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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Проблема обогащения,  сохранения  и  рационального
использования  видового  и сортового разнообразия цветочно-декоративных рас-
тений  путем  интродукции  в  начале XXI  века усиливается  и  остается  весьма ак-
туальной.  Это  ведет  к  необходимости  исследования  биологических  возможно-
стей  растений  в различных регионах страны.

Луковичные  и  клубнелуковичные  геофиты  семейств  Liliaceae  Juss.,  Irida-
ceae  Juss.,  Hyacinthaceae  Batsch,  Melanthiaceae  Batsch  представляют  жизненную
форму  травянистых  поликарпиков,  занимающих  значительное  место  в  совре-
менном  растительном  мире.  Среди  них  встречаются  медоносные,  лекарствен-
ные, пищевые, но в.основном — это декоративные растения. Познание законо-
мерностей  развития  и  формообразования  луковичных  и  клубнелуковичных
геофитов имеет всестороннее значение для решения вопросов биоморфологии и
теоретических  аспектов  интродукции.

Иссследование декоративных  растений  из  родовых  комплексов  Gladiolus  L.,
Crocus  L., Scilla L., Puschkinia Adam, Muscari Mill., Ornithogalum L., Fritillaria L.,
Colchicum  L.,  Chionodoxa  Boiss.,  Camassia  Lindl.,  Erythronium  L.,  Hyacinthella
Schur, Galtonia Decne.,  Endymion Dum., Brimeura Salisb., Tritonia Кег-Gawl., La-
peyrousia  Рошт.  в области  сравнительного онтоморфогенеза, анатомо-морфоло-
гических  и  ритмологических  особенностей  имеет  научно-практическую
значимость.  Недостаточная  изученность биологических закономерностей  роста
и  развития  малораспространенных  в  условиях  Сибири  луковичных  и
клубнелуковичных  геофитов  явилась  основанием  для  выполнения  данной  ра-
боты.

Цель  работы.  Выявить  биоморфологические  особенности  развития  луко-
вичных  и  клубнелуковичных  геофитов  сем.  Iridaceae,  Liliaceae,  Hyacinthaceae,
Melanthiaceae при интродукции в лесостепной зоне Западной Сибири.

Основные  задачи:
1.  Изучить  закономерности  онтоморфогенеза  у  луковичных  (Hyacinthella

azurea, Scilla sibirica, Muscari botryoides, M. neglectum, Camassia quamash, Gal-

tonia candicans, Chionodoxa luciliaef. rosea, Puschkinia hyacinthoides, Ornithoga-

lum ponticum,  Fritillaria meleagris f. alba,  Erythronium sibiricum,  Brimeura ame-

thystina,  Endymion  hispanicus)  и  клубнелуковичных  (Crocus  angustifolius,  C.

alatavicus. C. speciosus. Gladiolus byzantinus, Colchicum autumnale. C. speciosum.

C. byzantinum. Gladiolus hybridus, Tritonia x crocosmiijlora, Lapeyrousia laxa) по-
ликарпиков в условиях интродукции.

2.  Исследовать  малый  жизненный  цикл  главного  побега  и  побега  возоб-
новления  и установить особенности органогенеза.

3.  Провести  сравнительный  морфологический  анализ  закономерностей
формирования и цикличности развития побеговой системы.

4.  Выявить  ритмологические  особенности  роста  и  развития,  классифици-
ровать интродуценты  по  феноритмотипам.

5.  Описать  анатомо-морфологическое  родов



Crocus, Gladiolus, Muscari, Erythronium, Camassia, Scilla, Colchicum, Omithogalum.
6.  Изучить семенное  и  вегетативное размножение, декоративные качества

интродуцентов, установить и выделить перспективные виды, сорта и формы.
Защищаемые положения:
1. Биологические закономерности онтогенеза и морфогенеза луковичных и

клубнелуковичных  геофитов  определяются  структурно-органообразовательными
процессами развития главного побега и побега возобновления у биоморф с раз-
ными моделями побегообразования.

2.  Ритмы роста и развития геофитов связаны с малым жизненным циклом
монокарпического побега, состоянием конуса нарастания и его органогенезом в
предзимний период. Критерием начала цветения геофитов каждого феноритмо-
типа служит сумма положительных температур региона Сибири.

3.  Анатомо-морфологическое строение пластинки листа свидетельствует о
мезоморфных  и  ксероморфных  путях  адаптации  у  видов  из  родов  Crocus,
Gladiolus, Muscari, Erythronium.

Научная  новизна.  В  условиях лесостепной зоны Западной Сибири  впер-
вые проведен сравнительный онтоморфогенетический анализ у 22 видов и 8 сор-
тов  луковичных  и  клубнелуковичных  геофитов  из родов  Gladiolus  L.,  Crocus  L.,
Scilla  L.,  Puschkinia  Adam,  Muscari  Mill.,  Omithogalum  L.,  Fritillaria  L.,  Col-
chicum L,  Chionodoxa Boiss., Camassia Lindl., Erythronium L., Hyacinthella Schur,
Galtonia  Decne.,  Endymion  Dum.,  Brimeura  Salisb.,  Tritonia  Ker-Gawl.,  Lapey-
rousia Pourr. Из них для  10 видов — Muscari botryoides. M. neglectum, Camassia

quamash, Galtonia candicans, Chionodoxa luciliaef. rosea, Puschkinia hyacinthoides.

Omithogalum ponticum, Fritillaria meleagrisf. alba, Endymion hispanicus, Gladio-

lus  byzantinus — оригинальные данные  получены  впервые.  Определены  возрас-
тные  состояния  особей  интродуцентов,  продолжительность  формирования
главного  монокарпического побега и побега возобновления. Впервые описаны
этапы органогенеза у 30 видов и сортов. По срокам цветения и морфоструктуре
побега  интродуценты классифицированы на 5  феноритмотипов и  10 биоморф.
Среди  луковичных  и  клубнелуковичных геофитов  впервые  описано две  новые
модели  побегообразования.  Исследованы  анатомические  и  морфологические
признаки строения листа у 25 видов и сортов. Впервые в регионе Сибири испы-
тано 305 видов, сортов и форм.

Практическая  значимость.  Результаты  работы  служат  биологической
основой интродукции и внедрения луковичных и клубнелуковичных растений в
декоративное  садоводство  Западной  Сибири.  Они  могут быть  использованы  в
лекциях,  практических  занятиях,  методических  пособиях  студентам  ВУЗов,
цветоводам  и  озеленителям-дизайнерам.  Выделено  69  декоративных  интроду-
центов, перспективных для использования в регионе. Некоторые из них прошли
интродукционное испытание в Новосибирской, Тюменской, Томской областях,
на Алтае, в Хакасии и Якутии.

Апробация  работы  и  публикации. По материалам проведенных исследо-
ваний  опубликовано две  монографии  и  68  печатных работ.  Результаты работы
обсуждались  на  28  Симпозиумах,  Съездах,  Международных  и  Российских  на-



учных конференциях, Всесоюзных совещаниях, сессиях, из них с докладами: на
Научной конференции "Экологические проблемы интродукции растений на со-
временном этапе: Вопросы теории и практики*' (Краснодар, 1993); Всесоюзных
совещаниях: "Использование формового разнообразия ареалогических, эколо-
гических, ценотических признаков" (Сочи,  1993); "Успехи экологической мор-
фологии  растений  и  ее  влияние  на смежные  науки" (Москва,  1994);  "Итоги  и
перспективы использования мировой коллекции ВИРа в развитии сельскохо-
зяйственного производства Дальнего Востока" (Владивосток,  1999); III Меж-^
дународной  конференции  "Цветоводство — сегодня  и завтра.  Генофонд,  его'
сохранение и обогащение"  (Москва,  1998);  на П(Х) съезде Русского ботани-
ческого  общества  {Санкт-Петербург,  1998);  Всероссийском  совещании
"Морфофизиология  специализированных  побегов  многолетних  травянистых
растений" (Сыктывкар, 2000).

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, семи глав,
выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  включающего  472
наименования,  в  том  числе  52  иностранных,  4  приложений,  в  которых  пред-
ставлен аннотированный список с описанием видов, сортов и форм, даны прак-'
тические  указания  по  возделыванию  луковичных  и  клубнелуковичных  геофи-
тов  в  условиях  лесостепной  зоны  Западной  Сибири.  Работа  изложена  на  435
страницах и включает 47 таблиц и 77 рисунков.

ГЛАВА 1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИНТРОДУКЦИИ

Объекты  и методы  исследования. Экспериментальную работу проводили%

с  1978  по  2002  гг.  в  лаборатории  интродукции  декоративных  растений  Цен-
трального  сибирского  ботанического  сада  СО  РАН.  Объектом  исследования
служила коллекция многолетних травянистых клубнелуковичных и луковичных
поликарпиков,  жизненная  форма  которых  по  системе  К,  Раункиера  (Raunkiaer,
1934) принадлежит к геофитам. Растения из семейств Iridaceae, Liliaceae, Melan-
thiaceae,  Hyacinthaceae,  представляли  22  рода:  Gladiolus  L.,  Crocus  L.,  Tritonia
Ker-Gawl., Muscari  Mill.,  Chionodoxa Boiss., Puschkinia Adam, Fritillaria L., Orni-
thogalum  L.,  Colchicum  L.,  Scilla  L.,  Erythronium  L.,  Camassia  Lindl.,  Leopoldia'
Parl., Bellevalia Lapeyr., Bulbocodium L., Brimeura Salisb., Endymion Emm., Galto-
nia Decne., Hyacinthella Schur, Freesia Klatt, Eucomis V Her., Lapeyrousia Рошт. В
интродукционном эксперименте изучено 76 видов и 229 сортов. Рода рассмот-
рены  согласно  современного  понимания  системы  семейств  покрытосеменных
растений  по А.Л. Тахтаджяну (1987).

