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Дикорастущие виды рода Allium L. являются источниками не
только устойчивости к биотическим (болезням, вредителям) и
абиотическим факторам окружающей среды (морозо-, зимостойкость, засухоустойчивость), но также отличаются по биохимическим показателям от культурного вида лука. Проведение
скрещиваний с участием дикорастущих видов лука может увеличить содержание биохимических веществ у гибридов в сравнении с культурными. Во ВНИИССОК проводили скрещивания
между дикорастущими и культурными видами рода Allium L. для
создания исходных форм для селекции с более высоким содержанием ценных биохимических веществ. Изучали растения межвидовых гибридов лука F1 в комбинации скрещивания A. cepa x
A. nutans и растения родительских видов: Allium cepa L. (сорта
лука репчатого – Штутгартер ризен, Стригуновский) и Allium
nutans L. В работе представлена морфологическая характеристика растений межвидовых гибридов лука F1 Allium сера x Allium
nutans и дана биохимическая оценка межвидовых гибридов лука.
У растений определяли содержание NO3-, К+, аскорбиновой
кислоты, сухого вещества, суммарного содержания водорастворимых антиоксидантов. Повышенное содержание NO3- наблюдалось у №13 F1 A. cepa x A. nutans в сравнении с другими вариантами и стандартом. У №15 F1 A. cepa x A. nutans содержание
K+ в листьях значительно превышало накопление этих элементов у растений других вариантов. Содержание аскорбиновой
кислоты у всех гибридов A. cepa x A. nutans было меньшим, по
сравнению с контролем в два-три раза и варьировало от 15,8 до
28,6 мг%. Все гибридные растения также уступали растениям
стандарта по содержанию сухого вещества (9,3-11,7%, в стандарте – 12,7%). Самыми низким содержанием антиоксидантов
характеризовался образец №3 – 15,3 мг/г (ЕАК), самые высокие
значения были получены в варианте №16 – 37,3 мг/г (ЕАК), превосходящие стандарт в два раза. У полученных растений F1 A.
cepa x A. nutans через индивидуальный отбор целесообразно
направленно отбирать формы, лучшие по биохимическому
составу.

Wild species of Allium L. genus are not only a harbor of
resistance to biotic factors such as pathogens and pests
and abiotic factor such as drought, cold and freezing, but
also have the biochemical composition differed from cultural species. Crosses between wild and cultured species in
Allium genus are usually performed to develop breeding
forms with improved content of biochemically valuable
compounds. Hybrids F 1 obtained from combination Allium
сера x Allium nutans, where varieties ‘Stuttgarter Riesen’
and ‘Strigunovskiy’ served as parental forms from A.cepa
were studied. Biochemical contents and morphological
descriptions of obtained plants were also given in the
article. NO 3 , К+, ascorbic acid, dry matter and total watersoluble antioxidants were analyzed in the plants. Increased
content of NO 3 - was found in accession N13 F 1 of A. cepa
x A. nutans combination that was higher than in other
accessions, including control plants. The accession N15
had a much higher content of Cl- and K+ in leaves than in
other accessions. The content of ascorbic acid in all hybrids
was 2-3 times less than in control accessions and varied
from 15.8 to 28.6 mg%. All hybrid accessions had less dry
matter content than in control accessions, achieving 9.3 to
11.7%, in control plants, 12.7. The lowest antioxidant content, 15.3 mg/g (conc. in ascorbic acid units), was found
out in accession N3, but the highest antioxidant content
37.3 mg/g (conc. in ascorbic acid units) was in accession
N16; it was twice higher than in control plants. The
obtained hybrid F 1 plants from combination A. cepa x A.
nutans can be then selected for their best biochemical
composition.

Ключевые слова: межвидовая гибридизация, лук репчатый,
Allium nutans L., антиоксиданты, культура in vitro.
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Введение
основном на пищевые цели человечество издавна использовало
несколько видов рода Аllium L., основными из которых являются чеснок
(Allium sativum L.) и лук репчатый (Allium
сера L.). В настоящее время изучение их
значения для здоровья человека
является одной из важнейших целей
многочисленных исследований. Многие
дикорастущие виды рода Allium L.

