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О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА
ОТВАЛАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА

Отвалы шахт, сукцессия, зональная растительность

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА ВІДВАЛАХ
ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ. С.П. Жуков. – При аналізі флори відвалів вугільних
шахт на різних стадіях сукцесії встановлено, що рослинність відвалів розвивається у напря-
мі формування зональних типів угруповань. На третій стадії сукцесії доля степових видів
досягає 55%. Головною причиною, яка перешкоджає подальшому розвитку, певно, є ізоля-
ція від природних місцезростань. При фіторекультивації відвалів степові види можуть існу-
вати вже на другій стадії сукцесії, у тому числі домінанти, такі, як  Koeleria cristata (L.) Pers.
та Stipa capillata L. Таким чином, при розумному втручанні в процес заростання відвалів
можливо відновлення на них степових угруповань.

О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ОТ-
ВАЛАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА.  С.П. Жуков. – При анализе флоры отвалов
угольных шахт на разных стадиях сукцессии установлено, что растительность отвалов раз-
вивается в направлении формирования зональных типов сообществ. На третьей стадии сук-
цессии доля степных видов достигает 55%. Основной причиной, препятствующей дальней-
шему развитию, видимо, является изоляция от естественных местообитаний. При фиторе-
культивации отвалов степные виды могут расти уже на второй стадии сукцессии, в том чис-
ле и доминанты степных сообществ, такие как Koeleria cristata (L.) Pers. и Stipa capillata L.
Таким образом, при разумном вмешательстве в процесс зарастания отвалов можно добиться
восстановления на них степных сообществ.

ON POSSIBILITY OF STEPPE VEGETATION RESTORATION ON THE DONBASS
COAL MINES DUMPS. S.P. Zhukov. – An analysis of the flora on the coal mine dumps with
various succession stage have been carried out. It has been noted that the dumps vegetation is de-
veloping in the direction of formation of communities types. Steppe species portion accounted on
55% on the third succession stage. In all probability, isolation from natural habitats prevents the
species from further spreading. Steppe species are capable of appearing even at the second succes-
sion stage, dominant species among them, namely Koeleria cristata (L.) Pers. and Stipa capillata
L. Thus, the reasonable intrusion in the process of dump succession can result in the steppe com-
munities restoration.

Отвалы угольных шахт занимают в Донбассе даже более значительное место по
территории, чем коренные степные сообщества (Земля тривоги…, 2001). Расширение до-
ли последних возможно за счет заповедания и демутации наименее антропогенно транс-
формированных участков растительности. Но возможен и другой путь совмещения при-
родных и антропогенных сообществ – это восстановление степных фитоценозов на ранее
нарушенных территориях, которые в дальнейшем не предполагается каким-либо образом
использовать. Аккумулятивно-отвальные образования Донбасса, такие, как отвалы
угольных шахт, как раз и являются такими объектами. До сих пор на них используется, в
основном, лесное направление рекультивации, а между тем нахождение в степной зоне
(Донецкая лесостепь) предполагает большую устойчивость и необходимость восстанов-
ления степного типа растительности, особенно на южных склонах, где он должен преоб-
ладать в соответствии с правилом предварения Алехина.

В ходе исследований естественного зарастания отвалов угольных шахт установле-
но, что происходит постепенное сближение структуры флоры с таковой естественной
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растительности, находящейся под фоновым антропогенным влиянием (Жуков, 1999а,б).
Для этого была построена эмпирико-статистическая модель сукцессии растительности
отвалов, представляющая ординированный ряд из 312 описаний, охватывающих все раз-
нообразие экотопов отвалов. На нем по изменению состава и количества видов были вы-
делены три стадии сукцессии. Далее был проведен систематический и типологический
анализ флоры отвалов по стадиям сукцессии в сравнении с сопоставимой  по размеру ес-
тественной флорой-изолятом Майданная балка. Для оценки сходства систематической
структуры флор Майданной балки и сукцессионных стадий использован коэффициент ран-
говой корреляции Кендэла. Методом максимального корреляционного пути построен
дендрит по этим данным. Он имеет линейную форму, в которой сохраняется последова-
тельность чередования стадий, а флора-изолят Майданная балка по систематической струк-
туре наиболее сильную корреляционную связь имеет с растительностью третьей стадии.
Связь с предыдущими стадиями ослабляется пропорционально их удаленности от третьей,
завершающей стадии. Таким же образом построен дендрит по коэффициентам сходства
растительности сукцессионных стадий и Майданной балки, который подтверждает выяв-
ленную закономерность.

