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Оценка хранения лука репчатого в однолетней 
культуре в Нечерноземной зоне

Assessment of storage of onion grown as annual crop in the Non-Chernozem zone

Давлетбаева О.Р., Ибрагимбеков М.Г., Ховрин А.Н.

Аннотация

Представлена оценка сохранности сортов, гибридов и 
новых гибридных комбинаций лука репчатого выращенного в 
однолетней культуре в условиях Московской области. Лежкость 
селекционных образцов лука оценивали в период зимнего 
хранения, учитывали убыль массы, число усохших, пораженных 
и проросших луковиц. По количеству сохранившихся луковиц и 
динамике этих показателей оценивали сохранность образцов. 
Сохранность лука репчатого зависит еще от пригодности 
данного сорта или гибрида к длительному хранению и его 
вызревания. Полное вызревание лука характеризуется 
наличием сухих кроющих чешуй, усыханием листьев и шейки, 
высоким содержанием сахарозы и моносахаров. Такой лук 
хранится дольше и меньше поражается болезнями. Один 
из важных способов сокращения потерь лука репчатого при 
хранении является соблюдение низкотемпературного режима и 
соответствующей влажности воздуха. Для лучшей сохранности 
лука поддерживали температуру в хранилище около 1–2 
°С, относительной влажностью воздуха в пределах 75-80%. 
Для этого лук закладывали в хранилище с оборудованными 
холодильными установками, автоматически регулирующими 
температуру, влажность и циркуляцию воздуха. Большинство 
образцов имели сохранность от 28,3% до 71,1%, что составило 
более половины – 69,2% изучаемых образцов. Самый низкий 
показатель сохранности имел образец 652/17 F1 (Шет×AN 158 I3) 
и составил 28,3%, также данный образец имел 42,3% проросших 
луковиц. Лучшую сохранность 95% и 94,6% показали образцы 
зарубежной селекции F1 Сантеро и F1 Премито (стандарт), при 
содержании сухого вещества 10,9% и 10,8% соответственно. 
Также хорошую сохранность среди гибридных комбинаций 
показал образец 652/2 F1 (Шет × Поло I3) – 85% с содержанием 
сухого вещества 10,2%, уступив отечественному сорту Форвард 
(стандарт) на 1,8%.
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Abstract

An assessment of the safety of cultivars, hybrids and new hybrid 
combinations of onion grown in an annual culture in the Moscow re-
gion is presented. The yield of selected onion samples was evaluat-
ed during winter storage, taking into account the loss of weight, the 
number of dried, aff ected and sprouted bulbs. The number of pre-
served bulbs and the dynamics of these indicators were used to as-
sess the safety of samples. The safety of onions depends on the suit-
ability of this variety or hybrid for long-term storage and its aging. Full 
maturation of onions is characterized by the presence of dry cover-
ing scales, drying of leaves and neck, high content of sucrose and 
monosaccharides. This onion is stored longer and less aff ected by 
diseases. One of the important ways to reduce the loss of onions dur-
ing storage is to observe a low-temperature regime and appropriate 
humidity. For better preservation of onions, the storage temperature 
was maintained at about 1-2 °C, with a relative humidity of 75-80%. 
To do this, the onion was placed in a storage with equipped refriger-
ation units that automatically regulate temperature, humidity and air 
circulation. The majority of samples had a safety of 28.3% to 71.1%, 
which was more than half-69.2% of the studied samples. The low-
est preservation rate was for the 652/17 F1 sample (Shet×AN 158 I3) 
and was 28.3%, and this sample also had 42.3% sprouted bulbs. The 
best preservation of 95% and 94.6% were shown by samples of for-
eign selection F1 Santero and F1 Premito (standard), with a dry matter 
content of 10.9% and 10.8%, respectively. Also, the 652/2 F1 (Shet × 
Polo I3) sample showed good preservation among hybrid combina-
tions – 85% with a dry matter content of 10.2%, losing to the domes-
tic Forvard (standard) cultivar by 1.8%.
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Среди луковых культур в на-
шей стране наибольшее рас-
пространение получил лук 

репчатый. Он занимает более 95% 
площади под всеми видами лука. 
По занимаемым площадям лук на-
ходится на третьем месте в мире 
среди овощных культур, уступая 
только томату и арбузу. В России 
лук репчатый выращивают на пло-
щади от 88 до 96 тыс. га и занима-
ет третье место, уступая капусте 
и томату [1, 2].

