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Аннотация: В настоящее время отсутствие местных селекционных районированных сортов с высокой урожайностью и устойчивостью к агробиологическим факторам сдерживает расширение посевных площадей в фермерских
хозяйствах. Кроме этого, существует проблема поддержания чистосортности образцов из-за изменчивости фенотипических характеристик в зависимости от величины посадочного материала, дислокации и метеоусловий. В связи
с этим актуален поиск путей преодоления вариабельности хозяйственно-биологических признаков чеснока в процессе селекции и семеноводства в отечественных условиях. В статье показано, что в ходе искусственного отбора
у чеснока произошла редукция половой системы, однако очевидно наличие источников вариабельности признаков
при вегетативном размножении. Обозначена перспектива производства новых сортов чеснока с использованием ботанических семян за счет включения в селекцию разнообразных генотипов и использования аллогамии и рекомбинации. Показано, что для привлечения классической селекции чеснока ведется поиск цветущих форм. Рассмотрена
гомология в строении луковиц стрелкующей и нестрелкующей форм чеснока. Дана оценка потомству чеснока из
воздушных бульбочек, сопоставлено строение луковиц различных форм чеснока, на примере яровой формы охарактеризовано потомство нестрелкующего чеснока из внутренней и наружной частей луковицы. Полученные данные
могут быть использованы в селекционной и семеноводческой работе с культурой.
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MORPHOLOGICAL HOMOLOGY OF BOLTING AND NON-BOLTING GARLIC FORMS (Allium sativum L.)
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Abstract: The lack of local breeding zoned varieties with high yield and resistance to agrobiological factors inhibits
the expansion of crop areas in farms. In addition, there is a problem of maintaining the cleanliness of the samples due to
the variability of the phenotypic characteristics, depending on the size of the planting material, dislocation and weather
conditions. In this connection, the search for ways to overcome the variability of economic and biological traits of garlic
in the selection and seed-growing process in domestic conditions is still relevant. It is shown in the article that during the
artificial selection of garlic, reduction of the reproductive system occurred, but it is obvious that there are sources of variability during vegetative reproduction. Perspective of production of new garlic varieties using botanical seeds is identified
via inclusion of various genotypes in selection and use of allogamy and recombination. It is shown that flowering forms
are searched in order to attract classical selection of garlic. Homology is considered in structure of bulbs of bolting and
non-bolting garlic forms. Estimation of garlic progeny from air bulb is given. On the example of spring form, the offspring
of non-bolting garlic from the inner and outer parts of the bulb is characterized. The obtained data can be used in selection
and seed production of the crop.
Keywords: selection, seed production, garlic, variety, bulb, apomixis, homology of apomictic organs
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Введение. Чеснок (Allium sativum L.) – многолетнее луковичное травянистое растение [1].
Он размножается с помощью зубков луковицы и воздущных луковичек (бульбочек). Для посадки зубками используют часть урожая луковиц. При выращивании чеснока для получения луковиц цветоносные стрелки удаляют после их появления. Если сорт характеризуется малым количеством крупных зубков в луковице, то коэффициент размножения у него низкий, в результате
затраты на посадочный материал снижают выгоду от возделывания культуры.
Для выращивания чеснока в двухлетнем цикле и оздоровления посадочного материала используют воздушные луковички [2]. Они образуются в соцветии чеснока вместо ботанических
