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�%(,
8��*(8 (��<.  
%���� �� ����
���$ ����� ����������� ���'�
���� ��
����� ��$������� � 

�������
���� ��	�
�������� ����
���$ �������� �����$ 	�����7��, � ��� ���
� 
��������� ������� �$ ���������
���� � ����
����� ����������. � 	����
�$ �����$ 
	�����7�� ����������(� �	���������� 	�����7��� 	�������-$������������ �������, 
�������(*��� ��
��� � '��
(��� �����$ ��
�(��� � 	��������, �� � �����	������� 
������. ��� '��� �����	������� 	������������� 	�����7��$ '������� ���������  
�����
�� �����������, � ���������� ����
� ����� ���� �� ��������$, ��
��������$ 
	���
��, ����*�$ 	���� ��
����������. &����������� �������
������ �� 
��������������$ ���
�$ 	�������  ����C���( ������� � ��	
����� ��
���� ����������, 
��������( ��������� ��7��� �, � �
�������, �������( '����� 	��� ("���������, 1973, 
/����, 1988, %C�����, 1988, #�����, 1999, +�
�����
��, 2003, >�����, 4����, <�7�, 
2005).  

/��������� ��������� 	�����7��$ '������� ������� 	��������� ������� 
��	
����� ����� (�������� �$ ��������, ������� ����������� � ���
������ 
��	�������� � �.�.) �
� ��������� � ���*����
���� ��������� ���������������� 
�	���
���� ���������� ��������� '��$ ��
����� (�������, 1990, 4��C��, 1995, 4�
����, 
2006). ��� '��� �
� ��C�� ������ 	���
��� ���������� ����
� ������� �� ��
�� 
������$, �� � �������$ ��
�����. ��������� ���$ ������� � 	�����(*��� 
��������������� 	��������� �� 	�����7��$ ����� �
�7��� !��C��� !��� 
(!�
����������� ��
����), 	�����7�� <�
���, <��������, <�
������� �����. ��'���� 
��
�C��� �������� ������� ��������� ������� ������ � ��������������� 	��������� � 
'������
���$ 	�������$ ��
����$, �	������ ���
�������� ���$ ����
�, � ��7� 
����������� ����������� ��������������� '�������.  

#� 	�����7�� <�
��� ���� ((7��� ����� !�
����� 	�
��������), �� ����������$, 
	����������$, � 	����
�,  ����
����� 	�����, ���	�
�7����� � �����$ ��, �� 
���$ 
	������$ 	����$, �������������$ �������� ������� ��������, ���
(������ 	������ 
�������� �����C���� 	���� � �������
������. � ����� � '��� (7��� 	�����7�� !�
����� 
	�
�������� 	�������
����� ����� �� ����
���$ ������� �
� 	��������� ���
�������� 
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	�������� ���������� ����
� � �����7����� �$ ���
��������. #� @����� 	�����7�� 
<�
��� ���� �
� ����	
���� 	������$ �������� � 1985 ���� 	��������� 
������
���������� ������. &��
�������� ���'�
�������$ ��	���� ���������
���� 
�������
����� 	����� ��������������$ 	�����7��$ '������� ��
�(��� ����
���� 
�������, � 	�
������� ����
����� ����� �
�7��� ������� �
� 	������� ��������� �$ 
��������� � ��	�
��������� � 	����� ������
������� �� @����� 	�����7�� � �����$ 
������$ �� �$������ 	��������� ��
������.  

=�
8 � >�-� �**
������'. 

G�
� ��������������� ������ – ���
�� ������������ �������� � ������� 
�������(*�$�� �������$ 
���� 	�� ������
������� �� 	���$ @������ 	�����7�� 
<�
��� ���� � 	������
�� '����������� ���
��������.  

� ����� � 	�����
����� ��
�( ��C�
��� �
���(*�� ������: 
1. &������ ����������� ����
�����, $������ ��
���� � �����7���� '
������� 
������
����� 	������ � 	���� ��������������$ ����7�����$ �� Pinus sylvestris L. 
2. %	����� �������� � �
����������� ������������ �����������C�$�� 
��������������$ ����*���� �� ����� Pinus sylvestris L. 

� ���
������� ��������� � ������� � '����������� ������� ����*����; 

� ���
������� ��������� � ���������������� �		����� ����� (	��������� ������ � 
������������� ���$�������$ 	�������� �����������) � � �����7���� '
������� 
������
����� 	������ � $��� � ����������� �� �������� � �������� ����7�����;  

� 	���
����� ��������� ��������������$ 	��������� ����� ����� �� 20-
����� 
	�����. 
3. ������� �����
�� ������������� 	������
� '����������� ������
������� � 
������ ���������
���� �������$ 
���� 

@A�A��<� 1�
�B���'. 
1. ��7��( ��
� � ������������ �������� �������$ ����*���� �� ��������$ 	���$ 

	�� ������
������� ������ ��
��� � ����
����: '��������� 	������ ����� ����� 
���
(������ �� ���C���$ ������, ��� ���	������� � �
�7����� � ������������� 	����� 
��C�, ��� � ��7��������$ 	���7����$.  

2. �� ���� ��������������� 	��������� �������� ����7����� ���(� 
��C�� 
�������� $����������� 	�� ���		���� (��������) �����*����.  
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3. ! 20-
������ �������� 	����� ����� �������(� ����*�����, �
���� 	� 
�������� ������� � ��������  �������� �������� 
���� ������������� 	����$�7�����.  

4. /
� ����� '����������� ���
�������� ����� �
�7��� ���������������, 
��������������� � ������$�������� 	������
�. 

