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� �������	
�� ��������
� ����
� ����	������ �������� ��	���, 	������, ��-

���� ��	��������	��, �������	������ �� ��������� � �������������� ����� ���
�-
�� ��������	
��� 	�	���. ��������������� �	��� ��� ������� �		�������� 	����-
�� ������������ �
�����-!����	����	
�� �"����, ��
�������� ��	���� �	�"����-
	�� 	�	���, 	���
����, ��������� ������	� � !����. ����� ��������
� ����	������ 
	�"�� 	���"������ � !����	����	
�� ��������� ����������, ��	����#����� �� 
	��
� ��� ��	��������� �"��	��� – 	������ � ��	������, ������ 	
������	� �� ��� 
��	��������	��. � �"��� �
��� 15% ������� ������ ��	���� !����$����, 5% – 
�-
	�����
���, 60% – 	�������, 20% – ����-"�������� ��������. &�	���	�� ����
����-
����	� �������� 	�����-	���������� �����!��, 	�	������ �� ��	
���
�� ������-
!�������	
�� ������ – �� �������	�� ����� 	 �����
��� 250–320 � �� ���	
�� ��-
��� ����
��� (30–50 
�) ����� '�����	
�� ��#"���, 	 ��
	��������� �����
��� 
120–125 � ��� ������ ����. *�����$�����-�

���������� 	���	����� ������ �	-
������ ��	�� �����  ����$��� ��������	� �����	���� ���������� ���$�		��,  ��-
�������� 
������  $���������� ��	�� '�����	
�� ��#"��� 	!��������	� ��		� 
�����-"����	��� ������ ��	
�, ����������� 	�	���� ���� +�������, /��
��� � 
	�	���� 4
	���. 

�������� ����. 
�� ���������� �������	
��� ��������
� 	�	���� ��	� ����	������ ���
���-

���� �	������� "����� �������-7������ � '��	�
-7������. 8�� �����	� 	����� 
�#����  �������� 7����	����. 9�� �������-7������ ��	����#��  �������� ���-
�������� +�������	
�� ��������	�� � �
��#�� ��	����-
�������� 	������. + 
�	��
� �������� 	 ���� 
������� ������� – 4
	��� � +�������. :�	��� ��		� 
��������� 
 ���������� "����	��� ������ ��	
��. &��������! ����� ����
��� 
����	��� ������, ����  ���"����� ����	� �� 
����
�� ��	� 	� 	����� ��	���	���-
���� �	�
�"����	��� ��	
�. 

+�	���� ��	� ����� �����#����� ���
��� ����
��� ��-�� 	����� 
������-
��	
�� !�
����, � ��
#� ��	��� ��#���. 

�� �	�
�� ��	����� "����� 	�	�� �������	���� 	���������� ���
�, ���� ��-
	�#����� 	�	���� ��	� ���������� 
 	
����� ��	����� "���� � ����	������� ��-
��� ���	�
��. +�	���� ����	��� 	 �������������� �����	�� "����� �"������	� 
	���������� ���
�. �����	� 	�	�� 60–90, ��#� 110–150 ���. +��
����	�� 
��� 0,4–
0,8. *������ 	�	�� 	������ 22–40 	�, ��
	�������� – 85 	�, �	��� 	������ 16–18 �, 
��
	�������� – 22 �. 

����"������� 	�	��  �������–7������ ��#�� 	������ ����������������: �� 
1 �� ��������	� 2–3,5 ��	�� 	�	���
  ����	�� �� 5 �� 15 ���. 8���
�  	��� 	 ��	��-
�� ��#�����  "��� �����	� ��"���. *����� �		�������� ('����������, 1956 ���, 
?�����, ����
�, 1974, 1975) ��
������, ��� ���"������� 	�	�� �	���	�����	� 
��������	�����  �	����� ����#����� ������ 	���� ����#����� 	�	��
� �  
�-
��	� ���������� ���� ��������� 	�	��, � ��
#� ��� ������� "������
�. A	��������� 
� 	�
������� 	�	��
� �� ��	
�� �������� ����	����� ������ �"����� �� ��� ����-
�
�.  
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9�� '��	�
-7������ ����	����� ��
��, ������	���, 	��������-��������� 
����	
�� ��	�. 8� ��	����#�� �� ������ ��	�� 	
���� '�����	
�� ��#"���  
«���	�����» '��	�
	
�-4���	
��� �����. 9�� '��	�
-7������ 	�	���� �� ��"������ 
������������ 	�	���� � "������-	�	���� 
��
�, ������#�����	� �"������� (�� 
1–2 
�) "����	���� ���	����	����. +�	���� ��	� ��	����#��� �� 	���������� 
������ 	 ��	������ ��#"�������� ����#������. 