Из семейства лилейных исследовано б видов из 2 родов, относящихся  к
двум  трибам  Lloydieae  и  Tulipeae;  из  семейства  Melanthiaceae  —  5  видов  из
двух  родов  подсем.  Colchicoideae  трибы  Colchiceae;  из  семейства  Hyacinta-
сеае  —  41  вид  из  13  родов,  принадлежащих  к  двум  трибам:  Hyacinthcae  и
Chlorogaleae.  Из  семейства  Iridaceae  изучены только  клубнелуковичные  рас-
тения из подсем.  Ixioideae (триба Ixieac и Сгосеае) — 24 вида из 5 родов.



Почвенно-климатические  условия  района  интродукции.  Опытные  рас-'
тения  выращивали  на  коллекционном участке ЦСБС СО РАН, который распо-  "

ложен  в  юго-восточной  части  г.Новосибирска  (Западно-Сибирская  равнина,
Приобский  округ, лесостепная  климатическая  провинция) на высоте  100 м  над
ур.  м.  Он  относится  к  умеренно  прохладному  и  умеренно увлажненному  агро-
климатическому  району.  Климат  района  интродукции  отличается  резкой  кон-
тинентальностью.  Среднее  количество  осадков  — 276,7  мм,  прямой  солнеч-
ной  радиации  42-48  ккал/см2.  Средняя  многолетняя  максимальная  темпера-
тура  воздуха  (25-26  °С),  почвы  (15-18  °С),  относительная  влажность  воздуха
(65-76%)  приходятся  на  июль  —  август  месяцы.  Сумма температур  выше  0°  -
за  вегетационный  период  колеблется  от 2211  до 2526 °С, устойчивых темпера-
тур  выше  5° С достигала  1435-1668  °С. Длительность безморозного периода со-
ставляла  115-155  дней.  Средняя  высота  снежного  покрова — 40-53  см.  Почва
района интродукции дерново-подзолистая (Климат Новосибирска,  1979).

Методы  и  методики  исследования.  В работе использованы методы:  онто-
генетический,  анатомический,  сравнительно-морфологический,  статистический,
родового  комплекса  (Русанов,  1950),  эколого-исторический  (Культиасов,  1953,'
1963),  эколого-географический  (Аврорин,  1956,  1973)  и  флорогенетический *
(Соболевская,  1963).  В  работе  применялись  общепринятые  методики  биомор-
фологии  (Шенников,  1941;Смелов,  1947;  Серебряков,  1948,  1952,  1955,  1962;
Работнов,  1950;  Серебрякова,  1971,  1974,  1976,  1977,  1983;  Хохряков,  1975;
Уранов,  1975). Морфологическое описание строения вегетативных органов про-
ведено  согласно  работам  А.А. Федорова,  М.Э. Кирпичникова,  З.Т. Артюшенко
(1956,1962), З.Т. Артюшенко (1963,1970). В  основе описания онтоморфогенеза
и  графического  изображения  состояния  побега  лежат  работы  И.И. Андреевой
(1971,  1977,  1979,  1981),  Вл.В.  Скрипчинского  (1973,  1987),  М.В.  Барановой'
(1981,1986,1999),  И.П.  Игнатьевой  (1983).

Сравнительный  анализ  органогенеза проводили  по методике МГУ (Купер-
ман,  1972,1976,1977;  Седова,  1976). Анатомическое  строение листа исследова-
ли на фиксированном материале (Наумов, Козлов,  1954; Горышина и др.,  1992),
с помощью микроскопа марки Zeiss и рисовального аппарата РА-4. Определяли
жизнеспособность  пыльцы  (Паушева,  1974;  Поддубная-Арнольди,  1976).  Рас-
считывали  семенную  продуктивность и  всхожесть  (Веллингтон,  1973;  Методи-
ческие  указания...,  1980).  За критерий успешности  интродукции взяты  количе-*
ственные  и  качественные  показатели  фенологических  спектров,  декоративных
особенностей,  вегетативного  размножения,  устойчивости  и  сортооценки  (Ме-
тодика  государственного...,  1960;  Борисова,  1965,  1972;  Методы  фенологиче-
ских...,  1966;  Тамберг,  1972;  Былов,  1978; Карписонова,  1978,  1982; Петренко,
1986).  Агроклиматическая  обработка  метеорологических  данных  проведена  по
общепринятым  методикам  (Гулинова,  1974;  Шульц,  1981;  Коропачинский,
Встовская,  1983;  Коровин,  1984;  Еременко,  1989).  Биометрические показатели
обработаны  по  Н.Г.  Зайцеву (1973),  В.А.Доспехову  (1979)  и  статистически  дос-
товерны. Рисунки в работе сделаны автором.



ГЛАВА  2.  ЭКОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЛУКОВИЧНЫХ  И  КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ ГЕОФИТОВ

КАК ОСНОВА ИНТРОДУКЦИИ

В  данной  главе  приводится  краткий  литературный  обзор  по  истории  изу-
чения луковичных и  клубнелуковичных геофитов. Показано, что значительный
вклад  в  исследование  жизненных  форм,  в  том  числе  и  геофитов,  сделан  в
трудах  A.Humboldt  (1806,'  1936),  A.P.De  Candolle  (1818),  Th.  Irmisch  (1859),
A.  Kerner  (1869),  A.  Grisebach  (1872),  E. Warming  (1884),  F.W. Areschorg  (1896),
J.Drude  (1913),  С  Raunkiaer  (1934),  W. Troll  (1957).  Г.Н. Высоцкого  (1915),
Л.И. Казакевича  (1922),  А.В.Прозоровского  (1936),  И.Г.Серебрякова  (1948,
1952,  1955,  1962), жМ.В. Сеняниновой-Корчагиной  (1949,  1967),  В.В.Алехина
(1950),  Т.И.Серебряковой  (1971)  и  др.  Рассматриваются  некоторые  аспекты
происхождения геофитов, их роль и положение в системе жизненных форм рас-
тений (Коровин,  1934;  Raunkiaer,  1934; Серебряков,  1948,1952,  1955,  1962; Го-
лубев,  1956а,б;  Артюшенко,  1960,  1961,  1963,  1970;  Любарский,  1960,  1961;
Попов,  1963;  Хохряков,  1965,  1973,  1974,  1975,  1981;  Ротов,  1969;  Скрипчин-
ский, 1987).

Подчеркивается,  что  геофиты отличаются между собой по ритму развитая,
условиям местообитания,  морфобиологическим особенностям  (Ахвердов,  1956;
Капинос,  1962,  1965;  Горышина,  1963,  1968,  1969,  1975;  Шорина,  1964,  1966,
1967,  1974,  1975;  Головкин,  1965,  1967;  Хохряков,  1965,  1981;  Баканова,  1966;
Седова,  1967,  1972,  1976;  Тамберг,  1968;  Андреева  1969,  1971а,б,в,  1977,  1979;
Дударь,  1970,  1993;  Мордак,  1970,1971,1974;  Былов,  1971;  Мазуренко, Хохря-
ков,  1971;  Кольцова,  1973,  1976;  Скрипчинский,  1975,  1977;  Куперман,  1977;
Баранова,  1981а,б,  1983,  1986,1990; Крылова, Белянина,  1982,1995; Скрипчин-
ский  Вл.,  1987;  Васильева,  1990;  Тимченко,  1993;  Коровин,  1999;  Наумцев,
1999).  Среди  них  есть  эфемериоды  (геоэфемероиды),  гемиэфемероиды, летне-
цветущие и осеннецветущие растения.

Луковичные и клубнелуковичные геофиты произрастают в Голарктическом и
Капском  царствах Земли  (Тахтаджян,  1978). В  основном они обитают в Циркум-
бореальной,  Средиземноморской,  Ирано-Туранской  флористических  областях,
частично в Восточноазиатской, Северо-Атлантической и в области Скалистых гор.
Родовое разнообразие луковичных и клубнелуковичных геофитов связано со Сре-
диземноморским,  Южноафриканским,  Среднеазиатским,  Евроазиатским  и  Севе-
ро-Американским  центрами  происхождения  растений  по  Н.И.  Вавилову (1926)  и
Н.А.  Базилевской  (1964).  Составлен  ареал,  изученных  нами  родов луковичных  и
клубнелуковичных  растений  (рис.  1).  Виды  довольно  широко  распространены  в
умеренной,  теплоумеренной  и  субтропической  климатических  зонах.  Экологиче-
ские аспекты эволюции луковичных и клубнелуковичных растений трактуются по-
разному (Bews,  1925;  Scharfetter,  1953;  Ворошилов,  1960;  Попов,  1963;  Хохряков,
1965,  1974; Шорина,  1975; Скрипчинский, 1982; Крылова, Белянина,  1995), среди
них встречаются  ксерофиты, мезофиты и ксеромезофиты. Они обитают в лесных,
степных,  пустынных  и  полупустынных  поясах,  на равнинах и  в  горах до  высоты



©\



1800-2500 м над ур. м. Эдафические условия обитания разнообразны. По отноше-
нию  к теплу среди  них  встречаются мезотермы и мегатермы. Эфемероидные гео-
фиты  — холодовыносливые,  тогда  как  летнецветущие  геофиты  — теплолюбивые
растения.  Большинство  из  них  приурочены  к теплоумеренному  климату.  На  наш
взгляд,  эколого-морфологическая  трансформация  побеговой  системы  геофитов
шла одновременно в мезофитном и ксерофитном направлениях, что на современ-'
ном  этапе  развития  обеспечило  устойчивую  ксеромезофитную линию  их  сущест-
вования с широким культигенным ареалом.

