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��������	� 

	�� �#��'������ �� ���( $���������� ����, '� ������ �� (� �#��#�$ $�(��� 

����$� '����������� �� ����.�-� ��������� ������� #� ��(#����� ������ � 

�������������  �����#� #� ���$� ��  ������)��� � ��#��(�� �� ���� �����*���"�� 

��'���. 

��'��� ��$ '��������� �� ��&.�-� �������(� ���$������� #� ��(#����� 

������� � ������� #�����)�  �� $�(��� �#��'���� �� ���( ���"�� ����. 

%� ������ �� (� �#��#�$ $�(���  ���'�� '����������� �� ��&.�-� ����(� 

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

�����#���)� �� ������. 

�#��#���$  ���'�� '����������� �� ����������� ����� � ���'������� �� �� 

„+�� 	�������“-	�"���, ��� $� ��#����(� �� (� �������$ ������� 

��'�������(� � ��������. 

���� ����, �� #�'����������$ ��  ����������-����������� ��� �"�������� �� 

�����#�&�(��� �� ����� #� ���#���� �����#�. 

����"�� '����������� �� $���� ��$�(���� #� ������� ��#'���)� �  ������� 

 �� �����#�&�(��� �� ���( ���"�� ����. 

�� ������$ ���� ���( $�( ���"�� ���� ,� ��(��  ��$��� � ,� '��� � ����'��� 

�� ����� ���� ��"�� �� *����)� � ��!����. 
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������ 

�#(�����$ ����  �� �#��'������ �� $������������ ���� ��  �"������ ���� 

 �#������ #�������  �� ��� �� �'����� �� #�������� �� ��������������� 

�� �������� � �� �������� ��"���&� ��� ������ �� ������� �� ����� ������ '�# �� �� 

 �"�����$ $������������ ���������. �#(����� (� ����$  ��  ���� $�����(���� � 

�����"�� �����������. 

 

�#(����: �!#!(! ��%��%! 
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�*�#"!%# 

�"���&��� � ���� �� ��(��*���� ���������� ������� ��(� �� ������� �� 

��!������ �� ��3��� ���� ������ �#��� �� ������(�,  ������� � ���������� ������. 

����$��� #��"�)� ��� �� �$�  "���&��� �� �������� ������ �� ��(#����� � ���'���� 

�� '��� ��$����� �� '����� ��(� � ������� �����(�� �� ��'��, ���� � �� $���� ����� 

 �������  ���#���� � ���������. �����, ��*�� e ���������� �� '�������, ���� � 

����&��������� �������������� �� �������. 

2���� �� ���( $���������� ���� � �� �� �� ���� ������&�(� �� ������������ � 

���#������ �������������� �� '�� ��',  ���#����� �� '����� �� ������$��� 

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

��# ������ �� ����������� ���'���&�(� ��  ��'��$������� ���� � 

��� ���$��������� ���, �����#���� � ���������� �� Zn-'���������&����  "���"�� 

��',  �� ���, �� ��(�� �� #����"�� ���� �� �������  �������� �� �&������� ���( ��' 

�� $���� ��'�� ��������, � ������  ����� � #��"�(�� ��#���� $�3� ����(������ �� 

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


�+, � -.�"�$�: ��', '�����, Zn-'���������&�����  "���&�, ���#���� 

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

Wheat is one of the most important plant crops used in people's diet as the main 

source of energy, protein and fiber. The great significance of wheat refers mainly to its 

ability to be grounded in flour, which is the basic ingredient of bread, as well as of many 

other bakery products and pasta.From there the importance of flour quality, as well as the 

functional characteristics of the dough. 

The purpose of this master thesis is to correlate the nutritional and sensory 

characteristics of white bread, produced from flour of agronomically biofortified wheat and 

Treska variety. 

Based on the theoretical elaboration of the problem as well as the experimental 

part, the quality of Zn-biofortified wheat bread was analyzed, thus it is concluded that the 

examined panelists evaluate this bread as very good quality, and, at the same time there is a 

significant difference between the variants in the sensory evaluation of appearance and 

chewing. 

Key words: bread, flour, Zn-biofortified wheat, sensory characteristics, statistical 

analysis. 
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������� � ��	�
�����
� �
���.�������� � ��	�
�����
 �����. 

 Immanuel Kant 

��$�� 

�$�(,� (�  ������ ����$����� �� � ����������� *����)� � #� ��������)��� 

�� ��*����� �� #���� ��"�� �� ��!���� '����� �� $�������������, � ���� 

�����*���)��� �� ��������� #���������� ������#�&�(� (WHO), ��( ��������� 

 � ���&�(�, � ���� ����"���(,� (� � ������ #�$(�, �� (����� „ ������� ����”, ������� 

����$�� �������� �� $������������� ��( "������. ��( ����&�� "���� �� $�*� �� �� 

#�'���*� ���  �"��������, �� �� $���������� ���� ��� ���'���� #� �"�)�, ��$����� 

��'���� ���'����,  ����*���� ��� '������, ��#���#������, ��$����� 

�� ������������, � ���'��� �$� ���(���� ��# �������� ���� � ��#��(. 

���$����� �� ���������&�(�, ������� �'�������)� �� $������������� �� 

��("���� �����$������� ��  �� !����, ���#$�*��� �� ���������� � ����� ��"�� �� �� 

��$ ��#��� ���( �������� �� ��!������ ��  �����$ ��� ��  � ���&�(���. �� �'���� 

��������(� �#�'����� �� ����$� ��#��������� ��  ����� �� ������������ ������ � 

#�$(��������� �������, ���� ���, *������ ������� �� ����(������  ������� �� 

*������ �� ��3��� � �� �$���� ��� �� ������� �� �#�, �� ���$� �� ��(��#��"�� 

 �������. ��&��� �� �����*���)��� �� ���( ���� � ������ ��# ������������ � 

���#������ �������������� �� ��' ��( � ��'��� �� Zn-'���������&����� *���� 

������� ��  "���&�. � ���� �#�����(�� �� ��������� #���������� ������#�&�(�, 

������������ �� &���  �� �������� ���� ���� �� �������� ��#�� ������� #� #����(��� 

�� ��3��� � ���� ���� ��  ��"����� #� �$���� �� ���'���� ����.  

�  ���'�� �������  �� �#��'������ �� ���( ����  ���������� ��������)��� 

�� ���(����  ������ �� ����� �� �������� ���#���� �������������� � �&���� �� 

 ������������ ��  ���#����� #� ���(���� �����$����. ����, ��$��� �� ���( 

$���������� ���� �$� ���(� ���"�� � ����"�� � ���������, �� ����� �� ���#������ 

�����#� �� '�� ��' ��'��� �� Zn-'���������&����a  "���&� �� ������� ������. 

�� $������������ ���� �'�#'����� � ��$ ����� &����� #� � ���� �� ��'�� 

��'��� �� '������� �� &���-'���������&�����  "���&�, ����"���(,� �� ISO 

�����������   �� � ��������)� �� ��#�"���� �������������� �� �����, �5 �� 

 ��$����� �� � ��$����  ��&����� #�  ��&���� �� ���#������ ��������������. 
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� ����&�(��� �� ���#������  ��������)� ��# ���(  ������ $�*� �� 

���#$�*� ��#��( ��  ������ #� $������ �����$���)�, ��������)� ��  ������ �� 

����� ��  ���#������� ��������� � �������� ���#���� �������������� ($����, ���� 

� ��������). 

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

���. �� ����������� ��� ������� #'�� #�  "���&���, '�������, ��'��, ���������� 

���(���� �� �������, '�����������&�(��� ���. 

��� ���$��������� ��� �� ������ �� !�$���� � ��������� ���,  ���� 

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

$�����(��� �� ��'���,  ����� ��� �� �����, ��'��� � ���������, �� ���3� �� 

�������� ��#����(�. 

            �� ���(�� �������� �� ���������� #����"�&�. 
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I. ���"�#�%� ��� 

1. �,� �/! 

 �"���&���, ���� ������ ���������� #�$(������� �������, �� ��(���������� 

�����&�(�, � ���������� �� $����'��(�� �� ��� � �����. �� ��#��(�� �� �������, 

����(� ������, �� ������ �� ������������ ������� ���� ������  "���&� ��  ���'���� 

�������������� �� ����� �� ��������  ������, �� ������� �� ���$������� ������ � 

���������� ��  �"���� (Ani6, 2016). 

Heun et al., (1997) ���������� ���� ���������)��� ��  "���&� #� �"����  ��� 

10.000 ������. �� ����, �� $������� �� �����,  "���&��� � ��*�� *���� ������� ��(� 

�� ��������� �� $���� ������ �� ������. ��� �3� �� ��$�(������ Triticum, �� ��� �$� 

��(����&� ������. �"���&��� �� ��������� ���� #�$��� �  ������� *���� ������� 

(McKevith,  2004). 

���  ��� �è �� ������� #� "��������� ��!����, � ����� 15% �� �������� #� ��!���� 

�� *��������. ��(����$� �������  ���#������"� ��  "���&� �� 	���, ����(� � ��� 

(Aborus, 2017). �� �.��������(�  "���&��� ��  ���#������ �������� ( �����$��� ��� 

�� ���������, ������������� � �"� ������� ������), ��  ��'��*�� 92.000 

!������ #�$(�, �� �������  ���#������� �� ����� 300.000 ���� ��� ��  ����� 3200 

��/!�  "���&� (���������  � ���., 2011). 

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

�riticum aestivum, $�����  �������  "���&� ��� �����������  "���&� - Triticum 

compactum, ���� � �������  �������  "���&� #�  ���#������� �� ��������� - Triticum 

durum. �� ���#��,  "���&��� � �3� $�3� ���� �� ��(����� � ����'������� *�����&� 

�� ������ � �$� ����$� #��"�)� �� $���� ��������� ���� ��� �� $��������, 

������������� � ���$�&�������� (Vuji6, 2013).  




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

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

�

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

 

Aborus (2017) �������� ����  "���&��� $�*� �� �� �������&��� � ����

��������� �� #�����. ��#������

��$��� ���$�. �� �$����������� ���$�������(�, �� '������� �� �������  "���&� ��

������ ����*��� ��  ������� �� ����� �� ����'�� (16%  �������

���� ��#�� „(���“ '�����, ��� �� �������� #�  ����)� �� ��', ������ �� '������� ��

„$�����“  "���&� �� 12%  �������  66% ����' �$ �� ���� ��#�� „���'�“ '�����

��� �� �������� #�  ����)� �� �����. 

„�������“  "���&� �� ����$  "���&

���������� �� $���. 

      Davidson & Passmor (1986) ���������� ����  "���&��� ����� ��$������� *����

������� �� ������. ��� ���� �������  ���#������� ��  "���&�  o���� 250 ���$� #�

���� ��"���� �� ���. ��� !���� $���� ��3� �� ������ ��� $����  ���,�

����� *������. �  "���&

�����������, $���������, ���������, � ������� ���. �� ���� ��(��*��  ���#���

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

��3� �� ��#��"�� ������ �� ������ (
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��. 1 ������  "���&� (Jankovi6 �., 2016)

Aborus (2017) �������� ����  "���&��� $�*� �� �� �������&��� � ����

�������� �� #�����. ��#������ $�3� ������� � $�����  "���&� � �� ������

��$��� ���$�. �� �$����������� ���$�������(�, �� '������� �� �������  "���&� ��

������ ����*��� ��  ������� �� ����� �� ����'�� (16%  �������

'�����, ��� �� �������� #�  ����)� �� ��', ������ �� '������� ��

$�����“  "���&� �� 12%  ������� � 66% ����' �$ �� ���� ��#�� „���'�“ '�����

#�  ����)� �� �����. �� ��������������� ���� ��� ���$�������(�

�������“  "���&� �� ����$  "���&� ��� �� �������� #� ���������, ������

Passmor (1986) ���������� ����  "���&��� ����� � ��$������� *����

������� �� ������. ��� ���� �������  ���#������� ��  "���&� � o���� 250 ���$� #�

���� ��"���� �� ���. ��� !���� $���� ��3� �� ������ � ��� $����  ���,�

����� *������. �  "���&��� ��  ����� $����  ���#���� ���� ��� �� ��'��, 

�����������, $���������, ���������, � ������� ���. �� ���� ��(��*��  ���#���

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

��3� �� ��#��"�� ������ �� ������ (Hussain, 2009). 
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., 2016) 

Aborus (2017) �������� ����  "���&��� $�*� �� �� �������&��� � � ���� 

$�3� ������� $�����  "���&� � �� ������ ���� �� 

��$��� ���$�. �� �$����������� ���$�������(�, �� '������� �� �������  "���&� �� 

������ ����*��� ��  ������� �� ����� �� ����'�� (16%  �������, 61% ����'), �$ �� 

'�����, ��� �� �������� #�  ����)� �� ��', ������ �� '������� �� 

$�����“  "���&� �� 12%  �������  66% ����' �$ �� ���� ��#�� „���'�“ '����� 

��������������� ���� ��� ���$�������(�, 

��� �� �������� #� ���������, ������ 

Passmor (1986) ���������� ����  "���&��� ����� � ��$������� *���� 

������� �� ������. ��� ���� �������  ���#������� ��  "���&� � o���� 250 ���$� #� 

���� ��"���� �� ���. ��� !���� $���� ��3� �� ������ ��� $����  ���,� �� ��(� '��� 

��� ��  ����� $����  ���#���� ���� ��� �� ��'��, 

�����������, $���������, ���������, � ������� ���. �� ���� ��(��*��  ���#��� � 

��'�� ��  "���"���� '����� ��( ��� �� ��������  ��������"�� #� !���� �� $���� 
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Posner, (2000) �������� ���� �� $�$����� �� ����������� ����� 4000 ������ 

��  "���&� ��# &����� ����. ��  ����� ��#��"���� ����� �$� � ��#��"�� ����(�&�� 

�� ������������ �������������� � � ����'�, ��� $�*� �� ��  ����*�� �� ��'��� 1. 

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

Hussain, (2009) 


�!�!  �� �"!� � %!"!%#�"��#�%�  �� �"!� ! +*�#"�.! 

2����� #�$���  "���&� (Hard 

red winter (HRW)) 

������ ���� ��  �������, (�� 

������, ������ � ��� &�(� �� 

���� 

.�' � ������  ���#���� 

���� #�$���  "���&� (Soft 

red winter (SRW)) 

����� ���� ��  �������, 

���' ������, ����� 

� ��� &�(� �� ���� 

	���"�, �����,  ���, ����, 

�������, '������� 

2�����  �������  "���&� 

(Hard red spring (HRS)) 

����� ������ ���� �� 

 �������, (�� ������, ������ 

� ��� &�(� �� ���� 

.�' � ������  ���#���� 

2�����, '���  "���&� ������ ���� ��  �������, (�� 

������, ������ � ��� &�(� �� 

����, ���'  ��$��� 

.�' � ������  ���#���� 

����, '���  "���&� ������ ���� ��  �������, (�� 

������, ������ � ��� &�(� �� 

���� 

���������, �������, ����� � 

�����  ���#���� 

����$  "���&� ������ ���� ��  �������, (�� 

������, ������ � ��� &�(� �� 

���� 

���������  

1.1. � !#�'�%! �"!�.!  ! *,� �, � -" � 

������ ������ ��  "���"���� #��� (�������� � -����������, 2013, ������ � 

	�#����, 2012) ��: 

- '����� (��� �) #� ��(� � ������� ������������ ���(, 

- ����� ��$, '������� ��� �� #�����, 

- ‘�����& (������ $�*� �� �� ������ � ���� ������&) *����� ��� �� #����� (��. 

2) 
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'������� � �������� ������������ ���( ��

� ���: � ����$, � ������  ����� .  ����������� ��� �� �'������� #���������

���(, ��( �� � ��"��� ���������)��� �� ����� $����������#$� �� ����������� ���

�� #�����. ��, ��� ��� #��"�(�� ���� �'������� �$�

��'� ��������� ���(���� �� '�������,  � #���� �� ���������� �� $����&���

(�������� � -����������

������  �� ��� ��� �� ���3� ������������ ���(, "�( ���� �� $����� �� #�����

7-9%. �� �������� �#���*���

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

�� ����� �� $���)��� ������������ ���( �� �������� #����� �� ��� ��� ������&��. 

������  ��, ����� ��$�� ��( ��( �� ���3� �� ���������� ��� �� #�

83-85% � �#������ � �� ��� �� ������ �� ����� 7�����

$�3���'�� ��� ��� �� '����������. 

$�������. ����'�� � ��#������� !���� #� ������&

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

� ������� �� ���, ����"������� �� ������� �����(�� ����� �� ��������� �� #���

��� ������������ ���. �����

�������� �� '�������, �������� !������� �������
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��. 2 �����$��� ����'� �� #���  "���&�

'������� �������� ������������ ���( �� #�����, ��(� � ��������� �� ��� ���(�

���: � ����$, � ������ �  ����� . �  ����������� ��� �� �'������� #���������

��( �� � ��"��� ���������)��� �� ����� � $����������#$� �� ����������� ���

��� ��� � #��"�(�� � ���� �'������� �$� ��$� $��� ���(���� ��

��'� ��������� ���(���� �� '�������,  � #���� �� ���������� �� $����&���

-����������, 2013). 

������  �� ��� ��� �� ���3� ������������ ���(, "�( ���� �� $����� �� #�����

9%. �� �������� �#���*��� ������ �� �$������  �������. ���� ����

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

������������ ���( �� �������� #����� �� ��� ��� ������&��. 

����� ��$�� � ��( ��( �� ���3� �� ���������� ��� �� #�

�� ��� �� ������ �� ����� 7�����, ��� ����*�� ����'�� #��&�

�'�� ��� ��� �� '����������. ���� ����, ��( ����*� � $����, ����$���

$�������. ����'�� � ��#������� !���� #� ������&�� � #� ��$��� $���� ��������. 

