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Введение 

      Репчатый лук относится к двухлетним растениям. Он выращивается 

человечеством в течение 4 тысяч лет, поэтому к сегодняшнему дню известно 

множество его сортов. Они классифицируются как по срокам созревания, так и по 

вкусовым качествам. 

       В условиях Сибири репчатый лук можно вырастить посадкой севка и рассадным 

способом. Стоимость севка в последнее время возросла, да и ассортимент его 

намного меньше, чем ассортимент семян лука. А хочется попробовать разные по 

вкусу луки- острые, полуострые, сладкие. И чтобы лук мог храниться подольше. 

 

Цель, задачи работы 

Цель: Вырастить репчатый лук рассадным способом  

Задачи:  

 Изучить литературу по выращиванию репчатого лука рассадным способом 

 Подобрать и приобрести семена лука 

 Посеять и вырастить крепкую рассаду лука 

 Высадить рассаду на гряды и вырастить репчатый лук 

       Лук репчатый используют в качестве пряно-вкусовой добавки в консервном 

производстве и кулинарии. В нем содержится много питательных веществ, в 

частности витамин C и сахар.  

           В каждой семье кушают лук. Одни люди покупают его готовым в магазине, 

другие пытаются вырастить лук самостоятельно. Можно получить репчатый лук, 

высадив севок или рассаду. Я решила попробовать вырастить репчатый лук через 

рассаду.           Теорию по выращиванию лука изучала на интернет-сайтах «Клуб 

любителей дачи», «Приусадебное хозяйство», «Дачник.ru», «Ваши 6 соток», «Чудо-

огород». 

           Исследовательская работа проводилась с февраля по август 2022 года в 

Тобольском районе Тюменской области на садово-огородном участке села 

Байкалово. 

           Климат Тобольского района средне- континентальный, в летнее время фор-

мирующийся главным образом под воздействием циклонов, перемещающихся с 

запада. Однако внедрение арктического воздуха вызывает похолодание и заморозки 

в начале и конце летнего периода. К благоприятным климатическим факторам 

следует отнести сравнительно теплое лето, довольно продолжительный световой 

день и вегетационный период, способствующие хорошему росту и развитию 

растительности [3]. 
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Методика исследовательской работы 

 

         Сначала я изучила теоретический материал по выращиванию лука. Узнала, что 

лук  ре́пчатый (лат. Állium cépa) многолетнее травянистое растение,  вид рода Лук 

 (Allium) семейства Луковые (Alliaceae). Луковицы содержат 8- 14 % сахаров  

(фруктоза, сахароза, мальтоза), витамины (аскорбиновая кислота), минеральные 

соли калия, фосфора, железа и др., фитонциды. В луковицах и листьях 

имеется эфирное масло, придающее им специфический запах и острый вкус, 

серосодержащие соединения, йод, органические кислоты (яблочная и лимонная). 

Лук стимулирует выделение пищеварительных соков, оказывает мочегонное и 

некоторое успокаивающее действие. Фитонциды лука 

определяют бактерицидное и антигельминтное свойства растения [1]. 

        Для выполнения практической работы я выбрала несколько сортов – 

Эксибишен, Фермер, Ялтинский белый, Ялтинский красный, Каратальский,  Голд 

Стар, Скороспелка, Сибирский великан [4 ]. 

 

№ Название Сроки 

созревания 

Вкус Вес 

луковицы 

1 Эксибишен среднепоздний сладкий 170-550 г., 

до 1 кг 

2 Фермер среднеспелый острый 150-200 г. 

3 Каратальский раннеспелый полуострый 50-120 г. 

4 Голд Стар среднеспелый полуострый 90-130 г. 

5 Скороспелка раннеспелый полуострый 150-250 г. 

6 Сибирский Великан раннеспелый сладкий 150-180 г. 

7 Ялтинский белый среднеспелый полуострый 100-140 г. 

8 Ялтинский красный раннеспелый сладкий 70-80 г. 

 

      В середине февраля семена лука были посеяны. Для посадки я посеяла семена в 

высокий контейнер (4) и методом «Улитка». К сожалению, не весь лук взошел. 

Самым первым появился лук Эксибишен, затем Фермер, Голд Стар, Скороспелка, 

Ялтинский красный и Ялтинский белый. Не взошел лук Каратальский, Сибирский 

Великан. Впоследствии погибла рассада Ялтинского красного (в рассаде полегла). 

