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ИНТРОДУКЦИЯ ДВУХ ОБРАЗЦОВ ЛУКА КУНТА  

В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ 
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Представлены результаты интродукционного изучения двух образцов A. kunthianum Vved.: приведены 

сведения по изучению сезонного ритма развития, семенной продуктивности и особенности размножения.  

Лук Кунта (A. kunthianum) – эндемик Кавказа, произрастает на высокогорных лугах и скалах. Иссле-

дуемые образцы A. kunthianum были выращены из семян, растения в генеративное состояние вступили на 

2-й год жизни. Фаза цветения у особи германского образца наступает в конце 2-й декады июня и длится 

23 дня. Бинский образец зацветает в конце 3-й декады июня, продолжительностью до 20 дней. По срокам 

цветения A. kunthianum относится к ранне-среднелетним. Продолжительность межфазы «начало вегета-

ции – начало цветения» у изученных образцов данного лука составляет в среднем 65–73 дня (германский и 

бинский, соответственно). A. kunthianum по феноритмотипу принадлежит к коротковегетирующим летне-

зеленым, вегетацию заканчивает в фазу плодоношения (во 2–3-й декаде июля). Созревание семян проис-

ходит в конце июля –начале августа. 

Количество цветков в зонтике у германского образца – от 81 до105 шт., у бинского – от 48 до 

101 шт., в среднем меньше на 18 шт.; число плодов в соцветиях германский образец имеет от 43 до 62 шт., 

бинский – от 30 до 54 шт., в среднем меньше на 11.7 шт.; реальная семяпродуктивность зонта у герман-

ского образца – от 77 до 142 шт. семян, у бинского образца – от 65 до 90 шт.; потенциальная семяпродук-

тивность одного соцветия у германского образца от 468 до 630 шт. семян, у бинского образца – от 286 до 

605 шт. семян. Средние показатели коэффициента продуктивности у изученных образцов составляет всего 

17 и 18.6% (германский и бинский соответственно).  

По сумме баллов отнесены к группе мало перспективных растений (13 баллов). 

Ключевые слова: A. kunthianum, биология, интродукция, размножение, сезонный ритм развития, се-

менная продуктивность. 

 

Одна из основных задач интродукции – при-

влечение растительных ресурсов из различных 

регионов мира для их всестороннего изучения и 

выявления новых видов растений, представляю-

щих интерес для широкого использования.  

Род Allium L. относится к числу крупней-

ших родов растений земного шара. 

В соответствии с современной таксономи-

ческой системой классификации цветковых 

растений род Allium рассматривается как круп-

нейший в семействе Amaryllidaceae J. St.-Hil. и 

насчитывает около 1000 видов, почти треть ко-

торых произрастают в горной Средней Азии, 

крупнейшем мировом центре разнообразия лу-

ков. Только в горах Тянь-Шаня, отличающихся 

высоким уровнем эндемизма, в числе 16 круп-

ных родов упоминается род Allium с 56 тянь-

шанскими эндемиками [1, 2].  

 

 

 

 

 

В последнее время представители рода 

привлекают внимание ученых как источник 

биологически активных веществ и микронутри-

ентов, защищающих человека от онкологиче-

ских и сердечно-сосудистых заболеваний. Вы-

явленная высокая антиоксидная активность, 

способность аккумулировать селен, а также 

противоопухолевое действие препаратов из ли-

стьев некоторых видов рода Allium позволяют 

отнести их к растениям с выраженными антиок-

сидантными свойствами. Из-за полезных 

свойств большинство видов лука подвергается 

неконтролируемой и хищнической заготовке, 

что наряду с хозяйственной деятельностью, ин-

тенсивным выпасом скота в местах обитания 

привело к сокращению их численности [3, 4].  

Виды рода Allium имеют биоресурсное 

значение, являясь декоративными, пищевыми,  
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медоносными, лекарственными, а также редкими 

растениями, нуждающимися в охране, – пер-

спективны в научном и практическом отноше-

нии. В настоящее время в Башкортостане прово-

дятся исследования биологических особенно-

стей, семенной продуктивности, биохимического 

состава интродуцированных, а также состояния 

природных популяций различных видов луков. 

Важным этапом работы при интродукции 

видов рода Allium L. является, во-первых, уста-

новление их интродукционной устойчивости в 

экстремальных условиях Республики Башкор-

тостан, во-вторых, выявление хозяйственно-

полезных свойств как декоративных или пище-

вых растений и перспективность их выращива-

ния в данной местности [5–7]. 