семян, урожай луковиц при этом снижается и они теряют товарные качества, рассыпаясь на зубки. Количество воздушных луковичек на растении на один-два порядка больше, чем зубков на
том же растении. В Беларуси в промышленных масштабах в качестве посадочного материала
воздушные луковички пока не используют. Это обусловлено тем, что на получение товарной
луковицы из воздушной луковички обычно уходит более двух лет.
Основным методом создания новых сортов чеснока является клоновый отбор. Считается, что
при отсутствии ботанических семян классическая селекция для чеснока не применима. В селекции чеснока понятие «клон» определяет вегетативное потомство одного растения [2]. Новый
сорт чеснока создается на основе одной исходной луковицы. Лучшие исходные растения (элиту)
отбирают из массы луковиц сорта. При массовом размножении сорта отбирают наиболее продуктивные растения и удаляют нетипичные. Селекционная работа с чесноком начинается со сбора, изучения и оценки коллекционного материала в условиях, где будет выращиваться будущий
сорт. Используют иностранные образцы, местные сорта, дикие формы. Оценка образцов ведется
2–3 года в коллекционном питомнике. Лучшие образцы размножают в клоновых питомниках
в течение 2 лет, после чего в течение 3 лет проводят конкурсное испытание образцов в контрольном питомнике. Во всех питомниках определяют массу стандартных луковиц, степень повреждения болезнями и вредителями. Описывают размер, окраску, форму луковицы, определяют количество зубков. Оценка проводится в сравнении с исходным материалом – сортом-стандартом.
Образцы, превосходящие стандарт, передаются в Государственное сортоиспытание.
Несмотря на мировую географию производства чеснока, о причинах отличий между сортами, выращиваемыми в различных регионах, известно мало. В иностранной литературе термин
«клон» используют для обозначения сортов, линий и генотипов чеснока, размножаемых вегетативно [3].
Оценка морфологических признаков чеснока осложняется тем, что они постоянно изменяются в ходе культивирования. Точная оценка урожайности, скороспелости и даже способности
к стрелкованию клона чеснока проводится на основании 3–5-летних наблюдений [3–5]. Такие
изменения объясняются воздействием фотопериода и климата. Клоны чеснока из нижних широт, адаптированные к короткому летнему фотопериоду, обычно хорошо растут первый год или
два после перемещения в условия длинного летнего фотопериода. В последующие годы у части
клонов луковицы мельчают, а затем перестают образовываться [6].
Несмотря на вегетативное размножение, которое должно обеспечивать сохранение свойств
исходного растения, у чеснока имеются различные формы. Основным отличием между клонами чеснока является наличие или отсутствие стрелкования. Клоны, образующие цветоносный
побег, называют стрелкующими, соответственно, не образующие – нестрелкующими. Takagi [7]
предложил выделять третий тип – «частично стрелкующие» – для клонов, где соцветие располагается в пределах ложного стебля, однако данный признак не стабилен в поколениях.
Клоны различаются по цвету листьев и их наклону, по форме, цвету наружной чешуи луковицы, цвету зубков, их числу, размеру, расположению, по скороспелости, зависимости образования луковицы от температуры и фотопериода, по холодо- и зимостойкости. Стрелкующие клоны
различаются по длине цветоноса, количеству, размеру, цвету, склонности к опадению воздушных луковичек. Цветущие клоны отличаются по времени начала цветения, количеству цветков
в соцветии, степени смыкания чашелистиков, расположению рыльца, степени развития пыльников [8–14]. Из-за субъективного фактора детальная классификация гермплазмы чеснока только
по морфологическим признакам затруднительна.
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В соответствии с морфологическим полиморфизмом у чеснока изучена вариация изозимов,
