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Аннотация. Статья посвящена вопросу получения оздоровленного посадочного материала чеснока озимого in vitro из воздушных луковичек. В статье проведен анализ влияния
возраста соцветия сортов чеснока озимого, гормонального состава питательной среды
MS на морфогенез воздушных луковичек чеснока в культуре in vitro. Установлено, что
использование воздушных луковичек для введения чеснока озимого в культуру in vitro,
изолированных из нераскрывшихся соцветий диаметром до 25 мм, позволяет получить
свободные от внутренней инфекции растения. Доказано, что культивирование воздушных
луковичек на среде MS, содержащей БА в концентрации 2 мг/л и НУК – 1 мг/л, сопровождается образованием проростков, а затем – растений, в основании которых формируются луковички. Адаптация таких растений к условиям ex vitro сопровождается получением
однозубковых луковиц, из которых в условиях открытого грунта образуются многозубковые луковицы.1
Ключевые слова: чеснок озимый, регулятор роста, регенерант, адаптация, оздоровление
посадочного материала.
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Abstract. We investigated the problem of obtaining healthy planting material of winter garlic
in vitro from bulbils. The influence of the inflorescence age of winter garlic cultivars and the
hormonal composition of MS basal medium on the morphogenesis of garlic bulbils in an in vitro
culture is analyzed. It is found that when bulbils isolated from unopened inflorescences with a
diameter of up to 25 mm are used to introduce winter garlic into an in vitro culture, one can
obtain plants free from internal infections. It is proved that the cultivation of bulbils on MS medium supplemented with 2 mg/l BA and 1 mg/l NAA is accompanied by the formation of sprouts
and eventually of plants with bulbils at the base. Adaptation of such plants to ex vitro conditions
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results in the production of single-clove bulbs, from which multi-clove bulbs of garlic is formed
under open ground conditions.
Key words: winter garlic, medium, growth regulator, regenerant, adaptation, improvement.
Введение

Чеснок посевной (Allium sativum L.) – ценная овощная и лекарственная культура, широко применяемая в питании человека, в медицине,
в ветеринарии, борьбе с вредителями
и болезнями некоторых сельскохозяйственных культур [5; 10; 11]. Растение
чеснока имеет богатый химический
состав: аскорбиновая кислота – около
80 мг%, аллицин – 0,10–1,30 %, сахара
примерно 6%, селеносодержащие аминокислоты, в вызревших зубках чеснока содержится 6–8% сырого белка,
много эфирных масел, а также зольные
элементы [16].
Чеснок, как вегетативно размножаемое растение, подвержен многочисленным вирусным, бактериальным,
грибным и другим инфекциям, которые передаются потомству, что приводит к снижению урожайности, потере
качества, лежкоспособности и вырождению сортов [9; 17; 19]. Поражение
чеснока вирусами приводит к уменьшению урожая луковиц на 78%1.
Таким образом, оздоровление посадочного материала чеснока является
необходимым условием в современных технологиях семеноводства этого
вида культурного растения.
Использование in vitro технологий
дает возможность получения оздоровленного посадочного материала
различных видов растений [3; 4; 6; 18;
21]. Исследования, проведенные B.Л.
Налобовой с соавторами по выявлению вирусов OYDV и GaCLV, показали
1
См. информацию на сайте «Чеснок» (http://
chesnochny.ru).

присутствие их во всех анализированных органах чеснока (зубках, луковицах, воздушных луковичках и стебле);
снижение урожайности от вирусов
OYDV и GaCLV может достигать 20–
25%, а снижение урожая воздушных
луковичек – более 75%. Установлено,
что больше всего вирусной инфекции
накапливается в зубках (до 94,1 %),
меньше – в воздушных луковичках
(88,2%) и стебле растений [2; 14]. Использование культуры in vitro способствовало получению 76,5% растений с
концентраций вируса GarCLV и 41,2%
растений с концентрацией вируса
OYDV ниже порогового значения, а
применение Рибавирина в концентрация 10 мг/л в составе питательной
среды приводит к подавлению вирусов
GarCLV и OYDV у 94,1% и 47% растений-регенерантов, соответственно, до
концентрации ниже порогового значения [15]. Исследования, проведенные
M. Иби (2000) с соавторами, показывают отсутствие вируса мозаики на растениях, полученных in vitro из незрелых воздушных луковичек диаметром
около 0,4 мм [22].
В качестве эксплантов в условиях in
vitro используются различные части и
органы растений чеснока: листья [25],
соцветия [28], базальные сегменты
зубков [29], апикальные меристемы
[13; 20; 24; 26], воздушные луковички
[8; 19; 23].
В этих исследованиях показана
высокая эффективность использования питательной среды МS [27], обогащенной 6-бензиладенином (БА) и
а-нафтилуксусной кислотой (НУК) в
116
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различных концентрациях и сочетаниях.
Таким образом, цель исследований –
разработка технологии массового получения оздоровленного посадочного материала чеснока озимого из воздушных
луковичек в условиях in vitro.
Материалы и методы