В

научнопрактический

используют для получения различных
фитопрепаратов [1]. Изучение биохимического состава различных видов лука
показали, что некоторые из дикорастущих видов рода Аllium L. содержат
большее количество ароматических
соединений, чем культурные виды [2].
Таким образом, проведение скрещиваний с участием дикорастущих видов
лука может увеличить содержание ароматических соединений у гибридов в
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сравнении с материнскими растениями
Allium сера L. В качестве побочного
эффекта существует возможность
получения гибридов, обладающих как
мощными фармакологическими, так и
новыми вкусовыми свойствами [3].
Нами проведены межвидовые скрещивания дикорастущего Allium nutas L. и
культурного вида Allium сера L. с целью
создания селекционных форм с хозяйственно полезными признаками.
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а)

б)

в)

Рис. Растения лука слизуна:
а) A. nutans L.; б), в) F1 A. cepa x A. nutans

Материалы и методы
В исследованиях использовали
растения межвидовых гибридов
лука F 1 комбинации скрещивания A.
cepa x A. nutans и растения родительских видов: Allium cepa L. (сорта
лука репчатого – Штутгартер ризен,
Стригуновский) и Allium nutans L.
(рис. 1). Гибриды F 1 получены с
помощью эмбриокультуры in vitro
[4]. Стандартом являлись растения
Allium nutans L.
Биометрическую оценку проводили
согласно «Методике проведения испытаний на отличимость, однородность и
стабильность», «Широкому унифицированному классификатору СЭВ и

международному
классификатору
СЭВ лука репчатого (Allium cepa L.)» [5,
6].
Биохимический состав изучали на
базе Лабораторно-аналитического
Центра ВНИИССОК по следующим
показателям:
● содержание сухого вещества –
методом высушивания навески до
постоянной массы [7];
● содержание аскорбиновой кислоты – по методике Сапожникова,
Дорофеевой [8];
● содержание калия в листьях измеряли с помощью ион селективного
электрода на приборе «ЭКОМ»
после предварительной экстракции

образцов согласно «Руководству по
эксплуатации «ЭКОМ», методике
определения нитратов с помощью
ионселективных электродов [9, 10].
Исследования и статистическую
обработку результатов проводили
согласно
«Методике
полевого
опыта» [11] с помощью пакета прикладных программ Microsoft Exel.
Результаты исследований
При проведении межвидовых скрещиваний лук репчатый использовали в
качестве материнского компонента
скрещивания, A. nutans L. – в качестве
опылителя. Растения F1 A. cepa x A.
nutans получены методом культуры

Таблица 1. Сравнительная характеристика растений гибрида F1 A. cepa x A. nutans с A. nutans L.
Признак

F1 A. cepa x A. nutans

A. nutans L.

Число ветвей, шт.

3-12

2-5

Число листьев на одной ветви, шт.

4-20

6-8

Наличие воздушной полости в листовой пластинке

есть

нет

12-150

12-40

Диаметр луковицы, мм.

5-34

15-20

Длина листа, см.

15-52

25-30

Ширина листа, мм.

5-20

8-15

зелёная и жёлто-зелёная

зелёная

прямостоячие и поникающие, ровные и
изогнутые, округлые и в равной степени
уплощённые с рёбрами или без них

поникающие,
уплощённые с двумя крылатыми
рёбрами

белая, бело-розовая

розовая, розово-фиолетовая

промежуточная

чашевидная

жёлтая, жёлто-зелёная, грязно-зелёная

светло-фиолетовая

Общее число листьев, шт.

Окраска листьев
Цветочные
стрелки

Окраска цветков
Форма околоцветника
Окраска пыльников

научнопрактический
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изолированных зародышей и регенерацией растений из эмбриогенного каллуса [12]. Полученные растения F1 многолетние, промежуточные по морфологическим признакам, но больше в сторону отцовского родителя (табл. 1).
Растения второго года жизни можно
разделить на группы:
1) с цветками в пределах одного растения, аналогичными цветкам исходного
растения по размеру и окраске пыльников;
2) с более крупными цветками и яркофиолетовой окраской пыльников, не
характерной ни для исходного растения скрещиваемых видов;
3) только с цветками, несущими жёлтые пыльники;
4) только с цветками большого размера и несущими ярко-фиолетовые пыльники [4]. Все растения полностью стерильны.

Изучение биохимического состава и накопление отдельных химических элементов в растениях лука
слизуна и его гибридов проводили с
целью отбора растений с наилучшими значениями.
Растительный материал собирали
в первой декаде сентября (20122013 годы). Для анализа отбирали
молодые, хорошо сформированные
листья согласно методике исследований. У растений определяли
содержание NO 3- , К + , аскорбиновой
кислоты, сухого вещества, суммарного содержания водорастворимых
антиоксидантов (табл. 2).
Содержание NO 3- в листьях
растений лука находилось в пределах 50,0-62,0 мг/кг. Повышенное
содержание NO 3- в сравнении с другими вариантами и стандартом
наблюдалось у №13 F 1 A. cepa x A.