+�	���� ��	�  "��� ���������	����. ?���"������ 	���������	���� � ����-
��� ��	�#�����, ��� 
������� ������ ������–"����� ��	����� ����. *���	��� 
��	��� 	�	���� 	 ��"������ �����	�� "����� ���	���. +��
����	�� 
��� 0,4–0,6, 
������� 	������ 18–25 	�, ��
	�������� - 45, �	��� 	������ 16–20 �, ��
	�������� 
–23 �. B	��	������ ���"�������  "��� ����� ����������������: �� 1 �� �����	-
�� 10-15-������� ����	�� �� 5–7,5 ��	�� ���
. 

�� 
�����	��� ��		���� �������	� ���
� ��������������� 	�	��
� 	 ��##�-
�����
�� 
���$
�� � 	������� ��
���� �������
�. �� ���#������ ����� 
	������	��� ����#���� (�������	����� �����) �������	� 	�	���� "���, ��
#� 
	 ���	���� �������
�, � �� ����������� ��	����� ����#����� – ������������ 
	�	��
� 	 �������	������� �	������ �!�������. 

�������	
�� 	�	�� ����� "������ 
�����	�� ���� � ���
���	�#����� 
����, 
���, �������, 	����� 	 ���
�� 	�	������� 	�	��. ������	�  ���
� 
��������������  

������,  �	����� #�	�
��� ��!�$��� ���� � ������ ���������	��, 
������ 
������ ������ ���
�� ���, �	������ "��� ���"����� 	��$�!�
� 	���
���� 
����	���. �� �"����� 	������� 	�	���� 	��
����� ��		��, ��� ����	������ 
	�	���� ���
���	��, ��� �	���
� �������� ������ � 
������ ���������	����� 
�����	��, ������������ 
 ��#������ ����#�����, ��������	� 	 ���	�
��� "����	-
��� 	������ ��	��������	��. A�����	��� �	�"����	��� �������	
�� 	�	�� �����	� � 
��, ���, ������ 	 	�	����, �������� ������
� � ����$� 	����-#������ $���, 
	�������	� �
�������� 
��	������$��� 	�	��. 

��������� 	�
	�. 
8	������ ��	��������� �������� �� ���������� ��������
� �����	� "����� 

– Betula pendula, B. kirghizorum, B. pubescens, �	��� – Populus tremula � ������ – P. 
alba, P. anescens. 8�� �"������ ��������� �		�$��$��.  

9����� "����������, ��#� 
�����	
��. ?����	�
 ����� 	��"�: ������
 ����	-
���, �������� �"�
�������, #�����	�� �����	
��, "�������
 
����-
��	���. 
'���	��� Equisetum pratense. 4		�$��$�� ��	����#��� �� "����� 	��� 7�������, 9�-
�����. 

����� "������
� � �	����
� ������� "���� "����� ��	���� "���������� ���-
��, ��� !���� 	�	��
�. C��	� 	�������	� ���������
 	����	��
, �����, ��������, 
��� "�������
�, ��� ������ � ��	���. 

+��� 	���
���� ��	� ������  	�"� ������� ���� "���� ������ 	��"��	�. D�� 
���	��	��� ���� (�����, 
���	�����), ��������	��	�� – ����	���, �����	�, �����	�
 
����	���, ��	���� ������ ��
�� �� ������$��. 

�	� ��� �������� 	������ ���, ��� ������ 	 	�	����� ��	��� "������� ��	� 
��������
� ����	������ ����
����� !���$�������, 	����������	� �� ����� 
����. 

