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Приводятся сведения о возрастной структуре ценопопуляции Pulsatilla flavescens. Выявлено наличие переры-
ва в цветении. 
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Среди степных растений флоры Якутии боль-
шую часть составляют розеточные гемикриптофи-
ты, которые обладают широкой экологической ам-
плитудой и высокой устойчивостью в культуре, 
являются наиболее перспективными растениями 
для интродукции [1, 2]. 

Основное внимание уделялось популяции 
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., широко распро-
страненного вида в Центральной Якутии, обла-
дающего лечебными и декоративными свойствами 
[3-6]. 

Исследования проводились в окр. г. Якутска у 
подножия крутого склона коренного берега р. Лены 
в местности Чучур-Муран, который представляет 
собой краевой останец древнеаллювиальной рав-
нины с относительной высотой 92 м. Ассоциация 
Pulsatilletum flavescentis представляет наиболее бо-
гатые степные сообщества, которые широко рас-
пространены на юго-восточных и юго-западных 
склонах коренного берега р. Лены [7, 8]. Общее 
проективное покрытие травостоя 60-70 %. Среди 
доминантов, кроме P. flavescens, представлены 
Orostachys malacophilla L., O. spinosa (L.) C.A. 
Mey., Goniolimon speciosum (L.) Boiss., Alyssum le-
nense Adams, Artemisia frigid Willd., A. commutate 
Bess., Veronica incana L., Potentilla arenosa (Turcz.) 
Juz., P. bifurca L., Galium verum L.. Единично 
встречаются Astragalus angarensis Turcz. ex Bunge, 
Oxytropis candicans (Pall.) DC., Silene repens Patrin., 
Lychnis sibirica L., Linaria acutiloba Fisch., Phlo-
moides tuberosa L., Allium ramosum L., Euphorbia 
discolor Ledeb., Gagea pauciflora (Turcz. ex Trautv.) 
Ledeb. 

Pulsatilla flavescens - многолетнее травянистое 
растение. Листья прикорневые пальчато-рассе-
ченные. Цветки одиночные, широко раскрытые, 
светло-желтые. Растение с весенне-летне-зеленым 
феноритмотипом, весеннецветущее. 

Исследования проводились в период массового 
цветения P. flavescens в конце мая. Для изучения 
возрастного состава ценопопуляции учетные пло-
щадки закладывались на участке с умеренной ан-
тропогенной нагрузкой. Здесь растения прострела 
встречаются равномерно. Четко разграничиваются 
прегенеративный и генеративный периоды онтоге- 
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неза, постгенеративный период не выделен. 
В ценопопуляции были отмечены возрастные 

состояния, отличающиеся друг от друга опреде-
ленными качественными и количественными при-
знаками (ювенильное, имматурное, виргинильное и 
генеративное), не выделено старое генеративное 
возрастное состояние. 

Генеративные особи не равнозначны, условно 
можно выделить 3 группы по числу побегов. Особи 
с одним побегом составляют 28 % всех цветущих 
растений, среди них могут быть как молодые, так и 
взрослые растения с ослабленным побегообразова-
нием. Вторая группа включает 33 % генеративных 
особей с 2-3 побегами. Довольно много генератив-
ных особей с 4 и более побегами (39 %), у которых 
не отмечены признаки отмирания, и они могут 
быть отнесены к средневозрастным генеративным 
растениям. Интенсивное побегообразование приво-
дит к накоплению большой массы вегетативных 
побегов, генеративные побеги при этом остаются 
единичными (рис.). В природных популяциях в 
среднем на одно генеративное растение приходится 
по 1,65 цветоноса, в интродукционных популяциях 
на одном растении может насчитываться до 25 ге-
неративных побегов. 

Низкий процент генеративных побегов, воз-
можно, связан с погодно-климатическими особен-
ностями региона. В местах, занимаемых степными 
фитоценозами, в условиях большой атмосферной 
сухости воздуха происходит интенсивное иссуше-
ние корнеобитаемой толщи почвы, т.к. суммарная 
потеря влаги не восполняется малым количеством 
атмосферных осадков. Только в начале вегетаци-
онного сезона в почве содержится некоторый запас 
продуктивной влаги, которая очень быстро расхо-
дуется на суммарное испарение. В конце июня 
влажность корнеобитаемой толщи падает до кри-
тического уровня [9]. 

Кроме выделенных возрастных состояний в це-
нопопуляции встречаются нецветущие в год на-
блюдения молодые и средневозрастные генератив-
ные особи, которые четко выделяются по прошло-
годним остаткам цветоносов. В интродукционных 
популяциях перерыва в цветении не наблюдается, 
растения, достигнув генеративного состояния, цве-
тут и плодоносят ежегодно.  Также в культуре вы-
деляется постгенеративный период [10]. 
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Рис. Соотношение вегетативных розеточных и цветоносных побегов Pulsatilla flavescens в природе 

 

В возрастном спектре ценопопуляции Pulsatilla 
flavescens в окр. г. Якутска равномерно представле-
ны молодые растения прегенеративного периода, 
генеративные особи и взрослые временно нецве-
тущие растения. Более детальное изучение возрас-
тного состава у P. flavescens возможно при иссле-
довании подземной части растений. 

Отмечено, что в местах с высокой рекреацион-
ной нагрузкой P. flavescens полностью выпадает из 
состава сообществ. Местность Чучур-Муран поль-
зуется большой популярностью у горожан и посе-
щается отдыхающими круглый год, что привело к 
обеднению видового состава флоры, структуры 
ценопопуляций отдельных видов. Розеточные рас-
тения, у которых почки возобновления расположе-
ны на поверхности почвы, особенно страдают от 
вытаптывания и уплотнения почвы. 
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The age structure of Pulsatilla flavescens cenopopulation has been studied. The break of flowering of plant is re-
vealed. 
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