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����

���������	 
���	 � �������� ������ ��	 ������� ���� ��	������. �	
������ �
������� ���	����� �������	 �	 ������ �������� ��	���	 �	 ���������
���������� �	� � ������� �������	 �	 ����� �	 �������� �	 ������������� ���
�
������� ����������. ������ ����	, ��
���� ����� �������	� �	 ����� ��	��� � �
����	 
���	, ����
�� ����
���� �	 �����
�� ���	��	� �	
� ���������. !�� �� 
��	, 
���� �	
����"�� ���	  
������
� �	� �	 �
��	�� "������	 � ���� ����	��� 
�	���, 
������
�	���	��� � ��	���	��� ����� ����������� �	�	����	 � ��������� �	���
���������, �� #	��� �� ���	���	���� �	�	����	.  

��	�	 ���������	 ���	 �	 
 �	
���	 �	 �
������ �����
��� ��������
�	�
��	��	 �����������
�, ���������
� � ���	�����
�. ������ ����	, 
�	��
������������ ��������	� � 
	������ �
�����	 ��������� ���	 �	 ��
���� ��
��
� 
�	���� �����
 ������ ��	����	, �� ����	� "����� 
����, 	 �	 ��� ��� ��	
�����	��	 ��	�	�	 � �
��	�� �	�
��	��� �����.  

$���� #	����� ����� �	 ���������
�, ����
�� ���"��� �	����. %�����
��
�����	�� � ���������� 
���	 �	��
 �� ������� #	����	 ���
� � ����
� ������, 
���� �	 
 �	�� � ���������� � ������ �����	��	 
���	, ���������� �������	 
	
������ ����� �
	 � ������� � ������ #������-����
��� � ���������� 
���
����	
���������� �
	. ���� �	�����, �	 ���	�� �����
� �����	� � ����������

���	 ����� � #	����� �	� ��� 
� �������-���������, ���	���	�����, ���
��, ��
��� 
������� ��"	�	, � �����. !� ������ ����	 #	����	 ���� 
� ����	�� �	 �	����
�������� 
���	�
� ��������� ��
��	� ����	� �	 ��� 	� �� �����
�
#������
�� ��	�� �: 

	) ������	� ���
� �
���, ����
�� ��	���� ����������� �
����	 �	� ���

� �� 
��	 ��� 	� ������
��, ���	 ��������	, � 	 �
�	��
�, �������
�

���	, ���.; 

�) &#�����	 ���������	 
���� ��	� �	� �����	� 
����� ���	�	 �	 
�����
��	�� � ����� 
	���� ��������� � ����� � ���������� 
���� ��	�; 

�) ����	���	�	� 
�	�
��� ���	�	�	 � ���� #��	
���� � �	����	����� �	����
��"	�	 
���	, ��� ��� 
� �� ��
���� ��	�	�	: 
���	�, �	��� �
��	�
(��
��������	 ������ 
���� ��	�) � �	��� ��� �	 ����	�	 (�	���
������	�	�	 � ��
���	� 
	 
�	��	���); 

�) !�	��	� 
���	�
� ��������� � 
� � �� ����������� �������	, ����
��

	 
� � �� ����� ���	 �	 #	���, ��. 
	 
� � �� ����� 
��� �� �	��
����
�	�����. 

����, �	��� �, ����
����
� ��������� ������� � ��� �� 
	���	�� 
�
	
��� � ���� ��
�� �	 �
��	���	� ��� ����� �����	�	 � ���������� � �� ����

	���	�	� ������	, ������
�� 	�	����, ���	�� ���	�	�	 �	 ���� ������� �	
�	����
���, �	 ����� � �
��	���	� ���������, ����
�� �����
�� ���	��	�
���������, �� ����	� "����� ������e ��� � ���� �������. �	 �� ����� �	 
 ��	�
�
��	��� �����	�� ��	��	�	 ���� ��� ��	���
��, �������� � �	 
 ���� �������	
������, ��	��	, ������	 � �	
���	. ' �	��
��
�� �� ��	���
��, ���	���	���� #���, 
������ � �
��	���� �����	 ����� ��������� 
�����	, 	�� � �	���
� � ����	���
�
����	���, �������	 ������, ��	��	, ������	 � �	
���	 ��" ���� �	� ��� ���
��	��	, 
������	��	 � 
��"�	. �	 ������ ������� 
�����, �������	 �
�	�����	 �����
��	, ��� � �	 ������, ��	 ��� ������	, ���������	.  
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1. ���������	 
��
������� ����� ��� �
������ �
���	������  

�
������� �������� ����  

��	�	� ���� ��o���o��a 
���
�o� �e
a �a����a � �������	 
�e�
�o� 
�o�a�
��	, 
�a�o � �o��e�� o���a ��o���o��e, �a�o � � �o��e�� e�o�o�
��� e#e�a�a �oj� 
e � o�oj 
��a�� 
�o�a�
��a o
��a��j�, �o���� �e�o� 
 �	���	 �	 ��o��o
�� �oja o�����je o�� ��
��
�o�a �� "��o���a (�o�e� ���e�����o� ����a
�a, e#��a
�o� �
�o��� a�a�a ��a�e �
�eo�a �o�o��e 
�������e ����a � �����). ����e 
� �o��e
�����e, ������a�e "��o���e 
�oje 
e ��a
e ���e ���a � �o�� �o���e. (�o�o��� �o�e���ja� ��o��o
�� ��e�e����� �a
a 

���a (���. ��o���� �a
a), �a ��je� o��aj��a�� 
e ���a��o� �a���a 
	����	 
���a�
�	
���������	, je ��e�o ����e
e� o��aje��� ��a
a�� �o����e �o ��o����� � �a ��e��o
�
�a�a
 ��je ���e 
a�o ��oje���ja � o��aj��a��o-
e�e���j
��� ��o��a���a a
o��ja��ja 
��o���o�a�a ��� �o��a��ja, �e ���
�	��	 o
��a�e�� ��o���o��� �e����a� �aj�
�e���j��
#a��� � �e��a�a 
a �a���je�o� 
���a�
�o� ��o���o��o� � ��� �	
. 

��o��o
� 
���a, �ao ��
�e, �������a�a je �o� ��o����a ��oje� o�����a��� jaj���
 e��ja, �a�a���e�o� ��e��
a (�	����) � 
�o
o��o� � ��e"���a�a�a e����o�a, 
a je��e, 
�ao � ��"��o� ��aja�a �oje���a���� #a�a �e��o�����j
�o� �����
a 
a ����e 
��a�e, a �
�o� 
��
�� ���a�o �e ��e�a ��o
�a���� �� �a�a�e��e �oj� �a�a��e���� ��o��o
� �e�a
�a 
�ao ��o 
� �����o, �o���e� eja���a�a �, �o
e��o, �o��e���a��ja � �o��e����o
�

�e��a�o�o��a. E#e��� 
e�e���je �a o
o���e �e�����e �e��a o��a���e�� 
� ���a��o�
��
��� �oe#���je��o� �a
�e��o
��, �	� � ���e���o� �a je �e� o �o�o� �e�e�����
a���
o
o���a�a (�
���	�	�� 
 
	�� ��� �������	) �oje 
e �e�a����o �a
�o �
�o�a�aj� � �o��
��o���o��o� �e�a. �o�a��o, �o 
�a�e�a e#e�a�a �o�o�� � �e�a����a �o�e�a��ja ���e��
���e����� a�������� (�����	�� �	
�����) � �a�e���
��� e#e�a�a, �ao � �e�a����o �a��
���e����e� 
e�e���je �oj� je �aj�e� e �o
�e���a ��
o�o� �e�o���o� ��o�e��a.  

��o� ��e��o��o �o�e����� �a��o�a �a
o��a ��� ���. #e�o���
�a 
e�e���ja �e �aje 
�a�o�o�a�aj� e �e����a�e, ��o je � ���o� �e��o�� �o�e�o �o ��o
�a��a�a o
o���a 
��o��o
�� �� o��aj��a��o-
e�e���j
��� ��o��a�a. �a �o�e a�e ��o��o
�� 
���a 
����e���a�e 
� ��oj�e 
��a�e��je. )o� ��
�o�a
�e���� o
o���a �
�o�a�a�e �e�e�o��

e#e��a je �aj���a"e��je, �a�o �a je �����a�e ���e�� �a
a je�a� o� �aj���e ����e���a���
�o
���a�a � ���� �o�e a�a ��o��o
�� 
���a. ' o�o� 
��
�� je � �e�a����o ���
�oj 
��o��o
�� �o���a�o �a 
e ��o��o
� ��e�e����� e��o�
��� � a�e������ �a
a 
���a 
��a��e�� ���� �� ����	 �����a�	 
a ��
o�o��o���� ���e
��� �a
a�a 
���a. 
*����e���a 
e�e���ja �a �o�e a�e o���a��o�e ��e��o
�� ��je �e������a�a o�e���a���
�o�e a�e� �e�����e �e��a ��o� ��o�o���o�a��o� �o�e a�a e����o�a��e 
����o
�� ���
�o�e a�� ��oja o�����a��� jaj���  e��ja. +a����j
�a 
e�e���ja, 
��a�a�e ���. 
��
o�o��o���� (���e���o��#�����) ����ja �ao � 
��a�e��ja ��a���e�o� ����e�
a� 
�
��e�
�a��a�� 
�e�e � �o���aj �a 
e o�o�� � �o�������a�o �o�e a�e ��o��o
��, �o � o��
�o
����� 
� �a�a�� �e����a�e 
a�o � 
���aj� �
���e�a ��oj��� ��e��
�o�a. �o
�e����
�o���a �eo�a je ���e������a� �a��oj ��o�e��o�o���� �e�o�a, �o
e��o � o��a
��
�o�e���a��e �e�e���e, o� �oj�� 
e o�e��je �a  e � �
�o ��e�e o�o�� ���, �a�o �o�e 
�o��a�a�e 
�o"e��� ��o�e
a �oj� ������� o
��a�e�� ��o��o
� 
���	, �a�o � ���"���
��a�����e �e�o�e ��ja  e �a
o��a ����e�a �o�e
�� �o �e�e�
�o� �o�o��a�a o���
o
o���a. !���� 
 �	   �����	 ����
� 
����� ���
�� �� �����
	 � 
���	�
���

������ ���� ���� � �	��	��� ������ ���	���� �
��	�	�	 �	� �����	�����
�	���	 ������ �������	 
��� ��
�	 ���	 �� "������	. 

 O
o���e ��o��o
�� 
���a �o�� 
e �o�e���� � ��e ����e. ���a ����a �� o����a���a 
o
o���e �oje �o�o�e o �e������ � �a
� �e��a ��� ��a�e�� � �a���e��, a � �oj� �� �o��e 
�a 
e ���oje � o
o���e �oje �o�o�e o ��������a��oj �a
� ��a
a�� � �o�e����� #a�a�a 
�e��o�����o�o� �����
a ��o����a. ' �� ����� o
o���a ���ajaj� 
e: ��oj "��o�o�e�e, 
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����o�o�e�e, �����o�o�e�e � o��aje�e (�a���e�e) ��a
a��, �a
a �e��a ��� ��a�e�� �
�a���e��, �ao � ��������a��a �a
a ��a
a�� ��� ��a�e�� � �a���e��. ' ����� �����
o
o���a ��o��o
�� 
�a�aj� o
o���e �oje �o�o�e o ��aja�� �oje����� #a�a ��� o 
�e�o����o� ��aja�� �e��o�����j
�o� �����
a ��o����a, o��o
�o ���e��a�a ���e��
��a
�o���� ��a�e�a. T� 
e ���ajaj� ��aja�a �e��o�a o� �o�e�a �o ���o� #e�����o�
e
���
a (o��o��e) � ��a�e�a, ��e�e���o
�� (
���a
�o
��), �a��a��je, �e��o�a o�
�a���e�a �e��a �o ���o� �a�e��o� e
���
a � o��o��e �ao � �e��o�a ���e�� ��a
�o����
��a�e�a. 

�o�e� �a��oja��� o�e�e"ja � o
o���e ��o��o
�� 
���a ���ajaj� 
e jo� � o
o���e 
�oje �o�� �����e���o �a ��a"� �a �o�e���ja��� ��o��o
� ��o����a (��oj o�����a���
jaj���  e��ja, 
�o
o��o
� ��e"���a�a�a e����o�a, ��"��a �a�e������ �o�o�a, �ao �
��o��
����o
� �o
�e���e), a�� �e� je o o
o���a�a �oje 
e �eo�a �e��o �o�� ��a���� �
��o���o���� �
�o���a �e� ����aja �a o
��a�e�e �e����a�e � �e��o�����j� � ��o� �o�a 
e 
���a��o� �o
�a��aj� 
a�o � e�
�e���e��a���� �
�o���a. Ta�o�e, �a�a 
e �o�o�� o 
o
o���a�a ��o��o
�� 
���a �ao ��
�e, o��a 
e 
�a�a�o � o�� ����� o
o���a �o�aj�
���oja�� � o
o���e �oje �o�o�e o ��o��o
�� �e�a
�a (�����o, �o���e� � �o��e���a��ja 
eja���a�a, �o��e����o
� � �o��a��o
� ��a�e 
�e��a�o�o��a), �o� 
� ��� ��o�e�� �����e 
��o��o
�� �a�a�a o� �e���e �a"�o
�� � �o�a�a�e�� �oje �o�o�e o �
�e��o
�� �����
�a 
(��o�e�a� o��o�e�o
��, �o�a�a�a, ���	
���
��). �	 o����o� �	 ������� �a 
e ��o����e 
��a
e ���e ���a � �o�� �o���e, �a�o�e 
� o� �e���e �a"�o
�� � o
o���e �oje �o�o�e o 
�o����oj ��o�������o
�� ���	�a (��oj "��o�o�e�e � o��aje�e ��a
a�� �o ���a��
�o����e, ��oj �e�a�a �o ���a�� �o����e). 

1.1. �����	 
������ ��� ����� ���	��
�� ������	� � ������� (	��
�������

���������� �������
�� 
������) 

����
��� �	 ��
���	� ������ ����������� �����	�	 � ����������� 
���	 �
���	���	� ��	������� ���������� �	�����	. ���� ���	� � ���� ��
����� � �����
"�
� ��	
	��, �������	���� ���� �� �������	. ,�
�� ��	
	� ���	 ���	�� �� ��	�	
���	 ������ �� �������	 ��� ��	�� �������� ��
�� �������	� ������
��. �	��� �
�	"��� ��	���� �	 
 ���	�� �� ������ � �	
����� ��	�	 �	���, �	�� �� 
 ��	� ���� �
��	
����� ������
�, 	�� � �	� ������ �	�	
 �	�����. �������	 � �	 ���	 �� ����� 
�
���	� �	����� ���� 
	 ��� �� 12 "������� ��	
	��, 	 �	 
 �	� �����
� ����
�����	 � �����	 � ���� ��� "�
��� ���	. ���� ����	��� ��	������ ����	�	 �������
��	�	 �	 ��
�� �	���� � �	
��� ����������� 
��
����
�� �������	 ���� �� ����� �	
�� 
, ������� �� ������
�� �	 #	��� ������	�	��, ����� � ���	���	� � ��	
������ �
�����	 
	 6 - 8 ��	
	��, ����
��, �	 
 ���������	 ��	
	� ���
� ��� ���� ���	�. 

-	"	� ���	�	�� #��	
��
�� ����� �	 ���	�	 � ����������� � ���� ���. 
���	���� �	�	�. ' 
��
�� �	���	��� ������
�� ���� � �	���"� ����� ���	���� �	�	� �
�� ����	 ������� �� ���� ����� #������� �����
�	, ����
�� � ���� 
��
�� ��
����� ��	��	. .	����� �������� ������� �	
	 � ������� ���	 �� ���	�� ����
��� �����
���� ��� �
����� ��� ���	
�� �� 220-240 �	�	 �	�	 �� �����	 ��
�	 �	
	
���	�� �	 
 ��� ��� 130-135 kg ��� � �	
���� �� 120-140 kg (��� ��������	��
���������� �	�����	, ����� �	�
� 
�����, �	��� �	� �	
� �� 140 �� 160 kg), ����
��
� ���
�� ��� ������, ����	��� �� � ������
��� 
���
�. .	��, �����	
�
��	"��	�	 
� ���	�	�	 �	 
 ���� ������	��� �	����  ���	 ��� 	�	 ����� ����� �
������ ������
��� 
���
	, 
	 ��� �	 � �� ���� � � � ��� �� �, 	�� �	 �	����	 �
���	��	�	 � �������� ��� �����"	�	� ��	���� �����	, ��� �
����� �	 � ��� ���	
�
��
�	���� ���. ��	����� ������	�, ��� ��	�� �	 
 ����� "	� (
���
) �	��	 �
��	������ ����
��� �����	���	 �� 21 �	� (18-24 �	�	).  /��	 �� ���	�� �	 ���� �
���������� ��������� (���	 
�	�� �	 ������ �������� �������	 
���	 �� �� ���	
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���	 3, ����	 1) � �����	 ��� 
�	��� � �� ���	�� �	 ��� �	�	 �� 16 ������	�	
(���	 �������	�	 ���� ���	���	���� ���	���	���	 �����	� �����	�� ����� ���

�	��� ��� ����� �����
�� �	�����	 
 ��  ���	���� � �����	�� �� 16-18 mm). 
!�	��	 ���	 �� 
 �� ��	��	 ������� �	����	 � ��	�	 �� �	�	���� ��
��� �����
���� �� ����� �� ��	������ ���������� ���	 � ����� �	��	����. 

����� 1: ����� ���	� ��	
����� ������� �����

1 - ���	�	 (�����	 ��� 
�	��� < 10 mm);  
2 - ����� ���	�	 (10-15 mm);  
3 - �����	��	 ��������	 (16-18 mm);  
4 - ����� ����	 (19-22 mm);  
5 - ����	 (>22 mm) 

)�������	 �	�����	 � ��� ����� �����
�	 (�
��	�	�	) ����	 ���	 
�	��

	 ���	�	 1 � 2 ���	���� ������ �� ��
���	�	�	 
���
	 ��� �	
��� �
���	�	�	

���
	 (���������	�� ������
�� 
���
), ����
�� �� �
���	�	�	 ���	������
������	�	 (����
�� �����	� ����� 
���
	 �	� �����	����). �	 ���� 
��	�, ���
�������� 4 � 5 ���� �	 ����������� ������  � ���� ��	��	 (�����"�� ��	�	�, � 
������ ��	
	��, ��������
� 	����
� ��������� ���.) ��� #���������� ���� �	
� ���� �	��	��� (�����	�	������ 
������, $$0 
������ ���.). 

*���
 ���	���	�	 � �	 ��	��� ������ ���� ��� � ����  ��	 �, 	�� �	�	 � ��
� �	�����	�	 ���	�� � ���	 �"��� 
�	��� ���	
�	 ��� ����� ������� �
���
�������� ��	������ �����
��. �	 �� 
 ��
����	 �����	��	 ��
�	 �	������
� �

�	��
� ��� ����� �����
�� ���	���	�� ���	 �	 ����� 
� �	
����"�� ��
���� ����
���� �	 ����� �� ��
���	�	 "���� ���	, 	 �� 
�: 

- )a�a 
� �a�����e 
�a�e 25 �o 35 kg, ��e�a �� o��oj��� � o�e��e���� �o
e���
�
��a��. 

- ,e�
�o ��a
e, �a�e�e�o �a �����o�, ��e�a �a o
��a�� ����a
� 180-200 g ��e��o, 
�o�o� �oj�o� �e��o�a, � ��aja�� o� 28-30 �a�a, �j. �a �o� �a���e�a ��aj� ��� 7 kg 
�e�e
�e �a
e. 

- ' �e��o�� �����	, �o 
�a�o
�� o� 80 �a�a, ��e��� ����a
� ��e�a �a 
e ��e e ���e��
400 � 450 g, o��o
�o �a �o
����� �e�e
�� �a
� o� 27 �o 30 kg.  

- ' �e��o�� �e�#o��a�
 �e
�a, o� 30 �o 100 kg �e�e
�e �a
e, ���
�	� ��e���
����a
� ��e�a �a ���o
� 720 �o 770 g. 

- .a �a���e��� �e
�a, �a�����a ��e�a �a je 
�a�a 170 �o 180 �a�a, �a o
��a�� �e�e
��
�a
� o� 95 �o 100 kg, 
a ��o
e���� "��o���� �e���� ����a
�o� o� 530 g �o 570 g. 

- �a�� 
�����a��je ��"e � 
����o���o�a�e �oja�e ���o� ���e��e�
�o� e
���
a, 
�a�����e ��e�a, ���a�a�� ���o� �o��a��� 
a �o��o ��e��� �e�a
�o� (
�	���� �� 9 
�
��, ���	"��� �����	), 
�a�o� �a�a, � ��aja�� o� 30 �o 45 �����a. O�aj, ���. 
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e#e�	� �e�a
�a, 
e ��a��o �oja�a�a, a�o 
e �a�����e �e� e ���a"� � 
��e
�
��a�
�o��a ��� ��e�����
a�a�a. �a o�o� 
�����a��jo� ��e�a �a�o�e�� �a�a 
�
�a�����e 
�a�e 160 �� 170 �a�a (��
�e �a
e) ��� o�o 15 �a�a �	��je �o� �	�����	
�e�e�a. 

- �o
�e �oja�e ���o� ���e��e�
�o� e
���
a, �a�����a�a ��e�a �oja�a�� �
��a�� (���
3,5 kg ��	� 
	 13,7 $& $%/kg) ��� 5-7 �	�	 �� �o�e��a #e�����o� e
���
a 
(o
e�e�a�a�a). ' 
�a�o� 
���aj�, o� �a���e�o� �e�#o��a�
 �e
�a �o #e�����o�
o
e�e�a�a�a, �a�����a ��e�a �a o
��a�� �o�a���� 30 �o 35 kg �e�e
�e �a
e, 6 �o 8 
mm �e����e �e��e 
�a���e � ��e��� ����a
� 600 �o 650 g. 

- ' ������ ��� ��� �����	 �� 
 ��" �������� �	����� ���	 ��������

���� � ��
��� ����� ���	 �	��� 200 ���
	, � ����
� 
��� � �	�� #	� �� 16:8 
�	
��	, �	�� ����� 	�	�	 ��	������ 
	���	�	 ����-�����	�� �
���� �
����� 	�	�	 �
��
�	��	�	 ������� �
���	�	�	 
���
	 � �����	���� �����	��. 

- .	����� ���	 �
��	�	�� �	��	� �����	��� (� �	��	�� �� 12 �	
��	) ���, 
���	 ������� �������	�	, ���	��	�� �
��	�	� ������� ���� ������ ��	�
�#��
 
�	�	�	 �	 
�	��� 24 
	�	 ��
� ���	 ��	. 

- To�o� ����� 20 �o 30 �a�a 
���a
�o
��, �a�����a�a ��e�a o��a������ ��e���
o��o� �a 1,8 �o 2,0 kg. )a
��je, ��e��� o��o� ��e�a �a ���o
� 3,10 kg, 
a 13,7 MJ 
ME/kg � 
a 14,5% ��o�e��a. O��o� ��e�a �a 
a��"� � �o�o��e �o�����e 
���
�o��e���� ���a���a � ���e�a�a. ' �a��oj ��e ��� 
���a
�o
��, ��e�a �o�e a��
��e��� o��o� �a 0,5 kg. 

- To�o� �a��a��je, ���o��a
���a �e �� ��e�a�o �a ������ ���e o� 10 �o 15% 
�oj��
��o�e��
��� �e�e
��� �e�e���. ��e��a �o����a��ja ��e�a �a ���o
� �����a��o 
5kg ��a�e, 
a 13,5 MJ $E/kg. 

- ' �e��o�� o� �a���e�a �o #e�����o� e
���
a, ��e�a ����e���� ���. #�����
(flushing) �
��a��, �j �oja�a�� 
a��"aj e�e���je � o��o�� �a 20 �o 30%. 

'������ 
 � ���� ����� ���
	��� ��
���	�	 ��� �	�����	 � �
���� 
���
 �
���	��� �	������ ����  �� � �����	�� ���	�	���	 ���	��������� ������	 � �	 �	�
�	��� �� �	�� ��
���� �	�
� �� ������	 ����� � ������� �� �������	. ������
�����	��� � ���������� 
���	
��� �	�����	 
�	��	 
 ��������	 � 	 �� 70 % �	 �����
�	�����	. .	 �
���� �	
����"���� ���	�	�	 ������� �����������
�� ���	�	 �	
��	��	��� ��������	���� �	����
����	 $��	������ �����	, � �	����� �	��� ����	�	�
� ���
�	� ���	
� ��� ����� ��	��� �������	 ��������	 ���� 
� ������	�� �
/�	���� ���	���	���� �����	�� �	 
���	�
���. 

������ 1: �������	 ����� ������� ��� ����� ������� �� ��	�������� � �
����	��

�
���������� � ���������� ������

/%.!1*� !�/0&*-02
-&* 34 345×-&6 -&5×346 1 2 3 

n = 5 n = 21 n = 1 n = 32 n = 21 n = 20 n = 18 
352,40 
±34,92 

399,48 
±88,54 

346,00 
385,44 
±60,51 

402,00 
±70,13 

401,95 
±85,91 

352,77 
±31,89 

P>0,05 P<0,05 
*-& - ����� �������; 34 - ���
�� �	���	


'�	"	�	�� � �������� ���	
� ��� ����� ������� �	�����	 ���	
�� ��� �����
��	��� �� ���	�� �	 
 �� � � �����	�� 334-354 �	�	 (���
��� ��	�	� 
���	
��
��
114 �	�	). *� ����	�	��� �����
�� � �	��� ���� 
 �	 
� ��� ������	
���	 -& � ���	
345×-&6 �
��	��� ����� ���������� �����	�� � ���� 
��
��, ��� 
� ��� �������	
34 � ���	 -&5×346 ���	
�� ���� �	 30 �� 45 �	�	 � �, ��� ������ � ��� 	���
���������	 ���	���	�	 �	�����	 � ���������� ��	
	�� ��� ������	
���	. !��
��� 	� ����	 ���	���� �	�	� ���� �� � ������ �����������
� ���	�	 �����
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������������ "����	, 	 ��
��� ������� � �� ��	 �, ����
�� 	�� 
 ������� ��������
�� �������	 � ��"�� �	������	. )	�	 � �� � ���
���� ���	
���	 ��� ����� ��	���
�� ��	��	��� ���	���	���	 ���� 
 �	 � �����	� �
��	�� ��� ���	���	�	 ���	����
����� 3 ��� � �����	���� ��	���	�	, ��� � 
���	���	 ��� �
�	�	 ��	 ��	���
���������	 � ��� 
��
��. 

' �	����� �	��� ����	�	� � ���
�	� ���	
� �������	 ��� ����� ��	��� ��
����������	 � ��	��	��� ���	���	���	 � $	��	�
��� ������. 

������ 2: �������	 ����� ������� ��� ����� ������� �� ��	�������� � �
����	��

�
���������� � �����	���� ������

/%.!1*� !�/0&*-02
-&* 34 345×-&6 -&5×346 .45×-&6 � 1 2 3 4 

n = 77 n = 14 n = 4 n = 8 n = 12 n = 4 n = 25 n = 44 n = 27 n = 23 
367,65 
± 9,63 

377,21 
± 8,23 

328,00 
± 6,78 

348,37 
± 18,42 

404,83 
± 32,35 

471,75 
± 4,21 

384,40 
± 6,33 

379,32 
± 1,72 

396,51 
± 7,95 

323,30 
± 3,33 

P<0,01 P<0,01
* -& - ����� �������; 34 - ���
�� �	���	
; .4 - ��	��� �	���	
; � - �����

)�� ��	��	��� ���	���	�	 �� $	��	�
��� �����	 (1	��	 2) ���	
� ��� �����
��	��� �� ������	��� ���	 -& � 34 � ��� � ���������� ��	���	�	, �	� � ���
������	��� 345×-&6 ��� �	 ��� ���� �	�	 ��"�. 1	���, �� ����	�	��� �����	�	 

���� �	 � ��� ���	 F1 ���	��� ����� �� �
���	�	�	 ������
 #��	 � �"�

��
��, 
	 ������� �	 �� �	 
� 
 �� ��	
�� ��	� � ����
� �	 ������� -& ��� 
� ���
�	 ��� 10 �	�	 ��	� ��� ����� ��	��� � ����
� �	 ������	
��� 34. �������
���
�	�	 ��	 ������	 
� �
��	��� �����	� ��	��� �	� ���������� ��	���	, �	 ��	
��	 ���	��	�	 �	� �� �	�	 
� � ���	�� ������	
��� �	
 � ���	 � 
�	��� ������
�� �
����
� �	 �
�	� ������ ����� �	
. )	�	 
 �����	�� �
��	��� �����	�� ��
��	��	��� ���	���	���	 ���� 
 �	 � 
	�� ��� ���	���	�	 ���� 4 ���	
� ��� �����
��	��� ��� � �����	���� ��	���	�	, ��� � ��� �
�	�	 ��� ��� �� 24 �� 42 �	�	 ��"�
��� �����	�	 ��	�	�� �� ����� �� ��	 ��	
����	 
���
�	 �����
	. 

1.2.������� ������� ���	����, ��������-��	��� � ��������-�������

/o����a ��o�������o
�� ��o����a, �e�e�a ������� ��oje� o��aje�e ��a
a�� �o 
��o����� �a �o���� �a�a, �ao �ajo�je������ja �e�a �
�e��o
�� �e��o�����je 
���a je 
���e���o ��o�o���o�a��a ��o
e��oj �e������ �e��a ��� �a���e�� � ��o
e��o� ��oj�
�e�a�a �o ��o����� �o����e. �e��o�������� �����
 ���a�a, o� ��je ��"��e �a��
� ��oj 
�e�a�a �o����e, 
a
�oj� 
e �� #a�a �oje �e�a����o �o�
�a���o ��aj� � #a�a ��ja je 
�a��ja����o
� ��a��o ���e ���a"e�a. +a�e 
a �������o �je��a�e��� ��aja�e� 
�
��e�e���o
� � �a��a��ja, �o� ��"��a ���e��a�a ���e�� ��a ��a
�o��a ��a�e�a ���e���o 
�a��
� o� �e��o�a o� �a���e�a �o o��o��e. T�aja�e 
���a
�o
�� je o
o���a �������a�a 
��o�o��o-#���o�o���� �a�a��e��
���a�a ��o����a, �o� je ��aja�e �a��a��je �aj�e� e 
o��e�e�o �e��o�o���� �e�e���a �oja 
e ����e��j� � ��o���o��oj #a�� o��aj��a�a 
��a
a��.  