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

����"������� �� ������� �����(�� ����� �� ��������� �� #���

��� ������������ ���. �����, ��� ������ �� �����(���� �$� ����$� ���(���� ��#

�������� �� '�������, �������� !������� �������� � ��'� ��������� ���(����. 
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��. 2 �����$��� ����'� �� #���  "���&� 

#�����, ��(� � ��������� �� ��� ���(� 

���: � ����$, � ������  ����� .  ����������� ��� �� �'������� � #��������� 

��( �� � ��"��� ���������)��� �� ����� $����������#$� �� ����������� ��� 

�$� $��� ���(���� �� 

��'� ��������� ���(���� �� '�������,  � #���� �� ���������� �� $����&��� 

������  �� ��� ��� �� ���3� ������������ ���(, "�( ���� �� $����� �� #����� � 

��� ����, ���� � �3��� 

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

������������ ���( �� �������� #����� �� ��� ��� � ������&��. 

����� ��$�� ��( ��( �� ���3� �� ���������� ��� �� #�����, �� ���� �� 

��� ����*�� ����'�� #��&� 

����*� � $����, ����$��� � 

�� #� ��$��� $���� ��������. 

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

����"������� �� ������� �����(�� ����� �� ��������� �� #����� 

��� ������ �� �����(���� �$� ����$� ���(���� ��# 

��'� ��������� ���(����. 	��� 
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������� #'�� #� ������&��, $�*� �� �� ��*� ���� ��( � ��������� �� *������ �� 

������ �������� � � ������ � ��(��*�� ��� �� #����� �� '������� ������ ��"��, � 

�������� ���� �� $����� �� #����� � 2-3%. ������&�� �� ���3� �� ������� ��� �� 

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

 ����'����, ���( ��� �� #����� �� ���������� #����� �������� ����*��� �� $����, 

 ����� ��(�, �� ����� �� "���)��� �� '������� $�*� �� ��(�� �� ��� �����)� �� 

������ (�������� � -����������, 2013). 

1.2. �+#"�#�$ � %!"!%#�"��#�%� 

�� ���'���� ���� ��$� ��$��* ����, '��(�� �� ��3� ��� �����$�����  "���&� 

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

������������ ��*���� ��  �������� ��  "���&� �� ���'� �� ��  ��&�����, ���'��� �� 

 �$���� ��#������� #�$(� ���� ��� ��'��, ����������� � �������  ���#���� $�*�� 

�� �'�#'���� #��"������ ��� �� ��!������. �"���&��� ����*� 78,10% (����!������, 

14,70%  �������, 2,10% $����, 2,10% $������� (&���, *���#�) � #��"������ 

����"��� �� ����$��� (���$�� � ����$�� %). �"���&��� � ���� ���� ��'�� �#��� �� 

����� �� $������� ���� ��� �� ����� � $����#��$ (Kumar et al., 2011). �� 

 �����*���� �� ���( ��� ,� ��  ��������� �������� ���������� �������������� �� 

 "���&���. 

1.2.1. � #��%���! �� 

���� ���� ��� � � ���  �#���� ���� ����(��� � #����"���� �#�'������� �� 

������������� � *�����&��� ���� ���� ����*�� �������������. Miller et al., (2000) 

���������� ���� �����$���)��� �� *��� ��#������ ��  ����&�(���� ������� ����� 

��# #����(��� �� ��3���  ���� �'�#'�����)� �� ��'���� �� ������������� 

��������)�. � ���� Hatcher & Kruger, (1997), �� #�����  "���&� ��������������� �� 

���&��������� �� ����&�(��� �� ���&���, ������ ���� ������� ���������(� �� 

���$� �� ������������� ��#��� ������� �������� (ferulic acid). Cheng et al., (2006) 

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

�������������  ������� �� #����� � �������� ����&��. 
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Aborus, (2017) �������� ���� ����������, �-��$�������, ������� � 

���� ����� �������� �� ��$������� ������� �������� �� &����� #���  "���&�. 

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

�������� ��� �� ������� ���������(�. ������ ����� �������� ���� ���� ������ 

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

����������, �-��$�������,  �������������, �����#�����, !���������� � ����������� 

��������. 1�������� �������� $�*� �� '��� #���������� �������  ����� ������ 

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

 "���"���� ���&� ��� �  ���*��� ���� �$� ����� �� ��#���)� �� ��������, ��( � 

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

���� ��� ���� ��������������� ��������� �� #�����  "���&� �  �����$� (76,7±1,38 

mmol ����$�� � ekv/g #���) ������� �� ������ (74,67±1,49 mmol ����$�� � ekv/g 

#���). � ���� Adom & Liu, (2002), ��#����� �������������(� ����  �����$ �� ����� 

�� ��� ���� ��������������� ��������� ��  "���&��� (90%) ������� ��� � �� 

���"�(�� �� ������ (58%). ��#����� ������������(� �� ����"��� ��  ��&���� �� 

����)� �� ��'����� &���� � ���� $�*� �� �������� ��������������� �����. 

  Yu et al., (2003), ���������� ���� ���������������  ������� ��  "���&���, 

���� ��� �� ������������� � ����$���� �, �� ��#�������� � ���� ����&�(��� �� 

������.  ������  �� Abdel-Aal et al., (2001), ���������� ���� �� ������� �� ������� �� 

 "���&� �� '������ $�*� �� '���  ���#��� �� ����*����� �� ��������� 

���������(�. � ���� Labat et al., (2000), ������� �� ��������� ���������(� �� 

������� #� ��' �� � (����, �� ��� $�*� �� '���  ���#��� �� ������"����� �� ������� 

 ���� ����&�(��� �� ������&�(�. Tominaga et al., (2005), �������� ���� 

��������������� ������ �����$������� ����� �� �������(���, #��������(,� �� �� 

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

Šramkováa, et al., 2009 ���������� ���� Hidalgoa & Brandolini (2008) (� 

 ���"����� ������'�&�(��� �� ������������ � �������������� �� ������&��, 

���&��� � ����� ��$�� �� ��$��� ��  "���&���. ��(����$��� ���&�����&�(� �� 8-

���������, 9-��������� � ��� �� ����������  ���*�� ������&��. ������� �� 8-

����������� � 9-����������� '��� ��(������ �� ����&�(��� �� ���&���, ���� 

#��"�(�� ����"��� '��� #�'���*��� � �� '�������. 
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1.2.2. �"�#�� � 

� ���'����� �� '������� ��  "���&� �� ��  ����'��� �� ��#��"�� ������ �� 

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

�����������  ������� ��  ���$�� �� ����$ '��( �� ������ ��� 250 ������. ����$��� 

'��( �� ������ ���*����� ���� �����������  ������� �$��� ���'�"�� ��������� � 

��o(���� (Kuktait:, 2004). 

�"���&��� � ��*�� �#��� ��  ������� � ��� �� 8-20% #���� ����� �� 

 ������� (Hussain, 2009). ������  �� Šramkováa, et all. (2009), ���������� ���� 

����*����� ��  ������� ��  "���&��� $�*� �� ������ $�3� 10 � 18% �� ��� ���� 

���� $�����(�. Payne et al. (1981) ���������� ���� ����"����� �� ��#��"���� 

 ������� ������ �� #�������� �� ����� ��  "���&���, ������� � �������� #� 

���������)�. �������� ����������  ������� ��  "���&��� �� ���������� � 

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

�������#����� � �� ������� �� ����� ��$��  ���� ������������  �����$. Šramkováa, 

et al. (2009) �� �������&�����  ��������� ��  "���&� ��: ��'�$���, ��� �� 

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

����������� �� 2% ������� �� ������$ !����� (NaCl) �  �������������  �� ������ 

���&�����&�� �� NaCl,  ���� �� ��������, ��� �� ����������� �� 70% ������� �� 

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

�������� �� ������$ !��������. ��'�$����� �� ��($�����  ������ ��  "���&��� 

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

 ������� �� ������ $���������� ��*���. ����,��� ��#������� �������  ������� 

�� #����� ��  "���&��� �� ���3��� �� ��� ��� �� ��'�$�� � ���'����. 	�( 

*�����&��� ��'�$����� � ���'������� �� ���&��������� �� ��$������� �'�����, 

������������ ������ � $����'��, �� $����  ������ ���&�����&�(� �� $��������� 

����� ��$. ��'�$���� � ���'��������� ����&�(� � ��,��� ����� 25% �� ��� ���� 

*����  �������. ���������� � ����������� ��  ������� #� ��������)� �  �������� 

����� 75% �� ��� ���� ����*��� ��  �������. ������������  ������� ��  "���&��� 

�� �������� '���(,� �� ��!������� �������. ��� ��$��� ��#�$��� ��������� ��, 

�$��� ����&�(� �� ���$���)���  �� ������� '���(,� �� #���*����� �����, 

 ���#������(,� ���3������  ���#����  ��  �"�)��� (Šramkováa, et al., 2009). 
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��. 3 ;�$�����  ����# �� �������, ������ ��������

�������&�(� $�3� ����������

Aborus, (2017) �������� ���� ������������ �������� ��  ��������� ��

�������� �� ������� ����*��� �� ����&�(������ �$�����������, ���� ���

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

����� �$����������� �� ������ ����&�(����: ��#��, �#����&��, ���&��, 

�����������, ����#��, ������, ��� ���$, �����, !������� $�������. ��3����

"���� � ����"�� � &������, ���� $�*� �� ��

� ����'��� �� ��$ �#�&�(��� �� �$������������� ��  "���"���� '����� �� �������

�� ����&�(������ �$����������� ��� ��  �� ���"��� FAO/WHO/UNU #� ��#�����

��  ���*��� ���� ��  "���&���

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

1.2.3. �!���0��"!#�

����'����  �����!����� ��� �� ���3��� �� �#�'������ �� $���� �������(�, ��

������ ��$ ������ ��(  "���&��� �� ��(#����� ����� ��$. A

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

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

'��(����  �� ��  ������� #� $�����  "���&� ������� #� �������  "���

et al. (2009) ���������� ���� �� #�����  "���&� ����'�� $�*� �� ������ �� 60 �� 70% 

�� ��� ���� ��*��� �� #�����. ����'�� �� ������  ���$�� �� �����#�. ��������
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��. 3 ;�$�����  ����# �� �������, ������ � �������� 

���������� � ����������� (�����) (Fasano, 2011)

Aborus, (2017) �������� ���� ������������ �������� ��  ��������� ��

�������� �� ������� ����*��� �� ����&�(������ �$�����������, ���� ���

*�������� �� $�*� �� �� �������#����� � #���� $����� �� �� �'�#'���� �� ��!������. 

����� �$����������� �� ������ ����&�(����: ��#��, �#����&��, ���&��, 

�����������, ����#��, ������, ��� ���$, �����, !������� � $�������. ��3����

"���� ����"�� &������, ���� $�*� �� �� �������#��� ��$� �� $�������

�� ��$ �#�&�(��� �� �$������������� ��  "���"���� '����� �� �������

�$����������� ��� ��  �� ���"��� FAO/WHO/UNU #� ��#�����

��  ���*��� ���� ��  "���&��� < ����������� ��$� ��#��, � � ����� �� ����&�(������

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

�!���0��"!#� 

����'����  �����!����� ��� �� ���3��� �� �#�'������ �� $���� �������(�, ��

������ ��$ ������ ��(  "���&��� �� ��(#����� ����� ��$. Appolonia 

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

������ ����"�� �#��� �� ������(�. /�������� *������ ����*� ����� 63

'��(����  �� ��  ������� #� $�����  "���&� ������� #� �������  "���

et al. (2009) ���������� ���� �� #�����  "���&� ����'�� $�*� �� ������ �� 60 �� 70% 

�� �� #�����. ����'�� �� ������ �  ���$�� �� �����#�. ��������
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 (����) � ���������� 

����������� (�����) (Fasano, 2011) 

Aborus, (2017) �������� ���� ������������ �������� ��  ��������� �� 

�������� �� ������� ����*��� �� ����&�(������ �$�����������, �.� ���� ��� 

�� $����� �� �� �'�#'���� �� ��!������. 

����� �$����������� �� ������ ����&�(����: ��#��, �#����&��, ���&��, 

�����������, ����#��, ������, ��� ���$, �����, !������� � $�������. ��3���� 

�������#��� ��$� �� $�������. ��� 

�� ��$ �#�&�(��� �� �$������������� ��  "���"���� '����� �� ������� 

�$����������� ��� ��  �� ���"��� FAO/WHO/UNU #� ��#�����, 

����������� ��$� ��#��, � ����� �� ����&�(������ 

 

����'����  �����!����� ��� �� ���3��� �� �#�'������ �� $���� �������(�, �� 

ppolonia & Duarte, (1994) 

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

*������ ����*� ����� 63-66%  ����', 

'��(����  �� ��  ������� #� $�����  "���&� ������� #� �������  "���&�. Šramkováa, 

et al. (2009) ���������� ���� �� #�����  "���&� ����'�� $�*� �� ������ �� 60 �� 70% 

�� �� #�����. ����'�� �� ������  ���$�� �� �����#�. �������� 
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��$ ������ �� ����'�� �� �$���#� � �$��� �����. ����*����� �� �$���#��� � 

�$��� ������� �� #��"������ ��#��"�� $�3� �������� � *������ �������. ������ 

�� �$���#��� � �$��� ������� �� ��#������ ��( ����'��. ������ �� �$���#� � 

�$��� ����� ��  "���"���� '����� � 25-28% � 75-72% ���������. �� ��, ����� 

������ ��� ��  "���&� $�*� �� ����*�� �  �����$� ����"��� �� �$���#� ��� �� 

�$��� #����$��� �$��� �������� ����*��� (Hussain, 2009). Šramkováa, et al. (2009) 

���������� ���� �$���#��� �  ����*�� �������� 8- (1,4)  ���#��� �� �����#�� 

 ���$�� �� ��� �� ��  ���$���#�&�(� (DP) �� 1000 �� 5000 �����#�� �����&�. 

����������� �� ���(  ���$�� ��  ��� �������� ���� ������ � ��������, �� ��� �� 

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

������, �������  Šramkováa, et al. (2009), ���������� ���� �$��� ������� � ��#������ 

�� $����  �����$� $��� �� �$���#���. ����� $���� ��� ��  �����, ���4���� �� 

�����&��� �� �$��� ������� �� ��$� 20-25 ����� $������� �����#�. �$��� ������� 

�$� $���������� ��*��� �� ����� 108. ������ �� �$���#� � �$��� ����� � 

��������� ����������, ����� 23. �$��� ������� � $����  �����$ �����#��  ���$�� 

�� ��( ��  ���#���  ���$������ �����#�� 8- (1,4) �� 5-6% 8- (1,6) –�����. 

���$������  "���"�� ����' �'�"�� ����*� 20-30% �$���#� � 80-70% �$��� ����� 

(Šramkováa, et al., 2009). 

1.2.4. �� �"!�� 

+������ #��� ��  �#���� ���� ��*�� �#��� �� $������� #� "������. 

���������� �� ������� ��$ ������ � #� $���'���#$�� �� �������(��� � "���� �� 

���������� �� ��$���. (Peterson et al., 1983). ��($��� ����"��� �� ���3� �� 

����� ��$��, � ��(����$� �� ������������ ���( ��( �� ���3�  �� ��� ���, ������ �� 

��$��� ��� � �$� �����  �$���� ������� �� ������������ ���( (Mar=ec, 2015). 

��  "���"���� #��� �$� ����� 1,6%  $�������, �� ����*����� �� ��$����� �� 

0,4% �� $���)��� �� '��� '����� (Fujino et al., 1996). �� ���� ����  ����� � 

����(�'������ �� ����*����� �� $���������� ���$���� ��( ��#��"���� ������ �� 

 "���&�. ���� ����, ������ �� #����� ����*� ������ � K, P � Se, ������ ����"����� 

�� Cl, Si, S, Mg � Ca �� �����. ������������ ���( ��  "���"�� #��� ����*� ����$� 

����"��� �� P, K � Mg, ������ ����"����� �� Si, Se, S, Ca, Cl � Fe �� �����. 

����������� ����*��� �� *������ #��� �������� �� #�������� ��  �"����, ���$��� 

� ����������  �������. ��, ������  ����(�� � �������� ��#���� �� ����� �� 
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����*����� �� $���������� ���$���� ��( ��#��"���� �����  "���&� (Dikeman et al., 

1982). Bourn & Prescott, (2002) ������� ���� $���������� ������ ��  "���&��� ��(� 

������� �� ��#��"�� �������,  ���*�� ��#���� �� ����*����� ��  � ��, 	, Mn � Mg, 

������  ��, ��$� $��� ��#���� '���  ����(���� �� ����*����� �� Fe, Zn, P � Cu. 

Koivistoinen et al., (1974) �������   �����$� ����*��� �� P � Mg � ���  ��  

���������� ������ ���� ��������  ��"��� #� ��� '��� ��������  ��$��� �� 

3�'������. Punia & Khetarpaul, (2007) ������� #��"������  ������� ����*��� �� Cu 

� Mn � ��� ��( ���������� �� � ����'� �� �������� �����������  "���&�. Lorenz et 

al., (1980) ������� ����  �� $���)���  ��  "���&��� �� '����� ���3��� �� 

��$�����)� �� ����"����� �� >�. ������ ������, $�3� ������� ���������� ���� 

 ����� � ��#���� �� ����*����� �� $������� �� ����� �� $����� � �������  "���"�� 

��������. ������  "���&� ����*��� #��"������  �$���� >� �� ����� �� ������� 

 "���&�. 

��  �����*���� �� ��'��� 2 �� ������  �����&� #� ����*����� �� $������� 

�� ������� &�����  �������  "���&� � &����� #�$���  "���&�. ����*����� �� ���� 

$�������, �� �����"�� �� B � Cd, �  ������� ��(  ��������� &�����  "���&� ������� 

��( #�$����� &�����  "���&� (Hussain, 2009). 

��'��� 2. �������� $������� (%) �� #����� �� &����� #�$��� �  �������  "���&� 

(Hussain, 2009). 