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЛУКОВИЧНЫХ ГЕОФИТОВ
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

В  условиях  интродукционного  эксперимента  возрастное  состояние  отражает
структурно-функциональные  особенности  морфогенеза  растения.  Монокарпиче-
ский  побег  служит  структурной  единицей  системы  побегов  и  представлен  глав-
ным (материнским) побегом и побегами возобновления у взрослых особей. В гла-
ве рассматривается онтогенез  главного побега от семени до генеративного состоя-
ния  и  побега  возобновления  с  описанием  этапов  органогенеза  у„ луковичных  с
многолетним  нарастанием  луковиц:  Hyacinthella  azurea  — Гиацинтик  лазоревый,
Muscari racemosum — Мускари кистевидный, М. botryoides — М. гроздевидный,
М.  neglectum  —  М  пренебрегаемый,  Camassia  quamash  —  Камассия  квамаш,
Chionodoxa luciliaef. rosea — Хионодокса Люцилии форма розовая, Galtonia сап- •

dicans  —  Гальтония  беловатая,  Ornithogalum  ponticum  —  Птицемлечник  понтий-
ский  и  однолетними  луковицами:  Fritillaria meleagrisf. alba — Рябчик шахматный
форма  белая,  Erythronium  sibiricum  — Кандык  сибирский,  Brimeura  amethystina —
Бримёра  аметистовая,  Endymion  hispanicus — Эндимион  испанский  (Седельнико-
ва, 1995а, г, 1997в, 19996,2000а, 2001,2002).

Жизненный  цикл  включает  латентный,  прегенеративный,.. генеративный,
постгенеративный  периоды  и  состоит из  подземного  и  надземного  развития.  В
работе у интродуцентов детально освещаются прегенеративный  и  генеративный.
периоды.  У  большинства  изученных луковичных растений  семейства лилейных
и  гиацинтовых  тип  прорастания  семян  надземный:  Muscari  botryoides,  Galtonia

candicans,  Erythronium  sibiricum, Puschkinia hyacinthoides, Fritillaria meleagris

f. alba, Chionodoxa luciliae, Hyacinthella azurea, Scilla sibirica, Ornithogalum pon-

ticum.  У  Camassia  quamash  тип  прорастания  семян  подземный.  Возрастные  со-
стояния:  проростка  (pi),  ювенильное  (j)>  имматурное  (im)  проходят у лукович-
ных  сравнительно  быстро,  в  течение  первого  года  жизни  растений.  Длитель-
ность  прегенеративного  периода  (V)  у  разных  видов  из  отдельных  родов  со-
ставляет  от  23  до  60  мес.  Она  короткая — 2-3  года  (Muscari,  Hyacinthella,  Gal-

tonia),  средняя  —  4  года  (Scilla,  Fritillaria,  Camassia,  Chionodoxa),  длинная  —
5  лет  (Erythronium,  Puschkinia,  Ornithogalum).  Скрытогенеративное  состояние  у
ранневесенних  луковичных  продолжается  в  течение  10—12  мес,  у  летне-
осеннецветущей  Galtonia  candicans  —  5-6  мес.  Главный  монокарпический  по-
бег впервые зацветает на  3-6-й годы  после посева (табл.  1).  В  прегенеративный



период  онтогенеза  у  всех  изученных  видов  главный  побег  находится  в  вегета-
тивном состоянии, и луковица нарастает моноподиально. В генеративный период
моноподиальное  нарастание  луковицы  сменяется  на  симподиальное.  Лишь  у
Puschkinia hyacinthoides и Scilla sibirica моноподиальное нарастание луковицы
сохраняется в течение генеративного периода онтогенеза.

Таблица  1

Продолжительность этапов органогенеза монокарпического побега у луковичных геофитов

1 — Вптеига amethystina, 2 — Galtonia candicans, 3 — Hyadnthefla azurea, 4 — Camassia quamash, 5 —
Muscari botiyoides,  6 — Ornithogalum ponticum, 7 — FntiUaria meleagris f.  alba, 8 — Chhnodoxa bcttae,
9 — Erythronium sibiricum.

Установлены  особенности органогенеза луковичных растений:  I этап про-
ходил очень ускоренно (5-12 дней), связан с формированием из клеток зароды-
ша семени конуса нарастания побега, он плоской формы и незначительных раз-
меров. На II этапе органогенеза в основании конуса нарастания побега заклады-
ваются  зачаточные  листья  —  это  самый  длительный  этап  органогенеза  луко-
вичных. На III этапе органогенеза наблюдали дифференциацию главной оси за-
чаточного соцветия, удлинение и увеличение апикальной части конуса нараста-
ния, в основании  которого продолжали формироваться листья. На IV этапе ор-
ганогенеза  происходила усиленная закладка  на оси  соцветия  цветковых бугор-
ков. Для V-VI этапов характерна дифференциация соцветия и цветков, которые
формируются строго  в акропетальном направлении. На VII—VIII этапах отмече-
но  усиление роста  органов  цветка и  наблюдали  гаметогенез.  Периоды  надзем-
ного  развития  —  цветения,  отцветания,  плодоношения,  соответствуют  IX, X  и
XI—XII  этапам  органогенеза  (рис.  2).  У  симподиально  нарастающих  луковиц
главный  побег  за  год  до  перехода  особи  в  генеративное  состояние  формирует
генеративные органы, т. е. находится в скрытогенеративном состоянии. В гене-
ративный  период онтогенеза органообразовательный  процесс происходит в по-
беге  возобновления.  Продолжительность  каждого  этапа  органогенеза  (с  III  по
XII) в главном побеге и побеге возобновления одинаковы.
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Рис. 2. Этапы органогенеза гиацинтика лазоревого (1), крокуса узколистного (2), гладиолуса гибридного
(3);  I  — конус нарастания  на  I  этапе,  II  — конус  нарастания  на  II  этапе  (дифференциация листовых  бу-
горков),  111 — дифференциация  зачаточной  оси  соцветия  на  III  этапе,  IV — вытягивание  конуса  нарас-
тания  и образование цветковых  бугорков  на  IV этапе, V—дифференциация органов  цветка  на V этапе,
VI—VII  —  формирование  органов  цветка  и  соцветия,  VIII  — формирование  гинецея,  андроцея,  бутони-
зация,  IX —X — начало  цветения,  опыления,  формирования семени,  XI—XII — отцветание,  плодоношение;
зачаточное  состояние:  Соз  —  соцветие,  Лз  —  лист,  Цз  —  цветок,  Гз  —  гинецей,  Пз  —  пыльник,  Пцз  —
пыльца;  Пв  -  почка  возобновления,  Со  —  соцветие,  Ц—цветок,  Г—гинецей,  Т—тычинка,  П ц — п р и -
цветник,  Пл —  плод,  С —  семя,  Л—луковица,  Кл -  клубнелуковица,  До - донце  (осевая  часть  побега),
Цо  -  остаток  цветоносного  побега  прошедшего  года  вегетации,  Нз - низовые  запасающие  листья  (че-
шуи),  Лр — ассимилирующие  листья укороченного побега.



Для  взрослых луковиц характерно акротонное  ветвление.  Побег возобнов-
ления  закладывается  в  пазухе  верхнего  листа  предшествующего  монокарпиче-
ского побега, который находится во внутрипочечном состоянии. Таким образом,
монокарпический  побег  в  течение  малого  жизненного  цикла развивается  под-
земно  21-24 мес,  причем  одна  половина этого  периода  идет  на  формирование
вегетативных,  а  вторая — на формирование  генеративных органов.  Установле-
но, что у всех ранневесенних эфемероидов почка возобновления начинает фор-
мироваться за 2 года до надземного генеративного развития (рис. 3). Тем самым
конус нарастания побега возобновления последовательно проходит со II по XII
этапы  органогенеза в течение двух лет. Продолжительность малого цикла побе-
га  возобновления  составляет  три  года,  т.  к.  после  надземного  отмирания  ба-
зальная  часть  побега существует еще  некоторое  время  подземно.  Все ранневе-
сенние  эфемероиды  проходят  подземное  внутрипочечное  генеративное  разви-
тие  в течение  10-12 мес,  с  последовательным переходом со II на III  и далее на
IV—VIII этапы органогенеза. Генеративные органы у  всех  видов (кроме Galtonia

candicans)  формируются  перед  зимним  покоем  луковицы,  а  конус  нарастания
побега  находится  на VI-VII, либо VIII этапах органогенеза.  У Hyacinthella azurea,

Ornithogalum umbellatum побег зимует на VII этапе, у Muscari botryoides, Fritillaria

meleagrisf. alba, Chionodoxa luciliae, Erythronium sibiricwn — на VIII этапе, т. е. у
ранневесеннецветущих  геоэфемероидов  органообразовательный  процесс  про-
должителен.  У  раннелетнецветущих  геофитов  побег  возобновления  зимует  на
VII (Brimeura amethystina, Ornithogalum ponticum) и на VI этапе {Camassia qua-

mash).  У  осеннецветущего  геофита (Galtonia candicans) побег зимует на II этапе
органогенеза, а генеративные органы формируются в период вегетации, т. е. в год
цветения.

IV  мсса«

Рис. 3. Схема малых циклов побега возобновления луковичных с симподиальным (а,б) и моноподиапь-
ным (в) нарастанием, а • Hyacinthella azurea, б • Erythronium sibiricum, в -Sdlla sibirica. Г- главный побег,

1-4 — последовательные побеги возобновления.
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Что  касается  таких  моноподиально  нарастающих  луковичных  растений,
как Scilla sibirica —Пролеска сибирская, Puschfdnia hyacinthoides — Пушкиния •
гиацинтовая, то главный  побег при вступлении материнской особи в генератив-
ный  период онтогенеза функционирует как вегетативный, т. е. его конус нарас-
тания  соответствует  II  этапу  органогенеза.  Генеративные  побеги  пазушные.
Они  формируются за два  года до  цветения.  В  пазушном  побеге  возобновления1

генеративные органы закладываются за год до его надземного развития. Причем
продолжительность  III  и  IV  этапов  органогенеза  у  пушкинии  и  пролески  со-
ставляла  10-17  дней,  V —  21-30 дней,  VI — 24-39 дней.  У  пролески  побег во-
зобновления зимует на VI этапе органогенеза, а у пушкинии — на VIII.