Для проверки этого предположения были привлечены данные типологического
анализа, разносторонне характеризующего процесс развития растительности отвалов
(Жуков, 1999б).

Географическая структура отражает генетические связи изучаемой растительности
с ботанико-географическими подразделениями высших рангов. В начале сукцессии пре-
обладают виды с обширными ареалами. Но если доля видов палеарктического геоэлемен-
та в дальнейшем изменяется незначительно, то участие видов, относимых к плюрирегио-
нальному и голарктическому геоэлементам, а также к группе адвентивных растений, по-
ступательно снижается от первой ко второй и далее к третьей стадии, а во флоре Майдан-
ной балки достигает наименьших значений (от 11,8%, 17,6%, 17,6% соответственно до 0,7%,
3,4%, 4,7%). Для причерноморского и причерноморско-средиземноморского геоэлементов
наблюдается противоположная тенденция: количество и участие относящихся к ним ви-
дов постепенно возрастает до 15,6% в сумме на третьей стадии.  При этом наглядно про-
ступает преимущество использования в качестве контроля сопоставимого объекта: в ре-
гиональной флоре влияние антропогенной нагрузки скрадывается разнородностью экото-
пов и степенью хозяйственного освоения (Бурда, 1991). В остальных группах четкой тен-
денции не прослеживается, вероятно, вследствие незначительного количества относимых
к ним видов, что ведет к зависимости от случайных колебаний видового состава.

Механический состав складируемых пород оказывает заметное влияние на эколо-
гическую структуру сукцессионных сообществ. Даже на третьей стадии сукцессии доля
литофитов падает незначительно, от 5,9% до 5,2%, и вдвое выше, чем в контроле. С раз-
витием эдафотопа увеличивается доля аэропедофитов и уменьшается участие псаммофи-
тов.

Своеобразие экотопов отвалов – преобладание крутых склонов, связанное с этим
уменьшение количества выпадающих осадков на единицу площади, колебания гидротер-
мического коэффициента в зависимости от экспозиции, наличие местообитаний с повы-
шенным локальным увлажнением в нижней части склонов, – все это находит отражение в
экологической структуре. Так, экологический спектр флор сукцессионных стадий шире
за счет наличия гидромезофитов, особенно на второй стадии, где почвенные условия
сравнительно благоприятны, а конкуренция еще не настолько сильна, как в естественных
сообществах. Из-за этого даже несколько расширяется диапазон приемлемых условий, в
которых встречаются гигрофильные виды. По отношению к влаге в экологическом спек-
тре наблюдается дрейф в сторону увеличения доли мезоксерофитов (до 33,8%)  за счет
постоянного уменьшения других групп.

По биоморфологическим показателям также наблюдается прогрессирующее с тече-
нием времени сближение между растительностью отвалов и Майданной балки. Это хо-
рошо видно по результатам анализа структуры надземных и подземных побегов, где воз-
растает доля растений с каудексом за счет видов без специализированных подземных по-
бегов, а также розеточных и полурозеточных растений за счет безрозеточных. В структу-
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ре корневой системы наблюдается такая же тенденция. По мере развития почвы и расти-
тельности количество видов со стержневой корневой системой падает, а с кистевой и
стержнекистевой возрастает, постепенно приближаясь к соотношению, наблюдающемуся
в контрольной флоре.

