращивания дома на подоконнике зеленого лука не вызывают
сомнения. Полакомиться полезным овощем можно даже зимой, когда
организм особенно нуждается в витаминах. Можно быть уверенным, что
продукт не обработан вредными химикатами. К тому же, если захочется
сделать вкусный салат, нет необходимости бежать в магазин. Лук всегда под
рукой.{5}
Краткий обзор литературных источников.
Репчатый лук известен человечеству вот уже около пяти тысяч лет, хотя
дикие формы его не найдены до сих пор. Следовательно, этот замечательный
овощ создан руками человека ещё в глубокой древности. Его родиной считают
Среднюю Азию и Афганистан. За несколько столетий до нашей эры лук
выращивали в Древней Греции, Египте, Индии.{3,СТР.77}
Луковица репчатого лука представляет собой укрупнённую почку. Она
состоит из донца (стебля), зачатков, мясистых чешуй рубашки – сухих
плотных наружных чешуй. Утолщённые основания влагалищ листьев
составляют мясистые чешуи, в которых накапливается запас питательных
веществ. Часть из этих чешуй, ближе к внешней стороны луковицы,
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постепенно становятся тоньше, сращивается и образует шейку луковицы.
Внутренние мясистые чешуи замкнутые. Они не выходят в шейку луковицы и
являются зачаточными внутренними листьями, укрывающими почки –
зачатки, из которых затем развивается семенная стрелка. {2}
Место и сроки проведения опыта
Опыты по выращиванию луковых перьев проводились в учебной
теплице №10 МБУДО «ЦДТ» г. Железногорска Курской области по адресу ул.
Дружбы, 14. Здесь, на занятиях объединения «Зелёная лаборатория»,
проводится опытническая работа с растениями защищенного грунта. В
учебной теплице имеются 6 металлических стеллажей с почвой разного
механического состава. Здесь выращиваются цветочно – декоративные
растения, проводятся опыты с овощными и цветочно – декоративными
растениями. Кроме этого, выращивается рассада однолетних культур для
последующей посадки в открытый грунт. Сроки посевов и посадок
проверяются опытным путем и по итогам выбираются оптимальные. Сроки
опыта были определены исходя из указанной темы. Первый опыт проводился
с конца ноября до 20 декабря 2021 года. Второй опыт был проведен с
20.02.2022 года по 20 марта 2022 года. В середине апреля были подведены
итоги, сделаны выводы и даны рекомендации.
Описание схемы опыта.
Необходимое оборудование и материалы: цветочный горшок,
почвенная смесь в стеллаже, термометр для измерения температуры воздуха
в теплице, термометр для измерения температуры воды для полива, лейка,
опрыскиватель, лопата для вскапывания почвы, савок посадочный.
Наблюдение за ростом и развитием лука проводилось дважды в течении
учебного года: с 22 ноября по 22 декабря 2021 года и с 20 февраля по 20 марта
2022 года. День 22 ноября выбран не случайно. До самого короткого светового
дня остаётся 1 месяц. 22 декабря день зимнего солнцестояния. В этот день
наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. С 20 февраля
продолжительность светового дня увеличивается и 20 марта уже день равен
ночи по продолжительности освещения. Крыша и стены в теплице выполнены
из поликарбоната. Дополнительного освещения в теплице нет. Для опыта в
первом случае использовали лук – севок, во втором случае – репчатый лук.
Поскольку лучшей температурой для формирования листьев является
температура 20-250С, решили сразу выращивать лук в наиболее
благоприятных условиях.
Дневник наблюдений (с 22.11.2021 по 22.12.2021г.)
Дата
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Мероприятие

Долгота
дня

Температура
воздуха

Состояние
луковиц

трёх

22.11.

6.12.

11.12

14.12

Подготовка инвентаря,
грунта,
луковиц.
Посадка лука. Высота 7ч.53 мин.
горшка 10 см. Корневая
система у лука развита
слабо. Полив.
Полив водой комнатной
температуры.
7 ч. 15 мин.
Полив.
Измерение
длины луковых перьев.
7 ч. 07 мин.
Полив.
Измерение
длины луковых перьев.
Сравнение
луковых 7ч.03 мин.
перьев.

Сухие,
пророщенные.

не

+220С

+200С

+220С

+230С

19.12

Полив.
Измерение 7 ч. 00мин.
длины луковых перьев.
Пробовали перо на вкус.

+230С

20.12

Почва
влажная. 6ч.59мин.
Наблюдение
за
положением
перьев
относительно горшка.

+220С

22.12

Подведение
итогов. 7ч. 00мин
Запись
вывода
в
дневнике наблюдений.

