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����� ���	�
�����  ������� �����������, ������ ����� 	������ 
����-���	��� 
�������
�������. ����� �� ���	������ �������� ������ ���� �
����� � �. ����-
��, ���	�
�������  ������� ����� ���� ����� �������� � ���������� 
���. ����� 
��	��� ����
������� ������, �������� ����� � ��������. !����
�� ���	��� � ���-
	����� 	��������� ������ – �. "�
����� � �. #�������. 

#���� �������� ������ ������� � ��
���, ���� �� ��� – ��
��� $�������� –
���	��� ������-��������� ��
���, ���������� �������-�������� � �
������ 
�-
����.  

%���� �������, �� ���������� ��&����
����� 	���� «'���
������ ���» 	������-

��� ���
����� 	�������� 
�����(��, ��� ����
�
���� ���������� ��� ��	�
���-
����  )��
���-	��������
����� ������� � ������&������ &�
��. 
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$���������. B�� ����������� ��	������ ���	��
���, ��� ���������� ��
���� �����-
������� ���	��� ����C��� � (
������������ ���	
����. 0���� ��	������� ����-
����� � 	������ ����� ��	�����-���
���� ���	��, ������, �
������� ������������ 
��
��(�, ������������� ������� ���������� � �������� ����� � ������� ���	�-
�����, �������
������ ��	������� ��
������� �������
���� ������� ����C��� � 
��������� (
���. ?���� ���������� ������� ��	� ������������� ���	��.  

4����
������ ������������� ���	�� ����
�
��� 	������-�
������������ � 	�-

��������(�������� ��
����� �� (����������, ��
����� �� �������-���	������ 
� �����
�-��������� ���	�� /�����. $������������ ���	� %���������� ������� (!���-
�������� ��	�������) (����������  ��
���� ����������
����� �������� �
����� � 
	�����������-�����
����� ���������� ������. B�� ��
����� �� �� ������ ���	�� 
������������� ���������� (����������	������, �������� � ��������-��������-
��
���� �
������ � ��������� ������� ���������� ������  ��
���� ��
����-
������� 	�������, �����
����� � ���������, (�������C����  �
��������������
�-
��� ��
���� ���������� 	������� ������ � 	�����
����� �� ����������). #��	� 
$��������� ����� ������ ����� ����������� ���, (
������������ ����� ��������-
��� ��� � ������� (���&���������� � ���������� �����
����� 	������������. 
$��
���� ���	� � ���	������ ���
� +�������(Stipa lessingiana), ������� ���	� � 
���	������ ���
� �
�������(Stipa capillata) – (�����), 	���������
���� ���	� 
(���
� 	�������� – Stipa pennata), ���������
���� ���	� (� 	����
������� ���
� 
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reptana), ��
(�����&� 
iaca), 	���
����� �����
��. !� ����
����� �
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�����	��� 
�. !������
���� �����
�. 

���� �� ���
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a zalessckii,
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���� St. rub
� (���
� �
eckeri), ��	
�
������ 
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������ (��
��� – St. ste
�����&� 
���� ����
������ ��	
�� ���	��
���������

� �������
��
�  50–

� ���	���&

���� ��	�
�� !������

��� 	��
�
� ��	����
���������
	�����,  

�. *�� �	
(�
�, ���
��
�. ��� 	�
�����. 
-�"#"+"�. 

��
� ����
enophylla), 
�
������ 
�C������.
	������C

����, � ����
�� ������� 	
���
���� �

–60 ����, �
&�� ���	��

������ – �
������ � �

� �	����
�
����. F
� 

�, ��������
1993 �. ���
	�
����� 	
���
��� 	
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���
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0��	����������� ��
�&�(����� ���	�� �� ������� %����� ����
�
��� ��������-
����� �������� ��
��(� (	
����������� ����������� � ��������
��� ������� ��
�-
����  ��������� � ��������). *������� 	���� � 	������� ��
��� �������������-
�� �������
���� ���������������, ��������  ��������� ����-��
���� ������, ��� 
������ � ������������ ������� 	����������C�� 	����. #�����C�� � 	
��� ����-
�(����� ������ � ������ ������� �������
��( ����
�
���� ������� �������  
������ ����� ��
��� ��� 	��&���� �����
����, ��� � ���
��&����� 	��. #�������� 
	�� ������� ��������, � ����� ������ ���	
�������� 	�������� 	����� ����
�
�-
��� �� ����� ������������ ���������� %�����-$������ ������������� ��	� �����-
��
������. ?���� �������� ��C������ (�������� 
�����, ������������ � ���
��-
��� ���	��� (����&�� (���
����, ������-���
����, ��
�-	�
�����, ��	������, 
	������-���
����). 

!� ������� � ��
���� 	
��� ������ ������, ��� ���	�
������� ������� %�����, 
	����
����� �����-��������� � ��������� �����������, ���
������� 	���. 

