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Лук

Лук является одной из самых популярных и широко
потребляемых овощных культур. По всему миру
ежегодно производится от 50 до 100 миллионов
тонн лука, а среднее потребление на человека в
год составляет 10,5 кг. Enza Zaden ведет селекцию
во всех основных сегментах, но наибольшее
развитие получила программа луков короткого и
среднего дня, на долю которых в настоящее время
приходится основной объем продаж. В 2003 году
Enza Zaden приобрела селекционную программу
австралийской компании Yates. За 60 лет своего
существования Yates накопила огромный опыт и
уникальный селекционный материал лука короткого
и среднего дня, над развитием которого Enza Zaden
продолжает успешно работать. Залогом глобального
успеха гибридов лука Enza Zaden является длинная
и плодотворная история селекционной работы
в различных регионах и климатических зонах
по всему миру, что, в конечном итоге, привело
к созданию пластичных и надежных гибридов.
Превосходное качество луковицы, долгий срок
хранения, устойчивость к листовым и корневым
болезням, а также предложение широкого спектра
различных гибридов, специально адаптированных
для выращивания в конкретных регионах, – это
ключевые характеристики лука селекции Enza
Zaden. Последние 13 лет мы активно ведем
селекцию лука длинного дня на своих селекционных
станциях в Италии, Испании, Нидерландах и
США. К 2018 году планируется представить на
рынок Восточной Европы первые коммерческие
гибриды с продолжительным сроком хранения
и адаптированные для выращивания в средней
полосе и северных регионах. В нашем ассортименте
для России представлены высококачественные и
высокопродуктивные гибриды лука селекции
Enza Zaden и Takii.

Медуза F1 | Medusa*
•
•
•
•
•

Общие характеристики:

Раннеспелость: средний
Период созревания 95-105 дней.
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: от среднего до крупного
Норма высева: 1,0-1,1 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Мощная корневая система и сила роста растения делают данный гибрид
стрессоустойчивым и пригодным к выращиванию в жарких климатических условиях.
Благодаря высокой однородности луковиц и пластичности, Медуза F1 зарекомендовала
себя как надежный гибрид с высоким потенциалом урожайности. Цвет покровных чешуй
бронзово-коричневый. Предназначен для хранения до 4-х месяцев.

Снайпер F1 | Sniper
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Медуза F1

Раннеспелость: средний
Период созревания 95-105 дней.
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: средний
Норма высева: 1,0-1,1 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Гибрид очень популярен в Волгоградской области и Ставропольском крае. Листовой
аппарат сильный, темно-зеленого цвета, с восковым налетом. Луковицы высокого
качества, однородные по размеру и форме. Вкус умеренно острый. Покровные чешуи
плотные, крепкие, золотисто-бронзового цвета с блеском. В данном сегменте один из
первых выходит на рынок готовой продукции. Предназначен для хранения, реализации в
свежем виде и переработки.

Алексей Улесов
Технический менеджер

Снайпер F1
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Рекомендации по выращиванию гибрида Саманта F1
Саманта F1 | Samantha
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Раннеспелость: среднепоздний
Период созревания 115-120 дней.
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: от среднего до крупного
Норма высева: 1,0-1,1 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Пластичный гибрид, устойчивый к стрессам и неблагоприятным условиям выращивания.
Перо мощное, прямостоячее, с хорошим восковым налетом. Луковицы накапливают
достаточное количество сухих веществ, что является необходимым условием для
длительного хранения в течение 7-8 месяцев. Формирует 3-4 покровных чешуи
насыщенного бронзового цвета с блеском. Благодаря их плотному прилеганию гибрид
пригоден для механизированной уборки. Дает стабильно высокий урожай в условиях юга
России.

Саманта F1

Бенефит F1 | Benefit
Общие характеристики:
•
•
•
•

Раннеспелость: среднепоздний
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: от среднего до крупного
Норма высева: 1,0-1,1 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Растение с вертикально растущими, темно-зелеными, толстыми листьями, покрытыми
сильным восковым налетом. При снижении нормы высева до 0,8-0,9 млн. семян на 1 га
гибрид может быть использован для производства крупных луковиц. При использовании
рекомендованных норм высева формирует луковицы среднего размера, темно-коричневого
цвета, идеально округлой формы. Высокая однородность луковиц по форме, делает
Бенефит F1 очень высокопродуктивным (можно получить от 100 и больше тонн с 1 га).

