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

�������� 	�
��: �	�������, �	���
�����, ���������, ���������, 
����$����, ������-
	����, ������������������ 

 
 
�1�!��2$�3�2. ���	���� $������	��� ������ Chassaignac Ch.-M.-E. 

(1853) ��	��, ���, �	�� ��� «����������
 ��������� ��	��» (	��	����� �	-
���
������) «�� 	������ �
�������» 	��
����, �� ���������� ����������	� 
	
����� �������� �� 	��	�	�. &���� 	�������������� ���������	��� ������� � 
������!�� �������� ���������	� 	���������
 ����� � ��!� 	��� � �����. 
�	����� ������
� ��������, ��� ������� ������, �	������ �� ��������� 
����������, ��	������� ����������� 	�!�	������ ��
������ � �������� 
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������ �� ���������� ������� [23,24]. (���
����� 	�	������ ������
�  ��-
��
 ����������� ��
�����	� � ��"�  ������� 	�������� ��	������ ������� 
���������� � ������������!�� ��������. #�����, ������
� ������������ 
����� 	 ������������ ��������
���� ��� ��� ��������������
, �	��������
 
������� � �	����� – �����	��� �� ��"���, �� ��� �	�� 	���
����� �������. 
�	� ��� ������� �������"�� �	���� ������ � ��������  ��"���� ������
�. 
������������ ��������
�� (/#) ����
��� ������������ 
�	��  	�������� 
�������� ������-�	����������� ���������� ���	���� ����	�� (6-10%) � 
����	������ 	���� ���� �� �������� 	������ ������� �	������������ 
�����		�, �
��!��� ��� �	������	���. � ����� ������� – ��������� � ����-
������. �����	���� 	��������, �����������, �������	��� $��
�, ������	�� ��-
����	����, �������, ������������, ������	�� � �������� �	�������� ������-
��	� �� �����������. '������ ����������  �������	��� 	����� ��������	� �� 
10 �� 40% [7-8]. :��	����	� ��������
�	�� ������������ ����� [1,2,3], ��-
����	����	��� � �������-�������	��� �"���� ����"��� 50%, ������� � �	-
�������� ��� ���������	��
 ������� ��	���	��� /# �
��� 
�	�� � 12-31%, 
� �� ��������
 �����
 – � 54,5% ����� [3,6,1,12,13,14]. '������� �������� 
��	�� ��	� � ��������������� $������������� ������� ��� ����������� 	��-

���� [13,16,17,18,19].  

 ( ������� 	���
����� ������, �	����� �������� /# � �����, 
���� 
��������� �� 5 �������: 1) �� ������� �	������ � ����	������; 2) ������ ���-
���� �	������ � ����	������; 3) �� �����������	���� �������; 4) ���������-
��	��� ������; 5) 	���
����� ���� �������, 
���� ��������������, ��� ��-
���	���� ������� �

�������� �	������������ �����		�. >	�� ���	���� 
������ ����� ������� ������, �� �������� ����
,  �������� �	���
������-
��	���� �����		� ���	� ����%����)���� ������ – �������� ����������� 
������"�� �������� ����������� �������. '����� �	������ � ����	����-
�� ��� ���� �� ��������� ����������� �	������������ �����		�  ��	�� � 
����  ��
 ���������� 
����$����. � ��
��� ������ 	����� ��		
�������	� 
������ ������ �������� ������� �����		�, ����� ��
�����	� ������ ������� 

������������ �	������� � �������� ��� ��������������  ��
 ��	�� /#. � 
���� ������ ���� ��	������� 	�������� �	����  ����
���� ������
� ������-
����.  

 ?��������� ���	��� 	 �����	��. Petit J.L.  ������ XVIII . ���	�� ����-
	���� ��	��� � �� ����!���� ��� ������ �����������, � ����
 �	���� �	����-
��� ��	���. &��
�� «�	���
�����»  ���������	��� �������� �� Reynuad M. 
(1836-1881). '�� ���
 	�!�	����� ������� ������ � ���
�����	��
 �	���-

������. &��
� ��		
�������	� ��� ������� ��� �����������. Nelaton ���-

���� ���� ���
�� ��� ����������� ����������� �	���
������, �.�. �������-
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���, ��� ������
 �������� 	������	� ��������� $������ (������	����� ��-
$�����). Chassaignac Ch.-M.-E. (1853), ����	��� �������	��� ���	���� ����-
������, ����� ��� «�		���������� �	���
�����». (������ ��� ��
 	������ 
����
��� �	������� 	�� 
��$�������	��� 	������� ��	�� 	 ��������
  
�����		 �������!�� 
����� ������ [7,21].  

