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���!� 
�����! � "�#�������! ������	� �������� 8 ��#����= ���-

"����= �% ��������% #����� ���� � ���	 ����� #�’%#��� �# �����-
�	� ������ �������-��������/� ���/���� � ���!�!���� /�������-
���, �������' ����	��������, ���/����, ����������, ��	�	�� ��<�. 
&������ 
���������!�� ����9���% � /����	�� ���!�!��/����-
���!�	� ���!���, �� ������"����� � ���9	�����, �	���	������ 
���	� ��9	��� �"��"����% �������!��� �	���	�	, "����/���� 
���	��	� �����	�, ������	� �"����, 
�������	� ����������, ��-
�����	� #������� ��<� �����"�=�! �������	� /�/�8����	� �"-
C��������!. 

3������� #�"�#������% %����� � "�#�������� ������	� ���-
����� ���	��� /��������	�% �� �������	� ������	� ����-
9���%� ����	� ��#�	� ���%�����! � ���	 ���"���� ������	���-
������� ������. 7�9�	�� ����������	 ��%/����% � ������� ��#-
��"�	 ������������ ��#�	� �����. 

��#�������! ������	� �������� ����#�	��� ���’%#��� # �-
���9���%�	 ��9�	�����' #�"������% �	���	�	 � /����	� �	��-
"�� ����	��	�	 �����	���	, �����"���	���	, ����	�	��	, ��-
���������	, ����/���	�	 ��������	, ��������	���	 ��<�. 

>� ��#��!�����	 ��#��"�� ���"���� ����������	 ���%��-
���� #���	 
���������!�	� �����	�����' ������	� ��������. 

� #�’%#�� # ����<�����%� �	��"�	���� ���!�!��/������-
�!��� �	���	�	 ���	�=8�!�% ���"������! /����������% �� %�����, 
#�����8 ���! � ������ ���9	��	� �����	�����' �����/���� �	��	� 
���!�!��/�������!�	� ��������. *� �����8�!�% ��������� #��-
���	� ���!���, %�� �����=�! ������� ����� � ���!�!��/������-
�!���� �	��"�	����. 

> ����= ���	<���% %����� � �������� �������� #�����	� 
�������� �����%�!�% �	������ ����9���% <�� ���	�� ����� 
#����, ��9�	�����' ��������!��/� �	���	�����% '�/� ������	� 
����	�,  #�’%#�� ��9 ��#�	�	 �����	���	 #���� � %����= �	��"-
����� ��������. &� ������ �������	� �����	� #���� #����� ��#-
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��"�%=�!�% �8�	��� �� ���
�����	��� ������	 � �����! ������-
�!�� #���"	. 

&������ ����9���% �������� ����� ���%������ �� ��$��	 
��9�	�����' �����$���% ���9	��	� �����	�����' � %����� #���� 
�� �������� '�/� ������"�	, <� "�#�������!� ���	��8 �� ��#-
$	����% �����	����� �������	� /��� �������. 

D��" � ���"�"������ �	��"	 �����=�! ���"�	�� ����� � ��-
����� �=	�	, ���� �����$���% �� %����� � �������� �������� ���-
��'�� � ���� #��� ����	� � �����	���. 7���!�% ����9���% <�� 
�	���	�����% ��#�	� 
�#	��	�, "��������	�, �����"����/���	� �� 
��$	� �����"�� �"��"����% �������� �	���	�	, #����������% ��-
���	��'���, ������	� �"����, ����������, �����$������ # ����= 
���	<���% %����� � #"���9������  /������ ��������. 

��/��� ����9��! ����!�% # �����$���% %����� ���"�"�-
����	� � ��������	� �	��"��, ���"���#���� �� �� ��� #"���/���%, 
��9�	�����' /����������% �����"����/����� "�#���	, ���"��� 
#���"�/���% ���������= ���"� ��<�. 

&������-�������	' ���/��� /���#� ���	��� ��#$	�=���	 � 
��/�	"�=���	 �����/�% 
������� # "�#���= ������= � ��������	 
�� � �����	� ������	� ��$����, �	���	��������	 ��' �������� 
%� ���8��	� �� ��� �	������% ��/������!��� ��"��	. 

&�%��	' �������� ��� �����=���	 ���	�	 ��#��!�����	 
����9��! ���9	��	� �����	�����', 
��������% %�����, ��%/-
����% "�#�������� �����	� /��� �������, �	��%�	 ��#���� �	���-
�% ��#$	����% �����	����� �	����%����	�, �8�	��	� � �������!-
��-���
�����	��	� ��������.  

>�������% ������	������ #������"���� �����"�8 /�	"��	� 
����9��! "�#�������� ���	��'�	� � ���	�, ���"�	�� �����/��-
�	� ��������. E������ # ������#������� ������	� �������� �� �� 
�������	#	 ���	��� "��!$� ��	��%�	 ���/	 ������ ����9���% 
#��� %����� �����	� �������� �� ��� #"���/���%, ����������	 ��-
#��������� �	��	�	, %�� #���"�/�=�! �������	� �����"�� ���-
����% �������!�	� �������.  
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1. ����-�����-��-���- �-�- ������  
� ����������� �-������ ����!���� 

 
G��"���	 ���������% �=	�	 ����� ���’%#��� # %����= � 

"�#�������= ������	� ��������. H�����	�	 ����#�	���	 ���-
����!��� "�#���	 �����	 ��9�� ���9��	 ���� #������/� �	��"-
�	���� � '�/� %����	' ���������.  

G��%��% %����� ���=��8 ����/���!�� ���������! �����	���-
��', #���	� #�����!�	�	 #� �����/�= �!�/� ������� ���"-
���� �����"	 �=	�	. G����	����	�	 ����#�	���	 %����� ���-
9�=�!�% ��/�������	��� �����	����� �������, '�/� ������� ���-
����! � "�#�������!. ��#�������! ���’%#��� # ����������= #�"��-
����% �������!��� �	���	�	 � ������	� �������� �����"���	-
���	 �������/� �� "����/����/� ����9���% � #�’%#�� #� #����= 
�����/����� �"�������	, �������/����= �8=, �	���	�����%� ��-
�#�����	� ��������, ��	���%����� �"� ��/�"������ � ����	��	�-
��� � ����	��	���� �� ��. 

G��/��#�����% %����� ���!�!��/�������!��� �������� 
/�����8�!�% �� �	"��� ������ ������8��/� ��������� � ���������� 
������, ��������, ����#�����, ��9	������ ����	� �� �� #��	���, � 
����9 #"	����% ���9�=. 7�9�	�� ����� ��	��%8�!�% "����!"� # 
/�	"����= �������=, ���"�	�� � �$��	��. 

H�������	 �����	 ���	� ���9	����� �� "�#����� �� �	��-
��%����� ������� ������	 # ��	���	� ������� #"���/���% #���-
��8. H��"�	�� ���/� ��	��%8�!�% "�#�������� �������. >� ��	-
�	 7�������!�� ��/���#���� ������	 #����’%, ���!����! #"��	���, 
<� ���	�	�==�! #�����=����% �������/� ����9���%, #�����8. 
J������ "�	#!�� 1,5 ��� �=�' ����9�=�! �� ������	� ���-
�	����
����', 2,2 ��� ���	��8, ���=��=�	 1,8 ��� ���' [203]. � 
��#�	���	� ������� � 30 % ��������% <������ ��=�! �� �	 ��$� 

���	 ����	����
����'.  

���� ���	� ���"���, <� ���’%#��� �# #�"�#������%� ���-
��"����/����� "�#���	 ������	� ��������, ��9�� �	��	�	 ��-
������. G��$ #� ���, �=���� ���� ���	��#�8 ������ ��	��������-
�% � ����	����! �������/���#���. &���	���, ���	"���	�����'����! 
(���!�����	), �������#	���������! – ������! �� ������	#���= (� 
����/���	� $	/��, ��������), ����	����������% %� �	 �����"��/� 
����/���#��. G������ ��c��"�=8�!�% ��������! � ��
����'�	� 
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#�����=���!, %�� ���’%#��� # ��/��$���%� ��������	 ���������% 
(������, "�����	' � '���
��	�). 3������/���	' ������ /��"���-
#���� �	��� ��	��8 ��9� ��$	����% ����/���	� �������/���#���, � 
����/����% �� ���������% �	��"�	���� ��	#��%�! � �	�	�����% 
�����	� �������� ��
����'�	� #�����=���!. &��	������� � ����-
/��!����� ���/����% � ���	<���% ������� ��	������� �����-
��� ���	<�8 �	#	� ������	� ����8�!. J�" ����	 "�#�������� 
������	� ��������, ��#��"���� ���!�� �	���� ���������% %���-
�= ' "�#�������=. &�"��� ��$	����% �	����� &M��O (Hazard 
Analysis Critical Control Point) – �����# �	#	�� #� ��	�	��	�	 ���-
���	. *% �	����� �	���	�����8 7 ������	� ��	��	���, �	����-
�	� � Codex Alimentarias Commission � 1993 �.: �	%�����% ��"�#-
����	� �	��	���, �	#������% ��	�	��	� �������!�	� �����, �	-
#������% ��	�	��	� ��9, ��������% �	����	 �������	�/�, ��#��-
"����% �	����	 ���	/����!�	� �', �	����	 ������������� �� �	-
����	 �����������. G�	 ��������� �	����	 &M��O ��#��"���� 
29 �	�. #�/��!�	� ��������� %�����, ���� � ��9��' ������ ����=�! 
� �������=�!�% ��������!�� ���"�	����� ��������	� �	��"�	���. 

>� �������	�	 &�����	�	, E������ � ���!/�� �����	� � �= 
������	��	' ������� ISO 22000, %�	' ��/�������8 ����!$� 
#�"�#������% "�#���	 ���9	����% ������	� ��������. 7�� ����-
��	' �� ������ ���������, #������ ISO 9000 ��  ISO 14000. �� 
�!�/� ������� ��������% � ��������%, <� ���"��9�=�! ������� 
�	��/	, %�� �����%�!�% � %����� ������	� ��������. �������� 
���=��8 ����	 ��������	 � ����=����% %����� ������	� �����-
���, �	������% �����#�� � ��������% �������= %�����. 

*�' ������� /������8 %����! � "�#���� �������� �� ���-
�	8�����, �����=8 #�/��!���	�����	' ������� ISO 9001:2000. 
7�� �����"�8 ������	� ��������������! � ������#���� �"��-
����% �� #����� �� ���"������ �������� ����	��������. J�" #�-
��=���	 ���� ��/����	 �	���, #"��!$	�	 ������� �������� � 
�����	�	 � �H3, ����	#�%�� �������% ���	��� "��	 
�"��’%#���� ����	
�������=.  

7 X� ��#��"����% ���/���, ��	��	��� � ��������, %�� �	-
#����=�! �	��/	 � "�#�������� ��������, #����	�!�% � �����-
������ �����	� ��9�� – ������ X�, #����������� %�	� ����#�%-
8�!�% ��9 ��"�=. X� �"��9�8�!�% �	���%� 	����	�, �% ��/� 
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<�" #�"�#���	�	 ���!�� ���������% �������� � ������� X� �� 
���
������	 �	��/	 � "�#���	 �������� ���������% � ������.  

28 ����% 2002 �. X�����'�!�	� G���������� � O��= "��� 
��	'�%�� ��������� (X�) � 178/2002, %��= �	#������ #�/��!�� 
��	��	�	 � �	��/	 >����� ��� ������	 ���������%, � ����9 
��	'�%�� ������ <�� ��������% 8�����'�!��/�  ��/��� ������-
�= "�#���	 �������� ���������% �� �����������% ������ #�"�#-
������% "�#�������� �������� (M7@. � 5� 31, ��. 1). ��% �����-
���	 ��$	�=8�!�% �� ��� �����	 X�. 

����= ��8� ��������	 8 „��������% ����� �% �	����/� ��-
��% #��	��� #����’% �=	�	 � ���9	��	� ��������� � /���#%� 
�������� ���������%, "����	 � ���/	 ��#��������% �����	����� 
������	� ��������”. 3��� �#�/��!����% ����� ���������= �% 
��������% ���'��� �������� �����	 �� �
���	���� ��/���#���'��� 
��������	. &� ������� ��8� ��������	 "��� ��/���#����� 8�����'-
�!�� �������� #��	��� "�#�������� �������� ���������%. 

��% ��������	 � 178/2002 ��$	�=8�!�% �� ��� ����	 �	��-
"�	����, �"��"����% � #"��� �������� ���������% �� ������. &�-
"�#����� ������	 # ������� ������ � �= #����� �� ��9��! ��-
$	�=���	�% � ������� X�, ����������	�% �"� �����������	�%. �� 
��"�#����	� �������� ���������% �����%�!�% ��, %�� ��9��! ��-
����	 $��� #����’=, ����	���� �% ���9	����% � �9�, � ����9 
������	�!�� ���������. 

���! �	����	 ���'����� �������� – �� „�����9���%”, %�� 
����"���8 ��9�	����! ����������	 ���, ����� #����9���% � 
����9���% ������	� ��������, ����	� � ����������� ����	���-
/� ����9���%, ��	#�����	� �% �	���	�����% � %����� �������� 
���������%, �� ���� ����%� �	��"�	����, �"��"����% � ��#�����. 
� �	���� ���#�	 �	�	�����% #�/��#	 �% #����’% �=�' �8= 
�������� ���������% ����������� ��/��	 ��9��! ��	'�%�	 ��-
���� <�� ������9���% ��������� #����� �	#	�-����9�����. 

>/��� #� #/����= ���������=, ��"�#���� – �� "����/���	', 
������	' �"� 
�#	��	' �=�	' 
����� � ������� �	 ������, �"� 
���� ������� �	 �����, %�� ��9��! ������	 $��� #����’=. 
G�	�	��= �	�	�����% ��"�#���	 ��9��! "��	, ����	���, ���-
�	�		. *� �����	�	 ���	��� ���'�	 ������ ������ (	����	�� 
91/414/X�). 
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� ����	�	�� ��#��#�%=�! �=�� �����	�� �, ������, #���" 
#��	��� ����	�. G	����% ��� ����� �=��� �����	�	 �	��$�8 
������% X� � ������"���	���� # �����	�	 ��9����	 X�. 

G������� ������ #���"�� #��	��� ����	� #�'��8�!�% 
������ ��9�� ������ X�. �������8�!�% �	���	�����% ���!�	 ��-
�	� #���"�� #��	��� ����	�, �=�� �����	�	 %�	� #������� � ���-
�����% 	����	�	 91/414/X�. ��% ���<��	�  � X� �=�	� ����-
�	� ����������� $���� /���	��	� ���	�	�, %�� �� ��9��! "��	 
�����	<��� � �������	� �������� � ������. H�����= �!�/� 
���/�8 	����	�� 90/642/X� �� 27 �	������ 1990 �., %�� "��� 
#������ #� ������� � �	�� �� 	����	�	 97/41/X�. ����	��� ���	-
�	�	 "��	 �����������  ��������� ������	� �������� � #����’% 
����	� ��	 X�����'�!��' ������� �� 1.01.2002 �. � ����������� � 
��	��� #���"�� #��	��� �� $���	���. �� � ��$� 	����	�	, 	���-
�	�� 90/642/X� #� ����� �� #�����	 ���	��� "��	 ������� � �����-
���!�� �����. 

7 �����	� ������� 8 �%�� ���"�	�����. &���	���, %�<� 
�	���	�����% %�	���! �=�	� �����	� �� ������8�!�% � &����-
�	�� �#�/��� �"� <�� ����	� ���!���, �	��"�	�	 #���"�� #��	��� 
����	� ��9��! �� ����������	. H����!�	 ��������� X� <�� �#-
/�9���% �����	��� ���!����� �=�	� �����	� � �������� ���-
������% � ������ �����	�! � �	�� ���!�	 # 2008 �., �=�� �����	-
�� <� ��9�� �	���	��������	 � �%�	� ������� X�. G���� � &�-
����	�� �� #�����������	 #�"�������. ��<� ����# ���������� � 
������	� �������� �	�	��=�! ����$��	 ���/���� � ��9�� X�, 
�������� ��9� #�����������	 #�/��!�� ���������, %�� �����8�!�% 
����, ��� ��	����	' � �
��	 /�����!��-�������� %����� (����/-
��
 35, �"#�� 2 #����� ��� ������ ���������%). 

7�9�	�	� ��������� � �����!�/� ���� "��� �	����	�� 
O�	 X� „G�� /�/�8�� ������	� ��������” � 93/43 �� 
14.060.1993 �., %��= �	#�����	�% #�/��!�� ��	��	�	 /�/�8�	 ���-
����!�	� ������� � ����	 �� ��������	. 7� ����	8���� �����-
��� ����	�������� �	��/����% ��������% �����#� �	#	���, �	%�-
����% � �������/������ ������� ����������, ��	�	��	� �% #�-
"�#������% "�#���	 �	/��������� �������� � �������	�/� � ��-
�����	� ������ �������/����/� �������. &����� �% 	����	�� 
#������� ������	� ����� �	<�/� ���%�� – O�/�������� X���-
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��'�!��/� ���������� � ��	 � 852/2004 „G�� /�/�8�� �������!-
�	� �������”, %�	' �����	� � �	�� 01.01.2006 �.  

H����� 
��������8 �	����	�� O�	 89/397/X� �� 
14.06.1989 �. # �	���! ��� ��%��	' �������! #� �������!�	�	  
�������	. � ��' �	#������ #�/��!�� ��	��	�	 #�'�����% ��%�-
��/� �������= #� �������!�	�	 �������	, ������	�	 �"����-
�	, ���������	, �������!�	�	 ���%�	, � ����9 ����������	, <� 
��=�! ������� �# ������	�	 ��������	. >/��� 	����	�	, ��-
9��	-����	 ���	��� ���"����	�! ��� ��, <�" �������!�� �����	, 
%�� ��	#������ �% ����������% �� �	��� ��$�� ��9��	, �����-
	�	 ���	' ���	' �����!�	' �������!, %� � ��, <� ��	#������ �% 
����9� �� �� ������' ���	�����. 

�	����	�� O�	 2000/13/X� �� 20.03.2000 �. ����"���8 
#"�	9���% #���������� ��9��-������, <� �����8�!�% ��������-
�%, �����������% � ������	 ������	� ��������. ���������% 
�"��’%#���� ���=��8 ������� � ���!����! �%�	� ��/���8�-
���/����/���' ��/���8���� (����	�!�% � ���%�� #���$���% ���-
��������'). ���� ��/�, ����%�!�% ��� �����	�	, <� ���%�! � 
����� �����	� ��/���8����. H"��’%#���	� ��������� 8 �	����-
�% �������!��/� ������ ��	������� �"� �������� ��	 ���9	���-
�% �% �������!�	� �������, �����'�	� � �����"����/����/� 
�������%; ��	� �������!�	� ���� #"���/���% �"� ���� ���9	���-
�%. G���"����� � ���������� ��	��	�	 ��#�� 
���	 �� ����� 
�	��"�	��, ��"’8��� /������=����%, %�	' �����	�! 
�������%, 
�"� ������%, ��������	���� %��/� #����	�!�% � ������ X�. ��% 
��
������% �� ��	����� ���	��� �"�� �	���	�% � "��	 ��#��<�-
��= ���, <�" �� �"�� "��� �	�� � ����9�	�� "��� �	��	�	. � 
�	���� �����"����/���� �����'�	� ������	� ��������, %�� ����% 
�������/� ������ ��9��! "��	 ��"�#����	�	 �% #����’% �=-
	�	, ��� �������!��/� ������ ��	������� �����"�� #����=���	 
�� ������� ��� ���9	����%. *% ��� �
����%8�!�% �	��#��: 
„&��"���� ���9	�	 �/�	���	�����% � ....” (# �������%� ���� 
�% �������, %�� $�	�� ���=�!�%). 

� �ZM "�#�������! � %����! ������	� �������� ������-
�==�! %� 
�����!�� ������� ��/��	 ���	. &� 
�����!���� ��-
��� ��������� ������	� �������� #�'��=�!�% ������9�� �� ��-
������: M����������% # ������	� �������� � ����� (Food and 
Drug Administration – E�M) ������������ ������	 #����’% �ZM 
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�� ���9"� ��������� ������	� �������� (Food  Safety and Inspec-
tion Service) ������������ ���!�!��/� /���������� �ZM (���). 

E�����!�� ���/��� ������% (Federal Trade Commission – 
E3�) ������������ ���/���� �ZM ��8 ������� �������9���% <�-
� �������= ������	 ������	� �������� � ����� ��	'��8 ������� 
� �	���� ���"���������� ������	 ������	� ��������. ��<� � 
������� ��8��8�!�% �	����%, ���’%#��� # "�#����= � �������= 
�������= ��������, E3�, %� ����	��, ������!��8�!�% # E�M. 

>�"�#������% "�#�������� ������	� ��������, %�� #����-
%�!�% � ���/����, #� E�����!�	� #������ ��� ������� ������	, 
������!�� �� ������	��� #���"	 (G+�E>) #��	�!�% � =�		���� 
�������	 ���#� ���"��%�������� �������. G��$� ����� ��-
��"���8, <� ������ ��9� "��	 ���"��%����	�, „%�<� ��� ���-
�	�! "�!-%�� ����'�� �"� $���	�� �����	�	, %�� ��9��! #��"	�	 
'�/� ��"�#����	� �% #����’%. O�#�� # �	�, %�<� ��� �����	�� 
�� 8 �"������=, ���	' ������ �� ���9�8�!�% ���"��%����	� #� 
�	� ��	����8�”. H����� �������8�!�% ��%�����! ����	���, ��� 
$���	����! ���	� �����	� ���	��� "��	 ���#���, ���$ ��9 �� 
��%�����! � ������	� �������� "�� ����=���	�% %� �#���� ��-
�"��%��������.  

>/��� # �. 2 G+�E>, ������	' ������ ���9�8�!�% ���-
"��%����	�, %�<� � �!��� ����%�!�% "�!-%�� ����'�� �"� $���	-
�� �����	�	, %�� ��"�#����� � �������%��= %�	� � ������	' ���-
��� ��9�� #���"�/�	. H����� ����"�����, <� ���"��%����	� 
���9�=�! ������, „%�<� ��� �����8�!�% �"� ����	�! � ��"� ���-
����= �	 �������� "��, ������	 /�	��% �"� ��#����”. 

��% O���'�!��� E������� �	��$	� ��������	 ����	
���-
��= %����� #����, ����	�$	 �� ��9����' �������� „E�����!�	' 
����� ����=����% "�#�������� � %����� #���� �� �������� '�/� 
������"�	”. *% ���������, <� #����	�!�% � �����%������� 
E�����!��� ���9"	 # �����	�����/� � 
������������/� ��/�%�, 
�	�8 ����	
����	 %����� #���� � �������� '�/� ������"�	 ��	 
���#���� � O���= � �	��#���� # ���. 

>���� OE „G�� �������� ��/��=����%” #����������� ����-
�� �� ���� �����= ��9�����	� ��������� �	����	 ���������% 
%����=, #/��� # %��= ��9��� #����8 # ��"� /����������% %����� 
�%� ������� � "�� ��������	 ���!�	 #� �� "�#�������!. 7��	�!-
�% �"�����!�� ����	
�����% ������� /���	 M � ����	�	 ������� 
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/���	 7. 7������ ��9�	�� #������% ��"���8 ���9	��� ������ 
���� ������ ��������%.  

7������� O�� ������	 ��	'�%�� >���� ������	 “G�� ���-
����% #��� � >����� ������	 „G�� %����! � "�#���� ������	� 
�������� �� �������!��� �	���	�	”. � 2809 – IV �� 6 ������% 
2005 �., � ��� �	�����	' � ����' ������� „>���� ������	 “G�� 
"�#�������! �� %����! ������	� ��������”. 

� �!��� >����� �����= 1 ����"����� �������� ������	 �� 
�� �	#������%, %�� ��=�! "�#�������8 ����$���% � ����� 
„������ � "�#�������� �������� ����	���/� ����9���%”. � �� 
�	��� ��9�� �	��	�	: �/���������!�	' �	���, ����	������ 
��"�������%, �����# �	#	��, ��"����9�� ����9���%, ������	#�-
���	, ������	��� ��������	, ������	��� �����	�	, "�#�������! 
�������/� �������, "�#����	' ������	' ������, �	������ 
���9����� ���������� ���������/����� �������	#	 <�� "�#���-
����� ������	� ��������, �������� ��9������ ��/���#����, ��� 
„79	�	 �”, ���9���	' �������!, �8�	��� �"����, �����9�	' 
�������� �% ������"�	, �����9�� #���"	 �� ��������	 �% �	��-
"�	���� �� �"�/�, ��	�����, ����	���	' („����������	'”) ���-
���	' ������, #�"������%, #�"���==�� �����	��, #�� ����	�, 
����	
�����%, ����	���!�� ��9� #��	$���, ����	���!�	' ��-
���!, ��9������ �������	, ���������� �� �����������, ������-
�!�� ����	
������ %�����, ����9�� �����	�� �	��"�	����, ��"�#-
����	' 
����� (� ������	� ��������), ��"�#����	' ������	' 
������, ������	�!�� ��������	' ������	' ������, ���	' ���-
���	' ������, �"’8��	 ��������	� #�����, �"�/, �"������% �� 
��������, �"��’%#���� ��������	 "�#��������, ����=����% �	#	��, 
�����%, ����	�		, ����������% ��� �	#	�, ��9	��� �������!, 
��#����� ��	�������, ��	'�%��	' ����	
����, ��	������! ���-
����/� ������� �"� ��	���	' ������	' ������, ��	������� 
��������'�� ����	, ��	������	' ��������	' ���������, ��
����� 
(��"����9��) ��"�������%, �	#	�, �����! ���=���!, ��#�	��	� �% 
������/�����%, ��#$	���	' �������!, ����	��� ������	 (�����-
�� ������	 ����	���/� ����9���%), ��������	' #��� "�#�����-
��� ������	� ��������, ����	
���� ��	������� �% ���9	����% 
�=	��=, ���!�!��/�������!�� �������%, �������, ����� ��	-
�������, �������	' ��/������, �������/���	' ������	#����, ���-
�����9��� ��"�������%, ���������% �	#	���, 
��!�	
������	' 



 

 

 

12 

(��9�����	' ��������	' �"� �����	����	') ����	
����, 
�����-
����!�	' ������	' ������, ������� �"����, ������	' ������ 
(�9�), ������� ������	 �% �������!��/� �8�	���/� ���9	����% 
(�	���	�����%), &M��O, %����! �������/� �������, ��9����-
�	' ��������	' ����	
����. 

"#�������
������ ����� %��%8 ��"�= �������!�� ����<��� 
�� ������� �����, <� �	���	�����8�!�%  �% �����%  �����/ #�  
��������% ����9�	� ���� �%  ����9� ���!�!��/�������!��� 
��������. 

"�������
��� ��$�������� – ���	��� "��	 ����	������= 
#/��� # �������	� #������������ ������	  �"� ��9�����	�	 
���������	 ����	�����. 

"����� ������ – �� ������, <� �����8�!�% # ��!�� 
�#�8�����'%#��	� �����������: ����=����% �	#	��, ���������% 
(��������%) �	#	��� �� ����������% ��� �	#	�. 

"�$����%�� �����%���� ����"���8 ��"�������� ����-
9���%, <� �����%�!�% �� �	��/� ���"	, %�� �����9�8 ��#��!��-
�	 �������!�/� ��"��������/� ����9���%; 

"������������ – ������	��� �����	�	, ������	��� 
��������	, �������/���� ������	#����	, ����	�!�� ������	#����	 
�� �� ����$�. 

"���������� �������� – �� ������, %�	' �� 8 ������	���= 
�����	��=, ������������	' �	 ��������������	' � ��8 
������	��� �����	�����. h�/� ���	��=�! '�/� $�%��� 
#�'�����% �������	� 
�#	��	� �������� (� ���� �	��� 
	��	�%��8= �� ������/�����%� ��#�	��	���) �"� #� �����/�= 
��#	���	��	� �	 �����"����/���	� ��������. ��������	 ���	��� 
"��	 ����	���/� �	 ����	���/� ����9���%; �� "����! � �	���� 
�	/�%� �"� ����% ������"�	 �% ���9	����% �=	��= �# 
#����������%� ���	��'�	� �����"�� ��	/�������% ������	� 
�������� (� ���� �	��� �"�#������%,  �	��$�����% �� 

����������). 

"��������� ����
��� – ����� ������� �����	��, <� ���8 
������ (������	#�8):  

- $�%��� #�'�����% �������	� 
�#	��	� �������� (� ���� 
�	��� 	��	�%��� �� ������/�����% ��#�	��	��) �"� #� 
�����/�= ��#	���	��	� �	 �����"����/���	� �������� � 
���������� ����	���/� �	 ����	���/� ����9���%, %�� 
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"����!�% � �	���� �	/�%� �"� ����% ������"�	 �% 
���9	����% �=	��= �# #����������%� ���	��'�	� 
�����"�� ��	/�������% ������	� �������� (� ���� �	��� 
�"�#������%, �	��$�����% �� 
����������); 

- $�%��� �������/� �	���#� �"� �	�����%  ������	�	  
�����"��	, ��	���� ��'  ������	#���� #� ������	�	 
�����	����%�	 8 ����	��	� ��	����' ��"�������, <� 
����	�!�% � ��' �����	�� ����	���/� �	 ����	���/� 
����9���%;  

- $�%��� �������/� �	���#�, ��� ��' ������	#���� #� 
������	�	 �����	����%�	 �� ����	��	' ��	����' 
��"�������, <� ����	�!�% � ��' �����	�� ����	���/� �	 
����	���/� ����9���%. 

&��������� �����
�#� �������� – �� ���� �������/� 
�������, <� 8 ��#��!����� �%�!����� # �	��"�	���� �� �"�/�, 
%�� #�'��=8�!�% # ���	����%� �	��/, ����������	� 
��������	�	 #�����	 ��/�"� �������	�	 ��/��������	, �� 
#�"�#����8 ����������! � ����, <� ������	' ������ �� #���8 
$��	 #����'= �=	�	 (���9	����), %�<� ��� ���9	�	' #� 
��	#������%�. 

&�������� �����
�� ������� – ������	' ������, %�	' �� 
�����=8 $���	��/� ���	�� �� #����'% �=	�	 "�#�������!� 
�	 ������������� #� ���� '�/� �	��"�	���� �� �"�/� # 
���	����%� �	��/ ��������	� #����� �� ���9	����% 
(�	���	�����%)  #� ��	#������%�. 

����
�� ���%�
��' ��������-����������#����' ��������� 
(��� $��������� �����
�� ��������
 – ������� ������������ 

���	, � %���� �� ������� ��#��!����� �����#� �	#	�� �� 
��������	 (��#$	����/� �������=), ����	� �	��"�	��� �"� 
��������!�	��� #��#�� �������/� �������, �����9�	� #���"�� 
�� ���������� �% �	��"�	���� ��  �"�/� ������	� ��������, '�/� 
�	��"�	��� �������/�� � �������/����/� �"������%, <� 
�	���	�����8�!�% ��	 '�/� �	��"�	����, �	#����8�!�% �������  
��������	� #����� �� �������	�  ��/��������,  %�	�  ���	���  
���	�����	�% �	��"�	� � ��������!�	� �% #�"�#������% 
"�#�������� �������/� �������. 

�����
���� ��%������� ��#�������' – 7�������% ��/���#���% 
������	 #����'% (7HH>), ������% # ������ M�����������, 
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7�������% ��/���#���% ������	 #����'% ����	�  (�5�) �� ��$�, 
%�	�	 ��#��"�%=�!�% �����������, ���������� �� �������	,  
���'%#��� �# #��	���� #����'% �� 9	��% �=�'  �� ������	� 
�	#	���. 

)��� "�%��� ��" (�����
�� ������ ��%�
����) – ������, 
����% #��������% %��/� ������	' ������ #� "�!-%�	� 
����������	� ���� #"���/���%, ����/���, �� "�� ���	  
����#�	��� %�����, #�#�	��' ��������	� ���9	�����	,  �� �� 
���9�8�!�%  ��	���	�  �% �����#����. 

)��%�
�� ��������-����������#���� ��������� (��� 
$��������� �����
�� ��������
 – ���
���'��  �%�!����!, %�� 
�����%�! ��/��	, �������	 �� #����	 ��9����� ���������-
���������/����� ���9"	 # ����= #���"�/���%, #���$���% �� 
�������% ��9�	��/� $���	��/� ���	�� �� #����'% �=	�	 
�������/� ������� � %�� ���%/�8 � ����=����� �	#	��, 
�	#������� �������	� ��������	� #����� ��/�"� �������	� 
��/�������� <�� �	��"�	���� ��/�"� ������% � �"�/ ������	� 
�������� � ��������% ��������	 (��#$	����/� �������=) �� 
����������! �	� #����� �� ��/�������� �����/� �	��"�	��� 
�"� ��������!�	��� #��#�� �������/� �������, �����9�	� 
#���"�� �� ���������� �% �	��"�	���� �� �"�/� ������	� 
��������, � ����9 ���	� �	��"�	�	� �������/�' � 
�������/����/� �"������%. 

)��%�
��� �������� – �%�!����! ��9���	� ��/���� 
�	�������� ���	, <� ��	��8 ����%/�� ��!�/� ������� 
�	��"�	���� ��/�"� �"�/� �"'8���� ��������	� #����� # ����= 
#�"�#������% ���	����% �������	� ��������	� #����� � 
�������	� ��/�������� ���"��	, %�� #�'��==�! �	��"�	���� 
��/�"� �"�/ ���	� �"'8����. 

)��%�
��� ��#��� – �%�!����! ��/���� �	�������� ���	, 
<� #�'��=8�!�% �����	��� # ����= #�"�#������% ���	����% 
�������	� ��������	� #����� � �������	� ��/�������� ���"��	, 
%�� #�'��==�! �	��"�	���� ��/�"� �"�/ �"'8���� ��������	� #���-
�� � �������	� ��/��������. 

)������� ��$�
�� – ���������, ���������-�������!�� �"� 
����'%�� �"���	 ������ ��/�"� � ��8����� � 
���� ��/����, 
��"�����, ����$���, <� ��	'��=�!�% �������!�� ��#�� # �9�= 
�"� ��=�!�% � �9� � ��9�� 
�#����/���	� ����, �% 
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�������/� ������%�� �# #�	��'�	� ���������%� �9	����% �	� 
�����	�; �8�	��� �"���	 ����9 ����%�! �"� ���=��=�! ��#�� 
�����	�	 �"� ����$� �����	�, � ���� �	��� �������, ��/����	, 
������	����	, ������� ����� �� ��������	 ����	��	� � ����	��	� 
����������, <� ���9�=�!�% ���"���	�	 �"� ���	��	�	 �% 
���������% ��  #�/��!��/� #����'% �=	�	; 

)�����%��� �������� ��� ������$�� – "�!-%�	' ��������, 
#� �	�%���� ���������� �������/� �"������% �� ��������=, %��  
�� ���9	��=�!�% � �9� ���� �� ��"�, � �	���	�����=�!�% �� ��� 
�	��"�	���� �"� ������"����% �������/� ������� �	 '�/� 
������	� �% ��%/����% ������ �	��"�	��� ���	, ��#��!����� 
��/� 8 ��%�����! #��	$��� �"� 
��������% �����	� �����	� � 
��������� �������. 

)�����%�� ���$� �� ��������� ��� 
���$����
� �� �$�#� – 
��������	 �"� �����	�	, ���=��=�	 �"������% �� ��������, 
�	�	�� �������	  (�����'���	), %�� ��������=�! # ������	�	 
��������	 � ���	� �	��� ��9��! ���	���	 �� �� "�#�������!. 

0������� – "�!-%�� "	���, ���	�, %��	�, <� ����	�! 
���=��	 �	 ���	�	, ���	����, ����������, �������� #� 
�����/�= ���
�����, �	�	����� �"� ������� �� ��	�������� � 
�	�	�� �������	 (�����'����) # ������	�	 ��������	. 

1���������� (��������
����) �����
�� ������� – ������	' 
������ ���9�8�!�% ����	���	� � ���9	����% �=	��= 
(����������	�), %�<� ���: 

- ����	�! ����'�� �"� $���	�� �����	��, %�� ��"	�!  '�/� 
��"�#����	� �% #����'% �=	�	 (#� �	�%���� �����	�, 
%�� ��  8 ���	�	 �����	���	, %�<� ���� �����	�	 ��%��� 
� ���!����%�, <� �� ���9�=�!�% $���	�	�	 �% #����'% 
�=	�	). 

- ����	�! ���� ����'�� �"� $���	�� �����	�	 (#� �	�%���� 
����	�	�� � ���!�!��/�������!��' �	���	��, � ����9 
������	� �"����, "����	��� �"� ������!�	� ���������� �% 
����	�, %�� �#������ � �� �����	<�=�! ����������	� 
����	���!�	� ��9 #��	$��� �"� ������ ���=����%); 

- �� �������8 �"��'%#���	� �������!�	� ����	
�����%� 
%�����; 

- ��/�������	', #��������	' �	 � "�!-%�	' ��$	' �����" 
�	��"���	' �"� #����	�!�% � �"�/� � ���	' �����" �	 #� 



 

 

 

16 

���	� ����, <� ��9� ���	�	�	�	 '�/� #�"������% ��  
��"�#���� �% #����'% �=	�	; 

- �������= �"� �������� ���	���	' # ������ ����	�	 �"� 
����	�	, <� "��� #�"	��= � "�!-%�	' ��$	' �����", ��9 �� 
#�"�'���� ������, %�	' #����	�!�% �� ��/�%��; 

- #����	�!�% � �����'���� �"� ��������, %�	' �������� �"� 
�������= �����8�!�% # ����'�	� �"� $���	�	� �����	� 
(�����	�	), <� ��9� #��"	�	 ������	' ������ 
��"�#����	� �% #����'% �=	�	; 

- �������%������ ����	' ���������, #� �	�%���� 
�	���	�����% ��������'��� �������/�� �% ��	'�%��	� 
�������	� ����' � �������� � ����������	� ��9�����	� 
�	��/ "�#�����/� �	���	�����% �� #����������% 
������'��� ����#�=��� �������/��; 

- ����	�! ������� �"����, %�� �� #�����9��� �% 
�	���	�����% � �������, �"� ������� �"����, %�� �� 
�#������ �% �	���	�����% � ������� ��������� 
�������, �"� ������� �"����, %�� #�����9��� �% 
�	���	�����% � ������� ��������� �������, ��� "��� 
���=���� � �"�%#�, <� �����	<�8 �����! ���=���!, 
����������	' ��������	�	 #�����	 �"� �������	�	 
��/��������	, �"�, %�<� ���� �������, �����	<�8 �����! 
���=���!, ����������	' �������	�	 ��9�����	�	 
��/���#���%�	; 

- ����	�! ����	�		  �"� �����	�����  ��������	 �	 �� 
#��	$�	, %�� �� �#������ � ��������� �������, �"� 
#��	$�	 ����	�	�� �	 �����	����	� ���������� � 
��������� ������� �����	<�=�! ����	���!�� ��9� 
#��	$��, ����������� ��������	�	 #�����	, �"�, %�<� 
������� �������, – ����	���!�� ��9� #��	$��, ����������� 
�������	�	 ��9�����	�	 ��/���#���%�	; 

- %�<� "�!-%�	' ���	��	' ��/���8�� "�� �������� �"� 
�������= �	��=���	' # �������/� �������, %�<� "�!-%�� 
�����	�� "��� �������� �"� �������= #������� � ��������� 
�������, %�<� ��$��9���% �"� ���"��%�������! 
�������/� ������� "��	 ��	������ � "�!-%�	' �����" �"� 
�% #"��!$���% �"�%/� �	 ���	, �"� �% #�	9���% '�/� 
%����� �	 �����	�����', �"� ���"C��������� ("�#��������) 
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��"	�! '�/� "��!$  ��	��"�	�	� �	 ���	�, <�  ��8 "��!$� 
�������!; 

- #� ��$	�	 ����#�	���	 �� �������8 ����������	� 
��������	� #����� �"� �������	� ��/��������. 

2�$�������� – �������% �"� ��%�����! (�������%��% �"� 
�����������%) #�"���==��� �����	�	 � ��������� ������� �"� 
� �"'8����, # %�	�	 ������	' ������ ��������8. 

2�$�������� ����
��� – "�!-%�� "����/���� �����	��, � ��-
�� �	��� ��/���#�	, �������/���#�	 �� �� ����	�	, �"� ������� ��-
���	��, �������% ���$�� �	  ��$� �����	��, <� ����	�! �� #�-
/��#� "�#�������! �� ��	������! �������/� �������. 

2��������
��� ���#�
� �������� – ��9��	 �� ��$� ��"'8��	 
��9������/� �����, <� 8 �����	���	 "�/������������ �� ���-
�������� �/�,  �����	��� %�	� 8 ����9 �������, %�� ��/��==�! 
#����������% ��������	� #�����, � ����9 ����	 �������	� ��9-
�����	� ��/���#���', ������ %�	� 8 �������. 

2
�� ���
�� – #"���	� ��#�����	� ����� � �
��� "�#�������� 
�� %����� ������	� ��������. 

������������� – �������� ������9���% ����������� 
��/�������	��	�, "����/���	�, 
�#	��	� �� ������	� ���������� � 
�����	�����', ����	
���	� �% ���/� �	� �������/� �������, 
�	� ���������� � �����	����%�, %�� #�#����=�!�% ��	 ��	��������� 
�!�/� �������/� �������, � ����9 �������� ������9���% 
#�/��!���	#�����  ��#�	 ���/� �	� �������, ���/����!��� ����	 
��/�"� �������'��/� (
������/�) ��'��������%. 

!��������� ��%� ����3��
 (���������� ��������� ��
��� 
����3��
) – ����	���!�� �����	�	' ����� � ������	� �������� 
�"� ����	��	� ������ ������ �����	�	, ���=��=�	 ����	�		, 
�����	����� ��������	, ������� �"���	, #��	$�	 �����9��/� 
��������� �% ������"�	 �� ��$� ������� �	 "����/���� �����	��, %�� 
������ #��������8�!�% ��/�"� �	��/�8�!�% �������/�8= 
�	��<�����%, #"���/���%, ��������������%, �	��"�	���� ������	� 
�������� � #��	$�	  %���, ���=��=�	 ������ ��8� �����	�	, ���� %� 
������	 ���������, �"���� �����	�, �������, <� ��=�! 
����	����/���� #������% � 8 ��"�#����	�	 �%  �=�' � ��#� 
�����	<���% �� ����	���!��  �����	��/� ������ � ������	� 
��������, <� ���9	��=�!�% �=!�	. 
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!���������� ��
��� – ����	���!�	' ����� (�����������%) 
#�"���==��� �����	�	 � ��������� ������� �"� ������ �% 
����	�, %�� 8 �����	�	�	 �% ����/� �������. 

!�%�������� 
����������� (���������) ��������� – ���-
�	
����, 
���� �� #���� %��/� �������=�! ����������%� ����-
���	� ��9�����	� ��/���#���' �� �	�8�!�% ��9���	� ������� 
�����	������ ��	�	�	 � ������ �������� #/��� # ���������%�	 
�������	� ��9�����	� ��/���#���' � #������8 ���� #����'% 
����	� ��/�"� �	��/	 <�� ������	 #����'% �=	�	,  %�	�  ��-
�	��� ��������	 ������	' ������, <� ��������8�!�%. 

HACCP [	����� ������� ������
 �� �������� (��#���
��-
��) � ��������� ������] – �	����� �% ����	
������, ����=���-
�%, �����#� �� �������= �	#	���, <� 8 ��9�	�	�	  �%  "�#�����-
��� ������	� ��������. 

!�%������� ��������, ��������' �� �����������' – ����-
���	, ���������� �� �����������, <� ��#��"���� �� ��	'�%�� ��-
����8= # ������ M�����������, 7HH>, �5� �� ��$	�	 ��9����-
�	�	 ��/���#���%�	, %�	�	 ��#��"�%=�!�% �����������, ������-
���� �� �������	, ���'%#��� �# #��	���� #����'% �� 9	��% �=�' 
�� ������	� �	#	���. 

!��������� ����������' ����� – ��������	��	�	 %�����, 
����������� � �	/�%� ��/�������	��	�, ������	�, "����/���	� �� 

�#	��	� ��������	��	� �������/� �������, %�	� ���	��� ��-
������	  ����	'  ������	'  ������  �% ��/�, <�" ���9��	�% 
��	���	� �% ���9	����% �=	��= ����%/�� '�/� ������� 
��	�������. 

!�%�������� ��������� ��������� – ����	
����, 
���� � 
#���� %��/� �������=�! ����������%� �������	� ��9����-
�	� ��/���#���' ��  �	�8�!�%  ��������9��	� ��/���� �����	 
����9���% � #������8 ��	������!  �������/�  ������� �% 
���9	����%  �=	��=, ���� ��������, ���������!��� �����	��-
���' ���9"�. 

1�$�������� ������ (� �����
�� ���������) – "�!-%�	' ��-
����	', 
�#	��	', "����/���	' �	��	�, �����	��, ��������  �"� 
������, <� ���	��8 �"� #� ����	� ���� �	 ������ ������������ 
��9� ��/��	��� ���	���	 ����# ���������% �� #����'% �=	�	. 

1�$�������� �����
�� ������� – ������	' ������, %�	'  �� 
�������8 �	��/��, ����������	� �	� >������. 
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1����
����� �����
���� �����
�� ������� – ������	' ���-
��� ���9�8�!�% ������	�!�� ��������	�, %�<�: 

- ��	����� ����"���� �"� ���	�! � �����; 
- ������	' ������ ����8�!�% �� ��#��= ��$�/� �������; 
- ��
������% �� ��	����� ����������� ����9����= ����=; 
- ������	' ������ ��������	', #�������	' � ���� �"� ��/�-

������	' ���	� �	���, <� �� ���	�! � �����; 
- ��	����� �������/� ������� �� �������8 �"��'%#���	� 

�	��/�� �!�/� >����� <�� ��	��������% �������/� �������; 
- ��	����� ����	�! �����, ��������������% �"� ���, %�� ��9�� 

����	���	 �"� #��#����	 #�	��'���� ���9	������ #� #�	��'�	�  
���� �	���	�����%, ����#� �� ����9� ������; 

- ������	' ������ �������% �#�������� �������	����� 
�"��"����= � "�!-%��' 
���� # ����= #"���9���% ��  #�"�#��-
����%  '�/� "�#��������,  ��
������% ��� ��#�� �� ����� �	��"-
�	��, %�	' #�'��	� �������	��� �"��"����%, �� #�#������ �� 
��	����� #/��� # �	��/��	 ��	��������%, <� �	#������ � �!��� 
>�����, #� �	�%���� ��
�������/� ������, %�	' �� ��8 ��	����� �� 
��
������% �������� %��/� ���	��� �������9����	 �"�/, #�#��-
���	�% � ����������� ��������, %�	' #������8 ��, <� ��
���-
���	' ������	' ������ �������% �������	����� �"��"����=; 

1�
�� �����
�� ������� – ������	' ������, <� ���=��8 ��-
/���8��	 ����/� �������/� �������, %�	' <� �� �	��	� �� 
���9	��	' �	��� ������	, ���� <� ��' ������	' ������: 

- ��8 ���� �"� �������%������ ��	
������� �������� ����-
���%��� ���������; 

- ����	�! �"� �����8�!�% # /����	��� ��	
������	� ��/���-
#���; 

- �	/�������	' #  ���	��'��� �	���	�	,  ��� �� ����	�! /���-
�	��� ��	
������� ��/���#�	; 

- ����	�! �"� �	����	' # �������/���#���, /�	"�� �� ������-
��'; 

- ����	�! �"� �	����	' # ����	� �� ��/���8���� ������	� 
��������, �	����	� �# ����	�, #� �	�%���� ������	� ���-
�����, ���=��=�	 ��/���8��	 �	� ������	� ��������, <� 
���	���� #� ���	��'�	�	 ������	 ��#�����% ����	� �� 
��=�! ������= "�#�����/� �������/� ���9	����%; 
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- �	��"���	' $�%���  #������������% �	��"�	��/� �������, 
<� ����$� �� �	���	���������% � %�	' ��9� ��	#����	 � 
#����	� #��� � ����� �� ��������� ������	� �������� �"� 
��/���8���� �	� ������	� �������� �� ���	���	 �� �� ��-
9	��� �������!, �"��� �����	� �"� �����! ��"�#����	� 
�-
������. 

4$'���� ��������� ������
 – ������� ������	, ���=��=�	 
������� ������	 �% �������!��/� �8�	���/� ���9	����%, 
��-
�������!�� ������� ������	, � ����9 ������� �"���	, ������	-
#����	, �8�	��� �"���	 �� �����9�� ��������	  �% ������"�	, 
�����9�� #���"	 �� ��������	 �% �	��"�	���� �� �"�/�. 

4$�
'����
� ��������� $��������� – ������� �"C��������� 
�� #�����9��� � ������������� #������������ ���%�� ������-
��	 (��������� ������	�	), ���=��=�	 ����	���!�� ��9� #��	$-
��� (��� – ��>), ����	���!�� ����� (��� – �O), �����	�� �"��� 
�#	 (��� – ���), ����� ���=���!, �����	����% %�	� � ������	� 
�������� ��9� $���	�� ���	���	 �� #����'% �=	�	. 

4����
���� ������ – ������� �"C��������	' ������, %�	' 
�����8�!�% # ����	
������ ��"�#���	, ��������	��	�	 ��"�#���	, 
����=����% ���	��, ��������	��	�	 �	#	��. 

6����� – "�!-%�� �	#������ ���!����! �������/� ������� # 
�������= ��#��= �� �����	����%�	, %�	' �	��"���	'  #� ���-
���	� ���� �� ���' � ��' ����' ����9����� (�"'8���). 

6������� – ����	��� �����	�	, �� ������	 �"� ����$� ����-
�	� �������/� �	 "����/����/� ����9���%, ��	#������ �% #�	-
<���%, ��/��%��� �� ��	�	����% ��#�	��� /�	#����, "��'%���, �-
������ �"� ��/���	����� ����	������, #������=�	� �	�� �	" ��  
$���	�	� ��/���#���, �������� �� %�	� ���9�=�!�% ����	�	, 
����	�	, �=	 � #���8�!�% $��� ��������!�	� �������%� �� �=-
%�, %�� ���9	��=�! ������� ������	, %�<� #��	$���� ����� ���-
�	�	�� � ���	� �������� �����	<�=�! ��>. ���� ����	�	��, 
���=��=�! ����9 �����	�	, ��	#������ �% ��/��=����% ����� 
����	�, �
������	, ��	����	, #���"	 �����9�����% #��'%#�' 
�"� ���	������% �����<�����%, � ����9 �����	�	, <� #������-
��=�!�% � �"� ����% #"��� ���9�= # ����= #��	��� ������� �� 
�������% ����%/�� ������ #"���/���% �� ��������������%, #� �	-
�%���� �"�	�, ��9	��	� �����	� �% ����	� � ����	� �� �����	-
����	� ����������. 
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6�
��������� ��� ����� – �#�8��	' �"��� ��
������8= ��� 
�	#	� ��9 ������������	 # ����=����% �	#	��, ���"��	, <� #�'-
��==�! ���������% �	#	���, #������������	�	 ���/��	�	 ����-
�����	 �� ��$	�	 #������������	�	 ��������	. 

6�%�
�� ������� – ��� ������� ��	���� ���������	 �����-
��/� �������, ���=��=�	 ��/����	, "���	, 9	�	, �������	, ��-
�����	 �� ����. 

6������� ���������� – ��#�����, %�� #��������8�!�% #/��� 
# ����9���%�	 �!�/� >����� �% ������9���% ��	������� ���-
"��"����/� �������/� ������� ����	���/� ����9���% �% 
���9	����% �=	��=. 

6��������� ��������� – ��9�����	' ��������	' �"� ��-
���	����	' ����	
����, %�	' �� 8 ���'��	� �"� 
��!�	
�����-
�	�. 

6��������� �����
�#� �������� �$� ��������� �����
�� 
������� – ���� �������/� ������� �"� ������	' ������, %�	' 
��	'�%��	' �% ���9	����% �=	��=, ��"�� 8 "�#����	� �� ��-
�����8 �������!�	� ����	
�����%� %����� #/��� # '�/� ��	#��-
����%�. 

6���������� ����������  ���� – ����9����� (�"'8��	), <� 
��#��$����� � ������ �������� ����# ��9���	' ����� ������	, 
���=��=�	 �����	 �� ������"��!�	� $�%���, #���#�	��	� ����-
��%�, ����������, ����!�	� � ������	� ������, � #�'��=8�!�% ��-
�����	' ��9���	' �������! (������������%) ����������	� �� 
�����������	� �����9�� # �������	, <� ������<�=�!�% ����# 
��9���	' ����� ������	. 

6����������� ��������� �������� – ������� ���"�  ��-
9����� ���������-���������/����� ���9"	  ��������� �����
�-
�����,  %�� ��������9��� ������	� ��9���	� ��������	� ����-
��� ������	 �������%�	  ��������, ��������� �� ����#	��� �����9� 
# �"'8����	 ��������	� #�����, #� �	�%���� ������	� ��������, 
���������!�	� �����	�����' ���9"�, � ����9 �#���%�	 ���#���% 
�"� �	��#���% �������� #���9�� �� �� ��	������� �% ���9	-
����% �=	��=. 

������� (��$����%��) ��$�������� – ��������9��� ����-
���� ������	� ��9���	� ��������	� ������� ������	 ��/�"� 
������	� ��9���	� �����	����	� ����������� ������	 ��"�-
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������%, <� #�����8�!�% � %����� "����!�� ������	" ��	 �	��$���� 
�����	� �	���! #� ��#��!�����	 ��"�������	� ����9��!. 

����� – ��9�	����! �	�	�����% �� ����/��� ���$��"	 ���-
����� �� ��/��	���/�  ���	��  �"'8����  ��������	�  #�����  ���-
�%/�� �����/� ������. 

��
��� 
������� – ����	���!�� �����	�� ���!����! (�����) 
�����	�	, %�� ��9�  �	���	��������	�% � ��������� ������� �"� 
�����	�% � �!�/�. 

��������� ��� �����#�
���� – "�!-%�� �����	�� �% ��#�	-
����% �������/� ������� �"� "�!-%��/� '�/� ����������, � ��-
�� �	��� �% "�!-%��� #�"���==��� �����	�	, <� ����	�!�%  � 
��������� ������� �"� �� '�/� ��������, %�� �	���	�����8�!�% 
��	 #�'������ �������	 ������/�����% �� ��� ������"����% 
������	� �������� �"� ����������� �	� ������	� �������� �� 
%�� ���	��� �	��%�	�%, �����!�	 ��9� ��	#����	 � ������	�-
���, ��� # ��������� ����	 #��� ���	����� ��%�	 #��	$��� �"� ��-
���	� �����	� � ������	� ��������. 

���3������ �������� – ������ ��������	 "�#�������� �� ��-
�����!�	� ����#�	��� %����� �"'8��� ��������	� #����� �� �����-
�� '�/� ��"��������/� ����9���%, <� �����	�!�% �����	���-
��= �"� ���������= ���9"��	 #/��� # �� ����������8=. 

������� ��������  (�����
� �������� �������#� ����-
�%����) – /�	"	, %/�	, �����, 
����	 �� ��$� ������� ������	 
����	���/� ����9���%, ��	#������ �% ���9	����% �=	��=. 

	��������� ����� $��������� �����
�� ��������
 (���� – �-
�������� �����) – #����������%  "�!-%�	� #������, ��������, ��-
$	� ������	���-������	� �����, �	��/ �� ������� �% #��	��� 
9	��% �� #����'% �=�' �� �	#	��, <� �	�	��8 �� ������	� �-
��$��, #�"���==�	� �����	�, ����	��� �"� �����"������	� ��-
/���#��� � ������	� ��������, ���������!�	� ���������' ���9-
"�, �� ������	� ��������, ���������!�	� �����	�����' ���9"�, 
�	������% %�	� �"��'%#����. ��������� #���	 ���=��=�!, #����-
��, �"��'%#���� ��������	 "�#�������� �������/� �������; ����-
	 ������"����% �� �	��"�	����; �������	 �������	#	, ������-
������%, ����	
������ �� ��������%; ����9���% <�� �������	� 
����	��	��	� ������;  �������	 ��"��� #��#��� �� ����	 ���-
�=����% �	#	��; �	��/	 <�� ��������% �� ��	��������%, %�� 
"�#�������!� �����=�!�% "�#�������� ������	� ��������. 
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	��������� �������� – ������� ���"� ��9����� �������-
��-���������/����� ���9"	, <� ��8  �������!�� ��	��� ������ 
�� ��������9��� #�'��=���	 ��9���	' ���������-
���������/���	' ��/�%. 

	��������� ���������� ��� ��%�
���� ������� – ��#�-
�	' ������� ������� #��������, <� �	�8�!�% #� ��#��!�����	 
��9����/� �������= �"� ��#$	����/� �������= �������� /�-
����	� ��9���	� ��������	� ������� �"� /�����	� ��9���	�  
�����	����	� ����������� #/��� # ����������8= �� #������8 
��	������! �������/� ������� �% ���9	����% �=	��= #� 
��	#������%�. 

	������#��������� ��������� – ���!�!��/�������!�� ���-
���� ������	 ����	���/� � ����	���/� ����9���%, <� ��	#��-
���� �% ���9	����% �=	��= � �	���� �"� ������"������ ����� 
%� ��/���8��	 �% �9�. 

	������� – �������, #�����9��	' �������!�	� ��/���� 
�	�������� ���	 # �	���! ��������/� ��/��=����% �� ���9	���� 
�����	�	, %�	� ����������� �% #�/��!��/� �� �	������	���/� 
�	���	�����% ����	��, ����������  �"� ��������	��	�	 ��������, 
���'%#��	� # �	�	 �������� �"� �����/,  ���9���% %�	� �"��'%-
#����. ������� �� ����	�! �	��/ <�� "�#�������� ������	� 
��������, ����������	� ��������	�	 #�����	, �� ��9� ���=��-
�	 �"� "��	 ������ ��	��%���	' �	��/�� <�� ��#������%, ���-
����	, ���������% �� ��	��������% ������� �	 �������, � ����9 
�	��/�� � ���������/��, %�� #��������8�!�% <�� �������, ���-
���� �	 �����/	; 

	���� ���������� – �����9�� ����, �	#�����	'  �	��"�	-
��� �������/� �������, ����%/�� %��/�, � ��#� ���9���% ��-
�����	� ���� #"���/���%, ��������������%, ������	' ������ 
#"���/�8 ����������!  �"��'%#���	� ���������� "�#�������� �� 
�������!�	� ����	
�����%� %�����. 

7�������� ��#������ – ������	���-������	' ���, #�����9�-
�	' �������!�	� ��/���� �	�������� ���	 # �	���! ��������/� 
��/��=����% �� ���9	���� �����	�	, � %���� #�#����=�!�% �����-
���	��	�	 ������� �	 ���'%#��� # �	� ������	 � ����	 �	��"�	�-
���, ���=��=�	 �������� ����������	��� ����9���%, �	������% 
%�	� �"��'%#����. 3������	' ��/������ �� ����	�! �	��/ <�� "�#-
�������� ������	� ��������, ����������	� ��������	�	 #�����	, 
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�� ��9� ���=���	 �"� "��	 ������ ��	��%���	� �	��/�� <�� ��-
�������/��, ��#������%,  ��������%, ���������% �� ��	��������% 
�������� �������, ������� �	 ����� �	��"�	����. 

7������#����� ������������ – ������, ���9��	' # ���	-
����%� ����9��� �����	�	 �	��"�	����, $�%��� ��/������% (� 
����������	, <� �� �����	<�8 180 ºC, �� ��$� 15 ��) ����$� ��-
/���8����, %�� �� �"��'%#���� ���	��� ���	 ������	#�=�� �����	-
����� � ��	��'��� �	� # %�	� ���	��� ����	�	 �#��, � ��$	' – "�-
�	 ������==�	� ������. 

8��
��
�%��� ��$�������� – ����	������  ��"�������%, 
%��' �������	� ��9���	� ��/���� ����� ����� �	���"�����-
�	 (�	���=���	  ��������	, �����#����	) �������� � �������!-
�	� ������ �� ������� ������� ������	, ������� �"���	, �8-
�	��� �"���	, �����9�� ��������	 �% ������"����%,  �����9-
�� #���"	 � ��������	  �% �	��"�	���� �� �"�/� # ����= �����-
���% ��#$	����/� �������= (��������	). 

8���
����� ������� – ������ �	"��� ��!������	��	�  ��$��!  
�� ������� ��#��!����� �����	 �	#	�� �� � ��#� ���"������� �	"�-
�� � ������9���% �������	� #���"�� ���������% (�������=),  
���=��=�	 ��/��%����� #���	. 

9��������
���� (��%�������� ��������� �$� 
��������-
���) ��������� – ����	
����, %�	' �� #�����9��	' � �	���	-
�����% �"� �	��	' # ����$���%� 
���	, ������������ �
���'-
�	� ��/���� ����	
������ �����	 ����������, �"� �	��	' �����-
�����9��	�	 �� �� ���"��	, ��/���#���%�	, ��$	�	 ��"'8����	, 
�"� ����	�! ������	�� �	 ����������� ��
������=. 

9������������� �����
�� ������� – ������	'  ������, %�	' 
����	�! %� ��������� ������!�� #���"	  ��/�"� �������8�!�% �% 
���
�����	�	 �"� ���'%�$���% ����"�/� �����"	 �=	�	. 

;����
� ��$�
�� – "�!-%�� �����	��, %�� #�#�	��' �� ���9�-
8�!�% ������	� �������� �"� '�/� �����	���, ��� ��8�!�% � 
�������/� ������� # �������/����= ����= � ������� �	��"�	��-
��, �� %�� � ��#��!���� ���8 ����'8���= ����	��= ������� (���-
��� �� ���=��8 #�"���==�� �����	�	, ����	�		 �"� �����	�	, 
���� � ������	� �������� �% �����$���% �� ��9	��	� ����-
�	�����'). 

;����
�� ������� ('%�) – "�!-%�� �����	�� �"� ������ 
(�	�	', ���=��=�	 ���!�!��/�������!��  �������=, ���"��"-
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���	', ������"��"���	' �"� �"��"���	'), ��	#�����	' �% ���-
9	����% �=	��=. D�����	'  ������ ���=��8 ����', 9����!�� 
/���� �� "�!-%�� ��$� �����	��, ���=��=�	 ���, %�� ����	��� 
���=���� � �������/� ������� �� ��� �	��"�	����, ��/�����	 
�"� �"��"����%; 

;����
� �������� ��� ���������#� ��������#� ��%�
���� 
(
����������) – ������� ������	,  %�� �������!�� ������"���� 
�"� ��#��"���� �% #��������% ��������	� �8�	��	� �����", <� 
����=�! ����# ��������	' 
�#	��	' �	  
�#����/���	' ���� �=	-
�	 ��/�"� ����	
���� �����"� �"� ��#��, � %�� �����#�=�!�% %� 
����, � ���� �	��� ������	 	�%��/� ���������%,  ���������% �% 
����������� �� ���" ���	��/� ����. ���� ���	� ������	� �����-
��� ���	��� #�����= ����= ����#�%�	�% �� ����� #�	��'�	� 
�������� ���"��/� ���, %�<� ���� #�	��'�� ������� ������	 
����=�!, ��� ��  ��9��!  "��	 #�����	���	 ������!�	� #���"��. 

<���� �����
�#� �������� – ������! ����������� �����	��-
���' ��  ���������	� �	� �������/� �������, %�� #���� #����-
�!�	�	 �����"	 (�	��/	) �� ��"�9���% �	�, ��� ���9	��8 �"�  
�	���	�����8 ��' ������	' ������. 

��% �!�/� #����� �� ��$	�=8�!�% �� ������� ������	, <� 
����%�! /����	��� ��	
������� ���������	. >/��� # ��	� #�-
�����, ��9��� #�"�#����8 "�#�������! �� %����! ������	� ����-
���� �����������%� �"��’%#���	� ���������� "�#��������, ������-
�!�	� ����	
�����' %�����, ��������	� #����� �% �	��"�	����, 
��������������% �� #"���/���%, ���	� ������	� �������� �% 
���9	����% �=!�	 � ������� �� �"�/�. 7�9�	�	� ����9 8 ����-
�������% ��������� �% ������	� �������� # ����= �� ����	
�-
�����, #�"�#������% ��%������ � ������	� �������� �% �������!-
��/� �8�	���/� ���������%, 
���������!�	� ������	� �������� 
� �8�	��	� �"����� #�%����	� ���"�	�	� ��������	��	� �� �� 
"�#�������� �% ���9	����% �=!�	, ���"�	�� �	�	 ����/���%�	, 
%�� ��=�! ����� �8�	��� �����"	.  

7�9�	�	� ���%������%� ������ ��9��	 � #�"�#������� 
"�#�������� �� %����� 8 ��
��������% � ���	<���% �"�#������� 
�	��"�	���, �������� (��������!�	���) � ���9	����� �������� 
"�#�������� ������	� �������� �� ����9��� �	��"�	��� �����	-
�	. H����� ����"���8�!�% �����������% �	��/ <�� #���! �� 
����! � ����� #����’% ��������!��/� ��������� �	��"�	���, �	-
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��"�	��� (��������!�	���). 7�9�	�	� ���%������%� 8 #�'�����% 
��9����/� �������= �� ������	� ����	8������, � �	��"�%-
=�!�% �� ������"�%=�!�% ������	, <� �������%�! #����	' �	#	� 
�% #����’% � 9	��% �=�'. G���"����� ����9 #�'�����% ��-
9����/� ��/�%� # ����= ��������	 �	������% �	��"�	���	 �� 
������%�	 (��������!�	���	) �"’8���� ��������	� #�����. 

� �	��� ��9���	� ��/���� ������	, <� #�"�#����=�! ��#-
��"��, #�����9���% �� ������9���% ��������	� #����� <�� 
"�#�������� �� %����� ������	� �������� 8 ������������ ������	 
#����’%, ���9��� ���������-���������/���� ���9"�, ���������-
��� �/������ �����	�	, *������!�	' ��/�� �	�������� ���	 # �	-
���! ��������/� ��/��=����% �� ���9	���� �����	�	.  

��������� ���9"� #�'��=8 ��9���	' �������! � �	#����-
�	� ��������	� #������������ �	����� �� �	��"�	���� � � �
�-
�� �"�/� #� ���	�	 ������	�	 ��������	: �% �������!��/� �8-
�	���/� ���9	����%, 
���������!�	�	 �� ��$	�	 ������	�	 
��������	.  

��������� ���9"� ��������=8 ��������� �	��/	 <�� �	��-
"�	���� � ���/���� ������	�	 ��������	, ������	�	 �"�����	, 
������	#������	, �8�	��	�	 �"�����	, �����9�	�	 #���"��	 
�� ����������	 �% �	��"�	���� � �"�/�. 7��� #�����9�8 
�"��’%#���� ��������	 "�#�������� ������	� ��������, ������!-
��8 �� �����	�! �������% �	��"�	��� � �������� (��������!�	-
���) �������� �	���� &M��O �"� �����/���	� �	���� #�"�#�����-
�% "�#�������� �	��"�	���� ������	� ��������, �� #������9��-
�%�, %�� �	���	�����=�!�% �	��"�	���	 ������	� �� ��$	� #/�-
��	� �	<� ��������. *% ���9"� �	�8 ����	
���� ��	������� 
�% ���9	����% �=	��= �� #��	� #���������	� ������ �� ���-
���� ��#��!����� ��#$	����/� �������= ������	� ��������. 7�-
�� #������9�8 ���/���	 �	"������/� �� ���������/� �������= 
������	� �������� �� ��� �� �"�/�, �����	�! ��#$	���	' ����-
���! �% ��������	 #�%������ �	��"�	��� ��9	���� ��������, �-
��	����% �"��’%#���	� ���������� "�#�������� �� �������!�	� 
����	
�����' %�����, ����	�!����� ���� �	���	�����% ������	� 
��������, � ���� �	��� ���	����% ���������' �	��"�	�� <�� 
#"���/���%, ��������������%, �	��������% �� ����9 �� ��	/���-
����%, � ��#� �	������% %�	� /������8�!�% "�#�������! �������/� 
�������.  
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O�#�� # ��$	�	 �������	�	 ��9���	�	 ��/����	 ����-
����� ���9"� "��� �����! � ��#��"���� ��������� �% ������	� 
��������, �����9�	� #���"�� � ���������� �% �	��"�	���� �� 
�"�/� � ��#��"����� �������	� ��/��������, <� ��������==�! ��-
�����!�� ����	
������ %����� �% ������	� ��������, �������	� 
��/�������� �% ������	� �"����, ������	#������, �����9�	� 
#���"�� �% ������"�	, �	��"�	���� � �"�/�. 7��� ��	#����8 �� 
�����	�! ��"�������� ����9���% �% ����=����% "�#�������� 
�� %����� ������	� ��������, ��/���#���8 �� �����	�! ��9���� 
���������-���������/���� �������	#�, ��������=8 �����	�����! 
��9����/� ��/�%� �% ����	����	� �� ���/����!�	� ����	-
8���� �� ������� �����#� �	#	���.  

7�9�	�	� ���%������%� ���9"	 8 ��������	' �� ��#$	-
���	' ��������	' ��	������	' �������! �����9�� # ������	�	 
��������	, ���������!�	' ���������' ���9"�, <� �������=�!�% 
�� ��������=�!�%. 7��� �	#����8 �� #�����9�8 ������� ������	� 
��������, %�� ��������%=�! �	���	' �� �	#!�	' �	#	� �% #�-
���’% �=�'. 7�9�	��= ��%���= ��"��	 ���������� ���9"	 8 
#�'�����% ��/�9���% �������	� ���� �	��"�	���� ������	� 
��������, �������	� ��/��������, ���������, <� #��������=�!�% 
�% �"’8���� ��������	� #�����, ����	� �	���=���! �� ������ 
�	���"����! ������	� �������� ���������!�	� ���������' ���-
9"�, �� ������ ���	����% �������	� ��������	� #�����.  

*% ���9"� #�����9�8 �������	 ����	� �	���=���! �� ��-
���� �	���"����! ������	� �������� �� ������ ���	����% 
�������	� ��������	� #�����, ��"�������', ��	#�����	� �% 
����	
������, �	���"�������% �� ����=����% �
���	������ ���-
���	� �������� �% �������!��/� �8�	���/� ���9	����%, 
���-
������!�	� ������	� �������� �� �8�	��	� �"����. 7��� �	-
#����8 
���� �� #���� ��
������� ��� ��	"���% �� �	���	�����% 
������	� ��������, ������	� �"����, ������	#������ �� ���-
��9�	� ���������� �% ������"�	, %�� ���	��� ����	 ���"	, <� 
#�'��==�! �	��"�	���� # ����= #�"�#������% �������������% 
���	� ��������.  

���� ��/�, ��������� ���9"� #�'��=8 ��8������= �� ��� 
���9���	' ��8��� ������	� �������� �% �������!�� �8�	���/� 
���9	����% 
���������!�	� ������	� ��������, �8�	��	� �-
"����; ��8��� ������	� �"����, ������	#������ �� �����9�	� 
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����������. 7�9�	�	� � ��"��� 8 ���������-���������/���� ��#�-
�������%, ���%������ �� �	%�����% ��	�	� �� ����, <� ��	#��-
%�! � ����9���% � �"�/ ��"�#����	� �"� ����	���	� � 
���9	����% ������	� ��������, �	�	�����% � ��$	����% ��
��-
��'�	� �����" ����# ������� ������	, /�����	� �� ��	�����!-
�	� ������	� ����8�! �� #���"�/���% �� ����!$�/� ��$	����%.  

7	��"�	�	 ��=�! ����� ���9����	 � ������������� ��-
�%�� ������� �� ��������� ��
������= ��� ��#��!���	 ��-
9����/� �������= #� �	��"�	����� �� �"�/�� �� ������	� ���-
�����. 3��/����!�� �������	�	 ��=�! ����� ���	�����	 �� 
��������!�	��� ���!�!��/�������!��� ��������, ������	� ���-
�����, ������	� �"����, ������	#������ �� ���������� �% �	-
��"�	���� ������	� �������� ���������= �	��"�	��. H��"	, 
%�� #�'��=�!�% �	��"�	����� �� �"�/�� ������	� ��������, 
��=�! ����� �	��/��	 ��$�������% #"	����, #����%�	� ���-
����� ���������% �� ����	���	� � ���9	����%, ������	�!�� 
��������	� �"� ��"�#����	� �"’8���� ��������	� #�����, #� 
����	 �� �	���	�����% �� #"���/���% �������� � ���������', 
����	� �� ��������!�	���.  

>�"����%8�!�% �	��"�	���� �"� ���/���% ������	�	 ����-
����	, %�� ��"�#�����, ����	���� � ���9	����% �"� ������	�!-
�� ���������.  

>������ ����"����� #�"�#���	�	 �	���	�����% � �����-
�	� �������� �#�����	� ��/���8����, %�� #��������=�!�% � �-
#�����	� ��9��, 8 "�#����	�	 �� ����9��� %�����. G��	��� "��	 
����� ������% �� ���'�� ��
������% <�� ��9	���� ��������, 
�����, ����9�	� ���� #"���/���%, #������9��! �� ��	/�������% 
������	� ��������. 3��/����!�� ����	8����� ���	��� #�"�#��-
�����	 ����9�� ����	 #"���/���% �� �����������% ������	� ���-
�����, #���"�/��	 ����9� ��"�#����	� � ����	���	� � ���9	-
����% �� ������	�!�� ��������	� ������	� ��������. G�	 �	%�-
����� ���	� �������� ���	 ��9��! �� �	�����	 �"� �	�����%�	 
������	.  

H��"	, %�� #�'��=�!�% �	��"�	����� �"� ������%� � �"�/ 
������	� ��������, ���	��� �����������	 $���, #����%�� 
���9	����� �������� �	���	�����% ����	���	� � ���9	����% 
�"� ������	�!�� ��������	� ������	� �������� #� ����	 �� #"�-
��/���%, ��	/�������% �� ���9	����% #/��� # ���������%�	.  
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7	��"�	� ���!�!��/�������!��� ��������, ������	� ���-
�����, ������	� �"����, ������	#������ �"� �����9�	� ����-
������ #�"��’%#��	' �	����	 ���������= �� ���� �"’8��	 �� ��� 
������% �� � �"�/. 7��� #������8 ����������! #/����/� �	��-
/��, �	#�����	� � ����������. ���������% �	��"�	�� �	�8�!�% �� 
�	#�����	' ������ �% ����'��/� �	��"�	���� ���/� � ��/� 9 ��-
�����/� �������. 7��� ���	��� ���=���	 ��#�� �� ����� �	��-
"�	��, ��#�� �������/� �������, �������� �"���	, ������	#���-
��, ���	����% �� �������	 �� ����	, #� %�	�	 "�� ���	����-
�	�! ����������! �	� ��������� (#"���/���%, ��������������%).  

D������ ������	, �	��"���� � �������, ���	��� "��	 "�#-
����	�	, ��	���	�	 � ���9	����%, ����	�!�� ��������	�	 �� 
��������	 ��������	� #����� �� �������	� ��/��������. ��% 
#�"�#������% �!�/� #�"����%8�!�% �	���	�����% ������	� �"�-
���, ������	#������, �8�	��	� �"����, %�� �� #���8�������� �% 
�	���	�����% � �������, � ����9 �����9�	� #���"�� � ���������� 
�% �	��"�	���� �� �"�/�, %�� ���#������ �% ��%��/� �������� # 
������	�	 ��������	. >����� ���/� ��	��%8�!�% ���!�!��/��-
�����!��' ��������, %�<� ���� ����	�! ��"�#����� ���=����%, 
<� �����	<�=�! �"��’%#���� ��������	 "�#��������.  

>������ #�"������� �	��"�	���� �� ������% � �"�/ �����-
�	� �������� �������!��/� �8�	���/� �	���	�����%, 
��������-
�!�	� �������� �� �8�	��	� �"����, %�� �� ���'$�	 ���������-
���������/���� �������	#� �� ��9���� ��8������=.  

��8�	��� �"���	 ��9��! ���	�	 � ����� �����	� ���-
���	� �������� # ���������%� ����% ���=���!, � ����9 �	��"�%-
�	�% �% "�#�������!�/� ���9	����% %� �������'�	' ������	' 
������.  

G� ��� ��8������� ������	� �"���� ��������==�! ������� 
������	, � %�	� �% �"���� ��9� �����	�% �� #� %�	� ����. 
7�9�	�� ����9 �"��9����	 �� � ��'�	9��/� ����% �	���	����-
�%, %�	' ���"���	' �% ��%/����% "�9���/� �
����. G�	 �!��� 
�������8�!�% "�!-%�� �����	�� <����� ���9	����% �"� ��$� 
������������ ������ �"�%/�� ���9	����% �������� �"���	 �� �� ��-
��/��� <����� ���9	����% �� ���� ��������. >�����8�!�% ���-
/� �� ����	 �	���	�����% ������	� �"����. &���	���, ��9�	�� 
�"C��������	 �������/���� ���"������! � �������' �"����. 7��� 
"�#����� �% #����’% ���9	����, <� ��9� "��	 ����������� �� 
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������� ������	� ������	� ���#��. ���� ��/�, ������� �"���� 
�� ���	��� ���	�	 ���9	���� � �����.  

M�����	#����	 �� ���	��� ����	�	 $���	�� 
�����	 � ��-
�!����%�, <� �����	<�=�! ����	���!�� �����, �	#������ 
�"��’%#���	�	 ����#�	���	 "�#��������.  

&� �/���������!�	� �	���� �����	�	 ����	��	� �����-
���, ��	#�����	� �% ����9�, #�"��’%#��� ����	 �� ������	 �% 
����9���% � ��9���� ��"�������= �����	�����-���������� ��-
�����	#	. G�	������! �% ���9	����% �=	��= �	� �������� 
������9�8�!�% �������	� ����	
������ ��"��������. D����-
�	' ������, %�	' ����	���	' �% ���9	����% �=	��=, �����-
�	�! "�#�������= #�/��#� �% �� #����’%, ���%/�8 �����<��-
�= � �����#���� �"� ��	��#���� �����	���.  

�����= 36 #�"����%8�!�% � �"’8���� �"�/� ����9 ������	� 
�������� ���$�!�/� �	/��������%, �	� ��������, %�� ��"�#��-
���, ����	���� � ���9	����%, ������	�!�� ���������, �� ����-
���=�! �������	� ��/��������, #���#��� �� ���	����= ������	 
������"���=, ��� ���9	����% „79	�	 �” %�	� �	����.  

7	������ ������� ������	 ��9��! "��	 ��������� � �"�/ #� 
����	 #�"�#������% �	��������% ���������%. 7	������ ������� 
������	, %�� ����9�	�� ��������	 � �"�/, �	���	�����=�!�% �% 
��$	�, ��9 ���9	����% �=!�	, ����' �"� ���%/�=�! #�	<���= 
� ���%��, ������������� #������. 

&��	' ������	' ������, %�	' ����	�!, �����8�!�% �"� 
�	��"�%8�!�% # /����	��� ��	
������	� ��/���#���, ��/��=8�!�% 
����9���%�	 �������!��/� #�����������.  

&��	' ������	' ������ �� ���	��� ������	�	 #�/��#� �% 
���9	����, ���	�	 '�/� � �����, ����#�%�	�% �� ������	� ���-
����� %�� ��� ��	#�����	' #����	�	 ������!�	, <�" '�/� #�	��'-
�� ���9	����% "��� �% ���9	���� �����	%��	�	� # ����	 #��� 
���9	�������.  

>�"����%8�!�% �"�/ ������	� ��������, ��	��������% %�	� 
�� �������8 ����� #����� �� �������	� �������	� ��/�����-
���. ��� ������� ������	, <� #����%�!�% � �"�/� � �������, ��	-
����=�!�% ��9����= ����= ������	 �� ����%�! � �������' �% 
���	'����% ���9	����� 
���	 ��
������= ��� ��#�� �������/� 
�������, ��#�� �� ����� ����� � ����
�� �	��"�	��, � �% ����-
���	� ������	� �������� – ��#��, ����� ����� � ����
�� �����-
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����, ���!����! ����� �������/� ������� (����, �"’8� �"� ��-
$�����), ���� �������/� ������� � ���%�� ������/	 �����	-
���, � ���� �	��� ������	� �"���� �� ������	#������, <� �	���	-
��������	�! � '�/� �	��"�	����, ������'����! �� ��9	��� ���-
����! �# #�#������%� ���!����� "����, ��/������ �� 9	��� �� 100 / 
�������, ������� ��� ���9	����% „79	�	 �” �"� ��� �	��"-
�	���� �� ����� ��	�������, ����� ������ �	��"�	����, ����	 
#"���/���% �� �	���	�����%, %�<� ������	' ������ �����"�8 ��-
��	� ���� �% #�"�#������% '�/� "�#�������� � %�����, #������-
9���% <�� ���9	����% �������/� ������� ����	�	 ����/���%-
�	 ��������% (��!�	, ��/���	�	 9�����	, ������	 �=!�	, 
�����������	 �� ����/����	), %�<� ���	' ������ ��9� ��/��	�-
�� ���	���	 �� �� #����’% ��	 '�/� ���9	�����. 

��% �%�	� ����/���' ������	� �������� �������	�	 ��-
�����	�	 ��/��������	 ��9��! ��������=���	�% ������� ���-
�	
���� �"��’%#���� �	��/	 � ��	��������%.  

5�	��������% ��
������	� ������	� �������� #�'��=-
8�!�% ��9����= ����= ������	 � ������������� ���%��. 3���� 
�% ��	��������% ������	� �������� �% �������!��/� �8�	���-
/� ���9	����%, 
���������!�	� ������	� �������� �� �8�	��	� 
�"���� ���%/�8 �"��’%#������ #�����9���= �������!�	� ��-
/���� �	�������� ���	 � �
��� ������	 #����’%.  

&��	�	 �� ��	����� �������/� �������, <� %��%=�! ����-
��� �% ���9	����� �� ��	#������ #���"�/��	 
��!�	
������ �"� 
����#�%�	 �	� ������	' ������ �� ��$�/�, ���� %� „�������= 
�������!�	'”, „��/�����	'”, „��	/����!�	'”, „"�# ��H (/����	�-
�� ��	
������	� ��/���#���)” ��<� �� ��$� ��
������%, �� �-
���� � #�#������� �	<�, ���%/�8 ���������.  

>�"����%8�!�% "�# �������!�/� ��/�9���% # �������	-
�	 ��/����	 ������� ������	� �������� �% �������!�� �8�	�-
��/� ���9	����%, 
���������!�	� ������	� �������� �� �8�	�-
�	� �"����. ��% ������	 �	� �������� #�"����%8�!�% �	���	�-
�������	 �	����	 <�� ��9�	��� �������!��� ��, ���������% "�-
�=, �	��	 ��%�	, �	#����%, ����	, %�<� ���	 ���’%#��� # ����-
����%� �	 �����<���%� ���� ����"�/� #�����=���!, � ����9 ��-
�	����% �� ���� ��
������=, �	����	, %�� ���	�	�==�! �	 ���	-
%=�! �	�	�����= ������% ��/��	���/� ��	����/����/� �����.  
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@����� �� ������� ������	� �������� �#���%8�!�% ���!�	 
����# ��	������� ��������'�� ����	. ��� �����9� # ������	�	 
��������	, <� �������=�!�%, ���%/�=�! ����������� �������-
���� ��	��������� �������=, %�	' #�'��=8�!�% �� ��	#����-
�	� ��	������	� ��������'�	� ������ �� ����"���8 ��������� 
��������� �� ��#���!�� ��������=. � ��#� �	%�����% ����	�	� 
����$��! ��������	� #����� �� ��� �/�%� �������� # ������	-
�	 ��������	 �� ������ �
����� �� ��	 �	%������ #�"�����-
�% � ��������� �"� %�<� #� ���
���'��= ������= ��������/� 
���������� ����8 �"C��������� ���#�� ����$���% �������	� 
��������	� #�����, �����9 ���%/�8 ��#$	������ ����������� 
�������=. 7����9 # ��������	, <� �������=�!�% �� %�� ��	��-
������ # ����$���%� �	��/ >�����, ��9�, #� ��/�9���%� ����-
����/� ��	�������/� ����������, �������������	�% � �	��	�� 
# ����= �	��������% ��	��������% �% ��	�����% '�/� � ����-
������! �# >������. G���% #����$���% �	��������%, �����9 ��-
�%/�8 ��#$	������ ����������� �������=.  

7����9� # �����������	�	 ������	�	 ��������	 ���	��� 
�������9����	�%, %�<� �!�/� �	��/�8 ������-��������, ��	/���-
���	 ��9�����	� ��������	� ����	
������, <� #������=�! ��	-
������! ������� � ���9	����% �=	��=, � ����9 ��������-
�	 �	 ���������%�, � #�#����=�!�% ����9����� (�"’8��	), # %�	� 
����	�! ������	' ������.  
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1. J� ���� %����! � %�� �� �����	����� ����#�	�	? 
2. ��� �������	 ��/�������=�! %����! � "�#�������! ������	� 

�������� � ������� � ������� X�? 
3. ��� ���"�	����� �	����	 ���'����� ��������? 
4. J� ��#���=�! �� �������� „�=�� �����	�	”? 
5. ��� ������	 ��=�! "�#�������8 ����$���% � ����� „%����� � 

"�#�������� �������� ����	���/� ����9���%”? 
6. ?	� ����#�%=�!�% „������	��	' ��������” �� „������	���� 

�����	�	” � %�� ���"�	����! "�#�����/� �� #����������%? 
7. ��� ��#�	�% ��9 ��������	 „"�#�������! �������/� �������” 

� „"�#����	' ������	' ������”? 
8. ��� ���"�	����� ��9����/� �������= � ��9����/� ��/�%� #� 

��"���= ������	� ����	8����? 
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9. J� %��%8 ��"�= �8�	��� �"����? 
10.  � %���� �	���� ������	' ������ ���9�8�!�% ����	���	� 

(„����������	�”)? 
11.  J� ��#���=�! �� �������� „#�"������%” � „#�"���==�� 

�����	��”? 
12.  J� ��������	#�=�! ������	 „����	���!�� ��9� #��	$���” 

(„����	���!�� �����	�	' �����! #��	$���”), „����	���!-
�	' �����!”, „�������!�� ����	
������ %�����”, „��"�#����	' 

�����”, „�"��’%#����  ��������	 "�#��������”, „��	������! 
�������/� �������”?  

13.  ��� ���"�	����� ������� „
��!�	
������	' (��9�����	' 
��������	' �"� �����	����	') ����	
����”? 

14.  J� ��"�= %��%8 �	����� �����#� �	#	��� �� �������= (��/�-
�=����%) � ��	�	��	� ������ (&M��O)? 

15.  ��� ��9���� ��/��	 ������	 #�"�#����=�! ��#��"��, #�-
����9���% �� ������9���% ��������	� #����� <�� "�#��-
������ �� %����� ������	� ��������? 

16.  ��% %�	� ������	� �������� #�"������	' �"�/? 
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2. �-��!������ �-������ ����!����  
�- ��3������ �-����4-��� 5��! 

 
H�	� �# �����	����	� ����%��� ��9����� �����	�	 <�� 

#�����/� ���������% ��������% ���9�8�!�% #�"�#������% "�#��-
������ ������	� ��������. G�	 �!��� �������=�!�% ���"�	����� 
����� ��������, �����!�	, ���� �����	���/� ��������� � "����/�-
��� ���	��	� �����	�, ���	 ��9��! ����	�	 "�/��� ����������-
���, � ���� �	��� ��������	�	, ����	��� �������	, ����	�		, ��-
������������� "	
����	, ����	�	, ���	"���	�	, �����	������ 
������	��� ��/������ ��<�. H������ �� ���!����! ����	�! � 
��/���#� �=	�	 # �9�=. 

H������ 9����� ��"�#���	 �% �=	�	 – �� #���9���% 
�������� ����/����= �����
����= � �����	����% ����	��	� ��-
���	�. 

��������	�	 (/���. mykes – /�	", toxicon – ������) – ���-
�	��� ����"����	 /�	"�� (�����%�	�). w� �	%��%=�! ��'�����$� %� 
��	���� #�"���=���� ����	��	� ��������. >� ��	�	 FAO, 
<�������� #�"������= ��������	���	 ���8�!�% �� ���$� ��9 
25 % ���� �������!�	� ��������. H�����	' $�%� �������%��% 
��������	��� � ��/���#� �=	�	 – ������	'. 

� ��'�	�/� �������/����/� �	#	��, ���’%#���/� # �������-
������	 �9�, ��������	�	 (�
������	�	 � ��������	� M) �����-
=�! ���$� �����, ���	 � ��%��	 ��#�� �	<� �� �	#	��, 
���’%#���/� # ���	�	 #�"���=�����	, %� ����	�	, �����������-
�� "	
����	, ����	�		 (��������� +.7., 3����!%� 7.M., 2005). 

&�'"��!$ ����� � �	����� #� ��������	��� �
������	�	. >� 
�������= ���������= ���	 ���9�=�!�% 
��������	���	. 7���$�, � 
1961 �. �
������	�	 "��	 �	����� �# ���������/� "���$��, #���9�-
��/� /�	"�� A. flaus, %�	' �� ��#�� ��' /���� ��������	��� – M 
(spergillus) fla (vus) toxins. O�	�� �
������	��� ���=��8 �� ���-
$� ��9 16 ������, # %�	� 4 (�
������	�	 71, 72, G1 � G2) 8 ��	��-
�	�	 #�"���=�����	 ������	� �������� � ������, � ��$�� – �� 
����"����	, <� �����==�!�% � ��/���#�� �������. ������� ��#��-
����%  ��������	#�=�! #������! �
������	��� 
�=������=���	 � 
��!���
���������� ������: /���� 7 – "���	��	� (blue), /���� G – 
#����	� (green). 
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>/��� # ����	
�����8= ��9������/� �/������� �	�����% 
����, �
������	� 71 ����9	�! � ����/���� �����	�, �������/��-
�	� �% �=	�	 (/���� 1), � �
������	� �1 – � ��9�	�� �����-
��/����� �% �=	�	 �����	�	 (/���� 2 7). 

G�������	 �
������	��� (Aspergillus flavus � A.parasiticus, 
��$� – A. nomius) ��$	���� ��=	, ��� ��'"��!$ ���	%��	�� 
����	 �% �� �����  � ����	����������% � ��/����� # ����	� � ��-
��/	� ��������. � ��	���	� ������ ��'�����$� ��!�/� � � ��'-
"��!$	� ���!����%� �
������	�	 �	%��%=�! � �������, ������#� � 
������� "�����	. >������ ���!���	 ���=�!�% #�"������= �
-
������	���	 ���� �, %� ����	��, � �	#!�	� �����������%�. ���-
���	� ��������� # ������	� �"���� � ������������� (CCFAC) � 
2003 �. /���	��� �����	�� �����������= ���	 �
������	��� � 
��9�� 15 ��//�/ ������������ �% ���� �	�� �������� �����-
����%, ��� #�����9��� ���!�	 �% �������. 

>��'��� ����� �����%��= ��9 ����9���%� �
������	�� 
71 # �9�= � �������= ����	���/� ���� ������	 � �%�	� ������� 
M
�	�	 � G������-������ M#��. 

H�������	�	 ��#�� # �	��	����� �������%�! /���� ������-
��	���, %�� �$��9�=�! ������9�� �	��	. >� ���������= ������-
��	�	 8 �#������	���	, <� #�’%#��� ����	�	� #�’%#��� # 
�����-
�������. ?����$� %� ��	���	' #�"���=��� ������	� �������� 
� ������ �	%��%8�!�% ��������	� M, ���� – ��������	� 7. 

H�����	�	 ����������	 ��������	��� 8 A. ochraceus, A. 
carbonarius � P. verrucosum. H�������	� M �	%��%8�!�% ��=	 %� 
��	���	' #�"���=��� �������!��/� � �������/� #���� – �$�-
�	��, %����=, ������#	, �����, 9	��, � ����9 �����	� #����, �	-
��/���, �	��/����/� ���� � �	��. >� �#�/��!���	�	 �% ��#�	� 
����� ��	�	, �����% �����������% ��������	�� M � #���� 
(���=��=�	 �$��	�=, %����!, ������#�, ����, 9	��, �	�) �����-
�	�! 0,94 ��//�/, #�����	� �������� – 0,19, ���� – 0,86, �	��/��-
���� ���� – 0,44 � �	�� – 0,32 ��//�/. O�#��������� �	9���� �����-
��9���% ��������	�� M �� �=	�� ������	�! � �����!��� 45 �//�/ 
���	 ����, � ������	� 9������ ��������	�� 8 #������ (25), ����� – 
�	�� (8,9), �	��/���	' ��� (3,1) � ���� (2,1). O���������� JECFA 
<�� �����	��/� �	9����/� ���9	����% ��������	�� M – �� �	<� 
��9 100 �//�/ ���	 ����. CCFAC � 2003 ���� #������������ /��-
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�	��� �����	�� �����������= ��������	�� M �% �$��	��, %�-
���=, 9	�� � �������� �� ������"�	 – 5 ��//�/. 

7 ��/���#�� ��������	� M /�����#�8�!�% # �����= 
�����-
��� �	$�� � �	$����� �����
���	 # ��������%� ��������	���/� 
��������	�� – �. H�������	� M ���9�8�!�% �	�!�	� ������	��-
���, �����8 ��������% ���	��	� ����"������ �	��=, <� ��#/�%-
�=�! %� �	� �# �������	� ������#��� '�/� �������/����� ��. � 
�%�	� ������� X����	 ��������	� M �	%����	' � � 9������� ��-
����, ���� � ������� X� ���	�	�� �����	��/� �"���/� ���9	-
����% ��������	�� M #�	9��� � 5 �//�/.  

�����9���%� ���	 #�"��������� #���� ������ �$��	��, 
������#	 � %����=  �� 70 ���" �# ���!��� ��������' @����� ����-
������� ��%�����! ��������	�� M � ������� �	����' ���������-
��� (� �����!��� 1,6±1,4 �///) � 15,7 % ���" (19 ���" ������#	, 
8 %����=, 6 �$��	��) (Palermo D. 3� ��., 2002). � 7,1 % ���" �	-
%����� �	#!�� ������������ ����	�� (0,05-0,9 �///) � ���!�	 � ���' 
���"� #���� ������#	 �����������% ��������	�� M "��� �	����= 
(5,2 �///) � �����	<����� �����	�	' ������	� 5� (5,0 �///). 

*	��	��� �	%����� %� ��	���	' #�"���=��� �	��, %���-
�=, �$��	��, ������#	. ?���� '�/� #����%�! � #����, ��#�� # 
��������	��� M. 7�� ��������	#�8�!�% ��
������	��	�	 �����	-
����%�	, ���	�=8 ����	�����! (� ���� �	��� ' �������/����) 
��������	�� M, ��� #����� ���$ ����	��	', ��9 ��������	� M � 
�
������	�	. 

*	������#����� �	����� ����� �	%��%8�!�% ��#�� # �
����-
��	���	 � ������� � ������#�. 

��#���	��������� – ��'"��!$ $	���� ��#����=9��	' � 
����� ��������	�. G�������	 '�/� – F. graminearum � F. 
culmorum, <� 8 ����/����	 �% #�����	� ���!��� � ������#	. 
h�/� �	%��%=�! ������9�� � �$��	��, ������#� � %�����, ������ 
%�	� �����8 ���� 2/3 �������/� �	��"�	���� #����. >� ��	�	 
��9������/� @���	���� ���� ��� 9	��%, <� �#�/��!�==�! ���-
����� 12 8�����'�!�	� �����, �#���	��������� �	%��%=�! "��!$� 
��9 � 50 % �������� ���������%. � �%�	� ������� �	#����8�!�% 
��"�#���� ����9���% �!�/� ��������	�� # ���������%� ���' � 
���� � ���/� ����, <� �����	<�8 /���	��� �����	�� �����. 

O����������� JECFA �% �#���	���������� �����	�� 
�"��� ���9	����% (���) ������	�! 1 ��//�/, � #������������ � 
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2003 �. ������8= EMH/7HH> Codex Alimentarius /���	��� ����-
�	�� �����������% (���): �% ����	<���/� #���� �$��	�� � ��-
����#	 – 2 �//�/, �% #���� ��%��/� �������!��/� ��	#������% 
� �������� '�/� ������"�	 – 0,5, �% 	�%��/� ���������% �� #�-
�����' ������ – 0,1 �//�/. 

�	���� „�’%��/� ���"�” – #�����=����% �=	�	 � ����	�, 
���’%#��� #� ���9	����%� #�����	� ��������, #���9��	� /�	"�-
�	 F. graminearum, ����	�	 %� ��������	 �#���	����������, 
#����������, ����������.  

>��������� �����	�!�% � ��'"��!$ ��$	���	� � ����� ��-
������	���. >� ���������= ��� 8 �������� ��#���	����� �	����	. 
G�	���	' #��������� ��8 �����-���
�/�����=. H�����	�	 ���-
�������	 #���������� 8 F. graminearum, F. culmorum, F. semitec-
tum. &�'�����$� '�/� �	%��%=�! � ������#�, �$��	�� � %�����, 
����� ��#�� # �#���	�����������. 

E�����#	���	, #� �������	 �% ��#�	� ����� ��	�	 7HH>, 
#�"������ 73 % ������#%��/� "���$��, ����	 � 40 % ��$	� 
�������� �# ������#	 (������#%�� ���������, ���-����, 	�%�� 
���������%). O�#��������� �"��� ���9	����% 
�����#	�� ���-
���	�! � ������� X����	 0,03-0,06 ��//�/, � ����� � �ZM – ��-
������ 0,02 � 0,08 ��//�/. O����������� JECFA ���	�	�� ��� 
�% ���	 
�����#	��� 71, 72 � 73 ������	�! 2 ��//�/.  

E�����#	�	 ���9�=�!�% 8	�	�	 ����	�	 ��	���	�	 
����	
���	�	 ��/�"������	 "���	���#� �
��/�������, <� 8 ��	� 
# ������	� ������#��� �� ����	���� ��. &�"�#���� 
�����#	�� 71 
�% #����’% �=	�	 ���’%#�=�! # '�/� �������/���	�	 �����	-
����%�	. >������, ����������� ��%�� #���9����! ��9 �	����= 
�������= ���� ������/� ������ � �%�	� ��/����� G������� M
-
�	�	 � �	��= # �	���	� ������ #�"��������� 
�����#	���	 ��-
����#	. 

5�/��	#� – ��'����$	' # ����	� ��������	��� �=	�	. �� 
D@D ��. ������� ��/��	#�� ���� ��������% >������ X����	 � O���� 
"��	 ��	�! ����	�	 � �������9����	�% �	����= ���������=. &� 
������ �� ��$	� ��������	���, ��/�����	�	 �����"��!�� ��	 #"���-
/���� � �� ��� ���������/� �"��"����% #�����= ����= ������=�! 
���= ����	�����!. 7�9�	�	� #�����, %�	' ���%�����	' �� ���
�-
����	�� ��/��	#��, 8 ��/���������% ������ � �������!���� #���� 
���������� (�% ��#�	� ����� – 0,05–0,3 % #� ����=). 
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> ����= ���
�����	�	 ��������	��#�� ����������� ���: 
�% �
������	�� 71 – 0,005 �//�/ (� #�����	�, /������, ���'�	�), 
�% �#���	���������� – 0,7 (�% �$��	��) � 1 (�% %����=), �% 
3-2-����	�� – 0,1 (�% #�����	�), �% #���������� – 1,0 (�% ��-
����#	, �$��	��, %����=) � 0,2 �//�/ (�% �������� ������"�	 
������#	, �$��	��, %����=). &� ������8�!�% ��%�����! ������-
��	��� � �������!��' �	���	�� � ������	� ��������, ��	#����-
�	� �% 	�%��/� � �8�	���/� ���������%. 

M���	����!�� ����� #����� ���/� ��	��%=�! ����9���= 
����/���	� ������, <� �����==�!�% � ��������, �� ����	������ 
� ���	���	������ ���	������. &	�	 ������� "����/���� � ���	��-
�	����� ���	�����! ��#�	� �������� ������� ��'%��. G��/��#�-
=�!�% �� �������'�� ��9�	����� � ���
�����	�� "�/��!�� #����-
�=���! (#������ ��"��� � ����) �� �� ���! � ������/���	� �����-
��� �������% ��/���#��. 

�����	�	, %� #�"���=���� ������	� ��������, �������-
���� �	������= /����= �����	�, %�� "�	#!�� ��9 ��"�=#� �����-
��= "����= � �����	����%�	. ������	�� �"��� �#� ����	��� 
�% �=	�	 ������	�! 10 �//�/.  

>����	' �"�%/ ����9��! ���%�����	' �� #’%������% ��-
9�	�����' #�"��������� �	���	�	 � /����	� ������	� ��������. 
&����!�� ����� Van der Meer-Markus �� ��. (2004) �	��	�	 #�"��-
������! �$��	�� ����8�, �	��<���� � ��'��� �����-
��/&������/��. >’%�������%, <� �$��	�% ��8 #������% �	<� �� 
�������!��/� (0,8 �/ ����= �� 1 �/), � ���� �����=8 �# ������� 
����= � �$��	�� # ���	<���%� '�/� �����!��/� ������, %�� 
�	<� �� �������!��/� #������% (2 �//�/). &	#!�� #������% �& 
C����� ��	#��	�! � #"��!$���% ������ ����= � �$��	��. 3��� 
�����! ��#����� #�"��������! C����� ��9� ���	���	 �� ���	-
<���% /���	���/� #������% �������	� ������	� ��������. O�#-
�� ����	 �$��	�� ����%=�!�% �� ���"��- � �	�!��������==��, 
��� ��#�	�% ��9 �	�	 �������!��. 

>���� ��#�	� ���!��� ����� "���8 # ���	<��	� #�"�����-
�%� ��	���� � ����8�, �����!�	 ����� �	� ��������� #����	�!�% 
�����	��� �� ����� /���	��� �����	��� ������������ (���	�	�� 
7. �� ��., 2006). 

���	�! ����!�� ��#/�%�=�!�% ����	 �������%��% ����	-
��	� �����	� � ������� ������	 �� ��#�	� ����%� �� 
�������-
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�%, ���=��=�	 ������������% ����	��	� � ����	��	� ������ 
(Burke M., 2004). 7	���	�����% �������������	� ��/�����	� �-
"�	� � �%� �����, #������ � �ZM, #�"������� �����!�	 ���’%#��� 
# �	#	��� �% #����’%. ������������% �"�	� �����	�!�% ��	 
�	����' ����������� �% /����������% "�#���	 ���!�!��/������-
�!�	� ���!���. ����� ��� ��, <� ����
����	, %�� �	���	�����-
=�!�% %� ���	��	��=����, "�#�����, �� �������8 �'������, ����-
�!�	 �� ����� �� ���	��� �����	<����	 �����	�	� ��9.  

> ����= #�	9���% ����% �����"���	��� � ����	��	� �����	� 
� �������� ���������% ��	���! M.@. � �����	���� &.7. (2002) 
�������=�! ����	 ��"��� � ���	� ����%���: 

- ���	����% �������= #� %����= �������!��� �	���	�	; 
- ��$�� ���	�, ���	��	� � "�#����	� �% �=	�	 �	���	�-

�	� �������!�	� ��������; 
- �	���	�����% �% �	��"�	���� �������� ���������% ��-

������%, �"������%, ����� �# ���9���=��� �����; 
- ����9���% ���"�	�����' ����"���#�� ��"�#����	� ��-

���	� � ������#��� �� �� � ������	� �������� �� ��/���-
#�� �=	�	; 

- ���=����% � ������ �������!�	� �������� ���������%; 
- ��$��	, �	��"�	���� � �	���	�����% �% #"�/�����% ���-

����� ���������% ��	���	� ������	� �"����; 
- ��#��"����% �������/�' �	��"�	���� ���	� "�#����	� 

������	� �������� #� ���%������= #����= �������/� 
�����; 

- $	���� ��������� ������ ��������% <�� #�����/� ���-
������%. 

���%$��� H.H. (2004) ���9�8, <� ���� �������!�� "����-
������	 ��9��! "��	 ����������-
���������!��= ������= 9	-
�	� ��/���#���, �
���	��	� #���"�� �% ����������� �
��	�� 
�������/� "����, ��#�����	� ������	����, ���������, �������!�	� 
��������� �� �%�	� ��$	� �����	�. 

M�����!��= ���"����= 8 #�	9���% ������ ��������	�� � 
#���"�/���% �������-��	��	� #�����=����%�. ��% �!�/�  ���-
����=�! �	���	��������	 �#�
�����	, ����	��� ��	���	 � �����-
�	, �������	 76 � 712,  
���8�� �	�����, �-3-9	��� �	����	, ��/����, 
���’=/��	 ��������� �	����	, ���= ������, ������� D (Ohr Linda 
Milo, 2002). 
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7���� 7��	��� ��	����� ��#�� # "���������/����= 
����= 
Genencor ��#��"	�	 	#��
���=�	' #���", %�	' ��'��8 �����, <� 
8 #"��	��� �����’%��/� ���#� � �����"	 ���'��
��!�–���"�. 
H������= �=��= �����	��= 8 
������, %�	' ��#<���=8 "����-
�� �������	 ������ � ��"	�! �� "�#����	�	. *�' 
������ ����-
9	�! � /���	 ��������"��!�	� "����� � ����	�! �� "������', %�� 
9	���! � /��%�	� 9������. 

O�#��"���	' ���������!�	' �������	#����	' �������-
���� ��%��/� �	%�����% ���	� �����������' #�"���=���!�	� 
�"� ����'�	� �����	� � ���, �������' �	���	�� ����	���/� � 
����	���/� ����9���%, � ����9 � ������	� �������� # ����= 
�	%�����% #�/��#	 �% #����’% �=	�	 (Z����!�� 3.7., ����"8� 
7.&., 2004). 

� E������ �������� ��"�������= �% ����9���% ������	� 
��������, %�� ������	�! ����#������� ����������= #� �����-
/�= �������� �	����/� ����/��	���/� ����%, ����	��� �-
�������� �"� ����� ����������. H���������% �����	�!�% # ��-
��= #�	<���% �����, %�� �$��9�=�! #������ ���!���	, "�"���, 
���� ���	, /����	, /��!������% ����������% ��������, �	"��� � 
����	��, �������% ����� � "�"��	� ���!���, #"��!$���% ������ 
#"���/���% ������	� �������� � #�	9���%  ���!����� �������/���-
#��� (Eurofins ..., 2003). J������ ������ �"��"����= ���8�!�% 
250 �	�. ������	� ��������. ��% �!�/� �	���	�����=�!�% ����-
	 
����=�����������, ������=�����������, %�� �����==�! ��-
#��!���	 �������/�  � "����/����/� �����#��. 

O�#��"���� ����	�� �	#������% 
����!�	� ������ � ���-
���	� �������� (>�"�"��	�� M.�., 2005 �.). ���! ����� ���%/�8 
� ��������� �#������� # �	���	�����%� ���!
�������� �	����	. 
��% �	#������% 
����� ����9�� ������� ����= 100 / ����"-
�==�! � #��$�=�! #� 100 ��3  	��	�!������ ��	. H��	���� ���� 
������$�=�! 20 �� � �����==�! 2 /�, ����� ��
��!�����=�! 
���#! �������	' 
��!�� „"��� �������”. 7�"	��=�! 10 ��3  
��!�-
����. ����=�! ��#�������� (2,5 ��3  ���!
�������� �	����	 # 
�����������8= 10-3 � + 1 ��3 NaNO2 10-1 � ��#�	�� + 5 ������! 
HCl (1:5) + 9 / �!��) � #��$�=�! # 
��!������, ��=�! 1,2 ��3 
10% ��#�	�� Na2CO3. ?���# 30 �� �	#����=�! ���	��� /���	�� 
��#�	�� # ��9	��= ��	�� 460 �� � #� /������!�	� /��
���� ��-
��%�! �����������= 
����� � 
��!�����. 
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O�#��"���� ����	 �	#������% '�� � ������ � ������	� ���-
����� (Kravtsova Yu. V., �� ��., 2005). M�����	��	� ������ 8 ����-
���'�� ���!������������% # �	���	�����%� ��	��� AVA-2. >��#�	 
�������� �������� ���=�! ������ ����=����= # K2CO3 #� �����-
�����	 500 º�. @������� ���������� ���� '�� �� -250 �  -300 ��. 
E����	� ������������ ���/�8 ��#�	� 0,02 / �����"������ �	����	 � 
10 �� 0,05 � ��#�	�� �-��������. +���'�	' �������� �	#�����	� 
�����������' 2–25 �//� (��	 �"� ��#"�����	� �������!�	� ����-
�	�). ��9� �	#������% '�� ������	�! 0,004–0,02 �//�. ��% �	#��-
����% ������ � ��� �����%�! ����� ��������#���= HNO3 + 
HClO4. @������� ���������� ���� ������	�! 850–950 ��. E����	' 
���������� – 10 �� 0,025 � H3PO4. +���'����! �� – �� 5 �                
50 ��//� ��	 ��9� �	#������% 0,005 �//�. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� 7	 #��8�� �����"	 #�"������% �	���	�	 � �������� 
������"�	 #����? 

2. ��� ���"�	����� �������%��% ����	��	� �����	� � #������ 
������	? 

3. J� %��%=�! ��"�= ��������	�	? 
4. ��� ���"�	����� �����	� �
������	���? 
5. 7������ ���%������% ��#�	��� � �� ��������	���. 
6. ��� �������/���#�	 ������=�! �#���	���������� � %�� '�-

/� /���	��� �����	�� �����������%? 
7. ��� ���"�	����� �� #����������, 
�����#	��� � ��/�����	���? 
8. �� ���� ��9�� #�	#	�	 �����! �����"���	��� � ����	��	� ��-

���	� � �������� ������"�	 #����? 
9. H��"�	����� �	%�����% ���	� �����������' #�"���=���!-

�	� �"� ����'�	� �����	� � ������	� ��������. 
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3. ������ � ����������� ���3��-���  
�������� ����!����. 4�������� 

����8����-�� ����!��� 
 
�����! ��9�� ���9��	 ��	� # ������	� �������� ������-

�!��� "�#��������. 7�9�	�� ����������	 �	����� �������!��� 
"�#���	 #� 
���������!�	�	 ����#�	���	 %����� ������	� ���-
����� �"� �	����� "�#��������, %�� �8 ��9�	����! �	��=�	�	 
�	#	� ���	����% ��%������ ��������. 7 ����	����� ����� ���-
9�=�! #� ���"���� ��#�’%#��	 ���� #�����%: ��#��"	�	 ���!����� 
��	����� ����=����% �������/���	� �	���� �	��"�	���� ������	� 
�������� #� ����������	 �� %�����, <� �=�! �"’8��	��� �����-
���	��	�� ����� ���������% %����= ��������; ��#��"	�	 ����	-
�� %�����/� � ���!�����/� �����#� �	#	�� ����$��! 
�����������-
�% �������/���	� �	����, <� #�����==�! ��/��$���% %����� �	-
��"����� �������� (���	�	� �.M. �� ��., 2005). 

������	' ��#�	��� ������	� �������/�' ���%�����	' �� 
#�/��!��  „�#��������%” ��������, ��������% ���������	� �8�, 
#�	9���% ����	
����/� ��"�9���/� ���	�� �����	� �������� 
���������% �� �������	� ���9	����� (�	#!�� #����=������!, 
����/�% ��<�). &��� ����	 "���������/�� �=�! #��/� �����	�	 
���%������ #���	 
���������!�	� �����	�����' ������	� ����-
���� #��%�	 �	���	�����= ����	
���	� �"���� � �	��"��, ��-
������=����� � ��	
��������-
�������� (�% ���	<���% #����-
8��%), ���	�	�����	� ���������� (�% #��	��� �������� ����	� 
������/� ������), ���	���	����� � "��������#������, ���	"���	���, 
���"���	���, �����
���	 ��#	�	��� ���%������� �� ��<�. 

>��%�	 �������%������' �������'��' ��"��� �� ���������� 
���'����! � 
�������/���� ��9�� ��#�’%#����	 #�����% �����/�-
#���� ����	��	���� � ���	�����	 �����/���� ���	%��	�� �	���	�� 
�% 	�%��/� � �8�	���/� ���������%.  

G���%/�� ��%�	���! � ���� ������� ����� #�����8 ���	� �� 
"��������	. � G�������' M���	�� � >�����' X����� �"�%/	 ���-
��/� �������"�/� "����������	 ��%/�	 22 ��� ����. ��. 3��� 
#�������% �	��� ��	� �	��"�� � G�������' M���	�� ������	�! 
<������ 18 %. G�������� ��#��!���	 #� 2005 �. ����#��	, <� �"-
�%/	 �����#���� "���������� �� ��������� �	��� ������	�	              
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30 ��� ����. ��. # ����	� ��	������ 8–9 %. 3��	' �	���	' ��-
���! ������9�8 ��, <� %����! �������� ��8 ���' ��/��	' �����-
����.  

?����� �/�!, <� �������8 ��	����%� �����/����/� #����-
��"����, � 2005 �. ��%/��, %: Z����% – 19, M�����% – 13,5, Z��'-
����% – 10, @����% – 8, &�����	��, 7��	�� ��	����% �� ���/��' – �� 
4, M�/���	�� � �����-O��� – 2, �/��� – 1.  

G��������= O�	 X� � 2092/91 ����"����� �% #������-
9��! � �	��/ � �����/���	� ��������, #������:  

� #�"������� �	���	�����% �������-�	����	��	� #���-
"�� #��	��� ����	� � ��/����#�	��	� �������!�	� �-
"�	�; 

� #�"������� ����������% "����������; 
� #���$��� ���!����! �#�����	� � �	���	�����% �-

"����:  
- "����/���� ������	 – 36 �"����; 
- ������	, �	/�������� ���	��'�	� �����"�� – 300 

�"����, 
� #�"������� �	���	�����% /����� �������/�� � "�!-%��' 

����. 

X�-5�H-G��������= #��	<��� ���� ��#������% �� �����-
���, %�: 

� „�@H-5�H”; 
� „"����/���	'/�����/���	'”; 
� „�������!����	' "����/���	'/�����/���	'; 
� „"����/����/�����/���� #������"����”; 
� „"����/����-	������	'”; 
� „"����/����-��/�����	'”. 

*� ���%��% ��9��! �	���	��������	�! �% ���������% 
������� ���!�	 � ���� �	����, %�<� 95 % ���� ������	� ���-
���� �	��"���� � ������ �����/����/� #������"����. 

G��	��=�	 # ������% 2001 �., � X� "��� ������ �����-
����% �����/���	�/"����/���	� �������� �������!�	� #����� 
(�	�. 1).  
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��. 1. 2��� ��� �����
���� �����#�����/$����#�����  
��������
 � ���'��� ?	 

 
 
*�' #��� # ���	��� �@H ���/�8 /������8= %����� � "�#���-

����� �������: „)(�” ����
( = „)(�” �'9�9:�
(.  
���� ����� >������ X����	 &�����	�� ���9�8�!�% ���-

��� X�����'�!��/� �	��� „�@H”, #� ��= '��! Z��'����%, M���-
��%, E�����% � 7��	�� ��	����%. 

H"���� # �����#���� ����������� � &�����	�� <������ #"�-
�!$�����% � ������		� (��� 8���): 1997 – 1,7; 1998 – 1,8; 1999 – 
2,0; 2000 – 2,1; 2001 – 2,7; 2002 – 3; 2003 – 3,1; 2004 – 3,5; 2005 – 
4,1. ?����� �	� �	��"�� � #�/��!���� �"����� �������� �����-
����% ����9 #������� (%): 1997 – 1,2; 1998 – 1,4; 1999 – 1,5;           
2000 – 1,6; 2001 – 2,1; 2002 – 2,3; 2003 – 2,4. 

��% EO& ������	� #�����% �����	 ������ ������	� 
���< �% ���	����% �����/���� �	���� �������� � 2010 �. �           
20 %. >���# ������� ����� �� �	��� �����/���� �	��	� �������� 
���������% �����=�! ����’%��, "���$�%�� � ��������� �	��"	. w� 
/���=�! �� ������ ���	� #����. &� ��������� �	��� $	���� ���-
�������� ������� #���� � �	��"	 # �!�/�, �=���, ��������	, #��-
���� ���"��. 7	���	����� �	���	�� �� ���� ������ �	��"�	��/� 
�	��� ���8�!�% �����!���� �������= � ���9�8�!�% �����/���� 
�	���=. 

���9� "��������	, � ���� �	��� ���" �� ���"�"������ �	��-
"	, �	��"�%8 2540 ����	8���� &�����	�	 # ������= 32 %. � 
/���� ���" � ���"�"������ �	��"	 ���!����! �������� #� #����� 
„�@H” ��%/�8 3709, ������ %�	� ������	�! 12 %. � /���� �$��	-
�%, "���$�� � ����� ����� �	����� 1786 �������� �# #����� 
„�@H” � ������= 5,8 % (www.bio-siegel.de). 
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� &�����	�� (�� 01.2006) 20 909 ����	8���� �	��"�%=�!, 
������"�%=�! �"� �������=�! "����/���� ������	 ���������% �� 
���	�����, <� ������	�! 4,5 % ���8� ���!�!��/�������!��� ���<�. 
>� ��	�	 �� 01.01.2006 �. 1519 ����	8���� &�����	�	 �	���	�-
����=�! #��� „�@H” �� 30881 ������.   

� 2004 ���� Z��'����!�	' �	��� "���������� #��� �� 3 %, 
� �����!��� ��� ���’% �	�����8 170 $��'����!�	� 
������           
(97 8���) �� ���������	 #� ���. *� � 2,3 ��#� "��!$�, ��9 � &���-
��	�� (42 8���) � � 2,8 ��#� "��!$�, ��9 � �ZM (35 8���). O����#�-
��% 75 % ���� "���������� #�'��=8�!�% ����# ����9� "�������-
�������� �HHO (51 %) � Migros (24 %).  

>����� ���/� ��	��%8�!�% ����=����= "���������� # "��� 
���9	�����. >� ��	�	 ��#��!����� ��	������%, 15% /����%� 
EO& ���=�! ������/� �������� # �����/���� �	��	� ���!�!��-
/�������!�	� ����	8����, � 22% �� ����=�! �	� ��������. 
���9	���� �����==�! �� #"���9���� � �������� ����	��	� ���-
"�	�����' ����� � "���9�	��/� ������"����%. &� ������/	 �	#!-
�	� ��� �������� ���#�8 23% ��	���	�, � �% 4% �� ���"�	�� 
��9�	��. 

�����	��� ��	
������� ������	 (��-������	) – �� ��-
������ �		 ����	�, � %�	� #������ ���������!, �����!�	 ��9��! 
"��	 #�%�� �"� ������9��� ���� /��	, %�� �������=�! #� ��%�� 
�	 #�	�����% ���������	� ����� �	� ����	� �#���. *� �����-
�	 "��!$ ���'�� � ��#�	� ����/���	� ������, ��$� #"���/�=�!�%, 
��9��! "��	 ��#	������	�	 � ����� �"� ����	, �	 #������	� 
C������. G�	����� ��9� "��	 7t-������#�, /����	��� ��	
�-
������, � #���� �������'�� �	��"�%�	 ������, %�� #�	<�8 �����-
$���	���. ���= ��#�� ���� ���	���� #��%�	 ��	<�������� /�-
�� # "������� Bacillus thuringiensis. >��%�	 �!��� ��9�� #���$	-
�	 �	���	�����% ��������� �% "����!"	 #� $���	���	, ��� ����-
�� ��9� #�	<����	 � ���	��	� �����. 

7	����� „#����	' �	�”, %�	' ����	�! �-�����	�. � �!�/� 
"��	 „��	<������” ��	 ���	� /��	: �� # ����	��� � �	� "������-
��!��/� ����9���%.  

� 2004 �. � 17 ������� ����� �� ���<� 81 ��� /� �	��<����	 
/����	��� ��	
������� ����	�	, � � X����� – ���!�	 �� 60 �	�. 
/�. G��<� �� �	�	 ����	���	 ������	�� (��� /�): �ZM – 47,6, 
M�/���	�� – 16,2, ����� – 5,4, ���#	��% – 5,0, �	��' – 3,7, G���-
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/��' – 1,2, &�����	�� – 0,05. ���� ���!��� ���$� ����� #�'��8 
��% – 87 % ��� �� �	��� ��	���8 �� /����	��� ��	
�������, � 
�� ��/��� ����� – ������#�, %�� �	��<�=�! �� 19 ��� /� �����-
��� ���<�. >� �
���'�	�	 ��	�	, 99 % ���9�= ��� � �ZM (��� 
�H3, 2005 ���), 99 % � M�/���	��, 8 % � ���#	��� /����	��� ��-
	
�������. J������ �ZM �������%8  � X����� 10 ��� � ���.  

>�����������	' ������� ��8����% ������ ����=/���� ��-
����� ��������#	 � ELISA �% �	%�����% /����	��� ��	
�����-
�	� ��������. >� ����	��= �	%��%=�! ���$�� 0,1 % /����	�-
�� ��	
�������/� ������� � "���$�� �� ��������. 

>/��� #����������� X�, /����	��� ��	
������� �����-
�	 ��� ��������	, %�<� �������% �&� �"� "���	, <� �������-
=�! �', ��9��! "��	 �	%����� ������	��	�	 ������	. ��<� /�-
���	��� ��	
������� ���������	, %�� ������	�	 � ������ �� 
��� �	��"�	����, ��������������% �"� ������"�	 �������%�! ��-
�$� ��9 1 %, ���������% �� �	��/�8�!�%.  

@# 488 ����9��	� #��#��� � 47 (9,6 %) �	%����� /����	��� 
��	
������� ��=, ��� %� ���!�	 2 ������	 ���	 ���"���� ��-
�������%. *% ��% �	%����� ����9 � 6 #��#���, %�� ���	 ��������-
�% „7	��"���� � �	����� �����/����/� #������"����”. @# 27 #��#-
���, <� ����	�	 �����/���� ��=, ���!�	 � 11 �� ���!����! �� ����-
�	<����� 1 %. 7 ����� �������� #��#�� ����	���! ���� 50 % 
/����	��� ��	
�������� ���. @# 436 #��#��� ������� � 25 (5,7 %) 
�	%����� /����	��� ��	
������� ��=. 

>������������ X� ����"����� �������% �� ��	����� ��-
���� „��-������”, #������: ������ �"� ������� ����	�� „/�-
���	��� ��	
�������”, �"� „# /����	��� ��	
�������/�”. 5�	-
����� ���	��� ���	 ��������� � �������	�� /����� �	 �� �������-
�� ������	, �9� � ����������/���!�%�. G�����	, %�� ����%�! ��-
�$� ��9 0,9 % ��-��/���8����, ��9��! �	������	�% "�# ������-
�!��� ��	����	. >� ��	�	 ��	������%, "��!$���! 8�����'��� ��-
���%�!�% � ��-�������� �# #������9���%� � �������=. &���	-
���, � Z��'����� �������� ��������/� � 2005 �. ��
������� 
������8 � �	�� �’%�	����� #�"����� �� �	���	�����% /����	��� 
��	
������	� �������� � ���!�!���� /���������� �����	, 58 % 
$��'����!�	� �	"����� �	����	�	 #� �������	�� 
������� �����-
/���	� /��� � �����' ����/� ���%������%, %�� #�����������	 ����-
����� �����	�	�% �� �	���	�����% /���	� �������/�'. 
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� O���� �����	�	' �����! ������ /����	��� ��	
�������� 
�	���	�	 � ������	� �������� �� ���	��� �����	<����	 0,5 %. 
7 ��$��� �	���� �	��"�	� "�� ��	��	�	 
���	��	' ����� �� 
����������.  

E������, %�	' ��������=8 ��/�����#	�, ���	��8 �� �	�� 
����� �=	�	. @�/�"����	 �!�/� 
������� $	����  �	���	�����-
8�!�% � 
��������/����' �����	��. ��%�� ����		, <� �	����� �# 
#���� #�����, ����9 ��9��! ��/�"������	 �= #/����/� 
�������. 
�� ����� #�����	� "����� #���� ���%�! ��	����		,  %�� #���� 
�	�������	 ��/�"������!�� 
�����=. &	�	 8 �#���'�	�–������-
������ �"� �����-������-������. � /��"������ #���� ����9 ���-
�%�!�% ��	����		, %�� #���� ���%��%�	 �����/���� �����	�����. 
3��� 
���!�� ����� ���9�=�!, <� �� ������ ��	����	�� #���� 
#����� ��9�� �����=���	 ������!�� #���"	 �% #�	9���% �	��� 
�����. 

>� ��	�	 
���!�	� ����	�, ����� ������ � #���� ����� #��-
�=����% � ����#��� 0,016–0,460 �//�/-1. 7���������� #���9����! 
�!�/� ����#�	�� �� ����% �	��<�����% � ��/��	� ���� ��#���. 
7������% �������!�	� �"�	�, <� ����%�! �����, ����9 ����8�� 
���	��8 �� ���!����! �������� � #����. 7���������� ����	��	��� 
����8�	' ���	� ����� ����� �� �����	' ����#�	�. 

