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Впервые исследовано влияние защитных покрытий 
на изменение биологических характеристик качества, 
всхожесть, рост и развитие растений луковых куль-
тур. Объектами исследований служили озимый чес-
нок сорта Тянь-Шанский и лук репчатый сорта Эл-
лан. В качестве покрытий изучены 5%-ый водный 
раствор поливинилового спирта (ПВС); парафиновое 
покрытие (П) и парафино-церезиновая композиция 
(ПК-1). Нанесение покрытий на севок лука и зубки 
чеснока перед их посадкой в грунт задерживает всхо-
ды соответственно на 1 и 2 недели. Затем защитные 
покрытия действуют как стимуляторы роста. 
Наибольшее увеличение зеленой массы чеснока в 
течение 3-х месяцев ( почти в 2 раза) по сравнению с 
контролем (без покрытия) получено при использова-
нии гидрофобного покрытия ПК-1. ПК-1 повышает 
урожайность чеснока и лука в 1,5 раза, а семян лука в 
1,3 раза. Рекомендовано перед посадкой наносить на 
севок лука покрытие ПК-1 для предупреждения его 
осеннего прорастания и получения в дальнейшем 
крупных луковиц массой 130- 131 г. Углеводы, крах-
мал, витамин С и животворная влага чеснока, лучше 
сохраненные в нём под покрытием ПК-1, служат по-
сле его посадки в почву более эффективным питани-
ем растению. В результате такое растение лучше рас-
тёт, развивается и даёт больший урожай 
 
 Ключевые слова: ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК, ЛУК, ГИД-
РОФИЛЬНЫЕ И ГИДРОФОБНЫЕ ПАРАФИНСО-
ДЕРЖАЩИЕ ПОКРЫТИЯ, ВСХОЖЕСТЬ, РОСТ, 
РАЗВИТИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ 

The influence of protective coatings on changes in the 
biological characteristics of quality, germination, plant 
growth and development of the onion crop quantitative 
loss of garlic was investigated for the first time. The 
objects of research were winter garlic called Tien Shan 
and onion of Allan variety. Water solutions of polyvi-
nyl alcohol PWS-5, paraffin coating Р, paraffin-cerezin 
composition PK-1 were studied as a protective coat-
ings. Coating onions and chives before planting them 
in the ground delay germination, respectively at 1 and 
2 weeks. Then, protective coatings act as growth stimu-
lants. The greatest increase in green mass of garlic for 
3 months (almost 2 times) compared to the control (un-
coated) prepared using the hydrophobic coating РK-1. 
РK-1 increases the yield of garlic and onions in 1.5 
times, and the seeds of onions in 1.3 times. It is rec-
ommended before planting onions to cover onions the 
PK-1 in order to prevent his fall germination and re-
ceive further large bulbs weighing 130-131 g. Carbo-
hydrates, starch, vitamin C, and life-giving moisture 
garlic, it is best stored in a РK-1 coated serve after 
planting in soil more efficient power plant. As a result,  
such plant grows better, develops and gives higher 
yields 
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PARAFFIN-CONTAINING COATING, GROWTH, 
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Защитные покрытия на основе твёрдых парафиновых продуктов [13-
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15] представляют интерес для развития многочисленных отраслей сельско-

го хозяйства. Влагозащитные покрытия виноградных и плодовых черенков 

применяют в питомниководстве при выращивании саженцев [4-6]. Углево-

дородное покрытие с клеящими добавками может предохранять от преж-

девременного осыпания семенники лука и чеснока. Парафин и его компо-

зиции с модифицирующими добавками наносят на поверхность луковиц 

чеснока для улучшения его сохранности [1, 9, 11, 12]. Нами разработаны 

новые составы защитных покрытий для питомниководческих хозяйств [6] 

и для хранения луковиц чеснока [11]. В работах [8-10] показаны преиму-

щества и надёжность защитного парафино-церезинового покрытия ПК-1 с 

добавкой поверхностно-активного вещества в разных условиях хранения 

чеснока. Однако до сих пор не исследована роль защитных покрытий на 

изменение биологических характеристик качества, всхожесть, рост и даль-

нейшее развитие растений луковых культур, в том числе чесночных. Эта 

весьма актуальная и практически важная задача поставлена и решена в 

данной работе впервые.  