nutans. Ценный низким содержанием NO 3- (50,0 мг/кг) являлся вариант
№128 F 1 A. cepa x A. nutans.
По содержанию K + в листьях
растений варианты можно разделить на две сильно отличающиеся
группы: 131,2-168,9 и 171,3-203,4
мг/кг. Разделение вариантов на
группы облегчает их сравнение и
выделение лучших вариантов. После
сравнения растений по содержанию
K + у варианта №15 F 1 A. cepa x A.
nutans накопление данного элемента в листьях значительно превышало его нахождение у растений других вариантов.
Содержание аскорбиновой кислоты оказалось ниже у вариантов F 1 A.
cepa x A. nutans, по сравнению с
контролем в два-три раза и варьировало от 15,8 до 28,6 мг%. По

Таблица 2. Биохимические показатели растений межвидовых гибридов лука
F1 A. cepa x A. nutans (2012-2013 годы)
Суммарное
содержание
антиоксидантов,
мг/г в единицах
аскорбиновой
кислоты (ЕАК)

Сухое
вещество,
%

Содержание
аскорбиновой
кислоты,
мг%

Содержание
NO3-,
мг/кг

Содержание
K+,
мг/кг

№3

10,9±0,1

28,6±3,1

55,0±4,1

156,0±10,2

16,1±2,1

№4

10,9±0,3

25,1±2,2

55,0±3,1

142,7±11,6

15,3±2,3

№5

9,7±0,1

28,2±4,6

62,0±1,2

176,0±12,4

19,5±1,6

№13

9,6±0,2

21,1±2,1

84,0±4,6

184,7±10,6

16,8±1,4

№14

10,1±0,3

15,8±1,1

-*

193,5±10,1

22,8±2,3

№15

11,3±0,0,2

15,8±0,9

-

203,4±15,3

23,9±1,3

№16

11,7±0,4

16,1±1,3

-

139,3±12,1

37,3±3,5

№17

9,9±0,1

17,6±1,6

56,0±3,6

171,3±10,2

19,9±2,1

№18

10,4±0,3

21,1±2,3

56,0±2,2

168,9±9,2

21,1±2,2

№19

10,2±0,1

15,8±1,4

55,0±1,6

180,2±7,7

20,4±1,4

№127

9,3±0,2

28,2±2,3

57,0±0,9

141,7±6,5

16,9±1,8

№128

10,1±0,4

28,2±1,5

50,0±0,1

131,2±3,6

17,9±1,3

№129

9,8±0,1

26,4±1,2

-

140,9±6,8

17,0±2,1

№130

9,6±0,1

25,4±1,6

-

137,3±10,5

24,4±4,1

A. nutans L. (стандарт)

12,7±0,2

51,7±5,3

66,0±4,3

190,8±10,2

21,4±2,4

Вариант

Примечание: -* нет данных
научнопрактический
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содержанию сухого вещества варианты гибридных растений лука находились в пределах от 9,3 до 11,7%,
уступая растениям A. nutans L.
Избыточные активные формы
кислорода окисляют жизненно важные компоненты организма: белки,
жиры, углеводы, ДНК и РНК. В
результате окисления этих компонентов образуются свободные радикалы, отрицательно влияющие на
здоровье человека. Между тем
сохранение здоровья любого организма определяется уравновешиванием источников активных форм
кислорода и антиоксидантной защитой [13]. Поэтому велика роль
растений с повышенным суммарным
содержанием
водорастворимых
антиоксидантов. Суммарное содержание водорастворимых антиокси-



дантов в листьях растений лука F 1 A.
cepa x A. nutans варьировало в пределах от 16,1 до 24,4 мг/г (ЕАК)
(табл. 2). Самыми низким содержанием антиоксидантов характеризовался образец №3 – 15,3 мг/г (ЕАК).
Самые высокие значения были получены у образца №16 – 37,3 мг/г
(ЕАК), превосходящие стандарт в
два раза.
Полученные данные свидетельствуют, что среди растений лука F 1
A. cepa x A. nutans можно целенаправленно отбирать формы с высоким содержанием водорастворимых
антиоксидантов в листьях как
исходный материал для селекции.
Заключение
Скрещивание лука репчатого и
лука слизуна позволяет получать
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новые формы растений лука с
хозяйственно полезными признаками для создания исходного материала. У полученных растений F 1 A.
cepa x A. nutans через индивидуальный отбор целесообразно направленно отбирать формы, лучшие по биохимическому
составу.
Выделенные
формы лука по комплексу биохимических показателей необходимо использовать при дальнейшей селекционной
работе на качество зелёной продукции лука. Необходимо продолжить
исследования селекционных форм
лука на содержание каротиноидов,
серосодержащих и других химических соединений, играющих важную
роль наряду с витаминами, антиоксидантами, макро- и микроэлементами в структуре растительного
организма.
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