Доля синантропных видов, хотя и снижается к третьей стадии (32,5%), продолжает
оставаться гораздо выше, чем во флоре-изоляте Майданная балка (18,8%), что объясняет-
ся как изолированностью от природных местообитаний, затрудняющей приток новых ви-
дов, так и  постоянным незначительным нарушением поверхности, создающим благопри-
ятные для рудерантов локальные микроместообитания. Несмотря на каменистость почвы,
доля видов петрофильного ценоэлемента относительно невысока, вероятно, вследствие
нетипичной для природных местообитаний кислой реакции почвенного раствора в начале
сукцессии и формирования слоя почвы к ёё концу, наибольшее же количество петрофи-
тов наблюдается во второй стадии (3,5%). Участие степантов довольно значительно уже
на первой стадии (25,5%), хотя они и встречаются эпизодически, а к третьей стадии они
становятся преобладающими  по числу видов (55%, в том числе 25% собственно степных
видов).  Но в абсолютном выражении (43  вида)  их более чем в два раза меньше,  чем в
Майданной балке (96 видов). Тут опять сказывается антропогенное окружение отвалов
угольных шахт. В целом же соотношение флороценотипов в процессе формирования рас-
тительности стремится приблизиться к наблюдающемуся в природных местообитаниях.
Всего проведено 11 типов анализа, в процессе выполнения которых выделено 64 сравни-
ваемых структурных элемента, например, 11 географических элементов и т.д. По 48 из
этих элементов наблюдается последовательное сближение показателей от первой к треть-
ей стадии и далее к Майданной балке, что и говорит о развитии сообществ в направлении
зональных, находящихся под фоновым антропопрессингом.

При изучении растительности отвалов был также применен разработанный для
данных условий метод фитоиндикации состояния развития фитоценоза по сукцессионно-
му статусу его видов (Жуков, 1998). При этом было подтверждено, что основным препят-
ствием к восстановлению степных фитоценозов в конце сукцессии является изоляция от-
валов от естественных сообществ. Так, среди видов-финалистов (видов последней, треть-
ей стадии), особенно способных к доминированию в экотопах отвалов, мало степных ви-
дов: преобладают виды, произраставшие в течение второй стадии, изменяется только их
пространственное распределение или обилие в фитоценозах. Эта картина наблюдается
как при анализе этим методом всего флористического комплекса отвалов, так и видового
состава отдельных фитоценозов отвалов шахт, в которых это проявляется еще более на-
глядно. Обычно в отдельном фитоценозе имеется всего несколько степных видов, но они
разные на разных отвалах, поэтому  по всем отвалам разнообразие степных видов отно-
сительно выше.

В ходе искусственного создания растительного покрова на отвалах, при их фиторе-
культивации, также использовались многие степные виды. Так, на отвале шахты 6-14 с
нанесением почвенного слоя созданы посевы Festuca  rubra L., на непереформированном
отвале шахты Центральнозаводской – Stipa capillata L. и др. В настоящее время структура
популяции Stipa capillata позволяет считать ее процветающей, несмотря на положение на
склоне и каменистый субстрат. Естественные же сообщества с участием и даже домини-
рованием степных видов обычно представлены на отвалах, располагающихся за предела-
ми городов, сохранивших возможность заноса диаспор, как на шахте Кучерова или отва-
лах Пограничной шахты, где имеются сообщества с доминированием Koeleria cristata (L.)
Pers., Melica transsilvanica Schur, Poa angustifolia L.