#(���
< �**
������/.  �������
�� �
� ����������� 	��
�7�
� ������, 
��������� ������� �� ����� 	�
���$ � '�	��������
���$ ����� � 2004 	� 2008 ��. � 
������ @������ ������ <�
��� ���� (!�
���� 	�
�������, ��������� ��
����) � 

����������� ��������. � ������ 	������
��� ��������
���-�������������, 
����������������, ������$��������, �������������� ������ ���
��������. /
� 
�������� �����$ 	������
��� ������ ������������� ��������� � ��	�
��������� 
�
���(*�$ 	�������: Statistic�, Microsoft Excel-2003. !�������������� �������
 
	�������
�� � 	���*�( 	�������� MapInfo. 

�,-�' ����>�. �	����� �
� ������� 	�������� �������� ������������ 
������������ �������
���$ ����*���� 	�� ������
������� �� 20-
����� 	����� � 
����
��� ��
� �������� ����7����� � �������  �������$ ��������������$, 
������$�������$ 	��������� 
���������(*�� �
�����. � ����������� ��C��� ������ 
����� '����������� ������
������� ��������������$ ����
� @������ 	�����7�� 
<�
��� ����.  

��%(�-�*%' >�-���*(8 �7�(<. ������ 	������
��� � ����$ ������-
���
�������
���� ���� ������ �������
����� 	������	�
�������� �������������� 
���
����� �46 «@����������� � ������
�������� ������ 	������	�
�������� � ��
�$ 
����������� ��������», 	� 	�������� ���������$ ���
�������� � ��
����-�
�	����� 
����������� �����-���������� !#G �"# � 	� 	����� «PPS Arctic» ��7����������� 
��
������ 4���. ����
����� ���
�������� ��	�
���(��� � ������� 	������� ������ 
��� � 6%� 
���C������ 	
����������.  

����������� 	� ���������
���( �������$ 
���� �� @����� 	�����7�� ����� ���� 
��	�
������� � 	��������$ ������$ 	� ������
������� @������ 
��$���, � ��7� � 
������$ �� �$������ '�
���-�������������� ��
������.  

�1��7+�' �7�(<. %������� ����
����� ����������� 	�������
��� � ����7���� 
�� ������$ ����������$: �� ��7���������� ���	������ «<�����$���� ����'
�������» 
(6	��
�, O�����, 2003); «'�
�������� 	���
��� �������$ �������� � 	��� �$ ��C����» 
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("	�����, 2004); «4��������, '�
����, ���
����: 	����� �	�� ������$ ���
��������» 
(/��	��	������, 2006); «���������-2007» (�����, 2007); «���������-2008» (�����, 
2008); «&�7������� '�
����» (�����, 2007); �� ������� ��7���������� ��������� PPS 
Arctic � ����$ ��7����������� ��
������ 4��� ()���-/7���, !�����, 2008); �� ��������� 
������� <����������� ��������� ������ ������� �������������� ��*����� (�����, 
2008). 

�� ���� ����������� �	��
������ 15 �����, �� ��$ 1 ������ �� �	��� �������, 
�������������$ �"!. 

�(�,%(,� � �7C�� ��**��(+��. /���������� ������� �� ��������, 5 �
�� � 
��
(�����. ������ ��
�7��� ��     ��������$ �����, �����7��    ���
��,    �������. 
)	��� ��	�
��������� 
��������� �
(����      ���������,     �� �����$      �� 
���
����� ����.  

�
&�����*(�. "���� ����7��� ��������( �
����������� ������ �������� 
���������
( ������ ���
�������$ ���, 	��������� A
��� &
������� 4�
������ �� 
����������(( 	���*� �� ���$ '��	�$ ������.  

"���� ��������� 	�������
�� �������� �"<)& �"#, �
.-���. �"#, �.�.�. �.!. 
Q����� �� 	���*� � ����
������, .�-$.�. �.". !������ �� 	���*� � ����������� 	�
���$ 
�����, ���������� 
���������� �����
���� �������� A.�. !���������, %.�. O	� �� 
	���*� � 	��������� ���$��������� ���
��� �������� � .�.�., �.�.�. %.<. 4������, 
	�������C�� ������� � '�	���������$ ���
��������$.  

"���� 	�������
�� ���., .�.�. @.". ����������, .�.�. ".R. 4�������� �� ������ 
��������� � ����� �

����� ������ �������
����� 	������	�
�������� 
�������������� ���
����� �46 ����� �.�. ���������� �� 	���*� � 	�����7�.  

)%/A�Q"#&A �"<%@B 
�
� 1. :�&��+�' >���
8 ���*%�4 1�7���B�/. 
� ��
����$ ���C���(*����� �������� �����$ 	�����7�� ����� ������ 	���
��� �$ 

�$����. ������ 	�����7�� � '������� ������� 	�����
�7��  ��T����, �����
�� 
����������, ���������
����  
(��� �����	������� ������������, ��� 	����	����
��� 
��	
������� 	��$���  �$ �������( (!�	
��, ��������, ��������, 1991). /��������� 
����
� 	�������  	����� '��������� �	
�C���� �������
����� 	����� � �������7����� 
��� ���������
���� ��� ������� ��
����. %����� �������� �������������� 	������� 
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���(� � 	�����7��� ���� )������$ �����, ��� �������
���� 	���� ������� � 
����	������� �
���	������� ��
���� �
� 7���� 
(��� � ������������� 
	������	�
��������.  