Основные исследования проведены
во ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО
на воздушных луковичках (бульбочках) чеснока озимого сортов Гладиатор
и Император, а также клонах: Мещера,
ПАВ 16, Вита 17, Вита 12, Китайский 1,
Китайский 2.
Лабораторные исследования проведены в соответствии с методическими
указаниями по культуре ткани и органов растений» [3; 4; 18].
Для
введения in vitro применяли
ступенчатую стерилизацию, которая
включала: промывку соцветий проточной водой в течение 30–60 минут,
выдерживание соцветий в 1% растворе марганцовокислого калия в течение 15–20 минут, затем – в 70%-ом
растворе этанола в течение 30 секунд,
стерилизацию в 1,0%-ом растворе гипохлорита натрия в течение 20 минут,
трехкратную промывку стерильной
водой в течение 20 минут.
Воздушные луковички культивировали на среде МS, содержащей 6-бензиладенин (БА) в концентрации 1 мг/л и
2 мг/л в сочетании с а-нафтилуксусной
кислотой (НУК), используемой в концентрации 0,1 мг/л. Микролуковички
культивировали на среде, содержащей
БА в концентрации 0,5 мг/л и 1,0 мг/л.
Растительный материал культивировали при постоянной температуре
20°С, освещенности 5000 люкс и 16/8
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часовом фотопериоде. В зависимости
от этапа длительность культивирования составляла 21–56 суток.
При культивировании органов и
тканей in vitro отмечали долю жизнеспособных эксплантов, рост луковичек
и листьев, а также образование корней
и каллусной ткани.
Агротехника на опытном участке применялась согласно «Методике опытного дела в овощеводстве и
бахчеводстве» [1].
При обработке экспериментальных
данных использовали общепринятые
математико-статистические методы
[7; 12].
Результаты и их обсуждение

Анализ соцветий сортов и клонов
чеснока озимого показал, что по числу
и массе воздушных луковичек у исследуемых образцов наблюдаются большие различия. Так, среднее число воздушных луковичек в одном соцветии у
сорта Гладиатор в среднем составляло
78,5 шт., у сорта Император – 69,3 шт.,
масса воздушной луковички 0,10 г и
0,12 г, соответственно. У клонов же
ПАВ 16 число воздушных луковичек
в соцветии в среднем составляло 28,5
шт., Мещера – 282,2 шт., Китайский 2 –
101,2 шт. У образцов чеснока озимого
Вита 12 и Китайский 1 число воздушных луковичек в среднем составило от
39,7 шт. и 92,0 шт. Масса воздушных
луковичек у клонов ПАВ 16 составила
0,48 г, Мещера – 0,02 г, Вита 12 – 0,21 г,
Китайский 1 – 0,06 г, Вита 12 – 0,16 г
Генотип растения – наиболее важный фактор, влияющий на эффективность индукции морфогенеза. Проведенные нами исследования показали,
что изучаемые сорта чеснока озимого
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характеризуются высоким морфогенетическим потенциалом. Сорт Император существенно превосходил сорт
Гладиатор по жизнеспособности в
культуре in vitro на всех этапах культивирования. Так, доля жизнеспособных
эксплантов сорта Император составляла 74,2%, а сорта Гладиатор – 56,3%.
При культивировании воздушных луковичек на питательной среде MS, содержащей БА в концентрации 2 мг/л и
НУК – 0,1 мг/л, на 21 сутки возможно
получить 77, 8% и 79,3% микролуковичек с листьями.
Морфогенез воздушных луковичек в условиях in vitro зависит от их
возраста. В проведенных нами исследованиях при культивировании воздушных луковичек чеснока озимого
сортов Гладиатор и Император в течение 21 суток, изолированных на 7
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сутки с момента выхода соцветий из
листовых розеток, доля жизнеспособных микролуковичек с листьями составляла 65,0% и 76,4% в зависимости
от сорта. Культивирование воздушных
луковичек, изолированных на 14 и 21
сутки с момента выхода соцветий из
листовых розеток, сопровождается их
100%-ным ростом с образованием листьев и микролуковичек, средний размер которых от 4 до 5 мм.
Для дальнейшего роста микролуковички были пересажены на питательную среду MS с концентрацией БА 0,5
мг/л и 1 мг/л. Выявлено (см. табл.), что
данные варианта среды дают близкие
результаты и позволяют получить в
среднем 1–2 корня длиной 1–1,5 см и 2
листа длиной 4,5–6,5 см в пересчете на
1 микролуковичку при культивировании в течение 21 суток.
Таблица

