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�������� �&�& ���� DROSERA L. �� ���&����4 %�	���)����� '��&�� 

«�&�� +�����». 

 	�����'�� "�"�����+ ����� ������ ����� ����� "���������� �"������ ����� ������+ 

�������, �� ��������� ���%������ �� %�����������. :�������� � ������ ��� ��������� + 

%����+ "������� "�"�����+, ��� ������� ���� "�� �"����� ����"����� %�������, &� 

�������+� ��'���� ��� �'������ ���"����� ����� �� ���� ��������&�, � ����' ������, 

�"�������� � ��������� ���������� ������� ��������, �������� �� ������ ���%��� 

����� [5]. 4������ ������� ����"������ �"���� � %�������� ����-������� ����� 

������ � ���������� ��������� ������ �����������+ ������������ ���� ���������, 

�������� �� ���������� ��� �����, ��� � ������� ����� "���� ���������� � ��'� �������. 

	� ����� ����� � ���'��� ���������%� ����%��� ���� Drosera L. 

	�����'�� "���������� � ����+ "����� 2014 ���� ���#���� - "�#������ ������� �� 

%������%����� �� �������� ����������� �"���� [4], �� �������"��+����� ���������� 

[2], [8], [3], ������� ���������� �"������������� ���������� � .
 � ����������� "������ 

Microsoft Office World �� Microsoft Office Excel, 2003, 2007, ���������� ����� "���� ����� 

Vascular plants of Ukraine [7]. 

.������� �����'�� ��������� $��������� "�������� ��"������� "� ������ «���� 

.����», 34 ��. *��������� ��������, $������������ ��+��, $�������� �������. ,���� 

���'��� �� -�'������������ %�����-������%����� ��+��. (� ��������� � �+����# 

���������  ������  ����������� .������. A���+ ������+ ����� � ��������-����'��� 

"������� ���"������, ���������� ��� "������ ����� [1, 9]. 3������ �� 200 – 300 � �� 

������� ��������� ��"������� ������������ Drosera rotundifolia L., Drosera intermedia Hayne. 

.�"������ ��+��� ���� "��&� 2-3 �², ����������� ������� 40-50 �����,  ����� ���"��� 4 – 20 

� �². 3��� ������� �� ������ %������� Juncusetum effusus, ���+ ����� � ��������   Juncus effusus 

+ Nardus stricta. .�������� "������� �������� "������ 30%, ������+ - 10%. 	������� � 

��������� �����"�� Nardus stricta L. – (20%). 	� ������ ����<���� "������ �������: Potentilla 

erectae (L.) Rausch., Agrostis stolonifera L., Juncus bufonius L.,  "�������� "������� 1 ��#� 1%. 

.������� ������'�� "�������, &� ��������� ��� ������, "������������, �������� 

������. 3����� ������������, ����������� ���������, ����� ��� ����� =����� �������� 

����'��� ����"����+ �"��� � �������� . ���� �  ����  �����'�� ��� ���� "�"�����+ 

������� �����"����� ������ ���� "������� ����������� �� ��������� �� ���� ��'��� 

��"��������. 
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