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MORPHOGENESIS OF JUVENILE PLANTS
OF SOME ONION (ALLIUM L.) SPECIES, INTRODUCED
FROM THE NATURAL FLORA OF THE NAKHICHEVAN AR ON ABSHERON
Аннотация. В статье впервые интродукционными исследованиями показаны направления поиска и внедрения
в зеленое строительство растений рода Allium L. из природной флоры Нахчыванской АР. Результаты многолетних исследовательских работ показали перспективность
некоторых видов этих родов Allium L. для Апшерона. В ЦБС
НАН Азербайджана были проведены работы по изучению
биологии развития и морфогенеза ювенильных растений
и культур некоторых видов (Allium schoenoprasum L., A.
caeruleum Pall., A. akaka S.G. Gmel. ex Schult. et Schult. fil.
Aggr., A. rubellum Bieb., A. leucanthum C. Koch) рода луков
(Allium L.), интродуцированных из природной флоры Нахчыванской АР в Апшероне. Изучение биологии развития
и морфогенеза этих растений дает возможность освоения
растительных ресурсов нахчыванской флоры и обогащения культурной флоры Азербайджанской Республики.
В связи с этим изучение биоморфологии и морфогенеза
представителей рода Allium L. позволит решить некоторые задачи как научного обоснования, так и практического
использования их в культуре.
Ключевые слова: род Allium L., природная флора
Нахчыванской АР, биология развития, морфогенез ювенильных растений, интродукция.

Abstract. Introduction studies have been used for the
first time to show the search and introduction of the genus
Allium L. from natural flora of the Nakhchivan Autonomous
Republic for greenery. The results of long-term investigations
have shown some Allium L. species to be promising for
Absheron. The development biology and morphogenesis of
juvenile plants and crops of some Allium L. species (Allium
schoenoprasum L., A. caeruleum Pall., A. akaka S.G. Gmel.
ex Schult. et Schult. fil. Aggr., A. rubellum Bieb., A. leucanthum
C. Koch) that have been introduced from the natural flora of
the Nakhichevan Autonomous Republic in Absheron have
been studied at the Central Botanical Garden of the National
Academy of Sciences of Azerbaijan. The investigation of
development biology and morphogenesis of these plants
enables the usage of plant resources of Nakhchivan flora and
enrichment of cultural flora of the Azerbaijan Republic. As a
result, the study of biomorphology and morphogenesis of the
representatives of the genus Allium L. Will make it possible
to solve some problems of both the scientific justification and
practical use in the culture.
Key words: genus Allium L., natural flora of the Nakhchivan
Autonomous Republic, development biology, morphogenesis
of juvenile plants, introduction.

Проблема освоения растительных ресурсов и введение в культуру новых дикорастущих
растений имеет большое научное и народнохозяйственное значение. В Азербайджане большие возможности в этом отношении заложены в природной флоре Нахчыванской АР.
Сложный географический рельеф, почвенно-климатические условия и разнообразие растительного покрова, а также четко выраженная поясность обусловливают богатство дикорастущей флоры Нахчывана. Многие травянистые растения из флоры Нахчывана по своим
достоинствам заслуживают введения в культуру и использования в декоративном садоводстве. Некоторые виды рода лук флоры Нахчывана уже введены в культуры [1; 2; 3; 5], одна1
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ко эти виды до сих пор не нашли широкого
применения в садах и парках Азербайджана.
В значительной мере это объясняется отсутствием работ по их испытанию в культуре в
различных почвенно-климатических зонах
и недостаточным вниманием к разработке
способов их семенного и вегетативного размножения.
В настоящее время лаборатория редких и
исчезающих растений Центрального ботанического сада НАН Азербайджана располагает
коллекцией видов (32 вида) рода Allium L. из
природной флоры Нахчывана, созданной путем посева семян и переноса живых растений
из естественных местообитаний.
Успешное культивирование дикорастущих видов рода Allium L. из природной флоры требует детального знания биологии их
семенного и вегетативного размножения, а
также сезонного ритма развития растения,
морфогенеза ювенильных растений и половозрелых луковиц и т.д. В этом отношении
нахчыванские виды лука почти не изучены.
Материалы и методы

Материалами исследований были виды
рода Allium L. (Allium schoenoprasum L., A.
caeruleum Pall., A. akaka S.G. Gmel. ex Schult. et
Schult. fil. Aggr., A. rubellum Bieb., A. leucanthum
C. Koch) интродуцированные в коллекции
ЦБС НАН Азербайджана, а также семена, собранные из природной флоры Нахчыванской
АР.
В зависимости от цели и направления исследований применялась различная методика
работы. Работа по изучению биологических
и морфологических особенностей прорастания семян и развития проростков велась по
методике Т.А. Работнова [6; 7], И.Г. Серебрякова [8] и Ф.М. Купермана [4], а изучение и
графическое изображение морфогенеза вегетативных органов и ритмов сезонного развития растений велась по методике В. и Вл.
Скрипчинских, Ю.А. Дударь и др. [9].
Органо- и морфогенез, а также развитие
почек возобновления изучались методом
препарирования луковиц. Еженедельно из
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земли выкапывалось по 3-4 нормально развитые крупные луковицы каждого вида, которые подвергались подробному морфологическому анализу путем последовательного
удаления чешуй и препарирования почек и
побегов возобновления.
Результаты и их обсуждения

