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ТЬе аисЬогз с!езсг1Ъе а тесЬос! о^ пеигорЬуз1о!о§1са1 ехрег!тепсз оп зяиЫ ипс!ег
игесЬапе апезсЬез1а. Кезропзез о^ оп-суре е!етепсз аге гесогйеё ^гот сЬе зиг-
^асе о^ сЬе орС1с 1оЬе. В1зсЬаг§ез о5 а гЬусЬт!с сЬагассег Vе^е ргезепс сЬгои§Ь-
оис СЬе епс!ге 111ит1пас1оп рег!ос1. ТЬе гесерг!^е ^1е1с1з о^ сЬезе е1етеппз иеге
1.5-4°. Тадо Сурез о^ е!етепсз иеге ?оип<1 1п сЬе <1еерег 1ауегз о^ сЬе орс!с 1оЬе.
Опе гезропёес! V^сЬ а зЬогс (ИзсНагзе иЬеп сЬе И^Ьс иаз сигпеё оп, сЬе осЬег

зропсапеоиз асс1у!су 1п СЬе ёаг!с ;^ЫсЬ Vаз зирргеззес! Ьу

СерЬаХороёз, Со§есЬег ^1сЬ уегсеЬгасез апс! агсЬгороёз , аге опе о^ сЬе сЬгее §гоирз о^
ап!та!з и!сЬ сЬе Ы^Ьезс зса§е о^ с1еуе!ортепс о? СЬе зепзе огаапз , пеп/оиз зузсет, апё Ъе-
Ьау1ог. 1п сЬе 1еуе1 о^ с1еуе!ортепс о{ сЬе у±зиа! аррагасиз серЬа!оро<1з аге, иЛпЪоис ёоиЬс,
^аг зирег!ог со агсЬгороёз, ас 1еазс 1п зисЬ 1п<11сасогз аз з!ге о^ сЬе еуез , та§п!сис!е о^
у!зиа! сепсегз, апс1, ргоЬаЫу, у!зиа! аси!су. ТЬе сотр1есе!у 1п<1ерепс1епг: ог1й!п о5 а регресс

ЬаЬогаСогу о^ Зепзе Ог§апз, 1пзС1сисе о^ РгоЫетз о^ 1п^огтас1оп Тгапзт1зз1оп, Асас1ету
о^ 5с1епсез о^ сЬе ЬТ55К, МозсоV 103051. Сгоир о{ Сотрагас1уе РЬуз1о1о8У о^ сЬе Ыегуоиз
Зузсет, 1пзс1сисе ог" Маг1пе В1о1о§у, Гаг Еазс 5с1епсе Сепсег, Асайету о^ 5с1епсез о^ сЬе
иЗЗК, У1аа1уозСо1с 690022. Тгапз1аСеё Ггот В1о1о§1уа Могуа, N0. 3, рр. 50-54, Мау-аипе, 1981,
Ог1§1па1 агс!с!е зиЬт1сСес1 Мау 16, 1980.

,
0145-1456/81/0703-0193$07.50 © 1982 Р1епит РиЬИзЫпё Согрогас1оп 193



у!зиа! аррагасиз та!сез серЬа1ороёз ап ехсерс!опа11у 1псегезс1п8 зиЪ^есС о^ зсиёу апс! опе сЬас
15 1трогСапС 5ог ригрозея о? сотраг!зоп. МисЬ 15 Кпоът аЬоиС СЬе У151оп о( \тег1:еЬгаСе5 ,
апс! еуеп агсЬгорос!з , Ъис сЬе ассоипсз оп серЬа!орос!з 1п сЫз агеа аге уегу зсапсу. Аз ^аг аз
т1сгое1ессгос!е 1пуезс1§аС1.опз о{ сЬе 1три1зез о^ у!зиа! пеигопз ап<1 сЬе!г ^ипсс1опа1 зрес!а1-
1гас1оп аге сопсегпес!, зисЬ иогЪсз арреаг оп!у зрога<11са11у , поС Ьесаизе о^ а 1ас1с о*: 1псегезс
ог ап ит!ег5Сапс11п§ о^ сЬе 1трогсапсе о^ зисЬ 1пуезс1§ас1опз, Ъис гасЬег Ъесаизе о^ сЬе соп-
з1с!егаЫе тесЬос!о1о§1са1 <11^1си1с1ез 1пуо1уес! 1п ехрег1тепс!п§ оп сЬезе ап1та!з (ВоусоСС ее
а!., 1965; НагсИпе апс! Ьап§е, 1974).