/��������� ����
� ����
��
��� ��
�C�� �
�������� ���
����$ �������, � 
	�������$ (
���� ��$�������� ������ �������, ��
���� �����, ����� ���	�������), �� 
� �����	������$ (������ 
���, 	�����	�� ����, 	�7���). ��� '��� 	�������� ������ 
���������� ����
� 	����
�(���, � 	����
�, 
��
���, � �����	������� - �������
��� 
C��� (+�
�����
��, 2001). #����
�� ����� ���������� ����
� 	����$���� 	�� 
�������������� ����������� 	�������$ � �����	������$ �������.  

�
� 2. ���*%�� 1�7���B8� ��
�&� ���': 1������<� ,*
���' � �*�7����*(� 
1������1�
8>����'.  

 @����� ����� ��������� ��
���� ������� � ���C������� ��	���
���� ���
� 
(7���� 	�����7�� <�
��� ���� �� 33° �.�. �� ��	��� �� �. <���� �� ������ 	�
���� ��
� 
60 � �� ������ <�
��� ����. !������ �������� ���� - 67°31' �.C., ������ (7��� - 66°04' 
�.C. (���.1�). %�C����� ���������� ���
� ������ <�
��� ���� � 	����
�$ @������ 
����������������� ������ 	�������
��� ����� 	����$�����, �
��� ��$�
�
����( �� 
������, 	�
���-��
�����( �� (��, ��
������( �� ��$�$ ������$, � ��
�C�� �
�������� 
��
��. 

!
���� @������ ������, � � 
���� ���� ��������� ��
����, �
������� ������ 
�������������� 	�
�7���( �� ������� ��7�� ��C����� ��������, ���	�
�7�����  
(��, � ��������� <�������� ����  ������ �� ���, ��	
��, ��� �� �����$ ����������$ 
���$ 7� C����. )������ ������� �
������� ������ ������
��� 500-600 ��. 
%�������
���� �
�7����� ����
��� ������: 65-70% 
���� � 80-90% ����� 
(!
�����
�������� �	�������, 1969, !�����, ��C����, 2001). 
� ������ ���
�������� �� 	�
�7���
���$ '
������$ ��
���� 	����
���(� 	����
� 
�

(���
���-��������� (	����
� Al-Fe-���������) � ����������$ ��
����$ � �������-
��
����� 	����, �������(*���� � 	���7����$ �����	�
�7����$ � ��������� 
��
�7������ (#�����, ����������, 1989, A�����, 1998, /������
����, 1999). 

)������ 
���������� ��
����, ������������ 
���
��������, ��������
�������� 
� �����
�������� ��
���� �	����
�
� �������� �������� �������
���$ ����*���� �� 
@����� ������ <�
��� ���� !�
����� 	�
��������. � �������
���� 	����� �� �������$ 
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��
�7����$ � '
(��-��
(��� �����$ 	�������� 	����
���(� ������ 
�C�������� � 

�C�������-������������ � ��������� � ����������� �
����� �����������-
��
�����C��$ (��������, 1983, �������-4�������, 1990, %�������, 1991).  

/� �������� 20-$ ����� 	������	�
�������� �� @����� ������ ������
��� 
������������: 	�������� ������
���� $��������, ���������� �� ������ � 	�����7��� 
����7��� 
��� � 
����� �����, ������� 
��� ������ � �����(, �$��� �����. @���������� 
	����� �������
���
� 
�� ����������� �������� (� �������� � ������ �����).  

���������� ���
�
��� ����������� �� 
����� '�������� � 	����C
����( '	�$�. � 
1898 �. ��
 	������� 
��������. �����C
����� '	�$� � �������� 	����������� ����
� 
�������
���� �
����� �� ������������ $�������� � 	����
�  �����C���
���� 
	��
��������. )���������� 	������	�
��������: ����
������ (������, ������ � 
�������), �$���, 
���	�
��������, ����������� (� ��� ���
� �
����������) 	��
��
� �� 
���������( ����
� (%	�
������, 1989, 6C���, 1996). ������	�� ���� �� ���� 
������������ 
���	�
�������� � 	�7��� 	��
�7�
� 	������� �����C���� �������
����� 
	����� � �	����������
� �������( 	����7��$ 	����.  

@��� �������, ���������
���� $������������ �����
������ �� ���� '������
���$ 
	�������$ ��
���� 	��
�7�
� 	������� ������������ 	������$ �������� � ������ 
@������ ������ <�
��� ���� (���.1�).  

      

� – ����� ���
��������                              � – 	������� �������, ��������� 
����� Landsat 7 ETM+, �(
� 2000 �.

��*.1. ���*%�� 1�7���B8� ��
�&� ���' 
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����������� 	������$ �������� �� @����� 	�����7�� 	����
�  ����$�������� 
���
�������� ��������������$ ����
�, ��������� � ��������� ������� ���������
���� 
�������$ 
���� � ������$ 
���������$ ��
����$. 

�
� 3. �7C�%(< � ��(��< �**
������/. 
&��
�������� ���������
���� �������$ 
���� �� 	������$ �������$ 	��$���
� � 

������ @������ ������ <�
��� ���� (!�
���� 	�
�������, ��������� ��
����). �
�*��� 
��������������$ ����
�, ���������$ !���������� 	�����, � ����� ��� �������, 
������
��� 2.2 ���. ��. #� ���� ���������� 	�
�����( 	����
� ��������� �������
������.  

%���� �� �������$ ������� ���������
���� ��������������$ ����
� 
�
�7�� ���
��������, �����
�� ��7��� '
������� ������ ��
����� ������
������� 
(&������$, 1977, !����, 1989, !�
�, 1991). R�����
������� ��������������$ ����
� 
	�������������� ��	�
�������� ��������-����	���
�� 	���, � ������� �����$ � 
����������� �� 	�������$ ��
���� ����� ��	�
��������� ������ ����.  

