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Rezumat
În condiții experimentale de câmp a fost studiată eficacitatea multiplicării usturoiului 
din bulbi aerieni. Norma optimă de semănat a bulbilor aerieni constituie 750-950 kg/
hа, care asigură o densitate de 4-5 mln. plante la hectar. Semănatul în epoca timpurie 
a bulbilor aerieni prevede o creștere și dezvoltare mai intensivă a plantelor, sistemului 
radicular și foliar, formarea unei recolte sporite, majorarea ponderii cățeilor nedivizați, 
obținerea materialul săditor calitativ. Dimensiunile fracției materialului săditor joacă un 
rol important în majorarea ponderii producției standarde de usturoi. Căței nedivizați cu 
masa de 3,0-3,5 g. asigură obținerea bulbilor mai mari de usturoi, scădere în dimensiuni 
și greutate a lor reduce în mod semnificativ recolta și calitatea producției. Utilizarea 
bulbilor aerieni la multiplicarea usturoiului prin obținerea și utilizarea ulterioară a cățeilor 
nedivizați pe lângă sporirea recoltelor diminuează procesele de degenerare a soiurilor, 
contribuie la menținerea potențialului agrobiologic a acestora.
Cuvinte cheie: usturoi, bulbi aerieni, norma și epoca de semănat, căței nedivizați, bulbi 
materni, recolta, calitatea materialului săditor
Depus la redacţie 17 septembrie 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa pentru corespondență: Botnari Vasile, Institutul de Genetică, Fiziologie și 
Protecţie a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei, str. Pădurii, 20, MD-2002, 
Chișinău, Republica Moldova, e-mail: vasilebotnari@yahoo.com; ingen@yahoo.com, 
tel.: (+373 22) 66-03-74 

Введение
Чеснок (Allium sativum L.) по вкусовым и диетическим свойствам является 

одной из ценнейших овощных культур. В луковицах чеснока накапливается 
до 41,3% сухого вещества, 6,7 белка, 29,3% углеводов, 15 мг% ви тамина С. 
Кроме того, в луковицах чеснока со держится 0,94 мг/кг йода. Острый вкус 
и специфический запах чеснока обусловлен наличием сульфидов и эфирных 
масел, которые содержат большое количество фитонцидов, угнетающих раз-
витие микроорганизмов [9]. 

Рыночные и экономические преобразования отрицательно отразились на 
развитии овощеводства, особенно на культурах с ограниченными объемами 
производства. В результате в последние десятилетия не проводились системные 
исследования по улучшению сортового состава чеснока и технологии его 
выращивания в Республике Молдова. 

По этой причине из-за отсутствия сортов местной или зарубежной селекции 
несколько лет назад чеснок, как культура, не значился в Реестре районированных 
сортов, хотя его традиционно всегда возделывали в республике. В связи с этим 
в 2013 г нами зарегистрирован новый сорт Изумруд, выведенный из местных 
форм, отличающийся экологической устойчивостью, высокой продуктивностью 
и особыми качествами. 
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Дефицит производства чеснока связан с трудоемкостью культуры, невысо-
кой урожайностью и сложностью семеноводства, связанного с его вегетатив-
ным размножением [1,2,3]. Выращивание чеснока традиционно сосредоточено 
на фермерских полях и приусадебных участках, в небольших объемах. Между 
тем, почвенно-климатические условия Молдовы позволяют получение высоко-
качественной продукции чеснока в необходимых объемах для обеспечения вну-
треннего рынка [4,8].  Одним из распространенных отрицательных моментов 
является использование завезенного чеснока из других географических ареалов 
в качестве посадочного материала для выращивания в местных условиях. Учи-
тывая, что чеснок относится к культуре, которая подвержена быстрому вырож-
дению, изменение условий выращивания приводит к резкому снижению урожая 
и потере свойств сорта [10]. 

В условиях Республики Молдова встречаются нестрелкующие и стрелкую-
щие формы чеснока. У нестрелкующего чеснока в процессе вегетации развива-
ются только листья, образующие в нижней части ложный стебель. Особенность 
таких растений — отсутствие семен ного размножения, которое было утрачено 
в процессе эволюции вида. У стрелкующих форм из центра луковицы форми-
руется цветоносный стебель, несущий на вершине соцветие с образующимися 
воздушными луковичками. Данные биологические и морфологические особен-
ности таких форм чеснока позволяют усовершенствовать технологию возделы-
вания этой культуры.  Экономически выгодно сеять воздушные луковички, а 
полученные из них однозубковые луковицы использовать на посадку, при этом 
основная часть урожая используются в продовольственных целях. Размножение 
воздушными луковичками исключает распространение стеблевой нематоды, по-
скольку данный патоген не поражает соцветия, а, следовательно, не передается с 
воздушными луковичками [5,7,11]. Возделываемая таким образом культура чес-
нока становится 2-летней.