Таким образом, учитывая выявленное нами направление естественного протекания
сукцессии биогеоценозов отвалов шахт, возможность произрастания степных видов, в том
числе доминантов степных сообществ, в данных экотопах, и то, что основным препятствием
к самопроизвольному восстановлению степных фитоценозов после улучшения условий эда-
фотопа становится изоляция отвалов от природных местообитаний, можно сделать вывод о
возможности восстановления степных растительных сообществ на отвалах угольных шахт
Донбасса.
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	Овечко С.В., Работягов В.Д. БИОЛОГИЯ СЕМЯН ЗМЕЕГОЛОВНИКА МОЛ
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	Сергеенко А. Л. К ФАУНЕ ХИЩНЫХ КЛЕЩЕЙ-КУНАКСИД (ACARIFORMES:
	ЮБИЛЕИ

	Фальц-Фейн Эдуард Александрович (к 90-летию со дня рождения)
	Дрогобыч Н.Е. Веденьков Евгений Петрович (к 75-летию со дня 
	Гавриленко Н.А. Капитоненко Светлана Владимировна  (к 65-лет
	Гавриленко Н.А. Рубцов Алим Францевич (к 65-летию со дня рож
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	Дрогобыч Н.Е. Ушачова Татьяна Иннокентьевна (к 55-летию со д
	Дрогобыч Н.Е. Полищук Игорь Константинович  (к 50-летию со д
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	Тkashenko1
	В.С. Ткаченко
	В.С. Ткаченко

	Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
	вул. Терещенківська, 2, Київ, 01601 Україна

	КоржРыфф
	В.В. Корженевский, Л.Э. Рыфф
	В.В. Корженевский, Л.Э. Рыфф
	В.В. Корженевский, Л.Э. Рыфф
	В.В. Корженевский, Л.Э. Рыфф
	В.В. Корженевский, Л.Э. Рыфф
	В.В. Корженевский, Л.Э. Рыфф
	В.В. Корженевский, Л.Э. Рыфф




	Класс Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea Korzh. 1990 обобщает открытые сообщества ксерофитных полукустарничков на сухих поверхностях с доминированием процессов денудации, распространенные в Крымско-Новороссийском регионе. Первоначально класс включал один порядок  Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetalia Korzh. 1990, один союз Ptilostemonion Korzh. 1990, две ассоциации (Melissito-Ziziphoretum Korzh. 1990 и Meliloto-Acachmenetum Korzh. 1990) и шесть субассоциаций, описанных в юго-восточном Крыму на флишевых обнажениях глинистых сланцев и конгломератов (Корженевский, 1990).
	Класс Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea Korzh. 1990 обобщает открытые сообщества ксерофитных полукустарничков на сухих поверхностях с доминированием процессов денудации, распространенные в Крымско-Новороссийском регионе. Первоначально класс включал один порядок  Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetalia Korzh. 1990, один союз Ptilostemonion Korzh. 1990, две ассоциации (Melissito-Ziziphoretum Korzh. 1990 и Meliloto-Acachmenetum Korzh. 1990) и шесть субассоциаций, описанных в юго-восточном Крыму на флишевых обнажениях глинистых сланцев и конгломератов (Корженевский, 1990).
	Класс Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea Korzh. 1990 обобщает открытые сообщества ксерофитных полукустарничков на сухих поверхностях с доминированием процессов денудации, распространенные в Крымско-Новороссийском регионе. Первоначально класс включал один порядок  Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetalia Korzh. 1990, один союз Ptilostemonion Korzh. 1990, две ассоциации (Melissito-Ziziphoretum Korzh. 1990 и Meliloto-Acachmenetum Korzh. 1990) и шесть субассоциаций, описанных в юго-восточном Крыму на флишевых обнажениях глинистых сланцев и конгломератов (Корженевский, 1990).
	Результаты исследований




	Cl. Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea Korzh. 1990
	Ord. Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetalia Korzh. 1990
	Ass. Melissito-Ziziphoretum Korzh. 1990
	Ass. Melissito-Ziziphoretum Korzh. 1990
	Subass. M.-A. typicum Korzh. 1990




	Характеристика синтаксонов
	Класс Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea Korzh. 1990
	Номенклатурный тип: порядок Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetalia Korzh. 1990.

