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Изучение семенной продуктивности Allium hymenorhizum Ledeb. (Alliaceae) в культуре в Республике Башкортостан. − Елизарьева О. А., Галикеева Г. М., Маслова Н. В. − В статье дана характеристика семенной
продуктивности соцветий редкого реликтового вида Allium hymenorhizum
(сем. Alliaceae) в условиях культуры в Республике Башкортостан. Потенциальные возможности образования семян реализуются на 17,7–40,1%. Установлена зависимость основных показателей семенной продуктивности от года сбора и происхождения образца.
Ключевые слова: редкий вид, реликт, Allium hymenorhizum, Красная книга, семенная продуктивность, популяция, охрана, Республика Башкортостан.
The study of seed productivity of Allium hymenorhizum Ledeb. (Alliaceae)
in culture in the Republic of Bashkortostan. − Elizaryeva O. A., Galikeeva G.
M., Maslova N. V. − The article describes the seed productivity of rare relict species Allium hymenorhizum (Alliaceae) in culture in the Republic of Bashkortostan.
The potential possibilities of seeds formation are realized on 17,7–40,1 %. The
correlation between the basic parameters of seed productivity and the year of obtaining seeds and the origin of the sample is established.
Key words: rare species, relict, Allium hymenorhizum, Red Data Book, seed
productivity, population, protection, the Republic of Bashkortostan.

Изучение семенного воспроизводства редких видов является важным аспектом в разработке методов их охраны как в условиях in situ,
так и ex situ. В частности, для видов рода Allium L. в Республике Башкортостан (РБ) работы по восстановлению критических популяций и
созданию новых в местах схожих с естественными уже проводятся
(Мулдашев и др., 2008, 2011, 2013; Елизарьева и др., 2013). Выращивание редких видов в культуре является способом их сохранения ex situ
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и служит одним из этапов реинтродукционной работы. В настоящей
статье представлены результаты изучения семенной продуктивности
(СП) редкого реликтового вида лука плевокорневищного (Allium hymenorhizum Ledeb., сем. Alliaceae) в культуре в зависимости от года
сбора и происхождения образца. A. hymenorhizum – редкое растение
Южного Урала и Предуралья, плейстоценовый реликт азиатского происхождения, включен в Красную книгу РБ (2011), отнесен к категории
1 (вид, находящийся под угрозой исчезновения) (Красная… 2011). Вид
размножается семенами и вегетативно, семенное размножение преобладает (Кучеров, Маслова, 2000).
Материал и методы
Материал для исследования был собран в питомнике редких и исчезающих растений Южного Урала Уфимского института биологии
РАН, расположенного на территории Ботанического сада г. Уфы. Проанализированы соцветия (n = 19), собранные в 2015 г. с растений, происходящих из 4 природных популяций: из них 3 популяции из Баймакского р-на РБ: первая произрастает в 0.5 км к северу от д. Богачево (в
культуре с 2013 г.), вторая – в 1 км к югу д. Богачево (в культуре с
1996 г.), третья − в окрестностях с. Бахтигареево (в культуре с 2008
г.); и одна популяция из Благоварского р-на РБ произрастает в 4 км к
северо-востоку от с. Новоконстантиновка (в культуре с 2014 г.). Кроме
того, проанализированы соцветия из интродукционной популяции,
происходящей из окрестностей с. Бахтигареево, собранные в
2012−2014 гг. (n = 19). СП в расчете на соцветие определяли по общепринятой методике (Методические…, 1980). Рассчитывали плодообразование (отношение числа плодов к числу цветков, %), потенциальную
(ПСП – равную числу цветков в соцветии, умноженному на число семязачатков в завязи – 6), условно-реальную (УРСП – количество завязавшихся семян: сумма выполненных, щуплых и пораженных) и реальную (РСП – количество выполненных семян) СП, коэффициент
завязывания семян (Кпр1 – отношение УРСП к ПСП, %) и коэффициент
продуктивности семян (Кпр2 – отношение РСП к ПСП, %). Стандартную статистическую обработку данных и однофакторный дисперсионный анализ проводили с помощью программы Excel (Зайцев и др.,
2006; Лакин, 1980). Силу влияния фактора оценивали по формуле
Плохинского (Лакин, 1980).
