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���� �����  100 5 4,31 
�	
�� ��  100 5 4,34 
����� ���������  
�������  

100 5 4,49 

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

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

����
�� �����, $�����������! ������� 	��������� ������ ���� ��������! ���� 
�%�%��
�� �� $�����%��� ����� ���� ����. &������������� 
������$�����! ���� 
��!������ ������ ����
����%� ��� ������ $���������
�� ������ ���������. ���-
������ $���
����� ���������! ���� �������������� "������������� �	�� ������� 
���������� ���������� ��� 
������$�����! ��
%� ����� �����.  

��$���� ��!�� �# 
	��� '���-
�
������� �	�� ��������� 	��
������! ����� 
�������% �������
������! ��$
��������� ��!����� ����. (����, $����� �#������� 
����� ������� ��� "�������������� ����% �#
������ ���� �����$�%��. )������, 
���
�� *�
���� ����� �#
������� ��� ���������� �����$% ��� ����. + ����� 
�/�������6��� ������� �������% ����-�� $������ ���
� ����$��%�� ���� �����. 
����
�� ����� �# $����� ��$����� ����� ��������� ������������� �������% �� 
�����! ���� �������.  

7����� ��������� ��������� ������"�����! '�������� �������� �������� 
�������% ���� ����� ����������������! ���
������ ������%, 
������$����� ����� 
�������������� ��$% ��� �$���� ���
� 
	��� ���� ����.  
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���������� (77T=). 7����� 77T= ��/$� ������/Q �������/ �� ������������* 6�$-
�����6��, $���/ ��%R���6����� ��%B��� � *�$����6����� �����/����/, �
����� ���/ 
����� � ����, �� ���� 77T= *��������� ���*�����, ��������$�6����� �%��$
. ���-
��
� ������6����
� ��
�B����� ��$�B��� ������/ ������������* �������$�6���� 
�������/���� �����6� ��������* ��$��6���6, $�6���R�� �� ��������*, ������B����* 
� ��M��/��-'����
�B����* "������6 [1;2;3;4]. T�� '��
 �� 
���%�������
 � �����-
��/��
 %��6��* ���Q������ ���������� ��%B��* ������6���� � 6����� �%��$
� � 
������M�� �� �������/��� �����6 77T= [5;6;7;8]. 

?�����
������� ������������* �$
������ �������/���� �����6� �������-���-
����B��� ���� �$%B��� 6 ����� 77T= �������/���� $��B���� ���6����/���� 6�$6�-
�������� (���6����/���� ����, X�����/��� T�����6��$/�): «(���%����� �����», 
«F�6�
��/�6���� �����», «��������� � 
��� ����� ���� ������
���», «A���Y6�� 
�����», «(%B������ �����». T� '�����-"������B����� �����"���M�� �������/-
��� ����R���6� �$%B����* 77T= ��������� � ��������$�����6��-�����6����$���6�
 
� %��6�
 �����
. P���������� ����������/Q ������� ���� ������� �������/�����, 
�6����� 6������ "������B����� ����R������/ (60–90 6���6 �� %BY���� ��R��� 
100
2). P���������
� 6���
� �6�Q���: Agrimonia eupatoria,Amoria montana, Astraga-
lusaustriacus, Carex humilis, Brachipodium pinnatum, Filipendula vulgaris, Hypericumhirsu-
tum, Euphorbia iberica, Stipa pennata, Poterium polygamum, Poa angustifolia, Trifolium al-
pestre, Orchis simia, O. tridentata, Iris aphylla, I. notha, I. pumilla, Vicia tenuifolia, Psephel-
lusdealbatus� ��� ��%��*. 

?���$����, ����$�6����� 6 M��* 6�������6���� � ��*������� ������6����� %-
��6�� �������/�����, 6 ������R�� 6��
� ���6����Q��� 
����6�
% ������6�Q �%���-
��6, 6 ��
 B��� � �� �6��
���/��
 ����������, ������� �������6�Q� �� ����� ��-
6�� ������ � ����� 6 ������* ��������* %B�����6 �������[4]. A�����6�� '����, 
�������/��� �����6 �������6�� ����R��
�* 
��� ������/Q �� 6 $��B���/��� ���-
���� %��B�����.  