F
� 	
��� � ������������, ���
�������� 	����� �� 	������ �������� ����-
��� ���	�� ��
� ���������� ��������
���� ���	����� ���
���� (Stipa lessingiana) 
���	��, �������  ������C�� ���� �������
��� ��
��� �� )��� �������. ��� ��
� ���-
	�����  ���� ������� &�
���. 

*��� %�����-$������ ������(���. G������� ��� ��
����� �� �
����� 10–15 
�, �
���������
�������� �
� 	������, ����� ��������������� �
������-�������� 
������ �����. '�
���� ��������  	������������� ������ 	����������� 	������-
	����
���� ����-���������� �C��� ( �.�. ��
��) � �����(������ �����, 	����-
	��C��� � 	
���  ��
��� 	������.  

H�
������ )���� ��C�� ��������������� �
� ������ %�����–$������ �
����� 
���	�����������  ������ ����� 3-� ������� �C�
������� �����-��������� 	��, 
������� ���������  ������� ����� ��
��&������ �����-���������� 	�����, 	�-
������C���  	���� ���� F���-'���  ��
������. 

!� ����
����
������� �����-��������� 	���� ��������� ������ ���	������-
���� ��	�����-���
���� ���	� (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca). #�
�� �������-
�� ������ ����� ��
�� �����(�
���� �������� ���
���� (����&�� � 	����
�����-
�� ��
�	�
����-���
���� ����C��� (Stipa lessingiana, Artemisia lercheana). 

!� ��������� ����������� 	���� (���������� �����(��������������-��	-
�����-���
���� (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Linosyris tatarica, Tanacetum 
achilleifolium, Galatella divaricata) ����C����, � �� )��� 	����, 	�����
����� ������-
���� �
�����, ���	���������� 	�
����-��	�����-���
���� (Stipa lessingiana, 
Festuca valesiaca, Linosyris tatarica, Artemisia armeniaca) ����C����. 

!� ��
��&����� 	���� 	����
����� ����� �����(��������������� ����C���: 
�
����-������&��� (Festuca valesiaca, Linosyris tatarica, L.villosa, Koeleria gracilis), 
����������-	�
����� (Artemisia armeniaca, Artemisia pauciflora, Tanacetum achilleifo-
lium). 

!� ��
��&�� ���	���������� ����� 	�
����-���(�������� (Artemisia austriaca, 
A.pauciflora, Camphorosma monspeliaca) � ��	�����-	�
����-
����
�������� ����-
C���: 
����
�������-����	�
����� (Artemisia armeniaca, Psathyrostachys juncea, 
Festuca valesiaca), 	�
����-��	������ (Festuca valesiaca, Artemisia austriaca, 
Psathyrostachys juncea). 

$ 	
����������� ������� � ������� ��������� �
��	��������� ����� ���-
�����-	�
����� ����C���: 
����
�������-��������� (Artemisia glauca, A.pauci-
flora), ����	�
����-���
����  ��������� ������
��� ���
�� (Spiraea hypericifolia) 
� )(���� (Erhedra distachya). 
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!� ������� � ���������� ��
��&������ 	����� ���	���������� 	�
����-
��	������ (Festuca valesiaca, Artemisia austriaca, A.pauciflora, A. camelorum) � �����-
�����-��	������ (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) ����C����. 

!� 	
���, �
������� ������-����������� ��
��-������ (�.#. $������ � !.*. 
*���, 1980 �.), (���������� 	�������-���	��� � 	�������� �������
������. *��� 
����
���� ����
����
������� �����-��������� ����������� �
����� ��
��������. 
��C����� �������� ��������� ��
��
����  	����
�� 45–60 ��. 0���
����� ���
��� 
����� ������ 	�����
�, ��� �� �
����� 40 ��  	��� ����� ��
� 
�������������� 
��
�� (����� 0,2 %). H �������
���� 	����� 	����
�����: 

– �����	�
����� (Artemisia pauciflora) ����C����: ��������-�����	�
����� 
(Anabasis truncat�, Artemisia pauciflora), 
����
�������-�����	�
����� (Artemisia-
pauciflora, Psathyrostachys juncea), �����	�
����-���(�������� (Artemisia pauciflora, 
�amphorosma monspeliaca)  ��������� � ���������� (Limonium suffruticosum) �� �-
����� �
��. 

– ��������� (Anabasis truncat�) ����C����: ���(�������-���������, 
(Anabasis truncat�, �amphorosma monspeliaca), ���(�������-�����	�
����� 
(�amphorosma monspeliaca, Artemisiapauciflora)  ��������� � ������
���� 
(Juniperussabina) �
� � ���
����� �����
��� (Spiraea). 

*� ����
����� ������� (���������� ���	
���� � )��
��������� ���� �� 	�-
������-���	��� � 	�������� ����C���: 

–���	
��� �����	�
����-��	������ (Festuca valesiaca, Artemisia pauciflora), 
�����	�
����� (Artemisia pauciflora)� ���
���-��	������ (Stipa lessingiana, 
Artemisia semiarida)  ��������� � ���
����� �����
��� (Spiraea). 