 @������ � ��
����� ��
��������� ����	������� «��������� ������»  
��	���� 
��� � ��� �	������� ����������� A.#. ��	���	��
� (1853). B� ��� 
��
����	��  ���
 �� ���� ������ A.'. )�����	���. >!� �� ���� ���	��� 
���������� /#, �� �		��������� ����
���, ��� �	���� ����  �	������� 
����������� 	�	���	��
 �������
 � ��������. #���� �	���
������  ���	��
 
����	�� ����
�!�	����� ��	��������	�  ���$���, ������
 	�	���
�, 	 �	�-
�����
 ��
���
  ��	���� �����. #�� ���������� �	������	�� �� �	����-
���  ���. Ollier L.X.E.L. (1867) � )�	������ #.%. (1871) ���������, ��� �	-
���
��������	��� �����		 �������	�  �������!�� �� ������. Gosselin 
(1871) ���������, ��� ��	����� ���! �� ��������	� ��$��������
 �����	-
	�
, �  ���	��
 � ���"�	��
 ����	�� �� ����������	�  
������$������� 
����. C�� ���� �	������ Ollie �	�� ���
�� «��	�����$������� �	���
��-
���». Lanelongue O. (1879) ���	�� ��������� �������	��� $��
� �	����� � 
�������	���� �	���
������, � �������, ��� �	����������� �����		 ��������-
	� 	 ��	����� 
���� � ��	���	�������	� �� 	� 	��� ��	��. Ollie L.X.E.L ��
���� 
����������� �	���
������ ��	�� ��!�� ��$�����. '��� /.�. (1890) ����-
����, ��� �	���
����� – ��� ������� ��	�� ��	���. '�� ������������ 	�	���-
���� ��	�� ��	��� ��	���� � ��� 	��	��	���� �	������ 
�����������
�  	�-
	���	��� 	��� �� 	��� ��
������� �������� [7,9,21].  

�����	���� �������� 	��	����� ��������� ��������	� 	 
�
����, ����� 
Martin F. (1869),  ��	�����!�
 L. Paster (1880), – ���������� ������� 
��-
����  ���� ������� �	���
������
 [21]. L. Paster ������ 
������  ��	-
��
 ��� � ��� �
 ������� 	��$��������. '�	�� L. Paster 
����� �	��������-
�� ������	� ���������� 	����$���	���� ���������� ����������. #�����, 
���  1885 �. Jaboulay M. �	����� 
�	��, ��� ����� ���������� 
����� 
�-
��� ����� �	���
�����. C�� ����������	�  ��	�����!�
  ����"���� 
������ �����������: 	��$��������, ���
������, 	���������� �������, 
��"����� � ���"����$����� �������� � ��. Perna '. (1960) ���	�� 	���
�-
��������� �	���
�����. #�����, ��� � �����, �������"�� ��	���� 	������
�-
	�� ����������  ����� �	���
������ ����������� ������	��
� 	��$�������� 
[21]. � ���� 	��� 	������ 	���� ��
�����, ��� ����� ��������� 	��������	� � 
	������. #����� 	����� ��� �� ������ 	 �������� �	���
������, � ����"� 	 
�	����������
  "������ �������� ������������ �������� 
������ ����� � 
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�		�������� ��������������	���� 
��������, �� ������!�
 	���
����
� 
����� ������ �� ��������� ������
�� �������.  

D����� � ��
, ���  ����� �	���
������  �	����������
 �����		� ���	�-
��� ������ �� 	� 
����$����, ������$������
�� ��� 	���������� 
�������� 

�������������	��� �		�������� �������
��� ��		����� �� �������� ����� 
��	�� � 
����� ������, ���������	� 	�
����� ����. B� ��E������� 
���-
���� �		��������, �������!�� �������� ���, ������	� � 	���� �������	� 
	���������� ������, 	 ������ 80-� ���� ���"���� 	�������. C��
� 	��	��-
	����� ������� 
�������������	��� �		�������� �� ���������� 
����-
$����  ������	����� � 	���������� 	����� (D.�. F���� 	 	���., 1981). �	� 
�������� 	�������	�, ��� ��� ��	����$���	���� �������� �	������� ��� 
����������� �������-���$��������	��� 
���������� � ��������  ������� 
��$�����  ��	������� 	������� ����"�� �������� �
��� �� ������ ����	���-
���, �� � ������	������ 
�������� �����
������ ������  �	����������
 
�����. ��������� 
������ ����������	������� � ������	������� ��������-
��� 
�������� ��	�
������	�� ������ �������� �����, � ����� 	��	��� ���-
����� $��������� 
�����
� ���
�� 
����	����� 
���� � ������ ���������, 
�������� 	����� �� ������ � ��������� ��	�
������	�� ������ 
�������� 
$�����, �� � � ��������� �	������������ �����		� (D.�. F����, 1981; �.�. 
F�����, 1981). (���
����� ������ �		�������� �������� ��!� ������	��-
����� ���
������������� ��������. %��������� �����	����������� � �����-
��� �		������� 
����$���� ( �	����
 	 ���������
 	��$��������
, �����-
�
, 	���������� ��������) �����	� ���������
� ����	�������
� 
�������-
������	���� 	������ ����� �	���
������ [10,15,19]. #	������ ������������-