С целью более подробного изучения факторов, влияющих на сохранение при-
знаков сорта и урожайности чеснока, в данной работе представлены результаты 
биолого-морфологических различий между зубками исходной материнской лу-
ковицы и однозубковых луковиц, выращенных из воздушных луковичек; дана 
сравнительная оценка вида посадочного материала однозубковых луковиц и зуб-
ков исходной материнской луковицы чеснока; изучено влияние на продуктив-
ность чеснока обновления посадочного материала через воздушные луковички; 
рассматриваются преимущества применения воздушных луковичек для выра-
щивания посадочного материала однозубковых луковиц, как одного из приемов 
семеноводства для ускоренного размножения сортов озимого стрелкующегося 
чеснока; изучены нормы высева воздушных луковичек при осеннем и весеннем 
сроках посева.

Материалы и методика
Опыты проведены в 2011-2013 гг. согласно общепринятой методике [6] с 

использованием выведенной путем отбора формы чеснока из местной популяции 
на типичном черноземе, отвечающем требованиям выращивания овощных 
культур с соблюдением общепринятых правил севооборота. Повторность опыта 
- 4–х кратная. 
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Одной из задач наших исследований было изучение биолого-морфологических 
различий между зубками материнских луковиц и однозубковыми луковицами. 
Посадку проводили по схеме (20 + 50) + 6 см. Глубина посадки 6-8 см.  
Норма посадочного материала 450 тыс. зубков и однозубковых луковиц массой 
3,0-3,5 гр. на гектар. 

В исследования были включены также варианты, предусматривающие 
изучение влияния фракций посадочного материала однозубковых луковиц 
различной массы на величину луковицы, урожайность и товарные  
качества чеснока.  В опыте использованы: однозубковые луковицы весом 1,0-1,4 
гр. (В1); однозубковые луковицы весом 1,5-2,0 гр. (В2); однозубковые луковицы 
весом 2,5-3,0 гр. (В3); однозубковые луковицы весом 3,0 гр. и более (В4); в качестве 
контроля были взяты зубки исходной материнской луковицы (В5).

Кроме этого в исследованиях изучена урожайность по годам размножения 
однозубковых луковиц, полученных от воздушных луковичек массой 3,0 и более 
грамма первого года размножения; зубков от луковиц второго года размножения; 
зубков от луковиц 3-го года размножения в сравнении с урожайностью исходной 
материнской луковицы (контрольный вариант).

Изучено влияние сроков осеннего (10, 20 и 30 октября, 10, 20 и 30 ноября) 
и весеннего (20 и 30 марта) посева воздушных луковичек на получение 
посадочного материала однозубковых луковиц. Для исследований были взяты 
воздушные луковички средней массой 0,19 гр. Густота посева - 5 млн./га. Посев 
проводили на глубину 4-5 см многострочными широкополосными лентами по 
схеме 20+20+20+80 см.

Для изучения густоты растений посев проводили 10 октября по указанной 
выше схеме в пяти вариантах: 2 млн. шт./га (А1); 3 млн. шт./га (А2); 4 млн. шт./га 
(А3); 5 млн. шт./га (А4); 6 млн. шт./га (А5). 

Результаты и обсуждения
Морфобиологический анализ зубков материнских луковиц и однозубок из 

воздушных луковиц, применяемых в качестве посадочного материала, выявил 
определенные сходства и различия в строении в зависимости от исходного 
материала (фото 1). 

Сходства: - и те и другие состоят из одной сочной чешуи, донца с одной 
точкой роста; по биохимическому составу (сухое вещество, углеводы и 
аскорбиновая кислота) существенных различий не отмечено. Различия: - зубки 
исходной материнской луковицы имеют одну сухую чешую, однозубковая 
луковица покрыта 3-4-мя плотно облегающими чешуями; - отделенный от 
материнской луковицы зубок не имеет пятки, а однозубковая луковица имеет; 
у однозубковой луковицы процесс заложения корневых бугорков и образование 
корней происходят одновременно по всей периферии донца, у зубков материнской 
луковицы выявлена неоднородность, вследствие чего наблюдается существенная 
разница в процессе образования корневой системы, а в период вегетации и 
площади ассимиляционной поверхности (табл. 1).

