МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

«Теория и практика
современной науки»
http://www.modern-j.ru

ISSN 2412-9682
Свидетельство о регистрации
средства массовой коммуникации
Эл № 61970 от 02.06.2015г.

Редакционный совет:
Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор,
СмирноваТ.В., доктор социологических наук, профессор,
Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор,
Плотников А.Н., доктор экономических наук, профессор,
Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор,
Долгий В.И., доктор экономических наук, профессор,
Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент
Отв. ред. А.А. Зарайский

Выпуск № 6(12) (ИЮНЬ, 2016). Сайт: http://www.modern-j.ru

© Институт управления и социально-экономического развития, 2016

www.modern-j.ru
______________
УДК: 581.4.522:582.739 (575.172)
Абипов Рустем Камалович
Ассистент кафедры «Биологии»
Каракалпакского государственного университета им.Бердаха
Кайпов Кыдырбай Пахратдинович
Ассистент кафедры «Биологии»
Каракалпакского государственного университета им.Бердаха
Республика Узбекистан
НЕКОТОРЫЕ МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗЦОВ ВИГНЫ ФРАНЦИЯ -3610 И УЗБЕКИСТАН -53 В
УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые морфо-биологические особенности
образцов вигны франция 3610 и Узбекистан -53 в условиях Каракалпакстана.
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В условиях каракалпакстана изучены морфо-биологические особенности
двух образцов vigna франция –3610 и Узбекистан – 53.
Изученные цветки образцов vigna – мотыльковые. По биологии
цветения выявлено, что у изученных образцов характерно утренний тип
цветения. У обоих образцов vigna в условиях культуры Каракалпакстана
вегетация проходила успешно. Род Vigna Savi. относится к трибе Phaseoleae
Bronn. и подтрибе Phaseolinae Taub. По систематическому положению
близок к роду Phaseolus L. и роду Dolichos L. По ботаническим признакам
часто

вигну

принимали

за

фасоль.

Отличительными

признаками

генеративных органов вигны от фасоли являются: строение цветка, внутрь
направленное рыльце; изогнутая лодочка; семена с клиновидным рубчиком,
расположенным ближе к одном концу семени; бобы с менее вытянутым
клювиком.
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К роду Vigna относится до 57 видов. Хозяйственную ценность имеют
преимущественно два вида: Vigna sinensis Endl. и Vigna catjang (Burm.) Walp.
Наиболее распространенным из них является Vigna sinensis, который
используется как зеленое удобрение, на корм скоту и как пищевое растение
(семена и бобы в зеленом виде) [1;2].
Вигна известна как засухоустойчивое и жароустойчивое растение,
которое хорошо переносит атмосферную засуху. В Среднеазиатских и
Закавказских республиках это растение требует нескольких поливов [3].
В 2004-2005 гг. нами был проведен опыт по выращиванию в условиях
г. Нукуса (Республика Каракалпакстан) двух образцов вигны: Франция –3610
и Узбекистан –53. Семена были получены из УзНИИ растениеводства.
Наблюдения проводили на 10-ти за этикированных особях. Фенологию
изучали у каждого образца отдельно.
Семена вигны в 2004 г. были высеяны 5 мая, в 2005 г. 1 мая. Первые
всходы у обоих образцов в 2004 г. появились 12 мая, а в 2005 г. 5 мая.
Гипокотиль выносит семядоли на поверхность почвы. У образца Франция –
3610 длина семядолей составила 9–12 мм, ширина 5–7 мм, Узбекистан – 53 8
– 11 мм и 5–6 мм. У обоих образцов отмечено высыхание семядолей через
сутки и их опадание через 2-3 дня после появления всходов. Через сутки
после появления всходов отмечено образование первичных листьев. По
форме первичные листья простые, заостренно яйцевидные. Их длина у
образца Франция – 3610 4,1 – 5,7 см, Узбекистан – 53 4,6 – 5,6 см. Они
опадают в конце июня или в июле. Тройчатые листья появляются через 9-10
дней после всходов (14-15 мая).
Вегетационный период у образца Узбекистан –53 продолжается 149160 дней, у образца Франция – 3610 156-164 дней. Стебель у обоих образцов
вьющийся, зеленый, округлый с неясно выраженными гранями, часто в узлах
с антоциановой окраской.
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За период вегетации стебель у образца Узбекистан – 53 достигает 95274 см, причем он сильно разветвленный и имеет 4-10 боковых побегов,
которые также образуют побеги 2-3 порядка. У образца Франция – 3610
стебель за вегетационный период достигает 120-314 см, однако он менее
разветвленный.
У всех представителей рода Vigna цветки мотылькового типа. Чашечка
пятизубчатая, колокольчатая; парус в верхней части округлый, у основания с
согнутыми ушками; крылья обратнояйцевидные; лодочка светлая, почти
белая со слабо фиолетовым оттенком; клювик лодочки не образует спирали,
слегка изогнутый [1].
У изученных нами образцов вигны фаза цветения наблюдалась с июля
до октября. К началу фазы цветения длина стебля у образца Франция – 3610
достигает 53-58 см, Узбекистан – 53 68-140 см. В 2004 г. первым зацвел
образец Франция –3610 (11 июля), затем Узбекистан – 53 (27 июля).
Продолжительность цветения неодинаковая: у образца Франция – 3610 она
составила 96 дней (до 14 октября). Узбекистан – 53 64 дней (до 28 сентября).
В 2004 и 2005 гг. у обоих образцов сроки цветения заметно не
различались, однако к началу цветения длина стебля у образца Франция –
3610 была больше, чем в 2004 г. и достигла 69-114 см, у образца Узбекистан
– 53 121-178 см.
В период массового цветения число распустившихся цветков на одном
растении за сутки составило у образца Узбекистан – 53 13-22 штук, а у
образца Франция – 3610 3 – 10 штук.
Изучаемые образцы различаются по числу цветков в соцветиях: у
Узбекистан – 53 в одном соцветии от 2 до 5, соответственно количество
бобов на цветоносе до 5 штук, у Франция – 3610 чаще 2, но реже 3 штук, и
количество бобов на цветоносе до 2-3 штук.
У обоих образцов вигны цветение начинается с 7-8 утра. Распускание
цветка начинается с момента отхождения паруса и крыльев от лодочки. Этот
________________________________________________________________
"Теория и практика современной науки"
№6(12) 2016