ГЛАВА 4. БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РОСТА И РАЗВИТИЯ КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ ГЕОФИТОВ

В  главе  4  представлены  результаты  сравнительного  изучения  онтогенеза,
клубнелуковичных  геофитов:  1  —  зимующих  в  открытом  грунте  в  условиях:
лесостепной  зоны  Западной  Сибири:  Crocus  angustifolius  —  Крокус  узколист-
ный, С. alatavicus — К. алатавский, С. speciosus — К. прекрасный; Colchicum

byzantinum — Безвременник византийский,  С.  autumnaie — Б.  осенний,  С.  spe-

ciosum — Б.  великолепный;  2 — не зимующих  в грунте:  Gladiolus hybridus —
Гладиолус  гибридный,  Lapeurousia  laxa  —  Лаперузия  рыхлая,  Montbretia  x.
crocosmiiflora  —  Монтбреция  садовая  (Седельникова,  1993а,б,  1994а,б,-
19956.В, 1997B, 1998a, 2000а, 2002).

Для интродуцентов семейства ирисовых из родов (Crocus, Tritonia, Lapey-
rousia)  характерен  подземный  или. промежуточный  (скрытоподземный)  тип
прорастания семян (Gladiolus). Рост зародышевого корня наступает после про-
растания семени. Семядоля с положительно геотропическим ростом, что спо-
собствует  углублению  проростка  в-почву  (геофилия).  Гипокотиль. четко  не
выражен. Прорастание у гладиолуса гибридного и монтбреции садовой насту-
пает через  2-3  и  2-6 мес  после  посева семян соответственно, у дикорастущих
видов  гладиолуса;  крокуса  и  колхикума — через  10-12 мес.  Прегенеративный-
период у  Gladiolus  hybridus  короткий — 2-3  года, у  Gladiolus  byzantinus  сред-
ний — 4 года, у Crocus alatavicus, Colchicum autumnaie длинный — 4,5-5 лет.

Особенности  органогенеза главного монокарпического побега у клубне-
луковичных  растений  связаны  с  продолжительностью  этапов.  Первый  этап
органогенеза  протекает  очень  быстро,  еще  в  семени,  где  из  инициальных
клеток  меристемы  образуется  недифференцированный  конус  нарастания-
главного  побега.  Самый  продолжительный у главного  побега II этап органо-
генеза,  его  длительность  соответствует  24-52  мес,  т.  е.  всему  прегенератив-
ному  периоду.  В  целом,  продолжительность  этапов  органогенеза  (I—XII)
главного  побега  у  клубнелуковичных  (рис.  2)  составляла  от  33  до  74  мес
(табл.  2).  Длительность  V  этапа  органогенеза у  Gladiolus  byzanthinus — 225-245
дней,  VIII  этапа  у  Crocus  alatavicus  —  235-240  дней),  III  этапа  у  Colchicum

autumnaie — 250-270 дней.  Скрытогенеративное  состояние  главного  побега у
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них  отмечено  перед  зимнем  покоем  за  8-12  мес  до  первого  цветения.  У
Gladiolus hybridus,  Lapeyrousia  laxa, Montbretia x crocosmiiflora это состояние
наблюдали  за  2-3  мес.

Т а б л и ц а  2

Продолжительность этапов органогенеза монокарпического побега у клубнелуховичных геофитов

1  —  Gladiolus byzantinus,  2 — Gladiolus hybridus,  3 — Crocus alatavicus, 4 — Cokhicum autumnale, 5 —
Lapeyrousia laxa, 6 — Montbretia x crocosmSflora.

Малый жизненный  цикл побега возобновления (от внутрипочечного фор-
мирования  до  естественного  отмирания)  у  гладиолуса  гибридного  составлял
18-20  мес, у крокуса—34-39 мес, у колхикума—36-38 мес (рис. 4). Побег во-
зобновления у Crocus, Gladiolus, Lapeyrousia, Montbretia формируется акротон-
но, у  Cokhicum — базитонно.  Причем внутрипочечное состояние монокарпиче-
ского  побега у  незимующего в  грунте  Gladiolus hybridus  составляло один  год,  а
у зимующих — Crocus alatavicus, Colchicum autumnale, Gladiolus byzanthinus —
два  года.  У  последних  побег  возобновления  закладывался,  когда  предшест-
вующий монокарпический побег, находился еще во внутрипочечном состоянии.
У  Gladiolus  hybridus  побег  возобновления  формируется  в  период  цветения  мо-
нокарпического  побега.  У  летнеосеннецветущих  клубнелуковичных органооб-
разовательный процесс с III по VIII этапы органогенеза проходит у монокарпи-
ческого побега, когда он находится уже во внепочечном состоянии, т. е. в пери-
од вегетации растений.  Побег возобновления зимует на II этапе. Причем выде-
лено два подэтапа — На (осень) и Иб (весна), отличающихся биометрическими
показателями  объема  конуса  нарастания  (0,29  и  0,67  мм3,  соответственно).  У
зимующих  дикорастущих  видов  гладиолуса  (<7.  byzantinus)  побег  зимует  на  V
этапе органогенеза, у геоэфемероида {Crocus alatavicus) — на VIII, у Colchicum

autumnale — на  III  этапе.
Таким  образом,  жизненный  цикл  главного  монокарпического  побега  со-

ставляет  3-7  лет,  а  побегов  последующих  порядков  —  1,5-3,5  года.  Длитель-
ность  генеративного периода онтогенеза особи у клубнелуковичных составляла
6-9 лет, после чего наступал сенильный период (Седельникова, 2000а, 2002).
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Месяц  IV-V  VI1I-IX IV-V VIII-IX  IV-V  VIII-IX

Рис. 4. Схема малых циклов побега возобновления (1-4) клубнелуковичных с симподиальным нараста-
нием Crocus angustifotius (a),  Gladiolus hybridus (б). Cokhkum autumnale (e). Г - главный побег.

ГЛАВА 5: СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ У ГЕОФИТОВ

Разнообразие ритмов развития луковичных и  клубнелуковичных геофитов
определяется продолжительностью  периода их вегетации,- наличием  или  отсут-
ствием  перерыва вегетации  и  соотношением  органообразовательного  процесса.
в побеге возобновления в период вегетации. Используя классификацию И В . Бори-
совой  (1965,  1972),  проанализированы  феноритмотипы луковичных  и  клубне-
луковичных  интродуцентов  и.установлено,  что  в  условиях  лесостепной.зоны
Западной Сибири они принадлежат к пяти феноритмотипам.

I  феноритмотип — весеннецветущие  геоэфемероиды..
Весеннецветущие  геоэфемероиды  включают  группу  растений,  у  которых

продолжительность вегетации составляет  1,5-2 месяца (вторая декада апреля —*
вторая декада июня).  Это  коротковегетирующие луковичные и клубнелукович-
ные геофиты. После вегетации наступает период летнего покоя, переходящий в.
вынужденный зимний покой (10-10,5 мес, с июня по апрель). Цветение геоэфе-
мероидов этого  феноритмотипа  отмечено  при сумме  положительных температур
> 0 °С, составляющей 21-249 °С (16.04-25.05). По срокам цветения они разделены
на три  подгруппы:  а)  ранневесеннецветущие  с  весенней  вегетацией — Crocus

alatavicus. С. angustifolius, С. reticulatus, Bulbocodium versicolor, Erythronium si-

biricum,  Hyacinthella azurea,  Chionodoxa luciliae,  С luciliaef. rosea.C. luciliaef.

coerulea,  C. gigantea,  C. giganteaf. alba, Scilla sibirica, S. sibiricaf. alba. Pusch-

kinia  scilloides,  P.  hyacinthoides.  Отрастание  и  начало  цветения  наступали  при
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устойчивом  переходе  среднесуточных температур через  О °С,  по  среднемного-
летним  данным  —  12-20  апреля;  б) средневесеннецветущие  с  весенне-
раннелетней  вегетацией  — Fritillaria pallidiflora, Fritillaria  meleagris f.  alba,

Muscari  tubergenianum,  M. racemosum,  M. racemosum f.  alba,  Erythronium  tuo-

lumnense  сорт  Pagoda.  Отрастание  наступало  при  переходе  температур  через
5  °С,  цветение  отмечено  в  последней  декаде  апреля  —  первой  декаде  мая;
в)  поздневесеннецветущие  с  весенней  и  осенней  вегетацией  —  Muscari  ne-

glectum,  M.  botryoideSy  M.  polyanthum, M. pallens, M.  armeniacum,  сорта  Early Gi-
ant,  Blue Spike. Характерно раннее весеннее отрастание, но цветение наступало
при  устойчивых  среднесуточных  температурах  10-15  °С  в  первой  —  третьей
декадах  мая  и  осеннее отрастание  в  первой декаде сентября.  Этот феноритмо-
тип  характерен,  в  основном,  для  луковичных  и  реже  для  клубнелуковичных
геофитов.