Бенефит F1
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Предшественники:

Оптимальные: пар чистый, пар занятый, раноубираемые культуры (озимые зерновые).
Нежелательные – многолетние травы.
Лук лучше возвращать на прежнее место выращивания не раньше, чем через 3–4 года.
Оптимальные почвы: суглинистые и супесчаные с кислотностью, близкой к нейтральному
значению (рН 6,5–7,5).

Подготовwка почвы:
•
•
•
•
•
•
•

Дискование поля после уборки культуры предшественника.
Сплошная обработка глифосатсодержащим гербицидом.
Внесение удобрений: Р-фосфор, К-калий (более подробно см. в разделе «Удобрения»).
Вспашка на глубину 25-30 см через 3 недели после внесения гербицида.
Планирование поля.
Весной – боронование для закрытия влаги и аэрации почвы.
В последнее время многие хозяйства нарезают гряды с осени - в стрессовых условиях
растение себя чувствует лучше, за счет сохранения водно-воздушного режима.

Удобрения:

Для разработки системы питания лука нужно учитывать следующие факторы:
• Агрохимический анализ почвы (рН, макро-, мезо-, микроэлементы, 			
гранулометрический состав, содержание гумуса, состав ППК и емкость катионного
обмена).
• Финансовую обеспеченность хозяйства (желания и возможности).
• Способ орошения (для культуры лука лучшим способом является капельный полив).
Каждый элемент в питании выполняет определенные физиологические функции.
Недостаток любого из них нарушает жизнедеятельность растения и влияет на
использование других питательных веществ. Для формирования тонны урожая продукции
из почвы выносятся: N-4.2 кг; Р-1.4 кг; К-5.3 кг. Таким образом, для получения урожая 100
т/га необходимо: N-420 кг д.в., Р-140 кг д.в., К-530 кг д.в. Следует учитывать содержание
элементов в почве и при необходимости корректировать рекомендуемые дозы удобрений
исходя из результатов анализа почвы. Для фертигации используют только полностью
растворимые удобрения, свободные от натрия, хлора и других элементов, негативно
влияющих на рост растения лука. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент
удобрений как простых, так и комплексных.
• Необходимо помнить, что интенсивность окраса чешуи лука зависит от применения
таких элементов, как S (сера) и Cu (медь).
• Ca (кальций) влияет на плотность луковицы. За сезон необходимо минимум 2 		
подкормки.

Саманта F1
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•

При недостатке Mn (марганец) наблюдается отставание растений в росте. Так же этот
элемент влияет на восковой налет листа растения.
• Mg (магний) участвует в построении тканей, а вместе с фосфором — во всех обменных
процессах.
• Одним из важнейших элементов для получения товарного лука является К (калий).
Недостаток калия существенно ухудшает качество и товарность лука, а также крайне
негативно влияет на продолжительность хранения. За вегетационный период 		
необходимо сделать одну, а лучше две внекорневых обработки сульфатом калия.
Например, первая обработка за месяц до уборки, вторая – за две недели до уборки.
• N (азот) начинают вносить после образования 2–3 листьев. Азотные подкормки 		
проводят до середины вегетационного периода.
• Внесение фосфорных и калийных удобрений завершают за 3 недели до последнего
полива. Наибольшая потребность лука в азоте проявляется на стадии нарастания
вегетативной массы и формирования луковицы. Если в этот период растения 		
испытывают недостаток азота, луковица перестает формироваться или формируется
очень мелкая.
• Следует помнить, что избыточное количество азота увеличивает не урожайность,
а процент луковиц без чешуи в хранилище и восприимчивость к болезням.
• Немаловажную роль в жизнедеятельности растения играют аминокислоты и 		
микроэлементы:
- Аминокислоты имеют значение как фактор роста; регулярное использование 		
аминокислот гарантирует сбалансированное и более интенсивное развитие 		
		 растений. Они улучшают транспирацию, участвуют в большинстве обменных 		
		 процессов, повышают сопротивляемость к неблагоприятным факторам 		
		 окружающей среды.
- Микроэлементы нужны растению в небольших дозах, но они играют важную 		
роль. При их дефиците снижается эффективность азота, фосфора и калия.