RAPD и AFLP маркеров [15–25]. В процессе совершенствования методов молекулярного генотипирования показано, что клоны чеснока схожи генетически. Большинство (до 70 %) кластеризуются в одну большую группу. Отдельные клоны в ее пределах могут иметь различные агрономические характеристики [26]. С помощью высокоразрешающего генотипирования-секвенированием (GBS genotyping-by-sequencing DarTseq) были сгенерированы три больших группы,
определяемые с другой стороны сортовой принадлежностью и географическим регионом происхождения, при этом более трети сортов оказались генетически идентичными копиями [27].
Разрушающий эффект на гермплазму чеснока оказывает распространение в клонах вирусных
инфекций, они широко распространены у чеснока в связи с вегетативным размножением и отсутствием идентифицированных для селекции источников устойчивости. Потивирусы – вирус
желтой карликовости лука (onion yellow dvarf virus), вирус желтой полосатости порея (leek yellow
stripe virus) – наносят существенный экономически вред. В мире ведутся работы по созданию
свободного от вирусов чеснока [28–31]. У свободных от вирусов клонов созревание наступает
позже на срок до 5 недель, а урожайность увеличивается на 5–20 % [6].
Сортовые признаки чеснока, как и ботанические, основаны на морфологическом полиморфизме. Окраска чешуй луковицы и зубков по сортам меняется от темно-фиолетовой до белой,
количество зубков в луковице – от 2 до 30, размеры луковицы – от 10 до 160 г, размеры зубка –
от 1 до 40 г, лежкость луковиц – от 1 мес до 2 лет. Многие контрастные признаки при семеноводстве встречаются в одном сорте. Например, различия в окраске чешуй не влияют на хозяйственные признаки сорта чеснока, однако отражают генетические различия между особями в популяции вегетативно размножаемой клоновой культуры.
Размножение чеснока в современном производстве происходит вегетативным бесполым путем. Имеющийся полиморфизм объясняют тем, что в ходе 5000-летней истории одомашнивания
время от времени происходило половое размножение и отбор из результатов мейоза и сингамии
[32]. Бесполое размножение считается тупиковым путем в основной эволюции, так как создает
ограниченные генетические возможности для адаптации в поколениях в результате потери половой рекомбинации. Вмешательство человека благоприятствовало бесполому размножению чеснока на всей истории его возделывания. Etoh [32] обобщил начальные исследования стерильности
и образования ботанических семян у чеснока. Etoh и Simon [33] проанализировали разнообразие,
фертильность и производство семян. В результате была обозначена перспектива производства новых сортов чеснока с использованием ботанических семян за счет включения в селекцию разно
образных генотипов и использования аллогамии и рекомбинации. Для привлечения классической
селекции чеснока ведется поиск цветущих форм. Разновидность Allium sativum var. ophioscorodon
имеет нормальный мейоз, способна производить пыльцу и настоящие ботанические семена. Такие
семена слабо жизнеспособны и проращиваются с помощью in vitro культуры [34].
Генеративное размножение однодольных растений, к которым относится чеснок, происходит
в ходе цветения. У культивируемого в Беларуси чеснока цветки не развиваются, однако имеется
цветонос и соцветие. Еще в начале прошлого века вегетативное размножение чеснока относили
к явлению апомиксиса и рассматривали как альтернативу стерильности цветков [35]. На современном этапе развития исследований вегетативно размножаемых растений чеснока проявление
редуцированного генеративного процесса характеризуется как вегетативный апомиксис. Зубки
луковицы являются органами вегетативного размножения. Воздушные бульбочки, заменяющие
семена у чеснока, являются результатом вегетативного апомиксиса [36]. Вегетативный апомиксис
