РАНУНКУЛУС ЛИМОСЕЛЛА (Ranunculus limosella)
limosella)
В естественных условиях
ранункулус лимоселла растет в
болотистых местностях и
мелководных озерах Новой
Зеландии, Австралия. Данное
растение является относительно
новым и его еще довольно редко
можно встретить к аквариумах
любителей. Среди
аквариумистов-любителей это
растение еже называют – лютик
болотный.
Ranunculus limosella сравнительно
небольшое, но очень красивое
растение. Его стебель
нитеобразный и ветвистый. Корневище горизонтальное. В каждом узле идущем от корня имеется
по 1-2 листа. Черешки по 3-4 см в диаметре. Листья растения прямые, плоские, длиной около 1 см
и шириной до 4 см.
Сразу хочется отметить,
что содержать
ранункулус в
аквариумных условиях
очень сложно – этим и
объясняется то, что
данное растение редко
можно увидеть в
коллекциях
аквариумистов.
Высаживать его
необходимо на переднем
плане. Разрастаясь
растение формирует
густые кусты, которые
смотрятся очень
декоративно. Каждый куст ранункулуса содержит до 100 росточков. Учитывая то, что растет
растение очень медленно, то для ускорения его разрастания можно рассредоточить его высадку
высаживая по 10 росточков на небольшом удалении друг от друга. Очень хорошо ранункулус
смотрится на фоне растений с еще более меньшими по высоте.

Параметры воды должны быть следующими:
температура 20-29°C, жесткость dH 4-30°,
кислотность pH 5,6-6,5. Для нормального роста
необходима постоянная подкормка CO2.
В качестве грунта можно использовать крупный
речной песок или мелкий гравий.
Освещение яркое, интенсивностью не ниже 0,6 Вт/л. Продолжительность светового дня не менее
12 часов в сутки. Листья растения подвержены обрастанию зелеными водорослями, которые
портят его внешний вид и в конечном счете могут привести к его гибели. Для того, чтобы
предотвратить это необходимо скорректировать
уровень освещенности.
Размножается ранункулус лимоселла дочерними
кустиками, которые отделяют от материнского
куста и высаживают в 3-4 см друг от друга.
Можно также садить весь стебель на котором
имеются побеги, которые необходимо прижать
небольшими камнями к грунту. Необходимо
отметить, что в целом невысокая скорость роста
растения с лихвой компенсируется большим количеством дочерних побегов, благодаря которым
растение за короткое время способно покрыть всю территорию переднего плана.
В приемлемых условиях растение цветет, выпустив цветоножку до 2 см длиной с одиночным
цветком. Цветок невзрачный и имеет 4 лепестка.