*��e�e
 o��aj��a�a je �a 
e �o����a ��o�������o
� ���a�a �o�e a, ��o 
e �aj��"e 
�o"e �o
�� � �o�e a�e� ��oja ��a�e�a �o ���a�� �o����e, o��o
�o 
��a ��a�e�
�oje����� �e��o�a �e��o�����o�o� �����
a, 
 o����o� �a �o��o �o��a�� ���e���� �a 
�
o
o���e �e�����e �e��a ��
�o�a
�e��e, �e �a je ���a�o ��o� �o�a ���o�o ��a��e�e�e 

e�e���jo� �o�e�a�o 
a ���e�e�e�a��j
��� 
�
�e�a�
��� �a�o� �a �� 
e ��� ���e�
��o
e��a �e�����a �e��a �o�e a�a �a je��o ��a
e. 1�	�	� �����	�	 �	����-������	
(*�!) � � �������� #������� ��	�	�	 �����	�	 �	����-
���
, 
 ������� �	 
 ���
���� 90-95% ���	�	 ��	�	�	 ���� �����	�	 ����	�	�� � �	 � �	 �	����	 �	��� 
��
����	 ��	����	 �	�	 �	��"��� �	 #	��� �	 ����������� (�	����, ������	�
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���
	, �
��	�	�, ����� �	�����	), 	 �	� ��
����	 ���	�
����� � #����������

�	�	 ���	. 

 T�aja�e ���e��a�a �a���e�e-������	 (*�!) ��a�aj�o ����e �a ��oj ��o���e�e�e 
��a
a�� �o ���a�� �o����e, � �o �����e���o � ���e���o. *����e���o, �a�o ��o *�!
��a�aj�o o��e��je ��aja�e je��o� �e��o�������o� �����
a (��a����o
� + �a��a��ja + 
�e��o� o� �a���e�a-������	), a ���e���o �a�o ��o je �
�a�o��e�o �a ���a�e 
a ��a ��
*�! ��aj� �e � #e������e� (% ��a�e�a � �e�����a �e��a) � o�����o. 

-a���a�e *�! �o"e �a ���e �o� ����aje� ���a�o� ���a �a�������� �����a�a �ao 
��o 
�: ��aja�e �a��a��je, 
�a�o
� ���a�e (�o
�a��a�a ��o� �e�o
�e� ��a�e�a ��� ��e�o 
��o�o�o��e 
�a�o
�� ��o����a � ��e����� ��a�e�a), �o���e, 
e�o�e, 
�
�e�a ��"a�a �
�
��a�e, �o��a��a 
a �e�a
�o���a, ��a���e�a �a�a �a �o
�o���a �e��o�����je (��a�o��e�e�o 
o�����a�e e
���
a � o�a��e�e ��
e���a��je ��� �����
�a) � �a
�e���� #a��o�a. 

 T�aja�e *�! �a���a �o� ����aje� �e�o
�e�a ��a�e�a, o��o
�o 
�a�o
�� ��o����e. 
'��a��o� je ��"��a �o
�a��a�o� �e��o�a �aj�e a �o
�e ���o� ��a�e�a, a � �a�e���� 
e 

�a��je. Je�a� o� �a"��j�� ����aja �a �a���a�e ��aja�a �e��o�a o� �a���e�a �o o��o��e 
je ��aja�e �a��a��je �oja je ��e��o���a o��o���a�� �o�o� �e��o�����o�o� �����
a. -��o 
��a��e �a��a��je �o�o�e �o ��o��"e�a �e��o�a o� �a���e�a �o o��o��e �e�a��
�o o�

�a�o
�� ���a�a. �	��
��
� ���
���� ����	 ��	�	 �� ���	�� �	 ������ �� ��	�	�	
�	��	��� � �����	 �	����-������	 ��" 
 �	
�� ����� �� ����	�	 �	��� � �	�����
�	���. 

������ 3: �����	� ������	�� ����� ������ � �����	��� �
 ������ �������� � ���

(�%$%.*1!�1  
((=114 �	�	) 

*�!*

(4/)//
5 10 26 

40)107*&0  
(4, �	�	) 

21 140 145 161 2,61 2,52 2,27 

28 147 152 168 2,48 2,40 2,17 

35 154 159 175 2,37 2,30 2,08

**�! - *����	� �	����-������	; (4/)// - (��� ��	�	 �� ���	�� �	 ������

1�	�	� ������������� �����
	, ����
�� �����	�	 ����� ��	
������ ��	��	

 � ���� 
����	����, � �	��
��
�� �� ��	�	�	 �	��	��� � �����	 �	���� ������	, 
���	� �� 140 �� 175 �	�	. 1� � �������	�� ��� 	�� ���
���� ����	 ��	�	 �� ���	��
�	 ������ 
	 2,08 �� 2,61, ��� �� � 
���	�� �	 � ���
�	� ���� ���	�� ��	
	�� �� ����
���. ��� 10, ����
��� �	����� �� 5,3 ���	�� ��	
	�� �� ���	�� ��� ��� 25% � �
�����������
� ���	�	. ' �	����� �	��� ����	�	�� 
� ���
��� ���������� �����	��
��	�	�	 #	�	 ������������� �����
	 ���	�	 ��� ��	��	��� ���	���	�	 � $��	������
������ �� ����������	 � ���	���	���	. 

������ 4: ������	� ������ �������� � �	������ ��������-����� � ��������-����
�� ��

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

!
�
!
(
*
.
0

/%.!1*� !�/0&*-02
-& 34 345×-&6 -&5×346 1 2 3 

n = 10 n = 27 n = 2 n = 49 n = 31 n = 34 n = 23 

4* 35,22±5,76 38,29±7,15 34,00±0,00 36,73±6,85 43,29±5,77 33,03±3,74 32,53±2,45 
P>0,05 P<0,01

�-%
5,20±1,5 22,33±17,7 5,50±0,7 13,69±12,8 19,93±14,7 6,41±3,98 21,78±18,3 

P<0,01 P<0,01

�-!
11,10±11,6 35,70±34,0 16,00±14,14 24,31±29,96 36,35±34,6 15,52±23,6 27,95±28,79 

P>0,05 P<0,05
*4 - �	��	���	; �-% - ����� �	����-
���
; �-! - ����� �	����-������	
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����	�	�� �����	�� ��	���� �	 ������� �	 � ��� ��	��	��� ���	���	�	 �
$��	������ ������ ��	�	� ������������� �����
	 ���	�	 �	� �����	���� ��	���	. 
1�	�	� �	��	��� �� ���	�� �	 ��� 28 �	�	 � ��	 ���	���� �	����	���� �	����	 �	
����� �����"	�	�, �
�� 	�� ��
��� ��� ������� � �
��	�� ���	�	 ��� �	 ��
�����
��	 
�	��� �����
� � �	�� ���
��� �	
� ��	
	��, ������� �� 
 �	�����	�	 
	

�	��� � �� ����� ���. )�� 
��� ���	���	�	 � �	��	���	 ���	�	 �� ����������	
���	 ��"	 �	 ��� �� ���� �	�	, ��� � ����	� ���
� ��� ���	���	�	 ���	���� �����
1 ���	 ��"	 �	 
���� �� ���. ����� �-% � ��� � �����	���� ��	�	�� ��� ��������	
-& �  345×-&6, ��� � ��� �
�	�	 ��	 ��� ��	��� ��"�. 1�	�	� ���� �����	 ���� �
�����	����� 
	�� ��� ���	���	�	 ���� 2. �����	 
���	���	 
 ���	�	 � �	�	 � ����� �-!
� ���	�� �	�	 
 �	�� � �	����	�	 ����� ��������	, ��� � ���
��	 �����
� ����
���	�	��	 ���	 �����	����	 �	��� ��� ���	���	�	 ���� 2. 

��
�	��	�� �	�	���� ��	�	�	 #	�	 ������������� �����
	 ���	�	 ���
��	��	��� ���	���	�	 �� $	��	�
��� �����	 ����	�	�� 
� � �	����� �	���. 

������ 5: ������	� ������ �������� � �	������ ��������-����� � ��������-����
��
�� ��	�������� � �
����	�� �
���������� � �����	���� ������

!
�
!
(
*
.
0

/%.!1*� !�/0&*-02
-& 34 345×-&6 -&5×346 .45×-&6 � 1 2 3 4 

n = 73 n = 7 n = 4 n = 7 n = 20 n = 6 n = 22 n = 41 n = 31 n = 23

4* 29,42 
±1,99 

28,85 
±1,07 

29,00 
±0,82 

29,33 
±1,50 

30,20 
±1,32 

31,16 
±2,32

29,71 
±3,11 

29,42 
±1,33 

30,19 
±1,44 

28,89 
±1,24

P>0,05 P>0,05
�-% 9,46 

±5,95 
15,42 

±10,24 
7,00 

±3,16 
14,57 
±2,82 

9,60 
±4,99 

11,50 
±5,61

14,14 
±8,57 

10,93 
±5,74 

9,32 
±4,64 

6,17 
±1,49

P<0,05 P<0,01
�-! 20,98 

±19,95 
58,28 

±55,25 
7,00 

±3,16 
26,00 

±18,63 
15,60 

±12,91 
11,50 
±5,61

41,45 
±40,99 

24,58 
±14,48 

15,12 
±12,44 

6,17 
±1,49

P<0,01 P<0,01
*4 - �	��	���	; �-% - ����� �	����-
���
; �-! - ����� �	����-������	

���
��� ��	�	� �	��	��� �� ����������	 ��� ��	��	��� ���	���	�	 ��
$	��	�
��� �����	 � ���� ���	���� � ������ ���������� ��	���	 
	 ��
���	���	 ��
�	�
��	��� ��	 �	�	 �����"��	, ��� �
�� �	"� � �	�	 
 ��
�	��	 �����
� ����
�	�	���	 �� ���	���	���	. )	�	 � �� � ������ �-% ���	 �� �� ��� �����	���� 
	��
��� ������	 345×-&6, ��� � ��� �
�	��� ��� ��	��� ��"�. ��
�	��	�� ��
���	���	���	 �����
� ���� �	�	���	 � ���	 �����	����	 
	�� ��� ���	���	�	 ���	����
����� 4. �� 
������ �	�����	 ���	�� 
 � �	�	 � �� � ���
���� ��	�	�� �����	 �-!, 
�	�� ��
�	��	�� �� ����������	, �	�� � �� ���	���	���	. 

����	�	�� ���
��� �����	�� ��	�	�	 �������� #	�	 ������������� �����
	
���	�	 ��� ��	��	��� ���	���	�	 �� ��	 �����	 ����� �	 � � ���� ��
���	�	 �	�
��	��
������ �����������
�� ���	�	 �������� �"��� �	 
 �����
�� ��
�	��	���
�	�	��	�	 ������" �����	����. 1� � ����� �	��� �	 
 �� �����	�	�� � �������
���	 ��� ��	��� � �	����� �	�
��	��� �
����
�� ������������ �������	�
�������	. 

1.3. ������
� ����� ��� ������� � ��������

-e�����a �e��a ��� ��	��� �e�e�a ��oje� "��o�o�e�e ��a
a�� je o
o���a 
��o��o
�� 
���a �oja je �aj�e� e o����a e�a o��aj��a��o-
e�e���j
��� ��o��a���a �
�e ��� �e�a�a � �oj��a 
e �����o��a ��e��o
� ��o����a ��o�e��je � �a o
�o��
��o��o
��, a �e 
a�o �a o
�o�� o
o���a �o�a
�a (��e��� ����a
�, ��aja�e �o�a ���
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�o��e���ja ��a�e) � �a����e�a ����a (�e����a �e��e 
�a���e, �����a ���� a ���
��o�e�a� �e
�a�o
��). O�o �������	�� �� ���e���e �a o� � ���e���o �a��
� �o����a 
��o�������o
� ��o����a (a 
a��� ��� � �e�o����o� ��o���o��o� �����
a �a #a��a�a 
a 
�a��o�e��� �����
o� ��o���o��e, �a��e, 
a �o��e�����a �ao �o�a���� ��o���o�o�), �ao 
� ���e���e �a je �e� o o
o���� �oja 
e o�a�e��o �e�e"� � �o�o�o 
��� 
�
�e���a 
e���e���je ��o���o���� �e����a�a � �e��o�����j� 
���a, �e ���e���e �a 
e ���
�������a�� #e�o���
�e ��e��o
�� o�e o
o���e ��a�� �aj�a�e ��e�a�a. 

(�oj "��o�o�e�e ��a
a�� � �e��� �a��
� o� ��oj��� �����a�a. ��a�a�o je ��oj 
o�����a��� jaj���  e��ja � o��e�e�o� 
��
�� �������aj� � #a��o�, a��  e ��oj 
"��o�o�e�e ��a
a�� ���� ���e���o �a��
a� � o� ��o�e��a o��o�e�o
�� o�����a��� jaj���
 e��ja ��o je �
�o��e�o ��a���e�o� 
e�e�a, �e ��oje� o
e�e�a�a�a ��� �����
�a ���. 
)o�a�a� ��oj "��o�o�e�e ��a
a�� �a��
� e o� e����o�a��o� � #e�a��o� ��e"���a�a�a 
�a ��a ������ ����aj ��aj� �a�a���e� �a�e���e � ��o��
����o
� �o
�e���e, a �a�o�e je 
o� �e���o� ����aja � ��a���e� �e�a8�e��a � �o
�o���a �e��o�����je 
���a (��a�o��e�e�o 
o�����a�e e
���
a � �������a�e, o��o
�o �.o. ��o����a, �o���o��
a�o ��a�e�e, 
����e�e�e �e�e ���a�
��e�e �a����e, ����e�a �o��o�
��� ��e�a�a�a �a 
����o���a��j�
e
���
a � ��a�e�a, ��e��a� �����o���� ���a, �
�o�� 
�e��aja, �
��a�a ���.). .	
�a���a� o�e o
o���e ���� �e���� ��oj �e�e�
��� � #	����	 o�o���e. 

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

	���	�� � �������	�� � ���� ��������� ��	
	��, ����
�� �������� ����
���������� ��	
	�� � ����. *	�� � ���	�	 ������� ����	 ����#����	� �
��������� ��	
	�� ��	����� �
�	 � �����	��	, ���� � �	"�� �������� �	���� ����

� ����� �� ���� �
���	�	�	. !�� ���� �	 ���� �	������	 ��#�����	 �����	
���	�	, �	���	�	� ����	� � ��
���	� ��� ��	���, ������	�	�� 	 �
��	�	 � ��	����
��	� �	 ���	� ����� 
���	
��
��, ��
�� ��#������ 
���
��	 ����� ���	�	 � ��	
�	, 
���� �
���� 
���	�	 � ���������	�	 � �������	 �	 ���	�, 	 ���� �	 ���� � �	
�����
�	�	���	. ��	����	 ������	 �����	 ���	� ��������� ��	
	�� � ����
��� �	
�������	� ��	 � ��
���	�	 �	 ������ ����	�	� �, �	 �	� �	���, ��� 	� ������
���	 ��� ��	���. 

(�oj o��aje�e ��a
a�� je 
�����
�� �aj�a"��ja o
o���a ��o��o
�� 
���a, �� 

��� �e��e�e���je �o�a�a� �e����a� �e��o�o��e #a�e �e��o�����je 
���a. '���o

��e��o��o ���e
e�oj �o�
�a�a��j�, �a o
�o�� �a
����e�o
�� � 
e�e���j
�o - o��aj��a����
��o��a���a o�a o
o���a je ����a �o ��a�aj�, o��a� �o
�e ��oja "��o�o�e�e ��a
a�� �
�e���. �a��o� o�a��o� ��e��a�� �o
�a��a�e o
o���e �e"� � ���o�o ����e���a�o�
�o
����� �je��a�a�a�a (�	���	���) �e�����e �e��a �o ��a�e��. O�aj �o
���a�
�o��a���e�a ��e�e��a�e o��e�e�o� ��oja ��a
a�� (��� �a� �e��� �e�a�a � o��e�e���

���a��ja�a) � �e��a ��o����a �oje �� ��
� o��a
��e, � ����e��je 
e �a ��o���o����
je�����a�a �e�a��
�o o� ���oa ��a
���e o��aj��a��e ���a���e. 7��e�� �e�o�o�

��o�o�e�a �o�� �a ���� �a�������, �ao ��o 
�: 
��a�a�e �
�o�a �a ��a���a�e 
�e�a����o� �a�e���
�o� ����aja, �a
�e�e ��a�e ��o����a �oje 
� o��a
��e ���a���o 
��oj�a �e��a, �o
�e���a�e �a�����a ���e�a (�a�a��o� �o���e�
a) �o� ���o��a
���a, 
���a�
��e�� ��o��e�� ��o����a �o �oj�� �o"e �o � �e�o
�e��o �o ��a�e�� (�a
����
 �
a�a�a���ja), � o
�a�o. ' �
�o���a �a�a ��o����e � ���� �e �aje 
a�o 
��
���� ��a
a�
���	 � �e��o � � ��� ���� ���������� o
��a�e�� �e����a�, �a�a je �e� o ��oj� o��aje�e 
��a
a��, �����
a�� 
a�o �e��o�����o�o� �o�e���ja�� ��o����e � �e��� �a�e���
���
�a�a��e��
���a�a. 

�����	�� � ������ ���
�� ������ ���	 ��� ��	��� � �	����� ���	�	 ���
��	��	��� ���	���	�	 � $��	������ ������ ����	�	�� 
� � �	����� �	���. 
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������ 6: ������	� ������	� ����� ��� ������� � �������� �� ��	�������� � �
����	��
�
���������� � ���������� ������

!
�
!
(
*
.
0

/%.!1*� !�/0&*-02
-& 34 345×-&6 -&5×346 1 2 3 

n = 10 n = 33 n = 2 n = 55 n = 35 n = 37 n = 28 

(,�* 13,50±2,4 11,79±1,5 13,00±2,8 11,96±2,2 11,74±1,5 11,73±2,5 12,96±1,8 
P>0,05 P<0,05 

($�
0,10±0,3 0,21±0,6 0,00±0,0 0,25±0,8 0,48±0,9 0,13±0,5 0,00±0,0 

P>0,05 P<0,01

('�
13,60±2,5 12,00±1,6 13,00±2,8 12,21±2,3 12,22±1,6 11,86±2,7 12,96±1,8 

P>0,05 P>0,05

(!�
11,77±1,6 10,46±1,0 11,00±0,0 10,64±1,4 10,51±1,1 10,51±1,6 11,27±1,2 

P>0,05 P>0,05
*(,� - (��� "������� ��	
	��; ($� - (��� ��������� ��	
	��; ('� - (��� ���������� ��	
	��; (!�
- (��� ���	�� ��	
	��

(��� "������� ��	
	�� � �����	 �������	 
	������ ������� �
�	��� �	
	
�� ���	�� �	 
 ��  � �����	�� �� 12-14 (�	 �� 
����� ����� �	�
� � ���	��
�
14-16). �� ����������	 ����	�	��� � 1	��� 6 (,� 
 ���	� �� 11,79 (34) �� 13,50 
(-&) ��� 
 ��" ������ �	� �	�����	�	�� � �����	�. !�� ��� � ������� � �	 
 ���
�������	 ���	 ���, ��� �	� � � �������� ���, �
����� ������
 #�	�, ��� �
�
���	�	� ��	������ � �	���� �	 ������ ���� ����	 ���	���	�	. -���	�	� �	���� �	
��	��� 
���	��� � �	� ��� �������� 
����� �	 ������
� � ������ ��
��� �	
	 ���
��
��, ��� � ����� � �	������� 
	 ������� �	 ���� ���	 ��� ��	��	��� ���	���	�	 ����
� �	�� � � ���"	 ���� ��
� �	 ����������� 
������. ��
�	��	�� �� ���	���	���	
(,� 
 ���	� �� 11,73 �� 12,96 � ���
��. ' ���� ��� 	�	 ������ ���	 ���
��	��� ���	���	�� � $��	������ ������ �� ��
��� �	"�� ���	�� �	 ��
�� �	�	���
��
�����	������� ��	
�	 ��
��� �	
	 �� 
�����	 
	 �	��	���� ������� �, ��� �� �
�	����� ������ ����� ��� ��
���	� ����� �����	�	 � ����������� 
���	 ��� ���. 

-�����	 ���	 ��� �	����� �� ��� �������	 �
�	��� �	
	 ���	�� �	 ��� �	
���� 5 �� 10 % �	�	 ��� ��� ��	��� (�� 11 �� 13 ��	
	��), �	�	 ���	 �"���

�	��� ��� �	� ������
	�� �����	�	 ��	
	�� � ���� �	��	��� ���	�	. .�� 	�����
�	��� �	 ��� ������ ���	���	�	 �����	� ��	
	�� � ���� #	�� �����	 ��" �	 ��� � ��	���
�	�� �� 5 %, ��� � ����  ��
�� � �� 	���	��� ����� � ��	���� �	�	 � ��	
������. 
���
��	 ������	 ���	 ��� �	����� 
 �� ����������	 ���	�	 �� 10,46 �� 11,77 
��	
	��, ��� ���	��� �	 ��
���� ���
��� �	 ��	�	��� ������	� ����������� �����	�	. 

���
�	� (,� � �����	 �������	 ������� �	
	 � ������� ���	 
 ���	� ��
11,87 (34) �� 12,54 (.45×-&6), ��� � ��� �	
 �, ���	 � ����	�	 ��������� �����, 
����
�� 10,75. -�����	 ���	 ��� ��	��� ��� ��	��	��� ���	���	�	 �� ���� �����	 

���	�	 � ��	���	�	 ��� 
 ������ �	� ��"�� �	 ����� �	
 � ��� ��� � �	����	 �
����
� �	 �������� ����� � �	 
� ���	 ���	�	 ���	 ���	 �������	 �� ��	�	 ��
���
�	
	, ����
�� �	 � ����� �� �
���	�	�	 ������
 #��	. !� � �	 ������ 345×-&6
����
�� 3,82 %, ��� � ��� ������	 -&5×346 ��� 2,16 % ��� ���	��	�	 ������
�����	�	 �	� ����
��� ��
����	 � ���� ��� 	�	 ������
�� ���	�	. 

���
��	 ������	 ���	 ��� ��	��� � �	����� ��� �������	 ��	��	���
���	���	�	 �� $	��	�
��� �����	 ����	�	�	 � � �	����� �	���. 
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������ 7: ������	� ������	� ����� ��� ������� � �������� �� ��	�������� � �
����	��
�
���������� � �����	���� ������

!
�
!
(
*
.
0 /%.!1*� !�/0&*-02

-& 34 345×-&6 -&5×346 .45×-&6 � 1 2 3 4 

n=126 n=16 n=4 n=10 n=24 n=8 n=36 n=61 n=45 n=46 

(,�*
12,21 
±1,7 

11,87 
±1,6 

12,50 
±1,29 

12,30 
±1,64 

12,54 
±1,50 

10,75 
±1,0 

12,00 
±1,2 

12,95 
±1,6 

12,15 
±1,8 

11,30 
±1,5 

P>0,05 P<0,01

($�
0,42 
±0,7 

0,31 
±0,5 

0,25 
±0,50 

0,30 
±0,48 

0,45 
±0,58 

0,12 
±0,4 

0,36 
±0,5 

0,33 
±0,5 

0,44 
±0,6 

0,47 
±0,8 

P>0,05 P>0,05

('�
12,64 
±1,9 

12,18 
±1,4 

12,75 
±1,50 

12,60 
±1,77 

13,00 
±1,53 

10,87 
±0,8 

12,36 
±1,3 

13,27 
±1,7 

12,60 
±1,9 

11,78 
±1,7 

P>0,05 P<0,01

(!�
11,18 
±1,2 

11,12 
±1,4 

11,50 
±0,57 

11,44 
±1,33 

11,37 
±1,28 

10,00 
±1,2 

11,06 
±1,0 

11,88 
±1,2 

11,28 
±1,3 

10,12 
±0,5 

P>0,05 P<0,01
*(,� - (��� "������� ��	
	��; ($� - (��� ��������� ��	
	��; ('� - (��� ���������� ��	
	��; (!�
- (��� ���	�� ��	
	��

���
�	� (,� ��
�	��	�� �� ���	���	���	 
 ��	�	��� �	������	� � ����
�� � ��
11,30 �� 12,95 ��	
	��. !��� ����� ���� 
 �	 �������	� ������
�� ���	�	 �������
�	
	 ��� �� ��� ��	��	��� ���	���	�	 $	��	�
��� �����	 �
����� � � �������
�� � �	
��
���� ����� ���
��� �	 ��	���� �� ���� �
����	. 

���
��	 ������	 ���	 ��� �	����� 
 �� ����������	 ���	�	 �� 11,12 ��
11,50 ��	
	�� ��� ������� ��������	, ��� � ��� � ����
��	 10,00 ��	
	��. /�����
��	
	�� � ���� �	��	��� 
� ���	���� ���� �
��� 10 % ��� 
 ��" ������ �	� 
����	�
�����	�, 	 
�	�	�� ���	 �"��� �	 
 �� ���	��� ���������	. 

2. ��
������ ��
��	� � �
����� � ����� ������ ������	�

)������	 �����������
�� ��	
�	 � �	"	� 
���� ������������� ��	8���	, 
�	�� �	 � ��� ���� ����	��	 �������	� �����	���� ����	 ��	
�	 � �	�	�� � ���	
�	��	"����� #	����	 �	 ������
� ��	
�	, 
	 ��
���� �
����� �	 ������. '�����   

����	�	�� � ��
����� ���	�� �� ������� �����������
�� ��	
�	 � 2017. ������, 
����� ��� �	 �	��� �	����
����	, 	 ���� 
� ���� ��� ��������� �� !
����
���	���	�� ���	���	���.  

-	"	� ���	� �	 ��	���� � �����	���� 
���	 � ������	 ��	
�	 ��
����
���
��� �������	�	, ������ ����������� ��#���	�
�, 
	 ��
���� #�������

��
����� �. -���� ���� �����	�	 �	 ������� ����� �� ��	
�� �	���	 ���	�����
��	 � ���� ������
�� � ��	������� �
����� "������	 ��� 
� �
��� ���
�	
�����	��� ��� �	�	�	. .�	
�� ��	�� ����� ����	� �	 ������
� �	�	�	, �� � ����
�����	�	 �� ����� ��	
�� � �� 15-20 ���	 � � � ����
� �	 ���	�. ' 
�������
	���
�����	���	�	 
���	 ��	
�� 
 � ���
�� � ����������� �	��"	�	�� �� 6 �� 8 �
��. 
�	������	 �
��	"��	�	 �	��� �	��  �	���� �
�����	 ��	
�	 �� �������	: ���
��
(20-45%), ��	���� 
��� (10-30%), ������ (1-21%), #������ ���	�� (13-60%) � �
�	��
(10-20%). )	�	 � � ���	�� �����	���	 
���	 � ������, ��	
�� 
 ����
� ���� �
�� � ��
������� �����	, 
� ��� ��	�� ���	� ������ � ��� 
� #������	����� �	�	���� 
���
�	�����	�	�� �. ' �����	���	�	 
���	 � �����	 
 
������� ���������	�	 
�����	 �	��

 �	�� ���� ��	
�	 
	 �	����
���� ����������� ��#���	�
	�	, 
	 �"��� ���
���� ����� �	 ��	
�	 ���	 
 ����	 � �����	�� ��� � � ����	 ���	 �� �	���	��
�����	�� #����� 
��
����
��.  
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*������� ����� �	 ��	
�	 �	��
� �� ���	
�	, 	�� � �� #������	������
�	�	��	�	 
���. (� �����	 �	 �	��� �����
�	, ��	�� ��	
�� 
 �����	��� ����
�
����� �����, 
	 ��
����� ��� 	�� ����	 
�����	. ��	���� ��	
��, ���� 
�
�	������ ���	
�, ����
� 
 �� , ��	 �� ��� ���	 �����. )	�	 � ����� � ��	
�	
��	������� (��
�	�� ��� ���� ���. ����� �
���), 
�	���	 � �
����
� �
��	�	�	
� �	�	 ������	 ���	. 

-��	��� �����
� � � �	�� �� ��� ����
��� �	��. �����
�� ���	����
�
��	�	�	 
� ����	�: ���� �������	 ��� 
 ���� �
����� � ��	�	��� � � (�� �����
�	���	�	 � ����  ������ � �� 20, �	 �	� � 40 ���	, ��� ��� �����	���� �
��	�	��
��	�� �	 � ����  �
����� 10-20 �������	); �	�� �	�� ����	 ��	
�	 
	 � ��
���
��� �������	���; 
���	�	� ����	 ���
�� ���. +�����	 
��
����
� 
���
�	��
� �� � � ����	 �
����	. .	��	"��� ��	����	���� � ��	���	���� �
����
�	���	�	 
�: ������ �	���	�	, ��
���	 ��� �������	���	 
���, ���������
�, 
�����	� 	�����	���� 
���	������	, ����	� ���� � ���� #�������	���� 
���	������	, 
���	���
� 
���	������	 � ���� ���������� ���	 �� �	���	��. 

������	� �����
� � ���	���� �	��"	� �	 �	��� �	����
����	 (
	 10-30 ���	�	). 
*
��	"��	�	 ���	���� �	 � �����	� ��������� �����
�	 ���� �	�	 
 ��� 
������� �
��
���� ���
� �	 �	�� � ����
� �	 ���
 �� ��	
� ���	��. �������� ��� �	 
��� �
��	 , ��" � ��	�	� �	���	��� � � � �����	� �������� �������	. 1	���, �����
�

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

!����	�	� ����
 ����	 ��	
�	 ���	 ����� �������	, � �	��
��
�� �� �	���	
�����
�	, ����	�	� � � �	����� �	���. 

