
Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2020. № 1 (33)48

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И
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Т. И. Фомина 

Перспективные пищевые и декоративные дикорастущие виды Allium L. 
в коллекции Центрального сибирского ботанического сада СО РАН 

Представлены результаты изучения 8 видов рода Allium L., произрастающих на территории Сиби-
ри, в качестве ранних витаминоносных и декоративных растений. Сезонное развитие луков в условиях 
г. Новосибирска характеризуется ранним отрастанием и длительной вегетацией, кроме гемиэфемероида  
A. microdictyon. По темпам формирования вегетативных побегов и времени стрелкования виды весьма раз-
личаются, составляя зеленый конвейер с середины мая по июнь. Величина надземной фитомассы в фазе 
потребительской спелости варьирует от 1,3 г (A. strictum) до 34,4 г (A. obliquum) на 1 побег в среднем. 
Высокая межвидовая изменчивость по продолжительности префлорального периода (38—99 дней) и дли-
тельности цветения (17—58 дней) в сочетании с габитуальными особенностями видов обеспечивают пер-
спективность луков в композициях непрерывного цветения. 

Ключевые слова: Allium, корневищные луки, сезонное развитие, надземная фитомасса, декоративные 
растения.

Введение
Представители рода лук — Allium L., объединяющего по современным данным бо-

лее 900 видов [24], широко распространены в Северном полушарии и имеют важное хо-
зяйственное значение в качестве пищевых, лекарственных, кормовых, медоносных и де-
коративных растений. Питательная ценность луков обусловлена высоким содержанием 
углеводов, азотистых и минеральных веществ, витаминов [5]. Лечебные свойства луков 
связаны с наличием комплекса вторичных метаболитов, в первую очередь тиосульфи-
натов, обладающих выраженной фитонцидной активностью [23], а также фенольных 
соединений, сапонинов [12; 21; 25]. Современными исследованиями доказаны антиок-
сидантные свойства луков и их роль в профилактике сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний [3; 26]. Кроме того, некоторые виды лука издавна культивируются в 
качестве рано и красиво цветущих декоративных многолетников [11; 13; 22]. 

Дикорастущие луки изучаются при интродукции в различных природно-климати-
ческих условиях [2; 4; 6; 15; 19]. Полученные данные по сезонному развитию, биохи-
мическому составу, репродуктивной способности видов свидетельствуют о высоком 
адаптивном потенциале луков, перспективах их дальнейшего исследования как ценных 
ресурсных растений. Во флоре Сибири описан 61 вид лука, из них 55 видов — корневищ-
ные, относящиеся к подроду Rhizirideum [9]. Благодаря раннему отрастанию и высокому 
содержанию различных биологически активных веществ в надземной массе эти луки 
являются ценными пищевыми и витаминоносными растениями, особенно в весенний 
период [18]. Условия Сибири благоприятны для культивирования большинства луков и 
сохранения их генофонда, тем более что ряд видов включен в региональные списки под-
лежащих охране растений [10; 20]. 

Цель настоящей работы — определение надземной фитомассы и декоративного пе-
риода в связи с особенностями сезонного развития у 8 видов рода Allium.

Материал и методы исследования
Работа выполнена в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (г. Ново-

сибирск) в коллекции декоративных растений природной флоры. Объектами послужили 
произрастающие на территории Сибири виды рода Allium, подрода Rhizirideum: A. altai-
cum Pall., A. microdictyon Prokh., A. nutans L., A. obliquum L., A. ramosum L., A. schoeno-
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prasum L., A. senescens L. var. glaucum Regel, A. strictum Schrader. Материал привлечен 
растениями из природных местообитаний. В условиях культуры луки выращиваются на 
открытом участке с подзолистыми почвами и естественным увлажнением, при посадке 
почва заправляется торфоминеральной смесью, в течение вегетационного периода про-
водятся регулярные прополки и рыхление междурядий. 

