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Солюшн F1 / Solution F1
2009 Belarus

Уникальное сочетание
раннеспелости и лежкости
Характеристики гибрида:
• вегетационный период 90-100 дней
• урожайность 55-65 т/га
• выровненная, округлая луковица с
тонкой шейкой
• блестящая кроющая чешуя темно-коричневого цвета
• быстро формирует урожай
Предназначение
Реализация в свежем виде, хранение

Дополнительная информация
Подходит для всех зон выращивания. В отличие от поздних гибридов требует проведения мероприятий по уходу и подкормке в более сжатые сроки

Хилтон F1 / Hilton F1
в процессе регистрации

Самый красивый
среди ранних
Характеристики гибрида:
• вегетационный период 100-105 дней
• урожайность 65-75 т/га
• выровненные луковицы округлой формы с тонкой шейкой
• блестящая кроющая чешуя темно-коричневого цвета
• по сравнению с другими ранними луками имеет прочную кроющую чешую
Предназначение
Реализация в свежем виде, недлительное хранение (3-4 мес.)

Дополнительная информация
Подходит для всех зон выращивания. Сочетает высокий потенциал урожая и раннеспелость.
Требователен к влажности. В отличие от поздних гибридов требует проведения мероприятий по
уходу и подкормке в более сжатые сроки – основное азотное питание должно быть проведено до
середины вегетационного периода, в противном случае вегетационный период удлиняется
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Лидер по качеству
в своем сегменте
Характеристики гибрида:

Братко F1 / Bratko F1
в процессе регистрации

•
•
•
•

вегетационный период 115-120 дней
урожайность 85-95 т/га
круглая форма луковицы
великолепное качество ярко-бронзовой
кроющей чешуи
Предназначение
Реализация в свежем виде, длительное
хранение

Дополнительная информация
Мощная прямостоящая ботва с хорошим восковым налетом. Подходит для механизированной уборки

Самый высокий
потенциал урожая
Характеристики гибрида:

Боско F1 / Bosko F1
в процессе регистрации

•
•
•
•

вегетационный период 120-125 дней
урожайность более 100 т/га
очень плотные луковицы округлой формы
прочные кроющие чешуи ярко-коричневого цвета с бронзовым блеском
Предназначение
Реализация в свежем виде, длительное
хранение

Дополнительная информация
Мощная, высокая, немного развалистая ботва, с интенсивным развитием. Подходит для механизированной уборки (при полном созревании)
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Визион F1 / Vision F1

Лидер по урожайности и
товарным качествам среди
луков длинного дня

2010 Belarus

Характеристики гибрида:
• вегетационный период 110-115 дней
• урожайность 85-95 т/га
• крупные выровненные луковицы округлой формы
• очень плотная кроющая чешуя бронзово-коричневого цвета
Предназначение
Длительное хранение

Дополнительная информация
Мощный листовой аппарат с высокой устойчивостью к заболеваниям в период вегетации. Дружное
полегание ботвы в период созревания. Растение интенсивного типа развития, быстро формирует
урожай. Сочетание раннеспелости, высококачественного урожая и бронзово-коричневого цвета
луковиц. Самый высокий потенциал урожая среди среднеранних гибридов, превосходные товарные
качества. Подходит для механизированной уборки

Веллингтон F1
/ Wellington F1
2008 Бр, Гм, Гр, Мн

Уникальное сочетание
раннеспелости и очень
длительного хранения
Характеристики гибрида:
• вегетационный период 115-120 дней
• урожайность 50-60 т/га
• очень плотные луковицы округлой
формы
• прочная кроющая чешуя темно-коричневого цвета
Предназначение
Длительное хранение

Дополнительная информация
Очень хорошая устойчивость к прорастанию и стрелкованию. Ранее дружное созревание и отличные товарные качества луковиц в поле. Стабильный гибрид. Идеально подходит для механизированной уборки
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Самый высокий выход
товарной продукции после
хранения