������ 8. ���� ������� �� 	����� � �����	��� �
 	���	� �������

����
 ������	� ���� ���	����

2 x -! 100 

2 x ������	� �����
� 20 

/	����
�	�	 
	 �	��� ����� ���	�	, ��� ��������� 
� !
������ ���	���	����
���	���	���	-!!! (�	���	 �	��	).  

������ 9. ������	� �������� ��	���� ���
����	��� 	� ����� ���
�	����� � 2017. ��
�	�

 �����	��

��
��
�

�����������

����
������

����

�����
�	���

 �����
�

����
��	

!	�
����
�

���������

"
����
��	

�������  

(t 	��	) 

���� 	�����
1 6 1,17 0,41 

0,549 
2 8 1,38 0,74 

���� ������� 	�������
1 6 4,83 3,97 

0,005 
2 8 23,63 13,51 

���� ������� ������
1 6 20,33 16,18 

0,098 
2 8 39,63 22,15 

 ����	 ���� �������
1 6 25,17 17,03 

0,029 
2 8 63,25 34,38 

�������	 ���� ������� ��

	�����

1 6 20,92 11,62 
0,051 

2 8 55,17 37,06 

���� ������	�! 	�������
1 6 3,83 3,54 

0,004 
2 8 23,63 13,51 

���� ������	�! ������
1 6 17,00 13,34 

0,048 
2 8 39,63 22,15 

 ����	 ���� ������	�!
1 6 20,83 13,61 

0,015 
2 8 63,25 34,38 
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����� �� !!!, 
	 6 � 8 �	����
�	�	 ���	 
� ���	 ��� ���������, ���	��� �	 �
���
�	� ���� ��	
�	 ���� 
� ����� �� � 2017. ������ ��� 
���	� (1,17 ���	 1,38). 
�	����	 ����� !!! � ��
���	�	 � ���
���� ����� �����
�	 �	�����	 � ������� �����
�����
�	 (4,83 ���	 23,63; 25,17 ���	 63,25). 1	 �	����	 � ������	 � � ���
����
����� ��	��	 (�	�����	, ���	�	 � �������), � ����
� ���� !!!. ���
�	� ����
�����
�	 �� ��	
�� ��� � � � �	 �	����
����	 ��� 
� ��� ��������� ���� !!! (�	
��� 34 �����
�	), �	�� ��� ������	 
�	��
����� ��	�	��	 �	����	. ����	�	�� �����	��
��	���� �	 ��	����	��� ����� � ��	
�	, ��
��� �	 �	����
����	 ���	 
� ���	 ���
��������� ��� !!!. '���	� ���� �����
�	 �� ��	
�� ����� �	����
�	�	 ��� !!!
�	���	� � � �����	�� �� 6 �� 51. .�	
�� 
	 �	��� ����� �����
�	 ����  �	 ��
� ����
� �	�	�� ����� ���	� �����, � �	 
� ����� �� ��	 � ����
�� �����. *����	�
�	���	�	 � ������� ����� �����
�	 �� ��	
�� �	 �	����
����	 ��� ��������� ����
!!! � ��� 23-128, ��� ��	��� �	 � � 
��� ����� �	 ��	
�	 � ��������. 

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

���	������	 
� �	��	"���� #	����� ���� ������� ���� � #������
� �������� ���	 ��
����� �	���	��.  

)��������	�	 	�	���	 ��	���	������ 
���
�	�	 �	���	�	 � ��������
������������ 	�	��� ����� 	�	�� �������	� ���� � ��	���� 
��� ��	
�	. !
��
����	, �	"	� � � ��	��� �	�����	�	 � ����
� ������ ���	 �	 ��
���	����, ��
�	������	 �
��	"��	�	 ���	���� ����	� �	�����	�	 �	 �����	� ������
��, ��� ��� 
�
�	���� � ������� ��	��	 � ������� ����� "�� ��	
	�� ��� ����� �� 2,5% � 0,6 
��	
	��, �	
�	� �	� ��
����	 ����� �	 �	�������� �����	 �	�����	�	. 

������
� ��	
�	 
 ��" ��
�	��	�� 
	 ��� 	
��	�	, ������� ��� ���������. 
������
� 
 ��" ������ �	 �
���� �
����	 
���, �
����
�� �
��	�	�	/�����
�	
�������	 
	 �����	 
� �	���, ������ ���	 � �����	, 	�� � �	 �
���� ������
��
� ��� ����� ��	
�	. 

2.1. ���#�
� �������	� 
����	�

!
���� �	���	�	 ��	
�	 
� ��
�� �	
���, �	�� �	 � �	���	�����
� ����
�
����	 � ������ ��� �
�����	 �	�������� �	�	���
��� #	������	. .�� ����	��, 
�	� ��� 
� �	���	��	 �
��	�	, ��
��	 	������	��	 ����	���	 ��� 
�	��
� "������
��	�� ��	���	� #�	� �	 ���������� 
���. .	��	"���� #	����� ���� ����� �	 ���
���
�
�����
� � �	���	�����
� �
����	 �	���	�	 ��	
�	 
�: �	
	, 
�	��
� ��	
�	, �����	�
����� ��	 ����	�	 
��� (��	 �
���	 
���	) � 
���	. 

���
��	 �
�����
� � �	���	�����
� �
����	 
��� ��	
�	 �	��
� ��
�	
/������	. .�	 �
��	"��	�	 
� ���	�	�	 �	��	�� ������ �	���	�	 � �	�� �
�������	���� 
��� ��� ��	
�	 �	
 �����, ��� � ��
����	 ��	���� ����	��
��
���� �
����	 
���. )	�	 �	���	�� ��	�� ���
�	� ������ 
	 ��
���� �������	�����

���, ������ ���������� � � � �� ����� #�������	���� 
���	������	, ����  �
�����	� � � ���� #������� ���	 �	 �
��	�	� �� ����� �	���	�	. '����	��� � �	

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

���	������	 ������� 60-70%. -����
�� ������	 ������ � ����� �
��	"��	�� �	
����� �	
 �	���	
 � ����� ������� ��� 
� 236,30 ml � 239,57 ml, ��� � ��� ���	����
�
�	� �	
 �����, �����
� ������	 ���	 218,09 ml. ' �
��� �
��	"��	�� �
�����	�	
� ���������
� 
���	������	 (� �	������ 
�	�� � ��
� �	����	; 
����������
�����), 	 ��	
�� �	
 ����� 
� �
������ 
��������
� � ����
� �	 ����� �	
. 
$�����, �	���� 
� ��
���	� � ����� ���������� ���	 �� �	���	��, �� � �� �	���	�	
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��	
�	 �	
 ����� ������ �	��	�� ���� ���	 �	 ���	��� �
��	�	� (9,56 ���	). �����
�
��	"��	� ���	��� 
�����, ���	� ������ �	���	�	 ��	
�	 �	
 ����� �� 162,75 ml, 
��� 
� ��	
�� ������ �������	 � �	���	
	 ��	�� ������ �	���	�	 �� 247,03 � 257,03 
ml. ������ �����	 
	 ��������, ���	 
�����	 ����
��
��� ��	��� �	 
�	����
���������� 
��� ��	
�	 ����� �	
, 
 ������� �	 �	�� �����
� ������	 �	���	�	
(185,28 ml ���	 276,03 ml) � �	�� ���
�	� ���� ���	 �� �	���	�� (23,66 ���	 29,92). 
�	���� � #�����
��� �����
���	 �
����	 
��� ���� ���� ��
����	 �	�� �	
	 �
���	���	���� �����	��. '��	��, ��#������
� ���	���� �
�	� �	
 ����� � �������
�	���	�	 � ����� ���������� ���	 �� �	���	�� � ����
� �	 ����� �	
, ��"�	 �
��
����	 
����� � ��	��� ��
�� ��������� �
	. .�	 �
��	"��	�	 ��	���� �	
���� � ���� 	� #������	 	��
����� ������ "���	, �	�	 
� � ���	�� ��������� 
	
���	���� �	��� �������� �	���	�	. � ������� �	 ������
��
� �������������
��	����	, �	�����	���� � �	 � � ���	�� ��� ���
��� � ������	���� ����	�	.  

.�	
�� ���� 
	���	�� � �� 40 �	�	 �	��� � ����
� �	 ��
���	
� ��	
�, ��	��
�
��
 �  �	
 ��� ����� 	�	 � � ���������� 
���, 	�� �
��	"��	�	 ���	���� �	
���� ��	�� � ���� ��	���� 
���, ��� � ����	��� ��
����	 ���	� ������
	, 

������� �	 
� � ���	�� ��
�� �	
��� �
����. '���	�� � � ����� ���, �	� � ���
��������� ��#���	�
 ��	
�	 ���	, ���� �� ��"��� ����
���� ����	
� ���
(�� 
��	 ��� ����� ���	���� �
�	��� �	
	) �	 �����	��� �����	�. 

*������� ����� �	 ����
�� #�����	 ����	�	 
��� ���� �	 ��
��	����	���� � ��	���	���� �	�	���. ���	 �	�����	 � � ����	 �
��	"��	�	, 
�����	��	 �	��	 ����� ��	 
���	 �	 ��	
� � �
���	�	���� � 3-5 �	�	, 	 �	�	 
� �
���	�� ��	�� ��	
�� �	��	 ����� ��	 
���	 ���	 �	 ��� � 	 (������� 7 �	�	). (���

���	������	 � �	���	�� 
 ��
���� 
�	��� �	�	 
 ��	
� ����
�� ��� �� �����
�����, �����
 ���	���� ��� 	�� ��������� 
��� 
	 #��������� �	�����	�	. 
&��� �
��	"��	� � ���	�	�� ��	�	�	� ����	� �����	�	 ����� ��	 
���	 �	 ������
�	���	�	, ����	� ���� 
���	������	 � ����	� ���� ���	 �� �	���	��. ����	 
�����	
��	��� �	 � �����	�	� ���� ������	 �	���	�	 ������ ��
� �	�� �� 3 �	�	, 	 ����

���	������	 
� 
 ������� ��
� 5-7 �	�	, ��� � �	 ������� ������ ���� ��������
10-11 �	�	. �����"�� ���� �����	�	 
	 2 �	 6 ����
�� 10 �	�	, ���	 �	�	���	 �����
�
��	"��	�	, �������	���	 
��� 
 ��� 	�	 ������"�� �	 100x10³ ����
�� 150x10³ 

���	������	 �� mm³. )	�	 � � ���	�� ������ �	���	�	, ����	� �����	�	 ����� ��	
����	�	 
��� � ��	��� 
�	����, 	 ����� � ��	�� ��� 	�, �	�	 � �����	� �����"�

	 2 �	 7 �	�	. *����	�� ��"� �� 12 �	�	 ��	�� �	 ��
����� 
�	�� ������	
���������� 
���	������	 � ���
�� ��� 	� ������	 	�����	���� 
���	������	 �
�	���	��. *
�� 	����� � ������ 
������, ��	���� �	 ���������
� ��	 ��������

�	��	, 	 �����	� 	�����	���� 
���	������	 �������� �	
�	 �����"��
�����	�	 ����� ����	�	 
���, 	�� 
� ����� ��	����� �	�. ����	�	�� �����	��
�
��	"��	�	 ���	���� �	 #�����
� �����
�� �
����	 ������� ����	 � ����	
#�������	���� 
���	������	 �	
�� �	�	 
 �����	� ����� ��	 ����	�	 
���
�����"� �	 10 �	�	, 	 �	�	 
� � ���	�� ��"� �����	��, �����
�� ���� �
����	 ��	��
��	�	��. �����	�� ���� 
�����	 ��	���� �	 � �����	�	� �����	� ����� ��	 ����	�	

��� �� 7 �� 10 �	�	, ����� 
 �	���� ���
����� �����	�� �	���	�� 
	 ������"��
�����	���� �����
���	 � ������ 
��� �
����	.  

' ��	������� 
���	�
��� ���������� ��	�	 
 �	 
 ��� ��	
�� ��  ����
�
�	 ����	� �	���	�	, ���� �	��  �	�����	��� ��� ��	 � ��������� ����	 �	 
���, 
��� ��� 
 ������� �������� ����� �	 � ��	� �	� �	�� ����� 
�����	. 1�� 
  
� 
	�� "������ �������� �
�������, � 
 �����	�� � �	���	�� 
�	���� #�������
�	�	����	. ���� ���	 � �������� ������ �	���	 � #�������� ����	�	 
��� ��	
�	, 
�	�� �� 
 �����	 
���	 �����	�� #����� 
��
����
��. 
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1���� �
���	�	��� ��	
�	 � �
�����	 ���������� �
����� 	�	�	 ������� �
�������� �����	�� �
��� 
���	�	, �
��	� � ��. ����	��� �	���	� �
����	
�	���	�	 ���	���� 
 ���	��	�	 ����	�� ����	��� 
���� � ��	�	�	 #��������	. 
$���	 �
��	"��	�	 
� ���	�	�	 �	 ������	 	������	��	 ����	���	 ��	 ��	���	�
����	� �	 ����
 
���	����� � �
��
��	. $�	���	� ����	�	 ������ #��������	 �	
�	���	� ��������� 
��� ��� � �������
�� �	��	���, �	�	 ��� 	����� �	�	� �	
��	  ��	�	� #��������	 ���� 
�����	����� �	 ���������� 
��� ��	
�	. �	�������
����	����� ���	�� ���	���� �	 �������� 
��
 ��" ���� 	���	� (�� 14 �	�	) � ������	�
(2 �
�	 � ���). ' 
���	�� 	������ 
��
	 �	���" �����
�� ��	���	������ �	�	��	�	
�	��	�� 
 ������"�� ��� ��� ��
� ��
�	�	 ��������� 
��
	, 	 �� ����	���	���
���	�� �	 4 �� 5 ���	. ' 
���	�� ��������� 
��
	 ��	�	� ��	����	 
��� � 
�����, 
	 �	�	��	�
� �����
�� ��
�	�� �����	�� ��
� 4 �� 5 ���	 ��
� ��
��	 
��
��	, 
��� 
 ����	���	���	 �	��	 � �	����� 10 �� 12 ���	. 

2.2. $�������	��
� ������
��	 �����%��� 
����	�

(� �����	 �	 �	��� �
��	�	�	 (�	��� ��� ���	���), ��� ��" ����
�
���� ��� ��
����. ��� �
����� �	��� ����	����	 
 �	�� � ���� �
�������	 ��
� #���������� ��	�	�	 �������
�� �	 �����	� ��	�	 ��	��. 
.�
���� �	�� �	 �����	� ��	 ������� ���	�� 
���
	 (���	�	�) ��� � �����

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

���	�	� ��" ���� ����	��� � �����	���. '������ 
 ��� �	 � ���
���
��	�	� 
���
��� �����
	 �� 18 �� 24 �	�	, ����	��� ���	�	� ���� �� � ������ �� 18 
�� 24 ��� 36 �� 48 �	�	 �� �����
�	. ������	 ���	�	 
���
	 ��� �������	 � ������ 917, 
25-35 � :49 �	�	 ���
�	��	 �����	��� ���	�	�.  

�����	� ��	��	 � ������	 ���	 
� �	"� �
���� ���������
�� 
���	�
�
���������. ' ����� �
�����	�� � ���� � 	�	�����	�� 18 ��	
�	, �����	� ��	��	
� �	���	� � �����	�� 38,9-82,7%. )����	   ���� �����
� ������	 ���	�	�	, ����
��
������	 ��	��	 �	��
� �� ������ #	����	: ������	, ������	��� �	��	, ��������, 
�
����	 �	���	�	, 
���, 
�������� ����������� � �����	�
��� ��	, �
���	
��"	�	 � ������ ����	�	.  

�����������	 #��	
��
� ����	 � �������� ����	�	�	 (��������) ����	�
60 �	�	 �� ��� ��
���	���. 0����� ��� 
����� 
� �������� �	 � �����	�
����	�	�	 ��� �	�
��� �	���	
	 ��� 79,44% 	 ��� �����	 89,85%, 	�� �	���� �����
�
�����	��� �	
	 ��
� ��� ��	�	��. ����	 
�����	 � ���	�	�	 
���� �����	�
��������� �
��	"��	��, ��� ��� � ���
��	 �����
� ������	 ����	�	�	 ����
��	
��� 82%, 
	 �����	��� �	���	�	 77-89%. 

.	���	 �	��	 ���	��� ��	�	�� �	���� � ������������� #��	
��
��
����� �	 ��	
�	 � �������� �	 �	��� �	����
����	, ����� !!! ��� ����� 
�
���������. $�����, ������� � �	 
� ��	
�� ��� ��������� ���� !!! ��	��
�����	� ��	��	 �� 100%, ��� ��" �	 ��	" �	 ���	���	�� ��
� �������	��
��
��� �����
� ����� �����. �	 �� 
 ��	� �������	� ���� � #��	
��
� ��	
�	
����� ������������� ����� �	, ���	�� 
 �������	�� 
�� �����
��. ��
���
�	������	 �
��	"��	�	 �
����	 
��� ��	
�	 � ������
�� � �����������  �
�����	. '
����� �������� �	�� ������ 
� �	���� � ������� ��	��	 (�� 65,8 �� 92,5%) �
�	��
��
�� �� �	���	 ��
���	���, 
���	������	 � ����, ������	 ��� � ����	 ���	 ��
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���	��. �����	�� ��� 
����� ���	�	�� 
� �	 � �����	� ��	��	, � ����
� �	 �	����
� 
���� ��	
�	, �	���	� �� 59,3 �� 88,9%. ���� ���	, ��	 �
��	"��	�	 ���������� �	
���"	�	� �����
�� �������� �	 ���
�	����� ����� ����	����	 �	 
 �	���	�� 
	
��"�� ���������� � 
���	������	 ����
� �	�� �	 � ��
���	������ ���� ��� � �
���� 
���	������	. '
����
� �����
�	 ��" ���� �
�����	 ��	������ �	���	�	 �
����	��� � 	���
��	���� �#�	�	 
���	������	 
	 �������� ���	��� 
���
	. .��
	����� �����
�	��	�� �	 #�����	 
��
����
� 
��� � ����������� �
�����	 �	��
�
�� 
��	 �� ���������
�� 
���	������	. �	���� ���� �
����
�� �
��	�	�	, �	��
��� �	���, � �	�����	���� ����	 ��
���	 �	���	�	 � ��
�� �������� ���������
��

���	������	. -����
� ��	��	 � ����� �
��	"��	��, ���
��� � ����
��	 81,40% 
	
�	���	�� �� 63,55% �� 90,00%, ��� ��� ���
�	� ����
 �����
�	 (100/81,40) ��	���
�	 � �	 ���� ��	�� ������� 1,23 �����
�	. 

������ 10: �����	� ������� �� ���

 �����	��

��
��
�

�����������

����
������

����

�����
�	���

 �����
�

����
��	

!	�
����
�

���������

"
����
��	

�������  

(t 	��	) 

�����	� ��	��	
�	�����	

1 6 51,07 41,66 
0,035 

2 8 100,00 0,00 
�����	� ��	��	
���	�	

1 6 84,05 8,78 
0,007 

2 8 100,00 0,00 
'���	� �����	�
��	��	

1 6 85,23 9,88 
0,015 

2 8 100,00 0,00 

*���� ��������	 ��	
�	, ���� 
� ��� ���������, ��
��� �	���� � �������
��	��	 (/�	#�� 1). � ������� �	 �����
�	���, �	 ��� ��	
�	 ���� 
� ���� ���
��������� ���� !!! ��
� �������	�� ��
���� �����
��, �	���� �����
�������� ��������	 �  ���� �	� �����	��
	�. 

&��� �
��	"��	� � ���	�	�� �	 
� ������� �	�� 
	 ��	
���	 ������
�������	 ��	� �	��	�� �����
� ��	��	 �� 79,66% 
	 �	������ ����� ��	
�	 ��
22,60%, ��� 
� ������� �	�� ��	
���	 �����	 � ����
� �	 ��� ��	� �����	�
��	��	 � � �	 ��� 3%. �	����	 ����� ��	
�	 �	
 �	���	
 
	 �	��	��� � �	�� ��
�������� ��	��	 ���	 � 21,20%. '������ 
 ��� �	 � ���
�	� ���� �����
�	 ��
��	
�� �	���	
	 ��� 318,38 �� �� ��	���� �	 �� �	����	 ����� ��	
�	 
	 �	��	��� �
�	�� �� �������� ��	��	 ���	 67,50 ��	��	 (318.38*21.20/100) ��� �����
�	����
�	 
� ��	�� �
�� ���
�	� ���� �����
�	. .	���	 �	����	���	 ���	��� �	 �	"��
�
��	 �	 #��	
��
�� ����� �	 ��	
�	 � ����������� � ��	�������� �����	����
��	
�	 
	 ��
��� ������ � ��	��	.  

"��#�� 1: �����	� ������� 	������� (��$), ������ (��%) � �����	 �����	�
������� (��) �� ��	���� 	������
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)���	�� ���	�	 
	 ��	
���	 ��	 �����	� ����	� �	 ���	�	�� �����������
#��	
��
��. ' ����� �
��	"��	�� �������	�� 
� �	������� �	���� ���	�	�	 ���	�	
��	
�� (�� ����	��	, ����	�� ���� ���	� � #������ ����	��), ��� ��� � �����	�
��	��	 ��� 50,4, 62,9 � 88,3%, ��� � �	��
�� �� #����� �	���	��� (�����	�	
����� ��	 
���	, 24 h � 92 h), �����	� ����	�	�	 (��������) ��� 76,8% � 93,5%, 	
�����	� ��	��	 56,8% � 85,5%. �������� �	����� 
������, �	������	 #�����	
���	�	�	 ���	�	 ��
� �	����	 (�����, ��	 ���	 � ��� ���	 �����) ���
�
��� ��	
�	
��� ���	�	�	 
�	��
����� �	���� � ������� ��	��	 ���	�	�	 � ����	 
�����	 (75%, 
87% � 83%).  

������� ����	� ��	
�	 ���	��	�	 5,3% ����� �	���	�����
�� ������	 ��	��	. 
.	�� � ��� � �������� ����	�� ��	
�	 ��	�� ��������	 (29%) � �	
	 (22%), 
�	��
�
��	
�	 ��
���� 
	 0,3%, �����
���	 ���������
� 
��� 
	 9%, 	 ��� 40% 
�	���	�����
�� ������	 ��	��	 ��� ���	����, ���	���� �����	�� �����
�
��	"��	�	. ����� �
��	"��	� ���	�	�� � �	 � �	���	�����
� ������	 ��	��	 
	
3,33% ���	���	 ����	�� ��	
�	, 1,22% ����	�� ������� � 0,57% � 0,17% ����	��
����� � 
��� (�
�) �����
�	. )	�	 �� 
 ��� ������� �������� �	 �����
�����	���� "������	, ����� �� 
 �	
�� ����� ������ � ��	�	�	� ����	� ��	
�	 �	
����������� �	�	���. 

2.3. ������
� ����� 
����	�

���	�����
� 
���	�
� ��������� �	��
� �� ����	 "�������, ����
�� �	����
��	
	�� �� ���	�� ������. 7�� 
�	��� ���	���	�	 
� �������	 ���	, 
�	�� �����	�	
����� �	��	������ �����	 � ��� 	� ����	 �	���� ��	
	��. ' �
��	��� ���� ���	
�������� � ��
����� �	"�� 
��� �
����	�	 ���	: ����� ������ ����, �����
"�������, ����� ��������� ��	
	��, ����� �	���� ��	
	��, �	
� ���	 ��� ����� �
�	�����, 	�� � ����� ��	
	�� 
	 ���	��� �	�	 (���� �	
����, �	�, 	���	�� �
����#����	� ��	
	��). � ������� �	 � ���� �����	�	 �� ��	
�� (��������	��) �����
� �, 
������� ��������� �
�	, ����� 
 ������� �	 �� � ��	
� ��
��	� ��	����
��� 
����	���� �	�	, ���
�	��	 ��	����	�	� 
���� � �������� �����������
��. 

-�����	 ���	 �	���	 ����� ��	
�	, �	�	 ��
���	���� ��� 
	��" �
�� ����

���	������	, 	 ��� � ����	 
���	������	 ��� ��
���	���� ��	 �������	� #�	�
�	 ���� "������� ��	
	��, �	������ � �����	�� 1-3x109 
���	������	. -�����	
���	 � ��
�� �	
���	 �
����	 � �	���	�����
� �� �
���� �
�����	 � � �	�� ��
��� #	������	 ������.  

(��� ��	
	�� � ���� �	��
� �� ���
��� �������	�	 ���	�, 	�� 
 
�	��	 �	
��	
�� ������� ���
�������� � ���	���
� ������	 � ��	
	��, ����� � �	 ����
���	�	����, ����	�	���� � ��
��	�	���� �����	�	. ���	 ����� �
��	"��	�� �����
��	
�	 ��
��� �	���� � ������� ������ 
���	
��
�� 30. �	�	 �� ��
���	��� (73-
98%), ������� ��	��	 (71-98%) � ������� ����� ���� ��	
	�� (8,8-12,0 ��	
	��).  

���
�	� ���� "������� ��	
	�� ��	
�	 ��� ��������� ��� !!!, ��� � � �
�	 0,8 (p=0,029; 1	��	 11). � ������� �	 � � ���	�� �	�� ���� ��	�	, �	������� �
����
��"	�	, �����	� ������ ���	�	 ��� 
� �������� ��	
���	 ��� ���������, 	 ��� �
�����	� ������ ���	, ��� �	��	��� �����	�� 
 � ���	��� �	��� �	����, 
����	�� � � ����� �	 � ��	 �
����	 ��
� �	
����
��.  

' �	����� �	��� ����	�	� 
� �
���� ������ ���	 ��	
�	 �� !!!. 
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������ 11: �����	� ������	� ����� 	����� �� ���

 �����	��

��
��
�

�����������

����
������

����

�����
�	���

 �����
�

����
��	

!	�
����
�

���������

"
����
��	

�������  

(t 	��	) 

(��� "�������
��	
	��

1 6 12,40 0,65 
0,029 

2 8 11,60 0,33 

(��� ���������
��	
	��

1 6 0,23 0,26 
0,669 

2 8 0,28 0,12 

(��� ������
���� ��	
	��

1 6 12,63 0,71 
0,049 

2 8 11,88 0,34 

-�����	 ���	 � ���	 �� �	��	"����� ������������� �
����	. ' ���	�� �
��
�� �	
���	 �
����	 � ���	 ���� 	������	 
�����
�� ������� �	 �������
�
����� ������
�� � �	��	����. ������	 �	 �
����� ������ ���	 � �	� �
���	
� ����
� �	 ���� ����������� �
����. ��
���� ����� ���� ���	���	�	�� �� #	����	, 
	�� ������� 
	������ ����	 ����� �������� �����
�� ����  � ������
	��
�� �� ���� ����	�	 � 
��������� 
������ � ��	��� ��� 	�	 ������ ���	 
	 � ��
�
����.  

���
��	 �
�����
� �
����	 ������ ���	, ���	 ������� ��	
�	, ����	�	�	
� �	 �	����� ��	#�����. .�	
�� ���� �x� ��	�� 
� �	�� � (,�, ��� ��" ����
��
����	 ���	� ������
 #��	, 
 ������� �	 � � ���	�� �
����	 ��
� �	
����
��. 

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

��	
�	 (��	 ���	) �	 �	���	�����
� ������ ���	 ���	�	�� � ���� �
��	"��	�. )	�	

� �����	 ��
���	
�	 ���	, �	��	�� ���
�	� (,� ��� � � �����	 ��	 �	
 �����
(8,82 ��	
	��), 	 �	�� � � �����	 ���
��� �	���	
	 (10,08 ��	
	��). 4��	 ������	
�����	�� 
� ���	 � 	. ������� �����	�� ��	���� �	 ������ ���"	�	�	 �����	�	�� 
�	
� 
������� �	�	�	 � ���������� ���	. �	�� ��	
�	 �	
 �����	 
	 �������	�	
F1 ������	 ��	�� � �	 �����	� � �  (,� �	 1,70 ��	
	�� � ����
� �	 ��
���	
�	 ���	
�����	. - � (,� � ����	
��� � ����	
��� �����	, ����	� �	
	 ��	 ���	, � ����
� �	
��
���	
�	 ���	 �����	� 
� �
���	�	�	 ������
 #��	. �	���� ����� ������	���	
�	��	 ����	� �	
 ��	
�	 ����� ������� 
� ��
���	� � �	 ($�. ' ��
���	
���
�����	 (����� �������) ���
�	� ($� � ��� �	�� � (0,38 ��	
	��), ��� � �	 0,12 
��	
	�� ��� � ����
� �	 ������ ���	 -&x34 (0,26 ��	
	��). $��� � �	���� � ��

"��#�� 2: �����	� ������	� �����: ���� &�����'�	� �����
� (�(�), ����
������'�	� �����
� (���) � ���� ����	� ��'�	� �����
� ( ��) �� ��	���� 	�����
�
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���	�	���� �����	�	 � ��
���	
��� ������	���� �	��	 ��	
�	 � 
�	���	 �������
� �
���	���
� ��	
	�� ��
���	
��� ������	 � ����
� �	 ���. 

2.4. &�#��� 
����	�

�����������	 
��
����
� 
���	 �	��
� �� ����"�	 � ���� �� ���	�. ����

� "������ ����, �	�� �	 � �	 ����� ����	�	� 
�
�	��� �	���� �����	� ����	�� 
	
������ ��������	�	 �
� ��
�. �����	��� ����"� ��	 ����	�	 �	 ���	 ������
���

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

������� ����	��� ��� ������ 
�	��	������	� ��
���	� ��� 
�
�	����
���	�	�	 ��	
�	 ���� 
 ����
� �	 ���	��� �
��	�	�, 	 ��	� � ����	�� 
�
�	����
���	�	�	 �	 ����������� ��#���	�
 ��	
�	 ��	�	��� � �	� �� ����	�	�	
#���������� ��	����	 ��������� 
���. *
���	�	� �����	 ��� ����	�� � � 
	��
���
��� � ������	���� #	����	, � � �	�	���
��� ����	�	 (
����	��� ����"�, 

���	, 
���	�, ������
� ��	
�	), �	�� �	 ����� � ������ ���� ��������� ��	�	��
�	 ����  �������� �����
� (��� ���������	�, ����	 ��������	, ����"��
� 
��
�, 
���	 ������
� �	����	 ���� �	�������� 
	 "������	�	).  