����R���6� �������-�������B��� ���� �*�����
�* ��������* ���������� 
���6����/���� 6�$6��������� �������6��� �������/����/Q, ������� ����$�6���/ 
�� ����* � 
��������
 ����������6� ����� � �� �����*. T�B6�  ����* 
������������ 
%�������, ������� ����
%R���6���� ��$������
� ��������
�, *����� ��������R�-

� 6������6����, �
���� � ��6�������� ������. T������6��� �������� �������/-
����/Q 25 – 40%. G������/����/ ���� ���6������ 
��/��
 ������������
 ����%$-
��
, B�
 ������, ������ � $���/ �������/ ��6��*�������� ��� ��B6� 6 �����/�� ��$ 
���6����� ������ ����$���� �� ������QR�* ����������*. G������/����/ ����, ��� 
���6��, � ���$����
� 
�*���B����* ��6��������. A���6�� �����6 �������. =��, �� 
����
 �$ %B�����6 ����� �� 77T= «(���%����� �����» ��
�B��� 19 6���6, 6 �6�Q 
�B����/, �� ���B��� – 36. F� ����� ����$�����Q� 6 ����6��
 �� �� %��6�-������� 6�-
��, B�� � 6 ��*����* ����R���6�*: Carex humilis, Festuca valesiaca, Potentilla argentea– 
sol-sp2. 7����� 6����B�Q��� � ������������ 6��� – Ambrosia artemisiifolia, Arenaria-
serpyllifolia, Plantago lanceolata, P. media, P. major, Poa bulbosaa, Trifolium repens � ��� 
��%��*. <����� ���������$�M�� �������/���� �����6� ���� �����6��� 6 ������
 50–
75%. F� ���B��� ������* ���� ��������Q� %��6�-������� ��������, 6����B�Q��� 
������, ��B�$�QR�� ��������, $��������� 6 L����%Q ����% G&: Iris aphylla, Orchis mili-
taris, O. picta, O. Simian � ��� ��%��*. HB����� �����������* 6���6 ��� ����*��� �� ��-
�� ����� � ���B��� �%R���6���� ���������. <����� ����������$�M�� �������/����� 
�� ���B��� ���� �����6��� 25–40%. +�6����6��� 6��� ���%���6%Q�. 7�R�� �������6-
��� �������� �� ���B��� ����� ��6�������, �����6�� �� 60 �� 90%. 
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7������� �������/����� ����� ��$6��� 6��6��/ ���%QR��:  
1) �� ������*, ������6�QR�* ��������%Q ��/�%Q ����%$�%, �������/��� ��-

���6 �$�����, 6 ��/��� ������� ����������$���6��, B�
 �� ������* � %
������� ��-
�������� ����%$���;  

2) �� ����$��� B���� ������ 6���6�� �����6 �������/����� ������, B�
 �� ����-
��QR�� ����������.  

=��, �� ������* � %
������� ���������� ����%$��� �� ���� ��
�B�Q��� 8–19 6�-
��6 ��������, �� 
��������
 ����������6� – �* 15–42 6���, ����� ��� �� ���B��� – 
38–45 6���6. F� ���� ������ ��B6� ��/�� %�������, �������/����/ �$������ �� 

����
� %��B������ ������/Q (�������6��� �������� �������/����/Q 5–20%), 
������R�� ��/��� B���/Q �$ �����������* 6���6 (������ ����������$�M�� �����6�-
�� 80–100%): Ambrosia artemisiifolia, Arenaria serpyllifolia, Capsella-bursapastotis, Cyno-
dondactylon, Holosteum umbellatum, Potentilla impolita, Poa compressa, P. bulbosa, Poly-
gonumaviculare, Taraxacum officinale, Trifolium repens, Scleranthus annuus. F� 
������-
��
 ����������6� �������6��� �������� 6���, B�
 �� �����, �����6��� 40–80%. A 
�����6� �������/��* ����R���6 ���/ ��� ������������, ��� � ���B��� %��6�-����-
��� 6��� (������ ����������$�M�� �������/����� 40–85%). F����% � %�� %��
��%-
��
� ��������
�, ����B��
� �� ����, �� 
��������
 ����������6� ���B��: 
Bromopsis riparia, Koeleria cristata, Festuca valesiaca, F. rupicola, Marrubium praecox, 
Muscarin eglectum, Stipa pennata, Drabane morosa, Rhinanthus minor, Veronica prostrata, 
Phleum phleoides, Geraniumsanguineum � ��������� ��%���. G������/����/ ���B�� 
����� ���� ��
��%���, �Y ����Q� ���B��� �� ���6����� �����6� $���/��� 6��� 
%��6�� ����� � ����/��� ���
��/Q �����������* 6���6 (������ ����������$�M�� 
�����6��� 15–45%). 7�R�� �������6��� ��������  ���B�� ����� �����6��� 6 ������
 
