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����������������������������������������� ��������!�"����������#�����������
�������$%����&��&'$�	(��������))�������������*������!�+����������������������	
����������������������,��-�����*������*.��������/
�0�����&������������*+�

���+����������������+���������������'��������
������������������� ��������!%��������1��������
&����������$������!�+������������%������1������
���.�����������&����������������&������������
����*������%��*�����&����������*�������+�*�
�����*%����������'�������+��������������������
����%��������&'.��������������������.%������*$
���1���*������*+����������*+�������+��������
2������������3������������$����������+����
�������2�������������,�����3����������,����
����������������%���������+����������&��2�����
���������+�����*�������,��$ �������$������4��
�,&�������'�$�����,��������������'����+������
�����������+�����������������*.���+�$��������*�
����+���*.�������$����������&'.�����1�$5.
�����������.������������6��������

!�+����$�����6������������*.��������*.�����
�*.�+���������4������,��+�7������+,�%������*$
�������1�������������$��������������8�����$����
+����$������*%��������������������������1���!��
+����9����������,�*$���������.�������������-����
��������$��������� ���������������$���$������
������$������ �9���������$ ������$��������:;<�
�����������������2�����+����$�������&������
��1���$�������%�������1����$���-��=�+*5��*+
:><%��������,�*$���������������+�$��������
�����������!�+�����+����$����������+�5�*.����
����*.��������*.������*.�������?�������!�+����
������������-�����������$���������������$�������
 ����@��8�����*+�:/<%��������,���������'���
�������*.�+���������-������� *��������������
������+����$�������&%��������������������.��
+��"������������������$���������4������,����
7������+,�����������,�*.��������$#��-�������
������1����$���@��8�����*+��.�+���������,�*$
�������!�+������������%��.��������������������
��1��������$������,������������*.��+�5���*.
��������2�����*.�������������������������������

2���������*����%�������1�������������+�������%
�����5�+��+���&%����������+�������������������
���������*����������������2�������2������
������������������������+�$���������������
1������������,��������1��������������%�����"A
���������&����������,�������+���������������*%
���������*�������*�����������%��������1�'�
��������*+��������,�*+�����+#�:)B�	(	<������&�
����������+���������'�������������������&'.
2���������.���+��������

!�+����$�������$�+��������+�������������&�
���,��&�����������&��*+���������������*+����
�,�2�+%�����*��&�������*+��������+%�2�&��
���� ��,�*+������+�����������&���,�*+
������*+�����1���+%������*�����������&������
�$%�������*$����������*$%�+�.������$�������
����%������&'.����������,��$���+���������,&
:C%(<��������,���.������������������*.������$%
2���*���������,���������������'�������,5��
����������� $������������� ��;	�6��������>
�����
:D�	<%������������������������,����������������
�+����������3�����%�2�����*������������:;
�
>/�����<%�+*��5,���+��+%�������1�$5���������
�����"����������#�����������&������$��������
����*$���+������3����������������%������������
�*.����������������1�����������+���������$%����
���*��.��������*�����������!�+�������������������
��������������&'+������*+�����'�����+%���
�����$+���*.��������.����!�+���2���+�������
�����������*���������%������%�����$+�������
�����,�*���������,�*������'�����������+��%����
���%������%���,5���%������������������������
&���������������+���$+*���������$+���*.�������
��.��+�������������*+�����������+��3��������
���,�*+�2�� �����+��2�����*.�������

������������$�����������������,�������&�������
+�����+%������+�����+�������+�����+��
�����*.%������1�������*.�������*.�E������������
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�*.L�����'�����.%�+��������������1������+��
�������2��+����������������������������*.�2�
�� �����.��-�+�$������������������,�����������
������*.��������,�*.�����'�����.%������������
��$�������������������������*.��������,�*.
2����.��M����������������������,������+���*+
����*+����4������,��+��7������+,&�����2�����
�����.��������.����������,�*.%���������,������
���,5.�������'�����������*.��������$%�����
 ��*.���+��������*.��������$���+�$����%����
������%����+������������$���������������������
����+��������������1�� ����*.�:>/�>(<���������*+
9����-������� ���$�:;D<%���������������������$�+*
�����+��%�2������������*.�������$�!�+�������
������������������;
(D����+%��������*.�	;�6�����
�%����1�����+�&'������������2���*�>�+���������
�����+�$��������1�� ����*.%������1�����������$
���*'�������������������+�$�����

@��������������2���*����������,���+������
�����/��+������ �����%����+�������+%��������
����������'��,������������������/
��+2�����3��$
���������*��������1�������,�+��5�����%��.���
�*���5.�+���+��,��������5�2���������������
�����������������-���������+���,%��������������
����+���+����� �������1���$����������

D�
C�>

)���N�))D%����,5�������,�3��$��������
�����������������+����������,�������������1����
+��������������������������������������,��.
 ���$������ �������+������������������������
��1��$5.���+���������2���*%������*+�����&���
����%��������1�*$�+������������������&'.�+��
��������*.����������$����3��+���������

�����������+��1����������������������.�����
����������1������������������������&'������
�*�B�������1���,����,�1��%�3������� ��������
����������������,%����������%�.�����������������
+���O�����������*.�E��������*.L���������1�
����*����������+����������������%���������������
������,���������� �E����������+�$��������
�L�������������������*������'���B��L��������
1���,����,�1���������$B�+����+���������%
���������������%�����6���������O��L���������3���
����� ��������.��������������������������,�.
�����'���*.��������������*.���2��+%�������
��������������������,�.����.��������%�����+��%
���5�������6����5�����������$%�����+������+%
����������+�'���������������������������+����
������B�������������$O��L���������������������
�������������������$�+����������.������$%
��&��������&������,5�&�����,������*.��.���
�*���������������E�������������6�������$����������
��������$%�������&����+�5���������,�*.
����B����+����6����+������*$%���+���+����6����

+���+������*$�E��*�5�������������������*�
���������+��&1��+�����5���.%�����������&'��
������������.�+������.L%� ���+�����6� ���+���
����,�*$�E��*���������+��.���*��&'+���&
�����,5�&�����,� ���+������,��$�����������
������%���.���'�������������&�����LO���+ ��
��+�����6���+ ���+������,�*$�E��*%������.��
��'�������������&�����LO��L��������������������
���*.��������������������������������'���*�
��������3�.������B�������6������2�%�3�����6�3���
��2�%������6�����2��������������*�+�&��������
���*����+���%�������&����+�Festuca glauca%�����
���������,��������,�����E������*������������������
�����������������������������5�2���������$��
������������������������ �����L����3��+�
����������2���*�������*���5�����
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1. Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. – +��%����5��
������%�������������%������
2. Agrostis canina L. – +��%�����%�����������+�%���������
=��+�������$�������������var. canina%�������
�������&�����������������������*+�����+�6�PQR.
pudica Doell.����������*+��1�+� ������*+
��5��+�6�PQR. mutica STUVWQTR�����������+��������
��,�����������*.�+����.���������������������2���
+�����%����������&'�������2����+����������2��
��+�����������������3��$�2��+*������,�*��������
�+�������+�&'+���������+%��������*+
+�����������*+�+������+%���������1�.� ����
���*.���5��.�.���5�������*������������&��
3. Agrostis gigantea Roth – +��%����5������%�������%
��*����
4. Agrostis stolonifera L. – +��%�����������%�������%���*��
���������������������&�2��+������,����*�����*+
+�1������+�������,�������*+����,�+�
5. Agrostis tenuis STXYZ��6�+��%����5������%�����������
���%���*����
6. Agrostis vinealis Schreb. – +��%����5������%���������
�����%�������������@��������������$�3��������
����������*����PQR� arida SVZW[VZY��6���.���5������
��*+�����������������*+�����+��1�.� ����
���*.���5�$%����������������1�����������PQR. mutica
(Lavr.) Tzvel.
7. Alopecurus aequalis Sobol. – ����%�����������%����
+ ���+����%������������
8. Alopecurus arundinaceus Poir. 6�+��%�����2������%
������������%�������
9. Alopecurus geniculatus L. – ����%�����������%������
�����+�%���*����
10. Alopecurus pratensis L.- +�., ���., �����., +������.
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11. Anisantha tectorum (L.) Nevski 6�����%�������������%
�������������E&1��L%���.�%������%�3����%�����������
�������5���*.�������*.�+����������.%�����,
������������
12. Anthoxanthum odoratum L. – +��%����5������%������
�������%�+����+���*���%���������,���
13. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl 6�+��%
���5������%�������������%�����%�3�����%�����%������+����
���,������.����������$��+��� ����������*��+�����.
14. Avena cultiformis (Malz.) Malz. (=A. fatua L. susp.
cultiformis Malz.) – ���., ����.,  ���+���., ��..,
����., 32�+., ������.
15. Avena fatua L.- ���., ����.,  ���+���., ��..,
����., 32�+., ������.
16. Avena sativa L. – ���., ���,�., ���., 3����., 32�+.,
������.
17. Beckmannia eruciformis (L.) Host – +��%�����%������
�������E&1��L%���������
18. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – +��%����5��
�����%�������������%������,���������
19. Brachypodium sylvaticum (Huds.)Beauv. – +��%
���5�������%��������(&1�.)., �������.
20. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – +��%����5��
����%�������%���*�������++�������$������������
�%���������*����1�B�PQR� hirta (Drob.) Tzvel.�6������
�����*+��1�+� ������*+���5��+%�PQR�
malzevii E\R]X�L�̂ _P[W��6���+���+��������+������
������*+��������+�+�����%�PQR��aristata ESVZ`RL
^_P[W��6�������+��1�.� ������*.���5�$����/�++�
21. Bromopsis riparia (Rehm.)Holub 6�+��%����5�������
������%�����������E&1��L�%�+����+���*����
22. Bromus arvensis L. – ����%������%�������������%���.�%
�����%�3����%�������%�����������
23. Bromus japonicus Thunb. 6�����%������%�������%�����%
�����%�3����%���������
24. Bromus mollis L. – ����%������%������6�&���������%
�����,���������
25. Bromus squarrosus L. – ����%����������5��������%
������������E&1��L%�����%������%�3����%������,��������
�������5���*.�+�����������.�
26. Bromus wolgensis Fisch. ex Jacq. fil. 6�����%����5��
������%���������6���������E&1��L%�����%������%�32�+�%
������
27. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – +��%������%
������%���������
28. Calamagrostis canescens (Web.) Roth – +��%������
����%�������������%�+����+����,���
29. Calamagrostis epigeios (L.) Roth (incl. C. glomerata
Boiss. et Buhse) – +�., ���5.-���.-����.-���++�2.,
�����., �����.
30. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – +��%������������
����%�������������������+��%�������
31. Dactylis glomerata L. – +��%����5�������%�������

(&1�.), ��*���.
32. Dactylis polygama Horvat. (D. glomerata subsp.
lobata (Drej.) Lindb. fil. – +�., ���5.-����., ���. – &.-
���.��. (&1�.), ����, �����.
33. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 6�+��%����������%
 ���+����%�������
34. Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. – ����%
����������������++�2�%� ���+����%� ��.�%� �����%
3����%������������
35. Digitaria sanquinalis (L.) Scop. – ����%� ������
����������++�2�%��������E&1��L%���.�%������%�3����%����
����*��'$����
36. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – ����%�������
�����%����+���%���.�%������%�3����%��������=��+����
����$��������������$�������������var. crusgalli,
���� �������$ var. submutica Neir, �����������
������������%�������+��1�.� ������*.���5�$
�����,�*.� �������/�)��+�6�PQR. aristata S.F. Gray.
37. Elymus caninus L. – +��%����5�������%�����������
���%������.
38. Elytrigia intermedia (Host) Nevski – +�., ���5.-
�����., �����. (&1�), �������.
39. Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski 6�+��%����5��
����������++�2�%�������������%������������������
������5��.%�������.%��������������O���������*.
�����.������$������$+����$�������*�!�+���
40. Elytrigia repens (L.) Nevski – +��%����������5��
�����������%�������%������������������������������
����������������,�������+��1�.� ������*.����
5�$����(�++�6�PQR� aristata E\][WWL�aR]b`c�%�������,�
�����1���������������*+�������+�6�PQR� glauca
E\][WWL�̂ _P[W���PQR��pubescens (D][WWL�aR]b`c��6������
�������������$���,&������,����-������������
���5��.�����������*.�������.�����5��.�����
������������Elytrigia ×mucronata (Opiz ex Bercht.)
Prokud. – ���� E. repens � E. intermedia.
41. Eragrostis minor Host – ���., ����.-���++�2.,
�����. E&1��L%�����%������%�3����%����+�'��������
��������*.������.%�������������������
42. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – ����%����������++�2�%
�������E&1��L%�����%������%�3����%������,���������
43. Festuca arietina Klok. (=F. wolgensis P. Smirn.
subsp. arietina (Klok.) Tzvel.) – +�., ���5.-����.-���+�
+�2., �.-���. – ���.��. (&1�.), �����. @�������������$
"����������#���+�������������������������,
var. barbata Agafonov����1�+� ������*+���5���
+�������$������.���������������*�*+���������
+�:>)<������������$�����������������������
�������&���������������*.������.���!�+�����+�����
�+������������$�F. arietina%���������$��1��� ����
���*����5����������*����������+��������5��*
���,������1��$��������������+�
44. Festuca gigantea (L.) Vill. – +��%����5�������%������
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�������%������,���������
- Festuca glauca Lam. 6�+��%���������%����,�������
���������������� ������
45. Festuca polesica Zapal. (=F. beckeri subsp. polesica
(Zapal.) Tzvel.) – +��%����5�����������++�2�%��������
6��������%������,���������
46. Festuca pratensis Huds. – +��%�����%�������������%
������
47. Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. – +��%����5��
�����������%�������������%����������.%�������%��������
������� �����%���������
48. Festuca rubra L. 6�+��%����5������%� ���+����%
������������������.�����5��.�������������������
PQR� barbata dQVb�����������*+��1�+� ������
�*+���5��+%������������$%�������%����.��������
���5�����1�.� ������*.���5�$������&������
����*.�3���+�������3��$�������������%����+�1�
��%������1��&���*��������������&������������,�
49. Festuca rupicola Heuff. – +��%����5�������������%
�������������E&1��L%������,���������
50. Festuca valesiaca Gaudin – +��%� ���5��������%
�������E&1��L%�������
51. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – +��%����������������%
����������+�%���������
52. Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. – +��%�������
���������%�������������%�������
53. Glyceria notata Chevall. (= G. plicata (Fries) Fries)
– +�., ���.-���., ���.-���.��., �����.
54. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – +��%
���5������%�������������%���������
55. Hierochlo) repens (Host) Beauv. – +�., ���5.-
�����.-���++�2., �.-���. – ���.��. (&1�.), �������.
56. Hordeum distichon L. – ���., ���,�., ���., 3����.,
32�+., ����, �����, ������.
57. Hordeum vulgare L. – ���., ���,�., ���., 3����.,
32�+., �����.
58. Koeleria cristata (L.) Pers. – +��%����5��������%
��+ ���+����%�E&1��L%���������
59. Koeleria glauca (Spreng.) DC. – +��%����5������%
������%��������
60. Koeleria delavignei Czern. ex Domin – +��%�����%
��������6���������E&1��L%�������
61. Koeleria sabuletorum (Domin) Klok. 6�+��%����5��
����������++�2�%���������6���������E&1��L%���������
62. Leersia oryzoides (L.) Sw. – +��%�����������%����
+ ���+����%����������%�������
63. Lolium multiflorum Lam. 6�����+��%����,��%� ���+�
����%�����%�3�����%�32�+�%����,�������������������
����������������������������������� %���
����������������������+�������,������������+�
+��������$������$�������������PQR� multiflorum%
�������������������PQR� muticum \e��6���������*+
�1�+� ������*+���5��+�

64.  Lolium perenne L. – +��%����,��%�����%� ���+����%
����%�3�����%�3����E������fL%�������
65.  Melica nutans L. – +��%������%�������%�������
66.  Milium effusum L. 6�+��%������%���+ ���+����%
��������
67.  Molinia coerulea (L.) Moench. – +�., ����.-���.,
�.�2�.-���.-���.��., �����.
68.  Panicum miliaceum L. – ���., ���,�., �����.
E&1��L%���.�%�3�����%�32�+�%������%��������
69. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – +��%
���������������%���+ ���+����%����������������
���������� ����,���������������������var.
picta (L.) Tzvel���������������*+����,�+�
70. Phleum nodosum L. (= P. pratense subsp. nodosum
(L.) Arcang.) – +��%����5�������������%�������������%
�������������*5���*.��������.�����$+�%�������
���������.�����5��.�
71. Phleum phleoides (L.) Karst. – +��%����5�������
������%������%�E&1��L%���������
72. Phleum pratense L. 6�+��%�����%�������������%�������
73. Phragmites altissimus (Benth.) Nabille – +��%
����������%��������E&1��L%�+����+����������������
�����������+�!�+���
74. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – +�.,
����.-���., ���+��., �����.
75. Poa angustifolia L. – +�., ���5.-���.-�����., ���
���., �����.
76. Poa annua L. – ���., ����.-���.,  ���+���., �����.
77. Poa bulbosa L. – +�., �����.-���++�2., ���.-���.-
��. (&1�.), �����.
78. Poa compressa L. – +�., ����.-���.-�����., ���. –
&.-���.��., �������.
79. Poa crispa Thuill. (=P. bulbosa subsp. vivipara
(Koel.) Arcang.) – +��%� ������������%� ������������
E&1��L%������������
80. Poa nemoralis L. – +��%������%���+ ���+����%
������
81. Poa palustris L. – +��%����5�����������%� ���+�
����%�������
82. Poa pratensis L. – +��%����5�����������%� ���+�
����%�������
83. Poa remota Forsell. 6�+��%�����������%�������%�������
84. Poa trivialis L. 6�+��%����5�����������%�������%����
������
85. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – +��%� ������
����������%�������������%�����%������%�3����%�������
86. Scolochloa festucacea (Willd.) Link – +��%�������
����%�����������+�%������%���������������,5��������
�����������+����!�+���
87. Secale cereale L. – ����%����,��%�����%�3�����%�32�+�%
�������
88. Setaria pumila (Poir.) Schult. (= S. glauca (L.)
Beauv.) – ����%������%���+���+���%���.�%������%�3����%
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�������5���*.�+����.%�������
89.  Setaria pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai 6�����%
�����%���+���+���%�����%������%�3����%��������������
�������������� %������,5���������������$�
90.  Setaria verticillata (L.) Beauv. 6�����%������%����
����������2��%�����%������%�32�+�f%������������*����
������������ ������
91.  Setaria viridis (L.) Beauv. 6�����%������%���+����
+���%���.�%������%�3����%��������5���*.�+����.%�������
92.  Sorghum technicum (Koern.) Batt. et Trab. 6�����%
���,��%�����%�3�����%�32�+�%��������
93.  Stipa anomala P. Smirn. (= Stipa borystenica Klok.
ex Prokud.) – +�., ���5.-�����.-���++�2., �.-���. – ���.-
��. (&1�.), ������ �� ������., � ����  ����� � ����.
94.  Stipa capillata g��6�+��%�������%�������%�������
95.  Triticum aestivum L. – ���., ���,�., ���., 3����.,
32�+., ������.
96.  Zizania latifolia (Griseb.) Stapf – +��%������������%
���������E&1��L%�����%�3�����f%�����%���������,���5�
�����������������������������+����!�+��%��������
�������������������.������+�������8����������
=�+����$����������� ��)
�.���������� ��,����*�
��1�����,�Zizania aquatica L., VORB�������������
F�+�������47��+��8����������C�
h�;	)	����=������
���*����������� �3������������+����������
������������,���������$��������������������������%

���%��������������������+����+��*5����� ����
�����+������� �%��*��1�����,������������+�2�,�
����Z. aquatica s.str. (=Z. aquatica L. subsp. aquqticaL%
�����������.��������$����Z. palustris L. (=Z. aquatica
L. subsp. angustofolia (Hitchc.) Tzvel.).���������������
�*���.����������������������5��������,��
����+�$���������$���$������I���%�������.������
���$��$��������+��������$�Z. palustris.

