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Skdh 1 23,91 26,67 19,05 

 2 36,96 0 0 
 3 26,09 0 0 
 4 2,17 0 0 
 5 4,35 4 33,33 
 6 6,52 0 0 
 7 0 36 0 
 8 0 30,67 0 
 9 0 2,67 0 
 10 0 0 19,05 
 11 0 0 9,52 
 12 0 0 19,05 
 N 46 75 42 

Pgi2 1 26,09 1,59 51,28 
 2 32,61 0 0 
 3 36,96 0 0 
 4 4,35 0 0 
 5 0 41,27 17,95 
 6 0 53,97 0 
 7 0 3,17 0 
 8 0 0 20,51 
 9 0 0 7,69 
 10 0 0 2,56 
 N 46 63 39 

Pgi1 1 47,73 43,33 73,53 
 2 27,27 11,67 17,65 
 3 15,90 45 8,82 
 4 9,09 0 0 
 N 44 60 34 

Idh 1 48,84 41,67 0 
 2 34,88 6,94 61,11 
 3 2,33 0 0 
 4 6,98 0 0 
 5 6,98 34,72 38,89 
 6 0 16,67 0 
 N 43 72 36 

6-Pgd 1 33,33 4,48 18,92 
 2 15,56 0 0 
 3 33,33 61,19 0 
 4 17,78 0 0 
 5 0 31,34 81,08 
 6 0 2,99 0 
 N 45 67 37 

Pgm 1 83,73 74,3 86,80 
 2 11,12 10,52 13,20 
 3 5,15 15,18 0 
 N 43 65 36 

Adh 1 40 0 0 
 2 17,50 0 0 
 3 32,50 0 0 
 4 5 0 0 
 5 5 0 0 
 6 0 32,84 0 
 7 0 62,69 0 
 8 0 4,48 0 
 9 0 0 5,13 
 10 0 0 33,33 
 11 0 0 41,03 
 12 0 0 20,51 
 N 40 67 39 

�������������������	��������
��"�������

������%&:'A����)����)���������	����	���

�����������������������������	�"��	�

�����������������"���
����� %1'A� ���	��

��������"	)��� %&;'A��������	����������

��������� 
���
� %&B' � -������	������ �� T.
riparia��������������	�	���������
���	��

���
��������������������� �#����	����

	����������	��	����������	����	������

����������
����������������"������������

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

���������������������	������"�������


���	�����������)�������������������	��

������������������ �4�
��	�����	�������

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

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

� �Q���������������������������	������

"�	��������
��"������	�������%&C'��������

���������
�%&E' 

6����������������	������	������)��"

��	�����T. riparia ������"��)������ �*"���

%C' �!�����������	���� ���	
���	� :.�BL�

�������
�����
����0��	�&&�E����CC�&L 

4������
������������������"�	�
��������

���������������������	���������"���

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

�)�����������������������"�����
�������

�����
�������	���� �/�	�����
���������

�"�������	���������������������������

����
���	�����������"�	��� �������
��

������ Eryostemones�	�� �(�����������

���	������������"�	�
����������T. riparia
�
���	����	
"�	���
��������	������������

����� ���������� ���������� � 9�	�����

�������
�,��������������,���$	�	

���)������
���	�����	�)���	����������	�

��
������
����"���	�
���������������

�"� �/����
���������������	�	
"�	��"�	��

	�
��	���
���	���������&����������	���

������0�����	���������������� 

-��
������"�������������	������
����

��	�����������������
��	��T. riparia��
���

�	������������������������������"�	�

��
����������������"����������	����

��������)������������
������������

%&F' �3��������������
�
��������������

���� ������)��� ����	�������� ������
� �

��������	
���0�������������	��
���
�%&B' 

7,����������	���������������
��	������

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

�����������	�	����� ����	!	 "��#��$�%���#��&�'�##(&�'�������#�#�� ���&����&�			



�� ВЕСТНИК ОГУ №81/февраль`2008

������� �����	������� "
�����
�,��

�	�"�	"����������������������	�����	�


���%.5A�.&' 

