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Изучен механизм формирования травянистой подушки в онтогенезе и дана оценка состояния цено-
популяции Nepeta lipskyi Kudrjasch. в высокогорных условиях Туркестанского хребта (Таджики-
стан). Установлено, что онтогенез особей полный, сложный, растения развиваются по варианту
симподиальной верхнерозеточной модели побегообразования. За счет выровненной длины резидов
и одинаковой высоты плотно прижатых к субстрату интенсивно ветвящихся верхнерозеточных по-
бегов, а также ярусного ветвления близкорасположенных осей с незначительным годичным приро-
стом формируется приземистая плоская травянистая подушка. В побегообразовании участвуют как
почки регулярного возобновления, так и спящие почки. Начиная с имматурного состояния форми-
руется каудекс, в результате ветвления особей и сохранения резидов он становится разветвленным.
В течение всего онтогенеза его базальная часть разрастается, апикальная часть надстраивается ре-
зидами побегов, возникших из почек регулярного возобновления. Тонкие ветви каудекса (каудику-
лы) определяют подземную многолетнюю структуру особей. С помощью архитектурного анализа
установлено, что многолетние оси (каудикулы) строятся в результате линейного последовательного
симподиального сочленения резидов вегетативных модулей. Первый модуль любой оси формиру-
ется из спящей почки, в дальнейшем ось строится за счет развития модулей из почек регулярного
возобновления. Последний годичный прирост всегда генеративный, после чего ось разрушается.
Онтогенетический спектр изученной ценопопуляции центрированный, полночленный, совпадает
с характерным спектром. Индексы возрастности и эффективности (Δ = 0.47; ω = 0.69) указывают на
ценопопуляцию как переходную к зрелой. Онтогенетический состав и демографические показатели
отражают устойчивое нормальное состояние ценопопуляции.
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