Увеличение объемов производс-
тва лука репчатого происходит не 

только за счет увеличения площадей, 
занимаемых культурой, но и за счет 
повышения урожайности. Это до-
стигается внедрением в производс-
тво новых высокопродуктивных сор-
тов и гибридов, повышением общей 
культуры земледелия и уровня техно-
логии возделывания. Также актуаль-
ный вопрос сегодня – лежкоспособ-
ность лука репчатого, т. к. население 
страны необходимо обеспечивать 
луком в течение всего года [3].

Заложенный на хранение лук 
не должен потерять своих товар-
ных качеств в течение максималь-

но длительного периода време-
ни. Способность сортов и гибридов 
лука к хранению связана с их проис-
хождением, длительностью и глу-
биной периода покоя, биохимичес-
кими особенностями. В процессе 
хранения происходит внутреннее 
развитие луковиц и медленными 
темпами осуществляются процес-
сы жизнедеятельности, в частности 
дыхание, на что расходуются плас-
тические вещества. Поэтому естес-
твенная убыль неизбежна. Она со-
ставляет для лука репчатого 6–7%. 
Чтобы снизить общие потери про-
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дукции, создают оптимальные ус-
ловия хранения. Сохранность лука 
репчатого зависит еще от пригод-
ности данного сорта или гибрида 
к длительному хранению и его вы-
зревания. Полное вызревание лука 
характеризуется наличием сухих 
кроющих чешуй, усыханием листьев 
и шейки, высоким содержанием са-
харозы и моносахаров. Такой лук 
хранится дольше и меньше поража-
ется болезнями [4].

Лежкость селекционных образ-
цов лука оценивают в период зим-
него хранения. Учитывают убыль 
массы, число усохших, пораженных 
и проросших луковиц, а также изме-
нение в зачатковости. По количест-
ву сохранившихся луковиц и динами-
ке этих показателей судят о ценнос-
ти образца.

Цель исследования: изучение со-
хранности селекционных образцов 
лука репчатого.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили 
в 2018–2019 годах на луке, выра-
щенном в однолетней культуре в ус-
ловиях Быковского расширения 
Москворецкой поймы Московской 
области. Рельеф участка равнинный. 
Толщина перегнойного горизон-
та до 80 см. Пахотный слой содер-
жит гумуса 3,5%, подвижного фос-
фора – 20,5 мг/100 г почвы, калия – 
14,2 мг/100 г почвы, рН солевой вы-
тяжки 6,0.

К уборке лука репчатого присту-
пили при полегании 70% пера, при 
полностью сформированной луко-
вице. Убирали вручную в теплую, 

сухую погоду. Лук оставляли в поле 
в валках для сушки и дозревания 
(рис. 1, 2), через 7–14 дней пере-
мещали его под навес для дальней-
шей досушки, т. к. хорошо высушен-
ный лук репчатый обеспечивает ба-
рьер для потери воды при хранении 
и исключении попадания инфекции, 
тем самым сохраняя товарные ка-
чества [5]. Далее проводили после-
уборочную обработку, включающую 
в себя обрезку листьев лука и кор-
ней, готовую продукцию помеща-
ли в ящики и закладывали на хране-
ние (рис. 3). Один из важных спо-
собов сокращения потерь лука реп-
чатого при хранении – соблюдение 
низкотемпературного режима и со-
ответствующей влажности воздуха. 
Для этого лук закладывали в хра-
нилище с оборудованными холо-

Рис. 1. Лук репчатый в валках на опытном участке Рис.2. Образцы лука репчатого на опытном участке

Результаты оценки сохранности лука репчатого после семи месяцев хранения, среднее за 2018–2019 годы