H����� ����	���	
������ �	�"�	"��

���"��)���T. riparia ���
�����
��
�	�����

�����������	�� �*����
���<��	����=��T.
riparia ������"�	��������
������������

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

	�����	������������"��	���
�������	��

����	�� �Q��������������
�
������"�������

���"���
����������	������	���,����
�����

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

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

%�������������������&���	�
�	�
�'
& �STUVWX�Y Z �[\V�]^__�^`�_Va�bc�T]^cd]�e]dcX_�ff�Sg^] �ST^] �.55. �&; �h �;5&�;.5 
. �ib]dcjVW�k l �mbTW^Vg^]nXb^c�bc�T]^cd]�e]dcX_�ff�h^en]dXb^c�ob^]^pq�dcj�Vg^]nXb^c�^`�T]^cd]�^Wpdcb_r_ �&FE; �NVs�tdgVc �h 

&5C�&;. 
1 �mT]V]]dc�l k ��hWdXb�O ��ud]X_�v ��iT\rbj�w �iXWnTXnWV�dcj�dcd]q_b_�^`�e\Vc^XqebT�dcj�pVcVXbT�gdWbdXb^c�bc�T]^cd]�e]dcX_�ff�xcI

[\V�VT^]^pq�dcj�Vg^]nXb^c�^`�T]^cd]�e]dcX_�Sjj �t �OV�uW^^c�dcj�k�gdc�ZW^VcVcjdV] �wdTU\nq_�hno]b_\VW_��yVbjVc��&FFC �h 
&E;�.&5 

: �*����
�6 ! ��*"����
�- / ��9������
�7 8 �(�����������	
�[n]bed�obVoVW_XVbcbdcd�>yb]bdTVdV?���2�����3����ff
��	 ��"�� �.55& �( EB �z1 �! �&5F�&&F 

; �*"����
�- / �*������	�������G���������������	��>���"���	�����	����? �7�	�����"���0�6���I�<8��	"�= �.55; 
;1C�� 

B ������
�H 2 ��*����
�6 ! �Q��)
�	",��������	�
�����������	�����"����������������������	�
����������������
����ff�#�
��������	�
������	�����
��"��	"�����!�������3���I�!� ��"� �	�"��
 �!
�����
��I�3#{�H#�!!!Q�
&FEB �! �1�&. 

C �*"	�"����# H ��|����)�
�6 4 ��R����)���! H �Q�����������	
������)�
���������
���
������� >yb]bdTVdV?��
����������>idab`WdpdTVdV?���������������	��ff���	 ��"�� �.55B �( �F& �z&& �! �&BF;�&C5: 

E �w^^q�Z��O^cUVW_�}VccV�[ t m �� gdc�jVW�iT\^^X� k � xjVcXb`bTdXb^c�^`� Xn]be� Td]XbgdW_�od_Vj�^c�e^]qr^We\b_r� bc� V_XVWd_V
b_^~qrV_�`W^r�on]o�_Td]V_�ff�Sne\qXbTd �&FF1 �BF �h �&BC�&CB 

F �w^^q�Z ��}dc��ddr_j^cU�y � O �}dWbdXb^c�bc�X\V�Vc~qrV�sbX\bc�dcj�oVXsVVc�[n]bed�_eVTbV_A�n_V`n]cV__�`^W�X\V�dcd]q_b_�^`
pVcVXbT�WV]dXb^c_\be_�dX�jb``VWVcX�Xda^c^rbTd]�]VgV]�ff�wb^T\VrbTd]�iq_X �dcj�ST^] �&FFE �.B �h �&FF�..: 

&5 �!�������
�/ M �������
�H 2 �H����������������������
��������������"��)�������"��	"��������	�����
��
�"��
����>[Wb`^]bnr�eWVXVc_V�y ?�ff�8���	�� �&FF; �1& �zB �! �E&;�E&F 

