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Известный сорняк агрофитоценозов 

при повышенном увлажнении почвы очень интенсивно размножается 

вегетативным способом при отсутствии конкуренции с другими расте

ниями и, наоборот, прекращает развитие ползучих побегов при высо

кой конкуренции со злаками ( С.Т.Котт, 1955) или при достаточно 

высокой плотности стояниярастений лютика в его одновидовом тра

востое.

При неблагоприятных условиях увлажнения лютик ползучий даже 

при отсутствии конкуренции не способен удержать за собой площадь. 

При этом ползучие побеги и вегетативно-дочерние кусты вначале об

разуются, а в дальнейшем погибают, как и материнские растения.

Проведённый нами опыт позволил выяснить, что этот процесс 

сопровождаемся: I) усилением дифференциации особей по ряду их мор

фологических показателей; 2) снижением корреляции между различными 

морфологическими показателями особей.

На биостанции Казанского университета (ст. Обсерватория Горь- 

ковской ж.д.) на делянку пахотной среднеподзолистой легкосуглинис

той почвы в условиях полного освещения и мезофитного увлажнения 

25 мая 1965 г. были пересажены в рядок через 50 см друг от друга 

40 примерно одинаковых розеток лютика высотой 12-18 см с соседнего 

лесного болота, где лютик рос в условиях почти чистой насыщенной 

заросли. Все особи успешно прижились, стали развивать большое



количество усов и образовывать дочерние розетки. Но поскольку 

более или менее удовлетворительные условия увлажнения для лютика 

ползучего наблюдались на делянке лишь в начале лета, а позднее 

всё острее ощущался дефицит увлажнения почвы, к концу лета расте

ния стали проявлять признаки угнетения и к осени большинство из 

них погибло. К весне 1966 г. осталось лишь семь материнских кустов 

( без вегетативного потомства), а к осени 1966 г. два куста (с но

вой сетью усов и дочерних кустов). К весне 1967 г. лютик исчез с 

делянки.

Результаты исследований были подвергнуты математической обра

ботке и вполне достоверны. Выявилось значительное варьирование по

казателей, которое в большинстве случаев усиливалось по мере разви

тия растений и их дифференциации. По мере ухудшения условий разви

тия лютика ползучего нарушались первоначально довольно высокие кор

реляции между отдельными показателями его роста.

Наиболее жизнеспособные растения отличались более высокой 

скоррелированностью между отдельными морфологическими показателями.