Использование однозубковых луковиц в качестве посадочного материала 
обеспечивает формирование большего числа корней, оказывающих 
положительное влияние особенно на начальные стадии развития растений, 
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образование листовой поверхности, что способствует лучшей перезимовке 
культуры чеснока. Кроме этого, благодаря округлой форме и обтекаемой 
поверхности, однозубковые луковицы менее подвержены травмированию и 
более пригодны для механизированной посадки.

Фото 1. Посадочный 
материал чеснока: 1 – соцветие; 
2 - воздушные луковички; 
3 – однозубковые луковицы; 
4 – зубки; 5 – материнская 
луковица.

Влияние массы однозубковых луковиц и зубков материнской луковицы, взятых 
в качестве посадочного материала, на величину луковиц чеснока приведены в 
таблице 2. Анализ полученных результатов показывает, что величина фракции 
посадочного материала играет основную роль в повышении массы товарной 
луковицы. Более крупные луковицы образованы из однозубковых луковиц весом 
3,0-3,5 гр., с уменьшением их величины значительно снижается и масса товарной 
луковицы.

Таблица 1. Характеристика корневой системы и площади ассимиляционной 
поверхности растений чеснока в зависимости от посадочного материала.

Вид посадочного 
материала

Состояние корневой системы (перед зимовкой)
Площадь ассимиляционной 

поверхности одного 
растения перед началом 

формирования стрелок, см2 

количество 
образованных 

корешков, 
шт.

средняя 
длина 

корешков, 
см

суммарная 
длина 

корешков, 
см

Зубки материнской 
луковицы 34,0 19,15 651,1 324,7

Однозубки из 
воздушных луковиц 40,3 21,3 858,39 373,4

Мелкие фракции однозубок, содержащие недостаточный запас питательных 
веществ, не обеспечивают развитие крупной луковицы. Так как мелкая 
однозубковая луковица не всегда приводит к формированию высококачественных 
товарных луковиц, рекомендуется использовать в качестве посадочного материала 
однозубковые луковицы крупных размеров 3,0 гр. и более.

Сравнительное влияние величины фракций посадочного материала 
однозубковых луковиц и зубков материнской луковицы на урожайность чеснока 
приведены в таблице 3. Наиболее высокие показатели урожайности получены 
при использовании для посадки крупных фракций однозубковых луковиц с весом 
в 3,0 гр. и более, с уменьшением массы посадочного материала урожайность 
чеснока снижается.
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Таблица 2. Влияние массы посадочного материала на величину луковицы 
чеснока.

Масса посадочного материала, гр.
Вес луковицы

гр. в % к контролю разница, гр.

Однозубка - 1,0-1,4 14,33 0,79 -3,66

Однозубка - 1,5-2,0 17,22 0,95 -0,87

Однозубка - 2,5-3,0 18,95 105,34 +0,96

Однозубка - 3,0 и более 21,57 119,89 +3,58

Зубки исходной материнской луковицы 17,99 100 -

Таблица 3. Влияние массы посадочного материала на урожайность чеснокаю

Масса посадочного материала, гр.
Урожайность 

кг/га в % к контролю разница кг/га

Однозубка - 1,0-1,4 6840 0,84 -1330

Однозубка - 1,5-2,0 7690 0,94 -480

Однозубка - 2,5-3,0 8670 106,25 +500

Однозубка - 3,0 и более 9540 116,91 +1370

Зубки исходной материнской луковицы 8160 100 -

Проведенные исследования доказывают эффективность использования 
воздушных луковичек для оздоровления и получения высококачественного 
посадочного материала чеснока. Растения, выращенные из них, биологически 
омолаживаются и имеют повышенную жизнеспособность. 

Последующие репродукции воздушных луковичек при прочих равных 
условиях обеспечивают повышение урожайности озимого стрелкующегося 
чеснока на 27-42% по сравнению с урожаем, полученного от посадки зубков 
исходной материнской луковицы (табл. 4). Следовательно, метод размножения 
чеснока его же собственными воздушными луковичками помимо повышения 
урожайности позволяет сохранению потенциальных возможностей сорта и 
агробиологических характеристик последующих репродукций.

Использование однозубковых луковиц в качестве посадочного материала 
обеспечивает получение прибавки урожая на 2000 кг/га в сравнении с 
урожаем, полученным из зубков исходной материнской луковицы. Кроме того, 
выращивание чеснока зубками материнской луковицы связано с большими 
расходами посадочного материала и дополнительными затратами.