II  феноритмотип  —  раннелетнецветущие  гемиэфемероиды  с  весенне-
раннелетней  вегетацией.  Коротковегетирующие,  весенне-раннелетнезеленые
гемиэфемероиды  с  продолжительностью  вегетации  1,5-2,5  месяца.  Отрастание
наступает  при  переходе  устойчивых  среднесуточных  температур  через  10-
15  °С  (вторая — третья декада мая),  начало цветения  5-10  июня.  Цветение при
сумме  положительных температур > 0 °С,  составляющей 490-744 °С.  После  ве-
гетации  наступает период летнего покоя и далее вынужденного зимнего покоя,
их  длительность  составляет  10-10,5  мес.  К  этому  феноритмотипу  отнесены:
Brimeura  amethystina,  Scilla  pratensis,  Ornithogalum  umbellatum;  O.ponticum,

Camassia cusickii, C. quamash, С leichtlinii, Endymion hispanicus, Gladiolus imbri-

catus,  G. byzantinus,  G. communis,  Bellevalia paradoxa,  Leopoldia comosa,  в ос-
новном луковичные и реже клубнелуковичные растения зимующие в грунте.

III  феноритмотип  —  летнеосеннецветущие  геофиты  с  длительной  ве-
сенне-летней  вегетацией:  а) не  зимующие  в  грунте  (сортовое  разнообразие
Gladiolus  hybridus),  б) зимующие  и  не  зимующие  в  грунте  (промежуточный
тип) — Montbretia x crocosmiiflora,  Galtonia candicans. При переходе устойчи-
вых  температур  через  10-15  °С  отмечено  отрастание,  с  длительным  периодом
вегетации,  цветением  в  июле — сентябре  при  сумме  положительных темпера-
тур  1238-1829  °С.  Этот  феноритмотип  характерен  для  клубнелуковичных  не-
зимующих в грунте и реже луковичных геофитов.

IV  феноритмотип  —  осеннецветущие  геофиты  с  весенней  вегетацией  —
Colchicum autumnale, С. speciosum, С. byzantinum, Crocus speciosus, C. speciosus

f.  alba, Scilla  autumnalis.  Весеннее  отрастание  и  вегетация  наступают при  сумме
положительных температур  150-386 °С  с  мая  по  июль.  Цветение — в сентябре
при  сумме  положительных  температур  > 0  °С,  составляющей  1923-2055  °С  за
вегетационный период, что характерно только для клубнелуковичных растений.

V  феноритмотип  — зимневесеннецветущие  геофиты,  интродуцируемые
в  защищенном грунте (незимующие): а) с летним покоем, зимнезеленые клуб-
нелуковичные  (Freesia  hybrida,  Lapeyrousia  laxa)  —  цветение  март  —  май;
б)  вечнозеленые  луковичные  — Eucomis punctata,  E.  bicolor —  цветение  в  мае  —
июле.
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Нами  проанализированы  ритмы  развития у 47  видов луковичных и  29  ви-
дов  и  229  сортов  клубнелуковичных  из  сем.  Лилейных,  Ирисовых,  Мелантие-
вых, Гиацинтовых.  Среднемноголетние феноритмы луковичных и  клубнелуко-
вичных интродуцентов, как и феноритмы в отдельные вегетационные периоды,
указывают на последовательность их развития с чередованием весеннего и  осен-
него отрастания, цветения, плодоношения, летнего и зимнего покоя (рис. 5).

Обнаружено, что интродуценты с феноритмотипами I—II имели осенью по-
бег  возобновления,  конус  нарастания  которого  находился  на  VII-VIII  этапах
органогенеза, т. е. с зачаточными генеративными органами. У растений с фено-
ритмотипом III  побег возобновления характеризовался II этапом органогенеза,
т. е. имел только зачатки  вегетативных органов. У растений с феноритмотипом
IV конус нарастания  побега возобновления перед зимним покоем соответство-
вал началу III этапа органогенеза.

Для ранневесеннецветущих эфемероидов из родов Chionodoxa, Scilla, Cro-
cus  сумма  положительных  температур  на  период  начала  цветения  составляла
42-112 °С,  раннелетнецветущих  геофитов  —  Camassia,  Brimeura,  Omithogalum  —
442-567  °С,  дикорастущих  гладиолусов — 490-744 °С,  гладиолуса  гибридного  —
1238-1829 °С,  причем для  ранних сортов эта сумма >  1238 °С,  средних >  1506  °С,
поздних  >  1656 °С,  монтбреции  садовой  —  1830-1900 °С  (табл.  3).  Она  выра-
жена  в  виде линейной  регрессии с коэффициентом  корреляции  0,89-0,95. Дня
осеннецветущих  клубнелуковичных  характерно  два  цикла  надземной  жизни  в
период  сезонного  развития:  весенней  вегетации  при  сумме  положительных
температур  150-386 °С  и  осеннего  цветения  при  среднесуточной  температуре
2-15  °С  и  сумме  положительных  температур  1995-2355  °С.  Ранневесеннецве-
тущие геоэфемероиды имели короткий период вегетации (60-65 дней), а ранне-
летнецветущие и летнеосеннецветущие (70-95  и  120-135 дней, соответственно)
(Седельникова, 1986, 1996а, 1997а, 1999а, 2000а, 2002).

Т а б л и ц а  3

Средняя (1993-1997 гг.) продолжительность периода от всходов
до начала цветения (дней) в зависимости от суммы положительных температур

для геоэфитов с разными феноритмотипами

Примечание: день  »  сутки,  1  — начало  цветения,  2 — количество дней от  всходов до  цветения,
3—сумма положительных температур > 0*С, 4—сумма температур > 5 *С.
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1 — отрастание, 2 — бутонизация, 3 — цветение, 4 — плодоношение, 5—летний покой, б—осеннее
отрастание, 7 — зимний покой в фунте. 8—зимний покой в хранении, 9—вегетация.

Виды  из  родов  средиземноморского  (Crocus,  Muscari,  Chionodoxa,  Scilla,
Omithogalum,  Puschkinia,  Hyacinthella),  а  также  евроазиатского  (Erythronium,
Gladiolus)  и  североамериканского  происхождения  (Camassia)  имеют  динамич-
ный  рост и  развитие,  цветут; плодоносят, вегетативно размножаются и зимуют в
условиях лесостепной  зоны  Западной  Сибири.

У  видов  южно-африканского  происхождения  незимующих  многолетни-
ков  (Eucomis  bicolor,  Freesia  hybrida,  Lapeyrousia  laxd)  сезонное  развитие  от
отрастания до плодоношения проходит только в условиях защищенного грун-
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та  Сибири.  Группа  летнеосеннецветущих  геофитов  в  основном  представлена
сортовым  разнообразием  Gladiolus  hybridus  европейского  и  американского
экотипов.  В  её феноритмотипе следует выделить три подтипа: летнецветущие
(очень  ранние  и  ранние  сорта), летнеосеннецветущие  (среднеранние и сред-'
ние  сорта),  осеннецветущие  (позднесредние  и  поздние  сорта).  Средняя  про-
должительность  периода  вегетации  до  начала  цветения  для  сортов  разных
групп  увеличивается  на  8-12,5  дней  и  составляла  72-98  дней.  Зимневесенне-
цветущие  геофиты  имели  летний  покой  {Freesia  hybrida,  Lapeyrousia  laxa)  и
не  имели  его  {Eucomis  bicolor).  Некоторые  виды  из  родов  евроазиатского
(Endymion,  Bulbocodium,  Fritillaria)  и  средиземноморского  (Brimeura,
Bellevalia,  Leopoldia)  происхождения  в  отдельные  годы  в  условиях  Новоси-
бирска не цвели, недостаточно зимостойки.

ГЛАВА 6. АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЕГЕТАТИВНЫХ  ОРГАНОВ  ГЕОФИТОВ

Рассмотрена  структура  побеговой  системы  у  интродуцентов.  Луковицам  и
клубнелуковицам, как побегам, свойственней моно- и симподиальный тип рос-
та.  Согласно  модели  побегообразования  растений  Т.И.  Серебряковой  (1977,
1987) луковичные и  клубнелуковичные геофиты имеют две модели: I — симпо-
диальную  полурозеточную  и III — моноподиальную розеточную.

К  I  модели  принадлежат  виды  из  семейств  Iridaceae  {Gladiolus  hybridus,

Lapeyrousia laxa, Freesia hybrida, Gladiolus byzantinus, G. segetum, G. imbricatus,

Montbretia  x  crocosmiiflora),  Hyacinthaceae  {Chionodoxa  lucilii,  Ch. gigantea,

Camassia cusickii, C. quamash, C. leichtlinii, Galtonia candicans, Ornithogalum

ponticum,  O.  magnum).  Главный  побег у  представителей  этой  модели  побегооб-
разования — полициклический, закрытый. После первого цветения происходит
перевершинивание оси побега особи и вся побеговая система в дальнейшем на-
растает  симподиально.  Развитие  новых  зачатков  луковицы  и  клубнелуковицы
происходит из боковой почки возобновления, расположенной в пазухе верхнего
листа.  Последующие побеги  возобновления — моноциклические, их надземная
часть  полурозеточная,  ежегодно  отмирает.  Подземная  укороченная,  базальная
часть - донце  с розеткой  ассимилирующих и запасающих  низовых листьев (че-
шуи)  составляют  многолетнюю  луковицу,  либо  ежегодно  возобновляющуюся
клубнелуковицу. Это  акросимподиально  нарастающие луковичные и  клубнелу-
ковичные растения с однотипными полурозеточными побегами.

К III модели побегообразования отнесены Scilla sibirica, S. sibirica f. alba.

Puschkinia scilloides,  P.  hyacinthoides.  Это  моноподиально  нарастающие лу-
ковичные растения в прегенеративный и генеративный периоды онтогенеза, с
пазушными  генеративными  побегами.  Апикальная  меристема  главной  оси
побега  формирует  только  вегетативные  органы.  Конус  нарастания  побега
всегда  открытый,  при  старении  материнской  луковицы  он  перестает  функ-
ционировать,  и  она  распадается  на  дочерние  луковицы.  Монокарпические
побеги  моноциклические.  Розеточный  побег  состоит  из  безлистной  цвето-
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носной надземной части  и укороченной базальной части - донца с низовыми
и ассимилирующими листьями, образующими приземную розетку.