��������� ������� ������
������� 	����7��$ 	���� �� 	�����7�� <�
��� ���� 
����
��� � ����
� 1980-$ ����� ��
����-�
�	����� ����������� �����-���������� !#G 
�"# � @����� 
��$����. +� ������
����� 	����� '�	��������
���$ ����� ��
� 
��
�7��� 110 	�����$ 	
�*����. #� 	
�*��� 5,8 �� ����7��� ��
� 50 ����� ��7����� 
��������$ 	����, ��	����� ���
����� ���� �������� – ������
��������. #� 	���$ 
@������ 	�����7�� �������� 
���������(*�� �
������ 	�� ������
������� ��
 
������ ��� ������� �
��� - ����� ����������� 
�	
������ (Pinus sylvestris L.), ���	��� 
	��7��������� ������ ����
��� ����� ������ 	� ��������( � ������� ������. )���� 
����������� – 	�����-	�����, ��
������� C����� '�
�������� ��	
������ � ������� 
���	������� �	�����������. <��
�������� � '�
�������� ����������� ����� 
	����
�
� ������������� �� � ������� ����7���� ������
������� ��������������$ 
����
� (G�����, #�����, 1985; >���C�,1997). 

%�T���� ���
�������� ������� �������(*���� ����*����� ����� ����������� 

�	
������ ������� ��������. /
� ����� ��������� �������(*�$�� �������$ ����*���� 
������� ����������� �$ ���������
���� ��
�� ��� �� 20-
����� 	�����. 

&��
�������� 	������
��� �� 	�����$ 	
�*���$ �������� 20*20 �2, 
$���������(*�$ 4 ���������� ������ �������� ����7�����. ��� 	������ 	
�*��� 
���	�
���(��� �� ��������$ 	���$ � �$����$ 	�������$ ��
����$.  
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/
� �������� ��
���� 	������������ �������$ ����7����� �� �7��� 	������ 
	
�*��� � ������������� 	����� ������
��� ���	�������, �
�7����� � �����7���� 
'
������� 	������ � ���$��� ��������� 	���� � ������ ������
���� (�� �����$ � � 
��7��������$ 	���7����$). @��	������� ������
��� '
�������� ����������� �� 
�
����� 10-15 ��. �
�7����� 	���� ������
��� �����������-������� �	������ �� ���� 
7� �
�����. /
� �	����
���� �����7���� '
������� 	������ (Mn, Zn, Cu, N, P2O5, K2O) � 
	���� ��
� �������� 40 ���C����$ 	��� 	���� � ��������� 0-5 ��. )����7���� '
������� 
	������ � 	���� �	����
�
��� ������� ������� ��������� � 
���������� 	��������� 
���
����� �46 ����� �.� ���������� �� ������-������������� �	������������� UV – 
2000.  

#� �7��� 	������ 	
�*��� ��
� ��	�
���� ����������� �������������� 
�	������, �� ������ �����$ 	������� ���
�� �������� �������(*�$�� ����7�����, 
������� ������� ������������ �������
���$ ����*����. ����� ��
� ��	�
���� 40 	�
��$ 
�������������$ �	������. � 	����
�$ �7��� 	������ 	
�*��� ���
�������� 
	������
��� ����
��� �
� �����������, ������*�$ �� ��������$ ������ ����� � �
� 
��������, �����*�$ � ���		�. � ������� ������$ '������� �����������
� ������������ 
����*�����, 	��
���(*��  	������� ��������, 	�������
����� ������ 
�	
������ � 
	��
���� �� ��77���
���� ��������� � � �������� �������, ��
����, ������ � 
�������-������������ ����� � Cladina mitis, .rangiferina � ��$���-
�C�������� �����. 

/
� �	����
���� �����7���� '
������� 	������ (Mn, Zn, Cu, N, P2O5, K2O) � $��� 
����� ��
� �������� 250 	��� $��� ����� 40 �������� � 2-$ ������ 	����������. 
)����7���� '
������� 	������ � $��� ����� �	����
�
��� ������� ������� ��������� � 

���������� 	��������� ���
����� �46 ����� �.� ���������� �� ������-
������������� �	������������� UV – 2000.  

/
� ����� ��������� ���$�������$ 	������
�� (�����7���� 	�������� - 
$
�����

�� � � � � �����������) �������(*�$�� �������
���$ ����*���� � ������� 
��T��� ���
�������� ��	�
�����
��� 250 	������ $��� �����. ����� $��� ������
��� � 
7—8 	������ ����� ���*��� ���� � 9 �������� �� �7��� �� 	
�*���. /����� � 
�����7���� 	�������� 	
����� ��
� 	�
����� � 	���*�( ������ �	�������������� �� 
�	������������� UV-160A � 
���������� �����
���� �������� �"<)& �"#. )����7���� 
	�������� ����������
��� 	� �����
�� ����C����� (Wettshtein, 1957). 
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/
� �������� ����� �������$ ����7����� ������� �������� ������
��� �������� 
��������������� $����������� 500 ��������: ������ ������, ������� ����
� �� 
������ 1.3 �, ������� ������� C��� ����
�, 
������� 	������ ����
�, ������� $���, 
�7������� 	������.  