�����	��� ����"� ��	 ��	�	�	� ����	� �	 ����� 
��
����
� ��	
�	, 
 �������
�	 �	�	
 �
���	� ������ ���������� �	����	�	 ����	����	 
���	� ��	
�	 �
��������	���� ��� ������� ���
����	 �	�� ��	 �	 ������� ����������� ��#���	�
�. 
���	 �	�������� �
��	"��	���	, ��	
�� ���� 
� ������� ���	�	�� �� "�
��� ���
������ ���	, �	
��� ����� 
	���, ���	���� 
�	���� ����� �	��� � �	�� ������
�	���	�	. 1	�� "������ �	� ���� ���� � 	
����	��, ���	���� � 	��
����
� ���	
��������	�	 
��� ��
�. �	�� ������	�	 ����������� 
��
����
�� � 
����	���	���, 
� �
���� 
�	���	�	 �	 �
���	� ������ ���������� �	����	�	 �������� �
�������� ���
�
��� "�
��� ���	. !�	���� ���
�����, ����  � �����	�� �	   �	��
���	�	�� ��	
�� ��	�� ���� ������, � � ������ �	���	�	, 	 ��������� � � �
�����	� �������� � � � ������� ���	 ����� ������������� "����	. ' �����
�������� �	�� �	��� � ������	� ����	� ����	��� ��	
�	 �	 ����� 
�
�	���
���	�	�, ���	�� �	
���� ������	 � 
�	�� ������	 �	���	�	. ��"	� �����
����� ��	
�	 � ����� ������� � ����	�� �	 ����� ������, 	 ��	
�� ���� 
� ���� �
����	��� 
	 "�
��� ���������� �����	 ��	�� 
� ��� �	�	��� 
���. )	�	 

��	
�� �	� ��������	��� (�	�� ���	 ����	
�	, ��������, ���� ������	���) ��
��" ��	�� ��	���	� #�	� �	 ������ ����� 
	���	� � ���	�	�. !
�� ����	, 
������� � �
�	 � � ������ ���� ���	 "������	�	, �� 
 �	������ �����	�
�
��� ��������� �� ���	�� ������ �	 �	��� �	�� 
 � �� �������� ��	��
�	�
"������ � �	�� �� 
 �	������ �����, �	������ ���	 �����	 ���� 
� � ��������
����	��� 
	 ��	
���	.  

���	 �	�������� �
��	"��	���	, ���	 �����	 
 ���� �	 �
���� ��	�	�	
������ �	 
���, ��	�	�	 �����, �����	 �� ��	
�	 � ���
������ 
	 #	������ ��
�����	 �	���	���, ��	�	�	 �	���	��� ��� ������� ����	 �� ��	
�	 � ���
������ �	
����	� 
��� �� �	�����	 �	���	���. *���� �	
	 ��	
�	, ��
��� �	���� � ������
� 
�
�	���� ���	�	��, �	� � �	���� � ��	�	�� �	���	���. *
��	"��	� ��� ����
	����	 � ���	�	�� �	 ������ ��� �	���	� ��� ����	�� 
���.  $��� � #	�����, ���	
�	�����	 ���� 	����	, �	� ��� 
� #������ ���� ��� 
���	��� 
������
� ���	�� ��	���
����� � ������	���� ����	 �
���	�	�	 
�
�	�� �	����
��	��
��. .�	
��
�������	 
� � ����
� �	 ��	
� �	���	
	 �
������ ���� ������, 	�� ��� �	��	
��� �	
�� � ���� ������ ��� ��	
�	 �������	 ��
����	 ��� 	�	 ������ �	���	 ��� ����	
�����, ��� ��� �
��	"��	� � ��������	 �	 ��	
�� �	���	
	 ��	�� 
�	���� ������, 
� �	 
� 
	�� �	� 
�
�	��� 	��
����. 
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' ����� 
������, �����
� ��������� ����	 �� 
���	 ���	 � � 	 ��� ��	
�	
�	���	
	 (4,19 ���) � ����
� �	 ������ �������	 (3,10 ���). '����� ��� (��������
��� + �	���	���	) ���� � ��	  ��� ��	
�	 ������ �������	 (10,36 ���) � ����
� �	
�	���	
	 (12,62 ���), 	 �	����� ������ ������ � ��� ��������� ��	
�	 (6,47 ���) �
�����	 (7,05 ���). �	���� � ������ ����� �
��	"��	�	, �	�	 
� �
� �	
 � ���	��, 
��
����	 � �	����	 � ���
��� 
�������� �
�����	��� �����	���	, ���������� ��"	�	, 
	�� � �	���� �#���
	�	 � ��� �����	 ��	
�	. *��	"���� ����� �	��� ����	��� �
��
����	 ���� ����	 �
��
����	 � ����, 	 ���� �
��	"��	� ��	��� �	 ���
��
����	��
� ����	 �
��
����	 � 
�
�	���� ���	�	�	 � �����	. ������	 ���� �	���	 
�
�	
����	� ���� "������, ��� ��	�� ���	� ���� ������	 � � ���	���� 
�
�	���
����
��	�. 

� ������� �	 
� ��	
�� ���	
����� 
�������
	�� �	 �
���� ��� ��	��
�����
�� ��	�	� (����	
�, �
�	��
�, ������
�), �������� � ���� � ����� � ���
�
���
������ �	���	 �	� ����� �� �	"����� ���������	 ��� ��	���� ������ ���������� ���	.  

3. �
������� � �����	��	 	��������

%#��	
��
� � 
���	�
��� ���������� 
 ������� �	 �
���� ��� ���	�	��	: 
������	 ���������	 �������	 �� ���	��, �����	� ��	� �� ������	�� ����	
�	 �
�
�	��
� 
���	. ������ ��	����� (
�������) ���������� �����	��	 ����
�� ���� ��
������	 � ������� �����	��, ������� 
 �	�� ��	�
�� � 
	 ��� ����������
��������� 
�	��� ��	�	, ��"�� �����	�� ��������� ���������� �� �
���� �
������ ������ ����	 �	� ��� 
� 	������	��� �
����, ��	���� ��	�, ���	�
����

�	��
 �	�	�	 � ���
�� #	����. 

3.1. !������� � ����	���

�	��	���� � 
������, ���	���	���� � �������� ��������� ����  � �
��	����
���� �����	� � 
��� #	�	�	 ��������� (���������� �	����	�	, ��	
	�� �
�������	).  ' ��������� ������ � �������� ������ ��
���	�	 � �
��	 
�	���	 ��

� 
 � �
��� �
�����	 �
���	�	 ��������	 ���	. �	�	
 �	�� 
�	��� ��	.  

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

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

� ����� �
��	"��	�	, �	�� � ����	�� �	 
 
������� � ��	���� ����� � ��"
�
��	���� ��	�	����� ���
�� �	���	�, ����
���� ���� ��
� �	
����
��, ��� 
�
�
���� ����	
�	 � ��	����	 ����	 
��� � ��
��� �	
��� � �� 
 ���� ��"
����	����. ������ 
������� � �����	�� 
 ��� 	�	 ���� ��	
	�� � ����, ����
��
��� 	�	 
 ���� �������� �������	 �� ���	�� ������, �
��	��� 
 � � ����	
� ��
���� ���������, 
��	 �� 
 ����� ���	, ��� 	�	 
 ��"��	 ����	 � ��� 	�	 ��� �
	
� ������	�	. ����� � 
��
 ��	� �� �	"��� �����	�	 ���� ���� �	 ����� ���������
�����	� �� 
�	�� 
�
��	�
� 
���� 
����� ����	� ��
��� �	
	 �	��
� , ����
�
�	���, ��	���� ���� �� ���	, ����
�� ����� �� �����	�	. �	
 
���	 ��� 
 �	�	

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

!��	���	��� �����	�� � 
���	�
��� �	
���	�� 
 �	 
������ ����	� ��
��� �	
	, 

��	�	�� �����	 ����	� ��� � �����	���	. �	�	
 
 �	���  ����
� 3-4 �	
 
���	 �	
�����	�. .�� �	�� #	���� �	� �
� � ��� �	�������� ��������	 
���	, 
 �������
�	 ���  �	
	 ��� 
� ����� � �	 �����	� (�	������� �	���� �����	�	), ��� �
�������. ���� �
�	���, �� � ��	� �� �	����	 ��
����� 	�	�	 ������
 #��	. 
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������� � �	���� �	�� ���� ��������	 �	 #	���. '������ � �� � ����������
�������	 �	 #	���, ���� 
 �	���� ��������	 ���	 
	�� ����� ��� ��	 ������	
(�	���	
 x ����� ������� �/��� �������) � ��	
�	 �����	�� �	
 ��� F1 (���. ��	
�	
����� x ������). .	 #	��	�	 � ������, �	��	
������� 
� ����� �	
 �	���	
 � �����
�������. !� ���	���� �
�	��� �	� 
: �����, ������ � ������. ;����� ���  �
�	
��� 
	
�	�� 
���	 ��� 
 �	� �	 ������ #	��	�	 � �	�������, �	�� �	 
� �� �
�	��� �����  
	�� � ���� �	�	���	. '����	�� �	�������� �	
	 ��� �����	 
���	 "�

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

'������ 
 ����� �	
 ���	� 
	 
�����	 0 � ( (�	���	
 � ����� �������), 	
�����	�� �	
 
	 7 � � (�����, ������, ������, 
����	�����	� �����, �������	
�����	), �	�	   
 ������� �����	�� ������ ����	
�� (0(7 ��� 0(�) � �������	
��
���� (0(7�). !
����� ��� � �	 
 �
����
� 
�� ������ ������
 #��	.  

  ��� ����	
��� �����	�� ����� �	
 0 � �
�	� � ������ 
 ���� ���� ����
��	�� ��	�������� ���� � ����� ���	���
�. $�����, ��� �
����� �� �����	� ���
��� 
 ����� �	�� � ������
 �	 �
���� ������
�� � �	����
� �	�	����
���, 
���	���
� � 
��
����
� ��"���	�	�	 
���	.      

  ��� ����	
��� �����	�� [(0x() x 7] �	
���� 
 ��������	�� ������
� � �	
� �	
	
0 � ( � �������	� ���	
� � �
�	��
� �	
 7. '����	�� �� ����� �	
 "� 

������	�� �
���� ������
��. *���� ��	
�	 �����	�� �	
 �	��
�  �� �	��

������ ������ �� �����	�	 0(7. �	 ���������� 
�"� �
	 ��"��� � �	
�������� ��	�� ���	� �	
�, �
����� 	�	� ��	�, 	 �	������ ������� �
�	��
�. 
�	����	 ��
�	 �	
	 ��� ��	�� � �	�	 (��� 100 kg). 1	�	 �����	��	 �	
	 ��� �����	
��" ���� ��	 �� ���	���� �
�	���. '������ 
 �������� ���� ��� � �� ��
���
�	
� � ������ �
� � �	���� �	 ���������� 
����
�	��� ��������	, �	�	  
�����	��	 �	
	 ���� ��	 ���	 ��	 
��
����
� ���������� �	
�	 ��� � �� �	
� (���. 
�����).  

  ��	�� ����	
�� �����	� � �	� �	�����	�	��  #��. ' ���� ��� 	�	
��������� ��	
	�� ��� ��"��� �����	� ���	�	 �	
 0 � ��	
�	 ���	 7x�. 
������� 
� ����	
�� ���� �	� � ��� ��� 5 (0x() x 6 7, 	�� ��� �
����� �
������
 �	 �
���� ������
��, �	����
� �	�	����
��� � 
��
����
� ��"���	�	�	
��	
	��. .�	
�� ����	
�� ���� 
� ����� � 
���	��  �	�	 � ��� ��	
�	 ��
� �	

����� �� 
�	��	 �����	, ������� � ��	����	 
���. 1	�� ��	
� ���	 ����
���� �
�������	
��� �����	��. 

  .�
� �	�����	�	�� � #��� �����	�	 �� �	�	 
 �	 �
�� �	
	 0 ��� ( �	� �	
	
7 ��� �. ' ���� 
���	����	 ������	 ���	 ��� ����� ���	 07 ��" ���� ����	
��� ������	 ���� ��	���
�� �	
	 0 � 7, 	�� ���� ��	�� 
�	��� �	����
�
�	�	����
��� (���. �	� ���	, � � ������ ��	
	��), ���� ���� � � #���	�	 ��� 
�
 �������, �	��
�� �� ����� � �����	�� �	
. 

  �	��	 �	
	 0 � ( (�	
	 �	�� ��� ��	) ��� ���������� F1 ���	��� (0( � (0) 
�	��
� �� ������ �
������ 
�	�	 (�����
	) ���� �	
	. '������ 
� ������	� ������
��
�� �	
 � ��� �
��� ��������� 
����� ������ ��	 � �� �	����	. $	� �	����
�	
�	�� ���� �	����	 ����� �	
	 0 � (.  

����	
�� �����	� (0x(), 

1���	
�� �����	� [(0x() x �����	��	 �	
	], 

2������	
�� �����	� [5 (0x() x 6 (7x�)].

���
��� ���� ��������
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��� �������	
��� �����	�� [5 (0x() x 6 (7x�) <0(7�] ����� 
 �
���	�	�
� � ������
 #��	 (��������	���, �	���� � ���), 	�� ���� ���� �
���� � ��
��� 
��	� � � �� �	���	�����
�� ����������� �
����	 �����	�	. 

'����	� �	
	 ��� �����	 
���	 �� �	��	����� ��	�	 ��� ���� ����� ���	 (���. 
�	�����	 �� ���	 � ���� ���� ��	
�) ����� �� 
��	�	�	 ���	 �����	����
����������� �
����	 
	 �����
���	 �
��� ���
�	 �	
	 (��� �
���� ������
), 	 �� �
�����	� �	 ���	���	�	. ��	��, �������	 � 
�	��	 
����	 
�����	 ����	� ��
��� �	
	, 
�
�����	� #�	�	 �����	�	 � ��������� �	�	�� � �����	 ��� �� 
	 ����������, 
�	�� �� 
 ����	 �����	 � ���� ������. ���������� � �������� ��
�	���� ����
�� ��� � ����� �
��� 	�������� �� �
���� ������ � � ����� ���� �����	�	���

���� � ����	���� ����� 	�� � �
������� ��� ������������. 

3.2.  ���
� ���
�	��	� 	����
���

���� &���
����
�� 
�	��	�� �	 �
�	� 
��� �	 ����
����
�� ���	�� &'�
%.74.021 ���� � 1969. �����. ���� � �	 
 ������� �	 �������� � ���� �
�	��
��
������� �	 ������ ��	�	 � 
���� 
��� ��	���	�	 1973. �����. .��	�� �����
������ 
� 1985. ����� � �� �	�	 � � ������� ��	������ � ��	����� �	��	��� 
���	
� �	������	���� 
���
��� �
	 (�) �*+,, 1985). !��� ��	�������� �����
��� 

�����	��� �
���� ��� � ������ ��	����	 ���	 �	 �
���	�	 �
� 
���	 (
���
�� �
�) 
� ��������	, ������	�	 � �
������ ������	 ������ � �
���� ����� �	��	��� 
���	, 
�	� � �
���� ��"	�	, ���	�	, �	���	�	 � ��	�
����	 �
	 � �
����� ����	. ��
�����	�	 ��	������	 ��� �
�	��� � ����	 ��� 
���
��� ������� ����	����	 

�����	 �	
	 ���� ��� ����	 �� �
	 ����������	���� ��	 � �� �
	 ��	�. ' ���	 ��
����	���� � � � ����� �
��	"��	�	 ����
 
 ��	����	 �
��
��	 
���	 �������
�
���, � ��	���� �	 � ��	������� ��
���� ��
	��	���
� ����� �����
	 �
	 �
������	�	 �	��	��� 
���	 ���	"��� � ������	���	 � �����
	 �
	 ���	"��� �
��������	. 1� � ����	��� ����� ��
�	��	 ������	�	 ���	 � �����
	 �
	 � �������
�	 ������ ��	�	 � ������. � ������� �	 ������ ���
�	�� �	�� ��	������	, �
���	�	 �	
�	��� �� ���� �+�& �	� ��	������ � ����� (� �. �������� 1995, 	 � �. 
=��	�
��� 1999. �����) � �
��	�� 
	 	������� �����
��	 � %'. �� ����� �	� 
������ �
	��	�	�	�	 �����
	 ����� 
	 
�	��	����	 �	������� ��	�	, �� 
��	
��	�	 %' � �����	 
	������ ����	 �	 ���� ��	����	 ������� �	 �����	�	 ��	�	

���	, 
	 ��	����� �������. $���  � �
�	��
� �������� ���	���� �/���
�	����	���� ��
������ (������	 %' ��
���	� ��
���� �� ������ ����� ��	 ���, 
�� �	, �	� � ��	���-������� �� + #��), 	�� 
	�� � 
���� ����� ���������
�� �
��"��
�� ������� �� �� ����	 ��� #�����	 �	 ������ �
�	��
��. 

  ��
���� ��� 	����	�
��� ���	�	 �	 ������	� �
�	��
�� �	 ������ ��	�	(Fat-
O-Meater, Hennessy Grading Probe, Auto Fom, Ultra-FOM 200 � ��.) 	 ��
���� ���� ��
�
����� �
�	��
�� ������ �� �	��. ���	 Fat-O-Meater ���	�� (�	 ��
������	���
�
��������� �����): ����� 3. � 4. ��
���� ���	, 7 
	�����	�	 �� ����	�� �	��� � 
�����	 �	
��� ����	 
	 ��"�� (RF) � �����	 M. longissimus (RM), � ���������	; 
����� 3. � 4. ����	���� �����	 (���	�� �	���-��	���	���), 8 
	�����	�	 ��
����	�� �	��� � �����	 �	
��� ����	 
	 ��"�� (LF), � ���������	. �	 ���	���	�	�
�
�	��
�� ���� ������ ����
���� ���	����:  

Y= 55,6925-0,2402 LF � 0,4575 RF + 0,1578 RM 

$
�	��
� ������ �� �	�� (
���	 2) ����  � �������� ���� �����

�	��� 
	 ��"�� � ���������	 ����� �	 ��
���	 �	 �	��	�� �
��, ����
�� �� M. 
Gluteus medius �	���� ��	
�	 � 
�	���� (S) � ����	 ��	 �����	 M. longissimus ����
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�	� �	���	 	 ��	 ����� (��	���	����) �	�����	 M. Gluteus medius 
	 ������
(����	����) ����� ������� �	�	�	 ($).  

�	 ���	���	�	� �
�	��
�� ���� ������ ����
���� ���	����:  

Y = 49,6358 - 0,5667S + 0,2069�

' �	����� �	��� �	� 
� �����
�� ����� �
�	��
�� �	��� �������	 �� ��
�
� �����	. �� ����	�	��� �����	���	 ��" 
 � � �	 ��	 ������� �
�	���
�������	 ���� 
 � ���
�� �	�	� � ��	
� % (55 9 % < 60 % �
	), �	�	��� � ����	�� � �
����� ��	������ � ������ �
�	��
�� �� #������ ����
� ����
�� �� 1994. �����
(-. $� 3127/94). �	 ���� �
� �����	 
 �	���� �	 ������	�� �	
��� 
	
�	�	 �	
�	����
����	 	 
	��� ��� � �	 
������ �	�	 � �� � ���� �
�����. 1	�� �	 �� ��	
������	 �����
� (EC No 1197/06) ����
�� �����	� �
	 ���	� ���� � ���� � �
(��� 58%). 

������ 12: ������	� ���
	��� � ���������	�� �����	� ������� ����  
���#�
�  ���� ± SD 

$	
	 �� ��	�	, kg 101,70 ±12,50 
$	
	 ��	�� ������, kg 79,54 ±11,26 
�����
 �
	 � ������	�	 (�) �*+, 1985), kg 35,36±4,33 
'�� �
	 � ������	�	 (�) �*+, 1985), % 43,58±1,66 
'�� �
	 � ������	�	 (EC No 3127/94), %  53,56±4,48 
'�� �
	 � ������	�	 (EC No 1197/06), % 56,55±4,50 
$��� �� �	��, % 55,14 ±3,27 
'�� �
	 ������ +!$, % 57,95 ±3,44 

- 	 �
�	��
� �������	 �	 ������ ��	�	 ���	�� �� �	 ��	�� � � 	 ����� �	
���	���	�	 � ��	���� ����
�� �
��-���	���	��� ����
�����. .	�	��� ������� �
�����	 �
�	��
�� 
���
��� ������	 �	 ������ ��	�	 �	�
��	��� ��������	, ����
��
�	��	. ������ ��	��� ��	 	�� 2, 3 ��� 4 ���	�	 ��� �� kg �	
 ���� ������ �	 
�	��
% �
	 ��� �� 56% ��� 58% �������� �
	 � �������. /���	 ��	���	 �	 ����	�� �� % 
�
�	��
�� � �� 61% �� 62% ������ �
�	��
�� ��� ��	�� �� �� 58% �� 50% 
������ �
�	��
��. 1�����	 
���	���	 � 
�� 	 ������� � ������	 �
�	��
�
���	� 58% ���	���	� �����	 �	 
�	�� % �
�	��
�� 3 ���/kg ���� ������ ��� � ���	���
�	 ������� �
�	��
� �
��� 58% ��	 ���� ������ 
 ��	��� �� 2 ���	�	/kg ����
������. 3��   � � �	 ���	���	�� ������� � ��	 kg ���� ������ 160 ���/kg ���� �	
�
��	� �	�� � ��� �� 169 ���/kg ���� ������ +��- � �	���"� �� 144 ���/kg ����
������ +��- ������� � ������	 �
�	��
� 50%. 1�����	 ��	 �������	 � � ���
��	���	 � 135 ���/kg "�� �� +��- ��� 1,14 ��	/kg.  

����� 2: ���
 
�� �����
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3�� ����������	 ���	 �	 ������ ��	�	 � �� ����	���� ����
	, �	��
��������	�	 
���	, �	�� � �
��-���	���	��� ����
�����. !�	���� ���
����� �� �  
�	 
 
��� ����� ����� ��������	�	-��	���	�	 �
� � ���	���	�� ����
����
�
	. ������� � � �	����� ������ �	 
 ���
 ���� ��	������ � ���� �
�	��
��
�	 ������ ��	�	 ����   �	
�� � ����
��
��� �	 �#���� �	 ���� �	��� 
 ����
���	���, ��	 � ����	 ������	, ��	 ��	��, 	 ��	 � � ���	��� �	 ������ �
�	��
��. 
.���	 �	� ����� ��	���	� ������� ����� �
�	��
�� �	 ������ ��	�	, �������
�	 "	���, �	�� 
� 
	����� � 
���	�� ���� � ������ �
�	��
��, ���. '����� 
	
�	����� ��	�������� ������	 � � ����	 ��	������	 � ���	��
	�� 
�"� �
	 �
��������	 �� �
	. ������� � �	
�� � ������� ������� �	 ��� �	��	��	 ���	
�����	 �	 ����� �	
�� ���� ����� � �	 
 ����� �	 �� 
� �	 �
� � �������� �� �
	
�� ���	  ��������� ��� �� ����	. 

4.  �!
��� ����� � �����	�	 ��	����! �����

��	����	 �
��	�	 
���	 � ��	� �� �������� �
���	 �������� ���������
���� ����	 �
�������� �������	 �� ���	�� ������ � �
�	��
�� �������	
(����	����	 
 ���	� ���	�
���� 
�	��
 �	�	�	). �	 �� ���	 ��������	 ���������	
������� � �������� ������ ������� ��	����� ��	� ������ �	 ��	���	� �	
�, 
�	���� � #��������
	� ���	����	.  

������ (��	������) �
��	��� ���	 �	 
 ��
���� ��� ���	 ��������	 ��	� ���
��	
	�� � �������	. .	������ �	"�� ���	 ��
����� �
��	�� ��	��� ���	 ���	 
� �
���	
��. '������ 
 � �	��� #	�	�	 �	����	 � ����� ������ ������� ��	� �
��	������ �	����	 �� �   �� �	�
�	��	 � �	�����, ���� 
 � �	
����� #	�	�	 �  �� �
�	 �	����	��. �� ��
� ��	���	 ���	 
 �������	�	�� � �
��	�� 
���	 
	
��� 
 ��
���	�
��� � ����	�
��� �	����	, ��� � ���	���	.  

������� 
� �	��	"���� 
	
���	� ��	�, �� 
��" �	 ����	��� ���� ��� ����	. 
;�� � ��� 
���� � ���� �	����� �� ��� ���� �	����. '������ ��	
	� ���� ��	�� �
������ ������� �������� 
�	������ ������	, ��� �  ��	�� ������� ��	������
�	����	 �	 ���� �� ����� � �� �   �� �	�
�	��	 � �	�����. ������� 
� �	��� ��
���� �	"��
�� ��� ���	�	 ��� ��� ��	
	� (���	�	) � ��	
���	. )�� 
�	����� ���	
����� �	 ��������	 
� �	�, � ���	���� 
� �	� ����	�� 
	 �����	�	 �	 ���	
�, 	
��� �	 
��	�	� ������ ������ ���	�	 � ������ ����	 ���	 
 ����. )�� ����������
��	
���	 ����� � ��������	 
� ��	� �	 ����
 
��	�	�	 
���. ����	
� ���	�
�	��� ���	 ��	����� ��	���� � ����	��, 	 �	��� ��	��	 ������� �� � ��������
��	������ ��	�� ���	   �	�������� ��������� ����� ���	� � ��	
	��. �����	�
������	 � �	������ � �	���� ��
�	�	 ��	���	. )��������	�	 ��	���	 
� ���	���	 �
��������	 � ����
� �	 �	�	
�	 ��	���	. ,������	 � � ���� ��
�� �	 �� �����
������� 
�	������ ������	 �
���� �� 65-75%. ����, 	 �	������ ��	
	� �	����
�
����� 	�	�� ������ "������
��� �����	 (���� � ����� ���������). !� ��	���	
������ �����	 �	���� 
� � ������� ��
��������� ����
���� ��	 (
����	 
	��	, 

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

��	�	� ������ ����	�	 ����	 
 � 
��	�	�� ����� ���	 
��"� �	 ��	���	� �	� �
#�������
	� ���	����	. ��
��� �	������ ��
� ������ ����	�	. ��
��� �	��
�	���	���� ����� ����	�� (���
�� � �� � 
����) ��� 
���
�� ���	���	� �	�� �	�� �
����� �
����� 	�	. !�� 
 �	�	� � � �� �������	�	 � ���	
��� ��	�����	 (�������, 
��	�, ��	, �����	, ���.). �����	 ������	 �	� ����� ����� ������ ����	�	 ���� 

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

���	. !� ���	�� �	�� ����� ����� � �	��� ��	�, ����	���� #��������
	�� ������
� ���� ��� ����	, ����
��	 ����������, 
��	�	�� ����, ��
����, �	�� ��������
"���	, ���. !� ����	���� �	����	 �	��	"���� ����� ��	�� �	������, #�
#��, �	������
� �	�����. .	������	 � �	�����	 ������ ��	 ������� � ��	�����	, ��� 
 � ��" � �
�	 �	������ � #�
#��. ���� ���	 � �	�� ����� �	 
 �� �	���� ���	�� � ��������
�������	�	 � �����. .	������ � ��	�	��	 ����	 �	������	 � #�
#��	 � �
��	�� ��	���
���	 � ���	�	 
	 ��	
	���	. 

-��	���� 
� ��� ���	 ����	 ����	 ���	 ��	�� ����� ��	�	� � �
��	�� 
���
�	������	 "������	. -��	���� 0, (, 7, � � % �	�	
 ��	�� �	�� �	"�� ����� � ���	
�� �
�	����� ���	 �	� � � 
���	�	�� ���
��. 

' �	����� �	��	�	 
� �	� ������� � ��	������ �	����	�	 �	 
� �	������

���	 ���	 ��	������� � ��	����� ��	� �	 "������ (���"��� ��	
��� �������
�����, ��. 4/2010). 

������ 13: ��������� � !��	/���� ��������� �� �
��'�	� ��������� �����
$� '��
(��� ��	�����  ����	�	�� !	��	�� )�����  ���	
� 	��

1. ������� %, �	��	� 22 20 18 16 
2. $	
� %, �	��	� 7 5 - - 
3. -�	�	 %, �	���� 12 12 13,5 13,5 
4. 7�����	 %, �	���� 4 5 6 7 
5. ��� %, �	���� 8 8 8 8 
6. K	������, % 0,8 �� 1,0 0,8 �o 1,0 0,7 �o 0,9 0,6 �o 0,8 
7. +�
#��, %, �aj�	� 0,65 0,60 0,60 0,55 
8. .	������, % 0,15 �o 0,25 0,15 �o 0,25 0,15 �o 0,25 0,15 �o 0,25 

������ 14: ��������� � !��	/���� ��������� �� �
��'�	� ��������� �����

$� '��
(��� ��	����� "����
� 	��
!�����
�

������

*����� ������ �


����	���

1. ������� %, �	��	� 14 13 16 
2. -�	�	 %, �	���� 13,5 13,5 13,5 
3. 7�����	 %, �	���� 7 9 7 
4. ��� %, �	���� 8 8 8 
5. K	������, % 0,5 �o 0,7 0,75 �o 1,00 0,75 �o 1,00 
6. +�
#��, %, �aj�	� 0,50 0,55 0,55 
7. .	������, % 0,15 �o 0,25 0,15 �o 0,25 0,15 �o 0,25 

' �	����� �	��	�	 ����	�	�� 
� �����	�� ���� 
� ������� 	�	����� 
��	
������� �	������	 
���	, �	 ���	 ��
����	 ���	 
� �����	 �	 ���� ��������. ���
������ 
� ���	��� � �	���	������ *�
�����	 �	 
���	�
��� � �����. 