ТЪе ригрозе о^ сЫз агс!с!е 1з со ёезсг!Ъе а тесЬос! о^ е1ессгорпуз1о1о§1са1 т!сгое!ессго(1е
ехрег!тепсз оп иЬо!е апезсЬесггеё серпа!оро<1з , 1п рагс1си!аг а тесЬос! о^ гесогсИп^ з!п81е
пегуоиз е!етепсз ^гот сЬе орС1с 1оЬез.

МАТЕК1А15 МО МЕТНОВ5

Тпе иог!с иаз сагг!е<1 оис ас спе Маг1пе Ехрег1тепса1 5сас1оп, Раг Базе 5с1епсе Сепсег,
Асас1етау о^ 5с1епсез о^ сЬе 1135К, оп Ророу 1з1апё. Мозс о€ сЬе ехрег!тепсз ^еге сопдиссед оп
тапиге зяи!ё То&аго&ез рааг^гсив 1п Аи§изс-5ерсетЬег . ТЬе ап!та!з ыеге саи§Ьс Ьу ^1зЫп8
Ипез и1сп зеуега! Ьоо1сз апё 1серс 1п сгарз и!сЬ 1аг8е-тезЬес1 песс1пз, 2 . 5 * 1 . 5 * 1т, ас а

^ аЬоиС 5 т ^ог СVо иее!сз \«71споис ехсга Ьа1с.

ТЬе ехрег!тепСз иеге сопёиссес! ипёег игесЬапе апезСЬезха ^ЫсЬ ргоуес! Со Ье сЬе ЪезС 1п
ехрег!тепсз ^1сЬ зяи!с! апс! оссориз оис о^ а!1 сЬе ргерагас!опз сезсеё (сиЬосигаг1пе, туо-
ге1ах!п, ^1ахе<111, Изсепоп). ТЬе ап1та!з иеге р!асе<1 1п 8еаVасе^ 1п а ^1ас аяиаг!ит и!сЬ а
сарасхсу о!: 10-20 Псегз VЬ^сЬ сопса!пес! а 2% зо!ис!оп о^ игесЬапе. Тпе игесЬапе сопсеппга-
с!оп маз га!зе<3 §гас!иа11у ипс!1 асс!уе тоуетепс 1п гезропзе Со ра1п^и1 1гг1сас1оп Ъас1 сИзар-
реагей (аЬоис 3%) . ТЬе сетрегасиге иаз та!пса!пе(1 ас 13-18°С ап<1 сЬе Vасе^ ыаз пос сЬап^ес!
<1иг1п§ сЬе ехрег!тепс. 5ирр1егаепсагу аегас!оп о^ СЬе ыасег Vаа ргоу!с!ес1 Ъу 1-2 т!сгосотргез
зогз .

Е1есСгорЬуз1о1о§1са1 ехрегхтепсз оп сЬе орс!с 1оЪе ^еге сагг!ес! оис аз 5о11оиз. Тио
с!атрз ^еге р!асес1 ас сЬе ёогза! апсег!ог её§е о{ сЬе гаапс!е апс! сЬе з!с1п гетоуес! ^гога сЬе
Ьеа<1 (Пё- 1) • ТЫз орегас!оп пе!сЬег 1псег^егес1 и!сЬ гезр!гас!оп пог с!1с1 1с саизе Ыее<31п§
ТЬе Ьог1гопса11у' ро!псес1 V^п§з иеге гегаоуес! ?гот сЬе ехрозед 1пСегогЫса1 сагсИа^е; аз а
гези!с сЬе сагсНауе ^огтес! ап ас!еяиасе!у €1гт "^ипVау" ^ЫсЬ Vаз с!атрес1. 1п сЫз иау сЬе
5ли1сЗ итаз Нхеё 1п сЬе ааиаг!ит ?ог сЬе епс!ге с!игас!оп о^ сЬе ехрег!тепс . ТЬе орс!с 1оЬе
иаз ехрозес! а^сег ассигасе (1п ог<1ег пос Со саизе Ыееа1п§ Ьу сисс!п§ сЬе \'еззе1з) гетоуа!
о^ сЬе зиргаогЫса! сагс!1а§е.