Санскин F1 / Sanskin F1
2008 Бр, Гм, Гр, Мн

Характеристики гибрида:
•
•
•
•

вегетационный период 120-125 дней
урожайность 65-70 т/га
плотные луковицы отличного качества
блестящая золотисто-желтая кроющая
чешуя
Предназначение
Длительное хранение

Дополнительная информация
Надежный гибрид, высокая устойчивость к стрессовым условиям – отличный выбор для профессиональных хозяйств

Высокая пластичность
и хорошая урожайность
Характеристики гибрида:

Стамфорд F1 / Stamford F1
2010 Belarus

Описание:
• вегетационный период 120–125 дней
• урожайность 65–70 т/га
• луковицы высокого качества, устойчивы к
прорастанию
• светло-коричневая кроющая чешуя
Предназначение
Длительное хранение

Дополнительная информация
Пластичный гибрид – устойчив к стрессам и неблагоприятным условиям выращивания. Сочетание
высокой силы роста, устойчивости к листовым заболеваниям и хорошего потенциала урожая.
Подходит для механизированной уборки

40 Ассортимент лука

Гибрид

Вегетационный период,
дней

Урожайность,
т/га

Форма

Цвет кроющей
чешуи

Хранение,
мес*

Луки для всех широт
темно-коричневый
темно-коричневый

Солюшн F1

90-100

до 65

округлая

Хилтон F1

100-105

до 75

округлая

до 95

круглая

ярко-бронзовый

5-6

округлая

ярко-коричневый с бронзовым блеском

6-7

4-5
4-5

Луки среднего дня (южные луки)
Братко F1
Боско F1

115-120
120-125

более 100

Луки длинного дня (северные луки)
Визион F1

бронзово-коричневый
темно-коричневый
желто-коричневый

8-9

округлоплоская

солнечно-желтокоричневый

7-8

округлоплоская

светло-коричневый

7-8

110-115

до 90

округлая

Веллингтон
F1

115-120

до 60

округлая

Наполеон F1

120-125

до 55

округлая

Санскин F1

120-125

до 70

Стамфорд F1

120-125

до 70

новинка

8-9

7-8

*Потенциал хранения зависит от условий хранения, качества продукта,
сезона выращивания, устойчивости к заболеваниям.

БОЛЕЗНИ ЛУКА
ПЕРОНОСПОРОЗ, или
ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
Возбудитель – Peronospora destructor
Источники инфекции. Сохраняется и зимует
в виде грибницы и ооспор в поражённых луковицах (посадочный материал, самосевные
растения), корневищах многолетних луков, а
также на растительных остатках или почве.
Условия, способствующие развитию
болезни
Распространение пероноспороза в значительной степени определяется погодными
условиями. Болезнь сильнее развивается при
высокой относительной влажности воздуха и
умеренной температуре (оптимальная 13°C).
Туманная, дождливая погода способствует

развитию заболевания. Напротив, в сухую
жаркую погоду конидии гриба погибают на
солнце, не вызывая заражения. Инфекция
передается ветром, каплями дождя, при уходе за растениями. Засорённые и загущенные
посадки лука также способствуют распространению пероноспороза.
Конидии образуются ночью при температуре
4–25°С и влажности воздуха не меньше 95%,
сохраняя жизнеспособность до 4-х дней. Для
прорастания конидий пероноспороза и заражения растения лука необходимо, чтобы с наступлением темноты на растении присутствовала капельно-жидкая влага (дождь, роса,
туман) при температуре 1-28°С. Инкубационный период развития пероноспороза 11-15
дней. При установлении жаркой сухой погоды
развитие пероноспороза замедляется, но при
повышении влажности развитие болезни возобновляется.
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Симптомы поражения и вредоносность
Пероноспороз является наиболее вредоносной болезнью луковых культур не только в период вегетации, но и при хранении. Заболевание распространено повсеместно и поражает
различные виды лука, чеснок.
На листьях, цветоносах или на цветках появляются светло-зелёные или желтоватые расплывчатые пятна, по цвету они несколько бледнее
нормальной окраски листа. По мере прогрессирования болезни поражённые участки увеличиваются в размерах и могут опоясать лист.
Такие растения останавливаются в росте, их
листья желтеют и увядают. Во влажную погоду на их поверхности появляются грибница
и споры гриба в виде серовато-фиолетового
налёта, который хорошо заметен рано утром,