 
��
�����
 ����

� 

1. J� ���������� �% �������/� ��#�	��� ������	� �������/�' # 
����= #�"�#������% %����� � "�#�������� ���9	����% ������	� 
��������? 

2. ����� � ���! "���������� � ���������% �=�'. 
3. &���%�	 ��#�	��� �	��"�	���� "���������� � �����. 
4. �� ����==�! "��������	 ���9	����? 
5. J� %��%=�! ��"�= /����	�����	
������� ������	 (��G)? 
6. �� ��#�	��8�!�% �	��"�	���� ��G � �����? 
7. ��� ���"�	����� ���������% ��������, <� ���=��=�! ��G? 
8. ��� ���! #�����	� "����� #����, #������ ��	����	��? 
9. J� ���	��8 �� ����� ������ � #���� #�����	� ���!���? 
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4. ��’���� ��3 ���!��-�� �- �����< ����- 
 

>������ /���������� ��'"��!$ ������� ���	��8 �� ��#�	-
��� ���� /���#�' MG� � �������!�� "�#���� �����	. G���� �	��-
"�	���� #"�99% � ������� �� ���	 �� �!�/� ����' �����"��!��. 3��, 
�	��"����% #���� ����%/�� 1987–2002 ��. ���	�����% ��               
24,5 ��� � (2000) � 39,7 ��� � (2001). � 2003 �. ����# ��������-
�!�� ��/��� ����	 �����	' #"�� #����  � �������, X����� �� � � 
��!��� ����� �	%�	��% #����� �	9�	', ��9 � �������� �� ���	. 
&����"��!����= ��������	#�=�!�% � ���	 �� #���� %�<� � 2001 �. 
� �ZM ���'�� ���	����% ��� ������	�	 4 �� #� 1 � �$��	��, �"� 
4 %, �� � ������� – 45 ��., �"� 40 %. � �	���-������� 2002 �. �% 
�����#���� �� �	��� #������������ 9 ��� � #����, ��"�� ����� "�-
�!$�, ��9 � 2000 �. � �� 2 ��� � "��!$� ������%�� # 2001 �. 7��-
����� �!�/� ���	 ����	 �� 15–20 %. 

>������ /���������� ��$�� �����	 – �� ��'9� 30 % �� #�-
/��!��� �������� ������� �������� ���!/����	��"�	����. > �/�%� 
�� ������!�� ��	���� �� ������	��� ����	, ������� ��9� ���	-
�	�	 ���' ��������	' ��������� � ������	 ������� ����� �� �����-
���� �	��� #����. 

G����"� �	�����% ���"�	�����' ��#�	��� #������/� /����-
������ ������	 #�������� #����	�	 ���	����%�	 �����	� #"���� 
#"�99%, <� ��	#��	�! � ��$	����% ������� �����"��!����� �� �	-
���. 7����9���% ������� ���’=�����	 ����%/�� 2000–2004 ��. ��-
��#�8 ��	�! ������� #"��!$���% �����#	��� �� �	��� #���� ����% 
#"	����% ���9�=, ��"�� � ���$�' �����	�� ������	�/���/� ����, 
���	 �����#���=�! ��'9� 90 % �����/� �"�%/� ������	� ��������. 
M����# ������� �	������ �� �	��� #"�99% ����%/�� 2000/01–
2000/04 �O ����#��, <� ����	���!�� #�	9���% ��� �� #���� �� 
������� #����/� ������ ������	�� 30–40 %. 

� 2003 �. �������� #�����/� ���������% �����#	��� #���� 
(�����#����� 9 ��� � ����	 17 �� 17,8 ��� � �������� � 2001 ' 
2002 �����) ���� ��%/�� #� ��� � �����!��� 535,1 /�� #� 1 � ���-
�	 200,4 /�� #� 1 � � 1999 �. G���	��9�� �������% ���� ����� � 
2001 � 2002 �����, ���	 � ������� ���	���	 ������%�� �	���	' 
�����	' #"��, � ���� �� ��#�"��9����� �	��� ����� # 580 /�� #� 1 � 
� 288,4 /�� #� 1 � � ������ 2002 �. 
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5��������� ���’=������ �	��� #"�99% – �� ���������! 
����, <� �����=�!�% � #������' /���#� �� �� ������	� �	����, 
%�� ���� �"���/���8, � ����9 �	����� ����#�	���, <� ��������	-
#�=�! ��#�	��� �	� �	���� � /���#�. 

&����	%��	�� ��/���-������	��� ����	 ��	#���	 � #��-
�$���% �����#	��� #���� � 2003 �. �� ���	�	�	�	 �������!�� 
��	#�. H�� # ��	�	� �� �	�	�����% – �	"�� #���8���������! ���-
������� �	��� #���� � ������� �� ����	��� �� ��%�� �� #����$-
��' �	��� (�������) � 2001–2002 ��. 

��<� ���	����% ��� �� #���� � 2000 �. ������	�� �	$� 
20–30 %, �� � ����!$��� ���� #"��!$	���% �����. &� ��������� 
�	��� #���� ���’=������ ��9 #���=8�!�%, ��� �������� ���	-
���! �"�%/�� �����#	��� �� �	����	� ��� #����� ���$�. ����	��-
�!�� ���	����% �������� ���	 �� �$��	�= �������%�! 10–15 %. 

� ����� # 26 /���% 2005 �. �� 30 ����% 2006 �. ������ ��-
�	 �� �������!�� #������ ���� #���=���	�! (��"�. 1 ). 

 
7�$���� 1 

�9�9:
( >(
� �9	#(�	>(+ &��:���#$"��  
�9�
���� (@�	
*�-9#9�	A��), E�
. �	 1 A 

��: �9�
	 26.12.05 09.01.06 16.01.06 23.01.06 30.01.06 
G$��	�% 
 3 ����� 

705 705 705 705 705 
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585 585 585 585 585 

G$��	�%  
5 ����� 

510 510 510 510 510 

�	�� 410 410 410 420 425 
>���� /����	 1300 1300 1300 1320 1350 

 
� 2006 �. ���<� ������� �#	�	� #�����	� # ��	�	�	 ����$-

�	��� ��/�	 ��#�� #���$	�	�!. G$��	��= � 9	��� "��	 #���%�� 
��'���$� ���<� #� ������= ��#���9����� ������	, � ���!�	 # %�-
���= "��� �%�� #"��!$���% ������� ������%�� # ��������� ��-
���. ���� #�/��!��/� ���������% ���< �� �#	�	�	, ���/��#�-
8�!�% #����� #�/	"��! � #�	9���% ���9�'�����. G� �#	��= �$�-
�	��= � 2006 �. #�'�%�� 5,14 ��� /�, �"� �� 19 % ���$� ������%-
�� # ��������� �����. 7��9�'����!, #� ���/��#��	, #�	#	�!�% �� 
24 % � ������	�	�� "�	#!�� 22 �//�, � �����	' #"�� �#	��� �$�-
�	�� �� �����	<	�! 7,92 ��� �.  
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7��9�'����! %����� �$��	�� ����	 #"��!$	�!�% ������%�� 
# 2005 �. � ������	���� 23,7 �//� (+ 6 %). 7����	' #"�� ��	 �!��� 
�����8�!�% 1,24 ��� �. 7 ������ �����	' #"�� ���8� �$��	�� � 2006 
�. �����8�!�% � �"�%#� 9,2 ��� �, <� �� 9,5 ��� � ���$�, ��9 � �	-
������ ����. � #�’%#�� # �	� �����"�� "�� �%��  ���!����! %���-
��� �$��	�� �"� "���$�� ����������	.  

G������ ���<� �#	��/� %����=, #/��� # �
���'�	�	 ��	-
�	, �	%�	�	�! �� 7 % �	<� �� ����#�	�� �������!�/� ���� � 
������	�	 539 �	�. /�. M��, ��	��� ������ ���� ������	�	 � #���-
�� ����	�� ������� #�/	����. >"	���!�� ���<� ������	�! "�	#!�� 
325 �	�. /�, �"� �� 31 % ���$�, ��9 � �������!��� ����. G������ 
���<� �� %�	� %������ #����	 � 4,7 ��� /�. 3��� #"��!$���% 
"�� �������9����	�! � #�������%� ���9�'����� � 22,2 �//�. 
7������� �!�/� ���9�' %��/� %����= #����� �� 22 % � ������	-
���� "�	#!�� 9,7 ��� �. 7 ������ � 2006 �. �����8�!�% ������	' 
���9�' %����= 10,4 ��� � ����	 9 ��� � � 2005 �.  

H#	�� 9	�� #�"�#����8 �����	��� ���! �����	' #"�� ���� 
���!���	 � �������, � �����	 %��/� #�'��=�! ��!�/� ���!�� �	�%� 
/�������. >/��� # ��	�	 ���9��������, �����	 2005 �. �� �#	�� 
9	�� ������� 380 �	�. /� ����	 661 � �	������ ��#���. 7 2006 �. 
�����8�!�% ���������% ������/� #"��� ������%�� # ���9�8� ����-
���!�/� ���� "��!$� ��9 ���8 – � 507 �	�. �, <� ����� �����-
�� �	#!�	� ����#�	��� � ������� ������	.  

� 2005 �. "��� ���	���� ������� ���9�'����! ������#	 – 
43,1 �//�. *!�/� ��%/���� #��%�	 ���	%��	��' ��/�� � �	���	�-
����= �	����%����	� �������	� /�"�	��. 3��� ���9�' ������-
#	 ��%/ ��	�! �	����/� ����% 7,15 ��� �. >� ��	"�	#�	�	 ���-
/��#��	, � 2006 �. ���9�'����! ������#	 #�	#	�!�% ��	"�	#�� 
� 38 �//�.  

>���	 ���’=�����	 ��� �����==�!�% � ��9��' ������ ��#�	-
�	 ���������	�	 ������#���	. ������� �����	�� �9� ���� �	-
���	�����8 ����������% ����� �������	��"�	��� �� #�/��#�	��/� 
#�	9���% �	 ���	<���% �	����	� ��� �� #���� �� ��� ��/��	�-
��/� ���	�� ���’=�����	 �	���. 7 ��9��' ������ #������� ���	 
��=�! ���� ����������, ��� #"���/�=�!�% ������� ���������� 
�������! �� ��	#������% ����/� #���"�. 
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���� #�������� #��������: 
- �����% ���	�� ���!�!��/�������!�	� �	��"�	��� �� 

#������ #���� # ��9�	����= '�/� ����!$�/� �	���� 
����%/�� 8 ���%��� �% ����9� �� ���!���� �	���; 

- ���"���#���% ������� �	������ �� �	��� $�%��� ��������-
��'�	� �������', ��"�� ��/��=����% �"�%/�� #���� �� �	-
���. 

>� ����������= �������= #������� #�������% 8 
����= #���-
�����!�	� ����������', �����!�	 ���	 ��=�! #�'��=���	�! � �	��-
���, ���	 �	����� ���	 �� #���� �	9�� �� #������	�. H������ 8 ��-
�����!�	�	 �����	, <� #�"�#����=�! ��$�������% ���/��#���-
��� ������	���� ��"��������� �� ����	���!��/� ��	"����, �"� ���	 
�������	��"�	�	 �� ��9��! �����#����	 ���= �������= �������� 
#���$���% �� ��� ���	��. G���� ����	�� #���� �	����8�!�% # �	�-
����/� �"�/� � �����	 �����	%��	��� �% �������	��"�	��� 
���’=�����	 �	���. > ���	<���%� ��� �������% #’%��%8�!�% �� 
�	��� %� �� �����#���� �	�������/� �������	��"�	���	 #����, ��� � 
$�%��� ��#����9� ���	�������/� #"�99% �# #������	� �������� 
�/�����	, <� #�'��=���	 #������� ��������. 

3������ �����#	��% �� �	��� #���� �� ������� 2003–2004 
������	�/���/� ���� (# �	��%) ������%�� # �����/���	� ������� 
������	���! � 2,5 ��#�. G�	������� ���/� ��#���� ����	 2002 �. 
�����#	��% �$��	��, %�� #�����= ����= �	#����8 ���� ���"���-
����%. 

7��������! #������ ������/� #����, #� ��������% %�	� �� 
��"��	 #�������, #�/����	�� ������ �	�����=. G�	���� ���!�!�� 
/���������� �%�	� ����� ������9��� �� ��	���	� �������#-
��� � ���� #����	' ���"�� #"�99% ������%�� �# ������� #� "�/�-
�� �����. 

&� ������$�!��� �	��� ���� #���� ����%/�� ���������/� 
���� ��� ���	����% ��9 ����	���!��= �� �������!��= ���	�	-
��= � 2,2 ��#�. M����/���� ��#�	�% ���, #� %�	�	 �������	 #���� 
#� ���	' ���	' ����� 
�����	 �ZM, ������	�� �	$� 19,2 %. 
3�"�� �����8 ���	����% ��� �� #�������� �	��� ������	 "��� � 
10 ��#�� "��!$�. J� ��� ���������! ���%/��� � ����, <� ��'�	-
9�� ���� �$��	��, %�� �������	 
�����	 �ZM, ������	��  
111,4 $ #� 1 �, ��� %� ���� ����� � 67,7–72,7 $. 
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>���"�9�	' ���� ��/��=����% ���’=�����	 #������/� 
�	��� ����"���8 �� �	$� ��"�	�=����% �������/� �	��"�	���� 
�� ������ ����	���, %�� � ������� ���	'��=�!�% %� ���	������� 
�������9���% �� "=9��. &���	���, � �ZM "=9���� �����	�� 
/����������% ���"��!����� �	��� #���� ����	�! ����9 ��$� #���-
	. 7 ��' ������ �������� ����9�� ��������!��-�������� "�#� # 
�"���/�������% �	�����/� �"�/� #"�99%. 7	��<��� 
�������	 
#���� ��������#����	� ���	����/��	� ����������� # ����� ����-
��#%�! � �����. G�� (�� ��/�. pool – ���	�	' ��#��) – �� ���8��-
�� ���������% 
������� #� #"��� /�����	� �	��� �$��	�� %� �	-
�����������/� ������ �� ������$�!��� �� #���"�9���� �	����. 
G��	 ��=�! � ���8�� ��#���%9���� ������� 8������ 
������!-
�	� ���������� �# �	�����= ������	� �������!��-�	���=���!�	� 
��	���� �� �������	�	. 7��	 /������=�! ��	���� #"���/���% 
%����� #����. 3��� ��������	 ����� ���’%#��� # 
�����	����	, ��9 
�	����% ����	��	 
������� � ������� #�������� #���� �	��$�-
8�!�% "�# #�������!. 

O�/��=����% �	��� #���� � E������ #�"�#����8 ��'9� ��-
���	�� ��������	� �"�%/�� '�/� � ��9�� X�. 7	��<�=�	 <����� 
50–55 ��� �, E�����% ��������8 15 ��� � #"�99%. 7	��"�	���� �� 
�����#���= #���� ��/��=8 ��������, #/��� # ��%��	� �������, 
��9���
���'�� ���������% #�����	� ���!��� – ONIC. 7	��"�	�	, 
%� ����	��, �� ������=�! �������'�� � �����	�	 # ������%�	 
#���� �% ������"�	 �� ������$�!��� �	��� �	 �����������	. 
��8 �	$� �	� ����� �����#����  – ��������	. 7��	 #�/�����%=�! 
���9�' � ������%=�! '�/� � ����������, ������9�� ��9���	�. 
�"�=�! ����9 ��� ����������% �������	��"�	��� �	 ����� ����-
�� #�/��������/� #����, #��	<�=�	 �������	 
������� #� �����-
/�= �������	�!�	� � ����	���!�	� ���. O����! �� <����� ����-
����=8 ������������ ���!�!��/� /����������. ONIC %� ��9���� 
��������� #�������8 #���� #� /���������� �������	�!��= ����= 
� �	� �	�����, ���	 ��������	 �� ��9��! ����	�	 '�/� � 
����-
��� ����# �	#!�� ����. 7 ������ ����9 ��#�’%#��� ���"���� #"���-
/���% ����%/�� ��	����/� ���� ���	��� ���!����� #����, <� #�"�#-
����8 ���"��!����! ������$�!�/� �	��� �� �����	��� ���'��/� 
����������. 

>����� ������ #�"����� �$��	�� � ������� �� ��	�! %����� 
�% ���"�������%, ��9 �� �	���	�����=�! �% ������	� �����". 
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7������ #�����8 �	����	' ���	� �� 
���9�� #����, � ���� �	��� 
' �� �	��<��	' � ������� %����!. >� ��	 ������� ���	 ������ � #�-
/��!���� �"�%#� ������������/� #���� ������	�� ��'9� 40 %. *�-
�� 1 � %����= �� "��� �	<�=, � ����� – �����	<����� ���� �$�-
�	�� �� 1–10 $. 

&������ �������	 �MM& ���9�=�!, <� �% #������=�	� 
/��������� �	/���$� ������	�	 ������� �#	���, #"��!$	�$	 
���<� �� %�� �$��	�=, %����!, ������#�, #����"�"��� ���!��-
�	. 3��� #���	 � ��������� #�����	� �����9��! ���"���"�� ���	 
���<	' �/��
�� �% �#	�	�	 �� ��	����	 ����������% ���	�	� 
���<, �����$	�	 ���!����� � %����� 
���9�� 
��	 /���������, 
#"��!$	�	 ������� %����=. 

?���# "��9��� ���/	 �����	�! �� "��!$� 1–1,5 % �������-
/� #����, � ������� ���% �%�!����! #�����9��� �� ��8��������� 
��������	� �������' �# #"�99%�. ��% ��"�	9���% "��9 � #����-
��/� ���% �� �	�����8 #’8��=��/� ����=/� – �������/� ���-
�����	�� ���!/�������	8���� # �����#���� �������� �� �������/� 
����% ��#�	��� ������������, ����������-�����!��� ����9� � ���-
	��	� ������� ��<�. 

7 ������� ������8 ��9���� ��/��=����%, <� ��/��	��� 
���	��8 �� ���� � ��#�	��� �/������ �
��	. ��������/�8�!�% ����� 
����������% � �	��"�	����. � "��!$���� ����� # ��#�	����= ���-
������= �/����� �����	�� "�#�8�!�% �� �������=����� �/�����/� 
�	���, � ������! ��9����/� ��������% ��9	�! � ������ �/������ 
�����	�	. �� ������! ��� ������	� ����9��!, � ������� # �	-
����= ������= ��	����	� ����	8���� (�ZM, �����, Z����% 
��<�) �����	�!�% ���	��� �����	�� ��9����/� ��/��=����% 
(��9���� #�����	, ��/��=����% ������������%, �����������%, 
���	��� �%�!����!). 

� �������	' � �	����	� �����	� ����� ���! ��9����-
/� ��������% � ��������� ��#�	��'�� �	����, �����!�	 <� �� 
�
�������	�% ����	 � ��9��� ���	�� �� ���������� ������	 �	�-
���	�	 ������	. ���� ��/�, ������ � ���!��/� ����	8��	���� 
�����"�8 ���	���� ������ ��9��	 � 
��������� ��
����������	 
�	���. M9� �	$� ���� ��9� #�"�#���	�	 ���������� ���"�� 
���� ��"’8���� /������=����%, �����	�	 ������#� #��	��� �� 
��	��� �	���. 
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7 ������� �	��"�	���� #�����	� � #����"�"��	� ���!��� 
#�	#	���% ����% 1990 �., ��� ������ �����	� ���!��� ����8�� #��-
�	���! (��"�. 2). 

7�$���� 2 
����)
�>A�� �9�
���� ( �9�
�)�)���� *H#$AH� 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
>������ � #����"�"��� 
���!���	 –  
��!�/�, � ���� �	���: 

51009,0 33929,8 24459,0 39706,1 38804,3 20233,9 41808,8

&J9
�>K , H A��H 
"�'#( 30373,7 16273,3 10197,0 21348,5 20555,6 3599,3 17520,2

�#	�� 30348,0 15968,6 9775,2 20794,5 19977,6 2866,1 16360,9
%�� 25,7 304,7 4218 554,0 578,0 733,2 1159,3 

L�A�, H A��H "�'#( 1259,5 1207,9 968,3 1822,5 1511,2 624,0 1592,5 
�#	�� 1258,6 1207,1 965,9 1820,9 1508,8 620,1 1589,4 
%�� 0,9 0,8 2,4 1,6 2,4 3,9 3,1 

K"�(
$, H A��H "�'#( 91,68,9 9633,2 6871,9 10185,7 10363,8 6833,2 11084,4
�#	�	' 1953,4 986,8 607,1 1448,4 1347,3 171,4 1435,7 
%�	' 7215,5 8646,4 6264,8 8737,3 9016,5 6661,8 9648,7 

��9' 1303,0 1116,4 881,4 1115,7 942,9 940,7 1007,0 
&��'� 338,0 267,5 426,1 266,5 111,5 340,9 458,8 
E�9"*	 420,1 340,5 480,6 387,6 209,4 310,9 293,6 
��' 117,6 80,1 89,7 68,9 75,4 84,0 80,4 
*H*H�H:�	 
	 �9�
� 4736,8 3391,8 3848,1 3640,7 4180,3 6875,1 8866,8 
'��E� 24,0 9,3 16,5 20,7 7,7 24,0 65,0 
�9�
�)�)��(, H A��H 
"�'#( 3265,9 1569,9 652,0 827,3 809,5 571,4 812,1 

/���� 3028,7 1375,8 499,4 619,0 613,2 371,2 636,3 
������% 30,5 41,6 56,1 93,4 68,6 53,1 44,1 

 
���9�'����! #�����	� � #����"�"��	� ���!��� ���	�����% � 

#����	� ��9�� (��"�. 3, 4). 
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7�$���� 3 
!��L	%
('A$ � 1 E	 �()�	
�+ &#�M(, >9
A
9�(� 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
>������ � #����"�"��� ���!��-
�	 – ��!�/�, � ���� �	���: 35,1 24,3 19,4 27,1 27,3 18,2 28,3 

&J9
�>K, H A��H "�'#(  40,2 29,7 19,8 31,0 30,5 14,7 31,7 
�#	�� 40,2 30,1 20,0 31,4 30,4 14,1 32,6 
%�� 30,2 16,9 15,4 20,6 21,2 17,2 22,8 

L�A�, H A��H "�'#( 24,4 20,0 15,2 20,7 20,2 15,8 22,2 
�#	�� 24,3 20,0 15,2 20,7 20,2 15,8 22,2 
%�� 25,0 19,8 16,3 18,0 17,4 13,6 21,7 

K"�(
$, H A��H "�'#( 33,8 21,8 18,6 26,0 25,0 14,9 24,6 
�#	�	' 37,2 26,5 18,9 29,1 25,3 16,7 28,2 
%�	' 33,0 21,4 18,6 25,5 24,9 14,8 24,1 

��9' 26,8 19,9 18,3 20,0 18,9 17,3 19,7 
&��'� 17,2 17,0 11,6 10,6 10,5 13,2 12,2 
E�9"*	 11,6 7,6 9,1 6,7 6,8 9,6 7,6 
��' 42,5 36,4 35,6 36,6 40,0 37,5 37,7 
*H*H�H:�	 
	 �9�
� 38,7 29,2 30,1 32,4 35,2 34,6 38,6 
'��E� 9,6 8,9 11,5 9,9 13,3 12,9 18,3 
�9�
�)�)��(, H A��H "�'#( 23,1 14,5 17,0 20,1 18,2 11,9 22,1 

/���� 23,8 14,2 17,5 20,7 18,9 11,0 24,6 
������% 13,0 15,0 16,9 21,5 18,8 13,7 15,7 

 
7�$���� 4 

���E
��� ���L	O �9�
���� ( �9�
�)�)���� H 2006 �. 
!��L	%
('A$, >/E	 �	#���% �)(�. A�'. A �H#$AH�	 2006 2005 2006 2005 

�9�
��( ( �9�
�)�)��( 23,1 26,1 31 402 38 016 
G$��	�% 26,8 28,5 11 025 18 699 

�#	�� 22,0 29,0 9 790 17 683 
%�� 23,7 21,8 1 235 1 016 

�	�� 18,5 17,3 550 1 054 
�#	�� 17,0 17,3 545 1 053 
%�� 17,1 14,7 5 2 

�����! 22,2 20,6 10 470 8 975 
�#	�	' 20,7 21,2 724 1 008 
%�	' 22,2 20,6 9 747 7 967 

������#� 38,0 43,2 6 650 7 167 
H��� 20,3 17,6 1 036 791 
G����  11,0 11,7 329 141 
������ 9,0 6,9 376 275 
����� 18,5 19,8 685 616 
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� ��������� ������� �������� ���!�!��/� /���������� ���-
�	��	�!�� #�'��8 "��!$� �����	�	: 1990 �. – 50,2 %, 2000 �. – 
60,4 %, 2003 �. – 57,7 %. ?����� #�����	� ���!��� ���	��8�!�% �� 
16,4 % (2003) � 28,3 % (2001). O����"��!����! �	��"�	���� #���� 
� ���!�!��/�������!�	� ����	8������ ������	 ���	��8�!�% �� 
275,1 % (1990) � 64,8 % (2000). 

7 ������ ���	 � ������� ������� ���	����% #�"����� ���<� 
#�����	� (��"�. 5). 

7�$���� 5 
�()�	
	 &#�M	 �9�
����, A�'. E	  

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
>������ � #����"�"��� 
���!���	 – ��!�/�  

� ���� �	���: 
14522,2 13962,5 12586,8 14654,5 14242,4 11112,8 14776,0

&J9
�>K, H A��H "�-
'#(  7557,7 5479,4 5161,6 6882,3 6749,6 2456,4 5533,7 

�#	�� 7549,2 5299,3 4888,2 6613,9 6476,9 2029,2 5024,6 
%�� 8,5 180,1 273,4 286,4 272,7 427,2 509,0 

L�A�, H A��H "�'#( 517,2 604,7 638,1 879,2 749,5 395,1 716,2 
�#	�� 516,9 604,3 636,6 878,3 748,1 392,3 714,7 
%�� 0,3 0,4 1,5 0,9 1,4 2,8 1,4 

K"�(
$, H A��H "�'#( 2712,0 4413,2 3689,1 3920,8 4152,7 4600,9 514,7 
�#	�	' 525,5 373,0 321,5 498,5 531,9 102,4 509,1 
%�	' 2186,5 4040,2 3367,6 3422,3 3620,8 4498,5 4005,5 

��9' 485,9 560,1 481,0 558,9 499,8 543,9 510,4 
&��'� 196,8 157,7 366,5 251,3 106,3 258,1 376,5 
E�9"*	 362,3 447,6 528,9 576,7 308,2 324,1 388,7 
��' 27,7 22,0 25,2 18,8 18,9 22,4 21,3 
*H*H�H:�	 
	 �9�
� 1223,1 1161,3 1278,8 1122,8 1188,7 1988,8 2299,6 
'��E� 24,9 10,4 14,4 20,8 5,8 18,6 35,6 
�9�
�)�)��(, H A��H 
"�'#( 1414,2 1085,0 383,2 411,5 444,8 479,2 366,9 

/���� 1270,8 970,7 285,2 298,9 324,3 337,6 258,2 
������% 23,5 27,8 33,2 43,4 36,5 38,7 28,2 

 
H������ ������ #�����	� #�'��8 �$��	�%, %����! � ����-

��#� (�	�. 2). 
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G$��	�%; 
41,9

>����"�"���; 
1,9

H���; 2,4

�	��; 3,8

@�$�; 2,3

�����!; 26,5

������#�; 
21,2

 
��. 2. 	�������� 
���$����
� �����
�� � �����$�$�
�� ������� �� 2004 �., %  

 
O����#���% #�����	� ���!��� � 2003 �. ��#�� ������	���! � 

������	�� 8999 �	�. �, ��� %� � 2002 �. – 18979 �	�. � (�	�. 3). 
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� ��������� ������	� ���< ������� ������ #�'��=�! #��-
���� � #����"�"��� ���!���	 (��"�. 6). 

7�$���� 6 
�A�H*AH�	 &�'(�
�� &#�M �'
��
��  

'(#$'$*�E�'&�:	�'$*�� *H#$AH� 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
!'K &�'(�
	 
&#�M	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

100,0 
�9�
��( ( �9�-

�)�)��( *H#$-
AH�� 

45,0/100 45,7/100 50,2/100 55,8/100 56,1/100 49,8/100 
 

57,7/100 

����( �9�
��(, 
� ���� �	���: 59,1 44,6 46,3 53,0 52,9 23,0 41,5 

�$��	�% 51,9 37,6 39,0 43,8 44,2 18,9 33,3 
9	�� 3,6 4,3 4,9 5,9 5,1 3,2 4,8 
%����! 3,6 2,7 2,5 3,3 3,6 0,9 3,4 
K�( �9�
��(, 
� ���� �	���: 40,9 55,4 53,7 47,0 47,1 77,0 58,5 

�$��	�% 0,1 1,3 2,2 1,8 1,9 3,8 3,5 
%����! 15,1 29,2 26,7 23,0 25,8 40,5 26,9 
���� 3,4 4,0 3,8 3,8 3,6 4,8 3,5 
������#� �� 
#���� 8,5 8,3 10,0 8,3 8,5 17,4 16,0 

����� 1,4 1,2 3,2 2,3 1,1 2,5 2,8 
/����� 2,4 3,2 4,2 4,6 2,8 2,9 2,8 
�	� 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
�9�
�)�)��(, 
� ���� �	���: 9,8 7,8 3,0 2,8 3,1 4,5 2,5 

/���� 8,8 7,0 2,2 2,0 2,3 3,2 1,7 
�	�� �� �	���� 
����$� �� #���� 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 

 
>����/���=�! �� ���/� ����	��	��� ��� <�� �����#���� 

�����	� �	�� #�����	� (��"�. 7, �	�. 4). 
7�$���� 7 

�9	#(�	>(K �9�
���� *H#$AH� �	 ��:	��, A�'.A 
��:� �9�
	 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

G$��	�% 7415 5364 10490 11850 2187 7746 
�	�� 426 437 781 906 329 761 
������#� 433 1046 809 1120 2512 2562 
�����! 2468 2910 3845 3983 2999 4562 
H��� 121 291 335 341 345 294 
G���� 67 174 121 85 133 141 
������  64 157 136 143 135 142 
O	� 32 49 46 53 58 55 
>����"�"��� 178 155 226 303 180 294 
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G$��	�%; 46

�����!; 27
������#�; 

15

�	��; 5
@�$�; 5

H���; 2

 
��. 4. 	�������� ���������' �����
�� ������� �� 
����� � 2004 �., % 

 
��% �����	 �������� #���� ��9�	�� #������% ��8 "����� #�����	� 
(��"�. 8). 

 
7�$���� 8 

�	#	
' �9�
���� A	 �9�
�)�)���� *H#$AH� (�*#O"	O"� &��-
:H*A� &9�9��)*� �9�
	 � &9�9�	�H
*H 
	 �9�
�), A�'.A 
��*	�
�*� 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

7	��"�	���� 33930 24459 39706 38804 20234 41809 
>���� #������ �� �����! 
���� 

-757 1329 7090 -2751 -3793 7817 

7	��#��� 814 1330 5597 12260 3944 7786 
>���#��� 200 1010 439 166 3770 875 
!'$�E� �9'H�'(� 34073 22810 27458 29461 23853 27081 
7	������� �� ���� 18527 11056 13979 15745 11657 13852 
7	������� �� �����  4600 3597 4059 3874 3226 3584 
7����	 1220 309 370 550 250 545 
G�����"�� �� ��������� 
���� 

876 100 650 857 770 1150 

8�
: '&�L��	

K 8850 7748 8400 8435 7950 7950 
 

� ��#��#� �"�����' � MO ��	� �	��"�	���� #�����	� ���	-
��8�!�% #� �����	 (��"�. 9). 
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7�$���� 9 
����)
�>A�� �9�
���� *H#$AH� 
	 �:
H �'�)H, *E 

�)#	'A( (  
-� ���� 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

������� 983 659 497 816 805 423 881 
M�������� O����"���� 
��	� 

787 575 434 583 460 278 507 

�)#	'A(        
7���	�!�� 1601 1185 969 1202 1318 695 1213 
7��	��!�� 865 760 472 574 650 533 745 
�������������!�� 910 528 432 912 840 363 876 
�����!�� 478 283 205 449 417 147 436 
�	���	��!�� 887 747 510 596 644 349 607 
>��������!�� 242 153 132 194 208 217 284 
>�����#!�� 1476 736 587 1299 989 327 974 
@����-E�������!�� 350 288 178 224 228 188 257 
�	���!��  461 340 320 374 417 309 521 
������/���!�� 2583 1602 1193 2409 2306 1070 2453 
+�/���!�� 654 364 169 375 406 252 462 
+!����!�� 366 314 181 227 261 222 261 
�	�������!�� 2021 1232 716 2138 1933 642 2184 
H��!�� 1014 753 633 1298 1179 498 1505 
G������!��  1964 1155 847 1404 1706 955 1902 
O������!�� 736 633 419 460 582 352 547 
����!�� 1319 983 729 924 1013 635 1025 
3�������!�!�� 1124 1023 642 704 798 651 921 
D������!�� 941 459 430 833 912 374 751 
D������!�� 2227 1397 974 1845 1317 350 1692 
D���!�	�!��  1356 1066 855 887 988 590 1023 
?�����!�� 1551 1109 1116 1428 1397 895 1714 
?�������!�� 620 513 350 474 481 354 468 
?����/���!�� 1233 919 655 865 1003 869 1560 

 
��% ����=����% ��������	 �����	� /��� ������	� �����-

��� � ������� ���������% ��������% ��#�	� �"�����' ��9�	�� #��-
����% ��=�! ��� ���9	����% ���"�	� �������� (��"�. 10). 
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7�$���� 10 
�&�L��	

K �#()
�� &��:H*A(� 

(
	 �:
H �'�)H �	 �(*), *E 
�)#	'A( (  
-� ���� 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

!*�	+
	 141,0 128,4 124,9 129,6 131,2 124,5 125,6 
M�������� O����"���� 
��	� 127,4 113,9 116,2 118,3 121,2 117,7 118,1 

�)#	'A(  
7���	�!�� 164,6 139,6 126,0 130,0 140,8 137,5 142,5 
7��	��!�� 153,7 118,3 108,1 112,9 123,6 119,4 127,8 
�������������!�� 157,9 153,4 127,7 135,1 130,6 128,1 125,1 
�����!�� 110,5 109,1 126,8 131,4 135,4 128,5 126,4 
�	���	��!�� 105,6 103,4 102,1 116,9 122,8 122,5 122,0 
>��������!�� 187,6 158,9 151,0 150,7 140,7 142,3 142,6 
>�����#!�� 147,9 159,9 128,4 130,0 130,5 108,5 163,0 
@����-E�������!�� 188,0 160,9 138,4 140,6 135,6 128,9 134,6 
�	���!��  131,2 108,7 104,7 108,2 113,2 106,2 104,3 
������/���!�� 180,1 146,5 134,6 134,9 135,0 123,0 132,0 
+�/���!�� 124,9 114,9 112,0 120,5 135,5 128,8 130,2 
+!����!�� 159,6 121,0 126,8 130,7 125,7 118,4 125,1 
�	�������!�� 163,1 149,3 123,7 127,2 140,2 136,4 145,5 
H��!�� 109,0 110,6 106,9 116,5 125,5 114,6 117,4 
G������!��  154,6 153,3 143,0 147,1 144,0 140,9 134,3 
O������!�� 141,3 110,6 102,7 118,1 127,2 110,7 111,0 
����!�� 181,9 165,5 157,6 156,5 146,5 134,2 135,3 
3�������!�!�� 128,4 136,9 136,6 138,7 130,7 124,6 126,4 
D������!�� 120,0 120,5 141,9 145,7 138,8 130,4 130,1 
D������!�� 137,8 137,0 140,2 140,2 141,2 138,8 138,4 
D���!�	�!��  145,8 110,3 112,5 120,0 120,0 121,0 123,8 
?�����!�� 143,0 140,0 146,2 144,5 139,5 140,1 142,9 
?�������!�� 165,2 122,8 103,0 117,0 130,7 124,2 135,4 
?����/���!�� 140,2 133,9 142,8 144,5 140,5 122,5 125,0 

 
?���	�� ����� �	��%8�!�% �	���	� ������ ������/� �	��"-

�	���� #�����	� � #����"�"��	� �"� ���9	����%� �� ��� ���"� 
(��"�. 11). 

7�$���� 11 
����)
�>A�� �9�
���� ( �9�
�)�)���� *H#$AH� 

!'$�E�, �#
 A �	 �:
H �'�)H, 
*E �	��	 *�	+
 

1990 1995 2000 2001 2002 2004 1990 2003 
!*�	+
	 51,0 33,9 24,5 39,7 38,8 41,8 983,0 423,2 
�9'$ '�(A 2009,9 1952,6 2115,6 2162,3 2085,8 2324,5 381,8 338,3 
M�����% 5,4 4,5 4,6 4,9 4,6 5,1 698,7 505,2 
�������! … 5,5 4,9 5,2 6,0 7,0 … 545,7 
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!'$�E�, �#
 A �	 �:
H �'�)H, 
*E �	��	 *�	+
 

1990 1995 2000 2001 2002 2004 1990 2003 
���/���% 8,2 6,6 5,3 6,1 6,8 7,5 940,6 519,2 
7��	��"�	����% 23,4 22,5 24,8 19,9 23,9 23,3 410,7 376,7 
�����% 4,5 4,9 4,8 4,7 4,8 4,6 442,9 391,8 
����% 10,2 9,3 9,6 9,5 9,0 9,1 1984,4 1696,5 
@�����% 19,0 11,8 24,9 18,4 22,2 25,3 483,4 533,4 
@����% 17,6 19,9 20,8 20,2 21,6 23,0 310,3 316,9 
����� 57,4 51,4 55,5 46,7 38,6 57,3 2072,1 1688,4 
�	��' 410,5 423,1 412,0 403,5 406,0 418,5 353,5 291,8 
&������	 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,8 93,6 117,7 
&�����	�� 37,9 40,2 45,7 50,3 43,9 51,6 477,1 485,0 
G��!<� 28,6 26,2 22,6 27,2 27,0 28,3 750,4 614,2 
O���'�!��  
E������% 

… 63,4 65,5 85,0 86,4 77,9 … 466,3 

O�����% 17,3 20,0 10,5 18,9 14,4 24,3 745,5 582,1 
�ZM 314,1 279,4 344,3 326,7 300,5 390,6 1228,3 1190,6 
�/��<	�� 12,9 11,4 10,1 15,1 11,8 16,8 1244,6 891,0 
E���%��% 4,3 3,3 4,1 3,7 3,9 3,6 862,4 729,8 
E�����% 58,8 56,3 67,8 62,1 71,7 72,6 1036,4 946,1 
Z��'����% 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 190,2 125,5 
Z����% 6,5 4,8 5,7 5,5 5,5 5,6 759,4 608,4 
������� � ��!�/� 
�����, % 

2,5 1,7 1,2 1,8 1,9 1,8 � � 

 
>�������% �	��"�	���� ��%/�8�!�% � ��������� #� ����-

��� �	����� ���9�'����� #�����	� � #����"�"��	� ���!���     
(��"�. 12). 

7�$���� 12 
!��L	%
('A$ �9�
���� ( �9�
�)�)���� *H#$AH�, >/E	 

�	��	 *�	+
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
!*�	+
	 35,1 24,3 19,4 27,1 27,3 18,2 28,3 
�9'$ '�(A 25,9 25,8 28,5 29,1 28,5 28,6 30,9 
M�����% 55,1 54,4 53,2 57,1 54,9 49,6 61,5 
�������! … 20,4 19,1 19,7 24,4 24,9 29,7 
���/���% 38,3 30,2 27,2 28,5 31,1 24,7 40,4 
7��	�� ��	����% 60,3 66,6 69,4 60,6 68,1 67,7 68,6 
�����% 30,0 37,1 37,1 35,9 36,7 33,1 35,6 
����% 60,3 60,9 61,5 60,6 56,9 57,9 59,7 
@�����% 24,2 16,4 34,4 26,7 30,4 30,8 35,3 
@����% 38,6 46,0 49,3 47,9 49,2 43,2 52,7 
����� 26,3 26,4 27,1 23,0 22,5 26,2 29,8 
�	��' 67,3 77,1 75,8 72,2 70,8 81,5 50,5 
&������	 67,3 77,1 75,8 72,2 70,8 81,5 79,5 
&�����	�� 53,5 60,7 63,8 69,6 61,7 56,9 70,2 
G��!<� 32,3 30,0 25,2 30,4 32,3 28,6 32,2 
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�	��	 *�	+
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
O���'�!�� E������% … 12,1 15,6 19,3 19,6 17,7 18,8 
O�����% 29,6 30,7 19,3 30,2 25,0 25,3 40,2 
�ZM 47,1 46,0 58,0 58,4 55,1 59,8 67,8 
�/��<	�� 44,0 40,3 36,1 48,6 39,4 30,0 55,7 
E���%��% 35,4 34,0 35,0 31,6 32,9 31,8 32,1 
E�����% 60,1 63,3 71,0 65,9 73,4 60,4 74,0 
Z��'����% 59,7 62,5 65,6 62,0 66,0 56,2 61,2 
Z����% 48,9 43,1 45,6 45,3 47,6 45,9 47,3 

 
>/��� # ��#��������	 EMH, �������!�� ������ #�����	� 

#������, <� /������=�! �������!�� "�#���� �����	, ������	�!   
17 % #�/��!�������/� ���9	����%. H�9�, ��	����8� ��������!��� 
"�#���	 8 ������9����! ��9��	 �
���	��� ����<����	 �	��"-
�	���� �������!��/� ' 
���9��/� #"�99%. ���"���#���= #����-
��/� "������ ���	��� �	�������	 ���!���	, %�� ������9�� ���-
��$� �����#����	 ��%��� ������	 ' �	��"�%�	 ���'����! � ���-
������ �"���	���/� �� "���	���/� ������� � ����� /��"��!�	� 
#��� �������. ������� ������	�� � ���/	 ����	���!�	� �#�����. 
>���	 – �����"��!����! �������, ��#�� ���	����% �� ������	 �/-
�����������/���	� ����������, �	���� ����/�����! ��������% 
������= �� ��$	�	 �����	%��	�	�	 �	��	���	 �����	��� ���8� 
���	����� �����	. 3��� #� �	��$��� ���� ��/�����! ������ � ���!-
��� # ����������= ���'����= � �������	� �	��	��� ������	<� 
������� #�����.  

��% �����% #������"���� �����	%��	�	�	 8 ��/��� ���-
�	, %�� ��9��! ������=���	�% �����! ���	�	 ���	 ���% � ��	#-
��	�	 � #����� ���$	� �����	� #"���� #����. 3��, ������9 
XIX ��. "��� 32 �����	, # 1901 � 1979 ��. – 29, � #� �������               
25 �����, #/��� # ��	�	 �������!��/� �������������, – <� 11 
�����. ���� ��/�, #� ������= �����! �������% � �����!��� � 
������� <����� /	���� �#	��� "��!$� 1,5 ��� /� �#	�	� ���!���, 
� � 2003 �. – ���� 5 ���. 

��������/�8�!�% �	#!�� #�"�#������% �������/�' �	��<�-
����% #�����	� ���!��� �"�	���	, #���"��	 #��	��� ����	�, ��-
�	�	 "������������	, �������= �	����������	���= �������= 
��<�. ���� ��/�, �������% ��/�����	� � �������!�	� �"�	� � #�-
����' ���!����� ���	�=8 ��/��	��	' ���	� �����	%��	�	� ��/�-
�	� ���� �� ���9�'����! �� ������ #"��	 #�����	�. ��<� �� ��-
����� 90-� ����� �	����/� �������% # ������%� 8,6 �//� ��/����-
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�	� �"�	� /����� �����������	�% �� 90 %, �� � 2001 �. #� ��-
9	�����% 1,3 �//� �
��	� /����� #��� ��'9� � 5 ��#��. H������-
�	 �����	 �� 1 /� ������� ����%�! �	$� �� 14–17 �/ �=��� ����-
�	�	 �������!�	� �"�	� #� �������!��� �����"	 140–150 �///�. 
G�9	�����% �#���� #���$	���% �� 82 �/ �=��� �����	�	 � 80-
�� ���	 � 12 �///� �������� �����. &�#"������������! �������!-
��/� 9	�����% �� '�/� ���������' �����! ���	�	�==�! �	#!�� 
���9�'����! � %����! #���� �$��	��, %��� #��	9��� ���� �� ����-
��$�!��� �� ��������� �	����, � ����9 #����	' ���"�� ��$��� 
��	 '�/� ��������. 

>� ������� 10–15 ����� �������% �������!�	� �� ��/�����	� 
�"�	� #���$	���% � 5–6 ��#�� ����	 1990 �., ��"�� ���	� �!�/� 
�	��	�� �������� #�	9�����%. G�	 �!��� �����#�����, ������-
�������% ���/������ ��� "��!$� ���!. 3��!�	 #� ������� �����-
<���% ����#�	��� ���'����� #�����	� ���!��� � �"�	����%, �	-
�%/���%, �����" � $���	��� �����	' #"�� #�����	� ��9�� #"��!-
$	�	 �� 25 %. 

7 ������� ����8 ���	���!��/� �	��� #���� �� �8��� �	���-
�	 �������	�/�, �����#� ' ���/��#�����% ���’=�����	 �/�����/� 
�	���, �����'�� �=��/� ����������/� ������#��, ����!�	� ��$-
��� �% #������	� #��������! #����, 
��������% ��9����/� ��#�-
����/� �� ����������'��/� 
���� �������!��/� #����, ��9��-
��/�  ��#�����/� ������8��/� 
��� �� ��9����/� 
��� ������-
�� #���� �� �	�����8. 

��% ���"���#���� �	��"�	���� #����, ��� �� �!�/� �� #�"�#-
������% �����"��!��/� �	��<�����% #�����	� ���!��� � ������� 
���"���� �����	�	 ' #��������� #�����	�	 &�������!�	' 
�� 
�������!��� "�#���	 ������	 # �"����	�	 ' ��'���	�	 ���-
����%�	. ��$�	 �% �!�/� ��� 
�������	 �� ��� #�����9���% 
��/�����!��/� ��9"=9��� ������	 ������= �����=. > �!�/� 

��� ������	 ���!/��� ���	�	 �� 3–5 % ����	� ���"� 	
���-
���'�����, �������� ����	#�%�	� �������	��"�	���, %�� �"��-
���!�� �����=�! �/����	 �� �	������% ���/��� �� #����. >��-
����, �% �����/� ��������/� #�"�#������% �	��<�����% #����-
�	� ���!��� #� �����������	�	 �������%�	 �������/�%�	, <� 
#��� � �������� ��/��	��	' ���	� �� ���������!�	� ��/��	� 
����, #�"�#���	�! ������� ���	<���% ���9�'�����, %����� #���� 
��<�. 
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7�9�	�� #"�����������	 #������� ���	, %�� ���	��� �� �	$� 
��$��������	 �	����	, � ' #�"�#�������	 �����"��!����! �� ��-
��� 25–30 % �% ����!$�/� ��#$	����/� ���������% �	��"�	�-
���. 3��� ���!/�������	8������, %�� �����	 �/����	 �� ����9 
#���� ��9��� #� #������	�	 �����	, ���� ��$��� #� #������ #���-
�����!��/� #"�99% ��/���� �	��������	 <����%�% ������9 ����. 
*� �����	�! ��������	 �% ����������/� ����9� #������ ���!-
����� #���� ����%/�� �/������/� ������, ��"�� ��������9	�! 
���	� � �����#	��= �� �	��� #���� � ����, #������ ����% #"	����% 
���9�=. 7���� �� ���$� %� 50 % #� #������	�	 �����	 ���	 #�-
�	$��	 /����������� �% ��/�, <�", #/��� # ������	 �/�����, 
���	 #�����%�	 �� ����	#�%�	� #����� �������	, ���"�'�	, ���!-
�!��/�������!�� �������, #������	�	, �������!�� �"�	��, /��-
"��		, #���"	 #��	��� ����	�. *� �����"�� �� �	$� �% �����/� 
��������/� #�"�#������% �����������	� �������/�' �	��<�-
����%, � ' #"��!$���% �	����� �� �����#���� ����� �	�����
���	�-
��� ����	#�%��� �������� �� ����9���% ��$��� � ��9"=9�� 
�����	. ��� ����9 
���������	 # &�������!��/� 
��� ������-
�!��� "�#���	 ������	 �������-������ �������	 �� ����� ����-
��	� ����� �����, <�" ���	 �����=���	 ���� ����	 � ��#��"�%�	 
�������/��, %�� #�"�#�����! �	��<�����% ����������������9��/� 
#���� �� ������$�!��� �� ��������� �	����. 

> ����������/� ��/�%�, ��9�	�� ����9 
�������	 ��9�-
��	' 
�� � ���9�'�� ���	, ���	 �����#	��% �� �	��� #���� � ��-
����% #����� �	<�, ��9 ���	�, � ���	 ��#�� #�	9�=�!�%. >�������% 
#���� ��9���= � ��' ����� �	����	�	 ������	 ���	%�	�� 
���"���#���� ��� �� �	���, ���	<���= ��	"��������� �������	��-
"�	���. G����	��� �� ����"���8, <� ����% #"	����% ���9�=, �� 
��#��$� �	������, ���!�!��/�������!�� ����	8�����, #/��� # 
�/��= �� #������, #�������=, #�=�! #���� ��9��� �� �����=�! 
���� �/����	 �� #������, #�������= ���9�= ��������/� ����. 

G��% �# #"��!$���%� �	��"�	���� #���� �� �������� '�/� 
������"�	 ��	� # ��9�	�	� #����! 8 ������9���% "��!$ �
�-
��	���/� �������= #� %����= � ��������!�	� �	���	�����%� #"�-
99% (>���� “G�� #���� �� �	��� #���� � �������”). ��% �!�/� ��-
�"���	' �������-�������	' ����� �������-�����#� %����� #���� 
�� �������� '�/� ������"�	, �����"�� �����������% ����	#�%-
�	� ��������� �� #���� �� /������#���� �� # ��9�����	�	 ����-
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�����	. >������, ������ �������� ���9�=�! #� ����!�� #���	�	 
�	#������% #������� �� ��$	� ���$��, /������#����	 �� � 8���-
��'�!�	� �	��/, �	��	�	 �����	� ������ ��������� �$��	�= #� 
������� "���� �� ���$� ��9 14 %, ��#��"	�	 ���	' ��3� �� ��-
�� �	#������% %����� ���'���	�	 �� ��� �� ���	����% #� ���
�-
��8���� ��%��/� ����� �	#������% “�	�	” "���$�� #� ����#�	-
��� ��	�������� ��<�.  

>� ���	%��	��� ���’=�����	 �� ��������� �	��� #����, ��-
���/� #�"�#������% ������$��� �����" ������	, ��9���� �/���	 
��������=�! '�/� # �	� 
����, #��	$�=�	 ���"���� ��9���� 
��#���	, #� ������	�	 �����	, %�� "���! #����� �	<	�	 �� ���-
���$��� #������	�. ?����� ��$��� ��� �� ����	��% �	���� # ���-
����� #����, ��$�� – �� ������� &�������!��/� 
��� ������-
�!��� "�#���	 ������	. ��$�	 ��� �	���	��������	 �% ����	-
��	 ����	#�%�	� �	��"�	��� #����, �/������ ����	 � �	��� �� �� 
������� ��"�9�. 5������ #"�99% ��9���	�	 ����������	 #� ��-
������ #������ � ������ – �� ��/��=����% ���	�� � �����#	��� �	�-
���	�	 ������	. � �ZM ��"’8���� #������/� �	��� "�#������-
�!� �	�����8 ��%, %�	' ��������8 � 40 % ��������. G������ 
�����	 ����� ��%�� ���=�! � #����	� �"�%/�� ���8  ���!�!�� /��-
��������.  

>"��!$���% �	���/� ����� ������ #�����	� ����	�, %�� 
�	���	�����=�!�% � �������, #�"�#����8 ����� ���"���#���= �	��-
"�	���� �������� ���!�!��/� /���������� �� ��	�! �	������ 
�����, �����$� �	���	�����% ��������!��-�������	� �������� � 
/�������-������	���/� ����������. 7�����9���% ������$	��-
�	� ���!���, #������ ������, ��	������ �� ��$	� �8 #��/� #����-
�	�	 ����9�� ��$� � ��#�	� ������	��	� #���� �����	 �� ���	��-
���	 ���!�!��/�������!�� �	���	�� �% ����!$�� ������"�	. 

7��	� ��	���	� 
������� � ��#�	� ��	'���� �/��������	 
�� ���!�!��/�������!�� ����	�	 #��9	 ���������	'. &� ���� 
"�/��!�� ����	�, ������ �����, %� �������/� ��#	�	��, <� ���	-
��8 �� ���9�'����! #�����	�, #� ������� 50 ����� #����� #����� – 
�� 5 � 20 %. @�$� �	��	�	 – ��	���� ��=����! C����� – 10, 
�"�	�� – 30 � #��	�� ����	� – 15 % �������%�! "�	#!�� 80 %. 

H������= ����= ���	����/� #���� #� ����� 1999–2003 ��. 
"��� �	$� �$��	�% 4-/� ����� �� 
���9��. ������ ������ �	��� 
���'���	�	 � ��' ������	�� � �����!��� 18,3 %, <� �������8 
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4-�� �����. *�' ����#�	� ����9	�! � ������	�, #� %�	�	 �	#��-
��=�! ��	����9����! � �����/� �����. 

�� ������! ��� ���9����� ���"��� ��������� (�D@), "��!$� 
�����	�	 ���9�= 2001–2002 ��. �� ��������� �	��/�� �������!-
��/� #����. G���	 �	���� ���������!�� ��9�	����� ����	#�%�	� ���-
��� (�� �	9�� 2-/� �����), %����! 
���	��� �	��<���� �$��	�� (��-
�� 80 %) �� �������8 �	��/�� � �$��	�� �����!  4-/� �����. 

G$��	�% ���9�8�!�% �������= #������= ���!����= � �����. 
>� ���/��#�� H�/���#���� ����������/� ������"���	���� � ��#�	��� 
(OECD) (��  $��"-�����	�� #����	�!�% � G��	9�), ������� �	��"�	-
���� �$��	�� � 2005/06 �O ���	��� "��� #�	#	�	�% "��!$� ��9 �� 
1% ������%�� # ��������� ������� – � 614,7 ��� �. H���������% 
#�������% �������/� ���9	����% �!�/� #���� � 607,3 ��� �. 

X�����'�!�	' ��=# 8 ��'"��!$	� �/����	� �	���� �����, 
%�	' � 2000 �. ���������� �������!�	� ������� �� ���� ���� 
175 ��� �� �"� �� 465 �� �� ��� ���"� ����	 287 ��. �              
1980 �. (��"�. 13, 14). 

7�$���� 13 
8���H�	

K �9'H�'(� �9�
	  

� T���&9%'$*��H ��O�(, �#
 A 
��*	�
�*� 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7	��"�	���� 263,2 228,9 264,5 265,5 267,5 269,5 271,7 271,1 273,1 274,3
���9	����% 243,2 240,5 243,9 245,8 246,2 246,8 247,7 248,9 248,2 249,3
@����� 15,8 14,5 8,5 10,1 10,3 10,3 10,3 10,5 10,4 10,2 
5������ 30,7 14,7 27,1 27,4 31,5 32,9 33,6 33,8 33,8 33,7 
>����	 �� ����-
��� ���� 

48,6 53,7 41,8 43,8 46,3 46,3 46,6 47,3 48,4 47,0 
 

>����	 ����	��-
��� ���� 

53,7 41,8 43,8 46,3 46,3 46,6 47,3 46,4 47,3 48,5 

 
7�$���� 14 

8	*A�"
( ( &��E
����	
( �)'KE�  
����)
�>A�	 &J9
�>( � T�, �#
 A 

��*	�
�*� 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7	��"�	���� 124,0 106,7 125,3 127,4 128,9 130,4 131,6 130,9 132,2 133,1
���9	����% 114,7 111,1 113,9 115,5 116,1 116,9 117,7 118,8 119,1 119,4
@����� 11,2 5,8 4,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 
5������ 18,8 7,6 14,8 15,3 18,3 19,7 20,2 20,0 20,2 20,5 
>����	 �� ����-
��� ���� 18,5 20,2 13,7 13,4 16,4 17,7 18,1 18,4 17,2 16,9 

>����	 ����	��-
��� ���� 20,2 13,7 13,4 16,4 17,7 18,1 18,4 17,2 16,9 16,9 
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O	��� �$��	��, %� �����8�!�%, #��	$�8�!�% � �������� 7 ��-
��� �����9��	�. *� ���	�	���� #�������%� ������$��� � #����$-
��� �����" #� ����	 ���"��!����� ��� �������� � ��#�	��� ���-
����/� �	��� ��8� ���!���	. 7 ������ ���/��#�8�!�% #"��!$���% 
�	��"�	���� �$��	�� �� 7,3 %. H����� ������	�	�� �’%�� �$�-
�	�% – 92,5 % �� #�/��!��/� �	��"�	����. 

X� ���/��#�8 � 2011 �. ������ ������ �$��	�� � �"�%#�      
2 ��� �, � �’%��� – 4,6 ��� �. 7 ��' 9� ��� ������ �$��	�� �            
2011 �. #���$	�!�% � 5,6 ��� �, <� ������	�	�� �	$� 5 % �� 
#�/��!��/� �	��"�	���� �$��	�� � ������� X� ����	 9 % �             
2002 �. 5������ �$��	�� #����� �� 2,4 ��� �, �"� ������	���� 
16,6 % �� #�/��!�	� �"�%/�� �	��"�	����. 

 G��/��#�8�!�% ���	<���% �������� �$��	�� �� 2,4 ��� � 
# ������%� �"�%/�� � 21,1 ��� � � 2011 �., �"� � 16,6 % �� #�-
/��!��� ���!����� �	��"�	����. 

>����	 �$��	�� �� ������� ' ����	����� ���� ���/��#�-
=�!�% ������� ���'�	�	 – �� ����� 17–18 ��� � #� �����/� #�-
��	��% ����������'�	� 
���� �$��	�� # 2010 �.  

E���9�� #���� � ������� X� � ��������� ����������� %�-
����� � ������#�=. ��<� �	��<�����% %����= #��	$�8�!�% �� 
����� 56 ��� �, �� �	��"�	���� ������#	 #�����8 � 52,9 ��� � � 
2011 �. 

���9	����% %����= #���$	�!�% � 46,4 ��� �, �"� ��          
2,9 ��� �, <� #��$�8 �����	 X� �% ���"���#���� �	��� � ��� #"�-
�!$	�	 ����������'�� #����	 �!�/� �	� #"�99% � 5,9 ��� �. *� 
#�������� ���	����= ����������������9����= %����= �����-
�%�� # �������= �$��	��= � #���$���%� �����" � 
���9���� 
%����� # 37,5 ��� � � 2004 �. � 34,1 ��� � � 2011 �. 7������ ��-
���	��"�	���� %����= ���	%�	�� #���$���= '�/� ������� #    
1,2 ��� � � 2002 �. � 0,4 ��� � � 2011 �. ��	 #�������� �������� 
� 8,7 ��� �. 

H"�%/	 ���9	����% ������#	 #������! � 52,3 ��� �, ��"-
�� �� 4,3 ��� � #� ���!��	� ����������'�	� � �������	� #������ 
�� ����� 8 ��� � ����	 10–19 ��� � � %�����. 5������ ������#	 
������	���� 3,2 ��� �  ��	 ������� � #����	� � �������	� ��/��-
��� X� 2,8 ��� �. 

5������	 ���/��#�=�!, <� �	��"�	���� /��"	� #�����	� 
(%����=, ���/�, �����, ��	������ � ������#	) #���$	�!�% ��              
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3,6 % – � 966,8 ��� �, � �� ���9	����% #����� � 987 # 980,4 ��� �. 
� ��������' ����� �	��"�	���� /��"	� #�����	� � ����� �����-
�	�� 1000,09 ��� �. 

>���� � ������	 '�/� ������"�	 – �� ������� /���� �	��-
"�� ���������% � ������ � ����	��	����, �	� � �	#����8�!�% �� 
���! � #�"�#������� �������!��� "�#���	 �����	. 7�9�	�	� ��-
��%��� �����$���% �
���	������ �	��"�	���� #���� ���9�8�!�% 
��9���� ����	��� ���!�!��/� /����������. O����! ��8� ����	-
��	 � ������� # ��#�	����= �	�����= ���������= �	#����8�!�% 
%� ����$���% �	����	� 
�������	� #���"�� � �������� �	��"-
����� ��������. 7�� ������	�! � ������ ���� 70 %, ����� –             
35 %, � ������� X� – 38 %. � �ZM ��' ����#�	� <������ ���	-
��8�!�% � ��9�� 27–40 %. >���# ��9���� ����	��� �	��"�	���� 
���!/����������� �� 1 /� ����� ������	�! � O���� 8 ��., ����� – 
100 ��., ������� X� – 450 ��. 

&� ��#��� ��� #���� ���	��=�! ��#�� �	��	�	 (��"�. 15). 
7�$���� 15 

��
	�(*	 '9�9:
(� >(
 
	 �9�
� 
2004 2005  2003 2004 #�'A�&	: E�H:9
$ '("9
$  #OA�% 

�J9
�>K, :�#. �	 1 A 
�����!��, CWRS �1, #� ����-
�� �. ��. +�������%, ��������� 
���� 177,4 186,5 197,2 201,4 204,2 202,6 
M���	����!��, HRW, �1, ��-
������� � ���� ����	����!��� 
#����	 �% $�	��/� �������-
9���% ����%/�� 30 ���, �����-
���� ����  146,1 156,9 156,6 153,9 153,6 151,2 
M���	����!��, SRW, �2, ��-
������� � ���� ����	����!��� 
#����	 �% $�	��/� �������-
9���% ����%/�� 30 ���, �����-
���� ����  138,6 144,4 140,8 139,5 142,5 141,6 
�H*H�H:�	 	�9��*	
'$*	, :�#. 

�	 1 A 
�����, �2, 
�"-����	 ����	-
����!��� #����	 105,4 111,8 93,8 95,4 96,3 94,1 

�"�(
$, :�#. �	 1 A 
�����!�	', �1, ���� ���� �� 
"��9� � 7������/� 105 99 96 92 91 87 
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2004 2005  2003 2004 #�'A�&	: E�H:9
$ '("9
$  #OA�% 
���E� 	�9��*	
'$*9,  

:�#. �	 1 A 
�����, �2 
�" ����	 ����	-
����!��� #����	 106,5 109,8 92,4 90,7 90,0 92,3 

��' A	+#	
:'$*�%,  
:�#. �	 1 A 


�" ������, ��	������� ���� 
����#���	'  
5 % �	��-����	 197,6 237,7 259,2 278,3 287,0 290,0 
25 % �	��-����	 181,7 225,4 244,8 261,8 268,6 270,5 
35 % �	��-����	 178,1 222,3 241,4 257,3 265,4 268,0 
�������!�	', � 1, 
100 % �	��-����	 151,5 205,1 211,6 219,8 226,2 231,8 
��% "�"	, ��. #� � 264,0 306,4 260,0 264,0 261,5 260,3 

 
������������ �/������ �����	�	 ������	 �� #������ ���!��-

�	 ���9�= 2005 ���� �������	�� ���	 ���	 (# ���������%� G�7):  
- �$��	�% �’%�� 1 ����� – 930 /��/�; 2 ��. – 780 /��/�;       

3 ��. – 690 /��/�; 4 ��. – 540 /��/�; 5 ��. – 495 /��/�;          
6 �� – 490 /��/�; 

- �$��	�% ����� 1 ����� – 940 /��/�; 2 ��. – 850 /��/�;      
3 ��. – 700 /��/�; 4 ��. – 650 /��/�; 5 ��. – 550 /��/�; 

- 9	�� /�. M 1 ��. – 550 /��/�; 2 ��. – 400 /��/�; 3 ��. –        
350 /��/�; 

- 9	�� /�. � 4 ��. – 330 /��/�; 
- %����! 1 ��. – 420 /��/�; 2 ��. – 400 /��/�; 3 ��. –           

390 /��/�; 
- %����! �	������	' 1 ��. – 600 /��/�; 2 ��. – 490 /��/�; 
- ������#� 1 ��. – 550 /��/�; 2 ��. – 500 /��/�; 3 ��. –           

450 /��/�; 
- ���� 1 ��. – 630 /��/�; 2 ��. – 590 /��/�; 3 ��. – 550 /��/�.  
������� ��8 ��� # ���<	� /�������-������	��	� ���� �% 

�	��<�����% �	����%�����/� #���� �$��	��. >���= /����������-
/� �	��<�����% �	�!�	�, ����	� �� ����	� �$��	�! 8 �������, � 
����9 ����	�� ����������	� �"�����'. >����	� #"	���� #������ 
/���������� �	� ��/����� #�#��8 �� ������-������$��. G���%/�� 
�������� 15 ����� ��#������ #�������% ��$��9���% #���� �$�-
�	�� ������-������$��=. 3��, � 80-� ����� � #��� ����� � #����-
��' ���� � �����!��� �	%��%���% 2,2 % ��$��9��	� #����, � 
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�����	� �����%� – 6–25 %. � 90-� ����� ��$��9�������! #���� � 
�����!��� ������	�� "�	#!�� 8 %, � � �����	� �����%� – �� 26–
58 (1993) � 60-94 % (1997) (����! �.7., 2005). 

� 2003–2004 ��. ��$��9�������! #���� ������-
������$��= ������9�� "��� �� ����� 1,2–7,2 %, � �����	� �����-
%� �# ��#��	<��	� ������� �$��	�� – 5–29 % (7���	�!��, ������-
�������!��, �����!��, +�/���!��, H��!��, ����!��, D������!��, 
D������!�� �"�.), � � >�����#!��' �"����� �����! 65 %. ?���# ��$-
��9���% #���� �� 10–15 % � "��!$� � �����	� �����%� �����!-
���, D������!��� � D������!��� �"�����' ���9����! ���'���	�	 
#�	9������% � 110–120 �	�	�! 7�� (4–5 ����	), � � �%�	� ��-
�� �#�/��� �� ���	�����% (6-' ����). 

@# #�/��!��� ���!����� #�����������/� #���� �� 01.05.2005 �. 
�� �’%�� �$��	�= ��	���8 3,15 ��� � (� ���� �	��� 2,609 ��� � 
�������!���, 541,5 �	�. � ���������!���), �� ����� �$��	�= – 
24,7 �	�. �. ���� ��/�, ����� ��������� ��� ��%�����! 567,3 �	�. 
� %����=, 454,8 �	�. � 9	��, 2105 �	�. � ������#	. 

&����	���% �������% #"��!$���% ������	� ���< �� ��"-
��������8�	�	 ����’%�	�	, ���'�	�	 �� �
����-���'�	�	 ���!-
�����	 (���	���, ������, �������, /���	��=, �!����, ���������, 
����� �� ��$	�	 # �������	� #�������%� ������, <� �	����=�!-
�%), ��	 ���� ���!����! ������, <� �	����=�!�%, #�����8. &�����% 
��"��������8�	� ���'�	� ���!��� ��/�� ���8�!�% ����#�/�����-
�=, ��������	#�8�!�% #�����= �	�����= �� "��!$ �	#!�	�	 ���-

���8����	 ����% ������%�� �# #�����	�	 ���!�����	, ��/�� ���-
���8�!�%.  

� 2001 �. � �ZM #�"���� ������	' ���9�' ��8�	� "�"�� – 
79,5 ��� �. 7��	 ����	�	 � �����!��� 13 % "���� � 19 % 9	��. 

G����$�����% ������% ��#��� #�����	� ���!��� #�'��=-
=�! # �	���	�����%� ���������, <� ����==�! #� ��	��	���� ��-
��=, ����������= �������/�8=. ������� ������/� ���	� ����' ��, 
<� #"�99% ��$��! #� ���	����%��'��= �����=. �� �/��/��� ��-
��	�! ����� /��%��/� ������%, %�� �� ��#�	� ����%� "�$�	 ��8 
������� �����������. 

>����� �"�%/	 ����9��! ���%������ �� ��$��	 �������-
�!��/� �	���	�����% ������	� #�����	� ���!���. G�������	�-
�	� ��������� �������% �!�/� ��9��! "��	 ��������	 ����	� #��-
���	�. &���	���, 8 ��� ��� ����!����! ���=����% � ������ �=-



 

 

 

72 

	�	 ���������� # %����= � �����. 7��	 ����%�! ���	�� ���!����! 
�����#�	��	� ������	� �������, #��%�	 %�	� #�	9�=�! ���!-
����! ���= � �������� ������. *% ������� ��9� "��	 ��	�	��= 
�	�	�����% ������/���	� #�����=���! ������/� ������. 

5�������	 �# #���� %����= � ����� ����	�	 75,2–79,3 %       
�-/�=�����, "����, 9	� � #��!�� �������	. > �	� ���������� # ��-
����%� /�����	�� %� �����	
������� /���=�! �����	. G���	�-
����! �% ��%��� ���	 ������ �# 4 % ��#�	��� �-/�=����� "��� 
�	<�, ��9 �% ������, ���	���	� �# 2 % ��#�	���. ��������� ����-
�	����� ������ #���9��! %� �� 9����� �-/�=�����, ��� � �� �� 
������������ � ��#�	���. G�����, �	/�������� �# /���#����/� %�-
���=, #��	$����! ����$��9���= � ��� ����%/�� �"	. 

���!����! "���� � �$��	�� #���9	�! �� "���	 ���������. 
�������"�	' ��������, %� ����	��, ����	�! "��!$� "���� � 
���'���	�	, ��9 "���$�	��	'. ����	������% ��������� ��#��-
��8�!�% �� ����"����� #���� ��	 ������ �� "��������	� �����	��-
��%� �������. 

&� ���"�	����� ��������	 � �’%#����! /���	�� �$��	�� 
���	��8 ����/���! (Martling S.E. �� ��., 2004). 7����������, <� 
����/�% ���	����� �% /���	�� # ����/���= 40 % #� ����������	 
45–55 �� #�	9�8�!�% ������%�� # �����������	� ����#���� 25–
45 ��. >���	 �����/���	� �����	�����' #�������� �������� ����-
���	#���� "�����. 

>�����8 �	��� ����9��! "����/���� ���	��	� �����	� #�-
���. &���	���, ��'"��!$� ���!����! ����
������ ���� #�����	� 
���!��� �	%����� � �	������ #����� � ��#�	� �������� ��#���� 
#���� %����=. >����� "��!$� ���!����! #�/��!�	� ������� � �-
����
����� ����������� � #����� �$��	�� ������%�� # ��$	�	 
��������	 ������ �!�/� #����. >�����  ������#	 ����	� "�-
�!$� �-����
����� (71,3 % �� #�/��!��� ���!����� �#������ ����-

�����), ��9 �"�����	 #���� ������#	. ��/��� �-����
����� 
(50,3 %) ���=��8 �������� ������#	.  

7	���	' ����� 
�������� (255–360 �/���/-1 #����) �                  
n-��������� �	���� (70–120 �/��/-1 #����) �	%����� � �"��$����� 
#���� �	��, � ��'���$� ���!����! 
�������� �	����	 – � $��
���-
���� #���� (61–84 �/��/-1 #����). >�’%#��� 
������� �	����	 �����-
�	�	 80–90 % � �"��$����� � 53–74 % – � $��
������� #���� �	��. 
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G� ��� #"���/���% ���!����! #�’%#��	� � ���!�	� 
������	� �	���� 
#�	9������! ��	 ����������� 37º� (Zhou Zhongkai �� ��., 2004). 

� #���� �����'�!��/� �	�� ������9��� 
�����% ����#�	��	� 
#�’%#��	� 
������	� �	����, � %��' ����	
������� ���!�	 
���-
���� �	�����. � 
�����%� ��#�	��	� ����	
������	� �	���� ��-
����9��	 
������� � �	������ �	����	. H������ ������ ���!�	� 
��#�	��	� 
������	� �	���� ����9 #�'��8 
�������.  

@# �	��, ������#	, �$��	�� � ����� �	����� ��������	 ��-
�������!�	� ��������	�� # 
����!�	�	 �	������	, %�� ����%-
=�! �� ������/����� � ��������/����� ���= ��������	. 7	�� ��-
����/����	� �����8 0,6–3,56 %, � ��-������/����	� – 7,49–37,8 % 
(Shyama Prasat Rao, R., 2004). &��������!�� ��������		 �����-
=�!�%, ������9��,  # ���"���#	, ��	��#	 � /�=��#	 � ����	� ����-
����$���%� # ��#�	� ������� #�’%#��	� 
����!�	� �	���� (43,7–
40,2 ��///), # %�	� /�����	�	 8 
������� � �������� �	����	. ��-
�!����! 
�������� �����	<�8 � ���!�� ��#�� ��������. w� ����� 
#�	9�8�!�% ��	 �����<������ (96 /�) #����� � �����. 

4-M��������%�� �	����� ��������� �����	��8�!�% � #���-
�� #���� �	�� ��	 #����������. >�����, #"�/����	'                  
4-���������%��= �	�����=, 8 �
���	��	� #���"�� #�	9���% �	-
��� � ����	� /��������8=. H��� ��� ����	�! ���	�� ���!����! 9	-
�� (21,5 %), <� #�����=8 '�/� ���/������% �� ��� #"���/���%. 
3��� ��������=�! ������/�����% 9	�� /������� �"� ��������, 
�����!�	 ��	���	' ��	�� #�	9�8 ����� 4-���������%��� �	����	 � 
#�����. 

>���������% #���� � ��� ����%/�� 24 /� #����	�� ����-
�� #������ ���!����� #���#� � ���$� – �	���. 7��� ��	#��	�� � 
����8��/� #�	9���% ������ 
������ � #���� �����, ������#	, �	�� 
� ��8�	� "�"��, ��� �� #"��!$����� ���%���/� ��������$���% 
�-
���	/#���#� � ���"�� #�	9����� ��������$���% 
����	/�	��. ���-
���	�	 ���9�=�!, <� #���������% �� 8 #�����!�	� �����"�� 
�����$���% "����/����� ���������� �������!�	� �����	�, ��� � 
��8����� # ��$	�	 �	��	 �"��"����%, � ����9 ��	 ���	��#���� 
���� ��9� "��	 ���	��	� �����"�� �% ���	<���% "����/����� 
�������� #���� "�"�� (Lesbienne I. �� ��., 2005). 

��/��� ����9��! �� #���"�/���% ��	��=���!��/� ������-
�% 9	���	� ����������� ������� � #� ���	���	�	 ��	�	 �	-
#����=�! ���/��#�=�! ����� '�/� ��	�������. G���#�	��� �!�/� 
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��9� "��	 ����� ��!�/��� � #��#���, � ���, <� #��	$	��% � #�-
�������% ������ ��	������� �������, �	#����=�! #� �����	��	� 
����%��%� ������� ��	�����% 9	��. �������!��= ���"�= � �	� 
����9���%� �������=�! �#���������	' ��	��. 

�����9��� ���	� ����% �	��<�����%, ������	������ ���%-
���/� ����������% ����	� � �	��� /�	� # �����������=, <� ��-
���	<�8 32 °� �� ���	���	����� ���	�����!, #������! 
#�’%#����	 ���!�� ��	���	 � #�/��!�	' ����� ���!�	� 
����!�	� 
������ � #���� �$��	�� ����� „Platte” (Yu Lianghli, Zhou Kequan, 
2005). 7����������, <� ����� �	��<�����% #���� ����8�� ���	��8 
�� ������ ��������	��	�	. >�/��!�	' ����� 
����!�	� ������ � 
�	������ �����=��� # ���!����= /�	� # �����������=, <� ����-
�	<�8 32 °�. &� �	%����� #�’%#�� ��9 ������	�����= ���%���/� 
����������% � ���	���	�����= ���	�����= ���������� �# �$��	-
��	� �	�����. 

7 ������ ����������� ���"���� ��#��"	�	 
������, #� 
%��= ��9�� "��� " �	#�����	 ����/���!�	' ����#�	�, <� ���-
"��9�8 ����#�	� ���	������ � ��#��"���  (�"� �������) ���	 �� 
�����. ��% �!�/� ������==�! �������� �	��� �����/���	� ������� 
�� ���9	����� �	���, �� �����= ����, ���� ������/� ������, 
����� � �!��� "�����, 9	���, ��/������ �� '�/�  ����/��	��� ���-
����!, <� ����	�!�% �� ����������. @���/���!�	' ����#�	� %���-
�� �	��9�8�!�% ����$���%� %����� ������ � ���	.  

O�#�� ����	 /����� ���%��%=�! �������� ���	��	��=��-
�!�� #������!, %�� ��������	#�8�!�% ��	�����!�	�	 ���"�	���-
�%�	 �����#�	��	� � �������#�	��	� ���������� (Nilsson Jes-
sica �� ��., 2004). 7���������	' �������	' #�’%#�� ��9 #�/��!-
��= ���	��	��=���!��= #������= �����#�	���� 
������ � ����-
��� �����"������ �	����	. H�����% ���/��8 ��9�	�� ���! � ��-
�	<���� ��8� �� �����#�	���� 
������. 

>��9	���	' �=�	� �� '�/� /�����#��	 #�’%#�=�! 9����� 
�	����	 "��!$ ���	���, ��9 �������� ��8�� ������	 (Yoshie-
Stark Yumiko, Wasche Andreaes, 2004). O�#�	��	' � �	����� "��-
���	' �#��%� �# �=�	�� ���%��%� �	<� ���	�����! <�� 
#�’%#�����% 9����	� �	����, ��9 "�����	' �#��%�, <� �� ��#�	�-
�	' � �	�����. >��%�	 �!��� "������ ����������	 # �=�	�� ��-
9��! "��	 �	���	����� �% #�	9���% ��������	�� � �����.  
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��
�����
 ����

� 
1. ��� ���! #������/� /���������� � /����������� �������!��� 

"�#���	 �����	? 
2. ��� �	��	�	 ���	��=�! �� 
��������% �������� #����? 
3. �� �	��$�8�!�% #������ ���"���� � "�#�������! ����� X� �� 

�ZM? 
4. ��� ���! ������ � #�����	� ���!��� <�� #�"�#������% ������-

�	� �������� � "�#�������� ��9��	? 
5. H��������	#�'�� %����! #���� ������	 #� ������� ���	. 
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5. ������ � ��������-��� ����- 
 

>� ��
������8= ��9������� ��	 �# #����, �	���	�����% 
#�����	� �% ����	����	� ����' 8 ��'"��!$ $�	��#�����=�	� 
�������� �������/� ���	�� �� #����. 7 ������� 10 ����� ����	 
#�������% ����	�����/� ���9	����% #���� �����'�� #"��!$���-
�	�! � � �����!��� ������	�	 4,3 <������, ��� %� ��	���� �	��-
�	�����% #�����	� �% ������	� � �������!�	� ����' "�� ����-
��� ���"��!�	� � ������	� 0,7 � 1,5 % ��������, ���� �	���!����! 
��������% ���	<�8�!�% �� 1,2 % #� ���. 

&�'"��!$� ������ ����	�����/� ���9	����% #�����	� 
��	���8 �� �	/��������% �������=, %�	' $	���� �	���	�����-
8�!�% � �������', 
��������	���', �������', ���=��#��-��������' 
� �����	�!��' ����	��������. 

G������� �# #���� ���/�-��
��	� ��9� "��	 �	���	����	' 
�% �	��"�	���� ������	� ������. 7����������, <� �% #����	 ��-
��/� ��#�	�� ��	��� %� ��#�	��	� ��9�� �	���	��������	 �!�-
%�� ������ � ������� �	����	, � ����9 55 % ���	' ��#�	� �#�-
���������/� ��	���, �������� %��/� 8 $�	�� �	����������%. 
��% ���	����% �����	 �# �!�%��� ������� �	����	 ������% ���-
�������� 25 º� , ��� %� �% ����/� ��#�	�� ��	��� ���� �����-
�	�! 70 º�. 

&�'���<	� �����	
�������� ������	� ������ �# ��8��/� "�-
�����/� �#��%�� 8 ����$ /�����	�� � ���"��� (50:50). G�����	���/-
�����! ����	���	' �% ��	/�������% ������	� ������, �����!�	 
#���	' ��/�����	 ���#! "������ ����	�=. 

3�	����		, <� ���%�! � ����� #�����	� "����� #���� 
(“�#���'�	�-������-������” �"� “�����-������-������”) ��9��! 
��/�"����	 
������, %�	' ��������=8 ��/�����#	� � ���	��8 �� 
�	�� ����� � �=	�	. 3��� 
���!�� ����� �	���%�! ��= ��������% 
�������!�	� #���"�� �% #�	9���% �	��� ����� �� ������ ��	���-
�	�� #���� #�����. 

Z�	�� #�����8 �	��"�	���� #������/� �������, ���"�	�� 
� �ZM. �	���	��= �% '�/� ���	����% ���9��! ���!�� �	�� #�-
���, ��� ��'"��!$ ������� �% �!�/� ������#�. D�� ������ – 
������%�� ���/� ���	��, ��� ��� "��!$� ����� "����! � �!��� #�-
��" �% #���$���% #���9����� �� ����������	� �	�� ���	��, � 
����9 �% #���$���% $���	�	� �	�	�� � �����
��� � ����	-



 

 

 

77 

����% ����% ����� ���!�!�	� �	��"�	���. ?����� �ZM � ��	��-
��� �������/� �	����� ������� ��������	 �����	 ��"�	9�8�!�% � 
100 %. G���� ��'"��!$	� �	��"�	��� ������� 8 ���#	��%, %�� 
�	���	�����8 �% �!�/� ������� �����	��. 7	���� ������� ���-
�=8�!�% ��� � 14 ���. �.  

>/��� # ������	��	� �/�%�� ������������ # ���/���� %�-
�����, �����9�8�!�% #�������% �������/� ���	�� �� �	��, ���"-
�	�� � �%� ����� M#��, +��	��!��� M���	�	, ������ X����	 � 
�&�. H������= �	���	��= �% �	��"�	���� �	�� 8 %����! �, ��-
�� � �%�	� ������� �	���	�����=�!�% ��$� �		 #�����	�, ���� 
%� �	�, ������#�, ���/� � �$��	�%, �����! �� ���9	����% #��	$�-
8�!�% ��#����	� �"� #���$�8�!�%.  

� �ZM # 1980 �. �"�%/ ����	�����/� �	���	�����% #����, 
������9�� ������#	, #��� "��!$� ��9 � 4 ��#	. H���������%, <� � 
2004/05 ��. �	���	�����% ������#	 �% ����	����	� ����' ��%-
/�� 65 ��� �, �"� ��'9� 1/3 ��!�/� ������$�!�/� ���9	����%. 
&�'"��!$� ������ ����	�����/� #���� � �ZM '� �� �	��"�	��-
�� �������. 7	���� '�/� #��� �# 650 ��� � � 1980 �. � 10,6 ���. � 
� 2003 �. >���# 
��������8 73 #���	 # �	����� �������, � <� 15 
#����	�!�% � ����� "����	����, �# #����$���%� %��/� �	��"�	�� 
����9����� #������! �� 18 %. ��	#!�� 40 % ����	8���� # �	���-
�� ������� ����9	�! ���!�!��/�������!�	� �	��"�	���.  

� �ZM ����� ���	��� "��	 ���	���� � ��� ��������	�!�% 
� #���� ���� �������	�� “������� �� ������=���!�� ���	��”, 
%�� ����	�! #� ���� #"��!$���% �	���	�����% ���	� �	�� ���	��, 
���	� %� ������ � "��	#��!�� ���	��, �������� ��/� � 2012 �. 
�"�%/ ���9	����% ������#	 �% �	��"�	���� ������� ��9� ��-
����	�!.  

�ZM �	�����8 ��'"��!$	� ������	� �	��"�	��� ������-
�= � �������!�	� ����	��	� �����	�, #������ �	����
�����#��-
/� ������#%��/� �	����, /�=��#	 � ������#	. ������#� 8 ����-
��	� #�����, <� �	���	�����8�!�% �% �	��"�	���� �	� �����-
���. � 2004/05 ��. �� �	������� 7,2 ��� �. &� �	����
�����#�	' 
������#%�	' �	��� ��	���8 "�	#!�� 70 % �	��"�	���� ����	�-
�	� �����	�. h�/� $	���� �	���	�����=�! �% �	��"�	���� "�#-
����/��!�	� ������.  



 

 

 

78 

� ����� ����	����� �	���	�����% �$��	�� � �������/� 
#���� <������ #"��!$�8�!�% ��	"�	#�� �� 5 %. >���# ���� ����=-
8�!�% ��	"�	#�� � 3 ��� � (2,5 ��� � ������#	). 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� ������� #�����	� ��������	#�=�! %����! � ��9�	����� 
�� �	���	�����%? 
2. �� ���	��8 %����! #���� �����	� ���!��� �� �	�� � %����! 
�������	� �������� ������"�	? 
3. ��% ��/� �	���	�����8�!�% #���� ��#�	� ���!���? 
4. &���%�	 �	���	�����% #���� � ��#�	� ������� �����. 
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6. ���� ���������  
������ ����- ������ �!��!� 

 

6.1. �&#�� �(�
�� "�

�*(� 
	 K*('A$ �9�
	 &J9
�>( 
 
H�	� # ��'��9�	��$	� �	��	��� �����$���% %����� #���� 

8 ��=����! C�����. 7	��<�����% �#	��� �$��	�� �� C������ # 
�	���	� ������� /����� (5,4–5,6 %) #�"�#���	�� �����	����% � 
#���� 15 % "����, � # �	#!�	� (2,7–3 %) – 12,4 % (�����% �.G., 
1989).  

>� ��	�	 �������'��-/����	���/� ����	����, ����# �	#!�� 
%����! #���� #����� '�/� ���!����! �����#�8�!�% %� �������, <� 
����	�! "���� � �����!��� 12 % � ���$�.  

���9�'����! #���� ����8�� ����=���� %� #� �����	, ��� � � 
��9�� ������/� ���� #���9�� �� �/��#����� (O�������� H.+. �� 
��., 2006). ����	���!�� �� #������% ������	�� 89,8 �//�, � ������-
�!�� – 10,6 �//� (��"�. 16). 

 
7�$���� 16 

!��L	%
('A$ A	 K*('A$ �9�
	 '��A(�  
�����+ &J9
�>( &('#K "��
�E� &	�H, 1990–2004 ��. 

�(#$*('A$ ��('A H �9�
(, % 
�(* '��A(� �	�(	
A(� 

�&	:�,  
('9�&9
$-

#�&9
$), ��

4�� �	 &9�(�: 

	#��H  

(&�'(�(� 5,09)

!��L	%, 
>/E	 )(#*	 *#9%*���
�

1990 4 16 278,3 0,6 49,3–77,8 10,6–13,6 29,0–38,6 
1991 4 16 259,2 0,7 44,4–66,9 9,4–10,4 22,6–27,1 
1992 4 16 337,8 0,6 54,5–75,6 10,7–12,1 27,8–31,8 
1993 6 24 406,8 0,6 50,6–82,1 9,7–10,7 23,6–28,3 
1995 6 24 300,4 0,8 40,2–60,0 10,6–13,0 27,5–31,7 
1996 6 24 348,2 0,1 23,1–72,2 8,5–10,2 21,6–27,7 
1997 8 32 469,1 1,8 50,5–69,8 9,6–11,0 16,2–25,7 
1998 6 24 381,8 0,4 28,3–51,6 8,4–9,7 15,2–22,9 
1999 26 104 390,4 0,1 33,2–62,4 9,3–11,8 20,5–30,8 
2000 28 112 426,6 0,5 10,6–58,1 6,1–12,3 21,3–34,2 
2001 32 128 506,8 2 56,8–82,3 7,3–11,9 14,0–28,8 
2002 21 84 299,8 0,2 28,8–69,2 8,3–11,2 18,6–28,4 
2004 20 80 427,9 1,4 51,2–89,8 7,3–10,5 16,0–27,9 

 
7����������, <� �� ���	��� /�������-������	��	� �� �/-

���������	� ���� �	��<�����% ����� "���� �� ���'���	�	 #���=-
8�!�% ��#���9�� �� �����, ��� %����! ���'���	�	 8 �������= 
�#����=. 
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��%�� �����	 ���9�=�!, <� ��	� # ��'"��!$ �
���	��	� 
#���"�� �����<���% %����� #���� 8 ��#��������� ��9	�����% ��-
����� ���"����� # �"��’%#���	� ���	����%� ������������ ��"�-
��/� ��#�	��, �# � ���� '�/� #����������%. H��	���!��= �#�= 
�#��� � ��� �����	 ��9	�����% 8 �	���	�����% ���"���� # ��#-
������� 30–45 �///� �=��� �����	�	. ���8����� �������� �����-
�� �"��"����% ��=�! �	���� �
���	�����!, � �� #�������� ��#��-
��	� ��$��9���%� #���� ������-������$��= ���� #"	���-
�%�: � 1998 � 2000 �. – 0–0,7 %, �<� �	<� � 1999 �. – 1,1–1,8 %. 
G�	 ������ ����� ��$��9���% ���� �� ��/�� "��	 ���8= # ��	-
�	� #�	9���% %����� #����.  

G��	<	�	 ���9�'����! � �����$	�	 �������/���� �����	����� 
#���� �#	��� �$��	�� ��9�� #� ������� #"�/�����% C����� ���������-
���= /���!��= �����=, #������ ������	��� (�����#� �.+., H�	-
���� &.M., ������#� �.@. �� ��.., 2004). 

>��%�	 ��������= ���	� �	����"�����	� ������ �$��	�� # 
�	����= ������	�����= � �������= %����� #���� � ������� ����-
���� ��9�� ��#�’%#��	 ���"���� �
��	�� "���� � ������� �����-
����% (����� &., �������� +., ���������� E., 2006 �.).  

� ���������!���� &�@�� ��. G.G. +��’%����� �����%�! 
��"��	, ���’%#��� # �	�����%� � ��������%� ����/� ���������/� 
���������, %�	' ��8��� "	 � ��"� �	���� ������	�����! # ��-
�	<��	� ������� "���� � #���� (70–100 �//� � 14–16 % "���� ��-
������). �����9��� ���� ����	 �$��	�� 7��, 7�#�, E�'�, ����% 
� 3184RR2 � �9� #������������	 ��"� ����	 H"��', ��% 9, ��-
����	�%, G�����/� 50.  

���� 7�� ���=���	' � ��9��8���� # 2004 �. %� �	�!�� 
�$��	�%. >� 4 ���	 ����9���% ���9�'����! ����� #���� �����-
�	�� � �����!��� 82,7 �//� � �����	<	�� ��������� ����	 ����-
��	�% � G�����/� #� �	� ����#�	��� �� 1,8 �� 3,5 �//� ��������. 
7���� "���� � �!��� ������	� � �����!��� 14,8 %.  

���� E�'� ��#����8�!�% �	����= %����= #���� (14,3 % "�-
���), � # ��$��9���%� '�/� ������-������$��= �������/���� 
�����	����� ���� #���==�!�%.  

��% ����� 7�#� ���������� �	���� %����! #���� � ���	<��� 
����#����'����!. �����% ���9�'����! #� 2001–2004 ��. ������	�� 
74,6 �//�.  
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@# �����	� ������ �$��	�� �	��%=�! ���� 7��, � %��/� 
�� ������ ��#���=����% � �	������% #��	$����! ��'"��!$� ���!-
����! ������ (4 � 5 /� "�����%).  

3��"��	 ��� %����! �$��	�� � ��!�� ��'��9�	��$	� ����-
���-����������� (�ZM, �����, M��������) ���	��=�!�% # �	"��� 
��	��	� ��� �% �	�����% ���	� ������ (Bushuk U., 2001). ��� 
"�9��� �#���	 %����� ���	��� "��	 � ��	��	� �����. � �ZM � 
M�������� ���9�' 8 ���$�������= �	�����% �����. � ����� �% 
���	� ������ ���"���� �� ��	�����: #���� ����/� ����� ���	��� 
��#���!�� ����#�%�	�% �� #���� ��$�/�, %�� �9� ������=�!�% � 
�������	' ����. �����! ���	��� � ��������� ��������	 ����� 
�"� "��	 �	<� �� �!�/�. ���/	' ��	�	��	' %����	' ����� � �	� 
������� ���%/�8 � ����, <� �$��	�% ���	��� �������%�	�% #���-
��	���� #����, %�	' ��	�! '�/� �� ����	. 

�	����	 /������ � ��!�� ������� "�#�=�!�% �� ������ ����-
/	, ��$��9���%� #���� � �����	 ���$��. 

�����9���% �������� ����� ���%������ �� ��$��	 ��9�	-
�����' �����$���% ���9	��	� �����	�����' #���� �$��	��. 

@����'�!�� ����� �������	�	, <� ����	 �	��<�����% ����-
���$� ���	��=�! �� ����� ���/�����	�� � #���� ������ � �’%��� 
�$��	��, ��9 /����	� � �����! �������% � /���� �"�	� �� ��� 
�	��<�����%. 

D������!�� �����	�	 �������	�	, <� �	���	�����% ����-
��	���� �	����	 #������"���� � ������� �	��<�����% #���� �$�-
�	�� ���	<�8 ������ #���� �� 1,9 %, ����� "���� – �� 16,9 %, 
����� �	��� ���'���	�	 – �� 59,7 %. ��9� ��9�	�	� 8 ����8�� ��-
���$���% %����� �	��"����/� �# #���� "���$��. &�'�	<� �����-
<���% %����� #���� � "���$�� ��%/���� �������� ��#���������-
/� ��9	�����% ����	�. 

�����! #���� �$��	��, �	��<���� � ����	���' #���, �	<�, 
��9 �	��<���� � ����/��’� G�������/� �����#� (M"�8� �., 2002). 
H�����8 ����	�� � �����!��� �� 2,4 % ���$� ��������� � �	�� 
"���$�� # �!�/� "�� �� 1,6 ���$	�. 

>� ��#��!�����	 ��	�����/� ����9���% %����� �����#��-
��� �#	��� � %��� �$��	��, �	��<���� � ������ ����#	����� ����-
��/� ���	���� #���� %���. 7��� ���	�� � �����!��� "��!$� "���� 
� ���'���	�	, ���� �	<� �������!, # �!�/� ���	���� ���" ����-
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��$�/� �"’8��, ��9 �# #���� �#	��� �$��	��, ��� ���� ���$	' 
���'���	��	' �����.  

7����������, <� �������! ��������� ����'�� ���’%#��� #� 
������ ������ "���$��. 3������! ��#	�	��� �����=8 �# ������� 
���!�	� /���������� (r=0,82) � ��/��	��� – #� ������ ��������-
�	� ������ �������!�	� #����, ���"�	�� �# ������� �����%���� 

������ (r= –0,83). 3	����= �#����= "��!$ ����	� ������ #���� 
�$��	�� 8 ������� �	���	' ����� ��������� �	����	 � ������ �� 
�������� �������!�	� #���� (Konopka Iwona �� ��., 2005). 

*���	�	 ������	�	 �$��	�� 8 �����	. >� ��	�	 $��'-
����!�	� ����	�, ���	 ����%�! ���	��� �����	�	, #������ ������-
�	, �������!�� �����	�	, "���	, ����	  � ����	. 5��������8= /��-
����� # �	� ��9�� �	��	�	 ������ 
�����=, ������� 5, ������-
���	���� 9	��� �	����	, �����	�	, ����	�	. ��$���%� � "���"�-
��� ��	 100�� �������� �����	��=�!�% 
������	, �����9����-
�%� #� �����/�= ��
��������	� �������� ��"���8�!�% "��!$ 
�
���	��� �����	������% �	� ������, � �����	� ���������%� 
��9�� �	��	�	 ��#�	��� �����	�	 � ������"	�	 #��	$�� �� ��-
����� # ��9	��	�	 �����	���	 ("���	, �������	 �������!�� ����-
�	�	). G�����	 ������"����% ������� ��9�� �	���	����	 �% 
�	��"�	���� ���"�, ���	����!�	� �	��"��, �	�����% 
���8���  
�	����	. 

� ������8��� ���	 ����� "���� � #���� ����	#�%��� �$��	�� 
(�������������!��, D������!�� �� >�����#!�� �"�.) ������	� 18,5 % – 
�	� # ��'���<	� ����#�	��� � ���$��' X�����. �� 1958 �. ���!-
����! "���� #�	#	���% �������� � 15,5 %, � ��#��$� – � 13,4 %. &	-
�� ����� "���� � #���� ����� #����	�!�% �� ����� 8 %. M ��9����-
�� #�������'��	 #���# ����=�! �� ����!�	 #"�99%, ����!�	 ����� 
� �!��� "����. 

>� ��	�	 ���
. 7.H. ���/��, #� ������� $���! ����� ���!�	 
8 % #���� �#	��� �’%��� �$��	�� ����% ������	 ���	 ���	���!�� 
�% ���"��������� ����	�������� ����#�	�	 ����� ��/������-
�����#��/� ��������� � 35 % – "������-��������#��/�. ���!$���! 
�����' �	��<���/� #���� �����"�=�! ���	/�����% %����� #� �	�	 
����#�	���	. 7����������% ������ ��/������ #���� � ������ 
� #"�/�����% "���$�� �� "����/���� ���	��� �����	�	 �� "���$-
�����!�	� #����� ���! ��9�	����! ���"���#����	 �������/���� 
�����	����� "���$�� #� %����=. 
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>�/��!���	#����, <� ������ �"�	� � 
��������� ���9�= 
������	�! ��'9� 62 %. ��# �������% �"�	� �
�������	 �����-
�����������9�� #���� ����9�	�� �����! �� �����#���	� C������ 
����% �����	� �������	���. �	 ����	�� � 30 ��#�� ���$� �"-
�	� �� 1 /�, ��9 � >�����' X����� � � 1,5 ��#� – ��9 � M
�	��. 

��% #�"�#������%  �����������������9����� #���� ��� 
���	�����	 � ������� ������' ���9�' �#	��� �$��	�� �� �����   
50 �//�. 5����/���� ��9� ���9�'����� ������	�! 70–90 �//�. 

>� ��	�	 ��������� ����	���� #������"���� �MM&, �% 
���	����% 80 �//� �$��	�� �# ������� "���� � #���� � ���!�����    
15 % �����"�� �����	 220 �///� .�. �#���, �"� 638 �///� �������� 
������	. 

>� ��#��!�����	 ��%�	����	� ����9��!, �����!�� ����� 
�� �	%�	�	 ���	�� �� %����! "���� ��������!�/� �#����/� ��9	-
�����%. >���	 � ����� "����� ���'���	�	 "��	 #�������� ������� 
�	��/� "����. 7���������	' ����	' �#�8��#�’%#�� ��9 �"’8��� 
����, <� ���	���	' ��	 ��	�������� �������
���#�� � ������-
��$���%� �	#!��- �� �	�����������%��	� "�����, � ����9 ��9 
�"’8��� ���� � �����������8= ��������. G����$���% %����� "�-
��$�� #�������� ������ ������% �������	#���� /�=������. ��% 
���/��#�����% %����� "���$�� ���"���� �	#���	�	 %����� ��%�-
����! �������	#����	� "����� � /�=��������/� �������������.  

G���%/�� �	�%�����! �$��	�% %� ��� # ��'��$	����$	� 
���!��� � ����� #�"�#�������� "��!$� ����	�� �����" �=	�	 � 
#���#�, �	���, � ����9 � ��������� 71, 72, 76 �� ����	��. > �������-
�	� ���������%� ���9	����% ���"���������, ��#�	���� �����-
��/�� ������"����% #���� � �����'�	� ���	<���%� �����	 �����-
��/� "���$��, ����� � �!��� ����	� ����������8���� ����	��� 
#���$�����%. >� ��	�	 �����!�	� ����	�, #"��!$���% ���9	-
����% ���"� # �	����������/� �$��	���/� "���$�� #�����! ������ 
���"� #���� /��"�/� ������ ��	#���� � #�	9���% ����9���% � 
��/���#� �=	�	 �������� 71 ��	"�	#�� �� 50 % (� ������ #� ���-
����%). 7 O���� ����������, <� � �������!�	� ��'���� �����	 #� 
����� 1940–1995 �. �������� #�/��!��/� #�	9���% ���9	����% 
���"� ��	 ���������� ���	<���� '�/� ���������  ����9���% 
��������� /���	 7 # ���"�� ������	���% � 4,5 ��#�. 

7	���	' ����� "���� ����������	' �����'�!�	�	 ����	�	 � 
���"�� #���� �$��	�� ����!�� (15,3–17,7 %) � �����%��� �$��	�� 
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��#���%��	 (14,6 %). >���� 9 ������ �$��	�� ���=���� "���� 
��'9� 13 %, � #���� ��	������ – 12,2 %. 

&�������!� �	���	�����8�!�% �	 �$��	�� – ���"�-
��#���%��� (Triticum diccum Schrank). >� ������	�	 ���
���/��-
�	�	 ��������	��	���	 ���"� ��"�	9�8�!�% � ������ �$��	��. 
���� 1000 #���� ������	�! 33–35 /, �����	����! ��%/�8  80–90 %, 
������ ��	 ��<��!���� ��������� 734–742, � ��	 <��!���� – 816–
830 //�, �	���	' �"’8� – �������� 1320–1365 � 1200–1238 ��3. 
G��"� ����	�! 86–88 % ��������� � 3,8–4,2 % #�����.  

>� ����� ������	� ������ ���"� ����9	�! � �	����"����-
�	� �	�� �$��	��. &���	���, #���� ���"	 ����� “G�	�#���!��” 
����	�! "���� 17,7 %, 9	�� – 1,9, �������!�	� �����	� 1,44 %. 7    
�-
������ /���	�� ���"�� ����������	' �6-���������. >��%�	 
�!���, ���� ��������	��	' � �8�	����� ����������, �����!�	 ��' 
��������� �"��9�8 �	���	�����% #�����	� ����	�	 �� �������=.  

&�#�����	� ������	���� � "���� #���� ���"	 ���	��8�!�% 
34,4 %. ����� #���� ���"	 �
��	��	' #� ��#	��� � ���������, 
���� %�	� �������� �������%�! 0,53 � 0,66.  

>���� �������= ���/��� �"� ����!��� 
���	 <��!�� 
#�’%#��� # "������= ����	��=. ���� �	� �	��%=�!�% #���� ��"-
�� (10–15 ���) � ������ (25–35 ���).  

��% ���"	 ���������	' �	���	� ����� ���'���	�	, ��� �� 
%����! �"��9�8 �	���	�����% ��8� ���!���	 � ���"��������' ����	-
��������. ���'���	�� ���"	 �����!�/� ��#�%/�����% (15–17 ��), 
���� �����	���, �����9�� � �����8 �� �������. 3��� ����� # ����/� 
"���$�� "�� ��9�	� � ����	�. w� ���<� #�����������	 %� �"��-
�� � 9	��!�/� �"� �$��	���/� "���$��, � ����9 �% ��	/���-
����% �������/� � �%�	� ��$	� �	�� �����. 

���"�� �������!�� #���� �� �#���%=�! ��%/���	 �	����/� 
������% ��"�����%. +�/����! ����	�����% ����/� ������	<� � 
�������!�	� #���� � , %� �������, �	���� $�	����! ��"�����% 
#���9��! �� <��!����� #����$�!�/� $��� #����. >���$���% $�	-
����� ������� � ���"	 ��%��=8�!�% <� ' �	�, <� �������!�� #�-
��� #������� � "������ ����	�= � #�’%#��� # ��= �	�!��$� ��9 � 
�$��	��. 3���������� ��	�����#���� �������= ���"	 ������	�! 
60–63 %. 3��� ���"� ��������	#�=�! %� ����� ����’%�� ���!���� 
#���� %��� ��#����=�!�% ������!� �	���	� ������� "���� � ���-
���	� �������.  
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7������� ��/������% #���� ���"	 ���8�!�% �������	� 
#����� (Braadbaart F. �� ��.., 2004). 7 ����#��� ���������� 310–
400°� �����==�!�% ����	��� ��������'�� ������	, � ��	 "��!$ 
�	���	� ������������ – ����	��� ������	, "�/��� �� ��/���!. 

&����� �	����	' ���	' ���� �$��	�� ����� # ��������-
�	�	 �����	����%�	 �������=. 3����� “�����” (waxy) � �������� 
# ��/��'�!��� ���	 �#����8 ��������"�	' � �����8�!�% �������= 
#� ����	
���	�	 "��������	�	 �� 
�#	��	�	 �����	����%�	. ���-
����! ����� ����	' � ���	� ���!���, %� %����!, ������#�, �	�, 
���/�, ����; ��� #����	�! $	���� #����������% � �	��"�	���� ��-
#�	� �	�� �������� �������/� �� ����	�����/� ��	#������% 
(O	"���� H.@., ?������� �.7., 3�����$ @.�., 2005).  

�����!�� �����-/����	�	 ����	�	 "���	���# ��=����/� 

�������, %�	' "��� �����! � ������#� ������' �	���#� �������= 
#���� �$��	�� ����� (3. &������� �� ��., 1995). *�' 
������ ��8 
��#�� granulebound starch syntase, �"� ��������� GBSS              
(EC. 24.1.21). � �������� # ��/��'�!��� ���	 �#����8 “���’%#��� # 
�������!��= /������= �	���#� �������=”.  

7���� �� ����8�� ��#�� �	�	 �#�
��� 
�������� �	���# 
�������=, %�� "����! �����! � ��������� ������� M�E – /�=��#	 
� �������� �������=. *� ����$� #/���� ����#�	��� � ��� �	���-
#� GBSS � ��#�	��� �	���#	. ������	' 
������ GBSS # ������-
�%���= ����= "�	#!�� 60 �	�. ��!����� (���) <� ��#	��8�!�% 
����� (Wx) ��������� � 8 ��=���	� 
��������, %�	' �������8 #� 
�	���# �����#	. O�#�	��� 9 �	���#	 ��#�� # 
��������	, %�� ����-
��#�=�! ���	 ��#/���9���% �������%��	� ����=/��, �������=-
=�! �	���# ���������	��. ��% �����	���� ����	
������ ������-
�= �$��	�� ����� ��9�� �	���	��������	 '��� ���"� (0,2 % 
'�� �� 2 % '�	���/� ����=) �"� #� �����/�= ��
���������/� 
�����#����� ����"������/� #� ������� �����#	 (�. �����$, O. 
���'"�$, 2002). 

M���	����!�� ����� �'$�	 �	������, <� "���$�� �$��	-
�� ����� ��9�� �	���	��������	 �% �	����	 ���"� �	$� � ����$� 
# "���$��� #�	��'��� ���"�������!��� �$��	��. ����$ "���$�� 
# ������� 20–30 % "���$�� ����� ���� �	���� ���"�������!�� ���-
��	�����, #�"�#�������� �	<	' �	�� ���"�, ��9 �	��� ���"������-
�!�� "���$��. D��" # ����� ����$� "���$�� ���$� ������8 ����/	 



 

 

 

86 

�� ��� #"���/���% � #��	$�8�!�% ��'9� ��� ������� �"� ���-
9	� ������%�� # ���"�� �# "���$�� #�	��'��� �$��	��.  

&� �����	����� "���$�� ����8�� ���	��8 �������/�% �"� 
������! ��'������% �������!�	� /����� #���� �$��	�� �� ��� 
'�/� ������. � #�	��'��' �$��	�� /������ �������= �
��	���� 

���	, � ��'������% �� ����8�� ���	<�8, #/��� �# #������	 /��-
������, ���<� ���	���� �������� �������=. 3��� �������� ��'-
������% �������!�	� /����� 8 ���	<���% �����/�	���!��� 
#������� �� �����#��� ���	������ "���$��. G��$	' ����#�	� 
#"��!$�8 �	�� ������� � #�"�#����8 �������	' “��	���”, � 
"��!$ ���	��	' �������# ��8 �"’8�� �	�������� ���"�.  

> "���$�� �$��	�� ����� (�"� �������� �����) #������ ���-
$	�� ���<� ��"���8, ��8 ���	<��� �����	�����! � ���9����!, 
�	<� ������� �� ������� %�����, ��9 # "���$�� #�	��'��� �$��	�� 
(3. &�� �� ��., 2001). 

��/��� �����	��� � ����� ����%� ����%�! ������9���% 
��', <� � ������� ����% #"	���!��/� �#������% � #���� �$��	�� 
��"���=�!�% #���	 � ���'���	�� "����, � ����9 � �������� #���� 
�� '�/� �����	�����. &���	���, �� ��� #"���/���% � ���	��' ��-
�!����� �����' #���� �$��	�� ���9�= 1998 � �������	� ����� ��-
"������% #�	9���% �	��� ���'���	�	. 3��� ��������/���% ����-
�� #���� # "��!$ �	����/� � "��!$ �	#!�	' ����, ���� "��	 �����-
��	 ������� # �	#!�	� ������ � "��!$ �	����. > ���������%� �!�-
/� ��9�	�� �	%�	�	 ���� #���� � ����#� '�/� �	���	��������	.  

G��	��=�	 # 1997 �., � �	����� #�/������ ����%�! ������ 
#���� �$��	�� # ��%��	�	 �������	�	 #�����	. G���������% #�-
��� ��"����% � ������ � #"��� ���9�= �������� �	����/� ����% 
�����
���	� ����� � ����9���/� ������ #"��� ���9�=. 3��� 
������ ������	�! ��������� ��$���= ��	 #�	��'�	� ��9	��� 
� ����/���� 13,0–14,5 %. G� ��� ��$���% �  ��������/� #"���/��-
�% ���	� �����' ��������/����% ����!$� #�������% ������ ���-
����	� #����. G������� #���� ����% ��$���% � 13,0–14,5 % ���� 
����/���! ��������� 12,0–13,5 %, � #����� 50–75 %. >��%�	 
�	����' ����/���� #����� #���� � ������� #"���/���% ��������8.  

>/��� # ���	� ��������� (��3� 3768:2004), �$��	�= #� 
"�������	�	 � "����/���	�	 �#�����	, ���!���� �� �����	����= 
����%=�! �� �	�	 (��"�. 17).  
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7�$���� 17 
���&�:(# &J9
�>( 
	 A�&� 

�J9
�>K (
J�� A�&(�, %, 
9 )(#$J9 ��&� �	E	#$
	  
'*#���:
('A$, % !'$�E� ��*�9�	 

@. �’%�� ������� %�� 
�����#���� &� ���$� ��9 40 10 5 ������ 

@@. �’%�� ������� �#	-
�� �����#���� &� ���$� ��9 40 10 5 ������ 

@@@. �’%�� "��� %�� 
�����#���� &� ���$� ��9 60 10 &� �������=�! 

@V. �’%�� "��� �#	�� 
�����#���� &� �"��9���  10 &� �������=�! 

V. 3���� %��  &� ���$� ��9 40 10 10 "���� 
VI. 3���� �#	�� &� ���$� ��9 40 10 5 "���� 
VII. &� ����	
�����-
�	' 

G$��	�%, <� �� �������8 9����� �# �	<�#�#�����	� ��	������ 
(����$ �	���)  

 
3	�	 �$��	�� �������=�! ��$	���	� � �������' �����	�� 

���%��%�: I �	� – Hard red spring wheat; II �	� – Hard red winter 
wheat; III �	�- Hard white spring wheat; IV �	� – Hard white winter 
wheat; V �	� – Spring durum wheat; VI �	� – White durum wheat. 

� �ZM �$��	�% �
���'�� ����%8�!�% �� $���! ������ # 
���������%� �������� (����� �	 �’%��), ���!��� #���� (�������, 
"��� �"� "��$�	����) � # ���������%� ���� �	��<�����% (%�� �	 
�#	��). ��%�� ����	 ��=�! ������	 �� ������ �������� #���� �� 
�� �����	�����. 3	� �$��	�� # /������8= �����/� ������ "���� � 
����� ���	��8 ��  ���� #���� � �ZM.  

� ����� �	� �$��	�� (8 �	���) 8 �	��$��!�	� 
�������, 
<� #�����=8 %����! #���� �� '�/� �	����� ����. ����	 �����!��� 
#������ ������ �$��	�� "��$�	����/� ���!��� ��=�! �	<� 
������ #� �	� ����#�	��� �, ��������, "��!$ ��	��"�	�	' ����� 
��������	� �	��"�� ������%�� # ��$	�	 ������	. � ����� "�-
���!�% � ���/	 #���� #���� �$��	��, � ����� ����=8�!�% ������%-
�� #� ��������	�	 #��#���	.  

7 M�������� ����� �$��	�� �� ������ ������ � ������ �����-
��� /���=�!�% �� Prime Hard, Hard, Premrun White, Standart White 
� Noodle. 

7 ������� � ��#��#� �	��� ��$	���� ���� ������� ����	 �$�-
�	��: 

@  – D������!�� 6, D������!�� 18, 7�����#!�� 6; 
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@@ – M�!"����� ���!�	', �����!�� 48, �	������!�� 33, 
�	������!�� 61, H��!�� 267, D������!�� 11, D������!�� 96, 3���, 
��#���� 1, H"��'; 

@@@ � IV – ��'������	� ������ � ������� ����8;  
V – D������!�� 15, D������!�� 23, D������!�� 37, D������!-

�� 46; 
VI – M'�"��/ ���!�	', M�	' �����, D������!�� 32, G����; 
VI@ – ����$ ������ ��#�	� �	��� �’%��� �"� ������ �$��	��. 
G�	 ������%��� %����� #���� �����#����� �#	��� � %��� 

�$��	��, %�� �	��<��� � �����/���	� ������, �����������, <� #�-
��� %��� �$��	�� � �����!��� ����	�! "��!$� "���� �� ���'��-
�	�	, ��8 �	<� �������! � # �!�/� ���9�=�! ���" "��!$�/� 
�"’8��, ��9 �# #���� �#	��� �$��	��. 

��% ���!�!��/�������!��/� �	��"�	���� %�� �$��	�% ���-
���	�! �������, ��������, %� �������� ���"�� ���!���� �� 9���-
�� ���	����% �	����%������ �	���	�	. ������� ������	 ����� 
�$��	��  ��������	 �����	 �����'�� #���=���	�%. > 1993 �. � 
�������, %� � � ��!��� �����, ��������/�8�!�% #�������% ���	�� �� 
%�� �$��	�=, <� ���	��#����� �������= ���	� ������ ��8� ���!-
���	. 3��, � 1991–2004 ��. �� ��9���� �	���"�����% ������	 
40 ������ %��� �$��	��, # %�	� 17 – �’%��� � 9 – ������ #������� 
� ���9����/� ��8���� ������ ����	� ������	.  

7 X�����'�!�	� ������� (#������ X� �824/2000) ����	
�-
����% �������� �$��	�� /�����8�!�% �� ������ �	�� � �������/� 
�����. H�����	�	 ����#�	���	 %����� #���� �$��	�� 8 �	��� ��-
���%, ������ ������ "���� �� ����#�	� ��	��������. � �ZM �% 
������	� �����' #���� ��'"��!$ ��9�	�	� 8 ����#�	� �	�����-
����� #"�99%. � ����� ��9�	' �	� #� ������	�	 �����	����%�	 
#���� ��8 �� 2 � 5 ������ �% �������!��� �� �	� ���� �% ��-
������ �$��	��. 

7 ������� �����' ���� �’%��� �$��	�� ����9�	' � 2 ����	-
����!��/�. ��% �$��	�� ���� ������ �	#����=�! ����, #����, ����� 
#����, #���9�����! $���	���	. � X�����'�!�	� ������� �	#��-
��=�! ����	 #� ���!��	� ��	#������%� #����, #������ �% �	��"-
�	���� ���"�, ���	�� ��<�. G��� �	#������%� ����� �$��	�� 
����, #����, ����� #���� �� �	#����=�!.  

G$��	�=, %�� ����# �����	%��	�� ����	 �#������%, #"	-
����% �"� #"���/���% �����	�� ���' ��	���	' �����, ��8 ����� 
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������	, �	#����=�! %� “���������” �"� %� “#��"�������”. >���� 
�$��	�� # ���	��= ������= #��"�������% �� ���%/�8 ��	������ 
#"���/���=, �����!�	 ��	 �!��� ��/��$�=�!�% '�/� �������/���� 
�����	�����. 

>���9�� �� ����#�	��� %����� �’%�� �$��	�= ����%=�! 
�� 6 ������ (��"�. 18). 

 
3�"�	�% 18 

����E� :� K*�'A( �’K*�+ &J9
�>( 
�	�	*A9��'A�*	 ( 
���	  

:#K �’K*�+ &J9
�>( �	 *#	'	�� ��*	�
�* 
1 2 3 4 5 6 

3	���	' ���� I – IV I – IV �	�	, 
 �#������ VII �	� 

�	AH�	, //�, �� ���$� 760 755 730 710 710 &�  
�"��9���

��#�E('A$, %, �� "��!$� 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
�9�
��	 :��(J*	, %, �� "�-
�!$� 

5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 15,0 

>������ �������� #���� 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 � ��9�� 
#������� 
���$�	 

��(A
	 :��(J*	, % �� "�-
�!$� 

1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 

>������:       
#�������� #���� 0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 

�#����#�� #���� 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
�����! 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
�������!�� ���$�� 0,3 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 
#������ /��!��, $���, ��� 0,15 0,15 0,2 0,3 � ��9�� �������!��� 

���$�	 
$���	�� ���$��, 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 
#������:       
��9�� � ��9�	 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 
/����� ���#��	', ��9	��	�% 
�’%���, ��
��� �	���������, 
�������	� �������	' (��-
#��) 

 
 

0,05 

 
 

0,05 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

�’%#��! ��#�����!����	' 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
/�������� ���<�������	' 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
��	������ �	�� &� �#������ 
�	L*��9 �9�
�, %, �� "��!-
$� 

5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 10,0 

�	'��	 "	'A*	:       
"����, � ����������� �� ���� 
�����	��, %, �� ���$� 

 
14,0 

 
13,0 

 
12,0 

 
11,0 

 
10,0 

&� �"��-
9��� 
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�	�	*A9��'A�*	 ( 
���	  
:#K �’K*�+ &J9
�>( �	 *#	'	�� ��*	�
�* 

1 2 3 4 5 6 
�	��� ���'���	�	, %, �� ��-
�$� 

 
30 

 
27 

 
23 

 
18 

 
18 

3� ���� 

�*('A$ *#9%*���
� 
/���� 

 
I 

 
I- II 

 
I – II 

 
I – II 

 
I – II 

3� ���� 

�	�	�! ��	��� 7�� 45–75 45–100 45–100 20–100 20–110 3� ���� 
��'#� &	:	

K, �, ���� 200 200 150 100  3� ���� 

 
H�����	� #����� �$��	�� ���9�=�!�% ���� �� �$��9��� 

#����, <� #� ���������� �$��9��! �� �������� � #������� � 
������� ���$��; ��"�� #���� – ���� #���� �$��	��, <� ���'$�� 
���#! �	�� # ��#����� ����� 1,7 �� � 20 ��; � �'%��' �$��	�� $��-
��/� �����  – #���� � ������% ��$	� #�����	� �� #����"�"��	� ��-
�!���, <� #� ���������� �$��9��!, �������� � ��������� �� 
�� ���!���	, �� �������� � #������� � ������� ���$��.  

>�����	�	 ���$���	 ���9�=�! ������������ #���� �$�-
�	�� �� ��$	� ���!����	� ����	�. ���� �	� �	��%=�! #���� 
�$��	�� #������, <����, ��������, ����#�"�'��, ��$��9��� ��-
��#�/������%� �	 �� ��� ��$���%, ���#����, "	�� ' ������ ��#�-
��9�� �� ��������� �� ��#���� ����� �$��9��!; ���� �� �$��-
9��� #���� 9	�� ��	������ � %����=, %��, �������� � ������-
��� �� �� ���!���	, �� �������� #� ���������� ����� �$��9��! 
� ������� ���$�	. � �’%��' �$��	�� $����/� ����� �	�	 ���-
$���	 ����9 ���9�=�! #���� � ������% ��$	� #�����	� �� #����-
"�"��	� ���!���, %�� #� ���������� �� �$��9��! �������� � 
��������� �� �� ���!���	 �������� � #������� ���$�	. 

  >����������! #���� ��������	#�=�! ���$�	 ��/������/� ' 
����/������/� ����9���%, <� ���%/�=�! �	�����= �# #���� 
�$��	�� � ��#� '�/� �	���	�����% #� ���!��	� ��	#������%�.  

����$�	 ����%=�! �� #������ � ������. �� #������� ���$-
�	 �$��	�� �����%�!: 

- "	�� #���� � �	/�%� �����	 #����, <� �������� � ��#��!-
���� ���������� ��; 

-  <���� #���� ��"�� #���� �� ���������, #���<���, ��/-
����/���, �
�������� �������� �����	%��	�	� ���� 
��#�	��� � �	#������%; 

- #������ #���� ��"�� �
��������, ���=<��� �������� 
���������� ��; 
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- �������� #����, <� ��8 ������� �"� �����	, <� �	'$�	 
#� ��9� �"�����	, �"� # �������, %�	' ��#����� ��� �� 
�	'$�� �� �������= �"�����	, �� #���� �# �������	� 
�������� � �������; 

- ����#�"�'�� #���� – �$��9��� #�����#���	 � ����� �	#-
������% #� #�����	� ���!���� ("������� �"� ���������); 

- �$��9��� #���� – �# #�����	� �� �������/� � ������-
���	�����/� ���!���� �"�����	 � ���������, �������� 
����#�/������% �	��$���% �� ���9���% �����"��	; 

- ������ #���� $���	���	 ��#���9�� �� ������% '�/� 
�$��9������; 

- ���#���� #���� – �� ��%/�� ������ #�������, �# #�������-
�	� ��������, ��/�� �
����8�!�% � ��#� ���	�����%. 

�� ������� ���$�	 �$��	�� �����%�! ����, <� �����%�! 
���#! �	�� # ������	 �������� 1 ��, #������ ' $���	�� ���$-
��; � #��	$�� �� �	�� # ������	 �������� 1 ��: �������!��, ��-
/������ �� $���	�� ���$�	, ������% "��’%���, #�������� #���� 
�$��	��, 9	��, ��	������ � %����= # %��� #�������	� �������-
���, �� ���	�����/� � �����/� ���!���, 
�#����#�� #����, #��-
�� � ������% ��$	� ���!����	� ����	�, ����	�	 #���� �$��	��, 
9	��, %����= �# �������= �	���	� ����������.  

�������!�	�	 ���9�=�!�% ���$�	 �����, /������ #����, 
/��!�	 ��<�. H����� �	��%=�! ��/������ ���$�� ����	���/� ��-
��9���% � �	/�%� ����	��� ���"�	�, �	�����, ���	9��� ������%, 
���=���, ������ ��<�, ��$��� $���	��� #���� � ������% 	�����-
�	� ������'�	� ����	�. �� �����	� ����9 �����%�! ���$�	 (���-
�	���/� ����9���%), $���	�� �% #����’% �=	�	 � ����	�. 

 �=	 ����9 �����%�! 
�#����#�� #���� – ���9��� /�	"�-
�	 ��� 
�#�����, "�������, ���� �# ��%���	 ����9���-��9���/� 
���!���, ��/����/���, <����, ��9	��8#���� (��"�. 19).  
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7�$���� 19 

�	�	*A9��'A�*	 ���
(J
(� ��
	* H�	L9
�E� @H�	�(���� 
�9�
	 &J9
�>(, 	 A	*�L �
9)	��#9
�E� ( ��L9��-

�	)	��#9
�E� 
9@H�	�(��
�E� �9�
	 
��
	*	 8H�	�(��
9 

�9�
� 
�
9)	��#9
9 �9�
� 

 (��� 'AH&(
$) 
��L9���	)	��#9
9 
9 @H-

�	�(��
9 �9�
� 
>����$��' 
�	/�% #��-
�� 

>���� "�������, ���'-
%��, # �����= ����-
��= "�	���. &� ����-
�	� #����� ��������-
/�=�!�% ��%�	 ��9�-
��-���	����/� ���!�-
�� 

>���� �������-"��� 
# ��������= �"� ��-
���= ������= "�	�-
�� 

&� 
��� ������!�� #�"��-
����	� �"������ 8 ��%�	 
��9���-������	� �������� 
�� ���' �������� #����, ��-
����9�� "��% #�����, <� 
�� ��8�!�% #�����"�	. >��-
�� ��8 ������!�	' "�	�� 

��������� 
#���� 

5������� �	��	', 
��	$	�!�%, �# "���$-
�	���= ����	������-
8=. >�  ��#�!�/� 
�#�-
���#� – �� "���$�	�-
��/� � �������� ����-
�	��/� 

5������� #� �����-
����= "�	#!�	' � 
������!�� #�"���-
����/� #���� 

5������� #� �����	���-
�= �� ����#�%8�!�% �� ��-
����!�� #�"�������/� #��-
�� 

E���� � ��-
���������!  