� ��� �������� �������� �����	� ��� $������ – ������ ���	��������-
�		������������ ���������  ������, �������!��	� �������
, ����"���� 

�	����� �������� � ��	���� ��	������� [15]. G�	���� �	���
�	�� �����	�-
���������� �������� � ������� 	 /# 	�	������  	�����
 40-45%, � �� ����-
����
 �����
 – �� 56%. &�
 �� 
����,  "�����
 ��������	��
 ���
������ 
	� ��� 
������� ������� ��
��� �� 2-� �� 10 	���� ��� ������$������ ����-
���!���  �	������� 
�����������
�, ��� 
�������� �		�������, ��� �� 

���� ����������� ���������!�� �����. '����
� ��������� ����� ������-
$������ 	������	� ��!� $��
�����
 ����������
 � 
������	��� ����
��-
����� H': ��������� ���� � ��������� ��������������	���� �		��������. 
(���
����� 
������� 'J)-������	����, �

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

 @� ��	���!��� ��
��� ����	 �� �������������� ���������� �	����	� 
��	����������
. D�������� $�����, ����	� ������������
  ����	�� 
���-
���
� �	�������  ��	���� ����� ��� ������� ������� �������
�, ������ ��-
"��!�� ����  �	���� $��� �	���
������. '�� �����	���
 ��
����	���� 
������� �, �	������, ����������������� ����	����� 	
��� ����������� � �� 
�		�������, ���  ��	�����!�
 ����� �� ������� ��	���������� �����		�  
��	�� � ������� ����
��$���. '���
��$�� – ����������� ��� ���	���
 
��������� ��������� � ��"��� $������ ��
������  ������� ������� �� 
�	��� ��
���	������-���	��	���������� �������. C�� ��
������ ����	����� 
�� ����� �������
�  ����
, ��� 	�	��
 ������, ������, � ����� � 	� 	������ 

�����������
�, ���	���!��  �	����������
 �����		�. � �����	������ 
���������� �� ���� K.H. )��������
  1962 �., ������� ��� �
� ����� ����-
�������: «'���
��$�� – ��� 	������ ��
������ ������	������ � ����	���-
��� 	����  ���������, � ����� �������-�����
���	��� $��
 �������� ��� 
������
 ��������� �����	���». '���
��$��, ��� � ��������� – ��	������� 
	������ �������. ( ����� ������ �������	��� �		�������� ����
 �����	� 
����������	���, ������������� ����
��$��, ������� �������	� �� $��� 
������ ������� � ������	���� – �� ��� �������. &���� ����
���� ���� ��� 

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

������ 	�	������ �����		� ��	������� � �����$������, ������� 
��-
������ ��$������. D���� ���
� �����		�
� �
���	� ������������ ���	�-

�	��. G�	��, ��
 ��������� 
�������� �����
������ � ��	�������, ��
 �-
�������� �����$������. >	��  �	���� 	����� �	������������ �����		� ����� 
�� ����	�����, �� 	������ ��
��� � ������� ������������ �������
� � ������, 
� �������� ��	����$���	���� �	����� �	�������  �������	��� 	�����. '�� 
���
 �����		� ��������	� ������������-��	���$���	��
� �������
� ���-
��� � ������. :	������ ��	��������� � �����$�������� ������� 	����� 
��������
 ������� �������	���� �	���
������, ��� ����"����  ������� 
��������� �� 	�����!��� �	����� �	���
��������	���� �����		�. C�� 
���� 
	�������	����� � ������ �$$������	�� ������� � ������	��� ��������, 
������!��� ��
������ �������� � ������	����	��� �������. '������� 	����-
��� �� �������� �������� �������� ������������� ����
��$�� ��	����$���-
	���� ������-�	������������ ���������� – �	���
������.  

B� ����� ���� ������ 	�	���	��� � ������� �������, ���������
�� 
�������
�������
� $������
�. '���	����� ��������� � 	�	��
��� ���	��� 
���	��� � $��
���� ���������� ����������� �� $��� ����	�������	�� �
-
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���������	��� 
������
� ��!���, $������ ��	����$���	��� ����	������-
	��, ���
��������� ��	�����	�. ���������� �	��������� ��
�������� � ���-
������ 
�������� �	�������  ����������� ������ 	�!�	����� ����� �� 
������� � 	�	������ �������� �����, � ����� �� ��!�� ������� �������
� 
[4,5,22]. �
���� �����
� ������������ ����������� ������������������ ��-
���� �	������������ �����,  ��	���	�� /# � �����, ������ ���� 	��������-
�� � �	�!�	�����  ����� 2-3 ��	� �� ��	�������� ��������, ���� �������	� 
��	������� ������	���� � ��������� ���������	��� �������. � �������
 	��-
��� ������� �� 	���������� �������� 
����� �		��������  �������!�
 
����"��	�� 	����� �����	� �����
���	�� � $����	�� �� ���	������
�, 
�	�� �� ��	�������
� – 	 ����� ������ ���������� �������.  