пока не высохла роса. Часто на поражённой
шероховатой, слегка гофрированной поверхности листьев задерживаются частицы пыли
и почвы, отчего растение выглядит грязным.
Позднее пятна увеличиваются, листья преждевременно засыхают. В полевых условиях
заражению сначала, как правило, подвергаются небольшие участки, затем болезнь быстро
распространяется по всему полю. К моменту
отмирания листьев инфекция проникает в
луковицы, в результате они не вырастают до
желаемых размеров, а также плохо хранятся.
Поражённые луковицы внешне выглядят нормально. Большой вред болезнь причиняет семенникам. Поражённые стрелки желтеют, подламываются, снижается урожай семян. Почти
всегда инфицированная поверхность листьев,
а иногда и луковиц, заселяется вторичными
грибами-паразитами, чаще всего стемфиллиумом (Stemphyllium allii), образующим чёрный
сажистый налёт.

МЕРЫ БОРЬБЫ
Агротехнические меры
Посадки лука следует располагать на солнечных, открытых, проветриваемых участках с
легкими супесчаными и суглинистыми, плодородными, незасорёнными почвами, с хорошим
дренажом. Все мероприятия должны способствовать быстрому высыханию растений: избегать поливов на ночь, уничтожать сорную
растительность.
Соблюдайте севооборот (чередование культур
с возвратом лука на прежнее место не ранее
чем через 3-4 года, чеснока – через 4-5 лет).
Хорошими предшественниками являются тыквенные и другие культуры, под которые вносят
большие количества органических и минеральных удобрений. Использование здорового
посадочного материала и пространственная
изоляция посадок многолетних луков (лукбатун, лук-шалот и др.) от полей репчатого лука
снижают интенсивность эпифитотии.
При выборе сортов предпочтение отдавайте
устойчивым.
Посадочный материал (севок, репка, выборок), полученный с посевов, поражённых
пероноспорозом, надо прогреть. Делают это
осенью перед окончанием сушки. Грибница
патогена, находящаяся внутри луковиц, погибает при термической обработке в течение 8 ч
при температуре 40°С.
Располагайте ряды в направлении преобладающих ветров.
Подкормки азотными удобрениями проводите только в начальный период развития растений, т.к. они снижают устойчивость лука к
болезням и вредителям. Следует избегать загущения посадок. Применяйте полив по бороздам, а не орошение дождеванием. Во второй
половине вегетации полив прекращайте, заменив его регулярным рыхлением почвы. При
появлении поражённых растений их немедленно удаляйте. Уборку лука следует проводить в сухую солнечную погоду, просушивать
до высыхания кроющих чешуй.
Уничтожайте растительные остатки и кучи отбракованной продукции.