���!$���! #���� #���-
<���, <����. ��=�! 
#�/������� "��	 � �"�� 
������� "���#����. � 
��#� ��#�!�/� 
�#����#� 
#� 
����= "���#���	 
�� ��#����� #���� "�	-
#!�� � ������!��/�, 
���� #���, �# ����<�-
��= �"������= 

&� ����#�%8�!�% �� 
������!�� #�"���-
����/� #����. &� 
��	��� #���� �"���-
��� ��9� "��	 �<� 
#���<��� 

&� ����#�%8�!�% �� ���-
���!�� #�"�������/� #��-
��. O�9���-#�"������� 
�"������ <��!�� ��	�%/�8 
� ��������� 

&�%�����! 
/�	"��� ��-

����� � 
9	��8#��-
����! #���-
�� 

>����� �� 9	��8#��-
�	', �� #��#� ��8 ���-
�	' ����� 

>����� 9	��8#��-
�	', �� #��#� "���-
9����/� ���!���. 
&� #����� � � "���-
#���� �� ��8 ������= 
� ��������'  

>����� 9	��8#���	', �� 
#��#� "���-9����/� ���!�-
��. &� #����� � �� "���#�-
��� �� ��8 ������= �� ���-
�����' /�	"� 

 
������= ���$��= ���9�=�! #���� �# #�������	� ������-

���� �� ���	�����/� � �����/� ���!��� �� #����, %�� � ��#� ��-
#�����/� �����=����% ��#�	��8�!�%.  

��$���� #���� ��8 #�"������ ������	 ��$�	 "����� �"� 
����	�� ��������.  

>� ��	�	 ���9����� ���"��� ���������, %����! �������/� 
#���� �’%��� �$��	��, %�� #"	��=�! �� ����� ������	, #� ������� 
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�’%�! ����� �� ����	�	 � �����	�	 �� �������8 �	��/�� ���-
����!��/� #����. ���	�! ����� ������ �$��	�� 3-/� ����� �����-
�	�! "�	#!�� 17 % (2,7 ��� �). G����	��� 40 % (7,2 ��� �) ����=-
8�!�% 4-	� ������ �# ������� ������� "���� 11,5 %, � ��$�� –     
42 % (7,6 ��� �) ��	���8 �� 5-' � 6-' ����	 # ������ "��������� – 
10,5 � 9,5 % ��������. ?����� �	�!�	� �$��	�! � �����	� #"�-
��� #���� #����	�!�% �	$� � ��9�� 0,1–0,2 % ����	 3,8 %, <� 
#"	���	�% ������9 1986–1990 ��. 

7	��"�	�	 ����� �	��%=�! ������	, #������ ���	<��	' 
�����! #��"�������% #���� (� @@@ ������%) � ����� � 6 % #���� 
��$��9��	� $���	���	, <� ���	��8 �� ��/��$���% �� ���!�	 
���!���, � ' ���"�������	� �����	�����'.  

H��	���!�� ���!����! ���'���	�	 �% �	������% ���"� – �� 
60 � 90 �. @��. >����, %�� #�������8�!�% � ��#�	� /��������-
���, ����#�%8�!�% #� ���!����= � %����= ���'���	�	. &� %����! 
���'���	�	 ���	��=�! ����	 �	��<�����% �$��	��, ������! #��-
����� #����, ��$��9�������! ����#�/������%�, ����#��, $���	-
���	, ����������%� ��<�. &���	���, ���'���	�� ����#�"�'��/� 
#���� ���8 ��	���= � ���� #�’%#���=. ����#�/������% #���� �"� 
�	���� ����������� '�/� ��$�	 #����==�! ���'���	��. D��" �# 
"���$��, ���	����/� # ����/� #����, "�� ����/� �"’8��, # ���	-
���	 � <��!��= �’%��$��=, <� �� �������8 �	��/�� ��������. 
G�$��9���% #���� ��/����	��� ��	#��	�! � #�����/� ���-
��"����% ���'���	�	 � ������� �� � ����= /���� ���"�� (�����-
����!�� #����). �� ����/� 9 �
���� ��9� ���	�	�	�	 � ������-
����% #���� �� ������ �"� � ������.  

��9� ��9�	�	� 8 ����#�	� �	��� �����%. 7�� ��������	-
#�8 ���� ��/������/� ��������� #���� �$��	��, ��"�� '�/� ���-
�����	���� ���	������. G�	 ����� ' ���� 9 ������ �� %����� 
���'���	�	, %�<� #�	9�8�!�% �	��� �����%, �� �"’8� ���"� ���-
�8�� #�����8, � ������	. H"’8� ���"� ��%/�8 �������!��/� #��-
����% ��	 �	#!��' ������' ������ ���'���	�	, �� #����� ���"��' 
(�"� ������� �����') %�����  � �	������ �	��� �����%.  

@# ���	<���%� ����#�	�� �	��� �����% #�	9�8�!�% ���	-
�����!  �-�����#	, <� #�����=8, � ���= ���/�, #�	9���% �������-
����� �������= �-�����#�=, � �� ���"��9�8�!�% �� #���$���� /�-
#�- � ����������=���!��' #������� "���$��. > ���	<���%� �	�-
�� �����% �� 300–350 � � "��!$� ���	�����! �-�����#	 �% ���"�-
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������!�	� �����	�����' "���$�� ��%/�8 ��	�	��� �	#!��/� ��-
��%. G�	 �!��� #����� #�	9�8�!�% �� #������% �% �� �-�����#	 � 
������� �����=����% "���$�� � /�#���������% �� ��� "�����% 
�����. &� �	��� �����% ���	��8 ����� �������= � ������! '�/� 
��$��9���% ��	 ��#���=�����, %�� �� ��9��! #����	�	 ���-
�����= ���	�����! �-�����#	. > ���	<���%� �	��� �����% �� 
370–420 � ���	�����! �-�����#	 ��%/�8 ��	�	��� �	#!��� ���	�	-
�	, ����% ��/� ��/��$�=�!�% ���"�������� �����	����� "���$��.  

>� ���	�	��= �	��� �����% ��9�� ����=���	 ������! 
����������% #����, %�� ��9� �����	�	 � ���� �"� �� ��� #"���-
/���� �$��	�� � ����	<�� # ���	<���= ����/���= #���� � �����-
�	$�!�/� ������	<�. 7	�����	' �# ��������/� #���� ���" ��8 
���	9��	' �"’8�, <��!��, �	���, ���"��������=���!�� 
�’%��$��. *� ��"���8�!�% �������� ��������% �� ��� ������-
����% ���	<���/� ������ � #���� �����#�	��	� �����	�, <� 
�����==�!�% �������� ��#���� �������= � ������� '�/� � 
������ ����	.  ?	� /�	"$	' ������ ����������% #����, �	� �	9-
�	' ����#�	� �	��� �����%.                                                                                   

G��% �# #"��!$���%� �	��"�	���� #���� �� �������� '�/� 
������"�	 ��	� # ��9�	�	� #����! 8 #�����9���% "��!$ �
��-
�	���/� �������= #� %����= � ��������!�	� �	���	�����%� #"�9-
9% (��. 23 >����). 

7	��/	 � %����� #���� �$��	�� � ������� � � ��$	� ������� 
��=�! �%�� ���������� (��"�. 20).  

7�$���� 20 
���(�
K#$
	 �	�	*A9��'A�*	 �'
��
�� ����E  

:� K*�'A( �9�
	 �’K*�+ &J9
�>( � !*�	+
(  
A	 H &���(:
�� ����)
�*(� �9�
	 '�(AH 

�	�	*A9��'A�*	 ( 
���	 

��*	�
�* !*�	+
	 
(���! 3768:2004) 

T���&9%'$*( 
*�	+
� 

 (��*�9�	 T� 
W824/2000) 

��- �	
	:	 

7���� �$��	-
�� ��$	� �	-
���, % 

5–10  5–10 
� �����!��� 1,5; 3 �� 
5 % �������� �% 1. 
2, � 3 ������ 

7���/���!, % 14,5 13,5–14,5 13,5–14,5 14,5 �"� ���$� 
&�����, //� 

710–760 

700–780 (��'-
��9�	-��$	' 
����#�	� – 
730) 

640–770 (��'-
��9�	-��$	' 
����#�	�) 

615–774 
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�	�	*A9��'A�*	 ( 
���	 

��*	�
�* !*�	+
	 
(���! 3768:2004) 

T���&9%'$*( 
*�	+
� 

 (��*�9�	 T� 
W824/2000) 

��- �	
	:	 

�������"����!, % #�: 
�	���	 �$�-
�	�� 40–60 50–58  35–80 

������	 (�% 
������ �$�-
�	��) 

40–70    

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

10,0–15,0 12,3–13,3 
 (min 10.3) 

9,0–14,5 (�	-
#����-8�!�% #� 
"�9���%� ��-
����%) 

min 9,5–10,0 (��	 ��-
��/���� #���� 13,5 %), 
� �����!��� �% 
�’%��� "���#����� 
%����� �$��	�� – 
11,6–13,3 % 

������ ������ 
����� ���'��-
�	�	, % 

&� �"��’%#���	' 
����#�	��� �% 
�	#������% ����� 
�’%��� �$��	�� 

�� ��������� �� �$��	�= �� 
���=��=�!�% (��9� �	#����-
�	�! ���!�	 #� "�9���%� ����-
��%) 

������ ������ �� 
%����! �	��� ���'��-
�	�	 ��������� �� 
��/�������8�!�% � 
�	#����8�!�% ���-
���� �% ���!���/� 
��	#������% �$��	��

�����! ���'-
���	�	, �	-
�	�! ��	��� 
@�� 

&� �"��’%#���	' 
����#�	��� �% 
�	#������% ����� 
�’%��� �$��	�� 

�� ��������� �� �$��	�= �� 
���=��=�!�% 

3� ���� 

?	��� ����-
�%, � 100–200  22–282 (220) 

&��"��’%#-
���� 
&� ���$� ��9 
160 (70–350) 

� �	����� ����	
���-
��� #���� �$��	�� �� 
�	#����8�!�% 

>������ �-
��$��, % 

5,0–15,0 2,0–12,0 (7,0) 3,0–10,0 

0,75, 1,0 � 1,5 �% 
�’%��� "���#����� %��� 
�$��	�� �������� 1, 
2 � 3 ������ ��	 ���-
���������� 

G������� #��-
��, % 

1,0–5,0 �% 5-/� 
����� ������ �       
6-/� – �’%��� �$�-
�	�� � ��9�� #��-
����� ���$�	 

6,0 
(6,0) 

&� �	#����-
=�! 

X �� ����� – ���"�� 
�� �	�!�� ��������   
(1, 5, 8 � "��!$�, %). 
G�	 ������������� 
������8�!�% 12 % 

������ ���-
$��, % 

1,5–5,0 �� 2,0 0,4–0,5 

�����!�	' ������� 
����	�! "��!$ ���-
�!�	' ������� ����-
������ �	����	 #����-
��� ���	 �$��	�� 
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�	�	*A9��'A�*	 ( 
���	 

��*	�
�* !*�	+
	 
(���! 3768:2004) 

T���&9%'$*( 
*�	+
� 

 (��*�9�	 T� 
W824/2000) 

��- �	
	:	 

&�%�����! ��-
��	��	� ���-
������ � ���-
�	�	�� 

7	#����=�! #/��� 
# �	��	�	 �����-
�	 

 &� ����"���-
�� 

&� ����"����� 

>���9���% 
$���	���	 
#���� 

&� ������8�!�%, 
���� #���9���% 
���<�� �� �	<� @@ 
������% 

>���� �$��	�� "�# 9	�	� ��-
���-$���	���, %�� ��9�� �	-
%�	�	 ��#���!�� 

&� ������8�!�%. G�	 
������������� #���� 
�#�/��� �� ���	��� 
"��	 #���9��� $��-
�	���	 

>�������� #��-
��, % 

0,2–1,0 &� "��!$� ��9 
3,0 

 ��% ������������% 
�$��	�� ��������� 
��9��! �"�. �!  
�	�	�% �	<� �	��/	 
� �������/� #���� 
�$��	��. @���=�! 
����� ����#�	�	 <�� 
#����, #��������/� 
���!��	�	 �������	-
$���	���	 

 
> ��"�. 20 �	��, <� � ������	� �������–�	��"�	��� �$�-

�	�� �	��$��!�	�	 �	��	���	 ��	 �� ����=����� � ��#��#� �	��� � 
������ 8 �	����� �� �	���������! #����. 3��, � ����� #���� �$�-
�	�� #� "��!$���= ����#�	��� ����==�! ��#���!��. ��% �!�/� ��-
�����	 #� �������	#���� <����� �	#����=�! � #�����9�=�! ���-
�	��� �� ��������� ��������� #��#�	, ��/��%��� ����/�%�=�!�% 
����	 �=�	� ��������� �� �$��	�=.  

�������	 ������	� �����–�	��"�	��� #���� ����%�! �� 
�"��’%#���� ����#�	�	: ���!����! (�����) "���� � #���� (%) �� '�/� 
%����! (����#�	� W). G�	����� ��9� "��	 �	��	' ������� 
E������ (��"�. 21). 
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7�$���� 21 
�#	'� &J9
�>( �	 K*('AO H 8�	
>(+ 

�#	'� ��('A )(#*	, 
% 

“��#	” )���J
	  
W, �:�
�>$  
	#$�9�E�	@	 

��'#� &	:(

K, ' �	AH�	 �9�
	, 
*E/E# 

5 (������) �12 �250 �220 �76 
1 12,5–11,5 250–160 �220 �76 
2 11,5–10,5 >� ���������� �180 �76 
3� < 10,5 &� �"��9�8�!�% &� �"��9�8�!�% �74 
3� < 10,5 &� �"��9�8�!�% &� �"��9�8�!�% <74 

 
7 ������� ����!�% �������% �	$� ���/� �	�� �$��	�� – 

�#	��� (%���) �����#����� ���"�������!��/� ��	#������%. � ��� 
<� ����8 ��'������	� ������ �������!��/� �	���	�����%. 

� �	����#������� ����� �"�� ��#���=�!, <� ���� – �� ����-
/���% ����������, #���" 
��������% %����� #����, �������/� ���-
���� �� #�	9���% '�/� ��"���������. 3��� ���� �� ��9� "�# ���� 
��#�	�	�	�% � �	����� #�/������!. &���	���, ��$� ���<� #� %���-
�= ����	 �$��	�� &����	%, ��"�����!�!��, ���%���, >�����, >��-
�� ' G	����� ��=�! ������/� �� ��$	�	 ��#���9�� �� ���� �	-
��<�����%. 3�"�� ��"��������! ������� �	�	�� %����� �	� ������ 
�	9�� �� ��$	�. ��9�� ���� ����9 ��������	#�8�!�% ����	� 
“��������� �������/����� %�����”, ���"�	����%�	 �������	 ����� 
�� ��� #���$�����%, 
��������% �� �	���=����%. 

� "��!$���� �������!�	� ������ �$��	�� 8 ��� #�/��!�� 
���"���� – /����	��� /�����/������!, ��"�� ����	�������!. 
E�����#!��, �����!�� �� "�	����!�� ����	 �$��	�� /���/���� � 
<����� �=�! ���9�' � �����!��� 7,5–8 �//� �"����/� #���� 
���"��!��� %�����. 

�������'�	�	 ������	 � @����� ���	���� ���		 ���"	 �# 
������ �	�����������%��	� ��"�	�	�! /�=������, %�	' /����-
��8 �	��"�	���� �	����%����	� ��������	� �	��"��.  

��% �$��	�� ���������� “���'���	��� "���	”, %�� � �	#��-
��=�! 
�#	��� �����	����� ���'���	�	 �� ���"�������!�� ����#-
�	�	 "���$��. ��<� ����	�	 �� #� �����/�= �������
���#� �� 
���������	, �� ��9�� ��"��	�	, <� ��9�� 
�����#!�	' ���� 
�$��	�� – �	� "���	�, ����!�� /���/���	' #� �������
����	�-
�	� ������ ���'���	� �	� "����� � ���� �������/���� ���"�!-
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�	'. � ��$	� ������ �$��	�� 2–12 "���	��� � �	$� �%�� ����	 
/���/����, ������% %�	� �	��<��� �� ��/�%�� 
�������. 

������� ����� "�##�������� ����� �	��$��!�� ���! "����� 
���'���	�	 ��	 �	#������ %����� #���� �$��	��, %� � ��%�� ��-
��$���% �������
����	���� /���/������� �	� "����� � ���"��!-
����� �������/���	� ����#�	��� ����� �$��	�� #� %����=. 

���%/���� ����������! ��9 �������'��-/����	��	� ��-
��	����� � 7M3 “H��!�	' ������'” ��� ��/���#���= � �	����� 
#�������/� �	��� �	��"�	���� �	���/� �������/� ������	���� 
�������/� #���� �$��	�� �� '�/� ������"�	 # ����= #�"�#������% 
������	� ���"�#����� "���$��� ���"��!��� %�����. G����!�� 
������ #���� � ���	 "���$�� 
�������	���!�% # ���������%� ����� 
������	� ���"�������!�	� ����#�	���. 

3���� �$��	�= ����%=�! �� �’%�! ������. H������ �	��-
/	 � �	� ������� � ��"�. 22. 

 
 

7�$���� 22 
����E� :� K*�'A( A�9�:�+ &J9
�>( 

�	�	*A9��'A�*	 ( 
���	  
:#K A�9�:�+ &J9
�>( �	 *#	'	�� ��*	�
�* 

1 2 3 4 5 
��&���% '*#	: I – V@ V, VI �	�	,  

�#������ VII �	� 
�9�
	 &J9
�>( (
J�� A�&(� 
%,  �� "��!$� 

10 10 10 10 &� �"��9��� 

>������ "���#����� �$��	�� 2 4 8 10 &� �"��9��� 
�	AH�	, //�, �� ���$� 750 750 730 710 &� �"��9��� 
��#�E('A$, %, �� "��!$� 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
�*#���:
('A$, %, �� ���$� 70 60 50 40 &� �"��9��� 
�9�
��	 :��(J*	, %, �� "��!-
$� 

5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 

>������ �������� #���� 1,0 1,0 3,0 3,0 � ��9�� #������� 
���$�	 

��(A
	 :��(J*	, % �� "��!$� 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 
>������:  
#�������� #���� 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0 

�#����#�� #���� 0,3 0,5 0,5 1,0 1,0 
�����! 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 
�������!�� ���$�� 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 
#������ /��!��, $���, ��� 0,15 0,15 0,2 0,3 � ��9�� ������-

�!��� ���$�	 
$���	�� ���$��, 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 
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�	�	*A9��'A�*	 ( 
���	  
:#K A�9�:�+ &J9
�>( �	 *#	'	�� ��*	�
�* 

1 2 3 4 5 
#������: ��9�� � ��9�	 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 
/����� ���#��	', ��9	��	�% 
�’%���, ��
��� �	���������, 
 �������	� �������	' (��#��) 

0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 

�’%#��! ��#�����!����	' 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
/�������� ���<�������	' 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
��	������ �	�� &� �#������ 
�	L*��9 �9�
�, %, �� "��!$� 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 
�	'��	 "	'A*	:  
"����, � ����������� �� ���� 
�����	��, %, �� ���$� 

15,0 14,0 12,0 11,0 &� �"��9��� 

��'#� &	:(

K, �, ���� 200 200 151 100 3� ���� 
 

G$��	�% ���� ������ ���	��� "��	 � #������� �����, �� 
#������, "�# �������/� ��$��9���% �� ��� ��$���%, ���	 ����-
�	�	' #������� #���� �!�/� �	�� ������!�� #���� ("�# #�����/�, 
�������/�, �����%��/�, ��$	� ��������� #������) � �����; �� �-
�����8�!�% #���9���% �$��	�� $���	���	 #����, ���� #���9���% 
���<�� �� �	<� �� ��/�/� ������%.  

��% �’%��� � ������ �$��	�� 1 �� 2 ������ ������8�!�% 1-' 
������! #��"�������%, �% 3 ����� – 1-' � 2-', �% 4-/� �� 5-/� ���-
���, � ����9 �% �’%��� �$��	�� 6-/� ����� – "�!-%�	' ������! 
#��"�������%.  

��<� �	%��%=�! ������������! /���	���' ����� %����� 
�$��	�� ���� " #� ��	� �# ����#�	���, �� ������%�! � �	9�	' 
����.  

�’%�� �$��	�= 6-/� ����� ��9�� �	���	��������	 �% 
�������!�	� �� ���������!�	� �����". � ���$��� �	���� 
���� ���	��� ���	 �������!�� ������ 710 //� � ������ ������ "��-
�� 10 % (� ����������� �� ���� �����	��). �������, #� #/��= 
�������	� ������, ������8 ����/���! #���� �� ����� #������� � 
������� ���$�� �$��	�� �	<� �� /���	��	� ���� #� ��9�	���-
�� ������% ����/� #���� � ����#�	��� %�����, #�#�����	� �	<�. 

G$��	�% �’%�� � ����� �% �������� ���	��� ��������	 
�������	� ����#�	���, ������	� � ��"�. 23. 
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7�$���� 23 
�'
��
( &�*	�
�*� K*�'A( �’K*�+ A	 A�9�:�+  

&J9
�>( :#K 9*'&��AH�	

K 
��*	�
�* �J9
�>K :#K  

&��:���#$"�� &�A�9) 
�J9
�>K :#K *������� A	 

(
J�� &�A�9) 
�	AH�	, //� &� ���$� ��9 730 &� �"��9��� 
��#�E('A$, % &� "��!$� ��9 14,5 &� "��!$� ��9 14,5 
�	'��	 "	'A*	 )(#*	, � ��-
��������� �� ���� �����	-
��, % 

&� ���$� ��9 10,0 �� 10,0 

 
7	��/	 � %����� �$��	�� #� �	���	� ������, #�����	�	 � 

�����	�	 ���$���	, ���'���	�	, ��$	� ����#�	��� ��������=-
=�! � ��������� ��9 ��������!�	��� �� �������� #���� �$��	��. 
7���� ����	��	� ��������� � ��������	��� � �$��	��, %�� �	���	-
�����=�! �% �������!�	�, �������	� �� ������	� �����", �� 
���	��� �����	<����	 �����, ����#��� � ��"�. 24. 

7�$���� 24  
�	*'��	#$
� :�&H'A���% �(�9
$ A�*'�"
��  
9#9�9
A(� ( �(*�A�*'�
(� H &J9
�>(, �E/ *E 

�#K &J9
�>(, M� ��*���'A��HOA$ :#K 
��*	�
�*� &��:���#$"�� ( A9�
("
�� &�A-

�9) A	 9*'&��AH�	

K *������� &�A�9) 

��*'�"
( 9#9�9
A�: 
��	���! 0,5 5,0 
����' 0,1 0,3 
�	$’%� 0,2 0,5 
����! 0,03 0,1 
��! 10,0 30,0 
�	�� 50,0 50,0 
�(*�A�*'�
�: 
�
������	� 71 0,005 0,025–0,1 
#��������� 1,0 2–3 
3-2 ����	� 0,1 0,2 
�#���	��������� (��������	�) 0,5–1,0 1–2 
������� &� ��/����������� 0,5 
�	:(�
H*#(:�, ��/�/ 
�������'-90 5,0 100 
��#�' 20,0 600 
�9'A�>�:�: G������ ����	�	��, #� %�	� �������==�! #���� �$�-

�	��, #���9	�! �� �	���	���������% �� �� ���������' 
���	����� �� �#/�9�8�!�% #� ���9"��	 ������������ 
������	 #����’% � �����	������ ��	�	�	 ������	 
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6��
��� ��������� �3����� �� �����. 
� ��9��' ������ �$��	�� �	#����=�! ���� #����, #����, ��-

���, �����	����!, �	���	' ����, ������, ����/���!, #������ � 
������ ���$�	, #���9�����! $���	���	, ������ ������ #���� � 
�	��� ���'���	�	, �� %����!, �	��� �����%.  

G$��	�=, � %��' ���$�� ��$	� #�����	� � ������% #����-
"�"��	� ���!��� ������	�! ���� 15 % �� #�/��!��� ���	 #����, 
��	'��=�! %� ����$ �$��	�� # ��$	�	 ���!�����	 �� #�#����-
=�! �� ���� � ��������. 

��9�� �����= �$��	�� �������9�=�! (���� �% ������-
�	��"�	���) ��������� ��� ����� ����	�	��, ����	��	� ������-
���, ��������	��� �� �����������. 

��% �	#������% 
�#����#�	� #���� �� ������ �$��	�� ��-
"	��=�! �����= ���"� �� ���$� ��9 2 �/. @# �����!�� ���"	, 
#���!����� �� ������� ������� ���$�	, �	��%=�! �� ����9�	 
����= 50,0±0,01 /. > ��8� ����9�	 ��	 �"���� ��������� �	��%-
=�! #���� # �#�����	 
�#����#��. � �	���� �	%�����% �������	� 
#����, %�� ��9�� ������	 � #��"������	� @@@ ������% �"� ��9�-
��-#�"������	� ��
�#����#�	�, #� �����/�= ���	 �	#����=�! 
��%�����! ������= � ��������' � #����� �� "���#����, � ����9 
��"�%�! #��# #����� � ��������==�! '�/� �����. >���� �����%�! 
� 
�#����#�	� #� ��%������ ������	� �#���, #�#�����	� � ��"�. 
25. E�#����#�� #����, �	����� # ��9��� ����9�	, #��9�=�! �# ���-
����= � 0,01 /. ��% ����������� �!�/� ����#�	�� � �������� ��-
����� ���� �	%����	� 
�#����#�	� #���� � 50 / ����9�	 ���9��! 
�� 2. >� ��������	' ��#��!��� ��	'��=�! �����8 ��	
���	��� 
#������% ��� �������!�	� �	#�����!. O�#"�9����! ��9 �	�	 ��-
#��!�����	, � ����9 �� ��� �������!�	� �	#�����!, �� ���	��� 
�����	<����	 �����	�� ���	�	�	 (��"�. 25). 
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7�$���� 25 
��&H'A��( ���)(L
�'A( �(L :���	 &	�	#9#$
���  

���
	"9

K�� @H�	�(��
�� �9�9
 
��('A @H�	�(��
�� �9�9
, % ��&H'A��( ���)(L
�'A( &(: "	' &	�	#9#$
�� ( *�-


A��#$
�� ���
	"9
$ 
�� 0,30 0,15 

0,30–0,60 0,25 
0,60–1,00 0,35 
1,00–3,00 0,55 
3,00–6,00 0,85 

6,00–10,00 1,25 
 
��<� ��#"�9����! �����	<�8 �����	�� #������%, �� �����# 

������==�! � �������=�! �����8 ��	
���	��� ��� �������!-
�	� �	#�����!, ��#"�9����! ��9 %�	�	 �� �����	<�8 �����	�� 
#������%. 

&�������!�	' ����	��� ��������� � �������/�� �ZM #����-
������� �	���	��������	 ���������� %� ������� �% ����"��-
����% ��	���� ����=����% �����#������� �$��	��. *� #������-
�� �	�, <� �������%���-/����	���= ������= �����#������� /�-
���	�� 8 ����� � #���� ������������ � � b. 

7 M�/��� �	#�����	 ����� ������ � #���� �$��	�� #� 3 �����	: 
1982 �. (180 ���"), 1992 �. (187 ���"), 1998 �. (85 ���"). >� ��#��!��-
���	 ����9��! �� ����������� ����8�	� #��� � ������ ������ #�     
17 ����� (0,0025; 0,0033; 0,0025 �//�/ ��������). &� #��'��� ����9 
/��/��
���	� ���"�	�����' � ������ ������ � ��/��'�!���� #����. O�-
#��������� �����8 ���9	����% ������ # ��������	 �# #���� ��/-
��'�!��� �$��	�� 0,4 ��/, <� ������	�! "�	#!�� 10 % �� �������-
������ �"���� �����"	 �% ��������� � 9����. 

��% ����	
������ /��/��
����/� ����9���% �$��	�� ��-
���������� �	#�����	 #��	$���� ���!����! �%�	� ������	� 
��������� (Cd, Se, Pl � Sr), � ����9 ��/���= � �#��� � �$��	����� 
"���$�� #� �����/�= ���-�������������. 

�����!�� ����� ��#��"	�	 ������ � ��������� ����	�� �	-
#������% ���	������ 
������� �-�����#	 � #����� �$��	��. ��% �!�-
/� �	���	�����=�! ������	�������
������	' �������	' ���', �� 
%�	' �������� ��� ������� ���/���	, %�� �	���	�����=�!�% ��	 #�	-
��'����, ������� 
�������	����� �	#������� �-�����#	. 7������ 
��������� ���	����% ������	�! 0,014 – 0,23. 
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��
�����
 ����

� 
1. ��� 
�����	 ���	��=�! �� %����! � ������	' ���� #���� 

������ �� �’%��� �$��	��? 
2. �� ���	��=�! ����	 �	��<�����% �� %����! � ���� #���� 

�����#����� �#	��� � %��� �$��	��? 
3. ��� ����� ������� ���=��=�! �$��	��� �����	 � �% %�	� 

�������� �� ��9�� �	���	����	? 
4. 7� ��/� #���9��! ����#�	�	 ����� ��/������-�����#��/� � 

"������-��������#��/� ����������? 
5. ��� #���9����! ��9 �#���	� ��9	�����%� � %����= "���� 

#���� �$��	��?  
6. J� ���	��8 �� ����� ��������� � #���� �$��	��? 
7. ��� ������� ���"�	����� ���"	-��#���%��	? 
8. ��	' #�%#�� ��9 ���	�	��= �������!�	� #���� � %����= 

�������� ������"�	 ���"	? 
9. ��'�� ��������	��	�� ���9	��	� �����	�����' �$��	�� 

7����. 
10. �� ���	��8 �������/�% ������"�	 �$��	�� �� %����! 

�������	� ��������? 
11. ��� #���	 ��"���=�!�% �� ��� ����%#"	���!��/� 

�#������%? 
12. ��� �	�	 �$��	�� �������=�! ��$	���	� � �������' 

�����	�� ���%��%�? 
13. ��� ���"�	����� ����	
������ �������� �$��	�� � 

8�����'�!�	� ������� � <� �	#����8 ����	? 
14. ��� �	��/	 � %����� �%��� �$��	�� ����"����� ���	� 

���������? 
15. ��'�� ��������	��	�� �����	� #�����	� � �����	� 

������ �$��	��? 
16. H��������	#�'�� #����$�� �#���	 ���9���/� 
�#����#�� 

#���� �$��	��. 
17. ?	� ����#�%8�!�% ���'���	�� ����#�"�'��/� #���� �� 

��$	� �	��? 
18. ��� ���"�	����� ����#�	�� �	��� �����% � �� ��/� ��� 

#���9	�!? 
19. G�����%'�� ������� �	��/	 � %����� #���� �’%��� �$��	�� 

� ������� �� � ������	� �	��"�	��� �����. 
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20. ��	' #�%#�� ��9 /����	���= /�����/������= � %����= 
#���� �$��	��? 

21. ��� �	��/	 �����%�!�% � �����	� ������ ������ 
�$��	��? 

22. ��� ����	��� �������	 � ��������	�	 �����=�!�% � 
�$��	��, <� �	���	�����8�!�% �% �������	� ����'? 

23. >� %�	�	 ����	���	 �	#����=�! 
�#����#�� #���� 
�$��	��? 

24. ��� ���"�	����� �	#������% ���	������ 
������� �-�����-
#	 � #���� �$��	��? 

 
6.2. �*('A$ �9�
	 L�A	 ( A��A(*	#9 

 
7 ������� ������� ������ ���9�= 9	�� ��	���8 �� �#	��. 

���9�'����! 9	�� � ������� � 2004 �. ������	�� 22,3 �//�, � � 
2005 �. ���/��#������! �� ����� 20,8 �//�. 

�	�� � ��	������ �����%�!�% � ���!���, %�� #�"�#����=�! 
�����'�� #�������% ���"�	� #������. 

�	�� �������!��, %�� �������%8�!�% �% ��������, ���	�-
�� ��������	 �	��/��, ������	� � ��"�. 26. 

7�$���� 26 
����E� :� K*�'A( �9�
	 L�A	,  

K*9 &�'A	�#KYA$'K :#K 9*'&��AH 
�	%�9
H�	

K &�*	�
�*	 �	�	*A9��'A�*	 ( 
���	 

��#(� 7����	�	' ������!���� #���� 9	�� 
�	&	� 7����	�	' ������!���� #���� 9	��  

("�# #�����/�, �������/�, �����%��/� � ���-
����!�/� #������) 

�A	
 >����	', <� �� /��8�!�% 
��#�E('A$, %, 
9 )(#$J9 14,5 
�	AH�	, *E/#, 
9 �9
J9 71,5 
��'#� &	:(

K, ', 
9 �9
J9 160 
�A���

( :��(J*�, %, 
9 )(#$J9 3,0 
� ���� �	���:  
#���� %����= 1,0 
������ ���$�� 1,0 
� ����� �������!�� ���$�	 – $���	�� �-
��$�� 

0,2 

�9�
��	 :��(J*	 ()9� ��	�H�	

K �9�9
 
&J9
�>(, &�#)�, K"�9
O), %, 
9 )(#$J9 

3,0 

�	�	L9
('A$ J*(:
�*	�� �#()
�� �	&	'(� &� ������8�!�% 
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3�	������ ��8 ������!�� ��8����% ��������� /�������!-
��-����	� �#��� – ���"��!�� �	���	' ��������� ���9�'����� #��-
��, ���	���� ����	��� �����	����� (���	<��� ����#�- � �������-
��'����!, ������������! � #�������% �� ���	<���� �	��������� 
C�������/� ��#�	��), ���������	' �������� � /�	"���	� #����-
�=���!, �	���	' ����� "���� ' ��#	�� � #����, <� ��������=8 �= 
���!���� �� ����9�	' 
����� ���"���#���� #������/� /��������-
�� � ���������!�	� ������ ��/������. G���� ���<� �� ��	������ � 
������� ��	�! ��#����� ("�	#!�� 100 �	�. /�). &�������! � G��!<� 
��=�! ��	������ �� ���<� ���� 1 ��� /�, � � E������ �� &�����	�� – 
������!'���. @# ������9���%� ����/� ��������% �	�������9�'�	�, 
"��!$ %����	� ������, ��#�’%#���%� ���"��� #�/������ �� ������"�	 
#����, ��#�	���� ����	��	����, #�������%� �������� #���� ������� 
���<� �� ��	������ �� 9	��� � �������, #��9�=�	 �� �� �������'�� 
"����/���� ��9�	�����, ���	��� ��%/��	: 900 �	�. /� �% ��	������ 
�� 1,3 ��� /� – �% 9	��. >"���/�8�!�% ����9 ��������	�� ����!$�-
/� #�������% �	� ���< #� ������� �����!�	� � �������	� ���������-
�	� ��/����� �� /��$	� �������	���, #������	�, # ���	<���= �	�-
�������= �� ����<��	� C������, ���� �� ���!���	 �"�� ������=�!-
�% � ���� ������	��	� #���� ������	.  

���������	��	' ��������� #��	 G�����% �� ��������� ����	-
�	 ��������� �� ����#! �������8 "����/���	� �����"�� ���!���-
������, #������ ������	� ������ �$��	��, �% �����#���� ����� 
��	���	� ��9�	�����'. *� ���	%8 #�	9���= ���9���, � � �	-
��<��	� ��� #�����	� ������	���� �% �������!�	� �����" 
#����, %�� ����� �����! �� �������8 �	��/�� � 
���9��/� #"�-
99%. &�#���� �����"� 	
���������� #������/� �	��"�	����, 
���’%#��� # ���"������= �����	�����/� ��#����� 
���������!-
��/� ��	#������% ��9��� ���!���	 � �������� � �!�/� – ���-
�������/� �� ����/��	���/� #�"�#������% �������/�' �	��<����-
�% � ������"�	. 

7	#���	�	 ���	���!�� ���<� �% ������� #�����	� #��% 
�/�������/����� ����!����� ' �
���	������ �	��<�����% ���!�!-
��/�������!�	� ���!��� ����' ��9�	�� # �/�%� �� ��/��	��� 
��������, <� ������9�=�!�% � #������"����. >������ $�	�� 
#�	9���% �
���	������ ��=����� C������, #���$���%, ���"�	�� 
� �����!�	� ��'����, ���9�'����� ������	� ���!�!��/�������!-
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�	� ���!��� � 1,5–1,8 ��#�, ���������% �������� �	��������� 
C������ ����# ������	 ����������.  

��� 9	��, <� ����	�!�% � ��	������, �	�!�� ���	��8 �� %����! 
���'���	�	 � ���"�. 3��� #�����% /����	�	 � �������� – ��'�����#�-
���	 '�/� ��/��	��� �= � �����$	�	 
�#	��� �����	����� ���'��-
�	�	, ����	 ���"� �# "���$�� ��	������ %����! �$��	���/�. 

@# #���� ��	������ �	��"�%=�! "���$��, ����, ��	��, ���-
"�"������ � ���	����!�� �	��"	. O�#��"���� �������/�% ���	-
����% � �	���	�����% � �������/�� ���"� "���������	� �������� 
�# �	����� #���� ��	������ (G�<���� +.G. �� ��., 2005). 

H������� ����� ����	#�%�� �������� �����#����	 �������-
������ ���/���	 � ����	, %�� �=�! #��/� �����	�	 ����= ��	-
���'�	� ����������������9�	� �������'�	� ����	#�%�	� ������. 
7����% �����$	�	 �	��������	����� ���"���#���= /����	��� ��	-
������ ' �	� ���	� #�"�#���	�	 �	�� �	�������/� #����. 3���� 
���� 1000 #���� � 55 / 8 �����=, � �%�� ����	 ��%/�=�! 70 / 
(���� 3����). 

&� ������ ������!������ ����	�	, ��������	 �����	 
�������� ����= ������ ����/� ��������%, %��, ���� �	����� ' ���-
"��!��� ������	������, 
����=�! ������	��	' �/������# � <��!-
�	' ���"�����', %�	' �� �����"�8 �"��"����% /��"��	��	. �� ��-
/� 9 ���	 �������= ��	/����=�! ��#�	��� "��’%���, �	��	��=�! 
�	#!�	' �����! ��=����� /�����, �"��%�!�% �������!�	�	 �-
#��	 �������!��/� 9	�����%, �����	��� �� ���9�=�!�% 
�����-
��/����	, ��'9� �� �����"�=�! #��	��� 
��/��	��	. O�#�’%#��� 
���"���� ���'����� � �	�%/���%, �����!�	 �	���� ������ ���!��-
�	 #���$��� ��'9� �����. 

�������� �� #������� � O�8���� ������ ����	� ������	         
16 ������ �#	��/� �� 6 %��/� ��	������ #������/� ����%�� # �������-
���� ���9�'����� �% �#	�	� 
��� 100–110 �//�, %�	� – 70–80 �//�, 
� ����9 ����� ������ �#	��/� ������/� ��	������ # ���9�'����= #���-
��� ���	 300–350 �//�. ���� ��/�, �������� 22 ����	 #������/� �	�� 
�#	��/� 9	�� # ����������� ������	������ 60–70 �//� ��                
8-������/� # ���9�'����= 350–450 �//�, ����= �������'�	� ��	��-
������-%�����	� � �$��	���-%�����	� /�"�	�� # ���������� ��-
�	� /�������!������	� �#���. 

7�9�	�	� #�����%� 8 �����$���% %����� #���� ��	������, 
�����!�	 "���� � ���'���	�	 � �!��� "�/���, ��� %����! �	#!��. 
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G��	�=8�!�% ��"��� �� ��������% ���	� ������, #���8������	� 
�% ������	� � ������	� �����" # �������	�	 "��������	�	 ' 
�������/���	�	 ����#�	���	. 

3�	������ ���������	' #� ��#	���, # �"���= �����������-
�= ������. 7���� "���� � �!��� ������	�! 10–28 %, ��#	�� – 3,5–
5, 9	�� – 2,4, ����� – 6–10 %. *� ��"�/��� "��!$�, ��9 � �$��	��. 
� �!��� ����	�!�% ����9 $	���	' ��"�� ���������, � #� ������	�-
����	� ������ "���	 ��=�! �	<� ��9	��� �������!, ��9 �$��	-
�%. &�������  7�M� ��. �.�. �����	 (�����8�� 5.5., �	������� 
&.&., ���9���� 7.@.) ����9 �����9�=�! <� "���� ��	������ ��-
������	#�8�!�% #"���������	� ������	�����	� ������ � "��!$ 
���������	' � "����/������ ����$����, ��9 "���� �$��	��.  

 
6.3. ��'#(:L9

K K*�'A( ( '&�L��
��  

�#	'A���'A9% �9�
	 K"�9
O 
 

>� ������� ���	 � >�����' X�����, �ZM, ����� �� M������ 
����� �'$�	 �	������, <� #���� ("���$��) %����= ����	�! ��-
#�	��'�� ����� �% #����’% �=	�	 ���������	, %�� ��'9� ��-
����� �"� ��%��� � ��#�����' ���!����� � #���� ' "���$�� �$��	�� 
�� ��$	� ���!���. ���� �	� ��9�	�	� ��/�����	� ������ ����-
���� ����� �����	�	 (1�3, 1�4)–�-D-/�=���	, �����	 �� 
����	.  

(1�3, 1�4)–�-D-/�=���	 – /������ ������� ������ ����	� 
��������� %����=. 7��	 �������%�! 70–75 % ����� ���	 ������ 
�	� ����	�, �"� 5–6 % ���	 #����. G$��	��� #���� ����	�! �	� 
������ � 30 ��#�� ���$�. �-/�=���	 (/���� ������ nSP – non-
starch polysaccharides, �"� ������������ ��������		) – �� ��#��-
�	 ��/����#�	���� �������	�	, %�� ���	�! � ��	�	 �	����-
�������%��	� ����������, /�����/���	� %� #� ��#����� �������, 
��� � #� ��#�	�����=. 

&�'�����$� �8�	��� �����	����! �-/�=����� ���%/�8 � ��-
��, <� �� ��%�����! � ����	� �	$���	��� �=	�	 ��	 ��������� 
%������/� #���� ���	%8 ��������� #�	9���= ��������	�� � ���#-
�� �����. O�#�	�	 �������	 ������, <� �-/�=���	 8 ��9�	�	� 
�������	��	� #���"�� ����	 �����	� #�����=���! �	$��. 

3����	 ����9��! � 9	����#�	��	� ��������� (5). 7 ���� �# 
#���� %����= �	%����� 8 �#������ ������� (4 ����
����	 � ����!�	 
9 �������������). *� �9� ��9�	�� �% ����"������/� ��/��=-
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����% ������ ��������	�� � ����� �=	�	. ���� ��/�, �����	 ��-
=�! �	���� ���	�����! %� ���	���	���	, <� "����=�! �����	��� 
������� ������ ����	��	� ���"���. 

E��	���� �	����� �8�	��� 8 ���	��	� ���	���	����� �� 
���	�����	� �/����� � ��/���#�� �=	�	. 

&� ������� ������9��� � �	��"�	���� ���	' ���� %��/� 
%����= 7�����. � 2004 �. '�/� #������� � ���9����/� ��8���� 
������ ����	� ������	 # �	���	�	 ����#�	���	 ���9�'�����. &�-
��	���, �/��
���� “G�����!” � 2004 �. # ���<� 160 /� ���9��� 
���9�' ����� 7����� �� 92 �//�, ��$� /���������� – � ��9�� 55–
72 �//�. 7�9�	��= ���"�	����= �!�/� ����� 8 ��, <� �	���� ���-
9�� #�"���� ��	 ��	�! �	#!�	� ������ �	���� ������%: ������ /�-
��������� �� 75 �///�, �%�� – 90 �///�, � ��� /���������� �% 
$�	��/� ��#���9���% #���%�� 200 �/ ������% �� ���<� 5 /�, #�"-
���$	 �� 60 �//�. 

�����! ����%=�! �� ����	 #���9�� �� '�/� �	���	�����% 
(��"�. 27). 

7�$���� 27 
����E� :� K*�'A( �9�
	 K"�9
O 

����E� :� �9�
	 K"�9
O, K*9 ��*���'A��HOA$ 
:#K &��-
:���#$-
"�� >(-

#9% 

:#K ����)#9
-

K '�#�:H � 
'&��A����H 
����)
�>A�( 

:#K  
*������� 

>(#9% 

:#K  
&����	�(

K ��*	�
�*�  

1 *#	'H 2 *#	'H 3 *#	'H 1 *#	'H 2 *#	'H 
��#(� ����	' # 

��#�	�	 
�������-

�	 

7����	�	' #������� #����. 
�������8�!�% ��������	' 

������-
9���	' �"� 

9���	' 

������-
9���	', 
9���	' 

�"� ����-
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9 )(#$J9 
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����E� :� �9�
	 K"�9
O, K*9 ��*���'A��HOA$ 
:#K &��-
:���#$-
"�� >(-

#9% 

:#K ����)#9
-

K '�#�:H � 
'&��A����H 
����)
�>A�( 

:#K  
*������� 

>(#9% 

:#K  
&����	�(

K ��*	�
�*�  

1 *#	'H 2 *#	'H 3 *#	'H 1 *#	'H 2 *#	'H 
� ���� �	���      
�������!�� ���$�� 0,3 0,5 1,0 0,5 0,5 
� ���� �	���      
/��!�� 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 
$��� � ��� 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 
#�������� #���� 0,2 
����=/ 1,0 � ��9�� ����	 #�/��!��/� ������ ������� ���$�	 

�����! 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

�#����#�� #���� 1,0 1,0 1,0 &� ������8�!�% 
$���	�� ���$�� 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
� ���� �	���:      
��9�	 � ��9�� 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
/����� ���#��	' � 
�’%#��! ��#�����!���-
�	', �������	� ������-
�	', ��9	��	�% �’%���, 
��
��� �	��������� 
(��#��) 

0,05 � ��9�� ����	 #�/��!��/� ������ $���	��� ���$�	 

/�������� ���$������-
�	' � ��	������ �	�� &� ������8�!�% 

�9�
��	 :��(J*	, %, 
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� ���� �	���: 
#���� %����=, ������-
�� � #������� ���$�	

2,0 � ��9�� #�/��!��/� ������ #������� ���$�	 

#���� � ������% ��$	� 
���!����	� ����	�, 
�������� � #������� 
���$�	 

3,0 

� ��9�� #�/��!��/� ������ #������� ���$�	 

� ���� �	���: 
#���� 9	�� � ����� 0,5 � ��9�� #�/��!��/� ������ #������� ���$�	 

��()
( �9�
	, %,  

9 )(#$J9 

5,0 5,0 &� �"��9�8�!�% 5,0 7,0 

��H&
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����E� :� �9�
	 K"�9
O, K*9 ��*���'A��HOA$ 
:#K &��-
:���#$-
"�� >(-

#9% 

:#K ����)#9
-

K '�#�:H � 
'&��A����H 
����)
�>A�( 

:#K  
*������� 

>(#9% 

:#K  
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K ��*	�
�*�  

1 *#	'H 2 *#	'H 3 *#	'H 1 *#	'H 2 *#	'H 
3�AAY:(K#$
('A$, %, 

9 �9
J9 (�% #����, 
����������/� ����$� %� 
#� 45 ��� ����% '�/� 
#"	����%) 

&� 
��/�����
��8�!�% 

92,0 &� 
��/�������8

�!�% 

95,0 95,0 

�	�	L9
('A$ J*(:
�-
*	�� &� ������8�!�%, ���� #���9������ ���<�� �� �	<� �� 1 ������% 

 
��������! – �� ����$���% ���	 #���� %����= – #��	$�� 

�� �	�� # ��/���	�	 �������	, ��#����� 2,5 �� � 20 �� � ���	 
�������/� #���� ����9�	, �	��9��� � ��������.  

�� �������/� #���� �����%�!:  
- ���� � �$��9��� #���� %����=, %�� �� �������� #� �����-

����� ����� �$��9��! � ������� � #������� ���$��; 
- ��"�� #���� %����=, <� �����%�! ���#! �	�� # ��/��-

�	�	 �������	, ��#����� 2,2 �� � 20,0 ��; 
- � %����� 2-/� �����, %�	' �������=�! �% ���9���% ��-

��� � ��������� �	��"�	���� � %����� 3 �����, %�	' 
�	���	�����=�! �% ������	� ����' – #���� � ������% 
��$	� ���!����	� ����	�, <� �� ��������, #/��� #� ���-
������	 �� �� ���!���	, #� ���������� ����� �$��9��! 
� ������� � #������� ���$��, � ����9 50 % ��8 "	�	� � 
�����	� #���� %����=, %�� �� �������� #� ���������� 
�$��9��! � ������� ���$�	. 

�� #������� ���$�	 �����%�!: 
- � #��	$�� �� �	�� # �������	 �������� 1,5 �� #���� %�-

���=: ������, <����, ���#����, ��������, �$��9���; 
- � %����� 1-/� �����, %�	' �������=�! �% �	/��������% 

����, �� 1-/� � 2-/� ������ �% �	��������% – #���� �����-
�% ��$	� ���!����	� ����	�, <� �� ��������, #/��� #� 
���������	 �� �� ���!���	, #� ���������� ����� �$��-
9��! � ������� ���$�	, � ����9 ��� "	�� � ������ #��-
�� %����=, %�� #� ���������� ����� �$��9��! �������� 
� ������� ���$�	; 
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- � %����� 2-/� �����, %�	' �������=�! �% ���9���% ��-
��� � ��	������� �	��"�	����, � %����� 3-/� �����, 
%�	' �	���	�����=�! �% ������	� ����' – #���� � ��-
����% ��$	� ���!����	� ����	�, %��, #/��� #� ��������-
�	 �� �� ���!���	, #� ���������� ����� �$��9��! ����-
���� � #������� ���$�	, � ����9 #���� %����= # ����-
����= �������� �"� �������= �"������= (/���#����). 

H����� �		 ���$�� ��������	#�=�!�% ����	�	 �������-
��%�	. J���� #���� – �� �����������, #���<���, ��/����/���, 
�
�������� �������� �����	%��	�	� ���� ��#�	��� � �	#�����-
�%. ������	� ���9�=�! #���� �
��������, ���=<��� �������� 
���������� ��. &�#���� #���� ��8 #��������	' ������� � ��/�� �-

����8�!�% � ��#� ���	�����%. G������� – �� #���� # �������� �	 
�������, %�� �	'$�	 #� ��9� �"�����	, �"� # �������, %�	' ��#��-
��� �"������, ��� �� �	'$�� �� �������=, �� #���� �# �������	� 
�������� � �������. �$��9��� – �� #���� #� #�����	� ���!���� 
�"�����	 � ���������� �� �������/� � ������-���	�����/� ��-
�!��� �������� ����#�/������%, ��$���%, ���9���% �����"��	 �� 
$���	���	. 

�� ������� ���$�	 �����%�!: 
- ���! ����� ���#! �	�� # �������	 �������� 1,5 ��; 
-  � #��	$�� �� �	�� # �������	 �������� 1,5 ��: ������-

�!��, ��/������ � $���	�� ���$�	; 
- ������% 	������	� ����	�; 
- #�������� #���� %����=, �$��	��, ���"	, 9	�� � �����; 
- #���� %����=, �$��	��, ���"	, 9	�� � ����� # �������= 

�	���	� ����������; 
- 
�#����#�� #����; 
- #���� � ������% ��$	� ���!����	� ����	�, %�� ��������, 

#/��� #� ���������	 �� �� ���!���	, #� ���������� ����� 
�$��9��! � ������� ���$�	. 

E�#����#�� #���� %����= ��=�! ���� ���������� �#���	:  
- �"�����	 #��"������� �"� ������-���	����� # ��9���-

���	���	�	 ��%���	 � ���!���� /�	"�, ���% # ��9���-
���	���	� � #��"������	� ������8� �� �%�	� #����� 
�����==�!�% ������-����9��� "�%$�	 – �����	����% 
����; 
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- �� ��� ��	����/� ��#�	��� 
�#����#� �� ��9��� #�"���-
���	� � �� #��"������	� #����� ��9�	�� ��������% ���� 
/�	"� %� ����������/�, ��� � ����� ������#�����/� �����-
/� ���!���. G� ����= ���/�%�=�!�% ������ �	����� 
����� "�%$�	 – ������ ���� 
�#���= (���"). ���" ��/�� 
#����"�=8�!�% # �"�����	. &� ������ �� ���"�, ����� 
��%�	, %�� �������� ��!�������8= � �������������, ��-
#�	��, �� ��=�! ������ ������#����, �� �	��%=�!�% # �"�-
�����. 7��	 #�������� ��#�	���� ����� #�"�������/� 
������= %� �� ��������, ��� � � ����	�� �"������; 

- 
�#����#�� #����, ������%�� # ������!�	�	, � �������' 
���� ���$� ���������, ��/$�; 

- �������� � �	� "��!$ �	��	', � ��#� #�����/� ���9���% 
#���� ��	$	�!�%, ���	 ���	���=�! ���!�%�	. 

G��$� �� �#���	 – �	#�����!��. � �	���� �	%�����% �	� 
�#��� (��9��� ������ �	 �"�� ��#��) #���� �����%�! � 
�#����-
#��/�. H������ �� �#���	 �����==�! ��������	��	�� 
�#����#-
�	� #����. 

��9 ���� �������!�	�	 �	#������%�	 
�#����#�	� #���� 
����"����� ����� ��#"�9����� (��"�. 28). 

7�$���� 28 
��&H'A��( ���)(L
�'A( �(L :���	  
&	�	#9#$
��� @H�	�(��
�� �9�9
 

��('A @H�	�(��
�� �9�9
, % ��&H'A��( ���)(L
�'A( &(: "	' &	�	#9#$
�� ( 
*�
A��#$
�� ���
	"9
$, % 

�� 0,30 0,15 
0,30–0,60 0,25 
0,60–1,00 0,35 
1,00–3,00 0,50 
3,00–5,00 0,85 
5,00–10,00 1,25 

 
�����! ���	��� "��	 #����	�, "�# ����#�/������% � �����-

��/� �$��9���% �� ��� ��$���%; ���	 ���������	' #����, ����-
�	�	' #������� #���� ("�# #�����/�, �������/�, �����%��/�, 
��������� #������), ������!�	' �����, �����	�	' #������� #���� 
�!�/� �����; �� ������8�!�% #���9�����! $���	���	 ���"�	� 
#������, ���� #���9������ ���<�� �� �	<� ��9 1 ������%. 



 

 

 

113

� ��#� ������������� ���� %����� %����= ���� " #� ��	� 
�# ����#�	��� '�/� ������%�! � �	9�	' ����. 

��% �	�������/� %����= ������������ ���� ����#�	�	:  
��������	�����!, %, �� ���$� 1-/� ����� – 79,0; 2-/� ����� – 77,0; 
��������==�! � �/����� (���������) ��9 ��������!�	��� � ����-
����. 

�����!, %�	' /���=�! �% ��������, ���	��� "��	 #���-
�	�, ��#���9��	� $���	���	 ���"�	� #������, ���	 ������!�	' 
#���� � ����� �� ��������	 ������	� � ��"�. 28 �	��/��. 

7���� ����	��	� ��������� � ��������	��� �����8�!�% #�-
��9�� �� ��	#������% #���� %����= (��"�. 29). 

7�$���� 29  
�	*'��	#$
� :�&H'A���% �(�9
$ A�*'�"
�� 9#9�9
A(� ( 

�(*�A�*'�
(� H K"�9
(, �E/*E 
��&H'A���% �(�9
$ :#K K"�9
O,  

K*�% ��*���'A��HOA$ :#K ��*	�
�* &��:���#$"��, A9�
("
��  
>(#9% A	 :#K 9*'&��AH *������� >(#9% 

��*'�"
( 9#9�9
A�   
��	���! 0,5 5,0 
����' 0,1 0,3 
�	$’%� 0,2 0,5 
����! 0,03 0,1 
��! 10,0 30,0 
�	�� 50,0 50,0 

�(*�A�*'�
�:   
�
������	� 71 0,005 0,025–0,1 

#��������� 1,0 2,0–3,0 
3-2 ����	� 0,1 0,2 

�#���	���������  
(��������	�) 

1,0 1,0–2,0 

������� &� ��/�������8�!�% 0,3 
�9'A�>�:� G������ ����	�	��, #� %�	�	 #�'��=8�!�% �������! #����, 

#���9	�! �� �	���	�����% �� �� ���������' ���	����� � �#-
/�9�8�!�% #� ���9"��	 ������������ ������	 #����’% � 
�����	������ ��	�	�	 ������	 

 
?����� ������ ���#����� �������� � ������� �� �����	<�8    

20 %. ��% ������%��%: � G��!<� �� ������8�!�% 18 %, ?���� – 45, 
&�����	�� – 27 � E������ – 30 %. M����# ������	� �������� %��� 
�$��	�� � ������� ����#�8, <� � ������ �
�������� ���	���!�� 
��������� �� �������/� �����. � ������� ����9���% ����#�	��� 
%����� ������ �$��	��, %�� ������� � O�8���� #� 10 ������� �����, 
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��������, <� ���	 8 ����	�	, ��"�� ��=�! ����� "���� �� ���$� 
13 %, ���'���	�	 – ���� 25 % � #� �� %����= ����9��! �              
@–@@ /���. ���"��!��$� ����#�	�	 %����� ��=�! ����	, %�� ���!�	-
��=�! � #��� �����. ������	��� ����	 ��� ���	%=�! �����	����= 
"��!$�/� ������ "����, ���'���	�	 �� ��$	� /�������!��-����	� 
����#�	��� %�����.  

&��	' ���� � �	#������� %����� #���� #��"���� � Z�����. >� 
�����/�= �"�	��=���!��� ��$	�	 �� ����������	 ��9�� "�#-
�������� ��"	���	 #��#�	 #"�99%, ��"	�	 �����#	 ' �	����	 ��-
#��!���	. M�� ���� �	����� ����!�� �	���	��������	 �	$� �� 
����	8������, %�� #�/�����%=�! ���	�� ������ #"�99%. 

��% ��������% �����#� #��#�� ����= 50 / ��������8�!�% 
#�"�����= �������= � #�������� ���� ��� – ���������	, � ��-
9�� #���	��, � ����9 ������ ���$�	 
���/��
�=�! � ������=-
=�! # ����"�����	�	 ��	�	 ��	���. >� '�/� �����/�= ��9�� 
��#��#���	 �	 #����, ���������!, ��$��9�����! �	 #������%��-
����!, ��9�	 ��<�. H����� #���	�	 #����%=�!, #��9�=�! � ����-
����=�!. 

���� �����=�! � �"�	��=���!��� ��$	�	, %�� �� ����-
�!���8 � �	�8 �������� ��
������= ��� ���!����! �������/� 
�	� #���� �� �����	� ���$�� � ��������, �"’8��� ���� � ���� 
�	�%�� #����, ��� ��#���� ���	 #/��� # ��#����� #"�99%, �����-
�	������ '�/� #�"�������%. 

� ��#� �����"	 ��9�� ��#��	�	 #��#�	 �� �� ����	�	 – �	-
��� #���� � ������ ���$�	, #�'��	�$	 �� �������'�� ������. 
M����# ���/� #��#�� #"�99% ����= 50 / ��	��8 2–3 ��. ���� ���-
��#� �����/� #��#�� #�����=�! � ���’%�!. 

��% ��������!��� ������������ �������!��� �	����	 �� #�-
"�#����=�! �������	��	�	 �	������	, %�� #���� ��"	���	 100 
#��#��� �% ���������/� �����#� �� ��	��. ����"������% ��	��� 
#� �����	�	 �	��	 #���� – ������� ������ �������%. 3��� ��	-
��	 �	���	�����=�! � Z����� �� ����� �� ���"�#�/������!�	� � 
#����������"�	� ����	8������ �# "�#�������	� �	���� ��"��	. 

 
 

6.4. �*('A$ ( )9�&9"
('A$ �9�
	 &��'	,  
��'H, E�9"*�, �(�'	 ( *H*H�H:�� 
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���9���	' ������� �� ����#�	�	 %����� &��'	, #�/������-
��/� �% ������"����% �� ����� ����"���8 �������!�� ������ �	�-
��/� %�� 76 %, /���	��� �"��$��	� #���� – � 5, ��������/� #"�-
99% – � 1, ��%�����! ���$�� – � 0,3, � ���� �	��� ��$�	 – �    
0,3 %. ������' ����� "���� � %�� ����� ������	�! "�	#!�� 12,5 %, 
��#	�� – 1,5–2,3, ��	���
��� – 0,8–1,4, ��������� – 1,2–2,2 �/ %. 

� #���� ����	����/� ����� ��#�	� ������ �� ��� �����<�-
����%  #���$������! ���!����! 
�������� �	����	 � #"��!$������! 
������ ������/����	� �����	�. 7���������� �	���� �����%��% ��9 
������ ������ 
�������� �	����	 � #"��!$���%� ���!����� ������-
/����	� �����	� # ����9���%� ��	������� �����<�����%. 7���� 
��/��= �� #���9�� �� ������ �����<�����% #����. 

G���� ��9� �$��9����	�! ����/����	, ����$�	���= /�-
�����= � ������#��. ��������������� #���� ����	���� �% ��-
����"����% �� ����� (M��	����� �. �� ��., 2005) ��	 ��%������ 
������#�	� #���� #�	9�8�!�% �	�� ����	 � ��#�� ��/��$�=�!�% 
'�/� ��/�������	��� �����	�����. ��<� � �$��� ����	�!�% "��!$� 
��9 2–3 % %��, #���9��	� ������#��, �� ��$� # ����� ����	 ��-
"���8 ��������/� ������� � ����	8���/� ��	�����. ������#�� %-
�� ��=�! ���$� ��������� �������!, ��/�� ��'��=�!�% �� ��� 
��<���% #����, #�	9�=�	 �	�� ����	.  

>"��	��� /������ ����� 8 /�	" Sphacelotheca panici-
meliacei, � "����!"� # %�	� �	���	�����=�! ������� ����	. O�#�� 
# �	�, ���	 #�"���==�! ������% � �	��=��=�! ��9�	����! 
���	����% �����/���� �	���� ��������. 3��� ��9�	�	� #����-
�%� 8 ��������% ���'�	� ������ ����� � �!�/� 
�������/���.  

������#, %�	' #�����=8 ���������� �������% %�� �����, 
��9� �$��9����	 � �����	� ��/����� � 15–22 % ���9�=. *� 
#�����=����% ��8 ���������� ��	��� � #���9	�! �� 
���	 #��-
��, ���
���/���	� ���"�	�����', ���<	�	 �������	� ������, �� 

���
�/��, ��	���	� ����, ����� ��"	����% ���	 #���� � ����% 
'�/� #"	����%, ���� ������	' ���� "����!"	 # ������#�� – ��-
�����'�	'. 

O�#��!���	 ������	������!�	� ����9��! ����	� �ZM �� 
M�/��� ������9�=�! ����!����! �	���	�����% �����, #������ 
����<���/�, � ���"�������!��' ����	��������. >� �����	 ��	�	, 
���" �# ����$� �$��	���/� �� ����%��/� "���$�� #� ��������/� 
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�� ������ ��8 #�����!�� ����#�	�	 �"’8��, ���	������, #�"���-
����% �� �����, %�<� ������ ����� �� �����	<�8 20 %. 

>���� #�	��'��/� ����� # �������	 #� ������	� ������ �� 
����/��	���= �������= ��"�	9�8�!�% � �����, ��� �������8�!�% 
%����= � ������#�. ��9 ������� �������� � �������= ����8 ����� 
��’8��� �����%��%. G���� "�/��� �� �������!�� �����	�	, ���"-
�	�� ������', 
��
��, ����', ��/��', #���#�, � ����9 �� �����	� 
(6–14 �/%) � ����	�! #����� ���!����! ��������� /���	 7 � 5. >� ��-
�!����= ��������� 71 � 72 ���� ��'9� ����� ������9�8 #���� ��-
$	� #�����. 

>����	 ����� ����%�! 21–29 % 9	��, � ����� %��/� 64–68 % 
��������� �� 18–23 % ��������� 9	��	� �	����, %�� ��/�� ��	�-
�==�!�%. H��% # ����� ����	�! #����� ���!����! ������	�� – ���-
���	������/� ��	���������, %�	' ��9�� �	���	��������	 �% 
�	/��������% �������	� /�������. 

������� �	��"�	���� ����� � ������� /�����8�!�% �� �	-
��<������ 15 ������ ����	#�%��� �������� �# #�	��'�	� ������-
���. >� �������	� �������/�' ���	 #���� #�"�#�������	 ���9�� 
�� ����� 3,5–4,5 �//�. 

� �����#�"��������� #���� ���/� �������
�������	��	� � 
������ �	�����
���	���� ��	���� �������/��
�� �	#������ 
����� ���������� (Awira J.M., �� ��., 2005). ��% ���������� �	���	-
����	 1 % ��#�	� ���%��� �	����	 � ���	������ ��	��� �"� 70 % 
���	' ��#�	� �������. 7	����	 ����%�! � 3–4 ��#	 "��!$� ����-
������, ��9 ���� #����. � �	� ����������� 4,0–9,8 �/ �=������	-
����/� �����������//, <� #����� "��!$�, ��9 � ��/��������	� 

������ �� ������ (0,2–10 �///). G����	�� ���������	��� ���-
�������� �=������	��� � ���/�����	���. >���� ���/� ��������	-
#�8�!�% �	����= ���	��	��=���!��= ���	�����= ������%�� # ��-
$	�	 �	��	 #����.  

����� �	/��� �	��<����	 � �������, ���"�	�� � �����	%�-
�	�	� ��/��	� ������ ������	� �"�����', � ���9�� ���	��'-
�	� ���!��� �����"��!��. H��"�	��/� #������% ��"���8 ���	# #� 
���'�	�	, �	���	�	 ���9�%�	. 7�� ��������	#�8�!�% ����	�	 
�����	����%�	 #������/� ���/�, ���"��!�� �	����= ������	���-
��=, ������- � 9������'����=, �����	��	������=, ���	��/�	����= 
� C������ � �8 #���� # �	���	�	 ���9	��	�	 �����	����%�	. 
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����	 ���	#� ��9��! �	���	��������	�! � ��������-��������' � 
��	�����' ����	��������, � ����9 %� �������'�	' ������.  

���	#  ���9�=�! ��#���	�� #������/� ���/� �# �����	�	� 
���������� #����, %�� ��	���� �% ������	� ����'. ���= ��#�� 
���� ���	���� �������� ��8����% ���� Sorghum oryzodum – ���/� 
�	��#����. ��������$���% ���������	� ����	� #���� ������	�! 
(% � ����� ���	): �������� – 82,0–88,0, #����� – 6,0–10,0, 
�"������ – 6,0–8,0. >� ������	� ������ #���� ���	#� �����	�!-
�% � /���	 �������	���� ����	���� �	���	�	, �# �������"�	� 
%���. ?����� �������= � �!��� ������	�! 75–85 %.  

��' ���9�8�!�% ��/�= #� �����	� #"���� #���� ���!����= 
� �����. ��% �����	�	 �=���� ������	 ������"�	 �	�� 8 �����-
�	�	 � <������� ����������. O	���� ����� – ������	' ������ 
���������% "��!$� %� 3 ��� �=�'. G����	 �	�� #����%�!�% � 
112 ������� �� ���<� 155,5 ��� /�, � ����� �	��"�	���� #���� � 
����� ������	�! "�	#!�� 600 ��� �. 

������� ��8 ��� ���"���� ����	 �% ��#�	��� ������� /���#� 
�	����	����. ���	%��	�� ��	����-������	��� ����	 ����% �����-
�	, ��%�����! �	���	� #��$����!�	� �	���� �=�! #��/� ���9���-
�	 �	���� ���9�� ��8� ���!���	. ��!�/� �� �	���	�	 ����#�����	 � 
������� #�'�%�� ��'9� 62 �	�. /� �����, %�� ��#��<��� �� ������� 
��	��, ����� D������!��� �"�����, � ����9 � #������ ����= � H�-
�!��' �"����� �� ����������	��	� #������	� C������. 

J����� �� �����	 �	�� ����	�	 � 35–37 �	�. /�, <� �-
���� #��/� ���9����	 � 160–180 �	�. � #���� � ��'9� �������= 
#�����!�%�	 �����"	 �����	. &	�� ������� ���<� �	�� � ������� 
������	�! 20–22 �	�. /�. H�������	 �����	 #� �����!�� ���9�'-
����� 35–40 �//� �����	' #"�� �%/��� "�	#!�� 80 �	�. � � ���� ����% 
���"�	. 

G���%/�� �������� ����� ��������/�8�!�% ��#	�	��� �������% 
<�� #�������% �	��"�	���� �	�� � ������ %� #� ������� ��#$	���-
�% ������	� ���<, ��� � #��%�	 ���	<���= ���9�'�����. 

� ������ � ������� ���<� ������ �	�� � 2003 �. #"��!$	��-
�% ������%�� # 2001 �. �� 19,1 %, � ����	 2002 �. – �� 18,5 %; ��-
���	' #"�� #��� �������� �� 21,9 � 11,4 %. �	������ ���9�'����� 
� 2002 �., ������%�� # 2001 �., �����=8 109 %, � 2003 �. ����	 
2001 �. – 102,5 %. 



 

 

 

118

G��"�����	 �	����%��% � ��$�' ������ #�'��8�!�% @���	��� 
�	�� �MM& –  8	�� � ������� �������-������ �������� �!�/� 
���
��=,  �������� � 1963 �.  

H������ ����%�	 ��"��	 ����	����: 
- �	�����% ���	� ������ �	��, ��������	� � ���� �	-

��<�����% � �������; 
- ����	��� ������	���� �	��, �	��"�	���� ������/� ����-

���/� ��������� � #�"�#������% �	� �	����=�	� /����-
����� �����	; 

- ��#��"����% �� �����������% �	����������	��	� ���-
����/�' � �����	� �������� �	��<�����% �	��, �	����	 
#��	��� ������� �� $���	�	� ��/���#��� � 9	�����%, #�-
��	 �������� ���	<���% ��=����� C������ �	���	� 
�	���� �� �����/����� "�#���	; 

- ��"�� �������� ���!��� �% �	���	� ����#��� � ��#��"�� 
�������/�' �� �	��<�����%; 

- �����������% ��/���#���'�	� �� ���������	� ���"��� 
�	��<�����% �	��; 

- �	��"�	���� �� �����#���% #���� �	��-�	��= � �	����� 
����	. 

@���	��� �	�� ���	��� ����	
���� %����� EMRC (X�����'-
�!�	' ����� ����9���% �	���). � 2002 �. @���	��� �	�� �MM& 
��	'�%�� ������ ����#��������!��� ��������� �����–�	��"�	��� 
�	�� (�MO), %�� ���	�! � ����� G������!��� �� ���!�!��/��-
�����!��� ��/���#���� HH& EMH. 

�������� � ������� �� ��9���� ������	���"�����% ���� 
20 ���	� ������ �	��, # %�	� 10 #������� � ���9����/� O�8���� 
������ ����	� ������	. 

� ��$�' ������ �	��<�8�!�% � ������"�%8�!�% �	� ����/��� 

���	 (����'�!�	' ��'�� H��!��� �"�����,  ������ ��	��). ��% ���-
�	#�%��/� �	�� ���������� �	���� ���<	��������! %�� – ���� 12 % 
� ��%�����! ������	� #����, <� #����� #�	9�8 �	�� ����	.  

7������� � “G���	� ��/���#���� � �����% �������/����/� 
������� �� ����’%�	� #�����” (1998) ��	 ������"�� �	�� �� ����� 
"�#��	' �	�� /������ �������� ���	��� "�� ������	�	: �	���� 
$��
����� ����� – 55 %, �	���� ����"���� $��
����� ����� – 10, 
������� ����� – 12,2 %. H��� ��	 ������"�� ����	#�%��/� �	�� �� 
�����#����� #� ����	���= �����= 
���	��	' �	�� ����	 #����� 
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�	'$�� �	9�	' �� "�#	���/� �������� ������"����% #���� #��	-
9���� %����� (# �	����= ���<	��������= � ������� ������	� #����) 
(��#�
���� �.?., ��9	�� �.D., >��	��� �.3.).  

H"��"����% ����<���/� #���� �	�� ��	#��	�! � #�����/� 
#"��!$���% �	��� ����	 �	����� $��
������ (� 65 %) �������� 
#�	9���% �	��� �	�� ����"����/� � ����	 �������� (��� �.�., 
2005). >� ��	�	 ������, � /�����' �������� ����� "���� �����	��� 
�� #���=8�!�%, � �������!�	� �����	� � ��������� ���	<�8�!�%, 
�����!�	 ���	 �� ��� ������=����% ������<�=�!�% �# �"������ � 
����	�� #������	. 3��� ����� ��8 ���	<��	' ���
���8�� ��#��-
�=����% �������� #�	9���% ����� �������=, � ��� ������% #���-
$�8�!�%. ��������� ������	 # ���������/� �	�� ���<� #����=-
=�!�% ��/���#��� �=	�	, �����!�	 ��� �� ����=8�!�% � �����!�� 
����. O	� ���$� �$��9�8�!�% $���	���	 �� ��� #"���/���%, ��-
�� <� �������� #������	 ���8 ����	� � <��!�	�. 

3���������� ��$�	 �	��-#���� ����8�� ���	��8 �� �	�� 
����	 � �������=. &�'���$	' �	�� �	� �������� �	%����	' # 
�	���	�����%� �	����� ����������	 ��$���% (60º�). � �!��� �	-
���� #"��!$������! #�/��!�� ���!����! ��#�	��	� �����	� � ��/-
������ � ����	��	� ���� �� ��� �	�����% �������= (Patindol 
Janes �� ��., 2003). 

���� ����9��	� 23 ������ ��<���/� ���'�!��/� �	�� 
����������� ���	��� /���	�� 0,77–0,88 //��, ��������$���% �-
�9	��/$	�	�� 2,62–4,55 � ����� �����#	 2,3–15,4%. �������!�� 
��	������! ������% ���	�����! � ��9�� 13,3–24,0 ��, � #"��!$���% 
��#����� ��	 �!��� ��%/��� 1,29–1,74 ��#�.  �����%��% ��9 ��	-
������= ������% � ������� �����#	 � #���� ������	�� – 0,70 (Singh 
Narpinder �� ��., 2005). 

7����������, <� �"���� #"��9���/� ��<���/� �	�� #�	-
9�8 ����� ��������	�� � ���#�� �����. ���� ��/�, ��� �����$�8 
��/�������	��� �����	����� �9� (Baek Seung �� ��., 2005). 

�����!�� ����� �����9�=�!, <� �������= ��	�	��= 
�����	 ���#������ #���� �	�� �� ��� ��$���% 8 #���� '�/� ����-
/����. 

>� ��#��!�����	 ����9��! ��#�	� #� %����= ����	� #���� 
�	�� $���	 ���'�!�	� ������ �	%�����, <� ��%�����! "���$�	�-
��� ����	�	 ��/��$�8 #����$��' �	/�% #����. O�#�	�% � �����, 
��9�	��, #�������� �	�, <� �% ���'����	#���� �������= "���-
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$�	���� ����	�	 #���� �����"�� #����� "��!$� ����/�� (Cheng 
F.M. �� ��., 2005).  

�����9��� ����� ��������� �������� 5 (����
������ � ����-
���8�����) �� �-��	#����� � �	�� ���	 ������, %�� �	��<��� � ��� 
$����� �ZM ����%/�� 2 �����. ������' ����� �����	� ����-
�	� � �	��-#���� #���=����% � ���%��: �-�������8��� > �-
�������8��� > �-����
���� > �-����
����, � ����� ����
������ � 
�������8����� ������	� 27,5 � 72,5% #�/��!��� ���!����� ��������� 
(Bergman C., Xu Z., 2003). 

�����9���% ���	��'�	� � ���	� ������ �	�� ����"���8 
������ ��/�������	��	� � 
�#	��-������	� ����#�	���. &���	-
���, %����!�� ����� ����	�	 8 ������ �	�� #� ������	�	 ����-
�	����%�	 � ������� �����#	. > �	� ���	 �	��	�	 �� ����	, � %�	� 
��'���<� ������� �����	����� ��8�����	�% # ��'�	<�= �����-
������= ���'����	#���� �������=. 

��% �	#������% ��	������ ����	
������ ������ �	�� ����	-
�	 
�#	��� � ��������� �����	����� #����, � ����9 ��������	��	�� 
"���� (Thind Gurpreed Kaur �� ��., 2005). 7���������� ��#�	�% � 
�-
#	��	� ��#����� � �%�	� �����	����%� #���� ��#�	� ������. ���	�-
�	� �% ����	
������ ��9� "��	 �������
����	��� ����9���% 
/��"������ � /�=������� #� ��%������ ���	����!
��� �����=. 

>�����������	' ���	' ���� ����	
������ ������ �	�� �� 
������ ������ ��'�� # �	���	�����%� ����’=����. D�������	��	�	 
���!��� � 
���	 #���������	 �������� %� ����	' �	/��� ���-
�	
������� ��'��. 3���	 ����#��	 �� $�	����! ����	
������ – � 
88,3. O�#��"�	�	 �����9�=�! �"’8��	�����! � ���'����! �����.  

O�#��"���� ����9 �������/�= �	��<�����% �	�� # �����-
����%� �	��/ ������	 ������	$�!�/� ������	<� �% /����-
����� ������	, %�� #�"�#����8 ���9���% ���9�= �	�� �� ����� 
65–70 �//� � �	<�. 

>� ������� ���	 �������� ���� �	����������	��� ����	 �	-
��: �������-96, >�"��!, ������	�, �������������!�	', ���=���	� 
� ���9����/� O�8���� ������ ����	� ������	, �� ����	 M���', 
G��’%�� �������, ������	', %�� �����%�! ��9���� ������	���-
"�����%. &��� ����	 ������%�� �����	��� � ���� �	��<�����%, 
��������	#�=�!�% �	���	�	 �������/���	�	 � /�������!�	�	 
�#�����	, #���� ����	 �	���� ���9��. 
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G��	� �� �	� <����� #�����8 �, #� ���/��#��	 EMH, � 
2020 �. �%/�� 781 ��� �, �����	<�=�	 �� 2–3 % ���	� �� �$��	-
�=. H�������� �	��"�	���� �	�� – 750 ��� � � 2020 �. – ������-
�= '�/� #�����!�	�	 �� � #��#�. 3��� � ���!�!���� /���������� 
#����� ���/� ��	��%=�! ��#�	��� /���#� �	����	����, ��� <� 
����	�! ��' 
���, <� 2004 ��� �������!�� M���"��% HH& �/���-
�	�� ����� �	��. *� ������9�8 ���"������! #"���9���% � ��-
��!$�/� ��#�	��� /���#� �	����	���� � �������. 

> �!�/� � ��$�' ������ �	��"�%=�! ����� �	���� $��
���-
�� ��!�� ������, ����"���	' $��
����	' �	�, � ����9 � �����	-
�	� ���!����%� �	���� "���$�� �% 	�%��/� ���������% � �	���� 
���������. 

G�$	���� �� ������	� ��#���		 �	�� – ����/��� � �	��-
9���� 
���	. � ��$�' ������ �	��<�=�! � ������"�%=�! �	� 
����/��� 
���	 (����'�!�	' ��'�� H��!��� �"����� �� ������ 
��	��). ��% ����	#�%��/� �	�� ���������� �	���� ���<	��������! 
%�� – � 5–8 % � ��%�����! ������	� #���� (7.���/��,  �. �	/�-
���). 3��<	��������! #�������� ������	�	 ���"�	����%�	 ' ���-
���	��	�	 ������	 �	��<�����% �	�� – ���� ��	#��	�! � #"�-
�!$���% ����"����/� �	�� � #���$���% �	��� ����	. &�%�����! 
������	� #����, � %�	� %�� ����	�� #�"������	�	 � �������-
"��	' ����� �"�������	, #�����=8 ���"������! ������	���/� 
$��
�����%, <� ����9 #�	9�8 �	�� ����	. 

>� ������� ����� �������/�� ������"����% �	�� �� ����� 
�# #����������%� ������=����%. G�	 �!��� �	�� ����	 ���	-
<�8�!�% � 65 % �������� #�������% %�� � ������� ��������-
��/� �"��"����%. ���� ��/�, #��%�	 ������=����= �������8�!�% 
��	������! ������% '�/� � 1,5–2 ��#	.  

&� ��
��� �������/�� ������"�	 #���� H&MD3 ��#��"���� 
�������/�= ������"����% �	�� �# #����������%� ��� �������/� 
�"��"����%. 7��� ����"���8 #����9���% �	�� � 20–25 % � ��-
����9���% ����%/�� 6–8 /�, ������=����% � ������=���� �� 
�	���� 1,5–2,5 �G� � �����#	��� 3–10 �� �� ��������/� �	��$�-
����% � ����/���� 14,5–15,5 %. G���% ����������/� �"��"����% 
�	� ��<��! � $��
�=�!. >��%�	 ��' �������/�� �	�� ����� ����	 
"�� �	<	� �� ��#���������/� �� 16,5 %. *� ��%��=8�!�% �	�, 
<� �� ��� ������=����% %�� #����==�!�% �������� ���'���-
�	#���� �������= � ��������� ���������� "�����. 
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G�����	 �� ������ �	��-#���� ��������8�!�% #"�/������	 
"�/��	�	 �� "���	 "�"��	 ��$� � ������%� ���9���, ���� ���	 ' 
����%�! #����� ���!����! 
�������� �	����	. 7��� ��	/����8 ��-
��9���% #���#� � �	��� � ��/���#�. >���������% �	����/� "���-
$�� # �����������= ��	 30 �� #�'��=���	 ����%/�� 1, 6 � 12 
/�. 7������� �!�/� #�	9�����% ������	' ����� ���#����
��
�-
��� �� 60, 65 � 98 %, ��������. 7����	 #���#�, �	��� � ���!��= �� 
��� #���������% "��	 ��#����	�	. ������	' ����� ���#����
��-

���� #�	9�����% �� 10 � 47 % �������� #���������% "���$�� # 
"�"�� ��$� ����%/�� 1 � 6 /�., ��������. 3��� #���������% 
��9� "��	 �	���	����� �% #"��!$���% "����/����� ���������� 
#���#� � �	��� � �	���	� ��������, <� ����%�! �	���� "���$�� � 
"���$�� �# "�"�� ��$�.  

4�9"*	 ���9�8�!�% �����= ���!����= # �	���	�	 ���9	�-
�	�	 �����	����%�	. ���9�'����! �� � 2004 �. ������	�� 7,5 �//�.  

>���� /����	 ����	�! #����� ���!����! �������=, "����, ��-
�	��	��=�����, �������������� � ������	� �������. ����	 /����	 
��������	#�=�!�% ����	
����= "����/����= ���	�����=. � ����-
� #���� ����9 ����%�!�% 
�������	, 
���������	, 
�/����	�	 � 
"���	, %�� #�’%#�=�! ������. H����� �	��%=�! ����/���� "���	 �� 
�� ������ (Krakoskova B. �� ��., 2005). 

� #�����' ���� /����	 ����� 
��������� ���	��8�!�% �� 10 
� 17 % �� ���� �����	��. G���� ����	���!��/� �����	����% 

��������� ��	���8 �� 
�#� �������%. 7 ��' ����� #����� ����, 
#���9�� �� ���� �	��<�����% � ������	��	� �	��	���, ��%/�8 
370–600 �//�, <� � ����������� �� "��
�������	 ������	�! 330–
800 �///�. E�������	 ��9�� ���	�����	 $�%��� ���������, ���-
���%���, �	����%���� ���������� ��	���	� ��	���� �"� 
�	�’%����%� �	���	�	. ���<� �	���	��������	 ���9�#�"���� ��-
�� /����	, �����!�	 �� ��� ��$���% ������8�!�% 30–90 % �MO. 
�������	� 9������ ��9� "��	 /������ ������ � �"�����	, %�� 
���	��=�! �� ��� �	��"�	���� ����	. 7	�� �MO # ��8� �	���	�	 
��9� ������	�	 30–120 �///�. 

O�#�	�	 ������	 ����=���	 ���	��	��=���!�� ���	�-
����! ����������, ���	���	� #� �����/�= ��#�	��	��� ��#��� ��-
�%������ �# #���� /����	 (Sun Ting �� ��., 2005). &�'"��!$	' ���-

���8�� ���	��	��=���!��� ���	������ "�� � �������!��/� ����-
����� # /����	. 7����	����� ��#�	��	��� #����� ���	��=�! �� �	-
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�� � ����� 
����!�	� ������ � ���������� �� �� ���	��	��=���!-
�� ���	�����!. 

J�" #"��!$	�	 ����� ������, �������!�� ����� �"��	�����-
�	 ����	�	 /����	 �� ��� �������%. (Stibilj Vekoslava �� ��., 2004). 
&�����% �������!�	� ����	� /����	 ����	�	 47 �/ /-1 ������, � 
����% �"��"����% ���������� – 394 �/ /-1. >��%�	 �"��"����= 
����	� ��#�	���	, <� ����%�! �����, ����� �!�/� ��������  � ��-
����� /����	 #"��!$�8�!�%. 

��9' – ��9�	�� ���!���� �% �	��"�	���� ������ � ������	� 
������������. ���9�'����! ����� � 2004 �. ������	�� 19,7 �//�, <� 
#�"�#���	�� �����	' #"�� #���� � 1 ��� �. 

�H*H�H:�	 – ��� # ��$	���	� ���!��� � ��������� #����-
��"����. 7��� �������� �����8 #� �����	�	 #"����	 #����. 
H�������	 �����	 #����� #����	 �"�%/	 #�/������!, #"���/���% �� 
�������� #���� ������#	, � ����9 � �	��/	 � '�/� %�����. ���� 
����#�	��� ��9�	�	� 8 ���!����! "	��/� #����, %�� ���’%#��� # 
���<	���	 �� #�����. 5������� #���� ������#	 ��9� ���	 
�	����� � �	���!��, ���������� � /�	"	���, �����- � ��������<	-
�	. �����
���� ������#	 � ��������� �����8�!�% # �����%�	� 
/�	"��, <� ���%��%=�! ���= ���	�����! � �����	%��	�	� ������ 
#"���/���%. ��������� �$��9���% #���� �����%�!�% �� ��� #"	-
����%, ��������������%, ��$���%, �����9���% #���� � �������% 
'�/� � �	���	 �� #"���/���%.  

� �ZM �� ����	�	 � �����	�	 ������� #�'�%�� /������-
	
������	�	 ������	 ������#	. 

������#� %� �"’8�� ��$���% ��8 "��!$ �	#!�� #������! � 
����/������ ������%�� # �������	�	 ���!�����	. J��!�� �"�-
����� #���� ������#	 �����=8 ������ �	����������% ����/	, 
%�� ����	��=�	 � ��������� ����# #�����, ������������ ��#��-
��%8�!�% � #���	��. 3��� � ������� �������/� �"��"����% (��-
$���%, �����9���%) �	�	��=�! ��������� ������$�� �����-
9���%, <� ��	#��%�! � ������������� ����	 ����	� � � ��%�	 
� ��������� ������$��� ���<	�. *� ���<	�	 ��'9� �� ����$�-
=�! ���������! �"�����	.  

���	%��	�� ��/��� ����	 � 2004 �. #�"�#���	�	 ���	<���% 
���9�'����� ������#	. 3���  � 2004 �. "�� ���	���	' ������	' 
���9�' ������#	 #� ������� 20 ����� – 8,79 ��� � �# �����!�= ���-
9�'����= 38,3 �//�. *� ����#�	�	 ��9�� ������%�	 # 1988 �., ���	 
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"�� ���	���	' �����	' #"�� #���� � ��#���� 8,64 ��� � �# �����!�= 
���9�'����= 37,2 �//�.  

���� #�	��'���, ����� ' �	�������'�� ������#�, # %��� ����-
��/�=�! ���=, � #��9	���	' #��	$�� �	���	�����=�! � �	��"�	��-
��� ��	���, ��	
�������/� �������=, ���"���, ������ ��<�.  

������#�, %�� ��#������8�!�%, ����� ��� /���: �	���� �� 
�������. 7��� "���8 "���, 9����, �����-����9���, �������, ���	-
�����, 
��������, �����-�	�%, �����. G� ��� ��/������% ���� #�-
��8�!�% � ������8�!�%, #"��!$�=�	�! � 8–10 ��#��. 7 ������� ��' 
������ ��#	��=�! "�����%�	.  

� ��#���� �"� /�	"��� �������� ���	��=�! 2–3 ������� 
��9�	 ����, ��#�/����=�! ��, ��	��=�! ��	 100–150 / #���� � ��-
��	��=�! ��	$��=. > ��	�	����%� ������ #����=�! ��#�� # ��/-
�=. G��	��=�! "������ ��"��= ����= �� �������= ����= �"� 
#��	��=�! /��%�	� ������	� �	�����. ��<� #���� �����	�� 
�������"��, �� ����� ��	���	' �% ��	/�������% "�������. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� �	��/	 �����%�!�% � %����� #���� 9	�� �������!��/�, <� 
��������8�!�%? 

2. ��� ���"�	����� #���� ��	������ � � ���� �	���	�����8�!�%? 
3. ��� �������-������ ���/���	 � ����	 �=�! ��9�	����! 

�����	�	 ����������������9�� ����	 ��	������? 
4. � %���� ���%������� �����$�8�!�% %����! #���� ��	������? 
5. J� ��9� ��������	#����	 ������� �������! #���� %����=? 
6. � ���� ���%/�8 �8�	��� �����	����! �-/�=����� %����=? 
7. 7� ��/� #���9	�! ������� �������! ������� #���� %����=? 
8. &� %�� ����	 ����%=�! #���� %����=? 
9. ��'�� ��������	��	�� ������	� �	�� #������� � ������� ���-

$��. 
10. ?	� ��9�� ����#�	�	 ������ �		 
�#����#�	� #����? 
11. ��� ���"�	����� �������/� ����� � �������� �������� #���� 

�����, �	��, /����	, ����� � ������#	? 
12. J� ���	��8 �� #"��!$���% �	��� ����	 �	����� $��
������? 
13. ��� ����	 ����	
������ ������ �	�� �	���	�����=�!�%? 
14. 7 ���� ���"�	����! ������"����% �	�� �# #����������%� ��-

��������/� �"��"����%? 
15. ��� ���"�	����� ����� #���� /����	 � ������#	? 
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7. ����- ������ ����- ��� �-� �����4-��� 
 

�	����� #�/������! � #"���/���% #���� � ������� #��9	 
"��� �������!�	� ���������� # ���	���= ������= ���	�� 
��9��	, %�� ���9��� ��� #����#�/������!�� ����	8����� 
������/���	�	 �"’8����	, <� #�"�#����=�! �������!�� "�#���� 
������	. 

 � 1997 �. �� �	��/� �7E ������� "��� #��$��� 
��#�����	 �����������% ����	8���� �	����	 ���"���������. &� 
�����������' ������ "��� ������ ����� �%�	� 7M3. � 
��9����' ��������� #��	$��	�! "����=�� �����	, ��� 
"=9���	' /��� 1999 �. ��$������� ��9��� � ����9� �	� 
�������. &�<����� ��9��� ���"���� 109 ����	8���� �	����	 
���"���������, � ���� �	��� H��!�	' � �	�������!�	' ������� 
��������	, � ������� �� � �����%������% ���9��#���� �� �M� 
„D��" ������	”. O�$�� ����	8���� "��� ������ �������'�	� 
����������. G�#��$� �% ����	#�%�	� � #���"�9�	� �������' 
�����	 ���	��� "����	���� ���������� � ����������	� 
���������� � �������' #���, ���8���=�	�! �� ������� #���� � 
������% ���'�	� ���!���. > ��$�/� "���, ���	�� 
���!/����	��"�	�	, ����/�=�	�! ������#����	 ���� �����	 �� 
#"���/���% #���� �� �=�	� ����	8������, �����	 #��	�	 
��������	 (�� ������ �������	� �	�����) �� ����� #���%�.  

3��	� �	���, �� ������� �!�/� �������% �������! ���� 
��������� ����� ����	8���� #�/������ � #"���/���% #����: 

- ����	8�����, ��"������ ����$� � ������9��, <� 
�����%�!�% � ����'�	� #��������	<, ����9����= 3,2 � 
5,5 �	�. � �� #���#�"������ ��������	, ��	#������ � 10–
180 �	�. � ��������/� #"���/���%, ��"������ � 1988 �.; 

- ������� �	����������#����� ������� ��������	, 
������9�� ��������/� �	�����/� �	������%, ���8������� 
�� ��������� �������� (������ � �����������= ���� 40 
���������� ����/� �	�� ��������= 15–145 �	�. � 
��������/� #"���/���%); 

- �������� #��������	<� ��#��� ����������� � ������% 
������#����, ��#��<��� "�#�������!� �� #���%� 
���!/����	��"�	���, %�� �	����=�! 
������ ����'�	� 
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���������� (������9�� �� 3–15 �	�. � ��������/� 
#"���/���%); 

- #����������"�� ����	8����� (��	�	, �����#���	 � 
���"�������� #���	), %�� ��=�! � ���8�� ����� 
#�/������!�� ����#��	. 

������ �� 28 /���% 2005 �. ��9���	' ����	
���� <�� 
�����% �����/ # ��	'����%, ����"����, #"���/���= � 
�������9���% #���� ��=�! 583 ����	8�����, � ���	�������	 
#���� ������ �� 1.12.2005 �. "��	 14 354 ��"’8��	 #"���/���%. 

� ��9����' ��������� #����	�!�% 100 #����#�/������!�	� 
� #����������"�	� ����	8����, � ���� �	��� 79 � ����� �M� 
„D��" ������	” � 21 – � ����� ���9����/� �������� # 
��������!�	� ��#�����. ��� ��$� ����	8����� �	����	 
���"��������� #����%�!�% � ��	������� ����������. 

>�/��!�� ��������! #��������	< � �������, #� �������	 
��������, ������	�! �� ���$� ��9 35 ��� �; ���	 ��9��! 
��	'�%�	 #� �"� � 1,4 ��� �. ?����� ���������� ��%/�8 40 % �� 
#�/��!��� ��������� #"���/���% #����, �"� 14 ��� � ��������/� 
#"���/���%. 

O�#���� ���������' �% #"���/���% #���� ���: 
- 4,8 ��� � ��������/� #"���/���% ����9	�! �M� 

„D��" ������	”; 
- 1,3 ��� � ��������/� #"���/���% ����9	�! 

���9�����#���� ������	; 
- 28,9 ���� ��������/� #"���/���% ��=�! ��	����� 

��������	. 
� #�/��!��' ��������� ����������� ����	�������� ��%�� 

����	�� ���� �"’8��� ��������/� #"���/���% #���� ����9	�! � 
������	� ����9�����' – ��	"�	#�� 3,5 ��� �. � ��9����' 
��������� #����%�!�% ������� ��������� �% ��������/� 
#"���/���% 200 �	�. � #���� (�� H��!���� � �	�������!���� 
������	� ����������). >�/��!�	' �"’8� �������/� 
���������9���% #���� #� ��� ������	�! ��'9� 15,5 ����. 

��% #������/� /���������� ����!�� ��"�#���� %��%8 
�����������% #���� �
������	���	 (������#� � ������	� ��/�����) 
� 
�#��������	���	: �#���	����������� � #����������� – �$��	�%, 
%����!, ������#�, � ����9 
�����#	���	 (������#�). H������ 
$�%�	 #�"������% #���� ��������	���	: �� ��� �#������% #���� � 
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���� �#���	����������� � 
�����#	���, � ��	 #"���/���� ���9�= – 
�
������	���	 � ��������	��� M. G� ��� #"���/���% � 
�����	%��	�	� ������ ��9�	�� ����9 ����	��� #�"������% #���� 

�#��������	���	, %�� �����	 ������9�8 ����	��� #�"������% � 
����. ����#�/������% – /������ ��	�	�� #�"������% #���� 
�
������	���	 � ��������	��� M, � ������#	 – #�����������.  

��������	�	 ��=�! �	���� ���'����! � �� 
�#	��	� � 
������	� �	��	���, � #���# ����8 ���	� ����	����	� �������/�', %�� 
��/�	 " �������= �����	�����	 #���� �������!��/� ��	#������% � 
�������� '�/� ������"�	. 3��� ��'"��!$ ������	� ������ 
#��	��� #���� �� #�"������% ��������	���	 8 #���"�/���% �� 
��������= �� ��!��� $�%�� �� ���% � ���9	����. ��% �!�/� ��� 
#�����������	 �����$��� �������/�� �	��<�����%, �"��"����%, 
#"���/���%, � ����9 �������� #��#���9����	 #����������	 �� ��� 
������"����% #����.  

O	#	� �����	����% ��������	��� � �$��	�� � %����%, 
#���9��	� 
�#����#��, �9� �	���	'. 7�� $���	 Fisarium 
graminearum, �#��!����� # 
�#����#��� �$��	��, "��	 
�	��������	/���	�	 (���	�	�� +., +!���� +., �	#����� H., 2005). 

&� ������ �� �#���	����������, #��������� �����=8�!�% � 

�#����#��' �$��	�� �� ��� �����	%��	�	� ���� #"	����% � 
#"���/���%, ���	 #���� #���� �������� #����9�8�!�% �<�� � ����= 
�������� ��#��!��/� #"�����% �"� #"���/���% �� �����. 7 ������ 
�<��� ���	 �� ��� #"	����% � 68 % �����' 
�#����#��� �$��	�� 
"��� #�"������ #����������� � ���!����� 0,01–1,48 �//�/.  

>���	��� �# ��$���%� �	��/� 
�#����#��/� #���� ��9� 
��	#����	 � �������/� �����	����% �#���	����������� � 
#�����������. *�' ������ ����� �	�	��8 � ���9�#�"�������� 
#���� ����/���= ���� 17–19 %.  

7������� #"���/���% #���� "�# ���	����% ����9�	� ���� 
��9��! �����	�	�% �
������	�	 71 � G1. @�$� ��������	�	, 
����	��� ��������	� M, �����	���� � ��'8�� �	����	, 
����	�����	��	�, �����%=�!�% ��"�/��� ��$�. 

H"��’%#����= �����= �% ��������% �
������	��� 8 
������9���% ����	/���	� $����� Asprrgillus flavus � �����
���� 
#����.  

����	����!�� ����� (Cardor-Martines A. �� ��., 2002) 
����	�	 �= 
����!�	� ������ ������� ����	 ����/����� �� 
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�
������	�� 71 �� ����-��/���#�	 (Salmonella typhimurium, 
$���	 3M 98 � 3M 100). M������	 �����������, <� �������� �# 
"�"�� ������� �����8 ���	����/����= � ���	�������/����= 
���	�����=. 

� "��!$ ����	� � #���$�	�	� ��/����� ������ ����	/���	� 
$����� "���8 �� 20–30 % �	<�=. >����� �� ����	�� ������8 
�	���� ������������ ����	�� (���� 1000 ��//�/). M
������	�	 
"��	 �	%����� � 14–15 % �����	� ���" #����, � ����� 
������������ �� ��%/��	 ���� 500 ��//�/.  

Z��'����!�� ����� #�����������	 ����9���% 
��������	��� Fumonizin FB1 FB2 �� �� ����"������ � #���� 
�$��	�� �����	�	 ��8����%� ��	���� �������/��
�� � 
��	���� �% ���-������������� # ���������#�	�=���!��= 
����#���8=. 

�����"����/���� ������	 �������%, ����#�/������% � 
#�"������% #���� �
������	���	 �����%�! ��'"��!$ 
������	��� � ���	 # ���	$���	� #����9���%� �� ��� 
�#������%. &���	���, � 1973 �. #������ (�$��	�%, %����!, 9	��) 
"��	 ��"�/��� �����$� #���9��� �����%�	�	 /�	"��	, � ���� 
�	��� Asprrgillus flavus, ��9 � 1972 �. 

���� #�����	� ���!��� ��'�����$� ���8�!�% #�"������= 
������#�. ��������	�	 #���������, 
����	#	���, 
�#���	��������� �����	��=�!�% � #���� � � ����, � �� ��� 
#"���/���%. >� ��	�	 ���	�	�� +., +!���� +., �	#����� H., 
�
������	� "��� �	%����� � ����#�/�����!��' ������#� � 30–57 % 
���" �����������8= � 5000 ��//�/. 

����#�/������% ���/��8 ��9�	�� ���! � �����	����� 
��������	��� � #����, %�� #"���/�8�!�% � ��/����� # ������	� 
��������. > ���	<���%� ����������	 � ������� ����#�/������% 
��������/�8�!�% #���� �����/���	� /��� /�	"��, ���� �� ��#�	� 
������ ����#�/������% �	�	��=�! ����	, � %�	� ��9�	�	' 
��#�	��� ����	��/���	� /�	"�� � �	���# ��������	���. 
M
������	�	 #�"���==�! ������9�� ���������� $��	 #������� 
���	. &� ���<	�� �������������/� $��� ���	��=�! ����	 � 
��	������! #"���/���%. @�����	�����! �����	����% �
������	��� � 
#���� ��#�	� ���!��� #���9	�! �� ��8����%: ����/����, 
����������	, �������� #�"��������� #������� ���	. 
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> �/�%� �� “>���� ������	 ��� #���� � �	��� #���� � ����-
���”, ���"���� %���'$�	$� ����	
������	 #������ ����	 �� 
��������	 �% ��������% ���#���� �	����	 ������ �# #"���/���% 
#���� � ������	�	 ������#� �����!�	� ���������. 

��<� � �	������ ������/� ������	 �����	� “�������!-
�	�” �"��"����%�, �� #���# � � ��'"���!��� �����"�� #��������-
���	 ����/���!�� ��������=, %�� ��8��8 �������	��� #���	 � 
���!�!��/�������!���� �	��"�	���� # �������	�	 �	������	 
����%#"	���!��/� ����9���% # ���9�8�. @���=�! 
�#	��� ' ����-
��� ����	 � #���"	 #���"�/���% �������= #����. 3��� �% ��%/-
����% ��#	�	���/� ��#��!���� ��� #�����������	 ��#�� ����	 
�������=����% $���	���, ��������	� � �����!�	� �	�����'. 

E���/���% "���	��	� ���	��� � 
��
���� (��/���	, /����-
�	) � �!�/� ���� ��#/�%�8�!�% %� ���'�	' � ��	���!�	' #���" 
#��#���9���% #����, ����9��� ����������, ������ ��<�. G���� 
#����������% � ������� "���	���/� ���	�� (MeBr) �% 
���/���� 
#����, ���������� � ��	���, #� �	�%���� ������	��	� �����" � �"-
��"����% #���� �% ����!�	� ������#��!, #�"������� # 1 ����% 
2005 �. �������� � �������!�!��/� G��������, ���	
�������-
/� �������=. 3��� �% ����	#�%��� �������� #"���/���% #���� ��-
�"���� ��!������	��� ����	 
���/����. 

5
���	��	�	 # ����	 #��� #���"�/���% ��#�	��� �� #�	-
<���% $���	���, ��!������	��	�	 �% #��	��� #���� �� ��$	� 
�������� ��	����/� #"���/���%, 8 
���/���% /�#�� 
��
����, ��-
	
������� �"� �������!����� �����
���, �"��"����% ������, 
�����9���% �� #"���/���% � /�����	���' 8������. 

E���/���% #��	$�8�!�% ��	� # ��9�	�	� #���"�� ���	�� �� 
#���9�����! #���� $���	���	. �������	' � ������� PH3, �	���	-
�����8�!�% %� ������ �#�8���� 
��
��� ������� � 
���� /����� 
�	 ��"����� # ���=. 7�� �<� ��9�	� #� ������%: '�/� �	���� 
��/� ������� ������% 1,21/1,0, ����������� �	����% – 87 °�. O&3 
���8 �	"�����= �����	��= � ������������, �	<�' #� 1,8 % � ����-
���. E��
�� #��������=�! �% �#��
����� #�����	� ����� �� �% 
�"��"����% #����. 

7����������, <� ��%�� �	�%9�	 #����, �"��"����/� ���-
���������	 � �����������	� �#�����%� (�����	-300, 
�/�-
�	-100 //�) � %�� #"���/����% ����%/�� 60 �", �����	��� �� ���-
%��%�� ��/�"������!��� �� �� ����-��/���#� (������ G.@., G��$�-
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���� 3.7., 2002). H��	���� ��� ������9�=�! �����/���� "�#��-
�����! ����������� #���� �$��	�� �����	�	 ���"����, %�� ��/�-
�	��� ���	��=�! �� ����-��/���#� ���!�	 # �	���	�����%� � �-
#��, <� #����� �����	<�=�! ������������: �% �����	� – 600, 

�/��	� – 100 //�. &����! #� ������� �	���	� �����������' 
����������� '�/� ����	��� �% #����� #�	9�8�!�% ����% 60 �" 
#"���/���% #����. 

5�������	 # ����/�8= 15 �7 �
���	��� �	��%=�! �# #���� 
�	�� ����� Stiophilus acamais � Plodia interpunctella, � # ������� 
������� –   Collosobruchus (Imamuro Taro �� ��., 2004).  

���� #��#���9���% #���� ����/�8= &7? ���% ��8 �% ��-
����/ ������%�� # ��/������%� ���	��'�	�	 9������	 �����: 
������� "�# ���������!, �����/������! ��/������% � �	���� #��#�-
��9����!�� �%. 3������� #��#���9���% #�	9�8 �����"�� �����-
��9���%, �����$�8 �������/���� ����#�	�	 %����� #����, #����-
�=8 �����	����= ��������	���. 

>������������ �"��"����% #���� ����������= �	�����=, 
#��	��� �#��� � ����������, ���	���	� $�%��� ���������/� ��-
����/�����% "�����	 ����������� Mortierella elongata �����%��	� 
������/�����, ���=, ��/��, �	�����=. G�������	 ����9 ���	-
��=�! �# "�����	 ����������� Mortierella strangulata i Mortierella 
scrotiella. 

O�#��"���� �����" ��/�����	 #���� � #"���/���%, #��%�	 
%���� ��9�� #"��!$	�	 ��	������! ������� (3���	� 7.7., O���%-
��� ¡.E., 2001). ��% �!�/� � ����������' �	����� ��#�	�%=�! ��-
��#�� (0,2–0,01 % � ���	 #����), � ����� ����!/�=�! ���������� 
�"� �'��#������8���� �	����	 � ����' ����' ���!�����. D���#�� 
�
���	��	' �% ��	���=����% �����	� ������' ����	��	� 
�"’8���� � ��' ����' ���!�����, <� ' ���������� �� �'��#������8-
���� �	����	. G��	<���% �����	 ����#��� ���� 0,2 % � ��#�	�� 
#�����=8 �����������=���!�� �����	����� � #�	9�8 "����/���� 
�
���	�����!. G�/��������= ����$$= �"��"�%=�! #���� � 
��������% ������ �����	 �� �������� ��9��� #������	. 7������� 
�!�/� ���������� �	����� #�	<�8 "��!$� ����	�� �����
���	 #�-
��� � ��	/����8 �� �	�������#	�����	��� 
���	. 7������ ����#�� 
� �	����� ������	<� 	
���8 �����	�� ��9��� #������	 � �	� 
���	� ��	����=8 	
�#�= ����������� �"� �'��#������8����� 
�	����. *� ���	��#�8 "��������� #���	, %�� ����$�=�! ���
���	' 



 

 

 

131

#�’%#�� # 
�������/����= �����
����=, #��%�	 ���� #���"�/�-
8�!�% �����"����/���� �������% #����. 7 ������ ���� �"��"����% 
/������8 ���	<���% ���'����� � #"���/���� ������������/� #����. 

>�%���= 10257805 (&�����	��) #������������ �����" ��-
�	�����"��/� �"��"����% #����, %�	� ����"����� #��$����	 '�-
/� # ���=, ��	
�������= �����������	�#�= �/�"� �=#��=-
���, # ��������= ��"����8= # �������= 60–300 (200) /�. 3�	��-
����! �"��"����% ������	�! "�	#!�� 2 /� � ������ 0–40 ��, ���-
�%/�� 2–10 �. 

>� ����= ��������8= #�����	� ����������, �����!�	� 
��	��<��! �� #����  �$��	��, %����= � ������#	 � #���#�"����-
�	� �	 �������	� �	����� �	���	�����=�! /�# 
��
�� � ����$� # 
�H2. &��� �	������ 
���� 
��
��� 8 ��	��= (#��9��� ����$ 
/�#��), %�� ��8 ���	' ������	' ����: 2 % O&3 ��#�	���� � 98 % 
����	� ��/���= (�H2). ��% 
���/���� #��������=�! /�# # �	� ��-
�	� ������, %�	' �����=8�!�% �	����������%� ����� ����$� 
����# ��#����!�	' � �#����!�	' ��	����'. G�����/�= ����� 
�-
��	 
��
��� 8 ����� �#�����%, #�	9���% '�/� �����"��� ������-
������, #������ �	9�� �� ��9� #�/��%��%, � ���$� ��	������! ��-
���#	���.  

&�'"��!$ �������= �	������= 
����= 
��
��� 8 #��9�-
�	' 100 %-�	' 
��
�� � "������. 

G���!$	� ������ � ��#�	��� ��!������	� "���	����� 
���	�� 8 ���"������	' ���� 
���/���� 
��
����, � %���� �	��-
�	�����8�!�% �	#!�	' �����! 
��
��� � ��8����� # ������ � ���-
�	�� ��/���= (O&3  + �H2 + �����). 

3������/�% $�����/� �����9���% ��9� "��	 �	���	����� 
�% �����<���% #"���/���% #���� � ������% �����	� ���!���. 
H������� ����� �����$� �����9�8�!�% ���� #���� /�����	� �	-
��� �% #���"�/���% ��#�	��� $���	��� � �����. H����9���% 
#���� � ����������	 �	9�� ��9 13 °� �8 #��/� �
���	��� #���-
"�/��	 ������� �� ��$��9���% �������	. O�#�	��� /�	"����� 
�����%�	 �� ����������% ��= ��������	���, ����	��� �
�����-
�	���, ��	����=8�!�% #� ���	<���� ����������	. 

��������	�	 – ����	��� ����"����	 �����%�	� /�	"��, %�� 
��������=�! �� ��#�	� ��"�������. ��	"	 �	��%=�! ��������	�	 
�� ���	��� �������	� ����, #������ #���	 ����������	, ����/����, 
������ ������%. 7 ���������, ��������	�	 ������=�! /�	"	 ��-
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�� Aspergillus, Claviceps, Penicillum, Fusarium. &�'"��!$ ��$	��-
�	�	 8 �
������	�	, ��������	�	, #���������, 3-2-����	�, ����	-
������� � 
�����#	�	. 7��	 �=�! ��'9� �� ��� ��/��	 � ��/���#-
��, #������ �� �������, �	��	, ����#����, ��#��, ������� �	�����, 
#�	9�=�! ��������, ��9��! ���	�	�	�	 ���.  

7����������, <� 25 % �������/� �	��"�	���� #���� #�"��-
���� ��������	���	. 7������� �!�/� �����	 ��%/�=�! "�	#!�� 
5 ���. 8��� � ������� X�, 2,5 ���. ��. � �ZM � "�	#!��             
1 ���. � �����. ��	"	 ��� Fusarium ��$��9�=�! #���� � ��-
���	%��	�	� ������ �� ��� ����� ����	� � ������=�! “���!���” 
��������	�	. Aspergillus � Penicillum ���	��=�! ����	 ����% #"	-
����% ���9�=, � �� ����	�	 ��#	��=�! “����	���	 #��������	<”. 
� #��������	<�� #���9���% �����%�	�	 /�	"��	 8 ��#��!����� 
����������� �#�8���� ��9 ��"�������, �����������=, ����/���=, 
������� �	��= � ��/���	���/� /�#�, ��%�����= ����� � ���������-
��8= /�	"�	� ����.  

>� ��	�	 �����!�	� ����	�, ��������	� M ������%�� ���-
�� �����%8�!�% � ���"�"�����	� �	��"�� �� ��$	� �������� ��-
����"�	 #����. 3��� #��"���� �	������ ��� ���"������! �����-
���	 ����� ��������	�� M � �������� ���������%. >� ��#��!��-
���	 �������	� ����9��! ���9�=�!, <� �	��"	 # ������#	 
���"���� �������%�	 �� ��%�����! 
�����#	�� � ��/��=���	 '�/� 
�����. >�����= ���"����= 8 �����������! ��#����� �������-
�	�� � �����%� ������	� ��������. ���������	' �����# ��9�	�	' 
���!�	 �������� #�"�#������% �����#�����	���� �	"���	 # ���	-
��� ������.  

7��	' �������� �# ������% �$/��� ����	�! �����	��=�	' 
�
������	�	 
�����. H"��"����% �	� ���������� #�	9�8 #�/��!-
�	' ����� �
������	��� �� 80 %. 3���������� ����8�� ���	���� 
�� $�	����! �����	����� ����	���. >����������% �	� �	��	��� 
�������=�! �% �����	����� ����	��� � #���� ������#	. 

>"���/���% #���� � �������!�����' �����
��� ��#/�%�8�!�% 
�����	��� %� ��������� ��!������	�� ���	��'�	� �������/�%� 
�������� 
���/���� #����, � ���� �	��� ' "���	��	� ���	���. 

G�#	�	��	' �
��� �������!������ �����
��	 ����%/�� ��-
�� #"���/���% #���� ���%��%8�!�% � ������!����� "��������	� � 
�-
#����/���	� ��������, � ����9 � �������� �	 ��	/������� (���	��-
�����) ����� �%�	� $���	�	� ����� � �������/���#���, %�� 8 /�-
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�����= ��	�	��= �������% #����. &������ �	��= � ��9#������-
�� �������� ����	<� ��	/����8 ������	�����! 	����% �� /�����-
����% ��	, ����	� ��/���= ' �����, #�	9�8 /������	��� �� 
��	��=���!�� ���	�����! ����"�	� �������/���#���, �����9�	�-
�=8 9	��8�� ���	�����! � ���� �����-$���	��� �� ���<��. 

� #���9���/� �������	 � ���<��	 #���� ��/��$�8�!�% ���-
���� �������! – #���$�8�!�% ���!����! "����, #���=8�!�% ������-
��$���% ������ ������	����, � #����	� ���!����%� �����	��8�!�% 
������ �	�����. > ����/� "���$�� ���	��=�! ���" ���$�/� 
�"’8��, �	9��� ���	������, �# #�����	� ���!���� �’%��$�	, ���-
������ #������ � /�������	� ��	������. 

&�'"��!$ ��/���	� �	"���� �% ��������% �������!������ 
�����
��	 8 �#��. 7�� � �������' ���!����� 8 � �������, �����	' 
� �	���	������ �� �������=8 9	��8�%�!����! ����� $���	��� � 
�������/���#���. M#�� – “�������!�	'” ������ � �� �����=8 #�-
�	$��� �� ������	� ��������. 3�	���� #"���/���% #���� ��9� 
"��	 #�"�#������ $�%��� �	���	�����% �#��� �% #���"�/���% 
��������/� #���9���% � ����	������% ��������� %����� �������. 
G���� �#�� �� ��"�� $	����/� �������'��/� �	���	�����% ����# 
'�/� �	���� �������! %� ������� ����/����/� �	��"�	����. > ��-
%��= �������/�� ��#�����% ������% ����9�	���-������	��	�	 
���"�����	 �����	�� �������!������ �����
��	 ��9� "��	 ��-
$	���� �� #���� �� �%�� ��$� ������	. *� ����9 ��9� #�	#	�	 
�������! �#���.  

M����# %����� #���� �8 #��/� �	���%�	 � �����' � �’%��' 
�$��	��, %�����, �	�� �� ������#�, #���� %�	� #"���/�8�!�% �	 
����������8�!�%, ��	������ #���9�����! $���	���	, � ����9 �	-
#���	�	 ������	�����! #���9���%. M����# ��	��8 1–2 ��. 7 �����-
#����� #��������=�! ���	��� �����	��� �������/�=. 

G�	�� ��9�� #�����������	 � �	����� ����������, /��	#�-
����!��/� �	 ����	���!���/� #"���/���% #���� �� ������, � #���-
#�	��	� ��/����, ��#���� �����9�	� ������"���� � ��=��� ����. 

�9� ���!�� ����� � ��������!��' ��"�������� M��/�� 
(Z��'����%) �	���	�����=�!�% ��������������� ����	 �����#� � 
�#���	�	"������������ �	����	 �% �	#������% ������	������ 
������	� ��������. � #���� � �������� '�/� ������"����% ����-
����==�! ���	 ����� �� ��"�	� /�	#���� #� �����/�= ����� 
�#���	�	"������������ �	����	.  
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G������!�� "�#���� � ���� ������� ����� �	#����8�!�% #� 
�"�%/��	 �������	� #������ #����. 

� ����� ����8 ����!�� ������	� �������/�' #"���/���% #��-
��. H�� # �	� ���	��'�� �% �	����	 ���"��������� �&�: ���-
�% ����	���/� ��	<���% #���� ��$��! � �����=�! �"� �����-
=�! � ���=�! ���	����� ����	�=����=. *% �������/�% ��8 �% 
��������. 3��� � �%�	� ������� (&�����	��, M������) �% ����%#-
"	���!��/� �"��"����% � #"���/���% #���� $	���� �	���	�����-
=�! $����� �����9��� ������%, #��%�	 ���� #����� #"��!$�-
=�!�% �����	 "�#�����/� #"���/���% #���� �� ���"���	'���!�	� 
�������, � ���� �	��� ' #���� # ���	<���= ����/���=. 

>���"�9�� ����� �������	�	, <� #���� �$��	�� #"���/�8 
���� �����	����� #� ����������	 �/���� ��$�	 � 50 º�. 7 ������ 
����������	 60 � 70 °� #������! ���'���	�	 � ��"�����% #�	-
9�8�!�%. ��% #���� # �	����= ���������= %����= ���'���	�	 ��-
������ �����$���% �� �����	�����' �� ��� ��$���% ������%�, # 
����������� %��/� 80 º�. ������#� � ���������	��� ���	�����! #��-
�� #�	9�=�!�% �# #"��!$���%� ����������	 ��$���% (Ugarcic-
Hardi Z., 2001). 

> �	���	�����%� �#���-������%��� ����$� � ��������� ���-
������� ���������% 25–30 º� � ������������ �#��� 4–10 �//�3 ��	-
������! �	��$�����% #���$�8�!�% #���9�� �� ���� �� 20–30 % 
������%�� �# ��$���%� ���#������	� ������%�.  

���� #"���/���% #���� � ������ $�����/� �����9���% 
��8 �% ������/ ���� ���	��'�	�. &�'"��!$ ��/��	�	 ��9�� 
���9��	 ���������% �� 80–90 % ��	���	� ����� �� ��� #"���-
/���%, �����/���� �	����� #"���/���% #���� ("�# �	���	�����% ��-
����	� #���"�� #��	��� �� $���	���) �� �% ��$	�. 

&��"������! #����������% $�����/� ����� � ������� #"�-
��/���% #���� #�������� ����	�	 �	��	���	. &��������, #����-
������% �	����������	��	� #����#"	���!�	� ��$	� � ��������-
#����	� ����������	� #���"�� �������8 ��	������! #�/������!, ��� 
�����=8 ���"���	, ���’%#��� #� #"���9���%� #������ ���!����� 
����/�/� #����. ��% ��$���% ����� �� �	�����8 ������	, � ����-
<�����% ������	� ����9�����' � "��!$���� �	����� ���������� 
�� �	�������. 3��	��'�� ����	 �������!�/� ��	<���%, ��-
$���%, ���������/� ��	<���% �� #"���/���% �� #���������� ��	-
��	�! � ����� #���� �� ��9���� # ������. �� �����9�=�! ����� 
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(���$�� �.�., 3����� H.�., 2004 �.), �	���	�����% $�����/� ��-
��� �� 25–30 % �$��$� �� �������/� �"��"����% #����. 7���-
�	 ����� �����	�	 �� ��� 	����% #���� ��	 ����������� 20 °� � 
��	 ��#� �	<�, ��9 ��	 10 °�.  

H����9��� #���� �� ���8�!�% ����#�/������=, � �!��� 
�� ��#�	��=�!�% $���	�	, �����8 ���"������! � '�/� ������-
<���� � ��#�� ����	<�, �	9�� �	����	 �����������/��. Z����	' 
���� ���� �	���	�����=�! �% #"���/���% #���� � �ZM, 
&�����	��, ������, M�������� �� ��$	� �	������#�	���	� �������. 

7	���	�����% ������	� /�#�� � ������% �% ��$���% ���	-
�	�=8 #�"������% #���� �������/���	�	 �����	���	. 3��, ��-
���! � "���$�� �	<�/� C������ �	%��%8�!�% 3,4-"��#������, ��-
#��9�=�	 �� ��, <� #���� �� "���$�����!�	� ����	8������ �"-
��"�%8�!�% ���	��= ���!����= ��	 (2 � ��	 �� 1 �/ #����). H��-
��9��� #���� #��	$�8�!�% �����/���� �	��	� �� %����	� (����-
��% ���������% "����) "�# #�"������% ��/�����%�	, ��9�=, ��-
�	��	 ����	 ' �#���, ��9�	�	 �������	.  

&�����	�� <������ �����9�8 � ��"� � � ��$	� ������� � 
70 ��� � #����. >������, 
���� Granifrigor �	�����8 ��������� ��-
��	�!�� ��������	 ��������	���/� �%� �����������	�����= 
9,46; 15,58; 32,70; 65,4; 107,0 �D�.  

�������� ����	<� ��=�! �% ������/ ���� #���#�"�����	-
�	, ���� %�	� ��9�� �	��	�	 /�����	�����!, <� ��9�	�� ��	 
/�#���� #����, '�/� ���	����� ����	�=�����, �����9���� � ����-
����� ��/��!�����/� /�#���/� ������	<�. ���� �������� ��9�� 
�	��	�	 ��, <� ����	 �������	� �	����� ��=�! �	���� ��������-
������!, <� #�����=8 ���	����% ����������	 �����	�� �	���� � 
���������= ����/	. 

�������� �	���	 ��=�! ��������! � 6 �	�. �3, �	���� 20 � � 
������ 16,5 �. 7��	 �"������ $���!�� �������������	, <� ��-
#��<��� �� ������� 0,5 � �� ���� � ���8= – � ������. ��9�� # ��-
����� ��8 �� �	���� $���! ���	��� �	���=����% ����������	 #��-
��.  

E�����	 � ���!�!��/�������!�� ��������	�	 �%�	� ����� 
#"���/�=�! �	� � ������#� � #���	�	� �����'����� �# G7D 
��������= 5–20 �. 

G�������	��	� ���9�8�!�% ��������% � �	����� “������-
�!������” �����
��	 (�ZM, @����%). 7 �!��� �	���� ���������-
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��= �	��= #�	9�=�! � 0,5–2 % � � ������ ������	<� $���	�	 
���"�	� #������ /	���! �"� �� ���	�����! ��#�� #�	9�8�!�%, %� � 
���	�����! �������/���#���, /�	"��, � ���� #���� ������	�! � 
����, "�	#!�	' � ���"��#�. ��% ��������% �������!������ ����-
�
��	 �� ���$� ��#��"�	�	 �	���	��������	 �H2, ��� # ��#�	���� 
�������/�� ���	����% �#��� #� �����/�= �	����	��	� ���"���, 
<� #����� #�$��	�� �	��"�	����, �#�� ���� ������= �% ���	-
����% �������!������ �����
��	. 7	���	�����% �#����/� ����-
��	<� �8 ��9�	����!:  

� #"��!$	�	 �����	 #"���/���% � ��	���	' ����� #"���/�	 
����	��� %����� ����#�	�	 #����; 

� �� �	���	��������	 ����	��� ������� ������	 – 
���/��-
�	, #��%�	 ���� �����	�	 "����!"� #� $���	���	 
"�#�����$� �% ������	$�!�/� ������	<�; 

� �	���	�	 ���"���� ���	<���% ��������� $���	���, %�� 
����8 � �	���� �	���	�����% ������	� 
���/�����: ��-
��"�� ��/���#�	 ��#���� ����	�! ������� ���, <�" ��-
������	�	�! �� ������"��. 

>� ��	�	 ���
. X.��#�����, ����% #"	����% ���9�= �� 
��� ������#��! � #"���/���% ������8�!�% 5–25 % #���� #���9�� �� 
��������� ����<������ ���������� � #�/��!��� ���!���	 ��/���#���� 
#"���/���%. >�"��!$�/� ���9�#�"���� #���� ����	�! �� #"���-
/���% # �����������= 20–22 �� � ����/���= � 22 % (��	 ��	�	�-
���� #������� 14,5–15,5 %). ��% ������	� ���"�	� ���!��� � 
����/�/� �����%�! #���� �# ������� ��	 15,5–17 %, � �	��/� – 
���� 17 %. 

� �������' �����	�� �����	 #���� �� ��� #"���/���%, #� �-
�	�	 EMH, �������%�! 10–15 % �# #����	�	 ���	����%�	. *�' 
����#�	� � �ZM, �����, E������, M������ �� �%�	� ��$	� ����-
��� �� �����	<�8 2–4 %. � O���� ����� �����	 #"�99% ���/� ���� 
�	#�����	 �� ����� 15 %, � #���#, %� ���9�8 ���
. X.��#����, ��-
9��! ������	�	 20 % #�"����/� ���9�=, �����	�� # �	� #������-
�� 9	��8�%�!����= $���	��� ���"�	� #������.  