–���	
��� ���	����� (Atriplex cana), ���������-���	����� (Anabasis truncate, 
Atriplex cana), �����	�
����� (Artemisia pauciflora) � ��
�������-	�
����-
�����&��� (Aneurolepidium ramosum, Artemisia nitrosa). 

– )��
��������� ���: ����������-��������-�������� (Phragmites austrialis, Li-
monuim suffruticosum,Halimione verrucifera, Puccinelia tenuiflora), ��
�������-	�
����� 
(Artemisia nitrosa), 	�
����-�
����� (Festuca valesiaca, Stipa capillata)  ��������� � 
	������-������C������ (Tamarix floridabunge,Elytrigia repens) 	� 
����� 
��	������. 

������ ���������� �������
����� 	����� �� ������� %����� 	������ ����C���-
� ���	��� ����������,  ������� ���������� �����
� (Amygdalus nana), ���� (Ce-
rasusfruticosa), ��	���� (��� Rosa), ���
�� (��� ���� Spiraea), ����� ����, ����� 
��������� �����
� ������
����� (Juniperus sabina). 

*����
����� �
����C�� ��������� ���	���, 
����� � ������������ ����-
C���: 

– �����
� ���
�� (S. crenata, Spiraea hypericifolia) � �������� ��� ��	����� 
(Rosa laxa, R.majalis) � ����(��������������-�
����� (Leymus ramosus, Poa 
angustifolia, Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza uralensis, Valeriana 
tuberosa) 	� 
������� �����: 

–  ��������� � �����&���� (Leymus ramosus), ����������-�����&���� (Ley-
musramosus, Filipendula ulmaria, F.hexapetala, Plantago major), 	�������� (Elytrigia re-
pens) 
�����. 

–  ��������� � ��	�����-���
����� (Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca vale-
siaca), ������&��-	�
����-���
����� (Stipa capillata, Artemisia austriaca, Linosyris 
tatarica) ���	���. 

?����
� ���
�� (S. crenata, Spiraea hypericifolia) � �������� ��	����� (Rosa 
laxa) � ����������������-���������
���� (Stipa rubens, Stipa capillata, Festuca vale-
siaca, Peucedanum lubimenkoanum, Artemisia pontica, Achillea nobilis, Adonis volgensis), 
������� ������: 
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–  ��������� � 	�
����-��	�����-���
����� (Stipa capillata, S. lessingiana, 
Festuca valesiaca, Artemisia austriaca) ���	���; 

–  ��������� � 	�
����-	���������
����� (S. pennata, Artemisia marchalliana, 
Thymus marschallianus). 

 ?����
� ���
�� (Spiraea hypericifolia), � �������-����������-���
���� (Stipa 
rubens, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Carex praecox, Achillea nobilis, Artemisia 
austriaca) ������� ������: 

–  ��������� � ��	�����-���
����� (Stipa lessingiana, Stipa capillata, Festuca 
valesiaca) ���	���; 

–  ��������� � ��	�����-
�������������� (Psatirastachys jancea, Festuca vale-
siaca), ��	������� (Festuca valesiaca), ������&��-�����	�
������ (Artemisia pauci-
flora, Linosyris tatarica) ��
�(������ ����C������ �� ��
��&��. 

?����
� ���
�� (S. crenata, Spiraea hypericifolia) � �������� ������
����� 
(Juniperus sabina), ������ ��������� ������ ����� (Pinus sylvestris) � ����������-
��	�����-���
���� (Stipa rubens, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, 
Artemisia pontica, Artemisia suffruticosum, Filago arvensis, Linosyris villosa, Libanotis 
montana) ������� ������: 

–  ��������� � ���
����� (Stipa lessingiana) ���	���; 
–  ��������� � ��	�����-���
����� (Stipa lessingiana, Stipa capillata, Festuca 

valesiaca), ����������-��������-	�
������ (Artemisia austriaca, Agropyron pectin-
niforme), ������&��-�����	�
������ (Linosyris villosa, L.tatarica, Artemisia lessingia-
na, A.pauciflora) ����C������ �� �����������, �
���� 	�����
����� ���������� 
�
�����; 

–  ��������� � ���������� (Anabasissalsa) ���(�������-������&��-�����-
	�
������ (A.pauciflora, Linosyris tatarica) ����C������ �� ������ ����
����� 
�
��. 

������
��� �����
� (Juniperus sabina) ������ � �������� ����� (Pinus syl-
vestris): 

–  ��������� � �����
��� ���
�� (Spiraea hypericifolia) � ��	�����-���
����� 
(Stipa capillata, Stipa rubens, Festuca valesiaca) ���	���; 

–  ��������� � ��
�	����(������ ����C������: ���������� (Anabasis salsa, 
Camphorosma monspeliaca), ���(�������-���������� (Artemisia lessingiana), 
��-
������	�
������ (Artemisia lessingiana, Artemisia pauciflora), �����	�
������ (Arte-
misia pauciflora). 
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