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й 

Влияние защитных покрытий на всхожесть, рост, развитие и урожай-
ность чеснока сорта Тянь-Шанский 

 
Объектами исследований служили озимый чеснок сорта Тянь-Шанский и 

лук репчатый сорта Эллан. В качестве покрытий луковиц чеснока изучены: 

1) 5%-й водный раствор поливинилового спирта (ПВС-5) –
однослойное и двухслойное покрытие; 

2) парафиновое покрытие (П); 

3) парафино-церезиновая композиция с ПАВ (ПК-1) [9]; 

4) контроль – необработанный чеснок. 

Посадочный материал чеснока (по 100 зубков), обрабатывали каждым со-
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ставом и после высыхания высаживали в грунт. Каждую грядку маркиро-

вали и проводили наблюдения в течение всего периода с момента посадки 

до уборки чеснока. Динамика роста его зеленой массы оценивалась путем 

измерения площади листьев чеснока через определенные промежутки вре-

мени. Определялась общая площадь листьев каждого растения, а затем – 

средняя поверхность для 100 растений. 

Наблюдения показали, что необработанный (контрольный) чеснок 

дал всходы спустя 90 суток с момента посадки. Всходы чеснока с гидро-

фильным покрытием ПВС-5 и гидрофобным ПК-1 появились одновремен-

но на 2 недели позже.  

Дальнейшая работа заключалась в измерении скорости роста зеленой 

массы. Результаты исследования влияния различных покрытий чеснока на 

динамику роста его зеленой массы приведены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 следует, что средняя общая площадь листьев 

чеснока S, выросших из необработанных зубков (контрольный образец № 

5) 

к 14 суткам с момента всходов составляла 12,12 см2, а к моменту созрева-

ния (90 суток) величина площади S составила 275,3 см2. Общая площадь 

листьев растений посадочного материала, двукратно обработанного 5%-ым 

водным раствором ПВС-5 составляла к 14 суткам 18,7 см2, а на 90-е сутки 

– уже 364 см2. Таким образом, первоначальная задержка в прорастании 

всходов не явилась дальнейшим тормозом развития и роста растений. 
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Таблица 1 – Влияние различных покрытий озимого чеснока сорта Тянь-
Шанский на динамику роста его зеленой массы 
 

Рецептура покрытий чеснока 

перед посадкой 

Площадь листьев S, см2 Урожай
жай-
ность, 

ц / га 

 

14 сут. 45 сут. 70 сут. 90 сут. 

№1. 5%-й раствор ПВС (однослой-
ное покрытие ПВС-5) 15,2 62,6 215,5 353 — 

№2. 5%-й раствор ПВС (двухслой-
ное покрытие ПВС-5)  18,7 85,0 223 364 — 

№3. Парафино-церезиновое пок-
рытие с добавкой ПАВ (ПК-1) 24,3 105,7 310,4 494,5 290 

№4. Парафиновое покрытие 22,6 101,3 304,3 480,2 193 

№5. Контрольный образец – необ-
работанный чеснок 12,12 68,2 201,8 275,3 189 

 

Двухслойное покрытие ПВС-5 по сравнению с однослойным незна-

чительно улучшает показатели роста зеленого чеснока (85 против 62,6 см2) 

по истечении 1,5 месяцев. В дальнейшем, в период от 1,5 до 3 месяцев раз-

витие зеленой массы чеснока происходило практически одинаково как в 

случае предварительной одноразовой (величина S растет от 215,5 см2 до 

353 см2), так и двухразовой обработки зубков 5 %-м раствором ПВС-5 (S 

растет от 223 до 364 см2). Как видно, излишний расход ПВС-5 и трудовые 

затраты не окупаются при двухразовой обработке 5 %-м раствором ПВС-5. 

Поэтому на практике следует ограничиваться одноразовой обработкой 5 

%-м раствором ПВС-5 при её применении.  