&� #"���9�����! #���� ��/��	��� ���	��8 � %�	<� �������-
��/�����������, ���	 ����/� ��#�� # ������� ����� �# #��	 # 
"��!$ �	����= �����������= ������<�8�!�% � ���$ ��/���� $�-
�	. H����!�	 �����������	' /���8�� (������ ����������) #��-
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9	 ��8 ����� � #��������	<�� (��#�� ����������� �����
����/� 
������% � #����, �"��� ���	����% ����������, ����������� #���� 
"��% ������ ����	<� � �����	�� #������� ���	 ��<�), �� #��9	 
��8 ����� ��	 #"���/���� #���� ��"�#���� #����9���% � ���	<��-
�% ����������	 �����	� ��%��� #"�99%, ��"�� ��"�#���� ��%�	 
��/�	< ����#�/������%. &�"�#���� ���	�=8�!�% ��	 "��!$ ��#�	� 
�������� ���������� (7�"����� X.�., �������	� �.�.). 

G���#�	� #�"��������� ����==�! #� ����	��= “����	 
�	#������% #�"��������� $���	���	 #����, ������% #����"�"�-
�	� ���!���, ������, "���$�� ' �	�����”. ����	���!�� �����	-
�	' �����! ���!����� $���	��� – 15 ���"	� �� 1 �/ #����.  

&�'"��!$� �����	 #���� � ��/��$���% '�/� %����� ��"���-
=�!�% �������� ��#�	��� �������/���#��� �� �������� 	����%, 
%�� #���9��! ������9�� �� ����������	 � ����/���� #"�99%. @���-
��	�����! �������� 	����% �$��	�� # ���	<���%� ����������	 
�� 20 � 30 �� #�����8 ���	��, � �# #"��!$���%� ����/���� # 18 � 
26 % – � �’%�! ��#��. >� �������� ����/���� ������% � ���	�� #���� 
70 % �����=8�!�% ���	%��	�� ������	<� �% ��#�	��� �������-
�	� /�	"��. 7����	 #����, #���9���/� �������=, ������%�� �# #�-
���	�, #���9�� �� ����/	 #�����=�! � 2–10 ��#��, � � �����	� 
�	����� – � � 30.  

� "����!"� # �������/���#���	 � $���	���	 ���"�	� #���-
��� #��������=�! �������, 
�#	��� ' "����/���� ����	. > ������	� 
������ ��'"��!$ ����!�	� ���9�=�! 
��
��, # "����/���	� – 
������
�/	 (����#	�	) � 
������	 (��	����	 � �������). > 
�#	-
��	� ������ �	���	�����=�! ��#�� �		 ������'�	� �	������=-
���!, �#�������=, �������	������� �"��"����% #���� # �	���	�-
����%� ������������/� 
������, 9������/� ��!���
������ � ��-
���� �����!�	� ����������, <� #�"�#����=�! ����� #�	<���% 
$���	��� "�# #��� %����� #����. 

� O���'�!��' E������� �� ������� ��������	 ��%� �� 
12.11.2002 �. � 814 “G�� ���%�� #�����9���% ���	� ��	��-
�	� ����� ��	 #"���/���� � ��������������� ������-��������!�	� 
��������'” ������������� ���!�!��/� /���������� OE # �#/�-
9���%� �����������#�	��� OE ����#�� �� 23 .01.2004 �. � 55 
#�����9��� &���	 ��	���	� ����� #����, �������� '�/� ����-
��"����% � ������% ���'�	� ���!��� ��	 #"���/���� (��"�. 30). 
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7�$���� 30 
����� �A�	A 
	 �9�
�, )���J
� ( 
	'(

K '�
KJ
�*	 

�	 '*#	:	� �	%�9
H�	

K  
*H#$AH� ( &��:H*>(+ 

�A��* �)9�(-
E	

K � 9#9�	A��	� 
	'�&�� H A	�( 

G$��	�%, 9	��, %����! 3 ��� 0,045 0,07 0,04 
 6 ��� 0,055 0,09 0,06 
 1 ��� 0,095 0,115 0,09 
&�����% ���%$�	�� 3 ��� 0,13 0,2 0,12 
 6 ��� 0,175 0,25 0,15 
 1 ��� 0,225 0,3 0,2 
����$�� 3 ���   0,05 
 6 ���   0,07 
 1 ���   0,1 

 
&������ ����	 ��	���	� ����� �	���	�����=�!�% %� ��-

�����!�� � /���	��� � �	� �	�����, ���	 ��	 ��������	#���� � ��-
������� 
���	��� ����������� #���� �� ���	, "�# #��� %�����. 

> ��	������= #"���/���% #���� � ��!�� ���%��� ����	 �	-
���	�����=�!�% # ��#������� 
���	���� ���!����� ��� #"���/��-
�%, � � 6 ��� � � 1 ���� – �# ��#������� 
���	���/� �	��� ���%-
��� #"���/���%. 

>"���/���% #���� � �������� '�/� ������"�	 "��!$� ���/� 
���� #� ��9�	' �������	' ��� #"���/���% ����	 �	���	�����=�!-
�% � ��#���� 0,04 % # ������������, �	��%�	 # 
���	���� ���!��-
��� ���%��� #"���/���%. 

&������ ����	 �� �	���	�����=�!�% �� "���$��, %�� 
��	'��8�!�%-�������8�!�% #� ���������= ����= ��$���.  

&������ ����	 ��	���	� ����� �	���	�����=�!�% "�# 
���������% ��#�������. 

� ������� #"���/���% ��9�	�� ���9���% #�����	� �����%-
�	�	 /�	"��	. H����� # �	� ������=�! �������� �		 ������-
��	���, #������, Penicillium – ��������	�	, Fusarium – 3-2 ����	�, 
#���������, �H&, Aspergillius – �
������	�	, ��������	�	. � �-
%�	� ��/����� ������	, #� ��	�	 ���������	, � 90 #��#��� #���� 
�	%�	�	�% ���9��	�	 �
������	���	, 59 – ��������	���	, 34 – 
#����������� � 31 % – 3-2 ����	���. ��'9� 54,5 % #��#��� "��	 
�$��9��� ���� � "��!$� �	��	 ��������	���.  

Punicillium, Fusarium, Aspergillius – ��	 ������� /�	"	, %�� 
��'�����$� ��$��9�=�! #����. &���	���, Fusarium, ��$��-
9�8 #���� �9� � ���� � ������8 "�	#!�� 148 ����	��	� ������.  
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��������	�	 �	%����� � 70–84 % #��#��� ������ � ������ 
&�����	�	 � E������, � ��������	� – � #��#��� ����� �=�' "��!-
$���� ����� X�. @# 300 ����	��� � ��"�������	� ������  ��9�� 
�	#���	�	 ���!�	 20 �	�� (��89����� M.@., 2005).  

@# �����' #���� � ���!����� 600 �	�. �, ������������/� � O��-
��"���� �����% # O����, ���!�	 � ���' (500 �) �	%����� �����	-
<���% �����	��/� ����% ��������	�� M. 

>/���� ��������	�	 �� ��'��=�!�% �� ��� ��������/� �"-
��"����%, �, �������%=�	 � ��/���#�� ����	�, �����	��=�!�% � 
�’%��, %'�%� � ������.  

��% ��#���9���% �����%�	� /�	"�� ���"���� ����������� 
18–30 ��, ���� �%�� ��9��! ��#�	���	�% � #� ����������	 4–8 ��. 
7 ���������� ������� ��	���	, <� � #���� # ���������= ����/��-
�= "�	#!�� 13 % ��/����% ����/	 �� ��#�	�� ���������� �/���            
(35 ��) � ��	#� (25 ��) ����	<� ��	#���� � ��/�, <� ����#               
1 ���%�! ����/���! #���� ��	#� ������	�� 11,8 %, � �/��� – 15,5 %. 
3��	� �	���, �� ��� #"���/���% #���� #� ���������= ����/���= 
� �%�	� ����%� �����==�!�% ���	���!�� ����	 �% $�	��/� 
��#�	��� �������.  

G����%�� /�	"	 ���9	��=�! ����� �����	�	 #���� � �����-
��� #�����==�! �	�����% #������ ���!����� �����. G��	<���% 
������!�� #� 20 �� ��	����=8 ��#���9���% ��#�	� �����-
$���	���, %�� ���	%=�! ���	<���= ����/����. &���	���, #"�-
�!$���% ���!����� ������� #���	� ��/����	��� �� 15 � 2100 
���"	� � #���	���� "������ ��	#��	�! � #�������% ����/���� 
#���� �$��	�� # 15 � 35 %. 

>����$�% �"������ #���� ���9�8�!�% ��	���	� "��’8���, 
%�	' #��	<�8 '�/� �� ���	�� #����$��� 
�������. G���$���% ��-
�������� #���� ���	<�8 '���������! '�/� #���9���% ������%�	 � 
��������	���	. 
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��
�����
 ����

� 
1. O�#��	'�� ��������� ����	8���� #�/������ � #"���/���% 

#����. 
2. ��� ��	�	�	 ������������ #���� �
������	���	, 
�#����-

����	���	 �� 
�����#	���	? 
3. �����"	 #��	��� #���� �� #�"������% ��������	���	. 
4. ��� ������� �����"	 #��������=�!�% �% ����9���% ��-

������	���? 
5. ��� ���! ����#�/������% #���� � �����	����� ��������	-

���? 
6. 7��	� �������/���#��� � �������� 	����% �� �����	 #��-

�� � ��/��$���% '�/� %�����. 
7. � ���� ������/	 ����/���!��� ��������� ��/�����	 � #"�-

��/���% #����? 
8. J� %��%8 ��"�= 
���/���% � %� ���� #��������8�!�%? 
9. G�����/	 #��#���9���% #���� ����/�8= &7?. 
10. H��������	#�'�� ���� �����"	 ��/�����	 #���� � #"�-

��/���%. 
11. ��� ���! $�����/� �����9���% � #"���/���� #����? 
12. � ���� ���"�	����� #"���/���% #���� � �������!�����' 

�����
���? 
13. ��� ������/	 �������	� ����	< ���� #���#�"�����	-

�	? 
14. ��� �	��	�	 ��/��	��� ���	��=�! �� #"���9�����! #�-

���? 
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8. ������� �- ����-����� �- �����  
�-4�������� � ����-�-��� (���! 2422-94).  

���-����� ������ ����- 
 

�9�
� – �� ���	 #�����	� ���!��� � /����	, ������% #��-
��"�"��	�, %�� �	���	�����=�!�% �% ������	�, ������	� � ���-
����	� ����'.  

�#	)*	 &J9
�>K – �� �$��	�%, %�� �� #�"�#����8 ���-
9���% ���"� #�����!��� %����� � �����"�8 �����$���% �� ���"���-
����!�	� �����	�����'. 

��#$
	 &J9
�>K – �’%�� ����	, #���� �
���	��� �����-
$����	 %����! ��$	� ���"�	� �$��	�! # �	#!�	�	 ���"�������!-
�	�	 �����	����%�	. 

�#	' �9�
	 – ���������	' ����#�	� %����� #����, %�	' ��-
������	#�8 '�/� ������� ' �������/���� �����	�����. 

��& �9�
	 – ����	
�����'�� ��������	��	�� #���� #� ���'-
�	�	 ��	���	�	 �#�����	, ���’%#��	�	 # '�/� �������/���	�	, 
������	�	 � ������	�	 �����	����%�	. 

�(:A�& �9�
	 – ����	
�����'�� ��������	��	��, %�� �	#��-
��8�!�% � ��9�� �	�� � ���"��9�8 #���	 ������"�	� �#��� #����. 

�	A9E��(K �9�
	 – ����	
�����% #���� %����= �� ����� #� 
����#�	��� '�/� �����	. 

�A	
 �9�
	 – ����	
�����% #���� #� ����/���=, #���������-
�= �� ������= (�% �	�� ����9 – #� ��%�����= ��9�����	� #����, 
�% /����	 – #� ��������= #����). 

�#	'A��('A$ �9�
	 – �"’8��	��� ���������� �#���� #����, 
%�� �	%��%8�!�% � ������� #"	����%, #"���/���%, ������"����% �� 
���9	����%. 

�#(�"	'A('A$ �9�
	 – �	��9��	' � �������� ����� �"���-
��� ������� ���	 ���"��<���/� #����. 

H�L�'A('A$ �9�
	 – �	��9��	' � �������� ����� �"���-
��� � ������8�	� ���!��� (��%, �	�	��). 

��9�:��9�
('A$ – ����������-��������� �����	����� #����, 
%�� ��������	#�=�! ������! '�/� ��������. 

�(*��A�9�:('A$ ��'H – �������! ����������/� �� ������-
$�!�/� $��� #���� �	��. 

Z(#$
('A$ ��'H – ����$���% ���	 #���� �	�� � '�/� 
�"’8��. 
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�	L*��(:�*�9�#O�	
	 :��(J*	 � �9�
( – ���$��, %�� #� 
�����	 
�#	��	�	 �#�����	 "�	#!�� � #���� �������� ���!���	 � 
%�� ��9�� �� �!�/� �������	�	. 

!J*�:L9
9 �9�
� – #���� #� #�����	� ���!���� �"�����	 
�� ��������� �������� ����#�/������%, ��$���% � ���9���% ���-
��"��	. 

�(&'��	
9 �9�
� – #���� # %��� #�������	� ����������. 
ZH&#9 �9�
� – #���� �����������, #���$���, ��/����/���, 

�
�������� �������� �����	%��	�	� ���� ��#�	��� � �	#�����-
�%. 

������)(%
9 �9�
� – #����, �$��9��� #�����#���	 � ��-
��� �	#������%, #� #�����	� ���!���� ("������� �"� ���������). 

�
9)	��#9
9 �9�
� – #����, %�� �����	�� ��	���	' "�	�� 
� ����� �� ���	��� �����	%��	�	� ���� ��#�	���, #"	����% �� 
#"���/���%. 

�9:���(#9 �9�
� – #����, %�� �� ��%/�� ������ #�������, �# 
#��������	� ��������, ��/�� �
����8�!�% ��	 ���	��������. 

�(J9"*� '	L*� – �"�����	 #����, ��������� �����= ��-
��= ���� ��9�	. 

��L9��-�	)	��#9
9 �9�
� – #���� �	�������, "�	�����, # 
��9���= ��/�������8= �"������ ������9�� � #��� #�����. 

�9���
9 �9�
� ��'H – #���� �	��, %�� ��8 #�"�������% ��-
������ ������8�	� � �����	� �"������ �� �������/� � "���/� 
���!���. 

4#OA�
��
9 �9�
� ��'H – #���� �	�� <��!��� ����	����-
���, � ��#��#� �����	�����"��, ������� #� ���!����, "�# ����	-
��	� �"� �������"�	� ��������!. 

��(M�
H�	A9 �9�
� ��'H – #���� �	�� # ��������	� � 
���������	� %���. 

�	L*���% �	&	� �9�
	 – #����, %�	' ��/��8 ��������	' � 
#’%��%8�!�% �������� #�"������% #���� ������	 �"� ��$�����	 
��9�	. 

�	A�#�% �	&	� �9�
	 – #����, %�	' #’%��%8�!�% �������� 
��#��� ����	� #���� �� �8= �������/���#���. 

��#�:���% �	&	� �9�
	 – #����, %�	' #’%��%8�!�% ������-
�� ����������% #����. 

�A���

(% �	&	� �9�
	 – #����, %�	' #’%��%8�!�% �������� 
���"��� #����� �����	� ��������� �����	�. 
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��'A�A	 �9�
	 – �	��9��	' � �������� ����� #���� �����-
��� ���!���	 � ����9�����' ���"�. 

�*'A�	*A��
('A$ K"�9
O – ���!����! ���	� �����	�, #��-
�	� ��#�	�=���	�! � ��� �� ���	��� 
�������� �����. 

�(#('A$ ��'H – %��������! #�"�������% #���� �	�� ������� 
��������	� �����	� ��	���. 

�*#�&�:()
9 �9�
� – #���� <��!��� ��������	 # /����= � 
"�	�����= ��������= ��#��#� ���������, %�� ��������8�!�% �� 
�������!���� ��	�����. 

�H"
�'A9 �9�
� – #���� ��	����, ����	���� ��������	 # 
����������, %�	' �� ��������8�!�% �� �������!���� ��	�����. 

�	'A*��� '*#�&�:()
9 �9�
� – #���� # �������� �������-
"��= � ����	���= ���������= ���������. 

�*('A$ *#9%*���
� – ���������! 
�#	��	� �����	�����' 
���'���	�	: �%/�����!, ���9����! �����	�����!. 

��'#� &	:(

K – ��	������! �����% $���-��$���	 � ���'-
����	#�����' ����-"���$�%��' ������#��. 

�(*�A�*'�
� �9�
	 – /���� �	#!���������%��	� ����	�-
�	� ����"������, ���������	� ������������	�	 (�����%�	�	) 
/�	"��	, <� ��#�	��=�!�% � #����. 

��*'�"
('A$ �9�
	 – ��%�����! � #���� ����'�	� �����	�, 
#���	� ���	�	�=���	 ������/���� #���	�	 � ��/���#�� �=	�	 � 
����	�. 
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9. ���� ������ �������� �-  
������ � ����������� ������- 

 
�����! "���$�� #���9	�! �� "�/��!�� �	��	���. 7�9�	�� 

����� ���8�!�% ����=����= ���9	��	� �����	�����' "���$�� 
�	<	� ������. >� ��	�	 #�����8�����'�!�	� ����	�, "���$�� 
�	���	� ������, ������%�� # "���$��� �# ���!��-#������/� #����, 
������8 "�	#!�� 2/3 �������� 72, ���� 80 % ��������� 71 � OO, ���-
����= �	��%8�!�% ������� 5, "��!$� ¾ #���#�, ���, ���/���= � ��-
��=, "�	#!�� �����	�	 ��/��=. 

O�#�����������! /�������-������	��	� �� �/���������	� 
���� �	��<�����% �$��	�� ��	#��	�! � #����	� ���	���! 
%����� �������/� #����. J����� ��	�#���	 ������"�%=�! #����� 
�"�%/	 #���� # �	#!�	� ������� �"� ��#�����!��= %����= ���'-
���	�	, ���	<���= �	 #�	9���= ���	�����= 
��������. *� #�-
������� �	���	�����%� � �����!�	� �����%� #����, ��$��9�-
��/� ������-������$��=, ��������/�, ����#�"�'��/�, �	��$�-
��/� #� �	����� ����������	 ��<�. 

��% �	��"�	���� �	����%�����/� "���$�� ��9�	�� ��"	-
���	 #���� ������� #� ���!����, ��������=, 
����=, �������-
"����=, # �	���	�	 ����#�	���	 �����	, ���"����= ���!����= � 
%����= ���'���	�	, "�# ��������/� � �$��9���/� $���	���	. 
7 ��$��� �	���� ��/��$�8�!�% ������ ������ #����, #�	9�8�!-
�% �	�� "���$�� � '�/� %����!.  

> �������/���� ��9�	�	� ����#�	��� %����� �% "���$��-
���!��� ����	�������� ��9�� �	��	�	 ������ � �������"����! 
#����. >� ������ �	� ����#�	��� ����==�! "���$�����!�� ����-
�	����� #����. ?	� �	<� ������ #����, �	� ���<� "���$�����!�� 
�����	����� ���������� �% �!�/�. *�' ����#�	� ���	��8�!�% #�-
��9�� �� ����/����, #�����������, 
���	 � ��������� �������� #�-
�����	 �� �	���������� #������� ���	. 

&����! �$��	�% 3-/� ����� ����	�! ���'���	�� �� �	9��' 
��9�. ����$��, ���	���� �# ����/� #����, �� #��9	 �������8 
�	��/�� ��3�. >� ���	� ���� ���"�������!�� �����	����� "���-
$�� ��9�� ���	<	�	 #� �����/�= ����� �$��	���� ���'���	-
�	. 7��� ����	�! � �	/�%� �����	�������/� ������/� ����$-
��, �	���/�, # �	#!��= ����/���= � �� ��/��$�8 ��/�������	��� 
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����#�	�	 "���$��. >��%�	 �' ��9�� ���	<����	 ����/���/-
�	���!�� #������! �����, �����$����	 '�/� 
�#	��� �����	����� ' 
����#�	�	 %����� ���"�, � ���� �	��� ����������-��������� �����-
���	��	�	 �’%��$�	, �	��	 ' ��	������! #"���/���% ���"�"����-
�	� �	��"��. 

7�9�	�� #������% ��8 ������%�!�� ������ ��#�	� �	��� 
��	���. &���	���, �������% ����-��	��� ����� �� �������8 
����#�	��� ������ �	���	�	, #��!�����, ��%������ ��������/���-
�	� ���$��, ��/�������	��	� ����#�	���. �����	� %�	<�� 
����� ��	"���% � ������"����% ��"�	�	 ����	8��%�	 #���� 
���������!��� /���	. ���� ��/�, �� �	� ��	��� �	�� �������� 
������	�! ��!�/� 65 %, ��� %� �� ����9�	� ��	�-#����� – 75 %.  

� #�’%#�� #� ���'��= �������8= #�	9���% �������� %����� 
#���� ��#��"���� #"�/�����% �$��	���/� �������/� "���$�� �� 
���� ���'���	��. 7�����% ��8� �"���	 � ���!����� 1–4 % �� ��-
�	 "���$�� ���9�8�!�% ���	���!�	� �% ������% ���������-
��/� #� ������� ���'���	�	 "���$�� � �	��/ ������	��	� �-
��������, � ����9 ���	<���% �������� �������� "���$�� � ���"�. 

7 ������� �	��"�%=�! ���8������ 2,5 ��� � "���$��, # �	� 
60 %, �"� 1,5 ��� �, �����"�=�! �����$���% %�����. ��<� �	��-
�	����	 1 % ����� ���'���	�	 �� ����� �����"� � ��' ������	���� 
15 �	�. �. 

��������� �	��"�	���� "���$�� � ������� ��������	 ��-
���	 #��	$�8�!�% ������� ���"��!��=. H������ ������ ���	-
��'�� ����9	�! �$��	����� "���$�� – "�	#!�� 90 % �� #�/��!-
��/� �	��"�	���� "���$�� � ������. ?����� 9	��!�/� "���$�� 
������	�! ���$� ��9 10 %, � ��$	� �	�� – �	9�� 1 %. ������� � 
��������� �������8 # O���� �$��	��� "���$�� �	����� %�����, 
�	/�������� # ����	� ������. 7������ ������� ��������8 ��#��-
��� ���!����! "���$�����!��� �������� � ���#�= � ������, � 
����9 � �%�� ��$� �����	 �&�.  

> ����= ���	����% �	����%�����/� "���$�� ��� �����$� 
����/�=�!�% �����$� �	���	����	 '�/� ������	' ���������, #��-
���� ���	
���'�	� ������	� ����	� � #�����, %�� 8 9������ 
����	� �����8����. &� ������ ������	� ����9��! ��#��"���� ��-
�����/�= ������"����% #����, <� ���=��8 ��	���� /����������� 
�"��"����% ' �������� �����<�����% �� �	���	�����% ����/� #�-
��� %� �������/� ���������� ������	� ��������.  



 

 

 

146

>���� �$��	�� #� ���"��= ���'���	��= � ������ ��9�� 
������	 ���- �"� ����#����� �"��"����= #����9���%� # ��-
�����	� ������9���%�, ������=����%� ����/�= ���	����= ��-
��= 20–30 �, ��������������%� ����%/�� 19–21 ��. #� ���������-
�	 44–46 ��. >��%�	 �!��� �����$�=�!�% ���"��������  �����	-
����� "���$��. 

7����������, <� ��	���� /����������� �"��"����% (����-
�� ���	��=����%) �� ��� ���	��'��/� ������� ��/�����	 #�-
��� �$��	�� � ������"����%, #������, �����/��� #����9���% �� 
������9�����% #���� ����%/�� 28 /�., '�/� �����<�����% 48 
/�., ���	<�8 ����� ��������� ������%�� # �� ���������= ���!���-
�= ��: 66 % – �������, 67 – ������, 22 – ���#	��, 18 – ����	��, 
"��!$ %� � 2 ��#	 – �	"�
������, ���	���	��, �����"������ �	�-
���	, � ���!����! ����
������ #"��!$�8�!�% � 55 ��#��.  

G� ��� �����<�����% #���� �$��	�� ��������/�=�!�% ��-
��9 #���	 ������	������/� �����, #�����8 ���� ��#�����	� ���-
���	����: ��#	�� – # 48 � 65 %, �#���'�	�� – # 74 � 86 %. ����-
��� <� �� ��� /�����������/� �"��"����% �� ��������/� ���-
��<�����% ��	 ����������� 22 °� ������	�����! ��������% ����-
����� 5, � � /���	 7 8 ����	���!��= � ����� ��#�	��� ������ �� 
������� ����������% � ��9	�	 2–3 ��. &� ������� �!�/� #�-
����������� �	���	�����% #���� �$��	�� �� ���������' ����� 
'�/� �����<�����% �% �	/��������% �#�����	� ��������. 

� O���� #������������ ��	 ��#���		 ���"�������!��/� "�-
��$�� “3����!��”, “7����!����9�!��” � “������”. 7��	 ����%�! 
����	��	 ������/� ������ �� 180 � 200 ��� � ����' ���!�����: 
7–9 %, 9,1–12 %, 12,4–15,0 % ��������. O�$�� #�'��=�! ����	-
��	 "���$�� �� 1 � 180 ���.  

>������������ "���$�� �$��	��� ���"�������� „+���”, 
%�� ��������	#�8�!�% #��	$��� �� ����������� �	�� � 14 # ��#-
����� ������� 564 ��� �� "��!$� 2 % � ������� ���#! ��������� 
�	�� � 27 GM # ��#����� ������� 250 ��� �� ���$� 45 %. ����-
$�� ����/� /����������	���/� ����� ��8 �	���� ���"��!����!, 
<� �#���%8 ���	���	 # �!�/� �	��"	 # �	���	�	 ��/�������	�-
�	�	 ����#�	���	 (������ 2267357, O���%). 

>������������ �����" ���	����% �$��	���/� "���$��, %�� 
�� #�����=8 ��	 ���9	����� ����/���	� ������'. �����" /�����-
8�!�% �� #��$������ ��	 �"� 20 %-��/� ����/� ��#�	�� ��	��� 
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# �’%�	� �$��	��	� "���$��� � �������	� ������%� � ��-
��$� ������#	, %�� ��������	#�8�!�% �	����= ����/���#��= � �	-
#!��= �����#��= ���	�����=, ����	��� "���������, � ����9 ��-
#���������� ���!����� ��/���	���/� �����= � �	����	, <� #�"�#��-
��8 �	�����% ��/���	���/� /�#�, ���"���������������� � /�=��-
#	. H��	���� "���$�� �"� �	��"	 # �!�/� ���=��=�! � ������	 
�=�', %�� ����	�� � #�����	� ���!���. 

G�	 ������#�� "���$�� �# #���� �’%��� �$��	�� ��8 ����� 

��������% ������	� ��9�������%��	� SS-#�’%#���. 

3����������� "���$�� �# #�����	� � #����"�"��	� ���!��� 
�"’8��8 ���<� 
���������!�� �����	����� ��	
�������/� ����-
���= � ����	���/� "����, �����8 �	����= #������= � �������-
����������%, ���"���#���� ����!���, #�’%#�����% �� ���	������% 
9	�� � ��	. 

&� ������ ����������� �����	 ���9	��	� �����	�����' #�-
��� � �������� '�/� ������"����% ����������� �#�8��#�’%#�� 
��9 ����#�	���	 %����� #���� � "���$�� # ��#�	�	 �	���	 ���"�-
�������/� ������ �$��	�� (��$��� �.G., 2005). 

7������ �	#!�	' �	�� ���������/� "���$�� �� ��� ��-
���� ������� #"��!$�8 �
��	� �������� �	���	�	 � ��	#��-
	�! � ���	<���% ��"��������� /������ ��������. G���� #���� 
� ����������� # G���	���	 ��/���#���� � �	������% �������/��-
��/� ������� ��������	#�8�!�% ����9 ������%�� ���	����= %���-
�= ���������/� "���$�� (M	#�� O., 2005). 

M�/��'�!�	�	 ����	�	 (Yu Liangli, Haley Scott �� ��., 2004) 
����9��� #������! #�’%#����	 ���!�� ��	���	 ����������	 �# "�-
��$�� #���� �$��	�� ��� ������, �	��<���/� � �’%�	 ��#�	� ��'�-
��� 7��	��� ��	�����. 7	����� ����	 ��#��#�%�	�! ���	��	��=���!-
��= #������=, � �� ��' ����#�	� ���	���� ����� �	��<�����%, 
����� 
����!�	� �����	� �� ��9�	����! �����=���	 ������� �����-
�	. &� ����������� ����8��� �����%��� ��9 ������	�	 ���"�	����%-
�	, ���	��	��=���!�	� �����	�����' �$��	�� � ������	 �	��<�-
����% #����. M����	 ��"�%�! �	������, <� ���	��	��=���!�� ����-
�	����� �$��	���/� "���$�� ��9��! "��	 �����$��� ��"	����%� 
���� �	��<�����% �������!�� �	"���	� ������ #����.  

G$��	�% ����!�� #�'��8 �������� ����� �� �	��� ������-
�!�	� �������� � �	��"�� "����/����/� #������"����, %�� ���	�-
��=�!�% ���	<��	� ���	���. O�#��"�� ���� "���$�� �# ����!�	 
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��9� �����	<����	 ���� #�	��'��/� �$��	���/� �� 50 %. ��% 
���!�����/� ����=����% ������% 
��!�	
������ "���$�� � ���"� �# 
����!�	 ��#��"���� ����	�� PSR-�	����� # �	���	�����%� ��!�� 
������. *	�	 ������	 �	%����� ���$�	 �’%��� �$��	�� � ��-
9�� 5 % � "��!$�. � �’%��$�� ���"� # "���$�� # 28 % ���$�� 
�����# ����#�� ����	 �	<	' �� ����� – 31 %, � ����� – 30 %. M����# 
#��#��� ����	��	 "�� �����	�. 

����$��, �	/�������� �������� ����������% #���� �$�-
�	��, ���=��8 ��� ��9	��� �����	�	, <� ���%�! � ����� ���	-

���'�	� $���� #����. D��" ��'�	<�� %����� # ����/� "���$�� 
��9� "��	 �	��"���	' ��	/�������%� ����� �� #�������. *� 
���’%#��� # ��	���	� �������� "�����% ����/� �����.  

7�������"��, <� �� ����	�! �����#	 /����������� �$��	-
�% �	���	����������% � ����$� �# #�	��'��= �% �	��"�	���� 
���"�, ��������	� �	��"��, ������. �������% ���� 20 % ����-
��/� "���$�� ����8�� ��/��$�8 %����! /����	� �	��"��, ��� %� 
��	 �	���	������ ���$� ��9 20 % �!�/� "���$�� #����� #"��!-
$�8�!�% ����� #"���/���% ��������. ����$�� # ��������"��� 
�$��	�� �����$�8 %����! �"���9��	� � #�����9��	� ��������	� 
�	��"��. 3��� "���$�� ��9� "��	 ���	��	� �% �	/��������% 
��������, %�� ���'�� � ���������% � #�����9�����%.  

�������!, %�	' �	��	�	 �# "���$�� #���� �������� �����-
���"��� �$��	�� (Triticum aestivum L.), ����	� 15,4–18,9 �����#	 � 
��������	#�����% "��!$ �	����= ����	���!��= �’%#����=, ��9 
�������! �# #�	��'��� �$��	��, <� ����	�� 22,7–25,8 % �����#	. 
+��$	��, �	/�������� �# "���$�� # �������� ��������"��� �$�-
�	��, "��� "��!$ �’%��= � ���$ ���'��=, ��9 �	��" �# #�	��'��/� 
"���$��. ����$�� # ����/� #����, <� ����	�! 15,1 % "���� #�"�#��-
��8 ���	����% ���"� "��!$�/� �"’8�� # �	����= %����= �’%��$�	. 
*�' ���" �������8 �����!��$�, ��9 �	��" �# #�	��'��/� "���$��. 

> ����= �����$���% ���"�������!�	� �����	�����' �$��	�-
��/� "���$�� ��������=�! �����$����� „O������” � „>������ – 60” 
5–15 / � 10–40 / �� 100 �/ "���$�� ��������. „O������” #����� ��-
�	<�8 �	��� �����% � "���$�� # �	����= ��������	���= ���	����-
�=. *�' ���	� "��!$ ������	' # ���$	� #������%� �	��� �����% � 
#"��!$���%� ���!����� ������/� ���������. ��% "���$�� # �	#!��= 
��������	���= ���	�����= � �����= ���'���	��= ��������=�! 
�	���	��������	 
�������� ��������	 „G����#	�-6000” � „M�!
�� 
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��!� 33�” (� ��������$���� 50:50) 6–10/ /100 �/ "���$��, <� /�-
�����8 ���	<���% �"’8���/� �	��� ���"� � �����$���% '�/� ��-
/�������	��	� �����	�����'. 

&������%�	 �����������, <� "������ �����	�	 ����	� ���-
������ �$��	�� ���
���/���� ����%=�!�% �� „�����9��” � „��	�-
�������” � �������!�	� #����. � ��#� ���"������� ��9�� �	��	�	 
�	����"������ 
�����= "���$�� # ������� "���� � 20 % � "��!$�. 
E�����% �$��	���/� "���$�� # ���	<��	� ������� "�����	� 
�����	� %��%8 ��"�= ����$�����"�	' ������ "���/� ���!���, 
%�	' �����8 �	����= #������= ����	��� � #�	����% (���/��-
�������), <� �����=8�!�% � ��#�������� �������� ������	� "�-
��$�����!�	� #�����, ����<��	� �������	��	� �����������, 
�������� �	���	�����% ����/�� ������%��/� ������. 

7	���	' ����� "�����	� �����	� (15,5–18,0 %) � ��' 
���-
��� ��%��=8�!�% ��%�����= � ��' #������ ���!����� �����9��/� "�-
��� � �	/�%� �����	��� ��#���������� 
���	 (��"�. 31). 

 
7�$���� 31 

�(�("
�% '*#	: @�	*>(+ )���J
	 � &(:��M9
�� ��('A��  
)(#*���� �9"���
 ( )���J
	 � [	AH
*H 

 
��*	�
�*� 

8�	*>(K )���J
	  
� &(:��M9
�� ��('A��  

)(#*���� �9"���
 

 
����J
� � '��AH 

�����, % 15,5–18,0 10,2 
� ���� �	���, % � "����: 
��#	�� 

 
3,1–3,2 

 
2,7 

��������� 2,05–2,10 1,62 
��	���
��� 1,22–1,25 1,14 
�������!, % 64,0–65,0 69,0 
+���	, % 0,81–0,85 1,2 
>���, % 0,72–0,73 0,67 
7������	, �//100 /: 
������ (71) 

 
0,26–0,28 

 
0,24 

�	"�
����� (72) 0,10–0,12 0,09 
�����	���� �	����� (OO) 3,20–3,22 3,0 

 
���!$� ���!����! "�����	� �����	� #�����9��� � ���'��-

������, ��"���'�������� �� ��	��/�	� � �	� $���� �������-
��. &�'"��!$	' ����� �
��	��	� �% �������/� "���$�� �����-
�	���� ��#	��, ���������, ��	���
��� #����	�!�% � "����� ���	-
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���'�	� $���� ���������, <� ���������� �% 
������ "���$�� 
# ���	<��	� ������� "�����	� �����	�. 

7	<	' ����� ��������� #�������	' ��%�����= ����"���	� 
���	
���'�	� $����, #"�/����	� �� �������	. 

� 
������ �$��	���/� "���$�� # ���	<��	� ������� 
"�����	� �����	� ������9�=�! ����	��	 ��#����� 5–35 ���, 
������ %�	� ������	�! "�	#!�� 62 %, � � "���$�� @ /������ – 
����	��	 ��#����� 35–50 ���. >����� ���!����! ��"�	� ����	��� 
� 
������ "���$�� # ���	<��	� ������� "�����	� �����	� 
����8�� ���	��8 �� ���"�������!�� �����	�����. 

H�9�, 
�����% "���$�� # ���	<��	� ������� "�����	� 
�����	� #� ������	� ������ 8 ����	� ������	� ��������, 
����� �	���	��������	 �� ��� # ���������%� ���"�������!�	� 
�����	�����'. 

G�������	��	� � "���$�����!��' /���#� ���9�=�! 
���=����% ��#�	� ��������#����	� �"���� ����	���/� 
����9���% �� 
���������!��/� ��	#������% � �������/� 
"���$��, <� #�����!�%=�! �	��/	 ����#�	��� %����� /������ 
��������, #������ ���"�. 

>���8�������� "���$�� �$��	���, #"�/����� 
���8��= 
�	�����= �� #���#��. 7	������� #��	$�	 �$��	�� �	 9	�� 
#��$�=�! # "���$��� ���$�/� �	 ��/�/� /������� # ����!$�= 
�����#���8=. 

���� ���	��� �� �	��� 
�������/� �� ���"�	�� ���/� 
#����/���8 "���$�� „��������8” (3� „D��"���”), %�� %��%8 
��"�= �������= /��"�/� ������. 7��� #"���/�8 ������� ���	��� 
�������	: �������	, �������	 5, 7, 71, ������� �� �8�	��� 
�����	�����. ����$�� „��������8” #���� ��/��8 ����� �����, 
���� ����	�! �% ����������%. 

E������, ���	���� ��	 ������ #���� �’%��� �$��	��, ����	-
�	 ���$� ���!��#	, ��#�����	�% �	9�	� ������ 
��������	���� 
���	������ � �������� ��$��9���% �������=, ��9 
������ �# #�-
��� ������ �$��	�� (Deliana M., Qosja V., 2005). 7����/�	��-
�!�� #������! 
�����' # �����#����� �$��	�� "��� �	<�=, ��9 
�# �$��	�� �’%�	� ������. 7��	 9 ��������	#����	�% ���<	�	 
���"�������!�	�	 � �����/���	�	 �����	����%�	. H"’8� ���"� �# 
#���� �’%��� �$��	�� ��9� "��	 #"��!$��	' # ������%� �"��-
9���� ���!����� �����. 
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H��"�	�� ��9�	�� #������% � "��!$���� ����� ���8�!�% 
����#�	�� �������"�����, �����!�	 �� �!�/� #���9	�! �	�� "�-
��$�� �	<	� ������. &���	���, �% #���� ������ �$��	�� (��-
���), %�� '� ������9�� �% ���������/� ������, �	��/	 ����'-
�!��/� �������� � �!�/� ����#�	�� ��	�! �	����: 85 % �% @ � @@ 
������ �� 70 % – �% @@@ �����. 

>����������% @?-�"��"����% ��#�	� #�����	� ���!��� ��-
��"���8 ��9�	����! �������%������ #���=���	 "���������, 
�#	-
��-�������/���� � ��/�������	��� �����	����� �������. G�"	��-
=�	 �������� ��������	 �"��"����% (�	���� ����/���!, ��	��-
����!, �����������, <��!����! �	������=����%) ��9�� ���/��#�-
���	 ���!����! �����	��� � ������! ���'����	#���� �������=, 
�����	�	 �’%�	' /�����# "����� �����	��� "�# �����	 ���!�� ��-
#�	������, #"���/�	 ��������	' �������� �	���	�	, ��/�"������	 

������	, �����$	�	 ��������	' ����, #"��!$	�	 ���"��'�� ����-
�	����� � ��"�����% #���� �� #����� #�	#	�	 '�/� �������!. 

7	/�����%=�! "���$�� �# ����$� �	<�/� �� ���$�/� 
/������� � 9	��!�/� ��"	���/�. ��������$���% � ����$�� ��9� 
"��	 30:70 (����	���, „��"�� "���$�� 3� „D��"���”) �	 
40:60, #���9�� �� �	� �������/� �������. 

O�#��"���� �������/�% ���	����% "���$�� 9	��!�/� ��-
���$���/�, %�� ��������	#�8�!�% �	#!�	� ������� "���� � �	��-
��= #��!����=.  

G����#��	 ���9�=�!�% ��	�	 # ������	� ����������� 
9	��!�/� "���$��, � ���!����! �� ��������$���% ��9��- � ���-
��#�	��	� �����#���� ����8�� ���	��8 �� ����	������= ����� � 
%����! ���"�. 

����$�� �����	� #�����	� ���!��� ��������	#�8�!�% ��-
	�����!�	�	 ���"�	����%�	 (��"�. 32). 
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7�$���� 32 
��*	�
�*� K*�'A( )���J
	 �(�
�� �9�
���� *H#$AH� 

��*	�
�*� �J9-

�"
9 

�H*H�H:�-
�K
9  4�9"	
9 ��'��9 �"�(

9 �(�'K
9 

7���/���!, % 15,0 14,0 14,2 13,0 13,6 13,8 
>��!����!, % 0,54 0,78 0,74 0,69 1,42 1,78 
���	#�� �. ��. 65,2 10,5 54,0 42,9 48,4 15,3 

 
28 

���'���	�� 
���!����!, % 
%����! �. ��.  
���-2 

91 

 

��������!, % ���. 
�	�. � 

 

27 0,3 53,3 15,3 15,7 16,5 42,7 
35 0,3 13,0 7,9 6,8 16,5 8,7 
38 0,4 0,3 0,7 1,7 0,4 9,3 
43 1,0 2,7 8,7 3,3 2,3 2,7 
49 10,7 1,7 8,7 3,3 2,3 2,7 
58 17,3 20,3 28,2 5,3 6,4 2,0 

G���� �	�� 70,0 8,7 23,3 44,3 54,7 9,3 
 

7���%�� "���$�� ����#�%8�!�% �� �$��	���/� ���<�= #"�-
�����������= #� ������	�����	� ������, ���	<��	� ������� ��-
���- �� ��������������, ���"�	�� ����=, ��/��= � ������=. ������� 
"���$�� ����	�! #����� ���!����! �-�����	��, ���!��= � 
��
���, � 
����9 ��	#�', %�� �����$�=�! ��"��� ������/� ������. 

�����9��� ���	� /�����������/� �"��"����% #���� �� 
��/�����	' �������� /������/� � ����%��/� "���$�� (M�������-
�� +.7., ���$�� �.7., 2005). �����9�8�!�%, <� #�	9���% ������ 
�������= � #"��!$���% �����	 �����	��� � "���$�� ����% /���-
��������/� �"��"����% #���� #�������� /�����#�� �������=, � 
���� �	��� ��
��������	��	� � ������. ?	� 9������$	' ��9	� 
�"��"����% #����, �	� �������$� #���	 ��/������/� ��������� 
"���$��. �������! /����	 ��/$� ���8�!�% �����	��#���� � 
������� �"��"����%, ��9 �������! �����.  

������#%�� "���$�� �	���	�����=�! � �	��"�	���� ���-
"�"�����	� � ���	����!�	� �	��"�� �% ����	� �� ����= �� 
�-
�����������=.  

��% �	/��������% ����������#�����/� ������#%��/� "�-
��$�� #���� ������#	 �������� ���%�!, ����� ����	��=�!, ���-
"���#�=�! ����� ����/	, ��#���==�! � ����#� �	��$�=�! ������ 
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����, � ����% ��%�! �� �� 
������ �����/� (25–60 ��$) � /��"�/� 
������. 

>�%���= 1457114 5G7 #�����������	' �����" ���	����% 
����������#������ ������#	, %�	' ����"���8 ���� /���������% 
������#%��/� ����� ��	 �& 6–7,5 ����%/�� ��	"�	#�� 5 ��. 
H"��"�=���	' ������#%�	' ���� ����	�! ����$ ����"����/� 
#���� ������#	 ��#����� 0,1–5 ��, ��� (45 %) � "�	#!�� 0,55 % 
�����. >��$�����% ��	 # ����"���	� #����� ����! #� �������-
���	 "�	#!�� 70 ��. H��	���� /��������� #���� ��#���==�! �� 
9�����, �������� ��/� �	�����=�! ���9� ������#%�� "���$�� 
"�# �������/� ���������/� ��$��9���% �������= �"� ��$	� 
������ #����. @# ���9��	��"����/� "���$�� /���=�! ����� �% ��-
��	� �	��"��. 3���9 ���9� "���$�� ��9�� #"���/��	 �% ������-
��/� �	���	�����% �"� ������	 ��$�� # ����= ���	����% ����-
/� ������#%��/� ���������, ����	���, $�	����#�	���/� ����-
��#%��/� "���$��. 

> ����= �����	����� ���� Aspergillus niger ������#%�� "�-
��$�� ��9�� �"��"�%�	 ���!��=�	�	 �E-������%�	. 

������� �	���	�� ����	�! #����� "��!$�, ������%�� # ��-
$	�	 #�����	�	 ���!�����	, ���!��= � #���#�, � ����9 ���	�	��, 
%�	' #�	9�8 �����! ��������	�� � �����.  

G������� 2245192 (O���%) ����"����	' �����" ���	����% 
%������/� "���$��. G���% ��	<���% �����%�! ����/�-������� 
�"��"����% $�%��� #����9���% #���� � 21–22 %, ������9�-
����% 18–20 /� � �"���9�����% #� ����������	 210–220 º� ���-
�%/�� 2–3 ��. G���� #���� #�'��==�! �� ��!�� ���	� � ��!�� 
��#���=���!�	� �	������. 

� �	������ "���$�� "�/��� "���	�� � �	���. h�/� ���=��=�! 
� ��������	 ���"�"�����	� �	��"��, #������ �% /���	���	� �8�. 

O% ������� �������=�! �	���	��������	 "���$�� # ����-
��#	, %����=, �����, �	�� � /����	 ��9�� %� �"���� � �$��	�-
��/� �	<�/� C������ # ������� ���'���	�	 25–26 % �� �	9�� 
��/�� /���	 %����� � ���!����� 10–15 %. 

>��%�	 �	���	�����= "���$�%�	� ����$�' ��9�� 
��#$	�=���	 �����	���� �������� "�# ������������� 
�������/���	� ����'. 
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�����#	��'�� ����$� ��9�� #�����������	 � �	/��������� 
���	� ������ ���"� "�# ��/��$���% �� %�����, ������%�� # �$��	�-
�	� "���$��� �	<�/� C������.  

O�#��"���	' �����" ���	<���% �������� �������� "���$��-
���!��� �������� # �����/�= ����	�	� � ��/������% �"� ��	�-
����% �����	�. 7�� ���%/�8 � ��������=����� 
���8��� �	����	 � 
����������� ��#�	��, <� ����	�! �����	�, � #��$������ '�/� # "�-
��$���, �����������% ����$� #� ����������	 40–110��, ������-
�	� �"���9�	� ��$���%� ��������� � ����"����% '�/� � ����-
��' �	�����. ����$�� � ��������	' ��#�	� #��$�=�!�% � ����-
����$���� 1000:1. G���"���	' �������� ��8�!�% � "���$�� 
� ��������$���� 1:100. 

G� ��� ������ �������/ ��9� #�����= ����= #���$	�	 
����� $���	�	� �����	� � #���� � � ���"�. ���%/�=�! �!�/� #��%-
�	 ���	���!���� ��"��� #������	��	� ��$	�, ��/��=����� ��-
�����/�' ��<�. H�	<���%� ���$�� �� �	��� � ������%�	�	 ��-
�����	, �����������%� ��"��� 
������ #"�99%, �"��"����%� '�-
/� �� �""	��	� ��$	��� ��9�� �	��	�	 � 70 % "������'. 7	 
�� ������	�����! �""	���/� ������� ��8 ��9�	�� #������%, ����-
�!�	 �� �������� #������	 �� "���#���� "�/��� �	��, � %���� �	-
���� �������/���#���. &���	���, %�<� � 1 / ����	<���/� #���� 
"��� 85 ��� �	�	�! �������/���#���, �� ����% ��	<���% �	$� 2 
���, � ���"������ ��"���� #���� – 6 ���, � � �	�� – �9 20 ��� 
�	�	�!. >����������% �����'����, �""	���� ��$	�	 # ��������'-
�	� ������� �� ��/��� ����� ��	<���% ���!����! "������' #��-
�$�8�!�% �� 30–50 %. � "���$�� #��	$�8�!�% 2–20 % "������' �� 
��������� ���!�����.  

���!����! ����������	��� ��9�� #���$	�	 �� ��� ��	<��-
�% #����, ���"�	�� �� ���$��� �����. ���9��� �	�	 #"�99% ���-
�	�!�% � ��������� � ��/��' � #��$���' 
�����%�. 3��� � �����-
��/����� ����	 ���9�=�! #� ����!�� ���=���	 ������������ � 
���	�	�	 ��9	� ��������� � ����������. &� �������� ���������� 
��	<�=�! ��/�� 
�����= # �������������. 

����8��/� #���$���% ������ $���	�	� �����	� # ����= 
���	����% /�/�8����� "�#������/� �������/� ������� ��9�� �-
�%/�	 #��%�	 �"���� �������!��� � �
���	����� ��	<���= 
(Eugster  Walter, 2001). G� ��� ��	<���% ���������=�!�% "	��, 
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��"��, �����#�	���� #����. 3���9 ����� �"��"����%, ��<���% � 
��������=����% ���	%=�! #���$���= $���	�	� �����	�. 

� #���� ����	�!�% ����9 ��=����' � �	/�%� /�	��#��	���/� 
��=���	������. *� �9� ���'�� � �����#���	��� �����	��. ���!����! 
��, � ����9 ��	��= � ����� �� �������� #���� ��9�� #���$	�	 #� �-
����/�= ������	���/� �""	���/� �������. G���% ����/� �"��"����% 
#���� #�"��������! ��=����8� ����	 #�	#	���! �� 80 %.  

G�����"����%� ��8�	� "�"�� �# ������� "���� 35 % � ����-
���	� ��<���%� �	��"�%=�! "���$��, %�� ����	�! 44, 46 � 48 % 
"����. � ��' �������/�� ������! ���������� "���� ������%�� ����-
�	��, � � �	���� �	���	�����% /��%��/� ��<���% ��8 ����� #��-
��� #�	9���% #����� ����/��.  

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� �	��	�	 ���	��=�! �� %����! "���$��? 
2. Z�%�	 ���	����% �	����%�����/� "���$��. 
3. ?	� #"�/���=�! �$��	��� ������� "���$��? 
4. J� %��%8 ��"�= �$��	��� "���$��, %�� �� #�����=8 

����/�'�	� ������' �� ��� �	���	�����%? 
5. �� ���	��8 /����������� �"��"����% �� �����$���% %����� � 

����� "���$��? 
6. ��� #���	 ������	������/� ����� ��=�! ����� � ������� 

�����<�����% #���� �$��	��? 
7. > %��= ����= #��������=�! @?-�"��"����% #�����	� ���!���? 
8. ��% %�	� ����' ��9�� �	���	��������	 ������ �		 "���$��? 
9. G�����%'�� ������� �������! � %����! "���$�� ��#�	� #�����	� 

���!���? 
10. ��� �����"	 #��������=�!�% �% ���	<���% �������� 

�������� "���$�����!��� ��������? 
11. ��	� �����"�� ��9�� #���$	�	 ����� $���	�	� �����	� 

�� ��� ������ #����? 
12. ��� ���%�! �"���	 �% �����$���% ���"�������!�	� 

�����	�����' "���$��? 
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10. ���� ������ ��������  
�- ������ � �-����! \������� ��!��� 

 
7 ������� �	��"�%=�! ��#��������� �		 ������, ������ 

%�	� ��9� ���	���	�% � ����	� ��9�� (�	�. 5). 
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&� %����! � ���9	��� �����	����� ������ ���	��=�! ��#�� 
�	��	�	. &���	���, �����'�!�� ����� �������	�	, <� ��������� 
�	�����% ����	��	� $���� # �������� #���� #"��!$�8 ������	' 
����� �-/�=����� %� � $��
������� #����, ��� � � �	������� ��-
�������. Z��
�����% ����8�� #�	9�8 ����� ����
������ � �������-
8����� � #����, � �� ������ � �	������� #����� � ���'�������� 
$��� 8 ��/���=. 

��% �	��"�	���� ������ �������=�! ���/��#���� �$��	�=. 
H�	� # ����%��� ��#�	��� ����’%��� �������� 8 
������-

�% �� � ��"�� ����. 7�9�	�	� ����9 8 ���	<���% ���	 /�������-
�� ������� � ���9	����%. &� �	��� #�'�%�	 ��	�! ����8�� ��-
$� ������	 $�	��/� ��	/�������%, %�� �� �	��/�=�! #����� 
���� � ���"�	�	� ����. *�' ��/���� �	��� ���9�8�!�% ��'"��!$ 
��	��"�	�	� �% �����	�	� ����	8����. 

>������������ �����" ���	����% ����	 �# �����<���/� #�-
��� (������ 2265372, O���%, 2005). >���� �������� ����	��=�!, 
����� #�����=�! ����%/�� 15–16 /� #� ����������	 15–20°�, � 
#� /�	�� � #��������% #���������% '�/� �#��
���=�! � �����-
��������� ��#�	�� �����. G����<�����% #���� #�'��==�! � ��-
��"����� ����%/�� 2–2,5 /� # �����������= 25–29º� � �������= 
����/���= ������% 90–99%.  

&� %����! �$��� #����	' ���	� ���%��%8 #���9���% ����	� 
����� ����/����	, ����$����= /������= � ������#��. �������-
�������� #���� ����	���� �% ������"����% �� �����. ������-
#�� #���� #�	9�=�! �	�� ����	 � ��#�� ��/��$�=�! �� ��/������-
�	��� �����	�����. ��<� � �$��� ����	�!�% ���� 2–3 % %��, 
�$��9��	� ������#��, ��� ��$� # ����� ����	 ��"���8 ������-
��/� ������� � ����	8���/� �����. 7 #���� ����� ����	� ������ 
����� #�������	� %�� �� ���	��� �����	<����	 0,5 %. ������#�� 
%�� ��=�! �	9�� ��������� �������!, ��/�� ��'��=�!�% �� ��� 
��<���% #���� � �	� ���	� #�	9�8�!�% �	�� ����	.  

@������ �.&. � Z	$����!�� @.+. (2003) ��#��"	�	 �������-
/�= ������"����% #���� ����� �� ����� # �	���	�����%� �	����-
$�	�����/� ������<���% �	���	�	 # ��������� � ��9	��� /���-
��������/� �"��"����% "�# ������=����%. >��%�	 �!��� ��%/-
���� �	����/� �������/����/� �
���� "�# ����8��� #���	 "�������-
�	� ����#�	��� %��. >������������ �������/�% �� ����"���8 ��-
������ ��, %�� 8 ������	� �	��	���, <� �	#����8 "��������� #��-
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�	. ������������ �"��"����% #�����=8 /�	"��� #���	 ��/����-
��/� ��������� � �	� ���	� ���	<�8 �����������! �������= 

��������	. >���$���% ��#����� �������!�	� /����� �������� 
���������/� ��'������% �� ��������	, ���"�	�� ���'����	#���% 
�������=, ��	#��	�! � ���	<���% ������������ �������= 
��������	��	�	 
��������	. ���!����! �������� 
��������	�-
��/� /�����#� �������= ���"��9�8 ������! ��'������% '�/� 
��	����� ��������	 �� ��� �������/����/� �������. 7	���	�-
����% ���	��'��� �������/�� # ������=����%� (��	 O 0,35 �G�) 
�#���%8 ���	���	 �	���� ������! #����8��% ����	, ��� �� #�	-
9�8 �	�� ����� ��������, �����!�	 �	�������'����	#����� #���� 
����� ����"�=8�!�% �� ��� ��<���%.  

����	���!�� ��"�����% ������/� %�� ����� ��%/�8�!�% 
#����9���%�  � 28–30 % � ������=����%� �� �	���� ���	 0,2–
0,25 �G� ����%/�� 3 ��. � �	��"�	���� ����	, <� �� �����"�8 ��-
����%, # ������/� %�� ����� ��������=�! ���� ��9	�	 ����/�-
�������/� �"��"����%: #����9���% ������/� %�� ����� � ����-
/���� 28 %, ������9���% ����%/�� 20 ��, ������=����% �� �	�-
��� 0,2–0,25 �G� ����%/�� 3 �� � ��$���% � ����/����, <� �� ��-
���	<�8 7 %. H��	���	' ������ ����% ���������% � /��%��' 
��� ��8 ��	8��	', ����	 /������	' #���� � ���� �� ��#�	��� 
����	������=. 

������ %�� ����� ��������=�! �	���	��������	 �% �	��"-
�	���� ����’%��/� �������, <� �� �����"�8 ������% (7	��/����� 
@.+, @������� 7.�., 2003). ��% �!�/� '�/� ������� ��	<�=�! �� 
��������� ���$��, �	��%=�! ������ %�� � �����. G���� ������ 
%�� ���=�! ����/�-��������� �"��"����= � ��$��! � ����/���� 
�� �	<� ��9 7 % # �������	� ����=<�����%�. 

&�'�	<� �
���	�����! ��<���% ����� ��%/�8�!�% #� ����-
/���� #���� "�	#!�� 30 %. ��$�� %�� ����� �/����� # ���������-
��= 40–60 °� �� #���8 ����8�	� #���, � ��	 110 °� #���=8�!�% 
����� �����#�	��	� �����	� (Z	$����!�� @.+., 2003). 

O�#��"���� �����" �"��"����% ����%��� ����	 # ����= ��-
�	����% �� �������, <� �����=8�!�% ��������	 ������� ��'%��. 
��% �!�/� ����� �������!� �������=�! �����	�	 ������	, � 
����� ���/����=�! �% �����=����% ������� ��'%��. 

>� ������� ��#�����	� ������	���� ������#%�� ����	 ���-
����=�!�% /�����	� � ����%�	�, ��� ������9�=�! �	����, %������ � 
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�$��	��� (���/�� 7.M., E������ X.M., 2005). &�'"��!$	' ����� 
�-�����	�� ���������	' �% ������#%��� ����	, ��� #� ���!����= 
"���	�� � ������������ �	����	 ���� �������8�!�% ����%�	� � /�-
�����	� ������. &������� ������#%�	� ������ ���9�=�! ��	-
���� ������% ��$� (30–40 ��). H�	� �# �����"�� ���������% �!�/� 
������� 8 ����/�-������� �"��"����% # �������	� ��=<���%� � 
��$���%� ����	. >��%�	 �!��� ��"���=�!�% %����� #���	 � "��-
������ � ��/�������� ����������, ���	<�8�!�% #����=������! 
"����� �������� ��������� ����������, #"��!$�8�!�% /���
��!-
����! �������= � ����	#���% ���������	��. 

��� �		 ������#%�	� ������ �	��"�%=�! ������9�� �# ����-
��#	 ������	���� 9�����, %�� ������%�� # ��$	�	 �	���	 �������-
�	#�8�!�% �	���	� ������� ��/��	��� 
������ ���������, <� #�-
"�#����8 ���	<��	' �	�� ����	���. � #���� ������	���� ������-
#	 ������9�8 ��/��	�� 
�����%, %�� ��#��<�8�!�% �� ���	
����  
���������. 3��� ���������� "���� ����8�� ���	��8 �� ��#���� 
����/	 � ��#��#� ������	� ����	� #������	 ������#	.  

H"��"����% ������#	 ���������/����	� ����� &7? # �-
�%/����%� ����������	 70–80º� /������8 ��'9� ����� #��#���-
9���% ������#	 �� /�	"�� ��� Fusarium, Penicillium, 
Aspergillus, Alternarium, Asp. Mucor. ���� ��/�, #�	9�8�!�% #�/�-
�!�� �	��������! ����	, �����$�8�!�% ����#�	� �����	���/� �	-
��� 9	�� (*�/����� �.@. �� ��., 2004). 

>� �����/�= &7? ���% ��9�� �� ���!�	 �"	�	�% #��#�-
��9����!��/� �
����, � ' ���%������ #���=���	 "��������� ����-
�	����� #���� ������� �� �����$���%. 

>���� �	��  "��!$� ����	�� �#��� ����	�! � #����$��� $�-
��� � ���!����! '�/� #���$�8�!�% �# #�������%� ������% $��
�-
����%. ����� �	9��/� �	��� ��8 �	<� ����/�-��/�	���!�� #�-
�����! � ������8 "��!$� ��#�	��	� �����	� �� ��� ������%. 

� �	����' ����� �� ��� #"���/���% �����	��=�!�% ����� 
������	��� ������	: ��������!, ��������, /�������!, ����	�
�-
���, �������! � �������!. G���"���	' �	� ����	�! "��!$� �	� 
������, ��9 ���� �����, � �� ���!����! #�����8 # ����9���%� ��	-
������� #"���/���% ��#���9�� �� �	�� �������. *% #��������-
����! ����������� ����9 #� ����������	 #"���/���% 37 °� � ����-
���� ����/���� ������% 70 %. G���	����% ���= ����8�� #�	9�8 
���!����! ����	� �����	� � ����' � � ����"����' �����. 
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7���� ������ � �������������� ��<����� � ����	����	� 
������ �	��, �	����' ����� � ����"������ �	�� �����8 0,40, 0,28, 
0,50% �������� (Monssor Mamun A. 3� ��., 2003). ��������% ��-
�!�	� 9	��	� �	���� �� ��� #"���/���% �����	�! ��	 ����� – 
��������� $�	��, ��/�, ���	 �� ��������% �����	�! �9� ��-
���!��, � ������� 
�#� ���������/� ��������%. ����������� �8-
�	 �����==�!�% ����%/�� ��!�/� ������ #"���/���%. 7������ 
$�	����! 
��������% ���!�	� 9	��	� �	���� � ����������	� 
�8��� �% ������������� ����$� ����	 � ����"����/� �	�� ���-
���	�! 0,0028, 0,0027, 0,0026; 0,92, 0,188 � 0,377, ��������. 
G���	����% ���= #�	9�8 $�	����! ��������% ���!�	� 9	��	� 
�	���� � ��	�����% ������ # ��������	� #�����! �% ����"����/� 
�	��  �� 0,0031 � 0,369 � 0,0015 � 0,2192, ��������.  

����’%�� ������	 $�	��/� ��	/�������% ���9�=�! ��-
����	� �	�� #�����/� ���������%, %�� ������%�� �"�� #"����-
������ #� ������� ������	� �����	�, ���	%=�! �������#���� ���-
��
���	 �	$��, ��������	#�=�!�% ���
�����	���= �8= � �	��-
�� �%�	� #�����=���! ������/� ������, ����$���% �"���� ��-
���	�, #�����=����% �������-��	���� �	����	 (���	�	�� 7., 
2006). G�����/�= ���	� �������� 8 ���������% ��	������� ��	-
/�������% � ���������! ������% �%�	� �	��, <� �	��=��8 ���-
�	��� ������� �"��"����% � �8 ��9�	����! ����	���!�� #"���/-
�	 "�# ����8�	� #��� ��'"��!$ ����� ���������	 �	���	�	. 

?���# ���"�	����� ������	������/� ����� "����� "����/��-
�� �������! ��#�	� #�����	� ���!��� ���������, ���� ��� 
��-
�����	 ����$� # �	� �	�� #����. G�	����� ��9� "��	 ����$ 
��������� 9	����, �$��	��	�, ����%�	� � %�����	�, %�� #� �����-
�	�	 �����	����%�	 �"�� ��8��=�!�%. �������% � �	� %�� 
/������, $������ ����
������ ��#$	�=8 �����	����. G�������	�-
�	� ���9�=�! ������#�'�� �"��"����%, �	���	�����%                  
@?-����������%, �	����/� �	��� � ��8����� # ��������= ���-
��������= ��<�. 5�����#�'�� �"��"����% ��8��8 �����-, /���- � 
��������� �= �	���	�	. 

M. >������ �� ��. (7&�@>, 1999) ��#��"	�	 �������/�= #��-
���	� ����������	� �������� �� ������ /����	, %����=, �����, 
�$��	��, 9	��, �	�� � ������#	. ?���	�� �	��"�� �	�����8�!�% 
��������#����	�	, <� ���=��=�! �������	 71, 72, 76 � OO, �� ����-
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���!��-���
�����	��	�	 – # �"�����	 �-�����	�� � 
���8��� �	-
����	.  

G� ���	��� @?-�"��"����% #���=8�!�% ��������� � "����-
����� ��������	��	�	 #������� �	���	�	, ��8 ����� ���������% 
"����, �����	��#���% �������=, #��%�	 ���� #"��!$�8�!�% ����-
�� �����	��� � ������. �����	' ������ ��#����8�!�% ���	���= 
���������=, �"�	�	 ��/�������	��	�	 ����#�	���	, ��	8��	� 
������ � #������. >� ��8= �������/�8= ���	��=�! ���� �����, 
�����	 ��#��/� 
�����'��/� ����� �� #������ ��������� # ��	����-
��= ������% 1–10 �� � %�� �� �	��/�=�! ������%. ��% �	/��������% 
����� ��	<�=�!, #����9�=�!, @?-�"��"�%=�! #� ����������	 
110–140��, ��=<��!, �����9�=�! � 
���=�!. 

��% ���	����% ������, <� �� �����"�=�! ������%, �% ���-
�	� �������8 �������/�= #�����	� #����. G�	��	� �	��"�	���� 
�� ���%/�8 � ��������� ���	� ����, #� %�	� ����/���� ���, <� 
�����=8�!�% �����	�� #���� �"� ����	, ������� �	������8�!�% 
�������� ������� �	��� � #�����=8 #�����% �������. 5
��� 
#�����% ��%/�8�!�% ��/������%� �	���	�	 � /�����	��� #���	-
��' 8������ – ���������� ������� # �	���	� �	���� � �	��8�	� 
����$���%� /�����	������ �������. *�' ������ #�'��=8�!�% ��-
��9 � ��������, %�� ����==�! � ������ �����
����/� �	��� # ��-
�����	� ��#�	� ��������%� �������. 

>������������ �����" �	/��������% /������� ����	, %�� �� 
�����"�8 ������%. ��% �!�/� #���� /����	 ��	<�=�! �� ���$��, 
�����=�! �� 
������ #� ��#�����, ������==�! ��	 �	��� 0,55–
0,60 �G� ����%/�� 6–8 �� � �������� ���=�! ��<���= �% 
���	����% ����	. 7���/���! #���� ����% ������=����% ������	�! 
18–19 %. G���� ���� � ��#������ �� ����	�	 %�� /����	 #�	��=�! 
#� ����������	 ��/������% 260 �� � ���	$����/� �	��� 1,0 �G�, 
�����9�=�! � �����==�!. 7���/���! ����	 ����% #�	����% ���-
���	�! 6–8 %, � �	�� – 99,7 %. ��% ��	/�������% ��$� ����� ��-
����==�! �� ��� �	��	��	 � /��%��' ��� �% ��"�����% ����%-
/�� 3–5 ��. ������ ��$� ��8 �	���� ���� � #���� �� ��#�	��� ���-
�	������=. 

��"��� �	����	 �=�! ���� � 2–2,5 ��#� �	<�, ��9 ����’%�� 
� �	� ���	� ������. >�	9���% ���������=���!��� #������� ��8 
����� � �����	��, �������, /�����, ������, �$���, ����� �����'. >"	-
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����% �	���� #� ����������	 35 �� �#���%8 ���	���	 ��'"��!-
$	' �"’8� ������!� ���"��!��� ���	. 

����	 #� �������= �������= �������=�!�% �������� ���-
�	���/� ����9���% � �����"�=�! #"�/�����% �����	���	, %�� 
���"���� �% ��/���#�� ���' �� ��������. &�'"��!$ ��������!-
�	� �����"�� #"�/�����% ���9�8�!�% ��������% �� "�#� ���� ���-
	��'��/� �����	����� ���"������	� ��������. *	� ������ 
��9�� 
�������	 "�!-%�	' �����	���� # ���������%� "�������-
��/� �����.  

7 ���������� ������� ��� <�� ���"�	�����' ����� 
�����	� �	�� ������. >������, �% ����	 „>����’%” �	���	���-
�� �	� ����"���	', „G������!���” – ����� /�����	', „�����	�-
���” – ����� ����%��, � „E����!��” – ����� %���. >"�/��������	 
������ "��� ���� #��9	���� ������, %�� ����	�! "�	#!�� 40 % "�-
���/���� �����/� "����. G�	 ��#��"����� � �	���	������ �	� �-
��$�� "��� ��������� ������� �"C��������� @���	����� �����-
����% OM� ��	��	�	 ��������% #"�/����	� �������� ��������-
�%, /�����	� # %�	� 8 ���: ����� ����������8���� � #"�/����	� �	-
�	 �������� ���������% ���	��� "��	 �������� �% #�������-
�% 30–50 % �"���� �����"	 � �	� ����������8���� �# #�	��'�	� 
������ ���9	����% ��������.  

�� ����� ���������/� �������� ���=���� ���� �������	: M, 
71, 73, 76, 712, 7�, �3, 5, OO, �, � � ���� �������!��/� �������� – 
���!��', ��/��', #���#� � �	��.  

�� �������� ���"������	� ������ ���	<���� �������� �����-
��� �% ���' ����� �� 4 � 7 �����, � �������� ����� �� 7 � 17 ����� 
���%�! "���$�� (# �	�� ����"����/�, ������ /������/�, ����	 ��-
��%��� �"� %����) � ���!����� 65 %, #��9	���� ���� ������ – 20, "�-
��$�� �$��	��� ��������� – 15 %, ��������	' ���
��� – 0,7 / ��          
1 �/ ����	, �������!�	' ������� – 7,3 / �� 1 �/ ����	.  

&��� ����	 #� ������� ����/� #��9	����/� ������ ����%�! 
"���� � 1,5–2 ��#	 "��!$� ������%�� # �������!�	�. ?����� "���� 
����	���/� ����9���% ��%/�8 44–49 %. @# #�/��!��� ���!����� 
"����  56–59 % ����������� ���- � ������#�	��	�	 
�����%�	, 
%�� ��/�� #����==�!�% ��/���#��� �=	�	. � �������!�	� ���-
��� ������ ��8� 
������ ���	��8�!�% � ��9�� 11,5–38 %.  

&��� ����	 #� ������� ��#�����	� ������	���� ������9�-
=�! ����� �	����, /������, ����%�� � %���. &�'"��!$ �	��#�� ��-
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���$��	' ������	�����	' ���� ������ „>����’%”, „�����	���” 
� „E����!��”. 

3������/�% �	��"�	���� ���	� ������ /�����8�!�% �� �	��-
�	������ �����"� ���������% �� �� ��������	� ������. 3������-
/���	' ������ ���=��8 ���� ����	: �#�����% � ��	/�������% ��-
��$� �# ������	� �����������, #����9���% � #���$�����% �����, 
�	�����������% ������ �� �� �	��$�����%. &��� ����	 ��������	-
#�=�!�% �	���	� ������� ��������� � �������!�	� �����	� (��"�. 
33, 34). 

7�$���� 33  
�(A	�(

�% '*#	: 
���� ��:(� *�H&(� 

�(A	�(
�  ��)��	 &�A�9)	, 
�E 

��('A H 100 E *�H&(�  
„�:����’K”, „�&��A��
	”, 

„8#�A'$*	” 

�	:���#9

K  
:�)���+ &�A�9)�, %

� 70,0 28,0 40 
M 1,0 0,4 40 
5 15,0 6,0 40 
� 2,5 ��/ 1,0 ��/ 40 
71 1,5 0,6 40 
72 1,8 0,72 40 
76 2,0 0,8 40 
OO 20 8,0 40 
79 0,2 0,08 40 
712 3,0 1,2 ��/ 40 
73 5,0 2,0 40 

 
7�$���� 34 

�(
9�	#$
�% '*#	: 
���� *�H&(� 
��*	�
�*� �	#$>(% 8�'@�� �	E
(% �	#(�� \�
* 5�: 

��"��� �����"�, �/ 1200 1800 300 18 15 0,13 
7���� � 100 / �����-
��, �/: 

      

„>����’%” 480 267,4 120 7,2 6,0 0,093 
„G������!��” 480 415,2 120 7,2 6,0 0,094 
„�����	���” 480 461,3 121,3 7,2 6,0 0,095 
„E����!��” 480 457,4 120 7,2 6 0,092 
>��������% �"���� 
�����"	, %: 

      

„>����’%” 40,0 14,9 40,0 40,0 40,0 7,5 
„G������!��” 40,0 23,1 40,0 40,0 40,0 72,3 
„�����	���” 40,0 25,6 40,5 40,0 40,0 73,1 
„E����!��” 40,0 25,4 40,0 40,0 40,0 70,8 
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���9	��� �����	����� ������ ���	<���� �������� �������� 
#�������� �	�, <� �� �� �����"�� ����"	���	 � �	�	 � ��	/���-
����%. 7��	 $�	�� ���%�!�% (10–15 ��), �=�! �	���	' ���
���-
8�� ��	����, #�"�#����=�! ���	����% ����� ��9���, �’%��� ����	-
�������. &��� ����	 �"�� ��8��=�!�% # �	���, 
������	, 
�’%���, ���� �� ��9�� �����������	 �% ��	/�������% $	����-
/� �����	����� �����.  

� �	� ������ ��9�	�� ��
��������	��� ���������% �� 
��� #"���/���%. >���� ���!��� �	%����� (Ramirez – Jimenez A.,  �� 
��., 2004) � ���� 	�%�	� ��������, <� ����%�! ���'���	��, ��#�-
��9�� �� ��%������ ������. G�����	 "�# ���'���	�	 (�	�-
������#� � �	�-������#�-��%), %�� ��=�! ���������	' 9���	' 
�����, �� ������	 �� ��� #"���/���%. 7 ������ ������	�����! ���-
���� ��'%�� "��� ����	���!��= � #�����	� ��������, <� ����	-
�	 ���'���	��. 

>� ��	�	 ����'�!�	� ����	�, �� ��� ������% ������ ����	-
�� ����	��	� ��������� ������	�! � ���, #������ 5–6 % ��	�-
�=, #����� ���!����! ����=, ���, �	$’%��. 

�����9��� ���	� �������	 � ����������	 �� �����             
2-����	�-1-�	������ � $��
������� ���������� ����� �	�� �� 
��� #"���/���%. 7���� ��8� ������	 #�	9�8�!�% $�	$� # ���	-
<���%� ����������	 #"���/���%. 7 ��' 9� ��� �	������ �	��� 
9	�� �	�� ���	<�8�!�% �� ��� #"���/���% � #������� ��������'-
�� #���$���= ���!����� 2-����	�-1-�	������ �� �����' ����� 
#"���/���%. ����	���# ��8� �����	�	 � ��������% �������!��� 
��������	 � #����� �	�� ��9� ���	 �	��$��!�� #������% � %����� 
������� ���/� �	�� �	��. 

Z��
����	' �	� #"���/��	 50 �" (Lam H.S., Proctor A.J., 
2003). ���!$� ���!����! ����	� �����	� �	%����� � ����� #"���-
/���% �������� $��
�����/� �	��. ������������ 2-�������%, ��-
�����% � /�������% ����8�� #������	, ��� %� ���!����! /�������%, 
3-������-2-��� � 2-����	�
����� �� #���=�����%. 7��������� #�-
���� �	�� �� ������� #"���/���% #���9��	 ������9�� �� ������ 
/�������% � 2-����	�
�����. 

>�����������	' �����" ��	/�������% ����’%�	� ���������-
���, %�	� ����"����� ������% � �������� ����	 25–50 % ��8-
���, ��#��� ����	��� %��� ������	�! 2/3 ������� �������� ����	. 
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>��%�	 �!��� ���	<�8�!�% ������� �������! ����’%�	� ������-
������ � #�	9�8�!�% �� ��"��������!. 

>������������ �����" �������� ����	��#���� �	��	� �����-
�	� �������� $�%��� �"��"����% ��/���	�  ������	� /�#��, <� 
����	�! �������!�� ���!����! �	��=. G���% ��%/����%  ����	�!-
����� ������� '�/� $�	�� �����9�=�!. G����� #�'��==�! 
�� ��� �����
����/� ��/������% /��%�	� ������	� /�#��, � ����% 
��%/����% ����	�!����� $�	�� �����9�=�!. ����	�!�	' ���-
��� �������=�! � �������	' "��’8��	' �������!�	' ��������. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� �	��	�	 ���	��=�! �� %����! ������? 
2. 7� ��/� #���9	�! %����! �$���? 
3. J� ��"�= %��%8 ������# � ����$���� /�����%? 
4. 7 ���� ���"�	����! ����� �������/�� ������"����% #���� ����� 

�� �����? 
5. >� %�	�	 �������/�%�	 ���	��=�! ����	, <� �� �����"�=�! 

������%? 
6. ��	�	 �����"��	 �"��"�%=�! ����%�� ����	 �% ���	����% �� 

�������? 
7. G�����%'�� ��#�� ����	 #� ������� ��#�����	� ������	����. 
8. > %��= ����= #�'��=8�!�% �"��"����% ������#	 ���������-

/����	� ����� &7?? 
9. ��� #���	 ��"���=�!�% �� ��� #"���/���% �	���	� ������? 
10. ��� ���"�	����� ������ “>����’%”, “�����	���”, “E����!��”? 
11. 7������ �#���	 ���"������	� ������ ���	<���� �������� 

�������� �% ���' � ��������. 
12. �� ���	��8 �������� � ����������� #"���/���% �� ������	��� 

������	 �	��? 
13. > %��= ����= �	���	�����8�!�% ������� ����	��#���% ������? 
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11. ���3���� �-�������� ���- �  
�����!����� ������� �- ]� ��������� 

 
D��"�"������ �	��"	 ���/��=�! ��9�	�� ���! � ��������-

�� �=�' � �����=�! ���"�	�� ����� � �������. 7��	 ����������� 
��#��������	� �����	������, %�	' �����'�� ��#$	�=8�!�% � ��-
������=8�!�%.  

G��$	' ���" ��� �	/�% ����� "���$�	���-#������� ��$�. 
> �������� �� ����	' �����" 9	��% ���" ���� �������= ����	-
��= ���������% � �=	�� ������ ��������=���	 ������� ��	/�-
������% #����, � # ��%��= ��/�= ��#��"���� #���� ����� �����-
9����	 � ��/�, %� #��$����	 �� # ���=. 3��� ��$� "��� ������-
$�=. G���� �=	 ����	�	�! �	�����	 �����	' ���" � �	/�%� ��-
�%�	�! �# /����� #������� ��$� – �����. J��!�� ��/����� $����	 
#������� ���	 ���� ��/�����	 ��$ ���", ��� # �!�/� �������! �� 
#���� ���"�������%. 

������!�� ����	��% ���������� 8/	��%� – ��#��$�����% 
����� �����"�� "�����% – #� ����= ���8= 8 ������= �������� ��-
�����/�� ���"�������%. X/	��%�	 ���	 ��#�	���� #������"���� � 
�	��'$�	 9���� ��	��.  

�	������� �	�����	 ��#��$��	' ���" �# #"��9���/� ����� 
"�	#!�� 3 �	�. ����� ���� ����'$�� � �����=. M�	�������	 ���-
�����!�� ������ ���9��	 ���" �������'��= ������=. ����� ��	-
���, <� �� �"� ������	 ������9�� �� �����	 – ���9��	' $��-
��� �’%�� � "��	' �$��	��	' ���", ��9�� # %�	� ���9	���	 ����-
��, ��� ���"� ����	���! ��'"��!$ #����� � ������� ���!. ����� 
������=��� �$��	�= # ��#��� �=	�	, ��=�	 �� ���#� �� #�����-
�% � 9	��� �=�'. 7�� /����	�, <� �	� "�/��$	' /������ ���, 
�	� "��!$ ���	���� ��� �����8 /����' "��	� ���"��. ����	 ���9�-
�	, <� %�<� �=	�� #’��8 ���= �9� "�# ���"�, ���� ��"	�! ���	-
�	' /��� � "�� ����#��� "�/��	. 

@���	 "��	 ��������, <� ��', ��� �� ���! ���"�, ���	�� ��-
/��� #����’% � ��<���	�� ��=. >���# ���	��	 ��	��	%� �� ���-
��� ���	��=�!�% # ���"�. 

7 O���� ��	 G���� @ "��	 ����������� ������ #����	 <�� 
���	 � %����� ���"�. >� �����#���= �	��/� �"� ���$�� ���	 ���"� 
�������� �	�!�� ����#����	: “…� #� �� …"	�	 ������	 …”. 
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>�����	�� ����������	 O����, ���� %� @��� E������, �	���	�-
�������	 �������� �	���	�� � �������/�= � ���"��������. &�-
��	���, ������ � G����"��#� �� ����!��' ��� ��������	�% �	��-
"�� # �	���	�����%� ��=����� �	�	<���!��� ��	. 3��� � 
���’8��!�	� ���#�� #���#�	��= ��#	�	 �"��� ��� # �	�	<���!-
��= ���=, <�" ���	�	 ����� �� ��' � G����"��#�. ������ /��%�� 
����	�� ���"�	�	�	 �����	����	 ������%�	 ��%�� � >	���	' 
�����. 

���	�! ���8���	� ��9�� ���9��	 ��, <� @.�. E������ ��-
�����%� ���' ���" �����! � ������� �� @�����!�, ���� � ��' ����� 
�� "��� #���#�	�� � �	"���. 7 #	���	' ����� ��	 '$�	 ����� 
�"�#	 �# 
�������!�	�	 �����%�	, �������	 � ��'���	, %�� "��	 
�	������ �� ������. w�, /��%�	�	, ��%�� # ����' #�����9����	 
%�	���! �����"�� � ��#�	 � ������ �	/�%� #� �	�%�� ����������. 
&� ����%� ���� �	���	�����%� ��#����9����	 ���"�	�	� ���-
��"�� � �	�	� ��$�	��� � ��������, /��%�� ������	 �� ����. 

&� ������� 90-� ����� � ������� �	��"�%���% 6 ��� �, � #�-
��#, #� ��	�	 ���9��������, <������ �	�����8�!�% � �����#�8�!-
�% 2,5 ��� � ���"� � ���"�"�����	� �	��"��. H�����	' �"’8� �	-
��"�	���� (���� 70 %) ���"� � "�����	� �	��"�� #�����9��	' 
�� ����	����	� ���"�������	� ����	8������. O�$�� �	��"�%-
8�!�% ����	8������	 � ������%�	 ��#�	� 
��� ���������. 

��������#����� ����	����� ���"�#���	 �	�����=�! 70 % 
�� #�/��!��/� �"’8��, ��$�� – ����	8����� ����������	, ����-
�������	, � ����9 ����- � ��	����� ����	8�����.  

>� ��	�	 ������"�����, ������ ���"� �# �$��	��	� ������ 
"���$�� #� 2004 �. ������	�� 44,2 %, �# 9	��!�-�$��	���/� "�-
��$�� – 31,2 %, "������ �	��"	 – 18,4 %, � ��$�� ��	���8 �� 
�������-"������ �	��"	 � ������� (�	�.  6). 
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���9	����% ���"� ��8 ��#����� �������= � #�	9���% – 

<������ �� 2-3 %. H�������, ��������	 �����	 #����� #����� 
�	��"�	���� 9	��!�-�$��	���/� ���"� – # 18,6 % � 1995 �. � 
31,2 % – � 2004 �., "�����	� �	��"�� – # 12,6 % (1995 �.) �             
18,4 % – � 2004 �. 

�����!��"��� ���9	����% ���"� �� ��� ���"� #�	#	���! 
#� ��' ����� �# 355 / � 129 /, ��	���� ���� � �� ��#	 �	9��, 
��9 ����"����� �������!�	� ��$	��� (227 //�"�). *� ��%�-
�==�! %� �������� “����#����” ���"��/� �	���, ���  � ��#�	���� 
�������!��/� /���������� � ���!�!��' ����������.  

?����� �	��"�	���� ���"� �� ���"�"�����	� �	��"�� ���-
�	8������	 ������"����� �� ������� #� 2004 �. ������	�� ���� 
70 %. *� ����	8����� � 2004 �. �	��"	�	 ��������: 

� ���"� �� ���"�"�����	� �	��"�� 1683,2 �	�. �; 
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� ������, ��������, �	��"�� #�"�	�, �	��9���, ����	� ��-
���<�� "���$�%�	� – 37,8 �	�. �; 

� ��%�	���, ���	�� � ��
��! – 14,3 �	�. �; 
� ��������	� �	��"�� – 4,7 �	�. �. 
G�����%�� # 2003 �. ��%/���� ��	���� �	��"�	���� ��%�	���, 

�	��"�� �����/���	� �� ���	�� �� 17,2 %, ��������	� �	��"�� – �� 
18,7 %. 

G���	����� ����	8����� �����'�� �����==�! �����	���� 
��������, #"��!$�=�! �� �	���� � ��������. � 2004 �. ��#��"���� 
�� #�����9��� *������!��= �/������'��= ������8= ������"�-
���� �% ������9���% � �	��"�	���� 235 ��'�������! ���	� 
���"�"�����	� �� 159 ���	����!�	� �	��"��. 

>� ������� 15 ����� � ������� >������ X����	 ���'$�� ��-
����#���� �	��� �	��"�	���� ���"� � ���"�"�����	� �	��"�� �� 
��"�	� �	��"�	��� (������	�����! � 10 � �� �"�), %�� �� �	-
��	��=�! ������������ "����!"	, �� ���	��! ���	�	� ����	���-
�	� ����	8����, %�� � �%�	� ������� #�����!�%=�! �� ���$� 
��9 75 % ���9	���/� ���	��. &���	���, � &�����	�� ����!�� 
���	�	� ���"�#�����, �	� # %�	� �	��"�%8 ���� 450 �/�"�, 
��=�	 ���= ��#��"�� ����9�, �9� �������==�! #� �%�	�	 �	-
��	 �������� ���� 30 % �	���. � E������, �������� ������-
9���% � �	��"�	���� �������/�� #�����9�����% ���"�, � ����9 
�������= �������	#����	� ����' �	����� ������	������, ����	-
����� /���	 �9� �"’8���	 ���� 30 �	�. ����-�������!. � 7��	��� 
��	����� ������!�� ����==�! ���!�	 �����������, ��#��<��� � 
�����- � ��/���������, %�� �	��"�%=�! "�	#!�� 15 % ���"�. 7 ��' 
9� ��� ��	����	� ���	� ������%� ����9	�! �� "��!$� %� 10 % 
�	���. >� ��������	�	 �������	, ���!����! �����������! � >���-
��' X����� � ��'"�	9�� 5 ����� ��9� ������	�	�% <� �� 30 %. 

O�#/�%���� ������	 ��"���=�!�% �������� # �����$���%� 
%����� � #"��!$���%� ������� #"���/���% ���"� #� ������� �����-
������% �������/�� �	��"�	���� � �������� ����/� �������/����-
/� �"������% �% �	/��������% ���"�"�����	� �	��"��. 7 ����-
��� �� ������� 90-� ����� ������	��� #������� ���!����! ����-
�������!, %�� #� ����!�� ����� ����8�� ������	�	 �� �	��� ��"�� 
� ������ ���"�#���	, �%�� # %�	� �����	�	 � 90 % �	���. 7 
1999–2003 ��. "��!$� ����	�� ����-�������!, ���"�	�� � ������, 
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#"����������� �"� ����'$�� �� �	/��������% "���$�%�	� ���-
	����!�	� �	��"��. 

>�/��!������� �����"� ���"�������	� ����	8���� ���� 

��� ��������� ������	 � �������!���� #���� – 2,2 ��� �, � ��-
�� �	��� �$��	�� – 1,9 ��� �, � 9	�� – 300 �	�. �. ���� ���!�����, 
��9�	�� #������% ��8 %����! #����, %��' ��	������� �����'�� 
#�	9���%. 7 ���9�� 2004 �. ���� 60 % #���� "��� ���������!-
�	� (
���9�	�).  

?���	�� ���"�������	� ����	8���� �	���	�����8 ��$�	-
����� ��������	�!�� ��$	�	 
���	 “������”. G��"����= ���9�-
8�!�% ��"�� ���'��/� �������#��=����. &� ����	8������ �	��-
�	�����8�!�% ���� 500 ���"�������	� ����' ����%9��/� �	��: 
GD�, �&, �	���, Gostol, PPS �� ��. 3��	���	� ����' (������9�� 
�	�� E3+) ����=8 ���� 1500. &� ��������	�� ��� "��!$� "�-
��! �	���	��������	�! ���� $�
�� "�/���%�����, ��%����� “��-
��������” (�	�� M2 – DG�-2) � ������'��.  

>M3 &7G 
���� „7����” (O���%) �������8 ���� ���"�������� 
„������-�����”, „������-���"�”,  „DG£”, „*	����-�����”, $�
	 
�% �	���=����% „��	#”, ��������	�!�� ��$	�	 „G�	��–300”, 
„G�	��-100” , „G�	��-160”, „G�	��-40”, „7����-�3�-50-01”, ��-
�����#��=��� „7����-3�-1”, �����#����/�=��� „7����-3H-2”. 

>M3 „����/��!�” �	��"�%8 ���� ������'�� O3-100 �� O3-150, 
��$	�	 �������!�/� �	���=����% M��-2000, ��$	�	 �% ��-
��� ����� �3�-2000, �����#����/�=���!�� ��$	�	 ���-2000, 
��$	�	 �����#��������!�� �>�-2000, $�
	 �������/� �	���=-
����% ��&-ZDO, ������	��� ��������	 KLM-37�.  

G��!<� �������8 �� ������	' �	��� ��#�� �	�	 �	���������-
�	� ����' ����	 „7�����”, %�� �	��"�%=�! � ��������� 4-, 5-,       
6-������	�, # ���<�= �������� �������� 8,3–32 �2. 

&����!�� 
���� „������” �������8 ������!�	' �����#���$�-
���, ������	�����= 160 �/ ���/� #�����, ������!�	' �����	' 
�����#���$���� # ������	�����= ���/� #����� � 200 �/, /��	-
#�����!�	' �����#���$���� ������	���� �� ������	�����= ���-
/� #����� 130–560 �/, �����#���$���� # �������	��	� #������-
9���%� �����, �����#���$���� ���������!�	' # ���� #������	�	 
��"��	�	 ��/����	. 

��������#����� ���"�������!�� ����	8�����, ���"�	�� �����-
���	 �����	, ���	��� ����==�! �� ��#$	����%� �����	�����. 
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���!$���! ���	�	� ���"�#����� <��"	 �	��"�%=�! ���� 100 
��#� ���"�, "�����	� �	��"��, "���$�%�	� ���	����!�	� �	��-
"��. G���	����� ���"�������� ����	8����� ����� �	8�� �	�����-
=�! ���� 500 ��#� �	��"��. � #�/��!��' ���� �����	���� ���"� � 
���"�"�����	� �	��"��, %�	' �	��"�%8�!�% �������!�	�	 ����	-
8������	, ��������8 ���� 700 ��#�. > ���������%� ����������� 
#� ���9	���� ��' �����	���� # ��9�	� ����� ��#$	�=8�!�%, �	-
���	�����=�!�% ������� �������/�� # �������%� ��#�	� ������	� 
�"����, �����$������, ������=����� ��<�.  

&�'"��!$� ������ � ����	#�%���� ���"�������� #�'��8 
�$��	��	' (51,2 %) � 9	��!�-�$��	��	' ���" (30 %). ������� 
�	��"	 �������%�! "�	#!�� 14 % �	��� ���"�"�����	� �	��"��, 
��$�� 4,8 % � �����	�������� �%� #�'��=�! �	��"	 – #�"��, 
"�"�	���, ������, /����	, �	��/	, �	��9�	, ����	�	 �� ��.  

>���$���% �	��"�	���� ���"� � ���"�"�����	� �	��"�� � 
2004 �., ������%�� # 2003 �. �� 2,6 % #����	�� ���	<��� ����	 
�����% �% �$��	���/� ���"� – 5,9 % � #�	9��� �%  9	��!�-
�$��	���/� – 1,6 %. 7������ ������� #�������% �	����� 9	���� 
#�����	� ������ ���"�, "�����	�, "�"�	���	�, ������	� �	��"�� � 
�������� �# �	�����/� �����. 

7������= ���"�	����= �����	����� ���"� � ���"�"�����	� 
�	��"�� ����	����	� ���"�#����� 8 ��#�����������! 
��� ����-
����, ���"�	�� "�������. &�%�����! � ���"� ��#�	� �"���� (���=-
����� #����, ��%��<�, /����	, %�� ���%$�	��, ���9��, �	"��%, 
�#=�, ����/�), �������/�, 8�����'�!��/�, ���"� �# �����<���/� #�-
���, ���	�	' �	"�� �	��"�� �# �	�����/� �����. 

E������ M3 “�	�����"” <����� ����==�! �	���� ��'9� 
150 �	�� ����� ��������. H������� ����� ���� ��#��"����% ���-
"�"�����	� �	��"�� �"’8���� �� "�����	 “X�����'�!�� �����” 
�� “�	���!�� �����”. 7��	 ���=��=�! �������� ���������� �	-
��"	 # �����$��	�	 ������	�	 �����	����%�	, �	����= "����/�-
���= �� �������= �������=. �� �	� ��9�� ������	 �	��"	, #"�-
/����� �� ������� ������� �� # ������%� �����	��'�	� �	�� 
�	���	�	 (������% �!���, ���9���, %�� ���%$�	�� �� /��"�#���-
/� ������%, 9	����, �$��	��	� � �$��%�	� ����������, %�� ����-
�!��/� /�����, �$��	��	� �	�����, �����/� �	��, ��$���� �	"���, 
���, %������-�������/� ���������, ���	� ��%��<�� ��<�).  
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G������% “X�����'�!��� ����	” /���8�!�% #� ������	�	 
8�����'�!�	�	 �������/�%�	 # �	���	�����%� ������	���/� #�-
��$�����% ����� � �	���	�	. 7	��"	 “�	���!��� ����	” �	/����-
�%=�! # ���	����%� ����	���� �������/�� #� �������!�	�	 ���-
	��%�	. 

D��" �$��	��	' �# "���$�� @ ����� #��	$�8�!�% �����%�-
�	�, ��� � #�/��!��' ��������� '�/� ������ #���$	���% �� 50 %. 
G����%��	�	 ����	 �		 ���"� �# #��$���/� "���$�� (9	��!�-
�$��	���/� � �$��	���-9	��!�/�), �	��"�	���� %��/� �������-
�	 �����	 #"��!$	���! � 1,5 ��#�. 7	���� "�����	� � "�"�	���	� 
�	��"�� #��� � 1,7, � #�"�	� �	��"�� – � 2,3 ��#�.  

&� 	��%�	�! �� ����������� /�/�8������, �	��"�	���� � 
���9	����% ���"� �# 9	��!�/� "���$�� � �����! ����$� '�/� # 
�$��	��	� %��� ��������!�. 7	���� ����/� ���"� #�����9��	' 
������9�� � �������	� �"����%� ������	 (�	���	��!��', �	���!-
��', ?����/���!��', O������!��'), � �	��"�%8�!�% ���� 50 % 9	-
��!�/� � 9	��!�-�$��	���/� ���"�. G�����%�� �	���� ������ ��-
�	' ���" #�'��8  � 7���	�!��', ����!�	' � D������!��' �"����%�. 

&�'�	<� ������ (63 %) �	��"�	���� ���"� �# �$��	���/� 
"���$�� @-/� � �	<�/� ������ � ������	� � ����	� �"����%� 
������	. ���9	����% ����/� ���"� ���	��'�� �% �	� ��/�����. 

&�'"��!$� �	��"�%8�!�% "�����	� �	��"�� � �������	�          
(52 %) � ����	� (33 %) �"����%�. H������ ������ "�"�	���	� �	-
��"�� /���8�!�% � �����!��' ("�	#!�� 40 %), �	���!�	' (13), +�-
/���!��' � H��!��' �"����%� (11). � ��$�� �"�����' ��' ����#�	� 
�� #�/��!��/� �	����� "�"�	���	� �	��"�� ���	��8�!�% �� 0,1 % 
(7���	�!�� � 7��	��!�� �"�.) � 4,1 % (�������������!�� � 
D������!�� �"�.). 

���!$ ���������� � ������� ��#������� �	��"�	���� #�"-
�	� "�����	� �	��"��, ���� � �%� �"�����' �� �	���� #����� �	-
<	' �� �����!�/� ����#�	�� (�����!��, �	���!��, ���������-
����!��, +�/���!��, D������!��, ?�����!��, G������!�� �"�.). 
&�'"��!$� /���8�!�% #�"�	� ������� � ������	� ���"��� � ����-
�!��', �������������!��', D������!��' �"����%� � � ����� �	8��, 
������ %�	�  ������	�! 69 % �� �"’8�� �	����� � �������. 

7 O���� �	���� ���"�"�����	� �	��"�� � 2004 �. #���$	��% �� 
298 �	�. � � ������	� 56 �/ �� ��� �=	�� #� ���, �"� 153 / �� �"�. 
?����� �8�	��	�, � ���� �	��� ��"��	��	�, � ����9 ��������#���-
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�	�, #"�/����	� �� '� �� ��$� ����������8��	 ���"�"�����	� �	��-
"�� � #�/��!���� �"�%#� �	��"�	���� ������	�� 3,5 %, �"�              
293 �	�. �, # �	� ��������#����	� – 118 �	�. � � #"�/����	� �� '� – 
116 �	�. �. ��8�	��	� ���"�"�����	� �	��"�� �	��"�%8�!�% 47 �	�. �, 
�"� 0,56 % � #�/��!��/� �	����� ��������, <� %��� �� �������8 
�����"��. ?����� "�����	� �	��"��, � %�	� ������9�=�! "����	 � 
���"�� �� �# "���$�� �	<�/� �����, ������	�! 18,6 %.  

G����9�8 #������	 �	��"�	���� "�"�	���	�, #�"�	� 
���"�"�����	� �	��"��, ���"�	�� ������	�. >����� #��� �	���� 
#�"�	� �������, /����� � ������	� ���"��� – �� �	��"�	���� �9� 
�����	<	�� �"’8�	 "�"�	��	� �	��"�� � ������	�� 136 �	�. � � 
2004 �. ����	 84 �	�. � � 2003 �.  

>� ��#��!�����	 ����9��! �.7��	����!��/�, �� ������ 
�����#� ��	� ��	������% 800 �������� � ������ � ��'"�	9�	� 
��/�����, ���9	����% ������	� � "�"�	���	� �	��"�� ��#�� #���-
��8 ��	 ������� ����# ����	' �����! #�"�#��������� (100–                
200 ��. �ZM �� ����� ���’� �� ���%�!). 

7 O���� ��������% ���/� ��	��%8�!�% �	��"�	���� ���"� # 
�$��	���/� "���$�� @@ C������,  � ������ '�/� ������	�! ���!�	 
2,1 %, ��	���� ���� 10 % '�/� �	�����8�!�% ��	����	�	 ���-
�	8������	. 

>� ��	�	 ���9�������� ������	 � O����,  �	��"�	���� 
���"� � ���"�"�����	� �	��"�� # ���� � ��� #���$�8�!�%, ��� %� � 
������� X����	 � �ZM �"’8� ���9	����% � �	��"�	���� �����'�� 
#�����8. G��"�� #�������% ���’%#��� # ���	� ������ � �����-
#� �	���. >�������=�	 ���"�"������ �	��"	, ���9	��� ����/�-
8�!�% ��������� �����#����	 ������� �����"	, ������9�=��= # 
%�	� 8 
�#����/���� �����"� � �9�. >�����!�%=�	 ��, �������	� 
������	� ���	��� 8 #�������% #����’%. G�8����% ���	� %���-
��' #������� � 
���������!�	� ��������. >"��!$���% �"’8�� 
�	��"�	���� ��8� /���	 #�"�#����8 #�������% ���9	���/� ���	��. 
*	� $�%��� ����$�� ��#�	��=�!�% ������� �	��"�	�	 ���"�"�-
����	� �	��"��, #��%�	 ���� ' #�����8 ���	�.  

&�'�	<	' �����! ���9	����% ���"� � X����� ���������	' 
�% &�����	�	 (84 �/ �� ��� �=	�� #� ���), %�� �	����9�8 @��-
��= (70 �/), E�����= (60 �/). � 7��	��' ��	����� ��' ����#�	� 
������%�� �����	�	' � �� �����	<�8 40 �/ �� �=	�� #� ���. >��-
���8 �����%�����! �������!�	� � ��������!�	� �	�� ���"�. � &�-
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����	�� "�	#!�� 63 % ��������% ���8 ������/� �������!�	� ���-
��� ���"�, #������ # ������%� ������% #������/� ���"� �# ����-
$� #����� �"� �# ������/� ����/� #����. &� �� ����	 ��	���8 29 % 
�� #�/��!��� ���!����� ���9	�	� � 2001 �. ���"�"�����	� �	��-
"��, ��� ����8 9	���' ���" (15 %), ���	���� ����= ������	�	 
(12) � ���" # ����� (11). 

H�������	 �����	 ����!�% ���	��� ��"��� <�� �	/����-
����% ���"�"�����	� �	��"�� ���	<���� �������� �������� # �	-
���	�����%� �����	��'��� �	���	�	. G�������	��	� ���%��-
����%� ���9�=�! #����������% �����#	��	� ����$�' �� "�#� ���-
�	#�%��� �	���	�	 # ����= ���	<���% �������� ��������, ��-
���$���% %����� ���"�, ����9���% ��	������� #"���/���% � '�/� 
���9����. ���� �$��	���/� "���$�� @ C������, �% "�/��!�� �	-
��"�� #��������=�! �$��	��� �	����	, "���$�� /������, /�����-
��, �$��%�� � #������� ��������� �$��	��. >� ��	�	 (������ 3. 
�� ��., 2006), �	���	�����% �����#	��	� ����$�' ���	<�8 "����-
/���� �������! �	��"�� ��	"�	#�� �� 60 %, ���
���8�� ��	��#���� – 
�� 45 %. G�	 �!��� #������% ������ ��#������� ������	����	 � 
����#�	�� #���������% ���	$������� �� #�	9�8�!�%. 3���9 �	-
���	�����% �����#	��	� ����$�' �#���%8 ���<� #�����!�	�	 
�"��� �����"� �=	�	 � ��������� � �������!�	� �����	���. 

� ���"��������' ����	�������� �����	���	' ���� �	��-
�	�����% �����$������ # �������	�	 
���������!�	�	 �����	-
����%�	 �% ��/��=����% � ���"���#���� ���"�������	� �����	���-
��' "���$��. �����9���%�	 +.�. M�������, &.G. ��#!�����,  
+.@. G�������, O.�. G��������, M.G. &���8��, @.7. ����88���,  
�.&. ��"���� �� ��$	� ����#��� �
���	�����! �	���	�����% �% 
��8� ���	 ��	��=�����, �������!�	� ����', ���������	� �����-
$������, � ����9 ����� ���'���	�	.  

����$���� X. � G������� +. (2006) �� ������� $	������-
�$��"�	� ������	������!�	� ����9��! �����	�	 ���������!�� 
�������	��� ����! #�’%#�� %����� ���"� # �������/���	�	 ����-
�	����%�	 #���� ("���$��) �� ���� ������ '�/� �	��"�	���� � ��-
����"����% � �	/�%� ����%��% ��/�����: 

Y=A+BX1+CX2+DX3 
� Y – ����#�	� %����� ���"� (�"’8��	' �	�� ��3 / 100 / "�-

��$��, �"� 
�������'����!); 
", �, 	, D – ���
���8��	;  
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X1 – ������ ������ ���'���	�	, %;  
X2 – %����! ���'���	�	, �. @��;  
X3 – �	��� �����%, �. 

>� ��	�	 7.H.���/�� �� ��. (2004), # ���"�� ��/���#� �=	-
�	 ���	��8 30 % "�����, "�	#!�� 40 % ���"���	� ��/������,          
30 % "������	� �����	�, � ����9 �����- � ������������	 �� ����-
���	. D��" ���9�8�!�% 9������ "�/��!�� ��#�����	� ������	�-
��� � #�����!�%8 �����"	 � ��#	�� �� 19–20 %, � ��������� – �� 
20–22 % � � ��	���
��� – �� 36–40 %. 

� ������� 
��������% ���9	��	� �����	�����' ���"� ��9-
�	�� #������% ���8�!�% �$��	����� "���$��. 7 ����� �������-
������% �������! ��/�	��8 "�	#!�� 50 % ����/	, � "���� ����-
"�8 "�	#!�� 27 % ��	 (���/�� 7.M. �� ��., 2004). >���� �������-
���/� ����� ����� ���	��8 �� ����/�-��/�	���!�� #������! ��-
������� "���$�� � %� ������� – �� ����������-��������� �������-
�	��	�	 �����.  

7 O����, #/��� # #������ “G�� �������� ��/��=����%”, 
�"��’%#����= �	��/�= � �	��"�	���� � �����#���� �������� ����� 
“������9����!�� �%, %�� ���	�! � ����� ��������”. �� �����, 
��� ��������	 �� ���"�"������ �	��"	, %�� �	�����=�!�% #� ��-
9���	�	 ���������	, ����"���=�! �	���	�����% ���!�	 "���-
$�� �$��	���/� ���"��������/�. 7 ��' 9� ��� � O���� ������ 
��������!�	' ������� �� "���$�� �$��	��� #�/��!��/� ��	#��-
����%, ���� ��9�	�� #������% ��"���8 ��#��"����% �����	����� 
���"� � "�����	� �	��"�� # �	���	�����%� �$��	���/� "���$�� # 
��$	�	 �����	����%�	.  

&����!��= #�%���= 10248160 #������������ �����" ���	-
����% ����$� "���$�� �% ���"�������!��/� �	��"�	����. ��% 
�!�/� �$��	��� "���$�� ��%�! #� �����/�= ������%��� ����-
����� �� ��	 
������: ����"������, # �	#!�	� ������� "���� � # �	-
���	� ������� "����. G���� 
�����= # �	���	� ������� "���� 
/�����==�! � �����#��9����� $��� # �	���	�����%� ��#�	��-
��� ��	 � ������%� 0,5–20 % /����� "���$�� �"� '�/� ����$�. 
������=����% �����%�! #� ����������	 20–40 º� ����%/�� 20–
60 �� # �	�������%� ��	 30 %, � %��� ��=�! 1 % ���� �"� ��-
������ �	����	, ��� �������!�	', "�����	��� �����	�	. 

+�#��8� �.7. (2002) ��#��"	� ����	�	 �	#������% �	����-
/� ����� ����	� � �’%�	� �$��	�!. &	� ����������� ���	� ���-
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��� ���$�� �$��	���/� "���$�� "��!$ �	#!�	� ������ �� ���-
"�������� �����	����� �������/�. O�#��"���� ����	�	 ����-
9���% #�����	� �������� �� $�	������� ��
����������� ���-
��#����� „@�
����-61”. 

� �������/�� 9	��!�/� ���"� ��9�	�� #������% ��	��%8�!-
�% %����� 9	��!�/� "���$��, #������ ����� '�/� ��/������-
�����#��/� � "������-��������#��/� ����������. � 9	��!��� "�-
��$�� ������%�� "�/��� ����	�!�% �	�����������%��	� �����#�-
��� – ��	#��	� �����	�, %�� ��������	#�=�!�% ���	<���= /���-

��!����=, <� ����8�� ���	��8 �� '�/� ��#��	��������!. > �����-
����%� ���"�	�����' 9	��!�/� "���$�� #��������=�! �������/�� 
��	/�������% �����, %�� #�"�#����=�! �	���� �	�������/����-
9���%. G��	<��� �	��������! #�	9�8 ���	�����! ��������	��	� 

��������, �����$�8 
�#	��� �����	����� ����� � ���"�, ���8 ���-
�	
����/� ����� � ������� 9	��!��� ���"�.  

&� ������ 9	��!�/� �"	���/� "���$�� # �	���	�����%� 
����	, <� /���8�!�% �# 9	��!�/� ��%��/� "���$�� � �$��	��	� 
�	�����, �	��"�%=�! �	����%����	' ���". 

H�	� # ��9�	�	� ��������� ���	��'�	� �������/�' 9	�-
�!�/� ���"� 8 "����/���� #������	, � %�	� � ������� ��������-
$���� ��#�	��=�!�% �������-�	��� "������� � ��99� (��#�8���� 
+., 2006). G���	�������! $	���� �	���	�����8 6 �	�� (10–15 
$�����) �����"������' � 2 �		 ��99�� ������������� �% ��#-
����/� �	��� ��#�	� �	�� 9	���� "����/���	� #�������.  

���/	� ����%��� � ��������� �	��"�	���� 9	��!�/� ���"� 
# ��������	 8 �	���	�����% �������!�	� �������/�', <� "�#�=�!-
�% �� ���=����� � ��������� � %����� ���	��=����� ����� ����-
������������� "�#��99���� ��������	���� #������	 (9	��!�� 
���>) �"� ���	��=���!�	� �"���� (����������� ���	��=��-
�!��� �"���	 „*	������”). �����#��$������	 ��9��! "��	 ��-
99� ���"�������!�� ���������, ���� �"� ����. 

>�����	' ���" „��%��!�	'” /���=�! # �	���	�����%� 
#������	 � #����=����% 9	��!�/� "���$��, # ������%� 
9	��!�/� 
�����������/� ����� � ��������. 3������ #�/�����	 
�"�	��=�! �$��	��	�	 �	������	 � #��	$�=�! �% 
��#���=����% � �	���	� 
��������, �������!� �"��"���	� 
�����8�, ���9��	� # �	����� �	��	.  D��" ��������	#�8�!�% 
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����9��	� ������� #"���/���%, ����	��� #��	$�8�!�% �’%��= � 
�����	���=, � ���" ��8 ���������� ���	�����!. 

3�	����'�	' �����" ��	/�������% ����� ��������8�!�% 
�% �����	����� ���"�, � ��������� %��/� ������9�8 9	��8 "���-
$��. 7 ����� #"��9�=�! � 60 % 9	��!�/� "���$��. G$��	��� 
"���$�� ����%�! �� ��� #���$�����% �����. 3�	������! "�����% 
����	 ������	�! 2,5–3 /�, ����� – 1–2 /�. G�	 ������'���� 
�����"� ��	/�������% ��	������! "�����% ����� ���	��8�!�% � 
��9�� 2–3 /�.  

� �$��	����� ���"� # "���$�� ��#��/� �	��� ����	�!�% 
"�	#!�� 1–2,5 %, � 9	��!��� – � ��9�� 5–6 %, � ���"� # ����/� #�-
��� �$��	�� – "�	#!�� 8,5 %, � � �$��	��	�  �	������ – "�	#!�� 
50 % ������	� ������� (��/����� �.Z., 2002). �������% �$�-
�	��	� �	����� � ������ �=�' �# #�����=����%�	 ������/� ��-
����, # �������	� ���������	� �� ��������%�, ��	��	�! � 
�������#���� �%�!����� ���8� �	����	 ��������%. D������ ������� 
���	%��	�� ���	��=�! �� ������� 
�����= �	$��, �	����%��= 
9����, �����! ��������	�� � �����, #�'��==�! ���"��= ��#�	� 
�����	� �# �����	��� �	$�� � �	��%�! �� �# ��/���#��. 

&� ���� "�/��!�� ����	�, ��	���� � ���	$���� ���9	-
����% ������	� ������� $�	$� $���	��, ��9 ���	���, �����!�	 
��9� ��	#����	 � ��#��� ��������%, ��������!�/� #����8��% 
�9�, ����$���% �����������% �	$���	 9	����#�	��	� ���������, 
�����- � ��������������. 

 
��
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1. ��� �	��	�	 ��������	#�=�! ���9	��� �����	����� ���"�"���-
��	� �	��"��? 

2. J� ���	��8 �� ����������������9����! ���"� � ���"�"����-
�	� �	��"��? 

3. 7 %���� ���%������� ��������=8�!�% �����	���� ���"�"���-
��	� �	��"��? 

4. ?	� #�������� �����$���% ��������	 �����	����� #�"�	� 
���"�"�����	�, "�"�	���	� � ������	� �	��"��? 

5. ��� 
������ ���	��� �	�������	 „������9����!�� �%”, %�� 
���	�! � ����� ��������? 

6. 7 %���� ���%������� �������=�!�% �����$���% ���9	��	� 
�����	�����' ���"�? 
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12. ������� �����3���� Z���  
����! �������� � ������4�����  

����-\�5 �- 8���!�-��� ������   
���- �- �����!����� ������� 

 
G����$���% %����� ��������, ��#�	��� �����	����� �	��"��, 

� ���� �	��� �8�	���/� ��	#������%, 8 ������!��= ���"����= �% 
���"��������� ����	�������� (������� M.G., G������� O.�., 2004).  

� ���"���������� �	��"�	���� �	��$��!�	� 
������� 8 
%����! "���$��. 7	���� ���"� ��%�� �����=8 # %����= "����, � '�-
/� ��#������% ��������8 #������� �����%��=. *�' #�’%#�� �� #�-
��9	�! �� �����"� �	������% � ��#����� #�/������ �����.  

G�8����%  "���$�� �# �	�!��� �$��	��  �� ���#����/� #�-
��� �8 ��9�	����! ����8�� �����$	�	 %����! �	������/� ���"�. 
*� #�������� �	�, <� ���#���� #���� �$��	�� ����	�! #����� 
���!����! 
��������/�����	��, ���"�	�� ����# �� �	9�� ����% 
�������%. 

@�����	�����! /�#���������% � ��99����� ����� # �$��	-
���/� "���$�� #���9	�! �� ����� �$��	��, ����% �	��<�����% � 
�����"� �� ��#���=����%. >"��!$���% ���!����� ���/�����	�� � 
����� ���	<�8 ������	�����! ��99���/� "�����%. ��% ���	-
����% �	����%�����/� �����/� ���"� "���$�� ���	��� ����	�	 
"��!$� ���!����! ����- � 	����	�� (Sahlstrom S. �� ��., 2004 ). 

&� %����! �	������/� ���"� ���	��8 �������%��� ���� ����-
����� /�=������, �����	����� ����� �� ��� #����� � '�/� ��#�%9-
����!. ���� ��/�, ��9�	�	�	 8 �����/���� �����	����� ���'���	�	 � 
������ ���	� �
������'. &�'"��!$	' ���	� �� %����! ���"� ���-
%��%8 ��������$���% ��9 �’%#����= � �����	�����= ���'���	�	.  

>�����������	' �����" ���	����% ���	��	� ���"�"����-
�	� �	��"�� �� ������ �	���	�����% ��#��$������ �����, <� 
���=��8 /���
��!�� ������ ���=��#	, ���"���� � /���/���/��-
"���� �����=, ����= � �����= �� ���"���� �����=.  

���� ������%�� �����"	 ��	/�������% ����� ("�#�����	' � 
�����	') #� ������	���= �������/�8= (G������� O.�. �� ��., 
2004). 7����������, <� #��#�	 ���"�, �	/�������� �� /����' � ��-
�	��' /����' ����� #� �	���	� �"’8���, ���	�����=, �����	����%-
�	 �’%��$�	 "��	 ����	��	�	 � ���<	�	 �� #��#���, %�� ��	/�-
������� "�#�����	� �����"��. D��" #� ������	���= �������/�8= 
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��� "��!$	' �	���	' �"’8� � ���<	' ����#�	� ��	���������� 
�’%��$�	. ���9���! �’%��$�	 #"���/����! ����%/�� 72 /�, <� 
����������� #� ����#�	���	 �� ��	����������, ��	������.  

>��#�	 ���"�, �	/�������� �� ���	��' /����' �����, #� �����-
�	�	 ����#�	���	 %����� ��	"�	#�� ������� � ���<� �� #��#��� 
���"�, %�� ��	/�������� "�#�����	� �����"��, ��� ��	�����! 
�’%��$�	 "��� �	<�=.  

>�	9���% ����������	 ����	 (18 °�) ��/��	��� ���	��8 �� 
����#�	�	 %�����. *� ��%��=8�!�% ���������� �����	����%� 
��99��	� ����	�, ���"�	����%�	 ������	� ��������, � ��	/�-
������% ����� �� ����� # �����������= ���� 30 °� ��	��	�! � 
���	$����� �#�/��/���� "�����	� ������� �, ��������, � #�	-
9���% /�#����	��=��� #�������, <� � ��������� ������� ���-
"��9�8�!�% �� %����� /����	� �	��"��.  

���9&�@DG (O���%) ��#��"	� �������/�= �$��	���/� ���-
"� �� #�������� # ���������	� ���!�	������%� �������/���#���. 
7���� ���9�=�!, <� �� �������/�% DD@ ��., %�� ���/��8 ��=���� 
���! � ���"��������. 7��� ��#�’%#�8 ���"���� ���	<���% � ���-
"��!��/� ����� %����� ���"�, � ���� �	��� # "���$�� #�	9���� ��-
������ � "����/����� ��������, #�"�#������% �����"����/����� �	�-
���	 �	��"�� � �����% �������� ���"���	��	� �����	�����'. 

O�#��"���� #������	 �����������	���, ���������, ��99�-
��, ��	�
��!��, ���������� �# �	����������	��	� $����� ��-
������	��	� "������'. 7�9�	�	� ���%������%� ����9  8 �����-
��/�% �	���	�����% ���������	� ������	� �"����-
�����$������. O�#��"���� �8�	��� �	��"	 �% ��#�	� �����	� 
/���, � ���� �	��� 	�%��/� ���������%, #���9�� �� ���
���'��-
/� ����� � ��������% �� �����/���� �����	%��	�	� ���	����%�. 
G����������	��� "������� �	���#�=�! �������	, � ���� �	��� 712, 
���������� �	����� � ���	"���	�	-��/�"����	 ��#�	��� „�������%-
��� �����"	” ���"�. �����	��	���#�=�� ��99� ������=�!              
�–�����	�, � ��/�����	���� – ���������� D.  

7����������, <� ����% "�����% ����� # ���	��'��= #����-
���= ����� �
������	��� 71 � G1 #�	9�����% �� 92 � 79,2 %, ����-
���� (Linedine Abdellah �� ��., 2004).  

H�������	 �����	 � "�/��!�� ������� ����� ���	<	���% 
#������������! � �	���	�����% ���������/����	� ����� ���	��-
�	� ������ � �������' ����	��������. 7. ���"�� �# �����������	 
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�	���	����� ��' ���� �% #���"�/���% �����%����% 9	��!�-
�$��	���/� ���"�. H"��"����% �� ���	���� �� #����$��' �	/�% 
�	��"��, �’%��$�� "��� ������!� �’%��= ����% ���%���/� #"���-
/���%, # ��"��= �����������= ���	�����=, ���� � ������ ����-
����	 9	��!�-�$��	����� ���"�. 

D��", �"��"���	' � ���������/������� ���� &7?, "�#����-
���!� ����% �	������% � ��	����/� #"���/���% ��������	#�����% 
�	#!�	� ������ �����"����/����/� �"��������%. � �����	� #��-
#��� �����	 �� �	%�	�	 �������/���#��� /���	 �	$����� ���	��	 
(���G), ��99��, �����%�	� /�	"��. >�/��!�� ���!����! ��#�
��!-
�	� ����"�	� � 
����!���	��� ������"�	� �������/���#��� (�M-
EM�) �% ���� #��#��� ���"� � ������� #"���/���% "��� � �����	-
�	� ��9��.  

H"��"���� �������	�%�	 /���	�	 � �$��	��� "���$�� 
��#�����	�% ����	
���= �� 
��������. ����	���!�� #���	 ����-
����	��	� �	%����� # �#�= ����������% 30–40��9. 7� �#	 
����������% ����8�� #���=����% 
�����'�	' ���� "�����.  

> ����= #��#���9���% �	���	�� �"��"�%=�! � ���������/-
������� ���� &7?, %�� ��8 �	���� "�����	�	�� �=. �� ����� 
�����#	��� �% �	��"�	���� ���"� �# #������	�	 ��������%�	 
���=���� "���$�� ���"�������� @@ C������, ��99�, ���!, �	���-
�	 �$��	���, %�� �=�! #��/� ���	���	 � /�����' �������� ���-
�	���!�� ���!����! "����, ������, ������, �������	�	, ��������� 
���������: 71, 72, OO, ����
������, �����	�����, #���#� � �"�� #�-
���=����' ��#�	���' 
���� (¡������ M.G., 2002). 

O�#��"���� �������/�= �������!��–���
�����	���/� ���"� 
"�# ����	��	, %�	' ���	��=�! #� �����/�= ����������������/� 
�����"� ����/��������%. 

7	���	�����% @?-����������% �% �"��"����% #���� ���-
9�8�!�% �
���	��	� �����"��, %�	' ���	%8 �� ���!�	 ��������-
�= ��	������� �������, ��� ' ��%�� �� ��#�	��� "��������	� ����-
��', <� /������=�! �����$���% %����� � ���	<���% �����"����-
/����� �	����	 /�����/� �������. ��% ���	����% #������/� ���"� 
���<�� %����� ��������=�! @?-�"��"����% #���� � #����9���% 
����%/�� 30 � �� ������� �� �	������=���� 13 ��. 

3������� �"��"����% #���� 9	�� �� ��� ��/�����	 '�/� 
� ������ �#���%8 ���	���	 "���$�� # ���"�	�	�	 �����	���-
�%�	. 7��� ����#�%8�!�% �� ����	� ������ 9	��!�/� "���$�� 



 

 181 

"��!$ �	���	� ������� �����	��� � �����#�	��	� �����	�, �	-
#!��= ���	�����= ��������	��	� 
�������� � ��/�������	��	�	 
�����	����%�	. 7 ���������� ������� ������� �#���	 ���"� „H��-
"�	�	'”, %�	' �	/����	�	 �# �$��	���/� "���$�� @ C������ # �-
�����%� 10 % 9	��!�/� "���$��. G������% �����	� #��#��� 
���"� "��� /�%�����=, �’%��$�� – �# 9�������	� �������� � ���-
������	�	 ����������	�	 �����	. D��" ��� ��	8��	' ������ � 
����. H"’8��	' �	�� ���"� # 100 / "���$�� "�� �� 53 ��3 �	<	�, 
��9 � �������!��/� #��#��.  

H"��"����% ������	� �������� �� �	���	� �	���� #�"�#-
����8 �����	����= �������/���#���, %�� ����%�!�% � �	�, � ������ 
#����� �	9�	� ���������� � "�# #����������% ������	� ��������-
����. O�#��"�	�	 ���9�=�!, <� �� �"��"����% �� ��/��$�8 ���-
���� � ���9	��� �����	����� ��������. 7 ������ $�	��/� ��	�-
����% ����������� ���	<�8�!�% #� $�	����= "�	#!�� 3 °� �� 
��9�� 100 �G� ����<�����% �	��� �% �%�	� ��������, � �% 
��8��� ���� ��' ����#�	� ��%/�8 9,1 °�. 

>������������ �����" ��	/�������% ����� �% ���"�"����-
�	� �	��"�� �� ������ ���	������� ��	, %�� ���	��=�! ������-
��� #�����9�����%� � �������	� ����=����%� � ����	� ������. 
>��%�	 �	���	�����= ����� ��	 �������8�!�% ������ ��	/���-
����% ����� � �����$�8�!�% '�/� %����!. 

> ����= ���	����% 
�#����/���� "��!$ #"���������	� � 
�����" ��/���#�� ���"�"�����	� �	��"�� #������������ ��	<��� 
� ���%������-��������#����� ��� �� 
���������!�� �"���	 (��-
���/�� 7.@., 2001). >��%�	 �����
��!�������= � #��������� ��-
���� #�	9��� �����! ������ ��#�	� /��� �����, <� #�����=8 �	�-
������ ���	�����! ��	 � ���	%8 ��������= �����$�� ���/��%��'-
��� ��������	 ����� �� �����$���= %����� /����	� �	��"��. G�-
�	<���% �������� �������� �$��	���/� ���"� ��9�� ��%/���	 # 
�	���	�����%� ��"������-�������/�, �����%��-�������/�, ���-
��%��-��������/� ����$�����"�	� �����
�"�	����� �� ��8��� 
�	������	, � %"�����-����	����/� �����
�"�	���� – �% 9	��!�-
/� � 9	��!�-�$��	���/� ���"�. 

&�'"��!$� ���	<���% %����� ���"� # "���$�� #� ���"��= 
���'���	��= ���	���� �������� ����������/� �	���	�����% 
�����	��-��������'��� ���	������� ��	 �% ���	���������% #�-
��� � �� ��� #���$�����% ����� (7������� 3.G., 2003). M����	�-
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�	' �����" ����9 ����!�� #�����������	 � ��/������ 9	��-
����� ����!��� � 9	��-����-"���$�	���� ����$�. 

7 �����	� �������/�%� �	���	�����=�! ���, ���	���� ��-
���	 ���"�� � ������������ 1,6–2,1 �//�.  

�����! �	����� �	���	�	, ��	������! "�����%, ��#��� ���-
�	� "���$�� � ���!����! #������	 � ����� ����8�� ���	��=�! �� 
����� ������/��� � �����. >�	9���% ������ ���!��/� ������/��� � 
����� �� ��� "�����% #�"�#����8 #���$���% ���!����� ���	����� 
� ���"�.  

�����9���%, %�� �������� � Z�����, �ZM �� ��$	� ����-
���, ����#��	, <� � �%� �	����� ���� ������� ������	 �����-
����%, %� ���" �"� �������%, ��9��! "��	 ��	�	��= �	�	�����% 
�����	� #�����=���!. ?	���!�� ����9���% ������	�	, <� ��-
�����/����= �8= ��9� ������	 ���	����, %�	' �����=8�!�% 
�� ���	��� �	����� ����������	 (120 �� � �	<�) �# ��/������ 
�"� �����-9	��	� �	���� (Giese James, 2002). &� ������� ����-
9��! FDA ���=�	�� ���	���� � �	��� �������/���� � 	���-
�	��� �������	�� ���"������! ��������/� �������=, ���"�	�� 
�� ��� �	������% �%� �������' # �	����= �����������=, ��-
��	��� ���9���� �������� (������). 