у чеснока начали изучать в конце 80-х прошлого столетия наблюдением за наследованием хромосом [37]. В результате показано, что для чеснока характерны хромосомные аберрации-транслокации, ведущие к обмену парных хромосом своими участками. Транслокации вовлекают до 8–10
хромосом. Хромосомные аберрации происходят в материнской мегаспоре, в ходе нарушенного
мейоза. Нарушение мейоза у чеснока приводит к тому, что количество хромосом не делится пополам, в результате образуется диплоидная яйцеклетка, которая развивается в эмбрион без оплодотворения. Интенсивность хромосомных транслокаций зависит от сорта и может отстутсвовать.
Чеснок – это диплоидный вид (2n = 2x = 16) в подроде Allium семейства Alliaceae. Из других культивируемых растений этого подрода лук-порей (A. porrum L.) является тетраплоидом,
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а родственный ему слоновий чеснок (A. ampeloprasum L.) – гексаплоидом. Отличия между хромосомами в кариотипе чеснока касаются расположения центромер, длины хромосом, наличия
сателлитов. Согласно этому определяют типы хромосом. У чеснока большинство из них метацентрические (М), остальные субметацентрические (Sm) и субтелоцентрические (St). Формула
кариотипа чеснока одинакова у всех сортов A. cepa и A. sativum: 8M + 6Sm + 2St. У A. sativum
шесть пар субтелоцентрических хромосом сопровождаются выступающими сателлитами [38].
Сопоставление общей длины хромосом, соотношения плеч и особенностей сателитов у клонов чеснока, принадлежащих стрелкующему и нестрелкующему морфотипам, показало хромосомные различия. Особенно выражены различия у 2 пар сателлитсодержащих хромосом. У нестрелкующей формы наблюдали частые нарушения мейоза в результате структурной схожести
парных хромосом при нормальном образовании бивалентов. У одного такого клона наблюдали
регулярное значительное структурное изменение – образование кольца из 4 хромосом в первом
мейозе [39]. Вегетативный апомиксис чеснока является облигатным, наблюдается всегда, никогда не заменяется цветением [6].
Открытый академиком Н. И. Вавиловым в 1920 г. закон гомологических рядов в наследственной изменчивости устанавливает параллелизм в наследственной изменчивости у родственных
организмов [40]. На его основе в данной работе был проведен поиск органов, гомологичных соцветию стрелкующей формы у нестрелкующей формы чеснока, чтобы определить локализацию
апомиктичных тканей у нестрелкующей формы.
Цель работы – изучение потенциала изменчивости, заложенного в воздушных луковичках
и компартментах луковицы с гомологичными им зубками, для использования в селекции и семеноводстве.
Для достижения поставленной цели сопоставили морфологическое строение растений различных форм чеснока и выявили органы, гомологичные соцветию стрелкующей формы, у нестрелкующего чеснока. В ходе работы изучили изменчивость биологических признаков потомства чеснока из воздушных луковичек стрелкующего чеснока озимого типа и изменчивость потомства из внутренней и наружной частей луковицы нестрелкующего чеснока ярового типа.
Объекты и методы исследований. В качестве объектов использовали сорта чеснока из
коллекции РУП «Институт овощеводства». Озимые формы представлены сортами белорусской селекции: стрелкующая форма – сорт Витаженец, нестрелкующая – сорт Кличевский.
Использовали также яровую нестрелкующую форму – сорт польской селекции Ярус, а также
имеющуюся в коллекции цветущую форму чеснока – Allium ampeloprasum L. (лук виноградный,
слоновий чеснок). На рис. 1 показан внешний вид луковиц, использовавшихся форм чеснока.
В табл. 1 приведены основные характеристики образцов чеснока.
Чеснок выращивали в коллекционном питомнике, который располагался на опытном поле
РУП «Институт овощеводства», аг. Самохваловичи, Минского района, Минской области. Площадь
учетной делянки зависела от количества посадочного материала. Зубки и воздушные луковички озимого чеснока высаживали в I декаде октября 2016 г., по 10 зубков/м пог. и 50 г воздушных

