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Название опыта: «Влияние обрывания пера на урожайность лука-севка» 

Цель опыта: выяснить, влияет ли обрывание пера на урожайность лука-севка. 

Схема опыта 

Вид опыта: краткосрочный 

Для опыта отведено 4 делянки: 2 опытных, 2 контрольных 

Исследование проводилось обрыванием пера у 2-х делянок и методом наблюдения за 

выращиваемой культурой на 2-х других, фиксирования результатов. 

Биологические особенности лука севка 

Лук репчатый (Allium сера L.) - дву-трехлетнее травянистое растение высотой 90 

см. Луковица репчатого лука - это растение, находящееся в состоянии покоя. Состоит из 

укороченного стебля (донца), находящихся на нем почек (зачатков будущих дочерних 

луковиц и листьев, состоящих из мясистых листовых влагалищ, называемых чешуями). 

Количество зачатков в севке определяет число деток. По числу зачатков (будущих 

луковиц) лук репчатый бывает малозачатковый (один-два зачатка), среднезачатковый 

(два-три) и многозачатковый (четыре-пять и более). Корни нитевидные, 

малоразветвленные, длиной 40-50 см, в диаметре они распространяются до 40 см и более. 

Листья трубчатые (полые), линейные, ланцетовидные, зеленые, цветочный стебель 

округлый, стрелковидный. Цветки мелкие, белые, на длинных цветоножках, образуют 

крупные шаровидные соцветия. Семена черные, трехгранные, морщинистые, с твердой 

оболочкой. Масса 1000 семян 2,7-3,8 г (3). 

Лук репчатый возделывают как дву- или трехлетнее растение. При двулетней 

культуре в первый год при посеве семян получают крупные луковицы. Посаженные на 

следующий год, они образуют стрелки и семена. Если культура трехлетняя, то в первый 

год при загущенном посеве получают севок, на второй год из него выращивают луковицы, 

а на третий год лук репчатый дает семена. 

Лук репчатый растение холодостойкое. Семена его начинают прорастать при 

температуре 5-7 градусов, но появление всходов при этом затягивается. С повышением 

температуры процесс прорастания ускоряется. При 14-15 градусах всходы могут 

появиться через две недели, а при 20-22 — через 6-8 дней. Всходы лука легко переносят 

весеннее похолодание и небольшие заморозки (до -3
о
С), но при температуре -5 они 

погибают. Листья взрослых растений легко переносят -1, -2
о
С, но при более низких 

температурах отмирают. Более устойчивы к отрицательным температурам острые сорта. 

Наилучшей температурой для роста и развития репчатого лука является 22-25
о
С. 

Повышение температуры в период прекращения роста и оттока пластических веществ из 
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листьев в луковицу способствует ускорению этого процесса, а, следовательно, и 

вызреванию луковиц. 

Лук репчатый относится к достаточно влаголюбивым растениям. Он хорошо растет 

при пониженной влажности воздуха (60-70%), но требует высокой влажности почвы (не 

менее 70% от полевой влагоемкости). Лук хорошо отзывается на поливы в первые две 

трети периода вегетации. Количество поливов зависит от метеорологических условий года 

и от зоны выращивания. Во второй половине роста недостаток влаги благоприятствует 

вызреванию луковиц. 

 

Календарный план работы по проведению опыта 

Содержание работ Срок выполнения Требования к выполнению 

Весенняя перекопка почвы. 15 мая  

Высадка лука севка   

Мульчирование После посева Мульчируют слоем в 1 см; 

после появления проростков 

мульчируют междурядья 

слоем в 3 

Уход за растениями: 

Рыхление 

 

 

Полив 

 

     Подкормка 

    1ая подкормка 

 

    2ая подкормка  

 

После каждого полива или 

дождя 

 

Регулярно 

 

Фаза 1-2 листа 

 

 

В период образования 

луковицы 

 

 

Рыхлят неглубоко, так как 

корни расположены в 

поверхностном слое почвы 

 

 

азотные и калийные 

удобрения (на 10л воды 15г 

азотных и 20г калийных 

удобрений). Ведро раствора 

на 10-15м длины бороздок. 

- В период образования 

луковиц калийным и 

фосфорным удобрением (на 

10л воды 40г фосфорных и 

40г калийных удобрений). 

Ощипывание перьев Июнь, июль   

 

Методика опыта. 

1.  Контрольные семена высевают в подготовленную землю на отведенные делянки. 

2. Семена севка для опыта высевают на отведенные делянки в подготовленную землю 

3. В июле-июне проведено обрывание перьев на двух делянках (одной опытной, другой 

контрольной) 

4. В сентябре – сбор урожая и оценка урожайности культуры. 

5. Оформление дневника опыта 
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Результаты опытнической работы и их обсуждение 

№ 

п/п 

Пронаблюдать Опыт1 Контроль1  Опыт1 Контроль1 

1 Время посева семян  20 мая 20 мая 20 мая 20 мая 

2 Появление первых 

перьев 

28-30 мая 28-30 мая 28-30мая 28-30 мая 

3 Укрупнение луковицы Июль Июль Июль Июль  

4 Отщипывание перьев у 

культур первой 

опытной и первой 

контрольной делянок 

Июль-август Июль-август Июль-август Июль-

август 

5 Уборка Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь  

 

Выводы 

 Уход за культурой осуществлялся одинаково на опытных и контрольных делянках; 

 Мероприятия проведены в соответствие с планом работы, технологической картой 

выращивания культуры; 

Обрывание перьев действительно оказывает негативное влияние на урожайность лука-

севка, о чем свидетельствуют данные: Урожайность лука-севка на делянках, где перья 

периодически обрывались: 1,5 м
2 
=4,1 кг; Урожайность лука-севка на делянках, где 

перья оставались в нетронутом виде: 1,5 м
2 
=5,8 кг 

 

 

 

 

 