Посев:
•
•
•
•
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Сев необходимо осуществлять в ранние сроки сеялкой точного высева и по схеме
принятой в хозяйстве.
Глубина заделки семян лука – 2–4 см в зависимости от гранулометрического состава
почвы.
Густота посева влияет на диаметр и форму луковицы.
Рекомендованная норма высева для лука Саманта F1 – 1–1.1 млн/га.
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Дополнительная информация об основных
вредителях и болезнях, поражающих лук
Полив:
•
•

•

Оптимальна влажность почвы – 80–85% НВ (данный уровень влажности почвы 		
обеспечивается поливами).
Перебоев с поливами не должно быть, это приведет к потере урожая. При трудностях
с поливами лучше сократить поливную норму, а не увеличивать интервалы между
поливами. Слишком обильный полив так же оказывает губительное влияние на 		
растение, особенно на начальных этапах развития.
Наибольшее количество влаги Саманта F1 потребляет в период от интенсивного роста
луковицы до начала полегания пера.

Борьба с сорняками:

Перо лука Саманта F1 растет строго вертикально и имеет хороший восковой налет,
благодаря чему достаточно хорошо переносит гербицидные обработки (в разумных
дозах). За вегетацию рекомендуется использовать довсходовые, послевсходовые
гербициды и гербициды, применяемые во время вегетации.

Уборка:
•
•
•

•

Саманту F1 начинают убирать, когда лук достиг товарной спелости.
Ботву скашивают на высоту не менее 10 см.
Лук укладывают в валок для сушки на 4–6 дней в поле, если позволяют погодные
условия. Если не позволяют погодные условия, то производят нагрев лука в 		
хранилище при температуре 20 °С в течение 7–12 дней или при температуре 30 °С в
течение 7 дней.
Последняя операция – сбор просохшего лука без наличия влаги и транспортировка в
хранилище.

Хранение:

Саманта F1 – гибрид для хранения, обладающий длительным состоянием покоя и
превосходной твердостью луковицы.
• Полное высыхание лука в хранилище наступает на 9 неделю после уборки.
• Охлаждение должно быть постепенным, так как лук сильно реагирует на резкие
колебания температуры. Разница между температурой воздуха и лука должна быть не
более 2 °С.
• Если лук планируют хранить не более 5 месяцев, то в хранилище поддерживают
температуру +2...+5 °С. Если лук планируют хранить до 8 месяцев, то поддерживают
температуру 0...+1 °С.
• Рекомендуемая влажность воздуха в хранилище – 75 %.
• Обязательна постоянная рециркуляция воздуха в помещении хранилища.
• Необходимо принять меры для предотвращения образования конденсата в хранилище.
• Для создания крепкой «рубашки» важны сбалансированный уровень питания, 		
правильный полив, сроки уборки и сушка в хранилище.
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Без принятых мер по борьбе с вредителями можно потерять
следующий процент урожая:
•
•
•
•
•
•
•
•

Проволочник (вредоносность до 90 %).
Луковая муха (вредоносность до 90 %).
Луковый минер (вредоносность до 50 %).
Трипс (вредоносность до 50 %) может развиваться при температурах:
20 °С – одно поколение в год, численность 200 шт.
25 °С – два поколения в год, численность 27 000 шт.
30 °С – шесть поколений в год, численность 16 000 000 шт.
Совки (вредоносность до 10 %).