�
� 4. ��%>(�
� *�*(�'��' � �>��(�' *�*���<4 
�*�� 1�� 
)�(���
���+�� � ��&��������<4 >��
'4.  
� ������ ���
�������� 	����
����� ��������� $������ ��
����, �
��(*�� �� 
������������ �	����
����� �������� �������$ ����*����. ����������� ���
�� 	����
, 
��� �� $���C� 	����������$ �����$ � ��
����$ ������ �����$�	������������ ���
(������ 
���
��C�� 	��7��������� ��7����� � �������(��� ����7����� � ������ ���	���( 
����������. � 	���7����$ ���������� �
����� �� �������� �������� �������� �����������, 
��� 	�������  ��7�����( ��
�� ����
���$ ������. @�7� �� ������������ �������$ 
����*���� ��*��������� �
����� ������(� ���	������� � �
�7����� 	���� � 
������������� �
��. #����
�C�� �������� ���	������� 	���� �� ������������� 	����� 
������������ �� �����$ � ������
�(� 21,90) (���
.1). ������� � ���	������� �� �����$ � 
� 	���7����$ ������
��� � ������� 40). @� 7� ���
(������ ����������� ���	������� 
	���� �� �������� ����7�����: ������
���� �������� �������� � 5-
����$ 
����7�����$, � ������
���� – � 	�����$ 20-
������ ��������, ��� ������� � 
���
������� ���������� ���������� �����. %	����
����� ����������� �� ��
���� � 
�������� ����7����� ��7� ���
(������ � ��������� �������� �
�7����� 	����: 
������
���� �������� - 2,9% �������� � 	�����$ 5 
��, � ������
���� - 8,7% - �� 
�����$ � 20-
����$ ����7�����$. ��� '��� ����$����� ��������, ���, ��
� ���	������� 
	���� � 20-
����$ ����7�����$ ������������� ��������� � ������������ 
���, �� 
�
�7����� 	���� � ��� ���� ��7�, ��� ������� � �����7�������( ��������� � �������� 
��$���-
�C��������� 	�����. 

/
� ����� ��������� � �������� �������(*�$�� �������$ ����7����� �� @����� 
	�����7�� ��
� ������� 	������
�, ������ ���������� ����� ��	�
���(��� � 
���������� �������� �������
���$ ����*���� �� ��������������$ ���
�$ 
(4�
�����,1999, Q����,2003, !������,2005). ! ��� ���������: �����7���� '
������� 
	������ � 	���� � $��� (
�����$) ��������, �����7���� 	�������� ($
�����

�� � � � �  
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�����������), ��������������� 	������
�, ��������������� �����������, 
�
����������� ������������. 

@��
��� 1. 
���1��(,� � �
B��*(8 1�-�< � 1�*�%4 �>��&� ��>�*( 

@��	�������(0))/ �
�7�����(%) � ����7�����$ ����� ������� �������� 

�����	�
�7���� 
�������
���$ 

����*���� 

20 
�� 15 
�� 10 
�� 5 
�� 

<���� 18,5 / 7,5 21,9 / 6,2 21,8 / 4,8 20,5 / 2,5 
����7���� 14,0 / 8,7 16,1 / 7,1 15,2 / 5,1 18,2 / 2,9 

R�� 14,7 / 18 
 


�������� �������
� ������� � �
��� � ��
� �
��� � �
���	�� ����
�
 �
������. 
��C�(*�� ��
� ����7���� ������
���� 	������� �
� �����
����� ����� �������� 
���������� $���C� �������. m
������ ������
����� 	������ ��	�
��(� ��� ��7���C�$ 
������, ��
���� ����������� ��	�������� �������
���$ �����, ���
��������� 
���
����$ ������, ����
������� ������������ ���
���� � 	������������ �������, 
��	�������� �������$ ������ � ��. (#�����, ��������, 1976, �������,1976, 
4������,1989, �����, )�$�����, &�����, 2005, �����, ��
�����, %�
���, 2008). 

� ����� � '���, �
� ����� ��������� 	����� ����� ���� ��
� �	����
��� 
�����7���� �������$ '
������� 	������ � 	���� � $��� ����� ����7����� ������� 
�������� (���
.2). 

@��
��� 2. 
�����B��� N � Mn � 1�-�� � 4��� *�*�< 

�
����� 
�������� 

Mn � 
�
���/��
� 

(��/	�) 

�
��������� 
!�
�
�����	

�
 ��	
������

N � 
�
���/��
� 

(%) 

�
��������� 
!�
�
�����	


�
 
��	
������) 

20 ��� 1,3/150 115,4 1,38/1,2 0,9 
15 ��� 1,4/170 121,4 1,37/1,4 1,0 
10 ��� 1,3/145 111,5 1,4/1,8 1,3 
5 ��� 1,47/148 100,7 1,4/1,8 1,3 

 
"��
�� 	�
������$ �����$ 	����
, ��� � ���	����
���� 	�����
���$ ��*���� � 

��	������$ '������� (��������, 	����) ������ ��
� �� ��
�� ������� ������
��������, 
�� � $������ �$ ���	����
����. )����7���� '
������� 	������ � 	���� 	�������� 
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�������� �� ���$ ��������$ ����*�����$, ��� ������� �� ���������$ ��
����$ 
	������������. 

����
����� ������� �'��������� ���
��������� ���	
���� (����
����,1975) 
�������
�����(�, � ���, ��� � ����� ���	
���� ���
����$ '
������� ��*�������� 
���
�������. @�, ���
(������ �����C���� �'��������� ���
��������� ���	
���� � 
��������� �
� �����, ��� ������� � �������������( ����� ����� � ��
������, � ��	�����, 
���
������ � ��������. !����������� '
������� 	������ � $��� ����� � ��������, 
�����*�$ � ���		� ��C�, ��� � ����
��� ����*�$.  