70–100%.  

:����� �������� �������/��* ����R���6 �������-�������B��� ���� ������-
B����* $���$����6 ���6����/���� 6�$6��������� �6�����/��6%Q�: 

1) ����R���6� �������-�������B��� ���� �6�Q���, ��� ���6��, 
��6���6�
�. 
<����� ����������$�M�� 6��/��%�� �� 25 �� 100%. �����
�/��� $��B����  ������� 
����������$�M�� ��
�B��� �� ���� ����� � �����*, �6�����/��6� ��/��� ���%���-
����� ������6������ �������/���� �����6�, ���6���R�� � �������Q ����%������� 
����������� 
�����* 6���6 "��� � ����B�QR�� 6�������� �������"���6; 

2) 6���6�� �������6� �������/��* ����R���6 ��6������� ��� �������� �����-
�������� ����%$�� (���� ������ – 
��������� ����������6� – ���B��� ������). 

T��6������� ������6���� ����$��, B�� 6������ ������M������ ����%$�� �� ��-
��/��* %B�����* ������B����* $���$����6 ���6����/���� 6�$6��������� ���6���� 
� �$
�����Q ���%��%�� �������/���� �����6�. T�� 6�����
 ������M������� "������ 
�����*���� �%R���6����� ��������� 6���6��� �����6� ���6������* ��������, %6��B�-
��� ������� ��
������� "���. L�� �����6��, ����6�Q��� ������M�� ����������$�-
M��, ��6����$�M�� � �����"���$�M�� �������/���� �����6�. 

A M��* ������B���� ���������� ���%�����* $�
�/ � ����6���� $������ $�-
����* �������6 (Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus � ��.) ��
� 6 2012 ���% 
���6����� '�����B����� �����6��M�� %B����� ������ ������ ������B������ $���$���� 
«(���%����� �����»1 ��
������
 
�����
, 6�QB�QR�
 ����6 ��
��, �������% ���-
�� � $�����% �����6�R �����* 6���6 [4].  
 
 
 

������������������������������������������������������������
1 G����� 6������� ��� "������6�� ��������� :����M�� ����� �*�����
�* ��������* ���������� 
���6����/����� ���� (T����� «A�������6���� ������B������ $���$���� «(���%����� �����» �%��
 
'�����B����� �����6��M��, 2012).  
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&�%�� Q�� G����� 6 XX � ��B�� XXI 66. ������� $��B���/��� �����"��
�M��. 

T��B��� '��* �����"��
�M�� ��$�B��. T��B���
� ���������� *�������� �6�Q��� 
��
���B����� �$
������, ��6����� $� ����� �$
������ 6 ��$
���* � ������� 
���-
���$�M�� 6����
�6, ����
��� ������� ���������, *�������� �������/���� �����6�. 

T��B��� �������������� *��������: 
1. T��
�� �������6����, � ������ � ����� ���������� �*����B/�* 6���6 ��-

6����*. 
2. ���������� ���������/��� 
���������� 6 ��������� 6���6, ���$�����* 

6�����
� �� *�$����6� � '����
�����B����� ��$��������� B��6���. 
3. =����"��
�M�� �����"��6 �%��
 �������� ��/��* ����������6 M�����* 

������, �%��� ������6����* ���6, �$
������ ����� ���, ��$����� �������6 ���%���6��-
��* 6���*�����R � �����6, ���������� �������� ���� ������� � ���%���6����* 
���6, �������� ����� ��������* ���
���M��, ��$����� �������� ���� �6��
���/��* 
� ���$��* �����. 
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