	Порядок Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetalia Korzh. 1990
	Номенклатурный тип: союз Ptilostemonion Korzh. 1990.
	Союз Ptilostemonion Korzh. 1990

	D.s. Ass. Laserpitio hispidi-Heracleetum stevenii
	D.s. Suball. Astragalenion arnacanthae
	D.s. Suball. Astragalenion arnacanthae
	D.s. Suball. Astragalenion arnacanthae
	Astragalus arnacantha



	D.s. All. Ptilostemonion
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	Ассоциация Paronychio cephalotae-Onosmetum polyphyllae ass. nova (табл. 2)








	Thesium arvense
	Elytrigia scythica
	Elytrigia scythica
	Elytrigia scythica
	Elytrigia scythica
	Elytrigia scythica
	Elytrigia scythica
	Elytrigia scythica
	Elytrigia scythica
	Ассоциация  Rapistro rugosi-Melicetum tauricae ass. nova (табл. 3)








	Rapistrum rugosum
	Rapistrum rugosum
	Rapistrum rugosum
	Tragopogon dubius
	Tragopogon dubius
	Tragopogon dubius
	Tragopogon dubius
	D.s. Ord. Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetalia
	D.s. Cl. Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea









	Boyko
	М.Ф. Бойко
	М.Ф. Бойко

	Мохоподібні, степова зона, моховий покрив


	Boyko
	М.Ф. Бойко
	М.Ф. Бойко

	Мохоподібні, степова зона, моховий покрив


	Коломийчук
	В.П. Коломійчук
	Мелітопольський державний педагогічний університет
	РІДКІСНІ ВИДИ СУДИННИХ РОСЛИН АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

	Азово-Сиваський національний природний парк, рідкісні види, охорона
	РІДКІСНІ ВИДИ СУДИННИХ РОСЛИН АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ.  В.П. Коломійчук. – Наводиться список вищих судинних рослин з території Азово-Сиваського національного природного парку, занесених до Червоної книги України, Європейського та Світового червоних списків, а також каталогу Бернської конвенції. При характеристиці видів вказуються частота трапляння та чисельність. Також наводиться приуроченість видів до певних рослинних угруповань. 
	РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ АЗОВО-СИВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА. В.П. Коломийчук. – Приводится список высших сосудистых растений с территории Азово-Сивашского национального природного парка, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский и Мировой красные списки, а также каталог Бернской конвенции. При характеристике видов указываются встречаемость и численность. Также приводится приуроченность видов к определенным растительным сообществам.
	Viola lavrenkoana Klokov – південнопонтичний піщаний ендемік. Місцезнаходження виду пов’язані з лівобережним лісостепом та степом. На території Азово-Сиваського НПП вид спорадично трапляється в лісових насадженнях коси Бирючий о-в (уроч. Садки).  

	Zostera marina L. – космополітний вид, виступає домінантом угруповань помірно- та значно засолених водойм півдня України (літораль Чорного та Азовського морів, лимани тощо). На косі Бирючий острів виступає домінантом водних угруповань (внутрішні озера, узбережжя).
	Таким чином, на території Азово-Сиваського НПП зареєстровано 39 рідкісних видів судинних рослин, які охороняються на території України, в тому числі 13 видів, занесених до Світового Червоного списку МСОП (IUCN), 18 видів з Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі та 2 види до каталогу Бернської конвенції. 15 видів занесені до Червоної книги України.

	Висновки
	Гербарні зразки описаних рідкісних видів зберігаються у гербарії Мелітопольського державного педагогічного університету (MEL), а також у гербарії Інституту ботаніки НАН України (KW).