+210С

Проросла 1 луковица
Проросли
все
луковицы. Все перья
имеют разную длину.
Растут вертикально.
Длина луковых перьев
32,35 и 36 см. Перья
наклоняются.
При
малейшем
прикосновении
ломаются.
Длина луковых перьев
34,37 и 37 см. Перья
«полегли», вкус перьев
горьковатый,
цвет
светло – зелёный.
Перья
полностью
лежат на цветочном
горшке. Из каждой
луковицы выросло 2-3
пера.
Цвет луковых перьев
на фоне тепличных
растений
кажется
светлым. Вкус более
нежный по сравнению
с
луком,
приобретённом
в
магазине.

Дневник наблюдений (с 20. 02.2022 по 20.03.2022)
Дата

Мероприятие

20.02.

Подготовка инвентаря,
грунта,
луковиц.
Посадка лука в стеллаж 10ч.04м.
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Долгота
дня

Температура
воздуха

+220С

Состояние луковиц 6
луковиц
Сухие,
не
пророщенные.

24.02.

учебной
теплицы.
Полив.
Полив водой комнатной
температуры.

Проросла 1 луковица
10ч.22м.

04.03.

Полив.
Измерение
длины луковых перьев.
11ч.00м.

11.03.

18.03.

22.03.

+230С

Полив.
Измерение
длины луковых перьев.
Сравнение
луковых 11ч.33м.
перьев.
Полив.
Измерение 12ч.05м.
длины луковых перьев.
Пробовали перо на вкус.
Почва
влажная. 12ч. 24м
Наблюдение
за
положением
перьев
относительно стеллажа.
Подведение итогов.

+250С

+260С

+230С

+250С

Проросли
все
луковицы. Все перья
имеют
примерно
одинаковую
длину.
Растут вертикально.
Луковые
перья
упругие, насыщенного
зелёного цвета.

Луковые
перья
подросли. На каждой
луковице 7-8 перьев.
Цвет луковых перьев
на фоне тепличных
растений кажется более
тёмным. На некоторых
луковых
перьях
наблюдаются
«впадины»
Использование
зелёных
перьев
в
приготовлении салата.

Результаты работы
В результате проведенной работы, которая заключалась в выборе темы,
постановке цели и задач, подготовке почвы в теплице и посадочного
материала, посадки лука, наблюдении, ухода за луком, оформлении дневника
наблюдения, данной работы, мы установили, что опыты с растениями очень
увлекательное занятие. Всегда интересно знать результат опыта. Рост
растений нельзя подогнать или остановить. В природе свои законы и
закономерности. На будущее мы запланировали выращивание лука в
открытом грунте, но уже на своих дачных участках под наблюдением
родителей. Оказывается, существует много сортов лука. Интересно вырастить
«семейный» лук. Выращивание лука в учебной теплице поспособствовало
интересному и полезному увлечению (выращиванию растений).

Выводы
Гипотеза не подтвердилась. Лук выращивали в условиях повышенных
температур 200С-250С. Это лучшие температуры для формирования луковых
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перьев. Полив производили водой комнатной температуры, пересыхания
земляного кома не допускали. Лук – растение длинного светового дня. Он
требует хорошего солнечного освещения в течение 13 часов. В нашем случае
долгота дня менялась с 7 часов до 7 часов 53 минут зимой и с 10 часов до 12
часов 24 минут весной. Зимой наш лук не получил достаточно солнечного
света, поэтому вырастить полноценные луковые перья не получилось. Перед
днём весеннего равноденствия лук получил больше света, но все равно его
было недостаточно для полноценного роста и развития. После 22 декабря
началось увядание луковых перьев. Использовать их в пищу не
представлялось возможным. После 20 марта мы срезали луковые перья и
использовали их для приготовления салатов.

Заключение
Для выращивания лука на перо в теплице необходимо дополнительное
освещение в вечернее время. Световой день для лука нужно увеличить до 13
часов. Кроме этого, во время роста лук надо подкармливать, например,
удобрением нитрофоской (20гр. на 1м2). Азотные удобрения способствуют
усилению роста луковых перьев{4. стр.45}. В наших опытах мы в первом
случае использовали лук севок, во втором - репчатый лук. Для лучшей
наглядности нужно было использовать репчатый лук в обоих случаях. В
больших луковицах больше запас питательных веществ, поэтому они более
устойчивы к болезням растений.
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Приложение
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Выращивание лука в декабре 2021 года
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Результат опыта в дневнике наблюдений
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Посадка репчатого лука 20 февраля 2022 года.
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Зелёная продукция в день весеннего равноденствия
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