Уе изес! теса! т!сгое!ессгос1ез (§1азз сарШагу сиЬе €111ес1 V^сЬ Мооё'з а!1оу) ы!сЬ а
р!ас1п1гес1 с!р (Сезсе1апс1 ее а!., 1959) апс! сгапз!зсог атр!1^1ег (раззЬапс! 0.1-3 1сНг , 1прис
гез!зсапсе 5-10 МЛ, а т р И ^ х с а С х о п ^асСог 900) соппесСес! V^сЬ ап озсШо^гарЬ апс!
гесогёег.

М1сЬ сЬе ргорег с!оза§е о^ игесЬапе СЬе ап!та!з та!пса1пес! погта! гезр!гасогу асс!оп
6-10 Ь ад!сЬоис сЬап§1п§ сЬе зо!ис!оп. 1три1зез гесогёес! 1п сЬе орс!с 1оЬе гета!пес! ипсЬап§ес!
1п СЫз с!те.

1п сЬе орс!с 1оЬе ие адеге зЫа со гесогс! сЬе геасС1опз еуо1сес! Ъу V^8иа1 зс1ти!1 апс!
зропсапеоиз асс1у!су. ТЬе атрИсийе о^ 1три1зез с!1с! пос ехсее<1 200-400 у У . Уе изес! а и
1атр 3 тт 1п с!1атесег, ^1азЫ1§Ьс и!сЬ епег^у о^ 36 3, апс! огс!1пагу 11§Ьс аз зс!ти11.
зс1ти!1 (сопсгазс!п§ с!1з1сз, Ъапс1з, апс! сЬе 111се) , VЫсЬ Ьауе ргоуес! зо ^ги!с^и! 1п ехрег!тепсз
и!сЬ атрЬ1Ыапз апс! ЯзЬез , {ог ехатр!е (Ьессу1п ее а!., 1959; 2еп1с1п апс! П^агеу, 1969;
Ма1сз1тоуа ее а!., 1971; 0^1оV апс! КопёгазЬеу, 1978), Ьаз 11сс1е е^есс. Ехсерс ^ог СЬе т±сго-
1атр, пос опе зс1ти!из еИс1сес! а зи^1с1епс!у зЬагр геасс!оп о^ гесогс!ес! пеигопз.

ТЬе гези!сз §1уеп Ье1ои Vеге оЬса!пес! 1п ехрег!тепсз оп з!х зяи!с!, апс! 1п а!1 СЬе сазез
сЬе сЬагассег о^ СЬе гезропзез иаз СЬе зате. Т«о ехрег!тепса Vе^е сопёиссес! оп сЬе оссориз
ОсЪориз (1о^1егпг. Неге сЬе ехрег!тепсз иеге тисЬ тоге сотрИсаСес! <1ие Со сЬе сопз1<1егаЫе
зо^спезз о^ сЬе Ьеас! сагСИ^е иЫсЬ ргоёисес! а пос!сеаЫе 1пзсаЫ11су о^ гезропзе Ьесаизе о^
гезр!гаСогу тоуетепсз . Воусосс апс! со-аиСЬогз (1965) посес! сЫв атоп§ осЬег сИ^1си1с!ез.
Кезрхгасогу тоуетепсз тау а!зо Ье 1трес!1тепсз 1п ехрегхтепсз и!сЬ зяи!с! (Р1§. 2а) .
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1. С1атр1п§ оН зяи!с! Ног пеигорпуз1о!о{§1са1
ехрег!тепсз. а) 5яи1с1 1з с!атрес! со е<1§е оН тапс!е
(V^еV Нгот аЬоуе) ; Ь) аНсег ехрозиге оН орс!с 1оЪе
зяи1с! 1з Н1хес! Ъу с1атр со спе с!огза! рагс оН спе
пеас! сагс!1а§е; с) орегас!опа! Н1е1с! (з!с1п апс! зоНс
с!ззиез гетоуес!) : 1) с!атр; 2) т!сгое1ессгос!е, 3)
еуе, 4)