� ���� �		�������� ��������	�, ���  	��������� �"	����
� 	���	������ ���� 
������ ���
���	������ ��	�  	������� 	 	�	����� "����� �
�����	� "���� �	���-
����� �� 	�	��� � 	���
���� ��	���� 	��"��	����. � ���� ��������� ���"���� 
��
��������� "������
� �
��� 	��� 7�������. 

C�������� ����� ��	��������	�� �����	� 	����. +������ 	��"��	�� ��	����-
#��� �� 	���	�����, ��	����� � �������	����� �����. �� ���� ����� �������� 
�	����!�����, �����	���!����� ��	��������	��. � ���	���	�� �� �������!���	
�� 
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�	���� �
�����, 	������ ���	�
� �"������ ��������� 	�������� 	 
�	�����
���� 
����	����, ������� 	��"��	���� �� ����#�����, � ��
#� 	 ������"������� ����-
!������ 
�����
	��� �� ����� ���������� ����� � 	�	��� ��	������	��. 

����� ������!�����. 
1. E�����$��-
������� (Stipa capillata, Stipa pennata, Artemisia marschalliana, 

Koeleria glauca, Linosyris villosa) � ���������-�������-��	����
������� (Stipa pen-
nata, Artemisia marschalliana) � �������-�����
��� (Fectuca valesiaca, Artemisia 
austriaca) 	����. 

2. � 	�������� 	 ��������� �� ����#�����. 
����� "���������!�����. 
1. 7������-�����
��� (Festuca valesiaca, Stipa capillata, Koeleria gracilis, Stipa 

pennata) 	����  	�������� 	 ��������� (Spiraea hyperecifolia),  	�������� 	 
�	���$���� (Aneurolepidium ramosum). 

�#������-������$ � �#������$ %�������&����& �� ��	������� ������� � ���-
��. 

+���� ������������� 	��"��	�: �#���
��-������������� (Artemisia 
pauciflora, Anabasis truncata), ���
���	��
��-������������� (Artemisia pauciflora, 
Psathyrostachus juncea), ������������-
��!���	���� (Camphorosma monspeliaca, 
Artemisia pauciflora),  	�������� 	 
����
���� (Limonium suffruticosum) �� ������ 

��	��� ����. 

B#���
��� 	���� 	��"��	�: �#���
��� (Anabasis salsa), 
��!������-�#�-
��
��� – (Anabasis salsa, Camphorosma monspeliaca), 
��!���	���-������������� 
(Artemisiapauciflora), �������� (Artemisia pauciflora, Artemisia semiarida). 

1)  	�������� 	 ��##������� ����	���� (Juniperus sabina) 
2)  	�������� 	 ��������� ����	���� (Spiraea hyperecifolia). 
����� '��%�!�����. 
������� ����
�������� ���	���� ����
� �� 	��������� 	�������� ��-

��� 
 ���
���� �������� �	��� ����, ��!����� 
�
 ����
������ ����
���-
�
 �
�������
 ��!��
��
 

1. 7	���!�������������� – �����
��-
���
��� (Stipa lessingiana, Fectuca va-
lesiaca, Linosyris tatarica, Tanacetum achillfolium). 

2. ?������ – �����
��-
���
��� (Stipa lessingiana, Stipa careptana, Fectu ca 
valesiaca, Artemisia semiarida, Linosyris villosa, Linosyris tatarica) �� 
��"������� 
�����, "���
� ���	�������� ���������� �������. 

3. +���� 
	���!��������������� 	��"��	�: ���
�� – ������$��� (Linosyris  
villosa, Linosyris tatarica, Fectuca valesiaca, Koeleria gracilis), �������
�� – �������� 
(Artemisia semiarida, Tanacetum achillfolium). 

4. +���� 	��"��	� ������� – �����
��� (Fectuca valesiaca, Artemisia semiarida, 
Artemisia achillfolium), 
��!���	��� – �������� (Artemisia marschalliana, Artemisia 
pauciflora, Camphorosma monspeliaca). 