Рис. 1. Луковицы разных форм чеснока: a – сорт Витаженец, b – сорт Кличевский, с – сорт Ярус,
d – Allium ampeloprasum L.

Fig. 1. Bulbs of different garlic forms: a – Vitazhenets variety; b – Klichevskiy variety; с – Yarus variety;
d – Allium ampeloprasum L.
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Характеристика образцов чеснока
Garlic samples characteristics

Форма
луковицы

Количество, шт.

Цвет

зубков
луковиц
в луковице в эксперименте

Сорт Витаженец
Сорт Кличевский
Сорт Ярус

61 ± 17
56 ± 20
5±2

5±1
5±2
2±1

Уплощенный конус
Уплощенный конус
Уплощенный конус

6±1
8±2
14 ± 5

29
32
108

Allium
ampeloprasum L.

100 ± 5

6±1

Уплощенный конус

5±0

3

луковицы

Белый
Кремовый
Белый

и

1.

зубков

Фиолетовый
Бежевый
Бело-фиолетовый

ус

Масса
Размер
луковицы, луковицы,
г/шт.
см

Образец

1.

ар

Ta ble

Белый

ел

Та б л и ц а
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луковичек/м пог., расстояние между рядами – 70 см. Яровой чеснок высаживали в III декаде апреля
2017 г., уборку проводили в III декаде августа 2017 г., досушивали 20 дней.
Погодные условия в ходе выращивания коллекционных растений имели следующие особенности. В III декаде ноября 2016 г. наблюдалось понижение температуры воздуха до –9,0 °С на
поверхности почвы при высоте снежного покрова 1–2 см. В осенне-зимний период 2016–2017 гг.
наблюдалась холодная погода: температура воздуха на уровне почвы понижалась до –29 °С, высота снежного покрова варьировала от 1 до 34 см. Наблюдался возврат низких температур воздуха в весенний бесснежный период 2017 г. Он характеризовался двумя пиками резкого понижения
температуры воздуха: 19–20 апреля – до –7,1 °С и 9–11 мая – до –4,4 °С (на 8–9 °С ниже многолетней нормы). В 2017 г. начало вегетации чеснока озимого отмечено в I декаде марта при переходе среднесуточной температуры воздуха через +5,0 °С. В начале II декады мая наблюдались
ночные понижения температуры воздуха на уровне травостоя до –2 …–4 °С. В целом 2017 г. отличался недостаточным количеством осадков и низким уровнем влажности воздуха (часто ниже
30 %), что способствовало отсутствию заболеваний побегов и листьев чеснока.
Статистический анализ проведен в приложении Microsoft Exel. Доверительный интервал
рассчитан при уровне значимости P < 0,05.
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Результаты и их обсуждение
1. Потомство чеснока из воздушных луковичек. Популяцию воздушных луковичек сорта
Витаженец высадили под зиму 2016–2017 гг., на следующий год из них были получены растения, которые оценивали по хозяйственно-биологическим признакам. Установлено, что растения различались по цвету чешуй луковицы, размерам луковицы и срокам созревания. На основе этих различий потомство 1-го года из воздушных бульбочек было разбито на группы: многозубковые луковицы с ложным стеблем и покровами белого цвета; однозубковые луковицы
с ложным стеблем и покровами белого цвета; однозубковые луковицы без стебля и покровами
белого цвета; многозубковые луковицы с ложным стеблем и покровами фиолетового цвета; однозубковые луковицы с ложным стеблем и покровами фиолетового цвета; однозубковые луковицы без стебля и покровами фиолетового цвета. Количество растений в группах составило
8, 20, 64, 4, 79, 62 шт. соответственно. Среди растений, сформировавших многозубковые луковицы с покровами белого цвета, 2 растения развивали побег с воздушными луковичками.
В результате потомство из воздушных луковичек растений сорта Витаженец было разделено:
по цвету – на белые (92 шт.) и фиолетовые (145 шт.), по срокам созревания – на позднеспелые
(луковицы с ложным стеблем и листьями, 111 шт.) и скороспелые (вызревшие луковицы без стебля, 126 шт.) и по размеру (луковицы, 12 шт., однозубки, 225 шт.). Растений с фиолетовыми покровными чешуями было больше, чем белых, в 1,6 раза. Вызревших луковиц было больше, чем
не закончивших рост, в 1,14 раза. Основное количество (95 %) воздушных луковичек развилось
в мелкую однозубковую луковицу. Небольшие многозубковые луковицы сформировались из
5 % количества воздушных луковичек. Многозубковая луковица с воздушными луковичками
на цветоносном побеге образовалась у менее 1 % количество растений. Этот пример показывает, что единичные растения чеснока из воздушной луковички совершили полный цикл развития за один вегетационный сезон.
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В 2017 г. воздушные луковички разных растений сорта Витаженец проанализировали на однотипность в пределах соцветия. Все растения различались по количеству воздушных луковичек
в соцветии – от 40 до 150 шт. Половина количества растений имели выровненные воздушные луковички, сходного размера, каплевидной формы, темно-фиолетового цвета. У остальных растений воздушные луковички в зрелом соцветии разделялись по цвету на темно-фиолетовые и зеленые или на фиолетовые и белые. Воздушные луковички в зависимости от растения могли различаться: по размеру – на крупные и мелкие, по форме – на вытянутые и круглые (рис. 2, с). У 20 %
растений масса воздушных луковичек достоверно превышала среднюю по выборке в 2 раза и составляла 0,13 ± 0,03 г. При размножении чеснока озимого воздушными луковичками принято использовать крупную фракцию, получаемую путем просеивания. Однако, согласно приведенным
нами результатам, при таком выделении крупной фракции потомство части растений теряется
из-за полиморфизма по размеру воздушных луковичек.

+

Рис. 2. Внешний вид воздушных луковичек из соцветий разных растений сорта Витаженец: a – однотипные;
b – отличаются по цвету; c – отличаются по размеру и форме, 2017 г.