 D����� �������	��� ��������� 
������
� �������������� �������-
��	� �����
� ����. ���	��� ������ L�����-H��	��� (1889, 1894), �������-
	���� �.(. (1939), @�������� (.D. (1940), L�"��	��� �.%. (1958, 1959), )���-
����-B��������� H.%. (1958, 1960, 1963) � ��������� ������. #�� ��E�	���� 
��������� $��� ����������	���� �����		� � �������� ���� ��������� ��-
$���������� ������  ��	�� [7,9,21]. '� 
����� %.%. L����� (1889) � Lexer E. 
(1899) – ��$����� �������� 	���	��� ������������� �
����� 	�	���, ���-
��
 ��������� ������������ ����	����� ��
, ��� ����"� ������� 	�	���	��� 
	��� � ��
����� ��� ���� [7,21]. '�������� ���������	��� ������ ���������� 
(.D. @�������� (1937), ������������� �����
�  ��	����
����. (��	�����-
����� ������� ����
 �������������� ��E����� ��"������ 	�������, ����
 
�����"��!�� ���� ��� �� 	�������, ���  	
�	� 	 ��������� ������ 	��$�-
������� – �	��������� ������������� $��
� �	���
������, ����
����!�� 
��� ���������� � �������. B� �	������ ����� ����� ���������, ��� �	�-
��� �	���
����� �������	� ������ � 	��	��������������� ��	����
������-
���� �������� ��� ������� � ���� «���
��!�� ��$�����» � ��	����$���-
	���� ������������ (�����, ���
�). &���
 ����
 �������� �	���
�����  ��	-
����
���� D.�. (�������� (1941), M.&. /������ (1959), �.%. L�"��	��� (1958), 
H.%. )�������-B��������� (1954), /.�. (�
������� (1955), H.(. G����	�� 
(1955). '�� ��������� ���������
 ������
 ����� �	���
����� �����	� 3.>. 
D���	�	 (1959) � ��. [21]. 

#�����, �� 
����� ������ ������, ����� ����	������� ��� ���������� 
�	������������ �����		�. �		�������� ���� ����� �������� �������� ���-
��
�-$����������	��� �	������	��� ��	���� 	�������� ��	��!��� �������
� 
� �� ���� ����� �� ��	���� ����������� �	���
��������	���� �����  
���-
���$��� ��	�� � �����. )��� 	��	����������  ������� �	���
������ 	������ 
	������ ������������. ?�
������� ���� ����  ���������� ��	��� 
������ 
������� ���� ���� ��	�� ��	����
�������� �������� H.F. B��
��, 
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Gussnbauer K. � ��. %.�. /����, B.'. /������� �������� �� �����	�� ���-
	��� �������� ��	�� 	�	���
�, ��� ���	������� ������� �	���
������. B�-
����� 	��� 	�	���	��� 	��������  
���$���� � ���$���� ����������� D.F. 
/���	, C.D. F�		��-)����� � ��. H. H�"��, #.%. )�	������, #.%. @�������-
	��� �������� ����
, �������  ��	���
 
���� ��
������ ������� 	�	��
� 
(������� 	���	�), ��� �	����� ���������� ��$�����. C�� ������ �� ��"�� 
��������� � ��������� �����	������ � ���������� �		����������, ����-

�"��	� ������� ���������� �	���
������. �� ��������� � ����� ������ ��-
�������	� �� ������� �"� ������	������ ������. ���������� ����� ���� 
����������� �		��������
� � ������� 	�	���	��� ���	��
��� 
���� ���-
$������
� � 
���$������
� �������
�  ��	�� ������� 	���"� 2-� ���. C�� 

����� ���������� ������ «������� 	�	���». F��
� ����, ������� �������-
���� ��	�� ������	���� ����"���� ����	�������� [21].  

 D./. '���	 (1960) ���������, ��� � ������� �������	���� ������� 
�
��� «������� ��������» ��"� � �����, ������������ �  �����
 ���-
	��
 ����	��. �		�������� �./. N��$�� �������� ������� � ������������ 

�!��� ���$������� �������, � �� ����������, � ����� ��	��� 	��� 	�	���, 
�� 	������� 	 	�	���
� ���$���. %.%. M���� ���������� ���  �����
 ���-
	��
 ����	�� ���	��
��� 
���� 	�	���
� ���$��� � ���$���  ��� ����, 
���$������!�� ��	����� ���!. � 	��� 3 	����� ���������� �
����  	�-
	����  43 �		���������. /.O. �	������ 	������, ��� ������� 	�	��
� 
���$��� � ���$��� ��	�� 	����� ��	���	��
 ������ ������� 	������. 
B�"�� ����� ������ 	�	���	��� ������������ L.�. #���. �
�	�� 	 ��
 �� 
	����� �	����� 	�	��� ��	���
������� ������ ����	������� ��
�����
�. '� 
��� 
�����, ���� ���	��
��� 
���� �������	���
� �������
� � �� ������. 
F��
� ����, ���������	��� ������, ��E�	���!�� ����������� �	���
������ 
	��	����������� �������
�, �� ������� �� ����	, ����
� � ���	��� ������-
�� �� �������	� ����, ��
 � �����. F�� ��	�� �.(. �������	���, ����"�
 