Чеснок, обработанный перед посадкой парафином (покрытие № 4) и пара-
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фино-церезиновой композицией (№3), хотя и дал всходы на 2 недели поз-

же контрольных образцов чеснока, но растения в дальнейшем быстро рос-

ли и развивались. Через 2 недели с момента прорастания общая средняя 

поверхность их листьев была соответственно 22,6 и 24,3 см2, а через 90 су-

ток она достигла 480,2 и 494,5 см2 (таблица 1).  

Из изложенного можно сделать следующее заключение: 

1. Нанесение гидрофильных покрытий (ПВС-5), а также гидрофоб-

ных парафинового (П) и парафино-церезинового (ПК-1) покрытий на зубки 

чеснока перед их посадкой в грунт, задерживая на 0,5 месяца всходы, спо-

собствует дальнейшему ускорению их роста и развития. Увеличение зеле-

ной массы по истечении 3-х месяцев происходит соответственно в 1,3; 1,7; 

1,8 раз интенсивнее по сравнению с контролем. 

2. На ростовые процессы чеснока исследованные покрытия дей-

ствуют как стимуляторы роста. 

3. Лучшие показатели по развитию зеленой массы чеснока получены 

при использовании гидрофобного покрытия ПК-1.  

  

Для подтверждения ростостимулирующей роли защитных покрытий 

они были испытаны также на луке репчатом сорта Эллан.  

Влияние защитных покрытий на всхожесть, рост, развитие и урожай-
ность лука репчатого сорта Эллан 

 Лук репчатый является одной из ведущих овощных культур на Кубани. 

Выращивают его посевом семян или через севок. На кафедре овощеводства 

КГАУ выведен озимый сорт лука Эллан, севок которого высаживают осе-

нью. Очень важно определить оптимальный срок посадки, при котором 

возможно осенью отрастание только корневой системы, без появления ли-

стьев над поверхностью почвы. В этом случае увеличивается число пере-

зимовавших луковиц. Ученые-луководы Казакова А.А. (1970), Алексеева 
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М.В. (1982), Ершов И.И. (2001) рекомендуют высаживать лук за месяц до 

наступления устойчивого похолодания. На Кубани этот срок приходится 

на вторую половину ноября, хотя по погодным условиям в это время выса-

дить лук не всегда возможно. Поэтому высаживают его, начиная с октября, 

однако, лук при этом до зимы начинает расти, появляются листья, которые 

в течение зимы замерзают, растения ослабевают, и часть их погибает. 

Для задержки прорастания луковиц севка перед посадкой на них бы-

ли нанесены гидрофильное (ПВС-5) и гидрофобные покрытия (П и ПК-1). 

Исследованы следующие варианты: 

 К – без обработки (контроль); 

 1 – парафино-церезиновая композиция (ПК-1). 

 2 – нефтяной парафин (П). 

 3 – 5 %-й раствор поливинилового спирта (ПВС-5). 

Обработанный таким образом севок первой группы (диаметр 1-1,5см) вы-

садили в почву в конце октября по схеме 45 × 10 см. Повторность четырех-

кратная, площадь учетной делянки 2,5 м2. Исследования проведены в учхо-

зе «Кубань» на сверхмощных выщелоченных черноземах [7]. 

Наблюдения за ростом лука-севка показали, что в контрольном вари-

анте севок начал расти еще осенью, в середине ноября. Этот же вариант 

первым (на неделю раньше) пошел в рост и весной. Условия зимне-

весеннего периода были благоприятными для перезимовки севка всех ва-

риантов, поэтому гибели растений не было. 

Обработка севка покрытием № 1 оказала положительное влияние на 

ростовые процессы растений лука (таблица 2). Количество листьев на рас-

тении было меньше на контроле (5, 3 штуки), и во втором варианте (6, 3 
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штуки), в то время как при обработке ПК-1 она составила 7,3. Во втором 

варианте и в контрольном площадь листьев по трем датам наблюдения бы-

ла также меньше, чем в 1 и 3 вариантах с применением гидрофобной пара-

фино-церезиновой ПК-1 и гидрофильной ПВС-5 композиций (таблица 2). 