������ 15: +������ �	����� ����� �� �
��'�	� ��������� �����

 ����	��	�� !	��	�� )����� ������ � 
����	���

+	��	 5 1 2 8 1 3 4 
7/ 

���1 
1 2 3 4 6 7 

8 ��
��	
�	

������
������

19,59 18,22 16,79 16,36 16,48 15,20 17,68 17,17 15,73 15,27 12,36 17,00 15,56 18,74 14,32 

-�	�	 7,31 9,59 11,01 10,37 11,44 10,91 12,00 11,09 11,18 11,23 11,01 12,06 11,93 11,71 10,43 
�����
�	
��

5,45 7,34 2,76 3,57 2,74 2,48 1,99 3,62 3,56 2,14 2,70 2,04 2,14 1,89 3,31 

�����	
������	

4,17 3,35 4,11 3,60 5,08 3,65 3,79 5,01 3,77 5,20 5,43 4,01 4,39 4,46 3,64 

��� 5,55 4,76 5,51 4,73 4,24 4,78 5,17 4,42 4,97 5,89 5,20 5,62 4,29 4,94 6,14 

)	������ 0,79 0,46 0,45 0,57 0,63 0,74 0,77 0,64 0,68 0,80 0,80 0,95 0,70 1,04 1,13 

'�����
#�
#��

0,57 0,57 0,61 0,53 0,50 0,50 0,54 0,46 0,55 0,69 0,54 0,60 0,44 0,49 0,46 

.	������ 0,19 0,28 0,31 0,23 0,22 0,21 0,25 0,24 0,28 0,22 0,20 0,24 0,21 0,25 0,26 
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������ 16: +������ �	����� ����� �� �
��'�	� ��������� �����

������ 17: +������ �	����� ����
�	�! !��	��� �� #���� ���!��0�	�! ��������

4���	: 
1, 2, 3 � 9 �����������	 �	����
��	 (#	��) �	��	�
��� �����	, 
4, 6, 7 � 11 �����������	 �	����
��	 (#	��) ���	������ �����	 �
5, 8  � 10 �����������	 �	����
��	 (#	��) ��	� (���	�. 

+���� 1: 
��	���� ��	 �	�� ��� ������	 � ��� �	������	 � ���	�. *
�	 � 
���	���	 � 
	
�������, ��"� ��� ������	 � ��� ����
 �	������	 � #�
#��	. ���	 �	 ���	� �
��	
� ��� ������	 � ��	���	�	, ��� �	�� ������ ����
 �	������	 � #�
#��	. ���	
�	 
���	
� ���	� ����	 
	 �	�� �������� �������� ������	. ' 
��� �	 ��� ���
������	 ���	� ��� � ��� �	������	 ���	�. 

+���� 2: 

��	���, �	�� ��� ��� ������	, �	� 3% � �#�����. )	������ � �	�� ���	�, ��	 ���
#�
#��	 ��� �	������	. ���	 �	 ��� � ����	 � ��	 ��� ������	 ��� 
�	���
(17,24:16,79 % ������	) � � �� 
�� ��"� ��� �	������	. ' 
��� �	 ���	� �
��	
��� ��� ������	 ��"� � ��� ����
 �	������	 � #�
#��	. ���	 �	 
���	
�
���	� ��	 ���	� ������	, �
�	�� �	�	���� 
� �����. 

+���a 3:  

/���� ��	 �	�� ��"� �����	� ������	, �
�	�� �	�	���� �����. $	�� 
�	���� ����

�	������	 � #�
#��	. ���	 �	 ��� ��	 ���� �����
��, �	� ��	 ��� ������	 ��

'��
��� !�����
� ������ To�

+	��	 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4(���1) 6(���1) 7(��� 2) 8 

������
������

14,53 14,81 15,31 17,81 11,80 15,69 13,09 16,56 17,24 15,27 14,47 16,66 17,69 14,13 

-�	�	 10,58 10,71 10,76 11,35 12,26 11,26 11,04 10,44 11,44 10,95 11,92 12,21 11,48 10,78 
�����  
�	
��

2,42 2,30 2,54 1,97 2,24 1,71 3,13 3,46 3,00 2,05 2,33 1,79 1,73 3,36 

�����	  
������	

5,21 6,26 3,56 4,24 4,33 6,93 4,14 4,70 4,28 3,76 2,51 3,63 4,87 4,41 

��� 4,44 6,03 5,38 4,67 1,97 4,67 3,50 4,26 4,45 5,37 5,00 3,52 4,45 4,64 

)	������ 0,70 0,88 0,98 0,72 0,055 0,93 0,48 0,47 0,45 0,92 0,72 0,57 0,59 0,63 

'�����  
#�
#��

0,52 0,60 0,50 0,52 0,35 0,53 0,40 0,51 0,52 0,51 0,49 0,32 0,49 0,44 

.	������ 0,23 0,30 0,28 0,21 0,25 0,18 0,15 0,27 0,23 0,31 0,21 0,18 0,27 0,21 

'��
���
!���
�

�����

!���
���

	����
,�� ����  ��
�� -���� *������

+	��	 8 9 10 10 4 9 10 4 10 5 10 11 

������
������

44,21 2,00 3,18 12,77 13,03 12,41 11,21 9,86 9,21 7,57 7,66 8,61 

-�	�	 - 78,35 48,54 9,30 12,31 11,70 11,75 10,35 9,63 12,84 10,67 15,68 

�����
�	
��

- 0,66 1,06 4,78 1,20 1,40 1,56 1,51 1,89 3,29 3,85 3,99 

�����	
������	

- 7,00 7,46 13,51 2,36 2,77 2,96 4,83 5,73 2,79 2,52 2,47 

��� - 2,33 1,21 3,22 1,73 1,49 1,52 2,62 2,55 1,22 1,19 1,31 

)	������ - 0,09 0,095 0,068 0,035 0,027 0,052 0,037 0,051 0,0048 0,016 0,0058

'�����
#�
#��

- 0,08 0,053 0,32 0,40 0,31 0,22 0,40 0,35 0,25 0,25 0,29 

.	������ - 0,006 0,09 0,03 0,03 0,05 0,07 0,03 0,06 0,01 0,02 0,04 

����� - - 21,24 - - - - - - - - - 

�	
��������
� ��

- - 0,87 - - - - - - - - - 
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�����	 (15,27:15,20 % ������	). ' 
��� �	 ���	� � ��	
��� �	�� ��"� �����	�
������	, 
�� �
�	�� �	�	���� �����. ���	 �	 
���	
� ���	� ������	. 

+���� 4:  

' ������ ��� ������	, �	������	 � #�
#��	 � �	 ����� ��	����. .	������ �����	�. '

��� �	 ��� ������� 
� �#����	��� �	 ���� 1,5%, ��� � #�
#�� ��	�� �#����	�	�. 
���� �	 ���	� ������� ������ �����	� ������	, �	� 3% ���� ����������
�����
��, ��� 
� 
� �
�	� �����
�� �	 ��	���� �	���� ����. ���	 �	 ��	
���
����	, 
	�� ��	�� �#����	��� �������. 1	��� 
� ��	�� � 	�	��� ����� � ���	. 
�����	 � ������ ����
��� 
	
�	�	, ��� � ��	� ��	�� �#����	�	� � ��������	. 

+���� 5: 
' �
��	�� �	������	 ����
�� 
 ���
�	��� � �������. ���
�	��� � �
����� ������
��	����	 
	 �#����	���� ��������	 � ��	�� �#����	���� #�
#����. !������ �	 

����
�� �	� �����	 �	 �
��	�� �	������	 � ���
�	��	 ������. ' �
��	�� ��������
��������	 �����
�� �� ���	� ���� ���. )������ ������ ��	����	. 

+���� 6: 
���	 �	 ������ ��� ��	 ���	� ��� ������	, 	 ���	� ��� #�
#��	. ���	 �	 
���	
�
���	� ��	 ��"� �����	� ������	 (�	 2%). )	������ � #�
#�� � �#�����. ' 
��� �	
���	� � ��	
��� �������, #�
#�� � �	������ ��	�� 
� �#����	���. 

+���� 7: 

/���� 
 �	 #	��� ����
�� �	 ����� � ���� #	�� ���	. '������ � �	 � ��	��
�#����	��	 � ��������	 � #�
#���. ' 
��� �	 �	����� ��� ����� 
� �	�� ����	����
�����	��. - � � ��� ������	, �	� 4% ���� ���������� �����
��. !���
 �	������
� #�
#��	 � ���, ��� �������
� ������ �
�	�	�� ��	 ����	. ' 
��	�	 �	 
���	
�
���	�, �	� � �	 ���	� � ��	
���, 
�� �	�	���� 
� � ��� �
�� ��	��� �#����	
������	. 

+���� 8:  

' 
�	���� �����
�� �	 ��	���� �	���� 
� �	�� ���. 4���� 
� �� ���� �����
��
��� 
� ������ �	 �����. �� � � �������� �#�����. 3�� 
 ��� 
�� �	 ���, 
��
��� �
�� ������� �������. '������ 
 ��	 
��	 ����
�� � �	 ������ � �	 �	�����
���, �� � ���	 �����	� ������. &	�� ��� �����
�� �	 ������. )	� 
��	 �	 �	�����
��� �� ��"�	 � ����	 �	 
 ����
��, ��� 
� �	 ������ ��� �	�� �#����	�� �����
�� �	

� �	�	���. ' 
��� �	 
���	
� ���	� ������� 
� �	 	���	���� �����, 	�� 
� �	��

�� �
�	�� ����� � �#�����. ���	 �	 ���	� � ��	
��� �#����	��	 � ��������	. 
1	���, ��	 ����� �	������	 � �	�� ��� ����
 �	������	 � #�
#��	. .	 �
����
�������� ��������� �����	�	 ��	��	 � ���	��	 	�	���	 
���� 
	�� �	 �� 

�
�	������ �	 �� � �	� ���
�	�	� ������	 ����	� 
	 ��	������ 
���� 
	��. 
*
��
�	���� 
 �	 ��� 
����	 
	��	, �� ���	�	�	 ���� ����	�	� �� 44.21% ������	. 

+���� 9: 

0�	�����	�� 
� 
��	�
�	 ��	�	 � �����	. �����	 � ������ ��	����	, 
	 ������
�������� ������	. ���	�
�	 ��	�	 ��	 �	�� ��� ��������� �	�	����
���. �	�� 2% 
������	 
	 �	� 7% 
���� ������. 

+���� 10: 

.	 ���� #	��� �
�����	�� � ������� ��	���	 ���	 
� ����� �	 � �
��	�� �	������	. 
!�	
 � ��	� ��
�� �����	� ������	, 	�� �	��� � ��
�� �����	� 
���� ������. 
�����	 � ���� 
�	���� ��	����	 � ����
� �	 ������ ���	 � ���	 
	 ������ #	���
��� 
� �����	 � ���� ��������. &�	� � ������� 
������� ��	����	. �	 �
�����	� �
��� � 
����� ��	
��� "��. *
�����	�� �	�	���� 
� ����	�	�� � ��������� �	���.  

+���� 11: 
*
�����	� � 
	�� ������� ���� 
 ����
�� �	 �����	�� �	������	. )������ � ��������
��	����	 
	 ������ �������� ������	. 
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*� ���� �����	�	 
 ���� �	 � ��	��� ������ ���
�	�	� ������	, �	������	 �
#�
#��	. ������ ���
�	��	 ������	 ���	���� �	
�	� �	�� ��� 
 
�� �
�	�	�� �	
�	���� ����������� �����
�� �	 �����	 ��	���	. �	 
�	��� ����� ������� ���	�� ��
�����	 ����, ������	, �	���	 
��	�����	 � ������ #	����	 ���� ���� �	 ����� ��
��	���	��� ������	 � 
	��� �����. �	�� � �� ������ �	"��
�� �	 
 ��������

��	�����	 �  ������� 
������	, �	������ �	 � �� #	��	�	, ��	�� 	�	���	 ���
��	���	. �	�� 
	 	���	���� 	�	����� 
��� ��	���	 ��" 
 �	��	���� 
��	 ���	  
�
������ 
� ��	���	���� �
��� ����   �������� ����� � ������������ ����������. 
1	���, ����� ������ ���
�	��	 ���	�	� ��	���	 ���	 
� ���	�	 ��������	, 	��
��	�� �	�� �	�� �
����
����� ������	. ' �� ����� 
�	�	�� ��	
��. $���	 �
��	"��	�	 
�
���	�	�	 �	 ����������	�� ���
�� ��	
	� �	� � �	��� �������	�	 ���	�	�	 ���
��	�� ��" ���
�� �� 
�	��	 ������	 ��� ��	
	�� �	 �	� 70%. ������ �	
�	�
�	�	 ��������	�� 
��	 �����	�	�� �	 ����, �	�� ���   ���	�� ��	
	� � ���
�	���
���� ���
�	�	� ������	 �� ������ ��	���	. 1	��	 
��	 
	 �������� �����
��	
�	 ��	 �	 ��
����� ���	�� �
����
����� ������	 �	� � �������
� 
���	 ���	
������	���� �	� ��	�. 1� ������ �� ������ ������	, 	 �� � �	�� ������	�� ���
 �
����	���� ������	���� � ��������� ��	� ��� ��	
	��. ' ��
����� �
� �����	 �	
��"���� �
�	��� 
� 
 ������� 	��� ��� 
 ������� �� �	��	�����
����� ���	�	
(��� ���, �����	�, "	�#��	, 	��
, �	����	, ����
, �	�	�, �	���	, �	���	, �����
�, ���.) 
�
���	�����, �
��	������, �������	����� � 
����. �� 
 �� ��	
�#����� �	�
��������	�� ���
	 � ����
	 ��	�. 1	���, � ������ �
��	"��	���	 
� ����	 �����	
	����	�����
�	, 	���������������	 � 	�����
��	����	 ��
��	.  

!� 
��� ���	 �� "������	 �	�� 	 � ����	��� 	 �	   �� � �� �#����	
����	���� �	����	 ��� 
���	. � ������� �	 
 
��� ���	���� ��	� ����� "��	���	 �

������� ����������	 ����
���� ��	 ��� 
� 
����	�� � ����	���� �	����	�	, 	
�	������ � �	������� � #�
#���.  

$���	�� ���� 
� 
����	��� �	 ��	���	� �	
� � �	���� 
�: �	������, #�
#��, 
�	������, ����, �	�	�, ���, ���"�, �	�������, �	�����, �	��	�, 
��, 
����� � ����. 
+�
#�� � ��	� �	 ��	�����	� �	������	. !����	�	� ����
 #�
#��	 � �	������	 �
������ � �� 1:1,4 �� 1:2 � ����
� �	������	. )	�	 � ����
 �	���� � ��	 �	� �	������	
� ����
� �	 #�
#��, ���	�� �� 
������	 �#����	 �	������	. -��	��� ���� � ����	� 
	
	�
�������� �	������	 � �����	 � ���	��� �. �#���� �	������	 ��" ���
�� ��
#�	����	 ����� ��
���� ���� ��� ���	�	, �	��� �����	�� �	�� ��� ��	��
��. �#����
#�
#��	 ��� ��	��� �	������	 ������ �� ���	� �	����
	. +�
#�� �� ���	�	 
 �	��
��� ����
��. ' �	��
��
�� �� 
	
�	�	 
�� ���	 
 � ����� �������� ���	�	�� �	
�	�� �����	������ � ���	������ #�
#	�	, �� ��	���� ���
�
��� ���	���	 � �	�� ���
�
������ � �����	. 

���	�	� ����	 � ������ �	 
��� ��	 �	 ��� 
���	�	� �	
�	��	 �	�	��	���. 
- ��	 ��	���	 �	 
��� 
	��"� ��	���� �����
�� �	 ����. 1	���, �#���� � ����� 

��" ����	�� ���	�	�� �  ������� �	������	 � �������	.  

���	�	�� 
��� ��" 
 
������ �#���� �	������	 � ����	 � 
��	�	. 
.��
�	�	� 
��� � ������ �	 
��� ��	���	 	����
��� � ���� �� 
�	��
�. 1	���, 
�������� ���	�	�	 
��� ������� � �������� � 	���	�� ������� ��� �	 "�������. 

0����	 ���
�	��	 �����	� ������ ��� �������� ��	
	��, 
 ������� �	 ����
���	� 
	��"� �	�� �	�� ���"�	. !�� 
 ��" 
������ ��	���� �	�	�� ���"�	 � #����
�	���	, �	�	 � �	��� #��	
���� �	��� �	�	�	 ���"�	 ���� ����	��
���	����
������	. ���	�	�� ��� ��� ���"�	 ��	
	���	 
�	��� 2-3 �	�	 � ���� ��� �	��� 3 
��� ������� 
 ������� ���"�	 �	 ����	��� 
����� ���������	, 
� �� ���	
�	
�	 ���
�� ��	��.  
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-���� ������ � �
��	�� 
���	 � ���
�
��� 
���� ������ � �������
��	�����	. %#��	
��
� �
����� 	�	�	 ��	���� ��	���	 
 ��" ��� 	�� ��������
����
��� ���	�	�	 �	 �	�� ������������� ����	. !��� 
 ��� 	�	 �������	 � �	
��
������ ���	�����. ����� �	� ����� ��� ������ ����	�	 
 ��
�	 ��� ����
�� ���

���	, 	�� ��� ������ ������ �������	 � ���
����� ��	�� ��	� �� ��" ��� �
������� ��
����� �. ' ��� 
���	�� ��������� 
 ���	�	� ����	 	�#	-	���	� 
���
��	��� � ��
��������������� �����	 ���� 
� ������ 
	
�	���� �	 �	�� "��	���	. 
.	������ � ���� ��	�	� 	���	� � �
��	�� ��	��� ��	
	�� ��� ����� ���
����� ��	��
��� ��� ��� ������� ����
�� �	����� �	 ���
�� ��	��. 1	���, ���	�	��
������������� ����	 ���� 
 #��	
��� ����
���� 
�� �	 �	�� ������	 ������
�����	 � �� 
������ ��	
�	.  

5. "�	�!	��� 
��� � �������, ���	��� ������ � �
������

' ���	�	 
	 �	������� 
���	�
����, 	 �� ��	�� � 
���	�
����, ����	�� � �	 

��" �� ��	�
� �����	 �	�� �	 ����	�� 	���	���� �������� �
��
	, ����
��
	��������� �	
	 �	�� �� 
 �
����
���� ������ ��� � ���	 ������ � ���� ��
��
����������	�� � ���� �������� �	
	. !���	� � #��	
�� ����� � 	���	����
�������� �
��
	 ���	 � �� �	"��� ��	 ��	����	 
���	�
� ���������. 
4���	����� ���	�� ���	���� �	 � � � �������� ������, � ��
����� ��	�� �������
��	, ���� �	� �	 ����	�� 	���	���� �������� �
��
	 
	 �	�������� �
���� �
������������ ��������	 ���� 
� ��	� �	� ��	���� �	 �	�������� ������	. ����	�� � �	

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

	��"	�	. '��	�� ���� ���	 � ������	�� ���������	�� �	���� �	 ����	�� 	���	����
�������� �
��
	 ������� �	�������� ����	 ������	���.  

��
����� �����	 
� � �  ����
��	� �	 	������� �	
, � 
	�� � ����
����	�	 ������� ��	 � � ���� �����	�	 
������ �	 ���������� ��	������	����  

����
�	��� ��������	 (����, ���	
��	, 
�	���	, ��	���). !�� �� ����� ��� �	����
���	���� �������	 � �	��� ���������� ������������� �	����
�	�	.  

5.1. ���	�
�� ���� ����� � ��
�����, ������� � �������

��	������ � ������	 ���	����	, ����
�� ���	����	 ���	 � ��
�	�	
�����������	 � ������	��� �
�����	 �	��	, 	 �� 
��	 �
��	�, �� � ��"	�	 (����0
� ���., 1972.). $�����, $�����0 (1951.) �	���� �	 � �	������	 �	
�	�	 �������	��
���	����, 	�� � ���� �����	�	 
	 �	���
��� 
������� ��� 
 �	���� � $	�	�
���.   

$	������	 � �	
�	�	 �����	�� �������� �	�	�
��� � �����	�
��� �	
	 
���	
(3�	 1), �	��� Egerszegi et al. (2003.). 
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/��
� �� ����� �	�	�
��� �	������	 ��� 
 �	� �	 #	��	�	 �	 �	��������
����	#
��� ���	���	�	 
� �����	�	� �� 
��	� �
� �����
	����
��� �	���	. 
������ �	��	��� (Da, Ds, Fst) ��� 
� �	��	� ����� �	
	
� � ��, ��� � ����	
�	������	 ���	�	�	 �	�� � ������� ��
�	��� �� ������� �� �	
 (Zsolnai et al., 
2006.). *
��	"��	�� 
� �	 �
���� 
������� �.) 
���	 �	������, �
�	������ �	 
���
���	 ��
�	��	�� �	� ��
�� �	
 (�	
	
�	, ��	 � ����	 �	
	). $	������	 � �	
��
�	
�	
�	
	 
���	, �	
��� ���	 
	 ��� 
���	 ����	� �	
 (��	, �	
	
�	, ����	). ���	�	
���������	 ���
�	��	 ��	� �� ��	���� �����	 
�	��� ����������� ��#���	�
� ��
�	
 � ��	����� 
 ���	"	�	 �	 
�	� �����	���. ��
���� �"�	 �	 
 ��� �������

	��	�	��, ��� �	���	 
�
��	������� ���	���	���-
�����
�� �	�. 

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

��������	 �� ������. !�	 � �������� ���	�
��� �����	�	 ���	���� � ������ �	
. 
���� ��� �����	 
���	���� �����	�	 � �
�
��	�
��� ��	���	�	 ���� � �� ���	 �	 

�
�	��� ��	� ��� ���� � ��
�	� �	
	. .��	�
�� �	�� ���	�� (���	�
�� ����� � �
����������� � ����� �	���	 � ������ 
���
���) �� ������ 
��
��� �	�	, ����� � ��
�	�� 
�	���	 ���
������� � ���������. 1� � �	������ �������	�	 ���� ��	 ��
1953. �� 1958. �����, �	� ��� � ��� ���� �����	�	 � ������ ����� �	 �	
�������	� ���	��. ��
������� 
� ��������� �����	�� � ������	�� �
����	
���	. $�����, �	����� �	� ��	����	 �	������ 
���	�
��	 ��	�	� � ��	���. 

�
	��	 � 
�����	 � �
��� �������� �����, 	�� � ����� �	�� ����� �� ���	��. 
/	��	 � ��
��� � ������ �� �
	�. !�	 � �	���, �	
�	�	 �
�
��	�
���
�����	�� ���	 �� �	
	 (���	����	 � �	������	) 
	 ��������. � ��� 
��	� 
�
��	���	�	 ��������	 ���	, 	 
	 ���� �	��	 ���	, ��� � �
�	���� ��	 ���	 ����
�� �	


���	. ��������� �	�	����
��� �
	�� 
� 
���� �
����	�	 ���	��.  

5.2. ������
� ��������� �	����
� �������
��	 ���� ��	��	�
�� ����

��	������ � -�����	 �����	��� 
 ��	�	 �� �����	�	, ��� ��	��� �	 ��
�
���

�	�����
�� �	��	 �	������. .	 �
���� ���	�	�	 � 2017. ������, ���	���	�	 #�����	
������	 �����	��� ����
� Ne=193,46, ��� ��	�� �	 �	
	 ��	 
�	��
 ��
��� ����"�. 
$�����, ���� "������	 ��� ��������� �����������
�� � ���	�	�, ��� ���
�	��	
���	���	�	�� � #	���� �	 ���
�� ��	���� �� �	
. ' �	����� �	��� � ����	�	�� ������

�	� �	������. 

������ 18: ����	� ������	������  
/����	 2009. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
�����	���	 1.000 100 300 300 1.000 2.000 2.000 
��������	 "�
�	 ���	 600 90 203 247 698 1.344 1.480 
��������	 ����	 ���	 50 2 24 35 21 50 50 
,�
�	 ��������	 ���	
���
����	�	 �=������

 90 153 247    

EFABIS-European farm animal biodiversity information system - http://efabis.vet.agri.ee/ 

*��	���	�	 #�����	 ������	 �����	��� ���	�� �	 2017. ������ ����
� Ne=56,78, 
��� ��	�� �	 �	
	 ��	 
�	��
 ��
��� ����"�. 

������ 19: ����	� ����������� �
/����	 2009. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
�����	���	 100 150 100 300 100 500 500 
��������	 "�
�	 ���	 90 140 14 18 95 257 265 
��������	 ����	 ���	 10 10 2 4 1 15 15 
,�
�	 ��������	 ���	
���
����	�	 �=������

  13 18    

EFABIS-European farm animal biodiversity information system - http://efabis.vet.agri.ee/ 
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' �������� ����"��� �����	���	�	 ���	�� �� ������	 ���
� �	���	�����
��, 	
��� 	�	 
 ���� ���	���	�	 � 
���
���. !�� ��	 �	 ��
����� ��� 	� #�������
��
����� ��������	 (����	� ���"����) ���� 
�	��� ���	���
�, �������
�, 
������
� � ���	
� ���	. .��� �����	 � 
���
��� � ����	� 
	 
��	���� � #�������
�������� �����	���. �	 ��� 	�� #����� ������ �����	��� 
�	��� 
 ����
���	���	�	 � 
���
��� � �������.   

���	�� �	 ��	������ 
	��� (http://efabis.tzv.fal.de/) ���	���� �	 � ���� (�������	
�����	) "�
��� � ������ ���������� ���	 �	
 �	������	, ���	��	 � �
	��	 � 2014. 
������ ����: 247 � 35; 18 � 4; 6 � 2 �� ���
���. ���	 ��	������� � ���
���	���	 �	
����	� "������
��� �������� �
��
	 (���. ����	�� +��, ��, 83/2013 � 35/2015)  
���
���	�� 
 �	�� �	 �������� ���	�, �������� ��	
� � �������� �	�����
	��������� �	
	 �	������	, ���	��	 � �
	��	. &�	� �� �
���	 �	 �����	� ���
���	�	 �
���"	�	 
�����
�	 
����	, ����	 �� 
��	� �
����, �����	�� � ��	�� ���	���	��
���	���	���. � ���� 
��	�, ������� �����	� � �����	�� 
�������	 ���	���	����
�����	�	 � 2014. ������ � 7���	���� ������ (*�
����� �	 
���	�
���, (���	�, 2015.) 
���	��� �	 � ��������
	�� 
	�� 102 ���	 
� ��� 	������� �	
 
���	. $	�� � ����
���������� ���	 �����	 � ���������, 
�	�� � ����
��	� ���	���	�	 	���������
�	�	, 	�� � �
������ ���	���	���� ���	���	���	. $	����	 �������	 � �������	, ������

 ���	 �� �����	 � � ��
���� 
�	��	�� � 
�����
�� ���������� �	 	������� �	
.   

1�
�	 �	������
� ���	
��� ���	 �	������ ���	��� �	 ���	� � ��	
�� ����
�	������ ��	�� � � ��
�� �	
� 
	 2-3 ����� 
�	��
�� � ������ 
	 ����	 ��	 
��	. 
/��	 �	
	
��� 
��	 
� �	�� #���	�	 � ������ 
	 ���� � ������ 
���. ' �	�����
�	��� ����	�	� 
� ��
� �� ���	
��� ���	 �	������. 

������ 20:������	� ���� �
�����! ���� (2-3 ��
�	� ������) ��	��������Szabó, 1999) 

.���
���� ��
����� &����	� ��
����� /���
� ��
�����

�����	 *����� �����	 *����� �����	 *�����

-�
��	 ����	 (cm) 83 81 78 78 88 82 
!��� ����� (cm) 155 155 140 150 154 150 
��"��	 ����	 (cm) 96 97 95 98 104 98 
1�
�	 �	
	 (kg) 190 165 165 170 220 180 

' �	����� �	��� ����	�	� 
� ��
� ������� ���	 �	
 ���	��	. 1�
�	 �	
	
��	
�	 � ���	�	 �	���	 � ������� �����	�� (72-152, ����
�� 70-160 kg). 1��� � �	
��� �� 32 ����
�� 33% ��"� �� ��
�� ����	.  

������ 21:.������	� ���� ������ � 	����� ���� �������
 (������ �
 2 ��
�	�, (������0 � %���0, 1952) 

.��� *����� �����	�

-�
��	 ����	 (cm) 62,40 63,44
!��� ����� (cm) 107,02 112,20
��"��	 ����	 (cm) 82,55 84,64
1�
�	 �	
	 (kg) 93,70 98,00

���	 �
��	"��	���	 Petrovi1 et al. (2007), ���
��	 ��
�	 �	
	 ���	�	 (
�	��
�
3-5 �����	) � ���	 77,67 kg 	 ��
��	 ����	 63,83 cm. ���
��	 ������
� ���	�	 � ���	
7,20 ��	
	��.   

5.3. $�������	��
� ���#�
�

���
�	� ���	
� �	�����	 �	
	
� �	������ ��� ����� ��	��� �	���	 �����
�	�	�	 ����
�� �
���	 ��"	�	, �
��	� � �� �� 615,6 �	�	 (����	���0, 2012) �� 966,6 
�	�	 (Petrovi1 et al., 2013). ' �	�	���	 �	
	
� �	������ ���� 
� ���� �����	 ��
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��������, ���	
� 
��� ��������
	��� ���	�	 ��� ����� ��	��� (����	� � ���� 21) 
�	���	� � �� 430 (1,18 �����	 � ���	���	� 0) �� 588 �	�	 (1,61 �����	 � ���	���	� ().  

' 90% 
���	��	 ��� �� � �	
	
� �	������ �������
� ��	� �� 113 �� 117 
�	�	 ((������0, 1956). *
�� 	���� �	������ �	 ��	�	� �������
�� � �	��
� ��

�	��
�� ���	�	 � ����	 ��	
	�� � ����. 1	���, Petrovi1 et al. (2013) 
� �������� �	
�	�	�, 
�	��
� ���	�	 � 
���	 �	��	 � ����� ��	�	��� �	 �	���	� ��	�	�	
�������
��.  

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

������
� ���	�	 �
�	�	�	 �������� ���	 ��� ����� � �	����� �	���	 �����
�	�	�	, 
�	��
�� ���	�	 � ������� ���	. *
��	�	 �	
���	�	 ���	���� �	 ��������
�������	 ����������� �
���� ���	�	 (Tóth,1962). )��	� ��, �	
	
� � ����
�	������ � $	�	�
���, ���	
�� 
� ���
��� 6,73 � ���	��� 5,92 ��	
	�� (Szabó, 2002).  