����	�����
 ���� ����� �����	� 
���� ���� ����	����� $������. B�������� 
�		��������� ��������, ��� ������������ ������� 	���"���� �� ��	�-
������� � ���������
� �����, � ��	��������	�� �������	� � ��� 	 ����	-
��
. �.%. K�������� �������� ����� (.D. @��������, �� ��	����
������-
��� �	���
����� �����	� ��"� � ���	��� ������� [7,21]. ��������, ���
�� 
���������� 	 	��	����������� �������
� ������� � �	���
������
 �� 	���� 
�
��� 
�	��. &�� ��� 	��	���������� – �����		 ��
������� ������������� 
��	��������	�� � ��
� ��� �����
� ��������� � ���
�� �������������� 
	��� 	 ����	��
 � ����
 �������� 	�	�
 �� �����������. �.�. D�	��� ���-

���� 
������� (.D. @�������� �� 133 
������ �������� � ������� ��	��-
��
��������� �	���
����� ������ � 3, �����
  ��� 	���� �����,  ������� 
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������ �����"��!�� ���� �	�!�	�����	�  ��	���
������ �����. B� � 

����� 
������ ������� �� ������	� �������� $���
�� %���	� [21]. @����� 
�		���������, ������ ��	����
���� �� 
������ ��������, ����� �������� 
	��$�������� ������ ���������. �.(. �������	��� 	���!��� (1964), ��� ��-
������ ������������� ���������� � ��� �������������� 	��	����������, 
���
���� �	��������� �������� ������	���� 	��$��������, �� ������  ��-
������� 	������. 

 B�������� ���������� ������� ���
����� ������ 
�������, ��E����� 
��	����
��������
 ������
 ��������� ������� ��
�������	���� 	��$���-
����� � ������	���� 	��$�������� �� ���� �������. (.%. F�� (1954) � D.). B�-
���	��� (1955), ��	�� 	��	���������� ������� �������	���, ����� �
 
���������� 
������  	
�	� 	 �����	��
 �������
 � �������� �	���
�����. 
#�� 	������, ��� �� ������ 	��	����������, �� � ����������� ����� �����-
�� 	������ �	���� ��� ���
������� ��������. B.�. D�	��� (1960)  	����� 
����� 	 �������������� ��E������  ��	�� 10%-�� ��	���� �����	���� 
������� ������� ��	����
��������� �	���
����� ������ � 7 ������� �� 43, 
��������� 	��� – � 3 ������� �� 22, ���	����� – � 1 ������� �� 12. *�� et al. 
(1960) ���� �������� 	��$��������  ������ ����������  $����������	��
 
��	���� ��������� 	��� ����
 ������� 
����� ������ � ������� ���������� 
��	��. '�	�� ��������� ���� ����	���  ��	�� �������� �	��
, ���� ��"�-
���. '�� ���� 
������� � ������� ������	� �	���
����� 	 	���	�������. 
'�� �	������� ������������ ����	��� �������
, �������  ��	�� ��	� 
�������  
����� �����, � �������	� ������ $���
���. '�� ������ �����-
�������� ������� ������� �������� �� 	��	�	�. C.B. '�������� (1960) �-
���  ��$��� ��	�� ��
��������� �������� ���!  	
�	� 	 ��������� 	��$�-
������� � ������� �������	��� �	���
�����. B���	�����
 ��	���������� �-
��� ������� ��	����
���� �� /# �����	� ��, ��� �	���
����� ��� ��� – ��� 
���� �� ��
��������
 ����
, � ���������
 ���������
. %.D. L�������, � ��-
��
 �.K. :������, �.�. O�����, (.(. L�������	, D.D. /������� � ��. ������-
�� ���� ������ 	�	��
�  ������� �	�������. �������  �������� 	�	�� 
������� �������� ������	���� 	��$�������� ��� ���	������
 �������
 	 
��	�����!�
 	�	��
�����	��
 ������
 	�������� 	���	�,  ������� ��-
���� �� ���� �������	��� ��������� �	�������. '�� ������� 	�� �����-
��	� ������ 	������ ������. �.�. &������ (1958) ��������� 	�����!��� ��� 
������� ������ ��������� � ����
 ���� ���������� �������� ������	��-
�� 	��$��������  ����"�������� ��	��, � ����� ������� ��������� $��
� 
�	���
������. �.O. ������	��� (1961) ���� �������
  �������� ��
��� 
����� 	���������� ���	�� – 	������� �� ������	�. >	�� ����� 10 ���� ��� 
������
���� �� ���	����  ��	���
������ ����� ��� ��������� 	����-
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��� �������� ������	���� 	��$��������, � ��	�� ������� ������� �	���
��-
���. B� �	������ ���� ������ ���� �������� � ����, ���  ���������� �	-
���
������ ��"��!�� ���� ������ 	������ � ��������� ����������� ���-
��� 	�	��
� [7,21,23,25]. 