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

K 0,480 0,370 

P  0,330 0,270 

S  0,200 0,140 

Mg  0,180 0,150 

Ca  0,037 0,030 

B 0,960 0,990 

Ba  4,200 4,100 

Cd  0,065 0,096 

C  4,500 4,100 

 




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

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

��������

�

�

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

22 

 

 

1.2.5. ��*��� 

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

���(���� ��# ���������� � ���������� �� !������  ����� ������� � ���'���� �� �� 

 ���#����� ��  ���������, ����'�� ���� �  ����� ������� �$�� ���� (amphipatic) 

 ������, ���$���(,� �����#���� ��$ �����. � ���� Jankovi6, (2016), �� ����� �� 

 "���"���� #��� �� �� 2 �� 3%, � �� 2 �� 2,5% �� ��$ �������� ��  "���"���� 

'�����, � � ��$��� ����*��� �� �� ����� �� � �������� ��$� �� ���������� � 

���������� ��������������, ���� � �� ��$���  ��&�� �� $���)� ��  "���&� � 

$������� �� �������&�(� �� �� �����.  

��  "���&���, #������� ��$� �� �������#��� $������ �������� �� ��#��"�� 

��� ��. %�������#��� �� �� ����� #����� �� �&���� ����#�$��-�, � ��� � ��*�� 

���������� ��� � ����"��� �� �����#��� �� �&�� �� �����, ���� ��� �� ���&�����, 

������� ���, ����&�, �� ��� �� ������#��, ���� � �#� ���������� ����(�. 

������&�� ��  "���&��� �$� ��(������ ����*��� �� �� ��� (11%), �� #��"�(�� 

����"��� ��  ���#��� � �� ���&��� � ����'�� ���� �  ��������� �� ����� ��$��. 

	�$ ��������  ������ �� ��� �� WSB (1-'������ #������� �� ����)  ������������ 

�����  ������� �� ��� ���� �� ��� �� ����� ��$�� �� � ����'� �� ����� 23% �� 

���&��� � 17% �� �����&���, ��  ��������� ��� ����*��  ���,� ������&�����. 

��#����� �� ���  ����*�� ��: ���������� !����, ���������� �������$�� � 

���������� �����, ���� � ��#����������� ��������, ���� ��� �$� ���� ���'���� 

!���������� ��� � �� ���&��������� ���. �������� ������� �� �������������� ���� 

'-����������, ��$ ������� � �28 � �29 #������� �������. ���� �� �� ������ ����� 

�'��� #� $��� ���&�(� �� �� ������ ������, �� &�� �� ��  ���'�� !��������� 

�������� �� ���������, �$� ���������� �� ����� �����*���)� ��(  "���&���. 

(Šramkováa, et al., 2009). 

1.2.6. ��!% ! 

%��(�� ������  ���*��� ������� ������ ��  ��������"���� �� ������ �� 

#������ �� ��&��� #�'�����)� � ���, ���$���#���)� �� �� ����� �� �����, 

��������)� �� � ��� &�(��� �� �����#� � �����&�(� �� ������� � ��. ����������� 

������ �� ���������� ���� ������  ���  �����!�������� ��$ ������ �� �������(��� 

��� �� ���������� �� ��#�$��� �� "���"���� ������������������ �����. ��� 
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��$ ������ �'�"�� ��  ������� �� ��� ���������. ����������� ��������� ������ �� 

���� ��$ ������ ��� �� ����������� �� ���� � ����"�����  ����"�� �� ����&�� � 

!�����������. ������������� ��������� ������ �� ���� ��$ ������ ��� �� 

������������� �� ���� � ����"����� &�����#�, !�$�&�����#� � ������. 2����� #��� 

�� ��'�� �#���� �� ������������� ������. ���'������������ (AX) � (1 ? 3), (1 ? 

4) -9-��������� �� ������ ��$ ������ �� 7������� �� ����� ��$�� ��  "���&���. 

���'��������� (������������ ��� �� ������) �� �$��� #� � ��$���� �� ����� #� 

���$��������� ��������)� �� $���� �������� �� ������ ���4�� (SCFAs) - ���'���, 

�� '�������� (butyrate) �� ��'����� &����. %��������,  �� ������ ���&�����&�� �� 

��'����� &����, ��  ��� �������� ���� ��  ���'���� #����(��� �� ��'����� &���� � �� 

��$����� ��#���� �� ���. (Šramkováa, et al., 2009). 

�� #����$����� ����� #�  ����&�(����  ����'���� �� ��!������ '����� �� 

������, ��  ��$����� � #����$����� ������� #� �����$���)� �� ��' �� &��� #���. 

�����&������� ������)��� �� ������ �� �������� �� � ����'��� �� ���- ���#������ 

�� *������ #���. ���� $�*�� ���- ���#���� ��  "���&�,  "����, � ����� #��� ���� � 

���- ���#������ �� ���*���� $���)� ��  "������ �  "���&���, �� �� ������� #� 

������)� �� $�*���� ������ (Šramkováa, et al., 2009). 

2. �"!( �, ��., "����(%� �$�&�#$!  

/��"�)��� ��  "���&��� ������ ��  �� ����� �� ��(#����� � o��'���� �� $�*� 

�� '��� ��$����� �� '����� � ���#, ��� ��  ����� ��������� �����(�� �� ��'��, 

�������  �������  ���#���� � ���������. �� $���)� ��  "���&��� �� ��#���(����� 

�����$����� ������ �� #����� � ��� �� ��������. ��  ���� ��� �����&�(� �� #����� 

 "���&�, ��  ���,�-��#���� ��������)� � $���)� �� ��'����� "����"�� �� ��#��"�� 

����$��� ��� ��  ����(�����, � �� ��$'�����)� �� ��#��"��  ���*� �� ���$����� 

�� ��� �� '����� �� ��#��"�� ����� ��$�, ������ � ���&�. �� ��. 4 �  ����*��� 

��$��� �� ��!���������  ��&�� �� $���)�. �� ����� �� ��� ��� ����*����� �� 

 �������, (����!������, $�������� $������, ����$��� � ��������������� 

������������� ������  �$�3� ��#��"���� ����&�� �� #�����  "���&� (Liyana-

Pathirana & Shahidi, 2006), ����&��������� ���������� ���(���� �� ��#�� �� ��� �� 

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

�����$�������  �����&�  ���*����� ����  ���#������ �� &����� #��� ��� �� 
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�������� �� ��!������ �� ����� 5

*���, � ����������� 90% ��  �����  ���#������ �� '���

��#���(���)��� �� ���

 "���&��� � ��"���� �� ����)�

(+�*�@, 2005).  

��. 4 ;�$� �� ��!�������

�"���"���� '�����  ����*�� �� ������ �� ����' (70

 ������� (8-16%) � ����� ��$ ������ ���� ��� ��  ��!���'��� ������ (2

�� ��� (2%) �  � �� (1%). 	��������� ��  "���"���� '����� #����� �� ����*�����

� ���������������� �� ���� ��$ ������ ��� �� ��#�������� �� #�������� �� �������

��  "���&���. �"���"���� '�����  ����( ���� $������ ����*� ����$��� ( 1, 2, 

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

����'�� � ��(��*�� ��#�����

�� #�����  "���&� �� � ����'� �� ������� ���������(�  ���� ��  ����� �� 60

�� ��$ �������� �� #�����  70
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�������� �� ��!������ �� ����� 5-10% �� ��� ����  ��������"�� ��  ���#������ ��

*���, ����������� 90% ��  �����  ���#������ �� '��� '�����. ����������� ��

��#���(���)��� �� ����&���� �� #����� #����� �� $����"���� �������������� ��

 "���&��� ��"���� �� ����)� �� ��!���������  ��&��,  ����������

;�$� �� ��!�������  ��&�� �� $���)� ��  "���&� � ����

�"���"���� '�����  ����*�� �� ������ �� ����' (70-75%), ���� (12

16%) � ����� ��$ ������ ���� ��� ��  ��!���'��� ������ (2

�� ��� (2%)  � �� (1%). 	��������� ��  "���"���� '����� #����� �� ����*�����

���� �� ���� ��$ ������ ��� �� ��#�������� �� #�������� �� �������

��  "���&���. �"���"���� '�����  ����( ���� $������ ����*� � ����$��� ( 1, 2, 

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

����'�� ��(��*�� ��#�����  �����!���� ��( $���� *���. ��( ��(#���� ��

�� #�����  "���&� �� � ����'� �� ������� ���������(� �  ���� ��  ����� �� 60

�� ��$ �������� �� #����� � 70-80% �� ��$ �������� �� '�������. ����'�� �$�
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10% �� ��� ����  ��������"�� ��  ���#������ �� 

�����. ����������� �� 

��� �������������� �� 

�� ��!���������  ��&��,  ���������� � $���)� 

 

� ���� Jankovi6, (2016) 

75%), ���� (12-14%), 

16%) ����� ��$ ������ ���� ��� ��  ��!���'��� ������ (2-3%), 

�� ��� (2%)  � �� (1%). 	��������� ��  "���"���� '����� #����� �� ����*����� 

���� �� ���� ��$ ������ ��� �� ��#�������� �� #�������� �� ������� 

��  "���&���. �"���"���� '�����  ����( ���� $������ ����*� � ����$��� (%1, %2, 

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

 �����!���� ��( $���� *���. ��( � ��(#���� �� 

�� #�����  "���&� �� � ����'� �� ������� ���������(�  ���� ��  ����� �� 60-70% 

80% �� ��$ �������� �� '�������. ����'�� �$� 
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����� �� ������� ������ �� ������������ $����&� �� ������. �� ����� �� $���)��� 

�� ������� ����'�� � ���'��� ����� 46% �� ������ � �  ������� �� ������� �� 

���(��� ������� ���$�. ����*����� �� ����'�� �� '�������, ����$����� �� 

����'���� ������� � ��� ���� �� ������� ������ ���(��� ��# ���������� �� ������� 

#� ��#�(�, '���(,�  ��� ������� ���� � ���������� ������� �� ����' $�*� �� 

� ���'�����  ���,� ���� (Jankovi6 , 2016).   

.� ����� ��"������� 2-3% �� ��$ �������� ��  "���"���� #��� � 2-2,5% �� 

��$ �������� ��  "���"���� '�����, � ��$��� ����*��� �� �� ��� �� � �������� 

��$� �� ���������� � ���������� ��������������, ���� � �� ��$���  ��&�� �� 

$���)� ��  "���&��� � $������� �� �������&�(� �� �� �����. ������� ��������, 

 ��$��������� � ����&�(���� ������� �������� ���� � �� $���� ����������� 

����$��� � ����������� �� #��"�(�� ��$ ������ #� �� ����� ��  "���"���� #���. 

���'��*�� 70-75% �� ����*����� �� �� ����� �� '������� ��  ����� 

��������������� �� ��� ��� �$��� #��"�(�� ���(����� �� ���$���)� �� �������, 

������ ����'���� �� ���, ��� �� &����� ��#��� �� ����'���� �������, ��$��� 

$�*����� #� ���(���(� �� ������� �� ����� �� �������� �'��'���� ������� �� ��(�� �� 

 ��&�� �� *�������#�&�(� �� ����'�� (Jankovi6, 2016).   

���!���'����� ������ ��  "���"���� #��� ��  ����� ������������ ����', 

&�����#��� � !�$�&�����#��� � ������� ��$ ����� ��  �����!�������, ���� ��� �� 

���'�����������, 9-�������,  ������ � ���'������������, #����� �� �������. 

������� '����� ��  ��!���'����� ������ �$��� ������ $�, �� � ���)� �� ������, 

��������� ���'� � �$��� ��$����� �������&�(� �� ����� �� ���$����&�(���. �������� 

�������� �� ������ �� ��������������� ���'���������� �$��� ����� �����#���� � 

��� ���(���� � ����� �$����� ���� $���� ��*�� #�  ��������� ���(���� ��  "���"���� 

'�����. ���!���'����� ������ ���� ���� �� #����$����� ���$��� #� ��#��( �� 

�������, � (� ��$������� ���'������� � ��� ���� �� �$������)� �� ������� (Jankovi6, 

2016).   

1���!�$�������� ��� �� ���3��� ��  "���"���� #��� $�*� �� '����  ������� 

�� ������, �����������, ����������, ����������&����� � �����. ���� 99% �� 

��� ���� ������� ���������(� �� ���3� �'����� ��  "���"���� #��� � ������� 

����*��� �� ���*� �� � ��� �� 7746,54 �� 1284,55 mg  �� GAE/kg, �� ��#��"�� 
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������ ��� �� ��'�� � �����  "���&�. � 72-84% �� ���������(��� �� ���3��� 

��#��� #�  �����!������� �� �����"���� #����� � ������� ����*��� �� #����� �� 

 "���&��� � ����� 2,12 ������� 1,24  ���  �����$�, �� � ����'� �� ���'������ 

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

��(��$ ������ � ��(#��"�(�� ���$� �� ������� ���������(� ��  "���"���� #���. 

1����������� ��  ���'�� ��*�� �� "��������� ��!���� ���� ������������� � 

����������� ������. ���� ����, � ���$��������� ������  ���*��� ���� �� ����� 

���� �� ��$����� ��#���� �� ���&�� � ���������������� '������. ������  �� 

������������� � ������� �����, ��  "���"���� #��� $� ����� '�(� ��(�  ���������� 

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

#��� �� ���*� �� 0,8 �� 2,17 µg/g. .������� � #����������� �� ��(#���� ��� 

�����������, ������ $��� ���&�����&�� �� 9-��� �������������� � 9-��������� 

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

��������� 8-9 ��������� � 9-��� ����������� �$���  ������$�� �-���������, 

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

����� ��  �����&�(� �� ��������� � ��������&�(� �� $������� �� ����� �������� �� 

������)� (Carpentier  et al., 2009).   

������������ � �������������� #�����  �#���� ���� ����$�� �, �$��� 

� ���'���� �� �������� ���� �������������, ��� �� ��'����� �� ����-

 �������������� ��������. ��  "���"���� #��� �� ����*�� ��#��"�� ���$� �� 

����������. 	��&�����&�(��� �� ��� ���� ���������� � ������������ �� 

 "���"���� #��� �$� �������� �� 27,6 � 79,7 µg/g (Jankovi6 , 2016).   

2.1. �����(%� �� ��+$!1�  ! #��#�#�  

�������(��� ��  ���"���  ������� � �����$�&�(��� �� $�����(�����. 

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

�� ������ ���������� #� &�������, �����#����, ������� � $����� �� $�����(����. 

2���� �� ���������� $���)� � �� �� ��'�� � �� �� $�!���"���� ���(����, �� �� 

��'�(�� �����$�&��  ���#��� �� $������������ ���������, �������� � ��$���&�(��� 

�� $�����(������  �����$���� #� ���$� �� �'��'������. ����� � �� �� #�$�� 

 ��$���&� #� ���$� �� ��#��"��  ��&��� ��  ���#������� �� ��' '�# �� �� ������� 

����  ��&���. /����, �� � ����'� �� $���$���"�� �����$ #� $�������)�, $�*�� �� �� 
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 �������� ��#��� ������  �� ��� �� �������� ����  ��&���. ��  ��$��, �� �� 

��$�����  ��&���� �� $���)� �� �������. �������� ��!���� ��� �� �������� #� 

$���)� �� ���(������ �� *��� ��  ������� �� ������ ����� �$ ������ ��!���� � 

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

��������$����, 	��#����$����, �$�������, 1���������, ������#������, ��#��"�� 

�����$���� ��  ����� � ����� #� ���$�)� ���$����&�(�. ��("������ �� ��� 

�����$������� �������� ������� #� *���� ������� ��: $��� �����$�&���� 

����$�"�� ��&���&�(�, $��� � ����$� ����� �� �����$�&�(� � �����$����(� �� 

 ����� (Hussain, 2009). 

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

�� $���)�, ���$����&�(� �  �"�)�. ����)��� �� '����� � ������ �������� �� 

��#����)� �� !�$����� �����������"�� ����� � ��  �$��� ���*�)��� �� ��#��!�� �� 

�������. ����)��� �$� #��"������ ���(���� ��# ���������� ���(���� �� ������� �� 

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

����� ���� #� $���)� �� ������� ��#���� �����������"�� ���(���� �� ������ �� 

 "���&� �  ����#������  ��$��� �� �������� �� �����������  ������. ������$��� 

��� �� ���������� ������ ���*����� ��  �����"����  ��$��� �� ��$���� �� 

���������� ����&�(� �� ������  ���������, �������  ���$������, #� ���$� �� 

$���)� � ��$���)� �� �������. ����)��� �� ������ �� ��� ������� ���$����: 

������'�&�(� �� $�����(���, !������&�(� � ���� �� ������(� #� �� �� �������� 

 ����������� $�������. 1�#��� �� �������)� �� ������(��� �� $���)��� 

 ����#������ ��#��( ��  ���������  �����  ��������)��� �� ����#����&��������� 

�����$�&�(�. ��#��(�� �� $��*��� �� ������- ��������� #� ���$� �� $���)��� �� 

�������, $�*� �� �� ����� �� $������ #� �����, ���� ��� �� ������������ � 

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

#����$���, �  ���� ���������� � ��$���� ��#� �� ��#��(. /� ���$� �� ���$����&�(��� 

�� �������,  ��������� �� ������ ���������  �$���� ������!�'����  ����� 

 ��$����� �� $��*��� �� ���������  �������. ���*��� �� ������- ������ �� 

#���*��� (����������� �������  ���#����� #� ���$� �� ���$����&�(��� � #� ���$� �� 

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

 "���"�� ������ #� ���$� �� $���)���. /����$����� ����"��� �� �������� (� 

#����$��� ������ � &��������� �� ������� #� ��', � ������&��� $�*� �� �� �������� 
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���� ����&������� �#��� ��  ������� ��  ����'�������  ���#����. 
 ����'��� ��

 ��$���� ��������  ���#������  ��$���� (���

2.2. ��*�#+$!1�  ! %$!��#�#�#  ! ."!( �#� ��

�%�#� -��"!2, 

�"!� ��"!2�#

'����� �� ������ �� � ���)� �� ���� ��������)� �� ������� �� ����� ��

$���)���. 

�� ������������ �� $��� ���������� ���$���)��� �� ������� �� ��$���

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

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

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

������� �� $���)�, �� ����

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

�� ������, ��#��(�� �� �������, ���'������� �� �������, ��� ��

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

�����  ���#������  ��$���� (��� ����� (Hussain, 2009).