5. +���� �����
�� – ���
�
���	��
�� – �������� 	��"��	�: ���
�
���	��-

�� – 	����������� (Artemisia semiarida, Psathyrostachus juncea, Fectuca valesiaca), 
�������–�����
��� (Fectuca valesiaca, Artemisia semiarida, Linosyris villosa, 
Psathyrostachus juncea). 

6. +���� �#���
�� – �������� 	��"��	�: ���
�
���	��
�� – �#���
��� 
(Anabasis truncata), 	���������� – 
���
���  	�������� 	 ��������� (Spiraea hy-
perecifolia, Ephedra distachya). 

�#���%��'���� (�%����.  
8	�"�� 	���"����� ��	��������	�� ������� ������� ����	�� 	������ 
�	�����-


�, �"��������� �������� (Amygdalus nana), ����� (Cerasus fruticosa), ���
�� 
(Cytisus ruthenicus) (�	������ �����$� ��	���	��������), � ��
#� ����� ���� Rosa � 
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Spiraea. 7���� ����, �����	� ����	�� ��##������
� (Juniperus sabina). *�� ��#��� 
��	���"������ ����
����� ���� ����	�� (��� p. Salix), �� "������ ���� ������
	�-
�� (Tamarix ramosissma). 

�#"�.  
F���������-�������� � �������-����������� (Elytrigia repens, Artemisia 

laciniata, Jnula britanica, Plantago major, Neronica longifolia, Galium boreale, Sanguisorba 
officinalis) �� ������ �����. 

1. � 	�������� 	 
�	�����
���� ����	���� (Spiraea crenata, Rosa laxa, Rosamaja-
lis) �� "����� ��#"�� �����
�. 

2. ��	���$��� (Leymus ramosum) ����������-�	���$��� (Leymus ramosum, 
Limonium coralloides, Medicago romanica, Seralula cordunculus, Artemisia laciniata, Lino-
syris tatarica, Glycorrihiza uralensis, Filipendula hexapetala, Seratula cardunculus) �� 
�����-
�������� �����. 

2.1 � 	�������� 	 ����������-���
���� (Stipa rubens, Stipa pennata, Festuca 
valesiaca, Artemisia austriaca, Salvia deserta, Achillea nobilis) � �	���$��-�����
���� 
(Festuca valesiaca, Leymu sramosum) � 	 ���	���� ����� (Kochia prostata) � 
����
� 
(Atrophaxis frutescens) ������� 	������ �� 
�������� 
��"������� �����. 

?�� �������� ������
� ��	��������� 	��"��	�, ��������, �����
����	�� ��	-
��������� 	��"��	� �����	� ����#����� ����	�������  "��$����� ���$�		�, �.
. 
	���� ��	��� �"����� 	����� 	� 	��� ��� ���������� � ������� !�
������. A� 
	��� ������"����� 
��������� "��$����� ������� �������� !�
����, 
������ 
������ �	����� ����  ��	�� ���������� !�����		� �����	����, 
������ ��#�� 
��	������� ���"������� �!!�
��  ��������� �����
����	�� ��	��������� 	��"-
��	�. D�� ����#�� ����  ���������� �������� 	���� ��#�� ������� 	�������� 
������� ���������� ���$�		�. 

7�
 ��
������ ����������� ��"�������,  �������	
�� ��������
�  ��	���-
��� ����, ������� ��	��	��� ������ �������������� ���$�		� 	� 	������ 	����-
������� ����������  	��� �
�������	
�� ������	��� ��	�������� ��� � �������� 
�	���� ��	������ ���, � ������ ����, ��� "������ 
�����	�� �	��
� "���������	�-
���� �����	����� ������� ������	��� ��	��������	��, ��������� 	���	������ 
���������  �		��������� ���
�� ��� ��	��������	��. 

F�	��������	�� �������	� �� 	�� ���������� ��������
� ������� ���������� 
� ����	��$�������� �		�������� �� 8 ��	������� 
������ ���	�
��, ����
�������-
��� �	����� ������!��. � ������������ ���
�� (�
��� �������� �������  ����-
�� � 	������ 	��"��	���) ��������	� ��#����� ��"������� ��� 	�	����, 	���
-
����� � �����
����	��� !���$�����. ?�� ���	���� ��	��������� 	��"��	� �����-
���	� !����	����	
�� 	�	��, �	���, ���	���	��, �"���� �� �
��� *����, !���!���, 
#�������� 	�	������ ���, ����
����� ��
�����, �	��
�, ����#����  	�
$�		�� 
(�����!, ��� ���, ��	������, ����
��� ���#�����). 