Химические мероприятия
Поскольку пероноспороз лука – болезнь, имеющая взрывной характер распространения,
наиболее эффективной тактикой защитных
мероприятий является проведение профилактических (до появления визуальных симптомов) обработок фунгицидами.
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Первые обработки, в момент активного роста
растений лука (начиная с фазы 6 листьев),
для защиты от первичного заражения рекомендуется проводить комбинированным
фунгицидом, содержащим системный компонент – РИДОМИЛ ГОЛД МЦ (40 г/кг
мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба). Для
достижения максимальной эффективности
необходимо провести блок из двух последовательных обработок РИДОМИЛ ГОЛД МЦ с
нормой расхода 2,0-2,5 кг/га.
В посевах лука-севка чаще встречается
диффузное поражение растений пероноспорозом (источник инфекции – поражённый
семенной материал). Эффективная защита в данном случае может строиться только
при применении для первых двух обработок
именно системного фунгицида, который
способен перераспределиться по всему растению, включая как маточные луковицы,
так и новый прирост, и подавить находящуюся внутри растения инфекцию. Таким искореняющим действием на внутреннюю инфекцию
пероноспороза обладает системное вещество
мефеноксам, входящее в состав препарата
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ. При этом контактный
компонент препарата (манкоцеб) закрепляется на листовой поверхности и защищает растения от внешней инфекции. Интервал между
обработками фунгицидом на луке-севке должен составлять не более 7 дней, на чернушке
— 7-14 дней в зависимости от погодных условий (подробнее см. на стр. 112).
После фазы активного роста, когда растения
сформировали основную вегетативную массу, рекомендуется применять трансламинарный фунгицид РЕВУС. в норме расхода 0,6 л/
га с интервалом 7–10 дней. Мандипропамид
(250 г/л), входящий в состав препарата РЕВУС, относится к новейшему классу манделамидов и на сегодняшний день является
одним из наиболее эффективных действующих веществ против оомицетов (пероноспороз лука, фитофтороз картофеля и томатов) (подробнее см .на странице 106). В
фунгициде РЕВУС сочетаются высочайшая
биологическая эффективность, длительное защитное действие и великолепная
дождеустойчивость. На луке разрешено до
трёх обработок этим препаратом с нормой
расхода 0,6 л/га.
На семенных посевах после применения препаратов РИДОМИЛ ГОЛД МЦ или РЕВУС целесообразно культуру 2-3 раза обрабатывать
препаратом БРАВО (норма расхода 3,0-3,3
кг/га) с интервалом 1-2 недели. При профилактическом применении БРАВО, кроме