��7��� ��
����� �����
����� ����� ����7����� ����� ��
����� ����
���� 
������ � 	����. #� �����$ ������$ ������������ �������$ ����*���� ������7���(��� 
���
���� � ��� ���	
����, � '��� 	������
� ������ � ��������� 	����� �����. 
������
���� �������� �������� � 	�����$ ����� 5 
�� � ������
�(� 1,2%, � 
������
���� – 4,3 % � 	�����$ 20 
��. @�7� ���
(������ ���
������ ��
������� 
	���� � ��������� ����7�����: � ��
���$ ����7�����$ '��� 	������
� ����� 7,8, � � 
	�����$ 20-
������ �������� - 4,5. 


�������� �������
� � ��
� �
��� � �
���	�� ����
�
 �
������. <�
�C�� ��
� � 
	������� ����������� 	�����
�7�� ���������� '
������� $
���	
����: $
�����

�� � 
� � (��
q��� 	�������) � ����������� (7q
��� � ����7���� 	�������) (+�
�����,1982, 
!�	
��,1986, ��������,1987, )�������,1990). !� 	����
� ���
��������, 
���������������� �	��������� �������� ������� �� ��
�C��� ���� �������, ��� 
	����
��� ��	�
������� �� � ������� ������ �� 	������
�� ��������� �������(*�$�� 
����*����.  

#����
�� �������������� 	������
��� ��������� ����������������� �		����� 
��
�(��� ����� $
�����

�� � � � � ������C���� $
�����

�� � � � � �����������. 
&��
�������� 	����
�, ��� ���
(������ �	����
����� ����������� � �����7���� 
	��������, �$ ������C���� �� �������� � �������� ����7����� (���.3). +������� 
	�����
����������$ 	������
�� ���
�����(��� � ��������� �������$ 	����� 
(������
���� ������������ � 15-
����$ �����) � ��C� � ��������, �����*�$ � ���		�. 
!�
������� 	�������� � �������$ ����7�����$ 20-
������ �������� ������������� �$ 
�
������� � �����������$ �������$ 
���$ (Beers, 1964, 4�����7�,1987, +�
�����,1982, 
����
�,1993).  
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(�) 

(�) 
���. 3. )����7���� (�) � ������C���� (�) 	�������� 

($
�����

 � � �, ����������) � $��� ����� � ����������� �� 
�������� � �������� 	�����. 

 
"
��
��������	�� �
	������� �
��� �
���. ���� ��������$ �������� 

����
������� ������� ��������. � ����������� ���������� ������������ �	��������� 
 �����, ������ � �������� ������� 	����������� ��������
����� ������������ ���C��� 
����� – ���	�������, ����*�������, �
�7�����, 	�����
����� ��*������� � 	�. ?������ 
����� ����� ��
����� ��7���C�� 	������
�� ���	��� �� ���	�����  ��
����� 
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	������������. ��'���� ���� ��
� ���
������� �������� ��������������� 	�������� 
����� � ����������� �� �������� � �������� ����7�����. "��
�� �����$ 	����
�
 
	���
����� �������� ��������� � 	����
 �������
���� ��������� ��������������$ 
	��������� ����� �� ��
�� � ���������, �� � � $�������� �����*���� (��7�� ��������� 
�����*��� � ���		� � ����
��� ����*���) (���.4; 5;6).  
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������� �������� 
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"��
�� ��������������$ 	��������� �������� (������, �7������� 	������, 

������� ����
�, � ��.) �������$ ����7����� 	����
, ��� 	����$���� ���
������ ���$ 
�������� '��$ 	��������� � ���������, �������� � ��������, �����*�$ � ���		�. #����
�� 
����� ��������� � $��� ����� 	����$���� � �������� ����C� 15 
��. �����
7���
������ 
7���� $��� ����� ��������� �� 1 ���� (� ��
���$ ����7�����$) �� 4 
�� (� 20-
����$ 
����7�����$). ��� '��� ���� ��������, ��� 3-4-
����� ������� $��� ���
(������ � 
��������, �����*�$ � ���		�, 	���� � 2 ���� ��*�, ��� � ����
��� ����*�$ ��������. � 
������$ ������������� 	����$�7����� ������� $��� ������
��� 4 ���� � ��������, 
�����*�$ � ���		� � 3 ���� - � ����
��� ����*�$.  

#�
��������	�� � ���
���
�����	�� 
�
!���
��� �
��
��� ���������$ ����
�
 

�
������. /
� ����� ��������� �������(*�$�� �������$ 
���� ��
� ��	�
������� 
��������������� �������: �
����������� ������������, �
������� ������, 	��������� 
	������, '����������� ������ �������
���$ ����*���� � 	�����$ ������� ��������. 

R
����������� ������������ ����7��� ������������ 	�������, 	����$���*�� 	�� 
������
������� � ������������ ����*����, ������
��� 	���
�7����$  ������������. 
R
����������� ������������ � '����������� ������ �������
���$ ����*���� � 	�����$ 
����� �������� � ��������� ����7����� (���.7). ������
���� �
������� ����� �������� � 
����7�����$ ����� 5-
������ �������� � ������
��� 3 ����, 2 �� �����$ ��	�
�����
��� 
	�� ������
������� (�
���� 	�������, ����� �����������). � 	�����$ ����� 10-

������ �������� ���������� ��������� ����� 
������ ����������� � 	���
���� 
���������� ��$���-
�C��������� �����. �� �����
�$ 	�����$ �������� 	����������
� 
���$ ������. � 20-
����$ 	�����$ ��������� ���� �� ����� �������� �������� 
����7�����, �������
���� ���
������ �������� ������������ �������� � �������-
������������ �����. #���$����� �������� �������
���� ���
������ 	���������� 
	������ � ��������� �������$ ����*����. ������� ������������ � �������� 
�������
���$ ����*���� � 	�����$ ����� 20-
������ �������� �$�7� � �������� 
���� 
������������� 	����$�7�����.  
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���. 7. m����������� ������ �������
���$ ����*���� ������� ��������.   
������ �����: � – 5 
��; � – 20 
��.  