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Результаты и их обсуждение
Изменение показателей СП в культуре по годам наблюдения прослежено на примере интродукционной популяции из окрестностей с.
Бахтигареево. В табл. 1 представлены предельные и средние значения
показателей СП соцветий вида в период с 2012 по 2015 гг. Потенциальные возможности образования плодов соцветий реализуются не
полностью: из 7–223 цветков завязывается 0(6)–198 плодов, что составляет 0(12.1)−100%. Предельные значения для ПСП (число потенциальных семян) составили 42–1338 шт., для РСП – 2−515 шт. Пределы варьирования для Кпр2 оказались равными 0,5 и 63,7%. Средние
значения основных показателей СП на соцветие за 4 года наблюдений
составили 69,1 цветков, 40,7 плодов, плодообразование – 57,2%, ПСП
– 414,9 шт., РСП – 122,1 шт., Кпр2 – 27,9%.
Самые высокие количественные показатели (число цветков, плодов, ПСП и РСП) наблюдались в 2013 г., качественный показатель Кпр2
также был самым высоким в этот год, в среднем – 40,1% (по среднему
значению). Плодообразование самым высоким оказалось в 2014 г. Минимальное значение Кпр2 было в 2015 г., прежде всего, по причине низкого значения РСП (реализация семян на уровне плода).
В качестве статистического критерия различия показателей СП по
годам сбора был применен однофакторный дисперсионный анализ. В
понятие «фактор года» мы вкладываем, прежде всего, ежегодные погодные изменения. В ходе анализа была установлена достоверность
влияния фактора года на все основные показатели СП (значимость
критерия Фишера P < 0,05).
Уровень факторизации (сила влияния фактора – η2) оказался в
пределах 21,6–37,2% (см. табл. 1). Изменение показателей СП в культуре в зависимости от происхождения образца было прослежено на
примере сборов в интродукционном питомнике в 2015 г. В табл. 2
представлены предельные и средние значения показателей СП соцветий вида для 4 образцов разного происхождения. Потенциальные возможности образования плодов соцветий реализуются не полностью: из
21−146 цветков завязывается 9−107 плодов, что составляет
12,1−96,2%. Предельные значения для ПСП составили 126−876 шт.,
для УРСП – 5−339 шт., для РСП – 2−313 шт. Пределы варьирования
для Кпр1 оказались равными 1,2 и 67,6%, а для Кпр2 – 0,5 и 64,2%. Средние значения основных показателей на соцветие для 4 интродукцион76
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ных образцов в 2015 г. составили 78,3 цветков, 54,9 плодов; плодообразование составило 70,7%, ПСП – 469,7 шт., РСП – 137,3 шт., щуплых
семян 24,5 шт., Кпр1 – 34,4 % и Кпр2 – 28,9%. Все количественные показатели СП и один качественный, – плодообразование, – оказались максимальными в интродукционной популяции «0,5 км от д. Богачево».
Самые высокие значения Кпр1 и Кпр2 все же наблюдались в популяции
«1 км от д. Богачево». Минимальные значения показателей СП (кроме
числа цветков и ПСП) оказались в образце из популяции «у с. Бахтигареево».
С помощью однофакторного дисперсионного анализа установлена
достоверность влияния фактора происхождения популяции для всех
основных показателей СП (значимость критерия Фишера P < 0,05).
Уровень факторизации (η2) оказался в пределах 8,9–46,7% (Табл. 2).
Полученные данные по реализации семенного потенциала вида
A. hymenorhizum за 2012–2015 гг. вполне согласуются с данными, полученными нами ранее (Елизарьева, Маслова, 2013; Федорова, Елизарьева, 2013; Мулдашев и др., 2013; Елизарьева, 2014; Елизарьева и
др., 2015).
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