Развитие сеянцев изученных видов рода
Allium прослежено в течение 4 лет. В первые
два года сеянцы содержались в посевных
ящиках, в последующие годы растения выращивались в грядках открытого грунта.
Собранные в мае месяце семена Allium
schoenoprasum, A. caeruleum, A. akaka, A.
rubellum, A. leucanthum были высеяны в ящики в конце октября – начало ноября того же
года на глубину 1-1,5 см. Ящики содержат
почвенную смесь из 3-х частей листовой земли, 3-х частей серозема верхнего почвенного
слоя территории Центрального ботанического сада и 1-ой части речного песка.
Первые два месяца после посева ящики
содержались в холодной теплице при температуре около 4-50С, после чего были перенесены в теплицу с температурой 10-130С. Первые всходы из семян Allium schoenoprasum
появились в конце декабря – начале января,
уже через 2-3 дня после переноса в теплую теплицу. Массовое прорастание семян всех изученных видов лука началось в конце января.
В марте – начале апреля ящики с посевами
лука были вынесены из теплицы и посажены
в подготовленные грядки коллекционного
участка лука, где и проводились дальнейшие
фенологические наблюдения.
Морфологическое описание и последовательные фазы развития ювенильных растений A. schoenoprasum в первый год жизни
показаны на рис. 1.
Вначале прорастающее семя набухает и
из его появляется корешок и одновременно
образует первый лист сеянца, выходящий на
поверхность земли. Первый лист сеянца лука
цилиндрический, суживающийся к вершине.
По мере роста листа пластинка его становится более полуцилиндрической в поперечном
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сечении и приобретает интенсивную зеленую
В начале апреля высота надземной части
окраску.
сеянца достигает 22 см, длина корней – 4-6
см, а диаметр луковички – 7 мм. Если у сеянца образуется второй лист, его длина к этому времени очень редко превышает 7 см. В
апреле листья и корни постепенно увядают,
и первый вегетационный период сеянца заканчивается.
В конце первого вегетационного периода
донце сеянца представляет собой крошечный
конус, несущий на себе ассимилирующий
лист и заканчивающийся верхушечной точкой роста.
В октябре-ноябре развивается корневая
система из 4-7 придаточных корней, а весной
появляются листья. На втором году жизни у
сеянца лука образуется один низовой влагалищный лист и один (очень редко – 2) ассимилирующий.
Ассимилирующий лист сеянца лука второго года расчленен на влагалище и длинную
пластинку. Несмотря на полуцилиндрические очертания листа в поперечном плане,
Рис. 1. Последовательные фазы развития
ткани его на адаксиальной и абаксиальной
A. schoenoprasum из семян
сторонах мало различаются.
C - всходы; CF - проростки; Y – ювенильное состояние;
Донцы сеянца лука второго года оканчиV – виргинильное состояние;
G – генеративное состояние; SS – субсенильное состояние
вается верхушечной почкой, выполняющей
функцию дальнейшего нарастания луковиВ большинстве случаев в первый год жиз- цы.
ни сеянцы лука образуют только один дефиНа второй год жизни надземная часть сенитивный лист; однако иногда развивается и янца лука достигает той же высоты (18-22
второй, более узкий лист, появляющийся во см), что и в первый год, но пластинка ассимивторой половине вегетационного периода.
лирующего листа становится немного шире
В течение января надземная часть первого – до 3-4 мм.
листа достигает 7,5 см, а корешок 3,5 см длиНаблюдения за дальнейшим ростом сеянны. В феврале лист достигает 12 см длины.
цев лука показали, что на третий и четвертый
Как правило, главный корень сохраняет- год растения развиваются в том же плане, что
ся в течение всего первого вегетационного и в предшествующие годы, лишь луковица
периода. В дополнение к главному корню у становится крупнее за счет того, что годичсеянца развиваются от 1 до 3 очень тонких, ный побег окружается основаниями листьев
более коротких придаточных корешков. В от- предыдущих лет и за счет более мощного
дельных случаях главный корень отмирает утолщения основания ассимилирующих ливскоре после прорастания семени и замеща- стьев.
ется тонкими придаточными корешками до
5 см длины. В конце февраля – начале марта
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