 
"��
�� ������������$ 	������
�� ��������� �������(*�$�� �������$ 
���� 

	����
�
 ������� �����
�� �������������, �� ������ �����$ ��7�� 	�������� ����� 
��������� ����7����� � ���������� 	������� ������
��������: ��������������� 
(������ ��������, ������� ����
� �� ������ 1,3 �, �7������� 	������), ��������������� 
('����������� ������ � �
����������� ������������), ���$�������� (������C���� 
	��������). 

�
� 5. �*�7����*(� ��**(���
���' *�*���<4 
�*�� 1�� )�(���
���+�� 
��&��������<4 >���
8.  

&�������� 	������
��, $���������(*�$ ��������� � �������� �������
���$ 
����*���� 	�� ������
������� �� @����� 	�����7�� <�
��� ���� 	����
�
� ����
��� 
��� ������ ������������ �������$ 
���� (���
.3).  

������ ������ – 	��7������ �������$ ����7�����. %�� �����	��� � ������� 
	����� � 	����
7����� ����
�� 
��, 	�� � ����� ����������� ������� ������� � 
	����$���� ���	�����  ����� ��
����� ��������. � 	�����$ 	���������(� 
�C� �� ���� 
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��������, ������ ��	�
�����
��� 	�� ������
�������. 6 ���
��������$ �������$ 
����7����� ������ ������ ���
(������ �� 5 
������ �������� (���.8). 

������ ������ – ���
����� ���� � ������������ ����*����. � '��� 	����� 
	����$���� ������ �������� ��������$ � 	�������$ ������ �������� � ���������� 
������� ��� � ����
���$ ������ �����. #��
(������ ��������� ����� 
������ 
�����������. 6 ���
��������$ ���� �������$ ����7����� '�� ������ ���
(������ � 5-

������ �� 10-15 
������ �������� (���. 9).  

���. 8. )����� 	��7������ ���. 9. )����� ���
������ ����� 
 

            @����� ������ - ������������ ����*����, �
���$  ������������ (���.10). /
� 
'��� ������ $�������� �������� ����7�����. +������
��� ���
��������� ������������ 
� 	��������� 	������ �������-������������� �����, 	�����*�������� �� ���� 
��������� 
����$ �����, 	���
���� 
�C������. ! '���  ������  ��7��  �������  �������� 

 
���.10. )����� ������������ ����*����, �
���$  

������������. 
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����7����� 15-20-
������ ��������, ������, ��7� � '������
���$ ��
����$ )����� 
	���
�7�(���  ������������. 

)	����� ������
�������, ���������� �� ����� ���'�
�������$ ������� 
�	����
�(� �� '�����������. #� 	������$ 	����$ ��������������$ ����
� !���������� 
������� @������ 	�����7�� 	�������� ����������� �����, ��
� '
������� 	������. 
6������ �
�7����� 	���� � ���$��� ��������� �����, ��� �
� ��7����� 	����$ 
�� 7���� 
��
����� �� ��
�� 
�������(*�� �������, ����������(*�� ����, �� � 	������� 
��������� ��
���$ ��������. !������� ������� �*� ������������ �������, ����� 
���	�
���� 	����� �
��� ��
������� ��	������ ����� ������
�������� �		����. ��'���� 
�� ��������������$ ���
�$ ��7�� 	�� ��������� �	������ ���������
���� �������$ 
����7����� �	����
��� �����
�� �	����
���� 	�����, �������(*�� ���'�
�������� 
��
���� 	������������ - ��
���, ���	������� � �
�7����� 	����, ������� � ��	���
���� 
�����. 

"��
�� ������������ ������������ �������$ ����7����� 	����
��� ������������ 
	�������� ������
������( �
���(*�� �������: 

� ���*����
��� 	����� ���������� �������� �����, ������ ��
���(� �����
�C�� 
���	���( 	��7���������; 

� �
� ����	������ ����
����� ��7��� 	������ 	�������� 	����� ��7����� ����� � 

��� � �
��
�;  

� �
� �������� ����� ����� (	� ���� ��������������� 	���������) � �� ��	�C��� 
���	����� ����$����� 	�������� 	����� ����� ��������. 

/
� ��
����C��� ����������� ��������� � ����� �������$ ����7����� �� @����� 
������ <�
��� ���� �
� � �����$ ������$ �� �$������ 	��������� ��
������ ����$����� 
��������� �������� ������
�������� � 	���*�( 	���
������$ ������$�������$, 
��������������$, ��������������$ 	������
��.  
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�<���<: 

����
����� ���
�������� ������������ �������� � ������� �������(*�$�� 
�������$ 
���� �� 	���$ @������ 	�����7�� <�
��� ���� 	����
�(� ���
��� �
���(*�� 
������: 
1. #� ����������� �������� �������
���$ ����*����, �������(*�$�� � ����
����� 
	��������� ������
������� �� ��������������$ ���
�$, ��*��������� �
����� 
������(� ���'�
�������� ��
���� �$ 	������������.  

<�������� $������ ��
����, �	����
�(*�� ��������������� ��
���� 
��*���������� �������� (���	������� � �
�7����� 	����), ����
��
����� 
�������������( � �������� �������$ ����7�����. @�, �� $���C� 	����������$ �����$ � 
��
����$ ������ �����$�	������������ �������� 
��C�� 	��7��������� ��7����� � 
������������ ����7����� � ������ ���	���( ����������; ��	�����, � 	���7����$, ��� 
���������� �
����� �� ���� �������� �������� �������� ����������� -  ��7������ ��
�� 
����
���$ ������, ���(*�$ ���7����� ���	� �����. ! 20-
������ �������� � ����7�����$ 
�������(��� ��������������� ��
���� �
����  ������������ � '��� �������. 
2. )
���(*�� 	������
� ��������� � �������� ����� ����7�(� 	������ ���������
���� 


���� �� @����� 	�����7��.  