Образец
Масса продукции заложенного 

образца, кг Содержание 
сухого 

вещества,%
Сохранность,% Проросшие 

луковицы,%
Пораженные 
луковицы,%

до хранения после хранения

F1 Поиск 012 28,4 20,2 9,8 71,1 14,4 14,4

F1 Есаул 29,4 17,2 8,7 58,5 35,3 6,2

F1 Сантеро 16,1 15,3 10,9 95,0 1,0 4,0

F1 652/2 (Шет × Поло I3) 10,7 9,1 10,2 85,0 7,6 7,3

F1 652/4 (Шет × Марина I3) 17,8 11,6 11,0 65,2 30,7 4,2

F1 652/6 (Шет × AN 158) 31,8 19,6 11,1 61,6 30,7 7,7

F1 652/19 (Шет × Банко I1) 9,1 6,3 10,4 69,2 24,0 6,8

F1 652/9 (Шет × Бонус I2) 33,0 16,4 9,2 49,7 34,7 15,6

F1 652/14 (Шет × Densiti I3) 33,4 18,8 10,0 56,3 26,2 17,5

F1 652/15 (Шет ×Ливингстон I3) 33,3 14,9 9,5 44,7 43,7 11,6

F1 652/17 (Шет × AN 158 I3) 39,6 11,2 9,2 28,3 42,3 29,4

Форвард (стандарт) 23,4 20,3 10,8 86,8 2,6 10,6

F1 Премито (стандарт) 30,1 28,9 10,8 94,6 1,1 4,3

НСР05 0,5 12,1

Рис 1 Лук репчатый в валках на опытном участке Рис 2 Образцы лука репчатого на опытном участке
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дильными установками, автомати-
чески регулирующими температу-
ру, влажность и циркуляцию возду-
ха. Сортировку лука при хранении 
проводили вручную. С интервалом 
один раз в месяц лук просматрива-
ли и вели учет, все больные и про-
росшие луковицы удаляли, если 
обнаруживали очаги заболевания. 
Лежкость селекционных образцов 
лука оценивали в период зимне-
го хранения, учитывали убыль мас-

Рис. 3. Селекционные образцы лука репчатого, заложенного на 
хранение

сы, число усох-
ших, пораженных 
и проросших лу-
ковиц. По коли-
честву сохранив-
шихся луковиц 
и динамике этих 
показателей оце-
нивали сохран-
ность образцов. 
Сохранность лука 
репчатого зави-
сит еще от при-
годности данно-
го сорта или гиб-
рида к длитель-
ному хранению 
и его вызревания. 
Полное вызрева-
ние лука характе-
ризуется наличи-
ем сухих кроющих 

чешуй, усыханием листьев и шей-
ки, высоким содержанием сахаро-
зы и моносахаров. Для лучшей со-
хранности лука поддерживали тем-
пературу в хранилище около 1–2 °C, 
относительной влажностью воздуха 
в пределах 75–80%.

Результаты исследований
Изучаемые образцы лука репча-

того существенно отличались между 
собой по сохраняемости (табл.).

Большинство образцов имели со-
хранность от 28,3% до 71,1%, что со-
ставило более половины – 69,2% изу-
чаемых образцов. Самый низкий по-
казатель сохранности имел образец 
652/17 F1 (Шет × AN 158 I3) – 28,3%, 
также данный образец имел 42,3% 
проросших луковиц. Лучшую сохран-
ность 95% и 94,6% показали образ-
цы иностранной селекции F1 Сантеро 
и F1   Премито (стандарт), при со-
держании сухого вещества 10,9% 
и 10,8% соответственно. Также хоро-
шую сохранность среди гибридных 
комбинаций показал образец 652/2 
F1 (Шет х Поло I3) – 85% с содержа-
нием сухого вещества 10,2%, усту-
пив отечественному сорту Форвард 
(стандарт) на 1,8%.

Выводы
По результатам исследова-

ний, лучшую сохранность показа-
ли образцы иностранной селек-
ции F1  Сантеро и F1 Премито (стан-
дарт) – 95% и 94,6%, при содержа-
нии сухого вещества 10,9% и 10,8% 
соответственно. У сорта отечествен-
ной селекции Форвард эти показате-
ли были на уровне данных гибридов и 
составили: 10,8% и 86,8% соответс-
твенно.Самый низкий показатель со-
хранности имел образец 652/17 F1 
(Шет × AN 158 I3) – 28,3%.
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Рис 3 Селекционные образцы лука репчатого заложенного на
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