���!/�'�!�� ����� ����	�	 ������#� ��������% ���	����-
� �� ��� �"��"����% ������	� ��������. O�#/�%���� ��9�	���-
�� #�	9���% '�/� ������������ $�%��� ��/��=����% ���������� 
�������/���	� �������� � ���	� �!�/� ��/��=����% �� ���	�����! 
���	��	��=����� � /������� �������. 

�����9��� ��9�	����! #�	9���% ������ ���	����� � �"-
���9��	� � �	�����	� ������#%�	� ������ (Jung M.Y. �� ��., 
2003). ��% �!�/� ���	�	 0,2 % �	������ �	����	, #��%�	 ���� 
#�	9�����% ����� ���	����� �� 82,2 % � ���9��	� ������#%�	� 
������ � �� 72,8 % – � �	�����	�. � ����!��' �	����� � 1 �� ��#-
�	��, <� ����	� ������/�� � /�=��#� � 
��
����-"�
������ ��#-
�	��, #�	9���% �& # 7,0 � 4,0 ��	���� � #���$���% ����% ����-
����% ���	����� � ������� �� 99,1 %. 

D. Lineback, 	������ H"’8����/� @���	���� �	�����% 
"�#���	 ������	� �������� �������	���� Mariland, � ���8�� ��-
��������� �� <������' ����� AOCS ��#���	�, <� 35 % <�����-
/� ����9���% ���	����� � Z��'����� ��9�� ������	 #� ����-
��� ���	, � �� �� ���9	����% �������%�	� ������ �� ��$	� ���-
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9��	� ��������. 7����, <� ���	���� �����8 ��'������	���=, 
�, ��9�	��, � �������/����= �8=. 

�����9��� ���	� ����������	 � ���� �� ��������% ���	-
����� � ����!�	� �	������ �� ������ �������= � #���� � ���-
���� � 
�������� ���"� (Bruthen Erland, Knutsen Halvor, 2005). 7 
����!�	� �	������ �� ������ �������= ���!����! ���	����� 
#������� � ����	���� �# #"��!$���%� ������ ������/���. 7��=-
����% /�=��#	 �� ���	���� �� ����<�����% ��8� ������	. � �	�-
����� �� ������ �������= � ���"� �# �	��$���/� ����� � � �����-
�� ���"� ���!����! ���	����� ��%/��� ����	���� #� ���������-
�	 200 º� #���9��� �� ����� �	����	 � ��	������� �	������%. 
7���� ���	����� � �’%��$�� #�	9�����%  # ����9���%� ��	��-
����� �	������%. 7 ��' 9� ��� � ����	��� ��� #������ �# #"��!$��-
�%� ��	������� � ����������	.  

� &�����	�� #������������ �����" #���$���% ��������% 
���	����� �� ��� ��/������% �����	�	� �����/���	 ������ (��-
����/�� �"� "���	, %�� '�/� ����%�!) #� ��%������ ������=���!��-
/� �����, � %���� �����/������ ������	 � ��/������% #��$�=�! # 
�����"�����= �	�����= �/�"� ��������� 5, � ��/������% ����! #� 
����������	 120–150 °�. �����" �	���	�����8�!�% �% �"��"���-
�% ������	� ��������, %�� ����%�! �������!, �# #���$���%� 
��������% ���	����� �� 60–99 %. 

��% #�	9���% ������ ���	����� ���"���� ����	�!�� ��-
"	���	 ����������� ���9���% ��������, ���"�	�� # �	���	� 
������� ��/������. 

M���	����!�� ����� (Shih F.F. �� ��., 2004) ����	�	 ���	� 
�	� "���$�� (�# �	�� ��/�#����/� � ��������"��/�, �$��	�� 
�"� ������#	) �� ��������% ���	����� � ��/�	����% ���� � ��#-
�	� �	�� ��������	. G� ��� ���9���% ���!����! ��������/� ��-
�	����� ���	��8�!�% �� 82 �/// �% ��������	 # "���$��� �# �-
�/�#����/� �	�� � 263 �/// �% ��������	, <� ���=���� ������-
#%�� "���$��. O����! ��/�	����% ���� ������	� �� 21,4 �% ��-
������	 �# "���$��� �# ��/�#����/� �	�� � 47,3 �% ��������	 # 
�$��	��	� "���$���. 7�����% 5 % �������!� 9��!�����/� 
�	����/� "���$�� � 1,5–3,0 % ������ %� 
���������!��� �"���	 
� "���$�� �# ��/�#����/� �	�� �� ��"�/��� #"��!$�8 ����� ���	-
����� � ����	���� ���� � ���������. 
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H�������	 �����	 ��/�	"���� ����9���% ���	�����. 
O�#��"���� ����	�� ����	�� �	#������% '�/� ����� � �%�	� 
��������. ��% �!�/� � ���"� �"’8��� 0,2–1 �� �����%�! ����-
��= ���	����� # L-�������, � �������	' N (2-���"�������	�) ��-
��� ��	���	#�=�! # �����
���
��	��#������������. H��	���� 
�����
���
�������/����/���������� ������ ������/�=�! ���	-
���	� �
����, ����%=�! �� ���	$�� �����	�� � ���$�� ����-
�����'�	� �����"�� �� ���!����� �	#����=�! ������ /�#���� 
�������/��
�� # ����������%� #� �����/�= �������� ���-
�������������.  

O�#��"���	' �����" �	��"�	���� ���"�, %�	' ��8��8 ����-
�
�"�	���	, ���	���� "�#�����	� �����"�� �# #�����	� "���$-
���. G��$	' /���=�! �# �$��	���/� "���$�� �	<�/� C������, # 
������%� ��99�� ���"�������!�	�, ���� ��������, �����-
����� � �������� �	������	. >�����	' �����
�"�	��� �	��"�%=�! 
�# ��<���/� � ����	��/� �� ���$�� #���� �$��	��, %�� ����� 
#�����=�! � ��� # ������%� �	������, ���"������, "��#�'��� 
�"� ����������� �	���� (0,1–0,25 % �� ���	 "���$��). G���� #�-
��� ����	��=�! ���=, 	����/�=�! � � ���	���� 	����/����� 
#������ ���� ����%�! ��99� ���"�������!��, ���! ������� �� 
����$ 
�������	� ����������, /������=��#	 � �-�����#	 � ����-
����$���� 1:1 (0,004–0,006 �� ���	 ��/��������/� #����), � ��-
��9 ���. >�����	' �����
�"�	��� ���=�! "�����= ����%/�� 
25–30 ��. �� ��	/��������/� #������/� �����
�"�	���� ��=�! 
15–20 % �$��	���/� "���$��, #���$�=�! �����, ��%�! '�/� �� 
$����	, #��	$�=�! �� "�����% ����%/�� 30–35 �� � �������%=�! 
�� �	������%.  

G��"���� ������"����% "���$�� # �	#!�	�	 ����#�	���	 
%����� ��#�’%#�=�!, #������, #����������%� ���������	� �����-
$������. ��% ��/��=����% ����������-��������	� �����	�����' 
"���$�� �	���	�����=�! �����$����� ��	��=���!��� ��, �����-
�����-���	��� �����	�	, �������!�� ����, ��/������ �	����	 ��<�. 
D������ ��/������ �	����	 #��������=�! � ���"�������!��' ���-
�	�������� �� ���!�	 �% ������	
������ ������� "�����% �� #�-
��"�/���% �����"����/������ �������=, � ' %� �����$�����, <� 
#���� ��/��=���	 ����������-��������� �����	����� ����� �� /�-
����� ��������, #������ #"��!$����	 ���9����! �� �����	�����! 
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���'���	�	. ���� ������	� ��/�����	� �	���� ��'"��!$ ����-
��	�	 �� �	��� 8 ������ � �	����� �	����	. 

��% #�������% ���'���	�	 � �����$���% ����� "������-
��������#��/� ��������� ����� � ���"�������!���� �	��"�	���� 
�	���	�����=�! �����$����� ��	��=���!��� ��, �����"����� �	-
�����, 
�������	' �������� /�=��#���	�#	. 7������ �"���	 
���	/�=�! %����! �$��	���/� "���$��, #"��!$�=�! ��������! 
�
���������� �������9���= ��	�������% ���'���	�	, ���	%-
=�! #�	9���= �	������ � ��#��9���= �����, ��"��=����= 
�’%��$�	, � ���� �	��� # �	���	�����%� "���$�� #� ���"��= 
���'���	��=, ���	<���= �������	���= ���	�����= �� "���$�� 
�# #����, ��$��9���/� ������-������$��=. 

� ����� # ������#%��/� "���$�� ����	
������� 76 ������, 
� ���� �	��� 21 ���"����!�	�, 19 ��	����, 17 �
����, 12 �	����, 

����, 2 
����!�� ������	 � 1 �����	���	' ��/������!. 7�����-
�����, <� 46 ����	
������	� ������ "����! �����! � 
��������� 
������� #"��9���/� �����. 

&�'�	<� ������������ ������	��	� �����	�, ���"�	�� �
�-
���, �����==�!�% # �������	� �	���	�����%� S. cerevisiae � 
C.crusei. 7	/�������	' ������ ��#������% ��'/��$	�	 ��/���-
����	��	�	 �����	����%�	. ���!$ #"���������	' ���� ������	-
��	� �����	�, <� ���=��8 ��	��	, ���"����!�� ������	, �
��	 � 
9	��� �	����	, ���	���	' ��8����%� L.fermentum  � C.crusei. 
7	��"���	' ������ ��� �"�� ��/�������	��� �����	�����, "�	-
#!�� � �	��"��, ���	���	� ���	��'�	� ������. 

� ����������	� 9������ ��������#����� ���	� ���������-
�	 "�����% (16–32 °�), #��!����� "���$�� (0,6–1,8 %) � ��	����-
��� "�����% (6–20 /�) �� �������� "�����% #������	 �� ������ 
Lactabacillus plantarum, L. brevis, Sacharomyces cerevisiae �"� ��-
��$� ��������	��	� "������' � ��99��. ���!����! ���!�	� ���-
���	���� �� ��� "�����% #"��!$������! �� 25–50 % #���9�� �� 
$���� �������/���#��� � ���� "�����%. 7���� ����	� ������ #��-
�=����% � 7–100 ��#��. >"��9�����% # �	���	�����%� S. 
�erevisiae #�"�#�������� ���	���!�� ���!����! ����	� ������ "�# 
���	�����% �����. >��!����! "���$�� � ��	������! "�����% "��	 
��'����8��$	�	 �	��	���	, %�� �	#�����	 ����"������ ���	�-
����! #������	.  
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� ������� �"���� �� ������ ��/������� �	����	 ������� 
���=��=�! ��	���	' ��	�� � ���������� �	�����. >��%�	 �!��� 
���	<�=�!�% %����� ����#�	�	 �	��"��, �������8�!�% ��	������! 
�������/����/� ������� � #���"�/�8�!�% ��%�� ������� �"� ��#�	-
��� „�������%��� �����"	”. 

� �ZM #�����������	' ���������, <� �����=8 �	��� ��-
����	<� � �����, %�� #�"�#����8 #"���9���% ���	�����"�	� ��/-
���8���� ����% �	������% ���"�. �� ����� ����$� ���%�! ����-
	����/����� ����	��	 
�������� �	����	 �# ������� ��#����� 
70–140 ���, ��������!����� $���� ����	��% # �����= ��������% 
���� 51,7 º�. 

>� ��	�	 �%� #���"�9�	� ����	�, ������% �����"������ 
�	����	 � �����	��	��	� �
���� ����/�����	�� #�"�#����8 #"�-
�!$���% �’%#����� ����� � �����$���% %����� �	������/� ���"�. 

O�#��"���� ��������	 ���"� “������/�” � “G����/�” �# 
�$��	���/� "���$�� #� ���"��= ���'���	��=, ���"� �����$���-
/� � ���"� “������!” �# �$��	���/� "���$�� # �	#!��= /�#�����-
�==��= #������=. 7 ������� ������"����% �$��	���/� "���$-
�� #� ���"��= ���'���	��= �� %����! ���"� ��#	�	��� ���	��8 
�����, ���%$�	���� ���% ����
������� � �	����� �	�����. >��%-
�	 �!��� #"��!$�8�!�% �"'8�, ���	�����!, 
�������'����! �	��"�� 
� ��$� #"���/�8�!�% ���9���!. D��" “G���	'” /���8�!�% �� ��#"	-
������ ������, ��8 ������ �’%��$��, ��	8��	' ������	' ��	�-
���, ��"��	������� ���	�����! � #"���/�8 ���9���! ����%/�� 48 
/�	�. ��% "���$�� # �	#!��= /�#������==��= #������= � ��-
����������= ���'���	��= ��������=�! ����	�	 � ��������	 
���"� ���= ����	��� ����
�������, ���� %�����	' ��
�������-
���	' � ������.  

� ����9���%� %����� ���"� �# "���$�� 12 ������ �����-
#����� �#	��� �$��	�� # ������� "���� 11,8–13,6 % ����������� 
��%�	' #�’%#�� ���	������ �’%��$�	 # ��#�����	 /�����             
M-�������= (r = 0,65, O < 0,05), � ����9 #�’%#�� ���	������ � ���!-
����� 7-/�����. &�'���<� ���	�����! ��� ���" �# "���$��, %�� ��-
��	�� 19,8–22,5 % 7-�������=. 

> ����= ���	<���% "����/����� �������� ���"� � �����$��-
�% %����� ���"��� ���'���	�	 ��������=�! �"���%�	 � "���$-
�� @ � @@ C������� 5–7 % #������	� ��������. 
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&� ������ ������	� ������	� ��	�, ����!�� �	���	���-
�����	 �"���	, %�� #���� �����=���	 ���	�� ���!����! �����	� 
#�’%#���. �� �	� �����%�!�% ���������� ��	��	, ��� �� #��������-
=�! �% �	��"�	���� �8�	��	� ���"�"�����	� �	��"�� �������!-
��/� ��	#������%, � ����9 %� �"���	 �% ����9���% ������ 
#"���/���% /������ ��������. 

G�������	��	� 8 �	���	�����% /�����	��, <� 8 ��$	��-
�	� ����/����	�������, ��8 ��'���$� �������! ���� ��������-
�	� ��	����. �����������% �������/�� ���"�"�����	� �	��"�� #� 
���"��/� �$��	���/� "���$�� ��9�	�� $�%��� ������% /��-
���	�� �� ��/�����	� �	����. 7����������, <� ������� �	���	�-
����% �"���� �% ���	<���% %����� ���"�"�����	� �	��"�� �-
���!�� � �����������%�: 0,15–0,3 % /�����	�� �� 0,03–0,1 % ��/�-
������ �	����	 (������� �"� �	������) � ���	 "���$��.  

>� ���	���!��/� �#�����% /�����	�� �� ��/������� �	���-
�	 �����$�=�!�% 
�������'����! � ���	�����!, #�	9�8�!�% ���-
����% /����	� �	��"��, �������8�!�% ����% "�����% �� �����-
$�=�!�% �����	����� ����� �� ��� '�/� ��#��"�	, #���$�=�!�% 
�����	 ����/	 �� ������!�=8�!�% ���������% �’%��$�	 ���"� # �-
"�����	 � ������� #"���/���%. 

G��	<	�	 ������� �������! ���"�, '�/� 
���������!�� 
#���	����! �������=�! #� ��!��� ������	�	 ����%���	: 

- �	��"�%�	 ���" # "���$�� /��"�/� ������, ��"�� �����-
	�������/� �����!��/� #���� �$��	��; 

- �����	 ������ ���
���/���� ����	��	 � "���$�� ���-
����/� ������ � �	/��������� ���"�; 

- �����$� �	���	��������	 �����!�� #���� ����% ������-
�!�� ��/�����	. 

&� ������ ������	���/� �����#� � $	����/� ������	�����-
�!��/� ��������� �
�����!����� �����	 ���������% %����= ���-
"�"�����	� �	��"�� #� ������� "�����	� ������������, �	����	� 
# �������� ������"����% ����	���� �	���	�	, <� �#���%8 �	-
��"�%�	 �������= �	����� %����� ��#���9�� �� ���"�������	� 
�����	�����' �$��	���/� "���$�� (����8� G.7., 2004). 

>����� ���/� ��	��%8�!�% ����9���= ��������, <� 
�����==�!�% �� ��� �	������% ���"�. ���	����	' ����� ����	�-
�	 ���"�, #�������	' ��%��= � ��' �	�����������%��	� ������ 
(�������	���), 8 ��	� # ����#�	��� %����� ���"�. 5�����/����� 
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�������� �����	�	, %�� ���=�! ���	�����/� ���!��� ����	��� 
9	��!�-�$��	���/� ���"�, ���%�	�	 �	���� ���	���	����� ��-
�	�����! in vitro. 7 �	��� �	� ������ ����	
������� ����$� ����-
��� ��	
�����= ��/������ �# #�’%#���/� # "����� ����=/� #"�-
�� ��#	�� – „������-��#	�”, <� ��#����8�!�% �9� �	����= ���	-
���	�����= ���	�����=. *% ������� #���=8 ���	�����! 
�����-
��� � �	$��� �=	�	 � ��������	#�8�!�% ��������������	�	 ���-
��	����%�	.  

&��	� ����%��� 8 �	���� ���"� � ���"�"�����	� �	��"�� # 
�	���	�����%� 	����/�����/� #���� 9	��, �$��	��, %�� ��#��-
��8�!�% ���	<��	� ������� ��������� 5, OO, /���	 7 �� ��$	� 
����	� ������	� ����/� #����, ������	� �������, �������!�	� 
�����	� ��<�. ����������	 ��������=�! �	��"	 �# 	����/���-
��/� #���� �% ���
�����	�	 �������-��	��	� #�����=���!, 
�9	����%, � ����9 �% ��������% ��/����� # ���	<��	� #�"��-
����% ������%.  

�  �	��"�	���� �������!�	� ������ ���"� �� �����	� ���-
�	8������ �	���	�����=�! � ���!�� #����. h�/� ������� ��	-
<�=�! �� �������!�	� ���$��, $���	���, �������/���#��� � ��-
������	���. G���% �#��
����� "�!-%�	�	 #���"��	 � ���� #���-
������%� #���� �	=�!.  

�������� ��������	 � �������/�� �	��"�	���� ���"� # �	��-
�	�����%� ����/� #����, #������ 	����/�����/� (����"����/�) 
�� �������!�	� ��$	��� – 	����/������. G�/������ #���� ��-
��"���8 /���������� ��	<���% �� ��#�	� ���$�� � $���	���. 
>���� #�����=�! � ���	� ������, <�" ��9�� "��� #���"�/�	 ��#-
�	��� �������/���#���. h�/� ����	��=�! ������9�� ������= 
���= 3–4 ��#	, �"��"�%=�! �����	���	 "�����	�	��� �� �# ��-
�����	� ����	����%�. 

����$�� # ���!��/� #���� $	���� #��������=�! � "�/��!�� 
�������. >� ������	�	 ����#�	���	 ���� ���"�� � �$��	���/� 
"���$�� �""	���/� ������. D��" # �!�/� ��8 ���������	��� 
�’%��$��. 

�� ������	� ��������, %�� #"���/�=�! ��� ���	��� �����	-
����� #����, �����%�! ���" # 	����/�����/� #���� �$��	��. 7	-
/��������% ���"� # ����/� #����, �� ������ �� �������/� "���$-
��, �8 #��/� #"���/�	 � �!��� ���	
���'�� ����	�	, "�/��� �� ��-
����� �������, "���	, 9	�	, �������	 �� �������!�� �����	�	. 
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��% ���9���% #������� ���	, #����� � 	����/�����%, 
����/���! #���� ���"���� ���	<	�	 � 40–45 %. >� ����/� #��-
��9���% ���� ��"���8 � ���	��8 ���������	. >���	 "��������	� 
�����	�����' �$��	�� �� ��� ����������% ��=�! ���"�	�� #��-
����% �% #����������"��� � ���"�������!��� ����	��������. 

M��	��#���% 
��������/� ��������� #���� ���	<�8 �����-
������! �������= �����#��	, <� ���	%8 #�	9���= ������ ����-
���= ' ���	<���= �����#�	��	� �����	� – �����	���, ���!-
��#	 � /�=��#	. 7 ������� ��/�����	 � 	����/�����% #������ 
���� #�����=�! � ���	$����' ���!����� ��	 � #� ��' ����� �-
�%/�=�! �	$� ���������/� ������% ����������%. �����! #������-
/� ���"� #���9	�! �� /�#������=���!��� � /�#����	�����!��� #�-
������, #��������� ������ ��/������-�����#��/� ' "������-
����������/� ����������. ��#������=���!�� #������! ��#����-
8�!�% �� �	$� ������� �����	� ������, � ' ����������=���!�	�	 
��9�	����%�	, <� #�"�#����=�! ������	�����! ��	�����/� "��-
���%.  

H��	���!�	� ������ ���������	���� ���	������ �% ���	-
����% ���"� ����	���!��/� �"’8�� ���9�8�!�% "���$�� # ����#-
�	���	 @�� 70–90 �. ��.  

7����������, <� ������ �����	����% ������ ���	��#�8�!�% 
�	$� ����% 18–21 /� ��/�����	 #����. >� ���$ ��	���	' ����� 
��/�����	 (12–15 /�) ����� �����#	 �� ������=���!�	� ������ 
�	9�	' � �� #�"�#����8 �����"��� ������	������ /�#���������% �� 
��� "�����% ����� (����"�8�� �., ���8�� X., 2003). 

� �����	�� ��9������� ���/���� ������	�	 ��������	 
#��9	 �	��%=�! %����! %� �	� �# ������	� 
������� ��������-
��������9�����. 7 ����=����� %����� �������� �	��$��!�	� 
���9�8�!�% �� "�#���� �% 9	��% �� #����’% �=�' � ����	�. ���� 
��/�, �������=�! ��/�������	��� ����#�	�	, ������ ��	������� 
�� �����/���� �	�����. � ���"�������!��' ����	�������� ���"�	-
�� ���/� ���8�!�% �	���	�����= ���!��/� #���� # �������	� � 
���!�� ����' ����	����%�, �����	����8= � �����<�����%�. >�-
��� ����	��=�! ���= �# ����#����!�	� �������	�, � �% �%�	� 
������ ���"� ��� ������� ���	��=�! �����- � ��������������	 
#� �����/�= �������!�	� ��	����. ��/�����#��� #���� ��	 #�-
"�#����8 ��"�����% #���� �������� ���	��#���� �������� 	����%, 
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���"���	' ����� �	��=, ������/�����% �%�	� �����	�, �	�	-
����% �# #���� �������/���#���. 

D��" „3����” �	/�������	' �������= �# #����, %�� ��	<�-
=�! �� ���$��, �����<�=�!, ����� ����"�==�! � ���	��=�! 
������� ����. � ��� ��=�! ���!�	 ��99� � ���!. 7	�����	' ���" 
��8 ���� � #���� �������!��/� #����. � ������ ���"� #"���/�=�!�% 
"�# ����8�	� #��� �����	�	 ���'������/� $���, �"�����	, #���-
�	, #������ �������	, �������!�� �����	�	, ������	����	 ��<�. 
��/�8����	 ��������=�! ���9	���	 ��' ���" �=%� ���	��/� ��-
��, ����	� �� �����������#, �$������ �����"� ����%, /��������=, 
������	' ��"��, �9	����%, 	�����#�= 9����	� $�%��� � ������� 
�	$�	. 

>������������ �����" �	��"�	���� #������/� ���"� (������ 
2258376, O���%), %�	� ����"����� #���������% #���� � %"�����-
�� ���� �������� # �����<�����%� ����%/�� 13–19 /� #� ���-
�������	 25–30º � � ��#���� ������� �� "��!$� 1,5 ��. G���� 
�����<��� #���� ��#���==�!, ��=�! ��$� ���������� �����-
�����, #���$�=�! ����� � �	����=�! ��$�� �������'. >��%�	 ��' 
�������/�� ���	<�8�!�% %����! ���"� � �������8�!�% ��	������! 
#���������%.  

�����" �	��"�	���� #������/� ���"� ���=��8: #���������% 
����/� #���� #� ��%������ 
�������	� ���������� �	�����	���� �� 
(0,003–0,01% � ���	 ���	� �����	� #����), '�/� 	����/�����%, 
������% � #������� ���	 ���������	� �����������, #���$�-
����% �����, '�/� "�����%, ��#��"����% � �	������% ������	� #�-
/������ (������ 2258377, O���%, 2005). >���� #�����=�! ����%/�� 
6–16 /� #� ����������	 30–50°� � ������ ��������� $	$�� 
����=. H��	���	' ���" ��8 ���	<��� �’%����! � ��������	#�8�!-
�% ���	�����"�	�	 �����	����%�	. >�����! �	�����	��	� 
����-
���	� ���������� ��9��! �	���	��������	 �� �������� �-�����#	 
� ���!����� 0,003–0,01 % � ���	 ���	� �����	� #���� (������ 
2206999, O���%, 2003). >��%�	 �!��� ���	<�8�!�% ������� ���-
����! �	��"�� � #�"�#����8�!�% #"��!$���% '�/� �	���. 

&� ����� #���������% ����� �	���	�����=�! �������		�, 
%�	' ��'��8 ���������!�� ��������		 �"������ � ���'������/� 
$��� (������� +.7., 2002). � ������� #���$�����% ����� ����9 
��9��! ����	�	 ��������	 # ��	����#��= ���	�����=. ��% ��	��-
��# ���’%#��� # ��������%� "��!$ ��#�	����� ��	������ ������-
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����� ��������	 – ���'���	�	. *� ��	��	�! � #"��!$���% ����-
/����	�����!��� #������� ����� � ���	<���% ���"��!����� #�/�-
����� ����� �� ��� �	���=����%.  

G�����9�8�!�% %����! ���"�, ���	����/� # ����"����/� 
�� 	����/����� #���� �$��	��, %�� ���'$�� �������= ��/���-
���. 7��� ���=��8 �	'�� ����<���/� #����, #����9���% '�/� � 
����/���� 40–42 % $�%��� #���������% � ���. H��	���	' ���" 
��������	#�8�!�% ���	<��	� ������� ������	� �������, ������-
��������, "����/�������	��	� �����	�, %�������	��9��	� ���-
��� � �������� (���8�� �.@. �� ��., 2002). 

>�����	' ���" �����$�8 ���� #����’%, #������ ��	 �����-
���� ��"���, �������-��	��	� � $�������-�	$���	� #�����=-
����%�, /���������; ���	%8 #�/��!���� #�������= � �#��������= 
��/���#�� �����	� �� ���'. 

�������"����! #���� �$��	�� ����8�� ���	��8 �� ������	 
/�����#� � �������#� "�����������, 
��������% �����/���	� ����-
�	�����' 	����/������ #������� ���	 � %����! ���"�, <� ��	/���-
����	' �� �� ������ (&��	���� M.&., 2004). G�����9��� ����!-
����! #�����9�����% #�/������ �# 	����/������ #������� ���	 # 
����= ��/��=����% ���	������ ��������	��	� 
��������, ���"���-
#���� �����	�����' �����
�"�	����� � ���	<���% %����� ���"�. 
M������ ����#��� �
���	�����! �������/�� ���"� # ����/� #���� 
�$��	��, %�� #�"�#����8 �	���� #"���9�����! ���/���	� ������-
��� /���	 7 �� ������	� ����%� �������/���	� �������� �	��"-
�	����.  

� �	��"�	���� #������/� ���"� ��'"��!$ ������� ��'������% 
��������� ����������� �� ��� �	������%. G�����%�� # ��������	� 
#������%� � �	�������� #�������� ���"� #��	$	���! ������� –           
63 %, �	"�
������ – 86, �������� 76 – 69 % (E�#�������� +.&. �� 
��., 2004). 7 ������ �� �	��"	 ����	�	 � �� ��#	 "��!$� ��������� 
/���	 7 ������%�� # �����	�	 ���"�"�����	�	 �	��"��	 �# �$�-
�	���/� "���$�� �	<�/� � ���$�/� C�������.  

>������������ �������/�% ���	����% #������/� ���"�, #� 
%��= #���� �$��	�� #�����=�! # �����������= ��	 42–45 �� 
����%/�� 36–39 /�, � 9	�� – # 30–45 �� – 30–60 /�. ��9�� 6 /� 
#���� ����	��=�! ���=. ��% ��	/�������% ����� ����"���� #�-
����� ���� �$��	�� � 9	�� #��$�=�! �� ������$�=�! ����%/�� 
4–5 ��. G���� #��	$�=�! �� 5–8 �� �% �#������%, ����% ��/� � 
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��� ��=�! ���������� ���������	, � ���� �	��� "���$�� –       
14 % �� #�/��!��� #������� ���	, � ������$�=�! 8–10 ��, � ����% 
#��	$�=�! �� �#������% (20–25 ��). 3������ #�/�����	 ���=�! 
���	����� ����#����9���= �� ������� � � ����� �	������% (��-
���� 2196428). 

&������ �"C��������� � ������	������!�� ������9��� 
�������/�% ��������% /�����������/� �"��"����% #���� # �	��-
�	�����%� �������������� ���	������� ��	 # ����= ���	<���% 
�����"����/����� �	����	 #���� �$��	��, "���$��  � �	�����, <� 
���9�=�!�% 9������	 #������ ���!����� ������	� ������� (@���-
�� H.M., 2002). M������ ����������� �
���	�����! #����������% � 
%����� 9����� ������	� ������� "���$�� @@ C������ �# ������ 
�$��	�� (�����), ����%��/� "���$�� � ����%�	� ���������� “���-
�����”, �"���	����/� "���$��, ������������ ������	� ������� – 
�������������� ���=��#	 ������� � ���"���/�������. 

&� ������ �������/� "���$�� # ������%� �	�����, #���-
��� ����"����/� #���� �	/�����%=�! ���" “>�����	'”, “7	�����-
�	'” � ���"�� “+�����!��”. G���� �	����	 �� ��#�’%#�=�! ���"���	 
#�����/� ���������%. 7��	 �����$�=�! ���	����!�	��, ���, #�-
��	��=�	�! �� �����	���� ����	� �	$��,  ��������� ��#����-
=�!�% � #���==�! '�/� ��	���� �����
����. 3��� ��#��"���� � 
���9��� ������ �������!��-���
�����	���/� ��	#������% �� 
������ �������/� "���$�� � ����	�	 ����/� #���� #� #��'������= 
���������=. ���! ����/� ����� � ����, <� ���" �	/�����%=�! # 
������	������	�	 ����	���	 �����!��/� #����, ��� �’%��$�� 
#��	$�8�!�% �����	���=, # ���"�	�	� ������ �� ��������, ��	-
������	� �������� ���%��!���� ���"�.  

7	����	 ���=�! /������������� �"��"����= �� �	���� 
� ����������� 165–175��. w� ��9�� ���	�	 � ����� � ���!����� 10–
17 % � ���	 "���$�� # ������	� ���=����%� �������� �	��-
����	 �	��������= 60–70 �3. 

�����!�� ����� �����9�=�!, <� ��������	 # �	���	� �	��-
���, 
����������	� ��#�	�	 �	��	 ��99��, ��������	#�=�!�% 
#�����= ���	��	��=���!��= ���	�����=. 7��� �����	<�8 ���	�-
����! ���������� �# ��99��, %�� �� ������	�! 
����������. 7��-
9�=�!, <� ���	��	��=���!��= �8= �����=�! �������!�� "���	. 
7��	 ��9��! �����=���	�% # 
����!�	�	 ��������	 � ������	, %�� 
����9 ��������	#�=�!�% ���	��	��=���!��= ���	�����=. 



 

 193 

��	#!�� �����	�	 ������	� ����������� �$��	��	� �	��-
��� ��	���8 �� ������� ������� (47,3–59,4 %), %�� %��%=�! ��-
"�= �������� "�����������, <� ���=��8 ��������		 (���=��#�, 
/������=��#�, ����	���� �����	�	), � ����9 ��/��� � ���’%#��� # 
�	� "������ �����	�	. >��#�	 �	����� �$��	�� � �����!��� ���-
�%�! 14,2 % "���� � 3,2 % 9	��. � ����� "����� ������ ��#�����	� 
������	���� ������	�! 35 %. ���� ��/�, ���	 ���=��=�! #����� 
���!����! ��������� /���	 7 (������, �	"�
����� � ���	���	�) �� 
���	<��� – ����
�����. ��% #��������% �"���� 
�#����/����� 
�����"	 ��/���#�� � ����
����� ������!� 30 / �	�����. 

>����� �����'�	' � #"���/���� � ���	�	�=8 ��#�������� � 
�������/������ �������. G���"���� #���� � ������ #"���/�=�! 
���= ���������! � 9��������! �� ��� ��	/�������% ���"�, <� ��/�-
�$�8 #����$��' �	/�% ������� �� '�/� �’%��$��. 

&�%�����! � ���"� ���	���	����� ���	%8 �������#���� ��/��-
����/� � 9	����/� �"����, %�	' #���=8�!�% # �����. &��	' �	#!��-
������'�	' ������ ���	�=8 ������% $�	��/� ���	����%, ����	�! 
�������!�� ���!����! ����, ��8 ��	8��� ��/�������	��� �����	�����, 
%�� #"���/�=�!�% ����%/�� 48 /�. >��%�	 ������	������	� ���-
�	���� #��'������/� #���� ������� ��/�	��8�!�% ����/� � #"���/�-
8�!�% ��������� ��������� �’%��$�	. *�' �	 ���"� �������8 �����!-
��$�, � �	�� '�/� �	<	' ������%�� # ��$	�	. 

G���%/�� 12 /� #���������% � #���� #���$�8�!�% ����� 
������ � 1,5 ��#�, � �����	��� – � 1,7 ��#� (�����	��� �., G�����-
��� �., 2006). G�#��$� ���!����! �� ��������� #�����8, <� ���"��-
9�8�!�% �� �	��� �����%. 7���� �����#�	���� � ��	�����#�	���� 
"������� 
�����' ��8 �������= � #�������%, ���"�	�� ��	 ��-
��"���� #����������. 7���� �������� � ����%/�� �"	 #�	#	��% 
��	 ����"���� �����"� � 1,9, � ��	 ������"���� – � 1,3 ��#�.  

>� �	����� ����/���� ("�	#!�� 40 %) �����/���� �����	����� 
#���� ��#�	� ���!��� ���=�! ��	"�	#�� ������	�	, <� ��9�	�� 
�% �	��"�	���� 	����/������ #������� ���	. M���"�	' �	� 
#����9���% �� ��/��� ����� �����<�����% #���� ��	#��	�! � 
�����	����% �	#!���������%��	� �����	�, � ���� �	��� ������-
���, �������� #�������% 
��������	���� ���	������, <� ��� � 
/�����#� �	�����������%��	� ������ � �	��9�8�!�% � #�	9���� 
%����� �� ���!����� ���'���	�	.  



 

 194 

M��	����	���	 �� ��� #���������% #���� �% �	��"�	���� 
#������/� ���"� ��9��! "��	 �����	 �� ��������	 # 	�������� 
������!��� �	���	�	 ($����%, �’%��, ����	� ��<�). H��"�	�� �
�-
��	��� #����������% �����#	��' �# ���!��� �	��	� ��������	-
��� ����	���� �	���	�	.  

�����" �	/��������% #������/� ���"� # �$��	��, #������-
�����	' ������%��!�	� �������/���	� �������	�����, ����"�-
��8 ��<���%, #���������% � 	����/�����% #����. ���������% ��-
�� ��/�����	 #���� � #"���9���% �������� �������� /�����/� ���-
���� – ��'��9�	��$� #�����% � ������� ��	/�������% #������-
/� ���"�. 7	���	�����%  �������!�/� ��<���% �8 ��9�	����! 
��	����	�	 ������ #����9���% #����. >����, %�� ���'$�� �����-
������� ��<���%, ��%/�8 ���"����� ����/���� 38–40 % #� 12 /� 
#���������%, ��� %� ����<��� – ���!�	 ����# 24 /�. 

H�	� # ����%��� ����������/� ���������% �=�' 8 �	��-
"�	���� #������/� ���"�, %�	' �	/�����%=�! # ����/� #���� ����-
�� #���������%, �����<�����% �� �������!��/� 	����/�����% # 
�������	� �	���	�����%� #������� ���	 �% #���$�����% �����. 
*� �����"�� �% #"���9���% � /������� ���"� ���� ����	� �����-
������ #���� – "�����, ���������, �������!�	� �����	�, ������	� 
�������. 

> ����= ���������% ������/� �����"� ��	/�������% ����� 
��������=�! ��	������� �������/�= �	��"�	���� #������/� 
���"� # �	���	�����%� 15 % �������� �	������	. *�' ���" ���� 
�������8�!�% #��������, <� �	/�������	' �����	� �����"��. 

�� ��������	 ���"� # �"��"����/� #����, ��#��"����� �% 
���', ��/���	� 9���� � ��"��	��� ��=�! ������', 
�����#�, 
����!�� ���!, "��%���� �������, �%�� �����- � ������������	,         
�-�����	�, �����"����� �	����� ��<�. >�����! ���"�������	� �	-
���	�����=�! �	��� ��99�.  

O�#��"���� ��������	 � �������/���� ��9	�	 ��	/�������% 
���"� # ����<���/� 	����/�����/� #���� �$��	�� (���8�� �.@., 
2002), ������9��� ����!����! �	���	�����% #������� �# �!�/� 
#���� � ���!����� 20–30 % �% ���"��������/� �	��"�	����. 

G� ��� ��"�����% �� ����������% � #������� ���	��=�!�% 

�������� �	����	, %�� ��#<���==�! �	�����������%��� �����-
�	 � "��!$ �����	� 
���, <� ��/�� #����==�!�% ��/���#��� 
�=	�	. O�/��%��� ���9	����% #������/� ���"� �������#�8 �"��� 
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�����	�, ��	<�8 ��/���#� �� $�����, ���"���#�8 ����� ����� � 
�����, �����$�8 �����	�� ������/� ������, #�	9�8 ���� ��	 
�9	�����. 3��� #�����	' ���" ��������=�! �8����/	 %� ���-
��� ����������/� ���������% �% �#��������% ��������%. >�-
����������� �	/�����%�	 #�����	' ���" # �	���	�����%� 100 �"� 
70 % #���� � 30 "���$��, 50 #���� � 50 % "���$��. 3��� ������-
��$���% ���������	� ����������� � /������� ���"� ��"	�! '�/� 
�������� 
���������!��/� ��	#������% #� ������� �	����/� 
������ #���� � �#���%8 �������	 �������/���	� �������� �	��"-
�	���� #������/� ���"�. 

� 7�����#!��' ��9����' �������/����' ������� �������� 
���" „�����!�	'”, %�	' �	��"�%=�! �# 	����/�����/� "�����	�-
��/� (��������/� � ������ 0,5–1,5 ��) #���� �$��	��. 3��� #��-
�� ������%�� # ���������	� ����	�! #����� "��!$� ��������� 
(���"�	�� /���	 7, 5), �����- � �������������� � ��/��#����=��-
��' 
����. *�' ���" ��������=�! �% �������!��-
���
�����	���/� ���������% ����	� # �������	�	 #�����=���-
�%�	 ��/���� ��������% (�	$��, 9����	� $�%���), �������-
��	��	� � �������/� ��"���.  

������"���	�	 @���	���� ���������% OM� �������	�	, <� 
���" #�����	' „�����!����”, %�	' �	��"�%8�!�% # �������!� 
�����<���/� 	����/�����/� #���� �$��	��, �������8 �	��/�� 
�������� # ���	<��	� ������� ������	� ������� �� �# #���$�-
�	� /��������	� �������. 7�� ����	�! 27,7 % �������=, 0,012 
���!��#	, 0,047 /�=��#	 � 0,26 % 
�����#	. *�' ���" # �"�����	 
����	���� ����, ����%�	� ����������, ������% �!��� ����������-
�	' � �8��������� ����	� �� ������	� ��"��.  

O�#��"���� ��	/����!�� ��������� � �������/�= ���"� 7	-
�%#!, %�	' /���8�!�% �# ����$� �����<��	� #�����	� ���!���: 
�$��	��, ��	������, ������#	, �����, ��������, %����=, �	��. 
7�� ��������	#�8�!�% �	����= "����/����= �������= #��%�	 ��-
�	<����� ������ ���������, �����- � ��������������, �������	�	 
��<�. 

7���� &�D3 Z���������� H.@. � Z���� M.7. (2005) ���9�-
=�!, <� �"��"����% ��
��������	� �	������=����%� ����!�� 
#�����������	 �% #���� �$��	�� �� ��������	� ����%� ������-
����% (���%�� 1–2 �"). H"��"���� #���� �$��	�� �������=�! 
�	���	��������	 �% ���	����% "���$�� �	<�/� C������. ����-
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$��, �	/�������� �# #���� �$��	�� ���8� �"	 ����������%, ��� 
�	���	��������	 � ���"���������� �	��"�	���� � ���!����� 40– 
75 %. >���� �$��	�� "��!$ ��	���	� ����' ����������% (3–7 
�") ����!�� ������"�%�	 $�%��� �����������% � ����$� # ��-
�������	� #�����.  

H����� ����	8����� �����	 �	���	��������	 /����� #��-
���� ����$�, %�� �����=�!�% # ��"���� ��#��/� #����, � ���� �	��� 
��������/�, � ����9 ����	� �	�� "���$��, ����������, ������% �� 
��$	� �"����.  

�����!�� ����� �������	�	, <� �	���	�����% "���$�� �# 
����������/� #���� � ��8����� # �"�����	 �����#���#	 �"� �
�-
�� �����#	 �#���%8 ��	����	�	 ������ �#������% �����, ��#��-
��	�	 ����/� � �!��� � �����$	�	 %����! /�����/� �������. 

�� ���	� �����%�! ������	��� “������” �������/�= �$�-
�	���/� ���"�. 7��� ��������	#�8�!�% ������	��	� #���$�����%� 
�����, �	���	�����%� 
��������	���-���	��	� ��99�� � ���-
������	� �����$������, #�	9���= �����������= �����. *% ���-
����/�% ��������8�!�% ������9�� �% ����	8���� ����� ����-
9�����.  

7�9�	�� #������% ���8�!�% ���������	� �������/�%� # 
����= ���	<���% %����� � �����"����/����� "�#���	 ���"�"����-
�	� �	��"�� �# �	���	�	 ���	����� %�����. *� ��%��=8�!�% �	�, 
<� �� ����	8������ �����	��� ������"�%8�!�% "���$�� #� 
#�	9��	�	 ���"�������	�	 �����	����%�	: ���"��=, �����=, 
������������= ���'���	��=; # ���$���	 #���� ��������/�, 
��$��9���/� ������-������$��=, ����#�"�'��/�; # ���	<�-
��= �"� ���	9���= 
��������	���= ���	�����=.  

� �&�@DG (O���%) ��#��"���� ���� "��’8��� ���������� ��-
�����/��, #��%�	 %�	� ���	<�8�!�% �����"����/���� ���'����! 
���"�������	� �	��"��, # �	���	�����%� #�������, <� ����%�! � 
�����"����/������ ����� �����������	��� "�������. �	���#����� 
����$ �����������, ����$	��� � ������� �	����, � ����9 ���	"��-
�	��	' ��������	 – ��������� ���%��%=�! ��/�"������!�� �= �� 
��#�	��� ������	� "������' � �������, ��	/����=�! �������� 
��-
�����	� 
�������� 	���!��/� �	��� �������/���#���.  

7������%� � ��99� �����#	��� – ������	� �"����-
�����$������ (��	��=�����, ����������-���	��	� �����	�, 
��-

���� ��<�) ��9�� ���"���#����	 "��	�!�� ���	�����! ��99��, 
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���	<	�	 /�#���������% � �����, ���'����! � #"���/����, �����$	-
�	 %����! ���"�.  

��% ���"���#���� �����	�����' ���	� ��99��, <� �	���	-
�����=�!�% � �����' �����, �������������� $���	 ��99�� 
Saccharomyces cerevisiae  � �����
��!�	� ��������	��	� "����-
��', %�� ����#�%=�!�% �����- � ��	�������������=. O�������-
���� �	���	�����% ���	� ��99�� # ���	<��	�	 "���������/�-
��	�	 � "�����	�	�	�	 �����	����%�	.  

D��"�"������ �	��"	 �	����� %����� ���	��=�! # �	���	�-
����%� ��99��, %�� 8 �������'�	�	 � ��������	#�=�!�% �	����= 
���!��#��= ���	�����=. 

&� ����	8������ $	���� ������9�=�!�% �������/��, %�� 
����"���=�! #����������% ���	� �	�� �	���	�	 � �"����. 
&�'"��!$ ��$	���� �������/��, %�� /�����=�!�% �� #����������� 
�"���� �8�	���/� � �������!��-���
�����	���/� ��	#������% 
(���������� �-�����	��, '�������	� �"����, �	�����, #�����	� 
����$�' � ������������ �% ��	/�������% �������!�	� ���"�"���-
��	� �	��"��). > ����= �#�"����% ��������, �����$���% ����� � 
���	<���% �������� �������� �	��"�� ���	��� �����	��=�!�% 
����$� ��#�	� #�����. �� �� �����, %�� �	�����=�!�% �� ��#�	�	 
���/��	�	 ������	, ���%�! �$��	��� �	����	, �$��	��	' � 9	-
���' $���, ������� ���������, ������% ���%$�	��, �!���, ������-
#%�� ���������, ������#%�� "���$��, ��8�� "�"	. 

>�����������	' �����" �	��"�	���� ���"� # �	���	�����%� 
#������	� ���������� �$��	�� (5–9 % � ���	 "���$��), %�� � #�-
��$�����% ����� #��$�=�! # ����������= ���!����= ����������	��-
����/� ����/� ��#�	��. H��	���� ����$ �	��	��=�! ����%/�� 24–
30 �� #� ����������	 40–42 °� � ��=�! 0,005 % �����"������ �	�-
���	. 5���������	�����	' ���	' ��#�	� /���=�! �"��"����%� 2 % 
��#�	�� �������� ���� �����'�	� ������	��	� ������� � �H 3,2–
3,6. M����	 ��#��"�	 (������ 3.7., G������!��� X.@, 7�����8�� 
H.&., 2005) �����9�=�!, <� #��%�	 �!��� �����"� ���	<�8�!�% 
%����! /����	� �	��"��, �� �����"����/���� �	����� � ������� �������! 
���"�, ������!�=8�!�% ������ ���������%. 

�	��8�� 3.�. � ���������	 ���9�=�!, <� �������%� 3 � 5 % 
�$��	��	� #������	� ���������� � �"���9����� �	/�%� � ��-
�	 "���$�� �$��	���/� �	<�/� C������ ��9�� ���	���	 ���"�-
"������ �	��"	 �������!��–���
�����	���/� ��	#������%. ���-
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���� #��#�	 ���"� ��������	#����	�! "��!$ �	��9��	� #�"�	� 
������ � �������� # /������	� ��������. 

O�#��"���	' �����" ��	/�������% ���"� # �������!�= ��-
/������= �����
�"�	���� # �$��	���/� "���$�� @ C������ (25 % 
� #�/��!��� ���	 "���$�� � �����), # ������%� ��8��/� "���$-
�� (0,5), ����	���� ���� (2,5), ��������	� (1,96–2,20) � ��	. 
H��	���	' �����
�"�	��� #"	��=�! ����%/�� 5 �� � ��������% 
����!���. G���� #���$�=�! ����� �# ����!���, ��������	� ��9-
9��, ����, �����, ���/��	��, �����	, �������� �	������	, ��$�	 
"���$�� � ��	. G���$�� ��������	� /���=�! #��9	����%� � 
�	��%� ����, �"��"����%� ������	�	 ���/�����	, ����	����%� 
���=, ��������	� ����"����%�, 
��������	��	� /�����#��, 
���������	��	�	 ����������	, �����	����8= 
��������/� �����-
����, ����������%� � 
��!�������%� /�����#���, '�/� #/�<���%� 
� ��#�	�=���!�	� ��$���%�. >��%�	 ������	� �"����� ���	-
<�8�!�% "����/���� �������! ���"�.  

��% 9	��!�-�$��	���/� ���"� ��#��"���� ���������� "��-
��/���� ���	��� �"����, %�� ���=��8 �	����� � %������ �	���-
�	, ������� OO, ���� #��9	���� ������, ������	' ��������, ��	-
����
��
�� �����=, ��������	��	' �	�� � '�	��	' ����'. *= �-
"���� ���%�! � ���!����� 0,05–0,2 % �� ���	 "���$��. >��%�	 
���9	����= ����/� ���"� ��9�� #�����!�	�	 � 50 % �����" 
��/���#�� �=	�	 � �������� OO, � ����9 ����� �	��� � '��. ���-
������� �"���� ���	%8 ������	
������ "��������	� �������� � 
����	��� ��99�� � �	����������=���!��' �����
����, #��%�	 
���� � ���"� "��!$ ��	���	' ����� #"���/�8�!�% ������, 
�’%��$�� ���8 ��"�����	���= � �����	���=, #"��!$�8�!�% �"’8� 
� ����� #"���9������ ���9���� ���"�. 

> ����= ���	<���% ���9	��	� �����	�����' ���"� �# 9	�-
�!�/� � ����$� 9	��!�/� �� �$��	���/� "���$�� #������������ 
���� "���������� ���������	, ����	�� # %�	� ��������! "�����-
������, �������!�� #"�/�������, 
�������� ��������	, �������!� 
��	<��� #� ���%������= ��������#���8= ��� (����������� &.�., 
2001). O�#��"���� �����"	 ���	����% 
���������!�	� �"����: 
��#�	�=���!��= ��$��= – "�/�������������� ����$�����"�� 
�����
�"�	���	 �� ������ 
������ � ������, � ���� �	��� #"�/����� 
���	����=��#�=; ���	�=����%� – "���$�%�� ����$�����"�� 
�����
�"�	���	; "����������8=, /�����#��	 �=�� �# �������"��� � 
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�	������������ /�����#��	 9	��!�/� "���$��; ���������8= # ��-
�����	� ���9�����%� � �������������%� – "�����	' �#��%� �# 
�����	��; �������	���= ��$��= – �����
�"�	���	 �# �������.  

�����" ��	/�������% ����"���8 #����$�����% #�����	 �# 
9	��!�/� "���$�� � ��	 ���	� ���������� "�
��"������', %�	' 
���	��#����	' �� #��9	������ �"� ��#"	������ ������, � ����� 
����$ ���%�! � ��������� �	��������� � ��#������ �	���. 

7	���	�����% #������� �� ����� ��#����/� �	���, �	/���-
����	� �# ����$� ��������	��	� (L.plantarum 52 AH, 
L.sanfrancisko E-36) � "�
��"������' (B.bifidum),  ���	%8 �����-
$���= %����� "�#/�=������/� ���"� � ���	<���= '�/� ���'����� 
� �����"����/����/� �������%. ���� ��/�, �	���	�����% #����-
���, �	����	� �� ����$� "������' � ��99�� ������������, � ��-
�� �	��� ��/�����	���	�, ���	%8 #"�/�����= "�#/�=������/� 
���"� �� �������	. 

�	�������������% � #������ �# 9	��!�/� "���$�� #�����8 
��������'�� ���	<���= ���!����� �������/� ����������� ���-
��������	��	� "������'. 7	���	�����% ���"�������� #������	 "�-

��"������' � �����������	��	� "������' �8 ��9�	����! ���	-
���	 ������ # �	<�= ���	�����=. &�'�	<� ���	�����! �	�����-
��������% ������� ��	 ��������$���� "�
��"������' � ������-
�����	��	� "������' 1:3. 

7���������� (������� @.�., 2004) ���	<���% %����� �$�-
�	���/� ���"� � '�/� �����"����/����� ���'����� �� ��� #"���/���% 
#� ������� �	���	�����% ����!���� #������	 �� #"��!$���% ����-
��� #"���9���% �	� ���9����. 

��% ��	/�������% ���"�"�����	� �	��"�� # ���
�����	�-
�	�	 �����	����%�	 #����==�! "���$�� �$��	��� � ������#%-
��, %�� "����! � ���!����� 10–15 % �� ���	 �$��	���/� "���$�� 
# �����������= 98–100 �� � ��������$���� "���$�� �� ��	    
1:3–4. G���� #������ �����9�=�!, ����%�! �� ��� #���$�����% 
�$��	���/� "���$�� � �	����=�! ���	��'�� ��������. G���% �	��-
����% �������= /����	� �	��"�� �"��"�%=�! �	����� �"� #"	��= 
%8���= ����= � ���	��=�! ����!��= �������= � ���!�����, <� ��-
�����8 �"���' �����"� �=	�	, – 100–120 ��/ �� 1 / �	��"�. *� 
���"�"������ �	��"	 ��������=�! ���9	���	 � ������ �
��	�� 
'��. 7��	 ��=�! �����$��� ��/�������	��� �����	�����. 
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O�#��"���� �����$��� �������/�= ���	����% �$��	���-
9	��!�/� ���"�. h�/� /���=�! �# "���$�� �$��	���/� @ C������ 
(50 %), 9	��!�/� �"	���/� (34), # �������%� #�����	 (48,2 % � 
#�/��!��� ���	 "���$��). >������ /���=�! #����=����%� ����	�	 
9	��!�/� �"	���/� "���$�� � ����� ���=, # �������	� ���-
��9���%� ����$� � 37–39 °�. G���� ��=�! �������� „����-
"��” (0,7 % � #�/��!��� ���	 "���$��), ��������� ��99� � ���-
��==�!. G� ��� #����� ����� ������� ����%�! ��/���	�����	' 
�������� �������� � �	����� �	�����. �����	' ���" #"�/����	' 
�� #���#� � ������	, %�� ���	%=�! �����$��� '�/� #����8��=.  

H��	/�� �������� #������ # �$��	���/� "���$�� � ����$� 
# "��	� ������ � ����!��	� ������������ ������	�! ���������-
�	' ������=���. >������ /���=�! #� ����������	 ��	 80–85 ��. 
3���� #���$�=�! � ������	����� ��9	��, � � ����� ������� � �!�-
/� ����%�! ���"����� �	����� (0,1–0,3 %). >��%�	 ���"�	����%� 
�������/� ����� �� �������/���	� �����	����%� "���$�� � "���-
/� %������/� ����� �% ����$ �8 ��9�	����! ������"�%�	 "���-
$�� #� #�	9��	�	 ���"�������!�	�	 �����	����%�	, #"��!$����	 
�	�� � ���	<����	 %����! /������ ��������. 7��9�8�!�%, <� "�-
�	' %�����	' ���� � ����� ���	%8 #�������= ���'���	�	.  

>������������ �����" �	��"�	���� �$��	���/� ���"�, #/�-
�� # %�	� �% ��	/�������% ����� �	���	�����=�! #������, �	/�-
������� #���$�����%� 10–20 % �� ��!�/� "���$��, <� '� �� 
��	/�������% �����, /��%��= ���= # �����������= 75–98 ��. 
��������$���% "���$�� � /��%��� ��	 ��"	��=�! �� 1:1,2 � 
1:1,6. H����9���% ����! �������� �# #����=����%� ��	����-
��/� ��������% �������� ������<������ ���	 #�����	 ������%� # 
�����������= 15–33 �. G���� # /�����= #������= #��$�=�! ��-
$�� ���������	� ����������� � #���$�=�! �����. >��%�	 #������ 
����8�� #"��!$�8�!�% ����/�-���	�����!�� #������! �����, � �� 
�����=8 ����� ��9�	����� �% ���	<���% �	��� ���"� � ����-
9���% ���9���� �’%��$�	 (� 24–30 /�). 3���9 ������� �����-
$�=�!�% ������� �����	����� � #����$��' �	/�% ���"� (������ 
2230456, O���%). 

M"������� 3.&. � ���������	 ���9�=�!, <� �������� ��-
����% #�������/� ������#%��/� "���$�� #�����! 10 % �$��	�-
��/� #����=8�!�% �����, ���	<�8�!�% /�#���������%, �����$�-
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8�!�% ��/�������	��� �����	����� �	��"�� � #"��!$�8�!�% ���% ��-
�	�����!. 

@# #������� �	���	�	, %�� ���=�! ����/���������������-
�� �"��"����= ���	��=�! ��"�%��� "���$��. > �!�/� ��9�� 
��	/������	 ����� �% #������/� ���"� ���
�#�	� �����"��, �	-
��=��=�	 ����� ��	/�������% #������	 � #����=����% "���$�� 
�� �����. O�#��"���� ���"�������� ����$ „�������”, � ����� 
%��� 15–20 % ��"�%���/� 9	��!�/� "���$��. 7	�����	' # ��-
����%� �!�/� "���$�� 9	��!�-�$��	��	' ���" ��8 ��	8��� 
����, #���� � #����$��' �	/�% �� ��/� #"���/�8 ���9���!. 

� ���"���������� �	��"�	���� "�/��!�� ����� $	���� �	-
���	�����8�!�% #�����9�����% �����
�"�	����� ���"�. ?�� "��-
���% 9	��!�-�$��	���/� ����� � #�����9�����% ���	��� "��	 
�������!�	�, ��"�� ��	 #����� �	���	�����=�! ��� # ���������-
��= 2–4 °�. G���% #���$�����% 
����=�!, 
���=�! � #��#� #���-
��9�=�! #�/�����	 �����. >�����9�=�! �����
�"�	���	 #� �����-
�����	 -30...-32 °� ����%/�� 1,5–2 /� # �������	� �	��	�����-
�%� � ������ -18...-20 °�. O�#����9����	 #�/�����	 ����� ������-
��=�! #� ����������	 40–50 °� � ��%/����% � ������ – 18–20 
°�. ����	����% ������	� ���������� �������/����/� ������� 
�#���%8 #"���/�	 ����	�	 ��������	��	� "������' � ��99�� � 
���	����� ����� � ���	���	 %����� /����� �	��"	 �� ������ #���-
��9��	� �����
�"�	����� 9	��!�-�$��	���/� ���"�. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��	' �#�8��#�’%#�� ��9 %����= "���$�� �� ���"�? 
2. �� ���	��8 ����� ���/�����	�� � "���$�� �� %����! ���"�? 
3. �� ���	��=�! �����"	 ��	/�������% ����� �� %����! ���"�? 
4. ��� ���� �		 #������� �	���	�����=�!�% �% �����$���% 

%����� ���"�"�����	� �	��"��? 
5. ��� ���"�	����� ��	/�������% ���"� �� ����' #������� # �	��-

�	�����%� #�����	? 
6. ��� ���! ���������/����	� ����� ���	���	� ������ �� 
��-

������% ���9	��	� �����	�����' ���"�? 
7. 7������ ���"�	����� /���	��� � �$��	���/� "���$��, �"��"-

����/� �������	�%�	. 
8. > %��= ����= �	���	�����8�!�% @?-����������% �% �"��"-

����% #����? 
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9. �� ���	��8 �������� �"��"����% #���� 9	�� �� �����	����� 
"���$��? 

10. ��% ��/� �	���	�����=�! �"��"����% �������� �	���	� �	-
����? 

11. � ���� ������/	 #����� ����� �� ������ ���	������� ��	? 
12. �� ���	��8 �������%��� ���� ��������� /�=������ �� %����! 

�	������/� ���"�? 
13. ��	' #�’%#�� ��9 ������� ���!��/� ������/��� � ����� � "�#��-

�����= ���"�? 
14. G�	�	�	 ��������% ���	����� � #�����	� �������� �� ��-

9�	����� �� �������%. 
15. > %��= ����= �	���	�����=�!�% �����$����� ��	��=���!��� 

��? 
16. 7� ��/� #���9	�! ������	�����! /�#���������% � ����� # �$�-

�	���/� "���$�� � ������ ��99���/� "�����%? 
17. ��� ��99� #�"�#����=�! ��'�	<� ������������ ������	�-

�	� ������ � �����? 
18. ��	�	 �����"��	 ��#�’%#�8�!�% ���"���� ������"����% "�-

��$�� # �	#!�	�	 %����	�	 ����#�	���	? 
19. ��� ���! 	����/�����/� #���� � 
��������� ���9	��	� ���-

��	�����' ���"�? 
20. ��� ���"�	����� ���	����% ���"� # ���
�����	��	�	 �����	-

����%�	? 
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13. ��������� ������ ���- �  
��������-���� �����������  

�!����5 � �����!�-��� �������� �!��!� 
 

G�������	��	� ���%������%� 8 ��#$	����% �����	����� 
���"� # �	���	�����%� �$��	��	� �	����� � �����#	��'��/� "�-
��$��. O�#��"���� "�/��� �������� ���"�"�����	� �	��"�� ���-

�����	���/� ' �8�	���/� ��	#������% # ������� �$��	��	� �	-
�����. � 7��	��' ��	����� �	/�����%=�! �	#!��������'�� ������� 
���"�� # �"�����	 �	����� � ���!����� 50–90% � ���	 "���$��. 
7���	#�%�� ������ �$��	��� �	����	 #��������=�! ��	 �	/����-
����� ���"� “+������!�	'”, “7	������	'” ��<�. 

7�9�	�	� ���%������%� �����$���% %����� ���"�"����-
�	� �	��"�� ��9�� ���9��	 ��������!�� �	���	�����% ��"���	� 
�������� ������"�	 #�����	� � "�"��	� ���!���. &���	���, ��-
����!�� ����� � ������8�	� �"������� �������	�	 �	���� ������-
�����= �������	��, ��������� � ���/�����. ���� ��/�, ����	
���-
���� ����9 ������� ���!����! ��������� � 	����� ������������-
	���. ���’%��� /����� ����	�	 ������9�� ������ /�����	"��-
#�'��� � /�����	���	���� �	����. 7 �"������� �	%����� ����9 
/����#		 
������� � 
��������� (Duenas Montserrat �� ��., 2004). 

G�������	���= �	���	��= �% ���9���% ���"�"�����	� 
�	��"�� 8 ����9 /������, ������#%��, ����%��, �	���� � %������ 
"���$��. ��9�	' �	 "���$�� ��8 ����	
���� ���"�	����� ����-
���/� ����� � 
���������!�	� �����	�����'. &���	���, ����� 
"���� � "���$�� ���	��8�!�% �� 12,3 (/������) � 7,3 % (�	����), 
9	�� – �� 5,9 (����%��) � 0,9–1 (�	���� � %������), ��/������ – 
�� 75 (�	����) � 65 % (����%��). 

������� "���$�� ����	�! "��!$� ������%�� # ��$	�	 �	-
��	 ��������� 71, 72, OO � 5, ���!��= � #���#�, � ����9 ���	�	��, 
<� #�	9�8 �����! ��������	�� � �����. ���� ��/�, ���!�	 /������ 
"���$�� ����	�! ���	�. >����������% /������/� �8 #��/� ��-
���$	�	 %����!, ���	<	�	 ������� �������! � #���$	�	 ������'-
����! ���"�, �����"	�	 �	#	� �	�	�����% �����������#�, /������-
���, �������/� ��"��� �� ��$	� ���/. � ���"�"�����	� �	��"�� 
����!�� �	���	��������	 ����$ �$��	���/� � 5–25 % /������/� 
"���$��. 
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� ����� �����#	��'�	� ����$�' ����� �	���	�����=�! ��-
����#%�� "���$��, %�� ������%�� # �$��	��	� ����	�! "��!$� ��-
����, ������, /������=��#	. 7��� "�/��� �� �����- ' ������������	 
(�, Ca, Mg, S �  P), �������	 5, 76 � "���	��. 7�����% ��"��/� ����-
��#%��/� "���$�� (10–20 %) � ��������	 ���"�"�����	� �	��"�� 
�����$�8 ���� ��/�������	��� ����#�	�	 #��%�	 9������ ��/�����, 
<� ����	�!�% � ������#�. D��" # �����#	��'��� ����$� �$��	���/� 
' ������#%��/� "���$�� � ���!����� 10–15 % ��8 ���	' ���	' �	-
���	' �"’8�, <� ' �������!�	' #��#��. M�� #� ����	 #��$�����% 
�$��	���/� "���$�� # /�����	� � ���!����� 10 % �	���	' �"’8� 
"������� #���$�8�!�% �� 4 %. 

7���%�� "���$�� ����#�%8�!�% �� �$��	���/� ���<�= 
#"������������= #� ������	�����	� ������, ���	<��	� ����-
��� �����- � ��������������, ���"�	�� ����=, ��/��= � ������=. 
O����������� �"���� ����%��/� "���$�� � ���"�"������ �	��"	 
������	�! 10–35 % (���/�� 7.M. �� ��., 2004). 

O	���� "���$�� ����	�! #����� ���!����! "���	�� � �	���. 
7��� �	���	�����8�!�% � ���	� ���������� ���"� � ���"�"�����	� 
�	��"��, #������ �% "�#/���	���	� �8�. ���!����! �"���� �	-
����/� "���$�� � ���"�"������ �	��"	 ������	�! 10–20 %. 

������� "���$�� ����	�! #����� ���!����! �-/�=����, %�	' 
#�	9�8 �����! ��������	�� � �����, � ����9 ���!��=, 
��
��� � 
��	#��	� �����	�, <� �����$�=�! ��"��� ������/� ������. O�-
���������	' ��#��� �"���� %������/� "���$�� � ���"�"������ 
�	��"	 ������	�! 10–20 %. 

7&�@ #���� � �������� '�/� ������"�	 ��#��"	� ����$ �% 
���"�, %�� ���=��8 65 % "���$�� �$��	���/� ���$�/� C������, 
15 % 9	��!�/� �"	���/� � 20 % ���/� # �	�� ����’%��/� "�-
��$��, ���� ������#%��/� � /�������/� (Z������ @.M., 2004). 

@��/����� �.�. �� ��. (2005) �������=�! �����#	��� ����$� 
�� ������ �$��	���/� "���$��, "���$�� �# ���!��#������/� ��-
�����!��/� ������% �!��� � ��/�, <� ���'$�� ����/��������� �"-
��"����%, /������/� "���$�� # �������!��� �� /����������� �"-
��"����� /������� ����	. > �	���	�����%� "���$�� # ����/����-
����� �"��"����/� ������% �!��� "��!$� #�	9�8�!�% �����	�-
����! � #���$�8�!�% ���	�	�� ��#��9���% ����� ������%�� # "�-
��$��� ��	����/� � &7?-�"��"����/� ������% �!���. G� ��� 
�"��"����% ��8 ����� �������	' /�����# 9	���, �����	����% ��-
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����	�	� ������, %�� %� ��	��=���� #���� #����=���	 ���'��-
�	��. 

&�'�	<� %����! ���"� # �$��	���/� "���$�� �	<�/� C���-
��� ��%/����! #� ������� ����!���/� �	���	�����% 
��������/� 
��������� 
��
�����#	 (0,003 % � ���	 "���$��) � �����	��'-
�	� �	�� "���$�� /������/� (5 %), ������#%��/� � ����%��/� – 
�� 7 % (&����	�	����� �¤�!¥, 2005). 

>����������% /������/� "���$�� � �$��	��	� �	����� � ��-
�!����� 10 % � ����$� # �$��	��	� "���$��� �� ��/��$�8 ���-
"�������!�� �����	����� �����#	��'��� ����$�. G���!$� ���	-
<���% ������ /������/� "���$�� �� �$��	��	� �	����� � ����$� 
� 30 % ��	#��	�! � �������/� #�	9���% ����#�	��� %����� ���-
"�, #������ #���$���% �	����/� �"’8�� �� 28 % � ��/��$���% 
���	������ �� 6 %. 

��% ����$� �$��	���/� "���$�� # ������#%�	�	 � �$��	�-
�	�	 �	������	 � ���!����� 10 % �� �	%����� #��� ���"�������!�	� 
����#�	��� �����#	��'��� ����$� ������%�� # �������!�	� #��#���. 
������� # �"����= 15 % ������#%��/� "���$�� �� 15 % �	����� 
���	 �	#!�� ����#�	�	 %����� ������%�� # �$��	��	� ���"��. H�-
�	���!�� ��������$���% � �����#	��'��' ����$� �$��	���/�, ��-
����#%��/� "���$�� � �	����� – 90:5:5 ��������. 

> �	���	�����%�  �����#	���� ����$� (17% � ���	 
"���$��) ���	��=�! ���" ���	<���� %�����. *� #�������� �	�, 
<� � ����� ����$�  ���	�! /�������, �$��	���, �	���� �� 
/������ "���$�� � ��������$���� 1,5:1,0:0,4:0,5 �	 
1,1:1,4:0,4:0,5 �"� 1,3:1,2:0,4:0,5. *�' ���" #"�/����	' �� "������ 
�� �������!�� �����	�	, ������� �������, �������	 /���	 B, ��8 
/������'�� ��/�������	��� ����#�	�	, ���	<��� ���'����! �� 
��� #"���/���% (������  2266003 O���%). 

7�����% 5–20% #��9	����/� � #�	��'��/� ��8��/�, %����-
��/� �"� ����$� ��8��/� � %������/� "���$�� #�"�#����8 #"��!-
$���% "���� �  /�=������, �"’8� ���"� #���$�8�!�% �# #"��!$��-
�%� ���!����� �"����. >���=8�!�% ����� � ��������� �’%��$�	. 
D��" #�����!��� %����� ���	���	' # ������%� � �$��	���/� 
"���$�� 10 % ��8��/�, � ����9 15 % %������/� �"� �� ����$� 
(Dhingra Shfali �� ��., 2004). 

>������������ ���"������� ����$ �# ����%��/�, ��������-
��/� "���$�� � ����� �$��	���� ���'���	�	. 7���%�� "���$�� 
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���9�8�!�% 9������ ��#�	���� �������	�	, %�� ��/��=8 ��"��� 
$�����, #���"�/�8 ��#�	��� ��"��� � #���$�8 �	���# ��������	-
��. ����� ����������/� "���$�� ����	�! ��#������� ������	����	 
��#	�� "��!$� � ��	 ��#	, � "���� ����%��/� "���$�� – � 1,7 ��#� 
������%�� # "����� �$��	���/� "���$��. M��	��� �% ��#	�� 
��	/����8 �����	, %�� #�����==�! /�����, /����� ������������ ��-

����� � �������#�8 �"��� �����	�. 

�����#	��% # ����%��/� � ����������/� "���$�� �#���%8 
���	<	�	 "����/���� �������! ��������/� �������. > �	���	�-
����%� ��8� ����$� ��#��"���� ���"�"������ �	��"	 “��% �	�-
�	�����”. ��% �	� �	��"�� �	���	�����=�!  2 % ���"�������!�	� 
��99�� (� ���	 ����$�). 7��	 ��9��! "��	 ������������ �% 
������/� ���9	����% � ���
�����	�	 ���������#�, �����������#�, 
������,  �% ���������% ���' � ��/���	� �� �������-/�����!�	�!. 

> ����= ���	<���% �������� �� "����/����� �������� �$�-
�	���/� ���"� �������8�!�% ���	�	 "���$�� # /���#����/� ����� 
(10 %). 

7������� ����=����% ����	�	 7�3M (O���%) #��������-
���� �����#	��� ����$ “+��$��”, %�� ���=��8 ���������� � ���-
�%�� "���$�� �� ���� �$��	��� ���'���	�� � ��������$���� 
20:40 ��������. ���9	����% 100 / �	��"�� �# ��8� ����$� #����-
�!�%8 �� 31 % �"��� �����"� � "����. ���%/�8�!�% ����9 ���"-
���� ��������$���% ��9 ���!��8�, ��/��8� � 
��
����. �����/�-
��� �������! �	��"�� ���	<�8�!�% �� 25 %.  

> �	���	�����%� ����$� �$��	���/� � ����%��/� "���$�� 
/���=�! �8�	���  ���"�"������ �	��"	 #� #�	9��	� ������� /�=-
���� � ���	<���= ������= ������	� ������� �� ��������� /���	 
7. 7�9�	��= �	���	��= �% ���	� �	��"�� 8 ������� �	�������.  

O�#��"���� ���� �		 ���"� # ���������� �$��	��, ����� � 
%����= (�������� 7.@., �����/�� 7.@., ��/����� �.H �� ��$�, 
2003). M����	 ���9�=�! ��������!�	�	 ��9	�	 �����������% 
����/� #���� #� ����������	 150…195 �� ��	������= 30–40 � # ��-
�����= �"������% �������/� $���� 38,2±3,0 �-1 $�	����� �"��-
����% $����-�#����� 11,4±1,0 �-1 , ������ ����	�� �	����/� 
������ 8 ��. 

H��	���� ��������	 %��%=�! ��"�= ����$�����"�� ����-
�
�"�	���	 # ��#����� ����	��� � 125 ��� � # ���������	� �% 
#������� ���!���	 ��	������ �� #������. G�����%�!�	' �����# 
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%����� /����	� �	��"�� �#���	� �������	�	 ��������!�� �#�-
����% ���������� � ����������/� ����� � ���!����� 20 %.  

G�����%��%� ��#��"���	� �	�� ���"� # �������!�	� 
(“����	�!�	'”) �����������, <� ���	 ����#�%=�!�% ������� "��-
���, 9	���, ��/������, ������	� �������, �������!�	� �����	� � 
���������. &���	���, ����� "���� � 100 / ���"� “����	�!��/�” 
������	� 7,09 /, # ���������� �$��	�� – 7,99 � # ���������� %�-
���= – 7,82 /. 7������� ������! #��������% �"���� �����"	 � 
"���� ��%/ 27,9, 31,6 � 30,7 %. &�'�	<	' ����� 9	�� �	%����� � 
���"� # ���������� ����� (3,64 //100 /). D��" # ���������� �$�-
�	�� ����	� "��!$� �������= � �����	��� (39,05 //100 /), ��� %� 
“����	�!�	'” – ���!�	 33,7 //100 /. D��" # ���������� ����� ��-
������	#�����% ���	<��	� ������� ������	� �������                  
(4,99 //100 /), � � “����	�!����” �� "��� ��!�/� 3,4 //100 /.  

&��� �		 ���"� ����#�%�	�! �	���	� ������� 
��
���, 
�//100 /: # ���������� ����� – 147,9, # ���������� �$��	�� – 
125 � # ���������� %����= – 114, ��� %� “����	�!�	'” – 78,1. 
3��	� �	���, #� ������� ��������� ����� 100 / ���"� #�����!-
�%=�! 43,2 % �"���� �����"	 � 
��
���. � ���	� �	�� ���"� 
"�� �	���	' ����� #���#�. D��" # ���������� %����= #�����!�%8 
�"��� �����"� � #���#� �� 147,7 %, # ���������� ����� – �� 99,4, 
# ���������� �$��	�� – �� 77, � � “����	�!����” – ��  42,3 %. 
D��" # ���������� ����� (100 /) #�����!�%8 �"��� �����"� � 
��/��� �� 53,2 %, �"� "��!$�, ��9 � 2 ��#	 ������%�� # ���"�� 
“����	�!�	�”. G����"� � ������� #�����!�%8�!�% "��!$� ��9 �� 
�����	�� ��	 ���9	����� 100 / ���"� # ���������� ����� �  �$�-
�	��. 5������� �$��	�� ����8�� ���	<	� ����� ����	��, <� #�-
"�#����8 �"��� �����"� � �!��� �������� �� 31,2 %. 

5���������� "���$�� ��������	#�8�!�% �	���	� ������� 
�����#�	��	� �����	� (58,5 %), "��!$� ����	�� %�	� �������%�! 
�����	�	. ���� "����� ������9�=�! �	#!���������%��� 
������ 
(4,1 %). 3��� ���9�=�! #� ����!�� �	���	��������	 ������#�'�� 
"���$�� �% �	��"�	���� #�����	� �����
�"�	�����.  

7�"�� ���������/� ��������� ��9� "��	 #�������	' ���-
�	
���= ��/�������	��	� ����#�	���, � ����9 
���������!�	� 
��	#������%� ���"�"�����	� �	��"��. 

>������������ �"���	 �% ���"�"�����	� �	��"��, %�� /�-
��=�! �� ������ 9	��!�/� �"� �$��	���/� "���$�� �	 ��  ����$�. 
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����$�%�� ������ (74,98 %) �"��"�%=�! � ��������� # ������-
�	� ������%� � �!�/� ��	. 5������� ����$�=�! � ����/��-
�� 10–12 % � ��=�! �����$����� (��	�, �������, ����, �����"�-
���� �	�����, ���� 9	���' ��
����������	'). G�/�������� �-
"���� ���	<�8 #����=������! ���"�"�����	� �	��"�� #� ������� 
#"��!$���% ���!����� �	#!���������%��	� �����	��� � ������. 
���� ��/�, ������	
���8�!�% ������ �	/��������% �������� � ��-
#$	�=8�!�% �����	���� �	��"��.  

���� ���������� ������/� ���=�! ����������	� ����-
���� # %����= (����������� &.�. �� ��., 2003). ������ ���"�"���-
��� �	��"	 ���	���� �# �������%� 20 % %������/� ���������. >�-
�%�	 �������' �"���� ������!�=8�!�% ������ ���������% ���"�.  

&�'"��!$	' ���	� �� �����	����� ��������� ���%��%8 #��-
�� $�	����� $����� ���������, ����� ����/���! � $�	����! ��-
�����% (Ozer E.A. � ���������	, 2004). O�#$	����% � ���	�����! 
#�����=�! # ���	<���%� $�	����� $����� � ����/����. ������! 
��#$	����% ��'"��!$ ����� ���"��9�8�!�% � �����!���� ��-
��%���, ������%�� # ��!��	� �� ��$	�	.  

��% ����$� ������#	, ��8��� �����	 � "���$�� �# #���� ��-
�/� ���<� �����	����� ���	���� � ��#��!���� �"��"����% �� ��$-
�������� #��$����!���� ��������� #� ����������	 160 º� � 
$�	����� 300 �"./��.  

O�������� M.�. (2002) ����	� �����/���� ��������	��	�	 
����$� /����	 � ��� � ��9	�� /��%��� ������#��. &� ������ �	����-
�	� ������	������ ��#��"���� ��/��	�� ���������% �������� ��-
����#��, %�	' #�"�#����8 ���"��!�� ����	����% �������	� ���-
����/���	� ��9	���. 

>� ��	�	 �.+.������<������� � ����������� (2000), ����-
��#�'�� �"��"����% �� ��	��	�! � #�����/� #���$���% #�/��!-
��/� ������ ��#�	��	� 
�����' "�����, #���==�	 ���!�	 �� ����-
����$���%. 7�� #�	9�8 ����� ���	��9	��	� ���/�����	�� � ��-
�����= �����	��8 ��/�"���� ��	��	��. �����	' ����������	' 
������ �# ������% �����	�� ��8 ��	8��� ��/�������	��� ����#-
�	�	 � ��9� "��	 �	���	����	' � ���������� �����! "�# �����-
��/� ���������/� �"��"����%. 

��%�� ����	8����� O���� � ���"�������� �	���	�����=�! 
����������� �$��	��� �	����	 � #������� ���������, %�� �������-
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�	#�=�!�% �����$��	�	 �������/���	�	 �����	����%�	, ���	-
<��	� #����8��%� � �����"����/����= �	�����=. 

O�#��"���� �"����, <� ���=��8 #������ #������, #������ 
#���� �$��	��, �����, %����=, 9	��, /����	, �	��, ������#	 �� 
��$	� ���������	� �������� �� ������ ���	���!��/� "��������-
���/� �"��"����%. 7��	 ���=�! /����	� �	��"�� ��	8��	' ��-
���9��	' ���� � #���� ������	� ������	�. 

O�#��"���� �������!�� ���"�������� ��/���8��	 „7���-
7M�”, %�� ���	��=�! "����������	� �"��"����%� #� �	"�����= 
�������/�8= � �������#���8= "�"�� ���, #���� /����	, �$���, �����, 
�	��, %����=, ������#	 ��<�.  

*� �"���	 ��9��! �	���	��������	�! �% �	��"�	���� ��#-
�	� �	��� ���"�"�����	� �	��"��. 7������� "�����������/� �"��"-
����% �����	��=�!�% ���	��9	��� �����	�	. >�	9�8�!�% "�������-
�!�� � /�	"���� �"��������%, ��#��$�8�!�% ��/�"���� ��	��	� ������-
��#, ����/���	�, ����/���� ��99� � $���	�	. >��%�	 �"����� 
#�����8 ������� �������!, �������=������! � #����=������! /�����/� 
�������, ���	<�8�!�% �"’8� ���"�, �����$�8�!�% ��������� 
�’%��$�	, ���	�����!, #�	9�8�!�% ��	�����!, �’%��$�� ���8  �����	-
���$�=, � ���" #"���/�8 ���9���! "��!$ ��	���	' �����. 

> ����= #"���9���% ���9���� ���"� �������=�! �	���	���-
�����	 ������	������� �����9�� ������	 ������ #���� – ����	.  

�����! ���"� ���	<�8�!�% # �������%� 10–20 %  ������ 
�’%�	�, 9�����	� �"� �����	 ��������� #�����! �$��	���/� 
"���$�� @ C������. >��%�	 �	� �"����� #"��!$�8�!�% �	���	' 
�"’8� ���"� � 
�������'����! ����	� �	��"��, �����$�=�!�% ��-
/�������	��� ����#�	�	. 7����������, <� ��� %����� ����#�	�	 
���"� �����$�=�!�% # ������%� #�����! 10 % �$��	���/� "�-
��$�� @ C������ 9������/� �����. G�����%�� # ��������� #"��!-
$�8�!�% �� 13,2 % �	���	' �"’8� � �� 16,3 % 
�������'����! ��-
��	� �	��"��, #���$�8�!�% ��	�����! �’%��$�	, ���	<�8�!�% 
��"�%�����! ������#�� �� 4,3 %, <� ������9�8 ��9�	����! ���-
�9���% ��	������� #"���/���% ���9���� ���"�.  

&� ������ "���$�%�	� ����$�', � ����� %�	� ���%�! 
����	 � 
������ "���$�� # ���	<��	� ������� "�����	� ����-
�	�, ��#��"���� �������/�= �	��"�	���� ���"� ���	<���� ���-
����� ��������. ������ �	��"	, �	/�������� �# "���$�	��	� ����-
$�', ��=�! "��!$ ��	���	' ����� #"���/���% �������� #��� � 
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�’%��$��, ��������$���% ��#�	� 
��� #�’%#�� ��	 � "�� #"��!-
$���% ���!����� #�’%#���� ����/	 (����� @.G., 2003). 

O�#��"���� ��������	 ���"�, � %�	� �$��	��� "���$�� (0–
70 %) #����	�	 ������= # �$��	�� �’%�	� ������ # ������� �	��-
����	� ����	�, ���	���	� ����"����%� ����/� #����. G$��	��� 
������ ��#	�	��� ���	��8 �� ��/�������	��� ����#�	�	 %����� � 
����������-��������� �����	����� �’%��$�	  �����! �� ��� #"���-
/���%. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� ��������	��� ����%�	 ��#$	����% �����	����� ���"�"�-
����	� �	��"��? 

2. > %��= ����= �	���	�����=�!�% ��"���� ������	 ������"�	 
#���� � ���"���������� �	��"�	����? 

3. ��� �����#	��'�� ����$� ��'�����$� �	���	�����=�!�% � ���-
"���������� �	��"�	����? 

4. ��� ���! �����	� ������	� �����#	��'�	� ����$�' � ��-
�	<���� %����� ���"�"�����	� �	��"��? 

5. �� ���	��=�! �"���	 /������/� � ������#%��/� "���$�� �� 
%����! ���"�? 

6. G�����%'�� ���9	��� �����	����� ���	���	� �	��"�� # ���-
��#	��'�	�	 ����$��	. 

7. ��� #���	 ��=�! ����� � ������� �����������%? 
8. ��� ���! #�����	� #�����	� � 
��������� ���9	��	� �����	-

�����' ���"�? 
9. G�����%'�� ���9	��� �����	����� ���"�"�����	� �	��"�� # ��-

#�	�	 ����������	. 
10. ��� #������% ��=�! ����	 � 
��������� %����� ���"�"���-

��	� �	��"��? 
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14. ���� ��������] ��5������ �-  
8���!�-��� ���3����� �-��������5  

�����!����� ������� 
 

��=��� ����$� "�� ���	���	' �# �$��	���/� %�� � 1845 �. � 
M�/���. 7 ��	' ��� ��9������= ��������8= �	��"�	��� �$��	-
���� ���'���	�	 �	�����8�!�% "�	#!�� 90 % ���8� ���!����� ���'-
���	�	 � �����. &������!�� �$��	��� ���'���	�� ���9�8�!�% "�#-
�����= (GRAS � 21C.F.R �. 184.1322) �% �	���	�����% � %����� 
"������/� #"�/������� "���$��, �������!��/� ������=����, ���-
"���#����� � #�’%#�=��� �����	�	 �� �������= �������8 �	��/�� 
������ FAO/WHO �������� „5������� # �������!�	� �"����” 
7HH>. 

D��"�������� ����	8����� #��$��� �	���	��������	 #��-
��	' �"�%/ "���$�� (� 60 %) #� #�	9��	�	 ���"�������	�	 ���-
��	����%�	, ��"�� # �	#!�	� ������� ���'���	�	. G��	<	�	 
%����! ����/� "���$�� ��9�� # �����/�= ������% � "���$�� 
������	� �"����. H��8= # ���	� 8 �"���� ����� �$��	���� 
���'���	�	 (/�=����). 

���� �$��	��� ���'���	�� ���9�=�! �# �$��	���/� "�-
��$�� ���	����%� �	��� ���'���	�	 �� ��$�	 '�/� ������	� 
(7.@.���"��, 2005). 7��9�=�!, <� �	�����% ���'���	�	 ��9�	�� 
�# �$��	���/� "���$�� �	����� %����� ������ (���$� ��9 3 % 
����	� ������$	� #� 200 ���). &�'"��!$ ���������� �	�����-
�	� ���9�8�!�% �	���	�����% #���� �������!��� �$��	�� 3-/�, 
4-/� � 5-/� ������. 

���'���	��, %�� �	��	�! �# �������� � �	/�%� /����, 
�������%8 �� �	����� �	�, � �����	�! �� ���	����% �� ��"�	� 
����	� 7-�������=. G�	 �!��� �����=8�!�% �	���� �’%#��-
�����	��� ��������� ���'���	�	. G���% �	������% � ����	����% 
���'���	�� ���8�!�% � ��	����' �% �������/� �"��"����%, � 
��/��=8�!�% ����� "����, � ����� �� #�����==�! ���� ��$���%�. 

�	�� ���'���	�� ��$��! � ������, <� �#���%8 #"���/�	 �� 
��	���� �����	����� ����% ���������%, � ����� ����"�==�!. >� 
��	�	 
���-��������!�	���, ���� �$��	��� ���'���	�� ����	�! 
72–73 % "�����	� �����	�, ������9�� /���	� � /�=�	��� (85–95), 
#��!����! �� 0,8–1,2, ����/���! – 5–8, /�������'�� #������! – 180–
200 %. 
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H�����	�	 �	��"�	���	 �!�/� ������� 8 E�����%, &���-
��	��, G��!<�, &������	.  

� ������� X� ���9�8�!�% #� ����!�� �����	 � "���$�� 
8�����'�!�	� ������ �$��	�� (������' ����� � ��' ����/� "���� 
���8������ 10 %, <� �������8 26–27 % �	��� ���'���	�	), ����� 
���'���	�	 1–2 % �� ���	 "���$��. >��%�	 �!��� �����$�-
=�!�% 
�#	��� � �����/���� �����	����� ����� �� %����! ���"�, %�� 
�������=�! %����� �	��"�, ���	����/� �# ������ �$��	�� # ����-
��� "���� 14–15 %. 3��� � X����� �9� ���� 30 ����� ���	�� � ��-
���� ��	�	 ������"�%=�! #���� ��#��� %�����, #�"�#����=�	 ���-
"��!�� �	���� %����! /������ ��������.  

 � �	��"�	���� �������!�	� �	�� ���"� ���� ���'���	�� �	-
���	�����8�!�% � ���!����� 10 % � "��!$� � ���	 "���$��. >����� 
���!����! ���'���	�	 #��������8�!�% � ���������� ���"�"�����	� 
��������, %�� /���=�!�% �% ����	� �� ������	' ��"��. 

���� �$��	��� ���'���	�� ���%��%8 ��'����8��$	' ���	� 
�� ���"�� "���$��, ���	<�=�	 '�/� �����	����� � ����% �	�!-
��/�. 7����������, <� 1 % ����� �$��	���� ���'���	�	, %�� �-
�=�! � "���$��, #"��!$�8 ����� �	��� ���'���	�	 �� 2,6–2,7 %.  

�����9���%�	, �������	�	 ������"���	���	 �&�@DG 
(O���%), ������9��� ����!����! ���=����% 1–3 % �$��	���� 
����� ���'���	�	 � �	���� �	���	�����% "���$�� #� #�	9��	� 
�� �������. O�#��"���	' �8�	��	' ���" “D��"��! #���%���”, %�	' 
����	�! � ��������� 30 % ����� ���'���	�	 � 10 % �$��	���/� 
#�����. �� 30 % ����� ���'���	�	 ���	�! � ����� "������-
�$��	���/� ���"�, ��������� � �������/�% %��/� ��#��"���� 
�&�@DG (O���%). � ���D7 (O���%) ��#��"���� ���" � "���	 “O�-
���9�!��” # �	���	�����%� 20 % ����� ���'���	�	 � ���	 "�-
��$��. 7���� "���� ������	�! "�	#!�� 17 %. 7	��"	 ���'$�	 
�������� ����"���= � ������9��� � �	��"�	����.  

D��" # ���	���!�	� ������� /�=���� ��8 ���������� ���-
�������� ��"�����	��� ���������, �	���	' �"’8� 
������/� 
���"� #"��!$�8�!�% �� 7–9 %, ���	�����! – �� 14, 
�������'����! 
�����/� ���"� – �� 25 %. 

���� ���'���	�� %� �"���� #���� �����=���	 ���	����% 
� %����� ���"� # �$��	���/� "���$�� # �	���	� ������� ������-
�	�	, <� ����	�!�% �# ��8�	� �	������	� "���$���, �$��	��	-
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�	 �	������	, � ����9 ��"���	�	 ��������	 ������"����% ��-
����#	, �������	� /������ ��<�. 

���� �$��	��� ���'���	�� �	���	�����=�! %� #"�/������ 
�	��"�� ����	��	� "�����, � ����9 %� ���"���#���� ��������	 ��-
����	� ���, #�/�<����, �����	
������, ������	' ��������� ����-
��	� ������ ��<�.  

?���	�� �����	��� ���9�8, <� ��'"��!$ ����8�� ���	-
<���% ���� ����#�	��� %����� ���"� ��9�� ��%/�	 # ������= ��-
��� ���'���	�	 2–3 % �� ���	 "���$��. @# ������%� ����� 
���'���	�	 � ������� �$��	��� "���$�� �� ���!�	 #"��!$�8�!�% 
�����������% ���'���	�	, � ' ���	/�8�!�% �� %����!. 

�������% ����� �$��	���� ���'���	�	 � ����� �# ����$� 
"���$�� 9	��!�/� �"	���/� � �$��	���/� �""	���/� �"� @@ �	 @ 
C������� ���	%8 ���	<���= �"’8�� ���"�, ���	������, �����$��-
�= '�/� 
�������'�����, ����� �’%��$�	, ����9���= ��	�����-
�� #"���/���%, ���9���� (���"�� 7.@. �� ��., 2005). M����	 �����-
��=�! �����	 ���� �$��	��� ���'���	�� � ���!����� 3–4 % � 
���	 "���$�� � ����� 9	��!�-�$��	��	� �	�� ���"�. 

G$��	��� ���'���	�� ��9�� �	���	����	 �% �	/����-
����% �������� �����	 � ��8����� # �
���	��	� �����	
�������� 
/�����	���, �����!�	 ���"�� ��"	�! �� "��!$ 9������=. 

7������% ����� �$��	���� ���'���	�	 �����$�8 ���9����! 
� ��#�%9����! ���'���	�	 �������	� ������ "���$�� (%� ���"-
���, ��� � �������������). w� ����!�� ���	�	 �� ���!�	 �% ��-
���$���% %����� �������� � ��#� ������"�	 "���$�� # �	#!�	�	 
���"�������!�	�	 �����	����%�	, ��� ' � �	��"�	���� �8�	��	� 
� �	��"��, #"�/����	� �� "����.  

>��%�	 �������	� 
���������!�	� �����	����%� ����� 
�$��	���� ���'���	�	 #"��!$�8�!�% �"’8� ���"�, ���	<�8�!�% 
'�/� ���	�����!, �����$�=�!�% ��/�������	��� �����	����� 
�’%��$�	, 
�������'����! 
�����	� �	��"��, ����9�8�!�% ��	-
������! #"���9���% ���9���� ���"�, #�����8 �	�� ���"� #� 100 �/ 
"���$�� �� 2–7 %, #���9�� �� ���!����� �������� ����� �$��	�-
��� ���'���	�	. 

���!$���! �����	��� ���9�=�!, <� ���� �$��	��� ���'-
���	�� �����/�8 ���"���#����	 %����! "���$��, �	��"�%�	 ���" � 
���"�"������ �������= �������� � ��������	� �	��/, ��#-
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$	�	�	 �����	���� �	���	�	, #�����=�	 � ������ #����� �"�%-
/	 #���� 4-/� �����.  

&� �	��� ������	 ����	�! ���� ���'���	�� �� �����-
��'��= ��#��= “�������”, %�� �	�����8 ��#���!�� �������% 
“��”. *� ����
�	' ����$�� ������-�������/� ���!��� # /���	-
���= ����/���= 5 %, #��!����= – 1,2 %, �������!�	� ������� "�-
��� 75, ����	���!�	� ������� 9	�� – � 2 %. 7��� ��������	#�-
8�!�% #����	� ����/�-��/�	����%� (150 %). >� ��#��!�����	 ��-
��9��! ����	� 7&�@ #���� � �������� '�/� ������"�	 
(7.����8�, �.����$����, @.Z������), �����$���% ���"�������!-
�	� �����	�����' "���$�� ��"���8�!�% #� �#�= ����� ���'���	-
�	 2–3 % �� ���	 �	���	�	. ���!$� �����������% �� ��9� ������-
��� �����$����	 %����! ���"�, ���� ��"��������! "���$�� #� ����-
��� �"���	 #�����8.  

�������% ����� �$��	���� ���'���	�	 ����8�� ���	��8 �� 
#"��!$���% �"’8�� � ���	������ ���"�. 3��, �����������% �"���	 
2 % #�"�#���	�� ���	<���% �!�/� ����#�	�� �� 13 %, � 4 % – �� 
16 % (���"�� 7.@, �	�!��� +.M., ���	� H.M., 2005). � �	� �	��"�� 
���	�����! #"��!$	���% �������� �� 4 � 6 %, � ����9 #����� 

�������'����! ���"�. � ���"� �# ����= �$��	���= ���'���	��= 
�����$	��% ���� �’%��$�	 � ���	<	���! ��	������! #"���9���% 
���"�� ���9����. >� ��	�	 �������, ������% ����� �$��	���� 
���'���	�	 � �$��	���/� "���$�� �	<�/�, @ �"� @@ C������� ��-
�	<�8 ����� �	��� ���'���	�	 � "���$�� �� 1,8 % #� ��9�� ��-
����� �������� �"���	.  

G�/������ � ������"����% "���$�� # ������� ���'���	-
�	 �� �	9�!��� /���	����� �����  ��3� 46. 004–99 (� �	<��� 
C������ 24 %, @ – 25, @@ – 20 %) ��9� ���=���	 ���	<���% �� ��-
�!����� (� �	��/ ���	$�!�/� �H�3 26574–85: �% �	<�/� – �� 
���$� ��9 28 %, @ – �� ���$� ��9 30 %, @@ – �� ���$� ��9 20 %) 
#� ������� ������% ����� �$��	���� ���'���	�	 � ���	 "�-
��$�� �	<�/� C������ – 2–2,5 �  2,5–3 – �% @ � @@ C�������.  

>� ��$	�	 ��	�	, �����$	�	 %����! ���"�"�����	� �	��-
"�� �� ������"�	� ����	8������ # �	���	�����%� "���$�� # 
���'���	��=, <� #� ���!����= �������8 ������ ��3� 46.004-99 
(@ /���	 %�����) ��9�� ������%� 0,5–2 % ����� �$��	���� 
���'���	�	 � ���	 "���$��. 3��� �	��"	 "���! ���	 ���	<�-
�	' �"’8�, ���	�����! � ����9��	' ������ #"���9���%  ���9����. 
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�����
 ����

� 
1. ��� ���! �$��	���� ���'���	�	 � 
��������� ���9	��	� 

�����	�����' ���"�? 
2. ��� ���"�	����� ���	����% ����� ���'���	�	? 
3. 7� ��/� #���9	�! �����������% ����� ���'���	�	 � ���"���-

������� �	��"�	����? 
4. �� ���	��8 ���� �$��	��� ���'���	�� �� #"��!$���% �"’8�� 

� ���	�����! ���"�? 
5. ��� �"���	  �	���	�����=�!�% �% #"�/�����% ���"������-

��/� "���$��? 
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15. ������ �����!����� ������� �  
��������-���� ����!���� �����������  
��] �- ����� ������� � ��5��� �!��!� 

 
� ���"���������� �	��"�	���� �����%�!�% ����9���% <�-

� �	���	�����% �������� ������"����% ���. O�#��"�%=�!�% ������ 
�������/�� �	� �	��"�� # ��������	 �# ��� (���	�!�� 7.�., 2006). 
���!$���! �����	��� ���9�8, <� #����� �#�����% �������� �# 
��� ��/��	��� ���	��=�! �� �����/���� �����	����� ����� �� %����! 
/����	� �	��"��. ���� ��/�, ��8�� ������	 ����%�! ����� ���!-
����! ���	��9	��	� �����	� � ���	<���% �#�����% ��8� �	���	-
�	 #�����=8 #�	9���% #����8��% /����	� �	��"��. ���� �	� ��-
���	� ���"�	�� ����� #�'��=�! ��/�"����	 
�������� ������/�-
������ (��	��	�� �� �	����	��	��). ��% �����$���% �������/��-
�	� �����	�����' �������� ������"����% ��������=�! #����-
�����	 "���$�� �# ����� ���, %�� ��������	#�8�!�% ���	<��	� 
������� �����#�	��	� "�����. 7 ��' 9� ���, "�����	' ��8�	' 
���������� ����	�! ���� �����#�	���/� "����, <� #�������� 
�������	� �"��"����%� �	���	�	 � �����
�"�	����� �� ��� '�/� 
���	����%. >��%�	 �!��� #�	9�8�!�% ���	�����! ���������	��	� 

�������� �� ��� ��	/�������% �����. 

7 ���������� 8 ���, <� � �	�������� ���"� ��	��	� – ��/�"�-
��� ��������#, <� #�����=8 #���	����% �����, �� �	%����	', 
�����!�	 ��	 220 �� ����%/�� 30 �� ��� �������= ��'��8�!�%. 

>� ��	�	 ���	�!�� 7.�., ���	�����! �-�����#	 � �����-
��� ������"�	 ��� � 2–4 ��#	 �	<�, ��9 � �$��	���/� "���$��. 
G�	 �!��� �-�����#� � "���$�� �# ����� ��� � 1,6 ��#� ���	���$� 
#� �����#� "���$�� �# ����#������/� #����. 3��� ���	�����! #���-
��8 �������� �������<���%. &�'"��!$ ������	��� �����	����% 
����� �	%����� � ����$� �# ��8�	� ������, %�� � 1,3 ��#� �	<� 
�� �������!��/� #��#��. *� ����	�! ��� ��, <� �-�����#� � ��� 
������%�� �����	���, ��� �������� �����<�����% #���� ���	�-
����! �� #�����8. ��#�����% �������� ������"����% ��� � ���!����� 
5 % �� ��/��$�8 %����! ����� �� /����	� �	��"��, ��� ��������8 # 
��#	��� ���	<���% "����/����� �������� ���"�. &���	���, �% 
"������/� ��8��/� ����������� ���	���!�	� �#�����%� ��9� 
"��	 15 %. 
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�������% "������/� ��8��/� ����������� ���� ���	��8 �� 
$�	����! ���������% ���"� ������%�� # ��������� (��	"�	#�� �� 
2 %). ���!$ ������� #���$���% #�/��!��� �
������� �’%��$�	 � 
�	��"�� # ������%� ��8��/� "���$�� �� ����� ���. G���% �-
"���/� #"���/���% $�	����! ���������% ������!�=8�!�% �� 20– 
25 % ������%�� # ���������, � �� ��/� �"� – � 1,2–1,3 ��#� �	-
9�� #� ����#�	� ���������% �������!��/� #��#��. 7������% ��8-
�	� �������� ���	<�8 ������ #�’%#���� ����/	 � �’%��$�� ���"� 
#� ������� "�����	� �����	�. H������ #���� #���	�����	 ������ 
����/	 �� ��� #"���/���% ���"�, �����==�	 ��������	 # ������-
���, � ����9 #� ��%���� ����	�	 �����#����, <� ������!�==�! 
������ �����/������ �������=. � #��#��� ���"� # "���$��� �# 
������ ��� ����� #�’%#���� ����/	 �� 4–5 % �	<	' #� �������!. 
M����	 ��%��==�! �� ���	<���= ���!����= � ����� ����� �	-
#!���������%��	� �����	� �, ��������, "��!$�= ���!����= ���-
���'��-#���	� /���, <� #�"�#����=�! �����$	' #�’%#�� �����-
�	� ����� # ���=. 

D��" # ������%� 15 % � ���	 "���$�� �������� ����-
��"����% ��� #���	' #�"�#���	�	 �"��� �����"� �=	�	 � "��-
��� �� 38 %. O�#�� # �	� #���$�8�!�% ����� ��/������ �� 9 %, 
<� ��#	�	��� ���	��8 �� #"������������! ������	� ������	� 
���"�. ���9	����% ������	���� ���!����� ���"� # �"�����	 #��-
�� �� 35 % #�"�#���	�	 �"��� �����"� ��/���#�� �=	�	 � ����-
���!�	� �����	���, � ����9 ��������� 71 � 76. ���� ��/�, �� 42 % 
#"��!$�8�!�% ����� ��#	��, �� 27 – ��	���
���, �� 20 – �������� 
�� �� 65 % – �������� 5.   

O�#��"���� ���� ����	 ���"� # ������%� 6–12 % ��8��/� 
"���$��. 7���� "���� � �	� �	<	' �� 18–32 % ������%�� # �	��-
"��	 �# �$��	���/� "���$��. &�����% ��� ����	�! ���	��9	��� 
���������	, ��/�"����	 ������# ("���	, #���� �����=���	 ���-
�����	 # ��	��	��� � �	����	��	���), %�� #"��!$�=�! ��������# 
"����� �� ��� ��������%: ����#�, ����	�	, �����- � ��	����		 (� 
��/���#�� ����8 
��������, %�� �� ��#<���==�!). 

> ����������	� 9���� �����, <� ������ �������/� ����� 
��8�	� "�"�� �� �#���%8 �	#���	�	 � /������� ������� ��%�-
����! /����	��� ��	
������	� 9����.  

H�	� �# ��������	��	� $�%��� #�	9���% ������ ����	��-
9	��	� �����	� � ������� ��� 8 �� �����<�����%. G�	 �!��� #��-
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�$�8�!�% ���	�����! ��/�"������ ������#, �����- � ��	����		 /�-
����#�=�!�% � ����������, #�	9�8�!�% ����� ����	���, ��"���-
8�!�% ���	����% ��������	��	�, ���������	��	�, ���=��#����	�-
�	� �� ��$	� 
��������, ��������/�8�!�% ���	<��	' �	���# ����-
����� �, 72, 76, 712, &. 

>� ��	�	 ����
��� +. � ��"�$�8�� �. (2003), ���<	� #� 
�-
#	��-������	�	 ����#�	���	 "�� ���" # ������%� ��8��/� "�-
��$�� � �	/�%� 	����/������ #�����	 �� �������' �	�������. 
3��	' ���" ��#������% "��!$ ��9��= �����	���= �’%��$��=, 
��	8��	� ������, /����=, /�%�����= ����	���=. ����� #"���-
/���% ���9���� �	��"�� #������, ������!�=�����! ���������%. >� 
������� "�����	� �������� �� ���!�	 ���	<�8�!�% ������� ���-
����!, � ' #����� �����$�8�!�% %����! ���"�"�����	� �	��"��. 

� "�����	������' ��8��' ���� ����� "���� �����	��� �� #��-
�=8�!�%, � ���!����! ��"������/� �#���, <� ��������	#�8 ������-
9�� �����������= ���!�	� ������	����, #"��!$�8�!�% �� 60 %. 
���!$� ��9 � 3 ��#	 ���	<�8�!�% ���!����! ��!"������ � #���$�-
8�!�% ������ 
�����' "�����, ��#�	��	� � ���	� ��#�	��� ����' 
(/��"����	), ��/�� (/�=�����	) � ��	��� (��������	). 

7���	�	 �&�@DG ��#�� �# ���D7 (O���%) ��#��"���� ���-
����/�% ���"�"�����	� �	��"�� �# �$��	���/� "���$�� # �	���	�-
����%� "�����	������� ��� ���	<���� �������� � "����/����� ������-
��. 7������� #���������% � �����<�����% ��8�	� "�"�� ���	<�8�!-
�% �� ������� � "����/���� �������! (#"��!$�8�!�% ����� ���!�	� ���-
���	����, ���������, ����������8���� – #���#�, ���!��= �� ��$	� � ��-
�	<�8�!�% �� #����8��%), #�	9�8�!�% ����� ���	��9	��	� �����	� – 
��/�"����� ��	��	��, ����#	, ��/�����#����	� ������ (��	- � �������-
����). 3���� /���=�! #� ��	�������= �������/�8= �� ��99���' #�-
������ # �������%� 15 % ��8��/� "�����	������/� �����
�"�	����, 
%�� #�"�#����8 �	��"�	���� ���"�, �����/����/� 
�#	��-������	� 
����#�	��� ���"� �# �$��	���/� "���$��.  

��% ���"�������!��/� �	��"�	���� #�����������	' ��8�	' 
"������-�����	' �������� � �	/�%� "������-9	����� ����$�. h�-
/� /���=�! #��$�����%� ��8��/� "���$�� � ��	 � ���	����% 
��8��/� ������, %�� ��/����=�! � �	����%, � ����� ���/��==�! 6 
% %"����	� �����. ���� ����%=�! �	�������, � ��8�	' "���� 
#��$�=�! �# ��8��= ���8=. >��%�	 ��' �"���� �����$�8�!�% 
%����! ���"�, ���	<�8�!�% '�/� "����/���� � ������� �������!. 



 

 219 

O�����!�� ����� ��#����=�!, <� ��8�� "���$�� � ���"�����-
����� �	��"�	���� ���	<�8 
��������	��� ���	�����!. 7��� ���-
%��%8 ��"��=���!�� �= �� �$��	��� "���$��, �����$�8 ������ 
�� ����� ���"�, ���	�=8 �= /�=���� � #�	9�8 ���9����! �����. 

������	� ������� (��������� 7., ����	���� @., �����	���-
�� �. �� ��., 2005) ��#��"	� �������!�� �������/�= ����$�����-
"�	� "������-9	���	� �������� �# #"���������	� �����- � 9	�-
���	�����	� ������ �� ������ �	���	�����% "������/� ������-
����� �# �$��	��	� �	�����, ��8��/� �����#��9	����/� "���$��, 
���' ���%$�	����� ��
�������� � ���!�����. 

7������% "������-9	���	� �������� � �	/�%� ������#�� � 
����!��� "��!$ �
���	���, ��9 # ������%� � ������ �	/�%�. 
&�'���<� ����#�	�	 ��� ���" # ������%� 12 % ������� � ��-
�	 "���$�� � �	/�%� ������#��. G	���� ������ ���"� "��� �	<� 
�� 13 %, ���	�����! – �� 4, 
�������'����! – �� 24, � #�/��!�� ��	-
�����% �’%��$�	 – �� 71 %. �������-9	���	' ������ �# #"����-
�����	� �����- � 9	����	�����	� ������ ���	%� ����9 #"���-
9���= ���9���� ���"�. 

���� ��8��/� "���$��, � ���" ��������=�! �����	 ��8-
�� ������, ����$��� ���"���	��	�	 #��������	, #������ �	���= 
� �����8� ��'��/� /�	"�. >��%�	 �!��� �����$�=�!�% ��/�����-
��	��� � 
�#	��-������� ����#�	�	 %����� ���"� (�����=� �.M. �� 
��., 2000). 

����$� �% ���"� � ���"�"�����	� �	��"�� ��9��! ���=��-
�	 ����"���� "�"	 ���, %�� ���%$�	��, ������% �!��� � ���9���, 
����%�� ���������, ���� �$��	��� ���'���	��, �$��	��� �	����	. 
���!$� ����	�� # �	� ����	�! #����� ���!����! "����, � �%�� – � 
���������	���� 9	��� �	����	, �������!�� �����	�	 (�, ��, Fe) �� 
�������	. G$��	��� �	����	 ��=�!�% %� 9����� ������	� ��-
�����. 

�9������ ����	���/� "���� ���9�=�! ��=, /����, �����	-
�=, %�	�  �������� ����� ��	��%8�!�% ���"�	�� ���/� � #�’%#�� # 
��#��"��= ���������	� �����#	��' # ����	���!�� #"��������-
�	� ������	�����	� ������ � �	���	�����%� ������#�'��� ���-
����/�� (���"��� 7.�. �� ��., 2005). 

�������� "���$�� ��������	#�8�!�% �	���	� ������� ��-
��
�����, ������������ �	����	, ����=, ���!��=, #���#�, �	���. 
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���� �����$������ ���"� �	��%=�! ������	' �������� 
�����	�� (23–27 � ���	 "���$��), #������� "���$�� �����	�� 
(20–25 %), "���$�� �# ��#�����	� #���� ���, �=�	�� �"� /����� 
(5–7 %). >��%�	 �!��� �����$�=�!�% ��/�������	��� � 
�#	��-
������� ����#�	�	 /����	� �	��"��, #"��!$�8�!�% �� "����/���� � 
������� �������! �� ����� #"���/���% (������ 2241336, O���%). 

G�	/�������% ���"� �# �$��	���/� "���$�� @@ C������ (��-
���� 2241336) �� ����"���8 #����=����% ����� ������#�� "���-
$�� �����	�� (20–25 % �� ���	 �$��	���/� "���$��). H��	��-
�� #������ �����9�=�! � ����������	 50–56 º� � ����%�! � ��� 

�������	' �������� �������"�	��� �10� �% �����	��#���� ���-
����= �-�����#�=. G���� 
������ �����	��=�! ��/������%� #�-
����	 � �	����%. G���% �!�/� #������ �����9�=�! � 32 ±3 º� � 
����%�! � ��� �$��	��� "���$�� @@ C������ (5 % �� #�/��!��� ��-
�	 "���$�� � �����), ��������� ��99� (1 %) � �	��� ��99�              
(5 %). ���� �����%�! "����	
�����= "����� �� ��/������ �����-

�"�	���� #� ����������	 32 ±3 º� ����%/�� 90 �� � #���$�=�! 
�����, ��=�	 ��$�� �	���	�	, �� �	����=�! ��$� ��������. >�-
�%�	 ��������� �����"� ������	
���8�!�% ������ ��	/�������% 
�����, �������=�!�% #�����	 ���	� �����	� �� ��� "�����%, ��-
�	<�8�!�% ������� �������!. 

&������ �"C��������� ����!����! � �
���	�����! �	���	�-
����% ������% �����	�� �% ���	����% "����/���� ���	��	� �"�-
��� � ���"�"�����	� �	��"��. 7������� �"��"����% �����	�� � 
����	� ��9	��� # �	���	�����%� ����� �������������� ���	��-
��� � �������-��������� �#����/������ #"��!$�8�!�% ���	�����! 
��������	��	� 
�������� (3�#��� >.3., 2005). 

����$�� �����	�� ��������8�!�% �	���	��������	 �% 
�	/��������% ���	� ��99��. >��%�	 �!��� ��9�� ������	�	 
������ ��	/�������% �� �� 60–90, � ����� – �� 30 ��. 7	/�������	' 
�� �	� ��99�� ���" ��#����8�!�% "��!$ �	��9��	� #�"������-
�%� ����	��	, ������ � ��������, ��8 �	<� ���	�����! � �����!-
��$� �������8. >� ������� �������% "���$�� �����	�� "����/���� 
�������! ���"� ���	<�8�!�% �� 10–12 %. 

>������������ �����" �	/��������% ���"� # �	���	�����%� 
����$�� (3–10 % � ���	 "���$��) �# ����$� �����	�� � ������% 
�	��/���, %�� ���9�=�! �����$������	 ��	���� �� (������ 
2259045, O���%). O�#��"�	�	 �����9�=�!, <� �	/�������� ���"�-
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"������ �	��"	 ��������	#�=�!�% �	���	�	 ���9	��	�	 �����	-
����%�	, 
�#����/����= � �������= �������=, ���	<���= ���'��-
��= �� ��� #"���/���%. 

�� �����	��'�� �	���	�� �%  ���"�"�����	� �	��"�� 
�������=�! #�����������	 ������ "���$�� �"� �������, %�� ���-
�%�! 20,1–32,4 % "����. > ������%� 20 % ������/� "���$�� � 
�$��	���/� �	��"	 ��"���=�! 9����/� ���!���. &����� ���% ��-
��	�! "��!$� �����	�����, ��9 ��$� #������ ���!���	. 

O�#��"���� �������/�= ���"� �# �$��	���/� "���$�� @@ C�-
����� # �	���	�����%� #����$���� #�����	 # ������/� "���$��, 
��
�����������/� �����, ������/� "���$�� (32 %). G� ��� #�-
���� ����� #����$��� #������ ����%�! � ���!����� 23–27 % � ���	 
"���$�� � �����, � "�����% ����� ��"���8�!�% ����%/�� 90–120 �� 
(������ 2258370, O���%). 

��% #"�/�����% ���"� �	���	����� �=�	� ����� “G��$��-
���”. � '�/� ����� ����	�!�% (% �� ���� �����	��): "���� – 50, 
9	�� – 10, �������	�	 – 15, �������= – 13, ����� – 2,5, #��	 – 4,3. 
7 ����� ����	�	 6, 8 � 10 % �=�	����/� "���$�� � ���	 "���$-
�� � ����� # ����/� #����. D��" ���	���	 �"��� %����� # 9����= 
�’%��$��=, "�# �������!�/� #����� � �����. 

7������ # ������% �=�	�� /��!�����	 ���������% � �� #�	-
9����	 %����! "���/� ���"� (Clark R., Johnson D.S., 2002). 

��% #"�/�����% ���"�"�����	� �	��"�� ������������ ���-
	�	 � ��������	 %�� ���%$�	��, %�� ����%�! "���	, ��������-
�	���� 9	��� �	����	, �������	, �������!�� �����	�	 ��<�. >�-
����������� �	���	��������	 %�� ���%$�	�� � ���"�"�����	� 
�	��"�� # ��99���/�, 9	��!�/� �� 9	��!�-�$��	���/� �����.  

�������% %�� ���%$�	�� � ��������	 ���"�"�����	� 
�	��"�� ���	<�8 ����� "���� � ������� # ��99���/� ����� �� 
10,1–20,1, � 9	��!�-�$��	���/� – �� 96–19,3. � ��99��	� �	-
��"�� ���!����! ��#�����	� ������	���� ���	<�8�!�% �� 9,8–18,1 
%, � 9	���� – �� 10,4–20,9, �  9	��!�-�$��	��	� – �� 9,7–19,4 %. 
���� ��/�, ��������/�8�!�% #����� #"��!$���% ������ 9	��: � 
�������� # ��99���/� ����� – � 3,1–5,2 ��#�, 9	��!�/� – 3,6–6,2 
��#�, 9	��!�-�$��	���/� – 4–7,1 ��#�. >� ���	� ���� ���!����! 
���������	���	� 9	��	� �	���� #�����8 � 6,5–12 ��#�� �% ��9-
9��	� �	��"��, � 4,2–7,5 – �% 9	���� � � 5–8,9 – �% 9	��!�-
�$��	��	�.  
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7��=����% %�� ������% ���%$�	�� � ��������	 �	��"�� 
#���$�8 ����� ��/������, ��� ���	<�8 ���!����! �������	�	, #�-
����� � ��99��	� �	��"�� – � 2,7–4,5 ��#�, 9	���� – � 11,5–
21,9, 9	��!�-�$��	��	� – � 30,8–61,5 ��#�. 3���9 � ������� 
#"��!$�8�!�% ���!����! �������!�	� �����	� � ���������. 

D��" „��#��” /���=�! �# �$��	���/� "���$�� �	<�/� �"�  
@ C������ # ������%� 17 % (� ���	 "���$��) ���9����/�, %�� 
���	��=�! ����"����%� ������% ���9��� � ��#���� 60–200 
��� ����% '�/� /�����������/� �"��"����% #� ����������	 50 º� 
����%/�� 2 ��. >��%�	 �������' �"���� �����$�8�!�% 9	����	-
�����	' ���� �	��"�� #� ��������!�	�	 �����	���	�	 9	��	�	 
�	������	, ��/�������	��� ��������	��	�	 – #�"�������% ����	-
��	, ����� �’%��$�	, ������, � ����9 ��������	' � �������!�	' 
���� ���"� (������ 2258371, O���%). 

*����= �	���	��=, <� ���=��8 ��#��������� "����/���� ��-
�	��� �����	�	, 8 ������% �!���. 7��� ����	�! 
�#����/���� ���	��� 
���/�-3 � ���/�-6 ���������	���� 9	��� �	����	, %�� �������������� 
� #����� � � ���������. >����� ���!����! �	��/� �������� ����	�!-
�% � ���������. H��"�	�� ��9�	�	� 8 ����� � �!��� ������	� ��-
����� (28 %). 7 �"������ �!��� ����	�!�% ������%�� ��"�/��� ����-
���	�	 � #����� ���!����! "�#�#��	��	� ��������	��	� �����	�, <� 
#�������� ���	�	� ������� ��	#	��	� �����	�. 

>�����������	' �����" �	��"�	���� ���"� # "���$�� �$�-
�	���/� @ �"� �	<�/� C������ # ������%� ��%��/� (25 % � ��-
�	 "���$�� �$��	���/�), ����� ���'���	�	 (6,7–10) � �����"���-
��� �	����	 (0,005–0,009). >��%�	 �	� �	�� �	���	�	 �����-
$�=�!�% ��/�������	��� � 
�#	��-������� ����#�	�	 ���"�, ��#-
$	�=8�!�% �����	���� �	��"�� ���
�����	���/� ��	#������%, � 
����9 ���	<�8�!�% �������, "����/���� �������! � "����/���� 
�
���	�����!.  

�������% �!��� ���	<���� ���'����� ������% #����	�� 
#����� #"��!$���% � ��%��' ���� ������ "��!$ ������ ����������� 
�	����	, # �������	� #�	9���%� ������ ��������� � ��������� 
�	����. @���8 ��%�	' #�’%#�� ��9 ������� ������ � ������� �!��� � 
������= ��������� �	����	 � ����� �����	�/�����	�� (G�<���� 
+.G. �� ��., 2003). ������	�	 ���9�=�! #� ����!�� �	���	�����-
���	 ������% �!��� � ���"���������� �	��"�	���� %� "����/���� 
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���	��� ������� �"����. 7 O���� ������% �!��� �	���	�����=�! 
�% ��	/�������% ���"� „8 #�����”.  

� &�����	�� #�����������	' �����" �	/��������% ���"�, � 
����� ���	� ��/���8���� ����������� ����$� %��/� ���%�!, (%): 
9	�� – 8–12, ���� �"� ����%�� ��������� – 8–12, �������� #���� – 
4–6, ����� – 4–6, ����!�� – 4–6, %�� ���%$�	�� – 7–9, ������% 
�!��� – 3,5–4,5, �������% – 8–12, ��	� – 0,7–0,9, 
�����! – 0,8–
0,9, ���� � ������� �� 0,3–0,5, ��$�� – �$��	�% � #�������. 

������� ��9�	����! � ����!����! �	���	�����% "���$�� 
������%��/� � ����$� # "���$��� 9	���� � �$��	��	� � �	��"-
�	���� ���"� (����
����� +.M., ����#��� &.M., 2004). >����� � ��-
������� 10% �$��	���/� "���$�� ������%��= �"����= ����8�� 
#�	9�8 ����������-��������� ��������	��	�	 ����� �# ����$� 
�$��	���/� � 9	��!�/� "���$�� %� "�#�������!� ����% #���$�-
����%, ��� � � ������� "�����%. @# �������%� ������%��� �"���	 
�������8�!�% �������/���	' ������ � �����$�8�!�% %����! ���"�. 
>��%�	 �"���� ��	������! "�����% � �	����	 ����� �������8�!�% 
�� 30 %, �	���	' �"’8� ���	<�8�!�% �� 26,3 %, ���	�����! /���-
��/� ���"� – �� 10,9 %. M����	 �����9�=�!, <� 9	��!�-
�$��	��	' ���" # ������%��= �"����= ��8 ��	8��� ��/������-
�	��� �����	�����, ��������	#�8�!�% ���	<���= �������= � "��-
��/����= �������=. ���9	����% ������������� 
�#����/����� 
����	 ����/� ���"� #�����!�%8 �"��� �����"� ��/���#�� � "��-
���, 9	���, ������	� �������� �� 45–85 %, � ��/��� � #���#� – ���-
����=. 

E������ O.M. (2003) #������������ �	���	��������	 � �	-
��"�	���� ���"� �$��	���/� "���������� �"���	, #"�/����� �� 
������' /�	"� Pl. ostreatus � ���!����� 3–5 % �� ���	 "���$��. 
>��%�	 �!��� ���	<�=�!�% ����� #�/��!��/� "���� � ��������-
�	� ��#�����	� ������	����. &���	���, ���� �# ��#	�� � #"�/�-
������ �� "������ �"���� � ���"� #"��!$�8�!�% �� 30 %, ��	���-

��� – �� 46, ��������� – �� 12,6 %. 
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 ����

� 
1. ?	� ����#�%=�!�% #�	��'�� �		 ���"� �� ���	� # ������%� 

6–12 % ��8��/� "���$��? 
2. ��� $�%�	 #�	9���% ������ ���	��9	��	� �����	� � ������� 

���? 
3. ?	� ����#�%8�!�% ���" # ������%� ��8��/� "���$�� � �	-

/�%� 	����/������ #�����	 �� �������' �	������� �� ���	-
��'�	� �	��? 

4. J� %��%8 ��"�= ��8�	' "������-�����	' �������� � %� ��� 
���	��8 �� %����! ���"�? 

5. 7 %���� ����� �	���	�����8�!�% �����	�%, ��� � �=�	� �% �	-
��"�	���� ���"�? 

6. J� %��%=�! ��"�= "������-9	���� ������	 �� ������ "�"�-
�	� ���!���, %�� �	���	�����=�!�% � ���"���������� �	��"-
�	����? 

7. ��� �����	�	 %�� ���%$�	��, ������% �!���, �������! #"�/�-
��=�! ���"�"������ �	��"	? 
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16. ���3���� �-�������� � ������  
�����!����� ������� � ��������-����  
����! �- ����!���� 5�4� ����������� 

 
&� ����� ����� ���	<�8�!�% ���	� �� ���" �# "�����	��-

����/� (�����<���/�) #����. G���������% #���� ���’%#��� # ��-
�	<���%� ���	������ ��������	��	� 
��������, %�� /�����#�=�! 
�������! � ��������% �����	��� � ���������	��	� 
��������, 
<� �#�/��/�=�! ���'���	��� "���	, ��#��9�=�! � �����"�==�! 
�����. 7������� �!�/� ���	��=�! ���" # �	#!�	�	 
�#	��-
������	�	 ����#�	���	 %�����. 

D��" �# #����, ������/� � ����� ����������%, �8 #��/� 
��'�����$� �	���	��������	 ��� ��9	��� �����	�	 �$��	��. 3��, 
250 / �!�/� ������� ������9�� ��'9� �������= #�����!�	�	 
�"��� �����"� �=	�	 � ������	� ��������. ��������� � ��#��� 
�	� ������� #���� ���	���!�� ��	<����	 �������= ��/���� 
��������% �� ��$	� �	����, #������ ������������%. 7���� ����-
9���%, <� ���	 ���%��%=�! �����	����� �����	�����. 3��� 
���9	����% #������/� ���"� ��#�� # �������	�	 ��������	 
��'�����#�8 ������� �� ����	���, "����=�	 ��9�	�	' $���	�	' 
���	� �� ��/���#�. 3������/�% �	/��������% ���"� # �����<���/� 
#���� ����"���8 �	���	�����% ���!�	 #����, ��	 � ����. G����-
������% �� �� ����� ��"���8�!�% "�# �������!�/� ������ �� "�-
��$��. �������� #���� �� �������!��' ��<	�!��' ��$	�� �����!-
�� ��	<�=�! �� ��#/	, "���, ������, �����	� � �������!�	� �-
��$��, � ����� �	=�!. ?	��� #���� #�����=�! � ���%�! � ����� 
����������%. G���% �!�/� '�/� ����"�==�! �� 	����/����!��-
�� ������������. > ���9���� ���	 #� ����	���= �������/�8= �	-
����=�! #�����	' ���". 