@����������*.�����������������%������,�������
�������������*����,�����!�+�������������6�Festuca
arietina, F. pseudovina, Zizania latifolia, Lolium
multiflorum, Dactylis polygama, Elytrigia lolioides,
Phragmites altissimus, Setaria pycnocoma, S. verticillata.

J��+�������+%��������2����������������$�"���
��������#��������������	(����+���))�������
8����*������������������$��������2���*������
��������������������+�������������������������
������������������*.����+�������������1����
��%�i����������������������E�����;L�

���������*$��������������������������������.
��������+*.�2����.�������Poa��Festuca����������
�����+���,%��������������'.����������������
+*.�2������'.�6�	���������������������������
���*.������������j���������������+���+������
����$�����������������*.��������������Phleum,
Avena, Koeleria%������������������5�������.����

��*�����+

�'()*+,�$(-./01�+"-"$�23 )"$�")+(4*#"4*(5���(#($0*0#"$"�6��"+"#(74)"�"�0�8"'(+4)"�"
�"4.- +4*$(##,1� 2 '"$(-#0)"$

k�6��+����� 2��������������+�������������������%������������������.�6�����������������O�kk�6�����������������
��������������������������'.�

���������	�
 ��������	�	 ��� ���

Poa
Festuca
Bromus
Agrostis
Koeleria

Alopecurus
Setaria

Elytrigia
Avena

Calamagrostis
Phleum
Glyceria

I(10)*
II(8)
III(5)
III(5)
IV(4)
IV(4)
IV(4)
V(3)
V(3)
V(3)
V(3)
V(3)

I( 9)
II(7)

IV( 4)
III(5)
V(3)
IV(4)
-**

IV(4)
-

IV(4)
-

V(3)

I(12)
II(10)
VI(3)
V(4)
VI(3)
V(4)
VI(3)
IV(6)

-
VI(3)

-
V(4)

Stipa
Melica

Bromopsis
Digitaria
Eragrostis

-
-
-
-
-

-
V(3)
V(3)

-
-

III(7)
VI(3)
VI(3)
VI(3)
VI(3)

�	�	� 55 49 72
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�+���%�����1������%�����+��%����2�������F�:;	<�
��������$����*'�������%���������������%�����

��������%�������*������,����.�1��i���������$�����
��$%�����*��&'�$������������������2�����&����
����������,�i�F������������������������������
��'.������Stipa%�i������$�������������.�����
��+�������/

��+�&�������������!�+�������������
�������������������i�������+������.����+��������
����$����:/<����3��+�����5��������1��&�����
+�������1�����*�Cleistogenes��Eremopyrum�������
5��5�������������'.���i�F%�����������&'���
�����������������������,&����������&'������F�
M����������������2���������������������&��
���������������+������������������������J��%����
��+��%�����Glyceria%�+�&'$��������*���������
���.��������.%����2�����i�F����������������,5+
����+������E)L%�����������*.���+���������&1�
�*$�G. arundinacea%�������&'$�����,����������
����������������������������������&'$�����!��
+�����+��������+���������+%�������,�����+����,�*$
Calamagrostis neglecta%����������������2�����i�F%
.����������������*�3���������%����&����������*$
�������������*$�C. canescens�����,��������&�����8��
2���*�i�F����1��.��������*�&1�������*����*
�����Elytrigia – E. elongatiformis, E. pseudocaesia, E.

quercetorum%����������&'����!�+�����+���������
�������+�$������������������&���������++��
2�,�*.����������Koeleria%�������������*$����5���
���������$����++�2��K. glauca�l�lYR�%����������&�
'$���i�F%���.���'$�������,����&1��+�������������
�����������%��K. sabuletorum%���+�'�&'$������
������&1�*.���$���.����*��*$����������*.����
���.���i�F��I�����������+���������+�1�����+��
��,�����������Melica��Bromopsis��8����,�����*��
�*�� ��i�F� ���+�'���������&1������*��B.
benekenii, M. picta����������&����������������$
��+��������%�������*����,����������*.�����
�������������1���+������������

?�����"&1�*$#�.���������������2���*�i�F�����
����1������������5��������������"2��������
�*.#����������+�"3����������*.#�E".�������
�*.#L��"�������*.#����%���������+�1������1�,
����������+������,��$��������������2���*�:>)<�
M���������5�������������+�$�2����������������h%;
Eh	B;;L%�����������,����*5�%���+����2�����i��������
��������������EC%/L%������+������1�%���+����2����
4������,���������������������������������������
���4G�F�E>/%CL�:>)<�������,���+��������3����������
5�����������+����.��������+�$����%�������������
�*.����2�����!�+������������%�������������������

��*������

�+( 3"�09(4) :� 4*+.)*.+ � 4(;(54*$ �Poaceae ")+(4*#"4*(5� ��(#($0*0#"$"�

k�6���*%��������������,�������������*.��.���*�����&���+������$����*�
%+0;(9 #0(���������&����� ��������&���*������5�������,������5��������,�����+*��������,5�����
�������������*�

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

�	��	�	���
�

�����	��	�	���
�

 ������	����!�
�

����"������	����!�
�

#���$����	%�����	�&���������

'����	�&�������	%���	�����	%�$�����	�$������

#���$������

#��	�����	%$�����	�$����	%�����	������������

#��	�����	%$�����	�$������

#��	�����	%������	������������

#��	�����	�%�(�	%$�����	�$������

�	�	��	���	�����	%�$�����	�$������

�	�	��	���	�����	%$�����	���������

�	�	��	���	�����	%����������

�	�	��	�$������

�	�	��	���	�������

���!�������
��)�	$���*��������!���+

2
3

10
6
1
1

23/9*

1
25/6

4
3/1
7/7
1
1

1/1
1/1
6

2,1
3,1

10,4
6,3
1,0
1,0

24,0
1,0

26,0
4,3
3,1
7,4
1,0
1,0
1,0
1,0
6,3

��,�,� 96/27 100
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	%
����������*������*������*��&�����������+���
�������*5��������"2��������*.#�������������
1���+���������%��������&������

������������2�����������������������������
E������>L%����������������������������������+�$
2���*�E>>%/�0L���������&����*%�������&'��5�
���+�������+�E���+������*$%���+���+������
�*$%� ���+������,�*$%���+ ���+������,�*$L�
���������&'�+����,5������3���+��,������,�*�
��*%����������*������������+�$����������
3������*+����5���*+������������,�*+�+����
�����2�,�*+���$+���*+��������*+�2�� ��
����+�E������2L��-�����.����,������*����*%�����
������&'�����+�'���������������5���*.�+��
���������.�6�Avena cultiformis, A. fatua, Setaria
pumila������*�������������&���������%�S. pumila
��������*�����=�5�������������������*+�������
�����*+����+����������,-.�.//0.��������������
������������&�3������� ���������&�����������
������&���������������$�2����������������,���
��+����,�*����*�����Milium effusum, Poa nemoralis�
-�+,������ED%)�0������'�������������L%�������*
������+�����������������9�����$%����$�E���$��
���,����������,&L%�����9������������&'�����
-������$��+������-������$��2���%����1�������
��&'���������*+%������1�*+��������*+�����
������������1����*+����������1����*+�+����+
�����������+�&'������$����������$������,�
��$�����������������������������������*+���
2�����������+����������.��������$������������
������.�����%�����&�������,�*������*����+��
'���������&1�*��E���������*��������*�L���*%
�����*����������&�������'������������������.
�����6�)>%h�0%��>)�0�����������������$����������
��������+����+���������?����������$������,��$
������������,&������&������������������$����
�����������������*%�����������*.���+��+
���++�2�,��&�������&�F. arietina, ���5����-�����
�*� Koeleria sabuletorum, Hierochloe repens, Stipa

anomala. �+��������������&'+����������,��
������������5�����������$���������������$����
�������������$�F. polesica� � ���������+
Koeleria glauca%��*5���������*����*���������&�
�����������$��������2���*�!�+������������%������
1�&'�$��������������$�.��������
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