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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТРОДУКЦИИ ДВУХ ОБРАЗЦОВ ALLIUM SAXATILE BIEB. 

В УФИМСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

© Л.А. Тухватуллина, Л.М. Абрамова 

Представлены результаты интродукционного изучения 2-х образцов Allium saxatile Bieb. Изучены их 

фенология, биометрические параметры, семенная продуктивность, лабораторная всхожесть семян, спосо-

бы размножения. Дана оценка успешности интродукции и перспективности их в культуре. 

По сезонному развитию A. saxatile – длительновегетирующий, летнезеленый вид с вынужденным 

зимним покоем. Длительность фазы цветения особи исследованных образцов A. saxatile по годам отлича-

ется: у екатеринбургского образца она составляет 25–42 (в среднем 36) дня, у сыктывкарского – 23–36 

(в среднем 30) дней. По длительности цветения A. saxatile – относительно длительноцветущий вид. По 

срокам цветения изученные образцы лука скалового относятся к позднелетним растениям.  

По биоморфологическим параметрам образцы A. saxatile также отличаются: высота сыктывкарского 

образца составляет в среднем 31.6 см, екатеринбургского – 23.9 см. Кроме того, сыктывкарский образец 

отличается более насыщенной (розово-лиловой) окраской цветков. 

Семена у сыктывкарского образца начинают созревать в сентябре, у екатеринбургского – в октябре. 

Коэффициент продуктивности зонта у образцов A. saxatile в наших условиях оказался не высоким: у ека-

теринбургского – 9.6%, у сыктывкарского – 11.7%.  

В наших условиях испытанные образцы данного вида образуют семена низкого качества. Изученные 

образцы A. saxatile в наших условиях хорошо размножаются вегетативно. По зимостойкости в наших ус-

ловиях более устойчивым оказался сыктывкарский образец. У екатеринбургского образца в зимний пери-

од в отдельные годы наблюдались выпады. 

Оценка интродукционной устойчивости образцов A. saxatile показала, что сыктывкарский образец 

оказался перспективным (сумма баллов – 17), а екатеринбургский – малоперспективным (сумма баллов – 

13) для выращивания в нашей зоне.

Ключевые слова: род Allium L., весеннее отрастание, плодоцветение, соцветие, семенная продуктив-

ность.  

Род Allium L. относится к числу крупней-

ших родов растений земного шара. Виды рода 

Allium являются пищевыми, витаминными, ле-

карственными и декоративными растениями 

[1]. Многие из них редкие и нуждаются в охра-

не, в связи с этим проблема интродукции неко-

торых видов является актуальной. Изучение 

дикорастущих луков проводится в Южно-

Уральском ботаническом саду и Уфимском ин-

ституте биологии [2–6 и др.] 

В настоящее время коллекция Уфимского 

ботанического сада включает около 100 таксо-

нов рода Allium. Целью исследований, прово-

димых по интродукции видов рода Allium, было 

 

 

 

 

привлечение по возможности большего разно-

образия и выявление наиболее устойчивых и 

обладающих хозяйственно-полезными свойст-

вами [7–9].  

В данном сообщении приведены сведения 

по изучению сезонного ритма развития, морфо-

метрии, репродуктивной биологии, особенности 

размножения 2-х образцов A. saxatile. Дана 

оценка успешности интродукции и перспектив-

ности их в культуре 

A. saxatile Bieb. (лук скаловый) – много-

летнее корневищно-луковичное растение. 

Родина его – Кавказ, Средняя Азия. Произра-

стает на скалах, каменистых местах, на песках, 
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в степях. Луковицы по нескольку прикреплены к 

короткому корневищу, яйцевидно-конические, 

до 1 см толщины, с бурыми кожистыми раска-

лывающимися оболочками. Стебель 20–50 см 

высоты. Листья (5–7 шт.) нитевидные, до 1 мм 

ширины, желобчатые, гладкие, короче стебля. 

Чехол остающийся, в 1.5–3 раза длиннее зонти-

ка, с носиком, обычно в несколько раз превы-

шающим основание чехла. Зонтик полушаро-

видный или шаровидный, обычно многоцветко-

вый, густой, цветоносы равные. Листочки яйце-

видно-колокольчатого околоцветника бледно-

розовые, по спинке более темные, 4–6 мм дли-

ной, продолговатые, острые. Нити тычинок в 

1.5–2 раза длиннее листочков околоцветника, 

шиловидные. Пыльники обычно фиолетовые.  

Работа проводилась в ЮУБСИ УФИЦ РАН 

(северная лесостепь, среднемноголетние метео-

рологические данные следующие: сумма осад-

ков 459 мм, температура воздуха +2,6С, веге-

тационный период 140 дней, почвы серые лес-

ные). Объектами изучения были 2 образца 

A. saxatile: один образец поступил в 2006 г. из 

Ботанического сада Уро РАН (г. Екатеринбург), 

другой – в 2009 г. из Ботанического сада Ин-

ститута биологии Коми НЦ РАН (г. Сыктывкар) 

живыми растениями. 