Сезонное развитие видов изучали по классическим работам [1; 7]. Феноспектры по-
строены по среднемноголетним данным. Величину надземной фитомассы луков опре-
деляли в течение двух лет в фазы потребительской спелости (полное развитие вегета-
тивных побегов и начало стрелкования) и массового цветения у 5—10 побегов каждого 
вида взвешиванием на электронных весах с точностью до 0,01 г. Полученные данные 
обработаны в Microsoft Office Excel с использованием стандартных статистических по-
казателей: средняя арифметическая и ее ошибка (M±mx), коэффициент вариации (V, %). 
Видовые названия приведены по «Конспекту…» [8]. 

Результаты и их обсуждение
Исследованные виды корневищных луков в Новосибирске отрастают в третьей де-

каде апреля, что по условиям лесостепной зоны Западной Сибири соответствует ран-
ней группе травянистых поликарпиков (рис. 1). Фаза цветения начинается весьма раз-
новременно, свидетельствуя о значительных межвидовых различиях в темпах сезонного 
развития. Большинство луков раннелетние (зацветают с 6 по 25 июня), A. microdicty-
on — поздневесенний вид (3 июня), A. senescens var. glaucum — летний (27 июня) и  
A. nutans — позднелетний (4 августа). Продолжительность префлорального периода ва-
рьирует, таким образом, от 38±4 до 99±3 дней.

Рис. 1. Фенологическое развитие видов Allium в условиях г. Новосибирска

Существенные различия отмечены по длительности цветения. У половины видов пе-
риод цветения составляет 17—21 день, A. nutans и A. senescens var. glaucum цветут до  
1,5 мес., тогда как A. ramosum — 58±5 дней. Большинство летнецветущих видов отцве-
тают к середине июля, однако и во второй половине сезона присутствуют цветущие рас-
тения A. ramosum и A. senescens L. var. glaucum, а A. nutans цветет до второй декады 
сентября. Продолжительность репродуктивной фазы в сезонном цикле луков (от начала 
цветения до появления зрелых семян) варьирует в пределах 34—51 дня при бόльших 
значениях для видов с растянутым характером цветения.

Изученные виды являются в основном длительно вегетирующими весенне-летнезе-
леными поликарпиками, заканчивающими вегетацию после наступления осенних замо-
розков в конце сентября, A. schoenoprasum — 10 октября. Продолжительность их вегета-
ции в Новосибирске составляет в среднем 151—156 дней, у последнего вида — 164 дня. 
A. microdictyon относится к гемиэфемероидам, вегетируя до начала августа (95±6 дней), 
A. nutans — весенне-летне-осеннезеленый вид (193±3 дня). 
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Полученные многолетние данные по фенологии корневищных луков в целом согла-
суются с результатами их первичной интродукции в ЦСБС СО РАН в 70—80-х гг. При 
этом авторы [18] отмечали способность A. schoenoprasum из высокогорий к образованию 
2—3 генераций листьев в течение сезона и длительной (до появления снежного покрова) 
вегетации. Напротив, A. obliquum характеризовался коротким периодом вегетации, за-
канчивающейся в августе. По нашим данным (рис. 1), наиболее поздним прохождением 
репродуктивных фаз и самой продолжительной вегетацией среди исследованных видов 
отличается A. nutans, а вегетация A. obliquum длительная и завершается в третьей декаде 
сентября. Выявленные различия, вероятно, связаны с происхождением материала и не-
одинаковой реакцией видов на текущие погодно-климатические изменения. 

Для луков, выращиваемых с целью получения ранней витаминной зелени, важным 
показателем сезонного ритма является время стрелкования. Известно, что с переходом к 
генеративной фазе качество листовой продукции снижается. Способность образовывать 
стрелки относительно поздно по сравнению с отрастанием листьев является важным 
потребительским качеством луков [5]. По этому признаку исследованные виды распре-
делены по группам: скороспелые (период от весеннего отрастания до начала стрелко-
вания менее 1 мес.) — A. microdictyon, A. schoenoprasum, A. strictum; среднеспелые (до 
1,5 мес.) — A. altaicum, A. obliquum, A. ramosum и A. senescens var. glaucum; позднеспелые 
(более 50 дней) — A. nutans. Благодаря различным темпам формирования вегетативных 
побегов изученные луки составляют зеленый конвейер с середины мая по июнь. 