	Бондарева
	 Л.В. Бондарева 
	Крым, охраняемые территории, Гераклейский полуостров, флора
	Результаты исследований
	Степень важности объекта определяется присутствием охраняемых, эндемичных и редких видов растений. На территории заказника отмечено два вида, включенных в Красную книгу Украины: ковыль Браунера Stipa brauneri (Pacz) Klok., ковыль волосатик capillata L. Тимьян Дзевановского Thymus dzevanovskyi Klok. et Shost. входит в Европейский красный список. Здесь произрастает редкий вид – подорожник перистый Plantago coronopus L., для которого Гераклейский п-ов является единственным местообитанием в Крыму (Голубев и др., 1999). Шесть видов (6,25%) растений являются эндемиками. 
	Значительное число видов, произрастающих на берегах бухты Казачьей, распространены в странах Средиземноморья, Передней Азии, на территориях, прилегающих к Черному морю. К древнесредиземноморской группе географических элементов относится 37 видов, что составляет 38,54%. Вторую и третью позиции в географическом спектре занимает группа ареалогических типов, характеризующихся распространением как в Средиземноморье, так и в Европе и Евразии. К ней относятся переходная европейско-средиземноморская (23; 23,96%) и переходная средиземноморско-евразиатско степная (18; 18,75%) группы элементарных типов. Голарктический тип ареалов имеют 10 видов растений (10,42%). Наименьшее количество видов относится к евразиатской степной группе ареалов (8; 8,33%). Преобладание видов, распространенных в средиземноморских странах, в целом характерно для флоры Крыма и указывает на ее средиземноморскую основу  (Голубев, 1999).


	Садогурский
	Никитский ботанический сад – Национальный научный центр УААН
	пгт Никита, г. Ялта, АР Крым, 98648 Украина
	Материал и методика
	Результаты и обсуждение




	Koba
	АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ И ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ PINUS PITYUSA STEV. В УРОЧИЩЕ КАРАУЛ-ОБА
	Методика исследований
	Результаты исследований

	Zhukov
	С.П. Жуков

	Рубцов,Гавриленко
	Результати досліджень
	Л и с т я н і


	Alehina
	З.В. Комир, Н.Н. Алёхина
	З.В. Комир, Н.Н. Алёхина
	З.В. Комир, Н.Н. Алёхина
	З.В. Комир, Н.Н. Алёхина
	Методика исследований




	Результаты исследований и их обсуждение
	Результаты исследований и их обсуждение
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	Slepchenko.pdf
	Л.О. Слепченко

	Шевченко.pdf
	УДК  582.912.44:581.14
	С. В. Шевченко

	Никитский ботанический сад – Национальный научный центр УААН
	пгт. Никита, г. Ялта, АР Крым, 98648 Украина
	Земляничник мелкоплодный, опыление, цветение, развитие плода
	ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ, ЗАПИЛЕННЯ І ЗАПЛІДНЕННЯ ARBUTUS ANDRACHNE L. С.В. Шевченко. – Представлені результати вивчення репродуктивної біології Arbutus andrachne L.
	ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ, ОПЫЛЕНИЯ И ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ARBUTUS ANDRACHNE L. С.В. Шевченко. – Представлены результаты изучения репродуктивной биологии Arbutus andrachne L.


	Земляничник мелкоплодный Arbutus andrachne L. (семейство Ericaceae) – один из немногих третичных реликтов, сохранившихся на Южном берегу Крыма. Род Arbutus включает 40 видов, большая часть которых распространена в Северной и Центральной Америке (25 видов). Особенно богата ими Мексика, где произрастает 18 видов рода. Встречаются они также в Западной Европе, Средиземноморье и Западной Азии. В Крыму проходит северная граница ареала Arbutus andrachne, и произрастает он здесь в самой теплой части – от мыса Айя на западе до горы Кастель на востоке, в виде небольших рощиц или отдельных деревьев. Согласно исследованиям И.В. Голубевой (1981) и А.В. Ены (1986, 1990), в крымских популяциях Arbutus andrachne численность ювенильных особей значительно сократилась и всего насчитывается около 1000 взрослых деревьев высотой от 3-4 до 10-14 м в возрасте 20-30 лет. И только в заповеднике "Мыс Мартьян" 79% инвентаризированных особей Arbutus andrachne представлены экземплярами в возрасте 20-30 лет, что образует надежный резерв для его возобновления. Вследствие значительного снижения естественного воспроизведения Arbutus andrachne занесен в Международную Красную книгу. Целью нашего исследования было изучение биологии цветения, опыления и оплодотворения в связи с выяснением причин этого явления.
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