ак
ад

Fig. 2. Appearance of air bulbs of different plants inflorescences of Vitazhenets variety: a – one type; b – differ in color;
c – differ in size and shape, 2017
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2. Строение луковиц стрелкующей и нестрелкующей форм чеснока. У чеснока существуют разные формы. Стрелкующие формы образуют многозубковую луковицу с цветоносом и соцветие с воздушными луковичками; нестрелкующие формы воздушных луковичек не формируют, а имеют многозубковую луковицу без цветоносного побега. При этом очевидно, что обе
формы являются представителями отдела цветковых растений. С другой стороны, декоративно
цветущее растение крокус (Crocus sativus L.) формирует семена в подземных органах, а на поверхность выбрасывает созревшую коробочку. Род этих многолетних клубнелуковичных травянистых растений родственен р. Allium. Роды принадлежат к сем. Iridaceae и Amaryllidaceae одного порядка Asparagales. Этот пример характеризует способность представителей клубнелуковичных растений данного порядка формировать генеративные органы в подземных частях при
неблагоприятных условиях и развивать цветоносный побег для выноса генеративных органов на
поверхность при наступлении благоприятных условий.
Для сопоставления морфологического строения луковиц стрелкующего и нестрелкующего чеснока вырастили озимую форму: стрелкующий сорт Витаженец и нестрелкующий сорт
Кличевский.
На поперечном срезе стрелкующей луковицы (рис. 3, a) выделяются зубки, расположенные вокруг цветоноса, цветоносный побег и плоское донце (редуцированный стебель), к которому крепятся зубки и цветонос. Донце у созревшей стрелкующей луковицы усыхает, зубки отграничены
от него разделительным слоем, держатся вместе общей поверхностной чешуей луковицы и донцем.
У нестрелкующей луковицы выделяются зубки, донце, а цветонос отсутствует (рис. 3, c).
В Беларуси нестрелкующий сорт является интродуцентом с южных широт. При выращивании на
новом месте в процессе адаптации выщепляются нетипичные формы – многоярусные луковицы
(рис. 3, b). У сорта Кличевский в 2017 г. их число составило 5 %. У таких растений в нижней или
средней части ложного стебля развивалось утолщение, оно обусловлено развитием цветоноса
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Рис. 3. Продольный срез луковиц различных
форм чеснока: a – стрелкующая форма; b –
промежуточная форма; c – нестрелкующая
форма
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Fig. 3. Longitudinal section of bulbs of various
garlic forms: a – bolting form; b – intermediate
form; c – non-bolting form
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Рис. 4. Вид луковицы, разобранной на зубки: a, с – стрелкующая форма; b, d – нестрелкующая форма; a – зубки и базальная
часть цветоноса, прикрепленная к донцу;
c – зубки и донце без цветоноса; b – зубки
внешней луковицы и зубок внутренней луковицы, прикрепленный к донцу; d – зубки
внешней луковицы и зубок внутренней луковицы, отломанный от донца
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Fig. 4. Appearance of bulb split into cloves:
a, c – bolting form; b, d – non-bolting form;
a – cloves and basal part of peduncle attached
to the stem plate; c – cloves and stem plates
without peduncle; b – cloves of the outer bulb
and clove of the inner bulb attached to the stem
plate; d – outer bulb cloves and clove