пероноспороза, эффективно подавляет альтернариоз и серую гниль. Среди контактных
фунгицидов БРАВО обладает наивысшей эффективностью против серой гнили. Кроме этого, БРАВО – самый дождеустойчивый из
контактных фунгицидов. В условиях нашей
республики конец июля-август часто характеризуются избыточным переувлажнением,
что делает препарат БРАВО незаменимым в
таких условиях. Благодаря великолепной дождеустойчивости фунгицид длительное время
остаётся на поверхности растений, защищая
их от инфицирования патогеном. Поэтому мы
рекомендуем включать обработки препаратом БРАВО в программу опрыскиваний в
условиях полива или интенсивного выпадения осадков (подробнее см. на стр. 116).

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ
СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В
ПОСАДКАХ ЛУКА
Засорённость сорняками – один из наиболее отрицательных факторов, влияющих
на урожайность лука (потери продуктивности
этой культуры от влияния сорной растительности могут достигать 80%). Важное значение имеет не только численность и масса сорняков, но и продолжительность их совместной
вегетации с культурой. Так, по данным В. А.
Попкова, при совместном произрастании
лука и сорняков в течении 2 недель недобор
урожая составляет 18%, 6 недель – 42%, 8 недель – 65%. Сухая масса сорняков на 6-7-ю
неделю после всходов лука репчатого может
в 20 раз превысить массу культуры! Следовательно, чем раньше проведена прополка, тем
выше сохранённый урожай.
Именно поэтому для достижения высоких
урожаев лука Сингента рекомендует начинать химпрополку ещё до всходов культуры.
Для этой цели компания зарегистрировала
на луке РЕГЛОН СУПЕР (дикват, 150 г/л)
– препарат неизбирательного действия, подавляющий все виды сорных растений. Оптимальный срок применения РЕГЛОН СУПЕР
2-3 дня до появления всходов лука. При
работе с препаратом важно помнить, что он
обладает только контактной активностью,
поэтому вызывает гибель только надземной
части сорных растений. РЕГЛОН СУПЕР не
обладает почвенным действием, а значит, его
применение не может нанести вреда прорас-
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тающим растениям лука, ещё находящимся
в почве. Кроме того, благодаря отсутствию
почвенной активности использование РЕГЛОН СУПЕР не представляет абсолютно
никакой опасности для культур севооборота. Преимущество использования РЕГЛОН СУПЕР перед применением глифосатсодержащих гербицидов заключается в том,
что видимые признаки угнетения сорных растений появляются очень быстро – уже через
несколько часов после применения РЕГЛОН СУПЕР, а их полная гибель через несколько дней. РЕГЛОН СУПЕР не смывается дождем
уже через 15-30 минут после опрыскивания, что
позволяет его использовать в дождливых условиях (подробнее см. на стр. 140).
ВАЖНО! Довсходовая обработка лука препаратом РЕГЛОН СУПЕР или почвенным гербицидом важна ещё и потому, что этот приём
не позволяет сорным растениям перерасти
самую восприимчивую к гербицидам фазу
развития (1-2 пары настоящих листьев у двудольных и 1 настоящий лист у злаковых сорняков) к тому моменту, когда растения лука
сформируют 1 настоящий лист. Ранее этой
фазы лук очень чувствителен к любым гербицидам и их внесение крайне нежелательно.
Для контроля сорной растительности во время вегетации лука Сингента предлагает высокоэффективный гербицид ГОАЛ 2Е.
Для достижения максимального гербицидного эффекта важно обеспечить равномерное
нанесение препарата ГОАЛ 2Е на сорняки и
почву. Почва должна быть хорошо подготовлена (без комков и растительных остатков) и
тщательно выровнена. Наибольший эффект
от препарата ГОАЛ 2Е достигается при его
применении по увлажнённой почве при
температуре воздуха выше +10°С. Расход
рабочего раствора должен превышать 200
л/га. Эффективность обработки существенно
падает при внесении рабочей жидкости объёмом 150 л/га и меньше.
Первую обработку ГОАЛ 2Е (50-150 мл/га)
рекомендуется провести, когда лук сформирует 1-й настоящий лист. Дальнейшие
опрыскивания следует проводить с интервалом 5-10 дней с повышением дозировки
ГОАЛ 2Е. В частности, одной из протестированных компанией Сингента схем с отсутствием фитотоксичности у растений лука
является следующая: 1). 50-150 мл/га; 2). 200
мл/га; 3). 300 мл/га; 4). 500 мл/га.
Хотя действующее вещество ГОАЛ 2Е оксифлуорфен (240 г/л) является неселективным и