)�� ����� ��
����� ��		����	�� ��������!���� ��� ������� �����-
������ �	���
������. D.�. (�������� (1941) ����� ����� �� ����"���� 
��������!���� ��	��. '�� ���
 �� ��"��, ��� ������ �������� �����	����� 
� ����	������ �����!�� ������� ��� � ������� � 	���	������ ������������ 
���	��� ���$���. �.�. (������ � �.'. N��� (1962) ��������� ���	�� ������ 
�����!�� ������� ������� ��	�� 	���� 50%-� ��	�� 
��������	���� 	����-
��  2%-�
 ��	���� �������� � �������� ������������ ��������� �������-
	���� 	�	���. � ���������� ������	� ������ ��	�� 	 ��	�����!�
 �� 	���-
����
. @����� ����� ���������, ��� ��"� ����"���� ��������!���� 	�� 
	�	���	��� 	�	��
� ��	�� ���� � �� ������� [20,23]. ������	�� �����, ����-
������ 3.'. H��������, �.�. (������� � 	���. (1962). %���� �����  ���-
	�� ������ �����!�� ������� ������� ��	�� 0,15–0,4 
� 10%-��� ��	� ��-
��  2%-��
 ��	���� ��������, 	������!�� �������� ������	���� ��
�����-
��	���� 	��$��������,  ���������� ���� ������� ��$���������� ���
��� 
�������	���� 	�	��� �, ��� ������, ������	� �	���
�����. %���� ���-
"�� � ����������, ��� ������ 	 ���������
 ����������
 ��������
�
 ��-
��
  ���������� �	���
������ �����	� ���
��� �������	���� 	�	���, �� 
	��� �������	����� ������� 	� 	������ 
������������ ���	����	�� 
[7,20,21]. 

 �.%. L�"��	��� 	��	������������ ������� � ��	�� ������ �����-
"��!�� ���� 	������� ����� �
 �������� ���� ���������������!�� 
	���	�, � � 90% ������� �	���
����� �� �����	�. ?�����"�� ������� ��-
���� ����������������
� � �������	� � ��� ������� ����������� [20]. #�-
����  ���
 	����� ����� ��
�����, ��� ��
���� ����"�  ��	����
���� Koch 
*. (1900), Muller W. (1931) ��������, ��� �������� ������ �����!�� ������� 
��	�� �� ������� � ������� �	����������. )�		����	�� ��������!���� ��� 
������� ����������� �	���
������ ��
����� B.B. >���	���, D.H. @
����-
�, Frohlich, Rathke, Grundmann � ��. � ���� ����� ���� �������� ���� 	���-
��� � ��������� ������������� ������ 	�	��
� (	�����!���� ����) � ���-
������� �������. )���� �� ��� �������� ������ �		���������. B���
��-
��	�� ������ ��	���������� ������ ��	����
����  ������� (�������� ��	�) 
��	������ �	������
 ���� ����� �	������	�  ����	 �������� �		�����-
����� 	 ��	������� �����������
 ��������
, ��� �� ����� �� ������� 
��� 
������������. @./. )�����, �.%. L�"��	��� (1959) ��E�	���� ����������� � 
������� �	���
������ ���������
 	���
�
 	�	���, ��	�����!�
  ���� �� 
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��������� ����
����� �����������, �	����!�� �� ��"��� 	����. � ���	�-

�	�� �� �����
�-$����������	��� �	������	��� ��	�� � �

������������-
	���� 	�	������ �������
� 	���
 	�	��� 
���� ���������� ��������� ������� 
���������� [21]. 