*
��	"��	�	 ���	 �� 	����	 ���	���� �	 � ������
� �	������ ����� 1 � 12 
��	
	�� � ���� ��� ���
��� ��� 5 ��	
	��. ' ��� �� ����	
� �����	 ������
�
�	
	
� �	������ � ���	 � 	 �� 5,50 ��	
	�� �� ���� (����0 � ���., 1972). 4	
	
�	
�	������	 �	��	 � �
�������� �
�����	 ���	
� � ����� ��	��� �� 3 �� 4, 	 �
�	
����� ��	����	 �� 5 �� 6 ��	
	�� (Brinzej� 1948). .����	 �
��	"��	�	 ���	���� �	 �
���
�	� ���� "��������� ��	
	�� �	�� �� 5. ' �	����� �	��� ����	�	�	 �
�	���	�����
� ������������� �
����	 �	
	
� �	������.   

������ 22: 2��������	�� �����
����	�! �����	� ������ ��	������

���#�
�
 ���
���%

(2012) 

Petrovi0 et al. (2013) 
 �(��������
�

�����	�	 (2010) 

1
�	�	�	 ��

�	�����	��

(2015) 
"���	 1 "���	 2 

1�	�	� �������
��
(�	��) 

115,37 115,34 114,36 - - 

1�	�	� �������������
�����
	 (�	��) 

212,10 209,78 182,14 - - 

(��� "������� ��	
	�� 4,48 4,54 4,87 4,82 4,73 
(��� ������ ����
��	
	��

4,76 4,93 5,16 5,32 4,96 

(��� ���	�� ��	
	��  3,85 3,83 4,80 4,92* 4,48 
*(��� ��	
	�� �� �	������ ����

5.4. !��	��� ��2���, �����
� � ��������	��
� ���#�
�

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

�������� 
� ���� �����	 �� ���	���	�� �������� � 	��������� �	
	 � ���
�����	 ((���	�
��, $	��	�
�� � $��	�����). ' (���	�
��� ������ ��	 ���	���	�	
(���	���	� ���	�� ����� 10 � 5) �	� �	������ � �������� 
�
��� (� ���� � �	����

�
���). !��	���	� ���	�� ����� 9 � $	��	�
��� ������ �	�� �	������ � �	�������

�
��� �� �	� � "���	. ' $��	������ ������ ���	���	� ���	�� ����� 11 �	��

��� � �������� 
�
���.  

!��	���	� 10 ��"� 
��� 
������� � ����. )��	� � ���� ��	��	 � �����	
��	
	�� 
���� 
� � ������. !���� �	 �
��	�� ���	�	 
	 ��	
	���	 (���	�	) 
 
	
����
�� �������	, ���	 (2,5 kg/���	��) � �����	. ' ������ ����� �	�	 ��	 "��	, 
���	�	 

� �	� �������. ���� ��������	�� ����� �	
� � ����, ������ ������ �� 	�	, ����, 
��
�� ���. �����	���	� ��	
	�� � 
	 ��� 2 kg ��	�. ������	�	� �������	 

��	��	 �� 	���
�	 �� ������	 ���	�	�� �������	 � �������� 3-4 kg/����. &�	� 

���	� � ����� ���	 ������. 



33 

!��	���	� 5 ��"� 
��� 
�������. )��	� � ��	
	� 
� 
���� � ������. !����
�	 �
��	�� ���	�	 � �	�	�� ���	���	�	 5 
	
���� 
 �� ���	
��� ��	���	 (������� �
�����	), ���	 � 
	
���	�	 �� ������ � 
�������� 
�
��� ��"	�	 (�	�	, ����, 
��
��� ���.). ��	�� ����� �	� ������ ������ �������� 
��. ' ���� ������ 
���
��������	�� ������ �� 	 (�����, ���� �� ). ' ���
��� ������ �
��	�, ���	�	�	 

���	� � �����	. !
�	� �	������ 
���	, ���� ������ 
	
���	�	 �� ������, �����	��
������� (�������� ��� � �����). ' ���
��� ������ 
�	�� ���� ����� 4 ����	
�������	 �����.   

' �	�	�� ���	���	�	 9 
��� 
 �	� � �	������� 
�
��� ��"	�	. !���� �	
�
��	�� 
���	
��� ���	�	 
 
	
���� �� ��� �	
 (�����	 �/��� ��	�	), ���	
���
��	���	 (������� � �����	). ����	�	 ���	� � ����� 
����� 
	���, 	 ��	
	���	 ����	�
���	� ��"�� ���� 
��. 

!��	���	� 11 ��"� 
��� 
������� � ���� 
� ���	�	 � ���� ��	��	 � �����	
��	
	�� (�	������ 
�
�� � ����	���� �������	). *
��	�	 � ����� �	
��, 
��������	 �� 	, "��	 �� �����	���	� 
	 ���	
��� ��	���.  

*
��	�	 
���	 � �
�������� 
�
��� ��"	�	 ����	����	 ��	�� 
���	 �	
�	��	���	, � ���	�	 � �����	���	� � ���
��� ������ ���������, ����� � �
�	���
"��	���	�	. *
�	�	 
���	 ��������� ���� �	 �	���� ���
������ ��	��	 ���	 ��� ��
����� 	�	 �	 ��������	�� �  ������� ��	�. !�� � �� ��
���� ��	�	�	 �	 �
��	��
���	�	 ���	�	. �	�	 ��" ��������� ����� 
���	
���, 	�� � � ���	�	 � ����
�	��	���. )��	�	�	 � ���� �	��	��� ���� 
 ���	�� ���������	�	 � ����������	
��	���	 (��, �������, ����� ���.).  

��"	� 
���	 � ���� ��	�� �	 "������ ��������	�� �������� ��	�� ���� 
	�
����	�	�. =�	����� ����� 
��� � ���� 
 ��������� 
	�� ��"	�� � ����, 	��

 ���� ��������� � ������	���� 
	 �	��	���	 � 
��������	. !�	� �	��� ��"	�	 �
������� �����	���� �� �
����	�	 �������� �	��� ��"	�	 	��������� �	
	 
���	. 
)��	� 
���	 �� ���
��� � �	��	���� �������	�	 ������� �������	� ����	� �	
��������, ���	�� 
���	 � �����	� ��	����� 
������ �	 �	�� ���	��.  

���� ��� 
 �	� � ���� �	���  ��������	�� "�� (��	
�	 � ����), �����
�
��, ���� �� , ����, ��
��, ���
� ���.  ' ���� ���
��� �����	, 	�� � � �
��	��
�������� � ���	�	 � �	��	���� ������� � 
���	�	 ���	�� ���	
�	 � ����������	
��	���	. 1	���, ��� ���� 
�
��� ��"	�	, �	�	 
� #��	�
��
�	 ��	�	�	 � ����	���

����� ����	�	 � ������� ��	�. �����
�� ����� � "��	 � �
��	�� 
���	 
� �
������ ����
��� 
	
�	�� � 	�����
��	������ 
���
����	. ,�� � ���	� ����#�����	 �
�	�����	. *
��	�	 
���	 "���� � ��
����� #	�� ���	 ��������� ���� �	 �	
��-
��
���
�� 
	
�	� ���� 	. (���� "�� � �� ��	������ �����
�� 
���	� �������� �
����� � ��	���� � ���� 
���	. ' �	������� 
�
��� ��"	�	 �������	, ��" 
 �	�	��
����� ��� ��������. =�	
��� "�� � �	� ��	���� �����
�� �� �������, ��

	��"� ��� ������ � �	� ������	. ���� ������� "��	 �� ���� �	��
 �� 
	
�	�	
�����	, ����
�� ��� 	 �
�	��� ��	���	. ' ����	���� 
 �	���� ���� ������� �� 3,1 
kg �� 3,6 kg (Rodriguez-Estavez et al., 2010),  �� 4 kg ( Budimir et al., 2015) � �� 7 �� 10 kg 
"��	 (Canellas et al.,2007). ���� ��������	�� ����� � ������ �
��. =�	����	
�����
� �
��	 � 
����	 "���.   

����������� �
���� 192 ���	� �	
	
� �	������ � ������	 536 ��	�	, 
����	�	�� 
� � �	����� �	���. (��� ��	�	 �� ���	�� � �	���	� �� 2,00 (���	���	� 10) ��
3,70 (���	���	� 9). !��	���	� 10 � �	������� 
�������� ��	 57,81% ������	
���	, ���
��	�� �	 �������� 
��� 
�	��. �������� �� ���	���	�	 10, 11 � 5, ���	���	� 9 � �	�	��
�	�� 
	�� ���	� 
	 ��� �� ����� ��	��	 (���	� 
	 2 �� 5 ��	�	).  

'������ � �����	���	 ����������
�� �	�����	 � ������� 
 � ������� �������
�	�� ���� ������ ������, �����	���	 � ����"�	.  
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���
�	� ���� "������� ��	
	�� �� ���� �	���	 �� 3,18 (���	���	� 11) �� 4,46 
(���	���	� 9). ������
� 
��� ���	�	 � ����� �	�	�	 ����
��	 � 3,92 "��	 ��	
�	. 
)��	� 
� ���	
�� �� 1 �� 7 ��	
	�� � ����. �	����	 ���
���� (,�� (����	�	�� � �
�	����� �	��	�	) ����� ���	���	�	 �	���	 �� 0,38 (�	����	 10 � 9) �� 1,28 ��	
	��
(�	����	 ����� 11 � 9). '�� ����������� ��	
	�� � � �����	�� �� 1,45 (���	���	� 10) 
�� 9,14% (���	���	� 11). ��� 
�������� 
�
��� ��"	�	 ���	� 
 �
�� ������ �� 
�	�	, 
��	" �	��� �� ���
��� � ���	
 ��	
	�, ���	 
� ����"�	 ��	
��
���	 � ����� �. 
'������ 
 ��	�� ��	��	 � �������	, ����  � �����	��� �������� ���
��������� ��	
	��. )��	� 
� ���	��� ���
��� 3,76 ��	
	�� 
	 �	���	�� �� 3,00 
(���	���	� 11) �� 4,29 (���	���	� 9). �	���� � ���
���� ����� ���	�� ��	
	�� �����
���	���	�	 10 � 9 (0,25 ��	
	��) ��
� 
�	��
����� ��	�	��. !��	���	�� 11 � 5 �	� ���	�
���	 � ������
� �	�	 �� ���
�� � 
�	 ����� �	�	�	.  

������ 23: ������	� ���
	��� �����	� ���
	��� ������ ������ ��	������

���#�
�
���������

*

10 11 9 5 

(��� ��������
	��� ���	�	 64 38 20 70 
(��� ��	�	  127 131 74 204 
(��� ��	�	 �� ���	�� 2,00 3,45 3,70 2,91 
'�� ����� ��	�	 (%) 57,81 21,05 0 32,86 
'��	
� ��� ����� ��	��� ('1�, �����	) 1,18 1,61 1,20 1,29 
(��� "������� ��	
	�� ((,��) 4,08 3,18 4,46 3,62 
(��� ������ ���� ��	
	�� (('��) 4,14 3,50 4,65 3,76 
'�� ��������� ��	
	�� (%) 1,45 9,14 4,09 3,72 
(��� ���	�� ��	
	�� ((!�) 4,04 3,00 4,29 3,41 
/����� ��	
	�� � ���� �	��	��� (%) 0,98 5,66 3,81 5,80 
*(���	�
�� �����: ���	���	�� 10 � 5; $	��	�
�� �����: ���	���	� 9; $��	����� �����: ���	���	� 11  

������ 24: �	����	�� ������� ���������! ���
�	� �����	�  
���
	��� ������ ������ ��	������ ����'� �
��������

��������� ���� ������ �,$ ��$ �� 

10-11 -1,45*** +0,90*** +0,64** +1,04***

10-9 -1,70*** -0,38* -0,51** -0,25nz

10-5 -0,91** +0,46** +0,38* +0,63***

11-9 -0,25nz -1,28*** -1,15*** -1,29***

11-5 +0,54nz -0,44* -0,26nz -0,41*

9-5 +0,79* +0,84*** +0,89*** +0,88***

nz P:0,05; * P90,05; ** P90,01;*** P90,001; 

���
�� �����
�� �
����	 ������
�� ������	
���	 ����	�	� 
� � �	�����
�	���.  

������ 25: ������	� ���
	��� �����	� ���
	��� ������������ ������ ��	������

���#�
�
���������

 �����
�
10 11 5 

(��� ��������
	��� ������	
���	 37 8 23 68 
'��	
� ��� ����� ��	��� (�����	) 1,25 1,80 1,32 1,34 
(��� "������� ��	
	�� 3,95 2,88 2,87 3,46 
(��� ������ ���� ��	
	�� 3,97 2,88 3,09 3,54 
(��� ���	�� ��	
	��  3,86 2,88 2,70 3,35 

' ����� ��	��� ���	� 
� ���	
�� ���
��� 3,54 ��	
�	, �� ���	 3,46 "����. 
���
�	� ���� ���	�� ��	
	�� � ��� 3,35 ��� 96,8% "���������. (��� "���������
��	
	�� � �	���	� ����� �	�	�	 �� ���
��� 2,87 (���	���	� 5) �� 3,95 (���	���	� 10), 
������ ������ �� 2,88 (���	���	� 11) �� 3,97 (���	���	� 10) � ���	���� �� 2,70 (���	���	�
5) �� 3,86 (���	���	� 10).  
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������
� ������	
���	 ��� ���	���	�	 10 � ���	 � 	 �	 1,07 � 1,08 "�������
��	
	�� � 0,98 � 1,16 ���	���� ��	
	�� ��� ��� ���	���	�	 11 � 5 (����	� � �	�����
�	���). ���
��	 ������	 ���	 (��� ����� � �	�����) ������	
���	 ��� ���	���	�	
11 � 5 ��� ���	 ��	�	��	.  

������ 26: �	����	�� ������� ���������! ���
�	� �����	�  
���
	��� ������-������������ ������ ��	������ ����'� �
��������

��������� �1  (����
�) �,$ ��$ �" 

10-11 -0,55*** +1,07*** +1,09** +0,98**

10-5 -0,07* +1,08*** +0,88*** +1,16***

11-5 +0,48** +0,01 nz -0,21 nz +0,18 nz

nz P:0,05; * P90,05; ** P90,01;*** P90,001; 

5.5. *����	�	 ����	�� � ���� ��	��	�
�� ����

5.5.1.  ���� ������ 
�&��� � ��!��	�

$	������	 � ������	 �	
�	 �	
	 
���	 ���	 � ������	�	 ��	 ��� 30-35% �
	
(Egerszegi et al.,2003; Kralik and Petri3evi1,2001, Petrovi1 et al.,2009;2010). $��	��	 � �	
	
��������	��� ����������� 
��
����
�� ���	 ��	 ��� �
	 � ������	�	 � �	� �	
�� ��
�	������ (Petrovi1 et al., 2009; 2010). 

�	�	
 
 	������� �	
 ��" � �������� 
�
��� ��� #	��
��� �
�����	 �
��	� �	 ��	������	�	� �	��� ��� �������� 
��	�	. 

*
�����	� ����	�	 �	�������� �	���	 ��"	�	 � �
��	� �	 ��	���� ������� �
�
	 
���	 �	
	
� �	������, ��	���� � ��� 23 �������	 (����	 �	
����	�	 ���	, 
Petrovi1 et al., 2012). ���	 ����	 � �	��	 � �������� 
�
��� � ���� � ��	��	 �	���, 
�����, ��������	 �� ���	�	� �	� ������� �������	 (�� 0,3 kg/����/�	��). ����	
����	 �	��	 � � #	��
��� �
�����	 
	 �
��
���	 � ��	��	 
	 �� ������ 
�� (���	

��	 
	 15% 	 ����	 
	 13% ������	). ,������ 
� �	��	� � �
��� ��	����. .	 ������
��	�	 
� ��� ���	�� �� ������ ������� � �����	 pH �����
� ����� �����
���� 	 (musculus longissimus dorsi � $LD) � ����� 
	�� ��
� ��	�	. !�	���	 �
�	����	��	 ��
����	 ���� �	
��	���� ������� ���	 %' �#������ ����� (Walstra 
and Merkus, 1996).���

'����	 �	
	 � �	
	 ���� ��� ����	 � ����� �
����	 ��	 ������� �	��
��	 � ��
�	
 ��	���� �������. ��
�� ��"	�	 � �
��	� �������	 �	
	
� �	������ ���
����	� �	 � ��� �
����	 �������. $�����, �� � ����	� �	 ���	
� �������	 ���
��	��. 1������� ��"	�� � �������� 
�
��� ��	�� 
� ���
��� 739,0 �	�	 ��� ��	��, 
	 � �	������� 
�
��� 
� ��	�� 348,8 �	�	.  

!� ����� �	
 ���	, ���� �� ����� � ������ 45,58% (������� 
�
��), ����
��
48,32% (�	������ 
�
��). ����	� ��� ���� ��� ����	 �
�	����� � � �� �� (47,90 �
45,67%). �����	� ���� ��� ����	 � ����-
�	���
��� � �������-��	���� ��� �������
�������	 �	���� � �	������� 
�
��� ��� � � � (28,87 � 28,06%) ��� ��� �������	
�� �������� 
�
��	 (25,59 � 25,12%), 	�� �	���� ��
� ��� ��	�	�� (�>0,05).  

1������� ��"	�� � �	������� 
�
��� ��	�� 
� �	 2,53% ��� ���� ��� ����	
� ������	�	 (
���	 �����
� 37,07%) �� �������	 �� �������� 
�
��	 (
���	
�����
� 34,54%), ������ �
�	�����	 �	����	 ��� ���	 ��	�	��	. ' MLD �������	
��"	��� � �	������� 
�
��� ������ � ��	�	��� � � 
	��"	� ��� (�	 2,22%) � �	��
������� �	
�� (�	 2,64%) ��� ��� ���	 �� �������� 
�
��	 ��"	�	. ��	��
�����
��	�	��� � � 
	��"	� ���	 (�	 0,07) �
�	����� � � MLD �������	 ��"	��� �
�	������� 
�
��� ��"	�	. ���
�� �����
�� pH1 ���	���� �	 
� �� ���� �������	
��	� �
� ����	���� ��	����	 
	 � �� �	���	������ � �
���� ��� ���	 ���	 
�
��"	�	 � �	������� 
�
���, �	�� �	 �	����	 �� 0,28 ��� ��	�	��	.   
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5.5.2.  ���� ����, ���� ����� � ���
� �
��������

*
�����	� ����	�	 �	
 � ���	 �������	 �	 �
���� ���	
�	, 
	
�	� ������� �
��	���� �
	 ��	���	 
� ��� ���	 �	���� � �
��� �
�����	 (Petrovi1 et al., 2011). 
$���	 �	
����	�	 � "�
�	 ���	 �	
	
��� 
��	 �	������ (L$, n =19) � ���	�� ($, n 
=23), �	��	 
� � �
��� �	�	�� � #	��
��� �
�����	. ��	��� ���� � ���� ������� 3,57 
m2 �������. 1�� 
���	 � ���� 
	 ��� 20 �� 22 kg � ��	�	� � �� ��
���	�	 ��
� �	

�� 93 �� 124 kg.' ���� ���	, ���	 
� ��	��	 
	 �� ������ 
�� � ���� 
	
�	�� 
�
���� ������� 
����	��, 
����� ��	���, 
����	 
	��	, 
���������	 
	��	, 
��������
�����, ����	��	 ��	���	 � �����
. 

���
��	 ��
�	 �	
	 ��� ��	�� ���	 L$ � $ � ���	 103,67±1,30 � 103,53±1,21 
kg�	 ���	
� 339,08 � 331,35 �	�	. ' ��	����� �
��	"��	���	 ���
�	� ����� ����	
�
�� ����	 �� ��	�	 ���	 � ��� �	�� � ��� 
  �	������	� ����� L$ � $ (307 � 316 g, 
P>0,05). 

1������� �	
 ���	��	 ��	�� 
� � � ���
��� �	
� ����-
�	���
��� ��	
������� (�	 0,731 kg)�� �	
� �����"��� �	
��� ����	 
	 ��"�� (�	 0,355 kg) �� �	
	
�
�	������ (�	���	 �	��	). '�� ���� ��� ����	 ���� ��	 � ������� �	
� ���� ���
����	 � ����� ��	 ������� ��� � � � ��� ���	 �	
 ���	��	 (�	 2,18%). -  ��� 
����	��� ����	 � ���� ��� ������� �	
 $ � ����	�� �	 �� �	 � �� ����� �	

����	��� ����	 � ����� ��	 �������, 38,90% ���� � ����-
�	���
��� ���. ��������, 
�� ����� �	
 ����	��� ����	 � ����� ��	 �������, 21,61% � ������ ����	�� �����
�� �, ��� � �	 1,94% ��� ��� ��� ���	��. $��	��	 � ��	�	 ��� ��" � �����"���
�	
��� ����	 �	 ���
��� 0,968 kg. 

$���	 �	
����	�	 ���	 
� ��	�	 �	�� ���
��� �	
� ���	 (�	 0,665 kg, P<0,05),�
�	�� �	
� ���� ��� ����	 � ���� (�	 0,387kg, P<0,01) � � � ��� ����	��� ����	 (�	
0,54%, P<0,05) �� "�
��� ���	. 

'�� ���� ��� ����	 � ���� �� ����� �	
 ���� ����	 � ����� ��	��	 ��	
������� �	
��	�	, ��� � �	�� (�	 2,31%) ��� ��� "�
��� ���	. ' �������-��	����
���, �	
��	�� 
� ��	�� �	� ������
���	���� �	
��� ����	 (�	 0,187g) � ����	��� (�	
32g) �� "�
��� ���	. *�����
���	��� �	
�� ����� � �������-��	���� ��� �������
�	
��	�	 ������ � 29,44 % ���� ����	 � ����� ��	��	 ��	, ��� � �	 5,54% �	� ��� ���
"�
��� ���	. $	
	 ��
���� � �������-��	���� ��� �	
��	�	 �����	 � 11,33%, 	
"�
��� ���	 12,70% ���� ����	 � ����� ��	 �������. $	�� ��� ��
���� ��� �	
��	�	
�� 1,37%  � 
�	��
����� ��	�	�	�. )�"	 � �����"�� �	
�� ����� � ����-
�	���
��� ���
������ � 32,82% ���� ����	 � ����� ��	 ������� �	
��	�	, ��� � �	 2,81% ��� ���
��� "�
��� ���	. ' �	����� �	�� 
� ����	�	� 
	�� ��	�	�� �	���� ����	�	 �	
 �	
�	���	� �	
 � ���	 ����	 � ������	 �������. 

������ 27:  ���� ���� 	� �������� ���� � �
��� ���� � 
������� ������

��� ����	�� ���#�
�
&����	�

��
�����
.������ $������

4���-

�	���
��

$	
	, kg 6,545 7,276 0,731**

)�"	 � �����"�� �	
�� �����, kg 3,345 3,700 0,355*

)���	�� �����, kg 0,733 0,837 0,104*

M��� �� �����-��� � �����
��	 ������, % 

21,35 23,53 2,18** 

)���	�� ����� � ��� � �����
��	 ������, % 

35,81 38,90 3,09* 

�� �	
)���	�� ����� � ��� � �����
��	 ������, % 

21,61 19,67 1,94** 

2���� ��	��	
��	 ������

)�"	 � �����"�� �	
�� �����, kg 10,817 11,785 0,968** 

* P<0,05; ** P<0,01 
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'�� ���� ��� ����	 � ���� �� ����� �	
 ���� ����	 � ����� ��	��	 ��	
������� �	
��	�	, ��� � �	�� (�	 2,31%) ��� ��� "�
��� ���	. ' �������-��	����
���, �	
��	�� 
� ��	�� �	� ������
���	���� �	
��� ����	 (�	 0,187g) � ����	��� (-
32g) �� "�
��� ���	. *�����
���	��� �	
�� ����� � �������-��	���� ��� �������
�	
��	�	 ������ � 29,44 % ���� ����	 � ����� ��	��	 ��	, ��� � �	 5,54% �	� ��� ���
"�
��� ���	. $	
	 ��
���� � �������-��	���� ��� �	
��	�	 �����	 � 11,33%, 	
"�
��� ���	 12,70% ���� ����	 � ����� ��	 �������. $	�� ��� ��
���� ��� �	
��	�	
�� 1,37%  � 
�	��
����� ��	�	�	�. )�"	 � �����"�� �	
�� ����� � ����-
�	���
��� ���
������ � 32,82% ���� ����	 � ����� ��	 ������� �	
��	�	, ��� � �	 2,81% ��� ���
��� "�
��� ���	 .  

)�	����	����� ���	�	��� ��	����	 ����	 � �
	 (Parunovi1 et al., 2013) �
���	��

� ��� �������	 3 ������	, ����
�� 2 
��	 �	������ (��� � BM � �	
	
�� 
�� � LM 
�	������) � ���
��� �	���	
	 (SL). '����� � �
���	�� 36 ������ �	
����	��� ���	. 
%�
������	�� "������ 
� �� 20-25 �� 100 kg ��
� �	
 ��� 
���� � �
���
������. ��	��� "������� � ���� ������� 5m2 �������. *
��	�	 � ���	 ad libitum 
	
�� ������ 
��. ��� ��
��� �	
� �� ��� 100 kg, ���	 
� �	��	�	 � �
��� ��	����. 
���
��	 ��
�	 �	
	 ��� ��	�� BM, LM � SL � ���	: 100,7; 100,8 � 96,2 kg. .�
�
��
���	� ��	�	�� �	���� � ��
��� �	
� ��� ��	�� ����� ��������	. �usculus 
longissimus lumborum et thoracis (MLLT) SL 
	��"	�  � ��� ��� (72,7%) � ������ 
	
BM (64,3%) � LM (62,7%). '�� ������	 � MLLT � ��� ��	�	��� (P<0.001) � � ���
�������	 SL (22,1%) � SBM (21,1%) ��� ��� LM (19,5%). ��������, �������� SL 
�
��	�� �	� �	
�� (4,23%) �� BM � LM (13,5 � 16,8%). '
�	����� �	���� 
� ���
��	�	�� �	 ����� �� 99%. �	��"	� �	
� ��� �	
��� ��
���	 (SFA) � 100 g MLLT � ���
� � ��� SL (43,4 mg) ��� ��� �	
	
��� (35,3 mg) � ���� 
��	 �	������ (33,8 mg). 
*���� 
���	 �	������	 ��
� ��
���	� ��	�	�� �	���� � 
	��"	�� SFA. ��������, 

	��"	� ������	
� ��� �	
��� ��
���	 (MUFA) � ��� �	�� � MLLT �	
��	�	
���
��� �	���	
	 (44,9 mg) � ������ 
	 �	
	
��� (55,1 mg) � ���� 
��� �	������
(58,0 mg). !���
 n-6/n-3 PUFA ��� BM, LM � SL � ���: 45,63; 14,05 � 34,01%. '��
���
����	 � MLLT � ��� �	��	�� � SL �������	 (47,1% ���	 62,3 � 62,9%).  

�� 	������� �	
 (�	
	
�	 �	������	 � ���	��	) � ���� ����� ���� �	
	 (F1

���	���) �	��� 
� � �
��� �
�����	 � ��	��� 
��	�	 �
��� 
	
�	�	 (Radovi1 et al., 
2017). ��� ���
���� ���	
�� �� 338 �	�	 ��	�� 
� 110,40 kg. ' ���� ������	�	 ��	��

� ���
��� 31,06±3,73% �
	. $
� � ���� ����	���� ��	����	 (pH1=6,35±0,24). '��
���� ��� ����	 � ����, �� ��, �������-��	���� � ����-
�	���
��� ��� � ���: 
45,02; 43,26; 29,20 � 25,71%. 1������� 
� ��� 	�	�� ��
�� �	
� �	 329 g/�	��. 
���
�	� ����� ����	
� �	
 ������ ������� � ����
�� 271 g. )�"	 � �����"�� �	
��
����� � ����� �
����	 ��	 ������, ��	�� � ���
��� ����������� ���	
� (37 g/�	��) �
������ 
	 ���� ��� ������ (29 g/�	��). $��� F1 ���	��� 
� ��	�� �����������
���	
� ��
� �	
 (352 g), �	
 ������ ������� (295 g), ���� ��� ����	 (32 g) 	�� �
�	
 ��" � �����"��� �	
��� ����	 � ����� ��	 ������ (41 g) � ������ 
	 ���
���
������
��� �	
	. =�����
 #�	� �	 ���	���	� ���� ����	
� �� �	�����
���
��� � ���: 8,81; 11,3; 14,3 � 15,5%. .�� ��"�	� ����������� ���	
� �	
 ��" �
�����"��� �	
��� ����	 � ����� ��	 ������ �������	 F1 ���	���.  

5.6. .��
�������
��� ���	�� ����� ��3
�� ����%�

5.6.1.  ���� ������ 
�&���, ���� � ���� �����

'�	 � �	
�� �������� 
� � �
��	�� ����	, ������, �	 ���	�
���� 
�	�
��	����� ���� ����� ��� ���	�� �����	 �	
��. ���
�	 ���	�
���	 ���	���	���	
(WHO/FAO, 2003) �����	�	 � ����	��
�� �
��	� � ��������� ���
��. ' �
��	��
���� �� ���	�� �	 ��� 15-30% ����� �� �	
�� . !� ���	, �	� �� 10% ���	 �	 ����
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�	
� � �	
� ��
��� �� ����� ���� ���� ��� 	�	 
	��"	� ���
����	 �
����������	 � ����. '�� ������	
� ��� �	
��� ��
���	 (PUFA) �� ���	� �	 ���  
6-10% ���� ����� �	 
����	���� �	
��� ��
���	�	.  ��"��� � �	 n-6  �  n-3 PUFA 
��� 5-8%  � 1-2% 	�� � ��� �� 1% ��	�
 �	
��� ��
���	. .	�� � �� �	
���
��
���	 ��� ������	
� � �	
� ��
��� ($UF0), �� 
��	 ����
�	 ��
���	
(C18:1n-9). !� 
� �	� �����"� ��
��	���� � ��	�� �������	� ����	� �	 ����
���
����	. ��� 	�� ����� n-3 �	
��� ��
���	 � ����
� �	 n-6, ��������� ���� �	
���	�� ����	 (Simopoulos, 2002).�����
�� �
� � ���	��� � 
	��"	�� ������ ��
���
(C18:2, n-6) ���	 ���� �	 ��� 	� ������� 
	��"	�	 n-6 �	
��� ��
���	 � ����������	
�� 
���
��� �
	 (Wood et al., 2008).�.	 �	
����
���
�� 
	
�	� �	
��� � ���� ���
����	 
���	 ���� ��� #	����	 �	� ��� 
� ���
�� ������� (Sellier, 1998; Sellier et al., 
2010;  Fernandez et al., 2003), �	
	 (Parunovi1 et al., 2012; Lukovi1 et al., 2009; Furman et al., 
2010), ���, ��
�	 �	
	 (�emva et al., 2009),� 
�	��
�, ���
 �����, �	
����
���
��

	
�	� �����	, 
�
�� ��"	�	 (Hoffman et al., 2003; Rey et al., 2004; Daza et al., 2007; 
Lukovi1 et al., 2009 ). 