Ас спе зигНасе оН спе орс!с 1оЬе ^е гесогйес! оп!у сЬе гезропзез оН пеп/е е!етепсз герге-
зепсе<3 Ьу орс!с Н1Ъегз , 1.е., сегт!пас!опз оН ахопз оН еуе рпосогесерсогз (Уоип§, 1971).
ТЪеу зЬоVес^ по зропсапеоиз асс^V^су апс! гезропёеё со 111ит1паС1оп м!сЬ а уо11еу о? 1три1зез
мЫсЬ 1азсес1 аз 1оп§ аз спе 11§Ьс Vаз оп (Г1§. 2а, Ь, а) апс! зсорреё 1ипес[1асе1у а^сег сЬе
11§Ьп иаз ехС1п§и1зЬес!. ТЬе ^геяиепсх- о? гезропзе 1п а питЬег ог сазез геаспес! 70-80 гтриХзез/
зес. Тпе ассепс!оп Vаз саи§Ьс Ъу сЬе зтаИ гесерс!уе ^1е1с!з и'ЫсЬ сИс! пос ехсеес! 1.5-4°, а
реггесс!у пасига! р'г.епотепоп ^ог гесерсог се!1з. Зсассегес! 11§пс, а 1аг§е 11§Ьс зрос, апс!
сопсгазс1п8 Ьапёз , зросз, есс. еуо!сес! по геасс!оп.

Орс1с ЛЬегз €огт а V&^у зЬагр гес!поСор1са! р^о^есС^оп ас сЬе зиг^асе о^ сЬе орС1с 1оЬе,
Рго^есс1п§ ^гопг. сЬе апсег!ог еп<1 о? сЬе иррег зиг^асе о^ спе орс!с 1оЬе аге ро!псз о^ зирег-
^1с1а1 зрасе Vп^сЬ Не пеаг!у ехасс!у ЬеЫпс! сЬе ап!та1. Ас сЬе розсег!ог епс! о^ сЬе иррег
зиг^асе о^ спе 1оЬе а 1асега1 ^1е1с! о*: У!З!ОП 1з р^о^ессес^ апс! опе ро!пс зерагасес! ^гот спе
розсег!ог епс! о^ сЬе 1оЬе Ног арргох!тасе!у 1/4 1сз 1еп§сЬ "зсагез оис" а!тозс ехасс!у
1асега11у.

МЫ1е етЬе(1с11п§ сЬе т!сгое1ессгос!е 1п сЬе ёерсЬ оН сЬе орс!с 1оЬе ите гесогёес! сЬе геас-
С1оп оН е!етепсз V^сЬ зропсапеоиз асс!у!су 1п с!аг!спезз иЫсЬ иаз зирргеззес! Ьу зV^ссЫп8 оп
Спе 11§пс (П^. 2с, с!) . АНсег зи!ссп!п8 о^Н сЬе 11§Ьс 1три1зе Нгеяиепсу §гас!иа11у 1псгеазеё
апс! геасЬес! 35-40 1три1зез/зес. ТЬе 1п1с1а1 ёепзгСу о^ 1три1зез ( ^ г е я и е п с у ) ^-ав с!ерепёепС оп сЬе
Ьг1§Нспезз апс! с!игас!оп оН спе ргесес!1п§ 111ит1пас1оп: ТКе с!епз1су Vаз зтаНег сЬе §геасег
СЬе (1игас1оп апс! Ьг1ёЬспезз. 1п е!етепсз оН сЫз суре V^сЬ спе!г сотрагас1уе!у 1аг§е гесер-
С1уе Н1е1<1з (аЬоис 10°) опе тау оЪзеглге зоте НеаСигез оН сЬе Нипсс1опа1 ог§ап12ас1оп оН сЬе
гесерС1уе Н1е1ё. Рог 1пзсапсе, опе о^ сЬе е!етепсз оп-сепсег с!иг1п§ сЬе зЫНс оН спе т!сго-
1атр со опе з!с!е о{ сЬе сепсег о{ спе гесерс!уе Н1е1с! зсагсес! со ге!еазе а зЬогс с!1зсЬаг§е
оН 1три1зез 1ттес!1асе1у сЬе 1атр Vаз зи1ссЬес! о^Н (о^Н-гезропзе) ^ЫсЬ а!сегпасе<1 г

л'1сЬ спе
аЬоуе с!езсг1Ъес! рго!оп§ес! с!1зспаг§е (зропсапеоиз 1три1зе) (П^. 2е).