Нами  выделена группа луковичных и  клубнелуковичных интродуцентов —
Muscari racemosum, M. botryoides, Hyacinthella azurea, Brimeura amethystina, Or-

nithogalum  umbellatum,  Bellevalia paradoxa,  Crocus  angustifolius,  сорт  Cream
Beauty,  Colchicum a utumnale,  C. speciosum, Bulbocodium versicolor, у которых
развитие главного побега происходит по принципу первой модели побегообра-
зования. Однако в генеративный период у этой группы растений побег розеточ-
ный.  Основываясь  на  данных  Н.ПСавиных  (2003),  которая  выделила  среди
представителей  двудольных  растений  симподиальную  розеточную  модель  по-
бегообразования,  можно  предполагать,  что такая  же  модель  существует среди
однодольных растений. Это акросимподиально нарастающие луковичные и ак-
ро- и базисимподиально  нарастающие клубнелуковичные растения с однотип-
ными розеточными побегами.

У другой  группы  луковичных и  корневищно-луковичных растений  из  се-
мейства Liliaceae  {Fritillaria meleagrisf. alba, Erythronium sibiricum) в генера-
тивный  период онтогенеза побег безрозеточный.  Он  представлен  олиственной
цветоносной частью и укороченной базальной частью, на которой расположены
только  низовые  запасающие  чешуи.  Вероятно,  что  эта  группа растений  пред-
ставляет промежуточное  положение между первой  и  второй моделями побего-
образования,  присущее  для  ежегодновозобновляющихся  луковичных,  с  дли-
тельным прегенеративным периодом, сменой типа нарастания с моно- на сим-
подиальный тип роста в генеративный период онтогенеза, но с безрозеточным
генеративным побегом.

Биоморфологическая структура надземной и подземной частей побега лу-
ковичных и клубнелуковичных растений описана на  взрослых особях, средне- •
возрастного состояния по М.В. Барановой (1986,  1993,1999). Для данной груп-
пы  растений  характерны  три  типа  побегов  -  полурозеточный,  розеточный  и
безрозеточный. Многолетние луковицы представлены чешуями нескольких го-
дичных циклов (p.Muscari, Camassia, Chionodoxa, Puschkinia). Однолетние, еже-
годно возобновляющиеся клубнелуковицы—*р. Gladiolus, Crocus, Bulbocodium,
Colchicum,  и  луковицы  -  Erythronium  sibiricum,  Fritillaria  meleagris f.  alba

представлены чешуями одного годичного цикла. Почки возобновления пазуш-
ные.  У клубнелуковичных почки возобновления закладываются  в пазухе ниж-
него листа (базитония) или в пазухе верхнего листа (акротония).

Основываясь  на  модели  побегообразования  И.Т.  Серебряковой  (1977)  и
Н.П. Савиных  (2003),  а также характеристике структуры генеративного побега
по М.В. Барановой (1986,1993,1999), мы провели биоморфологический анализ
у исследованных луковичных и клубнелуковичных растений.  Учитывали поря-
док ветвления в пределах побега возобновления (Нотов,  1993), наличие специа-
лизированных  вегетативных  органов  и  их  вегетативную  подвижность  (Хохря-
ков,  1981; Черемушкина, 2001), тип нарастания биоморфы. Для луковичных и
клубнелуковичных растений  характерно строение  надземной части побега,  его
габитус. Выделен короткий (до 20 см) и длинный (> 20 см) генеративный побег.
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Определено  разнообразие  биоморф  с  разными  моделями  побегообразования,
представляющих  11  структурных вариантов,  которые различаются между собой
по  биоморфологическим  признакам  строения  метаморфизированного  побега
(табл. 4, рис. 6).

Таблица 4

19



Рис. 6. Схема структуры  побега луковичных и клубнелуковичных растений.
1  —  Fritillaria  meleagris  f.  alba;  2  —  Erythronium  sibiricunr,  3  —  Muscari  bottyoidesr,  4,  8  —  Gladiolus
hybridus;  5 — Colchicum autumnale;  6,  10 — Crocus angustifolius;  7 — Omithogalum ponticunr,  9 — Mont-
bretia  x  crocosmiiflora;  побей  а[1),б  (2),  —  безрозеточный,  в  (з),  д  (б)  —  розеточный,  г  (4),  в  (7)  —  по-
лурозеточный.
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Представленная  система  побегов  включает  только  изученные  биоморфы
интродуцентов в лесостепной зоне Западной Сибири, и далеко не полно отра-
жает  всё  биомофологическое  разнообразие  луковичных  и  клубнелуковичных
геофитов. Однако, в целом, она служит основным фундаментом при комплекс-
ном  исследовании диагностических признаков этой группы биоморф и позво-
ляет выявить пути их адаптации.

Анатомо-морфологическое исследование поперечного среза пластинки
листа  видов  рода  Crocus  позволило выделить четыре морфологические фор-
мы  его  сечений:  крыловидное  (Crocus  reticulatus,  С.  aureus,  С.  alatavicus),

желобчато-крыловидное (С. versicolor, С. zonatus), обратно-трапециевидное
(С.  tomasinianus,  С.  adamii, Mammuth, Flower Record), трапециевидное (С. an-

gustifolius,  Jeanne  d'Arc)  (рис  7).  У  представителей  родов  Crocus,
Erythronium, Gladidlus, Camassia, Scilla,  Puschkinia, Colchicum, Fritillaria, Or-
nitogalum  установлено,  что  в  условиях  интродукции  эпидерма  и  мезофилл
листа  претерпевают количественное изменение, что характеризует эти ткани
как  подвижные  системы,  позволяющие  адаптироваться  к  новым  условиям
среды.  Наличие  проводящего  пучка  с  флоэмой,  состоящей  из ситовидных
трубок,  имеющих  мощную  хлоренхимную  обкладку,  расположенную  между
мезофиллом, отмечено у Crocus, Gladiolus.

Анатомическое  строение листа обусловлено  историческим  происхожде-
нием  конкретного  вида.  Анатомо-морфологический  анализ  видов  рода  кро-
кус, принадлежащих к разным секциям; показал, что виды секции Fibromem-
branacei  имеют менее утолщенную листовую пластинку,  количество устьиц в
1,5-2  раза  больше  с  абаксиальной  стороны,  клеток  губчатой  паренхимы  в  2
раза  больше,  чем  палисадной.  У  видов  секции  Reticulatissimi  устьиц  в  2,5
раза  больше  с  верхней  стороны  и  клеток  губчатой  паренхимы  в  1,5-2  раза
больше,  чем  у  Fibromembranacei.  Отмечены мезофитные,  ксеромезофитные,
гигромезофитные  особенности  строения  пластинки  листа.  У  видов  горных
лугов  С.  alatavicus  и  С.  aureus  в  анатомическом  строении  пластинки  листа
более  выражены  мезоморфные  признаки:  палисада  с  адаксиальной  стороны,
устьица расположены  амфистомически  и  собраны  в  группы.  Изолатеральный
тип  листа  характерен  для  С. reticulatus  и  С. angustifolius,  произрастающих  в
природе  в  более сухих условиях, на открытых склонах и  полянах. У них четко
выражены ксеромезофитные черты, такие  как утолщенная кутикула, углублен-
ные устьица, сизый налет на поверхности листа (Седельникова, 2000а,б).

Различие в анатомическом строении связано с экологическими условиями,
их  произрастания.  Характерной  особенностью  представителей  ксерофитных
линий  является  слабая  выраженность  черешка  или  его  отсутствие,  редукция
губчатой паренхимы. У крокуса анатомически и морфологически четко опреде-
лены адаксиальная и абаксиальная стороны листа, несмотря на незначительную
его поверхность. Такой лист бифациальный и эволюционно более продвинут по
сравнению  с унифациальной  пластинкой листа представителей рода Gladiolus.
У остальных изученных видов лист бифациальный, дорсовентральный, с выра-
женной верхней и нижней сторонами листа (рис. 8).
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Рис. 7. Схема поперечного сечения пластинки листа крокуса.

а,  б  —  крыловидное  [Crocus  reticulatus,  С.  aureus,  С  alatavicus);  е-д,  ж  —  желобчато-крыловидное
(С.  verskolor, С. zonatus)', и-м — обратнотрапециевидное (С tomasinianus,  С. adamii, Mammuth, Rower
Record); з, в—трапециевидное (С. angustifolius, Jeanne d'Arc);  1 — адаксиальная сторона, 2—полость,
3—проводящий  пучок,  4—абаксиальная  сторона.
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Рис.  8. Анатомическое строение листа.

1  — Crocus aureus (а),  С zonatus (б); 2 — С reticdalus (а), С adaml (б); 3 — Muscari coenJeum (a), М. bottyoides
[б, в); 4 — Leopoldia comossr, 5 — Gladiolus imbricatusr, 6 — G. hybridusr, 7 — Erythronhim sibiricunr, и — верхняя
эпидерма, нэ — нижняя эпидерма, пт — палисадная ткань, гт—губчатая ткань, мп — межклеточное пространст-
во, кс — ксилема, фл — флоэма, ск—склеренхима, у—устьице, пп—проводящий пучок.
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У  представителей  семейств  ирисовых  и  гиацинтовых  имеется  сходство  в
анатомо-морфологическом  строении бифациального листа:  устьица аномоцит-
ные,  мезофилл  дифференцированный,  проводящие  пучки  коллатеральные.  У
эфемероидов  из  родов  Crocus  и  Muscari  просматриваются  сходные  черты  в
строении пластинки листа, как у видов со средиземноморским центром проис-
хождения  и  общим  ритмом  развития.  У  летнецветущих  видов  и  сортов  рода
Gladiolus  выражены  ксеромезофитные черты  в  строении листовой  пластинки,
сильное  развитие  механической  ткани.  Количественное  соотношение  клеток
мезофилла,  межклетников,  проводящих  пучков  у  культиваров  в  2-2,5  раза-
больше по сравнению с видами. Это один из критериев адаптивных способно-
стей интродуцентов в условиях интродукции.