3

www.modern-j.ru
______________
процесс заканчивается расхождением всех элементов венчика кроме лодочки.
Парус изгибается назад и становится как бы веером над крыльями и
лодочкой. Массовое распускание цветков наблюдается с 9 до 10 часов утра,
после 11-12 часов, цветки снова закрываются, обретая прежнюю форму.
У исследуемых нами образцов морфологические признаки сходны с
описанными в литературе: цветоносы пазушные, длинные, направленные
вверх, цветки сидячие. Выявлены различия по окраске цветков: у образца
Узбекистан – 53 наружная сторона паруса желто-зеленая, внутренняя светлофиолетовая, у основания с желтым пятном; крылья по окраске сходны с
парусом. У образца Франция – 3610 наружная сторона паруса желто-зеленая;
внутренняя слабо-фиолетовая, у основания с желтым пятном; крылья по
окраске сходны с парусом. Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца.
Поверхность завязи и столбик под рыльцем густо покрыты короткими
волосками.
У обоих образцов в цветке аналогично бобовым развиваются 10
тычинок, из которых 9 срастаются своим основанием до середины, образуя
мясистую трубку, плотно прикрывающую завязь. Тычиночная трубка не
срастается обращённой к парусу верхней частью. Эта щель по всей длине
прикрыта

десятой

свободной

тычинкой.

Пыльники

прикреплены

к

тычиночным нитям и расположены по отношению к рыльцу интрорзно.
По литературным данным [1], виды рода Vigna – самоопылители, но не
исключена возможность и перекрестного опыления путем переноса пыльцы
шмелями. Но в нашем опыте не наблюдалось посещение цветков шмелями.
Опыление происходило в закрытом цветке.
Таким образом по нашим наблюдениям цветок вигны является
клейстогамным и опыление происходит путем автогамии. Если произошло
оплодотворение, завязь увеличивается в своем размере, в ином случае цветок
опадает через 2-3 дня. От начала завязывания плода до созревания, у обоих
образцов проходит 14-17 дней.
________________________________________________________________
"Теория и практика современной науки"
№6(12) 2016

4

www.modern-j.ru
______________
У образца Франция – 3610 плод – боб сидячий, саблевидной и
серповидной формы, створки толстые, длина боба 13,3 – 19,3 см. У образца
Узбекистан – 53 створки более тонкие, длина боба 6,5 – 14,4 см. У обоих
образцов между семенами находится губчатая ткань, расположение семян в
бобе плотное. Семена с клиновидным рубчиком, расположенным ближе к
одном концу семени. У образца Франция –3610 по форме семена
ромбические, пятнисто-коричневые, с темно-желтым пятном вокруг белого
рубчика, у образца Узбекистан –53 цилиндрические, черные, вокруг белого
рубчика нет пятна.
Таким образом, семена обоих образцов всходили в одинаковые сроки.
Семядоли имеют сходное морфологическое строение. Образцы различаются
между собой по размерам первых листьев, длине стебля, продолжительности
цветения, количеству цветков в соцветиях. Фаза цветения проходит
одновременно. Цветки построены по типу мотыльковых, семена с
клиновидным рубчиком. У обоих образцов вигны в условиях культуры
вегетация проходила успешно. Исходя из полученных данных можно
рекомендовать эти образцы для выращивания в условиях Каракалпакстана.
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