Фенологические наблюдения проводили по 

методике И.Н. Бейдеман [10]. При учете зимо-

стойкости, устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям, вредителям и 

болезням и при определении коэффициента 

размножения применяли общепринятые реко-

мендации [11]. Посевные качества семян опре-

деляли по методике М.К. Фирсовой [12]. Се-

менную продуктивность определяли по методи-

ке И.В. Вайнагий [13]. Оценка успешности ин-

тродукции и перспективности вида в культуре 

проведена по комплексу биолого-хозяйствен-

ных признаков [14]. 

По многолетним фенологическим наблю-

дениям изученные образцы A. saxatile ежегодно 

проходят полный цикл развития побегов и фор-

мируют семена. Фенологический ритм развития 

устойчивый. 

В табл. 1 представлены среднегодовые 

данные фенологических наблюдений за образ-

цами A. saxatile.  

Исследованные образцы A. saxatile весной 

отрастают в основном во второй декаде апреля. 

Фаза отрастания генеративного побега наблю-

дается в начале июня. Фаза цветения у сыктыв-

карсого образца начинается в конце июля, у 

екатеринбургского – на 15–18 дней позднее, 

примерно в середине августа. Массовое цвете-

ние исследованных образцов лука скалового 

наступает на 10–14 сутки. Длительность фазы 

цветения особи исследованных образцов лука 

скалового по годам также отличается: у екате-

ринбургского образца она составляет 25–42 

(в среднем 36) дня, у сыктывкарского – 23–36 

(в среднем 30) дней. По длительности цветения 

A. saxatile – относительно длительноцветущий 

вид. По срокам цветения изученные образцы 

лука скалового относятся к позднелетним. Се-

мена у сыктывкарсого образца начинают созре-

вать в сентябре, у екатеринбургского образца – 

только в октябре. Периоды созревания семян 

растянутые. Период от начала вегетации до на-

чала созревания семян по годам у екатерин-

бургского образца составляет 163–183 дня, у 

сыктывкарского – 141–164 дня. Вегетировать 

A. saxatile прекращают с установлением холод-

ной погоды. По сезонному развитию A. saxatile – 

длительновегетирующий, летнезеленый вид с 

вынужденным зимним покоем. 

Т а б л и ц а  1 

Среднегодовые фенодаты исследованных образцов A. saxatile 

Фенодаты екатеринбургский сыктывкарский 

Начало весеннего отрастания 12.04 15.04 

Отрастание цветоноса 08.06 02.06 

Начало раскрытия чехлика соцветия 23.07 14.07 

Начало цветения 14.08 25.07 

Конец цветения 20.09 30.08 

Начало созревания семян 01.10 25.08 

Конец созревания семян 30.10 30.09 

Длительность цветения, дней 36 30 

Период от начала вегетации до начала созревания семян, дней 163–183 141–164 
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Т а б л и ц а  2 

Средние показатели семенной продуктивности исследованных образцов A. saxatile 

Продуктивность одного соцветия екатеринбургский сыктывкарский 

Число цветков, шт. 46.0±10.99 53.7±2.99 

Число плодов, шт. 17.4±3.40 25.1±1.35 

Плодоцветение, % 45.0±5.28 47.1±1.94 

Реальная семенная продуктивность, шт. 24.6±5.10 37.3±2.23 

Число семян в плоде, шт. 1.6±0.16 1.5±0.04 

Семенификация плода, % 26.4±2.63 24.9±0.65 

Потенциальная семенная продуктивность, шт. 276.0±37.43 322.2±17.96 

Коэффициент продуктивности, % 9.6±1.21 11.7±0.57 

По биоморфологическим параметрам ис-

следуемые образцы A. saxatile также отличают-

ся. Высота екатеринбургского образца состав-

ляет по годам от 20 до 29 (в среднем 23.9) см, 

диаметр стебля 2–3 мм, листья длиной от 8 до 

17 см, шириной до 2.0 мм, соцветие до 3-х см в 

диаметре. Высота сыктывкарского образца – от 

25 до 39 (в среднем 31.6), см, диаметр стебля 3–

3.5 мм, листья длиной 11–23 см, шириной до 

2.0 мм, соцветие до 3.3 см. Кроме того, сыктыв-

карский образец отличается более насыщенной 

(розово-лиловой) окраской цветков. 

В табл. 2 приводятся данные по элементам 

семенной продуктивности исследованных об-

разцов A. saxatile.  

По табл. 2 видно, что образцы A. saxatile 

также отличаются по некоторым показателям 

семенной продуктивности. Сыктывкарский 

образец выделяется наибольшим содержани-

ем цветков, плодов и семян в соцветии, а по 

остальным показателям исследуемые образцы 

сильно не отличаются. Завязываемость семян 

у исследуемых образцов A. saxatile не высо-

кая, число семян в плоде всего 1.5-1.6 шт. 