ГЛАВА 7.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  .  v

УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ГЕОФИТОВ

Биологическая  продуктивность  —  основной  показатель  успешности  ин-
тродукции вида и сорта. Для  видов и сортов рода Gladiolus она составляла 0,47-
0,95  (табл. 5). Всхожесть семян  при хранении 4-5 лет — 50-70%.

Таблица 5

Реальная (РСП) и потенциальная (ПСП) семенная продуктивность

* к—коэффициент  биологической  продуктивности  (РСП:  ПСП).

Исследование  биологии  цветения  растений  природной  флоры  создает
возможность получения  новых декоративных форм. В этой связи рассмотрены
морфология пыльцы и ее жизнеспособность у представителей родов Gladiolus,
Crocus, Montbretia, Muscari, Chionodoxa, Puschkinia, Scilla, Erythronium. К мо-
менту  опыления  (фаза  начала  цветения)  пыльцевые зерна одноядерные  с  ин-
тиной, экзиной, однобороздной продольной щелевой апертурой, только у Or-

nithogalum  umbellatum  она  поперечная.  Размеры  пыльцевых  зерен  составляли
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от  10  до  56  мкм.  У  хионодоксы  Люцилии,  пушкинии  гиацинтовой,  мускари
гроздевидного,  крокуса  алатавского они  мелкие,  круглые или эллиптические.
У кандыка сибирского,  видов и культиваров гладиолуса и крокуса — крупные,
круглые (рис. 9). Установлено, что у интродуцентов из родов Puschkinia, Mus-
cari, Scilla, Chionodoxa,  Erythronium пыльца прорастала от 25 до 80% на пита-
тельной  среде  из  1%  агар-агара +  1% сахарозы. Для  видов  из родов Crocus и
Gladiolus  фертильность  пыльцы  составляла  17-86%,  что  отмечено  на  пита-
тельной среде из  1% агар-агара + 5% сахарозы. Скорость прорастания и длина
пыльцевой трубки  имели  индивидуальные показатели  в зависимости от видо-
вого разнообразия. Тип  прорастания пыльцы у всех изученных видов моноси-
фонный,  только  у  Muscari  дисифонный.  Поверхность  пыльцевой  трубки  у
большинства видов  гладкая.  У  видов из родов Crocosmia, Crocus, Erythronium
встречаются  спирал'евидные  трубки.  Размеры  пыльцевого  зерна у  представи-
телей  рода  Crocus  в  зависимости  от вида  и  сорта  составляли  от  11,5  ± 0,5  до
101,6  ±  1,7  мкм.  Весеннецветущие  виды  имели  небольшие  размеры  пыльцы
(11 и 19,5 мкм, Crocus aureus и Crocus biflorus, соответственно), по сравнению с
культурными сортами (31,8-89,3 мкм) и осеннецветущим Crocus speciosusf. alba

(101,6 ±  1,3 мкм). Жизнеспособность пыльцы составляла у Crocus a latavicus

6,5%,  С.  susianus  11,8%,  у  сортов  Princess  Beatrix  4,8%,  Moonlight  8,8%,  Van-
guard  13,1%, Maribella  13,8%,  Blue Bird  16,2%, Gypsy Girl  47,9%. Автогамия  и
гейтеногамия  наиболее  характерны для  ранневесенних эфемероидов. У Mus-

cari  armeniacum  пыльца  аурикулятная.  Высокая  жизнеспособность  пыльцы
(60-100%) у  Gladiolus  hybridus  отмечена  в  первый  день  цветения  цветка (табл.
6).  .  .  .

&•

а  б

Рис. 9. Пыльца интродуцентов Gladiolus byzanlmus (a), Erythronium sibiricum (б)
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Таблица  б

Жизнеспособность  пыльцы  в  разные  фенологические  фазы  развития  цветка
у Gladiolus hybridus, '/•

Среди  биологических  особенностей  интродуцентов  наиболее  выражены
показатели  вегетативного размножения. В данном разделе  главы они представ-
лены  на  примере  широко  распространенных декоративных  геофитов  из  родов
Gladiolus  и  Crocus.  Коэффициент размножения  у  пятилетней  клубнелуковицы
крокуса,  формирующей  клон,  составлял от 2,8 до 68,2  клубнепочек (40 сортов),
у  гладиолуса  гибридного  —  23-103  клубнепочек  (35  сортов).  Сорта  крокуса
имели  низкий  коэффициент размножения  клубнелуковиц — менее  10  клубне-
луковиц  (Mammuth,  Blue  Bird,  Queen  of the  Blues),  средний  —  от  10,1  до  20,0
(Blue  Peter,  Albion,  Jeanne  d'Arc,  Pickwick)  и  высокий — более  20  клубнелуко-
виц (Grand Lila, Cream Beauty). У дикорастущих видов коэффициент размноже-
ния клубнелуковиц составлял от 2,8 до 21,3 (к. сетчатый, к. алатавский). Отно-
сительно  биологической  репродукгивности  выделено  три  группы  растений,
имеющих  следующие  показатели:  1) — высокое  вегетативное  и  семенное  раз-
множение (5 баллов): Muscari armeniacum, Gladiolus hybridus, Scilla sibirica, Or-

nithogalum  umbellatum\  2)  —  высокое  вегетативное  и  низкое  семенное  размно-
жение (4 балла): Camassia cusiddi

%
 Fritillaria meleagrisf. alba, Chionodoxa lucilii

%

Ch. gigantea\  3)  —  высокое  вегетативное  размножение  и  отсутствие  семенного
размножения  (3  балла):  Muscari  racemosum f.  alba,  Endymion  hyacinthoides,

Brimeura amethystina.

Всестороннее  изучение  биологических  и  декоративно-хозяйственных  ка-
честв,  сравнительная  оценка  таких  показателей,  как  приживаемость,  особен-
ность к воспроизведению, устойчивость к болезням и вредителям, зимо- и хо-
лодоустойчивость,  декоративность  служат  основой  выявления  адаптационных
возможностей  цветочно-декоративных  интродуцентов.  В  понятие  успешности
интродукции  вкладывается  сочетание  фенотипических  признаков,  реализую-
щих потенциальные возможности генотипа соответственно внешним факторам.
Комплексная  оценка  (Карписонова,  1978,  1982)  (табл.  7)  у  видового  состава
коллекции составляла  12-15  баллов. Сравнительная оценка на сортовых объек-
тах (Тамберг,  1972;  Былов,  1978) показала, что для сортового разнообразия гла-
диолусов  декоративные  качества  имели  86-98  баллов,  а  хозяйственно-
биологические — 30-40 баллов (табл.  8).
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Т а б л и ц а  7

Сравнительная  характеристика фенологических, биометрических
и декоративных показателей  геофитов

1  —  вид;  2  —  начало  вегетации;  3 — начало цветения; 4 — продолжительность от вегетации до \
цветения, дней; 5 — продолжительность цветения, дней; б — высота, см; 7 — размер цветка, см; 8 —
число цветков в соцветии, шт.; 9--комплекснаяоценка в баллах.  .  .  Т  '  •

Т а б л и ц а  8

Биометрические и декоративные показатели ( М ± /л) гладиолусов из групп раннего (Р),
среднераннего (СР) и среднего сроков цветения (С)

1  — сорт; 2 — высота растений, см;  3—длина соцветия, см; 4 — число цветков,  шт.; 5—число
одновременно  открытых  цветков,  шт.;  6  —  размер  цветка,  см;  7  —  коэффициент  вегетативного
размножения,  шт.; 8 — балл по хозяйственно-биологическим качествам; 9 — балл по декоративным
качествам.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

В  результате  изучения  биологических  особенностей  луковичных  и
клубнелуковичных  геофитов  из  семейств лилейных,  ирисовых,  гиацинтовых,
мелантиевых в условиях лесостепной зоны Западной Сибири (г. Новосибирск
и прилегающие районы) рекомендованы:

1.  Из мелколуковичных для испытания  в озеленении (1), селекции (2) и
выгонке  (3)  рекомендованы  крокусы:  С.  alatavicus  —  К.  алатавский  (I),  С.
angustifolius — К. узколистный (1,2, 3), С. speciosus — К. прекрасный (1,2),
С.  versicolor — К.  разноцветный  (1,3),  сорта:  Blue  Bird  (1,2,  3),  Cream Beauty
(1, 2, 3), Mammuth (1, 3), Princess Beatrix (1, 2, 3), Baron von Brunow (1, 2, 3),
Early Perfection  (1,2),  Flower  Record  (1,2,3),  Jubilee  (1,3),  Queen  of the  Blues
(1, 2, 3), Negro  Boy (1,  2, 3),  Othello  (1, 2, 3), Pallas  (1,  2,  3), Pickwick (1, 2),
Jeanne d' Arc  (1,  2,3),  Purpureus Grandiflorus (1,2,3), Peter Pan (1), Grand Jean
(1), Haarlem Gem (1, 2), Ruby Giant (1, 3), Remembrance (1, 2, 3), Striped Ban-
ner (1, 2, 3), Vanquafd  (1,  2, 3),  Whitewel  Purple  (1, 2,  3) — 4  вида и 23  сорта.