А уегу ип!яие геасс!оп со сЬе роыегг"и! зЬогс 111ит1пас1оп оН сЬе еуе Ьу ^азЬП^Ьс Vаз
гесогс!ес! пеаг сЬе зиг^асе 1ауегз оН сЬе орс!с 1оЬе. 1с ыаз гергезепсес! Ьу а зег!ез о^ з!о^
Н1иссиас1опз оЕ а росепс!а! ог§ап1гес! 1п сЬе Нога ог" "зр1пс!1ез" (?!§. 2 Н ) . Оиг атрИПег иаз
1псепс!ес1 Ног спе гесогсИпё оН гар!с! 1три1зе геасс!опз апс! пепсе 1с таг!с.ес!1у сИзсогсес! зисп а
зиттагу з!§па! апс! таёе 1трозз1Ые спе <1есегт1пас1оп оН 1сз ехасс рагапесегз. НопесЬе1езз,
ие сойЫ зее уегу с1еаг1у сЬас спе гаах1та1 атр11Сис!е оН Н1иссиас1опз 1п сЬе зеяиепс!а! огс!ег
оН "зр1пё1ез" с!иг!п§ рег!ос!1с зс!гои1ас1оп зЬомес! а с!1зс1псс сепёепсу соиагс!з с!есгеазе. Моге-
оуег, 1п сЫз огс!ег спе питЬег оН рег!ос!з оН Н1исСиас1опз 1п еасЬ оН сЬе "зр!пс!1ез" йесгеазез.
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2. 1три1зе апё з!оы асс!у!Су 1п Спе орС1с 1оЬе о^ зяи!ё. ТЪе таг!сег
о^ зс1ти1ас1оп соггезропёз со сЪе зм1ссп!п§ оп о? Идпс. А) 51пй1е орС1с
ЛЪег, спе ё!^1:егепсе 1п атрНсиёез о^ сЪе зег!ез о^ 1три1зез 1з <1ие со
сНе зМ^с!п§ о^ сЬе е!ессгоёе ёиг!п§ гезр!гасогу тоуетепс; В) суре "А"
г!Ьег, ггециепсу о^ оп-Ьигзс иаёе Ьу Ьапё; С) пеигоп и!сЪ зропсапеоиз ас-
С^V^су 1п ёаг!спезз ап<1 зирргеззес! 1п

^ ^1Ьегз ?гога апосЬег 1ауег сЬе 1оЬе; В)
оп о

соса! гезропзе

суре ПЬегз апё "В" суре пеигоп; Е) гезропзе о*: "В" суре пеигоп с1иг!п§ ес-
Г)сепсг!с роз1с1оп о^ 11§Ьс зоигсе 1п сЬе гесерс!уе

с1опз с1иг1п§ зс!ти!ас1оп о? спе еуе Ъу ?1азЫ1§Ьс

гергезепсз а ог§ап!ге<1 зирегроз1с!оп о^ з1§па!зРозз1Ыу, СЫз з
гаапу рЬосогесерсогз .

Оиг тесЬос! та!сез 1с розз!Ые со гесогё зиссеэз^иПу сЬе асс1у!су о^ орс!с пеигопз о^
зеуега! сурез ^гот сЬе орс!с 1оЬе о^ зяи!с1 ип11е ргезегу1пз а зСаЫе апё ^1хе<1 гезропзе ^ог
тапу Ьоигз. 1с 1з о^ 1псегезс со сотраге оиг гези!сз V^сЬ сЬозе оЪсаЛпес! Ъу апосЬег тесЬос!:
ргерагас!оп о^ ап 1зо1аСес1 еуе апё орс!с 1оЬе.

