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$�������� .������##� ����� ���"�����+ ��������. !� ������ ����������� 

��+������ (	����, D����-������, 2003) ������ ����#� ������� � ������+ .����������+ 

����� "������-�������� ���"��, ������� �� ���������. � ��'�� :����-���������� -.. ���� 

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

����"���� ������ ���"���� (Festuco-Brometea), �������-����� �� "�������-���"���� (Festuco-

Puccinellietea), ����������� (Salicornietea fruticosae, Thero-Salicornietea), "������'�-����� 

(Phragmit�-Magno-�aricetea, Bolboschoenetea maritimi), ������"�� (Stellarietea media, 
Agropyretea repentis �� Artemisietea vulgaris).  

!��� �������� "������ ���"�� .������##� ������� ���� � ��� ��������� ��� �������. 

-� ������ ��� �#�� ��������� ������������ ��#��� ������ �� �����"���������� ���"�� 

������, ��� ������� �� "�� �"����� ���������� ����"����� �� "������� ������ (��"��, 

��������, ���������, ��������, ��+���� ������������, �"��� "����� ��&�) ��"����� ���"� 

�������� ����#�, &� "������� �� "�� ������  ����#� �' 80 �����, ���  ���� � ��������� 

�"������. !������ �� ��+ ��������� ������ ������� ������� ���� "������ ������"������ 

���"� � �+��&�� ������� �����%� ("�#���� ����� �� ���’�� ������ Stellarietea media �� 
Agropyretea repentis – Atriplex aucheri, A. tatarica, Cardaria draba, Conium maculatum, Galium 

aparine, Hyoscuamus niger, Lactuca serriola �� �).  

.�����  %������������ ���’��� �� "��� ���� "�����  � �������������� ����’�� 

���������� ��'�� %������"����� �"���� � �� ���� �’������ ���&� "������ ���������� 

����������� ��� ��������� ���������, �"�������� � �������� �������� "������ ���"�� 

� %�� ��'�� ���� ����������������� ������� ����� ���"�� ������� 

����������������� ��’�����. 
�������� �"��������� ���������� ������������� �������� ���#� 

����"������� ��� ������ ���"���� ������������, &� ��� ����� � ����� 20-30 ����� 

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

������� ��%���� "� ������ ���� %������ �����������"���� � �����+ �����. (� �"����� 

�������� ���"� ������ ���"���� ��#��� � �� ���� ���� ��+�� ������ – 

�������������� ���"����� ����� (2������, 2004).  

� ������ ��"������ �� "���� �������� ����#� �� ���� "������ �������� �������� 

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

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

������� ��������+ � ���� ����� ����� ����� Festuco-Brometea (Agropyron pectinatum, Festuca 

valesiaca, Koeleria cristata, ���� ���� Stipa) ����  ���� � �������&� (Elytrigia repens, E. 

intermedia, E. pseudocaesia, Leymus ramosus). .��&� "�� ���� ����"������ � ��'�� ��������� 

������ :�-.. ������� � 1-1,5 �� &�����. 2������ "�������� ���������� ���"���� ��#��� � 

������ ���� "��������� �� ��������� ����� �������������. !��� �� ��� ���#� ���� 

"�"������ �"���'�����"���� ������� (� ���� ����� ���������), ������������ "��������� 

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

3�� �� %������ ������ �� "�������� ����"��� ����� ��-��"������� ��'���, ��"�����'�� 

���� ��������+�� �������, &� �"������� �������� �������� .����������� ���"��, ��� 

������� �� ���� �������������� �� ���������� �������. 

 

 

 

 