� ���������� #���� ����� �����	�� #�����8 � 6–8 �" ���-
��<�����%, � ����� '�/� ������� �����������% #���$�8�!�% ���-
����� #�/��!��/� #"��!$���% ���	 �������. >��%�	 #�	9���= 
����������	 ��$���% ��������/� #���� �����	���	' �����	� 
#"���/�8�!�% ��'"��!$�. 

>����	 �’%�	� ������ �$��	�� ����%�! ������� "��!$� 
	�����	���	� 9	��	� �	���� ������%�� # ����	�	. *� #����-
�=8 ���	<��� ������� �� 
�#����/���� �������! ������ ���	� ��-
���� #����. 
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������� ��������	 /���=�! $�%��� #��	����% ����� # 
��������= ���������8=. 7 �������  #��	����% �������! �� �8= 
��������	��	� 
�������� /�����#�8�!�% � ������, � ���������	�-
�� 
������	 ��#<���==�! "���	 � "��!$ �����	� ������. &�-
��#�	��� ����	�	 ��
��!�����=�!, � �������� �"��"�%=�! � ��-
����-�	����������� � ���	����% /����/� �’%#��/� �	����. h�/� 
�	���	�����=�! � �	��"�	���� ���"�, "������ � ��%�	��� � ���!-
����� 1–8 % �� ���	 "���$��. ����, #"�/����	' ������� (2–          
4 %), #��������=�! %� �"���� � ��	/�������� ��99���/� �����. 

5�������	 %������/� � 9	��!�/� ����� � ��������$���� 
1:(1–2) � ��8����� # ����!/�=�	�	 � 
���������!�	�	 �"����-
�	 ����	�! �����$���� ���"�������!�	'. 7 �	��� 
���������!�	� 
�"���� ��� ��9� ����	�	 ����$ �����	��� �����	��	���� � 9	�-
�	� �	����, �����"����� �	�����  �- � �-�����#	 � ��������$���� 
(5–10):(0,1–0,2): (0,2–0,25). ������ ������ ���������� %������/� � 
9	��!�/� ����� ������	�! 50–65 %, ����!/�=��� �"���	 – 2,5–
3 � 
���������!��� �"���	 – 0,06–0,1 %. >����������% �!�/� ��-
���$����� � ���"�������!��� �	��"�	���� �#���%8 ���	<	�	 
%����! �������, �	���	����	 "���$�� # ��������!� �	���	�	 
����#�	���	 #� ������� ���'���	�	 �"� ���	����/� �# ����#�-
"�'��/� #���� � �������� ��$��9���/� ������-������$��=.  

7	���	�����% ��99�� �� ����� #����� ����� ���	%8 ���	-
<���= ���������	���� ���	������. *� ���’%#��� �# ������� � �� 
��-
������	����� ��������� ������#	 � ����	�#	. ���� �!�/�, ���	��-
��% ��������#� ��"���8�!�% #� ������� /��������� ��99��.  

>� ��#��!�����	 ����9��! ���	������ 
�������� � /�����' 
�������� ����������� (������ 3.7. � ?��!���$���� @.7., 2004): � 
���"� �# "�����	������/� #���� ��������	��� ���	�����! ������	�� 
10,5 % (49,1 �///) �� ����#�	��  �������!��/� #���� (100 %), 
���������	��� ���	�����! � �������!���� � �������� #��#��� 
�� �	%�����. H�9�, ���=����% ����� "�����	����� ��	#��	�! � 
�������/� ���	<���% ���	������ 
�������� � �������/�� #��-
����/� ���"�. 

>������������ ����$ #�����	� ���������� �# ������	� "�-
��$���, ������%� ���9���, ���%$�	��, ���� � �����! #���� ����� 
�� /���	��. *� ��� #��/� ��#��"	�	 ���� ����	 ���"� – “M�����'-
�!�	' 9	���'”, “&����!�	' �����8�	'”, “����	����!�	' #� ���-
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��%�	”, “Z��'����!�	' ����’%�	'”, %��, #� ����9���%� 7. ���-
/��, ��=�! �	���� "����/���� �������!. 

���� ����	�! �����	�	, ��������!�� ����	, �	#!����-
�����%��� 
������ "�����, ��8 �	���� ��������	��� � ���������	�-
�� ���	�����!, ��	8��	' ����, ������	' ������ � ���=��8 #���-
�� ���!����!  �%�	� "����/�������	��	� �����	�. 

������	' �������� ����	' %� ��9	��� ������	<� �% 
��99��. ���� ������, ��� ����	�! ������	����	, �������	 � ����-
���!�� �����	�	. H��"�	�� ��9�	�	� 8 ��	8��	' ���� � ������ 
�������/� ���������, %�� ���	�==�! ��/�������	��� �����	���-
�� ���"�"�����	� �	��"��. ���� ��/�, ������	' �������� �����-
$�8 ������� ������% � #"���/�8 ���9���! �	�����	� �	��"��. *� 
�����$���% #�������� ��%��	�	 � ��������� ��������� ���!��-
�����	���	. h�/� ����� �	���	�����=�! #�����! ������, �����!-
�	 ��� ���8 �	��"�� "��!$ /������'��/� ����� � �������, ��9 
��$� ������9�����. &��	���	' ����� �������/� ��������� #�-
�8 ����� ����� � �’%��$��.  

G�������	��	� ���9�8�!�% �	���	�����% ��������/� #���� 
� �	/�%� �����, %�	' �	/�����%=�! �� ��������#����	� ����	-
8������ � �����#�=�! � �	/�%� "���$��.  

������� "���$�� ��� "��!$� #��������=�! � ���"������-
��. 7��� ��9� ���	�=���	 ����� ������� #���9�� �� ������ 
��-
������ � ��#�	��	� �����	�. 7��=����% � ��������	 �������/� 
"���$�� �#���%8 ���	<	�	 ����� ������, <� #"��9�=�!�% � 
�����, � ����9 �����	����% �	#!���������%��	� �#��	��	� ���-
���, %�� ���9	��=�!�% ��99��	. 7������� �!�/� ������	
���-
8�!�% ������ "�����%, #�����8 ���!����! ������ � /����	� �	��-
"��, �	���	' �"’8� ���"�, �����$�=�!�% �����/���� �����	����� 
�’%��$�	, ������!�=8�!�% ���������%. 

�����/���� �������! ������	� �������� #�����= ����= �	-
#����8�!�% $�	����= ���������=����% "����� � �������� ������ 
�"� �� �����������= ���������	��	�	 
��������	 (����	���, 
��	��	��� � ������	��	���). �����9���%�	 ¡.E. O���%���� � 
&.M. Z���!�� (2005) �����������, <� "���	 �$��	���/� ���"� # 
�"�����	 �������� ������"����% ������% �������� ����#�%-
=�!�% �	<�= �����������= "���� �����	�	 
��������	, ��9 # "�-
����	 ���"� "�# �"����. &�'"��!$�= �����������= �����	�	 

��������	 in vitro ��������	#�=�!�% "���	 �’%��$�	 ���"�, <� 
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����	�! 30 % 	����/�����/� ������% ��������. M����������! "�-
��� ����	���, ��	��	��� � ������	��	��� � ���' ���"� � 6–8 ��-
#�� �	<�, ��9 � �������!���� #��#��. *� #�������� ����	
���	-
�	 �����	����%�	 "����� 	����/�����/� ������% ��������, %�� 
�����=�!�% ������9�� �# ��!"������ � /��"������, "��!$ �����-
�	� �� �����	� 
��������, ���!����! %�	� �	<�, ��9 � ��$	� ��-
���	� ��������.   
 

��
�����
 ����

� 
1. � ���� �������! ���"� # "�����	������/� #����? 
2. ��� ���"�	����� 
��������% ���9	��	� �����	�����' ���"� # 

"�����	������/� #����? 
3. > %��= ����= �	���	�����=�! ������� ��������	 %����= � 

9	��? 
4. ��� ������/	 ���	� �	�� ���"� # �	���	�����%� ����$� #��-

���	� ����������, �# ������	� "���$��� �� ��#�	�	 �"��-
���	? 

5. ��	' �#�8��#�’%#�� ����8 ��9 �	���	����	� ������	� ����-
������ � ���	�����= ��99��? 

6. �� ���	��8 ������� "���$�� �� 
��������% ���9	��	� 
�����	�����' ���"�? 

7. ��	' �#�8��#�’%#�� ����8 ��9 �8= �����	� 
�������� � �	��-
�	����	�	 ��������	 ������"����% ��������? 
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17. �-����� ���-��� ! �������-������!  
�������\���. ��������� ������  

�����!����� ������� � ��������-����  
\!������� ������� � ����!���� 4������! ����� 

 
��������% /�����/� � ������� ���"��!��/� ������� �	/�-

�������% $	����/� �����	����� ���"�"�����	� �	��"�� �	����� 
%����� /�����8�!�% �� �	���	������ ������	� �"���� � ���"���-
����!�	� �����$������. G� �������� „���"�������!�	' �����$�-
���” ��#���=�! ����������8�� �"� ���������� �"����, %�� ����-
���'�� %� ������� ������	 �� �	���	�����=�!�%, ��9��! �� ���-
	�	 � ����� �������� ���"�"�����	� �	��"��, � #��������=�!-
�% %� �����9�� #���"	 �% �	��$���% �������/���	� #����!. 

D��"�������!�� �����$����� ����%=�! �� ������� /���	: 
- �����$����� ��	���-������=���!��� ��; 
- 
�������� ��������	 ��#��/� ��	��	�� �� (�-�����#�, 

���!��/���� �����#�, ��	����#�, ����#�, 
��
�����#�, 
/�=��#����	�#�, ������#�); 

- ��	
������� �		 �������=; 
- ������� ����!/����	 (����������-���	��� �����	�	); 
- ���� �$��	��� ���'���	��; 
- �"���	 ��������=��� ��; 
- ���������� ���"�������!�� �����$�����. 

E���������!�� � �������/���� �����	����� ����������8����, 
%�� #��������=�!�% ��	 ��	/�������� ���"�"�����	� �	��"��, ��-
����� � ��"�. 35. 
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G����$����� ��	��=��-
�!��� ��:  
������!
�� �����=, ��-
����	 ���!��=, �����-
"����� �	�����, �#�	-
���"�����, 
�������� 
��������	 ��	��=���!-
��� �� 

>"��!$���% ���!����� 	-
���!
��	� #�’%#��� � #��-
�$���% ���!����� ���!
-
/��	�!�	� /��� � ���'��-
�	��, #���$���% ���	����-
�� ��������# 

>�������% ���'���	�	, �����-
$���% �����/���	� �����	�����' 
�����, #"��!$���% 
����- � /�#�- 
���	�����!��� #������� �����, 
#���$���% ��#��	����% ����	� 
�	��"��, #"��!$���% �"’8�� ���"�, 
��"��=����% �’%��$�	, �����-
$���% �� ��������	 
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G����$����� ������=-
���!��� ��:  
�-�	�����, 
�������� 
��������	 ��������#	, 
������!
�� �����= 

>"��!$���% ���!����� 
���!
/��	�!�	� /���, /�-
����# ����	�	� #�’%#��� 
���'���	��	� "����� 

O�#���"����% ���'���	�	 "���$-
�� # ������� �	�!��= 	���� 
����=, ���	<���% ��#�%9����� 
�� �����	������ �����, ���������% 
��	������� #�����, �����$���% 
%����� ���"� 

E�������� ��������	 
��������	���� ��: 
������	#	� G10D, 
�������"�	��� �10D, 

��/���� 2500SG 
 
&������ 
 
 
 
 
 
��=�������#� ��	<���, 
��=��������	� �20D, 
M�� 

������# �- 1,4 /����#	�	� 
#�’%#��� �������= # ����-
����%� �����	��� � ��-
#������ ���!����� ������ 
 
 
������# �������= #� ���-
�������	 60–70º� �� �����-
����' ����� �	������% # 
��������%� �����	��� # 4–
7 /�=��#�	�	 #��	$���	 
 
G�������� ��<������% 
������	� #��	$��� �- D- 
/�=��#	 # ����������!-
�	� ������ �����#	 � �����-
����	�� 

>"��!$���% �����- � /�#�-
�����=���!��� #������� "���$-
��, ������	
�����% ������� "��-
���%, �����$���% %����� ���"� 
 
 
������!����% �����/������ ���-
����=, �����$���% �����	������ 
�’%��$�	 ���"�, ������!����% 
���������% ���"�"�����	� �	��-
"�� � 24 �" 
 
&����	����% /�=��#	 � ������-
�	� #������� �� ��� ������"���-
�% ��������������� �	���	�	 # 
���9���%� 	���� �������	� 

��������	��	� �����
�"�	����� 

�������=��#�� 
�����-
��� ��������	: 
�	����#	�	� G10D, 
��	��#	� 
�������� 5007G  

������# �	�����������%-
��	� ���"�����	����� �# 
#"��!$���%� ������ ��#-
�	��	� �����#���� � ���-
�� 

>�������% ����������� ���'��-
�	���� ��������	, #"��!$���% 

�������	�����!��� #������� � 
���"��!����� ������	� #�/������, 
#"��!$���% �"’8�� ���"�, �����-
$���% ��������	 ���	������ 

G��������	��� 
�����-
��� ��������	: 
������	#	� G10D, 
�������"�	��� �10D, 
��'���#� 

������# ����	�	� 
#�’%#��� "���� 

O�#���"����% �����, #"��!$���% 
'�/� �����	������ � ��#�%9�����, 
�����$���% %����� ���"� # "���$-
�� # ��#�	��'�� �����= ���'��-
�	��= 

+������	��� 
�������� 
��������	: 
+������ 50 7G 

������# 9	��� � 	����-
/�����	�� � 9	��	� �	�-
���, %�� ��=�! ����!/�=�� 
�����	�����, ��������% ��-
����	�� � /���������	-
��, %�� #����==�! ���'-
���	�� 

G����$���% �����/���	� �����	��-
���' �����, ���	<���% '�/� #����-
��� � ����� �� ��� 
��������% 
������	� #�/������, ���	<���% /�-
#����	�����!��� #������� ������	� 
#�/������, ��"��=����% �’%��$�	, 
#�"�#������% ��"��� ������������ 
���	������ ���"� 
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+������ F ������# ���%��	� � ����-
�%��	� 
��
������� # 
��������%� ��#�
��
���-
����, %�� �	%��%=�! ����-
�	����� ����������-
���	��	� �����	� 

��������% ��#�
��
�������, %�� 
�	%��%=�! �����	����� ��������-
��-���	��	� �����	�, �����$���% 
����	������� � �����	������ �����, 
���	<���% �	����/� �"’8�� ���-
"�, 
��������% ����������� ��"-
�����	���� ��������	 �’%��$�	 
���"� 

E�������	' �������� 
/�=��#	�#	 
/�=#	� ���� 10 000 

H�	�����% �-D-/�=��#	, 
���	� �� SH-/���	 # ����-
����%� ������	� 
#�’%#��� � ���'���	��	� 
"����� 

G��	<���% �	�	 "���$��, ��-
���$���% �����/���	� �����	���-
��' �����, �����$���% ����	����-
��� �����, #"��!$���% �"’8�� ���"� 
�� 
�������'����� �	��"��, ��"�-
�=����% �’%��$�	 

E������ ������	����#	 
E��������	���-���	��� 
��8�� "���$��, ������-
�%�	' ��� 

H�	�����% �	�
���	 ��-
�������, �����������, ���-
�������� �����	���	� 
9	��	� �	���� # �������-
�%� ������	�� � /���- 
������	��, %�� �=�! �� 
SH-/���	 ���'���	��	� 
"����� 

>�������% ��������	 � �����$��-
�% ����	������� �����, #�	9���% 
'�/� �/�#�� �� ��#��	��������� 
������	� #�/������, �����$���% 
%����� ���"� (#"��!$���% �"’8��, 
�����$���% ��������	 ���	����-
��, ��"��=����% �%��$�	), #"�-
�!$���% 
�������'����� ����	� 
�	��"�� 

G���������-���	��� ��-
���	�	 �����	�, ����- � 
	/�����		, �
��	 ��-
���	��	���� �	����	 # 
����- /�����	��	, ���-
�����������	, �
��	 ��-
���#	 ��<� 

7#�8���% # ��������� � 
"����� # ��������%� ���-
������	� ������ 

E��������% ������������ �����-
������ ��������	 �’%��$�	, ��-
�	<���% 
�������	�����!��� 
#������� �����, #"��!$���% 
�"’8�� ���"�, �����% �	��"�� 
���
�����	��	� � �������!�	� 
�����	�����' (���	�	�) 

��	
������� �		 
�������= ���-M, 
���-�, ���-7 

�������	��� ��#�������% 
/����#	�	� #�’%#��� # 
��������%� ���"����!�	� � 
���"���	�!�	� /��� 

G����$���% �����/���	� �����	-
�����' �����, ���	<���% %����� 
���"�, ���"�	�� ��	 ������"����� 
"���$�� # ���	<���= �������	-
���= ���	�����= 

 
@# #����������%� �"���� � �����$������ ��9�� �� ���!�	 

��/��=���	 �������/���	' ������, ���	/����	 �����	����� �	��-
�	�	, � ' �����=���	 #����� ������	, ���=�	 �� ���
�����	�-
�	�, �������!�	� �� 
���������!�	� �����	�����'. 
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G�������	��	�	 ����%���	 ��������% ���	� �������� 8 
���� �������/��: 

- �	���	�����% 
��������	���� ��������	
������, %�� �	-
��=��8 ��%�����! ������#������ �% �	��"�	���� 9	��-
�	� ��������, � ���� �	��� �% ���"�������!��� /���#�; 

- #����������% 
�������	� ���������� ������/���#	, #�-
�%�	 %��' ��9�� #�	#	�	 �"� #���"�/�	 ��������= ��-
�	������, <� �	%����� � �%�	� �������������	� ���-
�����, � ���� �	��� ' "���$�%�	� �	��"��; 

- �	���	�����% 
��������/� ��������� �����/�=������#	, 
%�� ������#�8 ������� ��9 ������	������	 �- ��#	��� � �- 
/�=������� # ��������%� ���������	� #�’%#��� � "����-
��' ���������, �% ��������% "�#/�=�����	� �	��"�� (#�-
����� ��������	�); 

- ��������% �8�	��	� � 
���������!�	� ��������. 
� E������ �% �	��"�	���� "���/� ���"� (Pain die Tradition) 

�#������ ���!�	 ��99�, #�������, ���'���	��, "���$�� ��8��, 
"�"��� � �������, /�	"�� �����#	, ��� #�"������� �����! ���� ��-
���$�����, %� �����"����� �	����� �"� �����	�. >����� �"��9��-
�% <�� �	���	�����% 
�������� ����"����� � �����. 

&������ �"C��������� �	���	�����% ����������	� ���� �# 
�������� � ������	� "��%��� � �	��"�	���� ���"� �# ����$� 9	�-
�!�/� � �$��	���/� "���$�� # ����= ��#$	����% �����	����� � 
�����$���% %����� /������ �������� (����#��� &.M., 2002).  

O�#��"���� �������/�% ���	����% ������������ ����	 �# ��-
������ ������ 
��������	���/� /�����#�, #��%�	 ���� � ��' 
�����	��8�!�% /�=��#�, ���!��#� � �����	�	. *� �����	�	 �	��-
�	�����=�!�% %� �����$����� � %����� �����
�"�	����� �% 9	�-
�!�-�$��	���/� ���"�. > �� �	���	�����%� ���	<�8�!�% ����/�-
���	�����!�� #������! "�����, %�� #�’%#��� � ����	����� ���� # 
������������	. G�	 �!��� #�����8 �����	��	' �	��, <� ��	#��-
	�! � ���"���#���� ��������	 ����� � ���	<���% %����� /������ 
�������� (������� +.7., 2002). 

��"��� �.&. (2002) ���9�8, <� #�����! ����� � ������-
�	� ���"�"�����	� �	��"�� ��9�� ����	�	 �	������������ ����-
���!�� /�����#��	. 

�����9��� %����! ����� � ���"�, � %���� 20 % �$��	���/� 
"���$�� #����=���	 ��	���	� �"� ����% /�����������/� �"��-
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"����% ������#%�	� ��������� (Miyazaki Megumi �� ��., 2005). 
�������! ����% /�����������/� �"��"����% #�	9�8 �����	�����! 
�����. G	���	' �"’8� � �’%����! �’%��$�	 ���"� #�	9�8�!�% �# 
������%� �  ����� ����/� �������=. �����! ���"� ��9�� �����-
$	�	, ��������==�	 �����! ��/�	����% ��	 70 %, � # ��	
���-
���	� ������#%�	� ��������� �����$�8�!�% ���	�����! 
�’%��$�	 �# ���=����%� ���	����!��/� 9	��. 

>����� 5–15% �$��	���/� "���$�� ������#%�	� ������-
��� # ������	�	 ��������	�	 #�’%#���	 � ���=����% ���'��-
�	�	 �8 ��9�	����! ���	���	 �	�!��$� � ���"��!��$� �����, # 
%��/� �	��"�%=�! ���" "��!$�/� �"’8�� (Van Hang Pham �� ��., 
2004). �������! # ��#�	� ��"�����%� ��������� ���	��8 �� ���-
��	����� ����� � ���"�. 

�����9��� #����� � 20 % �$��	���/� "���$�� � �����-
���� ����� �% ���"� # $���= �	��	 �����	��� # ������#�	� ��-
���������� 3–40. ������	�	 # ������#�	� ������������ 19–40 
������!�=���	 ���������% ���"� ���<�, ��9 # �	� ����#�	��� 8 
�"� 11. &	#!���������%��� �����	�	 � ������������ 2,5 % (��-
����#�	' ���������� 19, 25 � 40) ���<�, ��9 �	�����������%��� 
(������#�	' ���������� 3 � 8), ������!�==�! �����/�����= ���-
����= �’%��$�	 �� ��� #"���/���% ���"� ( Miyazaki M., 2004). 

@# ���=����%� � ��������	 ���"�"�����	� �	��"�� 5 % 
"������-��/�����	� �"����, ���	���	� �# "�����	 ��99�� ��-
�"��"���	� � �������!� �"��"���	� 
�������	�	 ����������	, 
���	<�8�!�% ����� "���� ���"� �� 24–26 %. *% �"���� ����8�� �� 
���	��8 �� %����! � #����$��' �	/�% /����	� �	��"��.  

D��" �$��	��	' # �	���	�����%� "����/���� ���	���� �-
"���	 „������������” ��8 ���������	' ����, ������	��� #����	�-
��-#�"������� �����, /���� �������=, ���������� ���	�����!, 
�����	��� ��������� �’%��$��. >� "�#�����	� �����"�� ��	/�-
������% ����� ��'���<� %����� ����#�	�	 � ���" ���"�, � %�	' ���-
��	 0,01 % „�������������” (� ���	 "���$�� � �����). 

G$��	��� ����	 ���"� ��9�� /������	 # �	���	�����%� 
����$�� �# �	��% ������. D��" �# �������%� 0,04 % ������ ��8 �	��-
��� ����	���, "��!$ �����	��� �’%��$�� # ��"�	�	 ���������-
�	�	 ���������	�	 �����	. G	���� ������, 
�������'����! � ��-
�	�����! �	��"�� �����	<����	 �������!�� ���"	 �� 6,6 � 9,5 % 
��������. 



 

 234 

O�#��!���	 ����9��! ��$	� ������� ����#��	, <� ���	-
���!�� �#� ������ � ���	 "���$�� ������	�! 0,08 � 0,1 %. 7��-
����% ������ � ����' ���!����� ���	<�8 "���������/���� �����	��-
��� ��99��, ��	����=8 �	#������% �����
�"�	����� � �����$�8 
�� %����!. D��" #� �����8= ��8 �	���	' �"’8�, #�������-���	�����, 
/����!�� "�# ���<	� �������=, ��	8��	' ��	���� � ������. >�-
���������% ������ �8 #��/� #����	�	 ����� � ���"� �# #"���9���%� 
'�/� %�����. 

O�#��"���� ���"�"������ �	��"	, <� ���=��=�! ������#	 
� �$��	��� #������� ��������. >��%�	 �!��� #�	9��� ����/��	-
��� � ���	<��� "����/���� �������! �	��"��. G� ���	��� ������-
#	� ���	<�8�!�% ���	�����! ����#	 � ������#	, <� �#���%8 ��-
����	
������	 "��������� ������	 � ����� �# �$��	���/� "���$�� 
(X�	��8�� �.&., *	/����� 3.�., 2005). 

�����9��� �
���	�����! #"�/�����% ���"�"�����	� �	��"�� 
�� ��#������ ������	����� ��#	�, ���!��' � ������� D (G�<���� +.G., 
2005). �������� �	� ����������� ���%��%8 �	���/��	��	' �
��� � 
���	%8 #�	9���= �	#	�� �����������#�, ���$	������, ���������#�, 
��������%���, /������ ��<�. ��% ����9���% �	���	����	 “+�#	� 
/�������	” (3� 9291-001-51711263-02), #"�/������ �������!�	' 
���!��8�	' �# $���f���	 ���%�	� %8�! (3� 9119-043-23476484) � �	-
��� ��99� – ����' ��/�������� %� �������	�� �������� D. G����-
�� #����8��= ��#	�� ���	%=�! ��������	 ���!��= � �����	�	 # D-
���������= ���	�����=. ���9	����% 300 / #"�/����	� �	��"�� �# 
�$��	���/� "���$�� @ C������ #�"�#����8 �����"	 � ��#	�� �� 21 %, 
� � ���!��= � �������� D – �� 24,5 %.  

7	���	�����% �"���	 “+�#	�-/�������	” � ���!����� 
0,25–0,60 % �� ��� #����� ����� /��!��8 ��#�	��� Bacillius 
subtilius � 64–112 ��#��. G��	<���% �����	 �"���	 #�����=8 
�����-���	����� #�"�������% ����	 � �������	�	' ������. ���-
�	
���� �����	����� “+�#	��-/�������	�” � ������� �	������% 
��%��==�! '�/� ���	���= �����= d ������� ��'%�� # ��������%� 
������	 �������#	��. *% �����	�� 8 ������	� �����������, %�	' 
#�"�#����8 ���	"��������!�	' �
��� � ���8 ����� ���	�����/� 
���!���. 

7	���	�����% ��#	�� ���%���	���/� (0,28 % � ���	 "���-
$��) � ��8����� # /��"�#��	� �=�� (15 %) ����8�� �����$�8 ��-
/�������	��� �����	����� � ���	<�8 ������� �� "����/���� ���-
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����! ���"�. O�#��"���� ���
������	' �����	����	��	' ���� 
�	#������% �������/� ��#	�� � ������	� �������� (0,5–0,4 %). 

�����! � ���� ���"� �����$	�	�% �# �������%� 0,25–0,75 % 
��#	�� (� ���	 "���$��). H"’8� ���"� #"��!$	��% �� 10–12 %, � 
#�"�	� �	��"�� – �� 4–10 %. G��	�����! ���"� #����� �� 1–3 %, 
�����	�����! �’%��$�	 – �� 10–11 %, �  #�"�	� �	��"�� – �� 12–
16 %. &��� �		 ���"� ��=�! "��!$ �	���� %����� ����#�	�	 � ��-
�	<��� ������� �������!. 

7	���	�����% ��#	�� �
���	��t %� # �����	�, ��� � "�#�-
����	� �����"�vb �	/��������% ���"�"�����	� �	��"��. 
�����! � ������� �����	����� ���"� �����$�=�!�% s# �������%� 
0,25–0,75 % ��#	�� � ���	 "���$��. � �����	� #��#��� 
�"’8� ���"� #"��!$��	' – �� 10–12 %, ���	�����! – �� 1–3, ���-
��	�����! �’%��$�	 – �� 11–12 %. � ����� # ��#	��� #�����8 
"��	�!�� ���	�����! ��99��, ���	<�8�!�% /�#���������%, 
������	
���8�!�% ������ "�����%, #�	9�8�!�% �& �����. >��%-
�	 �!��� �������8�!�% ��	������! �#������% ����� � �	/����-
����% #�/������. ���'����! ����� ���	<�8�!�% � �����$�8�!�% 
'�/� ���9����!, <� ���	%8 #"��!$���= /�#�- �� 
���������=-
���!��� #������� ' 
�������'����� ���"�. 3�	������! "�����% 
#�"��/� ����� #���$�8�!�% �� 15–20 ��, � �	/��������% �����-
�	� #�/������ – �� 5–10 ��. 

D��"�"������ �	��"	 # ������%� ��#	�� ��=�! #������� 
�������= ' �’%��$�� # ��	�! ��#�	����= ���	�����=. ���9	-
����% 300 / ���"� # �$��	���/� "���$�� @ C������, #"�/�����/� 
��#	��� �� 0,25–0,75 % ���	 "���$��, #�"�#����8 �����"	 �=	-
�	 � ��#	�� �� ����� 21–48,5 % ������%�� # 12,5 % �# �9	����%� 
#�	��'��/� ���"�. 

O�#��"���� ��������	 ' �������/���� ��9	�	 �	��"�	���� 
���"� # ��#	��� – ���"��! “+�#	���	'” � "������ “G�9	���” (# �-
�����%� ��#	�� � ���������/� ��������). *� �	��"	 ��=�! �	<� 
��9	��� �����	����� � ������� �������!.  

7 %����� 
���������!�	� ��/���8���� ���"� #������������ 
��#	� /�������	 � �� '�/� ������ �����#	���: ��#	� /�������	 + 
'���#���; ��#	� /�������	 + #"�/������ ���!��8�	' + �	��� 
��99� + 
�������	' ��������; ��#	� /�������	 + /��"�#��� 
�=�� (���/����� &.&., 2004). 
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&������� 7�����#!��� ��9���� �������/����� ������� �% 
�	��"�	���� ���"� �������=�! ���	' "�����	' �����
�"�	��� �# 
������ � ��������� # „+�#	��� /�������	��”, �����"�����= �	-
�����= � 
�������	� ���������� „+������ E”, #��%�	 %�	� ��-
���$�=�! ������	�����	' ���� #� ��#	���, "����/���� �������! � 
%����! ���"�. 

�� 9	��8�� ��9�	�	� �����	�, ��#�����	� � ����/��	���-
�� �"���� �����	�, ����9	�! L-������	�. 7�� ������<�8 9	��� 
�	����	 � ����������, # %�	� ��� ���	��=�! ����/�=, #�"�#����8 
����/�8= �����, �������, ������ ����	�	, �����������. �������'-
�� ��/���#� �	��"�%8 <����� 20 �/ L-������	��, <� �������8 
��	"�	#�� 10 % <������ �����"	. G����'�� #�����8 �	��"�	��-
�� ������	� �������� # ���	<��	� ������� L-������	��. E���� 
Lonza ��#��"	�� #�����������	' "����/���	' �����" ���	����% 
L-������	�� �� ������ �����"����/����� 
����������. 

&����!�� �����	�	 ���9�=�! #� ����!�� �	���	�����% 
L-������	�� �% ���"�"�����	� �	��"��. 7�� ���	%8 ������<���= 
� #����8��= ��/�����=/��	� 9	��	� �	���� � ��/���#��. 3��	' 
���" ���"�	�� ���	��	' �% �����������, ��/���	� 9����, ������-
��� # �������	�	 #�����=����%�	. 

?������� ���"���� �
��	�� "���� � ���������� ��9��! 
��#�’%#��	 ��#��"	�$	 �������/�� ���	����% "�����	� �������� 
�# ���	� 9���� � ����	���� �	���	�	. �� �	� ����9��! #��	$��-
�� ������	 �’%���� ����	��������. �����9��� ��9�	����! �	��-
�	�����% � %����� "������/� #"�/������� ���"�"�����	� �	��"�� 
�"���� �# ��	�%��� $����	 � $�����	, "����	
�������/� ����-
�	�� ����, � ����9 ����/� "������/� �����
�"�	���� # ������ ��-
�	��� ��/���� ���"	 (G�<���� +.G. �� ��., 2004). 

 
��
�����
 ����

� 

1. J� ��#���=�! �� �������� „���"�������!�	' �����$����”? 
2. ��� /���	 ���"�������!�	� �����$������ 7	 #��8��? 
3. ��	�	 
���������!�	�	 �����	����%�	 ��������	#�=�!�% ��-

������ /���	 ���"�������!�	� �����$������? 
4. ��� ��������	��� ����%�	 ��������% �������� �����$���� 

%�����? 
5. ��� #������% ����������	� ���� �# �������� �% 
��������% 

%����� ���"�? 
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6. �� ���	��=�! ������	 /�����#� �������= �� %����! ���"�? 
7. ��� ���� �		 "������-��/�����	� �"���� ���=��=�! � ��-

������	 ���"�"�����	� �	��"��? 
8. J� ���������� �% ���"� �$��	���/� # �	���	�����%� "����-

/�������	���� �"���	 „������������”? 
9. > %��= ����= �	���	�����8�!�% �����% � ������#	 � ���"���-

����!���� �	��"�	����? 
10. ��� ���! ��#	�� � 
��������� ���9	��	� �����	�����' ���"�? 
11. 7 %�	� 
����� � ����$�� �	���	�����8�!�% ��#	�? 
12. ��� #������% ��8 �"���� L-������	� �% �������/� ������� 

�=	�	? 
13. ��� ������� 9����� "����� ��9��! "��	 �	���	����� � ���-

"�������!���� �	��"�	����? 
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18. 8���!�-��� ���3����� �-��������5  
���- � ��������-���� ����������  �������,  

�������������� �������� � ���\!������ 
 

���� �������!�	� ������	� �"����, %�� ���	<�=�! ���-
���� �� "����/���� �������! ���"�, #������������ ����	���� ����-
�	�	 (����� &.7., �������� +.7., �	��	��!�	' �.7., 2003). 7��	 
�����$�=�! ���"�������!�� �����	����� "���$��, �����!�	 ���-
%��%=�! �= ���������	��	� ����������-���	��	� �����	�, 
���	��=�! �� ��"�����%, ���	<�=�! ����/�-��/�	���!�� #��-
����! �� ��. 7��=����% ����	���	� �����	� � �	��"�	���� ���"�-
"�����	� �	��"�� �� ���!�	 �����$�8 ���= %����!, � ' #�"�#����8 
�� ���
�����	��� �����	�����.  

������#��� ����� �� ����	�� �� ���	�����! �-�����#	 8 
#�’%#�����% �	� ����������/� ���������� ���/� 
������� ��2+, 
%�	' ���"���	' �% �������	���� ���	������ �-�����#	. ��� �-
�����#	 ��=�! � ���8�� ����� �� ���$� 1 /���-����� ���!��= �� 
�������� 
�������. ���!��' ���"���#�8 ����	��� � ����	��� 
��������	 �������	 �-�����#	, #�"�#���	�$	 �	� ���	� �� ����-
���	��� ���	�����!. >��%�	 ��%������ ���!�	� ���"���	�!�	� 
/��� ����	� #�’%#�8 ���	 ��2+  � �	� ���	� #�	9�8 �������	��� 
���	�����! 
�������. 3��� '�/� �	���	�����% ���"�	�� ����!�� 
� �	���� ������"�	 "���$�� #� #�	9��	�	 ���"�������!�	�	 
�����	����%�	, #������ # ��������/� #����.  

G���	� %� �	�����������%��� ������� �	������� ��	��	 
�# ������� �HH&-/���	 � ��#�	�� # �-�����#�=, ���%��%8 ��/�"�-
�����!�� �= �� �� �������	��� ���	�����!. E������ �-�����#� ��-
�"���	' �% ������!�	� "��������	� �������� �� ��� �#�����-
�% �����. 7�� ���	��8 �� ������ /�#���������% � ����� �, ������-
��, �� %����! ���"�"�����	� �	��"��. �-M����#� �8 # ���������-
�!��/� ����% ����=/� �����#	, ���������	�� �"� /����/��� � ��#�-
���8 ��/	' �� ����% �-1,4-/�=��#	�	�' #�’%#��, �����==�	 
�-���!��#�. �-1,6-��=��#	�� #�’%#�	 � ���������	�� � /����/��� 

������ �� /�����#�8, � '�/� �% ��	�	�%8�!�%, %� ���!�	 ����-
�==�!�% �����	�	 # ������	�	 #�’%#���	 – 1,6.  

7#�8���= ����	�� # �-�����#�= ��%��==�! ���: �������� 
���!�� ���"���	�!�� /���	 ����	�� �#�8���=�! # ��#	�	��� #��%-
9��	�	 /�����	 "������� �������	 �-�����#	 � �����==�! ���-
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�����	, �������! %�	� #���9	�! �� ���!����� ���!�	� �HH&-/��� 
� ����	��. &� ���������� ����� ����% ��������% "������-
����	����/� ��������� ����$�8�!�% �#�8���% ��#�	� �	��� 
#�’%#��� � ������	����� ����, � %���� #����%�!�% 
���������!�� 
/���	 �������	���/� ������ 
�������. *� ��� � /�	"���� �
�-
������ �"� ��'������% �������	���/� ������. >��%�	 �� ����	��, 
<� #�	9�8 �����=���!�� ���	�����! �-�����#	, '�/� �	���	���-
��=�! � ���"�������� �# #����������%� �
�����/� "���$��, � 
���� �	��� # ��������/� #����.  

>� �����/�= 1 % �	�������/� ����	�� ��9�� ������� 
#����	�	 ���'���	�� "���$�� ��	������ � �����$	�	 ����������-
��������� �����	����� �’%��$�	 /�����/� ���"�.  

7����	����� �$��	���/� ����� #���9��! ����9 �� ����� '�-
/� "������-������#��/� ��������� �, #������, �� ����� "����� "�-
��$��, ��%������  � ���	������ 
������� – ������#	. �������% 
����	�� # ������ � ���!����� 0,1–1,75 % #�	9�8 ���	�����! �����-
�#	 �������� �� 4,8–46,7 %. *�' ����	� ����9 #����=8 ����� 
�����	����� ���'���	�	, <� #�������� ��/�"������!��= �8= �� 
���	�����! ������#	, � ����9 �����������	���= �#�8���8= ��9 
"�����	 ���'���	�	 � ����	���	�	 �����	���	 # ��������%� "�-
�����-��������	�	� �����	� ����������. G���	� ����9 #��-
�	' ���	��#����	 ����#�, �� �� %��� #���9	�! �	��������! "���$-
�� �� ��� #"���/���%.  

��%�� �����	�	 (����=� 3.M., *	/����� 3.�., 2005) ����-
�9�=�!, <� ����	� # ������	� ������� ��������	#�8�!�% "��!$ 
�	����= ��������������=���!��= #������=, ��9 ����	�	 # ��-
$	� �	�� �	���	�	, #������ �# $������	 �	������	� � %"����	� 
�	�����. 3��� ��������% �8�	��	� �������� ���������% # ��-
����%� ����	�� ������ ���9�=�! ������!�	� .  

>� �������	�	 ����9���%�	 ����������� ��/�"������!�� 
�= ������ �� ���	�����! �-�����#	, ��%�����! %��� ��9� ��/��	�-
�� ���	���	 �� �����	����� ����� � %����! ���"� � #��%�	 �������' 
�"���� #�	9����	 ���	�����! �-�����#	 � ��9�� 6,7 %–27,2 %.  

&������ �"C��������� � ������	������!�� ������9��� �-
���!����! �	���	�����% ����	�� # ������ �% ��������% ���"�"����-
�	� �	��"��, �	/�������	� �# "���$�� # ��#�	�	 ���"�������	�	 
�����	����%�	 (����=� 3.M., 2005). M������ �	%����� ���	� �!�/� 
����	�� %� �	�����������%���� ������	 �	���� ��	��	, <� ����	�! 
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COOH-/���	, %�� ��/�"���=�! �������	��� ���	�����! ��#�	��           
�-�����#	. G���	� �	�����8 ��/��%����� �����	�����' �	���	�	 ��-
���
�"�	����� � /����	� ���"�"�����	� �	��"��. 

> ����	���	� ��'"��!$ ������	� ���9�8�!�% �������� �# %"-
����	� �	�����, %�	' ��9�� #"���/��	 #� ����������	 0–20°� � 8 
���%���. ������ ������ ���	� �����	� � �!��� ������	�! 2 %, � 
����� ����	���	� �����	� – 0,75 %. >� ��	�	 �������, �������% 
����	����/� ��������� #�"�#����8 �����$���% ����#�	��� %����� 
���"�, � ���� �	��� '�/� �"’8�, ���	�����!, 
�������'����!. H�-
�	���!��= �����������8= ����	����/� ��������� ���9�=�! 10–
15 % �� ���	 "���$��.  

7����������, <� %"����	' ����	���	' �������� ������� 
���	��8 �� ���"�������� �����	����� "���$��, #������ #����=8 
���'���	�� � #"��!$�8 �"’8� /����	� �	��"�� (����� &.7., 2003). 
D��" # ������%� ����	����/� ��������� ��8 ���	<��� �	����-
����!, ���<� ���	�����! � ������$� �’%��$��. 

7������% ����	����/� ��������� # 	������	� %"��� ��	-
��	�! � ���	<���% ���������� �	��������� ���"� # ��������= 
���	��#���8= ������� "�����% � #�������% ���'���	���/� ���-
������. >��%�	 ��������� %����! ���"� �# ���"��/� "���$�� #� 
#�	9��	� ������� ���'���	�	 �����$�8�!�%. >������, ���	<�-
8�!�% '�/� �"’8��	' �	�� �� 
�������'����!, �����<�8�!�% ��-
�	�����! � ������!�=8�!�% ������ ���������% (�	������� ¡.7., 
����� &.7., 2004).  

>������������ �������/�% �	��"�	���� ���"�"�����	� �	-
��"�� # ����	���	�	 �����	���	, %�� ��=�! �����	����'�� �� 
��������������� �����	����� (D������ &.�. �� ��., 2004). G���	-
�	 �������#�=�! ����� ��������	�� � ��/���#��, ���	<�=�! 
���'����! � ����/��, �����/�=�! ���������= ��	#���� �"�����	 
	���!�	� � �����	� $�%��� ����% ����#����% �� #����!�	� ���-
�����. 

E����	 � ����� �	���	�����=�! �% ���9���% ����	���-
����	� ����$��� # ����= #����������% �� � ���������� ���"�"�-
����	� � "���$�%�	� ���	����!�	� �	��"�� 7 ������ �������/�� 
����$��� �������� ���� �	��������/�/�, �	����������������-
/� #��������% �������!� ��/��������� �	���	�	. 7	���	����-
�% �!�/� �����"� ���	%8 ������� ���������	�� � ��#�	��� 
�-
��� � �#������� ������	��	� ������ ������	� "��%���. 3����-
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������ �	���	�	 �� �����	<�8 60–70 º�, ���� "����/���� ���	��� 
�����	�	 �	���	�	 #���==�!�% �������!��.  

G���	�������� ����$�	 #��������=�! 	���������= �� �	<� 
��9 0,25 ��. >��%�	 ������� ������ ���	 ���������� ��#����%-
=�!�% � �����. 7��=����% � ��������	 ����$��� � ���!����� � 3 % 
���	��#�8 ������ "�����% � ��	����=8 �#������% �����.  

��% ���"��������� ����	�������� �	��"�%=�! ����	���� 
����$�, %�� #��%�	 ��"	����= ����������� �����$�=�! %����! 
/������ �������� � �������� ���=�! �' ���
�����	��� ���%��-
������!. H�����	�	 �����������	 ����	���	� ����$�' 8 ������� 
�������, ����!�� �������, �	���� ���!��= �� �����"����� �	���-
��. 7 �����	� �	����� ���%�! 
������	 ' ��/������ �	����	. *� 
����$� ��#��"���� �% �	��"��, <� /���=�!�% # "���$�� �$��	�-
��/� �	<�/� � @ C�������, � ����$�' �$��	���/� �� 9	��!�/� �"-
	���/� "���$�� � ��#�	� ��������$���%�. G�/�������� ����$� 
�����$�=�! �"’8�, ���	�����!, ����, ����9�=�! ����� #"���-
9���% ���9���� ���"�, #�	9�=�! ��	�����! �	��"��. >� ������� 
����/����	�����!��� #������� ����	��� �	�� /������ �������� 
#"��!$�8�!�% �� 4–6 %.  

O�#��"���� �="	���!�!�� �		 ���"� # "���$�� ���"���-
����!��/� �$��	���/� � 9	��!�/� �"	���/� # ������%� "����-
/�������	��	� �����	�: ��#�	��	� � ����#�	��	� ������	� ����-
���, ����	��. �������	�	 ���������	�	 �����������	 �	���-
��=�!  %"����	' ����$��, %"���� ��$��� ��"	���	, ����$ ���-
�	���� # ����!��= �������=, �	����	 �$��	���, ��	� �"� ����-
��� (3��	��	' �.&. �� ��., 2005).  

&� ������ "���$�� ��	������ ��#�	� ������ # ������%� 
����	���	� �����	� ��#��"���� ��������	 ���"� 
���������!��-
/� ��	#������% (��	<���� �.M., 2003). 

G������� 2221429 (O���%) ����"����� �	���	�����% ����$-
�� ������	� "��%��� � �	��"�	���� �$��	���/� ���"�. >��%�	 �!�-
�� � �����, �’%��$�� ' ����	��� /����	� �	��"�� #"��!$�8�!�% ����� 
��!�/���, �	<	� ��	����, �
����, "����!
��#�’%#����!�	� ���"���-
�!�	� ������, <� ���	%8 ���	������= �	��"�� �# ��99���/� ����� 
# "��!$ �	��9��	� ������ �� ��������. H������� ��%/�8�!�% ��-
�	<���% �	����/� �"’8��, ���	������ /����	� �	��"�� � /��!�����-
�% �� ���������% �� ��� #"���/���%. 
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7	���	�����% ����$�� �# ��$��	� %"����	� �	����� (10–
50 %) #�����! "���$�� �$��	���/� #�����=8 #�	9���% �"’8�� 
�� #"��!$���% ���	 ���"�, ����/���/�	���!��� #�������, ����% 
���	�����/� #�"�������% ����	��	 � �������� �’%��$�	. ���-
����% 0,1 % ��������� �# ��99�� � �����, <� ����	�! 10 % %"-
����	� �	�����, ����8�� ���	<�8 ��#��$����!�� ���	�����! 
��99��. 

�����9��� �� ���	� �		 ���"�"�����	� �	��"�� �8�	�-
��/� ��	#������%, � ��������	 %�	� ���=���� %"����	' ����-
$�� (3 %) �� ����$ %"�����/� (2 %)  � �����%��/� (1) ����$��� 
(M#�� �.+. �� ��., 2000). D��" �# ����$$= %"�����/� �� �����%��-
/� ����$��� ��� ����	��� #����	���-����9���/� ���!��� # /�%�-
���, "��!$ ��	8��	', ��9 � #��#��� ���"� # ������%� ���/� 
%"�����/� ����$��. �’%��$�� "��� ��	8���/� ������-
����9���/� #�"�������%, � � ������ �	��"	 �	��%�	�% /������'-
�	�	 # ��	������ � #������ �����	.  

� ���"�������!���� �	��"�	���� ����9��� ��9�	����! 
#����������% ����$�� "��!" %��� (Dioscorea purpurea), %�� �	��-
$����	 ��"������'�	� ������ � ����"�=���	 � "���$��. >�-
����! �$��	���/�, � ��������	 ���"� ���	�	 25 % �!�/� "���-
$��, ����# <� ����	 #�	#	��% �"’8� �	������/� ���"� (Hsu Chin – 
Lin �� ��., 2004). O�#��  # �	�, ����� ���9�=�!, <� � ����/� ���"� 
�	<�,  ��9 � �������!�	� ���"��, ���	��	��=���!�� ���	�����! � 
#������= #�’%#����	 ���!�� ��	���	. 3��� ��' ������ ��9�� 
�	���	��������	 �% �������!��/� ���������%. 

7���� H&MD3  (����� �., ��#��� �. �� ��.) %����! ���"�"�-
����	� �	��"�� ����9����	 # ���	�	 �"�����	: �������"��, 
"������-������	��� �����#	��% �� ������ ����	��	� �������� 
������"����% ���, �����#	��'�� �"���� �� ������ ������	� ��-
����� �$��	��	� �	����� � ��99��, �����#	��% �� ������ ����-
���"��� � �=����	, 9�� �	��/����/� ������%, ������� ������� 
�	��/���	� �	����� � ���!����� 5 % #� ����=.  

���������� ����9���% ��#�	� ������� ������9�=�! 
��9�	����! �	���	�����% �������"��� � ���"�������!��' ����	-
�������� # ����= �����$���% %����� ���	� �	��"�� �� �� �������-
/�'. D��" # ������%� 2–4 % �������"��� ��8 ���<� ���������� 
���	�����! �’%��$�	, ������	���$� #�"������� ����	���. G���-
$�� # �������"��� ����!��$� ���=���	 � ��������	 ���"� # 
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9	��!�/� �""	���/� "���$��, # ����$� ��#�	� ������ 9	��!�/� �� 
�$��	���/� "���$��. 7�� ����9 ������	
���8 ������ ��	/���-
����% ���"�, �����!�	 "�����% ����� �������8�!�% ��	"�	#�� �� 
30 ��. @������ ���	<�8�!�% � ���"� ���!����! #�/��!��/� �#���, � 
���� �	��� #��%�	 ������	������, �������	��, �������!�	� ��-
���	���, ������� ��<�. ?��������% ���"� ������!�=8�!�% �� 5–6 
/�	�. ���
���8�� ��"�����% ����$�� �������"��� ��%/�8 4 (� 
"���$�� – 0). �������% � ����� ��	 ��������'�� ���!����� ��-
��$�� #"��!$�8 ���� ����� � #�	9�8 �������! ��������.  

G����$������ �	#!�����'���	���/� "���$�� ���9�=�! 
/��"�#��	' ����$�� (����	�� H.M, G������� �.&., 2002). ��"��-
�� �!�/� ����$�� ����8�� #"��!$����� $�	����! ��������% ���-
��, �	/��������/� # "���$�� # �	#!�	� ������� ���'���	�	. 
������� ����$�� #����==�! ���������� ����� �����, <� 
����-
8�!�% ���'���	��=, � ���	<�=�! ����/����	�����!�� #������! 
�����. &�'�	<	' �
��� �����$���% %����� ���"� # �	#!�����'��-
�	���/� "���$�� ���� �	#!�� �����������% /��"�#���/� ����$�� 
(0,5 / �� 100 / ����$��). 

D��" „G������!�	'” /���=�! # �	���	�����%� �����$���-
��-#"�/������� „����$ ����	���� � 3”, <� �����8�!�% # ����	-
��, ������	� ������� � 
�������	� ����������. ��"���� #"��!$�8 
�"’8� ���"�, �����$�8 '�/� ���	�����!, ����9�8 ����� #"���/��-
�% (3����!�	' �.&. �� ��., 2005). 

��	#��� �����	�	 �����$�=�! %����! #�����9���/� ����� 
�������� #�’%#�����% ���!��� ��	 � #�	9���% ����% ��	�����#���� 
�� ����	�����#���� �!��. &�'�	<� %����! ���� �����, � ����� %��-
/� "��	 ��	#��� �����	�	 # ����� ��9����/� �����. G����$���% 
%����� #�����9���/� ����� ���� ����� # ������%� � ����� ��	#�-
�	� �����	� �����'�!��� ����� � ���"���	���	����=��#	. 

> ����= �����$���% ���9	��	� �����	�����' ���"�"����-
�	� �	��"�� �������� D��D3 �������=�! �	���	��������	 ����	-
#�%�� �����"�� ��������		 ������� � �������. 7��9�=�!, <� ���	 
��9��! #�����������	�! � ��8����� #� “���"�	�” "���$��� � �% 
���	<���% �������/���	� �����	�����' �� ���'����� ��������	� 
��99��. �����"��  ��������		 �����==�! ����	 �% ���	����% 
�������� ����9���/� ������� #"���/���%. ���� ��/�, ��9�� ���	-
���	 ������� ����	��% �% ���"� �� ������ ��������, %�� #���"�/�8 
�����"����/������ #�"������=. �����"�� ��������		 �������-
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=�! ����9 �% ����-9	���	� ����!��', %�� �	���	�����=�!�% � 
��/������ ���"�������!�	� 
��� � ��������	� ��������! �"��-
����% # ����= #�	9���% �/�#�� ����� �� �������� 9	���. 

+	��	' /��� � ������� ��������=�! �% ���	<���% %����� 
#�"�	� "������ � �������/�� $�	��/� #�����9�����% �����. 3��� 
�����
�"�	���	 ��	���� �% �	������% "�# �������!�/� ��#��-
��9�����%. ��% ����	�	 "�����	� �	��"�� ��������=�! #������-
�����	 "�������� ��	��	, %�� ���=�! ��#��������	' ���� �	�����	� 
�	��"��. 7	�����=�! /����� � �	���	�����% "�������� ��	��	 # 
�������� ������, ��������, $������ � ���$����/� �����.  

&� ��������		 ��/�/� ���%�� – /������=��#�, %�� ���-
�	�!�% � "���$�� � ���!����� 1–4 %, � ����������� # �����8=       
L. Hillhorst �� ��$	�, ��#����8�!�% ���	� ������	� ���=. G� 
��� #���$�����% ����� ������	 ���= ��	��=8 �� ���!�	 �����-
�	����	 "����, � ' ��������	' /�=������. � ������ ����� /�=��-
���� �� ���%��%8 �����"�=���!�� �= �� ���'���	��. 

�������=��#	 �����=�!�% �# ���"�����	�����, %�� ��=�! 
D-��	��������#�� ���������. 7������� ��	�����% "����	� ���-
�=/�� ���"�����	����� �����=8�!�% 
������� �	�����, %�� 
#�’%#�8�!�% # ��$	�	 ����=/��	 ��������	�	 #�’%#���	. >��%�	 
�!��� �����=8�!�% /������"��, "�#�������� ��������� ���"����-
�	����, %�� #�����=8 ����8�� #�������% /�������� � �����/�	��-
�!�� #������! �����.  

D��" „#�����/� ���������%” �����'�!�� ����� �������=�! 
#"�/������	 
��������/�����	��	, %�� ����%�!�% � #���� �$��	�� 
� ����� �������� ��	/�����. *� #���� ��8 ����9 "��!$ #"������-
���	' ������	�����	' ����. 7�����% 20 % "���$�� # �����	-
/��/� #���� ����8�� �� ���	���� �� ��/�������	��� ��������	�-
�	�	 ���"� �� '�/� 
�#	��-������� ����#�	�	. 

�	��'�!�� ����� �����9�=�!, <� �����#��	 (0,5 %), �	�-
���� �# �$��	��	� �	�����, �����$�=�! %����! ���"� � ���"������-
�� �����	����� "���$��. 7��	 #"��!$�=�! ����/���/�	���!�� 
#������! "���$��, ��� ���"��!����� �����, �"’8� ���"� � ������!-
�==�! ������ '�/� ���������%. 

���� �����$������ ��8� /���	 �	��%=�! ���"���	���	���-
�=��#� (��*), %�� ���	�! � �������� ������	� �"���� �� $	-

��� 5 466. >� ��#��!�����	 ����9��! �����������, <� ������% 
�����8��� ���� ��* � ���!����� 0,1 % �� ���	 "���$�� ���	%8 ��-
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�	<���= %����� ���"� #� ���	�	 ����#�	���	 %� �	���	' �"’8� � 
���	�����!. &� ������ �� ��	
�������/� �������=, �% �"���� 8 
�	�����
���	��	� ���������"�����, ��"�� �������=, %�� �	��	�! 
# ��/���#�� �=	�	 �����"���	�	 �� �����������	 � ���%��%8 ��-
������������� �����	�����. 3��� ���=����% ��* � ��������	 
���	<�8 �8�	��� �����	����� ���"�"�����	� �	��"��.  

���"���	���	����=��#� (��*) ��9� �	���	��������	�! � 
����� �������/� ����	��% �% ���"�"�����	� �	��"��. h�/� ����-
�%�! ����	� $���� �� �������= �	�����	� �	��"��. ��* ���-
����=�! ���=���	 � ��������	 �% ���	<���% %����� ���"�, 
�����!�	 ���� 8 �	�����
���	��	� ���������"�����, <� �	��-
	�! # ��/���#�� �=	�	 �����"���	�	 � �����������	 �� ��8 ��-
������������� �����	����� (��"��� �.�., ���!�	� X.7., 2004).  

7�����% ��* � ����� ����	��% �� ���!�	 ���8 '��� 
�������!, � ' ���	<�8 �8�	��� �����	����� �	��"� � ������, 
�����!�	 #"�/���8 ������ �� ������� �������. 7	��"	 # ����	�-
�%�, %�� �����8�!�% # ��* � �������=, ��9�� �	�����	 #� �	<�� 
����������	 "�# ��/��$���% #����$�!�/� �	/�%� (��/��%��%). 
&�������% ����	��% #�	9�8 �������% �� ��	����% �	��"��, �����-
�!�=8 ���������%, ��� <� ����	�! "��!$ �	���� ����/���! 
�’%��$�	 �	��"�� # ����	��%� ����%/�� 16 /� #"���/���%. 

�����9��� ���	� /�����	����	����	����=��#	 �� ���-
�����������, %����! � ���������% �$��	���/� ���"� (Barcenas 
Maria Eugenia �� ��., 2004). 7����������, <� ���=����% 0,5 % ��8� 
�"���	 � ���	 "���$�� ������!�=8 $�	����! ���������% 
�’%��$�	 ���"� � �����/�����= ���������	�� �� ��� #"���/���%. 
M����	 ���9�=�!, <� �% ������� �#�8���8 # �����������	 ���"� 
� ���� /��!��8 ������ ���������%. 

7�����% ����������� ������	� ������� ���=��#	 � ���!-
����� 5 % � ��������	 �� #�	9�8 %����! �$��	���/� � �	�������/� 
���"� #� 
�#	��-������	�	 � ��/�������	��	�	 ����#�	���	. 
>���$���% ����� 9 ���!����� ����������� �	�������/� ���"� ��-
���! ���	%8 
��������= ���"����� ����	������� � �����$�8 '�/� 
%����� ����#�	�	. 

��% ������!��� 9	��8�%�!����� �=	�	 �8����/	 ����-
����=�! ���9	���	 ������	, "�/��� �� ������� �������. � ���-
������ ���������	���� �����������, <� � "���$�� �% �	/����-
����% �������� �������!��-�8�	���/� ��	#������% ���	��� "�-
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�	 ���� 10 % ������	� �������. 7 �����	����� "���$�� � ����-
��� ���!�	 9	��8 �""	��� ����	�! 13,5 % ������	� �������, ��� 
%� �$��	��� – 8,3 %. 

�������% ������	� ������� #"��!$�8 ����/�-��/�	���!�� 
#������! �����, ���'����! � #�����, ��� #�	9�8 '�/� ��#�%9����!. 
7������� ���������	� #��� #���$�8�!�% �����	�� ��	������! 
#"���/���% ���"�. D������ ������� ����!�	���, �$��	�� �� �����-
��	��������� ���=��#	 ��9��! "��	 �"������ � "���$�� � ���!-
����� 2 % "�# ��/��$���% ��/�������	��	� ��������	��	� ���"�. 

��% ���"�"�����	� �	��"�� #������������ �	���	�������-
�	 ��	�������� ����� – ��"���	' ������ ������"�	 #����, ����-
����/� ������9�� � ������� $��
�����%. 7��� �����8�!�% # ���-
������"���	� (� 15 ��) ����	��� ���� ���������	� ����	� #��-
����	. ����� ��	������ ���� �<� ' �������8�!�% �$��	���' #� 
������� "�����, ��/������ � 9	��, ����� �����	<�8 �� #� ������� 
�������	�	. ���� ��/�, "���� ��	��������� ����	 ���<� #"������-
���	' #� ������� ������	����, ��9 �$��	��	'. 

O�#��"���� �������/�= ���"�"�����	� �	��"�� # �����-
�%� ����$�� # �	����� ������� (3–7 % � ���	 "���$��). M����	 
�����9�=�!, <� #��%�	 �!��� �	��"	 ��=�! ���	<��� �����-
��, "����/���� �������! � "��!$ ���'�� � #"���/����.  

�� ����������/� ����� ���"� „���!�” ���=���� �����-
�	<�, %�� ����	�! 60 % ������� � 40 % ���/�
�����#	, %�� #�"�#-
����8 � ��/���#�� ���	%��	�� ����	 �% ��#�	��� "�
��"������'. 
*� ���"�	�� ����� �% �=�' # ����$��	� ��������%�, #������-
�	� 	�"�������#��.  
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��
�����
 ����

� 
1. ��� #������% ��=�! ����	���� �����	�	 �% �����$���% %��-

��� ���"�"�����	� �	��"��? 
2. � ���� ������/� #����������% ����	�������	� ����$��� � 

���"�������!���� �	��"�	����? 
3. ��� #������% ����	�� � �������/�� ���"�? 
4. ��� �		 ����	�������	� ����$��� #��������=�! � ���"���-

����!���� �	��"�	����? 
5. �� ���	��8 %"����	' ����	���	' �������� �� %����! ���"�? 
6. > %�	�	 
��������	 ����� �#�8���8 ����	�? 
7. ��� #������% �����"�	� ��������	�� � 
��������� ���9	�-

�	� �����	�����' ���"�"�����	� �	��"��? 
8. > %��= ����= � � %��' 
���� �	���	�����=�! ���"���	���	�-

���=��#� �% ���"�"�����	� �	��"��? 
9. ��� ������� ������� � # %��= ����= ���=��=�! � ��������	 

���"�"�����	� �	��"��? 
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19. ���� 3������ �������\�5  
�- ��!�4-����� �- ���������  
���3����� �-��������5 ���- 

 
�	���� �����#	��� �� ����!/����	 ������� ���	��=�! �� 


��������% ���9	��	� �����	�����' ���"�. 
7�9�	��= ���"����= ���"�������!��� ����	�������� 8 

��������8 ���%��% �"� ������% ����� � ����, <� ����	�! ��� ��-
������ ���	����% /�#� � �����. *� ��"���8�!�% # "�/��!�� ��	-
�	�, � ���� �	���, %�<� 9	���� �	����� �� ��8 ���"���	� 
�#	-
��-������	� �����	�����', ���� ��9�	�� ��"	���	 �������	' 
9	���-�	�����	' ���� ���/��	��.  

7����, <� ���!�	 ����� ����	�� 9	�� ��9� ���	���	 �� 
���	����% /�#�. G� ��� �	/��������% ����� ��9�	��, <�" ����	�� 
�"������/� 9	�� #��	$����! �����= � ����� #���=���� ����� 
�	���=����%, ��"�� # �����������= ���� 45 °�. *� #�"�#����8 
���<� ���	����% /�#� � ����� � ���%��%8 ���"���� ���"���#�=�� 
�= �� /�#��� ���	���. �������	 ������ ����	�	 9	�� ��#��<�-
=�!�% �� ��9� /�#���/� ���	��% � ����� 
������ �����, #��%�	 
���� ���	 ���	��=�! %� �� ��#��� /�#��	� ���	����, ��� � �� �� 
���'����!. 7 ������ ���! 9	�� ���%/�8 � #���"�/���� ��8����% 
/�#��	� ���	���� � ����� �� ������ ������ �	������%.  

7 9	���	� �	������ ��9�	�� ���"���	 ����!/����	 �% 
���"�"�����	� �	��"�� 
���������!��/� ���%������%. �������!-
�� ����!������ 9	�	 # �	����= �����= ��������% #���"�/�=�! 
������= �������� #�/�����	 � ����, #��%�	 �!��� #�"�#����=�! 
�������� 
���� �� ���	�����! �	��"��. 

7	����9	��� ���/��	�	 „��=#” �#���%=�! �����$	�	 
�����/���� �����	����� �����, ��"�� ���	���	 "��!$ ���	��� ���-
�������� �’%��$��, ���	<	�	 /�#�- � 
�������	�����!�� #��-
����! �����, �"’8� ���"�, �����$	�	 ���������� ��������	��	�	, 
���� � ������ ���"�"�����	� �	��"��. *� 9	�	 ���	%=�! #"��!-
$���= ������� #"���/���% "�"�	���	� � ������	� �	��"��, ���"-
�	�� #��%�	 ���=����= � �� ����� ���	���	�����.  

 H��% � ��������� �	��"�� ����"�8�!�% �� ���'���	���' 
���������, #�����==�	 �� �/��/���=, � �� ���	<�8 �����	�����! 
�����. 3���	' 9	� ���������� ��#����%8�!�% ��9 �������!�	�	 
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#�����	 � �����, <� #���=8 '�/� �����/���� �����	����� � #"��!$�8 
�"’8� �	������/� # �!�/� ���"�. 

��% ���"�"�����	� �	��"�� �������=�! ����$ ���������, 
���%$�	����� � ���!����� ���' � ��������$���� 50:40:10 (��#�8-
���� &.7 �� ��, 2004). 

������#����� ���%, �� ������ �� ��	�����, #����=8 
���'���	�� � �
���, ������9��, #���9	�! �� ���!����� ���� � /�	-
"	�	 �� ��#<������%. ���<� ��#��!���	 �8 �#�����% ���� 5 % # 
����� /�����#� 120 �� (Z������� �.M. �� ��., 2002). *% ���% 
���	%8 #"��!$���= �’%#����� ��#�	��� �$��	���/� �������=. >�-
�%�	 �!��� #���$�8�!�% ��� ��/����������% � #"��!$�8�!�% '�-
/� �����	��� �������!. Z�	����! #���	 �������� ��/��� �� ��� 
#"���/���% �	9��, <� ���#�8 �� ������!����% ������� �����/��-
���� �������= (Z������� �.M. �� ��., 2005). 

� ���������� ���"�"�����	� �	��"�� ����"����� ����� 
9	���� �����#	���. H�������	 �����	 �������� �	������ ����-
9���% <�� ������ ������#������ 9	��	� �	���� � /���/���#�-
���	� 9	���, �����!�	 �� �	����	 #�	9�=�! "����/���� �������! 
/����	� ��������. 3��� ��#��"���� 9	���� �����#	��=, %�� 
���=��8 "�����	���� ���= � "�����	���	' ���!�	�	� (40–50 %) # 
������%� 0,5 % ����/�����	�� 	��	�!����	� (@��"�8� @.�., 
��9	�� �.D., M$���� E.�., 2003 ). M����	 ���9�=�!, <� ���	' 
���" �	<�� %����� � "��!$ ����	'.  

O�#��"���� �����	���� ���"� �# ���=����%� ����������-
�!�����/� �	"’%��/� 9	��. &���	���, ���" H��/� ��������	#�-
8�!�% ��%�����= ���������	���	� 9	��	� �	����, �������� �-3. 
������"���	�	 ���!��� �������� „G���/���” ��#��"	�	 %� ���-
����!�� ���	��	��=���� �% 9	��, ��� � ���"�	�� �������/�= ���-
��������=����%. H��	���	' ����$�� ��� � ��8 �	���	' ��/�	' 
#����, ��� �� �����8 �������!�/� ������� �  ���"�"������ �	��-
"	 ����% �	������%. ��% ������ ����$� �	���	��������	 9����	�, 
� #���# –���!�������	�, %�	' ��#�	�%8�!�% �� ���	��� 
�����-
��� $����� � #���!�%8  9	�. O	"’%�	' 9	� # �	����= �����������-
8= �-3 9	��	� �	���� ��������=�! �% #�	9���% �	#	�� ���-
����-��	��	� #�����=���! � ��#�	��� ����	��. O�/��%��� ���-
9	����% �������� # �-3 9	��	�	 �	������	 ���	%8 #�	9���= 
#/������% �����, � ��������, �	#	�� ����"���������%. � ��� 
$������ ���"� „H��/�” ����	�!�% 25 % �"���� �����"	 �-3 9	�-
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�	� �	����. 7 ����� �	��"�%=�! 9	���', �$��	��	' �� ��$� ����	 
���"� „H��/�”, %�� ��������=�!�% � 15 �����.  

&� ��
��� ���D7 �������/�� ���"��������/� � �������-
��/� �	��"�	���� ��#��"���� ���"�������� �����$����� �� 9	��-
��' ������ „M�!
�-1”, „M�!
�-2”, „M�!
�-3”, „H��	-1”, „H��	-2”, 
„H��	-3” (E�����	��� O., �������� �., ¡	�� 3., 2006). 7��	 
���=��=�! ���������� 
���������!�� ������� �# �������/� 
����!/�����, �����"����� �	����� � 
�������� ��������	. G����-
$����� „M�!
�” � ���8�� ����� ����%�! 
�������� ��������	 # 
��������	���= � /������=��#��= ���	�����=, � �����$����� „H�-
�	” – <� ' 
�������	' �������� /�=��#����	�#	. G����$����� # 
�������	 1, 2 � 3 /���=�!, ��������, # ������%� ���%$�	��-
���, ������#%��� � ���!����� ���'. 

D��" # �"����= 10 % "���$�� # ������% ������� �������-
�	#�����% ��	8��	�	 ��/�������	��	�	 �����	����%�	 � �����-
$��	� "�����	� ����������. 

���� ����������-���	��	� �����	� (��������-2-����	���� 
�����=, ������������ /�����	�� �� ��.), %�� ����	�	 ��� � ��#�� 
���!����! $�������/�, #"���/��	 3, 6, 9 �"� 15 �". 7�� /��� �����-
$����	 ���"�������!�� �����	����� "���$��, ��� �� ������� 
(M���� �.&. �� ��., 2005). 

O�#��"���� 9	���	' ������ �� ������ ��
�������� �#�-
�������� ���%$�	����� ���� � ���!����/� ����	�� ("�’%�	'” � 
“����	'” # �����������= ��������% �������� 37 � 53 ��). 5��-
�!/������	 "��	:  

� ����/�����		 	��	�!����� ���	���� ����	 �-1 � �-2 
(5 471) (3� 10-1197-95); 

� ����/�����		 	��	�!����� �����	���� ����	 GH-90  
(5 471) (3� 9145-232-00336423-00); 

� ����/�����		 �’%�� ����	 �-90M (5 471) (3� 9145-342-
00334623-02); 

� ����/�����		 �	������	��� (��-+�) (5 472 �)         
(3� 9145-308-00334623-01); 

� ����/�����		 �	������	��� # ���	�	��� (5 472 �, 5 
322); 

� ����!/���� �E3 (����	' � �’%�	') (5 471, 5 322)               
(3� 9145-260-00334623-01); 
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� ����!/���� “+���	��� �����=” (5 481) (3� 9145-015-
00336444-01); 

� ����!/���� “5���” (5 475) (3� 9145-309-00334623-01). 
@# #"��!$���%� �����	 ������ 
�#	 � 9	������ ������� # 

5 � 20 % ���	<�����% �	���	' �"’8� ���"� �� 1–5 %, � ���	�-
����! – �� 1–4 % ������%�� # ���������. &� ������ �������	� 
����9��! ����������� ���	���!�� �#	 ����������-���	��	� 
�����	� � 9	������ ������� �# “�’%�	�” � “����	�” �����	��� 
� ��������� ������%  � ����� 3 % 9	�� � 3 % �����; 7 % 9	�� �    
7 % �����; ��	������	� �����"�� � # �������%� 5 %. 

�����	 # ������%� 0,5 % ����!/����� „+���	��� �����=” � 
����/�����	�� 	��	�!����	� ���-1 ��������	#�=�!�% �	����= 
%����=. *� #�������� �	�, <� �"���	 �����$�=�! �����/���� ����-
�	����� �’%��$�	, #����==�! �� ���������, #�	9�=�! #������! 
��	$	�	�% � ���	%=�! /��!������= ������� ���������%.  

&�'�	<� #�������% �	����/� �"’8�� ���"� � 12 % "��� # 
�	���	�����%� �	������	��	� ����/�����	�� � ���!����� 1,5 % 
� ���	 9	����/� �������. 7��	 8 ��������	��	�	 �����	���	, 
#����==�! ���'���	�� � ����������-��������� �����	����� �����. 
3��� �	��"	 ��"���=�! "��!$�/� �"’8��, ��"�����	��� �����-
���� �’%��$�	 � ����� ����	���.  

����/�����		 �����%�!�% � ������/���	�, � ���	�	� – 
� ��
�����	� ����!/������, #��%�	 ���� ���	 ������9�� � 
�-
���=�! ���������� ����������� ��������� �’%��$�	, #���� #"�-
��/��	 ���9���! ��	���	' �����.  

D������ ����������-���	��� �����	�	 (GM7) �	���	���-
��=�!�% � ���"���������� �	��"�	���� "�/��!�� �����. >��%�	 
�	� �"����� #"��!$�8�!�% �	���	' �"’8� �	��"��, �����$�8�!�% 
��������� ���	������ � �����	�����! �’%��$�	, #���$�8�!�% �� 
��	�����!. 7	��"	 #"���/�=�!�% � ���9��� ����� "��!$ ��	���	' 
�����. ��"���	 ���	��=�! �� ���'���	��� "���	, � ����9 ����-
���! � #���9��! �� �����	�����' �	���	�	 �� ���	����% �����-
��/����/� �������.  

�������% � ����� GM7 ���	��8 �� %����! /����	� ���"�"�-
����	� �	��"��. &�'"��!$� #���� 
�#	��-������	� � ��/�������	-
��	� �����	�����' ��������/����% �# �������%� ����!/������ “+�-
��	���” � ��-+� (�
��	 �	������ �	����	 � ����- �� 	/�����	�� 
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9	��	� �	����). �������% �	� GM7 ���	<�8 �	���	' �"’8� 
�	��"��, �����$�8 ���	�����!, ��	#��	�! � #"��!$���% ����#-
�	�� #�/��!��� �
������� ��	�����% �’%��$�	 ���"�. H�/������-
�	��� ������ #��#��� ����#���, <� ���" �# GM7 ����#�%8�!�% �� 
�������!��/� #��#�� "��!$ �����������= ���	�����=, �’%��= �� 
�����	���= �’%��$��=. 

7��=����% � ��������� ����� ���������	� 	��	�!����	� 
����/�����	�� # ���	�	��� (��� + ���	�	�), 	��	�!����	� 
����/�����	�� 1 (���-1) � ����	 2 (���-2), �	������	���/� 
����/�����	� (+����) � ����!/����� “+���	��� �����=”, ��-
���$�8 #����$��' �	/�%, ���	%8 ���	����= "��!$ ��9���, ��/�� 
��	�������� �’%��$�	, # ����������=, �����������= ���	�����=. 
7 ������� #"���/���% ����# 12 � 36 /� ����% �	������% �’%��$�� 
"������ # ����!/������	 “+���	��� �����=”, ���-1 � ���-2 
���$ ��	���=. ������� ����������-���	��� �����	�	 �����$�-
=�! �����/���� �����	����� �’%��$�	, #����==�! �� ���������, 
/��!��=�! ���������% �’%��$�	 "������.  

����/�����		 #���� �����=���	 ���������� ������	 # 
��#�	���= �����#�= #��%�	 ������<���= 9	����	������/� ��-
��=/� ����!/����� �����	�� ������!��� ��������	 �����#	. 7��-
����� �!�/� ������!�=8�!�% ��	�����#���% �����#	 � ���������% 
�����	�! �����!��$�. ����- � 	/�����		 ����9 #"��!$�=�! 
�"’8� ���"� � �����$�=�! ���� �’%��$�	.  

5
��	 ����- � 	/�����	�� ��	� �	���� � 9	��	� �	���� �� 
���!�	 #�"�#����=�! ���	<���% �"’8�� ����� � �	��"��, ��� ' /�-
�����=�! �"�� ������� ����	���. H��	���!�� �#�����% �	� 
�
���� ������	�! 300–400 / �� 100 �/ "���$��.  

M�����!�	� �� ����� ����� #�������% �������� � #���-
��/� ���������% 8 �	���	�����% 
��
��	�	� ������������ �� 
���	�	���. E��
�����	 ���9�=�!�% ����’8��	�	 �����������	 
����	��	� ���"��� ���� 9	�	� ��/���#��� � "����! �����! � ���-
����� �"���� �����	�. O���	��� 
��
�����	, ���	���� $�%��� 
���������� ��	���	� ��	���� 
��
������	� ������������, # �-
�����%� �����"������ �	����	, ���%�! � ����� 
���������!-
�	� �������� (������ 2269898 � ������ 2267276, O���%, 2006). 

+��	�	�	 %� ������� 
��
������� ��#	�	��� ���	��=�! 
�� "������-�����	' �"��� � ��/���#�� �=	�	 � �"�� #����=-
=�!�%. D���� � ����� ���	�	�� "��� �����! � ��/��=����� �"���� 
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��������	��, ���
�����	�� 9	����/� ������9���% ������	, �	�-
��#� 
��
��		������� – �����	�	, %�� ���	�! � ����� ��8��-
���	� �"������ ������	� ������� � #�"�#����8 ���� 
������, <� 8 
������= ��������% '�/� � ��#�����	� �����8���� �������/� ��-
�����. +��	�	� ��������=�! �% �9	����% � �	����� /�����/� 
�������/� /����	��, �������	� /����	��� ��#��� ������/�� � �	��#� 
������	, ����/��!���� ������9���� ������	, ����$���� 9	��-
��/� �"����, �����"����� ���’%��, ��/��=����� �������� 
���-
���, ��/���#���� ���������% ���' �� �����������,  �% �����$���% 
#�/��!��/� ��#�	��� �� ���	<���% �	��	�������. 

+��	�	�	 ���/��=�! ��9�	�� ���! � #�"�#������� �	����� 
%����� � ���	<���� ���'����� ���"� � #"���/����. ���9���! ���"� ���-
9�8�!�% ��	� �# ������	� ����#�	��� '�/� %����� � ���� #���=8�!�% 
�� ��� #"���/���%. G���9���% ������� #"���/���% ���"�"�����	� 
�	��"�� � ���9��� �	/�%� ���9�8�!�% ������	� #�����%� ���"�-
������!��� ����	��������. 7��=����% ����������-���	��	� ����-
�	� (GMO) � ����������/� ����� �$��	���/� ���"� ����8�� ���	-
��8 �� %����! /����	� �	��"��. *� ��%��=8�!�% �	�, <� � ����� GMO 
������=�! � �#�8���= # �������!��= 
�����8= "���$��, "�����	 
���'���	�	, 9	���	�	 �����������	, �����==�	 ������ ������-
���� ������	, %�� �����$�=�! ����������-��������� �����	����� ���-
�� �� %����! ���"�. GMO ������!�==�! ������ #���	 �	�����������-
�	� �����	� �’%��$�	 �� ��� #"���/���%. 

+��	�	� #�"�#����8 ����$�����% �������� �����, <� ��	#-
��	�! � #�������% '�/� /��������, �����	������ � ���'����� �� 
��� ��$	���/� �"��"����%. 7#�8���% ���	�	�� # ��������� � 
#������! #�’%#����	 ��� ����9�=�! ���9���! �’%��$�	. +��	-
�	� ����9 ���	<�8 �"’8� �	��"��.  

7������� � 	����	�	 X�����'�!��� O�	 ���	�	�	 8 
����$$= 
�����' 
��
������� ���	���	� # ����	��	� �"� ���-
�	��	� ������	� �����	� 
�#	��	�	 ������	, � %��' ����� ��-
���	�, ����#�	��	� � ������� (
��
�������), ������	�! �� ���$� 
56 %. �� ����� ���	�	�� ���%�! ���� 
������ 
��
�������: 
�-
�
��		������ (���	�	���� 
�����% � 25 %), 
��
��		������-
����� (��
������� 
�����% – � 25 %), 
��
��		����	� (� 15) 
�� 
��
��		����#���� (5–10 %). 

�������� ���	�	�� ��8 	
��!�� "����, ��"�� ����	�! � 
���8�� ����� ���%��� /���
��!�� (��/��	��� #��%9��	' #��	-
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$�� 
��
����� �	����� � �������� /���� �����	 ������) /���	, %�� 
��#��<�=�!�% �� ����	��9�	� ����%� �������	. ����
��!�� 
/���� #�"�#����8 ��#�	�����! � ���, /���
�"�� – � 9	���. >���-
9�� �� �������� "���	 /���
��!��� ����	�	 �������	 #���=-
=�!�% ����������-���	��� �����	����� � ��������% ��%�	� 
(9	�/���) �	 #������	� (���/9	�).  

H�����	� �������/���	�	 
�����%�	 ���	�	��� � �����-
�	� �	������ 8 ����!/�����% �����������������% # ���������, 
�#�8���% # "�����	, #���� �’%#����� �� ��	
�����% ��	������.  

�� ����� �	��/� ��8��/� ���	�	�� ���	�! "�	#!�� 60–   
70 % ���%��	� ������ (
��
�����	 � /��������	), 28–35 % ��8��� 
����, ���$� 1 % ����/	. +��	�	� #� ����������	 �	<� 70 �� ���-
9�8�!�% �������� �����"��!�	�.  

O�#��#�%=�! ���!�� �	��� ���	�	���: ��	<��	', #��9	��-
�	', /�����#����	', 
�����������	' �� ���"������	'.  

�	�	' ���	�	� ��9� "��	 ��	
������	' � ���	���	' � 
�	/�%� �����/� ������� # ���������	�	 �����	����%�	. Z	��-
�� �	���	�����8�!�% ���	' ��������	' ���	�	�. >� �����/�= 

�����=����% ���	�	�� /���=�! ����	
���� ������	, #"�/����� 
�� �	� # �����������. 5�	���	' ��	�� �"� ����$ ��	����/� 
��	��� # ���= �	���	�����=�! �% ���	����% ���	�	��, #"�/�-
����/� 
��
��		��������. *	� �����"�� /���=�! ����9 #"�/�-
���	' 
��
��		����#	���.  

G�������	��	� �% �	��"�	���� �������!�	� ���	�	��� 
���9�8�!�% ��#	���	��	' /�����#. G���	�������! ��'�����$� 
�	���	�����8 
��
�����#� �% �	�����% #��	$�� 9	���� �	���-
�	 � ���	����% ��#����	�	��. ������	' ������ �� ���	��� ����	 
�#��� #��	$����� 
��������	���� ���	������. 

 +��	�	� # �	���	� �������� /�����#� (��#����	�	�) ���/-
��8 �9� ��9�	�� ���! �� ��#�	� ����%� ���"�������!��/� �	��-
"�	����: ����!/�����% 9	�� � �����, ��#���� /�#��	� ���	����, 
<� �����==�!�% �� ��� "�����%, 	����/�����% ����	��� ����-
���= �� ��$	� ����#�	��	� �����������, �����$���% /�������� 
"�����. 7�� ��9� ���	�����	 ��� � �#�8���%�	 # ���'���	��=, 
#"��!$�=�	 �� �����	�����!, ���	%�	 �#�8���� ��9 /���	��� � 
/�=�������, �����=8 �������� # �����#�=, � ����9 # �����	 �-
%�	� �������. H�9�, ���	�	� %� � ��$� ����!/����	 �����$�8 ���-
	��= �����, ����9�8 �����	 #"���/���%, �#���%8 ���	���	 "�-
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�!$	' �"’8� �	����	, �����$�8 ��������� �’%��$�	 � ����	��	, � 
����9 #���� � ����. 

+��	�	� – �� ��#������ ����	�� ����	��	� ���"��� ���� 
9	�	� ��/���#���. �������� ���	�	�� �#���%8 
�������	 9���-
��� "�/���$����� ���"����� ��������	 (������	�������� ��#�
�-
#	). &����� ����� �	#���	' ������������� �ZM # ������	� � 
�������!�	� #���"�� %� ��#�����	' �����8�� � �����������	' �% 
<�����/� ���9	����% ��������� �� 550 �/, 9����� �� ��� ��/�-
������ – 450, ��%� – 200–375 �/. H�	� # ��'��/���$	� 9���� 
������ ���9�8�!�% 
��
��		������, %�	' � ���!����� ���� 20 % 
����	�!�% � ��8�	� 
��
�������.  

+��	�	�	 ��#	�	��� ���	��=�! �� ��#�	��� �=	�	, ���-
���� �%�!����! 
������ ���’%��. ������� ��9�� #��9	����/� /��-
���!�����/� ���	�	�� ����	�! "�	#!�� 1725 �/ 
��
��		�����-
��, <� �������8 ��	"�	#�� 232 �/ ������. *� ����	 �	9��, ��9 
����	�!�% � ����� ���%���� %'��.  

+��	�	� ��9� "��	 #��/�� ��"����	' � ������ �����-
�	<� #� ������� �����	�� ���=. 3��� ��	�����% �� ���	��� ��-
����� ��	
������	 ���	�	�	.  

��% ��	/�������% %������ �	����	 �# �$��	���/� "���$�� 
�9� ����� /�����#����� ���	�	�	. H��"�	�� �
���	��� #"�/�-
����% �$��	���/� "���$�� ��#����	�	���	. ���	�! ����� ���	-
�	�	 �	���	�����=�! � ��8����� # ����!/������	 �"� ��#	���	 
# ����= /������#���� ���	���!��/� �	���/��	���/� �
����.  

+��	�	�	 #�"�#����=�! ���������� ���"�������!�� 
���-
������!����!, ����!/�����%, #��������% ����$�����"�	� ���-
�����, �	����=�! 
������ #��#�����%. &������� ���	�	��� ��-
9�� ���9��	 ��, <� ���	 �� ��� ��/������% ��������� ��"���=�! 
���	�����/� #�"�������%. *� �����	�! ��������� #��%�	 �	-
����' �����	���' #������� 
��
��		������������. @���8 ��9-
�	����! ���	<	�	 ��������"��!����! ���	�	��� �% ����	�����-
/� �	���	�����% $�%��� 
������������% � �������. ���������8= 
��������#�	���� 
������ ��9�� ���	���	 
�����������	' ���	-
�	� �"� 
�����= 
��
��		�������. 7��� ��8 �	<� ��������'-
����! ������%�� �# ��������	� ���	�	���.  

��8�	' ���	�	� �# �ZM ��������	#�8�!�% ������%�� �	��-
�	� ������� 
��
��		�������. 3��!�	 ���	�	� # ������, <� ���-
�� � X�����, ��8 ��	"�	#�� ���� ���� ���!����!.  
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>��9	���	' ���	�	� ���	��=�! ����% �	����������% ���-
����, � %���� ��#�	���� 
��
�����	. 3��	' ����$�� #����	' � 
���	�������� ������9��, ��8 ��'����!�	' ���� � "��!$ /���
�-
�!�	', ��9 ��������	' ���	�	�.  

������#����	' ���	�	� ����9 ��8 �% ������/. ���!$� /���-

��!����!, <� �	#����8�!�% �������� /�����#�, �#���%8 �	���	���-
�����	 ���� ���	�	�	 � ������	� ����!��%� � ���/��	��� �% ���-
9���%. ���������, ���"�� ����/�����	��, ���!�	 # ���8= 9	���= 
�	�����=, "��!$ �
���	��� �% �	���	�����% � �	����� � �#���%8 
���	���	 ��9�� �������=, ���'�� � #"���/���%. E������ 
��
��	-
	������� �	���	�����=�!�% � ���"�������!���� �	��"�	���� � %� 
����!/����	. ������#����	' ���	�	� ���	%8 #"��!$���= �	����/� 
�"’8�� ���"�. &�'���<	' ��#��!��� ��%/�8�!�% ��	 ������ ���	�	�� 
1 % � ���	 9	����/� ������� (�	�. 7).  
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 #��������
���#� ��������  

O������� 0-80 �� ������� �$’�� ���$� 
 
M���	�=����% �����/��� 
��
��	�	������������ ��%/�-

8�!�% ������8= # �����	� ��/��	��. 7������� �!�/� ���	<�-
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8�!�% ���'����! ������� � �����	�������% � �����$�=�!�% ��$� 

���������!�� �����	�����.  

D��"�"������ �	��"	, #"�/����� ���	�	���, ��=�! ���<� 
��������$���% ��9 ���!��8� �� 
��
����, ����%�! ���	<��� ���!-
����! ���������	���	� 9	��	� �	����, ��������� � ����9��! � ���-
����� �8�	���/� ���������% �� ���
�����	���/� ��	#������%.  

G������ ��������-�	��"�	�	 �������=�! ���	�	�	 # �	-
���	� �������� ��	<���%. ��% �����% �� ����	
���	� 
�����-
����!�	� �����	�����' #��������=�! 
��������	��� �"� ������� 
��	
�����= �� 
������������%. G�����	 
��������	���� ��-
	
������ ���9�=�!�% ��#�
�����	 (/�����#����� ���	�	�	). >� 
�����/�= �������� ��	
������ ���	��=�! /�����	�!����� �� 
����	�!����� ������. E������������% #��������=�! � �	��"�	�-
��� ����	
���	� ��������, #"�/����	� ��	� # �����������. ���� 
���	�	�	 ���	��=�! # ������%� �������� ���	, �������= 
�"� ����/� #��9	����/� ������. >� ������� � ���"��������' 
����	�������� #��������=�! ��	<��	', #��9	���	', /�����#�-
���	' �� 
�����������	' ���	�	�	.  

�������% ���	�	�� � ���!����� 0,4–0,8 % � ���	 "���$�� 
#"��!$	�� �	���	' �"’8� ���"� �� 15–25 % ������%�� # ������-
�!�	� #��#��� "�# �"���� �� �� 10–14 % ������%�� �# #��#��� # 
�	���	�����%� 
��
��	��/� �����������. ���� ��/�, �����$��� 
��/�������	��� ����#�	�	 %����� ���"�: ���	�����! ���8 ��"��-
$�=, ����������= �� �����������=, �’%��$�� – ��9��$�= �� 
�����	���$�=. 7��=����% ���	�	�� � 
��
��	��/� ����������� 
� ��������	 /��!��8 ���������% ���"�, ��	 ���� �
���	�����! 
���	�	�� �	<�, ��9 
��
��	��/� �����������. 

O�#�� ����!/����	 ��������� ���	��=�! �� %����! ���"� 
(Gomes Manuel �� ��., 2004). ��� ����!/����	 ���	<�=�! ���"�-
�!����! �����, ���� ������! ���	�� #���9	�! �� ������������. 7	-
���	�����% ����!/������ #�����=8 "��!$ ��	���� �	���=����%. 
�����	������� �����=, �
��	 �����#	, ���	�	� � #"�/����	' ���	-
�	� #"��!$�=�! ��9����! �’%��$�	 �# #�������%� ��	������� �	-
���=����%. 

��% ���"�"�����	� �	��"�� �������=�! ��8����% 
��
�-
������ � ����	�� (�� 0,1–1,0 % � ���	 "���$��) � �	/�%� ����-

��
�������-����	����� �"� ����-
��
�������� ����!���.  
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&������ �"C��������� � ������	������!�� ������9��� 
����!����! �� �
���	�����! �	���	�����% 
��
�������� "����/�-
��� ���	���� �"���	 „7����” �# ������% ���%$�	�� �������� ��-
������ � ��	
�������/� ����$�� # �	����� �������, %�	' ���	-
��=�! ��������-������	� �"��"����� (+�#�� M.M., 2004). >� ��#-
��"����= �������/�8= �# �	����� ������� #� ������ ����������	 
���	��=�! �����	������	' ����$�� #� #"���9���= �	����= 
���	�����= 
������� ������	/	��#	. 7	���	�����% �	� ��� �-
"���� �#���%8 ���"���#����	 ���'���	��	' ������ �$��	���/� 
"���$��. ���� ��/�, ��%/�8�!�% ���	<���% �������� � 
�#����/�-
���� ��������, � ����9 ������� #"���/���% ���9���� ���"�"�����	� 
�	��"��.  

7	%����� ��#	�	��	' ���	� 
��
�������� �M� „7���� 
E5w” �� ���"�������� �����	����� �$��	���/� "���$��, �������-
���-��������� �����	����� �����, � ����9 �� %����! � ������� ���-
����! ���"�"�����	� �	��"�� (H�!���	' �.�., 2005). O�������-
���� �#� ��8� �"���	 ������	�! 2% � ���	 "���$��. 

&������ �"C��������� ����!����! � �
���	�����! �	���	�-
����% ������	� ���%$�	���	� 
��
�������, ���	���	� ������ 
���������/������ � �������� ���	�����, �� �	��/����/� ������% %� 
�	���	�	 �% �	/��������% ����	��	� ���������	� "����/�����-
��	��	� �"���� � ���"�"�����	� �	��"�� (������ &.&., 2001). 
H"��"���� �	��/����/� ������% ������ ������-�������� ���	-
����� �#���%8 ���	<	�	 ���	�����! 
�������� – ������	/���#	 � 
����#	, � ����9 ���	���	 �����"����/���� �	��	' ������. 

G���$�� # �	��/����/� ������% �������=�! �	���	���-
�����	 %� �����$���� ��	���� �� (������ 2211587, O���%, 2003). 
>��%�	 �!��� �����$�8�!�% %����! ���"�"�����	� �	��"��, ��-
�	<�8�!�% '�/� "����/���� � ������� �������!, ����9�8�!�% ��	-
������! #"���/���%. 
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��
�����
 ����

� 
1. ��� ���! 9	���	� �����#	��' � 
��������� ���9	��	� 

�����	�����' ���"�? 
2. ��� ����������-���	��� �����	�	 #��������=�!�% � 

���"���������� �	��"�	����? 
3. �� ���	��8 ��������$���% ������ � ����� 
�# 9	����/� 

������� �� %����! ���"�? 
4. ��� ������/	 #����������% �������	� ����/�����	�� # 

��$	�	 �"�����	 �% ���"�? 
5. ��� 7	 #��8�� ����!/����	 � %� ���	 ���	��=�! �� %����! 

���"�"�����	� �	��"��? 
6. G�����%'�� ���9	��� �����	����� ���"� # ��#�	�	 

����!/������	. 
7. J� %��%8 ��"�= ���	�	� � � %�	� 
����� ��� 

�	���	�����8�!�% � ���"��������? 
8. �� ���	��=�! ������ 
���	 ���	�	�� �� ���9	��� 

�����	����� ���"�? 
9. ��� 
���	 ���	�	�� #�"�#����=�! ���	<��� ���'����! 

���"� �� ��� #"���/���%? 
10.  J� %��%8 ��"�= "����/����-���	��� �"���� „7����” � %� 

���� ���	��8 �� %����! � ���'����! ���"�"�����	� �	��"��? 
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20. ��3������ �����Z���� �-�����]  
\�������  � ������  �����!�����  

������� � ��������-���� ���-������ ����-�--
��� �- �����-���� ���-��� 

 
D��"�������	 – ��� # ������	� 9����, ���"���	� ��-

/���#�� ����	��	� "�����, ��/������, ���������, �����- � ������-
��������, ������	� �������. 7������, �������/���� ������"���-
�% #���� �� "���$�� �������9�8�!�% #����	�	 �������	 ������-
��� � �������!�	� �����	�, %�� �	��%=�!�% ��#�� # �	������	. 
G�	/�������% # "���$�� ���"�, ���"�"�����	� � "���$�%�	� 
���	����!�	� �	��"�� ��	#��	�! � �������� �����	 �	� ��-
9�	�	� "����/���� ���	��	� �����	�. &���	���, ����� ��������� 
/���	 7 (�������, ����	��, �������� 76, 
���8��� �	����	), #���#� � 
���!��= � ������� ��	/�������% ���"�, ���	��=�	 �� ��#���=-
����% #���� � #������=�	 �	������%�, #�	9�8�!�% � 2–6 ��#��. 

&������ ������/�% � �����	�� #"�/�����% ������	� �����-
��� ����������8����	 /�����8�!�% �� ��	��	���, �
�����!����	� 
� ���������� ������� Codex Alimentarius 7HH>: 

1. >"�/������	 ���������	 � �������!�	�	 �����	���	 ��-
�"���� ��������� ������	 ������/� ���9	����%, %�� 
������� �% ���� /��� 	�%��/� � ������/� ��������% � 
��/��%��� �	���	�����=�!�% � <������� ����������. 

2. O�/����������	', ��"�� /���������	' �	��"�	��� 
����� ��������� � �������!�	� �����	� � #"�/������� 
�	� ������� ���������%, ���	��� "��	 �������� �% 
#��������% #� ������� ���/� ������� 30–50 % ����-
�!�� �"���� �����"	 � �	� ����������8���� #� ����-
�!�/� ����% ���9	����% #"�/�����/� �������. 

3. >"�/�����% ������	� �������� ���������	  � �������!�	-
�	 �����	���	 �� ���	��� ��/��$����	 ���9	��	� ����-
�	�����' �	� ��������: #���$����	 ����� � #����=������! 
��$	� �����	�, ����8�� #���=���	 ����, ������, ���9���! 
��������, ����������	 ����� �� #"���/���%. 

4. 5
���	�����! #"�/����	� �������� ���	��� "��	 ������-
��	�� ������9��� ����"���8=, %�� ��������8 �� ���!�	 
�� ����� "�#����, �������� ������� �����	�����, ��� ��-
��9 �"�� #����8��%, ���	%�	 ����8���� �����$���=, #�-
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"�#��������� ��/���#�� ���������	 � �������!�	�	 ����-
�	���	, <� ������ � ����� #"�/����	� ��������, � 
#�’%#��� # �	�	 �����	���	 ����#�	�	 #����’%. 

H�	� # �
���	��	� $�%��� ��������� �
��	�� ��������� 
�� ��$	� ����������8���� � 	�%��/� � ������/� ��������% 8 
���=����% � <����	' ������ ��#��������	� ��������#����	� 
�������� ���������%, ������� #"�/����	� ���������	, �����- � 
��������������	 � ����%, %�	' �������8 
�#����/���	� �����-
"�� �=	�	 (Z���=� +.).  

G�����	, #"�/����� ���������	 � ���������-�������!�	�	 
����������	, �� ���!�	 �����$�=�! #�"�#��������! ��/���#�� 
�=	�	 �	�	 ��#�����	�	 ����������8����	, � ' ����8�� ���	��-
#�=�! ����=/ ����	���/� �� /������!��/� ���������, ���	<�=�! 
��#����� � 
�#	��� �����#������! (Z���=� +., 2005).  

>� ��	�	 ���
. +. Z���=��, ��	 ���9	����� � ��! 200–
250 / ���"� # �	����������/� "���$�� �"��� �����"� � ������� � 
�������� 5 #�����!�%8�!�% �� 25–30 %, � �������� 76 � ����	�� – �� 
10–20 %, � �	"�
������ � 
���8��' �	����� – �� 10–15 %. ���� ��-
/�, � #�����	� �������� #����� ����	�� ����	�� #����	�!�% � 
��9��#����=����' 
����. 

O�/��%��� ���9	����% ��������#�����/� ���"� ���	%8 ��-
�	<���= ���'����� ��/���#�� � �����	%��	��� �� ������%, ��	-
�������= �	�9���% ����	�, ���	<���= ������, � �������	� 
�	�����%� � 
�#	��	� �������9���%�.  

7������	 �	���	�����=�! � �	/�%� �����	� ����������, ��-
�������-�������!�	� ���������, ��#�	� "����/�������	��	� �"�-
��� � �����$������. ��%�� ����� ���=�! ������/� #����������= � 
����� #��������	� ���!��� �������/���#���, %�� ������=�! ��-
�����	 (��#������ +.@., G������!�� 5.&., M
����!8�� H.7. �� ��., 
2005). 7	��"���� "���������	� �����"�� �������	 #"���/�=�!�% 
����% �	������% � "��!$�' ���!�����, ��9 �	����	���. >����$����-
�% ����-"���$�	���� ����$� �	��	�	 ���!�����	 ��������	�-
�	� "������' ��	���� � #�����/� (�� ���%��) #"��!$���% � #�-
������� ���!����� ��������� 71, 72, OO. *� ������9�8 ��, <� ��-
������	��� "������� 8 ���	��	�	 ���"���	���	 � #"�/���=�! #�-
������ ���������	.  7����, <� ��99� S. cerevisiae  +-1 ����9 8 
����������	 ���������.  
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 ������� �����	�� ����#���, <� 
���	
�����% "���$�� � 
�	������% �# �!�/� ���"� �#���%8 # ������%�� �	#!�	�	 �����-
�	�	 #�������	 ����8�� #����	�	 #����’% ��������%. G� „
��-
�	
�����8=” � ��������� ��#���=�! �������% ��������� � ������-
��� � ������ � ����' ���!�����, <� �����	<�8 ��	���	' '�/� 
����� � ������� (��� 5., 2005 ). 

&� ���� ����8�� ¡. �� ��. (2004), � ������	� ����	� 

���	
������ ��9�� ������	 ����:  

� ������ ��8 ��/��%��� �9	���	�% � ��	"�	#�� ���-
����' ���!�����; 

� �� ���	��� #���=���	�% ���� � #���� �������; 
� �"���	 �� ���	��� ��'�����	�% �� ��� �������/� 

�"��"����%, #"���/���% � ��������������% �������; 
� ���!����! ���	� ��������� �	 �������������� ��8 "�-

�	 �"���=��� "�#�����= �% ��������%; 
� ������ ��8 $	���� �9	���	�% ����� /�����	 ����-

����%. 
&����������! #���#�, 
���8��� �	����	 �� ��$	� ��������-

��8���� ��$	���� � ��!��� ����� � ���	��8 �� ���� #����’% �=�' 
� ��#�	� �������. &������� ����	, <� �����������! 
���8��� �	-
����	 8 ��	�	��= ����9���% ���' # ���9��	�	 �
�����	 
������!��� ���"�	, �%9�	�	 ����	 ��#�	��� ���"�� �� ��	���/� 
��#��, %�� ����� ��������� # 9	��%� �"� 8 ��	�	��= �������� 	-
�	�	.  

� 70–80 % �	����� �	�	�����% �	� �%9�	� ���9��	� �� 
��9�� #���"�/�	, %�<� ���� ��/������= �� � ���$� �� ���%�� <�-
���� �9	���	 400 ��/ �	����	���� 
���8��� �	����	. ���� ��/�, 
�	���	�����% �������� ���!����� ��8� ������	 #���"�/�8 �	�	�-
����= ��
������ �� �����!��� ���� ������/� ��������% �� ��%�� 
�����	� �	�� ����. H�	� �# #���"�� ��#�’%#���% ���"���	 ���-
������ ������������ 
���8��� �	����	 ���� ��������% 8 #"�/�-
����% "���$��. 

� "�/��!�� �������, � #������9��� #"�/�����% "���$�� 

���8��= �	�����=, ������� #�	9���% ������	 �� ������!��� 
���"�	. G�	����� ��9��! "��	 
���	
�����% "���$�� � ����� 
� �ZM, <� �����	�!�% # ����% 90-� ����� XX ��. >��%�	 �!��� 
#�	#	���! ������� �	����� �� ������!��� ���"�	 �� 30 %, �����-
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�� ����������, ���’%#���� # �����!���	 �� ��
������	, #�	#	���% � 
3 ��#	. ��'9� �������= ���������� 
���8���
��	��� �����=.  

>"�/�����% "���$�� ������"�����	 �����	��8�!�% � G��-
�����' M���	�� � X����� ���� 70 �����. � �ZM �"��’%#���� 
���=����% � ����� "���$�� ������ #���#� "��� ������ �� ��� 
���/�� �������� ��'�	, ���	 � ����"������ "��� �	%����� �	���	' 
�����! ������. >���# � "��!$� ��9 60 ����� ����� #�����9��� ����-
���	 <�� �������% �������������� � ��������� � "���$�� �� 
��� '�/� ������. >"�/�����% "���$�� ��	���	�! ���	�� ���	��!. 
G���%/�� 40 ����� XX ��. ����% �"��’%#����/� ���=����%  � 
����� "���$�� ����	�� ���������� �� ����/�	 �� ��������/�-
���!. &������� ���	 #"�/�����% "���$�� �� 
���8�� �	����� ��	-
���� � #�����/� #�	9���% �������-��	��	� #�����=���!. � 
����� ' ?	�� �9� �%9��, � ����� � �������!�� ������	 �
��	�� 

���8��� �	����	 "��	 ����9 #�	9��� � �� ��#	. 7 M�������� 
���"�������� ����	��	��� ��� ��� #����� #���$���% ���!����� 
�	����� �%9��� ������	����� ����/���� ����% #"�/�����% "���$-
�� �������� � 90-� ����� �	����/� �������%. 

� 7�������� �
��	� #���#� � ���', %�	' /��!��8 �� 
�#	��	' 
�� �����������!�	' ��#�	���, "�� #�	9��	' � �� ��#	 ����% ��	'�-
%��% #����������� <�� �"��’%#����/� #"�/�����% "���$��.  

��% �����$���% �����  ������!� #��$��	 150–200 / "���-
/� ����$�� – �������� ���������  � �������������� # 1 � "���$��.  

G�%�� �� �	��� ���	� ������	� �"���� �#���%8 ��#$	-
�=���	 �����	���� ���"�"�����	� �	��"�� ���
�����	���� ���%-
��������� � ���	<���� �������� ��������. 7	���	�����% "����/�-
��� ���	��	� �����	� #�����=8 �����"� <�� �	%�����% ��#�	� 
�	��	��� �� ����#�	�	 %����� /����	� �	��"��.  

>����� ���/� ��	��%8�!�% ����9���= ����!�	� ������-
��'  # $	���	� �������� "����/���� ����	� �����	�, %�� ���	%�-
�	�� ���	��=�! �� ��/���#� �=	�	. &� ������ �	�!�-#������ ��-
������ ��������� ��������� (Spirulina Platensis) ��#��"���� ���-
��� “�����”. 7�� ���=��8 ��	���� ���������	 ��/�����	� � ��-
�����!�	� �����	�, �-�����	�, �������� 712, ��/����	 ��<�. G��-
��� ��������8�!�% %� "����/���� ���	��� �"���� � �9� # ��-
��= #���"�/���% ��#�	� ���
���'�	� #�����=����%� � #�������% 
#��	��	� 
�����' ��/���#��, #�	9���% �	#	�� ���	�� $���	�	� 
�����	�.  
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7������% “�����” #�	9�8 �������	��� ���	�����! 
�����-
��� �$��	���/� � 9	��!�/� "���$��. h�/� ������������ �	��-
�	��������	 %� ������	
������ �������� ��������% �����
�"�	��-
��� �% ������	� ���"�"�����	� �	��"�� � ���!����� 0,025 % � 
���	 "���$��, <� #�"�#����8 #"��!$���% �	����/� �"’8��, ��-
���$���% ��/�������	��	� � ����������-��������	� ����#�	��� 
%����� /����	� �	��"��.  

� ���"�������!��' ����	�������� �	���	�����=�!�% ����-
��#��	-��99� # ������%� �������!�	� �����	� � ���������. 7�� 
�����$� #��������=�! ���������-�������!�� �������	, %�� %��%=�! 
��"�= �	����������������� ����$�. �������'�	' ����� #"���/��-
�% ��������, � ����� %��/� ���%�! �������	 � �������	, �� ��-
9� �����	<����	 6 ���%��� # ��	 �	��"�	����.  

> ����= ���	<���% "����/����� � �������� �������� ���"�-
"�����	� �	��"�� � ��������	 ���=��=�! ����
���������!�� 
����$ (0,3–1,5 % �� ���	 "���$��), %�� ����	�! �������	 71, 72, 
76, 79, OO, � ����9 ���!
�� #���#�, '�	� ����=, ���!
�� �	��� � 
���"���� ���!��=.  

>M3 “7������ G��������” ��#�� # @���	����� ���������% 
OM� �����	�	 ���������-�������!�� �������	 “7������”, %�� ���-
�%�! �������	 � �������!�� �����	�	 (��"�. 36).  

7�$���� 36 
�*#	: �(A	�(

�-�(
9�	#$
�� 'H�(J9%  
:#K �)	E	"9

K �#()�)H#�"
�� ����)(� 

�	��	 'H�(J( �)	E	"H�	#$
( *��&�
9
A� 
7������ 1 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	�����, �����"����� �	�����, #���#� 
7������ 2 7������	 71, 72, OO, #���#� 
7������ 5 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	�����, �����"����� �	�����, ���!��', 

#���#� 
7������ 8 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	�����, ���!��', #���#� 
������� 1 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	�����, #���#� 
������� 2 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	�����, ���!��', #���#� 
������� 3 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	�����, #���#� 
RUS 28174 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	����� 
O�
����	� 4D 7������	 71, 72, 76, OO, 
���8�� �	�����, #���#� 

 
D��"�������!�� ����	8����� �	���	�����=�! ��������	 

����� “7������” �% �������!�	� �	�� ���"�, #"�/����	� ��������-
�	. >�����8 �	��"�	���� ��������#�����/� ���"� # �"�����	 ���-
���	� �������, %�� ���/��=�! ��9�	�� ���! � ���	��#���� �������� 
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�"���� �����	� � �	�����% �# ��/���#�� $���	�	� �������� 
9	��8�%�!�����. D��" # ���	�	 �"�����	 ��������=�! � �	��-
��� #�����=����% ������/� ������ �9	����%, �������-��	��	� 
���/, � ����9 �% ���
�����	�	 �	� #�����=���!.  

>"�/�����% ���"�"�����	� �	��"��  ��������� „7������ 8” 
� ���!����� 500 / �� 100 �/ "���$�� #�"�#����8 ������� ����-
9���% �# 300 / #"�/�����/� ���"� ��������� /���	 7 � #���#� � ��-
�!����� 40–60 %, � ���!��= 25–30 % �� ������������� 
�#����-
/����� ����	 �� �����!��"���/� ���9	����%, <� ���'�� ��-
����=8 ��������8 ����9���% ����������8���� �# #�	��'�	� 
��������. 

�� ���"�"�����	� �	��"��, #"�/����	� ���������	 � ������-
�!�	�	 �����	���	, �����%�! "���� „�������!�� ��������#���-
��”, ���" � "������ �	��"	 „�������”, ���" „���%��!�	'”, ���"��! 
„>����’%”. 

D��"�"������ �	��"	 ����� „�������” �	��"�%=�! �# �$�-
�	���/� "���$�� �	<�/� �"� ���$�/� C������� # ������%� ��-
�������-�������!��� ����$� „�������” (�����	' E.�. �� ��., 
2005). 

O�#��"���� $	���	' �����	���� ���"�"�����	� �	��"��, 
#"�/����	� #���#�� � ���������	 71, 72, 76, OO, 
���8��= �	���-
��=. D��" � "������ �	��"	 „�������” �	/�����%=�!�% # �$��	�-
��/� "���$�� �	<�/� �"� ���$�/� C�������, ��99��, ����, ���-
�� �� ���/��	�� (�% "�����	� �	��"��), ��$�� �	���	�	 #/��� 
��������. > ����= #"�/�����% ���������	 � #���#�� �	���	�����-
8�!�% „����$ ���������-�������!�� „�������” �% ������	� ���-
�����. G������ „�������-1” %��%8 ��"�= �	��� ����$�����"�� 
����$, �"�� ��#�	��� � ���, ���%���� �"� ��������� ��#�	��. 
O����������� �#�����% �"���	 (25 / �� 100 �/ "���$��) #�-
"�#����8 ����� #���#� � ��������� � 100 / /�����/� �������, ����-
���� ����������	� �	��/��. 

D��" „�������” �	��"�%8�!�% � �������� ����	� � 
����-
�	� ����= ���� 0,5 �/. ������� �	��"	 „�������” �	�����=�!�% 
� �������� ����	�	 ����= 0,2–0,5 �/ ("����	) � 0,1–0,2 ("���� � 
��=$��). &� ��������  �����	�!�% ���������% # �"��’%#���	� 
#�#������%� ������ ���������  � #���#�  � 100 / �������. 

����������	 @���	���� ���������% OM�& � �&�@DG (O���%) 
��#��"	�	 ���������-�������!�� ����$ “E��/���”. 7��� ����	�! 
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(�//100 /): ��������� 71 – 1260, 72 – 500, 76 – 1160, 79 – 265, OO – 
11760, 712 – 2, 5 – 730, �-�����	� – 680. > ����= ����������/� 
��#����� ����$� � ���� ����� �= �"���� �������!� ��#�	�%=�! 
� #����� ����� � ����%�! � "���$��. 7��������-�������!�� ����$ 
���	��8 �� ����������-��������� �����	����� �’%��$�	 � ������� 
#"���/���% ���"� (#�	9���% ���9����� � ��	�������%). 7��� 
�#���%8 �	��"�%�	 ��������#����� ���"�"������ �	��"	 �� 
����=���� �"�������. 

> ����= #��	��� �� $���	��� �� ������% �������� ����-
����=�! ���=���	 � ��������	 ���"�"�����	� �	��"��             
�-�����	�. H�������	 �����	 '��� ��	��%=�! ��� "��!$� ���/	 
��	�	 � ����������	 ��������!��/� ���������% � ��$�' ������ � 
����� %� #���"�, %�	' ���	%8 ���������= ������!�	� �����	� 
������', #�	9���= �	#	�� �������-��	��	�, ������/���	� �� 
��$	� #�����=���!. >/��� # ��	��	�	 ����������%�	, �"��� 
���9	����% �-�����	�� # �9�= ���	��� "��	 �� �����  5–6 �/. 
E���	��� ����9���% '�/� � #�	��'���� ������� ������	�! � 
�����!��� 2 �/ �� �"�.  

��% #"�/�����% ���"�"�����	� �	��"�� �	���	�����=�! 
��	���	'  (����������	 �����	, /��"�#��, $	�$	�	, �"���	�	) � 
�����	� ����	�����/� �	��"�	����. �9������ �-�����	�� �% 
���"�"�����	� �	��"�� ?	9	���� H.�. �� ���������	 #��������-
���	 /��"�# �������!�	', %�	' �	���	����	 � ����$� # ����	�-
��= ���8=. 3���� /������	 "�#�����	� �����"�� � ��8����� # ��-
����	��	� #���$�����%�. 

���"�#��	' ����$�� /���=�! �	��$�����%� �’%���� �� �	-
��� #� ����������	 130 �� � # �������	� ����"����%� �� ��	��. 
H��	���!�� �#�����% /��"�#���/� ����$�� �# �������%� � ����� 
������	�! 15 % � ���	 "���$�� (@�!��� M.M., 2002). >��%�	 
�!��� �����$�8�!�% 
�������'����! � "��!$ �	��9��	� ���8 ���� 
�� ������ �	��"��. 

O�#��"���� �������/�% ���	����% �����	�������� ����	 # 
����	���� �	���	�	 (����	��� �����	). �	���	�� ������!� 
/���=�!, ���������=�! ���, ��$��! � ����"�==�! 9��. H��	��-
�	' ����$�� 	����/�=�! # ������%� ����	���� ���� (55–60 % 
�� ���	 ����/� ����$�� �� ������� ������� � 15–20 % � �����). 
�	����/�����% � ���� �����%�! � ���	����% ����	��� �� "��!$� 
110 ���. 
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H�	� �# ����	��	� �������#������ �-�����	�� �� ��� ���-
����/� �"��"����% ���9�=�! 9,15- �"� 9,13-	�	��#����               
�-�����	�� (���-�-�����	� 7). h�/� "����/���� ���	�����! %� ���-
�������� M ������	�! 53 % �� ����� �����-�-�����	�� (��	/��!�-
�� �.G., 2003). �����/���� ���	�����! ��$�	 �	��#������ #����� 
�	9��. 7 ������� �#����	#���� �-�����	�� �����	�! #��<���% 
����	���� ��/�	����% � ������� ������	� ��	�! �# #����	� ���-
��"����%� ������	������ ��/�	����%, �������� ��/� #���=8�!�% 
����� �������.  

G� ��� �	������% ���"�, #"�/�����/� �-�����	���, �#����	-
#���% � ��'������% ������!�/� �����	�! ������9�� � ������ 
��	/�������% �����, ��9�	��, �� �8= ������ � �	��= ������%. 
���� ����9��! "�/��!�� ������� ����#�=�!, <� � ��������, %�� 
���'$�	 �������/���� �"��"����% �  #"�/����� �-�����	���, 18–
34 % �-�����	�� #����	�!�% � �	�
����, <� ���"���� �������-
���	 �� ��� �	#������% "����/����� �������� ������� � �	�	�%� 
���	������/� �����������.  >� ��	�	 ����9��!, �����               
�-�����	�� � ���"� 9	��!�-�$��	����� (# ������%� �-�����	�� 
� ����) ������	� 1,1 �/%, � ���� �	��� � �����
���� – 66,4 � �	�-

���� – 33,6, � � "������ �# "���$�� �$��	���/� �	<�/� C������ 
– �������� 1,64 �/, 65,8 � 34,2 %. 

>����������% %/��	� ����$��� �8 ��9�	����! ��/��=���	 
������	' ���� ���"�"�����	� �	��"�� � ����������� # �	��/�-
�	 ����	 ��� ���������%. G���$�	, %�� ���9�=�! # �	����� %/� 
�����	�	 � �C����, 8 �"�	�	 ��������	�	 �"�����	 � "���$-
��. @# �������%� 10 % ����$�� �� 100 / �$��	���/� "���$�� 
�	<�/� C������ #"��!$�8�!�% ����� �������� �  �� 70–30 �/, O – 
�� 1000–700, M – �� 0,1–0,3 �/. G���$�	 # %/� �����	�	 � �C��-
�� %��%=�! ��"�= ������� �	��� ���� #� ������ �� #������, 
�����	�	� %/���. ����� ����$��� # %/� �C���� – �� �����-
#�����/� � �����-
��������/�, � # %/� �����	�	 – �� �����-
�������/� � �����-
��������/�. 

G� ��� �	������% ���"� # ��������#�����/� "���$�� "�	#!-
�� 70 % ��������� #"���/�8�!�%. H�9�, ����$�	 # %/� �����	�	 
�� �C���� 8 �"�	�	 �������!�	�	 "����	���	, ���������	 � ���-
���	�	 �"�����	 � ���"�"�����	� �	��"��. 7������% �� � "�-
��$�� �#���%8 ��#$	�	�	 �����	���� ���"�"������� ��������, 
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#�"�#����8 ����9���% ����������8���� # �������� ������/� 
���9	����% "�# #"��!$���% ����/��	���� ��������. 

>�"�� "������ �	��"	 ��9��! �	������	�! ��������#���-
�	�	 # ������%� 15 % (� ���	 "���$��) ������ $	�$	�	, 
<� ����	�! "�	#!�� 11 % ���	� �����	�. 7	��"	 ��=�! �����$�-
�� #����$��' �	/�% (#�"�������% ����	��	), ���	�����! 
�’%��$�	, #����, ���� � 
�������'����!. 

O��������������= �"����= ���9�8�!�% ���!��', ���"��-
�	' � ������� ���������% ��������% ���� ��/�����. ��% 9	����� 
��'���� # ���	<��	� #�"������%� ������% �����������	 ��� 
�����"�	' � ���	<��	� �#��. ���!��' #�'��=8 ����������� 
#���<���% � �	�����% # ��/���#�� �������	���/� �������=. >� 
��	�	 ����	#�%�	� � #���"�9�	� �����	���, #"�/�����% �����-
��/� ������� ���!��8� #�	9�8 ��"�#���� �� �������	���/� ����-
���= �� ��/���#� �=	�	 ��	"�	#�� � 1,5 ��#�, � � 	�%���� ���� 
���!��' ���"���	' �% 
��������% ��������� ����	�	. 

7�9�	��= 8 ���"���� '���� ������������ � ��������%. 
G��� 2,2 ��� �=�' � ��!��� ����� ������=�! �
��	� '��, <� 
���"�	�� ���"��9�8�!�% �� #����’� ���' (Renard A.-C., 2004). 
��	#!�� 64 % 9	����� ����� >������ � *������!��� X����	 �	#	-
��=�! #�������	 ����# ��������8 ����9���% '�� � ��/���#� # 
�9�=. >���# � E������ �� �%�	� ��$	� ������� X����	 �����-
%�!�% ���
�����	��� #���	 <�� #���"�/���% ��������� '�� � 
��/���#��. &�����	��	�	 ���������	 ����"����� ���=����% � 
������� ������	 '�	��	� �����= �	 ����= � ���!����� 10–15 �/ 
�� 1 �/ �9�. 7��9�8�!�% #� ����!�� �	���	�����% � ���������� 
������	� �������� /���������� # �	���	� ������� '��, %�� �	-
��%=�! # ����!�	� ����	�. 

&�������8 ����9���% '�� ��	#��	�! � ����8�	� ��-
��$��! 
������ <	���	��� #���#	, �������� ��/� ��#�	��8�!�% 
#�", #�/��!��������!, 
�#	��� � ��#����� ���������! � ���'. ��-
���8 �"��� ���9	����% '�� � �ZM ������	�! 700–800 ��/. 
M���	����� ���=�! ������/� '�� # �������. >� ��	�	 .�.�., 
���
. ?���% @., ��	 ����� � 2-� ����� <��% ��=�! ���9����	 
50 ��/ '��, �� 2 � 6 – 90 ��/, �� 7 � 12 – 120, ������	 � ���-
��� – 150 ��/, ��/���� 9���	 ' ��, <� /��=�! ������%�, – 200 ��/.  

>"���������� '��� ���������% #�"�#����8 ������!�	' 
�"��� �����	� � ������"���, #����� �������-��	��� �� ������-
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������ �	����	 ��/���#��, ��������	��� 
�����= � ��������� � 
9���� (M���'��� 7.&., 2005). D��"�"������ �	��"	 #"�/���=�! 
'��������= �	���	��= # ���	� ��#��������, <�" � �"���' ��-
�!����� ���9	�	� ���"�"�����	� �	��"�� (300 /) ����	���! �� "�-
�!$� 100 ��/ #�’%#���/� '��, �"� �����	�� �"���� �����"	.  

>� ��	�	 7HH>, ��9�	' �����' 9	���! ������	 ������8 � 
��/���#�� ������� '��. > ��8� ��	�	�	 $�	�	�	 ������	 #"��!-
$�8�!�% ���!����! ����	� �� �%9�� ���/	 <	���	��� #���#	, � 
����9 ���9��	� �������' – �� ����	��#�� � �������. 3��� ���-
���� ����!���� 159 ����� #�"��’%#����! �� �/��= HH& ��������-
�	 '��� �����������! � 2006 �. � ��� ���� ���"�	�� ������-
8�!�% � /���!�	� ��'���� ?�������!���, >��������!���, @����-
E�������!��� �� +!����!��� �"�����', � ������ ��������/�8�!�% 
���	<���% #�����=������� �� <	���	�� #���#�. ���!����! ���-
�	� �	$� ���� ���' #"��!$	���% ���	��, � �������' �� <	���	-
��' #���#� – � 3,5 ��#�.  

> ���������%� ����� ����	�	 '�� �� ��� ��	/�������% 
������	� �������� �������	 @� IDD ���	<	�	 ������� '��-
����� ���� # 20 � 40 �//�/.  

7	����%����� '������ ���! �� ���!�	 #"�/���8 ���" '���, 
��� ' #���"�/�8 „�������%��' �����"�” �� �����%����=. >� �� ��%�-
����� ������	�����! ����� Baccillus subtilis #�	9�8�!�% �� 37 %, � 
Penicillium – �� 20 %.  

����$ ����$�� # ����!��� ������	 � %"�����/� ����	�� 
�	���	�����=�! �% 9	��!�-�$��	���/� ���"� “���/����!�	' # 
����!��= �������=”. 7��9�8�!�%, <� ����������-���	��� ����-
�	����� ����	�� #"���/�=�! '� �� ��� �	������%. ���9	����% 
300 / ���"� ��9� #�����!�	�	 ���� 70 % �"���� �����"	 � '�-
� (� 110 ��/). �� �������� �%�	� �	�� ���"�"�����	� �	��"�� 
���=��=�! ��������	 # ��������' ����	#�%��/� �	��"�	���� – 
��������	, #�����	, �	���#	�	. D��" #�������	' ����	�! 2 % ��-
��$�� #�����	 � � �!�/� ��9�� �����	 �� �	$� '�, � ' ���	' 
�������� �������������� �� ��$	� "����/���� ���	��	� �����	�.  

��% �������% �
��	�� '�� ��#��"���� ������	��� ���-
�������= �� ���" '�����	', %�	' ��9�� �	��"�%�	 �# �$��	���-
/� "���$�� �	<�/�, ���$�/�, ��/�/� C������� �"� ����$� '�/� �# 
9	���� �"	��	� "���$���. h������% ���"� #�'��=8�!�% #� 
������� '������� ����, '�����	� ��99�� �"� '����#����, ��-
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��'��, ������-1, �	���'��. H������' #��������=�! ����9 �% 
#"�/�����% "�����	� � #�"�	� ��������.  

h���#��� � �	���'� 8 ��#���	��	 '������/� �������/� 
"����. 7�9�	��= ������/�= '����#���� ���9�=�! '�/� 
�#����-
/������!, %�� "�#�8�!�% �� ������ 
��������	���� �	����	 ������	 
� ��/��=����� '���/� �"����. *� �#���%8 ��/���#�� #����=���	 
���"���� ���!����! '�� � �����	��� �	��=���	 '�/� �����#�-
����%. G������� ����9���% ��#�	� ������� ������9�=�! #�-
��9����! #����8��% '������/� "���� �� ������% ���	����% '�-
�� ��/���#��, �	���� "�#�������! '�/� �	���	�����%, �������! 
"������� ������	. 

h����#��� %��%8 ��"�= ����$�� 9����-���	�����/� ���!��� 
# ��/�	� #������ '��. �����	' ����� '�� ������	�! 7–9 %. 7	-
����	 '����#���� – 5 / �� 1 � ���"�. 3����� ��	������� �"���	 – 
12 ���%��� # �% �	/��������% # ���	����%� ���� #"���/���%. 

