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Актуальной является проблема изучения
адаптации декоративных растений к условиям го�
родской среды и режиму выращивания. Для изу�
чения этой проблемы применимы методы попу�
ляционного анализа, которые широко использу�
ются при исследовании дикорастущих травянис�
тых растений [1,3]. Нами было исследовано влия�
ние плотности посадок на проявления онтогене�
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тической стратегии в формировании морфоло�
гических структур некоторых сортов Tagetes patula.

Для исследования были выбраны два сор�
та Т. patula: «Lemon drop» и «Petit orange». На
экспериментальные площадки высаживалось
по 30 особей каждого сорта с интервалами 8, 15,
20 и 30 см друг от друга.

В генеративном состоянии по размерным
спектрам особей нами оценена жизненность ра�
стений («индекс виталитета ценопопуляции»
� IVC) в каждом варианте опыта [2]. По убыва�
нию индекса установлен ряд по нарастанию
стресса. Морфологическая целостность оцени�
валась по показателю общей детерминации в
развитии элементов (высота растения, число
соцветий, объем надземных органов, объем ге�
неративных органов, объем вегетативных ор�
ганов надземной части, объем корневой систе�
мы, а также аллометрические показатели) мор�
фологической структуры. Под онтогенетичес�
кой стратегией понимался характер изменения
морфологической целостности растений по
мере нарастании стресса.

Для Т. patula «Lemon drop» установлена
защитно�стрессовая стратегия (рис.1). При
нарастании стресса происходит сначала уси�
ление, а затем ослабление координации в раз�
витии морфологической структуры растений.
Для сорта «Petit orange» установлена стрес�
совая онтогенетическая стратегия – с усиле�
нием стресса ослабляется координация раз�
вития растений (рис 2). Выраженная защит�
ная составляющая в онтогенетических стра�
тегиях сортов Т. patula характерна для одно�
летников с рудеральной эколого�ценотичес�
кой стратегией [2].
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Рисунок 1. Онтогенетическая стратегия Т. patula «Lemon
drop». Здесь и далее по оси абсцисс – индекс виталитата
ценопопуляции (IVC), по оси ординат �морфологическая
целостность (коэффициент детерминации признаков, г2 )

Рисунок 2. Онтогенетическая стратегия
Т. patula «Petit orange»

УДК 582.5/.9:581.1