�����	�� �
������	 (Petrovi1 et al., 2012) 
� ���	�	�� �	 
� ����	 �	
����	�	
���	 �	
 �	������	 �	��	 � 
�������� 
�
��� ��	�	 ��� SFA (35,5 ���	 33,9%), n-3 
PUFA (0,641 ���	 0,152%) �� �������	 �� ���������	���� 
�
��	 �	��	. !���
 n-
6/n-3 u MLD ��� � � � ��� �������	 �� ���������	���� ��� 
�������
� 
�
��	
��"	�	 (37,3 ���	 9,2). �	��"	� ���
����	 ��� ��� ��	�	��� �	������ � MLD 
�������	 ��"	��� � �	�������� 
�
����	 (61,7 ���	 63,1 mg/100 g). 1�������
�	��� � 
�������� 
�
��� ��	�� 
� ��� ������	 (21,7 ���	 19,0%) � �	� �	
��
(12,1 ���	 18,2%) � MLD �� ���	 �� ���������	���� 
�
��	. 

=���
�� 
	
�	� ����� ����� ���� 	 (MLD) �
�����	� � ��� �������	 �	
	
�
�	������ (ML) � ���	�� ($ � Petrovi1 et al., 2014). 

1�
�	 �	
	 ��� ��	�� �������	 �	
 ML � M � ����
��	 ���
��� 107,14±2,85 
� 107,61±3,06 kg.� 1	���, ��
�	 �	
	 �������	 ��� ��	�� ��� �	���	�	 �����
�	
��	�	 � �	�����	. $	�� ��� ��� � MLD ���	�� � ��	��� �	 � ���� ��� �����
�	
�� (6,96% ���	 5,10%) � �
�	�����	 �	����	 � ��	�	��	. $���	 �	
����	�	 ���	
�	
 $ 
� ��	�	 ��� �	
�� �� �	�����	 �
� �	
 (8,64 ���	 5,29%) � �	����	 
�����
�����
�� �� 3,35% � 
�	��
����� ��	�	��	. *���� �������	 �	�������� �����	 �	

ML ��
� �
�	����� ��	�	�� �	���� 
����� �����
�� 
	��"	�	 �	
�� (5,25 ���	
4,94%). �	��"	� ������	 � MLD �	
	
� �	������ � ��� � � �	 0,92% � ������ 
	
���	���� � ��	 �	����	 � ���	 
�	��
����� ��
��� ��	�	��	.��

' �
�����	���	 Migdala et al. (2017) ��
� �
�	����� �	���� ����� �	������
� ���	�� � 
	��"	�� ������	 (20,7 ���	 20,2%). ������� �
	, ����� ��" ���� ��
24%, ��	�� ����� �������� �����
�. )������	 ��� � 
	��"	� ������	 
� � ��	�����

�	���� ����
�, ����
�� � �
� ��	 �� 3,2 �� 3,7 ���	 ��� ��� ��� ������	, �	����
2�����0 (1998). ' �	��� �
�����	���	 ��	� ����
 � 3,2 (�	
	 $L) � 3,3 (�	
	 $). 

�	
	 �������	 � ����	�	 �	 �	���� ������� �	
� ��� �	
��� ��
���	 (>SFA) 
� MLD (1	��	 11, Petrovi1 et al., 2014). 1������� �	
 $ ��	�� 
� ���
��� 41,64%, 	
�	
 ML 39,45% SFA. �	����	 
����� �����
�� SFA �� 2,19% � 
�	��
����� ��	�	��	. 
!�	 ���	 �������	 �	
 ML 
� ��	�	 �	� �	
� ��� �	
��� ��
���	 �� �������	
�	
 $.  

�	��"	� 
��� ������	
� ��� �	
��� ��
���	 (>MUFA)��	���	� � ��� ����	��
�	
. 1������� �	
 $L 
� ��	�� ��� ������� ������	
� ��� �	
��� ��
���	 ��
�������	 �	
 $ (56,41 ���	 53,78%). �	����	 �������	��� 
����� �����
�� MUFA 
����� �	
	 �������	 (2,63%) � ���	 
�	��
����� ��	�	��	. .�
� �
�	�����	 ��	�	��	
�	���	�	 ����� ������ �	
����	��� � "�
��� ���	 �
� �	
. $���� �	
��	�� �
"�
�	 ���	 �	
	
� �	������ ��	�� 
� � � 
	��"	� MUFA  (56,92 � 55,9%) �� ��	 ���	
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�	
 ���	��	 (53.56 � 53.91%). '�� ������� ������	
� ��� �	
��� ��
���	 (>PUFA) 
��� �	���	� ��� ����	�� �	
. 

������ 28:  ���� ���� ��/�	��� 	� �������� ���	�������	����  
������ musculus longissimus dorsi 

���#�
�
LSMean±SE 

ML M 

?SFA 39,45±0,55a 41,64±0,57b

?MUFA 56,41±0,56c 53,78±0,58d

?PUFA 4,10±0,30 4,54±0,31 
C14:0 1,33±0,03 1,34±0,03 
C16:0 25,05±0,32 25,53±0,34 
C16:1 4,19±0,14a 3,70±0,15b

C17:1 0,34±0,02a 0,24±0,03b

C18:0 12,73±0,37c 14,40±0,39d

C18:1 50,82±0,48c 48,51±0,50d

C18:2 3,92±0,28 4,26±0,29 
C18:3 0,21±0,04 0,31±0,04 
C20:0 0,23±0,04 0,26±0,05 
C20:1 1,07±0,08a 1,32±0,08b

P/S� 0,10±0,01 0,11±0,01 
                                                     a-c P<0,05 

!� �	
� ��� �	
��� ��
���	 � MLD �	
	
� �	������ � ���	��, �	��	
��-
����� 
� ��� C16:0 (�	������
�	 ��
���	, 25,05% � 25,53%) � C18:0 (
�	���
�	, 
12,73% � 14,40%). !� �	
� ��
��� C14:0 � C20:0, ����� 
� 4,0 � 3,8% �� 
��� SFA. 
�	
	 � ����	�	 �	 �	���	� 
	��"	�	 
�	���
� ��
���. ' MLD �������	 $ ���� �	
1,67% ��� 
�	���
� ��
��� ��� ��� ML.   

.	��	
�������	 ������	
� �	 �	
�	 ��
���	 � ���	 C18:1 (����
�	). 
1������� �	
	
� �	������ (ML) 
� ��	�� ��� ����
� ��
��� ��� ���	�� ($, 
50,82% ���	 48,51%).  �	��"	� C18:1 � MLD ��� �	���	� ����� �����	 �������	 �
�
�	
. ����	 MUFA �� �	
������
�� � ���	 C16:1. *���� �������	 ML � $
�
�	����� 
� ��	�	�� �	���� 
����� �����
�� �	��������
� ��
��� (0,49%). 
�	��"	� ����
�
� ��
��� � MLD � �	���	� ����� �	
	 	�� ��� �	���	� 
�	��
�����
��	�	��� ����� �����	 �������	 �
� �	
. MLD �������	 �	
 $ � 
	��"	� ���
C20:1 �	 0,25%. .	 �	���	� 
	��"	�	 �17:1 ����	�	 � �	
	 �������	, �	�� �	 � � MLD 
�	������ ���� ��� �� �	
� ��
��� (�	 0,10%) ��� ��� �	
 ���	��	. !�
������	
� ��� �	
��� ��
���	 �	
�������	 � ���	 C18:2 (������	 ��
���	) �
������ 
	 C18:3 (������
�	 ��
���	).  �	��"	� C18:2 � C18:3 � MLD ��� �	���	�
��� ����	�� �	
 � ���	 �������	.   

'������ 
 ����� ������ 
��� �����
�� �	 �	
� ��
��� � MLD �	
	
�
�	������ ($L) ����
�� ���	�� ($) � �
�	� �	
 (SL, �����	�� �� �	��� ���������
�
��	"��	�	, Parunovi1 et al., 2012) ���� 
� �	��� � �
��� �
�����	, ��" 
 �	�������
�	 
� ML � $ ��	�	 �	� SFA (39,45 � 41,64 ���	 43,76%), ��� MUFA (56,41 � 53,78 
���	 41,22%) � �	� PUFA (4,10 � 4,54 ���	 14.,74%). 1������� �	
 SL (���
��
�	���	
) � ������ 
	 �	
�� $L � $, ��	�� 
� ��� ������� SFA (4,31 � 2,12%), �	�
MUFA (15,19 � 12,56%) � ��� PUFA (10,64 � 10,20%).   

������	
� �	 
����	��	 �	
�	 ��
���	 (������	 ��
���	 � �18:2 n-6) ���	
��	��� ����	�� ���� ���
����� ��	�� 
��� �������	, �
����� 
 �� �	���� ���	
���	�� � ������� � ���	��� 
 � �����. ����
�� �
� � ���	��� � 
	��"	�� ������
��
��� (�18:2, n-6) ���	 ���� �	 ��� 	� ������� 
	��"	�	 n-6 �	
��� ��
���	 �
����������	 �� 
���
��� �
	 (W��
 et al., 2008).�*
��	�	 
���	 "���� � ��
�����
#	�� ���	 ��������� ���� �	 �	
��-��
���
�� 
	
�	� ���� 	, ����
�� 
	��"	�
����
� ��
��� � ��� � � 	 �	�� � ��� �	������
� � 
�	���
� ��
���
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(��rgeta et al., 2013). 1	���, �
��	�	 �� ���� (	d libitum) �  ��
��� ��� ���, ����	�
� �	 ��� ������
� ��
��� � MLD ��, �	�� �	 � ����
 n-6/n-3 �	
��� ��� ���
�����
��"� ��� ��� 
�	���
� 
��� � ������ 
	 
���	�	 ��� 
� ��	�� ��������

����. ' ���� 
���	 ��� 
� ��	�� "���� (	d libitum � ��
��� ��� ���) ���� �
�	� ����������	 (�	 48%) � ���
����	 (�	 11%, Salajpal et al., 2008). $
� ��	��
�	���� 
���	 � ��� �	 ���	�� � ��	������	�� �������� 	�� � ���� ��	������
�����
� �	 �
��	�� ����.  �

�	�	 � ����� n-3 �	
��� ��
���	. *
��	�	 
���	 �	 �	�� ������ �� ��� 	�	
����	 ������
� � ���	-3 �	
��� ��
���	, 
�	��	 ����
	 ���	-6 ���	 ���	-3 
�	
��� ��
���	 (Nilzen et al., 2001).   

!���
 ����� ������	
� ��� � �	
� ��� �	
��� ��
���	 ���	 �	 ��� � � ��
0,4, 	�� 
	 ���� 
��	� ��� �����	� 
	�� ��
�� 
	��"	� ������	
� ��� �	
���
��
���	 � � ���	� ����
  n-6/n-3. ��������� 
 �	 ����
 ����� PUFA/SFA ���	 �	
��� � � �� 0,45 � �	�� �� 1,0.�' �	��� �
��	"��	���	 ��� �����	� ����
 P/S �� �
����
�� 0,10 (ML) � 0,11 (M). 

$
� �� 	������� �	
 (�	
	
�	 �	������	 � ���	��	) � �
�	� �	
 �
�
����� �� �	 ���������� ����	 (Petrovi1 et al., 2010; Parunovi1 et al., 2014). ' 
���
�������	 ����	 ���� � ���
��� 33,75 % ������	. �	��"	� � ����� A � & (�	��	���
�� �
	 �	������) ��� je 34,62 ����
�� 27,18%. -�� �� 35% ������	 � ���� � �����
B (�	��	��� �� �
	 �
�	� �	
 � 35,79%), D (�	��	��� �� �
	 
� ��� �	
 
���	 � 
35,63%) � % (�	��	��� �� �
	 ���	�� � 35,04%). �	��"	� ������	, ���
����	, 
�	
� ���, ���� � ������	
� ��� �	
��� ��
���	 � ����� � � ���: 34,42; 66,00; 
40,21; 45,79 � 14,00%. )��� � (�������� �� 70% �
	 �	������ � 30% �
	 ���	��) 
� ��	� �	�� � ���
��� 
���� ���� �	 
��� �
	� ���	���������� �
����	 (5,20±0,49), 
���� 
� �	�� ���#
���	��� �����	��. )��� � � �� ������� �����	�����
�� ��	�
���
�	� �	�� 1,38 ± 0,96, ��� ��	�� �	 
� ���#
���	��� �����	�� � �����	��-
������	�� ��	�� �
�� �����.   

6. ��������� �����	 �
������� � ���������

�	 �� ����� �	 
 ��	� �
��	��� �����	�� ��	��	�	 ���� ��� ��	���
��, 
�������� � �	 
 ���� �������	 ������, ��	��	, ������	 � �	
���	. ' �	��
��
�� ��
��	���
��, ���	���	���� #���, ������ � �
��	���� �����	 ����� ���������

�����	, 	�� � �	���
� � ����	���
� ����	���, �������	 ������, ��	��	, ������	
� �	
���	 ��" ���� �	� ��� ��� ��	��	, 
������	��	 � 
��"�	. �	 ������
������� 
�����, �������	 � �	�����	 �����
��	, ��� � �	 ������, ��	 ���
������	, ���������	.  

�����
	�	 ��	��	 ����	 ������� ��	 
����� �����
�� ��� 
� ���
����. 
$	�	 
 �
�� ���� ������� 
�	��	 �������, 
��"��� � 
������ ��	����, 
���� ������� � �������� �� ���	 �	����	. %�������	 ����� 	�	 �	 
 ������
#��	�
��
�� �����	�, �	�� �	 
 �����	� ��� 	, �� �	 
 �
���, �	 �� �	 
 ��	���
�
#��	�
��	 �� 
��
����� ��� ���	������ �����	 #��	�
��	�	, 
	 ����� 
��
����	 

�	
���	", ����� 
� ��	��, �	�	 ��
��	�� � �����. %�������	 � �
��� �	 ������
�����	 �	 �� �	 
 �
�	� � �
��� ��	���
�� ��� �	 
 ��	 �	��
��, �	 �� �	 
 ��	" ���
� � �	���� ��
���  ��	���
��, �	 �� ��� � �	 
 ������ ������#��	���	, �� �����
�����	 �	 
 #��	�
��	. !�	 ����� 	�	 �	 
 ��	� �	�	�� � ����	�� ��, �	 
 ������
��	 ����	�	, � �	 �
���� ���	 �	 
 ���
 �����	 �	�	 �	 
 ���� ��	
�	� ��������	, 
�	 �� �	 
 ��������� ���	����, �	 �� �	 
 ������ �	 ���������� ������ �	 ��"���� ���
��������, ���. 
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���"��
� � ��	���
� ������� �	���
�� � �����
	�	, 	�� �	 
����� �	 ���
� ��
���� ��	��	 ���� ����	, ��" ���� ���� ������
�	���	, 	 ��	� ������	 �	
������ �
���� �	 ��	����� �������	�. �	 
�����, 	 ��� ���	 
 ��� ����
����
��
�� �	 #�����	 ���	 ���	 
 �	� ������������, ����
�� ������ � ����� 
���	, 
����������� � ���	��� �
	, �������	 ��" �	 �����	�� ��"� �����
�� �	�	��

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

���������	 ��� ���� 	 �� ��� �
����	 ������	: �
������ 
��
�	�	, ����
��

��
�	�	 �	 �	�, �����	 �	�	 � �	�� 
�	�. ��	 ��� ������	 ���
�	��	�� �����
�	�	��, 	 �����	 ������	 ��	���	 ����	�. 1���	� � ����� ������� 
 ��	 ���	�	� �
������ ��
���. *
�� �	"� � �	 ������, ����� 
 ������ ����	� ������	. ;����	
�	����	 �	� �����	� ���� ��" ���� �������	� ��� ��	���	� � �	� �	�	� �	 ���	��	�	
��� � ��	��	� ������� ��	���
��. �	 �� 
 ������ �����	�, �������� � �	 

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

6.1. 4����
	����� 
�#���� �����	��� �� ����������

������������ ��������	��, ����
�� ���	���	�� �
�� ��	�� �������� � ���
������ 
� ��	����, ����
�� ���"��� � ����� �	 
���	� 
���, ��	�����, �������, 
��	��, ������	, �����	���� � �����, ������ ������ ����	 ���"	�	� �����	, 
������ � ��	 �� �	 ���	� ���	�	, ��
�	��	� �������� ��", �����	� ���	�, 
�	�
������	, ������	� 
�	�	 � �����. ��	 �	 ��	�	�	 ���	���	�� ���	 �	 
 �
������� ������ ��	�. ����	 	� ��� ��	�	�	 ���	�� �� �	 ��� 
	��"	� � �
��	����
������� �� ����	� �������	, ��	
	��, �
	 � �
��� ���	����	. 

'�	�	�	 � 
��
��	 �	�	 ��	 	�� 
 ���� 	������	����, ����
�� �����	�	� �����	
	������	��� � ��� ����	�	. �	 �� ��� ���� ���� , �������� � �	 
 ������ ��
��	
�����	 	������	���, 	 �	 ��, �
��� � �������	.  

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

	
��� �����	� �	 �����	�	 ���� �������	�	 ������"�� �	�� �� ����	�	. 

.	 �����: .	�	��	 ��� ��	����� �	 
��� � �	�	
�� ��	��, �	�	����	 70 
���	�	, �	 40-50 ���	, ����
�� �������	 ����
� 36.000 ���	�	 
	 ��--��. -� ��	�	�	
�� ��	����� � 6 �����	, 	 ������ � ����
�� 100 �������	.  

' ���� 
���	��, ������� ����
 	������	��� ��� �� 6.000 ���	�	 (36.000 ���/6 
�����	), 	 �� �������� �� ����
�� 60 ���	�	 (6.000 ���	�	/100 �������	). 

�	 
�	�� �	�	���� 
��
��� �	�	 ���	�� �� �	 
 ��
��� ������ ����	�
	������	���. 1� �	���	 ���
�� ����
�� 	��	"��	� ��������	�	 �	 ���	���. 
$�����, � ��� ��
���	� ��" ���� ������
�	��� � 
��
�� �	 
 
��
��	 �������
���	 ��� ��	�	�	 � ����� �����
�� 
	���, �	 �	��� ���� 
	 ��	���	��� ����
������ �	�� �� 
 ����� ����	� 	������	��� �	 ������� �����. �	 �� 
 �	��
������� ������� ����	� 	������	��� �����
	� ��� ����	�	 ����� �������	, 
������� �	 � 
	�� ������� 
	 ����� ������ ���������� �������	 � ��� �� ������. 

.	 �����: .	�	��	 ��� ��	����� ����
� 36.000 ���	�	, 	 ������� 24.000 
���	�	 
	 ��--��. !�	 
��
��	 ������ ����
�� 100 �������	. ��	���	�� �� �����
������ 6 �����	.  

' ���� 
���	��, ������� ����
 	������	��� ��� �� 10.000 ���	�	 (60.000 ���/6 
�����	), 	 �� �������� �� ����
�� 100 ���	�	 (10.000 ���	�	/100 �������	). 
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������
�	���� ������ �	�� 
	�� ������� ���
�	�� �� ��� ������ ��	�	�	 �

��
��	 �	�	 ��� ����� ��������. 1	�� �� ��
���� �	���
�	 ��	��	 �������	�	
��
������ �����	, 
��"��
� ���	���	 	������	��� 
 ����
���� ����	 � ������
�	���	 � �	�������
���, ����	������ �	�������
����� 
�	��	��	 � ����	������

�	��	��	 #��	�
��
��� �����	�	�	, �	���	 � ����� �	 ����� ��	���� ���	 � ������
���
��� �����
	, �������� ��	������	 � �	���� �	���
�	�	�	 
�	���� 
��
�	�	 ��
����	�	 � �	���� �������	�	 	������	��� � ���
� 
���, 	�� � �	�������
���
������� 
�����	. �	 ���	 ���	 �
��	���� ������ �� 
	��
�	�� ��	���
��, 	 ���	 ���
��� ��
� �������	�	 � 
�	��� 
����� ���
��� 
�
��	, �����	 ��� ������
����	��� ��� ��	���	. 

!�	���	 ��� �, 
��"�	 ��� ������
�	���	 ����	 ���	���	 	������	���
����� 	�	 �	 
 ��	����� ���
 �����	 � ��� �	 �� ���	 �	 
 ���	��� ��	" �
������� �	�	����	, ������	� �
���	 ��"	�	 "������	, ����	��� ����	�	 ��
���
��� �	����	�	, ��	�	� � ���	��� �����, ���. �� ��� �	�	� � ������� ������
����	� 	������	��� ��	�	��� � ���� ��� ����	�	 � ��� � �
�	 � ���
�� �������	
����	���� ���� �� ���
�� �	�	��, ��" �	 ��
���� ���	��	��
� ��	�	�	. ��	�����
������ ����� � ��� ���� �   ��#���	��� �	
���	� �	 ���	���	 �� �������.  

6.2. 4����
	����� 
�#���� ������	� ����

' ���� 
��
��, ����� �	�	 � 
� ��� ��� 
 �	 ��� �	��� �	�	�� 
	��"	�� �
������� ��������� (�
����� � ���� �� �	����	�, 
����	, ���	, ������, �
���	 ���	�, 
���	�, ���). ������ ����	, �	 ���	���	�	 
���	 �� � ��	�	 �	 
����, ���	, 
����	, 
�����	�
� �
���, 
��
��	 �	 ����#�����, ������ �	 ��	�
���� �������	 � ��	
	��, 
� �����. 

%�������	 � ��� ������ 
� ��	 �� ��� ������� ������ ��������� � ���
��� �������	. .	��, �	�	��	 �����	 � �����	 ������	 
��	�	 ����	�, 	 �	 �� �� ���
����� ���	 
 �������	�� ���	�	� � ��� ������ � ��	 �. ' ��������� ����������, 
����	 ��
��	 ��" �������� ��������	�	 �	 ������#��	����, ����	��� 
��	������
���
���	, ������ ���	��	�	, ���	��	 ��	�	�	 �	�� ���� �� ����	, ���. 

.	 �����: $��� ��
�� �������	 ��	� �	 �
��	�� 
��� ��" 
 �� � ��
��#���	���	, 	�� � �������	 �	 
�� 	 ���	�	: 

1. �	 �� � ��� � ���	��	�	 ���������	 �����, ���	, �������	 ��� � �����
��
���	��	��� �	 
 "��	��� ��� �	 ��"����?  

2. )	�	 ��
��� ��	�	�� �
���	��� � �	�	���� ��	�	 "��	���	 � �	��
��
�� ��
����
	 ����� � ��	"�, �	 �� � ���	��	�� ���"��� � ����	��� 
��	����	 �	��
����� �	�	�� � ������ �	�	 
� �	 ��"���� �� "��	���	 �	���"?  

3. �	 �� �	�	��	 ��	 ���	��	�	 ��	���� 
�� �	 �
��	�� ��	
	��, ��� ������
��	���� 
�� � �	� �	�����	�	�� � ����	
� ���� ��	 
 ���� ��	�������
�	�	, 	 
	��� ��� � ������	 �������	 ��	� ��� 	�	, ���� ��	 � ������ ����	�
�
��	� ��	
	�� � �?  

4. �	 �� ���	 ���"��� � �	�	��� ����� ��	�����	 �	 �� 
 
�	���� ��������
�
��	� ��	��	�� � �� �	
����� ��	�? 

5. �	 �� 
 �
��	�� �	�	��	 ��	�� � � �	�	����	 
	 ���� �	�� 	��	"��	�	
�	�� 
�	�? 

.	���	 ��
�	, 
�	�	�� ��� ���	��	. %�������	�� �	�	���� ��	, ����
��
��	 ��� ����
	 �	 �	�	��� �����	, 	�� � �������	 ����� ���������, ������� 

�
���	 �	 �������	� ����� ��
�� �������	 ��������� � �� ���	��	��
��. 
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6.3. 4����
	����� �
��2����� ���
� �
���

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

���	� �	 �
�	 ���� ��	 �	 ��	 ���� �� ���. ����	� � ��
��� ��	��� ��������
������.  

(� �����	 �	 �� �	�� 
� 	��	"��	�	, �	 �� ��� ��� � ��	��� ���	 ��
��	, �	
���	 
� �� � �����	� ��������, �� ���	 �
�	 � �� ���	 ���� 	. .� ��	� �	� ���
�
��	�	�, �	 �	�� �� �	� ��	���	 ���	 ��
��	. ;���� �	� ���	 �	 ��� �����, 	 �� �
����  
	�� ������� 
 ���� �������	 � �	���� 	��	"��	��. )�������
 ����� �	��
� 
����, ����� �	����� ����	����	 ����
���	
���� �	��� ���� � �����	���
�	�	�	����	�� �	�	��. )	��   40 
	�� ���� �	
������ � ����, �
�� � ������ �	��
�
�� ����� #	����	, 	�� �� �	���� �� 
	� ��	���
��.  

0�� 
 �	� ��	 �	 �	��� 	��	"��	� ��� �	��� 
	� � �����
	�	 �����	��	 ��	
�	�	, ��� ������ �������� � ����� ��� ����	� �	�� 
�	� ���� ��� ����	�	 �����
�������	 ��� ��	
�	, ��� ����	�	 ������	�	 �
	 ��� �
� ���	����. �����
	�	
�����	��	 ��	 �	�	 �	 ��	� �	
 �	 2017. ������ ����
��	 � 130, 	 �	 2018. ������ 143 
���	�	. 

�	 ������������� � � 2017. ������ �����	��	 �
�����	 �	 ���	��� �������
	
�	 �������, ���	���
�� � ���	�
���� �
����	� ����
��	 � 278.748 ���	�	, ��� � �	
2018. ������ �����
	�	 ���� ��"	 �
�����	 �� 276.636 ���	�	. '������ �� 
 ��� ����
�	� ���	��	 �
���	 �	 ���	��� ����� � ��� �	�	� �	 �
���� ����� ����� �� 
 ����

�� ������"�� 23.000 �����, ����
�� 15.000 ���	�	 ���.1 ' ��� 
���	�� �� ��� ��	
�	���� �	
	 ����
��	 ������"�� 85 ���	�	. 

)	� �� 	 �����	 �	 �����	�	� �� �	�	 	��	"��	� �	�� 
�	� ��" 
 ���� �
����� ��
��	 ������� ������. .	 �
���� ���	�	�	 ���� 
� ��������	�� ���� 
�
������� � �����	� �	���, �������	 ������	 
 ���	�	 �� 2.000 �� 2.400 ���	�	 �	
�
� 
	�� ������ 	��	"��	�	, 
	 � �� ��������� �����	. 

)�����   ���	 ���� 	��	"��	�� � ����������, ����
���� �	��
� �� ��	���
��, 
��������� ��������� � �	�	����	. ���	� � �� ���	 �	 � � ���	�� ����� � ��� 
���	, 
���������	 
 ��" ��	��	�� 	��	"��	�� ����� �	��
���� �	 ������� ���������� ��
400 �������	2 ��
�	��	�� �	 ������� �����.  

6.4. 4����
	����� 	�������

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

������ �����	� ��
���	�	, 	�� ������� � ����� �
���� �	 �������� �����	�	. ��
���� 
 ����	����	 ����� ����
�� ��	 � ��� ��" �	 ���"� ��#���	��� �
���� �� ����	�	 � �	����	��, ������ �	�	 
 ��	�� � #��	�
��
�� �	���	�, 
���	��	��
�� �	��"��	�	 ���� �����	�	 �����	 � �����. 

���������������������������������������� �������������������
1 .	����	: *���
 �� ������"�� 15.000 ���	�	 ������ � ���	� � �� ���	 �	 �����	��	 �
�����	 �	
���	��� �������
	 ���
�	��	 ����� �	�	�� �������������	. *���
 � ���	���	� 
	 �	���� ������
�����	 
	 �����	��� �	�	�	����	��� �	�	��� �������� � 
��	�� 
	 �	����� � �	�� � � ���
�	��	
���	�	�� ��#���	����� �
����. 
2 !�	� ���	�	� � �	� ������� � ��� �����	� ���	, � ���	�	�	 ���������� �� �	�������� ��������	�	
���� 
 �	� ����� 
	 �	�������� 
����� �������
�� ������ � #������ �	�� �	�� 
�	�. ���	�	�
��� ������	���	�, 	 ���� � ���	���	� 
	 ���� �������	�	 �������	 �	�� 
�	� � ��� ����	�	. 
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)	� ��� � ������� ��
��� �����
�, �	�� 
� ��� ���
���� � ��������, 	 �	������
���	"�� � ������������� ����������. (��� � �	 � �����������	 ���������	 ���
��������, 	�� � ���������� ����	�� ����, ��	 � �������	 ��" � ���
��� ���
�	 ���	"�, 	 ����	� ��������� ��
�	��	�� � ������� �� ��	���� #��. .	�����
����� �	 �� � ���������	 "��	���	 ���   
 ��������� �	� ����� � ����������
�������	. 