7	���	�����% ����������� �������� �"���	 '����#���� 
����"���8 �������8 ��#�	����% � ��� �"� (�% ��	�������% � 
�����$���% ��#�	����%) � ��#�	�� �������� ��	. 

h����#��� �#�8�!�% �� ����� #���$�����% ����� � ���!���-
��, %�� #�"�#����8 50 % �����" ������� �=	�	 � '�� �# ���9	-
����%� 300 / �	��"��. 

D��"�"������ �	��"	 #"�/���=�! '��������= �	���	��=, 
�	��%�	 # ��/�, <� � �"����� ���9	����� ���"� (300 /) ���	��� 
����	�	�! �� "��!$� ��9 100 ��/ #�’%#���/� '��. 

> �	���	�����%� '����#���� � ������% �!��� �	�����=�! 
'�����	' ���" 
�����	' �# �$��	���/� "���$�� �	<�/� C����-
�� ����= ����� 300 /. ����	��� � �!�/� ������-���	����� � ��� ��-
��	�! � 100 /: "����� 7,9, 9	��� – 3,0, ��/������ – 56,0.  

D������ '������ "���	 “h���” #�’%#�=�! '� � �	����' 
������������, ���� �	���	�����=�!�% �% #"�/�����% ������	� 
�������� � �����	��' ���!����� (50–80 �� ��#�	�� �� 1 � "���$-
��), <� �	��=��8 �� ���	� �� ��/�������	��� �����	����� � 
�#	-
��-������� ����#�	�	 /������ ��������.  

h�����	' "���� � ����� #"�/�����/� �	� ���"� ���8�!�% 
/�����#� � �������� ������ �=	�	. 7	���!���� '������ �����-
�	����	 $�%��� ��������"�����/� ����������% ������	���� ��-
��%�! � ����	�	 ��/���#��. w� �������	' ����"���#� ��	��	�! 
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� �	���!����% #�’%#���/� '�� � �	/�%� ���� '�	�, %�	' �	��-
�	�����8�!�% <	�����"��= #���#�= #� ���"�������. 

5��������� ��'"��!$ �	/��	� ���9�8�!�% �	���	�����% 
'�����	� ��99�� � '������� ����.  

������� ���!, �% #"�/�����% %��� �	���	�����=�! '��� 
����=, ���9�8�!�% �	�!�	� ��	��=�����, #���	� �����$	�	 �% 
����#�	��� %����� ���"� – �	����/� �"’8��, 
�������'�����, ���	-
������, � ����9 �����	����� ����� � ���'���	�	. 7��� ���%��%8 ��-
/�"������!�� �= � ��	/����8 ��#�	��� "������' Baccillus subtilis 
�� �����%�	� /�	"�� Penicillium. O% �����	��� ��������=�! 
���� ���! �% ���	<���% �����"����/����� �	����	 ���"�"����-
�	� �	��"��, #���"�/���% �����%����= ���"� � ��#�	��� „������-
�%��� �����"	”.  

7	���	�����% �	�������"��!��� '������� ���� ��� ��9-
�	����! #�"�#���	�	 �	���� #"���9�����! ������������� � ���"� 
(80–82 %) � ���	���	 #"�/����	' ������ �# /���������	� ����-
��� �� �	9�� ��9 45 ��/ '�� � 100 / ���"�.  

O�#��"���� �������/�= �	��"�	���� '������/� ���"� �� 
/��������!��' ���. 3��� ��� # ��������#���8= 5,2 //� #�"�#���	-
�� �����	����% 1 �//� '�� � �������� ��9	����� ��99�-
���� ������	<�. *� �� 33 % �	<� �� �������!��/� #��#��, � ��-
/�������� ������	<� ��8 "��!$ #"���������	' ���� �������!-
�	� �� ��/�����	� �����	� � ������� �	��<�����% �	����%����	� 
������!�	� ��99��. >����������% /��������!��� ��	 �% #���-
$�����% ����� �����$�8 %����! /������ �������� � ���	<�8 ���-
���� �������! ���"� #� ������� "����/���� ���	���/� '��.  

� ������� �	������% ���"� ������8�!�% ��'9� 30 % ���������. 
>� ����������	�	 ��	�	, � ���"� “����’%��!����” �� ���-

����!��' � ������' #�������� #"���/���! ���� 50 % �������	� 
���������. 7������� �	���	�����% ����� "����/����� �����#	��� 
Vita, <� ���=��8 ��#�� $���	 �����"��	�, "�
��"������' � ��9-
9�� – �������������, ���	%8 #"�/�����= ���"� ���������	 �, 71, 
72, OO.  

� �������	� ����9���%� �����	�� ��'������% �����"�-
����� �	����	 ��������	#������% ������8= ���!���/� ���%�� � 
"��� �	<�= #� ����������	 20 °�, ��9 � ����	�!�	�� (Pierucci 
T.R. � ���������	, 2004). Z�	����! ��'������% ��8� ������	 #��-
����� #� ��%������ ����
�����, <� ����	�! ��� ��9�	�� �#�8��-
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�= �	� ���������. 3��� #� ����	  ���=����% �� � ��������	 ��� 
����"����	 �������� #���	 <�� #���"�/���% ��'������=. 
3��	� ���%������%� ��9� "��	 ��������=����% �����"������ 
�	����	 � ������% �� � ������. 

7 ������ �������!��/� ����� "�/��� ������� ��#����=�! 
���	���	' ����� � ���"� ���!��= ��	 #������� ����� 
��
���. 
H��	���!�	� ��������$���%� �	� ��������� � ������� ���9�-
8�!�% 1:1,5, ��� %� ���� �������� � ������� 
��
���, ����� %��-
/� � ���"� � 3–5 ��#�� �����	<�8 ����� ���!��=. 

D��" ����	�! �9� ���� ���!��= – 20–30 �/ � 100 / (�������-
����� ����� ���9	����% ���!��= 1000 �/ �� �"� �������8 3–5 �/ 
���"�), ���� ��' ������ �����"�8 #"�/�����% ��	� ���������. ��-
/��= � ���"�"�����	� �	��"�� "��!$� – 40–50 �/, � 300 / ���"� ��-
9��! #�����!�	�	 30 % �����" ���/� ��������. 

>/��� # ����������	�	 @���	����� ���������% OM�& �	-
��/�� <�� �������� �������� ��������, #�����!�	� #� ������� 
���!��= ���9�8�!�% �	��", %�	' ����	�! � 100 / �� ���$� ��9 50 
�/ ���!��=. 7 100 / ���"� # 9	��!�/� "���$�� ����	�!�% ���!��= 
34 �/, � # �$��	���/� – 20 �/.  

7��=����% � ��������	 ���"�"�����	� �	��"�� ���!��8�-
����	� �"���� ���	%8 �����$���= ���"��!����� ����������-
��������	� �����	�����' �’%��$�	 ���"� �� ��� '�/� #"���/���% 
(�����8� 7.7., 2004). &�'���<� ��/�������	��� � 
�#	��-������� 
����#�	�	 ��� �$��	��	' 
�����	' ���" # �������%� 0,7 �/ ���-
���� ���!��= �� 100 �/ "���$��. >��%�	 �!��� ���!����!  ���!-
��= � ���"� #�����8 � ��	 ��#	. 

����"��� &.G. (2002) �"C��������� �����	��� �	���	����-
�% ���!��8�����	� ���������� ������ � ��#�� �# ����= �������= 
�	�������= � �������/�� ���"�"�����	� �	��"�� �# �$��	���/� 
"���$��, ��	/�������	� ���	��'�	� �����"�� � �� ��/������	-
����' �$��	���' #�������. >����������% �	� �"���� ���8 /���-
��' �������� ���
�����	��� �����	�����. 

7	�����8�!�% ���" „���!����”, <� ����	�! ���!�	������ ��-
���� � ������� D. �� ����� ����������� �% �!�/� ������� ���	�! 
����9 ������% �!���, %� 9����� ��/����, ��8�� ������	 – �#�
��-
���	, ���!�	�����	' '�/��� � ������� D � ������!������� �	/�%-
�. ��� $������	 ���"� (100 /) ����%�! ����!�	 ���!��=, ����!�	 
���%��� ������ (240 ��3). �������� ��������9���% ������	�	 
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�
���	�����! ���9	����% �!�/� ������� �% ����	����% � ���-
�� ���"����/� ����% ���!��=. 

>����8��% ���!��= ����	���!�� #� ��������$���% # 
��
�-
��� �� ���$� ��9 1:1, ��� %� � ���"� 9	��!��� ���� ������	�! 1:4, � 
� "����� �$��	����� – 1:3. ��% #"�/�����% �������� ���������% 
������� ��#�� ���� ���!��=, ���"����, 
��
��, �	����, ������ � /�=-
����� ���!��=. &�'"��!$� "�����������! ��8 �	���� ���!��=. 7��  
�������8�!�% ��#���9�� �� ����% �	��������� $�������/� ����. 
3�	���� �	���	�����% �	����� ���!��= #����	�� #���$���% �	#	�� 
��������% ������% � �	���� �� ��������	���, �����!�	 ��� #"��!$�8 
�	�����% �	����	 �	�����, %�	' ���9�8�!�% ��/�"������ ��	�����-
#���� ����' ���!��=, <� �����==�! ������.  

D��", <� ����	�! ���	<��� ���!����! ���!��= �% ���
�-
����	���/� � �������!��/� ���������%, /���=�! # �	���	�����%� 
���!��8������� �"���	 � �	/�%� /���/���#�����/� ��	<���/� 
��������= �#��� �����8�� # ����/���= 96–60% � ������� ���	� 
���!��= 17–34% � ���!����� 5–30% �� ���	 "���$�� �� ���� ��-
���	�� ��������= (������ 2259719, O���%, 2005). 

G����$	�	 �����	����� ���'���	�	 ��9�� # �	���	����-
�%� 
��
��	�!������ �"���	, ��������$���% %��� � ���'���	-
�	 ���	��� ������	�	 3:10 #� ����������	 20 ��, �& 10 � ��	��-
����� �"��"����% 30 ��. 

>������������ �����$���� “G���	���� ����$” # �	������ 
���!��=, ������% %��/� � ���!����� 250 / �� 100 �/ "���$�� #�-
"�#����8 ����� ���!��= � 100 / ���"�"�����	� �	��"�� # "���$�� 
�	<�/� C������ �� ���$� 50 �/. �� ����� “G���	����� ����$�”, 
���� �	����� ���!��=, ���%�! ����	�	, �����"����� �	����� � 

������	. *	���� ���!��= �� ���!�	 #"�/���8, � ' �����$�8 %����! 
�	��"��, ���"�	�� �����	�����! � ���	�����! �’%��$�	, ���	%8 
#"���9���= '�/� ���9���� � 
�������'����� �� �8= 
������� 
�����"�����	�#	, �����"����� �	����� ���8 �/������	�����"�-
����=, ��"��  �	�!�	� ��	��=�����. 7������� �!�/� ���	<�-
8�!�% �����	�����! �����. &�'"��!$ ����!�� �	���	��������	 ��-
��	���� ����$ � �	��"�	���� ���"�"�����	� �	��"�� # �$��	�-
��/� "���$�� �	<�/� C������.  

D��" ��#"���������	' � #� ��������$���%� �����= �� ����= 
(���	��� 1:2). ������	<� ������=8�!�% <� ' �	�, <� � ��������� 
"��!$���� ������ ���=���� ������� ���! � ���!����� 1,5–2 % � ���	 
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"���$��. 3���, ���9	��=�	 100–200 / ���"�, �=	�� �9� ���	-
��8 �"��� �#� �����=, ��� %� ����= – ��!�/� � 15 %. 7	��%-
�	 # �!�/�, ���"�"������ �	��"	 ����!�� #"�/������	 ����8�, # 
�������	� #�	9���%� � �	� ������ �����=.  

&��	$���� ���9	����% �����=, �� 
��� ������� ����= � 
��/��=, ��9� ��	#����	 � ����$���% ����-���!���/� �"���� � 
���	<	�	 �	#	� ������/���	� #��� � �������-��	���', �����	-
��!��' �� ��$	� �	������ ��/���#�� (Z���=� +.&., 2005). &� ��-
���� �!�/� ��#��"�%=�! ���� �		 ���"� �# #���$��	� ������� 
�����= � #"�/����	� ���%�	 ����=, ��/��=, ���!��= �� ������	�	 
��������	. 

D��" %� ������ ������/� ���9	����% ��������=�! � 
%����� ����%  #���#�. E�#����/���� #������% #���#� �9� �	����, 
�����!�	 ���� ���’%#��� # ��9�	�	�	 
�����%�	 ��/���#��: ��-
#������= ������= /���/��"��� � ���/��"���, ���	�! � ����� 
�	��������, %�� "����! �����! � ����������� ���������� � 	���!-
���� ����=/� ���������', � ����9 ��	���-������	� 
�������� 
������#	 � ������	�#	. ?���# ������#� #���#� ������#�8 ������= 
��#���� ����	���/� �% ��/���#�� �����	�� ���=, <� �����=-
8�!�% � ����	��, � ��	 � �	��=. O�#�� # �	�, # ��/���#�� �	��-
	�!�% � 50 % #���#�. M�� �������/� #"�/�����% ������� #���-
#�� �����"�=�! ���!�	 ��	 � 9���	 �������/� ����. ���� ��/�, 
�% #�"�#������% ����9��/� #����8��% #���#� �# #"�/����	� �	� 
���"�"�����	� �	��"��, ���	 ���	��� �������� ���=���	 ����-
���	 /���	 7, #������ 
���8�� �	�����, � ���9	����% ����/� ���-
"� ��� ��8�����	 �# ���9	�	 
������	 � ������	 �"� ��$	�	 
������	�	 9������	 �����"������ �	����	 �% ����	��	 #�-
��#� � ������������ �����, �����!�	 � ��	�����' ��	��������' 

���� ���� �� #����=8�!�%. 

7��=����% � �$��	���/� "���$�� ��#��/� �	��� ���-
�	�����/� ����$�� �����������/� #���#� ����8�� #"��!$�8 ����� 
�������� � /������� ���"�. G�	"�	#�� 2/3 ��	����/� #���#� 
������8�!�% �� ��� ������. �������% �����"������ �	����	 ��-
�	<�8 �����! #����8��% #���#�, ��� %� ������ �	������% #�	9�8 
'�/�. G���$�� �����������/� #���#� ��	���	' �% #"�/�����% 
������	� �������� �� ��� �� ����	�����/� �	��"�	���� (Yeung 
Chi Kong �� ��, 2005). 
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&������ ��/�����	 @���	���� ���������% OM�& �������-
��8 ��������/���	' ������	' ����� ��8� 9 �������. 7�� ���9�8, 
<� #"�/�����% ���"� #���#�� "�� ��/��	��� ���	���	, �����!�	 
'�/� ���	$�� � ��/���#�� ���	%8 �	�	�����= �	��#� ������	 �� 
��"���, � �% ����	� �� /����������# ���9	����% #"�/������ #�-
��#�� �9� ����/��	��� ����	����#���. &���%�!�% ���, <� ���!�	 
� ������ �� /����������# �����8 "�	#!�� 180 �	�. �������, #����� 
��$	���	' � ��"��. ��������/	 ����9 �� ��/�9�=�!�% ������	 
���9	����% #���#�, ���9�=�! �� ���	<��	�	. &� ������� G����-
��� �������/� ���������/� �����% OE ����"����� #"�/������	 
#���#�� �$��	��� "���$�� �	<�/� � ���$�/� C�������. G���	-
8�����, <� �	��"�%=�! �������= �% 	�%��/� � ���
�����	���-
/� ���������%, #�"��’%#��� ��#$	�=���	 �����	���� � �	��"�%�	 
�����	, #"�/����� #���#��. � �!��� �	���� ����������� ����� 
������ #���#� – 30–40 �/ �� 1 �/ /������ ��������, ����"����� � 
�"��’%#���� ���������% �# #�#������%� ���=����% � /����� �	��-
"	 #���#� �� ���������. 3��� �	��"	 # �"�����	 ����"���8�!�% 
�����#������	 ������!�	� � �#�����	� #������, #������ ����-
��!��/� #��	���. ���9���	' ��/�% #� �	������%� ���������	� 
#����! �������	' �� ��/��	 ���9��������/�%�.  

7	��"	, #"�/����� #���#�� � ���������	, ���	��� �	������	-
�% � ����������� �	/�%� # �������%� �������� �"����. 7�9�	-
�� ����9 #"��!$	�	 ������ ���"� # 9	��!�/� �"	���/� "���$�� � 
�$��	���/� "���$�� @@ C������, %�� ���	<�=�! ������ #���#� � 
���"� ��'9� � 2 ��#	. 

�����!�� ����"��	�	 #"��!$���% �	��"�	���� ���"� # �	-
���	�����%� ��8��/� "���$��, ������	� ���������� � �����, %�� 
����%�! ���	<��� ���!����! #���#�. 

7 ������ ���"�"������ �	��"	 # �	����������/� "���$�� 
���"���� #"�/������	 ���������	 /���	 7, #���#�� � ���!��8� � 
����%, %�	' #�"�#����8 #��������% 30–50 % �"���� �����"	 �=-
	�	 � �	� �������� # 200–250 / �	��"��. 

G��	<	�	 ����� ���"����/� �������� � ���"� ��9�� #� 
�����/�= /�=������ #���#� (M
����!8�� �.G., 2002).  

>����������% ���������� #���#� ��9� ���	���	 �� ��	��-
����! #"���/���% �������. &���	���, ����������	' ������� �# 
#���� �	�� #"�/������	 ����������	� #���#�� �"� FeSO4. 5�����-
����� #���#� � ��8����� �# #"�/������!��= ����$$= ��'"��!$� 
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���	���� �� ��	��=���!�� ������	 �� ��� #"���/���% �������-
����/� ������� �, ��������, �� ��%�� ��������� ������	��	� 
�����	�, <� �����==�!�% �������� ��	�����% ������.  

7�9�	�	� 9������ ���������, �������!�	� �����	� � �-
%�	� ��$	� ������ ��9� "��	 �������� #�����/� ��=, #��%�	 
%���� ������ ��"���8 ���
�����	��	� �����	�����', ����#�%-
8�!�% ���	<���= "����/����= � �������= �������= �� ���'����= 
�� ��� #"���/���%.  

&����!�� �����	�	 #�����������	 �������� �# ��"���	� 
�������� ������"����% /������ � "�"��	�, ���	���	� ���������-
8= �	� #��	$��� ����% �"���9�����% � �������� ���	<���% ���-
��������� ���������. �����	' ������ ��9� �	���	��������	�! %� 
�"���� � ��#�	� ������	� �������� � � %����� "����	��. 

>������������ �����#	��% �% �����$����� ���"�������!-
��/�, <� ���=��8 ������#%�� "���$�� %� "�����	' ������=���, 
�����"����� �	�����, � ����9 �������!�� �"���	: ���!��' ��/��-
�	��	', �����' 
��
�����	��	' ���#���<��	' � �����= �����-
�!
��. >��%�	 ������ ����� ��9�� ���	<	�	 %����! ���"�, 
%�	' /���8�!�% # "���$�� �$��	���/� # ������������= ���'��-
�	��= �"� � ��8����� ����/� "���$�� # �	����= 
��������	�-
��= ���	�����=. 7������% �����#	��� �����$�8 ���� � ������ 
���"�, #"��!$�8 '�/� �	���	' �"’8� � ���	�����! �’%��$�	. 

D��" “��������� # �	������	” #"�/����	' ���������	 /���	 
7, �������	��=, �������!�	�	 �����	���	 (#���#�, ����'), <� ��-
�����#�=�! ��"��� �������� �	����	 �� ������/� ������.  

&��	' �����	' ���" “��������� # ����/�=”, #"�/����	' ��-
��8�, ���	��	' �% �������-��	���� � $�������� �	����. 
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��
�����
 ����

� 
1. ��� ���"�	����! �������� ������/�� � �����	�	 #"�/�����% ���-

���	� �������� ����������8����	? 
2. ��� ���! ���"� � #�"�#������� �=	�	 ���������	 � �������!-

�	�	 �����	���	? 
3. J� ��#���=�! �� �������� „
���	
�����%”? 
4. ��� ���"�	����� ��������#���� ���"�"�����	� �	��"��? 
5. �� ���	��8 �����������! 
���8��� �	����	 � #���#� �� ���� ��-

/���#�� �=	�	? 
6. G�����%'�� ���9	��� �����	����� ���"�"�����	� �	��"�� # �-

�����	��� � �����	�������= �	���	��=? 
7. ��� �����"	 #"�/�����% ���"� # �	���	�����%� ����������8����? 
8. ��� �������! �% ���"�������% ��=�! ���������-�������!�� 

�������	 „7������”? 
9. ��� ���! ���!��= � ��������� ������� �=	�	? 
10. ��� 9����� '��, ���!��=, #���#� �	���	�����=�!�% �% ��-

���$���% �������� �������� ���"�? 
11. ��� ������/	 ��8 #����������% '������/� "���� �% #"�/�-

����% ���"�? 
12. ��9�	����� �������% #� �����/�= ���"� '���� �������-

����� � ��������%. 
13. ��� ���! ����!�	� ��������' �% 
��������% ���9	��	� 

�����	�����' ���"�? 
14. ��� ���������� ���"�	����� ���"� # ������%� ����$� ��-

��$�� # ����!��� ������	 � %"�����/� ����	��? 
15. ��� #������% � ���������� ��#�	� ����/���' �=�' ��8 #"�-

/����	' #���#�� � ���������	 ���"? 
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21. 8���!�-��� ��-�����] ������  
�����!����� ������� � ��������-����  

8��������� ����-�-��� � �-��-��� 
 

H��"�	����� ������	��	� ���� ����� 8 ��	�	���	 #�	9��-
�% %����� ���"�������!�	� �����	�����' �$��	���/� � 9	��!�/� 
"���$��. H�	� # ��$	���	� �
����� #���� � "���$�� ���9�-
8�!�% #�	9��� ���	�����! �����	� 
��������, <� ��	#��	�! � 
�	#!��� ������	������ �������� �#������% �����, #���$���% ���-
��- � /�#������=���!��� #������� "���$��, �	#!��/� �"’8�� ���-
"�, ���	��� �� ��������, ������� "���� ����	��	, <��!���, �� ��-
#��$���� ��������	 �’%��$�	. 

 7��=����% � "���$�� 
�������	� ���������� �-�����#	 
/�	"��/� ����9���% E��/���� 2500 �� #�����=8 #����� #�	-
9���% ����#�	�� “�	��� �����%” %� ��#��!��� ������	
������ 
������� ��	�����/� "�����% �$��	���/� � 9	��!�/� �����. *�' 
�������� ��8 �	���� 
��������	��� ���	�����! � �� ���%��%8 ��-
"���	� ���	������' ������#	. >� ��	�	 @.7. �����8��� (2003 �.), 

�������	' �������� ��9�� �	���	��������	 �% #����$�����% 
#������, ��	/�������% ���	� ��99��, ��	�������% �����	���-
�% �	���� 9	���� #�������. 

3��� ������!�	� ���9�8�!�% ��"�� �������	� 
������-
�	� ����������, #��%�	 %�	� ��9�� ���"���#����	 ���"�������!�� 
�����	����� "���$��, ��/��=���	 ������ "�����%, 
�������	 
�������� �����	����� �����
�"�	�����, �����$����	 %����! ���-
"�"�����	� �	��"��, � ���� �	��� /��!�����	 ���������% � #�	9�-
���	 ��	�����!.  

7 ������ �	#!�	� ���"�������!�	� �����	�����' "���$�� 
$	���� ����9�=�!�% 
�������� ��������	, %�� �������%8 � 
������� �������% “&���#�'��” (����%). 7��	 ��������	#�=�!�% 
��#�	� ��	��	��� �� � ���%���������: ��������	����, 
���������	����, �	�����	����, �������	����, ��	��=���!���. >� 
��	�	 ���"�� 7.@., �% "���$��, ���"��/� #� �	��=, ����!�� 
#�����������	 
�������	' �������� ��=#	�. � ��#� 
������"����% "���$�� # ������� ���9��= �"� ������������= 
���'���	��= ���<� ��"	���	 ���� 
�������� ��������	: 
&�'���#�, E��/���� �����, +������.  
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7���������� �������/���� �
���	�����! �	���	�����% 
�-
������	� ���������� ��	����#	 � /������=��#	 �% 
��������% 
���"��!��� %����� ���"� �# 9	��!�/� � ����$� 9	��!�/� �� �$��	�-
��/� "���$�� � ��#�	� ��������$���%� (����
�8�� ¡.&., 2004). 

�����9��� �����	����� �����, � ����� %��/� ����	�	 �-
�����#�, /�=��#����	�#� �"� ��	����#�. M����#� � ������#� #�	-
9�=�! ���"��!����! ����� # �$��	���/� "���$��. �����
���/��
�� 
���"� # �-�����#�= ����#��	 �����	�� �
������= �������!�	� #�-
���. � ���"� # /�=��#����	�#�= � ������#�= �	%����� #���	 "����-
��� ����	��, ���’%#��� # ��������%� �/��/���� � ��'������%� �%�	� 
��/������. D��" ��'���<�� %����� ���	���	' �# #����������%� ��	-
����#	. 7�� ��� "��!$	' �	���	' �"’8� � �	<� %����!. 

�������% "��������!��� ��	����#	 �� 60 % #"��!$�8 �	-
���	' �"’8� ���"�. ���� ��/�, �����$�8�!�% ��������� �’%��$�	, 
� ���" "��!$ ��	���	' ����� #��	$�8�!�% ���9	� (Jiang Zheng-
giang �� ��., 2005). 

&������� �&�@ ���"��������� ����	�������� (G������� O.�. 
�� ��., 2002) # ����9��	� 
�������	� ���������� (�-�����#	 /�	"-
��� "��������!��/� ����9���%) � �����$������ ��	���� �� (
�����-
���	���-���	���/� ��8��/� "���$��, �����"������ �	����	, ����#	 �� 
��.) �	��	�	 ��'�	<	' �
��� �# �������%� ��������� �-�����#	 �� 
�����$����� ��	���� ��. >��%�	 �!��� #"��!$	�	�%: �	���	' 
�"’8�  – �� 23 %, ���	�����! – �� 4, ��	���������! �’%��$�	 �� ����-
��������  – �� 47 %. ���� ��/�, ���	' ���" �������� �����!��$�, ��9 
�������!�	', � �� �������% „�������%��' �����"�” ����%/�� 10 �", 
��� %� �������!�	' #��#�� – ��!�/� 3 �"	. 

&�%�����! 
�������	� ���������� ��������	���� �� � ��-
���$����� #�����=8 #�������% ����������=���!��� #������� "�-
��$�� � /�#���������% � �����, <� ��	��	�! � ������	
������ 
������� �#������% �����
�"�	�����. �������=��#	 ���	%=�! 
#"��!$���= �����	 #�’%#���� ����/	 � �����, #�����==�! � ��-
�	<���% �����/�	���!��� #������� �����
�"�	�����, �����$��-
�% �����/���	� �����	�����' ����� � ��������% "��!$ ��#�	����/� 
�� �������/� ���'���	���/� �������. E�������	' �������� 
/�=��#����	�#	, ��	��==�	 ���!
/��	�!�� /���	 ���'���	�-
�	� "�����, #�"�#����8 ����� #����=���!�	' �
��� � ��	 �!��� 
#�	9�8�!�% ��#��9���% �� �	�����! �����. 
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>� ��	�	 ��������� &�D3, ������	' � ����� 
�������	' 
�������� ��=#	� 10000 � ���!����� 0,002 % ��#�� # �����"�����= 
�	�����= (0,006 % � ���	 "���$��) � ��������� "������ �# "�-
��$�� #� ���"��= ���'���	��= (@�� 92–103) #����==�! ���'��-
�	�� � ���	<�=�! �� /�������'�� #������!. 7������� �!�/� ��-
���$�=�!�% ����������-��������� �����	����� �����, #"��!$�8�!�% 
�� 15–20 % �"’8� "������, ���	<�8�!�% ���	�����!, �����$�8�!-
�% ���� �’%��$�	.  

E�������	' �������� &������ %��%8 ��"�= ��	<��� ���!-
��/���� �����#�. 7�� �8 � ������� �	������% �� �������! 
�’%��$�	 ���"� � ���	%8 ��������= �	#!���������%��	� ��-
���	��� �� ���/�����	��. @���8 /�����#�, <� �����	�� �������	 
�����	��� ������!�==�! ������ ��������% ��������	� #�’%#��� 
��9 "�����	�	 ���������	 � #��	$���	 /����� �������= �"� 
���	��=�! �� �� #�'%#�	, /��!��=�	 ������ ���������% � �����/-
������ �������=.  

����� #"���/���% ���9���� �	��"�� #�����8 # ������%� � 
����� ����� �$��	���� ���'���	�	 � 
��������/� ��������� &�-
����� 1500 (0,01 % � ���	 "���$��). *�' �������� /�����#�8 
�������! # ��������%� �����	��� ��#��� �������%���� ���	, %�� 
���	��� #�’%#�=�! ��� � �	� ���	� #���	��=�! �����/�����= 
�������=, <� #�����=8 ���������%. &����� ��#��"���� ������% 
�����% 
������� &������. 

O�#��"���� �������/�= ���"�, #"�/�����/� �������= �	��-
�����= � �$��	��	�	 �	������	. H��"�	����= ����� �������/�� 8 
#����������% 
�������	� ����������, %�� ���%��%=�! �����#��, 
/������=��#�� � ����#�� ���	�����!. &�'���<� ��#��!���	 ���-
9��� # �	���	�����%� 
�������	� ���������� &���#	� � G����-
���. 3��� �������/�% �#���%8 �� ���!�	 #"�/��	�	 ���" �������!-
�	�	 ������	�	 ��������	, "����/���� ����	�	 �����������	 
�������� �	������	, � ' �����$	�	 ��/�������	��� �� 
�#	��-
������� ����#�	�	 �	��"��. E�������� ��������	 ���8= �8= �� 
���������	 �	����� � "���$�� #�"�#����=�! �����$���% �����-
/���	� �����	�����' �����, ���	<���% 
�������'����� #�/������ 
�����, �����<���% ��������	 � ���!��� �’%��$�	, #"��!$���% �	-
����/� �"’8�� ���"�. 

7	���	' ����� ���������!�	� ��������	�� (/������=��#	, 
��#�	��	� �����#���� � �������	�	) � 9	��!��� � �$��	����� 
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"���$�� �	#����8 �
���	�����! �	���	�����% /������=��#�	� 

�������	� ����������. 

���!$���! /������=��# �=�! %� �� �����#�	���, ��� � �� 
����#�	��� �����#��	 �� ��9��! /���������	 �"�� %����! ���"�, 
#������ ���	<	�	 '�/� �"’8� � 
�������	 ���<� ��������� ��-
�	������. ����!�� 
���� Novozymes #������������ �� �		 
��-
�����	� ����������: G������� 500 BG, G������� ���� BG. G��-
����� 500 BG – ��	<��	' �������� 
�������, %�	' ���	���	' 
�������8= $���� Humicola insolens. *�' 
������ ��������	#�-
8�!�% $	���	� �������� /������=��#��� ���	������, ���	%8 ��#-
���� � ��	
������ 
�����' ���������!�	� ��������	�� � "�-
��$��. G������� ���� BG – 
�������	' �������� ��	<��	' ��-
�-1,4-�-��	����#	, ������#�8 ������= /������	���/� ��#����    
�-/�=��#	�	� #�’%#��� � �-��	����#	.  

7������% 
��������/� ��������� # ��#��= /������=��#-
��= ���	�����= � 9	��8 � 9	��!�-�$��	��� ����� #�����=8 #"�-
�!$���% ������ ���!��#	 � 0,4–1,5 ��#�, /�=��#	 – � 0,5–15, ��	-
��#	 – � 0,5–2,3, ���"���#	 – � 0,7–2,4, �	"�#	 – � 0,4–1,1 ��#�. 
>"��!$���% ���!����� ���!��#	 #�������� ��#����� ��	#��	� 
�����	�, %�� ����	��=�! #���� �������= � ���	 "��!$ ������� 
�� ��������	��	� 
�������� 9	��!�/� "���$��. O�#��� ���-
��#�	��	� �����#���� ��	��	�! � #"��!$���% ���!����� ��	��#	 
� ���"���#	, �����!�	 �� ����	 8 �������= ����	��= �����#���� 
9	��!�/� � �$��	���/� "���$�� (���"�����	������ 
������). 

7������% 
��������/� ��������� G������� ���� BG � ��-
��� ���	%8 #"��!$���= �	����/� �"’8�� ���"�, ������%�� # ����-
���!�	� #��#���, �� 4,7 %,  ���	������ – � 5, ��	���������� 
�’%��$�	 – �� 2 � 12, �����	������ – �� 5–24, �����	������ – �� 
5–9 %. > ���������� G������� 500 BG �	���	' �"’8� ���"� ��-
�	<	��% �� 3–100 %, ���	�����! – �� 3–10, 
�������'����! – �� 
4–22, ��	���������! �’%��$�	 –  �� 8–29, �����	�����! – �� 17–
43, �����	�����! – �� 3–17 %. 7	<� %����! "��� � ���"� # �	���	�-
����%�  G�������� 500 BG. 

H"C��������� #����������% 
�������	� ���������� � �����-
�!��-��������� �	���	�	 � �	��"�	���� ���"� # ����/� ����<���/� 
#���� �$��	�� # ����= ���	<���% "�#�������� � %����� /������ 
�������� (D������ X.7., 2004). M������ �����������, <� �	��-
�	�����% �� ����� #���������% #���� 
�������	� ���������� � ��-
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����!��-��������� �	���	�	 ���	%8 �����$���= ���9	��	� ����-
�	�����' ���"�, #"��!$���= �������  #"���9������ ���9����, ����-
�����=����= ���"� �����	�	 
��������	, ���	<���= �����"�-
���/����� ���'����� ������� �� ��� #"���/���%.  

�������������� �’%��$�	 9	��!�-�$��	���/� ���"� # �-
�����%� 
��������/� ��������� #�����	�� "��!$ ����� ��9��-
�	��� �����	, <� ��������	#����	�! �	<�= �	����= ��������=, 
���	�����! ����� "��!$ �	��9���= � ��#�	����=, ��������� 
�’%��$�	 – "��!$ ����	��= � ����
��=. *� ����	�! ��� #����� 
��'������% ��	#��	� �����	�. 

>�����������	' �����" �	��"�	���� ���"�, %�	' ��9� #"�-
��/��	�! ����%/�� 15 �" (������ 6923994, �ZM, 2005). �� ����� 
����� �"� � �	���	�	 ����� ��=�! ���������� 
������� ����$, 
%�� ����	�! ���!��/���� �����#�, ��$	' �	 �����#	, 
��
�����-
#�, ������#� � ������	' 
������ �# /���	, <� ���=��8 �����/-
�=��#	�#�, ����#�, �����#�, ����	�#�, �����#���#�, /����#���-
�	�#�, �����/��������#� � ��	����#�. >�/��!�� ���!����! ����$� 

�������� � ������	� 
�������� ������	�! 100–1000 �//�/. �� 
����� ����� ����9 ��9��! ����	�	 �
���	��� ���!����! ������	-
��	� �����	�. 

���������� �����$���% �� � ������"�� "���$�� # �	#!��= 

��������	���= ���	�����= � # �����= ���'���	��= #�"�#����8 
������% � ����� 
��������/� ��������� E��/����-����� MD. 
7�� ���	<�8 /�#���������% � �����, ��	
���8 �����#��	, �����-
$�8 ����/�#�’%#����!�� #������! "���$�� � �����	�����! �����. 

> ����= �����<���% 
�#	��-������	� � ��/�������	��	� 
����#�	��� %����� ���"� �������=�! �	���	��������	 
������-
�	' �������� ���=�����	���� �� *������		� �20�, %�	' ���%�-
�%8 ���������� �=. �� '�/� ����� ���	�! 
�������	' ���-
����� ���=��#	, ���/�=����#	 � ��	����#	 (���%����� �.�., ��-
#�8���� X.M., �����	� M.G., 2004).  

7����������, <� �����! �9� ���� ������������ �����/�=-
������#	 ������� ���	��=�! �� ��#�%9����! �����. >"��!$���% 
������������ 
������� #�����=8 ��#�� #�	9���% ��#�%9����� 
���'���	�	, ����	�= � ��#�%/����%. 7	���� ������������ 
��-
����� ��/��$�=�! �"��"����% ����� � ������� #�	9�=�! �"’8� 
�	������/� ���"� � #�’%#�� #� #����= ��������	 �����.  3����/�=-
������#� ��������=�! �% �����$���% %����� ���"� # "���$�� #� 
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���"��= ���'���	��= � �	#!�	�	 ���"�������!�	�	 �����	���-
�%�	.  

?���	�� ������� ���9�8, <� �������% 
��������/� �����-
���� �� ��� #���������% #���� "��!$ �
���	��� ������%�� # 
���=����%� '�/� � ������ #���$�����% �����. >� ���	���!��� �% 
�� 
��������/� ��������� ����������	, ����/���! #���� ��%/�8 
40 % � �	<� ����%/�� 12 /�. 3��� #���� #��������	 # *������	-
	��� �20� ����%/�� 12 � 20 /�. >��%�	 ���������� �"��"��-
��, ������ #��#�	 ���"� ���	 "��!$ ��#�	���� ���	�����!, �	-
<	' �	���	' �"’8� � "��!$� �����	�����! �’%��$�	. 

M����	 ���	���	 ���, <� �� ��� #"���/���% ���"� 16, 24 � 
48 /�, �% �	������% %��/� �	���	����	 #����, #������� # 
��-
�����	� ���������� *������		�, #�/��!�� �
������% ��	���-
����% #"��!$�8�!�% �� 40,1; 43,7 � 22,0 �������� ������%�� # ��-
�����!�	� #��#���. Z�	����! #���	 ����������-��������	� 
�����	�����' �’%��$�	 #������/� ���"� �� ��� #"���/���% � ����-
���� ����� # �	���	�����%� 
��������/� ��������� �	9��, ��9 
� ��������. &� ������ �!�/� �������8�!�% �% #���������% #���� 
�	���	��������	 
�������	' �������� � ���!����� 0,08 % �� ��-
�	 #���� # ��	������= #���������% 12 /� � �����������= 50 °�. 

���������	' 
�������	' �������� �	��������"��!�	� 
�����#, <� �	���#�8�!�% /�	"�� Aspergillus niger, ���	%8 ������	-
���$��� �������������=, ��9 ��������	  # ��������	���= �"� 
/�=�������#��= ���	�����= (X������ ¡.7., 2003). 

E�������� ��������	 /������=��#	 ����9 �	���	�����-
=�!�% � ���"�������!��' /���#�. &�'"��!$ ��9�	�	�	 <�� 
��-
�������!��/� ����$���% 
��������	 � ����� ��������� /�����-
�=��#	, 8 �%�� �		 �����#���#, %�� ��#	��=�! �	����#��	. G��-
����� G������� 500 7� %��%8 ��"�= ��	<��� ��	����#�, %�� �
�-
��	��� �����$�8 �����	����� ����� � %����! ���"�, #�����=8 ���� 
�������/���� �
���	:  

- ���	<�8 ���"��!����! �����, ���"�	�� ��	 �������=�����; 
- �����$�8 ��������� �’%��$�	 � ���	����% "��!$ ���-

����� �� �����	���� �’%��$�	; 
- #"��!$�8 ���	�����! ���"�, ���=�	 �' "��!$ �������� 

��������	; 
- #"��!$�8 ��������% ����� �� ���������' ����� �	������% 

���"� � ��������, �"’8�� ���"�; 
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- �����$�8 ��������� �’%��$�	, #�"�#����8 "��!$ �����-
�� ���	�����! � �����	�����!. 

E�������	' �������� /�=��#����	�#� ���	%8 ��	�����= 
/�=��#	 �	���� � /�=������ �	����� # �	�����%� ������	� 
���=. H������' ��	��=8 ���!
/��	�!�� /���	 ������	����, %�� 
���%�! � ����� ���'���	�	 "���$��, �����==�	 ������� 
	���!
��� #�’%#�	. *� #�����=8 #����=���!�	' �
���, #��%�	 
#���$���= ��#��9���% � �	������ �����, � ����9 �"��9���= ��-
�	������ ��������# �$��	���/� "���$��. 

�����9���%�	 "��������!��� �# Bacillus subtilis � /�	"��� ���-
�����# �����������, <� ���	 ��#	�	��� ���	��=�! �� �"’8� � #�/��!-
�� ���"�������!�� ������ �	��"�� �# ��99���/� �����. w� �������-
�=�! �% ����������� #���	 �����/���	� �����	�����' �����.   

7���������� (Rasian I.A. �� ��., 2005), <� ������% /�=��-
#	�#	 �������� �����$�8 %����� ��������	��	�	 �’%��$�	, ��� 
�� #"��!$�8 �"’8� ���"�. ��������% ��������	� #�’%#��� �����-
	�! ������9�� � �����#�	��	� 
�����%� "���� (��!"������ � 
/��"������) �������� 
��������% SS-#�’%#��� �� ��$	� �	���.  

G�������	��	� �������/���	� �	��$���%� <�� ���"���-
#���� %����� ���"� 8 ���=����% � ����� �����$������ 
������-
��/� ��������� 
��
�����#	. E�������	' �������� 
��
�����#	 
+������ E �� (
���� Novozemes, ����%) ������#�8 "��������� ���-
���� � ������������ 
��
�������. G�����	 
��������	���� ��-
	
������ 
��
�����#��	 M %��%=�! ��"�= ��#�
���	 (��#�
��-

��		������, ��#�
��
��		����������� ��<�), ���	���� ��-
�������	� ��<������%� ��	�� �	<	� 9	��	� �	���� �# �- �"�   
�-����9���% 
��
������� (&.7. ?��	����, @.7. �����8��, 3.M. 
¡��� 2004). ������	 /�����#� 
��
������� ������=�! � �#�8-
���= # ��/������	 (����������	 � ��	������	) �� "�����	 "�-
��$�� # ��������%� �����������	� ����������, <� ��	#��	�! 
� #��� �����	�����' �����.  

��%�� �����	�	 #���� ���	��#����	 �"� ���"���#����	 
��-
����	. G�	����� ��9��! "��	 �������!�� ����, � ����� %�	� 
���%�! �����	, <� "����! �����! � �������	���' �� "�/��!�� �-
��- � ������������	� 
��������. &���	���, ���!��' ���"���#�8 
����	��� � ����	��� ��������� �������	 �-�����#	, #�"�#����=-
�	 �	� ���	� �� �������	��� ���	�����! � �������� ������9�8 

������ �� �� ���������	��	� 
��������; ��/��' ��	���=8 �= 
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�����	��� ���� ��'��9�	��$	� 
�������� ��99���� ����	�	, � 
���� �	��� ����#	�
��
���	� �	����.  

G�8����% �������!�	� ����' � 
��������/� ��������� 

��
�����#	 +������ E �� ��#	�	��� ���	��8 �� 
�#	��-������� � 
��/�������	��� ����#�	�	 %����� ���"�, <� ��%��=8�!�% �	���/�-
�	��	� �
�����. 

&�'���<� ��#��!���	 <�� %����� ���"� �# �$��	���/� "�-
��$�� �	<�/� C������ ��%/�=�!�% # �	���	�����%� 
��������-
/� ��������� 
��
�����#	 � ���!����� 0,001 % � ���	 "���$�� 
(0,25 5 KLU/1 �/ "���$��) � �������!�	� ����': 

���!
��� ��/��= � ���!����� 0,003 % � ���	 "���$��; 
����	� ���!��= – 0,03 % � ���	 "���$��; 
	/���
��
��� �����= – 0,001 % � ���	 "���$��; 
���!
��� �����= – 0,09 % � ���	 "���$��; 
����
��
��� ���!��= ��	#���<���/� – 0,05 % � ���	 "�-

��$��. 
D��", �	�����	' �# ����� # 
����������	�	 ��99��	�	 

����������	, ����	� ���$� ��	��� � "�� ���<� #��	<��	� �� #�-
��9���% �����%�	�	 /�	"��	, ��9 ���", <� ���=��� ��
�������-
���� ��99��� ��������	 (Gardner N.,2002). 

7 &������-�������� ����	���� ���"��������� ����	���-
����� (O���%) ����!�% �����������% �������/�' ���"� �# 9	��!�-
/� "���$�� �� #�������� # ���������	� ���!�	������%� �������-
/���#���. > ����= �����������% �������/�' #������� ��#��"���� 
�����#	��= ���	� $����� ��������	��	� "������' L. plantarum 
52-AH, L. sanfrancisco E-36, "�
��"������' B. Bifidum-2, ��9-
9��-�������������, ($����� +-1, S. minor “?�������	��!�	'”), 
%�� ��������	#�=�!�% ���"���	��	�	 �����	����%�	 � ���	"����-
����!��= �8= <�� ������	� "������', %�� #�����==�! ��#�	��� 
“�������%��� �����"	” ���"�.  

G=�� �# %���� ��������=�! �% ��	/�������% ����� 9	�-
�!�� #������	 � ���!����� 5–20 % (� ���	 "���$��  � #�������).  

>������������ �����" ��	/�������% ���"� �� ����' #�����-
�� # �	���	�����%� #�����	. >������� ���	��=�! #����$�����%� 
#�����	 �# 9	��!�/� "���$�� "�
��"������%�	. � ����� ����%�! 
60–70 % #������	 �� ���	 "���$��. H��	���!��= ���9�8�!�% 
����������� "�����% 34–35 °� # ��	������= 40–50 ��, � �	�����-
�% – 40–45 ��. 7	���	�����% #������	 ���	%8 ������	
������ ���-
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����� �#������% �����, �����$���= %����� � /��!������= �����-
����% ���"�. D��" ��������	#�8�!�% ����������= ���	�����=, ��	-
8��	� ������ � ��������, � ��	������! #"���/���% '�/� #�����8 � 
1,5 ��#�.  

>������������ �����" �	��"�	���� #������/� �$��	���-
9	��!�/� ���"� 5����	' $�%��� ��	/�������% �������������� 
�������-�	���� #������	, #�����	, ����	 � �����, $�������% � �	-
���=����% ����� (G��. 52975 �������). ��% �����% ����� � ����� 
�������-�	���/� $�������% /���=�! ������������� �������-
�	��� #������� �# 9	��!�/� "���$�� (15 % �# #�/��!��� ���!�����) 
� ��	 � ��������$���� 1:1 ��	 ����������� 38–40 �� # �	���	�-
����%� ���!��� �������-�	��	� "������' L. plantarum 30, L. 
�asei-26, L. brevis-1, L. fermenti-34. 

7���� �������	�	, <� �������% �����#	��� ������	� �"�-
��� � �����$������ (�����"������ �	����	, GMO, 
��
���� ��<�) 
�� ������	� ����%� �	��"�	���� ��99�� (��������	� � ��$�-
�	�) ���	%8 ���$��� #�	9���= "��	�!��� ���	������ ��99��, 
���	<���= ���'����� �� ��� #"���/���%, #�	9���= �����"����-
/����/� #�"������%, ���	<���= /�#���������% �� ��� ��	/�-
������% �����, �����$���= %����� ���"� (�	����/� �"’8��, 
��-
�����'�����, ���	������). 

>����� ���/� ��	��%8�!�% ����9���= ���	�� ��#�	� ��-
���� ������ �� �����"����/���� ������	 � �����
�"�	����� ���"�-
������!��/� �	��"�	���� (M����!8�� +.¡., M����=� �.�., D��-
�	� �.@., ������� 7.E., 2004). ��
��	� ������ ��9� ����	 ��	�	-
��= �	�	�����% �$������� �����"	 ����%, ��
����� �������, 
#��%����	� �����������!, ��#�	��� ����������/� ����	��, �-
%�	� 
��� ������#�� �� �����'.  

���!����! ������ � ���������� ��������% #���9	�! �� '�/� 
������ � C�����. > �	��	� C������ ����� �����	��� �� #����==�!�% 
����	���	. H�	� # ��9�	�	� $�%��� ����9���% ������ � 
��/���#�� �=	�	 8 �9	����% #"�/����	� �	� ������	� �����-
���, #������ ���"� �� ���"�"�����	� �	��"��. �����9�8�!�% ��9-
�	����! �	���	�����% � ���"�������!��' ����	�������� ������#-
"�/����	� ��99��, "����/����-���	��	� (“�����-7����	�”) � ��-
�����!�	� (“&�������”) �"����, ��#��"���� �������/�= �	/���-
�����% ���"� �� ������, � ��������	 %�	� ���%�! #"�/����� ����-
��� ��������	 "�"��	�.  
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7.E. ������� � ���������	 �����9�=�!, <� # ������%� � 
����� �����������	� �"���� �����$�8�!�% ���!��#�� � #	��#�� 
���	�����! ��99��	� ����	�, ���	��#�8�!�% ������ /�#�����-
����% � ������.  

>�����! ��99�� � ��������	 ���"� #������������ �	��-
�	��������	 ��
���� #���� (Plessas S. �� ��, 2005). M����	 �����-
9�=�!, <� ���	' ���" �"��� %�����, ���	<���� �������� �����-
���, # ��	8���= ���������= � ��$� #"���/�8 ���9���!. H�/�����-
��	��� ������ ���"� �� ��
������ #���� "��� �	<�=, ��9 �� ��-
99��. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��'�� ��������	��	�� 
�������	� ����������, %�� �	���	�-
����=�!�% �% 
��������% ���"��!��� %����� ���"�"�����	� 
�	��"��. 

2. ��	� �	��� 
�������� ��������	 ���	��=�! �� �����$���% 
����������-��������	� �����	�����' �����, ���� �’%��$�	 � 
������!�==�! ������ ���������%? 

3. ��� �����	����� �����/�=������#	 #��������=�! �% �����-
$���% %����� ���"�? 

4. ��� ���������� 
�������� ��������	 �	���	�����=�!�% � 
���"�������!��' /���#�? 

5. 7 %�	� �	����� #��������=�! 
�������	' �������� 
��
�-
����#�? 

6. J� ��"�= %��%=�! #������	 #� ���%�����	� ���!�	������%� 
�������/���#��� � # %��= ����= ���	 �	���	�����=�!�% � ��-
�����/�� ���"� # 9	��!�/� "���$��? 

7. ��� ���"�	����� �� #������� �� ������ #�����	 � # ������%� 
"�
��"������' �� �������������� ��������	����?  

8. ��� ���! ������ ������ � ��#�	��� �����"����/���	� �������� 
������	� #�/������? 
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22. ���������4���- ������-  
�����!����� ������� 

 
>� ��	�	 7HH>, ���!����! #"��	���, <� #�����==�! #�-

����=����% �������/� ����9���%, �����'�� #�����8. J������ 
"�	#!�� 1,5 ��� �=�' ����9�=�! �� ������	� ����	����
��-
��', ���� 2,2 ��� – ��	��8, ���=��=�	 1,8 ��� ���'. � ��#�	-
���	� ������� � 30 % ��������% <������ ��=�! �� �	 ��$� 
��-
�	 ����	����
����' (��	�	���� �.�., 2004). 

H�������	 �����	 #’%�	�	�! ���� ���"���	 � #�"�#������� 
�����"����/����� "�#���	 ������	� ��������. >������, �=���� 
���� ���	��#�8 ������ ��	���������% � �	�#��� �������/���#-
���, ����	���, ���	"���	�����'����! (���!�����	), �������#	�-
��������! � ������! �� ������	#���=, ����	����������% %� ��#-
���	 �����"��/� ����/���#��. G������ �����"����% ��������� � 
��
����'�	� #�����=���!, ���’%#��� # ��/��$���%� ��������	 
���������% (�����%, "�����	' � '��
��	�). 3������/���	' ��-
���� #�������	' /��"���#���8= �	���, #��%�	 ���� �����=�!�% 
��9� ��$	����% ����/���	� �������/���#���. &��	������� � ��-
��/��!����� ���/����% � ���	<���% ������� ��	������� ���-
����� ���	<�8 �	#	� � ������	� ����8�!. 

���!$���! �	�����	� �	��"�� �����"����/���� "�#�����, 
�����!�	 ����% �������/� �"��"����% � �	� ����	�!�% ������� ��-
�!����! ����/	 � ������� ����/���� �		. O�#�� # �	�, �����	��� 

����=�!�% �	���	 #���9���% �	��"�� � ������	 ����8�! �=�', 
�����! � ��#�	���	� �������. &���	���, � �ZM 9������ ���!-
�����!�#� ���� /����	' �������, � ����� %��/� ���	�	 �"-
���9��� 9	��� #���� (�����"����/���� ..., 2002). � ���"�"������ 
�	��"	 ����	� ��9� ������	 �# #���9��	�	  #����	��	� ���
���-
����� ��/���8����	, ����	���, �# ���	�	 %8��	�	 ��������	 
�"� �������, � ����9 �����
�"�	�����	 �����.  

>����� ��$	���� "����/���� ����������% #���� �� ������ 
�� �8= ��#	��-����#��/� �	���9���% ������%, %�� �	�	��8 ���-
����� #��� �	���	� ������	��	� ����, �/��������	 ��<�. H�	� 
�# ����#�	��� �!�/� 8 �����$���% �"�����	 #����, ����$���% �� 
����������, �������� ��/� �� �8= ����/	 ���	<�8�!�% ���	�-
����! ��������	��	� � ���������	��	� 
��������, #�	9�8�!�% 
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����� "����, �������=, �#��	��	� ������, ��#�	��	� ������, <� 
"�#�������!� ���	��8 �� #�	9���% %����� #����.  

D��"�"������ �	��"	, #���9�� �� ���"�	�����' �	���	�	 � 
���	����% �������/���	� ��������, ��9��! ������	�% �� �-
%�	� �������/���#���. &�'"��!$ ��$	���	�	 �	��	 �����" ���-
"� 8 �����%����%, „�������%�� �����"�”, ���'%�� �����"�, ���-
��"�, #�������� "������%�	 ������� ���	��	. 

�����
���� /����	� �	��"�� �����8�!�% ������9�� �# ������-
�/���#���, %�� ��#�	��=�!�% �� �������� ���"� (�������) � � ����	�� – 
������� "�������. 3��� ��'"��!$ ��$	���	�	 8 �� �		 �����"��-
��/����/� �������% – �����%����% � „�������%�� �����"�” ���"�. 

G����%����% ���"� #�������� ��#�	���� ������9�� �����%-
�	� /�	"�� ��� Aspergillus (A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. 
ochraceus). >������%���	' ���" ��9� ����	�	 $���	�� �% ��/���-
#�� �=	�	 �����	�	. 7���� "�	#!�� 80 �	�� �����%�	� /�	"��, 
%�� �����==�! ��������	�	. > �	� "�	#!�� 20 �	�� Aspergilus � 5 
�	��  Penicillium. 7 �	��� ����	���, <� ������=�!�% ��������!-
�	�	 /�	"��	, �	��%=�! 6 �	��� �
������	��� (71, 72, �1, �2, 
G1, G2), �������, ��������	�	 � ��"������	�	. � ���"�, #���9���-
�� A. flavus, �	%����� �
������	�	 71 � G1, %�� ������������	�! 
�� ���!�	 �� #����$��� $���� ���"�, � ' ����	���	 � �’%��$��.  

G����%����% �	�	��8 � ������� ��	����/� #"���/���% ���"�. 
7��� ��"���8�!�% �������� �������%��% ���� ������� # 
������	$�!�/� ������	<� �� �	�����	' ���". H��	���!�	�	 
������	 �% ��#�	��� ������� 8 ����������� 25–35º� � ������� 
����/���! ������% 70–80 %. E������	 ������� ��#����=�! 
�’%��$�� ���"�, ��/��$�=�! '�/� ���� � #����, � �%�� �		 
�����==�! ����	��� �����	�	. H��"�	�� ��"�#����� �����%����% 
�% ���"� # ��	���	� ������� #"���/���%. J�" #���"�/�	 
�����%����=, �������= ����/� �	��"� �"��"�%=�! ��	���	� 
��	���� �"� ���"�����= �	�����=, � ����� �������=�! � 
��������� ����. 

� �&�@DG (O���%) ����������� �#�8��#�’%#�� ��9 
�	#!�	�	 ���"�������!�	�	 �����	����%�	 "���$�� � �������� 
�"��������% '�/� ������	 "������'. H����!�	 9������ 
#���9���% "���$�� ������	 "������' 8 #����, � �	#!�� 
���"�������!�� �����	����� '�/� #���9��! �� %����� #����, �� 
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#��"���	' �	������ ��� ���	� ����$���% ���������� �"�����	 
#���� �� ������! �"��������% "���$�� ������	 "������'.  

� ������ �����%����% ���"� ��%�� #���9	�! �� ������% ���-
����/� �"��������% "���$�� – �# #"��!$���%� �!�/� ����#�	�� 
�����"����/���� ���'����! /����	� ���"�"�����	� �	��"�� �� ��� 
#"���/���% #�	9�8�!�%. >��"���� �	�����	, <� #����	 �	#	�� 
�����%����% ���"� 8 #���=��� ����� ���	/���% � ���������%.  

@# ���"��	��	� ������������ (���"�� ����=, ��������� ���!-
��= � "��#��� �����=) ��'"��!$ �
���	��� ��	/����8 ��#�	��� 
�����%�	� /�	"�� � ���"�"�����	� �	��"�� ���"�� ����= # ����	-
���!��= �����������8= 0,3 %. 

�����"����/���� "�#���� ���"�"�����	� �	��"�� #���9	�! 
�� �	� � ���!����� �������/���#���, � ����9 �� #������� ��#�	��-
�	�! � �	��"��. 3���������� �	������% ��	�! �	���� (250–      
300 �� �� �������� � 90–95 °� � ����	�� �	��"��), ���� �� �	��� 
# ���� � �'%��$�� ���"� � 9	��8#������ ����� #��	$�=�!�% ���!-
�	 ����	 "������', %�� �������%=�! �# �	���	��=, � �������% ���-
"� �����	��� ����	�!��. ����	 �����%�	� /�	"�� �������%=�! �� 
�������= �	��"�� ���!�	 � ������� �������� # ������	$��� ����-
��	<�� �	��"�	��/� ��	��<���%. 

H�����	� ��	��	��� ���	<���% �����"����/����� "�#��-
������ ���"� 8 �������% ����	��	� � ��������% ���	� �������/�', 
%�� �#���%=�! ���	���	 ���"�"������ �	��"	 ���	<���� �����-
"����/����� �	����	. ��!�/� ��#��������% �������/�', ��#��"��-
�	� ��������	 �����	, �% ��#�’%#���% ���"��� �����"����/����� 
"�#���	 �
���	��	�	 ���9�=�! �������� �% ��8� ���	 �������/�� 
���"�"�����	� �	��"�� �� #�������� � ���%�����	� ���!�	�����-
�%� �������/���#��� (G��%���� �.G., 2003). �������� �������/��, 
�	���	�����% 
�#	��	� ��/�"������ �����%����% ���"�, %�� ���=-
��=�! ��#�� �����"	 ���	�� �� �������= �	��"� # ����= '�/� 
����	��#����. &�'"��!$ �
���	��	� ���9�8�!�% ���"������� �"-
��"����% �������� ���"� – ��8����% �������/�, �#�������% # ��-
�����	� ��������%� � ����������%� �E-������%�	.  

„�������%�� �����"�” #�������� ��#�	���� � �’%��$�� 
���"� "������', <� �����%�!�% � ���	� B.subtilis asp. mes-
entericus (�������%�� ���	���), ��$	���� � C�����, �������, ���-
�	���. �������� �������%=�! � "���$�� �� ��� ������ #���9���-
/� #����. 3��� "���$�� #��9	 ����	�! ����� ���!����! �	� "��-
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����'. 7�/����	��� ����	�	 "������' /	���! � ������ 75–80 º�, � �� 
����	 #��	$�=�!�% 9	��8#���	�	 �����! �� ��� ��/������% � 
120 �� ����%/�� ���8� /�	�	.  

���!����! ���� �� �� "��������� ���	�����! �	#����=�! ��9-
�	����! � ������! ���9���% /������ �������� „�������%��= ���-
��"�=”. &�'"��!$ ���	%��	�	�	 ������	 �% ��#�	��� ���� 8 
����������� 35–37 ��, ���	<��� ����/���! � �	#!�� �	��������! 
�����
�"�	����� �� ���"�. 7��9�8�!�%, <� ������� "�������, %�� 
�������%=�! � ��/���#� �=	�	, #�����==�! ���'�#�� ����$��-
�% � 
������������� ������� �	����	, ������/� ������, ������	, 
��/���� 	����%, �������� �	����	. 

G� ��� �	������% ���"� ��/����	��� ����	�	 "������' /	-
���!, � "��!$���! ���� #��	$�=�!�% 9	��8�%�!�	�	. �	��� ����-
��	<� ��	/����8 ��#�	��� �������%��� ���	��	, ���� � 9	��!�-
�� ���"�, <� ��������	#�8�!�% �	����= �	��������=, �% �����"� 
�� �	%��%8�!�%.  

�$��9��	' „�������%��= �����"�=” ���" ��"���8 ��-
��	8���/� ����	
����/� #�����, ��8 �	��� �’%��$��, %�� ��	 
�	�!���� #���9���� �%/���!�% �	����	. O�#���9���= �������%-
��� ���	��	 � ���%�� ��8� �����"	 ���"� ���	%8 ����$���% ����-
�����/� � �������/����/� ��9	�� #"���/���% �� ������"����% #�-
���, "���$��, ��	/�������% ���"� � '�/� #"���/���%. 

> ����= #���"�/���% ��#�	��� �����"	 �	��"�%=�! ���" # 
�	��������=, <� �� 1° �	<� �� ����"����	� ������	���, �% ��-
/� �	���	�����=�! �� ��� #���$�����% ����� ��#�� ���	��=���� � 
��	����==�! �����9���% ���"� � �����'�����, ��/������� �"� 
������ $�%��� ���	����� ����	�%���. 

��% #���"�/���% #�����=����= ���"� �� „�������%�� ���-
��"�” �	���	�����=�! �������	��	' ���!��', ���!����! %��/� ��	 
�������� �����"� ��	/�������% ����� ��9� "��	 ��������� ��'-
9� �� 40 % ������%�� # "�#������� �����"��. H������	��	' ��-
�!��' �� ���	��8 �� �	��������!, ����/���! ���"�, � ����9 �� ���� 
� #����. 7������% � ����� �����	��� ���!����� �!�/� ��������� 
��	��	�! � #"��!$���% �"’8�� ���"�, ���	<���% ���	������ � 
�����$���% ����������-��������	� �����	�����' �’%��$�	. 

��% ��/�"�������% „�������%��� �����"	” ����"���8�!�% 
����	�	 �� ����� #���$�����% � ����� „+�#	� /�������	” � ��-
�!����� 0,25–0,5% �� ���	 "���$�� (������2264714 O���%, 2005). 



 

 292 

G�	��<���%, %�� ��	#������ �% �����#���� � #"���/���% 
���"�, ���	��� "��	 ���	�	, �"�� ����	�!����	�	. G��	��, ���-
�	, �����9�, �����'���	 �% #"���/���% ����% #���!����% �����-
��� ���"���� �����!�� #���!�%�	 �� ��	��, � ����� ������ ����	-
���	. � �	���� �	%�����% �#��� #�����=����% „�������%�� ���-
��"�” �	��"	 ���	��� "��	 �	������ # �����#����. G��	��, $�
	, 
����	, �����'���	, � %�	� #"���/��	�% �� �	��"	, ��� �����!�� 
����	�	 �	'�	�	 #���"��	, ����� /��%��= ���= # ��������= 
�#��
����8=. 

G�	/�������% ����� �����	� �����"�� #���	��8 �����"��-
��/���� �������% ���"� �� 3 �"	, � ���"� �# #�����	�	 �������/�-
��	�	 ����������	 – �� 4–5 �". 

� ���"�, �	/��������/� #� ������	���= �������/�8= � "�#�-
����	� �����"��, �#���	 “�������%��� �����"	” �	#�����	�! ��-
��% 36 /�, �����	� �����"�� – ����# 60 /�. 

>� ��	�	 �.G. G��%����� (2003 �.), „�������%�� �����"�” 
��$	�	���! � �������� ��/���	 O����, � ��	������! #�����=����% 
��= #����	���% # ������ �� ����%��, ������ � �����! #	���� ���%��.  

H�����	�	 9������	 #�"������% �	��"�� �������%��= 
���	���= ���9�8�!�% "���$��, �����	 ������� �	���	�� � ��-
���
�"�	���	. ���� ��/�, ����	 "������' ��9��! #��	$��	�! �� 
�������%� �"������%, ���	 �� ��	��%, #��%�	 �������� �# #�-
��9���= �	���	��=, �����
�"�	�����	 �"� /�����= �������8=.  

��% ��/�"�������% ������	� "������' � #���"�/���% „������-
�%��' �����"�” ���"�"�����	� �	��"��, ��"�� ���	<���% �����-
"����/����� "�#���	 ��������, �������8�!�% �	���	��������	 ��-
�	��=���!�� �����
�"�	���	 (������������� ��������	��� #�-
������, ��#�
��!�� #�������, ���� ��99�, �����������	���, ��-
�������, ���������� �� ��$� �		 �$��	��	� #�������). >��%�	 
�!��� ��%/�8�!�% ����9 �����$���% ��/�������	��	� � �������-
���-��������	� ����#�	��� %����� /����	� �	��"��.  

���"�� 7.@. � ������ &.@. (2002) �������	�	, <� ������ ���!-
��= ���%��%8 �	���� ���	�����! <�� Bacillus subtilis, %�� #�����=-
=�! „�������%�� �����"�” ���"�. > ����= #���"�/���% ��/��$���% 

�#	��-������	� ����#�	��� ���"� ��������=�! ���	�	 '�/� � ���-
�� � ��������� # 
�������	� ���������� E��/���� ����� �M. 

O�#��"���� � �9� �	���	�����=�!�% ���� �		 �$��	��	� 
#�������, %� ����������, ���������, ����������, ��	�
��!��, <� 
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��#����=�!�% �����	� �����"����/���	� ������, # �	���	�-
����%� �	�����
���	��	� $����� �������/���#���, %�� ��	 �	��-
<������ ������=�! � "���$�%���� ������	<� �������	, ���	-
"���	�	, ��/������ �	����	 �� ��$� ������	. 

�������% � ����� �	� #������� �#���%8 #�	#	�	 �	#	� #�-
����=����% ���"� �� “�������%�� �����"�”. ���� ��/�, ��������-
�� � ��������� #������	 #�	9�=�! ������	�����! �����%����% �� ��-
�	<�=�! �����"����/���� "�#���� ���"�. 

>���� ����� �� �����9����� ��99����� �����
�"�	���� 
#���	��8 #�����=����% ���"� �� “�������%�� �����"�” �� 7–9 
�". M����	 ��%��==�! �� #�	9���%� 9	��8�%�!����� ������	� 
"������', <� ���	�	�==�! “�������%�� �����"�”, � ������ #�	-
9���� ����������	 �����
�"�	����, � ����9 ��/�"������!�	� 
���	��� ���	"���	��� ("��������	���), <� �	���#�=�!�% ��9-
9��	 � "���$�%���� ������	<� #� #�	9���= �����������=. 

7	<e %����! ���"� # "���$�� �$��	���/� �	<�/� C������ 
���	���� ��	/�������%� ����� �����	� � �����"�� �� �����9�-
���� ��99����� �����
�"�	����, �������� ��/� ���������	' 
����#�	� #"��!$���% �	����/� �"’8�� ������	� �������� 13 � 
20 %, ��	���������! �’%��$�	 – 20 � 35 %, ���	�����! – 2 � 4 %. 
D��", ��	/�������	' #� ��#��"���	�	 �������/�%�	, �� �$��-
9�����% “�������%��= �����"�=” � �� �����%��� ����%/�� 15 �" 
# �	���	�����%� �����9���/� ��99���/� �����
�"�	���� # 
���������	� �����$������ �� 10 �" – #� �����	� �����"�� #�-
���� ����� � ������%� ����������/� �����$�����. 

���'%�� �����"� #�������� �%�	 ���"�	�	� ��99���-
�"�	� /�	"��, %�� �������%=�! � ���" # "���$���. 7������� �� 
��#�	��� �� ����� � � �’%��$�� ���"� �����==�!�% "��� ���� ��%�	, 
%�� ��/��=�! ���'�. *% �����"� �����%8�!�% �9� ����. 7��� 
"�#����� �% #����’% �=	�	, ��� ��$��9��	' ��= ���" ��-
��	���	' �% ���9	����%. 

D����"�, #�������� ��#�	���� "������' ������ ���	��� 
�����%8�!�% ����. ?����� ���	��� – �� "�#������� "������%, %�� 
�����=8 ��/���� �������/� ���!���. 7��� #�"����=8 �’%��$�� � 
������	' �����, �����=8 �������! � ��#����8 "���	 ���"�.  *% 
"������% �� �����=8 $���	�	� �% �=	�	 �����	�, ��� �$��-
9��	' ��= ���" ������8 ������	' �	/�% � ����	���	' � ���-
9	����%. ��% "����!"	 # ������= ���	���= ������!� �	�	�	 
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��	��<���% /��%��= ���=, � �"������% – �	�’%����. *� �����-
��/���#�	 �����'�� � ����������	 ���� 40 °�. 

M�����!�	� � "����!"� #� ������	 "������' 8  �	���	�����% 
�� ���"�������	� ����	8������ ��!���
��������/� ����������%, 
%�� ��	/����8 9	��8�%�!����! �������/���#���, �=�	 �� �����-
���� �&�. > ���� �������/���#��� ��'"��!$ ����	�� � �!�/� 
����������% "�������, ���"�	�� ����	 � ��/����	��� ����	�	 
7.subtilis (G��%���� �.G., ��/��	�!��� 3.�., 2003). ����� ����	-
�����/� �	���	�����% �������=����% ����#��, <� ���� ���'�� 
��	/����8 ��#�	��� ��99��, ������� �� "������' � ������� �	��"-
�	�	� ��	��<��!, �� �������� �"������%, ���	, �������	 � /���-
�	� �	��"��. &�'�	<� "�����	�	�� �= ���%��%=�! �	������=-
����% # ��9	��= ��	�� 230–310 ��. 

> ����= #�	9���% �����"����/����/� �"��������% �������� 
���"� ����"����� �"��"����% �����9���/� ���"� �#���� � ���-
��������� 90–110 �/�/�3 ����%/�� 10–12 �� (������ 2241338, O�-
��%). H"��"���� �	��"	 /�����	��� �������=�! � ��������������� 
�����	 � �������==�! �E-������%�	 # ��9	��= ��	�! 180–  
210 �� �#�= 120 –135 7�*1 /�/�2 �� ������� � #��#��� 20 �� 
����%/�� 10–12 ��. *�' �����" �"��"����% ���"� #"��!$�8 �����-
"����/���� ���'����! �� ��� #"���/���% �� 4 � 7 �". 

 
��
�����
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1. �� ���� ��9�� ���	<	�	 �����"����/���� "�#�������! ���"�? 
2. ��� #���9����! ��9 �������� �������/� �"��������% "���$�� 

� �����"����/����= ���'����= ���"�? 
3. ��� �������/���#�	 #�����==�! �����%����% ���"�? 
4. ��� ����������	 ��'"��!$ ���	��� ��	/����=�! ��#�	��� 

�����%�	� /�	"��? 
5. J� 8 #"��	��� „�������%��� �����"	” ���"� � � %�	� ������ 

���	��#�8�!�% �� �%? 
6. �9����� #�"������% ���"�"�����	� �	��"�� �������%��= 

���	���=. 
7. ��� ���"�	����� ���'%��� �����"	, #��������� ��#�	���� 

"������' ������ ���	���? 
8. ��� #������% ��!���
��������/� ����������% � #�"�#������� 

���'����� ���"� � �����"����/����/� �������%? 
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23. ������� �-����4-��� ���������< � 
�����3���� ������� �����4-��� ���- 
 
7�9�	��= ���"����= ���"�������!��� ����	�������� 8 

���������% ���"�. @���=�! ��#�� �����"	 #"���9���% %����� ���"�: 
������9���% ���/���	��	� �������/�' ��	/�������% �����, �	-
���	�����% �������	� �	�� �	���	�	, ���"�������!�	� �����-
$������, ������	� �"����, #����������% �������!�	� ����������. 
G�$�� $�%��� ������!����% ���������% ���"�, ���"�	�� �	/����-
����/� #� ��	������	�	 �������/�%�	, ��9�� ����	�	 �� ���� 
����%�	:  

- ��#��"�� �������!�	� #"�/�������� � ������	� �����$�-
����� �% ������!����% ���������% ���"�; 

- �	�����% ���	�� �����"��, �������/���	� ���������� � 
�������� ��	/�������% ����� �� #"���9���% ���9���� 
���"�; 

- ����9���% ���	�� %����� #����, '�/� ������	� ���"�	-
�����', ���� �	��<�����%, � ����9 �������/�� ������ � 
����� �� $�	����! ���������% ���"�. 

7���!�% ����9���% ���	�� #������/� ������� �$��	�� 
�# #��'������= ���������= �� #"���9���% ���9���� ���"�. >����-
�	' ������ – �� ������	�������� ����	��	 #������	, %�� ���=-
��=�! ��� ������� #����. D��" �� ������ ����$� �$��	���/� "�-
��$�� #������/� ������� �� ��� #"���/���% ��������	#�8�!�% 
�"����� ����/	 �� �������%����� ����� ��9 ��"���	�	 ����	�-
���	 #���� � �’%��$�	, ��/����% 
�# ����/	, ������ ����� 
#�’%#���� ����/	 � 
���� ������� #�’%#����. >� ��	�	 ��������-
�	, �’%��$�� ���"� �# #�����	� �������� ����	�! � 2–2,5 ��#� 
"��!$� ������� #�’%#���� ����/	 � ���$� ���!���, ������%�� # 
���"�� �� ������ �$��	���/� "���$��. ��������� �’%��$�	 #"�-
��/�8 ��������! � ������%��������!, �����	�� ���9���������� 
���"�. >���� /����������	���/� ����� "���$�� ����8�� ��#��-
��8�!�% �� %����� ���"�.  

�������% � ����� ������������� ��/������-"������� ���-
��#	��� ������� /��!��8 ������ ���������%. *� ��%��==�! �	�, 
<� �� ��� ����������% �����	�! ������#���� ����/	 �����-
�� ����%�� #"��!$���% �����	 #�’%#���� ����/	. ���'����	#���% 
�������=, <� ��8 ����� � ������� /�����������/� �"��"����% 
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�����#	���, ���	%8 ��������= ���	��	� ����"��'�	� ������� 
������	� �	����, %�� "����! �����! �  ��	8����� H&-/��� ��	, 
<� #����	�!�% � ��' ������ � �������"���� �����.  

7���� &�D3 (����	���� �., @�!��� 7., 2005) �����9�=�!, 
<� %����! ���"� �����$�8�!�% �# �������%� 10 � 20 % �’%�	� �� 
9�����	� ������ �"� �����	 ��������� #�����! �$��	���/� 
"���$�� @ �����. &	�	 �����������, <� #� ���	� ���� #"��!$�-
8�!�% �	���	' �"’8� ���"� � 
�������'����! ����	� �	��"��, ��-
���$�=�!�% ��/�������	��� ����#�	�	, <� ������9�8�!�% ��-
�	�	��= ��	�����% �’%��$�	 �� ������������. 7�� %����� ����#-
�	�	 ���"� �����$�=�!�% # ������%� � �$��	���/� "���$�� @ 
C������ 10 % 9������/� �����. 7�"	��=�! ���� ����	 �� ��-
/�' � �����' �����!�	� �	������, ���������=�	 �� �� ��� 
��-
������% ������� �$��	���/� "���$�� @ C������.  

5
���	���= �"����=, %�� ����9�8 ��	������! #"���/���% 
���"�� ���9����, 8 
�������	' �������� &������, /�����	� ���-
�������� %��/� 8 "��������!�� ���!��/���� �-�����#�. 7�� /���-
��#�8 �������! ���������%� ���!��#	 �� �����	��� ��#��� ����-
���%���� ���	, %�� ���	��� #�’%#�=�! ����/�, �	� #���	��=�! ��-
���/�����= �������=, <� ��	#��	�! � ���������%. ����	��-
�!�� ���	�����! 
������ ���%��%8 #� ����������	 ������	� #�/�-
����� 45–70°�. >��%�	 ����������= �������� ��#<������% 
������!�=8�!�% �����/�����% �������= �� ��� #"���/���% ���"� 
�� ��%/�8�!�% "��!$ ��	���� /����������% '�/� ���9����. ���-
������� #����������% 
�������	� ���������� /�	"��� �-�����#	, 
��	����#	 � ���!��/����� �-�����#	 #�����=8 ���� �������/���� 

������: 

- �����$�8 ���"��!����! �����, ���"�	�� � ������� ������#-
���=����%; 

- #"��!$�8 ��������% ����� �� ���������' ����� �	������% 
���"�, � ��9� � �"’8� ���"�; 

- �����$�8 ��������� �’%��$�	, ��  ���������! � �����	-
�����!; 

- #"��!$�8 ���	�����! ���"� # "��!$ ����������= �������-
��=;  

- #�	9�8 ������! ���������% ���"�, ����9�8 �����	 #"���-
/���% ���9����. 
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�����9��� ���	� ��������	��	�, ����������	��	� 
����-
����, %�� 
����=�! ��������� #�’%#�	 � ���'���	�� �� ������ ���-
������% �����/� ���"� (Bollain Clara �� ��., 2005). M����	 �����-
��=�! ����=���	 �����/���� �����	�����, ���’%#��� # ���������= � 
��	������= #"���/���% ���"�, #� �����/�= 	�������/� �����-
���������/� �����#�. D�������	��	�� %�����, <� �	#�������% ���-
�	��	��	�	 ������	, #������� �����=���� �# �’%#��-
�����	��	�	 	������	�	 ����������	. 

����8�	' ���	� �� ������ ���������% ���"� ���%��%8 ����-
����$���% ��9 ���!����= �����#	 � ���������	�� � ��������. 
�������% 
�������� (�-�����#	, ���!��/����� �-�����#	 � �-
�����#	), %�� ��'��=�! �������!, ���	��8 �� ������ ����	�����-
#���� �������= �, ��������, �� #���� ���9����� ���"� (Hug-Iten 
S. �� ��., 2003).  

>�����������	' �����" ������!����% ������� ���������% 
���"�"�����	� �	��"�� ������%� �����9�� ��������'��� �"� 
��������'��� ������#	. H��	���!�� ���	�����! ��������'��� ���-
���#	 �	%����� #� ����������	 ���� 60 ��. 7���$���% ���	�	-
�	 ���	������ ������#	 #� ���	���!��� ����������	 � ���	�	�	 
�� ���	������ � ������ 25°� �����	<�8 10 ("�9��� ���� 15). 
3�������'�� ������#� �	��%=�! �# ���������	� �"� ����������	� 
��/���#���, %�� �����%=�!�% � ��	���	� ������, �"� ���	��=�! 
������ �	���#�. �� ��������	 ���"�"�����	� �	��"�� ����9 
���=��=�! 
������ �# /���	, <� ��������%8 ��������'�� �-
�����#�, �-�����#�, ���!��/���� �����#�, ���������#� �� ��. 

7.@.���"�� ���9�8, <� �% #�"�#������% ���������==-
�	�, ���	���	����	� � ���"��'�	� �����	�����' ���" ���"���� 
#"�/������	 ������	�����= ��#	��� (0,25–1%).  

7������% ���	�	�� (� 2 %) �����$�8 "������-�����	' 
�"��� � ��/���#�� �=	�	.  

> ����= ����9���% ������� #"���/���% ��#��"���� “����-
	��� ���#���	 # �	��"�	���� ���"�"�����	� �	��"�� # ����9�-
�	�	 �������	 #"���/���%” (3–12 �").  

&������ �"C��������� ���������� �������/�� ���"�"����-
�	� �	��"�� # �$��	���/� "���$�� # ����9��	�	 �������	 
#"���/���% 10–12 �" (��#=���� H.¡., 2004). 7������� ��%/�-
8�!�% ���"���#���% %�����, ������!����% ���������%, #�"�#������% 
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�����"����/����� �	����	 (#���"�/���% „�������%��' �����"�” 
���"�). 

H�������	 �����	 ���"�	�� #������% ��"���=�! ����9��-
�%, ���’%#��� # �	���	�����%� � %����� #��	���/� "��’8�� �� �����-
"����/����/� �������% ������	� �������� �����	� �����"��/� ��-
��9���%. G�	����� ��9� "��	 ��#	� – ������ 9	��8�%�!����� 
����	� $����� ��������	��	� ������������ �	� Lactocjccus lactis 
subsp. lactis. *� "��������	� "������� ��	��	, %�	' ��8 ���	"����-
����!�� �= ����	 �������/���#��� ��� Bacillus. &�#	� ��	/����8 
��#�	��� /�����#	�	��	� "������', � ���� �	��� ������	� � �� ���	-
��8 �� /�����/��	��� "�������, ��99� �� �������. 

>/��� # �	����	��= X�����=#�, ��#	� �#������ �	���	�-
�������	 � ��	/�������� "�/��!�� ��������, � ���� �	��� "���$-
�%�	�. ������	�� �"��� �#� ��#	��, #� ��	�	 EMH/7HH>, 
������	�! 33 000 �H (��9������ �	�	�% ����� ���!����� ��#	�� 
� 0,001 �/ �� ��������/� ���������).  

>���# �	�����=�!�% ���� ��������	 ��#	��: ��#����� (7��	-
�� ��	����%), ��#���! (G��!<�), ����� (O���%), ������� �"���� ��-
����	� �� ������ ��#	��. 7 1 / �	���/� ��#	�� ����	�!�% 40 ��� 
�H ���	������, � � 1 / ����	����	� ���������� – "�	#!�� 1 ��� 
�	�	�! ���	������. ������	� #��������8�!�% � ���"��������' 
����	�������� %� �
���	��	' #���" "����!"	 # „�������%��= 
�����"�=” (@��������% # �	���	�����% �������� �"���	 ������	� 
�% #���"�/���% “�������%��' �����"�” ���"�, 1997).  

G�	/������% �������� �����
���	 � ������	� �������� 
��%/�8�!�% �	���	�����%� #�������, ��	/�������	� �� �	���' 
���!���� ��#	������=���!�	� $����� Lac. lactis. 

��%�� $���	 �� ������	� ������	<�� �����==�! 3000–
3800 �H ��#	��. >� ����������	�	 ��	�	, ��'"��!$ ������	�-
�	' ��#�	��� Lac. lactis ��������/���% � 9	���' ��������' #������ 
� 9	���' "�������. O�#�� �# ������������	 � �	� ������	<�� 
��������� ��#�	���	�! �����"�������. 

D��" ����’%��!�	', �	/�������	' �� ����' 9	���' #������� �# 
#������=, <� ���=��8 Lac. lactis ��� � B. bifidum-2, #� %����= �� ��-
��#�%��% �� �������!��/� (�� #������� �# ���	� �����"�����	���). 
����� #"���/���% �����	� #��#��� ���"� #"��!$	��% �� ��� �"�. 
3��	� �	���, ���=����% � #������	 ���	�, �����	��'�	� �% ���-
"�������% �	�� ���������� ����9�8 �����	 #"���/���% /����	� �	-
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��"��. O�#�� # �	� �	���	�����% �������"���$�	���/� ��9	���/� 
������	<� �� ��� ��	/�������% � ������% 9	���� #������� �� Lac. 
lactis ������=8 �������/���	' ������.  

������ X.�. (2002) �������	��, <� �# ���=����%� � ��-
������	 ���"�"�����	� �	��"�� 2 �/ ���	 ����� �� 100 �/ "���-
$�� /��!��8�!�% ���������% � ���	<�8�!�% #"���9�����! �	��"��.  

>� �����/�= ����!���� #������	 �������=�! �����$	�	 
%����! �$��	���/� ���"�, #"��!$	�	 ��	������! #"���9���% ���-
9���� � ���	<	�	 '�/� �����"����/���� ���'����! �� ��� #"���-
/���% (������� @.�., 2004). 

>������������ �����" �	��"�	���� ���"�"�����	� �	��"��, %�� 
�� �������=�! ��	���	' ����� � ��=�! �����$��� ��������� 
�’%��$�	. ��% �!�/� � ��������� ����� ����"����� "���$��, ��9-
9�, ���, �������, � �% #���"�/���% ���������= �����#�	��� ��-
��������#� (1–5 %). ���� ��/�, ��=�! 
������	 # /���	, <� 
���=��8 �����#�, ���������#�, �����/�=��#	�#�, �����#���#�, ��	-
����#� � ���!��/���� �-�����#�, %�� ���	%=�! #"���9���= �’%����� 
�	��"��. ��������$���% �	���	������ ���!����� ����������#	 � ��-
����� � ����� ������	�! 1:1 – 5:1. �� ����� ����� ��9��! ����9 
���=���	 ��$� �"���	, %�� #���"�/�=�! ���������=, #������ �����-
������ /�����	��, ����- � 	/�����		, �����	�-����	��� �����= � �-
����	�-�	��� ������ �
��	 ����- � 	/�����	��.  

7���������� /��!������% ������� ���������% � #��#��� 
���"�, <� ����	�	 ������������ ����$.  

7�9�	�	� 
�������, %�	' ������!�=8 ���������% ���"�, 8 
���9���% "����� ���'���	�	 � ����� "����������� #���#� (@@), 
� %���� �� �����/���� #��%�� � ��������� ����	����'��� �����-
�	, <� #���"�/�8 ��������= �	�	 ������/� #�’%#�� # /�����	�!-
�	�	 /�����	 �������!�	� ��������	��. ���������% "����� # 
��������	��	 ��#/�%�8�!�% %� �	� �# ��/��	� �	��	���, <� 
#�����==�! ���������% ���"�. 

G�	/�������% ����� # ���������	� �����$������ �����	� 
�����"�� � �����"�� # �	���	�����%� �����9���/� ��99���-
/� �����
�"�	���� �
�������� �������������� ���" � �	/�%� 
<��!�� ���������� "������� ����	��, %�� ���	��8 �������!�� #��-
��. *� ����	�! ��� ��9�	�� ������!����% �������� �����/������ 
�������= �’%��$�	 ���"� �� ��� #"���/���%, ��"�� ��	 �"��-
9���� ���������% ���"�. 
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3. ������8�� �� @. ����88�� (���D7, 2005) ����	�	 
���	� 
�������	� ���������� �� ���������% ���"� # �$��	���/� 
"���$�� �	<�/� C������. ��% ����� �	���	����	 �-�����#�. 
“Novamyl 10000 BG” ������	 ����$� 
�������	� ���������� �-
�����#	, ��	����#	 � ���!��/����� �-�����#	. ���������!�� ���!��-
/���� �-�����#� �	��"�%8 /����	��� ��	
������	' $��� "����-
��'. G������� ���%��%8 ����	���!�� ���	�����! �� ���������' 
����� �	������% ������	� #�/������ (45–70 º�), ������=�	 ��-
���	�	, ���!��#� �� ��$� ���/�����		, <� ���	%8 ���<�' ���'�-
���	#���� �� ������!����= �����/������ �������=, ��"�� ����-
9���= ���9���� ���"�. ��= �-�����#	 �����	 ��%��==�! #"��!-
$���%� ���!����� ���/�����	��, #��%�	 ���� ����$��9�8�!�% 
��������% ��������	� #�’%#��� ��9 ���������	 "���� � �������=, 
%�� #�����==�! ���������% ���"�. �	����#� ���8= �8= �� /���-
���=��#� #"��!$�8 ������ �	#!���������%��	� �����#����, <� 
���	%8 #�������= �����/�	���!��� #������� �����, ��������= 
"��!$ ��#�	����/� ���'���	���/� �������. 

M���	����!�� ����� �	���	����	 ���� ������������� 1& 
%����� ��/������ ���������� �% ����9���% #��� �������%���� 
���������/9��������� � ���"� �� '�/� ������	� �� ��� ��������-
�% (Vodovotz Y. �� ��., 2002). >��"���� �	������ ��� ��, <� #���� 
�������%���� ��������� ��9�� ��%��	�	 ���	��� /�=���� �/�"� 
������#������ ��	 � ����
�	� ��%���� �����	� #��#���.  

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� ����� �����"	 #���"�/���% ���������= ���"�? 
2. ��� �"���	 /��!��=�! ���������% ���"�? 
3. > %��= ����= �	���	�����8�!�% 
�������	' �������� „&���-

���” � %� ��� ���	��8 �� ���'����! ���"� �� ��� #"���/���%? 
4. ��	' #�’%#�� ��9 ��������$���% �����#	 � ���������	�� � 

�������� �� �������� ���������% ���"�? 
5. ��� ���! ���������	� �������/�' � ����9���� ������� #"���-

/���% ���"�? 
6. > %��= ����= ����%�! � ����������/� ����� ���"� ��#	�? 
7.  ��% ��/� � ��������	 ���"� ���=��=�!  �����#�	��� ����-

������#�? 
8. ��� 
�������� ��������	 � #��%�	 ���� ��'"��!$ �
���	��� 

/��!��=�! ���������% ���"�? 
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24. �!�-��� ������� �-�!�-��� �  
��-����-\�] ������ ���- ��� �-� �����4-��� 

 
7	��"�	���� ���"�"�����	� �	��"�� � �������� # ����9�-

�	�	 �������	 #"���/���% 8 ��	� # ������	� ����%��� 
��#�’%#���% ���"���	 �������!��� "�#���	, #�"�#������% ����-
����% � ��/����� �����/����/� ��"��/�������%, � ������ ��	#�-
�	� � �����'�	� �	�����', �����/���	� � �����/���	� ��������
, � 
����9 ������!��-�"���/���=��/� ����	�/����. M�����!�	� #�-
�	$�8�!�% %����! ����� �������� – #"���9���% ���9���� � ���	-
<���% �����"����/����� ���'����� �	��"��.  

&� ������ ����� ��������� ��#��"���� � ������� �"C�������-
�� �������/�� ���"�"�����	� �	��"�� �# �$��	���/� "���$�� #� 
�������	 #"���/���% 10–12 �" � 1–2 ���%�� �� ������ ���	��'��-
/� (������/�) �����"� ��	/�������% ����� �"� �������!�� ��#��"-
����/� �����"� �� �����9����� �����
�"�	���� # �	���	����-
�%� ���������	� �����$������ # ���	��#����	� ������ � ����-
����$���%� ������	� �"����. &� ������ �!�/� ���	��=�! ���" 
���	<���� %�����, %�	' �����!�� �������8 � ��������	#�8�!�% ��-
�	<���= �����"����/����= ���'����= �� ��� #"���/���%. &� �-
���� ����� ����9 ��#��"�%=�!�% ���������� �������/�� �������, 
"�"�	���	� � �%�	� "�����	� �	��"�� # ���	<��	�	 �������	 
#"���/���%. 

���"�� 7.@. � �	�!��� 3.M. �������=�! ����% �������	 � 
������ ���" 9	��!�-�$��	��	' �"��"�%�	 � &7?-���� # ����9��-
��= 600–800 7� ����%/�� 1,5–2,5 ��. 

� �&�@DG (O���%) ��#��"���� � ������� �"C��������� ���-
����/�� ���"�"�����	� �	��"�� �# �$��	���/� "���$�� # ��	����-
��= #"���/���% 10–12 �" �� ������ ���	��'��/� (������/�) ���-
��"� ��	/�������% �"� ��#��"����/� �� �����9����� �����
�"-
�	���� # ���	��#����	�	 �������/���	�	 ����������	 � �������-
��	�	 �����$������	 ���	���!��/� �����.  

&� ������ ��#��!����� ����9��! ��#��"����, #�����9��� � 
������9���: 

- “3������/���� ���������% # �	��"�	���� ��������	� �	-
��"�� �# �$��	���/� "���$�� �	<�/� � ���$�/� C������� 
�# ������� #"���/���% 10–12 �"”; 
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- 3������/���� ����	 “7	��"	 ���"�"������ �# �$��	���/� 
"���$�� �	<�/� C������ #� ������� #"���/���% 10–12 �"”; 

- ����	��� ������	���� # �	��"�	���� ���"�"�����	� 
�	��"�� # �����9��	�	 �������	 #"���/���%. 

O�#��"���� ����9 �������/�� ���"�"�����	� �	��"�� #� 
������� #"���/���% 1–2 ���%�� �� ������ �����"�� �������	/���-
����% � ����������/� �����$����� �% �	��"�� #� ������� #"���-
/���% 10–12 �". ��% #���"�/���% �����%����= ��������� � �����-
���'�� ������ �	��"	 ���=�!�% ��������� �"��"����=. O�#��"-
���� ����������= (O*, 3@, 3�) �� �	��"	 # ��	������= #"���/��-
�% 1–2 ���%�� �# ����$� 9	��!�/� � �$��	���/� "���$�� �"� �$�-
�	���/� "���$�� (# ���=����%� � ��������	 %"�����/� � 
���-
����-%/���/� ���	��, ���!����� ���� � ������������/� �$��	�-
��/� "���$��). 

>� ��#��!�����	 #"���/���% ���"�, ���������/� � ��	
���-
���� /�#��� ������	<� (0, 50, 75 �"� 100 % �H2 ��	 #��	$����-
�� ������ �	��= – 1,0,  0,03 �"� 0,01 % � ��8����� # ��/�	����� 
�	��=), ����%/�� 30–35 �" �����������, <� �� ����	 ��'"��!$ 
�
���	��� �% #"���/���% 9	��!�/� ���"�. O��� ������� ������	��� 
/��!������% �# #�������%� ������������ �H2 . &�'"��!$ ���'��= 
� �	���	� �����������' �H2 "��� ������! P�nicillium rogueforti, � 
�� ���� ��	/��������% ���!�	 #� ��%������ ��/�	���� �	��=. H��	-
���!�	� ���9�8�!�% �	���	�����% �������	 � ��	
�������' ��-
���
��� # ������%� ������ �
����� ���� /���	�� � ���!����� 2 ��� 
�% 9	��!�/� � 2–3 ��� – �% �$��	���/� ���"�.  

@����'�!�� ����� ����	�	 #���	 %����� ���"� �# #���� ����-
�� �$��	�� #� ����������	 30 �� � ������� # ��� �	�� "�/���-
$�����/� ��������/� ��������� � �������!�����' �����
��� (40 % 
�H2 + 60 % N2; 80 % �H2 + 20 % N2) � � ������	<�, <� #�"�#��-
�	�� ��/�	����% �	��=. �����! ���"� ����=���	 #� ������ ���-
��	������ �’%��$�	 � #� ��#���!��= ��%��= �������. 7����������, 
<� ��	������! #"���/���% ���"� ��9� "��	 #"��!$��� # 3 � 18 �" 
� ��/��!������� /�#����� ������	<� # �	����= �����������8= 
��/���	���/� /�#� � #� ��%������ �����	�, %�� ���	��� ��/�	��=�! 
�	���!. 

����������	 ���"� ��������=�! � ��������� �����	 # ��-
�	�����"�	� ������=����� (����8�� � �����8�� ���� �/��������-
��� �	����	), <�" #���"�/�	  �����"����/������ �������= �����-
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��� �� ��� #"���/���% (������8�� 3.�., 2002). ���"���#���� “���-
9���!” �� ������ /�����	�� � ��������/�����= �� ��� #"���/���% 
#�"�#����8 ���9���! �	��"�� �� ��/�"�8 ��#�	��� �����%�	� /�	"�� � 
Bacillus subtilis.  

>��#�	 ���"� �������	 � ������	������ �����	 ���<	��=   
15 ��� �� ������������ ������-������ #�����$�	 10 ���. >� ��-
#��!�����	 ����9��!,  #"��!$���% ��	������� #"���/���% # 24 � 
72 /�. #����	�� #�	9���% ��"�����% �������= �� 18 %, ��� %� 
� �����	� #��#��� � �����������	� ������� – ���!�	 �� 5 %, 
�’%#����! �’%��$�	 
�������/� ���"� �����	<	�� �������! �� 9–
22 %. H�9�, ����!�� ��8�����	 �	���	�����% 
�������	� ���-
������� � ���������� �������	, #��%�	 ���� ����9�8�!�% ��	��-
����! #"���/���% ���"� "�# �������/� #�	9���% %�����. 

7�9�	�� #������% � #"���9���� �����	�����' �’%��$�	 
���"�, �� ���9���� ��	��%8�!�% ������ � ��' ��	. 7 ����=����� 
#�����=�! ���/� �� �� #�/��!�� ������ ������, � �� �� ���	�����! 
�"� ���������! �% ������ � 
�#	��-������	� �����������%�. 7#�-
8���% ��	 # �����������	 �’%��$�	 ���"� �	#����8 '�/� ���'-
����! �� ��� #"���/���%. G���� #������% ��8 ��������$���% ��-
�!��� � #�’%#���� ��	.  

>�’%#��� ����/� – �� �����'����� ���, ����� #�’%#��� #� 
������	�	 �����������	 �’%��$�	, – "�����	, ������	 � ��/-
������	 #� ������� ������	� � 
�#	��	� #�’%#���. ��������$��-
�% ���!��� � #�’%#���� ����/	 #�������� �� ��/����8= � ������#��-
���� ��9 ��������� � ���'���	��	�	 "�����	. >"��!$���% ���!-
����� �$��9��	� #���� �������=, <� ���"�	�� ������� � ����-
������, #�����=8 ���	<���% ����/���/�	���!��� #������� "�-
��$��. &� �$��9��� #���� �������= ��9��! ��/�	���	 � 50 % 
��	 �� ���8� ���	, ��� %� �$��9��� – � 200 %. 7��!�� ����/� 
�� #�’%#��� ���������	 � ������� �% "��������	�, �����"����/�-
��	� � ������	� ������'.  

7	<� %����� ����#�	�	 ���"� (�	���	' �"’8�, ���	�����!, 
��	���������! �’%��$�	, ��	���������!) "��	 ���	���� ��	/���-
����%� ����� �� ����� – �����9����� ��99����� �����
�"�	��-
�� # ���	��#����	�	 �������/���	�	 ����������	 (����������� – 
20–22 ��, ����/���! 48–50 %, ��99� – #� ���������=, ��	������! 
"�����% – 12–15 /�) � ������%� � ����� �������� ���!����� 
��99��. 
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w������ ����	��% # �������	�	 #��	��	�	 �����	����%�	 
���9�=�!�% ��������	��	�	 �% ���"�"�����	� �	��"��. &�'-
"��!$ ���	�	 8 ������� ����	��% # "�����	� ��������.  

O�#��"���� ������ �# 6,5 % ����!��� �	���������/� "����, 
����!/������ � %��' "�� /�����	� (Yoshida C.M. Antunes A.I., 2004). 
O�/��=����%� ������������ �����	����� �	����	 (� 0,1 %) ��9�� 
#�	#	�	 ����	�����! �����	 � ��%��� ���	 � ��#�	�����! "����, 
��� ��/��$	�	 �� ��������� �����	�����. 

w�����	' �������	' "��������� �	/�����%=�! �# "������/� 
�	���������/� �#��%��. >� ��#��!�����	 ����9��! ��#��"�	���, 
����� "���� ���$� ���	��8 �� �����	�����! � �������! ������, � ��-
��9 �� �� ��������	�����!, ������%�� # ������= /�����	�� �� ��-
��� ���!��=. &�������#��� �����	 # ������� �	����= �����	����-
�=, <� ������	��� �% �E-��������, � # �����!�= ����	�����= 
���	�����	 �# ������%� � �	��������	' "���� 20 % /�����	�� � 
10 �� ��#�	�� ���!��=. ��������������	' �����# ����#�� ����8-
�	' ���	� ������ /�����	�� � ���!��= �� ��������� /��= �� '�/� 
�����	�����!.  

�	��'�!�� �����	�	 ��#��"	�	 ������� �����	 �# �������%-
��/� �������=, %�� #���� #��#� ��#�	�%�	�! � /��%��' ���. E��-
������% ��������	� #�’%#��� ��	����=8 ���/��	�, � ������	
�-
��8 ������ 
��������% �����	 – ���"���	���	����=��#	. 7��	 
�������	�	, <� �����	 �� ������ #���� #��	<�=�! ������	 �� 
��	��=���!��/� ���/������% � ����8�� ����9�=�! ��	������! 
#"���/���%. � �	��"�� # %��� /������ ���!����! ��������� �	����	 
�� ������= #������� �� 7,4 % ������%�� # ���������, �����	��� 
�	��� #�	9������! �� 14,5 %, �	������ �	��� – �� 30,7 %, � �-
����	�� ��	������! #"���/���% %�� /������ � ������ 20 °� #"��!-
$������! � 250 �" � "��!$� (Zhou Bailing �� ��., 2004). 

O�#��"���� �������/�= � �	����� ����	�����! �% ����/	 � 
�	��=, ��#�	�����! � ��������� �����	����� �����#	��	� ������ 
�� ������ �$��	���� ���'���	�	 (Fakgouri F.M. � ���������	, 
2004). ���’8��� �����	����� ������ ����8�� #���9��! �� ������-
��$���% �����������. G���	�����! �����#	��	� ������ "��� 
�	9��=, ��9 ������ �# �	���� ���'���	�	 � ���=��#	. @# #"��!-
$���%� ������������ ���'���	�	 � ��������� ��#�	�����! �����	 
� �	�����  �� �� ��������� �������! #�	9�=�!�%. 
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��������� �����	����� ������	� ������ �# ��8�	� "�"�� #���-
9��! �� ��������$���% ��9 ���= � ���	�	 �����	���	 � ����-
$� �	�� � ������������ �����	
������� �� �& �	���	����	� ��#-
�	��� (Cao Y.M., Chang K.S., 2002). &�'"��!$ ����� �����	 ���	-
���� �# ��������$���%� ���: "�"	 8:1. G����	 # ��'�	<�= ���-
����= �� ��#�	� /���=�! �# ����!��� # �& 10. &�'���<	�  ����!-
/������ ���9�=�! ����$ /�����	�� # ������	�����.  

�������% /�����#���� #���� #�	9�8 ��#�	�����! ������ �# 
��#����, ��� %� �"��"����% �����/�=������#�= �� ���	��8 �� ��-
#�	�����! (Oh Jun-Hyun �� ��., 2004). 5������
����	��� ����-
9���% ����#��	, <� �"��"����%� ������/=������#�= � ��#���� 
�	�	��=�! ������� ��������� #�’%#�	, � �� ���!����! #�����8 # 
������%� /�����#���� #����. 7��=����% /�����#���� #�	9�8 �� 
35–45% �������! ��#������� �����	 <�� ��#�	����%.  

7��9���% "����� ���'���	�	 %� ��/��	 � ����� "�����-
������ #�	9�8 /�������'�� #������! "����������, <�, � ���= 
���/�, ��	#��	�! � ���	<���% 9��������� �’%��$�	 � � ��' 9� 
��� ���8 �' "��!$�� ���"��!����� #��%�	 ����8���� ������!���-
�= ��������� "����� � ����� "�����������. 

> ����= #"��!$���% ������� #"���/���% ���"�"�����	� �	-
��"�� ��������=�! �	���	��������	 �������	-���	���	���	 
�"� �� ������, ����	���, �����"����� �	�����, ����
����	, ��-
�	���	, �����	���	 ��<�. *� ��9�	�� �% ����"���#�� �����	�	 
�=�! ��9�	����! �� ���!�	 ����9	�	 �����	 #"���/���% ����-
����, ����	 �� ���� ���
�����	��� �����	�����, � ' ����9 � "�/�-
�!�� �	����� ����8�� �����$	�	 ��/�������	��� ��������	��	�	 
�������/� �������. � 7��	��' ��	����� # ����= ������9���% 
�������% ������	� �������� �	���	�����=�! ���	 ����	�, ��-
��	���, $����� �"� ���	�� (Dunn John…, 2003). 

������������% ���"�"�����	� �	��"�� � #"��!$���% ��	��-
����� �� #"���/���% "�# ��/��$���% 
�#	��-������	� ��������	�-
�	� ��%/�8�!�% ��������%� �� �	��"	 c��"������ �"� 
�������� 
�	����. ��% �!�/� ����$ 1 / �����	�� � 666 / /���/���#�����/� 
9	�� ��#�����%=�! ��/������%�  � 100 º�, ��=�! 333 / ���"�-
����� �	����	, /���/���#�=�! ��	 8000 �"./��. ����%/�� 5 ��, ��-
$��! ��#�	����%�, �����9�=�!, � ����� �����%�! �� �������= 
���"�"�����	� �	��"��. 
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>������������ ����! ������� #"���/���% ������	� ����-
����, %�� "�#�8�!�% �� ����	��	��� #���	��' ������ %����� �����-
�� ���9	�����	 � ���’%#��� # �	�	 #�����	 
�#	��-������	� ��-
��������, <� ��"���=�!�% � ������� # ��������= $�	����=, # 
���������%� ����	� ���� #"���/���% (�
����� �.G., 2003). 
H��	���� �����"	 ���!������ ��������	��	�	 #���9����� $�	-
����� �����	����% ��/��	��	� �����	�����' ������� �� ������ 
����������, <� #���=8�!�% #���9�� �� ��	������� #"���/���% 
������� # ��������%� ��������� ��/��	���� �����	����� ����-
���, � ����9 �� �����������	� ���� �� #"���/���%. 

7	#������% ���9���� ���"� 
��������	��	� $�%��� # �	-
���	�����%� /�=�������#	 /�����8�!�% �� ��������' �	"������' 
�� �!�/� 
������� <�� �������= � %����� ��"������. 7����, 
<� �� ��� �	������% ���"� �������!�� #���� ��"���=�!, ���'���-
�	#�=�!�%, ������=�! ���= ��	�������� ��������� � ������%�! � 
����
�	' ����, � �� ��� #"���/���% ���"� ���'����	#����	' ���-
����! #���� ��"���8 ��	��������� ��������	. H����!�	 � ���'���-
�	#������� �	/�%� �������! �������$	' �% �� �����#, # ���-
�����	� ���������%� ���"� �����������! �������= �����#��	 
#�	9�8�!�%. *% ���"�	����! �	���	�����8�!�% �% �	#������% 
������% ���������% ���"�. ���� /�����8�!�% �� ����, <� 
��-
���� /�=�������#� /�����#�8 � ��������� ���'����	#����	' 
�������!, � #� ������	�����= /�����#� �	#����8�!�% ������! ����-
�����% �’%��$�	 ���"� � ������� #"���/���%. 

H�������	 �����	 ��#$	�	��% �����	���� ���"� �������/�. 
����� “����” ��	'$�� � ��� �# ��/��'�!��� ���	, � ���� �#����8 
#��/�� �"���9��	' $����� ���"�. � ���	�� 9	���� ��	����!�	� 
��������, ���$ ��9 �	�	�	 �	�� �"� %�	'-��"�! "��!$ ����	' 
����', #����=���	 � �!�/� �����9��	' �� ��/�� $����� ���"�, 
<�" ����' ��/�	��� ����9 � ���"�	' ������. G�#��$� ���	��% #�-
���=���	 ���" � ����� #�"����%, ��� �	�	��� ��$� – �	/���$���-
�	 ���� � ��/�, %� �	�	�	 ����'. 3������/	 ��#	��=�! ������	� 
���"�� – �������� ����#��� $������	 ���"�, ��	���� �% �"���-
9�����% �"� ��	/�������% "����"����.  

>����� ���!����! �������/� ���"� �	����=�! � ��%������	� 

�����, %� ����	��, ��#����� �����	�� 110 �� 110 ��. &���#���% 
#"��!$�8 �������= ���������%, ��� ����#��	' ���" �����#�8�!�% 
���!�	 � �������� � �� ��������8 �����	 ����/	. &���#��	 ���<� 
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���	/�	' � ��������� ����������	 ���" ������9�� ����# 2–3 /� 
����% �	������%. Z	�	�� $������ ���"� � ��#�	� ��/����� ���	��-
8�!�% �� 9–12; "��	' ���" ����#�8�!�% ������$�, ��9 ����	'. 

 
��
�����
 ����

� 

1. �� ���� ��9�� �����	 ��	������! #"���/���% �$��	���/� 
���"� � 10–12 �"? 

2. ��� �����"	 ��������% �	���	�����=�! �% ���"�"�����	� 
�	��"�� #� ������� #"���/���% 1–2 ���? 

3. ��� �������!����� �����
��� #�"�#����8 ��'"��!$ �
���	��� 
#"���/���% ���"�? 

4. ��% ��/� �	���	�����8�!�% ������������ ��/������-"������ 
�����#	��%? 

5. ��	' #�’%#�� ��9 �����������= ����	 � %����= ���"� �� ���'��-
��= '�/� �� ��� #"���/���%? 

6. H��������	#�'�� ������� ����	��%, <� ������!�==�! ��������-
�% ���"�. 

7. ��% ��/� �����%�! �� ���"�"������ �	��"	 ���"����� �"� 
�-
������ �	����	? 

8. &� ���� /�����8�!�% ����! #"���/���% ������	� ��������? 
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25. ������ ����� �����!����� ������� �� 
���8�-������4� �- ��T�����4� �-��!�-��� 

 
H������� ����� � "�/��!�� ������� ����� ��#������ ���'�� 

#�	9���% �����	� ������ ���"� � �������� – #�������% ���9	-
����% ���"� �% ���
�����	���/� � �8�	���/� ���������%. H��"-
�	�� �� ������� � �ZM, ������, ������� X� �� ��. &���	���, � 
E������ #�/��!�	' �"�%/ ���9	����% ���"� #���$	��% � 3,3 ��� 
� �� ���, <� ������	�! 170 / �� �"� �� ��� ���"�. 7������, ��-
#�� #��� �����! ���9	����% �8�	��	� ���"�"�����	� �	��"��, #�-
����� ���"� # "���$�� #� #�	9��	� ������� "����, ��"��	��	� 
�	��"�� #� #�	9��	� ������� �����=, ���"� # "���$��, #"�/�����-
/� ���������	, # ������%� #�����, ��99��, �%�	� �������!-
�	� �����	�.  

���9	���� �	��%=�! ���� #������% ����#�	���, %�� ���	%=�! 
������� ���"� �% ���
�����	���/� � �������!��/� ���������% (%): 
%����! – 61,6, ���� – 65,8, �����/���� �	����� – 10,2, �������!�� �% 
�� ��/���#� – 41,8, ��������% – 8,2, #���-�	/�����=��� – 11,8,    ��-
�� – 68,4  (G	������ �.7., 2002).  

H������ ��	��	�	 ��9����� �����	�	 <�� #�����/� ��-
�������% ��������% ����"���=�! ��������% �������� �8�	���-
���
�����	���/� ��	#������% # ����= #���"�/���% ��#�	� #����-
�=����%� � #�������= #��	��	� 
�����' ��/���#��. 7�9�	�	� 
����9 8 #�	9���% �	#	�� ���	�� ��#�	� $���	�	� �����	�, � 
���� �	��� �% ��������%, %�� ���9	��8 � #����, �����/���� ��-
���	%��	�	� <�� ��#�	� #�"�����!.  

D������ "�#�������!, �������!�� �"��"����% ��������, 
�	��/	 � �� %����� � �������� �������� – �� ��=���� �	����% ��-
������ �������� ����	��������. 

H�������% �����	����� ���"�"�����	� �	��"�� #�'��=-
8�!�% � ����%�� �	����� �������� ���
�����	���/� ���������% 
�=�', <� ���9	��=�! � �����/���������	%��	�	� ��/�����, ��-
"���	��� �%9�	� ���
���' ��<� (Z������� +.M., 2005). 

�� /���	 „>����’%” �����%�!�% �	��"	 # ���	<��	� ���-
���� ������	� �������, � ����9 ������	 # 	����/�����/� #��-
��, #"�/����� ���������	 � �������!�	�	 �����	���	, # ���	<�-
��= ������= '��, �������% ���	<���� �������� �� "����/����� 
��������. >"��!$���% � ������� ���9	����% �����	��, #������ � 
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���� #"�/����	� �	� ���"�"�����	� �	��"��, ���8 ��9�	�	� � 
�
���	��	� #���"�� � #�/��!��' �	����� #�����, ���%�����	� �� 
#���$���% �	#	�� ������/���	� #�����=���! �=�', <� ���9	-
��=�! � ��/����� # ���	<��	� ������ �������.  

O�#��"���� ��	 �		 ���"� �% �����: "��	', ����	', "��	' 
# �	������	 (7���� �.@. �� ��., 2005). O�������� �	� �	�� ���"� 
����"���8 ������� �	���	�����% ��	 #����� ����� 25 % ����� 
���'���	�	. >��%�	 �!��� #�/��!�	' ����� "���� #�����8 �# 7–8 
� 12–13 %.  

� E���%��� �����%�!�% ������	��� ����9���% <�� 
��������% 
���������!�	� ������	� �������� (Tournlur G., 
2004). ���!����! ����9��! <� �����%�!�% � �!��� ����%�� � 
E���%���, #����� �	<�, ��9 � Z�����, ������ � &����/��. *� ����-
9���% �	����=�!�% � "�/��!�� �������	����� � �������-
�����	� ���������. >�����8 �	��"�	���� ������	� �������� # 
���	<��	� ������� �����	�, <� #�	9�=�! ����� ��������	�� � 
����� �, ��������, ��"�#�������! #�����=����% �������-��	���� 
�	����	. �� ���	� �������� �����	�!�% ����%�� ����� # ���	-
<��	� ������� �-/�=����, <� %� �"���� �	���	�����8�!�% �% 
���"�"�����	� �	��"��, $������, ������ ��<�. >"��!$�8�!�% �	-
���� ��������	��	� "������', %�� ���%��%=�! �#�����=���!�� 
�= �� ��/��	 ��������%. 

���������% �����/����� �"�������	 �� #���� ��������	 
���������% /������=�! ���	� �� ���"�"������ �	��"	 �8�	���-
/�, �������!��-���
�����	���/� ��	#������% � ���	<���� �����-
��� ��������. � �	��"�	���� ���"� ��������	��	� 8 �	���	�����% 
#������	� ���������� �$��	��. X ��� (������ 3.7. �� ��., 2003), 
<� #������� � ����������	������' ��� #������� ��������� �$�-
�	�� (9 %) ���	%�	 ��%/����= ��'"��!$�/� �	����/� �"’8��, 
���	������, �����	������ � �	���	� ��/�������	��	� ����#�	���.  

7�9�	�� ����� �����=�! ���	�������/���� ������	. 7 
������	��	� ���������� ����%�!�% ���, <� � �ZM <����� �� 
�����	� #�����=���! ���	��8 ��'9� 1500 ���". H�����	�	 ���-
����	��	�	 ������	 8 ��#�� �8�	, <� ���=��=�! ����	���!�� 
���!����! ������ �� 
������ � �	��=��=�! ���	$�� 9	��� �� ��-
��'. 7������� ��"�� M���	����!��/� ����	���� �����	� #����-
�=���!, �����% ���	���	 ��������	��	�� "�/��!�� ���	 �����-
��/����. &� ���$��� ����� ���%�! �	�!�� ���	��	��=����, ���� %� 
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������� M, �-�����	�, �������	 � � 5. ���� ��$	� �������� ���	-
�������/����� �� �	��%=�! �	��/���� ��������	, #����� ���, ��-
����% �!���, � ����9 ���� ���!��=, ������� D, ���’=/����� ����-
���� �	�����, �	��������� "���	 �� ��$� ������	.  

D��" „3�	 "�/��	��” �	/�����%=�! �# �$��	���/� "���$�� 
���$�/� C������, � %��/� ��=�! "����/���� ���	��� �����#	-
��= �� ������ /��"�#���/� �=�� � �������!��� �����	. &� ����� 
�"�	����% � ����� ���%�! "���$�� �����	��  � ���!����� 20–22 % 
� ���	 �$��	���/� "���$��. 3��	' ���" #"�/����	' �������	-
��=, ����	���	�	 �����	���	, �����	�����	, ��/�����	�	 �	�-
�����	, � ��%�����! �������!��� �����	 ����9�8 '�/� ���9���!. 
7	���	�����% ����� $	�$	�	, �	��% ����	�	, �����	�	 ���-
���, /���, $���� �# ���	��'��� ��%��-������	���� �	���	�	, ��-
����!�	� ����	�, <� ����%�! ����9 �������	, /����#		, �
���� 
����, 
�������	, �"	�!�� �����	�	, �����	, �8 ��9�	����! 
�����=���	 �������= # ���
�����	���= ���%��������=. 

>����� ���/� ��	��%8�!�% �	%�����= ����/���� � ������	� 
��������. E���� Eurofins (&�����	��) ��#��"	�� ���$	' ����, #� 
�����/�= %��/� ��9�� �������� �������	�	 8 ����/����, <� 
����%�!�% � ������	� ��������, � #��"	�	 �� �����# #�/��!���-
�����	�. ���������	' �����# (Aler-Gene) 12 /��� �����	�, #�
��-
�����	� � ��	��� ����/���� X�, /�����8�!�% �� �������/���	� 
�������%���- "����/���	�, ������	� � 
�������	� �����"�� �� 
���"���8�!�% # �����#�� "�����, �&�, ����/�����	� ���!
��� � 
�����#	.  

������"���	�	 &������-������/� ����	���� ���"������-
��� ����	�������� (Z������� +.M., 2004 �.) �	��%=�! ���!�� 
/��� ���"�"�����	� �	��"�� �% ���
�����	���/� � �8�	���/� 
���������% (����� 1).  
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	���� 1. Q���������� ���$�$������� 
���$�
 ��� �������������#� 

�� ��������#� �����
���� 

D��"�"������ �	��"	 �% ���
�����	���/�  
�� �8�	���/� ���������% 

D��" “������!�	'”, “O�#�%�	'”, ���"�� “&�����'-
"	$���!��”, ���"�� “E������!��”, “&��%”, 

���" � "������ �	��"	 “G��=$��” 

D��" �# 	����/�����/� #���� 9	�� � �$��	��, 
���" “��������!�	'”, 
���" “��������!�	'”, 

"���	 ��'/��� # 	����/����	� #�����  

7	��"	 "������ “7��%#!”, 
�	��"	 ���"�"������ “7� �	���	��”, 

"������ �	��"	 “�������!�� ��������#�����”, 
���" � "������ �	��"	 “�������”  

# ���������	 � #���#�� 

����� # �-�����	��� 
D��" � "������ �	��"	 “7������”, “H"���	����”, 

"������ “+��”, 
"������ “M���	���”, 
"������ “>������”, 

�	��"	 ���"�"������ “7���#��” 
 

����� “h�����	'”, 
D��"”h�����	'”, 

���" �$��	��	', 9	��!�-�$��	��	', "������ � 
#�"�� �	��"	, #"�/����� '����#�����, 

���" � "������ �	��"	 “O%"���$��” 

D��" � "������ �	��"	 # ��������	 ������"����% 
��� (���" “��/��	��!�	'”, “���%��!�	'”,  
"���� “D�����!�	'”, "���� “¡9����”), 

#�"� “����	���”, 
���" �# ��8�	�	 ��������	 

> ���	<��	� ������� 
������	� ������� 

@# 	����/�����/� #���� 

>"�/����� ��������	�	 � 
�������!�	�	  
�����	���	 

> ���	<��	�  
������� '�� 

> ���	<���= �������= � 
"����/����= �������= 
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��% ��9��� /���	 ����"����� �������� �"C���������% � 
�	���	�����%. &���	���, �	��"	 # ���	<��	� ������� �����-
�	� ������� � �����	 �$��	���� ����"����� ��������=�! ���-
�	� �� #�����=����% ������/� ������, # �9	����%�, �������-
��	��	�	 ���/��	, � ����9 � �% ������/� ���������% ����-
����% ���� �� ��/����� # �����	%��	�	�	 �����/���	�	 ������	.  

&��� �		 ���"�"�����	� �	��"�� �% 
���������!��/� ��-
�������% � ��������� ����%�! ���"���	��� �������:  �-3 9	��� 
�	����	, ���!��', ������� 5 �� ��$� ������	. 

7�9�	�	� ���%������%� <�� ���������% �����	����� 8 
�	���	�����% 	����/�����/� #���� 9	�� � �$��	��, #��%�	 ��-
�� ���	<�8�!�% � ���"� ����� ����	� ������	� ����	� #����. O�-
#��"���� ����	����� ���"�"������ �	��"	 # 	����/�����/� #���� 
�"� # '�/� ������%� ��������=�!�% �% ���
�����	�	 �����-
��-��	��	� #�����=���! � �9	����%.  

?���	�� �	��"�� #"�/���=�! �� �������	 71, 72, 73, 76, OO, 

���8�� �	�����, � ����9 �������!�� �����	�	 (���!��', #���#�). 
7������	 ��9��! "��	 ���=���� � �	/�%� �����	� ���������� �"� 
� ����� �������/� ���������/� ����������� � �������!��� �	��-
�	�	, "�/���� �� �������	. > �	���	�����%� �������!��� �	���	�	 
������! ��#������% ��������� #���$�8�!�% � �� ��#	 ������%�� 
�# �	����	��	�	 ���������	.  

>������������ ���"�"������ �	��"	 ���	<���� "����/��-
��� �������� #� ������� ������% ���������-�������!��� ����$� 
“E��/���”, <� ���	%8 ����	����= �"� �������� /�������#� �=-
�', %�� ���9	��=�! ��' ���". O�/��=����% ���	�	 �	��"��	 /�-
������#� �8 ������	 �����������	 �� �� ���!�	 � /����8�	�-
���� ����������, ��� � � <������� ���9	����� ��#�	�	 �����	-
�	 /�����	 ��������%, ���"�	�� �	�	, %�� ���9	��=�! � �����	-
%��	�	� ������. 

@# 9�	�� #������ �$��	�� �	��"�%=�! "���$�� “7���#��”, 
%�� "�/��� �� �������	 � �%�� �������!�� �����	�	. h�/� �	���	�-
����=�! � ����$� # �$��	��	� �"� 9	���� �% �	����� �������!-
�	� �	�� ���"�"�����	� �	��"��. O�/��%��� ���9	����% ������-
��#�����/� ���"� ���	%8 ���	<���= ���'����� ��/���#�� � ��-
���	%��	��� �� ������%, ��	�������= �	�9���% ����	�, ��-
�	<���= ������ � �������	� �	�����%� � �������9���%�.  
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��% #"�/�����% ���"�"�����	� �	��"�� �	���	�����=�! 
��	���	' �����	� (����������	 �����	, /��"�#��, $	�$	�	, 
�"���	�	 ��<�) � �����	� ����	�����/� �	��"�	����. >/��� # 
��	��	�	 ����������%�	 �"��� ���9	����% �-�����	�� # 
�9�= ���	��� ������	�	  �� ���$� ��9  5–6 �/. >� ����������	�	 
��	�	, �# #�	��'�	� �������� ����	�! � �����!��� 2 �/       
�-�����	�� #� �"�. 7 100 / ���	� �	�� ���"�"�����	� �	��"�� 
����	�!�% �� ���$� %� 2 �/ �-�����	��, �"� "�	#!�� 30 % ����-
��������� �"���� �����"	 �=	�	. >"��!$���% ���9	����% ��-
���	�� ���8 ��9�	�	� � �
���	��	� #���"�� � �	����� #��	���, 
���%�����	� �� #�	9���% �	#	�� ������/���	� #�����=���! �=-
�', %�� ���9	��=�! � ��/����� # ���	<��	� ������ �������.  

O�#��"���� ��������	 "������ # �������#����	� #����� 
����� �"� ������%� �!���. 

O�#��"���� �������/�= "���	 �������!��� # ����	���. w� 
/���=�! # ��������/� ����� �$��	���/� "���$�� � /����	' �	-
��" ����#�=�! ��	"���	 ���<	��= 1,5–4 ��, #��#�=�! ����	��-
��= �����#	��8=, �����=�! ��	"�	, ������==�	 
���� "���	, 
�������=�! � ����� �# �������� 
��!/	 � �����! � ����� $�
� 
#� ����������	 230 �� (15–20 ��) � ��������% �������� ����	. �� 
����� ����	����� �����#	��� ���=��=�! ���$���� �����. 

������	' ���������� # ������� � 57 % ����������/� "����, 
���9��	' �� ������ ���"�������!�	� ��99��, �������=�! �	-
���	��������	 #�����! ���%�	� %8�! � ��������� "�����	� �	��-
"��. 7�� #"��!$�8 �	���	' �"’8�, 
�������'����!, �����$�8 ���-
���, ���� � #����$��' �	/�%. 

O��������������= �"����= ���9�=�! ����9 ���!��'. 7�� 
#�"�#����8 ����������� #���<���% � �	�����% �# ��/���#�� ��-
�����	���/� �������=. >� ��	�	 ����	#�%�	� � #���"�9�	� ��-
���	���, #"�/�����% �������/� ������� ���!��8� #�	9�8 ��"�#��-
�� �������	���/� �������= �� ��/���#� �=	�	 ��	"�	#�� � 1,5 
��#�. O�#��"���� �������!�� �	��"	 # ���!��8�, �% �����$���% 
#����8��% %��/� �	���	�����=�!�% �����
�"�	���	, <� ����%�! 
������� �	�����. 

J����� �����"� � '�� ������	�! �% �����	� �� ���$� 
��9 100–200 ��/. 7	���	�����% '�������	� �"���� � ���"���-
�����' ����	�������� ���9�8�!�% ��	� # �
���	��	� �����"�� 
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"����!"	 # '��	
��	���. � �������/������ ������� ������8�!-
�% ��	"�	#�� 15 % �������/� '���#����.  