Характеристика микролуковичек чеснока озимого, образовавшихся
в условиях in vitro, на 21 сутки культивирования
Сорт чеснока озимого

Гладиатор

Император

Вариант среды 2-го пассажа
БА 0,5 мг/л БА 1 мг/л БА 0,5 мг/л БА 1 мг/л
Проанализировано
137
145
140
145
микролуковичек, шт.
Число корней на 1 микролуковичку, шт.
2,0
1,6
1,8
1,3
Длина корня, см
1,5
1,0
1,4
0,9
Число листьев на 1 микролуковичку, шт.
2,0
2,0
2,0
2,0
Длина листа, см
4,5
5,0
5,5
6,5

В связи с тем, что растительные
культуры i n v i t r o не могут синтезировать необходимое для их нормального развития количество сахаров, в питательные среды добавляют
сахарозу. Для повышения активности
роста растений чеснока, полученных
из воздушных луковичек в условиях in

vitro, нами было исследовано влияние
сахарозы в концентрации 3, 5, 7 и 10%.
Так, при содержании сахарозы в питательной среде в концентрация 3% и
5%, были получены растения (см. рис.)
с длиной листа 3,2 см и 7,2 см, корня
длиной 3,2–5,2 см и микролуковичками диаметром 2,1–2,6 мм. Установле118

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

но, что при использовании сахарозы
в концентрации 10% возможно сохранить жизнеспособность растительного материала в течение 5–6 месяцев.
Культивирование микролуковичек
в течение 5–8 недель на беспересадочной среде приводит к дальнейшему их
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росту и образованию минилуковичек
массой до 1,0–1,5 г. Однако использование такой технологии сопровождается формированием минилуковичек c
пониженной жизнеспособностью, для
улучшения качества которых нужны
дальнейшие исследования.

Рис. А. Влияние концентрации сахарозы на рост растений чеснока in vitro сорта Гладиатор

Рис. Б. Влияние концентрации сахарозы на рост растений чеснока in vitro сорта Император

Заключение

Представлены экспериментально
обоснованные элементы технологии
получения оздоровленного посадочного материала чеснока озимого из
119

воздушных луковичек in vitro. Установлена высокая эффективность ступенчатой стерилизации и использования
воздушных луковичек чеснока озимого, изолированных из нераскрывших-
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ся соцветий диаметром до 25 мм, для
введения в культуру in vitro, что позволяет получить свободные от внутренней инфекции растения. Проведенные
исследования показали, что по жизнеспособности в культуре in vitro сорт
Император превосходил сорт Гладиатор на всех этапах культивирования.
Так, при культивировании воздушных
луковичек на питательной среде MS,
содержащей БА в концентрации 2 мг/л
и НУК – 0,1 мг/л доля жизнеспособных
эксплантов сорта Император составляла 74,2%, а сорта Гладиатор – 56,3%,
а на 21 сутки культивирования возможно получить 77,8% и 79,3% микро-
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луковичек с листьями. При культивировании изолированных воздушных
луковичек в возрасте 7 суток с момента
выхода соцветий из листовых розеток
в течение 21 суток, доля жизнеспособных микролуковичек с листьями составляла 65,0% и 76,4% в зависимости
от сорта. Культивирование воздушных
луковичек более старшего возраста сопровождается их 100%-ным ростом с
образованием листьев и микролуковичек. Адаптация полученных растений
к условиям ex vitro сопровождается получением однозубковых луковиц.
Статья поступила в редакцию 05.07.2018
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