Болезни:
•

•
•

•

•

•

Фузариоз (гниль донца) – одно из опасных грибковых заболеваний. Развитию 		
заболевания способствуют остатки соломы на полях в сочетании с высокими 		
температурами и повышенной влажностью почвы. В хранилище симптомы 		
продолжают развиваться.
Бактериозы – возникают, как следствие проникновения бактерий в ткани растений
при механических повреждениях (град, механическая уборка) и солнечных ожогах.
Альтернариоз – большей степени заболеванию подвержены старые, физиологически
ослабленные листья. Осадки и обильные росы способствуют распространению
инфекции в период вегетации.
Пероноспороз – возникновение заболевания происходит при относительной 		
влажности воздуха 90 %, которая сохраняется не менее 6-ти часов (роса, дождь,
температура 10–12 °С). При низкой влажности воздуха и под воздействием солнца
конидии погибают через 1,5–2 часа.
Вирусные заболевания – причинами распространения являются: несоблюдение
севооборота, высокий процент поражения вредителями с колюще-сосущим ротовым
аппаратом (основные переносчики инфекции) и использование самосборных семян.
Серая гниль (ботритис) – широко распространенное заболевание. Заражение 		
происходит в конце вегетации, но симптомы болезни проявляются уже при хранении.
Причины – механическая травма, а также уборка недозревшего лука. Меры борьбы
– необходимо дать луку просохнуть на поле в естественных условиях, если позволяет
погода, либо на сушилке. Длина ложного стебля после обрезки листьев должна быть
не менее 10 см.
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Отзыв фермера

Гибрид

Главный Агроном ООО «Агрия» Александр Путиенко.
Саратовская область, Энгельский район.

«Промышленно лук Саманта F1 мы возделываем второй
год подряд. В 2016 году первый раз попробовали этот
гибрид, посеяли 1 га. Год был, как и каждый не типичный по
погодным условиям, но хотелось бы выделить следующие
отличительные особенности Саманты: лист прямостоячий,
с сильным восковым налетом, хорошо переносит
гербицидные обработки. Растение выносливое, устойчивое
к заболеваниям. Луковица когда находится в валке, не горит
на солнце. Получили хорошую урожайность гибрида – 82 т/га.
Хранили ее в обычном хранилище, без холодильника, сдавать
Саманту стали в начале апреля, луковица до последнего
жесткая. В этом году наше хозяйство посеяло гибрид
Саманта на площади 30 га.»

Вегетационный
период, дней

Луковица
диаметр,
мм

форма

цвет
чешуи

Хранение
(месяцы)

Главный Агроном ООО «Агрия»
Александр Путиенко.
Саратовская область, Энгельский район.

Примечания

Гибриды для Юга России среднего и среднепозднего срока созревания.
Медуза F1 Medusa*

95-105

60-80

округлая

бронзовокоричневый

до 4-х

Сильная корневая система, однородные
по форме луковицы

Снайпер F1 Sniper

95-105

50-70

округлая

золотистобронзовая

до
6-ти

Луковицы отличного качества.
Для механизированной уборки

Саманта F1
Samantha*

115-120

60-80

округлая

бронзовый

7-8

Отличный выбор для механизированной
уборки с высоким потенциалом хранения

Бенефит F1 Benefit

120-125

60-80

округлая

темнокоричневый

4-5

Высокий урожай для осенней реализации и
непродолжительного хранения

* в процессе регистрации
Все описания и рекомендации, приведенные в этой листовке основаны на нашем собственном опыте. Данная информация имеет общий характер,
профессиональные овощеводы могут использовать эту информацию, учитывая местные условия выращивания. Энза Заден не несет ответственности
за отклонения в результатах, полученных при производстве культур, основанных на этой информации. Покупатель самостоятельно должен определить
соответствие рекомендаций и описаний местным условиям. Вся информация о возбудителях болезней и вредителях доступна также на сайте www.enzazaden.ru
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enzazaden.ru
ООО «Энза Семена»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д 20, корпус 1
Технопарк «Орбита»
тел./факс: +7 495 287 36 08
info@enzazaden.ru
www.enzazaden.ru

Представительство ООО “Энза Семена”
(РФ) в Республике Беларусь
220019, г. Минск
ул. Монтажников, дом 9, офис 74
тел. +375 29 360 26 99
www.enzazaden.ru
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