&& �S]]_XWdcj�N Y ���^^_V�m y �hdXXVWc�^`�pVc^XqebT�jbgVW_bXq�bc�T]^cd]�e]dcX�_eVTbV_�ff�lrVW �k �w^X �&FEC �}^] �C: �h �&.1�&1& 
&. �����)�
�R - �(������I�������������)�	����������������� �(����	��&FB. �:5E�� 
&1 �D������4 6 �*��������	��	��������	������
������������	
�	���������������>yb]bdTVdV?�ff���	 ��"�� �&FEF 

( �C: �z. �! �&F1�.55 
&: �h^Wc^c�l ��S_TdWdgdpV�N ��[b]]�w^XXWdnj� x ��O^T\V�w �}dWbdXb^c�^`� WVeW^jnTXbgV� XWdbX_� bc� �������
���
� ������
���y 

>���������?�e^en]dXb^c_�d]^cp�d�_nTTV__b^cd]�pWdjbVcX�ff�h]dcX�ST^]^pq �&FFC �}^] �&15 �h �&�&& 
&; �STUVWX�Y Z �Y]^cd]�e]dcX�WV_VdWT\I�eW^]b`VWdXb^c��bcXVpWdXb^c��onX�c^X�rnT\�Vg^]nXb^c�ff�lrVW �k �w^X �&FFF �EB�>&&? �h �&B:F�

&B;: 
&B �i^]Xb_�h i ��i^]Xb_�O S �[\V�W^]V�^`�pVcVXbT�dcj�pVc^rbT�dXXWbonXV_�bc�X\V�_nTTV__�^`�e^]qe]^bj_�ff�hW^T �NdX] �lTdj �iTb ��il 

.555 �}^] �FC �z&1 �h �C5;&�C5;C 
&C �STUVWX�Y Z ��md__^ccVX�w ��[\^rd_�k k �}dWbdXb^c� bc�_Vand]�dcj�T]^cd]�WVeW^jnTXb^c�dr^cp�bcXW^jnTVj�e^en]dXb^c_�^`

`]^sVWbcp�Wn_\���	����������	��>wnX^rdTVdV?�ff�Ydc �k �w^X �.555 �CE �h �:1C�::B 
&E ��dp^c�O �Y\W^r^_^rV�cnroVW�dcj�e^]]Vc�_Xdbcdob]bXq�^`�X\WVV�_eVTbV_�^`�hdTb`bT�x_]dcj�oWVdj`WnbX�>lWX^TdWen_��m^WdTVdV?

ff�lrVW �k �w^X �.55& �EE�>:? �h �BF1�BFB 
&F �*"	�"����# H ��*�)��"��/ / �D�������)������������
�������������	������
����)���SWb^_XVr^cV_�>yb]bdTVdV?�

�������	�,�����2�����3�����
��
����������������$
���)�����"����ff�6	��������������)��������������
���������	��	������	���������
�,������155���	�������������������*���M����� �6 �.55C �! �&&;�&&C 

.5 �*����
�H H��*�	��
�# # �H��	�
���������	�"�	"������������������	��������
������������������y �ff�-��"�
��)�����	�����>����	���������)�	�����	��������	�"�	"�?I�6��
"� �!� �M I4���
��M������ �3��	��&FCF �! �&1.�&:; 

.& �yVbXT\�x k ��wVccVX�m O �h^]qe]^bjq�bc�dcpb^_eVWr_�ff�[WVcj_�h]dcX�iTb �&FFC &. �h �:C5�:CB 

��
 �(���
�.55;���.55B��� ���� �*"������

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

��	�����
�������������������������	��

�����������	�	�	����������	�
�
��"��

�"��
�)����������	������	������ �-�$	��"

��� �*"�������
�	�������������	�	��������

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

���� �!���0������	�������1����� �@	���

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

���������������	��������������������


��������������	��������������������


����"��
�	��������������� 

������������������


