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 Аннотация: В статье приводятся результаты изучения схем 

посадки лука порея в условиях Андижан области. Исследования 

проводили с двумя сортами лука порея: Веста (контроль) и Элефант М.С. 

Изучали четыре схемы посадки: 70х5 см, 70х10 см, 70 х15 см (контроль), 

70х20 см. В результате исследования было выявлено: наиболее высокая 

урожайность сформировалась при схеме посадки 70х5см, 23,9 т/га у сорта 

Веста и 28,6 т/га у сорта Элефант М С. В формировании урожая лука 

порея одним из решающих факторов являются климатические условия 

года, нопотеря урожайности меньше при загущенной посадке.  
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Введение. Условия освещения, тепловой, водный, воздушно‒

газовый режим и режим питания овощных растений, способность 

противостоять сорнякам, вредителям и болезня мопределяются схемой 

посадки и площадью питания. Идеальная конфигурация схемы посадки 

квадрат, но необходимость механизированного ухода требуют подбора 

схемы посадки для каждой культуры и сорта [1].  

Лук (Alliumporrum L.) очень распространен в мире, однако в 

Узбекистане нераспространен. По технологии выращивания мало, сортов 

мало, вегетационный период продолжительный, высока доля труда. 
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В исследованиях А.А.Казаковой приводятся схемы посадки 

лука порея: в северных районах лук порейвыращивают на грядах 

или полубороздах, а на влажных участках на гребнях. Используют 

для лука порея различные схемы посадки: на грядах-четырех 

строчную срасстоянием между строчками 25 см и с расстоянием 

между растениями 25 см, на полугребнях ‒ двухстрочную по схеме 

20+50 с расстоянием между растениями 15‒20 см, на гребнях 

шириной 60‒70 см, расстояние между растениямиот 5 до 20 см 

взависимости от сорта[2]. 

Исследования, проведенные О.В.Сенкевич по изучению схем 

посадки в условиях Карелии показало, что наибольшая 

урожайность отмечена при схеме посадки 60х5 см нагребнях, но 

массарастений была больше присхемепосадки 70х15 см[5].  

Материал, методика и объекты исследования изучали 4 схемы 

посадки: фактор 1: 

1. 70х5 см, густотапосадки 29 раст/м2 (290 тыс.раст/га) 

 2. 70х10 см, густота посадки 14,5 раст/м2 (145 тыс.раст/га) 

 3. 70х15 см, густота посадки 9,5 раст/м2 (95 тыс.раст/га) 

 4. 70х20 см, густота посадки 7,2 раст/м2 (72 тыс.раст/га) 

Фактор 2: сорта Веста и Элефант МС 

Опыты проводили на опытном поле СПбГАУ. Лукпорей 

выращивали на гребнях. Площадь делянки 5 м2 повторность 

трехкратная. Рассаду выращивали в теплице стехническим 

обогревом. Возраст рассады 85дней. Рассаду высаживали 2 ‒ 3 

листьями. Проводилифенологические, биометрические наблюдения, 

учетурожая и биохимический анализ продукции. Климатические 

условия в годы проведения исследований различались. 

Благоприятные условия для лукапорея складывались в 2015 г., 

теплая ранняя весна, достаточное количество осадков и 

продолжительная осень с высокой температурой воздуха. В период 

посадки и первая половина вегетации в 2021 г. была жаркая погода, 
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снедостаточным количеством осадков, вторая половина вегетации 

отличалась обильнымиосадками, в июле за два дня выпало около четырех 

месячных норм осадков, наблюдалось временное подтопление. 

В 2021г. в первую половину вегетации разницы между схемами 

выращивания у растений лука пореяобнаружено. Растения лука порея 

сорта Элефант МС были более крупными. При уборке наиболее высокие 

растения у сорта Веста при схеме посадки 70х5 см – 97 см, длина ложного 

стебля ‒ 19 , диаметр ‒ 3,7 см, количество листьев ‒ 10,1. Высота 

растений и длина ложного стебля припосадке 70х5 см, 70х10 см и 70х20 

см была близкой, диаметр ложного стебля былнаи большим при схеме 

посадки 70х5 см, больше листьев при схеме посадки 

70х10 см. У сорта Элефант МС близкие по высоте растенияпри всех 

схемах посадки кроме 70х10 см, где растениябыли низкими. Длина 

ложного стебля была близкойпри схеме посадки 70х5 см и 70х20 см - 16 

см и 15 см. Диаметр ложного стебля был близким при схеме посадки 70 

х10 см и в контроле, при схемах посадки 70х5 см и 70х20 см был 

одинаковым. Количество листьев больше при схеме посадки 70х15 см, 

наименьшее присхеме посадки 70х10 см Таблица 1 - Биометрические 

показатели лука порея при уборке, 2021 гг.  

Схема 

посадки 

Высота 

растения, см 

Длина 

ложного 

стебля, см 

Диаметр 

ложного 

стебля, см 

Количество 

листьев, шт 

2021 

Сорт Веста 

70х5 см 72 12 5,3 9,5 

70х10 см 74 13 3,1 9,9 

70 х15 см 

(контроль) 
97 19 3,7 10,1 

70х20 см 72 12 2,4 9,1 

сорт Элефант МС 

70х5 см 89 16 3,3 10,7 

70х10 см 78 13 3,5 10,2 

70х5 см 

(контроль) 
85 14 3,6 11,5 

70х20 см 88 15 3,3 10,5 

Таблица 2 ‒ Масса растений порея при уборке 2021 гг 
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Схема 

посадки 
Масса, г 

 растения 
ложного 

стебля 
листьев корней 

2021 

Сорт Веста 

70х5 см 94 38 55 9 

70х10 см 98 47 51 19 

70 х15 см 

(контроль) 
199 97 102 35 

70х20 см 62 30 32 12 

сорт Элефант МС 

70х5 см 158 71 87 7 

70х10 см 114 57 57 18 

70х5 см 

(контроль) 
197 84 113 29 

70х20 см 150 71 79 24 

Таблица 3 - Урожайность лука порея, т/га, 2021 гг 

Схема посадки 2021 

2021 г 

Сорт Веста 

70х5 см 27,3 

70х10 см 14,2 

70 х15 см (контроль) 18,9 

70х20 см 14,5 

сорт Элефант МС 

70х5 см 31,6 

70х10 см 16,5 

70х5 см (контроль) 18,7 

70х20 см 14,5 

Таблица 4 - Доля ложных стеблей в структуре урожаят/га, 

2021 гг 

Схема посадки 2021 

2021 г 

Сорт Веста 

70х5 см 41 

70х10 см 45 

70 х15 см (контроль) 49 

70х20 см 47 
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сорт Элефант МС 

70х5 см 45 

70х10 см 50 

70х5 см (контроль) 43 

70х20 см 47 
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