 В настоящее время коллекция насчитыва-

ет 103 таксонов 90 видов, из которых 2 вида из 

Красной книги РФ (A. grande, A. nerinifolium),  

7 видов из Красной книги РБ (А. delicatulum,  

A. flavescens, A. hymenorhizum, A. microdictyon, 

A. nutans, A. obliquum, A. praescissum), более  

35 видов (включая эндемов) являются редкими 

растениями различных регионов [8, 9].  

Цель – исследование в условиях культуры 

двух образцов A. kunthianum Vved.: приведены 

сведения по изучению сезонного ритма разви-

тия, семенной продуктивности и особенности 

размножения. 

(Лук Кунта) A. kunthianum – эндемик Кав-

каза, произрастает на высокогорных лугах и 

скалах [10].  

A. kunthianum представляет значительный 

интерес как эндемичное и как растение, имею-

щее декоративное значение.  

 

Материал и методы исследований. Рабо-

та по интродукции образцов A. kunthianum про-

водилась на коллекционном участке Южно-

Уральского ботанического сада-института 

(ЮУБСИ УФИЦ РАН). 

Климатические условия г. Уфы: среднего-

довая температура воздуха +2,6°С, среднемеся-

чная температура воздуха зимних месяцев ко-

леблется в пределах от –12 до –16,6°С, абсолют-

ный минимум был отмечен в – 42°С. Среднеме-

сячная температура воздуха летних месяцев ко-

леблется от +17.1 до +19.4°С, абсолютный мак-

симум достигает +37°С, среднемесячное количе-

ство осадков в летние месяцы колеблется в пре-

делах от 54 до 69 мм, среднегодовое количество 

осадков равно 580 мм, безморозный период про-

должается в среднем 144 дня.  

Происхождение объектов изучения: образ-

цы A. kunthianum поступили в коллекцию в виде 

семян из БИН РАН (г. Санкт-Петербург) и из 

Германии (2010, 2017 гг.). Использовались об-

щепринятые методики интродукционных и 

биологических исследований: при изучении 

сезонного ритма развития использовали мето-

дику фенологических наблюдений И.Н. Бейде-

ман [11], семенная продуктивность определена 

по методике И.В. Вайнагий [12]. Оценка ус-

пешности интродукции и перспективности вида 

в культуре проведена на основе балльной шка-

лы по комплексу биолого-хозяйственных при-

знаков Н.В. Былова, Р.А. Карписоновой [13].  

 

Результаты и их обсуждение. Вид  

A. kunthianum принадлежит к семейству 

Amaryllidaceae роду Allium подроду Allium: сек-

ции Codonoprasum Reichenb. (Syn.: Allium 

lepidum Kunth).  

Морфологическое описание: А. kunthianum – 

луковичный травянистый многолетник высо-

той от 10 до 30 см, образует яйцевидную луко-

вицу толщиной до 1 см. Наружные оболочки 

луковицы черноватые, бумагообразные. Число 

листьев 2–4, полуцилиндрические, около 1 мм 

ширины, гладкие или по краю шероховатые, 

бороздчатые, длиннее стебля. Зонтик пучкова-

то-полушаровидный, немногоцветковый, оде-

тый чехлом. Чехол в 1.5–2 раза длиннее зонти-

ка. Цветоножки почти равные, немного короче 

или 2 раза длиннее околоцветника. Листочки 

узкоколокольчатого околоцветника темно-

розовые с пурпурной жилкой, блестящие, про-

долговатые, туповатые, с отогнутыми кончи-

ками, длиной до 8 мм. Нити тычинок немного 

короче околоцветника. Столбик не выдается из 

околоцветника. 

Исследуемые образцы A. kunthianum были 

выращены из семян, растения в генеративное 

состояние вступили на 2-й год жизни. 

При интродукции растений одним из наи-

более важных показателей является прохожде-

ние растениями фенологических фаз и динами-

ка роста, так как эти показатели характеризуют 

степень адаптации видов к местным условиям. 

Сезонное развитие, плодоношение и устойчи-

вость фенологических фаз свидетельствует о 

соответствии вида климатическому ритму ме-

стности и устойчивости вида в культуре. 