Таблица 4. Влияние вида посадочного материала на урожайность чеснока.

Вид посадочного материала
Урожайность

кг/га % к контролю ± к контролю, кг/га

Зубки исходной материнской луковицы (контроль) 7120 100 -

Однозубковые луковицы 1-го года размножения 6180 0,87 -940

Зубки от луковиц 2-го года размножения 9010 126,54 +1890

Зубки от луковиц 3-го года размножения 10080 141,57 +2960

Учитывая биологические особенности вегетативного размножения и 
относительно быстрое вырождение чеснока под действием экологических условий 
и различных патогенов, а также сложности получения высококачественного 
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посадочного материала традиционными способами, необходим поиск новых 
более эффективных мер в обеспечении местного рынка чесноком собственного 
производства. Из проведенных исследования можно заключить, что использование 
воздушных луковичек экономически более выгодный способ размножения и 
сохранения агробиологических особенностей сортов чеснока. 

Полевые исследования с использованием большого диапазона норм высева 
воздушных луковичек (от 2 млн. шт./га до 6 млн. шт./га) обеспечили получение 
достаточного фактологического материала о влиянии изученных факторов 
на рост, развитие растений и формирование однозубковых луковиц (табл. 5).  
С повышением плотности посева воздушных луковичек увеличивается их расход 
на единицу площади. Больше всего посевного материала расходуется при посеве 
5-ти и 6-ти млн. шт./га, что составляет, соответственно, 950-1140 кг/га. 

Таблица 5. Расход воздушных луковичек средней массы 0,19 гр. в зависимости 
от плотности посева.

Расстояние между воздушными 
луковичками в ряду, см

Количество воздушных 
луковичек, млн. шт./га

Расход воздушных луковичек, 
кг/га

1,4 2 380

0,9 3 570

0,7 4 760

0,6 5 950

0,5 6 1140

Наблюдения за динамикой роста и развития растений показали, что при 
плотности посева в интервале 2-4 млн. шт./га не обнаружено значительных 
различий по изученным признакам (табл. 6). С повышением густоты растений 
до 5-6 млн. шт. на гектар средняя масса однозубковой луковицы несколько 
уменьшилась. В результате конкуренции при большой плотности посева 
растения вытягиваются. Наиболее вытянутые растения отмечены при посеве  
5 и 6 млн. шт. на гектар.

Анализ данных урожайности и качественных показателей полученных 
однозубковых луковиц демонстрирует, что с увеличением нормы высева 
до 2-5 млн. шт./га урожай однозубковых луковиц повышается (табл. 7).  
Наиболее высокий урожай чеснока получен при норме высева воздушных 
луковичек 5 млн. шт./га, что на 1000 кг/га превышает показатели, полученные 
при посеве 4 млн. шт./га. Повышение нормы высева до 6 млн. шт. воздушных 
луковичек на гектар приводит к росту мелкой фракции (26,5 %) и сокращению 
крупной фракции (16,4 %). Оптимальной нормой высева воздушных луковичек 
является 750-950 кг на гектар, обеспечивающей получение около 8000 килограмм 
однозубковых луковиц на гектар и наибольший выход крупной фракции. 
Плотность посева 4-5 млн. шт./га является оптимальной также и по выходу 
стандартных однозубковых луковиц (более 80 %). Уменьшение нормы высева 
способствует увеличению выхода нестандартных луковиц (делящиеся мелкие 
луковицы). При редком посеве 2-3 млн. шт. воздушных луковичек на гектар за 
счет образования делящихся мелких луковиц выход нестандартной продукции 
составляет 18-22%.
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Таблица 6. Рост и развитие растений чеснока в зависимости от плотности посева 
воздушных луковичек.

Густота 
растений, 

млн. шт./га

Масса одного 
растения, гр.

Вес надземной 
массы, гр.

Масса 
однозубковой 
луковицы, гр.

Количество 
листьев на 

растении, шт.