��*�#+$!1�  ! %$!��#�#�#  ! ."!( �#� ��

��"!2, !'����"!2 

�"!� ��"!2�# � ���� #� ��������)� �� ��#�"���� ���(���� ��  "���"����

'����� �� ������ �� � ���)� �� ���� � ��������)� �� ������� �� ����� ��

�� ������������ �� $��� � ���������� ���$���)��� �� ������� �� ��$���

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

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

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

������� �� $���)�, �� ���� ��� �� ���"����� ��#��"���� �������������� ��

���������� �� '�������. � ��'������ ����� $�*� �� �� ��"�����

�� ������, ��#��(�� �� �������, ���'������� �� �������, ��� ���� �� �$������)� ��

�������, ������ �� ���������� � ���������&�(� �� '�������. 

��. 5 1��������� 
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���� ����&������� �#��� ��  ������� ��  ����'�������  ���#����. 
 ����'��� �� 

, 2009). 

��*�#+$!1�  ! %$!��#�#�#  ! ."!( �#� �� 2!"� ��"!2, 

���� #� ��������)� �� ��#�"���� ���(���� ��  "���"���� 

'����� �� ������ �� � ���)� �� ���� ��������)� �� ������� �� ����� �� 

�� ������������ �� $��� ���������� ���$���)��� �� ������� �� ��$��� 

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

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

��"��� �� � ���'����� ���� �� ��'��� �� 

�� ���"����� ��#��"���� �������������� �� 

��"�����: $�,��, � ���)��� 

�� �� �$������)� �� 
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�������)��� �� ���������� �� '������� �� ��������

��  �������, '���(,�,

����"����� �� ���� ��(� ���'�

������� �������������  ���#�����

���'��� �� ������� �� ����� �� �������� ���$� �� $���)�, �����)� �� ���(���(���

�� ������&��� �  �$������ ��������

��  ���#��������� (Filipovic, 1980).

� ���������$

2014): 

- 	���"����� �� ������ ��(�  ����'�� #� ��#��( �� ���#�����&�(��� �� �������

�� 500 FJ (� ���'����

- ��#��(�� �� �������, ���$��� ���  ����'�� #�  ���������)� �� $����$������

���#�����&�(� �� ������

- ���'������� �� ������� (���$��� �� ����� �� ��� ���#�����&�(��� �� �������

�� $�����) 

- ��� ����� �� �$������)� (��#������  �$�3� $����$�

���#�����&�(� �� #���������� �� $���)�

- 	��������� '��(

����(���  ����"��� ��# ��������� ��

- 	��������� ��� �, ��(� �� �������� ��# ������ �� ������������

��. 6 1��������$
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�������)��� �� ���������� �� '������� �� ���������� �$� ����$� #��"�)�

 ��# ������ �� $�,�� �� � ���)� �� ������

�� ���� ��(� ���'� �� �� ������  �� #�$�����)���, ��# ������ ��

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

���'��� �� ������� �� ����� �� �������� ���$� �� $���)�, �����)� �� ���(���(���

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

��  ���#��������� (Filipovic, 1980). 

��������$ $�*� �� �� ������� �������� ���(���� �� �������

	���"����� �� ������ ��(� �  ����'�� #� ��#��( �� ���#�����&�(��� �� �������

�� 500 FJ (� ���'���� #� � ���)� �� ������) 

��#��(�� �� �������, ���$��� ��� �  ����'�� #�  ���������)� �� $����$������

���#�����&�(� �� ������ 

���'������� �� ������� (���$��� �� ����� �� ��� ���#�����&�(��� �� �������

��� ����� �� �$������)� (��#������  �$�3� $����$������ ���#�����&�(�

���#�����&�(� �� #���������� �� $���)�) 

	��������� '��( ( ��������� ��(� �� ���3�  �$�3� ������� �� ���#�����&�(�

 ����"��� ��# ��������� �� ���������$��) � 

	��������� ��� �, ��(� �� �������� ��# ������ �� ������������

1��������$, ���' (����) � (��/����� (�����) ������ 
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�� �$� ����$� #��"�)� 

��# ������ �� $�,�� �� � ���)� �� ������, �� �������� 

#�$�����)���, � ��# ������ �� 

�� ����������  ��$����� �� ��#�"���� 

���'��� �� ������� �� ����� �� �������� ���$� �� $���)�, �����)� �� ���(���(��� 

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

�� �������� ���(���� �� ������� (Hajek, 

	���"����� �� ������ ��(�  ����'�� #� ��#��( �� ���#�����&�(��� �� ������� 

��#��(�� �� �������, ���$��� ���  ����'�� #�  ���������)� �� $����$������ 

���'������� �� ������� (���$��� �� ����� �� ��� ���#�����&�(��� �� ������� 

����� ���#�����&�(� � 

 ��������� ��(� �� ���3�  �$�3� ������� �� ���#�����&�(� � 

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

 

 (Hajek, 2014) 
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���$����� �� ��#�"���� ���'��� �� ������� ������� ���������� �� ��������

� $�*�� �� �� ����� ��  ��$��� �� $������� �� ��������)� �� ���������� ��

'������� �� �%�#� -���"!2

�� ������ ��(������ ��  �����������

������������ ��������, ���� ������)�

�%�#� -���"!2�#

�#��#��� �� ������#�������� �����&� (�-). ��'������ ��(����$ �� ��������

�����#����$, � �� ���� $�*� �� ��  ��"���

- ������������� �� ������� (

- � ���� �� ����������)� ( ) 

- ������(���  �������� #� ����������)� ( �������  �� �����

�� �  �*���� ������� ��  �� ����

'���(,� ��� ���*��� ���� �������� '�# � ���'�

������ ������� ������� ���  �����$ ��

��������"�� ������ (Hajek, 2014
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���$����� �� ��#�"���� ���'��� �� ������� ������� ���������� �� ��������

$�*�� �� �� ����� ��  ��$��� �� $������� �� ��������)� �� ���������� ��

���"!2. ��# ������ �� ������#����������  ���#����� $�*� ��

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

��������, ���� � ������)��� �� ����� ������&�. 

��. 7 ������#������ 

��"!2�# �� $��� �� ���� �� ������� �� ����� �� ��#�

������#�������� �����&� (�-). ��'������ ��(����$ �� ��������

�����#����$, �� ���� $�*� �� ��  ��"���: 

������������� �� ������� (R) 

� ���� �� ����������)� () � 

������(���  �������� #� ����������)� ( �������  �� �����

������� ��  �� ���� � ������������� �� '����  �$��� �� 0,8, 

��� ���*��� ���� �������� � '�# � ���'���� #� #��*���)� �� ��������,  

������ ������� ������� ���  �����$ �� 4 #��"� �$�$� 

Hajek, 2014). 
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���$����� �� ��#�"���� ���'��� �� ������� ������� ���������� �� �������� 

$�*�� �� �� ����� ��  ��$��� �� $������� �� ��������)� �� ���������� �� 

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

� ��$������ ����"��� �� ������������ � 

 

����� �� ��#�������)���, 

������#�������� �����&� (�-). ��'������ ��(����$ �� �������� 

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

������������� �� '����  �$��� �� 0,8, 

��� #� #��*���)� �� ��������,  

�$�$�  ��$���� &���� � 
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��. 8 �����#�����$, ���' (����) ����� (�����) ������ (

�'����"!2 � � ���� �� ��( �� �������� ��(���������� $�, �� '�������, 

���� ��� � '����� �� �$��

 "���&���,  � ��� ��

�$���������� '��(. ���������� �$���#� �� ��#��������� ����'���� #��&�,  � ����

���������� ����' ��$� �� '��� �� �����('� �� (�  ��$� ������ ��  ��&���� ��

 �"�)� �� ��'��, � ��� ,� ������ ���� !�$���� ����

'����� ����� � �� $� ��  �����*�$� ���$��� ��

������� �� ������������"�� ���*��  ������. ���  �� �$�$� '����� �� ��� ��� ���

��$�  �������� �� �$���#�, �� ��( ���"�( ��'�� ,� '��� �� ����

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

��������$� ���������� �� ��������� �� ��'��
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�����#�����$, ���' (����) � ����� (�����) ������ (

� � ���� �� ��( �� �������� ��(���������� $�, �� '�������, 

'����� �� �$�������"�� ��#�$�. ��#�$�� �$���#� �� �$� �� '�����&�� ��

 "���&���,  � ��� �� $��� �#�����  "���&� ,� �� ��'�(�� '����� �� ��#��

�$���������� '��(. ���������� �$���#� �� ��#��������� ����'���� #��&�,  � ����

���������� ����' ��$� �� '��� �� �����('� �� (�  ��$� ������ ��  ��&���� ��

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

'����� ����� �� $� ��  �����*�$� ���$��� ��  �"�)�, ,� �$� ���*�� �� ����

������� �� ������������"�� ���*��  ������. ���  �� �$�$� '����� �� ��� ��� ���

��$�  �������� �� �$���#�, �� ��( ���"�( ��'�� ,� '��� �� ����

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

��������$� ���������� �� ��������� �� ��'�� (Hajek, 2014). 

��.9 �$������� 
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�����#�����$, ���' (����) ����� (�����) ������ (Hajek D., 2014) 

� ���� �� ��( �� �������� ��(���������� $�, �� '�������, �.�. 

�����"�� ��#�$�. ��#�$�� �$���#� �� �$� �� '�����&�� �� 

$��� �#�����  "���&� ,� �� ��'�(�� '����� �� ��#�� 

�$���������� '��(. ���������� �$���#� �� ��#��������� ����'���� #��&�,  � ���� 

���������� ����' ��$� �� '��� �� �����('� �� (�  ��$� ������ ��  ��&���� �� 

#��� ����. .�'�� ��'��� �� ����� 

 �"�)�, ,� �$� ���*�� � �� ���� 

������� �� ������������"�� ���*��  ������. ���  �� �$�$� '����� �� ��� ��� ��� 

��$�  �������� �� �$���#�, �� ��( ���"�( ��'�� ,� '��� �� ���� � ������� �������. 

�  ���!���� �#�������� #����"���$� ���� �� �$������������  �����&� �� 
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2.3. ��. 


$������� �� $���)� �� ��'�� �  �#���� ����  ���  ���,� �� 40 ����.  .�'�� 

� ��*��,  � ������ !���� #� ���� ��#�����, ���� �� �� ���� ���$� ��(� ����� (� 

 �#����$�. ��"�)��� �� ��'�� �� ������ � ������ ����� �� ���� �� ��(������� 

'����!�������  ��&���. �� ������� ���,  "���&��� �� �$��� #�  ��$���� �� 

 ���#��������� �� ��' � �����  ���#���� �� '�����  ����� ������ ��#����  �&���� 

���(���� �� � ����'� �� ����� *�����&�, ���� ��� �� (�"$���� � `�*��. /�  �"������ 

�� '������� �� ��������� #��"�)� �� ��������� � �������&�(��� �� ���� 

��$ ������ ��� �� ��"������� '�������. ��3����, ���������� �� '�������, 

���������� � ����&��������� �������������� �� ������� �  ���������  ���#���� 

��($���� #������ ��  ��������� ��  "���&���. �� $���)� ��  "���"���� '����� � 

���� �� ��'��� ����� �� ������"�� ���(����,  ������ #� �#��'���� �� ��' � ����� 

 �������  ���#����. ������� � �3� �� ���� �� ��(���*����� �������� �����$� � 

 ���������� ������������"�� �����$, � �������� �������� ��������)� �  ������&� 

�� �������� ���*��� ���������.  ���&�(��� �� $���)� �� ������� � �������� 

������#�(� �� ��' ���(��� �� ���������� ���(���� �� �������, ���  ������������ 

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

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

��3���� ����'��, ���� ��(#���� ��� ��$ ������ �� '�������, $���� ���(�� �� 

������� � ���������� ��  ���������  ���#����, '���(,� �� �������� ��������, 

� ���'��� ���� �� �������� �� ����� ��  ��&���� �� *�������#�&�(� � �� ��� 

�'�#'����� ��������� ��  �� ��������� #� $���"�)��� �� ��#��!. �������� 

�������� �������������� �� ������� ��: (�"���, �����#����, ������"���� � 

 �����"����. %���(,� �����#������ � ������"����� $�*� �������� �� �� �#$���� � 

�������, ���  ������������ ��(��*�� ���(���� #� � �����)� �� ������� � �������� 

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

 ��&� &�(� ��(� �� ���������� ���� ������� '�#� �� ��#������� �  ����. � ���� 

������  �����&�, ������"����� �� ������� �� ������� ���� ������$ #� (�"����� �� 

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

�'���. �� ������� ��  "���"�� '�����, ������$������������ ��'�����&� �� 

�������� �� �������� ��$ ������ ��� ���(��� �� ������"����� �� �������� � �� 

���������� �� $���)��� �� ��'��,  ����� ������� #��"�)� �� ���$���)��� �� 
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 ���$��� �� ��������, ������ �����$����������� ��'�����&� �� ����������� 

���(��� �� ������������� �� �������. ����'��  ��, ���� ��(#���� ��� ��$ ������ �� 

 "���"���� #���, � �� ���� � ������'����  �����!�����, �$��� $���� ���(���(� �� 

�����#���� ���(����. �����$������ �����#����  ���������� � ��'���� �� ����'���� 

������� �� ��'�'��� ���'����  ��� �������  ���)�,  � � ���� ��� ����'�� �� ����� 

��� �� �� '�'��)� �$� ����� �����#����. ��3����,  ����( ����'��, ���� ��$������� 

��$ ������ ��  "���"���� #��� � '�����, ���� ���� �  ��������� �$��� ����(��� �� 

�����#������ (Jankovi6 , 2016).   

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

'����� ��  ��#�������� ��#��"�� ������ ��', �� #�������� ��  �� ��&�(��� �� 

� ����'����� *��� (McKevith, 2004).  

Hansen et al., (2001) ���������� ����  �'�����"���� #� ���������� !���� 

������������ �� #����$���, � �� ��� �  ����'��� �� �����$�&�� #� ��#��"���� 

�� ���� �� ��!������. ����� � ������������ ������ �� ��(����������� � 

��(�����$�������  ������-��'��, �$� #��"������ ���(���� ��# #����(��� �� ��3���. 

�� �"���� ���������� �������� �� ��#��"�� ��'��� � ������ �� ��'��� 3. 

��'��� 3. �� �"�� ���������� ������ �� 100 ���$� ��' � ���� McKevith, (2004). 

�+#"�� #  ���  �"  � /��� -" � 

������(� (kcal/kJ) 219/913 207/882 217/922 

�������� (g) 7,9 7,9 9,4 

-����!������ (g) 46,1 42,1 42 

��� �� ��,��� (g) 3,4 3,4 2,8 

����' (g) 42,7 38,7 39,3 

����� (g) 1,6 2,0 2,5 

������ (g) 1,9 3,5 5,0 

���$�� (mg) 0,24 0,22 0,25 

���&����� 

����������� (mg) 

3,6 4,9 6,1 

1����� (µg) 25 45 40 

+���#� (mg) 1,6 2,2 2,4 

	��&��$ (mg) 177 186 106 
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2.4. ����1�  ! ��.

2.4.1. ��#�"�&! - !,�1�

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

„��'“, ���� ����, �� 

��#��"�� ���$�, ����$���, ��������, '�(�, 

�� "����� ������ �����(�� ���: '�����, ����, �����& ���. Cauvain, (2003) 

�������� ���� �� $����

#���*��� ���(��� �����&������� ���$�

��'�� $�*� �� ��  �

����)��� ��' � ���� !�$���� (��  �. ��(��

(��  �. ����� ��� �� �� ����), ����"�

���� ��� � $���)�,  �"�)� ��. ������

 "���&��� ������ #��"���

�������&����  �$�3� �����������

������� ��$ ������, ������

Belton, (1999),  �����*��

$���������� ��*��� �� ������ (HMW

$�!���#�$ �� ��������

 ����$��� (���������� �����) (�"����� �� �������

 ���$����� �� ��������)��� �� �����������"���� ���(���� �� �������


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

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

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

�1�  ! ��. 

��#�"�&! � - !,�1� 

��.10 ��#��"�� ������ �� ��' 

������� ���� ������ !���� �� $���� #�$(� ��# ����

 ������� �� �� � ��� �������� � ����� ��  ���#���� ��

$�, ����$���, ��������, '�(�, $����� � ��. .�'�� ���'�"����

����(�� � ���: '�����, ����, �����& � ���. Cauvain, (2003) 

�� $���� ������ �� ������  �������� ��  ���#�

#���*��� ���(��� �����&������� ���$�, ������ ��( ����� ���$���"��

��'�� $�*� �� ��  ���#������ �� ��#��"�� *���� �������, #��� $������. 

��' ���� !�$���� (��  �. ��(������ �� �����������) ��#�"��

. ����� ��� �� �� ����), ����"���)� �� $�����(���, �� � $�!���

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

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

������&����  �$�3� �����������  �������, ������� ���������� ��������

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

 �����*�� 9- � ������ ��������� ��  ����� 

$���������� ��*��� �� ������ (HMW-GS), ��� $�*� ��  �������� #� ����

��. ��'���� ������&�(�  �$�3� ����"����� ��  ���#�����

 ����$��� (���������� �����) � (�"����� �� �������, (�  ���*��� ��*����� ��

������)��� �� �����������"���� ���(���� �� �������
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(� ��# ������.  ���$���� 

������ � ����� ��  ���#���� �� 

$����� ��. .�'�� ���'�"���� ��  ���� 

����(�� ���: '�����, ����, �����& � ���. Cauvain, (2003) 

���#������� �� ��' (� 

���$���"�� �� $�����. ��, 

���� �������, #��� � $������. 

���� �� �����������) � ��#�"��  ��&�� 

� $�!���"�� �'��'���� 

������"���� ���(���� �� �������� �� 

���������� ��  �"�)���, � ��� �� ���*� �� 

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

�����������  �������. 