Таблица 2 – Размеры листовой поверхности растения лука при обработке 
севка гидрофобными и гидрофильными системами 
 

Вари-
ант 

Кол-во ли-
стьев на 
растении, 

шт. 

Длина 
листьев, 
см 

Ширина листь-
ев, см 

Площадь листьев S, см2 

18 мая 25 мая 6 июня 

К 5,3 22-55 1,0-1,8 153 199 94 

1 7,3 25-57 1,8-2,5 186 287 175 

2 6,3 20-53 1,3-2,4 161 195 103 

3 7,0 25-51 1,0-2,0 168 258 173 

 

Максимальная ассимиляционная поверхность была в варианте № 1 (287 

см2) при обработке ПК-1. В этом же варианте были наибольшие массы рас-

тения (143 г), луковицы (54 г) и листьев (70 г) (таблица 3). 
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Таблица 3 – Биомасса растения лука при обработке севка гидрофобными  
 и гидрофильными системами 
 
Вариант Масса 

растения луковицы листьев стебля 

г г % г % г 

К 109 44 40 53 49 12 

1 143 54 44 70 54 19 

2 112 48 38 61 49 13 

3 125 49 39 63 50 13 

 

Наименьшей масса растения была в контроле (109 г) и во втором ва-

рианте (112 г). 25 мая луковицы были уже крупными, (4-5 см в диаметре)  

с массой 48 г (вар. 2) и 54 г (вар.1), что составило соответственно 38 и 44 

% от растения. Листовой аппарат был еще зеленый, и на его долю прихо-

дилась половина растения (49 и 54 %). 

В течение последующего месяца происходил отток пластических 

веществ в луковицу, и она увеличилась в 2-3,2 раза. К этому времени число 

листьев и их размеры уменьшились, масса их сократилась до 7-22 г, что 

составило 7-17 % от растения (таблица 4).  
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Таблица 4 – Биомасса растения лука и его урожайность при обработке сев-
ка гидрофобными и гидрофильными системами 
 

Вариант Масса Диаметр лу-
ковицы, см 

Урожай
жай-
ность, 
ц/га 

растения, 
г 

луковицы листьев 

г % от раст. г % 

К 94 85 90 7 7 6,6 189 

1 153 131 86 22 14 7,7 290 

2 113 101 89 17 17 7,0 193 

3 127 110 86 14 11 6,7 249 

НСР05 4,2 

 

 Самые крупные луковицы были в варианте 1 с массой – 131 г (диаметр их 

был 7,7 см), урожайность с 1 га – 290 ц, в варианте 2 масса луковицы 112 г 

при диаметре 7 см, урожайность – 193 ц/га; наименьший размер луковицы 

в контроле (85 г) и в третьем варианте (87 г), диаметр их 6,6-6,7 см, уро-

жайность 189 ц/га и 249 ц/га соответственно (таблица 4). Как следует из 

данных таблицы 5, содержание сухого вещества во время роста растений в 

листьях составило 8,0-9,0 % и луковице 9,2-9,3 % по соответствующим ва-

риантам.  
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Таблица 5 – Содержание сухого вещества в луке при обработке севка  
 лиофобными и лиофильными системами 
 

Вариант Содержание сухого вещества, % 

в листьях  

25 мая 

в луковице 

25 мая 25 июня 

К 8,9 9,2 13,2 

1 9,0 9,3 13,4 

2 8,8 9,3 11,5 

3 8,8 9,3 11,4 

 

При уборке содержание сухого вещества в луковице увеличилось до 11,4-

13,4 %. Меньше всего сухого вещества при нанесении на севок покрытий 

№ 2 и 3. 

Таким образом, гидрофобные и гидрофильные покрытия на первых 

этапах жизнедеятельности севка действуют как ингибиторы – осенью се-

вок не прорастает, а весной задерживается его отрастание на 6-8 дней. В 

дальнейшем покрытия действуют как стимуляторы роста, способствуя 

увеличению количества листьев, их размеров, биомассы растения и листь-

ев, а также луковиц по сравнению с необработанным севком (контрольный 

вариант). Выращенные из обработанного севка луковицы были высажены в 

ноябре по схеме 70 × 20 см для изучения их семенной продуктивности. 