 '� �����
 B.�. %�	����, �� 2-�� ���� ����� ��	�� ������� ������	���, 
�
���	� ����"�� ����������	�� � ������ 	�	���, ��
 � ���	���. &���
 ��-
����
, ��� ��"�� �.(. �������	��� � ������ ����� – «������ L�����-
H��	��� �� �������� 	���� �������� � �� ��	���!��� ��
��� ��� ������ ���-
	�����, ��E�	���!�� 
����� ����	�». &�� $���, ��� /# �������	�  ����	-
�� 7-10 ���, �����	� 	�������	��
 ����, ��� ����	���� 	�������� ��	���� 
����� ����� �� �������	�� ������� ���������� [7,20,21]. L���	����, 	�
 �� 
	��� $��� �����	����� �	��	������� ��	�� ��	��  ���	��
 ����	�� �� 
���� 
�����	� ����������	��
 $������
, 	��	��	���!�
 ����������. '� �����-
�����
 �./. N��$��, � ������������� ������� 	��� 	�	���� �� �������	�� 
��	�� �� ������������ ���	�����; �
���	� 
���� ������	��� 	�	���. : ��-
�����  ����	�� 6 ��� ��� �
���	� ������� 	��� ���$������!�� ������; �	-
����� ��������� �������. �.(. �������	��� 	���!���  	��� ��	��������-
	��� �		���������, ��� ��� "����������	��
 	������� �������� 	��� ��-
$����� ��	���	�������	� ��	���� � 
�		����, ��� ���
 � ������� �����		� 
��� �����	����� ����	����� ��	����. B������� ����"�� 	�������� ����� �� 
������  	�	����, �� � ����	���	�����  ��	���
������ �����,  ���!��� 
���$���� �� ���� 	�	��� �  
����������� ���	����	��� ���!�. #	������-
	�� 	������� ��
$�����	��� 	�	��
� � �����, ������� ��
$�����	��� 	�	��� 
 ��	���� ����� 	������ ��� �� ���$��� � 
������$��� �  	������ �����	���-
��. C�� 	��	��	���� ��	���	�������� �����		� �� �� ������� �� 
����� ����� 
[7,21]. >	�� 	� ��� �����
�-$����������	��� �	������	��, ��� ��������� 
$������, 
���� ����� �� ������� �������, �� ��� �� ��E�	���� ������������ 

�����������
� � ��������� 	���� ��	���� �����  ������ ���������� 
/#. &���	������� 
�����������
�  ��	�� ����	���� ��������� �	���
������ 
 ��������� $���. B� ���
 ����� �!� ��� ��������� ��
������ ��	�� � 	�	�-
��	��-������� �������  �����. B�������� ������ ���������� �����	� 
����� ����
, ��� ������������ ����������� ������������������, ������� 

���� ���� �	��"���, ������ ��� �	����, ��� ��� ���������� ������� �� 
��������� ���������� 
����$����, ����	���!�� �����		 �	�������  ��	-
��. &���� ������� ����� ����� �	��"���  	��� ��� ��
������� ������.  

B.B. %�����, �.B. D�����������, (.D. @������� � ��. ������� ����-
"�� ��������  ���������� �	���
������ $����������� $������ ������ ��	�-
���� 
���� � ��������� 	�	���. � ���� ���	���� ��������	� ������ $�������� 
 ��������� 	�	���. O�������������� ��	����� ��"� 	��������	�  ����-
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�������� ���������� ��	����� 
����, ����� �� ������������ �� ���	���. 
>!�  1882 �. #.%. @�������	��� ������ �� ������� ��
$�����	��� 	�	��
�  
��	���
 
����. #� ���������, ��� ��	���� ���	��� ��	�� �������� ��
$��. 
Muller W. (1931), ���� 
�����
 �������
  ��	���
������ ����	�� 	������ 
��	�� ���$��� ���	������� � ���������� ��� ��	���� ����
�!����  
���$��. 
%��� 	������ ��� 	 �����������
 ����
 �� 	������� ��	���
������ ��-
��	�� � �����
 ��	��. ( ���
, ��� �� 	������, 	����� ���������� �������� 
�����  
���$���� ��� ��������� 
�����������
�  ��	��. C�� ����� ���� 
����������� ����� � �����
� �		���������
� [9,21]. � ��� ������ �� 	� �-
���� ��������� 	�!�	������ ��
$�����	��� 	�	���  ��	��, ������ 	�-
���"���	�, ��� �
���	� 	���������� ��
$�����!����  ��	���� ����� [9,20]. 
�./. ��	�$� (1928) 	���!���, ��� ��
$� �� ��	�� ������	� ����� �����	���-
��. �.�. #"������ (1949)  ��	����
���� ���������, ��� 	� ��"�, ������� 
 ��	���
������ �����, ���������  ���!� 	����� ��	���� ������. �.(. ���-
����	��� ��"��, ��� « 
������
� ��������� 
������  
���$�� ��� ���$�� 
��
$�����	��� 	�	��� ������ ���	���� ����, «��� ������� ��	���� �����, 
	������"�� 	�� 	��������, ��E�	����	� �� ��	���������
: ��� �������	� 
��� ��  
�$�� �� ��
$�����	��� 	�	���, ��������� � 
�
����� ������� ��-
	�� ��������� $������» [9,21]. 