Величина надземной фитомассы в фазе потребительской спелости на межвидовом 
уровне значительно варьирует (табл. 1). 

Таблица 1
Надземная фитомасса луков в разные фазы сезонного развития (на 1 побег, г) 
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1 25,6±2,9
39,8

6,3±0,5
37,9

20,7±2,3
34,8

34,4±2,6
32,7

1,7±0,2
43,8

4,0±0,4
39,4

4,1±0,4
38,6

1,3±0,2
50,1

2 69,8±6,9
34,3

7,2±0,5
29,6

34,5±3,2
34,7

38,3±3,5
37,2

3,7±0,2
26,5

11,1±0,5
20,2

11,4±1,1
39,9

2,1±0,4
52,3

Примечание. Фенофаза: 1 — полное развитие вегетативных побегов или начало стрелкования; 2 — 
массовое цветение. Над чертой приведено значение M±mx, под чертой — V, %. 

По этому показателю луки составляют 3 группы. Высокие значения в пределах 18,4—
37,0 г отмечены (в порядке убывания) у A. obliquum, A. altaicum и A. nutans. У остальных 
луков они невелики. A. microdictyon, A. schoenoprasum и A. senescens var. glaucum про-
дуцируют около 4—6 г зеленой массы на побег, тогда как у A. ramosum и A. strictum ее 
величина не превышает 2 г. В период цветения масса надземных органов возрастает в 
1,1—2,8 раза в основном за счет формирования цветочной стрелки, так как нижние ли-
стья к этому времени отмирают. Индивидуальная изменчивость показателя у всех видов 
высокая. Биохимическое исследование луков в фазе потребительской спелости показало 
[17], что данные виды отличаются высоким содержанием БАВ (на массу абсолютно су-
хого сырья): 3,6—16,6% фенольных соединений (катехинов, флавонолов, танинов); 6,2—
13,9% пектиновых веществ; 7,1—28,2% сахаров; до 131,9 мг% каротиноидов. В зеленом 
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пере луков содержится 42,5—134,9 мг% аскорбиновой кислоты (на сырую массу сырья). 
При этом A. microdictyon накапливает максимум флавонолов, танинов и витамина C, над-
земная масса A. altaicum наиболее богата сахарами и каротиноидами. Сравнительно низ-
кие показатели содержания основных групп веществ отмечены для A. senescens var. glau-
cum. Таким образом, изученные виды лукa отличаются высокой питательной ценностью. 

Большой интерес представляют корневищные луки в качестве декоративных много-
летников. В связи с современными тенденциями в ландшафтном дизайне они использу-
ются не только в традиционных цветниках — клумбах, миксбордерах, каменистых гор-
ках, но и для создания алляриев, оформления пространства как естественного сада [14; 
16]. Известно, что многие луки отличаются красивыми крупными соцветиями, а также 
длительно вегетирующими оригинальными листьями. 

Изученные виды, по многолетним данным, принадлежат к разным габитуальным 
группам. A. obliquum формируется как высокорослый вид (70—133 см), A. nutans и 
A. altaicum — среднерослые (с высотой побега 65—80 см и 87—99 см соответственно). 
Группу низкорослых составляют A. schoenoprasum (22—72 см), A. senescens var. glau-
cum (28—58 см), A. microdictyon (33—78 см), A. ramosum (35—76 см) и A. strictum (48—
64 см). Для большинства луков характерен значительный диапазон изменчивости высоты 
репродуктивного побега, что служит одним из проявлений хорошей адаптированности к 
условиям лесостепи. 