подавляет практически все виды сорной растительности, однолетние двудольные сорняки
обладают к нему наибольшей чувствительностью. Селективность препарата ГОАЛ 2Е к
луку объясняется наличием у культуры защищающего воскового налёта, препятствующего проникновению препарата внутрь тканей.
Поэтому нельзя проводить обработку гербицидом, сразу после дождя (т.к. восковой
налёт ещё не успел восстановиться) или
если в течение 3-4 часов после опрыскивания ожидаются осадки для недопущения
развития фитотоксичности. По этой же причине нельзя использовать ГОАЛ 2Е, если растения лука находятся в состоянии стресса.
Не нарушать целостность защитного экрана:
штанга опрыскивателя должна находиться за
трактором. Исключить культивацию или другие типы рыхлений в течение не менее 2-3 недель после опрыскивания почвы. Тщательно
промывать опрыскиватель после применения
ГОАЛ 2Е.
В случае сложного спектра засорённости,
включающего кроме двудольных, ещё и однои многолетние злаковые сорняки, ГОАЛ 2Е
можно смешивать с граминицидами, например ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, также имеющем регистрацию на луке.
Важным моментом, про который должны помнить специалисты, является то, что канистры
с препаратом ГОАЛ 2Е нельзя замораживать: в этом случае формуляция кристаллизуется с последующим нарушением гербицидной активности после размораживания.
(подробнее см. на стр. 128).
Универсальным и эффективным средством
борьбы как с однолетними, так и многолетними злаковыми сорняками в посадках лука
является системный послевсходовый граминицид ФЮЗИЛАД ФОРТЕ. При засорении
посевов такими однолетними злаковыми
сорными растениями, как куриное просо,
щетинники, мятлики, метлица рекомендуется применять ФЮЗИЛАД ФОРТЕ в норме
расхода 0,75-2,0 л/га. Наибольшая эффективность применения препарата достигается
при обработке в фазу 2-4 листьев у сорных
растений. Используйте ФЮЗИЛАД ФОРТЕ
с нормой расхода 1,5-2,0 л/га при преобладании в посевах лука многолетних злаковых
сорняков, таких, как пырей ползучий. При
этом важным фактором высокой эффективности гербицида является наиболее уязвимая фаза развития пырея, обычно при его
высоте 10-15 см. При сильной засорённости
и при перерастании злаковых сорняков ис-
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пользуйте максимальные из рекомендуемых
нормы расхода препарата.
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ характеризуется высокой
избирательностью и безопасностью по отношению к культурным растениям, поэтому
его можно применять в любую фазу развития
лука (начиная с 1 настоящего листа культуры) без риска фитотоксичности. Кроме этого,
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ обладает самой высокой
по сравнению с другими граминицидами скоростью действия – видимые признаки гибели сорняков заметны уже на 5-7 день после
применения!
Проводите опрыскивание препаратом ФЮЗИЛАД ФОРТЕ по активно вегетирующим
сорным растениям. Это обеспечит хорошее перемещение препарата во все, в том
числе активно растущие органы сорняков, включая корневища, что исключает
отрастание новых побегов. Не проводите
обработки, если сорняки угнетены засухой,
повреждены низкими или высокими температурами или находятся в состоянии стресса.
Также не рекомендуется проводить опрыскивание гербицидом ФЮЗИЛАД ФОРТЕ при
обильной росе и в дождливую погоду. Осадки,
выпавшие через 2 часа после применения препарата, как правило, не снижают эффективно-

сти обработки (подробнее см. на стр. 138).
Препарат РЕГЛОН СУПЕР имеет регистрацию на луке не только, как довсходовый гербицид, но и как десикант. В этом качестве
препарат широко используется в хозяйствах
для подсушивания растений лука перед уборкой. РЕГЛОН СУПЕР – самый быстродействующий из десикантов. Эффект подсушивания проявляется уже через 5-7 дней в
зависимости от температуры воздуха и степени созревания растений, что позволяет быстро приступить к уборке.
В состав препарата РЕГЛОН СУПЕР помимо
диквата входят эффективный смачиватель и
специальные адъюванты. Благодаря этому
препарат быстро поглощается зелеными частями растений и не смывается дождем уже
через 15-30 минут после опрыскивания,
что делает его идеальным препаратом для
проведения десикации в дождливую погоду.
Препарат эффективно работает при температуре до 28°С в момент внесения.
На луке зарегистрированы следующие регламенты его применения: опрыскивание растений лука (при выращивании на репку) за 8-10
дней до уборки урожая. Норма расхода препарата 2,0-3,0 л/га (подробнее см. на стр. 140).

Программа профессиональной защиты лука от болезней и сорняков

Однолетние
двудольные сорняки

от 0,05 до 1,0 л/га

Злаковые сорняки
(однолетние и
многолетние)
Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные

0,75-2,0 л/га

2,0 л/га (до всходов лука)
2,0-2,5 кг/га

Пероноспороз

0,6 л/га
3,0-3,3 л/га (семенные посевы)

Предуборочное
подсушивание
(семенные посевы)

2,0-3,0 л/га