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

��� $�*� ��  �������� #� ������"���� 

�'���� ������&�(�  �$�3� ����"����� ��  ���#����� 

(�  ���*��� ��*����� �� 

������)��� �� �����������"���� ���(���� �� �������. 
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2.5. ����!#!  ! ��+#� �%�#� *"�#�� � $� *"��-$���#$�#�  ! ��. 

�"���"����  ������� �� ���������� �� ��$��� �  ������������ ��*�� �#��� 

�� ������(�, � ���� ���� �� ����"��� � �� ��������)��� �� ���������� �� ��'�� 

(Cooke & Law, 1998). �����������  ������� (������� � ��������) ��"������� 80-

85% �� ��� ����  ������� �� '������� �  ������������ #� ���(������ �� 

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

����&���������� �� '������� ��  "���&��� (Shewry et al., 1995). 

2.5.1. ���!�� � 

���������� �� ���������� �� ������ � ������ ��*�� ����� �� ���$���)��� �� 

�������� (#����� �� �����������). ������ ������� ����� ����*��� �� 

���������#����� �$��� ��������, ���$����� �����$���������� ���������� 

$������. ��� �$��� ������ ����*��� ��  ����� � �����$�� � �� ��� ����� �� 8-, 9-, 

A-, B-��������.  8  � A-���������� �$��� ������"��� ����� �� ���$���)��� �� 

���������  ���$���  ���� $�3���������� ���������� �����, �� ������� 

���������� ����� �� ��*�� #� #���*���)� ��  ����� ���� ��������� ��(� 

�'�#'����� �����$�&�� #� ������������  ���#���)� ��  ���������. ������� 

������������  ������- ��������� �������&�� (������ ��������� ����� � 

!������'�� �������&��) �� ���������� ������ �����#���� � ������#�'������ �� 

��������. �������� ���&�����&�(� �� ���������� �� *����� ���� ���' ���������� 

�������� �� '�������, '���(,� ���������� �� $���� ���'� ��( ����� ����&�(���� 

�$��� ��������, ������� ��#�� � ��� ����� (Shukla, 1975).  

2.5.2. ��+#� �  

����������� �� �����(�� ��  ���$����  �������, ��� ��  ���#��� �� 

$�3���'�� ���������� �����. �� �����&�����  ��&�� �� �����������, 

�����������#��� ���� ��� ��� � ��  �������, ��# ������ �� $������������ ��*���: 

������ $���������� ��*��� �� ��������, HMW-GS � ����� $���������� ��*��� �� 

��������, (LMW-GS). HMW-GS ��  ���� ��������  ������� �� ������"���� ���(���� 

�� �������, �� ��� � �������� ��( � ��������� #� ����������� $��*�. ����������� �� 

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

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

��*��� (MW)  �� ������'�&�(� �� �����������  ���$��� �$� ������ ����� �� 

���(������ �� ������� �  �����$������ ��  �"�)�. ��(����$���  ���$���, ����"��� 
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„��������� $����  ���$���“ (GMP), ������ ��(����$  ������� ��� ���(������ �� 

�������. ����*����� �� GMP ��  "���"�� '����� �  ���#��� �� (�"����� �� ������� 

� �'�$�� �� ��'��. ������������� ��*��� �� ��������� �� ���*� �� ����� 500.000 

kDa, ��  ���,� �� 10 $������ kDa. ������ ����$��� MW, ��������� � �3��� $�3� 

���� �� ��(����$���  ������� ��  ��������. HMW-GS  ���������� ��$� ����� 8-

10% ��  �������� �� ������. LMW-GS �� ����� 20% �� ��� ����  ������� �� 

������. ���� !���� ������ ��'��  "���&� ����*�� ���� HMW  �������� �� ����, 

�� ��� �� ��� �� ���� �� �#��#���. ����( �#��#�� ��� ���� ��  ����� 2% �� ��� ���� 

 ������� �� ��$��� (Shewry, 1999). 

2.6. 	+"�$� � -! *"��-$���#$�  ! ��.     

�� ��!������(��� ��  ���#��������� �� ��' �� � ����'����� ������� 

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

 ������� �����& � ��(���� ���, � �� ��������� �������� �� ���������� ��#��"�� 

������&� (���� $����, $��"��  ���#����, $�������, ��#��"�� ��$�� � ��.), ������� 

�  ���#�����  �$���� �������� (Jonji6, 2016).  

���
��
��� ����
� �  ���#��� ��( �� ��'��� ��  ��&���� �� $���)� �� 

 "���&���. C�$���� ���������(� ��� �� ��(�#���� ��� �� #�����  "���&� �� 

'��������, �� ���, ������ � $�������� $������. �� ��!���������  ��&�� �� 

$���)� ��  "���"���� #��� ����  ���#��� ���������  "���"�� '����� �� ��#��"�� 

�� ��� ��  "���&� (Arendt & Zannini, 2013).  

	��� ��� �� �� �$��� �� ���( ���� #�  ���#��������� �� '����� ��(#���� ��� 

�� ����� ������ ��  "���&�: 

- Triticum aestivum ($���  "���&�),  

- Triticum compactum (�����  "���&�),  

- Triticum durum (�����  "���&�). 

%������� ��'���� �� $���)� ��  "���&��� �� ������� #�  ���#������� �� ��', 

���������, ���� � �� ������������ ��������(�. %������� ��'���� �� $���)� �� 

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

 ���#��������� �� "�(����  �&��� ��("���� �� �������  "���"�� '����� �-400 � �-

500. ����� ��*�� �������������� � ���������)��� �� '�������. 0����"���� ��  
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'����� ��  �����$� �������&�(� � ����� ��������� '����� �$���  �$��� 

� ��� &�(� �� ���� (Gavrilovi6, 2013). 

�� ����� �� ���������� �� '������� �� �.��������(�  ����� ��������� #� 

$���$������ ������ #� �����)� ��  ��$�� �� ���������� � �� ����� �� '�����, 

��"���� � $������� �� #�$�)� �� $�����, ���� � $������� #� �����#� �� ���������� 

�� '������� 	��������&�(���, ��������#�&�(��� � ��#����� �� �� ����� '����� 

���'� �� '���� �� ���������� �� �����'��� �� ���(  ��������, ����������� #� 

��"���� �� �#��"���)� �� !������ � /������ #� #������ ��  ��������"�. %�������, 

������� ��$������� '����� ��� ��  ���� ��  ��$�� ���'� �� �$� ������������"�� 

'�(�, $���� � ���� ���(����� �� '�����, ������� �� ���'� �� �$� ������� ��3 $���� 

� ���� � �� ���'� �� ����*� ����� �����(�� �� ����� '��� ���. ����������� ����� �� 

'�������, ������� ��$������� '����� ��� ��  ���� ��  ��$��, �� �$�� �� '��� 

 �����$� �� 15%. �"���"���� '����� �� ��������#��� �� �������� �� ��� (���*'�� 

������ �� �� �'���� ��������(� '�.24/2014):  

1) �"���"�� '����� ��  - 400;  

2) �"���"�� '����� ��  - 500;  

3) �"���"�� '����� ��  – 850;  

4) ����������  "���"�� '����� ( "���"�� '����� �� &��� #���) �  

5) �"���"�� ����$ '����� 

�"���"�� '����� ��  – 500 ���'� �� �� �$� �������� ���(����:  

- $�������� $������ ( � ��) �� 0,46% �� 0,55% $$ �  

- ��� �� �� �������� �� 3,0. 

� ���������� ��� �� ����� ��$��, �� $���)��� ��  "���&� �� ��'��� '��� 

'����� T-400 ��� T-550, ���, �� ����� �� '������� �-850, ����*�� $�� ���� �� 

$�������� �� ����&� � �$���  ���#��  ��&��� �� �#$�����)�, ����*��  �����$ 

 ��&��� �� ����', �  �$�� ��� �� ���������� ��������   �������, ���$����� ������ 

��  ���'�� ���(���� � �$���  �$��  ��&��� �� &�����#� � $�������. %����������� �� 

��'���� ���(���� �� ������ � ���'��� ��#�$��� ���������, ������� ��'���� �� 

'������� �-400 � �-550 � ����������, ������"�� � ���'���� (Dakovi6, 1997). 
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��'��� 4. �����"�� !�$���� ������ �� ��#��"�� �� ��� �� '����� �#��#��� �� % 

� ���� Dakovi6, (1997) 

�"���"�� 

'����� 

��  

�-400 �-550 �-850 �-1100 �-1600 

��� �� �� 

$���)� 

40-50 64-71 76-79 82-85 90-95 

����' 84,20 81,80 78,40 78,20 66,00 

�������� 11,70 12,30 13,00 13,30 14,80 

.� ���  ���� 1 1,20 1,50 1,90 2,30 

������  3,70 3,70 4,20 4,90 10,90 

�� ��  0,41 0,55 0,81 1,05 1,70 

��(#��"�(���� �����(�� ��� ���(��� �� ���������� �� '������� �� ����� �� 

��!��������� �'��'���� �� ������,  ���������, ����'��, $������,  ����#� � ��,���. 

�����"���� !�$���� ������ �� '�������  �� ��#��"�� ��� ��� �� $���)� �� 

 "���&��� �  ����*�� �� ��'��� 5 (Dakovi6, 1997). 

��'��� 5. �����"�� !�$���� ������ �� '����� (%)  �� ��#��"�� ��� ��� �� $���)�, 

� ���� Dakovi6, (1997) 

 % $���)� 

 50 70 80 94-100 

��������  0,46 0,62 0,80 1,70 

��������  10,70 12,20 13,00 13,50 

.� ���  1,10 1,50 1,80 2,30 

������  0,10 0,20 0,30 2,10 

����' � 

��,��� 

84,00 81,00 81,00 73,00 
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������ �� '������� $�*� �� '��� �� ��� ���$�: �� ������, ��#��� � 

���'����. 
����� �� ���� �� '������� � $�3� 13 � 14%. /� ���$� �� #�$�����)���, 

�� ������)� �� ���� �� '�������,  ����������� '����� �� ��'�'���� ������ �� �� 

 ������� ��������� ��$����*�  �$�3� ��$�������  ������� �  ��������� $�3� 

$�&����� ��  �������� ������ (Jonji6, 2016). 

��������  �� � ��������� #�  ��������)� �� ������� � ����$���� �� ��'�� � 

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

�������&�(��� �� ��������� �����(�� �� �������, ���� ��� �� '�����, �����&, ��,�� 

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

�������,  ��&���� �� �#��'���� �� �������, ��$ ��������� �� ������� � ��$ ��������� 

 �� ��(� #�������  ��������� ���$����&�(�. ��("������ �����& � Saccharomyces 

cerevisiae. (Jonji6, 2016). 

����� �� 	����� �� ������ �� ����"��� �� 1-2,2% �� ����"������� '����� � 

 �$��� �� �� #�(����� ���4����� �� ������ ��� ���(��� �� � ��$������ ����$�� � 

 �����������  ���� �� ��'��. (Jonji6, 2016). 

	��� �����
����
� �����
�
�� $�*� �� �� � �$���� �������� ��� ��� � 

(Jonji6, 2016).: 

- �����(�� ($����, '����� �� ��(�, ������, ��,���, $���� ��  ���) 

- ������� (�$�������� � ���#�������) 

- ����#�����  �$���� �������� (��#�$� � !�$�&�����#�). 

������� ���(��� �� #����$���)� �� ����$����, ������ ���*��� � ���(���� �� 

��'��. ;�,����� �� �#��� �� !������ #� �����&��, ��( �$ ���� ������ ���� �� 

 ���#������ ��  ���,� ��,��. ��������� ������&� $�*� �� ��  ���'������ � ���� 

 ����'��� ���� � � ���� ��!��������� �������� �� '�������, #� ������� �� ��'�� � 

���������� �������� �� ��������  ���#���. (Jonji6, 2016). 
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2.6.1. �"�/��  ! *"��-$���#$�  ! ��. 

1�#��� ��  ��&���� ��  ���#������� �� ��' �� (Jonji6, 2016): 

-  ��������� �� ��������; 

- �#��'���� �� �����; 

- ���$����&�(� �� �����; 

- �'��'���� �� �����; 

- #������ ���$����&�(� � 

-  �"�)�. 

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

'�����, ����, �����&, � ���. %������� �� �������  ��� #�$�����)��� ��  ����(��� � 

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

�������, $��� �� '��� #���������� �� �����. 	���"����� �� ���� ��(� �� ������ � 

�������� � ����  ���!���� �������� ��&� �� � ��# ������ �� �������� 

�������������� �� '������� ��� ,� �� � ����'� ($�,�� �� � ���)� �� ����) (Jonji6, 

2016).  

��������� 
� �����. /�$�����)��� �� ��������� �� ������ �� $����&��� 

������� ���3� �� ���$���)� �� ����� ��  ���,�������"�� ����#�����&�� (�����('�). 

��� ����� �� #�$�����)��� ����'�� � ���'��� ����� 30% �� ������ � ��'�'���� �� 

#����$���)� �� ����$����. �� ������� �� ����� �� $���)��� �� ������� ��#��! �� 

�'��� �� $���"�)�. ����"�)���  ����� �� ���� �� ���, #� ���$� �� 

���$����&�(���, ��������� (��������� �������, ��( ��������� ����   ���#��� �� 

�������&�(��� �� �����&��, ��� �������� �� ���� �� ���������. ���$��� �� 

#�$�����)� �� �������  ���� 10-30 $�����. �����#������ �� $���)� � ��*�� '���(,� 

�����#������ $���)� (� #����$��� '�#����� �� ��#����)� �� �������, �������� �� 

������� ������'�&�(� �� �������� �� �����&, �� #����$���)� �� ����$���� � �� 

 ���'��  ���#���� �� ������� (Jonji6, 2016). 

1����
���� ��� 
� ������� �� ������ �� #�������� ��$���,  �� ��$ ������� 

�� 28 �� 30oC. ���$�����)��� �� ���$����&�(��� #����� �� ������� �������. ��� �� 

�� �� � ����� �� '�����, ���������� �� �����&��, ��$ ��������� �� ���$����&�(� � 

��!���������  ��&�� ��  ���#������� �� ��'. ��������� �� � �������� 

 ��$�����)� �� ������� #� ��$��$���� �� �� ������'������ �������� �� �����&�� � 
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�� �� #����$� ����$����. �� ���$������)� �� �������,  ������� �� ������'������ 

�����(���� �� �������, �������  ������� �� ���$���, � ���������  ���#��� �$� 

 ���'�� ���� � ���$�. (Cauvain & Young, 1998). 

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

���*�� �'������)�, ��$���)� �� ������� � #������ �'������)�. ����)��� � 

���*���� �'������)� �� ������� $�*� �� '��� ��"�� � $�!���"��. /� ���$� �� 

���$���)���, ���3� �� #����$���)� �� ������"����� � &��������� �� �������, � �� 

��$����� �� �������. ���$��� �� ��$���)� �� ������� �  ���#��� �� �������(��� �� 

�������. ���$��� �� ��$�� �������� �� ����$�  ��$��� �� �������(���, ��� $�*� �� 

���(�� �� ���(���� �������� �� ��'��. /�������� �'������)� '���  ��"�)��� �� 

�$��� ����� �� ������ ��� �����$�&�(� � $���$���� ������"����. �� � �������, 

��������  ������&� ��� ��  ����'�� #�  ��$��� �� �'����� �� �������, $�*� �� 

 ����#������  ���' �������� ��  ���#����� (Cauvain & Young, 2008). 

"����
� #����
���� �. '����������  ��"�)� �� ����� �� ������� �� 

��$��� ��� �������&� �� ��� ��  �����*��� ���$����&�(��� �� ������������ 

��$������, �� 40-45 °C � 85% ��������� ���*����. /� ���$� �� ���$����&�(�, 

����'�� $����� �� ��������� � ��,��� �� ������)� �� ��#�$���. 	����&�� ������� 

��,��� �  ���#������ (��������� ������� � ����!��,  �� ��� (����������� ������� 

�� ��������� ��  ������ � ���3� �� ���� �  ��������)� �� �'����������  ��"�)� 

����� (Whitworth & Alaw, 1999). 

�����. ��  ��&���� ��  �"�)�,  �� ���(���� �� �� ������ ������� �� $����� 

���(�� �#���� � ��$��#��, ���3� �� ���$���)� �� ������, ����������� � 

���$���"���� ���(���� � ��  ������� �� �����  ���#���. �� #��� ����)� �� (������� 

��$ ������ ��#�"��, !�$���� � '��!�$����  ��$���. ��(��*��  ��$��� ��� �� 

(������� ��: #����$���)� �� ����$���� ��  ���#�����  �����  ���#��������� �� ��� 

� �� �����)��� �� ������, ��$�����)� �� ��*����� ��  ���#����� ����  ������&� 

��  ����)���, ��� ��#������ �� ����$� ��$�����)� �� ��������� ��  ���#����� � 

��#��( ��  ���#�� ��������� �, �� ���(, #���$����)� ��  ��������� ��  ���#����� 

 ����� !������#� �� ����'�� � ����$���#���)� �� ��,����� (Chevallier et al., 2002). 
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�� #�������� �� �� �� �� '������� � ����� �� ��'��, �� �������� 

��$ ��������� ��  �"�)� �� ��'��, ���� ���, &����� ��' ��  �"� �� ��$ ������� �� 

250-280 ��,  � '����� �� 200-230 ��. ��  �"������ ��#� ��  �"�)���  ����'�� � 

���*��)� �� �������, #� �� �� �� ���$��� ���� ��(� ,� �����#$�*�  �����$���� 

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

��'�� ���'� �� '��� �� �� �� ���� 10-15 $�����, #� �� �� �� ���  ��������� �� 

��'��  ����� ����� ����)� (Jonji6, 2016). 

2.7. 	� -�"�  %$!��#�#  ! ��. 