)���!�����.  
F�	��������	�� �������	� �� �����#���� ����������� ������� 	 1987 �. + 1987 �� 

1995 ��. �� 	�� �������� "��� �������� 	�
$�		������ ��������� ������� ��	��-
������	��, �� �	�"�� ���������  ������-
������� �		�$��$�� 
������� ����!���-
��� � �	����!������ ��	�����. �� ������ ������ ��������� ��������� ��������-
��-�������-�����
��� �		�$��$��,  ���������� ���� "��� ������ ������
�, �-
����	� ���
����. A	�������	� �	�������� 	����$����	��, �  ��	������ ���� 
�-
����	�� ��	�������� ����	!����� �	��
� ��������	�. � ��	������ ���� ������-
��� ���������  	������ ����!�����$��. F��������� �	������ "���� 	����	������� 
����, ��������	� �	���� ���#�����. +�������	� �
�������	
�� �	���� ����� 
���
�� ��������� ����!����� ��	�����, 
������ 	���� 	�"����������. 2001–2005 – 
��#��� ����, ������� !��� $������ �"	�������� "������	�� ��� ��	������.  
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�'�������� ��*��-+������, #"�*��. 
G����� ��� �������	
�� ���� ��������. 8���� ��������� �� �� "������ ����-

��: 	������ ������������ "��� ��#�� ����� +�������, /����� � "�����#���� – 
/��
��� � 9�������
���; 
 ��� �� "��� ��	��������	� &���� � 9������ 4
	���, 
I��
���, 7���#��, 7�����, ?��	���, 7��	���, +���, 
������  ���� ��
	��������� 
���������� 	��������	� ���
������� �������� � �����
���. ��	
���
� �"�-
	�"����� �������	� ���"���� �#��� ����� ���� ������ – 7�������. 

?���� ������� 
������ ����
����� �����-	����$����� ���� � 
�����
	� 
	������ 	����$� 	 
��������� 	����$������ � �����-	����$������ ������ �� 
��	������� ������ � ��#���� 	�����
��, ��������	����� 
��"�������. 

��	��� ��	��������	�� ����	������ ���	���
���� (Phagmites australis), 
��������� (Tupha angustifolia) � 
�������� (Sarpus lacustris) 	��"��	����, 
�������� (Agropyron cristatum) ���� � �. �. 

�����-"������� ������ – ��� ��	�� ����������, 
����#
�, ������, ��	�� ����
� 
��	�� � ���
  ������ ������. 4 �	��� � �	���� ���#�	�� ����������� �������� 
� 
�����	� ���	� �� �������.  

F�	��������� ��
�� ��������
�  ���������� ����, 
���� ��������
 "�� 
���������� �����	���, ��������	� ����������� �����	��� 	� 	������ �����
�. 
4������������ �����	��� �� ��	��������	�� "��� ���
�. ?����� 47 ���. � ������-
���� ��	������� ��"������� ��� �������� ������� ��	��������	�� ������ ����� 
�		��������� ��	��������	�� �������������� 	���
����. 

1. ?������ ����	�����, 
	���!������ ���
�: (Stipa pennata, Festuca valesiaca, 
Koeleria glauca, Calamogrostis epigeois, Agropyron fragile, Artemisia marcshalliana, Seseli 
Ledebourii, Allium giobosum) 

2. E�������
�  	������ !����������: (Achillea millefolium, Gypsophila 
paniculata, Syrenia siliculosa, Centaurea sibirica, Astra galuscornuti). 

3. ��		��������� ����������� 	������� ���	�
� �� 	���	����� ����� �������-
������� �����	��� ��������  ������� 25 ���. 

4. +������ ���	�
� �� ��#���� 	������	��� ����� �		���������	�  2 ���� 
���������, ��� �� 	���	����� �����. 
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