D��", #"�/����	' '���#����� � ���������-�������!��= �-
"����= E�������-2, �������=�! �% �������!��-
���
�����	���/� ���������% (���"�#��� �., 2001). � 100 / ���"� 
����	�!�% (�/): �������� 71 – 0,14, 72 – 0,17, OO – 2,5, 
���8��� �	-
����	 – 0,02, #���#� – 16. 

h������ ��99� # ������%� '�	� ����= �	���	���-
��=�! �% #"�/�����% "�����	� �	��"��. G� ��� �	����	 �����	 
'�� ��9��! ��%/��	 60 %. &���9���% # "�����	 70 ��/ '�� 
#�����!�%8 �"��� �����"� � �!��� �� 40 %. 

> ����= #"�/�����% ���"� "����� �������=�! ���=�	�	 � 
��������	 �����	� �	��"�� 6–12 % ��8��/� "���$��, #��%�	 ��-
�� #"��!$�8�!�% ������ "���� � ���"� �� 18–32 % ������%�� # ���-
����!�	�	 #��#���	 �$��	���/� ���"�.  

��% ����	� �������8= (/����	��� ���������	����! /�=���� 
�$��	��, 9	��, %����=, �����) ����� ����	-G����"��#!��/� 
���-
��� �&�@DG ��#��"	�	 ���	�	 �		 ���"� "�#/�=������/�: ���" 
�	���	', �	����-������#%�	', �������!��-��8�	', �	����-
/�����	', � ��������	 %�	� ���	�! "���$�� ����’%�	� ���!-
���, ������#%�	' �"� �������%�	' �������!. D��" "�#/�=����-
�	' �	��"�%8�!�% #� 3� 9110-102-11163857-2000 �# "�#���'��-
�	��	� ����$�' (3� 9195-099-11163857-2000). M�� ������!�	�	 
���"�����	 #��	$�=�!�% �����$���% ����� � ������� "�#/�=��-
����/� ���"�, � ����9 ���	<���% '�/� �������� �� "����/����� 
��������. 

��% �����$���% ��/�������	��	� ����#�	��� "�#/�=����-
��/� ���"� (��������� ����� � �������) �	���"����� ���������-
���� ��������	��� #������	, %�� ���	�	 #� ����������	 35–37 ��. 
D��" �� �	� #�������� ��"���� ��	8���/� ���"��/� �����, � �	�-
�������! '�/� ���	<	���! �� 0,4–0,5�. 7������% ��99�� � "�#-
/�=������ #������	 ���	<����� � �	� ����� ��������� �, 71, 72 � 
OO � �	� ������%�� # "�#��99��	�	 #��������	. ����8��� ��#-
�	�� ��9 ���!����= ��������� � #�������� # �	���	�����%� ������-
������==��/� $���� 576 � #��������	� ��99�� S.-cerevisiae +-
1 S.minor “?����������!�	'” �� �	%�����. 

O�#��"���� �������/�% � ��������	 "�#/�=�����	� �	��"�� 
�% ���������% ����	� # /�=������= ����������8= (�������8=). 
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3������/�% ����"���8 ��99� �"� "�#��99��� "����/���� #�-
�����	. � �� ����� ������9�8 L. plantamm 52-AH, L. sanfrancisco 
E-36, B. Bifidum-2 ��99��� – # ���=����%� ��99�� ��������-
�����, %�� �����$�=�! ����, #����, � �� ��99��	� #�������� – 
����9 ���	<�=�! ����� ��������� �, B1,72, OO.  

D��" �# ���"���	��	�	 �����	����%�	 ��9�� ���	���	 # 
�	���	�����%� ��#�	���/� �8�	���/� ������� Fibregum (��=�-
���� �.H. �� ��., 2005). 

&����!��= #�%���= (10340350) #������������ ���"�"����-
�� ����$ �% ����������� � 
���� ���"�"������/� �	��"�, %�� 
����	�! (%): 40–50 %8���/� "����, 40–50 ����%�	� ����������, �� 
0,1–10 �#=�� �� ������	��	� �����	�, 0,1–5 ���	��=����� � 0,1–
20 ����������� ����. ����$ �	����=�! � ���	��=�! /����	' ���-
���, � %���� ���� 90 % ����/��	���� �������� #�"�#����=�! %8-
��	' "���� � ����%�� ���������. 

���"��	��	' ���" ���	� �	�� ��#��"�%=�! # �	���	����-
�%� �����	��'�	� ����	��	� �"����. H�� # ���	� ���9�=�! 
�����=, �����	' ���� %��� #�������	' �����	���	 /����#	��� 

���	, <� �"’8���� �� #�/��!��= ��#��= “������#	” (� 200–
300 ��#�� ����$	' #� �����). >� ��	�	 ����9��! �����% ���-
�	�! � 10 % �����	� /����#	��, 11–15 % "����, �������	, � ���� 
�	��� ������� � � �������!�� �����	�	. 7 ��$	� 9������ � ����� 
������#	� �	��%=�! ���� ������	: 	��������� /����#		, 
��-
�����	, �����#�	��� �����
��	 � ������
��	, ���	���	��� �	�-
���	 (������, �����/����� �� ��.), �����#�	��� ���/�����	 �� ��-
�!�� ����	, ������	����	, �������!�� �����	�	 – 
��
��, #���#�, 
���!��', ��/��', ����', '�, ����� �� ��. �����% �� ���	<�8 �����! 
/�=��#	 � �����. 7���� �� �	���	�����% � ��������� #����!�	� 
�������� � %� #���"�, <� #����=8 ��	�	, �������#�8 ��"��� ����-
��	, 9�����/� ������.  

G� �8= ������#	� �����=���!�� ���	�����! �- � �-�����#	 
���"��!�� #�����8. &���	���, ������% 0,15 % ������#	� � 
���	 "���$�� #"��!$	�� ���	�����! #/���	� 
�������� ������-
�� �� 10,1 �  52,4 %. � ����� �- �����#	 ����	�!�% �� ���$� 1 
/���/����� ���!��= �� �������� 
�������. 7�� ���"���#�8 ���-
�	��� � ����	��� ��������	 �������	 �-�����#	, ���	�==�	 �	� 
���	� �� �������	��� ���	�����!. ������#	 � ���!����� 0,1 � 0,15 % 
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� ���	 "���$�� ���	<	� ���	�����! 
������� ������#	 �� 
207,5 � 235,1 % ��������. 

7�9�	�	� 
�������� �$��	���/� "���$�� ����9 ���9�-
8�!�% ����#�, %�� ���/��8 #����� ���! � ������� �#������% � #"���-
/���% "���$�� �� �� ��� �#������% �����. @# �������%� ������#	-
� ��������/����! �������% � #"��!$���% ���	������ ����#	. 
3�	���� #�������% ���	������ 
������� �����	 ��%��==�! �	�, 
<� ����	��� /����#		 (�������	) ��=�! �����	����� ����!/���-
���, %�� ���	<�=�! ���	�����! �������	��	� 
��������. 

������#	  �� #���=��� ��/�������	��	� ����#�	��� %����� 
���"� ������%�� # �������!�	� #��#���, %�	' ����	� �����. 7 ��' 
9� ��� ������#	 ���%�	� ��"��=���!�� �����	����� �� �’%��$�� 
���"�. 7�� �<� #�	9���� 
�#	��-������� ����#�	�	 ���"�, ��� ����-
��%�� # ��$	�	 �����#�����	���	, ����#�	�	 %����� ���"� �	<�.  

> ����= �����$���% ���9	��	� �����	�����' ���	� �	�� 
���"�"�����	� �	��"�� �8�	���/� ��	#������% �������8�!�% �	-
����' (G�<���� +.G., ��	$�8�� &.�., 2005). ��% �!�/� ���	��-
=�! �=�� # ������% �	����=, %�� ����%�! �� ��� #����� ����� � ��-
�!����� 12,5 % � ���	 "���$��. >��%�	 �!��� ���	<�8�!�% 
���	�����! ���"� �� 5,7 %, �	���	' �"’8� – �� 14 %, ����� "���-
�!
��#�’%#�=�	� �����	�, %�� ��������	#�=�! ������	��	' ���-
����� /����	� �	��"��, – �� 60 % � �����9�=�!�% �����	 #"���-
/���% ���9���� �	��"��. 7	���	�����% �=�� �# �	����= �#���%8 
���	���	 �	��"	 ���
�����	���/� ���%������% �# ������� �����-
��. *	����' ���9�8�!�% �"�	� �������	��	� � #���"��, <� ��-
���$�8 �"��� �����	�, ��	���=8 �������!�� ������� �	�����, 
���	<�8 ����	�. G���$�� �	����= �����$�8 ������ �	������% � 
#"��!$�8 �"’8� ���"�. 

G�������	��	� ���9�8�!�% ������, %�	' ���	��=�! ������-
���8= �# ������% �	����=. 7	�����8�!�% � �	/�%� ����$�� "���/� 
���!���, �������� ��#�	������, ��'����!��/� ����� ' #����� � ��-
������	#�8�!�% ���"���	��	� �
�����. 7�� ��	���=8 ���� ���	�-
����� ���	��	� "������' � �	$��� �=	�	, #��%�	 ���� ��	/��-
��8 ����/���� �����
����. 7 ���������� ��	��%�!�% '�/� ����-
�	����� �����$����	 �����	' �"���, #�	9����	 �����! �������-
�	��, #"��!$����	 ������! #����8��% ���!��=.  

������� �	����� ���9�8�!�% ���������!�	� �����9�	� ��-
��"������, %�	' �����=8�!�% � ������� �#�8������������! ��/-
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������, "����� � 9	��� � ����	��	� � ����	��	� ����	���. 7��!�� 
%������ �	����� �����=8�!�% � ����	��� �������� ��#<������% 
�#��	������ �	����	 � � #�����' ���!����� �����	��8�!�% � ��#��-
�	� %/��� �	����	�� �	��'�!��/�, ����	��, �	�������. G������-
����% %������� �	����	 � ��/���#�� �=	�	 ���’%#��� # ������-
����%� ����/��, ���"����� �% #�"�#������% 9	��8�%�!�����. > 
���	<���%� �������9���% �� �������� �	����� ��/���#��, ��-
��	����% �� ��"��	 ��%/�8�!�% ������9�� #� ������� ��	�����% 
%������� �	����	. 

>� ��	�	 �.�.���%������ � H.+.+������ (2005), �������% 
�"���� ������ �� ������� ����8�� #�	9����� ����#�	� “�	��� ��-
���%”, � %������� �	����	 – �� 28 �. *� ����	�! ��� ��#��9���% 
����-"���$�	���� ������#�� � ���	<���% �������	���� ���	���-
��� 9	��!�/� "���$��. M����	 �	���%�! /�����#�, <� ��%�����! 
%������� �	����	 ���	%8 /�����#� �������= "���$�� � ��	���-
�=8 ������ ���'����	#���� �������=, <� ��	#��	�! � #�	9��-
�% �’%#����� ����-"���$�	���� ������#�� 9	��!�/� "���$��.  

>��#�� ���"� # �������� #� ������ � #������  �� ����#�%��% 
�� �������=, ��������/����% ��#����� #���$���% '�/� �	����/� 
�"’8��, �’%��$�� "��� "��!$ ���9��=. � #��#�� # ������%� 
%������� �	����	 ���������	 �������	' ����, ���������	' �% 
9	��!�/� �	�������/� ���"� # ��/��= �	��	���=, �’%��$�� "��� 
"��!$ ���� � ���$� #��	�����% ������%�� # ���������. >��#�� # 
%������= �	�����= ����#�%��% �� ��$	� #��#��� "��!$ ������	-
��	� �	����������	����%� �� ��� "�����%. G����"�� �	����-
����! ����� "��� ��%/���� ����%/�� 45 �� "�����%. >��#�� #� ���-
��8= ����#�%��%  ��	8��	� ���������	� ������. ��������/�-
���! ��#����� #���� �	����/� �"’8�� ���"� # �"����=. D��" # 
����������= �"����= ��� ��	8��	' �	���-�����	' ���� � ��-
#�	���� ���	�����!. 

&� �� �		 ���"� ��#��"���� ������ 3� 9113-176-02069036-
2005 �� �	��"�	����: 1) 9	��!�-�	�������/� ���"� “@�������	'” # 
������%� �������; 2) 9	��!�-�	�������/� ���"� “������	'” # 
������%� %������� �	����	; 3) 9	��!�-�	�������/� ���"� “���-
��%” # ������%� ����$�� �	��% ������; 4) 9	��!�-�	�������/� 
���"� “���	��	'” # ����������= �"����= ����$�� �	��% ������, 
������� � %������� �	����	. 
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*���	�	 �����$������	 ���"�"�����	� �	��"�� ��9�� 
���9��	 ����	��� ������� ������	. O�#��"���� �������/�= "�-

��/����� �"���	 # ���	���� �	������	 �% #"�/�����% �����-
��#�= �	� �������� (D������ M.�., X���	��� @.M., ��=����� 
�.H., 2004). H��	���	' ���������� „+�������"” ����	�! �����	-
�	 �������� �	������	, ��8�� �����#��9	���� "���$��, ���"��� 
� �������#�. *�' ���������� ��������=�! �	���	��������	 � 
���"���������� �	��"�	���� �% �����$���% %����� /������ ���-
�����, ������	
������ �������� "�����% �����
�"�	����� � ���-
�9���% ��	������� #"���/���%.  

O�#��"���� �������� ����������= �� „>�"� �������	���-
�!��”, #"�/����� �	��������	� "�����	� ������������ # �������-
#�=. 7��=����% ����������� � ��������	 �	��"�� (5–10 % � 
���	 "���$��) �������8 ������ �������#	 � ������� 1–1,5 %. 
���9	����% 200 / ���	� �	��"�� #�"�#����8 ��/���#� �=	�	 ��-
����������= �������!��-���
�����	���= �#�= �������#	 �� 
�"�. 

&����!�� �����	�	 (Trautwein E.A. �� ��., 2000) �������-
=�! ���=���	 � ��������	 ���"� ������8�� �"�����	 Psyllium, 
%�� ����%�! "�	#!�� 85 % "�������	� �����	� �"� ��	"�	#�� 71 % 
��#�	��	�. 7��9�8�!�%, <� ���9	����% ����/� ���"� ���	��� 
���	%�	 "����!"� # ��������	���, � ��	 �8�	����� �"��"����� – 
# /�����������	����8=.   

D��" “��������� ����	��	'” ����	�!, ���� ���	��'�	� 
�����������, ���� ������. 7�� ��8 �	$����	' ����, ������, 
�������� ����	��, ����!�� ����	�! � ��%�����/� �����.  

� “���������� ��#	�����-/���������” ���� �����!��/� 
/����� �����==�! ��#	��	, "�/��� �� /�=��#�, <� ���"���� 
�% ��"��	 /������/� ��#��. �������, <� ���	�! � ����� 
�!�/� ���"�, ��	���=8 ��������%, �����$�8 ������"�/. 

D��" “��������� #�����	'” ��8 ��	/����!�� ���� � #���� #�-
�%�	 ������	� ��	�� �� ���9���. h��� ��	�������, ���� ��-
9	��	�, <� ' ���"��'�� �����	�����.  

3����� �����#���� ��#/�%���	� �	�� ���"� ������	�! 3 �"	. 
w� �	�����=�! ���	�	 �� 0,3 �/ � �������!� ����#��	�	 ��	"��-
�	, #��������	�	 � ��������� �����	.  

�� ���	� �����	��'�	� �	��"�� ����9	�! �����'�!�	' ���" 
“?��"����”. >��%�	 ������ ��8����= ��������	 ' ���"�	���� 
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����� ��������	 �� �����"� �	������% ��� ��8 ��	�����!�	' 
���� � ����������� 
����, $������ �������= �� ������������ 
���	�����!. 

��#�����!�� O.�. � �������� &.M. (2003) ����	�	 ��9�	-
����! �	���	�����% �������� ������"����% �%�	� ������!�	� 
����	� %� �"���� � �	/��������� "�����	� �	��"�� (���	 "�#	-
�	 ������, ����� �’%�	 �������� � ��"���=). &	�	 �����������, 
<� ����$�	 ������!�	� ����	� � ������������ 0,5 � 1 % � ���	 
"���$�� ��#	�	��� ���	��=�! �� %����! ��������. 7	��"	 ��"�-
��=�! ��	8���/� ������� � ��	����� �"���	. G��	<���% ���-
��������� ����$��� ��"���= � �’%�	 � 1,5–3 % ��	#��	�! � 
��%�	 ���"��� /�����	 � �����. � �	��"�� # ������%� ������� 
����� "�#	�	 ������ ������� #��/�� ��9��� #�"�������% 
�’%��$�	. 7	���	�����% ����$��� � ������� ������!�	� ����	� %� 
�"���� � �	/��������� "�����	� �	��"�� ������!�=8 ������ 
���������%, ����9�8 ����� #"���/���%, ����$��9�8 ������� 
�����%����%.   

� ���"�������!�� �	��"�	���� ������	��� ������9�=�!�% 
"����/���� ���	��� ���������	 ����	���� ��	��	 
���������!-
��/� ��	#������% # ����= #���"�/���% �	� �"� ��$	� #�����=-
���!. >����� ���/� ��	��%8�!�% ��������$� ��%�	���' (G�<���� 
+.G., ������ 3.7., 2005). �����	 � ���/	 ������	' ���� ����� 
��������$� � �	���� "����/���� ���	�����! �� ������	�, ��"�%�! 
�	������ ��� ��������	�� �� �	���	�����% � ���"�������!���� 
�	��"�	���� %� "����/���� ���	���� �������� �"���	. O�#��"���� 
��������	 � �������/�� �	��"�	���� �������!��-���
�����	��	� 
�	��"�� # ������%� ����� 9�	�� ��#�����$�, <� ����%�! ���-
���� �������, ���������	���� 9	��� �	����	, 9	����#�	��� � ��-
�����	 /���	 7 �� 
�������	.  

D��" ���
�����	���/� ���%������% ���=��8 5 % ��������� 
����	, %�	' ���	��=�! #��$�����%� ���� �# 	��	�!�����= ��-
�= � ��������$���� 1:18 # �������	� �	��	������%� #� �����-
�����	 85 �� � �	#!�������������	� �	�’%����%� #� #�	9��	� �	-
���� ����%/�� 10–12 ��. 5������� ��=�! � ���!����� 1–4,2 % 
�� #�/��!��� ���	 "���$��. D��" ���	��=�! # ���	<��	� ����-
��� "����/�������	��	� �����	� � ���������	�	 ��/�������	�-
�	�	 �����	����%�	 (������ 2206995, O���%, 2003). M����/���� 
�����	����� ���"� ��%/���� #� �������  �	���	�����% ��������� 
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����	 ����	 ��	��#��!���  ����� ����� ���!����� (������ 
2206998, O���%, 2003), ����	 �	���= ��#!���	���/� (������ 
2206997, O���%, 2003) � ��������� ��������/� �����% (������ 
2206996, O���%, 2003).  

G������� O���� 2188550 ��	 #���$������ ����� �������8�!-
�% �����	 "���$�� # �	��% �"���	�	, #��%�	 %���� ���	<�-
8�!�% %����! �	��"��, ����9�=�!�% �����	 #"���/���% � #"�/���-
8�!�% ������ �� "����/�������	��� �����	�	. 

&������� H&MD3 � %����� �����$����� �	���	��������	 
�"���	 �� ������ ����	 �=����	 ��������. 7��	 �����9�=�!, 
<� �% ���!���� "�/��� "����/���� ���	��� �����	�	: 
�������	, 
"���	, ��#������ ������	����	 (� ���� �	��� ��#	�, ��	���
��), 
�������!�� �����	�	 � �������	. 7��9�=�!, <� �� ��������	��� 
9����� �"����, %�� �����$�=�! %����! ���"�"�����	� �	��"��, 
������	
���=�! ��	����� � �������-�	��� "�����%, � ����9 ��-
�	<�=�! ������� �������! ���"�, ���=�! '��� ���������==�� 
� ����������� �����	�����.  

��% �	������% "�#��99���/� ���"� #������������ � %��-
��� �����	 #�����������	 ����!��� �����#	��= (E���� &., 2005). 
M���� ���9�8, <� ���" �� ����= ���%��%8 �� ���!�	 �"�	' �#�-
����	' �
���, � ' ��8 �	���� ���9	��� �����	�����. 7�� ��/� �� 
�������8 � �����! ����% ��	����/� #"���/���% �� ������8 ����� ���-
���	� %�����'. G� ��� ��/��%���/� ���9	����% ��/���#� ��	���-
����8�!�% �� ����	���!�� �	�����% 
�������� �# ��$�������� 
#���#	, ������	 � 9�����/� ������. >��%�	 �!��� �����$�8�!�% 
���������=����% � #����8��% �9�, ���	��#�8�!�% ��"��� �	$��.  

7����� � �= ��#��"���	' *73+ ������"����� �� #�-
����9��	' � ���9���9	��������� ���	' /���#��	' ������� 
��3� 158.00389676.006-2003 “7	��"	 ���"�"������ �8�	���, 
�#������, ���
�����	���, #�/��!�� �������� ����	”. *73+ ��#��-
"���� ���� �		 ���"� “�������” �� “7������%” # �	���	�����%� 
#������� ����$�. 

7 O���� �	�����=�! ������� �����	��	 ��
��!��/� ���"�, 
%�	' /���=�! # ��� ������ "���$�� # ������%� ���� �� �����-
�	� 9	���. D��" �	����=�! � ��!�� ��	�	�, #��%�	 ���� ���� 
#���==�!�% "���	, �������	, ������	����	. h�/� ��������=�! 
�% �=�', <� ����9�=�! �� $�������-�	$���� #�����=����% � 
�� ������	' ��"��. >��%�	 ���������� ��99��, ��� �"�� ��-
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8��8�!�% �# ������	 � 
������	, ���'�	' � #"���/���� (6 ���) � 
��9� �	���	��������	�! %� ���	' ������� �% ���'. 

 
��
�����
 ����

� 

1. 7 %�	� ����%��� 
����8�!�% �����	���� ���"� �8�	���-
���
�����	���/� ��	#������%? 

2. ��� ������� ������/	 ���������� �% ���"�"�����	� �	��"�� 

���������!��/� ��	#������%? 

3. ��� 7	 #��8�� /���	 ���"�"�����	� �	��"�� �% ���
�����	�-
��/� � �8�	���/� ���������%? 

4. J� ���	�! � ����������/� ����� �	� ������	� /���? 
5. ��� �	���	�����=�!�% 9����� #"�/�����% ���"�"�����	� �	-

��"�� �����= �	���	��= � �"�����	? 
6. 7������ ���"�	����� ��������	 �����	� �	�� "�#/�=������-

/� ���"�. 
7. ��� ���"�	����� 
��������% �����	����� ��"��	���/� ���"�? 
8. > %��= ����= �	���	�����=�! ������������ �	���	�� � "�
�-

�/���� �"���	 � ���"�������!���� �	��"�	����? 
9. ��� �		 ������!��-��������� �	���	�	 ���%�! � ��������-

��/� ����� ���"�"�����	� �	��"�� � # %��= ����=? 
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26. ������ ����� �����  
�!�-���� � �!������ ������� 

 
�����! ������	� �	��"�� ���	� �	�� #���9	�! �� ��#�	� 

�	��	���, ��9�	�	�	 ���� %�	� 8 
��������% �������� ����� # 
��������%� ��	�	-�%�. 7	���� � $	�	�� �	������� ��	��	 ��-
�	��� #�"�#���	�	 ��#���	 �������. &� EG+-2 �	�������8�!�% 
"�#�������	' 9/��, %�	' �������8 �� ���"�������!�	' �	�� 
������������� � ����#�%8�!�% ��9	��= �	���. G���$���% 
����������	 �"� ��	������� �	���=����% �
�������	� ��	� 
��9� ���	���	 �� %����! �������. 7�9�	�	� ����9 8 #��#�����% 
��	� %8���= ����=. 7	������% ������	� ��	� #�'��=8�!�% ��	 
����������� 200–260°�. 

7	������ ������� ��	�	 #������9�=�! � �����8��� $�
� 
�% �����9���% � �	��	��	. G���% 5–24 /� �	��	��	 ��	�	 ��-
#��#�=�! �� 	����	� �"� �	������	� ���"���#��!�	� ��$	��� 
�� ��	"���	, %�� ��#����=�! �� �	��	 � ��$��!. ��$�� ������� 
�����	�!�% � ���"�������!�	� ����� ��#�	� ����������' � ����%-
/�� 18–25 �� ��	 ����������� 180–210°�. 7	��$��� ������ ���-
��9�=�!, � ����� �����=�! � %<	�	 �"� 
���=�! ������ �	 ��-
�������	 MO-4� �� ��. 

H��8= # ��'��9�	��$	� ���� #"��!$���% ������� #"���-
/���% #�"�	� ������	� �	��"�� 8 �	���	�����% 9	���	� ����-
����, ���'�	� � �������� ��	�����%, %�� #"���/�=�! ���� ���9	��� 
�����	����� "��!$ ��	���	' ����� ������%�� # ���	��'�	�	 �	-
��	 �	���	�	. G�������	��	� �	�� 9	���, %�� #�"�#����=�! 
��	���	' �����" #"���/���%, ���9�=�! $�������/	, �	��"���� �� 
������ ���!����� ����. 

>/��� # �H�3 8494 “������ #�"�� �$��	���. 3������� 
����	” ��9�� �	��"�%�	 24 ��#�	 #�"�	� �������, # %�	� 42 % 
�������� ����"���=�! ����� 9	�� � ����������� �� ���� ����-
�	�� ���� 10 % �� ���	 "���$��. 7	���� �������! � ���� �����	 
#"���/���% ���$����/� ����� �	��/�=�! �	���	�����% ��$	� 9	-
���. ��9� ��9�	�� ����������	, <� #����� '�/� �� ��9� "��	 ��-
��������= #� ������ � #������ /������ ��������. �����9���% 
#��� %����� ������� ����%/�� 207 �" #"���/���% ����#���, <� ��-
���	��� �	��� 9	�� �	��"��, �	/�������	� # ������%� ���$��-
��/� ����� � ���/��	��, "��� �	<	� �� 79 � 66 % �������� ����-



 

 323 

��%�� # $�������/��. H�9�, 9	���� 
�����% �������, �	��"���	� 
# �	���	�����%� $�������/� �� ������ ���!����� ����, ���$� ��-
�8�!�% ��	��=���!�	� �����������%�. >� ���������� �� �����-
�	�����= ����� � ������� #��#�	 �# $�������/�� ����8�� �����-
��=�!�% �����%� # �	���	�����%� ���$����/� �����, ���� �	�	-
��8 ���"������! ������% �����������	���� �"���	 �% ���	-
����% �������, �������	� #� ������ � #������ �	��"��, �	/����-
���	� # ���$���	� ������. &�'"��!$ ��"�	9��� � ������� ��-
�$����/� ����� ������	#����	 “����� ���$���� 2433” � “����� 
���$���� 2422”. � ���!����� 0,12 % �� ���	 "���$�� ���	 #�"�#-
����=�! ��'"��!$ /������'�� ���� � #����. 

H�������	 �����	 	������� ��#�	��8�!�% �	��� �����	� 
������. E��������% '�/� �������% � 1996 �. 7	��"�	���� � ���-
9	����% ��������� #������� � #� ������� ���	 ���"���#������%. 
7	��"�	���� �����	��� ��'"��!$ ��#�	�����% # 1999 �. &���	-
���, � 2000 �. � O���� ����	�� � �����#���= ��	"�	#�� 10 �	�. � 
�	� �	��"��, � � 2002 �. – 30 �	�. �. O�#��#�%=�! �� �����"	 �	-
��"�	���� �����	���: �# �������!�	� #�/������ � ����#���/� ���"�. 
�%�� ����	8����� �	�����=�! �����	�	 �# ���=����%� /������ 
�"� ����	� ���.  

>�����������	' �����" �	/��������% �������, �% %�	� 
���" ����% �	������% �	��	��=�! 18–36 /�., ����#�=�! ��"	���	 
# ��#����� ��"�� 4–12 �� � #������9�=�! � �����8��� ���. 3�� �� 
�"���9�=�! #� ����������	 120–150  �� � ��$��! #� ����������	 
90–120 �� � ����/���� 6–8 %. G���� ������ �����9�=�! �� ���-
��8�� � 30–50  �� � #��	��=�! �����%�	 � #��$����. &� ������ 
�������� ��#�	�==�! ��
������� ���=, � ����� �����%�! ����$ 
���� � ����$�����"�	� ��	����.  

������ „�������!��” /���=�! �# �$��	���/� "���$�� �	-
<�/� C������. 3���� /���=�! �����	� �����"�� # ������%� ��-
���-�����, ��99�� ���"�������!�	� ��������	�, ���� ��������, 
���/��	�� �������/� � �����9�. G������= �������� ��	�	 #��-
<�=�! %8���= ����= � �"�	��=�! �����. O�#�������� ��9	�	 
�	������% � ��$�	. 7	��"	 ��=�! �����$��� ������� '������	��� 
�����	�����, ��	��"�	�� #����$�= �������=, ���������� �����-
����� ���	�����!, �����$��� ���������! � ��"���8����! (������ 
2259737, O���%, 2005). 
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������ „�������” /���=�! �# �$��	���/� "���$�� �	<�/� 
C������ � ��99�� ���"�������	� ��������	�. 3���� /���=�! # 
�	���	�����%� ����	, �����-����� (14–16 �/), ��99�� ���"���-
����!�	� ��������	�, ���� ��������, ������ ��#"	����/� #/�<�-
��/� # ������, ���/��	�� �������/� (8–12 �/). ��% �#�"����% 
�������� $������ ������� �	���	�����=�! 3,8–4,2 �/ %8�! �"� ��-
���9� (������ 2259736, O���%, 2005). 

������ „M�������” ��=�! �����!�	' ������. 
@# "���$�� �$��	���/� ���"�������!��/� �	<�/� C������ 

�	��"�%=�! ������ # �����, � ��������� %�	� ����"����� ���/�-
�	� �� �#=�. ��9�� ��#��#��� ��	"�� #��<�=�! %8���= ����= � 
���	��=�! ����� # �������	� ��$���%�, �����9���%� � ����-
����%�. 7	��"	 ��=�! ���������� ��������� ���	������, �����-
$��� ��������!, ��"�����%, ������� �����	����� � ��	��"�	�	' #�-
���$��' �	/�% ��������.  

>������������ �����" �	/��������% �������, %�	� ����"�-
���� ������� �"��"����% ����% ����#���% ���"� �� $����	 $�%-
��� ��$���% #� ����������	 120 �� ����%/�� 25 ��, � ����� – 80–
90 �� � ��%/����% ����/���� 5–6 % (������ 44548). 7	��$��� 
$����	 �"��"�%=�! # �����'�	� ������$�����%� ��#�	��� ���� 
(1:1), � ����� ������#�8= ����"���	� ������	� � ������	� �"�-
��� � ��
�������' �#��������' ���%$�	����' ���� (# �	������-
�%� �� 100 �/ ������� ���%$�	����� ���� 3–4 �/, ������	� � �����-
�	� �"���� – 2–4 �/). 

O�#��"���� �������/�= �����	��� „�='�������” (������ 
2259730, O���%, 2004). ��% �� �	��"�	���� �	���	�����=�! "���-
$�� �$��	��� ���"�������!�� �	<�/� C������ (55–65 �/), ��9-
9� ���"�������!�� ��������� (2,3–2,7), �����-����� (17–21), ���-
/��	� ������	' (10–12), �����9 (3–3,4), ������� (0,1). 7	��"	 
��=�! ���������� ���������� ���	�����!, �����$��� ���������! � 
��"�����%. 

&����!��= #�%���= 10057362 #������������ �����" ���	-
����% ������	� ���"��� �# �����, �������!� ��/��������/� � 
�����<���/� ��9 ���� ����������	 ������ # ��#��= ���������-
��=. E��������% � �	������% �	��"�� ��"���8�!�% �� ��� ���-
��9���% ��9 ��/���	�	 ������	, %�� �"����=�!�% � ����	��9-
�	� ����%����.  
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O�#��"���� ���"�� „&� #����’%” �% ����	� �� �	��#�� 
$����� � �����%�	����� �	$�	 (?	��%��� 7.G., 2002). 7��	 /�-
��=�!�% # �$��	���/� "���$�� �	<�/� /������ # ������%� 
����%��/�, � ����9 ����� � �����= $	�$	�	. 

O�#��"���� �������/�% "�"�	��	� �	��"��, %�� ����"���8 
�	���=����% ����� 5–20 ��, '�/� ���	����%, #/������% ������ ���-
�� � �����, �	��	������% 5–20 �� � 
��������% ������ ����� �� 
����� ������, �������� �	���=����% ����� 30–50 ��. #� ���������-
�	 38–43 �� � �������� ����/���� ������% 75–85 %. G���� ������� 
#�/�����	 �"�	��=�! �����%�	, � ������ �	������% ����! #� ���-
�������	 180–240 �� ����%/�� 8–12 ��., %�	' ��8��=�! �# ����#-
����9���%� ������	� #�/������ ����%/�� 10 �.  

������ @.7. � ������� H.7. #�����������	 ���������	' 
���� "�"�	��	� �	��"��, <� ����"���8, (�/): "���$�� �$��	�-
�� �	<�/� C������, ��99� ���"�������!�� ���������, �����-
�����, ���! �������, ���/��	�, ������ ���� #��9	����, � ����9 
����� 2,7–2,9, �������, ���, ������ �% �"�	����% ������	� #�/�-
�����. ���/	� ��������� � ��������� "�"�	��	� �	��"�� �� ��-
��"����� �	���	�����% ������ ����/�, �����, ��������, �"��9�-
�� � 0,4–0,6 % �����-�����, "��!$� ��9 � �� ��#� #"��!$��� ��-
�!����! ���/��	��, � ����9 ���=���� �=�� �������%�� ����, ���-
�� ������� � ������ �% �"�	����% ������	� #�/������. 

M�������'�!�	� �������� 7720509 ����"����� �����" �	-
/��������% "�"�	��� # ���	���=. E��������% �	� �	��"�� #�'�-
�==�! $�%��� ����������%�. &��	���= ��9� "��	 ���$���	' 
�	�, �	"��% �"� ������% ����. G������% �	��"�� �"��"�%8�!�% 
%'��� �"� ��$	� ������	� ����������, %�	' ���8 "�	��.  

��$�	 /���	��� ���	��=�! �# �
�������	� ������	� #�/�-
�����, %�� �$���==�! /�����= ����= # �����������= 102–       
105 °� �� �	���� 10,1–30,4 �G� ����%/�� 1–5 ��, ����� �"���-
=�! ������%� # ����/���= 40–60 % � �	����=�!. ������ �	��"	 
��=�! ������� ��������� ������$�!�/� $��� � �����$��� ���-
���� �����	�����, "��!$ ���������� /�%����� ����	��� �� �����-
���	#�=�!�% �"�	� ��"�����%�. 

O�#��"���� �������/�= ��$�� “���9	���”, %�� �	��"�%-
=�!�% /��#������	�	. 

��$�	 „?���	���” /���=�!  �����	� �����"�� # �	���	�-
����%� "���$�� �	<�/� C������ � ��99�� ���"�������!�	� ���-
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�����	�. �� ��������	 ���%�! ����9 �����-����� � 9	�������	' 
���������. >���$��� ����� #��	$�=�! �� ����9�����%, ����� ��-
�	��=�!, ���=�! ���������� ����9�����=, 
����=�! ������� 
#�/�����	, �� �	���==�!, �$���==�!, �	��$�=�! � �	����=�!. 
H$���=����% �����%�! /�����= ����= # �����������= 102– 
105 º� � �� �	���� 10,1–30, 4 �G�. 7	��"	 ��=�! ������� 
���������, �����$��� ������� �����	�����, ���������� /�%����� 
����� � �"�� ��"���8����! (������ 2259733, O���%, 2005). 

��$�	 ������ �	��"�%=�! �# �$��	���/� "���$�� �	<�/� 
C������ � ��99�� ���"�������!�	� ��������	�, # ������%� 
���� �������� � �����-����� (������ 2259732, O���%, 2004). 

O�#��"���� �������/�% �	/��������% "�"�	��� # ���	���= 
�# ��99���/� ����� � ���$����/� �	��. �
�������� #�/�����	 
��#���==�! # ����= ���	��#���� ��99�� � �	"��9�����% �����, 
�����9�=�! � ����������	 4–10  ��, �"��"�%=�! ����= �"� � 
�	�’%����' ���, �	����=�! �"� �"���9�=�! � ����. 7	��"	 �# �	-
���= ���	���= ��9��! "��	 �	/�������� $�%��� ����!��/� ���-
��������% �	���	������ �	���	�	.  

D��"�� ���	��	 „G����	�	” ��#��"���� 3H7 „M����” �� 
������ ���	��� ��� ����, %�� ���9�=�!�% �����'�!�	� ��������!-
�	� ��������. ��% �	/��������% ���	��� �	���	�����=�! "�-
��$�� �	<�/� C������, 
�����#!�� ��99� � ��	����� ���=. w� 
�	��"�%=�! # ���	��=, �����, ��������= ����9��=, ��9��! "�-
�	 # �����	� �"� �����	� ������ ��#��� ��9	�	, ���	���� ��-
���, ���9����, ����"���	� ��������. 7��9�=�!, <� �� ��9��! 
���9	���	 # ��8�, �������, ����= �"� ������%�.  

>�����������	' �����" �	��"�	���� ���"�	� ���	��� # ��-
���$��	�	 ���9	��	�	 �����	����%�	 �� U-���"�	� �������-
�	� ������#�� (>�%��� 1529442 5G7, 2005). �����" ����"���8 
���� ����	: ��	/�������% �����, 
��������% �����/����	� �	��-
��	��	� #�/������ �# �����, �������% #�/������ � 
���	 �% 
�	������%, �	��	������% #�/������ � 
����� # ����= #�"�#��-
����% ��'��� �����, #���=����% �����!�� �������� #�/������ 
������, <� ��8 �	����� �������= � ���/���	' � ����������	 
���� 130 °� # ����= ��������% #�/�	"���! �#��9 �������� #�-
/������, �	������% �
�������	� #�/������.  

O�#��"���� ���	����% ����������	� ������	� ���"�	� 
���	��� �# ������ ���"�������!��/� �	��"�	���� (M"����� 
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H.7., 2005). �	���	��= ���9��! ��	��	 �# �������/� � �
����-
����/� ���"� “����	�!�	'” # ������%� "��%����-��������/� 
����$�����"��/� �����
�"�	���� (3–5 %). *�' ����$�� �����-
���	#�8�!�% �	���	� ������� ����	���	� �����	�, �����- � ���-
�����������. G��	��	 �	�����=�!�% ��%�	�	 �"� #�/���	�	, ���-
/��/� �"� ���������/� ������#�, # $��$���= ��������= � ��#�	-
����= ���	�����=. 7	��"	 ��=�! ������	' ����� # ��9��	� ��-
������ � /������'�	' ���� �� ������. &�"�����% ���"�	� ���	��� 
������	�! 210 %, ��#�	�����! – 46,2 %. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� �	��	�	 ���	��=�! �� %����! ������	� �	��"��? 
2. ��� �����"	 ����9���% ������� #"���/���% #�"�	� �������? 
3. J� �������� � ������ 
��������% �����	����� ������� #�-

"�	� �$��	��	�? 
4. ?	� ����#�%=�!�% ������ �		 ������� ��9 ��"�=? 
5. ��� ���"�	����� 
��������% %����� ���	� �	�� ���"���? 
6. ��� ������� �#���	 "�"�	���	� �	��"�� # ���	���=? 
7. ?	� ����#�%=�!�% ������ �		 ��$�� ��9 ��"�=? 
8. ��� ���"�	����� 
��������% ���9	��	� �����	�����' ���"�	� 

���	���? 
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27. ������ �!��� ����!���� 8!��\���-���4� 
�����-����� �� ������4� �-��!�-��� 
 
H��"�	�� ����� #�'��=�! ������	 
���������!��/� ��	#-

������% �% 	�%��/� ���������%. 7 ������� � 50 % ���', %�� 
����9�=�!�%, ����"���=�! �� $������� /�������. ��% �� ���-
������% �	���	�����=�! ��������� ������� ����$�. �� ������! 
��/��	 ������	 #����’%, "��!$� %� 20 % ���', <� ����"���=�! 
�� $������� /�������, �����"�=�! ��������#�����/� ��������-
�%, %�� #�"�#�������� " #�	9���% ����/�'�	� ������', ����"���-
�� ���	/�����% �������/� �������, �������=�	 ������������! 
"�/��!�� 9	��8�	� 
�����' ��/���#��, �������� ����"�����	� ��-
��$��!, ��������� #�����=����%. � ���' ����!�/� ���� ��'��-
$	����$	�	 8 #�����=����%, <� #�������� 
���������!�	�	 
����$���%�	 ������/� ������ (�	���� ���!�"���"���), #�	9��-
�%� ���	������ �"� "����� �����	� 
�������� ��������% (�����-
�� ����/�%), 
�#����/����= ��#������= ���� 9	��8�	� ��/���� �� 
�	����, �	#!��= ����/�������= � 
������� ������	$�!�/� ����-
��	<�.  

��% �	/��������% ��������#����	� ����$�' �������=�! 

������� �"� ������� �=�� �	 ���	, /������ �� ����%�� "���$��, 
%�� ����%�! ������= ���!����! �������	�	, �������#�=�! ����-
�	' �"��� (/������ ����	 ����%�! �����	�	, <� ��=�! ��/�����-
�������� �=, � ����%�� – ���������� �=). &� ������ �!�/� ��#��-
"���� ���� ������	: “������ �$��	��� ������ # %"����	� �=��”, 
“������ �$��	��� ������ # /��"�#��	� �=��”.  

G���	����� �	��"�	���� ���	� ������	� ����$�' #�'�-
�=8�!�% �� D����!�!���� �� �����!���� �������-��������	� 
���"������ 	�%��/� ���������%. 

>����� ����	�� ���	� �������� /���8�!�% �% 	�%��/� ��-
�������%. ���� �	� �	��"�� ��/��� ����� #�'��=�! ������%�� 
������	, %�� ���	��=�! �# ����	 ����/� #���� �"� # "���$�� # 
�"�����	. G�	/�������% ������%�	� �������� �# ����	 ����-
"���8 �#�����%, ���	��=����%, ������#�= �"� #�	����%, ����=-
����% ��"�	� ����	�, �������% �"����, 
�������% � ��������%. 
G�����%�� ������	 # "���$�� /���=�! $�%��� �#�����% ���-
�������� ����$� ("���$��, �����, ���� ��<�), #���$�����% �����, 
'�/� ������% � ������ ���'����	#���� �������=, ����$�����% 
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� ������ ����/	 26–27 %, 
��������% ����	� ������ $�����-
����% # �������	� #�	����%�. 

7�����	��� ������	 ���	��=�! ������9�� # �’%��� �$�-
�	��, ��� �% �� �	��"�	���� ��9��! "��	 �	���	����� � ��$� #��-
���� #������ # ���	<��	� ������� �������=, #���!���� �� #��-
��$�!�� �"�����	.  

�� ���	� �������� �����%�!�% � #������ "�#��99��� ���-
"��, %�� %��%=�! ��"�= �������� "�	���	 ���/��� 
���	, %�� 
���	��=�! $�%��� #�	����% � �������% #���� �"� ����	 #� ����-
��� ��������/� �"��"����% �������� �� �	����. ��#��99��� 
#������ ���"�� �	���	�����=�!�% � ���������� %� /����	' �����-
�	' ������ "�# �������/� ���������/� �"��"����%. @# #������� 
�	���	�	 ��9�� �	��"�%�	 ���"��, ����	���, �$��	���-9	���, 
�$��	���-/������, %������-�	���� ��<�.  

O�#��"����' �����" �	��"�	���� ����������	� /������	� 
���	���. ��% �!�/� �������!� /���� ����"�==�! � ��#���� 
����	� 0,32–0,63 �� � #��$�=�! # "������= �	���	��= ����	���-
/� ����9���% � ���!����� 3–5% � ���	 /�����. H��	���� ����$ 
#����9�=�! � 14–17% � �"��"�%=�! �� ��������� #� ���������-
�	 ������� ���� ����	��= 453– 458 °� � �	��� � ��������	�-
��' #��� ��������� 6,0–6,5 �G�. >��%�	 �!��� ���	��=�! ���� 
�		 ���"������	� �������� ���������% # ���	<���= �����-
��= �������= (������ 2262856, O���%). 

5���������� ���	��	 ���	��=�! # ����<���/� #���� ��	-
������ �$��	��	� #������ � #/�<���/� #��9	����/� ������. >��-
�� ��	������ ����"�==�! � ��#���� ����	� 0,32–0,62 ��, #��-
$�=�! �# #/�<��	� #��9	���	� ������� � �$��	��	�	 #�����-
�	 � ��������� 7:1:2 ��������. ����$ ���=�! � ��������, � �� 
�"��"�%=�! # �����������= ������� ���� ����	��= 440–
445°� � �	��� � ��������	���' #��� ��������� 7,0–7,5 �G�. 
H��	���	' �������� ��9���=�! ����= �������-/�������= �-
"����= � ���!����� 3% � ���	 ����������	� #�����	� ���	��� 
(������ 2266006, O���%). 

�������� �������/�= �	��"�	���� ���	��� ����������	� 
# �	����� �$��	��	�. �������� �	���"�����% �	� ���	��� � @�-
��	���� ���������% OM�& �	%�	�	 �� #������! ����9 #�	9����	 
����� ����� � ��������	�� � �����, �������#����	 9	���	' �� ��/-
�����	' �"���. 3������/�% �#���%8 �	��"�%�	 �	������� ���	�-
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�	 �8�	��� ("�# �����������	��	� �"����) � ���	��	 ��������-
�� # ��#�	�	 �����������	��	�	 �"�����	. 

>������ ���	��	 ���	��=�! �� ������ �����	��, %�� ����-
���!� ����"�==�! � ��#���� ����	� 0,16–0,63 ��, � ���%$�	-
����/� $���� �����/����/� ��#���� �� ������ ����	 � ��������-
$���� 42,7–51,1:6,5:47,3–54,2. ����$ #����9�=�! � 20–30% � 
�"��"�%=�! �� $�������� ��������� # �����������= ������� 
���� ����	��= 368–393°�, ������� �"������% $���� 1–2 �-1 � �	-
��� � ��������	���' #��� ��������� 6–10 �G� (������ 2266005, 
O���%). 

5���������� ������	, <� ���=��=�! "�����	' �#��%�, ��-
��	�	 ��!�/�	 � �����	, � "�����	' /�����#�� – ����#��	 �� ���-
�������� ������	 (Solina Marica �� ��., 2005). 

G���������� #�����	' ������ (/����	' � ���9	����% 
�"� �"���9��	' � ����), ��	������! #"���/���% %��/� #"��!$�8�!�% 
#��%�	 ��������= �� '�/� �������= 
���/����/�����/� ����	��% 
(������ 6451362, �ZM). G���	��% ����9 ���	%8 #"���9���= 
��������� ������� ����% �"���9�����%. �� ����� ��������� 
����	��% ���	�! 
���/����/��, %�	' ���	��=�! �# ������� ��-
����#	; ��� ����	�! �������	 /�=��#	, #’8���� �-D-(1� 4) 
#�’%#���	 # -�-D- (1�6) ������	 ��#/���9���% ��������. 

&� ������ ����$� �������� �������	�	 ��������������� �	-
���	�	 � ���������� #������ �$��	�� � ��������$���� (65,0–
84,9) : (15–30) : (0,1) ������ �����������% ��#��"���� ������-
�!��-���
�����	��	' ������ (������ 53204, �������). 5�����-
�����% �����%�! �� �	���� 18–25 �G� � #� ����������	 100–
120 ��. 

O�#��"���� �������/�� ���	����% ��#�	� �	�� #�����	� 
"�/�������������	� ��/���8���� �� ������ #���� �$��	��, 9	��, 
���, %����=, �����, /����	 �� �� ��8����% (������!%�� +.7., 
@��/����� �.�., 2003). 7	/�������� ��/���8��	 %��%=�! ��"�= 
�����	������� �	��$��� ����$�	 # ��	8��	� �	���������	� 
������ � ��������. ���!����! 9	��8#���	� �����- � 
"�
��"������' ������	�! (5–8)���108 ��H//. O�#��"���� 
�������% ���� ��	8��� ��/�������	��� �����	�����. 7��� 
����	�! "���	, ��������		, �������	, ������������	, ���"���	��� 
��/����	 � 9	�� ����	�	 ��������	��	� �� "�
��"������', <� 
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���%��%=�! ���"���	��� �����	�����. >������ �"���	 
�������#�=�! �����
����, �����$�=�! ��������%, ���	<�=�! 
��������, ��	<�=�! ��/���#� �� $����� � ����	���. 

O���'�!�� ����������	 ��#��"	�	 ������ �� ��#��= „E��-
���� �	�	 � 1”. 7�� #�"�#����8 �=	�� ���������	�	 "�����	 
����	���/� ����9���%. H����� ������� ������	�! ��#�	��� 
����, %�� #��	$�8�!�% ����% ���������% ����	��	� ���' �# #���-
��� �$��	��, �������� � ��	<���/� /��"�#���/� ������%. 7 �����-
��� ����	�!�% �������, %���� ��	�	��=�! ����	����	��� �����	-
�����, � /��"�#����� ������� – ������	 # ���	/��!�����	�	 � /�-
��������������	�	 �����	����%�	, � #����	 �$��	�� ��#����-
=�!�% �	����= ���	���	�����= �8=. 

@����'�!�� ����� ��#��"	�	 ���	��� �������� �% ��/�	-
����% �������� ��	�����% ������ �# �������� �� ����%�	�	 
��������%�	 �� ��� #"���/���% (Fava Patricia �� ��., 2002). 
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28. ��������� ������ � �������-����  
-���������! �-�-������ ������� 

 
� ���������' ����	�������� ��'"��!$�� ���/	 �����"�8 

������"����% "���$�� # �	#!�	�	 �������/���	�	 �����	����%-
�	 #� ���!����= �� %����= ���'���	�	, � ����9 # ���	<���= #�-
�����= � ���������% (¡���� 7.�., 2003). 

@����'�!�� ��������� �	��"	 �� ���	��� ����	�	 "��!$� 3 % 
"���$�� � #���� #�	��'��� �’%��� �$��	��. >�����������	' ��-
�� ����=/���� ������� ��������#	 �% �	%�����% � ��������	� 
�	��"�� "���$�� # ������ �$��	�� (T. durum) ���$�� "���$�� 
�’%���. ?���	����! ����� ������	�! 0,2 %. 7�� ��	���	' � �% 
�����#� ��������	� �	��"��, �	��$��	� #� �	����� ����������	. 

@����'�!�� 
���� Pastificio Rana � 2003 �. �	����	�� 44 �	�. 
� ��������	� �	��"��, # %�	� 30 % ������������ � E������ �� @�-
�����, � 51 % �������� �����#����� � @�����. �� ����� ����� �% 
�������� ���	�! 20 % ���9	� %8�! � "���$�� # ������ �� �’%��� 
�$��	��. ?���	�� ��������	� �	��"�� ����	�! � �����#���= � 
�����, <� /���8�!�% # �’%�� � "�"��.  

�� �����9�=�! �����'�!�� ��������, ���� �	#������% �-
��$�	 �’%��� �$��	�� � "���$�� # ������ ����	���	' �% ��-
��9���% ��������	� �	��"�� ����# ���������= ��%��	� � �� 
����� "�����. 3��� ���	 #�����������	 ����, %�	' /�����8�!�% 
�� �	������ 
������ ������ # �������� � �������	' �����# �
���� 
��������, %�� �� ��'��=�!�% �� ��� ��$���% ��������	� �	��"�� 
������ /�#���� �������/��
��. &� ������ ��������$���% ��#�	� 
�
���� �������� ��������==�! �����	 "���$�� �# �’%��� � ������ 
�$��	�� � �������. 

>���9�� �� %����� "���$�� ��������� �	��"	 ����%=�! 
�� /���	 M, �, 7 � ����	 @ � @@. 7	��"	 /���	 M /���=�! �# "���$�� 
������ �$��	�� (����) � "���$�� �	<�/� C������ ���	<���� 
	���������� �# ������ �$��	��. ��������� �	��"	 /���	 � �	-
��"�%=�! �# "���$�� �’%��� �������"��� �$��	��, � /���	 7 – �# 
���"�������!��/� �$��	���/� "���$��, %�� #� ���!����= � %����= 
���'���	�	 ���	��� "��	 �� �	9�� "���$�� #� �H�3 12306, �� 
���������/� "���$�� �	<�/� C������ # �’%��� �$��	�� (�����	) 
#� 3� 8-22-30-86. G������= @ ����� /���=�! �# "���$�� �	<�/� 
C������, � @@ ����� – # "���$�� @ C������. 
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7	��"	 /���	 M ��=�! ������	' �"� 9�������	' �������. 
>���9�� �� �	���	����	� �"���� ���	 ��9��! ���	 ����8�� ��-
��������. >����� ���/� ��	��%8�!�% ������ ����� ��������, 
��-
�	, �����, #����� ����% ������%. G���% ������% � /��������� �	-
��"	 �� ���	��� �������	 
����, ����=���	�% ��9 ��"�=, ����-
�=���	 /���	, ��#����	�% �� $���. 

@# 
�#	��-������	� ����#�	��� ��9�	��= 8 /���	��� ����-
/���!, %�� ����"����� �% �	��"�� 	�%��/� ���������% 12 %, � 
��$�	 – 13 %, �	��������! �% ���� �	��"�� ���� ������	� 4°, � # 
�"�����	 �����-�������� – 10 °. G������ ��#�	�% ��9 �	��"��	 
� �������� ��������� # ���������%� �������, /��� � ������. &�-
��	���, # �������� ��������� �� 5,5 � 5,9 �� �	��"	 /���	 M 
@ ����� ���	��� ���	 �������! �� ���$� 3,6, @@ ����� – 4 &, /���	 
� – 3 & � /���	 7 – 2 &; %8��	� @–@@ ������ – 3,5 &. ������ ������ 
���� � ��������� 
������	� ���	��� ������	�	 �� �	<� (%): 
/���	 M @ – ����� 4,0; /���	 M @@ ����� – 5,0; /���	 � @ ����� –8; 
/���	 � @@ ����� – 8; /���	 7 – 17,5. M����/���� �����8�!�% � ��-
���� ������ ��	��, ������ � 
������	� � ��/��	� �	��"�� (����-
�����, ��9���, �����, 
�/���	�, �����$��� � ���$	��).  

����������	 ���9&�@DG (O���%) ��#��"	�	 �����	���� 
��������	� �	��"�� ���	<���� �������� �������� /���	 „>�-
���’%” � �	��"�� $�	��/� ��	/�������%. 7��	 ������� �"C�����-
���	 #����������% "�/�������������	� ������	� �"���� �% ��-
�	/�����% �����	�����' "���$�� � �����$���% %����� /������ 
��������. 

�����/���� �������! ��������	� �	��"�� ��������	#�8�!�% 
�������� ����������� �� ������	������/� ����� �����"�� ��-
/���#�� � ������	������ �% �	���#� "����. 7��� #���9	�! �� ��-
�����/� ����� �	��"��, �� #����8��%, #"������������� ������	�-
�����/� ����� ��<�. 

H"’8��	��	�	 ������	 ����=����% "����/����� �������� 
�������� ���9�=�! ���� �����"	, <� ����"���=�!  �	���	����-
�% ������9�� �����	� ����	�. O�#�� # �	� ���	 ���/�, #�'��-
=�! "�/��� ���� � ���	��� ���!����� ���������� �% �����#�. 3��� 
������9�=�!�% �������-����	 ����=����% "����/����� �������� 
� "�#�������� ��������, � � %����� ����-�"’8���� �	���	�����-
=�!�% ����	�	 ��'������$	� ��/���#��� � ��"����	��	� �������� 
(��
�#���% 3���������� ����
�����).  
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H�����	� ����#�	��� "����/����� �������� ������� # �	-
���	�����%� ����� ����	�	 8 ������� "����/���� �������!, %�� 
�	#����8�!�% ����$���%� ���!����� ����	�, <� �	����	 �� ����-
���� �������, � ���!����� ��
�#���' �� �������!���� ������� 
(��#����), �	��9����� � �������� (��"�. 37).  

7�$���� 37 
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��	�*	 
�������! (��#���) 2493 100,0 
@# "���$�� ���"��������/� �$��	���/� 
�	<�/� C������ 

425 17,0 

7������ � 2 295 11,8 
7������ � 3 333 13,4 
@# "���$�� ���"��������/� �$��	���/� 
@ C������ 

578 23,2 

7������ � 2 498 20,0 
@# "���$�� ���������/� �	<�/� C������ 
�# ������ �$��	�� 

1150 46,1 

7������ � 2 1130 45,3 
@# "���$�� ���������/� @@ C������ # 
������ �$��	�� 

1275 51,1 

@# "���$�� ���������/� @@ C������ # 
������ �$��	�� # �	������	 

1045 41,9 

@# "���$�� �""	���/� # ������ �$��	�� 1583 63,5 
 

&�'�	<�= "����/����= �������= ��#�����	�! ��������� 
�	��"	 # "���$�� ������ �$��	�� �""	���/� � @@ C������, � ��'-
���$�= – # �$��	���/� ���"�������!��/� "���$�� �	<�/� C���-
���. *� ���’%#��� %� # ������	� ������ "���$��, ��� � # �����-
�	�����	� ������ '�/� "�����.  

H�������	 �����	 ���	���	 ��#�	��� �% ������	� ����%-
���, #������ ���	<���% �������� �������� �������� #� ������� 
��������% �����	����� ��������	� �	��"�� „#�����/� �����-
����%”, ��#��"�� � ������� �"C���������% "�/�������������	� 
������	� �"���� �% ���	/�����% �����	�����' "���$�� � ��-
���$���% %����� /����	� �	��"��.  

7������� �������	� ����9��! � ����� �������/�� � 
�����	����� ���������/� �	��"�	���� ���9&�@DG  ��#��"���� 
�������/�� �	/��������% #�����	� ��������	� �	��"�� �# ������-
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��/� 	����/�����/� #���� �$��	��, � ����9 �# 9	��!�/� �"	�-
��/� "���$��. 7��	 ��	#������ �% �8�	���/� ���������%. G�-
�	<���% �����"����/����� �	����	 #�����	� � 9	���� ��������	� 
�	��"�� "��� ��%/���� �	���	�����%� #������� ��� �	��. 7��-
����� �!�/� �� ���!�	 #�	#	���! �����"����/���� �"��������%, � ' 
���	<	�	�! ���	�!�� �����	����� ��������	� �	��"��.  

&� ������ �������	� ����9��! ��������� �	��"	 „�	���”, 
„>������” � „> �������"����”,  ������������  O���'�!��= ��"�-
�	���= ��������8= �% ����	� �� ������	' ��"��, � „"�#"������” 
� „"�#"������ �������” – @���	����� ���������% OM�& �% ����	� 
�� 
������������= � �	����� �����������!.  

G����9�=�!�% ��"��	 �# �����������% �������/�� ����-
����	� �	��"�� $�	��/� ��	/�������%. 7�9�	�	� ���%�����-
�%� 8 ��#�	��� � ������� �"C���������% �����	����� ��������	� 
�	��"�� $�%��� �	���	�����% �����	��'��� �	���	�	 (�������, 
#����"�"��� ���!���	, � ���� �	��� ��������, ����������	, '�-
������� �"���	 ��<�) � �����#	��	� ����$�' �% ���	� ���-
�	8����. O�#��"�� � ������9���% � �����	�� ���	/�����% "���-
$�� �% �	/��������% ��������	� �	��"��, � ���� �	��� $�	��-
/� ��	/�������%, ����9���% �������/���	� �����	�����' �$�-
�	���/� "���$�� # ����= ���/��#�����% %����� /����	� �	��"��. 

��% ���������/� �	��"�	���� &7G „O���” (D�����) ���-
����=�!�%: ����-������� (�������	') "�#��������� �� ������	-
�����= 450 �///�., 250, 130 � 65 �///�, ������ ��$	�!�� �����!-
��, ������	���, ��������� ��"����'�� ��$	�!��, ��������� �% 
��#��$�����% ���/���, ��������� /�����������/� �"��"����% ��-
������� ����=, �����=��� "���$�� � �����������. > �	���	����-
�%� �!�/� �"������% ��9�� �	��"�%�	 ��������� �	��"	 ��#�	� 
�	��� � �	��, #��#�	 %�	� ������� �� �	�. 8–15. 
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��. 8. !������� #����� 

 

 
��. 9. !������� ������� 
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��. 10. !������� �
������� �� �������� 
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��. 11. ��%�� #�����, � #��$�����, ������� �� ��#���� 

O�9�	 O�9�	 O�9�	 O�9�	

O�9�	 /���� O�9�	 /���� O�9�	 �	
����

O�9�	 O�9�	 O�9�	 O�9�	

O�9�	
E�/���� �	��"	O�9�	 
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��. 12. "�������� 
����3��� �� ���3��� 

 

7����$��! 

7����$��! 

7����$��! 

7����$��! 

7����$��! 

7����$��! 

+��$	�� 

+��$	�� 

+��$	�� �	
����
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��. 13. "�������� �������, ��%��
 
���� � ������ 

 
��. 14.  "�������� ����3�� 

������� �����=������ 9 �� 

���	��	 6 ��

������� �����=������ 13,5 �� 

������� ��	���=������ 9 �� 

O�9�	 �	�� (���9	��	) 5 �� 

O�9�	 �	�� (���9	��	) 6 �� 

O�9�	 �	�� (���9	��	) 7 �� 

���	��	 8 ��
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��. 15. "�������� ��#����� ���������� 
���$�
 

 
5
���	�����! �	���	�����% #������� � ����������� �	��-

"�	���� � #����������% '�������	� �"���� ����9��� �����-
�%��%� "����/����� �������� �	��"�� (��"�. 38). 

7�$���� 38 
�(�#�E("
	 >(

('A$ �9�
���� (  

L�A
(� �	*	��

�� ����)(� 

�	*	��

( ����)� �(#$*('A$ (
@H���(%  
� 1 �#, JA. 

�(:
�'
	 )(�#�E("
	  
>(

('A$, % :�  

*�
A��#$
�E� ��	�*	 
�������! (��#���) 3030 100,0 

���
�� 
��# #������	 1625 53,6 
@# #�������= 1 1725 56,9 
@# #�������= 2 1980 65,3 
@# '��������= �"����= 1 2067 68,2 
@# '��������= �"����= 2 1513 49,8 

&��
 
��# �"���	 610 20,1 
@# #�������= 1–0,5 % 600 19,8 
@# #�������= 1–1,0 % 1963 64,7 
@# #�������= 1–3,0 % 2075 68,5 
@# #�������= 2–1,0 % 2151 71,0 
@# #�������= 2–3,0 % 2660 87,7 

 
H��	���� ��� ����#��	 ������!� �	���� "����/���� ���-

����! #�����	� ��������	� �	��"�� ������%�� # ���	��'�	�	 
�	��"��	 # ���������/� � ���"�������!��/� "���$��. >������% 
�������� "����/����� �������� � 9	���� ��������	� �	��"�� "��� 
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������%�� ���	���	�, ��� �	���	�����% #�������, #���9�� �� 
�	� � ���!�����, ��	���� � ���	<���% "����/����� �������� 
�������. 

��% �	/��������% ��������	� �	��"�� �# "���$�� #� #�	-
9��	� ������� ���'���	�	 ��#��"���� � �	�����=�!�% �����$�-
���� �� ������ ������	� �������. &�#����� �#�����% �����$���-
�� (0,03–0,05 % � ���	 "���$��) #�"�#����=�! ��������	� �	-
��"�� ���	<��� ��������� ���'����! �� ��� �	��"�	����, 
���-
����%, ��������% � ��������������% �� �����$���% ���	�!�	� 
�����	�����'. 7	��"	 ��"���=�! ��	��"�	��/� �	/�%� ��������, 

���	 � ���!����. G� ��� ������% ��������� �	��"	 �� ��#���=-
=�!�%, �� ����==�!�%, #"���/�8�!�% ���% 
����, #�����8 ���!����! 
��	, %�� ��/�	��8�!�% �	��"��	. 

�� ����� �����$������, ���� ��������	��, ���%�! ���-
������	, <� ���	/�=�! �����, ����	���, #������������ �����-
$����� ��� ��	
�����': �-1 � �-2. G����$���� �-1 �	���	���-
��=�! �% "���$��, %�� ����	�! ������!� ���'���	�	 � # �	#!-
�	� (0,04–0,06 % � ���	 "���$��) �� �������. G����$���� �-2 
#��������=�! �% "���$�� #� #�	9��	� ������� ���'���	�	 (�-
#�����% 0,6–0,7 % � ���	 "���$��), � ��	������! ��"�����% ��-
������	�� ������	�! 40–60 ��.  

��% �	/��������% ��������	� �	��"�� �# "���$�� # �	��-
�	� ����#�	��� @��, # "���$��, %�� �����=8 �	���, ��#�� �����, 
�������8�!�% �	���	��������	 �����$���� „G�����-%����”. 7�� 
�#���%8 #����	�	 ��������� �����, #�	#	�	 ��	�	����% � 
��-
�����!�	� ������� ����� � �����$	�	 ���	�!�� �����	����� (��-
#������ &.�., 2001). ��% "���$��, <� ��8 ������������ � /�"��-
���"�� ���'���	��,  ����	�! �����$���� „G�	��-%����”, %�	' 
���	<�8 �����	�����! � �����	�����! �����, <� �����$�8 '�/� ��-
�����/���� �����	����� �� ���	�!�� #������! /������ ��������. 

G�������	��	� ����%��� �����$���% %����� ��������	� 
�	��"��, ���	<���% �� �������� �������� �� ��������% �������� 
���
�����	���/� ��	#������% 8 �	���	�����% ������%�� �$��	� 
�	�� �	���	�	 ����	���/� ����9���% # ����	� ������	� ����-
��, ��9�	�	�	 
���������!�	�	 �����	����%�	 �� �
���	��	� 
���	��� �� %����! �	��"��.  

G����$���% "����/����� �������� ��������	� �	��"�� ���-
����=�! #� �����/�= "���$�� "�"��	� ���!��� (��8��/�, /���-
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����/�, �����	��) (���%����� �.�., H�	���� �.M., 2002). ����$�� 
# ������� ��������=�! ��8�����	 # /���"	���	� �=��, <� 8 
���"���#������ ��������	 ��������	� �	��"��. 

O�#��"���� ��������� �	��"	 �� ������ "���$�� �$��	�-
��/� # ������%� �=�	����/� (4,8 % �� ���	 �$��	���/�) � 
9����	�� (0,2–0,5 %) (������ 30487, �������). 

��% �	#������% "����/����� �������� �	��"�� �	���	�����-
=�! �������-����	, #/��� # %�	�	 %� ����-�"’8��	 �	���	���-
��=�!�% ����	�	 �����	� ��/���#��� � ��"����	��	� ��������. H�-
����	� ����#�	��� "����/����� �������� ������� # �	���	����-
�%� ��8� ����	�	 8 ������� "����/���� �������!, %�� �	#����8�!-
�% ����$���% ���!����� ����	�, <� �	����	 �� �������� ���-
����, � ���!����� ��
�#���' �� �������!���� ������� (��#����), 
�	��9����� � ��������. 

G�����%��%� "����/����� �������� ��������	� �	��"�� # ��-
#�	� ������ � �	�� �$��	���/� "���$�� �����������, <� ��'�	-
<�= �������= "����/����= �������= <�� �������= ��������	-
#�=�!�% ��������� �	��"	 # "���$�� �""	���/� # ������ �$�-
�	�� (63,5 %), � ����9 �# "���$�� ���������/� ��/�/� C������ # 
������ �$��	�� (51,1). G������=�!�% �	� �	�� �	��"	 # "���-
$�� ���������/� �	<�/� C������ # ������ �$��	�� (46,1 %), # 
"���$�� ���������/� ��/�/� C������ # ������ �$��	�� # �	���-
���	 (41,9 %). &	#!�� "����/���� �������! � �	��"�� �# "���$�� 
�$��	���/� ���"��������/� ���$�/� C������ (20–23,2%) �� # "�-
��$�� ���"�������!���/� �	<�/� C������ (11,8 – 17 %). 

��������� �	��"	 # "���$�� ����	� �$��	�!, � ����9 �# 
��������/� 	����/�����/� #���� �$��	�� ��#����=�!�% �	<�= 
"����/����= �������= � ������%�� # �	��"��	 �# "���$�� �’%�	� 
�$��	�! �� # 9	��!�/� �"	���/� (Z��'�� 3.�., 2002). 7	��-
�	�����% #�������, � ����9 '�������	� �"����, ��#�� # �����-
$���%� ���9	��	� �����	�����' ��������	� �	��"��, ����8�� 
���	<�8 �� "����/���� �������!. 

��������� �	��"	 ���	<���� "����/����� �������� ���	-
��=�! # �	���	�����%� %8��	� ��������. 7 ���������� ������� 
���, <� ���	' %8��	' "���� �����$�8 %����! ��������	� �	��"��. 
7��	 ��"���=�! �������/� �������, #�����8 �� �������! � �����-
$�=�!�% ���	�!�� �����	�����. 7	��"	 # %8��	�	 ��������	 �-
�$� ���%�!�% � /���������, <� ����	�! ��� ��������% "��!$ ��-
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���� ��������	. &�'���<� ���	�!�� �����	����� �	%����� ��	 �-
#������ ����/� %8���/� "���� � ���!����� 2,5 %. 

@����'�!�� ����� ��#��"	�	 ����	
���	' ���� �	#������% 
���!����� %8�! �� ������ ��	� ��� ����� ������	� /��� ����!"�-
����. 7�%�� ��������	 �����#�=�! ����% 
�����=����% �������-
����	��	� ������. 7���������� �	���	' �����! �����%��� ��9 
������� HS-/��� � ���!����= %8�! � %8��	� ��������	� �	��"��. 
���� �	#������% #�'��8 ���� ���� � '�/� �������=�! �� ����%� 
�������/����/� �������. 

>� �����/�= �"���� ����� �$��	���� ���'���	�	 ��9�� 
��#$	�	�	 �	���	�����% ���"�������!��/� "���$�� � ���	<	�	 
%����! ��������	� �	��"��, ���"�	�� # ������%� ������ �	��� 
���'���	�	 � "���$�� �� ���$� ��9 � 30 %. 7������� �!�/� 
�����$�=�!�% ���� ��������, �����, ���	�!�� �����	����� � ����, 
���	<�8�!�% "����/���� �������! �	��"��. M����# ���	�!�	� ���-
��	�����' ��������	� �	��"�� ����#�8, <� ���	���!�	' ����� 
�	��� ���'���	�	 � "���$�� ���	��� "��	 28–30 %; %�<� ���'-
���	�	 "�� ���$� ��9 28 %, �� �	��"	 ���=�! ������	�	, #"�-
�!$�=�!�% �����	 ���	� �����	� �� ��� ������%, � �	��"	 #�	-
��=�!�%. 

� �&�@DG (O���%) ��#��"���� ��������� �� �	��"�	���� 
��������	� �	��"�� # �	���	�����%� ����� �$��	���� ���'���	-
�	. 7 ���/���� ������9��� �������/�= �	/��������% �	#!����-
����'�	� �8�	��	� ��������	� �	��"�� # ������%� 35 % �$�-
�	��	� �	����� �"� 10–20 % ����� ���'���	�	. 7���� "���� � �	-
��"�� ������	�! "�	#!�� 20 %, �����	 ���	� �����	� �� ��� ��-
����% �� �����	<�=�! 6,7 %.  

�����9���%�	 %����� "���$�� # ��������"��� �$��	�� 
�����������, <� ���� ��8 ��	�! �	���� �����/�	���!�� #��-
����!. *= �����	����! �	���	�����=�! � �	/��������� �#����!��� 
��������� ���$	�	, ���	���!�� %����! %��� ��%/�8�!�% #� ����	 
������ � "���$�� 21–24 % �����#	. 

@��'�!�� ����� �������	�	, <� ���������� �����	����� ��-
�$	�	 ���’%#��� # ��"�����%� "���$�� � �������!�	� #����. 
&�'"��!$� #������! #�’%#����	 9	� �	%����� � ���$	��, <� ��	-
/�������� # ��'�	<	� ������� �����#	 � ��������. @# "���$��, 
%�� ���$� ��"���8 � ��8 ���$� ��#���	 �������!�	� #����, �	��-
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"�%=�! ���$	�� # "��!$�= �������=, ��#9���������= � ���'���-
�= (Singh Gill Balmeet �� ��., 2004).  

@����
�������	� ������ �����'�!�� ����� �������	�	, <� 
��������� �	��"	 ����	�	 � �����!��� 53 % 
���8��� �	����	, 
������� � "���$��. 

>������������ ��������� �	��"	, %�� ����%�! 15 % ����"-
����/� ������% �!���. 

G�	 #���$������ ����� �	���	�����=�! "����/���� ���	��� 
�"���� „G���� �"���	����” � �	/�%� ����� ������#�� (3–15 % � 
���	 "���$��). ������ �	��"	 ��#����=�!�% �����$���= %����= 
� #"�/����� �� "����/���� ���	��� �����	�	. 

3������/�% ������#%�	� ��������	� �	��"�� ����"���8 
��/������% ����$� ������#%��/� "���$�� �"� �����	 # ���= #� 
����������	 75–100º� �% ��������� 9����	��#���� � ��"�����% 
�������= � ����$� �� ���	����% �����. G���% ���������% � 
��-
������% �	��"	 ��$��! #� ����������	 30–95º� (#�%��� 
10332780, &�����	��). 

� ������ �% ��������	� �	��"�� # �’%��� �$��	�� ����-
�������� ���	�	 � 25 % "���$�� ������#%��/� �������/� 
��"��/�. >��%�	 9������ ��/����� #����� �����$�8�!�% #����-
$��' �	/�% ��������	� �	��"�� (Z������ @.M., 2004). 

��������� �	��"	 # "���$��� �=�	�� ��������	#�=�!�% 
�"��= ����	������8= � ���!����. ���� ��/�, ���� "���$�� ���-
�	�! � 40 % "���� # ���	��= ���!����= ��#	��, �������� � ��'�	-
��, � ����9 �������� ��������� (G������ X.7. �� ��., 2004). 

>� ��#��!�����	 ����9��! (Wang S. H. �� ��., 2004), ��'-
���<� ��/�������	��� ����#�	�	 ���� ���$	��, ��	/�������� �# 
����$� 80 % �$��	���/� � 20 % ��8��/� "���$�� # ���������= 
����/���= 29 % � �����������= �� �	��� ��������� 90 º�. � /�-
������ �������, <� �� �����"�8 ������%, �� �	%����	' ��/�"���� 
��	��	��. 

> �"����= "���$�� # ������% "�"��	� ���!��� ����� "���� 
� �	��"�� #"��!$�8�!�% �� 10–30 %. &�'"��!$� #�����8 ���!����! 
"���� � �	��"�� # 10 % �"����= ��8��/� "���$�� – �� 27–32 %. 

7	#������% ������	������/� ����� ��������	� �	��"�� # 
"���$��� �# ����� /�����, �=�	���	� �� ��8�	� #������8 �� 
#"������������! #� �	� ����#�	���. ����$�� # ������% "�"��	� 
���!��� ���	%8 #"��!$���= � �	��"�� ������ ������	� ������� 
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�� 0,4–0,6 % � 8 �
���	���= �	���	��= �% �������!��/� #"�/�-
����%. � �	��"�� �# ��8�	� "���$��� #�����8 ����� �������!�	� 
�����	�: ����= – � 2,1–2,6 ��#�, ���!��= – � 2 ��#	, 
��
��� – � 
1,5 ��#�. 7���� ��������� /���	 7, ���"�	�� ������� 71, ���	<�-
8�!�% � �����!��� �� 50 %. 

¡���� 7.�. (2003) ���9�8, <� "���$�� �# ����� /����� �� 
�=�	�� � ���!����� 4 % #�"�#����8 �����$���% %����� �������-
�	� �	��"�� #� ����#�	���	 ���!���, ����� ��������, ������� "�-
����. >"��!$���% �����	 �!�/� "���$�� � 6 % ��9�	�� # ��-
����%� 0,4 % 9����	�� %� �����$�����. &�'����!��$	� �% ��-
���$���% %����� ��������	� �	��"�� ����� ���9�8 #����������% 
��8��/� �������� �"��"����/� "���$�� „��������! 8-3�”, <� 
�
���	��� ��#����8�!�% �� ����� �������� �	��"�� � �� �������"-
����� �� ���	�!�	� �����	����%�. 

>M3 „�	5�7	-�” �	�����8 ��������� �	��"	 $�	��/� 
��	/�������% „O������ + 5 ���������”.  

�� ����� �������� ��������	� �	��"�� ��������=�! 
������"�����	' �������� � ����$�� �������"��� (���#���� M.M., 
2001). 

Z��'�� 3.@. � ���������	 (2001) ��������=�! ���	�	 � 
��������� ��������	� �	��"�� � 20 % �������"���, #��%�	 
%���� �����$�8�!�% %����! � ���	<�8�!�% ������� �� "����/���� 
�������! �	��"��. 

7���������� (Brennan Charles S. �� ��., 2004), <� ������% 
������� ���	��8 �� ��"�����% � �������! ��������	� �	��"��, ��� 
�� #���=8 �� ���'����! � �����	�����!. @����� #�	9�8 /��������	' 
����� �� 15 %. @# ������%� ���������	��	� ��������	�� ��9-
�� ��/��=���	 ������� �������! ��������	� �	��"��, ��� �� �� 
���	��8 �� �� ��������� � ���������� �����	�����.  

7	���� ���9	��� �����	����� ���	� ��������	� �	��"�� # 
�����	��'��= �	���	��= � ������	�	 �"�����	 („������”, 
„G���	����”, „O��	��!��”, „+��	�	����”, „���%��!��”, „�����	-
����”, „�������”, „��!�����!”) ��%/�=�!�% �����$���%� ����� �� 
��������, ��������	, ���	�!�	� �����	�����', � ����9 ���!���, 
����� � �������. 7���$� ��#��"���� ��������� �	��"	 „��������” 
# �	���	�����%� 
�������-%/��	� ����$��� � 
�������-%/���/� 
�=��, <� �8 #��/� /������	 # �	� ������ �����	. G��	����% 
����� � ������� ��%/�8�!�% ������%� ������	#������ � �	��"	 
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„?���	��	' ������” � �	��"	 # ������	�	 ����$���	 „>���$��” 
' „G�%��”. 

H������ �� 
�������-%/��� �	���	�� #"��!$�8 � �������-
�	� �	��"�� ����� ������	� �������, �������!�	� ������, ����-
�����, ��/�����	� �	����. &�'"��!$� ������	� ������� � �	��"�� 
# ����$��� ����������� /���"	�	 �� # ���	��	� �=��, ����/��-
�!�	' ���� �% �������	�	 ���	<�8�!�% � 1,6–5 ��#��. 

7. ¡����, 7. ����, �. 7���<�� (2005) ����	�	 ���	� "�-
�%����/� � �����%��/� ����$��� �� %����! ��������	� �	��"��. > 
���	<���%� �����	 ����$��� � 5 % �	��"	 ���	 /���� �����-
��=, ��"����	 ��������, � �	� #���$	���% ���!����! ��������-
<	�, �����$	���% �������"����! #����. 7��	�!�� �����	����� 
���	� �	��"�� �����$�=�!�% #� ����#�	���	 #"���9���% 
���	 � 
#�������% ���
���8���� #"��!$���% �"’8�� �� ���	. G�����/� ��-
�=�! �	����	������	� ����$���, %�� ���	%=�! ��������= ��-
��	���!�� �<��!����� ��������	. 

����� ��������	� �	��"�� �# ��"��	������	�	 ����$���	 
"��!$ ���	���	', ��9 �# ������	������	�	. ���� �	��"�� # �	�	 
�"�����	 ��	8��	', # ��	������ �������� �	���	�	. O�#�� # �	�, 
�� ��� ������% �	��"	 �������� #��"����==�!�%. ���%���� ����$-
�	 ���<� #����==�! ��������� ���������, ������%�� # �����%�	-
�	. ����	���!�� �������! ��������	� �	��"�� # ������%� 3 % 
"��%����/� ����$�� #"��!$�8�!�% �� 30 % ������%�� # �������!-
�	� #��#���, � ��	 �������� �����%��/� – �� 16 %. 

>"��!$���% �#�����% ������	� ����$��� ���	%8 �����-
$���= ���	�!�	� �����	�����', ���	<���= ���
���8��� #���-
����% ���	 � �"’8�� �	��"��. G�����	 # ��"��	������	�	 ��-
��$���	 �����$� � ��=�! ���<� ���	�!�� �����	�����. O�#��"���� 
�������/�= ��������	� �	��"�� �����	� – # �����%�	�	 � �����-
�	�	 ����$���	 � ������� – # ����$��� ����������� /���"	�	. 

� �	��"�	���� ��������	� �	��"�� # ����= �����$���% 
���!��� � ��������#���� ����� �	���	�����=�! "����	� �����	��-
�	' ������	' „7��	���”, ��#�	��	' � ���, ���'�	' ��#�	� �-
�����	��, � ����9 �������!�� ����	��� �	���	��, ����	���, 
������� �	 �����%�� ����	, ������� �=��. 

O�#��"���� �����	���� ��������	� �	��"�� # ���	�	 ��-
�����!�	�	 � ������!� ���'�	�	 "����	���	 
���	 Hansen. &�-
�����!�	' "����	� ����������	' ����	��= (5 160 �), # �������-
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��	� /����	� ������ � ���!���� �� 9����/� � ����9���/� #� 
������� ������ �����	���� ����������	��; �������= (5 100 �) # 
������� 9����/� ��/����� ���������; �����
������� (5 141�) # 
������� ���	� ���������� �����
���, �-�����	� (5–160 ���), �	-
�����	' # ��	���	� 9���� ��/������ – �����	����� �������-
9����/� #�"�������%. G�����9�� #��������=�! ����-9	���� 
����!��� ����	�	, ������	, �����
����� � �-�����	�� � ���!����� 
0,01–0,05 % � ���	 "���$��. &������!�� "����	�	 ����%�! � �	-
/�%� ��"��	� ��#�	��� (2–6 %), �	/�������	� �� ������ ����!��', 
�� ����� #���$�����% �����. 7������% "����	��� �����	��� �� 
���	��8 �� ���� ��������, 
����, ����/���!, �	��������! � ���-
����! ���������. H�/�������	��� ����#�	�	 �	��"�� ������� #��-
�==�!�%. > �������= ����	��= �������	 #�"����==�!�% � ���-
�9��	' ����� � ��"���=�! ��/��/� ����	
����/� ������� �����-
��/� ������/� ����=, � # �������=, �����
���� � �-�����	�� 
�	��"	 ��"���=�! %������-9����/�, ������-#�����/� �"� %������-
/� #�"�������% "�# �������� #���	 �����. 7	��"	 # �������!�	�	 
"����	���	 #"���/�=�! ���� ���	�!�� �����	�����. 3��� �������!�� 
"����	�	 ��9�� �	���	��������	 �% #�"�������% � ��������#���� 
��������	� �	��"��. 

�	��'�!�� �����	�	 �������	�	, <� %����! ���$	�	 ����8-
�� �����$�8�!�% # ������%� � 300 / �$��	���/� "���$�� 0,4 / 
����
��
���, 0,3 / ����
��
��� � 0,2 /  ��	����
��
��� �����=. >�-
�%�	 �	� �"����� #"��!$�8�!�% ��	������! ���"��!����� �����, '�-
/� �	���������	��� �����	����� � ���'����! 
���	 �������. 

� �	��� /���=�! ���$	��, � ����� %���, ���� �$��	���-
/�, ��=�! � 30 % %������/� "���$�� � 2–3 % ���'���	�	. 

O�#��"���� �����#	��'�	' ���� ���������	� "�/���
��-
�������!�	� �"���� �% �����$���% %����� ��������	� �	��"��. 
7	%����� #���9����! ���!��� �	��"�� �� ����� � ������ � ����� 
�"���� �	������ �	����	, ����������� ������=���!��� ��, 
�-
�
�������. E��
��	 �����$�=�! ���	�!�� �����	����� �������-
�	� �	��"��. ���������� "�/���
���������!�� �"���	 ���%��%-
=�! ��/�"������!�� �= �� ���	�����! ����
�������	�#	. 

> �	���	�����%� ���������	� "�/���
���������!�	� �-
"���� (0,1 % � ���	 "���$��) #�	9�8�!�% ���!����! ���	� ����-
�	� � ���	�!��' ��� �� ��� ������% ��������	� �	��"�� � /���-
������ � �������=����� �� 41 � 38 % �������� ������%�� # ����-
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�����. 3���9 #���$�8�!�% �� 10% �����/�	���!�� #������! 
�����	� #��#��� ������%�� # ���������. > ����������= "�/���-

���������!��= �"����= �����$�8��% ����	������% �	��"��. 
7��	 ���=�! ���9�	�	, �� #�	��=�!�% � �� ����==�!�%.  

���������� "�/���
���������!�� �"���� #�	9�8 �����	 
�������= � ���	�!�� ���. G� ��� ������% ��������	� �	��"�� 
�# ����	� ������ �$��	�� � ���	�!�� ��� ������	�! ���$� ��-
�!����! �������= ������%�� # �	��"��	 # �’%�	� ������ �$��	��. 
3��� �% �"���	 #�������� ��	
�����8= ���'���	�	 � "�����, 
�������� ��/� /�����	 �������= ���	��=�!�% � ����������' 
��$���� � �� ������%�! � ���	�!�� ���.  

> ����= �����$���% ���	�!�	� �����	�����' ��������	� 
�	��"��, �	/�������	� �# "���$�� # �	#!�	� ������� � %����= 
���'���	�	, ��#��"���� ���������� "�/���
���������!�� �"��-
�	 – ���-1, ���-2, ���-3 (��#����� &.�., 2002). *� �"���	 
�����$�=�! %����! ��������	� �	��"�� #� ������� ���	�� �� "��-
���	' �������� "���$��, ��"�%�! "������ ��������� "��!$ ����-
�	���=, <� $�	�� 
����8 "������ ����	�= �� ��� �� ������% � 
#���"�/�8 ������� �������= � ���	�!�� ���. 

&�'���<� ���!����� ����#�	�	 ��������	� �	��"�� ���	-
���� #� �#�����% ���������	� "�/���
���������!�	� �"���� 
0,05–0,2 % � ���	 "���$��. 7��	 #"��!$�=�! ������ 9����/� � 
"���/� ������	� ����������� ���!��� ��������	� �	��"�� � 
#�	9�=�! ����� ���	�����/� ��/�����. 7��9�8�!�%, <� ���	' 
�
��� ��%/�8�!�% #� ������� ��/�"�������% ����
�������	�#	, 
���	�����! %��� 8 �������= ��	�	��= ���������% ��������. > 
�8= �!�/� 
������� ���’%#��� ��������% �����#�"������	� 
������ – ��������� �������� ��	�����% �	���� ������% ���!��� 
������	����	 (�	��#	��) � "���$��. 

M��������� "���$�� ���9�8�!�% ���	���	����� �����	� 
�����	����� � �-�����	��, %�	' ����%�! �� ������ ����%��/� ���-
������ � ��������� �����.  

��% ���	<���% "����/����� � �������� �������� ��������	� 
�	��"�� #������������ �����	 � ���!����� 5–7 % "���$�� # ��-
����% �"� $���� ��������. ��% ���	/�����% ���!��� �	��"�� �	-
���	�����=�! �������� „�������” – ����%�	' ��#�	� �-�����	�� 
# �����������8= 0,9 �//�� �� ��������	' �����$���� „G�	��-
�����”, <� ���8 ��	8���/� %8���/� #�"�������%. ����!�� ���-
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����% "���$�� # ������% �������� � ���������/� �����$����� 
„G�	��-�����” #"��!$�8 ������	�����! �� #"���9���% ���!��� 
��������� �� ��� #"���/���% ����%/�� 6 ���%���. 

H�	� # ��'"��!$ �����%��	� #"�/�������� ���9�=�!       
�-�����	�. 7����������, <� �=	, ������ ���������% %�	� ���	-
���	' �-�����	���, ���$� ���=�!�% ������/���	� #�����=-
����%�. � �ZM �"��� ���9	����% �-�����	�� ����"����� 5–6 
�/, � � ����	����!�	� ������� – ���� ������	�! 15–25 �//�"�. 
��������� �	��"	 �# "���$�� ����	� �$��	�! ����%�! � 2,5 ��#� 
"��!$� �-�����	�� ������%�� # �	��"��	 # �’%��� �$��	��.  

>� ��	�	 ���$��� M.¡. (2006), ��'"��!$ ������	��� ���-
��� ��'������% �-�����	�� �����	�! � ��������	� �	��"�� # 
�����#�	���= 
����=, � ��'���$� – � �	��"�� �# "���$�� ���-
��� �$��	��, %�� #"���/��	�! � ���
�-��$���. O�'������%          
�-�����	�� �� ��� #"���/���% #�	��'�	� ��������	� �	��"�� 
���$ �	��9���, ��9 �	��"���	� # ������%� �����#�	���/�    
�-�����	��. *�' ������ �����	�! $�	�� � ����% ��!�� ���%��� 
#"���/���% ���!����! '�/� #�	9�8�!�% �� 50 %, � ����% 24 ��� – 
��'��8�!�% �������= %� � ��������������	� �������, ��� � � ��	-
$����	� ���
�-��$���. G����!�� ��'������% �-�����	�� ��#��-
���� � �	��"�� # ������	� ����$���. G���% 27 ��� #"���/���% ��-
�!����! �-�����	�� #���$	���! �����.  

O�'������% �����	����� ���’%#��� # �� �������= ��	��-
�=. � #�’%#�� # �	�, <� ���	 ���9�=�!�% �	�!�� �����	���	�	 
��������	, ���� ��/�� ��	��==�!�% � #��"����==�!�%, <� ���"-
�	�� ��	����=8�!�% # ������� �	��=, ������% � ������. ����� 
#"���/���% �	��"�� # �����#�	��	� �-�����	���, ��������	� � 
��������������� �����	 � ��#��	<��	� �� �� ������ �� ���	��� 
�����	<����	 3 ���, �����!�	 ����% �!�/� ������ �����               
�-�����	�� ���!�	 ����	 �	<	' �� ���!�����, <� ����	�! "���$-
�� # �’%�	� �$��	�!. ��������� �	��"	 # �����%�	� � ������	� 
����$���	 #"���/�=�! � ���8�� ����� �-�����	� ����%/�� 24 ��� 
(���$�� M.¡., 2006). 

&����!�� 
���� Alb-Gold Teiquaren GmbH ��#$	�	�� ���' 
�����	���� �����/���	� ��������	� �	��"�� # ������ �$��	��. 
7	��"�	�� ���/���� 
���	 �����=8 12 ��#���	�� "����/���	� 
��������	� �	��"�� "�# %8�!. &��	���= 8 ���$	�� $	�	��= 2–8 
�� # �����, "�# ��%��<�� � ��#�����!�����. 7	��%=�! 10 ����%��� 
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������	� �����	�����', � ���� �	��� �������, �# ������ ����, 
$�	����, "�#	����, ��"	��, "��	� /�	"��. >��%�	 #������� ����-
�� %8�! ����	�� ��������	� �	��"�� ��#����8�!�% �	����= ���-
"��!����= �� ��� ������% � ����% ��	����/� �������/� �"��"����% 
�� ���'����= � ������ ����$�����%. 

� ����������� �	��"�	���� ����	 �"��"����% "��!$� 
���	��=�! �� ��	��=���!�� #������! ������	/	��#	, ��9 �� ��-
�	�����! ������	�#	 "���$��. G�	 �& 8,0 �������� ���<� #"�-
��9�����! ��/������ � SH-/��� � "���$��, <� #�"�#����8 �	<� 
%����! �	��"���	� �# �!�/� ��������	� �	��"�� (Borelli G. M., �� 
��., 2003). 

��% �	/��������% �������!�	� ��������� � ����� ���%�! 
%������ "���$��, #"�/����� �-/�=�����, �"� ������. 3��� �	��"	 
��������	#�=�!�% �	���	�	 ��������	�	 �����	����%�	, #����-
���	�	 #"����������= ���������= � ��������= �������/�8=.  

�����! ��������	� �	��"�� #���9	�! �� �������/���	� ����-
�	�����' �	���	�	. &���	���, �% �	��"�� �# "���$�� # �	#!�	�	 
����#�	���	 "��	#�	, #����/� � ���������%, # ���$���	 �����-
���/� #����, �$��9���/� ������-������$��= �� ��$	�	, �����-
����	�	 8 ��#�����!�� �������� � ���	�!�� �����	����� �� ����� /�-
����� ��������. ��% �����$���% %����� ��������	� �	��"�� #� #�	-
9��	�	 �����	����%�	 ����"����� �	���	��������	 �����	�	 
��	��=���!��� � ������=����� �� "������� ��	��	. 

@# #"��!$���%� �	��� "���$�� �����/�	���!�� #������! 
����� �% �����$��� #�����8 # 35 � 42,5 % (Vertimani R. �� ��. 2005). 
&� �	%����� ����8��� ��#�	�� � ���!��� ������� # �	���� "���$�� 
66–80 %, ��� �������� #"��!$���% – #�����=8 ���������% �����$�-
��. @# #"��!$���%� �	��� ��	��� #�	9�����% # 420 � 315 %, � ����-
�	 ���	� �����	� #�	9����	�% # ������%� 0,25 % ������������ 
/�����	�� � 0,25 % �����������	���� �����=.  

�����! ��������	� �	��"�� #�����= ����= #���9	�! �� 
���	����% �������/���	� ����. @����'�!�� ����� ���9�=�!, <� 
������	��� �"��"����% 8 ��	�	��= 9��������� �	��"�� �# %8��	-
�	 ��������	, � #����� �����	 �� ��� ������% – ��#��!��� #���-
�� ���"��/� ��������/� �"��"����%. 3��� �"��"����% ���	��8 ��-
��9 �� �����/���� �����	����� ������/� �������.  

�����9�=�! (Garia-Banos J.L. �� ��., 2004), <� ���!����#� 
� 
���#	� 8 ��	�������	 %����� ��������	� �	��"��. �	�� ����-
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����� �	��"	 �� ����	�	 ���!����#	 (�#���� ���!��#	), � �	��-
$��� – � ��9�� 0–36,9 �//100 / ���	� �����	�, <� #���9��� �� 
����������	 � ��	������� ��$���%. 7	���� �����������% 
���#	�� 
� ���!����#	 � �	��$��	� ��������	� �	��"�� ��9� "��	 
���’%#��� # �9� �	����= �����������= ��$���%, ��� %� �	#!-
�	' ����� 
���#	�� � ���������! ���!����#	 ������! ��� ��	��-
�	' ������ ��$���% � ������ �	#!��� ����������	. &	#!�	' ����� 
���!����#	 # �	����= �����������8= 
���#	�� ��9� "��	 #���-
����	' �	#!�������������	� ��$���%� # �������	� ����������-
�	� �	���������������	� �"��"����%�. 

H"��"����% #���� ��������������'�	� ������ � 0,25 % ��#-
�	��� ������� ����= #�"�#����8 ����	���!�� "���������/���� �= � 
���	<�8 %����! �� ���9	��� �����	����� ��������	� �	��"�� �# ���-
�����/� 	����/�����/� #���� (O������� O.�. �� ��., 2001). 

�����" ��$���% ��������	� �	��"�� ����"���8 �"��"���-
�% ����= � ��8����� # �8= �� �����
�"�	��� �E-��������. 7	-
���������������� �= #�'��==�! ��������	� �����"�� ������-
�� � �����	 �������� �����	��	� �����	�����', ����� �� �8= 
�������	�!���/� ��/������%, � �����9�=�! �	��"	 ������%� # 
��������	� #�	9���%� ����������	 (��#������ &.�., 2002). 

G������� �ZM ����"����� �"��"����% ����� �% ����-
����	� �	��"�� 
��������= �	�����=, %�� ���=��8 �	� �"� "�-
�!$� 
�������� �����#���#	, %�� �� �����=�! ���������	���= � 
�����#�= ���	�����=. >��%�	 
���������� �"��"����= #�"�#-
����8�!�% �������	' /�����# �����#���#	, <� ����	�!�% � �����, 
#���$�8�!�% �’%#����! ����� � �����$�8�!�% '�/� ������"����%. 
&� ������ �� #�	��'�	�, ��������� �	��"	 �# �"��"����/� 
��-
������	 ����� $�	$� ���	��=�! � ���$� ��#������=�!�%. 

7������% �����#���#	 � �"��"����% ����� #� ����������	 
40–60 º� #�"�#����8 �������	' /�����# �����#���� �����, ������-
�� ��/� ���� ���%��%8 ���$	' ���� �� ��� �����������% �	��-
"��, %�� $�	$� ����$�=�!�% � ���$� ��#������=�!�% (������ 
6855362, �ZM, 2005). 

7	����%����� �����$��! ���	���� # ������%� � ����� 
0,012 % ��	����#	. G���#�	� 9���	#�	 � #�"�������% �����$���-
��% �# ������%� 3 % ���'���	�	, 0,01 % �����"������ �	����	. 7 
��' 9� ��� ���=����% /�=��#����	�#	 ��/��$����� %����! ���-
���� (Iyotsna R. 3� ��., 2004). 
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&��	� ����%���� � ����������� �	��"�	���� ���9�=�! 
#����������% ��#�	� �	�� #������� (Z��'�� 3.@., 2002). > �	��-
�	�����%� #������� � �	/��������� #�����	� � 9	���� ��������	� 
�	��"�� �����$	�	�! ���	�!�� �����	����� �������� � ���	<	-
���! �� "����/���� �������!.  

>������������ �����" �	��"�	���� �������!� ������"��"-
���	� ��������	� �	��"�� # �����$��	�	 ��������	�	 �����	���-
�%�	. �����" ����"���8 ���� �������/���� ��������: �"��"����% ���-
9������������/� ����� �% ��������	� �	��"�� ����= ����%/�� 1–
10 ��; ����������% �"��"���	� ����= ��������	� �	��"�� ����= 
����%/�� 1–20 �� � ��%/����% ������ ����/	 � �	� 35–55 %; �	�-
����% ���	$����� ���!����� ����/	 # �������� ��������	� �	��"�� 
����%/�� � 10 ��; ������� �"��"����% ��������	� �	��"�� #� ���-
�������	 82–177 �� # ����= #�"�#������% 95–100 % ���'����	#���� 
�������=. 7���� ����/	 � ���9�����������	� ��������	� �	��"�� 
������	�! 15–35 %. G���% �������/� �"��"����% ��������� �	��"	 
�����9�=�! ������� ������%. 3������ �"��"����% �����%�! � 
������� �	�� ������� # �	���	�����%� /��%��/� ������% �"� � �����-
��	�!���' ���� "�#��������� ��. 

O�#��"���� �����" �	/��������% ��������	� �	��"�� # �	-
����= �"���"��'��= #������=, %�	� ����"����� � ������� 
�-
�������% �	������% ����#�� �% ���	����% �������	� ���9��. 
7	��"	 ��9��! ����$����	�! �"� ������	#����	�!, ����	�� ��-
9� �	��"�%�	�% # ���	���= (#�%��� 14240110, XG7).  

��������� �	��"	 /����	�	 �# �����	 # ������%� 15 % 
�	��/� �"� �"��"����/� � �������	�!���' ���� �$��	���/� #���-
��. >"���/���% �	��"�� � ��������	� ������ (20 º�) ����%/�� 
���� ������� �� ��#���	���% �� %�����, #� �	�%���� ��������� 
���'����	#���� (Ilkay P. 3� ��., 2004).  

���� ���	��� ����"����� ������"��"����% �	�	� �	��-
"�� #� ����������	 100–150 ��. G���� �	��"	 ��$��! ����%/�� 
0,5–1,5 /� ������%� # �����������= 40–120 �� � �������= ����-
/���= � 30 %, � ��� #����9�=�! #� ����������	 100–140 ��. ��-
���� �	��"	 ��=�! �������"�� ���������, "�	�����, ���������� 
�������= � �	���� ��������� ��������	��	�	. 

>������������ ����� �% �	��"�	���� ��������	� �	��"�� 
(������ 2265371, O���%, 2005). �� ����� ���������/� �����, <� 
���=��8 "���$�� �$��	��� � ���, ��=�! �’%�� ��	�� �"� ��-
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�%�	�� � ���!����� 15% � ���	 "���$��. G������!� �’%��� �-
"���	 ����"�==�! � ��#���� ����	� �� �	<� ��9 325±25 ���. 

>� �	#!��� ���	������ ����
������	�#	 � ���	��� ���!����� 
��"������ #��#�	 ����� #"���/�=�! �����	' �����. 7 ��$��� �	��-
�� � #� ���	��� ���!����� ��"������ ���������% ���	��8�!�% �9� 
����# 30 �� ����9�����% �����, � # �	#!�	� ������� ��"������ 
���� ���	��8�!�% ��#��$�. ���������� "�/���
���������!�� �-
"���� #�	9�8 ���	�����! ����
�������	�#	 �� 77 % ������%�� # 
�������!�	� #��#���. G����$���% ���!��� ��������	� �	��"�� # 
"���$�� # �	����= ���	�����= ����
�������	�#	 �����	�! 
�������� �����	����� �"����= �� 
�������. 

J�" �� �������	 ���������% ��������	� �	��"��, �����-
��8�!�% �������� �����	�, <� ���	/�=�! �����. 7�� ���=��8 ��-
����� �	������� � ����$ �����"������ �	����	 �"� �� ����', �	-
������ �	����	 �	 �� ����' � ����' ����	���� �	����	. H������� 
�"���	 �����$�=�! ���	�!�� �����	����� ��������	� �	��"��. 

����� ��������	� �	��"�� #�������	' ��	���	�	 ��/��-
����	 "���$��, # %��/� �� �	��"�%=�!, – 
���������	 (� #���� 
�’%��� �$��	��) � �����	�����	 (� #���� ������ �$��	��) (��#�-
����� &.�. �� ��., 2000). �����	�	 "���$��, ���"�	�� 
�������	, 
�����'�� � ���=�!�% ��	�����= �� ��� '�/� #"���/���% �� � 
������� ������"����%. �����	���	 "���$�� ��/�� ��	��==�!�% 
�� �8= 
������� ������	/���#	 � ������. ?	� "��!$� ��/������ � 
�	9�� ���	�����! ������	/���#	, �	� 9����$	�	 ���=�! ����-
����� �	��"	. H�	��=���!�� ��#������% �����	����� ��"���-
8�!�% ������'�� # ��������%� �����9�	� #�"������	� ��������, 
<� #"���/�=�! #�"�������% �����	�����, � /�	"��� ��	�����% 
#�����=8 ��������% #��"������	� ������. 

� "�/��!�� ��"������%� ������9�8�!�%, <� �� ��� �����-
��/����/� ������� ����� �����	����	� ��/������ #�	9�8�!�% ��-
����%�� # �� ���!����= � "���$�� � 60 %. O�#�� # �	�, ��������� 
�	��"	 # "���$�� ������ �$��	�� <� ����%/�� ��� ����� #"���-
/�=�! "��$�	����-9���� #�"�������%. E�������	, <� #����-
�==�! 9���� #�"�������% �	��"�� �# "���$�� �’%�	� �$��	�!, 
���$ ���'��, � %�<� �� ��'��=�!�% �������= � �������/������ 
�������, �� �� ��� #"���/���% #�	��=�!. 

>� ��	�	 �%�	� ������� (Z��'�� 3.@. �� ��., 2000), ���-
����% � ��������� �	��"	 3–5 �/ �=��� �����	�	 �� 1 �/ "���$-
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�� �-�����	�� ���8 /�����' �������� "��$�	����-9����/� ����-
��, %�	' �� ������8�!�% �� ��� ������% � �� #�	��8 �� ���	��� 
��%�	� ���%��	� ��������. 7	<� �����������% �"���	 (10 �/ � 
"��!$� �� 1 �/ "���$��) #�"�#����8 ��������	� �	��"�� %����-
��-����9��	' ����� � ���	<�8 "����/���� �������! �	��"��. G��-
��, ��������� �	��"	 # ���=����%� �����#�	��	� 
��� �-
�����	�� $�	�� ������=�! �����. 

7������% 2 % �����#�	���� 
���	 �-�����	�� – �-������ 
#�"�#����8 ��	������! #"���/���% �� "��!$� %� 3 ���. ��% #"��!-
$���% ������� #"���/���% ���"���� ��"	���	 ���	���	���	, %�� 
#���"�/��	 " ��	�����= �-�����	�� �	���� ������%� � �� �8= 
��%�	� ���%��	� ��������. 

� �����' �$��	�� ������9�8 �������!, ��	�������	' � 
"������� �������	, � � �’%��' "���� ���!�� ��#����%8�!�% ��9 #�-
����	 �������=. G� ��� ������% ��������	� �	��"�� ��	������-
�	' "���� $�	�� ���/��=8 � �����=8 ���������� ��$����, � %��' 
���	��=�!�% /�����	 �������=. >��%�	 ����' %����� "���� ����-
�� �$��	�� �� ��� ������% ��������	� �	��"�� #�	9�=�!�% 
�����	 �������=, ������%�� # �	��"��	 �# �’%�	� �$��	�!. 

7	���	�����% �"���� ���	<�8 ��9� �������� ��������	� 
�	��"��, %�� ��������	#�=�! �������! ��������	 #�����	� �������� 
� ���������� #�’%#�	 � �	����� "����–�������!. G���#�	�, %�	' ��-
���=8 �# 9��������= �"� �������= ��������, ���	<	��% � 1,3 ��#� 
������%�� # ��������� � ��"�	9���% � ��9� �������� #�����	� ��-
������	� �	��"�� �# "���$�� ����	� �$��	�!. 

�������������� ��������	� �	��"�� �# ����	� �$��	�! 
%��%8 ��"�= /�����	 �������=, %�� �� ���	/�	 ��#/�����	�% � ��-
�	 #�
�������� � <��!��' "������' ��$����.  

���'���	��	' "���� �’%�	� �$��	�! ��#���	' �	��	�����	 
“������$�!�/� �����9���%”, #��������/� #"��!$���%� �"’8�� ��-
�������, � /�����	 �������= #��	$�=�!�% ��#/�����	�	. �������-
�� �	��"	 # ����������= "�/���
���������!��= �"����= ��=�! 
<��!�� "������ ��$����, %�� ���=��8 � ��"� /�����	 �������= <� 
���	��=�! ��#��	���	�%. *% ��������� "�	#!�� � ��������	 ����-
����	� �	��"�� �# ������ �$��	��. 7 ������ ���� �"���	 �����$�-
=�! %����! ��������	� �	��"�� #��%�	 ���	�� �� "�����	' ���-
����� "���$��, ��"�%�! "������ ��������� "��!$ �����	���=, <� 
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$�	�� 
����8 "������ ����	�= �� ��� ������%, � �� ����$��9�8 
������� �������= � ���	�!�� ���. 

&� ��	' ��� �	��� �����$��� $�	��/� ��	/�������%, ��-
#��"����� � ������, "�	#!�	' � ���	����%, �, #� ���/��#��	 ���-
���������, �9� ������� #�	9���% ������ '�/� #�������%. &�#��-
9�=�	 �� ��, ���	�� �������� �����9�=�! ��#�	���	 �	��"�	�-
���, �����==�	 �����	���� � �	��%�	 � "��!$ ���/� ������ ��-
/����	. ������� ����������% 	���8 �������%�-�	��"�	��� ��-
�"������! ���	��� ����	 ��#��"�	 <�� ��#$	����% �	��"�	��-
��, ������#���� � ���	��#���� �������/����/� �������. 

� O���� #�����9��� ������� �� ��������� �	��"	 $�	-
��/� ��	/�������%. 

O�#��"���	' �����" �	/��������% ��������	� �	��"�� �# 
	����/�����/� #���� �$��	�� @@@ �	�� (%��� "���#�����), <� ��-
��"���8 �� #���������% � ��� # �����������= 40º� � ��������-
$���� #���� � ��	 1:1, # �	���	�����%� 
�������	� ���������� 
���=�����	���� �� – ��������		� �>� �"� Pentopan 500 BG � ��-
���"������ �	���� (������, 2262270 O���%). 

� �	��"�	���� �����$���/���$	�	 �	���	�����8�!�% �$�-
�	��� "���$�� �	<�/� C������. 3���� /���8�!�% �� "��!'��� �"� 
�� ���. G���� �����$��! �"���9�=�! � ���!����' ����. 3������-
/���	' ������ �����$��� $�	��/� ��	/�������% ���=��8 ���� 
�����: 

- #��$�����% ��/���8����; 
- ��#�����; 
- ����#���%; 
- ������=����%; 
- �"��#���% � �����% 
���	; 
- ���9��=����%/��$���%; 
- 
�������% � ��������%. 
> ����= �����$���% %����� �����$���, ���	��#���� �����-

��/����/� ������� � #���$���% �	��"�	�	� �	���� #����������-
�� �	���	��������	 
���������!�� ����!/����� ����� „E���� 
MR”. *�' ������ %��%8 ��"�= "�/�������������� ����!/����� 
�����. �� '�/� ����� ���%�! ������%�� ���%, �
��	 ����/����-
�	�� �� 9	��	� �	����, ���	�	�	 � ��#�	� ���"����� � �����' 
���������. �����==�	 �������� �# ���������, „E���� MR” #�-
��"�/�8 ��'������= /����� �� ��� �	��"�	���� � �	� #�"�#����-
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8�!�% /���� �������% �	��"� �� #��	�� ����	��� �������=, <� � 
��������� ������� �����$�8 %����! ��������. 7�� ���8 �	��-
"�� ���9����! � #���"�/�8 ����=����=. 7	���	�����% ����!����-
��/� ����� ���	%8 ������������ �����/�	����= �� ���������= 
�����$��� � ������� ��	/�������%. 

������#� �� ����!������/� ����� ���%/�8 � ����, <� '�/� 
��"�� ����	��	 �����=�! ����	��	 ���'���	�	, ���	%=�	 ���-
��������� �����/�	����=, � �������==�! ������ ��/�	����% 
��	 /�=�����. *� #�"�#����8 �"�� �����	�����! �����, �������-
��� ������=����% � ���������% ���$	�	, #���$�8 �����	 ����-
���� �� ����� 
�������% �� ��������%. 

��% ���	����% ��������	� �	��"�� $�	��/� ��	/�������% 
��������	' �����
�"�	��� �	��$�=�! � �	��%��' ����. G��������	' 
$�� �����
�"�	���� �	��8�� ���/����8�!�% � 100 °�, � # �!�/� ����-
��	��� ���	��8 �	���������	�! ����/�, #���<�=�	�! �� ���=. 3��� 
��������� �	��"	 $�	��/� ��	/�������% ����% ��$���% ����%�! 
"�	#!�� 20 % 9	��. &��	$���� ���!����� 9	�� (���� 25%) ���8 
�	/�������	� �	��"�� ����	8���/� ���'��/� �����. 

7	/��������% ��������	� �	��"��, %�� �� �����"�=�! ��	-
����/� ������% (��������	�), ���=��8 ���� �������/���� ��������: 
���������%-
��������%, ������=����%, ��$���%, �����9���%, 
#"���/���%. H��	���!�� �	�����������% ����"���8 ����������� 
����� � 50 °�, ���<	�� ������ �	��"�� 0,4–0,6 ��, ��"�����% 
�������= ����% �"��"����% ����= 70–80 % � ���	���!�� ����	 
��$���%.  

&�/������% ���� #�����=8 �����	����% �������� ��	����-
�% � �������	#����, � � �%�	� �	����� � /�����#�, <� ����8�� ��-
/��$�8 #����, ���� � ��9	��� �����	�����. ���� ��/�, 9	�	 ����-
����	� �	��"�� �� ��� #"���/���% �����9�=�! ��	��=���	�% � 
�������=�! ��	������! #"���/���%.  

��8�	' ���	�	� �� �����"����� �	�����, %� ���	���	���	, 
���	<�=�! ���'����! � ��	�����% �-�����	��. G���% 6 ���. #"�-
��/���% � �	��"�� #��	$�8�!�% 81,5 % �������� �"���	 (¡���� 
7.�., 2003). ��8�	' �����	� (0,3 % � ���	 "���$��) ���9�8�!�% 
�
���	��	� �����$������ %����� ��������	� �	��"�� �# ���"���-
����!��/� "���$�� �	����� %����� �� # "���$�� # ��	���= �����-
��	���= ���'���	��=. M����"����� �	����� ��#	�	��� ���	��8 
�� ��������� �� ���	�!�� �����	����� �	��"�� # "���$�� #� ���"-
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��= ���'���	��= �� #� #�	9��	� �� �������, � ����9 �����$�8 
����� �	��"��. 

���"=��#� �� ����	� � ���!����� 0,4–0,5 % � ���	 "���$�� 
#�"�#����=�! �����$���% %����� ��������	� �	��"�� # "���$�� #� 
#�	9��	�	 �������/���	�	 �����	����%�	, � � ���!����� 1 % – �% 
��������% �	��"�� ���
�����	���/� ��	#������%. G������� ����-
9���% �"C�������=�! ��9�	����! #����������% �	��"�� # ���"=��-
#�=, ����	��� � ����	�������= �	���	��= %� ���������"����� �% 
�	�����% # ��/���#�� ������������	� �����������, # ����= #���-
$���% ������	� �������� ?����"	�!�!��� ��������
	. 

> �����	��'��= �	���	��= � ������	�	 �"�����	 #����-
�������� ��������� �	��"	, <� ��������	#�=�!�% �	���	�	 
���9	��	�	 �����	����%�	: „������”, „G���	����”, „O��	��!��”, 
„+����	����”, „���%��!��”, „�����	����”, „�������”, „��!�-
����!”. 7��	 ��=�! �����$���: ���� ��������, ���������, ���	�!�� 
�����	�����, �����, ���� � ������. O�#��"���� ��������� �	��"	 
„��������” # �	���	�����%� 
�������-%/��	� ����$��� � 
���-
����-%/���/� �=��. G��	����% ����� � ������� ��%/�8�!�% ���-
����%� � �	��"	 ������	#������ „?���	��	' ������” � # �����-
�	�	 ����$���	 „>���$��” �� „G�%��”. 

>��%�	 �����	��'�� �	���	�� ��9�� ���	<	�	 ������� 
�������! ��������	� �	��"�� � #"�/��	�	 �� �� "����/���� ���	��� 
�����	�	. > �"�����	 "���$�� "�"��	� ���!��� ����� "���� � 
�	��"�� #"��!$�8�!�% �� 10–30 %.  

>������������ �����" �	��"�	���� ��������	� �	��"�� 
��	����/� #"���/���%, <� �� �����"�=�! ������%. ��% �!�/� �	��-
�	�� #��$�=�! # ���= � ������"�%=�! ������ ������#��, � ��-
��� �������! � ������� ���'����	#�=�! ������%�, ���	��==�! 
��#�	��� �	����	, /�����	��� �������=�! � ������	#�=�!. >��!-
����! "���$�� �� ���	��� �����	<����	 0,45 %.  

> ����= #�	9���% ������ 9	�� �������=�!�% �����$����� 
“H��	�” � GSK, #��%�	 %�	� ���!����! 9	��, ������%�� # ����-
����� (25 %), #�	9������% �������� �� 10 � 6 %. *� ��"���8�!-
�% #� ������� ���������� ���	��	� �����	� ����!/�=��� ��, %�� 
����%�!�% � ���������	� �����$������ � ����$��9�=�! ������-
�%��= ���� � ������. 3��� �% ��/��=����% ������ 9	�� � �	��-
��� %������ �� ����������������9��� �������� ���"���� �	��-



 

 359 

�	��������	 ���������� �"���	, � ����9 #���=���	 ����/���! 
�����
�"�	���� � ��	������! ��$���%.  

O�#��"���� �����" �	��"�	���� �����$��� # �	����� ����	. 
��% �!�/� ����� ����	��=�! � ��������' ��� # �����������= �� 
�	<�= ��9 0–4 °� ����%/�� 5–7 /�. G� ��� #���������% ��� 
���%=�! <�/�	�	. H��	���� ��"���� ����� ����	��=�! � ��-
��"�==�! �� # ������%� ��	 � ���	����% 	����/������ �	-
����� ���	. H�����= �	��	��=�! 2–4 �� � ������ ��������� ��-
��������	 � ��������% ���� # ��"����� �	����� ���	 � �����-
����� ��	�	, %�� ����� �	��%=�!. &�"���� �	���� ���� ������-
$�=�! � ���������� # �������	� �� 
��������%� � ������%� � 
�	��%��' ��� ����%/�� 10–15 ��. 7����$��! ����%=�! �� ��-
�	$��� ��	 � �����9�=�! � ����������	 2–6 °�. 7��� ��9� 
�	���	��������	�! �% "�#"������� �"� �/�=������� �8�	.  

@# #�����= 20 % �$��	���/� "���$�� ����	�!����	� ���-
������ # �������� �"� "����� ����8�� #�	9������! ������ ���$	-
�	 �� ��� ������%, ��� �’%����! � ��#�%/�������! ������/� �����-
�� #"��!$����	�!. 7	���	�����% ��	����/� �"� ���	������!�-
����/� �������= �� ���	��8 �� �� �����	�����. 

&� ������ /�����!�����/� �������= �# �������	 ��#����-
�	 ����	��� � 35 ��� /���=�! �������"�� ���$	��. ���"��/-
�����!����	' �������! #�����= ����= �����$�8 �����/���� ���-
��	����� �����, � /����	� �	��"�� ���8 ���#�����! � �����	�����!. 
�������! � �	/�%� ��"�	� /����� ��9� "��	 ���	���	' /���-
�	�����	� ��#�����%�, ����	� �"� ���	� �����=����%� �	 
���������������%�. �9������ ��"��/�����!�����/� �������= 
8 ����!�#�"���� �"� /����	��� ��	
������� �������%.  

O�#��"���� ������ ������"��"���	' � /��������	' ���"�-
��#����	' ���� ��������	� �	��"��. �������� /���=�! ����� �% 
��������	� �	��"��, %�� ���=��8 55–80 % �	����"������/� �$�-
�	���/� "���$��, 1–5 �$��	���� ���'���	�	, 0–20 %8���/� ���-
����, 0–3 % �����$����� %����� �����, ������= ���!����! �	��-
����	 �# ��#	�������� ���!���	, %�� #�"�#����8 ����� 150 �H ��-
#	�� � 1 / �����, � ������= ���!����! ��	 �% ������% #�/��!-
��/� ������ ����/	 � ����� � 25–35 %. G���� �����%�! ������� 
�"��"����% ����� # ����= ���	����% �������= /���������/� � 
������"��"����/� ����� ��������	� �	��"��. 
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7���������	' �����" ��$���% ��������	� �	��"�� ��8-
��8 �"��"����% ����= � �= ��!���
�������	� ��������. 7	����-
������������ �= #�'��==�! �������	��	� �����"�� �������� 
� �����	 �������� �����	��	� �����	�����', � ����� �� �8= 
�������	�!���/� ��/������%. H����9�=�! �	��"	 ������%� # 
��������	� #�	9���%� ����������	. G�� ������ �����	��	� 
�����	�����' ��"�%�! �	������ #� ��%/����%� #��#���	 /���	�-
��/� �������/� �	��9���% 105 % �� ��� ��#�%/����%. 

��������� �	��"	 /�/����������, � ������ ��#�	� ���	���! 
����������	 ������% ���	 ��9��! #����9����	�%, � ����� � ����-
�%���	. 3��� ��#��"���� �% ���������	� �����$������, %�� #�	-
9�=�! �"��������% ��������	� �	��"�� � ����$��9�=�! ��#�	-
��� �������/���#���.  

� ����9���%� %����� ��������	� �	��"�� ��9�	�	� 8 ��-
����%��% #�"�������%, ���"�	�� # ������%� %8��	� ��������. 
M�����!�	� 8 ��#��"����% �������!�	� ������ 
�#	��-�������/� 
����=����% ���!��� �� ��$	� ����#�	���. � 7&�@ ������	� ���-
���	#������, �	���� � "����	��� ��#��"���� ��������#����� ���-
/���� Colors 3,0, #� %��= ��9�� �	#���	�	 ��������	 ���!��� 
�"’8��� � ���!����� �	��9��	 �� � ���' �"� ����!��� ���!����	� 
����%�. ����� �	#����8�!�% #� ��	
�����	� ���"��9���%� �-
�����/� #��#��, %�	' ���	��=�! ���������%� �� ����$������ 
������� �"� 
���/��
�����%� # �	���	�����%� �	
���	� 
���- 
�"� ���������. G�����/�= �!�/� ����� �����#� ���!��� 8 ��9-
�	����! #"���9���% #�"��9���% �����#����	� �"’8����, <� �8 
��9�	����! �� ������=���	 � ����!$���. &� ������ �!�/� ��9-
�� �����=���	 �����	 #�"��9���% ��������#����	� �������� �"� 

�������	 �	
���� ����� �������	� �"’8����, <� ����8�� ���	-
<	�! �"’8��	�����! �����#�. 

����� ��������	� �	��"�� ������9�� #���9	�! �� ���!���-
�� �����	����	� ��/������ � "���$�� �� �	���	����	� #"�/�����-
���. G� ��� #"���/���� ������9�8�!�% �������% #�	9���% ������ 
9����/� ��/�����. 7����������, <� ��'������% �����	����� 
���’%#��� # �� �������= ��	���=. 7��	 8 �����	���	�	 �����-
���	, ���� ��/�� ��	��==�!�% � #��"����==�!�% �� �8= �����-
����/�����/� �	������=����% ���%���� �������. &�'"��!$� ����-
�	 �����	����	� ��/������ �	%����� � �	��"�� # ������%�       
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�-�����	��, ��������	� "�#�������!� � ������, %�� ��8 �	9�� 
���	��� #��	��� ��������	��	�	, ��9 ������ � �����.  

���� ��������	� ���������� ������%�� �	���� ����#�	�	 
�����	�� ��$����	� ��������	� �������. G���� �	���	�����% 
��#�"������	� ������ (� ���9	��	� ��������� ��������	� �	��-
"�� �% �� ��#���!��/� �/�%�) ��� #��	�	 � ��������. &�#��-
9�=�	 �� "��!$ ��	���� #"���9���% %����	� ��������	��	� ��-
�������� �������� � �������	� ���������, �	���	�����% ������-
��	� ���������� ���’%#��� # �� ������%�� �	#!��= ������= (3–     
5 %) � ���� �����#�������/� �������.  

�������	 # ���	���= #������������ � �ZM (������ 
6428835). 7������ ���	��� � ��������� �	��"	 �"��"�%=�! ���-
����	�!���= ����/�8= �"� ���������/����	�	 ��	�%�	 �������-
��� ����%/�� 15–70 �, <�" #���$	�	 �� ����#�	� ���	������ ��	 
� #������% 0,85. G���� �	��"	 /�����	��� �������=�! � �����-
�	<� �#��� � ������	#�=�!. �� ����� ���	��	 ���	�! �����-
����, #��%�	 %���� #���$�8�!�% #������% ���	������ ��	 �# 
/���	, <� ���=��8 ����	, ���!, �����, ��	��, ��!/����	. 3�	��-
����! #"���/���% �������� ������	�! 9 ���. 

 
��
�����
 ����

� 

1. ��� ���! ����� �$��	���� ���'���	�	, ����/� %8���/� "���� � 

��������� %����� ��������	� �	��"��? 

2. � ���� ���! ����� �	#������% ���!����� %8��	� �������� � 
��������	� �	��"��? 

3. ��� ���������� ���"�	����� ��������	� �	��"�� # �	���	����-
�%� "���$�� �=�	��, ����$�� �������"��� ��"��- �"� ���-
���	������	�? 

4. ��� ���"�	����� ���������	� "�/���
���������!�	� �"����, 
<� �	���	�����=�!�% �% �����$���% %����� ��������	� �	-
��"��? 

5. ��� �	��/	 � %����� �����'�!�	� ��������	� �	��"��? 
6. ��� �	���	�� �	���	�����8�!�% �% �	/��������% �������!�	� 

��������	� �	��"��? 
7. �� ���	��=�! �������/���� ������	 �� 
��������% %����� ��-

������	� �	��"��? 
8. ��% ��/� � ��������� ����� ��=�! 
������	 �"� ��#�� �		 

#�������? 



 

 362 

9. �� ���	��8 
���������!�� ����!������ ����� �� %����! ���-
��$���? 

10. >� %��= �������/�8= /���=�! ��������� �	��"	, <� �� ���-
��"�=�! ��	����/� ������%? 

11. ��� �		 ��	
�������/� �������= #��������=�! � ����-
������� �	��"�	���� � # %��= ����=? 

12. ��	' �����	���� ��������	� �	��"�� �	�����8�!�% # ��-
����%� �������!�	� "����	���? 

13. ?	� #�������� ��/��$���% #�"�������% ��������	� �	��"�� 
�� ��� #"���/���%? 

14. ��� ��������� ��������	 ��'�����$� �	���	�����=�! �% ��-
������% ��������	� �	��"��?  
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