-�
��	 �	
�	��� �������	 � ���������� � ��� �������� ����	�� �	�	����
��	. 7� 
 �	���  #�����	�� �	 �
���� ����
	 ����� � ��	"�, �	�	 
� ����� �
�������	� �� 
��	� ��"	�. 7� �	� ����	�� ���	� �	 �	�	���� ����, �	����	�, 
�
����, ���
�	��	�� �
��� �	 ��� �����	, 	�� � ������	 ���� �
��	���� ����	����
��	. 

6.5. 4����
	����� �������

)	�	 ��
� � 
�
��� ��--	, ������������ �������	�� ��
� � ��	��� �	 ���
��	��� �������� �
��	���� ������	. 2
�� 
 ��	�	 �	 ������ �
��	���� �	 �
����
��	
�	�	 �������	 � ��	
	�� ���	���� �
	�	�	 � ���	�	�	, ����	�����	 �
����	����	, �	��	 ��� � � ��������, 	 � ���� �	���	 � �	���. 1	�� �	��	 �� ������
���� 
 � ��"�. (� ���	��	 � ��� �� ����� ��� � ������ ��	
�	�, �	�	, ��� �
������ � ����	��, � ��" 
 ����� ������, 	 
	��� ��� �� �����	�. (� �����	�	 �
��" 
 ����� �	����	� �	 �� � �����
�� ���	��	� ����� � ���. 

%�������	� ������	 � �	�����
�	����. ������� � 
	�� �	 
 �������� 
�	�
����	� �	��"� �
��	��� ����
, � �	 
 �
�� 
	�� �	 ���	���
�� �����. ���
���	���
��� ������� ��" 
 ���� �	���	�
�	 �����	, 	�� � ����� ��	�	�	 �����
���	. &���� ��� ��	 ���	 ������ �	���	 �
� �	 
 � �	 ������ � �	 ������� ���	
���� �
�� �����	�, ����
�� ����
�� �����. 

�	 ����������� ��������	� ���� 
� � 
�
��� ��--	 � ������ �
�������
�	��	 ��� ���� �	���	, ��� �������� �	 ��� ��������, �� � �
�� �	��"� � �	���
� ����� � ������ ��� � �	���, � � ������� 
	�� �	 
 ����� ����� 
	 �	���	. )	��
��������	�� ���� 
� � 
�
��� ��--	, ������ ��	�� 	��	"��	��� ���������, ���	�	� �
�
��	���� ������� ���� ������ � ������� �� ��������
��� �������. 

!
��	�� ������ ���
�	��	 �������� �
��	�� ����	�� �� � ����	�
������� ��������	. �	��, ������ � ������� ��� ����	�� �
��	�� ����	�� ��. 
*
�� �	� � 
���	�� �	�	���� ��	, � ����	��	 ��	 � ��� ����	�� �	�������� #	����	
���� � � ������� ������ ���� ��	�	��� �� 	�� ��� 
�	����. 

6.6. /�
�

' 
�	�������� "����� �
�� 
 ���� ���� ������: �	�	��	 ��	, ������	 ��	, 
��������	��	 ��	, ��	 ����	�	, ����	��	 ��	, ������	��	 � �	������	��	 ��	. ��
�� 
 ����
 �	 ��
��� �	 ��"���� � ���
�	��	�� ����	�� ���	� �	 ��� ��� 

�	�	��	 ��� ����	�, �	�� �	 �
������� �	 ����	 ��	� �	�	��� ���, 	 �	 ����	��	
����	��� ���. .	���  
 #�����	�� �	 �
���� ����
	 ����� � ��	"�, 	�� �
�������� 
���	����	 ���� ���� � �����	� �������	, 
���	���	, ���������� ��	 �
�����. ��
���� ����� ���� #	����	 ���� ���� ����	�� �	 ��
��� ��	 �� �����	   

�����	��. .�� �� ��� ���� 
 �	���  �	��	�� � 
���	�� #�����	�	 ��	 �	 ��	
	�, 
�������, �
� � �
� ���	���� ���� 
 �����
	�� �	 
�� � �	���: 

0) 1�"����-�����
�� �	 �	��� � ����� �����: 
1. '��� � ����� "�� 
��� � �
	; 
2. '��� � ����� "��	���	; 
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3. �������� � ���������� ��	�	 ��� �������	 ��"	�	 �	 
������
	�
��������	�	 � �	����� ������	�	 (���
���	�� ���� 
�������, �����, 
���	���, ����	 	� � �
���	�	� �� ��--	 � ������ ���
��� ����	�	�	, 

��	����	 �	����	); 
4. .	�����	 �������	�	 �������� ��	 (��
��	 �� ������	 ���	 �"���
�������	, �	���	 �������	�	 ��	���� �� (#�	���
�	 ���	�	), ��	����	
�
	 ���� ��" �	 �	��
� �� 
�	��
�� "������, ���	, �	
, �	���	 ��"	�	 �
�
��	� � �����); 
5. ����	���� ��	 ��	��� � �������
��� �	�"�; 
6. !������
�� ��	���	 � ��
��������� ��", �	� � �	
������
��
�������
��� �	�	�	; 
7. !���
 ����� � ��	"�, ����
�� �����	 �
��	���
� (���������
������� �	 ���� ����); 
8. ������	��	 �� ; 

() )���	�
�� �
���� ���� ����� �	 �
��	�� �����
 � �	�	�
���; 

-) !
�	�� (��	�����	, ���#
��	, ���	�	, ���
� ������	�	...). 

/�� �	���	 ��
�	 #	����	 
�	�	�� ��� ���	��	, 	 �
�� 
 ��" ���� �	 

���	�� ��� �	��� �	�	 
 �	� ���	���"� �	 ��	�	�� �
���	��� � ��
��� ��	. �	
��������	� � ��	�	��� �	 ���� ����	��� ��� ������� ��� ����	�	 � �
��	� �	�	��. 
������ ����	, ����
 �� � �	 �
��	� ��� � � ����	��� ���. �	 ���� 
��	�, 
������	 � ����
 ������. *�	�, � ���� � ����� ���� 
 �	 � � 
���	���� �	 � ����
����	�� �	 #	���� ����   ���	���� �	��� ��� �	��". 

' �������� 
���	����	 � ���� �������� ���	� ��	 �	 ��"����, ���� ��	

 ��
���� ���� �	 � � ���� ��������� ����"	��. ����	� 
 ������ �	 �����	 ��	
��� �	��	 � ��	�����	��	 �	 ���� ���� ��
�� ���������, 	�� 
	 � �� ��� �	�
������� �����. ' ������������� ����������, �	 �	�� � � ���������� ��	
	�� �
�������	, �
	 � �
��� ���	����	 ���	�	�� 
 �
���	��� � ��	�	 � �� �	��
��
�	��	� � ���� �����, �	�� � ��
�	��	�� �� �����	�	. .	 �����, � 2017. ������
��	 ��	
	�� �� 25 kg � �
�����	�	 �� 220 ���/kg ������ � ����
��	 � �	��	�� �
��, ��
300 ���/kg ������ � ����
��	 � �	�� �
��. �����	 � 
���	���	 ���	 � 
	 ���������	, 

 ��� ��� 
� ��� 
� ��� �	����� ��� ��
����� � 	���
�� �
��. 

/�	#���� ����	� ���	�	 ��	 �	 ������� �� 120 � ���� 120 kg � ��	
	� �� 25 
kg � 2017. ������ � 
�� �: 

 ���
: �# �� � �������� �����
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  ' 2016. ������ ���	� ��	 � ���� ����	���, �	 �	�� 
� �� �	 ��	
	� �� 25 kg 
�	� �
�����	� � ���� �����, �	 �� ��	�	��� 
 �� 	� � ������ �
��. )	�	 
� �
���	�� �������� �� 120 � ���� 120 kg, �� 
� 
 ���	� �	 
���	� �	��� �	� � � 2017. 
������, 
 ��� ��� 
� �	 ������� �� 120 kg ��"�� �  
�����. 

/�	#���� ����	� ���	�	 ��	 �	 ������� �� 120 � ���� 120 kg � ��	
	� �� 25 
kg � 2016. ������ � 
�� �: 

' �� ��
�	��	� ����� �	����	 ����� �� �	 ������� �� 120 � ���� 120 kg 
��� 
� ������"�� 12% �  � ����
� �������	 �� 120 kg. �	 �� ��������	� ���� ��
�
����� � ������� ���� �	 ����� ��	
�	� �������	, ��	�� ��	�	��	 �	����	 � ���
�����	 �������	 �� 120 � ���� 120 kg � �������	 �� 
�	�� ���	�����
��. �	����	 �
��� �������	 ���	 �"��� � 2017. ������ ����	 
 ����� � ���
��� ����	�	�����
�
��	���� ������	 �	 �������	 �� 120 kg � ���� �� 125 kg, �� � �	 ����� �
��	���
������ ��� � � �� �	� �	 2.850 ���	�	. 

1��	 �	�������, �	 � � 2017. ������ � ����
� �	 �������� ������ �	��"�
��	�	��� ���	
� ���
��� �
��	���� ��	, � �� �	 ������� �� 120 kg 20,17%, �	
������� ���� 120 kg 20,65%, ��� � �	 ��	
	� �� 25 kg �	��"� ���	
� �� �	� 43,48%. 

6.7. *���������

)	�	 
 ��	 �������	 � ���������	 ���������, ��" 
 ���	���	�� ��	
����	�	. '�����	 ��
��	 �� ����	�	 ��" ������������� ��������	�� ����� ���
��#���	���� � ��� ���	 � ����	��	 ��	 �	 ��	 ���	��	�	. .	 "	��
� � ��	�
� �� ���
�
� 
���	�, � ��#���	���	 � ���� ��
��� ������ ��	 ��	�	�	 �	 �� �� �����   
 ���
�������� ��	
�	�. ��������	�� �
�� ��
� � �������� �	 ��	�� ��	�	� ����	� �	 �� ��
�����   
 ��� ����	�� ��	
	� � ��������. *�	�, �� � ��	�� �	 ���	��� �� ����	�	
��	 
��
�	, � �	 �
�� � ���"	 ���	�� ��#���	���. 

)	�� � � �	�������, ��	 ����	�	 � �	
���	�	 �	 ������� ���������	 �
�����
� ���������. '������ 
 �������� �������	�� �	 ����
�	�	� �	��� 
 ��"
�� � �� �� ����	�	. !�	 
 � ��������� 
���	�� ��" ���	���	�� �	 �������
�����, 	�� � �	 ����� ��	�	�	 ����� ���	. ' ����� 
���	�� ��	 � ����
�	����	 � �	���	
�	� ���	���	, 	�� � � �	� ������	. 

 ���
: �# �� - �������� �����
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'���	�� � � ����� �����	�� ������� ���� 
 �	��	�� � 
���	�� ���������
�������	 ����� ��� �	����	��� �� ����	�	 ��� �� 
�� �: 

������ 29: ������	 ���!�
 (������	 ��	� ������ ��
	�� ��/�	���) 
$����� �� 	��(�
��� 1�
��

1������� �
��	� ��	
�	 1,820,00 

1������� �
��	� �������	 7,700,00 

$����� 	
������ ��!
��� 9.520,00 

�	
��� �� 	�������� 360,00 

%�	�
���
��� ������ �� 	�������� 1.200,00 

"��
	������� �� 	�������� 1.100,00 

#
���� 
��� ����� (���� ���������) 2.020,00 

&�	��� 	
������ (������������ �
��	��, ���, ��
���...) 200,00 

$����� 	
���� �� 	�������� (���� ���	��� ����� 	��������) 14.400,00 

����	�	�	 �	����	���	 �� ����	�	 ���	���	�	 � �	 �
���� 
��	���� ���	�	�	
��� � ��
�	��� ��	� �� ��������	�	 ���� � ������ � �����	�. )	����	���	 � ��	��	
�	�� �	 � 
�	�� ����	� ��� ������ �	 ������� �����, 	 �	��� ����� 
	 �����
���������� �������	. ��������	� � � ���� 2017. ����� ������� ��	
�	� 400 
�������	, ���
�� ��
� �	
 110 kg. 

���	 ��
������ ���	���	 �	 ������ 
��	���� http://www.stips.minpolj.gov.rs/ �
�������� ��	�	 ��	���	, ���	���	�	 � ���
��	 ��	 �	 2017. ������ � ����
� �� 167,88 
�����	�	 �� kg �������	. )	�� � ��������	� ����� ��	
�	� �������	 ��� ��
���
�	
� �� 110 kg, �
��	��� ������ �� �������� ��� �� 
�� �:  

������ 30: ������	� ���!�
 �� ��/�	���

 ����� �� ������� ��2�
� � kg 
 �����
�

�
� ��
/kg 
1�
��

1������ 110,00 167,88 18.467,31 

.�� ���
���	� �� �������� 650,00 

$����� �
�!� �� 	�������� 19.117,31 

' �
��	��� ������ � ������ � ��� ���
���	� �� ��������. .�� ���
���	� �
������ �	� �	����	 ����� ��
���	�	 ���� �
��	 �� '��	�	 �	 	��	��	 ��	 	�	 � ����
�
�� 1.000 ���	�	 �� �������� � ����	�	�	 �� 100 ���	�	 �� ���� �	 ���"	�	� � 250 
���	�	 �� ���� �	 ���	�	� �������	��� ������� �	 ����	��. *
�	�	�	 ����	��	 ��	
� �� ��--	, �� 
 ��������	� � �	�	�� � 
�
���. 

)	�	 
 �� ������	 �� �������� ������ �	
���� �����	 
 �����	� �� ��������
�� 4.717,31 ���	�. )������� ��������	� � �
���	�	 �
��� �����
	� �	 �
���	�	� ��
����	 �	 �����	� ��	�	�	. ���� ���	 �����	� ���
�	��	 �
������ �	 ���	��� ����	 �	
������ �� 
	��
�	�� ��	���
�� �� ���
��� 
���� �� 10%. �	��, ��� �	�	�	 ��
�������� �� ����
��	 4.245,58 ���	�	. /���	��� �	���� �	� ����
 ����� ����	�� �
�	�	���� ��	 ����
�� �� 1,33. !�	�	� ����	��� �	���� �� �	 ����� �� 5 �����	
����� �� ����	 	� ���"��� 
��
�	�	. $�����, ��� �� ���� ����  
	�� 	�� �� 
 ��
�����	, �	� � ����	�� �� ��"	� �	 ����� �	 ���� 
� �	��"� � 2017. ������. �	
�	����� �� 2017. �����, � 2016. ������ ��� ��� �	�	� 
���	�. .	��, �����	 �����	 �
�	��"��	 
��� ��	 �	 ���� 20%, 	 �� � �	 �����	� ���	�� �	�� ��
��� ����	���
�	����. 
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6. &�
���� ���������

��3��� ����	��� � ��������� � ��������� � ��	������ ����������

�	 ����� ��:   _______  �� ______  _______ �����                     

.�	������ *�����
�
-���
��
� �
�

#��  ��-�
 ��

/�
� ��

 ��-��

$	����	� �	 �	���#��	����         
@������         
��         
���
��	 �	 �����	� 
��	         
*�����	� �	 
�         
���
��	 �	 �	�����     
�����         
$�����         

$����� *�����
�
-���
��
� �
�

#��  ��-�
 ��

/�
� ��

 ��-��

)	���#��	���	         
�	��	���	� ������	         
!�	�         
1	���	�         
���	�         
���	�	 � �����	� 
��	         
*�����	���	         
���	         
�	��	         
-	�	�         
��
�	� 
��
����	 �	����         
)�����	���	         
)�����	���	 
	 �����	���         
�	���	�         
)�
���	         
,��	         
)���	����	�         
�����	�         
(��	         
-	��         
'�� 	�	�         
�����         
!���	�	� �	���         
�	��	 
�	�	         
$�����         

����� 	������� *�����
�
-���
��
� �
�

#��  ��-�
 ��

/�
� ��

 ��-��

!
����	�         
����         
�����	         
-��	         
.	#�	         
�	������         
0������	���	 - - - '����� 0�
$�����         
$����� 	
������

'��� ���	��� (������ 	
������/��	��
��� �
����) 



49 

��3��� ����	��� � ��������� � ��������� � ���������� 	��(�
��� � �������

����

*�����
�

(kg) ���

������

/�
� �� �-�

��
/kg ���

���

����
�

��
��

� ��
�����

�
��

��
��

(�
��

��
��

) 

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

   

$����� ��	��
��� �
�!�    

-
	�
��
	�
��

��
��
��

��
��

(�
��

��
�)

 

$���	��     
-��	����    
)������    
�����	    
�����	 
	��	    
&�	�    

$����� 	
������ ��!
��� �
��    

-
	�
��
	�
��

��
��
��

��
��

(�
��

��
�)

 

��������� �����	�	�    
-����	�
�� �������� (���, �
��	�	�, 
���	�	 � ��.) 

   

4����    
����	    
�	� 
�����
� 
��"�    
!��"	�	�    
1
���	�    
���	    
����#����
�	 
��
��	    
'
��� (���	�����	�	 ��	���	��� � 
�����)    
1��  ���"	�	� ���� � ���	�	    
�����	    
-��	     
/����� � �	����    

$����� 	
������ �
������� �
���� � 	�������� ��� 	
. 

��!
���
   

1�������
�	�	

(������) 

����
�	 �	��	 
�	�	    
�	�	� �	��
����    
�������
� �	 ��	���� �������, 
����	��� �
���	�
���� �
����	�

   

$����� 	
������ 
��    

+
��


�
�
�

��
�
"

��
#
��


�
�

��
��

��
��

!
����	�    
1	�
 � ����	 ���	�	�	    
�	��� ������������� ������	    
'�
����	� �	 
	������	    
'
��� ��������    
0������	���	    
��������	 �����
	�	    

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

+��	�
��
��
��������

��������    
)	�	�    
!
�	�� #��	�
��
�� �	
����    

$����� ����������� 
��!��    

$����� 
��!��    

(����	�	 (������ �
�!�� � ������ 
��!��)    

����	�	�� ���	
�� ���
�	��	�� ������, 	 � ��	��� �������. ;�� 
�
�����	 �� �	
���� � ������� ���� 
 �	���  �	��	�� � ����������. �������
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��������, ����
�� �	
���� ��� ���� ��������	�	 
 �  �	��	��, ���   �	� ���
��������, ��� ���� ����	��� �	�����
	��. 1	�� �	 �����, 
	�	 ���������	
��������� ��" ����� �	
��� �	 ���� �� �	������ �	���	������ � ���"��
#��
� �	
���. )�������, ���	 � 
����	 ���� ��	�� �	�	��� �	���	������ �����	
������� � ����� � ��� � �	������� ���
���� ��� ���"�� #��
��� �	�	���	 � 
���	��
�
������ ��������� �	 ��������. 1	���, �
����	� � �������, �	�
 � ��������
�	��
 �� 
	��� ��
���	�	 (�	��	�	 � ������� ��� ���� �	���	), �������� �	�	�	 �	�� 

 
	�� ��� ���� ��������	�	 ��� ����� � ���������	 #��	�
��	�	 �� ���	������
�����	. 

4����
��� ������	�

)���
� 20_____. 

$��. #���
��	����

������

.�	��
�

#���

��	��

������

�������

��	��  

������	� 1

��	��

������	� 2

��	��

������	� 3  �����#�

�����	 �����	 �����	

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

� � � �
� � � �

� � �

%�������� �����
�	 � �������� ������ �	 �� 
 �������� ������ 
�	�	
�������	 ��	 ������������ �	�	, ���� � 
��	�� ���
�	��	�� 
	�� ����	�. '������ 

�	 �� � ���� ���	�	��, 	������	�� ��� �	 �� � ��	���� 
��� �	�����	�	�� �. 
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���
�%� ______________ 

��	�� �� ���� ����j  ���	�� ��� ������� *����� �����	�

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

�

 ��������� �	������

������ ��� #����   

1���� � 	��

�	������

!������ 	��
�/ 

����3�/ 

������/����	�...

Ko����
�, 

����

��	��
� / 

T, l, m
3 

��	��

1��������/

���2����

#���
�/ 

����
� / 

��
���

5�������� ����
���� �	������

����
��	��

��	��

��	��

���������

�	������

*�����
�

�����
� ��

ha 

*���
	��/ 

"1"a�o je �	�����

����	���
 ���

�����
 ��	� ��


        
        
        
        
        
        
        

����
�� 
�	��	� ��" ���� ���	 �����	� �	 �	�	�
� �
� ������� 
 ���
��	����� ���	��	 � ����
�� � ���"���� 
�
��� ��������� ��	�. $�" �	 ������	
�����
 � �	�	�
��� � �����	�
��� ����
�� �	 ��� 	 ������ �	 �������������
�	����
���. '������� 
�	��	�	 ����� 
 "�����	 ������	, 
�	���� 
 ��������
�����	 ������	, 
��	�	 
 ���
��� �	 
��	����� ����� �������	 
�	��	�	, 	
������	�	 
 � ��	���� ������	. '������� ����	���� ������	 ����� � ��
��	
������ 
�	��	 ������ 
�	��	�	 �	�� � 
�	��	� ���� �	 ������ �� ���	����
������	. 1��� 
���
�� 
�	��	� 
	��"� ��	�	��� �������� �	���������, #�
#����� �
	������ �����	 �	�� �	 
 �������	�	 � ������������� ���������� �	� ����
�������. !��	��	��
� ������ ����� 
�	��	�	 
 
	
���� � ������	�� ������
��
������	 � �	������� �������� �
���	 �	� ��� 
� 
���	�	� ����	 �����	����
����
	.  
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���	��#� ��
����
�� 3�#����

5�������� ��
����
�� 3�#����

����
��	��

��	��

��	��

���������  

.�
����
�

3�#����

(N:P:K, ��� AN, 

MAP, UREA...) 

*�����
�

�����
� �� ha 

     
     
     
     
     
     

�������	 � �	 
 �	� ����
� 	�	��� ������	 (N, P, K) ������� ����� � 3 
��� 5 �����	. 
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"5*6�75*

' �������� ������ � ���	�	 � ����"��, 	������� �	
 
���	 
 �	� �
�������� � �	������� 
�
��� (#	��
�� �
����) � ��� �� �	������ �	���� ��
�
�	
 � �	��
��
�� �� �	���	 ��"���	. � ��� 
��	�, ���� ���	 �	
 �	������	 � ��
���
�	
 ���	��	 � �	�� � ���������	 � ����	�����	�	. � ���� 
��	�, ��������� �� �
	
	��������� �	
	 
���	 ��	�� ��
��� ��� � ��
����� 
� �	��� ����� ������	�	.  

�������	��� ����"� 	������� �	
 
���	 � �������� ������ 
� ���
����	�, 
#�����
�� �#���
	�, ���
	� � �����	�	��  �	� ���	�	�	. �������� �����	�� 
�
���	�	�� �	 ��
��� ������� ���� 
 ����
 �	 ���"	�	�, ��������, ��������
����������� �
����	, ��	�
�� �	��, ��#������ 
���
��	 � ���������	 ����	�
	��������� �	
	. �	 
�������� � ���	��	���� �����	� ����	�	 �������	 � �	����	, 
�����	���	 �	�	�����	���	 �	
	 
���	 ��� 
� �	 ��
�� �	��� ��� (�	������	, ���	��	
� �
	��	). ������� ����	 ������	�� ����� ���	 
 �
�	���� 
�	��
 �������
��
����
�� 	��������
�� �	
	 
���	 ��� 
� ��� �	
 �����	 � �����	��� ����	�	 � �	� 

��� � � ����	 ��"	��	 � ��	
���	 ���	.  

�������	��� �����	�� ������ �	�	�����	��� �	
	 
	 $S �	�����	, 
����� �� ��	 �����	�	 (������������ #	����� ���������	 � !
����), �	
�� 
�
�������� ���	 �	������ �� ���	��. 1	���,  ���	���� �	 � ���	��	 �	� ����	��	 � �	

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

�
��	. 4���	����� ���	�� ���	���� �	 
 �������� � ��
���	�� ��	 ���	 ���	���. !��
91% ����	�	 ���� ���� 
� 	�	�����	�� (!��	���	�	 0), ���	���� �	 �	 ���	 ����	�	�� �	
�
�	������	. ' �	�	�� !��	���	�	 /, 
	�� 54% 	�	�����	��� ����	�	 ���	���� ����	���
�
�	
� �	������	 	 46% ��	�� �� ��� �	
/�	
	.  

��
� �������	�	 ���
� ����	���
�� ���	 ����"��� �	
	�	 ���	 #�����	��
�	���� �	�	� ���� �� ���	�� ���� ��	��� �	��� �� � ���� ����	�	 
���#����
��
���
� �����
��. /��	 ���	 ��
� �	���	 �	 �	�� � �������� ���	 �������� �
�����	� �������	���� ����� �	 ����
�� ������� ���������� �	�� �����	�	

������ �	 ���������� ��	������	���� ��������	 ���� �� ��	�� ��	�	� � ���	����
�	�����. )	�� �� 
 ��
����	 #��	
�	 ���������	 
���
��� �
	, �	�� � �����������, 
�	�� � � �����
��� 
��
��, �������� � ��
����� ��
��� �	"�� �����	���	 ���� 

��
��"� � �����������. ������� � 
������� �����"	�	� �������	 � 
��
��
��	������ �����
�� �	��	"����� �
����	 ������
��, ����
�� �"��� �������
�
��	���. ��
��� �	"�� ���	 ��
����� ���	���	�� ��� �	�	��� ��	�������
���������� �	�����	. $	�� ���	���	�� �� ���	�� ����"��� 
�	�	�	 �	 
 �	�
�������� �	�	�� ��
��� ��	������� ��	
�	, ��
��� ������� �	
	 � �	 ��
�	�
��	��� #��	
�� ����
� � ���� ��� 	�	 ������
�� � ������	�	 �����������
�����	�	. -���� ���� �����	�	 �� ��	
�� �	 ������� ����� ��	��� �	 ������
������� �����������
�� ��	
�	. ������� � �	����� ����������� �
���	�	 ����� ��

 �	 ��� ����������� �	��� � ��� �	��� ������� ����� ������������ �������	�. 
�	�� ��	���� ������������� �
����	 ��	
�	 ����	����	 ��	���� �
����	
�	���	�	, �����	, �
����	 ����������� #��	
��
�� � �
����	 ���	. �	���� �
������� ���	�	�	 � ��	��	 ����
�� ������ ���	 ����� ��	
�	 ���� ���� �  ��
20% ����
�� 2 ��	
�	 �� ����, ��� ��	��� �	 ��	�	� �
�����	�	 ������
�� ��	
�	. 
������������ �	�	���� �	���	�� ����� �	
	 � ��������	 ����� �	. ���� ���	 �
�	"�� ������ �	���	 � ���
��� 
�������� �����	���	 
���	, 
��������� ���������	��
�������� �����������
��, ������	�� ��	��� �����
�	 � �����	��� ����
���� ��	
�	. 
)	�	 
� �	�	 �	����
��	 � ���	��, ���	��	�� � �	��"	�� ������	� �����
�, 
 ��� �	 

���� �	���	 � �	��	�	 ����� ��	 
���	, �	�� �� �����	� �	��	 ��� ����. '������
���	���	�� "� �	 ��	��� ���
�� 
�������� � 
����� �	�	���	 � �	 ��������� 
�	�
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������� ���������, ���� �� ���	 ����� �� ���� ����"��	� ��������	���
���
��� ���	���	�	 � �	�	��	 ��	
�	 � � ���
��� �������	�	, ���� �� ���� �	��� �	
�	����
��� ��� ��" �	 ������ �	���� �
��� ��"	�	. 1� �� ����	����	�� ���	�	�

	 ��������� �	 ���	��� �����
�, �� �� 
 ��� ��
�������	� �� �������� ���	���	�	. 
.	 �	� �	��� �� ���	���	�� ������ � ���#������ �����
���, 	 ��� �� �	
��� ���� 
�������� ��	�	 �	�������� �	
���� �	 ��"����. ���� ���� ����� ����
��
��	������� ���������� ������ � "�
��� ���	 �	 �� ��	�� ��� �����������
���������� ������� � ��	�� ��	�����	 ��	���	 ��� ������ 
�� �	 �
��	�� 
���
�	������	 �	 �	����
��� �� 
� ��� �	�	��� ����	����	 
 ���	� ���	�
���� 
�	��

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

������������� �������	, ����	�	 �	 ����� 
���	, ��	���	 � ���	����
�	�	����	 �	 �
� � �������� �� 
���
��� �
	 ��	�� �������. $�����, 
�
����� ��
� �	�	����	, 
�	� ����	�	 � ���� � ���	 ��� � � ��	 ���
�
��	��	 
	 %' 
�	��	����	. ��	��
�� �	��	 ���������, ���	� � �	������	 �
���������� 
���	 
� ���	 ����	��
� ����	�� ��������� � ���	�, ����	�����	��
�
� �������� �	�������� �	���. �����	�����	��
� � ����	���� ���������� �������
�	�� � � � #	���� ��	 	�� ���� �����	� ���#��	 �	������	 � ����� ��"����. 
������ ��	��� � ��� �	���	 � ��	����� � � 
�������� ���	���	�, �� �����	 �	
��	���� ���. . ��
���� ��������� ����	�	� ��� �� ��	���� ��"��� �
���	���. 
1	���, ��" 
 � � �	 
�� ���	 �� �����, 	�� � � ����	 ���	 � %����� � ����� 
 �
������ �	�	� ���	
��	� ������ 
���	, 
	 
��� ��	������ ��
����	�	 �� �	�

���	�
���, 	�� � ����
����� �
	. ' �	����� ������ ��  ������� ����� �	�	 �
#��	�
��
��� ��	�	�	 � ����� � ����� �	�� �� 
 �
��	���� 
	 %' 
�	��	����	. �����
����	����� � �	������ 
���	�
��� � ���	� ���� 
�
��	 ����������� ���������
� �� ������� � ��	�	�	 �	 ����	���� 
������
� 
�	��������	. !���	� � ��	����

���	�
��	 "������
��� ���
��� �	�������
�� (����	� ���
�� �	��������
�����	���	), ����	� 	��������� � �	���� ����� �	
	 � ��������	, ���"	�� ������� � �
��
� �����	 � 
�
�� ���� �� ��	�����	 � �	����� ����������. 
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