Ьап§е апё НагсИпе (1974) <1езсг1Ъес1 садо Сурез о^ орс!с е!етепсз гесогёеё 1п СЬе орс!с
пегуе о^ зяи!с1, сЬе зо-са11ес1 "гар!с1" апё "з1оV7" а^^егепс е!етепсз. Лиё§1пз Ъу СЬе згаа11
з12е о^ сЬе ^есерС^Vе ^1е1с1з, ип!сЬ «11 с! пос ехсеес! ип!сз о^ ёе§геез, апс! а и!с!е аггау о^
сЬагассег1зс!сз о€ гезропзе, спе "гар!ё" а^егепсз аге ^1Ъегз ипозе гезропзез иеге гесогёед
Ъу из ?гот спе зиг^асе о^ сЬе орс!с 1оЪе, 1,е., ахопз о*: рпосогесерсогз. Ме ?оип<1 по е!е-
тепсз з!т11аг 1п ргорегс!ез и!сп "з!о^" а^^егепсз. Ас с!тез е!етепсз с!1^^ег1п§ 1п сЬе!г
1асепсу меге епсоипсегеё, Ъис 1с 1з ^и!1у розз!Ые сЬаС сЬеу иеге уаг!ас!опз о? опе ог сЬе
оспег Сурез о^ "гар!с1" а^1:егепсз. 1с тау Ъе спас "з!ои" е!етепСз аге тоге (11^^1си
гесогё Ъу т!сгое1ессгос1е Ъесаизе о^ спе!г зтаИ питЪег (1ап§е апё НагсИпе, 1974).

со

"Кар1с1" е!етепсз ап<1 спе
епу!гоптепс (оп!у оп-геасс!оп 1п Спе

апё ёаг!с.

е!етепсз с1езсг1Ъес1 Ъу из <1о пос Ьауе ап
1з зЬоип) апё зропсапеоиз асС1у!Су Со
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1п сопсгазс Со зирег^1с!а1 е!етепсз, пеигопз гесогёеё 1п спе ёеер ге81опз о5 сЬе орс!с
1оЬе зпои Ьг1§Ъс1у ехргеззеё зропсапеоиз асС1у!су. 1с 1з пос 111се1у спас сЬеу гергегепс е!е
тепсз о^ спе а^егепс сЬа!п ыЫсЬ ехегсз 1сз 1п1:1иепсе г"гот спе орс!с 1оЬе оп спе гес!па
(Уоипв, 1971) Ъис аге с!озе 1п ргорегс!ез со IIз1оV" е!етепсз (Ьап§е апё НагсИпе, 1974).
Могеоуег, а "з1и§§1зп" геасс!оп апё уегу ё!зс!псс 1асепсу аге спагассег1зс!с ^ог "з!ои" е!е-
тепсз (КагсИпе ап<1 Ьап§е, 1974), иЫсЬ саппоС Ъе за!ё о^ сЬе пеигопз с!езсг1Ъес1 Ъу из.

^1исСиас1опз о^ сЬе росепс!а! Ьауе Ьееп с!езсг1Ъе<1 тоге сЬап опсе 1п Vо^1сз оп
оссориз. Мапу 1пуезс1заСогз ЬаVе оЬзеп/ес! зропсапеоиз ап<1 "орс1са1" з1оV геасс!опз 1п

ЬосН сЬе гес!па ап<1 СЬе орс!с пегуе о^ серЬа!орос1з (Вугоу апё ОГ!ОУ, 1962; Воусосс ее а!.,
1965; Вам апё Реаг1тап, 1974; Ьап§е апё НагсИпе, 1974). Тпе з!ои гезропзез ^гот спе зирег-
Лс1а1 1ауегз ог сЬе орс!с 1оЬе о!: зяи!ё (П^. 2^) аге уегу з!т11аг со опе о^ спгее Сурез о^
з!ои ЛисСиас1опз о^ сЬе росепс!а! гесогёеё 1п оссориз (ТзиЬапага ее а!., 1973). Везр1се
СЬе ^асС сЬас зупсЬгопоиз (НзсЪагвез о^ ^1Ъегз о? сЬе орс!с пегуе аге ге^агёеё аз зоигсез
о^ з1т!1аг з!ои гпусЬт!са! гезропзез, тисЬ о^ сЬе!г ^огтаС±оп гета!пз ипс!еаг.
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