A. saxatile не каждый год образует семена, 

например в 2010 и 2012 гг. (сухое, жаркое ле-

то) семена не образовались. Коэффициент 

продуктивности зонта у образцов A. saxatile в 

наших условиях оказался невысоким, потен-

циальные возможности реализуются лишь на 

9.6–11.7%.  

A. saxatile в условиях культуры размножа-

ется семенами и вегетативно. В наших условиях 

испытанные образцы данного вида образуют 

семена низкого качества. Масса 1000 семян у 

екатеринбургского образца составляет 2.2 г, у 

сыктывкарского образца – 1.5 г. Лабораторная 

всхожесть семян A. saxatile низкая: у екатерин-

бургского образца – до 12%, у сыктывкарско-

го – до 20%. Семена нужно сеять осенью. При 

семенном размножении растения в основном 

зацветают на 3-й год жизни.  

Изученные образцы A. saxatile в наших ус-

ловиях хорошо размножаются вегетативно. Ко-

эффициент (естественного) вегетативного раз-

множения у екатеринбургского образца в сред-

нем составляет 3.5 у сыктывкарского – 5.5. Ис-

кусственное вегетативное размножение (путем 

деления гнезда) можно проводить рано весной и 

осенью (после плодоношения). При вегетатив-

ном размножении (путем деления гнезда) на 3–

4-й год жизни число генеративных побегов у 

исследованных образцов A. saxatile насчитыва-

ется от 18 до 25 (екатеринбургский), от 28 до 34 

(сыктывкарский) шт.  

Исследованные образцы A. saxatile по зи-

мостойкости тоже отличаются. В наших усло-

виях более зимостойким оказался сыктывкар-

ский образец. У екатеринбургского образца в 

отдельные годы в зимний период наблюдались 

выпады.  

При периодических визуальных осмотрах в 

течение вегетационного сезона у особи испы-

танных образцов A. saxatile не обнаружено ни-

каких повреждений болезнями и вредителями. 

Проведенная оценка интродукционной ус-

тойчивости исследованных образцов A. saxatile 

в условиях культуры показала, что сыктывкар-

ский образец данного лука оказался перспек-

тивным (сумма баллов – 17), а екатеринбург-

ский – малоперспективным (сумма баллов – 13) 

для выращивания в нашей зоне.  

Таким образом, проведенное многолетнее 

интродукционное изучение и оценка интродук-

ционной успешности по комплексу биолого-

хозяйственных признаков свидетельствует о ма-

лой перспективности екатеринбургского образ-

ца, и о перспективности сыктывкарского образца 
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для выращивания в нашей зоне в качестве деко-

ративного, поздне-летнецветущего растения.  

Работа выполнена по госзаданию на 2018–

2020 годы (№АААА-А18-118011990151-7). 
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THE RESULTS OF INTRODUCING TWO EXEMPLARS OF ALLIUM SAXATILE BIEB. 

IN THE UFA BOTANICAL GARDEN 

© L.A. Tukhvatullina, L.M. Abramova 

South-Ural Botanical Garden-Institute – Subdivision of the Ufa Federal Research Center 
of the Russian Academy of Sciences, 

195/3, ulitsa Mendeleeva, 450080, Ufa, Russian Federation 

This article describes the research results on introducing two exemplars of Allium saxatile Bieb. Considera-

tion is given to their phenology, biometric parameters, seed productivity, germinating capacity under laboratory 

conditions and types of reproduction. An assessment is given regarding the success potential of their introduction 

and prospects for cultivation. 

According to its seasonal development A. saxatile is a long-term vegetating summer-green species with 

compelled winter rest. The duration of the blooming phase of an individual plant of A. saxatile differs from year 

to year as follows: 25–42 days (36 fays on the average) in the Ekaterinburg exemplar and 23–36 days (30 days on 

the average) in the Syktyvkar exemplar. According to the duration of flowering A. saxatile is a relatively long-

blooming species. According to the flowering time the exemplars of A. saxatile under investigation belong to late 

summer plants.  

Also, both exemplars of A. saxatile have different biomorphological parameters: the average height is 

31.6 cm in the Syktyvkar plants and 23.9 cm in the Ekaterinburg plants. Besides, the Syktyvkar exemplar is noted 

for more intense (pink-lilac) colouring of its flowers. 

 Seeds begin to ripen in September in the Syktyvkar exemplar and in October in the Ekaterinburg exemplar. 

Under our conditions the seeds/umbel correlation coefficient in the exemplars of A. saxatile was not high: 9.6% in 

the Ekaterinburg plants and 11.7% in the Syktyvkar plants.  

Under our conditions the tested exemplars of this species form seeds of poor quality and is well propagated 

in a vegetative manner. According to winter hardiness the Syktyvkar exemplar is more resistant. In some years the 

Ekaterinburg exemplar was characterized by higher mortality rates.     

The evaluation of its introduction stability showed that the Syktyvkar exemplar can be considered as promis-

ing (score 17) and the Ekaterinburg exemplar as not very promising (score 13) for cultivation in our zone. 

Key words: genus Allium L., spring growth, fruit-flowering, inflorescence, seed productivity. 