В табл. 1 представлены среднегодовые 

данные фенологических наблюдений изучен-

ных образцов луков. 
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Т а б л и ц а  1  

 

Среднегодовые фенодаты изученных образцов A. Kunthianum 
 

Фенофазы Германский Бинский 

Начало весеннего отрастания 15.04 16.04 

Начало отрастания цветоноса 22.05 28.05 

Начало раскрытия чехлика соцветия 11.06 19.06 

Начало цветения 18.06 27.06 

Конец цветения 10.07 16.07 

Начало созревания семян 19.07 01.08 

Конец созревания семян 30.07 10.08 

Длительность цветения, дней 23 20 

Период от начала отрастания до начала цветения, дней 65 73 

Период от отрастания до созревания семян, дней 107 117 

 

Т а б л и ц а  2  

 

Биоморфологические параметры образцов A. kunthianum 

 

Параметры Германский Бинский 

Высота генеративного побега, см 28.70±0.67 32.20±0.65 

Толщина генеративного побега, см 0.32±0.02 0.30±0.01 

Длина листа, см 16.70±0.82 18.29±0.62 

Ширина листа, см 0.29±0.01 0.33±0.05 

Диаметр цветка, см 0.72±0.01 0.68±0.03 

Диаметр соцветия, см 5.60±0.36 5.10±0.07 

 

Т а б л и ц а  3  

 

Средние репродуктивные показатели образцов A. kunthianum 

 

Продуктивность одного соцветия Германский Бинский 

Число цветков в зонте, шт. 89.0±6.12 71.0±9.03 

Коэффициент вариации, % 13.7 28.4 

Число плодов в зонте, шт. 52.7±4.59 41.0±4.34 

Коэффициент вариации, % 17.4 23.65 

Плодообразование, % 62.2±8.74 57.7±4.32 

Коэффициент вариации, % 24.3 14.9 

Реальная семенная продуктивность, шт. 87.2±18.9 79.2±4.34 

Коэффициент вариации, % 39.3 11.2 

Число семян в 1 плоде, шт. 1.6±0.26 1.8± 0.11 

Коэффициент вариации, % 31.7 11.5 

Семенификация плода, % 27.2 ±4.31 30.5±1.76 

Коэффициент вариации, % 31.7 11.5 

Потенциальная семенная продуктивность, шт. 550.0±46.7 460.2±53.60 

Коэффициент вариации, % 14.7 23.3 

Коэффициент продуктивности, % 17.0±4.61 18.6±1.60 

 

Исследуемые образцы A. kunthianum тро-

гаются в рост в основном в середине апреля. 

Появление цветоноса германского образца на-

блюдается в начале 3-й декады мая, бинского – 

в конце 3-й декады мая. Фаза бутонизации на-

чинается в начале июня, у германского образца 

она продолжается до второй декады июня,  

у бинского – до 3-й декады июня. Фаза цвете-

ния у особи германского образца наступает в 

конце 2-й декады июня и длится 23 дня. Бин-
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ский образец зацветает в конце 3-й декады ию-

ня, продолжительностью до 20 дней. Исследуе-

мые образцы A. kunthianum массово начинают 

цвести на 6–7 сутки. По срокам цветения  

A. kunthianum относится к ранне-среднелетним. 

Продолжительность межфазы «начало вегета-

ции – начало цветения» у изученных образцов 

данного лука составляет в среднем 65–73 дня 

(германский и бинский соответственно). Созре-

вание семян германского образца происходит в 

3-й декаде июля, бинского – в 1-й декаде авгу-

ста. Длительность плодоношения в среднем со-

ставляет 10–12 дней. A. kunthianum по фено-

ритмотипу принадлежит к коротковегетиру-

ющим летнезеленым, вегетацию заканчивает в 

фазу плодоношения (во 2–3-й декаде июля). 

Анализируя биоморфологические параметры 

(табл. 2) изученных образцов A. kunthianum, надо 

отметить, что в основном отличаются только по 

высоте стрелки (германский – 28.70±0.67 см; бин-

ский – 32.20±0.65 см), по остальным параметрам 

они более близки между собой.  

От регулярного цветения и семяобразова-

ния растений (при интродукционном экспери-

менте) зависит их выживаемость в новых для 

них условиях. Один из важных критериев ус-

пешности интродукции – это качественные и 

количественные репродуктивные показатели 

растений. Показатели репродуктивности у изу-

ченных образцов A. kunthianum существенно не 

отличаются, но германский образец по несколь-

ким показателям лидирует (табл. 3). 

Количество цветков в зонтике у герман-

ского образца насчитывается от 81 до105 шт. 

(89.0±6.12 шт.), у бинского – от 48 до 101 шт. 