 >!� Ollier I.X.E.L. (1867) � Kraske P. (1887) ����������� ������,  ����-
��� �������� 	����� ������� �	���
������ ��	�� «��!�� ��$�����». C�� 
�����������	�  ����� ������� �		���������, ��� ��!�� ��������	�� ����-
���
�  ����������� � ���������� �	���
������ ������ 	�!�	������ ���� 
[4,5,8,22]. B�������� ����� ��	������� �	���
����� ��� ��!�� ��
������-
��� ��$�����, �� �	�� ���������
 	���������
�� 	 ������������  ��	�� 
[20,21]. &���� (.D. @�������� � ��� ��	����������  ��	����
���� ������-
��, ���  ����������� �	���
������ ����"�� �������� �
��� �� ������ ���-
���������� ��$��������� �����		, �� � �	���� ��������	�� �������
�, ��� � 
	������ 	� 
����������� ��������� ����� ����������. F�� ��"�� ����, � 
������� �	����������� ��
������ ��� �	���
������ ����� ��	�� ������� 
��������, � ��!� ��
�����	� ������������� �	�������. #����� �� ���� 	��� 

����� ������ �� �
��� ������������ ���������, ����
� ���  ��	�� ������� 
��������� ��
������  ��������� $��� �	����� �	���
������. �.(. �����-
��	��� ��
�����, ��� ��� �����������	��� $��
� �	������� ��� �	���
����-
�� ���  ������ 	���� ����������  ����� ���������	� ��	"������ �������-
��, 	��� ����, ���� ������, 
������� ���������, 	�������� 
�����������-

�, ������������, ��������� 	������������� ����� 	� 	��������
 	�	�-
��. G�!� 	��� ��� ���������	�  �	����, ������ �����	��� ��������!�� 
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	������, ��� ��������
 ��� ��$$����
 �	���
������, �����  �����		 ���-
����	� 	� ��	�� [20,21,25].  

 &���
 ������
, �	����� �������� ������� �������� �������������� �	-
���
������ ��	������� ����� 300 ���. >� ������ ���������, ��� ������, �
-
������	��� �� ����� �	������	�  �	����
 �� �����������. (� ��
�� �-
����� �������� ��� ��������������	� �����	���
� ��	����
��������
� � 
�������	��
� �		��������
�  ���	��� �	����� ������� ����������. :	-
�������� ���������� ������� �	���
��������	���� �����		�, ��� ��	������  
��	�����!�
 ���������� ���������	��� 
����� �������. B� �	������ ����-
������� ������� ������� ������� �������� �������������� /# � �����, 
���� 
��������� 	�����!��. 

 

�1�45�$��.  
B�	
���� �� ������	��  �������� /#, 	� ����� �������"��  ��
, ��� 

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

���. C�� ���� � ������
� �����		� �������� �	������� ��	���� �����. � 
���� 	������� ������ ������������ ����������� ������������������ �	����	� 
����
 �� �����"��, ���� � �� �����
, ��
�������
 ��
����	���� �������  
�	����� ������������ 
�������� �����
������. >	�� 	���
����� ������-
�� ��
����	���� ���������	���� ������� /# � ����� ���������� ���������-
��� ��
������, �����  ������ 
��� ������ 	������ � ������������ ���������-
���������. #�� ��-������
� ��	���� �� ��
��� �� ��������
�� 	����, � �	-
����� �� ������� ���������� �������, 	������� ��� ����������� "������� 
	������ ���	��� – ��� ����� ����	������ � ������	������ ������$������ 

�����������
�, � �� ��	��������	�� � ����
�������
 ���������
  ����-
���
� � �����. C�� �� 	�����	���� 	���
����
 ��������	��
 ���������
 	 
����� ������ �������� ������ � ������
�, ������� ������� 	�!�	������ ��-

������ ������� � ����������� ������� ��$�����. )�"��� �� ��������
� ��-
��� ����������� 	�����	���!�� �		�������� � �� $����	�������. 

 
	������!�� 
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����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������» 

 
�$$���/�0. C$$������� ��������� 
���������� �� ������ ������� ��	������ 


���� ���� ���	������ ������ �	��� ����$���������
� 
������	��
� 	�������	��
� 
	 �	"�
 ����������
. (��	����	�� � ������-�		���������	��� ������ �����	� ����E�
-
��
�� ��	��� ����� ����$������. '��������  ���
 ���������� 	�������-
����� ��-
������� ���$��� �� ��$���� 	��������-���������	��� � ���$��������	��� ��	������ ���-
�����	�  ��
��� ������j���� ������� ������

 � 	��� ������� ������

. ��� ����-
��� ������-�		���������	��� ������ ��������	� ��� ������	��
 ������������� ��-
$���� � ��	���	� ���������� ������
, 	������� 	 ������
� �		��������
� ��$���� � 
������
�
� ���������
� ��� �������������� &���	��� ����	��. ?� ������ 	 2015 �� 2019 
��� �� ��!��� ��	�� 	�������, ���"��"�� �������� �� ��$����, 119 ������ ���	�����  
��������� ������-�		���������	��� ����� 	��� ������� ������

. B�����-
�		���������	��� ������ 	������� ����������	� �� D������������ � �	���		��	��� 
$���
��, ����������	�  ������� ��������,  ��
 ��	��  ����������
�� �  
������-
������. �	��� ���� ����������� 90 �����, �� ������� 57-
� ���� ���	���� �����
� 1-� 
� 2-� 	������. (�������, ������"�� ������-�		���������	��� ������ 	��� ������� 
������

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

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

 
 
 