Высота  
растения, 

см

2 2,7 0,6 2,1 2,9 24,7

3 2,8 0,6 2,2 3,0 25,3

4 2,8 0,6 2,2 3,0 25,2

5 2,7 0,6 2,1 2,6 26,1

6 2,3 0,4 1,9 2,6 27,9

Таблица 7. Влияние плотности посева воздушных луковичек на урожай и 
товарность однозубковых луковиц.
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ож

ай
но

ст
ь 

кг
/г

а

Товарный урожай Нетоварный урожай

диаметр однозубок, см всего делящиеся 
мелкие 

луковицы

мелкие 
однозубки

1,0-1,5 1,5-2,0 более 2-х
кг %

кг % кг % кг % кг % кг %

2 4530 262 5,8 1626 35,9 1531 33,8 1110 24,5 1030 22,73 80 1,76

3 5220 391 7,5 2253 43,2 1434 27,5 1140 21,8 950 18,16 190 3,63

4 7110 639 9,0 3411 48,0 2068 29,1 990 13,9 630 8,84 360 5,05

5 8110 1815 22,4 3907 48,2 1425 17,6 960 11,8 470 5,77 490 6,02

6 7190 1905 26,5 3286 45,7 1179 16,4 820 11,4 180 2,5 640 8,89

Влияние сроков посева воздушных луковичек на урожайность и качество 
посадочного материала однозубковых луковиц отражено в таблице 8. Результаты 
фенологических наблюдений выявили, что при ранних сроках посева воздушных 
луковичек появление всходов, образование однозубковых луковиц и их созревание 
проходили на 5-7 дней раньше, чем при поздних осенних сроках посева. 

Растения отличались интенсивностью роста, имели более развитую надземную 
массу, образовывали большее количество листьев и формировали более крупные 
луковицы однозубки, что привело к повышению урожайности. Ранний посев 
приводит к уменьшению удельного веса мелкой и средней фракции и увеличению 
крупной фракции однозубковых луковиц. Общий урожай при посеве воздушных 
луковичек в ранние сроки составляет 6170-7170 кг/га. Из полученных данных 
следует, что поздние посадки чеснока приводят к существенному снижению 
урожайности.

На участках с осенними сроками посева получена более высокая урожайность 
в сравнении с весенним посевом. Особенно выделяются по урожайности и 
размеру однозубок ранние осенние сроки посева, при которых прибавка урожая 
составляет более 3000 кг/га, тогда как на участках с поздними сроками посева 
превышение контроля составляет только 600–1600 кг/га. При этом уменьшается 
доля мелкой фракции и несколько увеличивается крупная. Удельный вес 
средней фракции однозубковых луковиц находится примерно на одном 
уровне во всех вариантах осеннего срока посева, что сильно отличается от  
весеннего срока посева.
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Таблица 8. Влияние сроков посева воздушных луковичек на урожайность и 
качество однозубковых луковиц чеснока.

Сроки 
посева

Урожайность, 
кг/га

Диаметр однозубок, см.

1,0 – 1,5 см 1,5 – 2,0 см более 2 см

кг % от общего кг  % от общего кг % от общего

10.10 7170 1520 21,2 3550 49,5 2100 29,3

20.10 6170 1260 20,4 2990 48,5 1920 31,1

30.10 5900 1340 22,7 2780 47,1 1780 30,2

10.11 5720 1420 28,4 2590 45,3 1710 29,9

20.11 5630 1160 20,6 2710 48,1 1760 31,3

30.11 5020 1230 24,5 2360 47,0 1430 28,5

20.03 4087 3355 84,3 613 15,4 119 0,3

Структура урожая чеснока также зависит от времени посадки. При весеннем 
посеве значительная часть (84,3%) общего урожая занимает мелкая фракция, 
а крупная - составляет лишь 0,3%. Полученные экспериментальные данные 
позволяют заключить, что более высокий и качественный урожай посадочного 
материала однозубковых луковиц обеспечивает посев воздушных луковиц ранней 
осенью. Посевы в поздне-осенние и весенние сроки приводят к существенному 
снижению урожая и качеству полученного посадочного материала. 

Выводы
Размножение чеснока его же собственными воздушными луковичками 1. 

помимо повышения урожайности позволяет сохранению потенциальных 
возможностей сорта и агробиологических характеристик последующих 
репродукций.

Величина фракции посадочного материала играет основную роль в 2. 
повышении массы товарной луковицы. Более крупные луковицы образованы из 
однозубковых луковиц весом 3,0-3,5 гр., с уменьшением их величины значительно 
снижается и масса товарной луковицы. 

Оптимальной нормой высева воздушных луковичек является 750-950 кг 3. 
на гектар, обеспечивающей плотность посева 4-5 млн. шт./га и получение около 
8000 килограммов однозубковых луковиц на гектар и наибольший выход крупной 
фракции.

Ранние сроки посева воздушных луковичек способствуют более 4. 
интенсивному росту и развитию надземной массы, образованию большего 
количества корней и листьев, формированию более высокого урожая, повышению 
удельного веса крупных однозубковых луковиц, улучшению качества посадочного 
материала чеснока. 
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