На

с соцветием и ростом воздушных луковичек. Цветонос короткий, менее 20 см, поэтому соцветие
не появляется на верхушке стебля, как у стрелкующих форм. Верхушка такого растения заканчивается розеткой листьев. Такие промежуточные растения не имеют хозяйственного значения,
так как часть урожая теряется на формирование нетоварных воздушных луковичек, а луковица
не соответствует сортовым характеристикам. Однако они имеют важное биологическое значение, так как показывают, что воздушные луковички могут формироваться не только в полноценном соцветии стрелкующих форм, но и в нестрелкующем растении. При малой длине цветоноса
такие соцветия располагаются практически над луковицей или в ней.
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Зубки расположены в луковице кругами (полукругами), начиная с внешнего круга под общей
чешуей луковицы. У наиболее простой стрелкующей формы луковица содержит один круг зубков под общей чешуей, присоединяющей зубки к расположенному в центре цветоносному побегу.
У нестрелкующей формы точно на месте цветоносного побега находится внутренняя луковица.
У образца на рис. 4, b она состоит из одного крупного зубка, внешне напоминающего соцветие.
На основании этих результатов можно сделать вывод, что нестрелкующая форма могла возникнуть из стрелкующей в результате редукции цветоносного побега и развития воздушных
бульбочек в центральной части луковицы, за счет этого у нестрелкующих форм формируется
многослойная луковица. Стрелкующую форму нужно считать исходной, так как она благодаря
наличию цветоносного побега имеет большее сходство с цветущей формой. Данные изменения
закреплялись искусственным отбором.
Дальнейшее изучение расположения органов генеративного размножения в растении провели с использованием A. ampeloprasum L., его выращивали как озимый. В первый год из зубков-деток выросли однозубковые луковицы, на второй год из однозубковых луковиц развились
нестрелкующие луковицы, на третий год из зубков нестрелкующей луковицы – стрелкующие
растения, сформировавшие 5-зубковые луковицы. В соцветии образовывались бутоны, которые
развивались в цветки (рис. 5, a). В цветках наблюдали дегенерировавшие пыльники, т.е. цветки
характеризовались мужской стерильностью. Опылителей для данных растений не имелось, так
как семена не образовались.

ьн

Рис. 5. Соцветие слоновьего чеснока (a) и стрелкующего чеснока (b)
Fig. 5. Inflorescence of elephant garlic (a) and bolting garlic (b)
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На финальных этапах цветения A. ampeloprasum L. в основании всех цветков наблюдали рост завязей, похожих на воздушные луковички, однако впоследствии они дегенерировали.
Под стрелкующей луковицей A. ampeloprasum L. образовывались дополнительные органы размножения – зубки-детки (см. рис. 1, c). Вероятно, это связано с малым количеством органов размножения у данной формы.
В результате показано, что органы, аналогичные генеративным, у чеснока располагаются в различных частях растения. Воздушные луковички развиваются в основании соцветия
у стрелкующего чеснока или на цветоножках в соцветиях цветущего чеснока, на редуцированном цветоносе у нетипичных растений нестрелкующей формы. В этих органах в результате вегетативного апомиксиса происходит мутационный процесс, обеспечивающий долю вариации
признаков потомства из воздушных луковичек и их гомологов.
Данная работа позволяет понять происхождение народного правила «использовать для размножения сортового чеснока зубки внешней луковицы» – вегетативные органы размножения.
Согласно нашим результатам, данное правило более актуально применять для размножения нестрелкующей формы, у которой зубки внутренней луковицы являются аналогами воздушных
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луковичек – апомиктичных органов. Развивая нашу гипотезу, предположим, что для получения
вариаций и генетического разнообразия клона такой формы нужно использовать зубки внутренней луковицы.
Таким образом, у нестрелкующей формы чеснока органы, гомологичные органам полового
размножения – апомиктичным воздушным луковичкам, располагаются во внутренней луковице
на редуцированном цветоносе, сливающемся с донцем растения.
3. Потомство из зубков внутренней и наружной частей луковицы нестрелкующего ярового чеснока. Среди нестрелкующих форм чеснока имеются озимый и яровой типы. Яровой
чеснок превосходит озимый хорошей лежкостью и высоким коэффициентом размножения луковиц. Однако яровой чеснок не импортируется и не производится в промышленном масштабе
в Республике Беларусь. Это связано с мелкими размерами луковицы. Клоновая селекция пока
не привела к существенному изменению проблемы дефицита ярового чеснока. В связи с этим
на примере ярового чеснока использовали вегетативную и апомиктичную части луковицы, как
обладающие разным генетическим потенциалом, для выяснения особенностей передачи клоновому потомству хозяйственных признаков (качество луковицы, масса луковицы).
Для посадки разделяли варианты опытов с зубками внутренней и зубками внешней луковицы. Зубки внутренней луковицы ярового чеснока сорта Ярус в два раза меньше по массе, чем
из внешней луковицы (табл. 2). Эти различия статистически достоверны. Из зубков внешней
и внутренней луковицы было получено схожее число дочерних растений, однако их особенности