(71.0±9.03 шт.), в среднем меньше на 18 шт.; 

число плодов в соцветиях германский образец 

имеет от 43 до 62 шт. (52.7±4.59 шт.), бинский – 

от 30 до 54 шт. (41.0±4.34 шт.), в среднем 

меньше на 11.7 шт.; реальная семяпродуктив-

ность зонта у германского образца – от 77 до 

142 шт. (87.2±18.9 шт.) семян, у бинского об-

разца – от 65 до 90 шт. (79.2±4.34 шт.), меньше 

на 8 шт.; потенциальная семяпродуктивность 

одного соцветия у германского образца от 468 

до 630 шт. семян (550.0±46.7), у бинского об-

разца – от 286 до 605 шт. (460.2±53.6 шт.), 

меньше на 90 шт. семян. Средние показатели 

коэффициента продуктивности у изученных 

образцов составляет всего 17 и 18.6% (герман-

ский и бинский соответственно).  

Размножение A. kunthianum только семен-

ное, вегетативное размножение не отмечено. 

Вес 1000 шт. семян составляет 1.4 г. Полевая 

всхожесть семян – до 46%. 

 

Выводы. Образцы A. kunthianum в культуре 

в Южно-Уральском ботаническом саду в новых 

условиях обитания проходят все стадии жизнен-

ного цикла. По феноритмотипу данный вид лука 

относится к коротковегетирующим летнезеле-

ным растениям. Размножение семенное, масса 

1000 шт. семян – 1.4 г. Реальная семяпродуктив-

ность у образцов – 87.2 и 79.2 шт., потенциаль-

ная семяпродуктивность – 550.0 и 460.2 шт. се-

мян (германский и бинский соответственно). 

Уязвимая сторона изученных образцов  

A. kunthianum – низкий процент плодоцветения 

(27.2–30.5%), также низкий процент коэффици-

ента продуктивности (17.0–18.6%) и отсутствие 

вегетативного размножения. Оценка успешности 

интродукции показывает малоперспективность 

A. kunthianum в качестве декоративного растения 

(сумма баллов 13). A. kunthianum интересен как 

эндемичный вид, поэтому надо содержать дан-

ный лук в коллекции Южно-Уральского ботани-

ческого сада-института, это позволит сохранить 

его биоразнообразие.  

 

Работа выполнена в рамках Государст-

венного задания ЮУБСИ УФИЦ РАН «Биораз-

нообразие природных систем и растительные 

ресурсы России: оценка состояния и монито-

ринг динамики, проблемы сохранения, воспроиз-

водства, увеличения и рационального использо-
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The paper presents the results of introductoin study of two samples of A. kunthianum Vved.: information is 

given on the study of the seasonal rhythm of development, seed productivity and the peculiarity of reproduction. 

A. kunthianum is endemic to the Caucasus, grows in highland meadows and rocks. The studied samples of  

A. kunthianum were grown from seeds, the plants entered a generative state in the 2nd year of life. The flowering 

phase of the German specimen occurs at the end of the 2nd decade of June and lasts 23 days. The Binsky speci-

men blooms at the end of the 3rd decade of June, lasting up to 20 days. According to the flowering dates,  

A. kunthianum belongs to the early-middle-summer. The duration of the interphase is the beginning of vegeta-

tion – the beginning of flowering in the studied samples of this onion is on average 65–73 days (German and 

Binsky, respectively). A. kunthianum according to the phenorhethmotype belongs to the short-vegetating summer-

green, vegetation ends in the fruiting phase (in the 2nd-3rd decade of July). Seed ripening occurs in late July – 

early August. 

The number of flowers in the umbrella of the German sample is from 81 to 105 pcs., In Binsky – from 48 to 

101 pcs. On average, less by 18 pcs.; the number of fruits in inflorescences of the German specimen has from 43 

to 62 pcs., Binsky – from 30 to 54 pcs. On average, less by 11.7 pcs.; real seed productivity of the umbrella in the 

German sample – from 77 to 142 pcs. Seeds, in the bin sample – from 65 to 90 pcs.; potential seed productivity of 

one inflorescence in a Germanic sample from 468 to 630 pieces of seeds, in a binary sample – from 286 to 605 

pieces of seeds. The average productivity ratio of the studied samples is only 17 and 18.6% (German and binary, 

respectively).  

In terms of the sum of points, few promising plants are assigned to the group (13 points). 

Keywords: A. kunthianum, biology, introduction, reproduction, seasonal rhythm of development, seed 

productivity. 