��'�� �  �#���� ���� �������� �� '������� �$� ����� ���(���� ��# 

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

 ���#��"�� �� ����� �� ���(������ ���� ��� �� '�(�, ���$�, ���� � ��������, �� 

� ����'� �� '����� '�����. �� �������� ��' (leavened bread), ���������� � ���"�� 

������ #�  ��&� &�(��� �� ����������. ���������� � ������  �� ���(���� �� 

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

 ���$���� �� �&�����)��� �� ���������� �� ��'��. .�'����  #��� (bread crumb) 

#������ �� ����������� ���(���� � ����'����� ���� ��� �� $������ � ������. ������ 

��  "���"�� '����� ������ �� ��� ���� �� $���)�. ���#������ �������� �� ��'�� � 

 �� ���(���� �� $���� ������� �� ����( "���� ��  ��&���� ��  ���#������� �� ��', 

�� ���������)��� ��  "���&���  � �5 �� ���(����  ���#���-��' #�  ��������"���. 

.���&�(��� #� �����)��� ���(�� �� ���������� ���(���� �� ������� �#��'����� �� 

���������� � �������� �����������  "���&�. 1�������� ���� ��� �� �� �� �� 

 �"����, ���$���, ������ ��, ���$��� � �������� �� *����, ���(��� ��# ���������� �� 

 "���&���, �� ���� ���� � �������� �� $���)� � ��!������ ��  �"�)�, ���(��� ��# 

���#������ �������� �� ��'�� (Hussain, 2009). 

2.8. 	� -�" ! ! !��-! 

���#������ �����#� �� !������ � �������"��  ���� �� �� ��(� ��  ��&������� 

�������� ��"���� ���(���� �� !������ �.� ���� ��� ��  ��&� ����� �� ��������: ���!, 

���, ����, $����, �� ��. ����� �� ���� ���(���� $�*� �� �� ���������� ��  ��$��� 

�� ��#�"��-!�$����  ���� �� (��  �. � ���������$������� ��������)� �� '�(���, 

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

$�������). �� ��,  ����� ���*������ �� $�!���#$�� �� "���������  ��&� &�(�, 
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$������� �� ���#���� �����#� �� !������ �� $�*� ��  �� ������ �� �� #�$���� 

��#�"��-!�$������ $�����. �� ���#������ �����#� �� !���� ���� ��������� ���*�� 

"��������� ������, � �������"���� ������$��� ��  ����  ���'�� ��'����, ���&����� 

� �#��*'��� ��� � �� ��3�, ��� ���'�"���� �� ����������  ��������. 	��� � �� 

����(�  �������� �������"��  ���� �� ���� � �� ���#������ �����#� �� �"����� �� 

'��� �'(�������, ��"��,  ��������� � �� ����&�'���� (Koprivnjak, 2014).   

����� ��$ ���� ����� ���#���� ������&�(�  ��� �� #� �"��  ���#��������� 

�� ���  ���#���, ��( ,� �������� ��  ���$������ ��  ��������"�� (Fernandez, 2014). 

2.8.1. ��%�#+"! 

     �� ����� �� ���������� �� !������ �� ����$� #��"�)� �� ��������  ����)�: 

1. ;�� ����$�? 

2. 	��� �� ��  �������$� ���? 

3. 	��� ,� #���$� ��� �$�  ���������? 

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

�����$�����, ����� � #��������� �� ���������� �� �����(���� �  ��&�����)��� � ���� 

��� �� �� �#$���$�? ������� #� ���#���� �����#� � #����*��� #�  ����� � ������� 

 ����)�, � �'�#'����� ��������$� #� ���,�)� �� �������  ����)� (Lawless & 

Heymann, 2010). 

       ���������� ��  ��!���'�����  ���#��� $�*� �� �� �������� �������� � 

���������� (���$������� �  ���������),  ��&� ���(,� (� $�!���"��, �� ����, 

��#����� � #��"��. ���������� �� ����  ���$�� �� #�'���*��� �� �������� #� ��� 

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

 ���#���� ������� � ��$� ���� �� �������� #� �� �� #�'���*� ������� ��������, 

������ ��( ����� �� ������� ��$'���&�(� �� ���� ������. ��  ��$��, ������ �� 

 ������� �$� ��#����� � �� ���� �� ����� ��(� ��� (� ��$� ��( ������ �� (�'����. 

	�&������� ��  �*��� ��$ ��"� �� ������ ���� � �� ���� � #��"�� "������. 

��������� (�����#�����) �� ��������� $�����(�  ��� �� #�'���*��� ��#����� �� 

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

/� ���������� �� �"����� �� '��(�� ������� � �"�'��&� (Lawless & Heymann, 2010). 
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        � ������ �� �����$����� ��#������� �������� "���� �� #�$� ���� ��������� 

#� ���*����� ��  ���#�����; ��  �. ������ � ���, ��� ���*�������� ���#(� �� 

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

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

���������� �� ����  ���#��� ��  ��$������, ��� ���� �� � �3�)� ��  ������������ 

��  ���#����� (Lawless & Heymann, 2010). 

       /� �����$���� �� ����$� ��*���� � ���������� �� !������. /� ��#���� �� 

'�(��� � ������, ��� �� ���������� #� '�#'������� �� !������, ���������� ���*� ���� 

��������� #� �������� �� !������. ���� ����, ��&�������$�����  ���*'� �� 

���#�$����� ���(�� ��# ������� �������� #� ����������. .�&��� ��  ��������� 

��&�(���� ����� ��  ���,� ������ #� ���������� ����  ��!���'��� ���(���� ������� 

��� ��  ������ ��&�(���� �����. ���� ����, ���#�$����� ��� ��'���� �� ����$� 

 ��!���'��� ��$ ����  ���,� (� ����������� (�����������) ���������� �� ���������� 

 � ���&�(� (Lawless & Heymann, 2010). 

       /� ����� ������ !����, ���������� � ��(��*�� ���#���� ���(���� ��� �� �$� 

��  ���#�����. /� �������  ���#���, ������� ������ �� ���������� '� �$�� ������ 

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

 ��$�� �� ���*�� (� �� ��&����) ��$ ��"�)� ("� �), *���� (� �� $��) ����, ������ (� 

�� ��&���) &����. 	�( ����� ������ !����, ��*�� � ���������� ��  ���#����� ��, �� � 

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

#����"�&�. �� ����$� ���� ��� �� !����, ���������� �$� $��� ����� �� 

 ������������ ��  ���#�����;  ��$�� �� ������, �� ��� � ��#�������  �(���&� 

(Lawless & Heymann, 2010). 

      ��*�� � � ���������� �� ���������� �� !������, �� "���(� ��� ��# 

 ��!���'�����  ���#���� �� �'�����. C������ ��(� �� ������ ��  ��� � $����� $��� 

#��"�  �$����  �����"�� ������� ������� ���� �  �*��� ��$ ��"�)�, ���� 

��#������ �� ������ ��$� �� ����������. ��� �� ��*��  ���&� � �� ��� �� ������ 

������  ��(���� ����  �� ��$'�����)� �� ��������� �� ���������� �� !������ � 

���*�)� �� �'��&���. ���(������ ���� ���3� � �� ����$�"����, $�$�������  ��$��� 

�� ���������� �� ���#������ �������� �� ������ #� ���$� �� 4����)��� �� !������, 

��(��� �� ������ "� ���, ����������� � ���������� (Lawless & Heymann, 2010). 
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2.8.2. �$+, !, $�-+�� ! � ��*�" ! #�%�#+"! 

      �� ���( ���  �������� ,� �� ��������� #� #��"����, ��#������� � �� ������ 

�������� � �� ��( ��"�� ����"���� ��&� #� ���#���� �����#� (� $���� #�'���*����� 

�������� ��  ��!���'�����  �������. 

2.8.2.1.  �$+, ! #�%�#+"! 

       /��&��� ��  ���#�������� �� $�!���"�� ������'��&� ��� ��� ���������� 

#��"�� '������ ��� �� ����� ��# ��#��!�� ��� ��# ����� $����$�. ���"��&��� 

 ��&����� ��� $�!���#$� ����  ��"������� �� #����� �� !������; #�'���*��� � ���� 

��� ������ #��� �� ��&������ �/��� 4���������. 	�&������ �/��� 4������� !���� 

 �� �3� �� ��� ��������� !����, �$���, ���*�� !���� � ���� !����. ��� ��� ���� �� 

!���� ���������� ��#��"�� #��&� (Lawless & Heymann, 2010). 

       ���*���� 4������� !����, ���� ��� �� ���*��� ����(� � #����"��, ��������� 

�� �� *��� ������ ���, ��� �$��� ������� ����, �� ��'�'����. �� ����� #'�����, 

�����"���� ����*���  ������� ��� ������ ��# 7������� �� ��������. 	����"���� 

��������� �������� �� �������� �� $���"��, �� ���� �� ������ '�����, $�3���'�� 

#�&�$��������. 	��� ������� ��������� �� ������ �� ����)� ��� 4����)�, �������� 

 ����� � ���� ������ #���. �� '����� �� ������ �� ��#��!, #����� ��  ���)� �� 

(�����  ����� ��� ��#������ ����)� �� ��#��!�� ��$ ������� �� '������. 	�( 

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

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

 ������� �� ��"����� � �����. �#��*���)��� �� ������������ ������ �� �������"�� 

�����, �� #����$��� ���������  ������� �� �������� � 4���������� ��  ���#����� 

(Lawless & Heymann, 2010). 

        � ����� ������, �#��*���)��� �� ������ ��&���� !���� – ����� ��� �� 

����"�)�, �������, "� � ��� ���� – �� ����� (���*�� ��#��!) (� ��$����� ��&������� 

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

������� ,���(� ��� �� ������ 7�����. 	��� ������� �� ������ 7����� �� �����, 

���������� 7�����, ������� ������, �� ���,��� �� ������� ���������� �'���. 

���,�)��� �� 7�������  ����#������ ��'����)�, ��� �������� #��"�� '������ 

(���"�� �� #��"���� �������). ��  ����� �� ���*�����, $�*����� 7������� �� �� 
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������ ��#�� �  �$���  � ���� � ����"������� �� ��������� #��� �  �$��� (Lawless & 

Heymann, 2010). 

       /� �����$�����, #����� (#��"���� ��������)  �� (���)�  ��!���'��  ���#���, 

$�*� ��������� �� �� ����#� �� !��������"���� �������� �� ����� ��  ���#�����. 

	���  ��$�� $�*� �� �� #�$�  ���������� #��� $�3� #�'���  �� (���)� ���$��� 

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

�������� ���� ���� $�*� �� ���� #���������� � �*���)�  �� (���)���. 	���  ��$�� 

��&������ #��&� ��( $���� &������  �� ����"�� � ��&������ #��&�  �� (���)� ��"�� 

(�'����. 	����$����� "���� �� �������� #����� ���� ������&�(� #� �������� �� 

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

(���'�� #��� � ��������� #� #���� ��'���&�) ��� �$� ������� $����� #� �� (� 

������$� �������� ��&������ (Lawless & Heymann, 2010). 

       E���������� �#����� ���� � ��($����  ���#��� �� ����$�  �� ��&�� �� ����� 

– ��������� #��&� �� �������&��  �$��� �� 1.9 kHz, ������, ���������  �����$� 

 �� ��&�� �� ������ – ��������� #��&� � �������&��  ������� �� 1.9 kHz �� 

 ���#��� �� ��&������� �� !������. ������� � �� �� ������ 4���������� �� !������ 

�����(,� ����( ���� '���(,�  ���,��� �� ����� – ����������� #��&� ��� �� ������� 

���� �� (��� 4������� !���� ��  ���������� ��# ������� �� "��� �� � ����&���, �� 

�����. 0���"���� ����"�� ����� � "��� �� ��#������� �� ����� 160 �z � #��&��� �� 

���( � ��� �� �������&�(� �� #������� (amplified) �� �������. ����, 4��������� 

#��&� �� ��$���  ������� �� �$��� ���� ��  ������ �  ������� ������� ���� �� 

��&��� �� ������� ��  ���������. 	��� �� �'�"�����  �������� #� �&�����)� �� 

�����#������ �� 4����������, ���'� �� �� �'�"�� �� (� 4������ !������ �� �����&��� 

������ ������ �� "��� #��������. ����,��� �� ������������������ #��&� ,� '���� 

‘�����*��� �� $���$"�’, � 4��������� #��&� ,� ��  ������� ��# "��� �� � ����"���� 

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

�����#���� �� 4����������, ���'� �� �� �'�"�� �� (� 4������ !������ �� �����&��� 

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

���� ��������)� ��  �����(����� ��, #� ���$� �� �'�����,  ���,���  �������� ,� 

�� ��� �� 4������ �� ���( ��"��. ����,��� �� ������������������ #��&� 

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

�� ������ ���� �� ��#����� –  ��������� ���������������� #��&� (5 kHz), 
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4��������� !���� � ������������"��  � �������������� #��&� ��  �� �� ��#����� 

 ����� �� 1.25 �� 2 kHz, � ��������� !���� �� ���������#��� �� �������������� 

#��&� �� ������ ���� �� ������  ����� (Lawless & Heymann, 2010). 

      ��� $�*� �� �� ���� � ���� ���� ����� �� ��&������ � 4��������� !����. 

	�&������ !���� �� ���� �� ���� ���� ������, 4��������� �� ���� ��  ���,� 

���&������ �����. ����, ��&������ !���� ������� ,� '��� �$����� #� ��&����, '�# 

����� �� ��"���� �� ��( �  ��$����� ����  �� ����)�, ��, 4��������� !���� ,� �� 

�$��� #� 4������� ��� ��&����, �� #�������� ��  ��$������� ����. ���"� �� &���� 

���� �� 4���� �� �����&��� ,� �� �$��� #� 4������� #���� ,� �� ���� �� 

 ������������� "�����, �� &���� ��( �  ����� $�3� ��&��� ,� �� �$��� #� ��&��� 

#���� ���'���� ,� �� ����� �� ���� "���� (Lawless & Heymann, 2010). 

2.8.2.2. ��-+�� ! #�0 �%! 

      ������� $�3� ������ – �� ������  ��&�����)� �� ���*����� �� ������� � 

��#�������  ��&�����)� ��  ����"�����  ������� �� ������� � #��"������. 

��#$�*�� �  ���������� �� �� ����� ��  ���!������ �������� �� (���)� ����� �� 

��#��"�� ����$��� ��  ����� � ���(�( �� ��"�����  �������, #� �� �� ����� ��#����� 

�&��� �� ���*�����. ��( ��� �� ��#�����  ��&�����)� �� ���������� �$� �������� 

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

������������. ����� �� ���������������� ��  ��������� ��  ��!���'����� 

 ���#��� �� ��$� ��� ���(��� ��# #�'���*���)��� �� �������� �#���� ���� ���� ���� 

� ��#  ��&� ���)��� �� ����������. 	����$����� ��,� ��  ���!������ �������� 

#���� ���� ����"�)��� ������ �� �� ���� –  �����, �� #�'���*����� ���� ����"�)� � 

�� ������. ���� ����,  ����������� �� ����� �� ���� ����"� $�*� �� �� #�'���*� � 

��#����� � ������. �����#����� �� ��"����� $�*� �� '��� #�'���*��� ��#����� �� 

������)� �� ��"����� �� �����, �� ��������)� �� ����� ��� �� ������&�(� �� 

���������� ��"���� ��# !���#���������  ������� (Lawless & Heymann, 2010). 

2.8.2.3. ��*�" ! #�%�#+"! 

      �� ������ �������� $�*� �� ��  ����� �� ������ – �� ���� ��������, 

������� �������������� �� ������, ��#��  ��$��� �� �������� �� ���� � �� ���� 
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�������� #�'���*���  �� $��� �����)� �� �'(����� �� ���� ("���� �� ������� ��( 

�������� ��� !����(�, ����"��� „��"��“ $��� �����)�). 

2.8.3. "!� � – ��*�" ! #�%�#+"! 

2.8.3.1. ����'� ! � �.��% 

     Lawless & Heymann, (2010) ���������� ���� ��le (1993) �� ��������� 

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

 ��&� &�(� ��  ����������� �� ���� ���. ���� ��( ������ ���� $�����, #��'���� ��� 

��������� &�����, $�#�� "����"�� �� '���  ��&� ����� ����  �������� �� ����� 80 

µ$ ����$���. ��, &������� ������� "����"�� �� ���������� #�  ��������  ��&� &�(� 

��,� �� � ����� 11 �� 12 µ$ ����$��� �� "����"����. Lawless & Heymann, (2010) 

������ ����  Richardson & Booth (1993) ������� ���� ����� �� �������  �������� 

$�*�� ��  ����� ��#����  �$�3�  ����"���� $����� – ���'������ ����$��� � 

��#����"����� ������'�&�(� �� "����"���� ��  �$���� �� 1µ$ (�� � ��� 0.5 �� 3µ$, 

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

'��� �������� ���  ��$����� �� �����#����� #� ����� 1$Pa. �� ����� ������ 

$���$������ ����$��� �� "����"���� ��� �� ����������� �� ������ '���  �$��� �� 

3µ. �� ������&�(� ���(���� � ���������������� �� $�����(�� ��� �  �����"�� 

��#������ �� $������ �� �� �����)�. ���(������ $�*� �� �� ����"� �'(������� ��� 

�������� ����$��� ($��������) � ��#������ �� ���������� � ����'�� ������$���, �� 

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

$���� �� �������� � ������ '�# ����� �� ����"������� �����#���� �������� (Lawless 

& Heymann, 2010). 

      ��3����, ���(������ �� ���#������ �������� �  �� ���(���� �� ����$����� �� 

 ��$������. ����$� ��� $��� ��$��#�(� ��  ��$������ $�*�, �� � �� $��� 

 ��&� ����� �� '��� ���� �� ������. ������ ��'�������  ����)� � ���� ��3���  � 

����$���#�$ (� ��$ ��#����� ��#������ �� ��$��#���� ��  ��$������ ��� �� 

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

� ��� �� ��� ��� ��� �� ���"���.  
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2.8.3.2. �+$�#$� $� +�#!#! 

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

������&�(� �� ��  ��$����  �$���� ���$���"�� ������� ������� ������ �� ���� 

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

�� ����� �� ������ �� �� $����� #�'���*������ ������ ������ � $��� ������� �� 

������, �� 4���������� ��  ��"� ���� ,� ��  ��$���  �� $��� ���&�(� �� ������. 