Соцветия у всех видов густые, различной окраски, варьируют от 3,0 до 6,8 см в 
диаметре с наименьшими значениями для A. strictum и наибольшими — для A. nutans,  
A. ramosum. В основном соцветия у корневищных луков среднего размера (4—5 см). 
Декоративные качества растений высокие. Из изученных видов наиболее декоративен  
A. senescens var. glaucum — один из красивейших сибирских луков, с розово-лиловыми 
соцветиями и сизыми, спирально изогнутыми листьями (рис. 2). 

Рис. 2. Allium senescens var. glaucum (слева) и A. obliquum (справа) в коллекции  
ЦСБС СО РАН (фото автора)
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Исследованные виды вступают в фазу цветения в течение двух месяцев и значи-
тельно различаются по ее продолжительности, обеспечивая непрерывность цветения с 
первой декады июня по первую декаду сентября. Длительная вегетация видов, кроме  
A. microdictyon, обеспечивает декоративность нецветущих растений луков до заморозков. 
Благодаря неодинаковым темпам сезонного развития, разнообразной окраске соцветий 
и форме листьев, различному габитусу корневищные луки перспективны для создания 
декоративных композиций в условиях лесостепи Западной Сибири.

Выводы
1. Изученные виды корневищных луков относятся в основном к длительно вегети-

рующему весенне-летнезеленому феноритмотипу; A. microdictyon — гемиэфемероид,  
A. nutans — весенне-летне-осеннезеленый вид. В условиях Новосибирска луки рано от-
растают, зацветают с начала июня в течение двух месяцев. Длительность цветения на 
межвидовом уровне варьирует в пределах 3—8 недель. 

2. По темпам формирования вегетативных побегов и наступлению фазы стрелко-
вания виды составляют группы: скороспелых (менее 1 мес. от начала отрастания) —  
A. microdictyon, A. schoenoprasum, A. strictum; среднеспелых (до 1,5 мес.) — A. altaicum, 
A. obliquum, A. ramosum и A. senescens var. glaucum; позднеспелых (более 50 дней) —  
A. nutans. 

3. По величине надземной фитомассы в фазе потребительской спелости, рассчитан-
ной на 1 побег, луки составляют группы: с низкими значениями (менее 2 г) — A. ramo-
sum, A. strictum; cредними (4—6 г) — A. microdictyon, A. schoenoprasum, A. senescens var. 
glaucum и высокими — A. altaicum, A. nutans, A. obliquum (до 37 г). В период цветения 
масса надземных органов возрастает в 1,1—2,8 раза. Индивидуальная изменчивость по-
казателя у всех видов высокая. 

4. Корневищные луки высокодекоративны и перспективны в композициях непрерыв-
ного цветения благодаря разнообразию их ритмологических и габитуальных признаков. 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0312-2016-0003 по проек-
ту «Выявление путей адаптации растений к контрастным условиям обитания на попу-
ляционном и организменном уровнях». При подготовке статьи использовались матери-
алы Биоресурсной научной коллекции ЦСБС СО РАН, УНУ «Коллекции живых растений 
в открытом и закрытом грунте», USU 440534.
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T. I. Fomina

Promising food and decorative wild species of Allium L. in the collection  
of the Central Siberian Botanical Garden SB RAS

The article presents the results of the study of 8 Allium species, growing in Siberia, as early vitamin-bearing 
and ornamental plants. Seasonal development of these onions in Novosibirsk is characterized by early regrowth 
and long vegetation, except for the hemiephemeroid A. microdictyon. The species vary greatly on the rate of 
formation of vegetative shoots and the time of bolting, making up a green conveyor from mid-May to June. The 
value of aboveground phytomass in the phase of consumer ripeness varies from 1.3 g (A. strictum) to 34.4 g  
(A. obliquum) per shoot on average. High interspecific variability in the duration of the prefloral period (38— 
99 days) and the duration of flowering (17—58 days) together with the habitual features of the species, ensures the 
prospects of these onions in continuous flowering compositions.

Key words: Allium, rhizomatous onions, seasonal development, aboveground phytomass, ornamental plants.
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