Повторность трехкратная. Учетная площадь делянки 3,5 м2. Маточники 

отросли весной 16-19 марта. Фазы развития растений по вариантам насту-

пали, примерно, в одинаковые сроки, независимо от вариантов. Так стрел-

кование растений началось 3-4 мая, цветение 10-12 июня, восковая спе-
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лость – 8-10 июля. Семенники убрали 16 июля. Количество стрелок на рас-

тении меньше было в контрольном варианте – 2,9 шт. (таблица 6), 

наибольшее ветвление луковиц оказалось в вариантах 1 и 2 (3,6 и 3,5 стре-

лок на растении).  

Таблица 6 – Семенная продуктивность маточников лука, выросших из сев-
ка с нанесёнными на него гидрофобными и гидрофильными покрытиями  

Вариант Кол-во перези-
мовавших рас-
тений, % 

Кол-во 
стрелок на 1 
растение, 
шт. 

Урожай семян Диаметр 
соцветия, 

см на 1 
стрел 

ку, г 

на 1 
расте 

ние, г 

ц/га 

К 82 2,9 2,70 7,85 5,6 7 

1 100 3,6 3,33 10,70 7,3 7 

2 92 3,5 2,44 8,71 5,1 6 

3 86 3,1 2,70 9,46 5,8 6 

 

НСР 05 

 

0,48 

 

 

Самые урожайные стрелки и растения были при обработке композицией 

ПК-1 (3,33 и 10,7 г). В этом же варианте перезимовало 100 % растений и 

урожай семян с 1 га наибольший – 7,3 ц. Самые крупные семена на соцве-

тии (масса 1000 семян) получены в варианте 1 (4,73 г) (таблица 7).  
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Таблица 7 – Посевные качества семян лука 

Вариант Масса 1000 се-
мян, г 

Энергия прорас-
тания, % 

Всхожесть, % 

К 4,59 81 92 

1 4,73 91 97 

2 4,52 84 93 

3 4,38 87 93 

 
Энергия прорастания и всхожесть по вариантам имеют колебания, но эти 

показатели в целом высоки и по всхожести превышают на 12-17 % семена 

первого класса. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 1. Для предупреждения осеннего прорастания севка перед посадкой целе-

сообразно наносить на него гидрофобные и гидрофильные покрытия, ко-

торые на неделю задерживают и весеннее отрастание луковиц. 

 2. На ростовые процессы лука исследованные покрытия действуют как 

стимуляторы роста. 

 3. Для получения крупных луковиц массой 130-131 г севок целесообразно 

обрабатывать расплавом парафино-церезиновой композиции ПК-1. 

 4. При выращивании маточников лука для обработки севка также реко-

мендуется применять ПК-1. 

 5. При использовании защитного гидрофобного покрытия ПК-1 урожай-

ность лука повышается в 1,5 раза, а семян в 1,3 раза в сравнении с контро-

лем (без обработки). 
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О механизме воздействия защитных плёнок на рост и развитие 
растений чеснока 

 
 Для выяснения механизма биологических процессов в чесноке и воздей-

ствия защитных покрытий была изучена динамика изменения его биохи-

мических характеристик (содержание сахара, крахмала и витамина C [2-3]) 

при хранении в течение 4-х месяцев (таблица №8). При этом наглядно по-

казано влияние покрытия ПК-1 в сравнении с контролем. 

Качественный состава чеснока дан в пересчете на абсолютно сухую массу 

(а.с.м.). В пересчете на сухое вещество наблюдается тенденция к сниже-

нию содержания углеводов, крахмала, витамина С как у контрольных об-

разцов, так и у обработанных плёнкой ПК-1, но в разной степени: в образ-

цах, покрытых ПК-1, за 4 месяца сахар уменьшился в 2,5 раза, крахмал – в 

1,7 раз, витамин С – в 2,5 раза, а в контрольных образцах соответственно в 

4; 2; 4 раза.  

Таблица 8 – Влияние защитного покрытия ПК-1 на показатели качества 
чеснока сорта Тянь-Шанский при его хранении при t = 18÷20 °С (а.с.м.) 