0���� &������� �������������� #� "�������� �� ������ �� �����������, ��'������ 

(������ �� ����� �� ����������� ��$ ������); #��)�, �������)� (�� ����� �� 

���'���#����� ��  �(���&���); *����, #��������)�,  �"�)� ( ���#��� �� 

��$ �������� ���  ��"������� '���� �� ������, ����� ��� � �� ��&����); ����)�, 

���"������� ( ���#��� �� ��$ ������ ���  ��"������� �������"�� ���#�&�� �� 

������, ���� ��  �.$�������); � �'��*���)� �� ������ ��  ��!���'�����  ������. � 

���� �����, (���� � ���� ���������������� �� "�������� �� ������ �� �� ��� !���� 

 ���#��� �� ������ �� ����)� ��� ���������� ���(���� ��  ���#�����. ��3����, 

����� ���'��� �� "�������� �� ������  ���#��� �� �� �������(��� ��  ���#����� 

�/��� ������ �� ����)��� –  ��$��� �� �����#�����,  �� ���/ �� ������� – 

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

���(����  ���#��� �� "�������� �� ������, � ��� � „�����#�����“ (Lawless & Heymann, 

2010). 

2.8.3.3. �!- ! *"�'� ! (#�*�1�) $� +� !#! (+*�� ! 

      �������)��� �� ����� ����� !���� �� ������ �  ��$����� �� �������� �� �� 

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

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

( ��$����� �� $�$��� �� $�$��� �� ���������� �� ���#������ �������� �� ������) � 

��������� #� ��������  ��(������ �� ���������� � �������  �������. ��������� 

����� ��  �#���� #� !���� � ��#��(�� ��  ���#���� � ����� ��� � $�*�� �� �� 

�������� $������ ��  ��!���'�����  ���#����. ��,  ��$������ ����������� #� 

�� �)��� �� ����������, "���������, (������� � ��., �� ������ �� ����,  �� �3� �� 

$������. �� ��( ��������,  �� �'���� ��#�������� ��  ���#���� �� �� #�$���� 

���(������ �� "������ �� $���� �� ������ �� �����(�� #� #�$��� �� $������, ���'� �� 
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'���� �� ���������  ���"����� ���(������ �� ����� �� ��#����  ��$��� (Lawless & 

Heymann, 2010). 

     ���� �� ����� �� ��#����(� ���� #�'���*����� ��'����� �� ����� ����� �������� 

�� ������ �� ���� '���  ���#��� �� �������� ������� (Lawless & Heymann, 2010): 

µ¾ F¼ ��

�
��

�

Κ∆Τ

∆Η−

π

ιρφ

3

)1(2
 

���� ��� 

µ - �����#���� �� ��"���� ��#� 

F� – ��$ �������� ��#���� $�3� &������� ��#� (#�$�#��� �������� � (�#����)  

φ - ����$����� ��� �� ��#��!�� ��  ���#����� 

FHi – �� ���� �� �� �)��� �� $��#�� 

G – ������� �� $��#��  

V – '�#��� �� ���*�)��� �� (�#���� 

F – ���� �� (�#���� 

R – ������ �� (�#���� ( ��� ��������(,� ���� � ����) �� �� �� �� !������ 

	 – �� �����  ����������� �� ����� ����� �������� 

�� ��������� $�*� �� �  ���#�� #� ���������)� �� ��#��"���� ������� �� 

���(���� ��# ����� ���"���� �����$�, �� #� ��  �����  ����� ��$����)� ���� '� 

'���  �#���� ����  ���$���� ���  �� '� '��� ���������#����� $�3� ���#������ 

 ��������. 

2.8.4. ��*�" � ,+$�#$�  ! "!%! 

      ����������� ������&�(� �� �������� ��� !����(� "���� ����"��� �� ���)� 

��� ������)� �� $�����(���� ��  ����. ����,��� �� ��'����� �� ���� �'���� ���3� �� 

������������ #� �������; ��, ��� �$���$� ���� ���� �'���� �� ���#������ �����#� �$� 

 ����&�(����  ��$��� � �� �'����� �� !������. ���� ,� �'(����$� ����� �� �#��#��� 
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��� �� ���������� �� ������)� �� �������� ��� !����(�, �� ��$��� �� �� ���$�����$� 

� �&�(�������� #� ���#���� �����#� �� !������ �� �$ ��#����� �� �������  �������� 

„�� �� ������ �� ������� !����“ �� ������ ���������, ��� $�*� �� ������ �� 

��������� ��#������. �� ������ ���(���� �� �������� ��� !����(� $�*� �� �� 

� ������� �� $�!���"�� �������������� (���� ��  �������, ������"����, �������); 

���$������� �������������� (����������,  ��������); ���*���� ($����, ������); 

���$�"�� �������������� (�� ����)  � ���� ���� ���(���� (#���). ����������(��� �� 

��������/!����(� � '�#����� ��# ������ �� � ���  ��������)� �� ���������� �� 

!������ � ����"��� ����(� �� ���������� ��#� �� �������&� �  ��&�#�� ��������)� 

�� ����� �&������� ���(���� (Lawless & Heymann, 2010). 

��#����� �� � ����� $���)� �� ����������� ���#���� �����#�, �� #�������� 

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

 � �� �� ������� �� ���������� ��#���� ��  ������������� �������� #� $���� 

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

2.8.4.1 	� -�" � '�"�1�  ! #�%�#+"!#! 

 ����,��� ���(���� �� ���������� $�*�� �� '���� �#$����� �� ���������� 

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

����������� ��#����  �$�3� ���  ��$����� $�*�� �� '���� �������� �� ���� �� 

 ������� �#'��  �$�3� ��� �����������. ����������� ���'� �� '���� �'�"��� �� 

 ����� ��#���� $�3�  ��$���&��� ��# ������ �� ����������� ���(����. ��  �. �� �� 

�&��� �����#����� ���� „����"����� ����  ����'�� �� �� �#���"� ��"����� �� 

��*�&��� ��# (�#����“, �  ���� �� ��  ������  ���������� �� �� ����� ��#���� �� 

#�'���*����� �����#���� $�3� ���  ��$���&� �� (������ ����  (Lawless & Heymann, 

2010). 

 ��#������� �������� ���'��� ��'�� ��  ��� ���'��� �� �'�"���� ��#� ���� 

��� �� �&����� ���'���� ��  ���������, ����$����� ��� '��(�� ��  ����������� 

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

�� ���� ���������� � ��������� ���(���� '����� $��� �'��� � $�*�� ����� �� �� 

���� �� �� ������ �������  ����� ��  ���#����� (Lawless & Heymann, 2010). 
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 ����, ���#������ �����#� �� ���������� �$� #��"������ �� ����� �� 

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

�������� �� !������, �� ��(� ���� $���� ���'� �� �� ��'��� #� �� �� ���*� �� "���� 

�� ������$��������� $���)� �� ����������. �� �"����� ���*���)� ���� �� ��� �� �� 

�#����"����� �� ��������������� $���)� �� ���������� �� $���$��� #��"�)� �� 

� �&���"�� ��������� !���� � ���������� �� ������� ��������. ���������� �� 

!������ � �� �����"������ ��*���� ���� #�  ������������ �� ������ �� ���#�$�����, 

���� � #� ��$��� �������� ��� ���'� �� ��  ������� !������.��� #��������� ���'� 

�� '���� �������� �� ������� ����� � �� �� �� �����  ���#����� ��$ ����� (Lawless 

& Heymann, 2010). 

2.9. ���2�"#�2�%!/�&!  

2.9.1. � �$ �  !*�'� � -! 2�"#�2�%!/�&!#!  ! 0"! !#! 

1��������&�(��� �� !������ ��( ��� '���  ���'�� � �$����� �� 

��3���������� ��������&�(� #� �����&�������"�� �������&�(� �� 1992 ������ ���� 

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

 �����"���� ��#���� �� !���� � ������"�����  �����  �� �'�#'���� ��������� ����� 

�� !������� $������ (Darnton-Hill & Nalubola, 2002). ��������� '���� ��������� 

����: „���� ���� ����� ��!������(� �� ���� ����� ����$� $�*���� #�  ���'����)� 

�� *������ �� ����� �����&� � #� ����� ������ ���$�“. 	���  �����  �� (������ 

#��������, #'�������)��� �� $������������� �� ������ �����$������� ������� 

!���� � ������ ��������� �  �����*��� �� �� ��#���� �� ������ ���"���)� ���� ��� 

� '�����������&�(��� �� �������� �������. %���������&�(��� �$� ��(����$ 

 ����&�(�� #�  ���'����)� �� �������� �� $����!��������� �����(�� �� ����������� 

� ������� ��� �� ��� ������� ��������(� #� ��!���� (Bhutta et al., 2013). 

	��� ������ #� '��'�  ����� ��������� ����, '�����������&�(��� �� 

 �����#��� $����)��� $�3� ���"���� #�������� ������ �� #�����&��� #� ��!����. 

/���� ���"���, $�3� ��� � ����� ����&�� �� �, ���������� � ��� �� 

�����*���"���� #�����&�, (� �$����� ��������(��� ���� '�#'����, � ����� ������  ��, 

�� ������ ���3������� � �������, ����� ������� #���*���(�, ����������� 

������#�&���� � ��� ��� ��  ��������"�, ������� �� ���� ��������&�(� ���� #����� 

#� "���������  ���� � �����&��������� ��!����, ��  ���'��� #����*����� 
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���������� ��# ����*���)� ��  ��������� ������ �� ���������&�(���. ����,��� �� 

����������� ���� #'��������� !����, ���� ��� ��  �$���� �� ��!������, � ��  ����$� 

��*���� �� #�������� �� ��!������ �� ��������� ��� � (���� ��� �� ��3���  ������� 

�� �����&�� �� C��, $�����(�, ��(���� ���  ���#���) � ����  ������� �� ���� 

���"��, ��������� ��!������, �� ����$���� ��� ������"�� ��!���� (Moench-

Pfanner, 2013). %�����������&�(��� �� �������� ������� (����  "���"�� '����� � 

$������ #� (���)�) �� "��� ���� ��  �$���� � ���� (�� �����"�� �� ���������&�(��� 

�� ����� ��������), �� ����� �� '�����������&�(��� �� ����� ����� ������� (�� 

�����"�� �� �������� $�����&���� #����� ���#), ��� �� �������� ��  ����)� �� 

����� �����*���"�. ����,� � ���� � � ����'��� �� „$���&����� !����“, ���� ��� � 

!������  ��������� #� ���� ������ � ����'� (RUTF - ready-to-use-therapeutic foods) #� 

�$����� ����!�������� �  ����&�(����  �$������)� �� ��������� !��������� � 

 ��������� ������� !���� �� ��$��&�(���� #�������)� ��  ����'������� 

��$ ��$������� !���� #� ��&� �� ��#���� �� 6-24 $���&� (Report 2014). 

1��������&�(��� �� !������ #� �"��  ���  ���,� �� 100 ������, ���� 

;��(&���(� � ����������� �$��������� ��*���  �"��� �� �������� (�� �� ��� #� �� 

� ��"�� ��������.  �� ����� ��  �����  ������� �� 20��� '�� �������� $���� 

����$��� � $������� � '��� $�*�� �� �� �������#����� �� ����$ �'�$, �� &�� �� �� 

�'����� ����$����� � $��������� �#��'��� ��  ����'������ �� !����. ������� '��� 

#'������� �� ����$�� � �� ��� � �� ����$ '��( ���� ��� #�$(�  �����  �������&��� 

�� ��!����. 1��������&�(��� �� *������  ���#���� �� ����$�� % � '����� �� 

*���#���, � ������  ����������� �� 1940-���� #� #'�������)� ��  ����'������� 

!����. C������ #� $��� ��&� � #'��������� �� *���#�, � �����$��, #'�������)��� �� 

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

 ���������� ��������(� ������� �� 	�����, ��� � ����� 20 .������$��������� 

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

��  �����$��� #� ���������&�(�, ���� ��� �� 
�����#������ (���#�&�(� �� ����� �� 

$���� ���� ��#����� #�$(�, ��  �� ������� �� ����$��� &�������#�����  �����(�� 

#�  ����'���� �� !���� �� � ��$� � ��� ����#�  ����'�� #� ������)� !������� 

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

���� � �� 19 ��� - ���� ��������&���� '�#����� �� !���� �  �����$��� #� $������ 

���������&�(�, ���� ��� � (���#���)��� �� �����, '�� �#������ #� �� �� ��$��� 
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��������� ���� - ������ �� ��� �� ������� ��������&�� '��  �������� � �'����� #� 

���$� �� ����� ������� ��(��. ���"�� $���� � ���(���� �� ����&���� �� 

$������������� ��# (������ #����(� ��  ���,� �� ����� �� �����'������ #�$(� �� 

��#��( (Report 2014). 

�����, 79 #�$(� '����� ���������&�(� �� �������� ������ ������ !����. 

�� ��, ����(� #�$(� (� �������� ���(���  ������� ���  �� ���, �  ����� ��� #� 

���������&�(� $�*�� �� �������� �� ����$� $��� ��# &����� ����. ��� � ���� � (� 

������������ ���������&�(��� �� �������� ������ �� „��#�����“ !����, ���� ��� �� 

������ � '�#����!����  �(���&�. ������ �� �� ������ ���������� ������&� �� 2004 

������ ���� #�'������ ����$ '��( �������&�����  ���#����, ��# ������ �� 

'�#'������� �� !������ (���� ��������  ���&�� '��� �'�����), � ���������&�(��� �� 

�� ����'������� !���� � #�'������ �� ����$ '��( ���� ��� #�$(� (Report 2014). 

C������ $�*� �� �� #'����� �� ��� ����� - $������ ��� ������#����; 

����������� � $�*� �� '��� #����*������ ��� ��'�������. ��������� 

���������&�(� �  ���������  �����  ����  �����$��� ��� �� ����������� � 

�#��*��� �� ��#�� �� ������� ���������� �� !������� $������, ������ 

����"�����/������������� ���������&�(� � ��$����� #� ����������  ����� � �� 

�����������. 	�$��&�(������ ���  �#����-������������� ���������&�(� �  �"���� 

�� ��#������� #�$(�, ���� ��(#����� ���� ��  �$���� ��#������� #�$(� �� ����� 

 ��$�)�,  ����#������ #����*�����  �����  ����&�(������ ��������)� �� 

�����&��������� ��"��� �� ��!����. ��$������ ���������&�(� � 

'�����������&�(� ��  �����  ����� �,  �� ��� �� ���� �� �� ��� �� ������&�(� #� 

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

$��
��� � 
� ����������� � ������ ����� ��� ���%��� �� ��
���� �� $��
���, 

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

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

�����'� �  ����#�, ����$����� � $��������� $�*�� �� �� �������� �� !������ (�� 

�����"�� �� ���'��'�����  ��!���'���  ���#���� �   �(���&� ��� ����*��  ���,� 

�� 1,2% ����!��), �� ���$���&�(� ��(� ��� � '������� � ����'���� #� "��������� 

����, �� &�� �� ��  ���'�� �������� �� ��!���� �� ����������� ��� ���� ��#����� �� 

 ��$��� ��  ��!���'����� ������ �� �� ���������� $�*���� ���������&� �� 

�������� �� ��!������ (��.������ '�.152/2010). 
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������&���� #� ��� ���  ���������� #'���������/�������&����� !���� �� 

 �������� � ����"�����: ���� $������������ ������� �� !����;  ���,������� 

$������������� �������� �� !���� ( �. ���(�� ���������&�(� �� ���); � !���� ��(� � 

��#������ �� ����*� $������������� ��� �� ��  ������� �� �����&��������� ����� 

( �. $�������� �� ���������� �������) (Report 2014). 

1��������&�(��� �� !������ $�*� �� '��� ��� ����� �� ��� ������ ��� � � 

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

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

'�'�)�). ���������,  "���&��� � ��(������ �����$����� �� ������ �� ����������� � 

"���� ���� ���������&�(� �  ��$���� �#'��. �� �������� ������  ���*��� 

 �#������ ������ �� ���������&�(��� ��( ��#��"��  � ���&���� ��� �. �� 

���*��� ���� ���������&�(��� ���� $�*����� �  ����#��&� #� ������)� �� ������ 

� ����������� ��!�������� �� ������. (Report 2014). 

�/ � 1� �� 2006 ������ �'(���(� 
 ������ #� ���������&�(� �� !������ �� 

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

(������ #��������,  ������������ ������ #� ������� � ����&���� ��� (� � ���������� 

��� ��#��������� ���������&�(��� �� !������ ���� � �#��� �� �����$�&�� #� 

���"��&���, ��!����#��� �  ��!���'����� ��������(�.  ����� �� ����� ������� 

 ���&� � #� ���������  �����$� #� ���������&�(�. 1��������&�(��� �� ������ 

������'�������� � �����$������� !���� �$�  ����&�(�� �� (�  ���'�� ��!������ �� 

����$ ��� �� �����������, � ���� ���'� �� �� $������� ��$��� �� ��!������, ���� 

�������������� ������ #� ������������. ��!���������  ��'��$� �� 

���������&�(��� �� !������ ���'� &������ �� �� �����, ���'��� �� ����� �� 

����������� ����� �� !������� $������, ���'������� �� #����������, !������� 

�������&��, ��#�"���� ���(���� �  ������������ �� ������ ��  ��������"���. �� 

������,  ���,� �� 600 $������ ����  "���"�� �  "������� '����� ������� �� 

$���� �� ��$��&�(���� ���"���� $����&� � �� �����$����� ���� ���������, ��', � 

�����  ���#���� �� '����� �� ��3� �� $���� #�$(�. 1��������&�(��� �� 

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

�$ ��$��������, � ��������, ���������� � ������ ��������(� #� ���'����)� �� 

����$��� � $������� �� ��!������ �� ����$� ���$���� �� ��������� ���������. �� 

 ��&����� ���� ������ ��  "���"�� '����� �� ����������� ���� � #������� 97% �� 
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�$�����, 31% �� ������, 44% �� ����"�� ���������, 21% �� -�������"�� �#�(�, 

6% �� ���� � � 4% �� /� ���� ��&����. 