Рис. 6. Посадочный материал (а – зубки внешней луковицы, в – зубки внутренней
луковицы) и потомки (с) ярового чеснока из зубков внутренней луковицы: 1 – крупная
многозубковая луковица; 2 – луковица-однозубка; 3 – крупная однозубка (solo)
Fig. 6. Planting material (a –outer bulb cloves, b –inner bulb cloves) and the offspring (c)
of spring garlic of the inner bulb cloves: 1 – large multi-clove bulb; 2 – single-clove bulb;
3 – large single-clove (solo)
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Зубки из луковицы

Peculiarities of offspring outer and inner bulb clove of spring non-bolting garlic of Yarus variety
Количество дочерних растений, шт.

Масса посадочного
зубка, г

луковицы

однозубки

solo

1,8 ± 0,5
0,6 ± 0,2

56
34

0
15

0
3

Масса дочерних луковиц, г

луковицы

однозубки

solo

6,9 ± 0,7
9,5 ± 0,4

–
2,7 ± 0,7

–
15,2 ± 6,5

ау

Внешней
Внутренней

Особенности потомства из зубков внешней и внутренней луковицы ярового
нестрелкующего чеснока сорта Ярус
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различались. При использовании в качестве посадочного материала зубков внешней луковицы
ярового чеснока были получены только дочерние луковицы, а при использовании зубков внутренней луковицы – луковицы, однозубки и крупные одиночные однозубки (solo) (рис. 6).
В варианте с зубками внутренней луковицы количество дочерних однозубок составило около
половины от количества дочерних растений (табл. 2). Количество луковиц solo было минимальным. Средняя масса дочерних луковиц из зубков внутренней луковицы больше, чем из внешней.
Согласно статистическому анализу, различия массы дочерних луковиц по вариантам опыта достоверны.
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Таким образом, дочерние растения из зубков внешней луковицы ярового чеснока сорта Ярус
характеризуются однородностью. Такие дочерние растения формируют луковицу массой до 7 г.
Дочерние растения из зубков внутренней луковицы отличаются друг от друга. Две трети формируют луковицу, одна треть – однозубку и малая часть – однозубковую крупную луковицу.
Дочерние многозубковые луковицы из зубков внутренней части материнской луковицы по массе
достоверно больше, чем из зубков внешней луковицы.
Заключение. Длительная искусственная селекция чеснока привела к отбору форм с мужской стерильностью цветка, со значительной редукцией органов цветка и с нарушением мейоза.
Такие изменения в репродуктивной системе, согласно научным публикациям, привели к облигатному вегетативному апомиксису, для которого характерно образование яйцеклетки с нередуцированным числом рекомбинантных хромосом. На основе этой информации для локализации
апомиктичных органов показали различия потомства растений чеснока из воздушных луковичек по размеру, цвету, темпам роста и развития. Выявленная изменчивость признаков чеснока
при размножении через воздушные луковички отражает схожесть такого размножения с генеративным, т.е. его апомиктичную природу.
Исследования показали, что в зависимости от формы чеснока органы, гомологичные генеративным, располагаются в различных частях растения. У многозубковой подземной луковицы
озимого нестрелкующей формы гомологом соцветия с воздушными луковичками является внутренняя луковица. Изменчивость признаков потомства зубков внутренней луковицы по сравнению со стабильностью признаков потомства внешних зубков луковицы ярового нестрелкующего чеснока подтверждает предположение об их генетических различиях в результате вегетативного апомиксиса.
Научная значимость полученных результатов заключается в объяснении адаптационного
значения вегетативного апомиксиса в становлении цветкового растения A. sativum L. как стерильной, вегетативно размножаемой овощной культуры. Практическая возможность применения полученных знаний в семеноводстве заключается в учете сортового полиморфизма воздушных луковичек, в использовании генетической стабильности и однородности зубков внешней
части луковицы нестрелкующих форм. Для селекции показан потенциал органов апомиксиса
как источников генетической изменчивости чеснока.
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