� 
�������� �������
� ������� � �
���. %�� �������� �� ���$ 	�����$ 	
�*���$, 
��� �������
������� �� ������������ ��$����$ ��
���� 	������������. ��� '���, � 
	������� ������������ �������$ ����*���� ���
(������ ���	
���� ������ � 	���� � 
���
������ ��
�������.  

� 
�������� �������
� (��
�
����� � � �, 	��
���
��
�), �

��
&���� 

�������
�, 	
�������� ��������� ��
�
����
� � � �. <��$�������� ���
�������� $��� 
����� 	����
�, ��� ���
(������ ����������� '��$ 	������
�� �� �������� � �������� 
����7�����. %�� ���
�����(��� � ��������� �������$ ����7����� � ��C� � ��������, 
�����*�$ � ���		�. !�
������� 	�������� � $��� �������$ ����7�����$ 20-
������ 
�������� ������������� �$ �
������� � �����������$ �������$ 
���$.  

� � ���	����
���� 	�����
���$ ��*���� � $��� ����� ������ ��
� �� ��
�� ������� 
����7�����, �� � ���������� ��� ���������. � $��� ����� �������$ ����7����� 
�����7���� '
������� 	������ ��C�, ��� � $��� ����
��� ����*�$ �������� � � 
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��������� ���
���� 	�������� � 1,5 ����. )���� ��
����� ������ �	���������(  
���	
���( ���
����$ '
�������.  

� ���
�
$ �
���� � ����	����. � 	������� ������������ �������
���$ ����*���� 
	����$���� ��������� � �$ ������� ������� � ��������. !�
������� ����� �������� �� 4 
�� 11. R
����������� ������ � ��
���$ 	�����$ � �������� 	�������
�� ������ 
����������� 
�	
������ � �
������ 	������� (Leymus arenarius (L.) Hochst.), ������ 
��	�
�����
��� 	�� ������
�������. !���� '���� 	���������(� 2 �����$ ����: *���
� 
(Rumex sp.) � ������ (Thymus L.). � ����7�����$ ����� 10 
������ �������� ����������� 
����������� ���� �� ��77���
���� ��������� (Juniperus sibirica Burgsd.) � ������ 

(Calluna vulgaris (L.)Hull.), � �������-������������ ����� 	���
�(��� 
����� ����, ���� 
� ��
���� (Vaccinium uliginosum L.), ������� (Vaccinium  vitis-idea L.), � 
�C�������� - 
Cladina mitis. � ����7�����$ ��������
������ �������� �7� 	�������
��� ��� �����, 
��������� ���� �� ����� �������� �������� (0,8-0,9) ����7�����, � ����������� ����� 
���������� ��77���
���, � �������-������������ ����� - ������� (Empetrum nigrum 

(incl. E. hermaphoditum Hagerup.)), ��
����, �������, �����. � ���	
�C��� ��	�������� 
	����� 	����
��� 
�C����� (Cladonia mitis, ).rangiferina). )����� � �������� '��$ 
�������
���$ ����*���� ������������� ������������ �������� 
���� �������. 

� "
��
��������	�� ��������� �
��
��� ���������$. +������� '��$ 	��������� 
(������, �7������� 	������, ������� ����
�, 	����
7���
������ 7���� $��� � ��.) 
���
�����(��� � ���������, �������� ����� ��������� � $��� ����� 	����$���� � 
�������� ����C� 15 
��. +������� ���$ ���
������$ 	��������� � ��������, �����*�$ � 
���		� ��C�, ��� � ����
��� ����*�$. 

"��
�� ������������$ 	������
�� ��������� �������(*�$�� �������$ 
���� 	�� 
������
������� 	����
�
 ������� �����
�� �������������: ���$�������� 
(������C���� 	��������), ��������������� ('����������� ������ � �
����������� 
������������), ��������������� (������ ��������, ������� ����
� �� ������ 1,3 �, 
�7������� 	������). 
3. &�������� 	������
��, $���������(*�$ ��������� � �������� �������
���$ 
����*���� 	�� ������
�������, 	����
��� ����
��� ��� ������ �������� �������$ 
����: 

����� ���������� �
��
��� ���������$. %�� �����	��� � ������� 	����� � 
	����
7����� ����
�� 
��, 	�� � �������$ ����7����� ����������� ������� ������� 
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� �������� 	���	����
���(���  ����� ��
����� ��������. 6 ���
��������$ �������$ 
����7����� ������ ������ ���
(������ � �������$ ����7����� �� 5 
������ ��������. 

����� �������
�
 �
��� � �������� ��������$ � 	�������$ ������ �������� � 
���������� ������� ��� ����
���$ ��������. 6 ���
��������$ ���� �������$ 
����7����� '�� ������ ���
(������ � 5 �� 10-15 
������ ��������.  

����� �
����
����� �

!'����, !���	�� 	 ������������. ! '��� ������ ��7�� 
������� �������� ����7����� 20 
������ ��������.  

��������� � 	����� ������
������� 	�
������$ ����
������ 	����
�� 	������� 
'����������� ���
�������� ��������������$ ����
� �� @����� 	�����7�� <�
��� 
���� � � �������$ �� �$������ 	��������� ��
������. 

�1�*�% �*����<4 1,7
�%+�/ 1� (��� ��**��(+�� 
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