Показатели 

качества 

Контроль  

(без покрытия) 

С защитным 

покрытием ПК-1 

после 
убор-
ки 

после 
сушки 

через 2 

месяца 

через 4 

месяца 

через 2  

месяца 

через 4 

месяца 

Массовая доля влаги, % 80,60 69,30 63,90 48,70 65,40 55,70 

Массовая доля углеводов, %  17,50 13,60 9,72 4,36 10,57 8,22 

Массовая доля крахмала, %  10,30 8,40 6,09 5,46 6,38 6,32 

Массовая доля витамина C, 
мг % 71,10 53,40 27,90 17,30 51,90 27,70 

Сухие вещества, % 19,40 30,70 36,10 51,30 34,60 44,30 
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В период послеуборочного дозревания (сушка луковиц) и хранения в 

луковицах чеснока продолжаются метаболические процессы, связанные с 

дыханием и другими аспектами жизнедеятельности живой клетки, в ре-

зультате этого используются прежде всего легко доступные редуцирую-

щие сахара, идет потеря влаги.Характерной особенностью чеснока являет-

ся малое содержание в луковицах редуцирующих сахаров и большое коли-

чество высокомолекулярных полисахаридов, представленных главным об-

разом фруктозанами. Что касается содержания в них крахмала, то литера-

турные данные весьма противоречивы – от следовых количеств до 37 %. 

Из диаграммы, представленной на рис.1, следует, что в контрольном вари-

анте (без покрытия) к концу четвертого месяца хранения чеснока содержа-

ние углеводов уменьшается в 3 раза, в варианте с защитным покрытием 

этот процесс протекает с меньшими потерями. 

 

 Рисунок 1 – Сохранение уровня углеводов в чесноке 
 с применением защитной плёнки ПК-1 

Мы полагаем, что углеводы чеснока, представленные преимуще-

ственно высокомолекулярными фруктозанами, гидролизуются и исполь-

зуются на дыхание и другие процессы. Выявленную на чесноке законо-

мерность наблюдали при хранении луковиц черемши вместе с корневища-

ми – в них к концу третьего месяца хранения количество полисахарида 

(фруктозана) снижалось с 33 до 1,5 %, сахарозы с 18 до 7,5 %, обнаружен-
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ные в исходном материале следы редуцирующих сахаров к концу опыта 

составляли 7,0 % [7]. Общая сумма полисахаридов контрольных образцов 

снижается в 3 раза за 4 месяца хранения на фоне высокой интенсивности 

дыхания чеснока, что сказывается на повышении степени его порчи, а, 

следовательно, снижении лёжкоспособности. Использование защитного 

покрытия ПК-1 позволяет снизить общие потери полисахаридов в 2 раза. 

Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) в период всего хранения 

луковиц чеснока снижается в обеих вариантах опыта (рисунок 2), однако, в 

варианте с покрытием этот процесс протекает медленнее. По аналогии с 

другими растительными объектами можно полагать, что аскорбиновая 

кислота (витамин С), содержащаяся в тканях луковиц чеснока, легко окис-

ляется (её количество уменьшается в 2 и 3 раза). Химические соединения, 

полученные в результате окисления, участвуют в дыхательном газообмене 

всех живых тканей. 

 

 Рисунок 2 – Сохранение уровня витамина С в чесноке 
 с применением защитной плёнки ПК-1 (×10-3) 

 
Итак, как следует из результатов проведенных исследований (табли-

ца 8, рисунки 1 и 2), применение защитной плёнки способствует лучшему 

сохранению качественного состава чеснока в течение длительного времени 

и тем самым позволяет донести к потребителю доброкачественную про-
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дукцию. Одновременно в большей мере осуществляемая под покрытием 

ПК-1 сохранность в луковицах чеснока углеводов, крахмала, витамина С, 

играющего роль ферментов, и животворной влаги служит после его посад-

ки в почву более эффективным питанием растению. В результате такое 

растение лучше растёт, развивается и даёт больший урожай в сравнении с 

контролем без покрытия. 
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