2.  Из  ранневесенне-,  раннелетне-  и  осеннецветущих  рекомендованы  21
вид,  2  сорта  и  2  формы  для  широкого  и  ограниченного  (О)  использования  в
озеленении: Camassia quamash —Камассия квамаш (О), Chionodoxa gigantea —
Хионодокса  гигантская,  Ch.  gigantea f.  alba — X.  гигантская  ф.  белая,  Ch.  lu-

ciliae — X.  Люцилии,  Ch.  luciliaef.  coerulea — X. Люцилии ф.  голубая,  Ch.

luciliae f. fosea — X.  Люцилии  ф. розовая;  Colchicum  autumnale — Колхикум
осенний,  С.  speciosum  —  К.  великолепный;  Erythronium  sibiricum  —  Кандык
сибирский;  Fritillaria  meleagris f.  alba  —  Рябчик  шахматный  ф.  белая  (О);
Hyacinthella  azurea  —  гиацинтик  лазоревый;  Muscari  armeniacum  —  Мыши-
ный  гиацинт армянский,  сорт Blue Spike, Early Giant, форма 8931/1  и 8931/2,
М.  botryoides — М.  г.  гроздевидный, М. neglectum — М. г. пренебрегаемый,
М. racemocumf. alba — М. г. кистевидный ф. белая; Ornithogalum umbellatum —
Птицемлечник  зонтичный;  Puschkinia  hyacinthoides  —  Пушкиния  гиацинто-
вая  (О),  P.  scilloides  —  П.  пролесковидная;  Scilla  sibirica — Сцилла сибир-
ская,  S.  sibirica f.  alba  — С.  сибирская  ф.  белая  (О),  Gladiolus  byzantinus —
Гладиолус  византийский  (О).

3.  Для  среза  и  селекции  выделено  17  перспективных  сортов  гладиолуса
гибридного: Бенефис (С 534), Долгожданный Дебют (С 543), Каштанка (С 492),
Магистр (С 511), Малика (С 545), Олимпийский Огонь (СП 454), Чудное Мгно-
венье  (С 545),  Шоколадница (С 592), Deep Tone (С 577),  Donna Maria (С 420),
Drama (CP 453), Green Pastures (СП 504), Jo Arm (CP 433), Moon Mist (CP 414),
Plum Tart (P 478), Spartan (C 475), Wine and Roses (P 465).

В том числе из групп:  ранних (?) — 2, среднеранних (CP) — 3, средних (С) —
10, среднепоздних — 2.
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выводы
t

Биоморфологическое  исследование  при  интродукции  305  видов  и  сортов
цветочно-декоративных  луковичных  и  клубнелуковичных  поликарпических
растений из сем. Liliaceae, Iridaceae, Hyacinthaceae, Melanthiaceae в лесостепной
зоне Западной Сибири позволило сделать следующие выводы:

1. Прегенеративнын период онтогенеза у луковичных и клубнелуковичных
геофитов длится от 2 до  6 лет. Главный  монокарпический  побег — полицикли-
ческий  и  его  продолжительность  составляет  3-7  лет.  В  генеративный  период
онтогенеза главный  побег либо зацветает и проходит с I по XII этапы органоге-
неза, либо  остается  на  II  этапе органогенеза, закладывая  пазушные генератив-
ные побеги. В  первом  случае моноподиальное нарастание луковиц и клубнелу-
ковиц в прегенератйвном периоде сменяется на симподиальное в генеративном,
и это выражено у большинства интродуцентов. Во втором случае моноподиаль-
ное нарастание луковиц (Puschkinia hyacinthoides, Scilla sibirica) сохраняется в
течение всего онтогенеза материнской особи.

2.  Сезонное  развитие  луковичных  и  клубнелуковичных  интродуцентов
представителей  средиземноморского,  южно-африканского,  евро-азиатского  и.
северо-американского  происхождения  имеет  пять  феноритмотипов:  I  —  гео-
эфемероиды,  II  —  раннелетнецветущие  гемиэфемероиды,  III  —  летнеосенне-
цветущие,  IV — осеннецветущие, V — зимневесеннецветущие  геофиты.  Нача-
ло  цветения  каждого  вида  интродуцента определяется  суммой  положительных
температур > О °С, которая в пределах района интродукции составляла от 21 до
2384° С.

3.  Продолжительность  жизни  побега  возобновления  у  геоэфемероидов  и
гемиэфемероидов с феноритмотипами I и II {Crocus angustifolius, Muscari botry-

oides, M. neglectum, Chionodoxa luciliae, Camassia quamash, Ornithogalum ponti-

cum) от его формирования до полного отмирания (надземное и подземное) в це-
лом  соответствовала 34-39 мес,  из них внутрипочечного (вегетативного (а)  13-14
мес; генеративного (б) — 10-11  мес), внепочечного (вегетативно-генеративного (в)
— 2-3  мес),  вегетативно-подземного (г) в виде отмирающей подземной части по-
бега — 8-9 мес. У летнеосеннецветущих растений феноритмотипа III (из родов
Gladiolus hybridus, Montbretia х crocosmiiflora) продолжительность жизни побе-
га  составляет  18-20  мес,  из  них: а)  12-13  мес, 6)2-2,5  мес, в) 3-3,5  мес, г) 1-2
мес. Для осеннецветущих растений феноритмотипа IV {Colchicum autumnale)

продолжительность  жизни  побега составляла 36-38  мес,  из  них:  а)  16-17  мес,
б)  10-11  мес, в) 3-3,5  мес, г) 6,5-7 мес. Дифференциация конуса нарастания на
ось соцветия у геоэфемероидов и гемиэфемероидов, осеннецветущих геофитов
продолжается  12-18  мес,  в  связи  с  чем  биологический  контроль  необходимо
проводить за  1-1,5  года до  цветения.

4.  Конус нарастания побега возобновления у ранневесенних геоэфемерои-
дов  и  раннелетнецветущих  гемиэфемероидов  перед зимним  покоем  соответст-
вовал  V—VIII  этапам  органогенеза, у летнеосеннецветущих  геофитов — II  эта-
пу, у осеннецветущих — III этапу органогенеза. Генеративные органы заклады-
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ваются  в акропетальном  направлении. Побег возобновления у геоэфемероидов
и  гемиэфемероидов  формируется  акротонно  за два  года до  надземного  разви-
тия,  когда  предшествующий  побег  находится  во  внутрипочечном  состоянии
(Crocus a ngustifolius, Muscari botryoides, Fritillaria meleagris f. alba, Camassia

quamash,  Erythronium  sibiricum),  у летнеосеннецветущих  геофитов  (Gladiolus

hybridus, Montbretia x crocosmiiflora) — акротонно за год до надземного разви-
тия,  когда  предшествующий  побег  находится  во  внепочечном  состоянии,  у
осеннецветущих геофитов — базитонно за два года до надземного развития, ко-
гда  предшествующий  побег  находится  во  внутрипочечном  состоянии  (Col-

chicum autumnale, С. speciosum).

5.  Для  луковичных  и  клубнелуковичных  геофитов  характерно  широкое
разнообразие биоморф с симподиальным полурозеточным и симподиальным
розеточным побегообразованиями. Моноподиальное розеточное побегообра-
зование и симподиальное  полурозеточное с безрозеточными  генеративными
побегами  отмечены  только  у  луковичных  геофитов.  У  луковичных  в  основ-
ном выражено акросимподиальное нарастание и менее выражено моноподи-
альное нарастание с мезотонным ветвлением. У клубнелуковичных отмечено
акросимподиальное  и  базисимподиальное нарастание, с акротонным и бази-
тонным ветвлением.

6.  В  роде  Crocus  выделено  4  морфологических  признака  поперечного
строения  пластинки  листа  (крыловидное  —  Crocus  reticulatus.  С.  aureus,

С. alatavicus; желобчато-крыловидное — С.  versicolor,  С. zonatus; обратнот-
рапециевидное  —  С.  tomasinianus,  С.  adamii,  Mammuth,  Flower  Record,  тра-
пециевидное —  С.  angustifolius,  Jeanne  d'Arc).  У  Crocus  анатомически  и  мор-
фологически  четко  выражена  адаксиальная  и  абаксиальная  стороны  листа,
что  подтверждает  его  бифациальное  строение  по  отношению  к унифациаль-
ной  пластинке  листа  рода  Gladiolus.  Отмечено  наличие  мезоморфных  при-
знаков  у  видов  рода  Crocus  из  секции  Fibromembranacei  (С.  alatavicus,

С. aureus)  и  ксероморфных  из  секции  Reticulatissimi  (С. angustifolius,

С.  reticulatus).  У  представителей родов  Muscari,  Erythronium,  Scilla, Camassia
выражены мезоморфные признаки в строении листовой пластинки, ксероме-
зоморфные у Gladiolus.

7.  Виды  из  родов  Crocus,  Muscari,  Chionodoxa,  Hyacinthella,  Colchicum,
Camassia,  Erythronium,  Scilla,  Omithogalum,  Puschkinia,  Gladiolus,  Montbretia
имели высокую устойчивость и декоративность. Жизнеспособность пыльцы со-
ставляла от 25  до  80%.  Коэффициент биологической  продуктивности 0,64-0,95
и  вегетативного  размножения  —  8-27,4  (сорта  гладиолуса  гибридного)  и  2,8-
68  (сорта крокуса).  Комплексная  оценка декоративных  качеств у  видов —  12-
15  баллов, у сортов  гладиолуса гибридного —  115-137 баллов. Выделено 69 де-
коративных интродуцентов перспективных для использования в регионе Сиби-
ри, из них 20 видов, 2 формы и 25 сортов ранневесенние, 2 вида — летнецвету-
щие,  17 сортов — летнеосеннецветущие и 3  вида — осеннецветущие.
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