При выращивании методом «Улитка» сначала были посеяны семена на тонкий слой 

бумажных салфеток, а когда семена проросли, была подсыпана земля (2-3).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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     При выращивании лука нужно соблюдать некоторые особенности: рассаду нужно 

несколько раз подстричь, нужна прохлада. В конце апреля рассада лука я вынесла в 

неотапливаемую теплицу, а на ночь прикрывала агротексом. 

     10 мая 2022 года первая партия лука была высажена на гряду. Так как май был 

холодный, решено было высаживать рассаду в разные сроки. У меня получилось 3 

партии. Последняя высадка лука была 8 июня. 

     Лук был посажен на узкие грядки в два ряда (6). Расстояние между рядами 25 см, 

а между растениями в ряду 15-20 см. На грядках были сделаны гребни, лук 

высаживался в них. В течение первой недели лук прикрывала агротексом для 

лучшей адаптации рассады. Уход за луком заключался в поливе, прополке от 

сорняков и рыхлении (7,9). При рыхлении земля осела и лук оказался на ровной 

поверхности. 

Полученные результаты 

При наблюдении за ростом лука я заметила: 

  что рассада развивается одинаково и в высоком контейнере, и в «Улитке»; 

  лучше адаптировался и пошел в рост лук, посаженный в первой партии (в 

начале мая), независимо от сорта; 

  очень долго укоренялся лук, посаженный на гряду последним (независимо 

от сорта) и ему не хватило времени, чтобы луковицы вызрели 

      Июнь был холодным и дождливым. Заметный рост луковиц был в июле. Вторая 

половина августа была очень холодная, поэтому не хватило тепла для вызревания 

луковиц. Часть лука пришлось убирать с зеленой ботвой. Лук Эксибишен налился 

очень хорошо, луковицы были очень крупными. Самая большая луковица весила 

736 граммов (14, 15). Лук Эксибишен и Ялтинский белый салатные, вкусные, но 

непригодные для длительного хранения. Мы получили хороший урожай лука Голд 

Стар. Сорт Фермер показал крупные луковицы, но некоторые из них треснули.  

    

№ Название сорта лука Средний вес 

луковицы, гр. 

Урожайность  

ц/га 

1 Эксибишен 450 1350 

2 Ялтинский белый 267 801 

3 Фермер 281 843 

4 Голд Стар 208 624 

 

Выводы 
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1.Сеять на рассаду с середины февраля до середины марта 

2.Сеять в высокую посуду, не загущая посадку (можно в «Улитку») 

3.Во время роста рассаду несколько раз подстричь 

4.Поддерживать прохладную температуру (холодный подоконник, неотапливаемая 

теплица) 

5.Высаживать на грядку не позднее конца мая. 

  При благоприятных погодных условиях в Тобольском районе Тюменской области 

вполне возможно вырастить репчатый лук через рассаду и получить хороший 

урожай. 

    На следующий год планирую попробовать вырастить лук сорта Орландо и 

Ламика, сорта, пригодные для длительного хранения. 

 

 

Список интернет-ресурсов 

1. «Ваши 6 соток»- https://sotki.ru/ 

2. «Дачник.ru»- https://da4nik.ru/ 

3. Зеленая книга Тюменской области- http://www.tgspa.ru/greenbook/climate.php.html 

4. «Клуб любителей дачи»- https://7dach.ru/ 

5. «Приусадебное хозяйство»- https://prihoz.ru/ 

6. Ферма.expert https://ferma.expert/rasteniya/ovoshchi/luk/sorty/ 

7. «Чудо-огород»- http://chudo-ogorod.ru/ 
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Приложение 

 

 
 

 

    

 

 

1.Выбранные сорта лука 2.Посадка способом 

«Улитка» 

3. Рассада лука, 

выращенная в «Улитке» 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.Посадка в высоких      

   контейнерах 

5.Рассада лука Эксибишен 6.Посадка рассады лука в 

гребни 

 

 
 

 

  

 

 

7.Полив 8.Лук 19 июля 2022 года 9.Рыхление почвы 

 

 
 

 

 
 

 

 

10.Август 2022 года 11.Урожай 2022 года 12.Уборка лука 
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13. Урожай 2022 года 14. Лук Эксибишен 15. Самая крупная 

луковица Эксибишена 

     

        
 

 

           

 

      

16.Голд Стар 17.Фермер 18. Ялтинский белый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


