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Естественные науки
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	'�G�� (55°143-"�>A� �'5'B� -4?--3>H�@A� �'�'B
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Естественные науки

h�C�@H-��), @�-�����������������' /��������
��	'���(�	����	
����������������	������

�������$
��������������������	����
�����

	�
��	'�G���sol, 9.06.2007�����	'�G' '�F�����

������.
Cypripedium macranthon Sw. (II�����
�	��.

8����������	�� (������������������������
�������������	'�G�): ��	'�5�������	
����
(55°1-3H"�@A� �'5'B� -4?-D34A��'�'B�h�C�!4"��),
��	���������������������� ��������	���
�

��	�
��	'�G�� sol, 9.06.2007, L'G'�6��������
 ' '�F�	��	��7' '�8���&��; ��	'��'� �	����
�����(--?H>3-HA��'5'B�-4?--3>!�>A��'�'B�h�C�@H!
�; --?"43@H�>A��'5'B�-4?>@3>>�-A��'�'B�h C�@"4
�.����	�������������������������������	���

��
������
����	�
��	'�G�, sol, 9.06.2007, �'8'
/����	�����,��'8'�6�	������.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo ,0	����
������!.�����������	���,	�������	����������

�������&.=� �� ����	�� ��� �'�G�������	����

,--?@!3>4�EA��'5'B�-E?-!3HD�EA��'�'B�h�C�-EH
�.��G	5������� ���������� ���5�����	����

����������������
�� ����� ��������������

�	����
��������������������	�
���������

�������(�������un��@'"#'!""#�� ' '�F�	��	'

<��������������
�	���������	�
� ,	������

	����������������&.=�����	���������������

	����� �'�  ��������� ,->?-E3H!�HA� �'5'B

-E?@>3H@�EA��'�'B�h�C�>4>��.�����5���������

���������	��������	�������������&����un�
H#'"#'!""#�� ' '�F�	��	'

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.
(III�����
�	��.�G	
��5�����	���(����������
����������������������������������):������
���������'�*	�����������	������������������

	�����	�������������� �� 	����������� un,
22.08.2007, 7' '�8���&��'�F��������
�	����
������	�
�,	������������������	'�
'�F�����K@N.=

��	'� �'� ���'� G����� (--?""3@#�!A� �'5'B
-E?-@P22,0" �'�'B�h�C�@-#��), ��	��������	�����
������	�����	�����������������	��������

�����
������
�����������������	'�G������sol,
18.07.2007�� ' '�F�	��	.

Epipactis palustris (L.) Crantz (III�����
�	��.
8����������	���,��	����	�����������������.:
����������������	���� F�����&�������������
�������	�����	������ 14.06.19EH��6'6'�M����
�����7'�'�F�
����� (CSUH).

Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.
(I�����
�	��.�G	
��5�����	��:���'�*���&���

��	������������������������	������������

�������������������	��	���������	������

���	������ �����(���� ����������� -� +��',
14.07.2007�� ' '�F�	��	.�M�������%��������
���������������������&����&������&�������

�������������������������K@N'

Liparis loeselii (L.) Rich (I�����
�	��.����
	���5�����
�	���������	�
 (	������������
������������'�����
���������5�����[3])=����
���������	�
���'�/�	���������� ����������

��	�
���H#'"4'HEE"��9'G'�F�������,CSUH).
Malaxis monophyllos (L.) Sw. (III�����
��

	��.�����������	���,	�������	������������

�����&.=���	'��'�G�������	�����,--?@H3H@�"A

�'5'B�-E?>43@-�EA��'�'B�h�C�>4-��.����	�5���
������������������–��������
�	������	��
������	��������	&�	��1M��������3��������

�����	����������������	��������������sol�
>'"#'!""#�� ' '�F�	��	B�G	5�������������

����,--?!-3-D�-A��'5'B�-E?>#3H#�-A��'�'B�h�C
>@4��.�����������������	���������������	���

���	�����, ���5���� sol, -'"#'!""#��  ' '
F�	��	B� ��	'��	�������	'�;�	�����–� �	��
���� �	������ 	'� ����� ,--?!D3"D�!A� �'5'B

-E?>#3H>�#A��'�'B�h�C�>!-��.����&�����������
��5�����sol��-'"#'!""#�� ' '�F�	��	B���	'

�'� G�������	����� ,--?!D3"D�!A� �'5'B

-E?>#3H>�#A��'�'B�h = 42-��.��������	'������
��	����������&������	�������&$��������

	�����	�������sol��-'"#'!""#�� ' '�F�	��	�

 '0'�8���&��'�<��������������
�	������

��	�
� ,	��������������&� ����	'� 
'� <�����

���� K@N.=� ����	��������������	������'� ��

��������,->?-43@-�"A��'5'B�-E?@@3>!�@A��'�'B

h�C�-!4��.���������������������	����������
���������������5���	�����	������� sol�
HD'"#'!""#�� ' '�F�	��	'�F��������
�	���

�������	�
� ,	��������������&���;�&�����

��������������������	'���'�;	��5� KHB�@N.=

��	'��'�L���
���������	'�F���������������	�

������	����������������������������5���

���� sol�� #'"#'!""#��7' '�8���&��'�*� ���&�
5�����������������+�������	���	�������

+��
���������������������������������	�

���&���	������������&����������&��������

��$(����� 	����	����� �����&���� ��� �	��

�������������������	�������������������

����'

Neottia nidus-avis (L.) Rich. (III� ����
��
	��.���	���5�����
�	���������	�
�,	����
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��	����������������&.=��������������������

������� ��'�*�������� I� ��	���&�� 	'�*��

,--?@H3@4�!A��'5'B�D"?"#3!H�HA��'�'B�h�C�>##
�.�� ������������5�	�������������� ���

	�����	�������un��HD'"D'!""#��7' '�8���&�
��B� ��	'� 
'� ��	���5� ,--?@"3@E�!A� �'5'B

D"?H>3E�DA� �'�'B�h�C� @>-��.�� ��	����������
��	������	����������� ��	�
����	���5�

G
�	��5��sol��!H'"#'!""#��G'G'���������'
����������	���,	����������������
�	��0	��

���������'�F�
������K>N.: ��	'��'�G��������
	�����(--?@D3!>�!A��'5'B�-E?-#3>"A��'�'B�h�C
->"��.�����������������	�����	�������un,
>'"#'!""#��G' '�F����������; G	5������
���������(--?@>3@E�#A��'5'B�-E?--3-!�!A��'�'B
h�C�-"@��.��������������������������������
	����� �� ����	���� ������ 	������� sol,
4.07.2007,  ' '�F�	��	��7' '�8���&��. 8���
�������� 	��� ,	����� ���������&� �� ��	'


'�8��������'�/�	���5�K@��>N.=���	'��'�0��	��

����������� ,--?H-3->�#A� �'5'B� -4?>D3!4�>A

�'�'B�h�C�>H>��.����	����������������	����
��5���� sol�� E'"D'!""#��  ' '�F�	��	B� ��	'

��(�	�� ��	
����� ,--?"43@!�!A� �'5'B

-4?>@3>�-A��'�'B�h�C�!>#��.�����5���������
������������	����
������
����	�
��	'�G��

un��H"'"D'!""#���'8'�/����	�����B���	'����
	�
���������'�/�����������'�8����������

,--?H"3@#A��'5'B�-4?@43HE�#A��'�'B�h�C�!#>��.�
���������	�����������������������������

������������sol��HH'"D'!""#��7' '�8���&��'
F�������� 
�	������� ��	�
� ,����������

���������������.=���	'��'�L���
��������

	'�F���������������	������	������������

��������� ��������5������ un�� #'"#'!""#�
7' '�8���&��'�G	
��5�����	�� (�����������
������������������&����&���������������

	���� K@��>N): $
��������������	�
���'�L���
��	
�� (--?@"3>-�#A� �'5'B� DH?"E3HD�EA� �'�'B
h�C�!@!��), ���������������	���������������
����������	�����	�����������������	��	��

��������	����������	������un, 2.06.2007�
 ' '�F�	��	B���	'��'�*	�����������	������

���������	�
����'�F��'�F��������[5].
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (III����

��
�	��.�8����������	�� (���������&�	����
�� ��	'� 
'� 8����� K@N): ��	'� �'�  �	�������
(--?H-3!-�EA��'5'B�-4?-D3!@�EA��'�'B�h C�!EE��),
�	�������	�
�	'�G���	�������	����5�
��	��

�&� �� ��	������� ������ un, 8.06.2007��  ' '

F�	��	; ��	'���(�	����	
�����,--?H>3-"�!A
�'5'B�-4?--3>H�>A��'�'B�h�C�@HE��.���	��������
	�
�	'�G�������������	���������������	����

��������	�
���
������������������� ��	���
��
����	�
��	���, sol, E'"D'!""#�� ' '�F�	�
��	'�G	
��5�����	���,�������������������

��������.=�$
�������������	�
���'�*���&�

����5�	���������������������������������

��5����	���������� cop� H�� H>'"#'!""#�
 ' '�F�	��	'

Orchis ustulata L. (II�����
�	��.�F�������

�	���������	�
 (	��������������&�����	'��'
 �	�'�G����������	���&���	'�F�������5���'

8��	�������K3, 4]): $���������������&�;�&�
������
�� �	����� (55°00»54�EA� �'5'B

D"?"E3!"�HA��'�'B�h = 396 �), ��������������
�������$����� +����������un, 22.06.2007,
���	' 7' '�8���&������	'� ' '�F�	��	.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. (= Baeothryon
alpinum (L.) Egor.) (���������� 2) F�������

�	���������	�
 (	��������������&���;�&����
����� ������������ K1])=� ��	'��'����'�G����
,--?"H3"E�DA��'5'B�-E?-@3@4�"A��'�'B�h�C�@#-��.�
���
������ �������� cop� H�� H4'"#'!""#��7' '
M��������� ' '�F�	��	��7' '�8���&��'

Elymus viridiglumis (Nevski) Czer. (II������

�	��.�G	
��5�����	���,	�������	�����������

���������������5������������������������

�������;�&��������������������K@N.=�������

������	'��'�*	�����������	������������������

����������������	��������	�������������

�������
	��������	�����������+���������

sol��!E'"D'!"">�����	'� ' '�F�	��	����	'�0' '
��������,CSUH), [5].

Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski
,0	���������!.�8����������	���,	��������

�������&�����	'�F��'�F�����&�K>N.: ���&��	'
O�������(--?H-3#�4A��'5'B�-4?-D3H"�HA��'�'B
h�C�@"H��), ����������������&�����������
�����	���
����	�
���sol, 8.06.2007�� ' '�F�	�
��	�� 7' '� 8���&��; ��	'� �'� F������

(--?"E3H4�EA��'5'B�-4?>43!#�#A��'�'B�h = 295 �.�
����������� ������������ ������ sol,
10.06.2007�� ' '�F�	��	��7' '�8���&��.

����������	�������	��������������	��

��	����$(��������������������		���	���

����������������	���������������������

�����	����������	���	�������������������

�	�����������������$��������������	���

��2�����'�F��
������������������������
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����������������������������������������

����	����	����������������������������

�������������������������$���������������

��������������
�	�����������������������

�	����	����������	���������
�'

������������	
�����������������
H'�9�	�
����������J' '�������������	�����������	��������;�&������
��������������QQ�R��	�����������	�������&�
����&�;�&������
��
�����	�������
����������������'� ';'�7������Q�L	'�;�&�����'�
��'��������'���'� ';'�7�����'
8��	������=�*RG��888M��HEDH'� ��'�4'�8'�E�-"'

!'�J	������:' '�R��	����	�������������	��L�	
�������	��������	�����	����
���	�	����
����	��'�J����	����	
=�;SM�T
*	:�MG���!""@'�E"��'

@'��	���������
��%������������������=�����������	���������
	����Q�F������	��������	�������������+����
�������
�������������%��������������������;����+����
���	�������������������*	:�MG�B����'�	��'��'8'���	����'�J�����
	����	
=�;������*	��&���
���������!""-'�>-"��'

>'���������0' '�������������	��%�������������������,�����������	�������.'�J����	����	
�I�F����=�6����	��!""-�'�-@#��'
-'�F�	��	� ' '�G�����	��������������������������	����������	������������������������&�����+����
���%��6*
,%�����������������&��G	
��5�����	��.'�%��������=�%����'�
��'�������!""D'�4-��'

D'�:�	��������&����5���	��������/�5��	�����G88M'�8��'�UVWXXYZW[Z[W[�I�\X][VWZ[W[�Q�0���	��'�J' '�����	�����G'G'
F����5���'�F'=��������HE44'�@#-��'

#'�:�	��������&����5���	��������/�5��	�����G88M'�8��'�^_`Za[WZ[W[�I�bcdWVYWZ[W[�Q�0���	��'�J' '�����	�����G'G'
F����5���'�F'=��������HE4E'�@HD��'

4'�:�	��������&������������	��������8	����
��*	����Q�0���	��'�0'7'�6�	��������
�'�F'=��������HEE>'�-!-��'
E'�M��������7' '�������������	��������
��$
��%������������������'�%��������=�;������%60*��!""D'�>>-��'
H"'�R��	�� ���������J�	����Q�0���	��'��'�'�e������'�80�'=�F�	������&����������80fRG��HEED'�L'�E'�>-D��'
HH'�R��	�� ���������J�	����Q�0���	��'��'�'�e������'�8��'=�F�	������&����������80fRG��!""H'�L'�H"'�D#"��'
H!'�R��	�� ���������J�	����Q�0���	��'��'�'�e������'�80�'=�L���	�(�����������������������F���!"">'�L'�HH'�-@D��'
H@'�R��	����	���������������888M=���4��'�Q�0���	��'�G�'�'�R���	����,�'�H�D.����'�'�e�������,�'�#�4.'�7'=��������HE#>�
HEE>'�L'�H�4'�!DH#��'

H>'�R��	��888M=� �@"��'�Q�0���	��'� '7'�����	����,�'�H�H@.���/'�'�O�5�����,�'�H>�@".'�F'B�7'=�;������G��888M��HE@>�I
HED>'�L'�H�@"'�!"44D��'

H-'�R��	����	���������������888M=���4��'�Q�0���	��'�G�'�'�R���	����,�'�H�D.����'�'�e�������,�'�#�4.'�7'=��������HE#>�
HEE>'�L'�H�4'�!DH#��'

HD'�%�	�������8'�'�8����������	��������M�����������	����&����
�����	����,���	����������5�
��888M.'�80�'=�F�	��
���&���HEE-'�EE!��'

����	�����������������������������������

;������������ �	��������&� �� 	�����

�	�
	��������������	���������
��%�������

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

F������	��������	�������������+����
��

��������������������%������������������'

Естественные науки