1��������&�(��� �� '����� ��  "���&�  ����������  ����������  �����  

'�#���� �� !������ �  ���'����)��� �� �������� �� $��������������� �� 

����������� �� ����� �� ���$���. 1��������&�(��� �� '����� ��  "���&� ���'� �� 

�� #�$�  ������ ���� �������������  ���#������� �� '����� ������� �� �����$��� 

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

���������&�(� ��  "���&� $�*� �� �� �"����� �� '���� ��(�������� �� 

 ���������)��� �� ���(������ �� (������ #����(�, ��� '���� ���*���� �� 

��&������� ����, � $�*� ��  �$����� � �� ��  �������� $�3���������� &��� #� 

(������ #����(�. ������� #� ��� ��� !������� $������ ���'� �� �� ������� �� 

����������� ����"��� � ��� ���'� �� �� ������ #� ���������&�(� �� '������� ���'� 

�� �� #�������� �� ��#� �������, ����"���(,� �� ������������  ����'� � 

���������&� �� �����������; ���'�"������  ����� ��  ��������"�� �� 

„ �� �#�������“ '����� (�.�. ��� ����  ��&����� ����"��� �� '����� ��� �� $��� 

�� ����������� ���"���� $����&�, ��� ��  ���&�  $�*� �� �� #'�����); ���#���� � 

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

 ��������"���� �� ����������� �� ����$����� � $�������� �� ��$����; � 

�����&���. ������$��� #� ���������&�(� ���'� �� ����"����� ���������  �����$� 

#� �'�#'�����)� �� �������� � �������� �� ���������� (QA / QC) �� $����&���, ���� 

� ����������� � (���� #�������� #� �����)� �� ����*����� �� !������� $������ �� 

#'��������� !���� �  ��&���� �� ���(������ �� ��!������ / #����(��� �� ����������� 

#� ���������&�(�. ���� '������� ��  "���&� $�*� �� �� #'����� �� ������� 

$�������������, $�3� ���������� ��($���� �� ����������� *���#���, ������� 

��������, ����$�� %12, ����$�� � � &�����, ��� �� �$����� #� #��"�(�� #� (������ 

#����(� �� #�$(��� �� ��#��((Report 2014). 

2.9.2. ���2�"#�2�%!/�&!  ! *,� �/! �� /� % 

�� '�����������&�(��� �� �'�#'�����  ������� #'������� !���� #� $���� 

����$���� ��3� �� ��������� �'���� �� #�$(��� �� ��#��(, ��� �$��� ������"�� 

 �����  �� �������� #'������� (���)�, ��� ��  ������ �� �� ��'����� �������. �� 
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��"��, �� '�����������&�(��� �� ���#$�*��� ���� ��������� ������, �����$��� 

���*���� � �������"�� ������� #� ���������� �� $������������� (Report 2014). 

%�����������&�(��� � ���� ���� ������� #�  ���������� ����, ����(,� 

&�������#�����, ������������� �������  ��� ��  ������ ��� �����$��� #� !����, �� 

���� ����  ����(�� � ����#� ����  ���������� #� #���$����a)e�� ��  ������� 

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

������������ �� $�������$���� �� ����(�������� ��!���� �� ��3��� � ���� �� 

��(����$��� �������  ��'��$�. ��  ��&����� ���� ����� 30% ��  � ���&�(��� ������ 

 ����� ���������� �� Zn. � ���  ��"��� � ��*�� '�����������&�(��� �� (� #����$� 

���&�����&�(��� �� ���� ���$���� �� #����� �� *�����&���. �� ��#������ 

������$��� '�����������&�(�, ��(� ��  �� ��� ��  ��$��� �� $���������� 3�'���� 

� �������� '�����������&�(�, �� ��(� �� ������!����� ������ ��� �� ������ 

���$���&�(� �� Zn �� #����� (Robin et al., 2006). 

��3����, ���������� �� �&���� �� ���� ��#������� ('���������&�����) ����� �� 

� ���'����� ������� ����"����� �� &��� ��  �"���� � �� �� ���$������� �� 

 "���&���, �� $�*� �� &����� �� �� �����#���. ������ ��� �  ����'�� ��������"�� � 

��������  �����  ���� ��� � ���"�(�� �� ������$����� '�����������&�(�, ��(� 

�'�#'����� #����$���)� �� ���&�����&�(��� �� &��� ��  �"���� � ��  "���"���� 

#���, �� � ����'��� �� &���-3�'���� ��� 3�'���� #'������� �� &���. 1���(������ 

��� ��$'���&�(��� �� ����(����  ���  �"���� 3�'��)� �� &���, �� �������� ������ 

� $����  �����"�� � �������� ��"�� �� �� #����$� ���$���&�(��� � ���������)��� 

�� &����� ��  "���"���� #��� (���������� �., 2014). 

�� #����$���)� ��  ��&����� �� &��� �� ��$�)��� ��  ���'����  �������, ���� 

� �� ������� ��� $���� '������,  � ���� $�*� �� �� ��*� ���� ������$����� 

'�����������&�(� '� '��� $���� ���������� � ������� ��������(� #� �������� 

������)� �� $���������������� #����������  ��'��$� �� ���'���� ����. ����, 

������$����� '�����������&�(�  ���������� ������������ �����$��� � ������� 

�������. (Report 2014). 
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Zhao et al.,(2009) �����#����� �����&�(� �� 175 ������ ��� ��  "���&� �� 

��#��"��  ������ � �������� ����  ����� ��������� ������� $�3� ���&�����&�(��� 

�� Zn �  ������� �� *���. ���� ����, ������� � ��������� �����  �$�3� 

���&�����&�(��� �� Zn �� *����� � ����$�� ��  ��#����)� �� �������, ��� ���*��� 

�� ��� ����  ���������)��� ��  "���&���, �$� &�� �� �� #����$�  ������� ��� 

��#�������� �� ��$�����)� �� ���&�����&�(��� �� Zn �� #�����. ���"�� ��#������ 

�� ��'���� �� Fan et al., (2008). ��� ������ ���� ���&�����&���� �� Zn, Fe, Cu � Mg 

�� #���  "���&� �� ���'���� ��  ������� �� 1845 �� ��������� �� 1960-����. ��, �� 

���(  ����� (��� �� ��� �3� �� ��������)��� �� ������  ������� �����) �� �����, 

���&�����&���� �� ���� ���$���� ��  "���&��� �� #��"������ ��$�����. �� ����� �� 

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

�� #����$�(�. Cakmak et al., (2000) (� �����#����� ����(�&�(��� �� ���&�����&���� �� 

Zn � Fe �� #��� ����!���� �� ������ � ���� ����� ������  "���&�. �������� 

 ���*��� ���� � ����� �� ����(�&�� �� ���&�����&�(� �� Zn � Fe �� *��� ���$����� 

����� ���� � !���� ������  "���&�, ��� � ������$�� ����� �� � ����'� �� 

� ������� �� ����(�&�� �� ���� �� ������ � ����� ������  "���&�. ��# ������ �� 

���, �� #����"��� ���� ������ ����� ������  "���&� $�*� ��  ����*�� ���� ������� 

�#��� #� �������� 

����(�'������ �� ��#$��*���)��� � #����$���)��� �� ����*����� �� Zn � Fe �� 

#�����. 

Chatzav et al., (2010) � ������ �����(� #� 154 �������� ����� ������ �mmer  

 "���&� (T. turgidum ssp. dicoccoides). ��� ������� ����$ �������� �����#���� �� 

����� ��  ��� ���'���)��� ��� ��#��"���� '������ � �'������ �������� � 

#����"��� ���� �mmer  "���&��� �$� ����$  ����&�(�� #� ���������)� ��  "���&� 

�� #����$��� ���&�����&�� �� Zn � Fe �� #�����. 

����, &����� (Zn) � ��������� $������������ �� '��������� $���'���#�$ � 

��'��� �5  �����$� ���$���� ��# &����� ���� #����� #����$���)� �� �#�������� �� 

���������� �� &��� �� �������� �� !������, ���� � ���������� �� &��� � �� 

������#$�� �� ��3��� (Alloway, 2004; Hotz & Brown, 2004; Cakmak, 2008). 2����� � 

 ����'�� #� ���$���� ���� � ��#��( �� ��3��� � �������(��� (Hafeez et al., 2013). 

�����( ���, ��( ���(�� ��  ���,� �� ���� �� �$���������� �����$ (Shankar & Prasad, 

1998) � �  ����'�� #� ���$���� ��#��( � ��������� ����&�(� �� �����"���� 
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 ��������"�� �$������ � ������������. ���"�� �� ���, �� �������(��� &����� ���� 

���"�� ����� �� ��#�$��� � ���������� $���'���#�$ (Tisdale et al., 1984). ��(, ���� 

����, �$� #��"���  ������� ��� �#��#�� �� �����, �������&�(� �� ������� (Cakmak, 

2000) � ���$���)� ��  ��������� &���� (Pandey et al., 2006). 

����&���� �� &��� � $�3�  �����  �� ���������&� �� $������������� � 

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

#�����&� (Hotz & Brown, 2004; Stein, 2010). ������������� ���� �� !���� �� ����� 

����*��� �� &��� � ������  ����������" #�  �������&��� �� ���������� �� &��� ��( 

��3���. 	��� ���� �� ��("������ *���� �������,  "���&���  ���������� #� 

�'�#'�����)� �� �������� �������,  ��������� � '������� ���� $�������������. 

�� $���� #�$(� �� ��#��(,  "���&� �'�#'�����  ���,� �� 50% �� ����(�������� ���� 

�� ������� (Cakmak, 2008). 

�����$������ �������)� �� $�������  ���#���� ��  "���&� � ������ 

 ��"��� #� ��������� ��!�������� �� &��� ��( ��3���, '���(,�  "���&��� � 

��!������� ����� �� ����*����� �� &��� � ������ �� �����, ��� �� ��������� (� 

������"��� '����� ���*������� �� &����� (Welch & Graham, 2004; Cakmak et al., 

2010). ����� �� �� ��#��"�� �#������ ��� ���*����� ����  ���,� �� 50% �� 

 "���&��� ��# &����� ���� �� ��������� ��  �"�� �� ���������� �� &��� (Alloway, 

2004; Cakmak, 2008), ��� ���*��� �� ��$����� ����*����� �� &��� �� *�����&���. 

�� "��� ���� ��������)��� �� ������- ��������� ������� �� ������� ���(  ��'��$ 

(Zhao & McGrath, 2009; Cakmak et al., 2010b, Stein, 2010). ������$�, �'��'������ �� 

 "���&���  � '��'��� #��"������ �� ��$����� &����� � ���������� $������������� 

���� ��� �� *���#���, ��� (� #����$��� $�*����� #� ���������� �� &��� ��( ��3��� 

(Cakmak, 2008). �����,  ����� ����  ����#��� � �*����  ����'� �� �� #����$� 

����*����� �� &��� � �������� '����� ���*������  ��  "���&��� �� #�$(��� �� 

��#��( (Cakmak, 2008). 

	��� ������� ��  ���!���� � �$�������  ��'��$, ��#��"��  ����� � '�� 

 �����*��� �  ��$����� �� #�$(��� �� ��#��( (Bouis, 2003), ���� ��� 

'�����������&�(��� ��  "���&��� �� ��*�� $������������� ��'��� ����$� 

���$���� (Cakmak, 2008; Zhao & McGrath, 2009). 	��"���� ������ �� 

'�����������&�(���, ���� ��� � �$����$�, ����"����� ��#$��*���)� � ������$��� 
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��!���� ���� ��� �  ��$����� �� 3�'����. ��!������ �� ���������)� ��  ��$����, � 

 ����(�� � �������"�� ��������� #� � ������)� �� ���!�������� �� $�������������, 

 ���� ��#����)� ���� ������ ��� �� ����*��� �� !������� $������ (Welch &  

Graham, 2004; Bouis et al., 2011). �� ��,  ����� ��!���� �� ���������)� ��#�$��� 

���$� � �� ��� �, �������, ������$����� ��!���� $�*�� �� �'�#'����  �'�#� 

������� #�  ��'��$�� �� ���!�������� �� $�������������. ������$����� ��!���� 

����"����� � ����&�(� �� 3�'���� �� ���'�  ������ ���  �"���� � ����(���� 

� ����&�(�. ������,  ����� �� #� � ������)� � '�#, �� ��$ ��$������� ��������(� 

��(� �� ���*��� � ����� &����� � �������� ���������)� (Cakmak, 2008). 2����� �$� 

�$����� $�'������ �� ����$�� (Haslett et al., 2001), ���� ��� ��������  ��$��� ���� 

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

#��"������ (� #����$��� ����*����� �� &��� (Cakmak, 2008). ������$�,  ��$����� 

�� &��� #��"������ (� ��$����� ���&�����&�(��� �� �������� �������� �� 

 "���&���, ���  ���������� ��������� #� '����� ���*������ �� &����� �� 

��!������ (Cakmak et al., 2010b). /����, ������$����� '���������&�(�  ���� 

� ������)� � ��(��������  �����  #� '��'�  ����� ��������� ��!�������� �� 

&�����. 

II. ��#"!)+$!,%� ��� 

3. ��#"!)+$!1� 

3.1. ����  ! ��#"!)+$!1� 

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

��  "���&�, ��  ����� 160 kg �� *����,  �� ��� ��(����$  ��&��� �� ��� ����"����� 

�� ������� �� ���$� �� ��' � �����  ����'���� �� '�����, ��  ���'�� ������� #� 

��� ,� '��� �� ������$� ���� ,� '���  ������� '���������&������� '�� ��', �� 

�� ��� �� �������� ���������� � ���#���� ��������������, �� $�*���� #� ������ 

 �����$���� � ����'� . � ���  ��"���,  �������� �� �������� &���: 

1.�� �����)� �� ������������ �������������� �� Zn-'���������&����� 

 "���&� � '�����: 

•  � ��, 

•  �������, 

• $����, 
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• ���*�� ������ � 

• ���&�����&�(� �� Zn; 

2.�����#���)� �� ���#������ �������������� �� '�� ��' ��'��� �� Zn-

'���������&�����  "���&�; 

3. ��������"�� �����#�. 

3.2. �!#�"�&!� � '�#���  ! ��#"!)+$!1� 

3.2.1 �!#�"�&!� 

    	��� $�����(�� #� �� �����)� ��: 

o ������������ ��������������, � ����'��� � Zn-'���������&����� 

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

o ���#������ ��������������, � ����'�� � '�� ��' ��'��� �� '������� 

�� Zn-'���������&�����  "���&�. 

3.2.2 ��#���  

  �����#����� ��: 

• ����"����� ��  � �� (�� �����$������� $����), 

•  ������� ��  "���&� � '����� (� ���� $������ �� Kjeldahl), ISO 5983-

1:2005, 

• $���� ($���� �� Soxlet �� �������&�(� �� ����������), 

• ���*�� ������ (� ���� $������ �� 	���3�����), ISO 21415-2:2015 � 

• ���&�����&�(� �� Zn ��  "���&� � '����� (��  �$�� �� ���$���   

� ��� &����� � �����$����). 

3.2.2.1 ��#��� -! �*"����+$!1�  !  +#"�#�$ �#� %!"!%#�"��#�%� 

 ��������)��� �� ����"����� �� *�*�� � �#������ �� �����$������� $����. 

���� ���(  ���&�  �� #������ �� � �����)� �� $������� �� ��$ ������� �� 900˚� ± 

200˚� �� $������  �"��,  �  ���� �� ����� �����$������� $���)� �� ��'������ 

 � ��. ��( $���� ��  ��$����� #� � ��������)� ��  � �� �� '����� ��$����� #� 

"������� ��!����. 
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 ��������)��� �� *"�#�� �#� ��  ���$�����  � $���$���"��  ��, �� 

����*����� �� ��� ���� �#�� (�#���� �� � �������� �� $����-$����� �� Kjeldahl ), 

���� ����"����� �� ��� ����  ������� �� �������� �� $��*�)� �� ����*����� �� 

�#�� �� ������ 5,7 � ����*����� ��  ��������� ��  ���������� ��  ��&����. 

����*����� �� '!�#� � � �������� � ���� $������ �� �������&�(� �� Soxhlet, 

�� ����������. 

��!) ��# ��+#�  �� � �������� ��  ���'��  ���� �� ���� ��  ��&������� 

��� �� $���� 10 ���$� '�����, �� �������� 6 mL 2 % ������� �� NaCl. �$����� �� 

#�$����� ��  �$�� �� $�������� �� ������, �  ���� ������� �� #�$����� �� ��� �� 

�� "�, ��� �� ������ �� ������ 15 $�����  �� �������� "���. �� � ������� ���$�, �� 

����"��� � ������ #�  ��$���)� �� ������� �� ��( �  �����"�� ������� �� NaCl �� 

��( �� ����  ��$���)���,  �������������, ������� �� �����  ��  ���� #� �� �� 

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

����*����� �� ���*�� ������ �� �#��#��� ��  ��&����. 

 ����)��� ��  "���&��� � �� �����)��� �� '������� �� �#������ �� 

������������� ��'�������(� �� ,,+�� 	�������HH ��- 	�"���. 

�� %�# �� � �������� ��  ��$�� ���$��� � ��� &����� � �����$����, ����  

 ���!����  ��������  ��$���� ��  ����*��� ��  ���� �� �� �������&�(� � 

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

$���������� $������. ���� ���, ������� 0,5 ���$� �� !�$�����#�������  ��$����, 

�� ����� �� ��������� ���"� �� ��( $� �� ������ 7 mL ���&��������� HN3 � 2 mL 

H22. �� ������  ���� ��, �� ������,  ���� �� ����� �� #������, ��� $�*� �� ���� 

���� � �� ������� "���, �5 ��  �� ���� �� �����)� �� ���������� $������ � 

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

�� ������ �� ����������� ����. � ���( ������� �� "��� � ���'��&��� ��  ���!���� 

����'����� ���$��� � ��� &����� � �����$����. �� �� �����)� �� &����� � 

�� ������ �� ���������� #� !�$�(� �� ��1, ��� (�. 
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3.2.2.2  �!#�"�&!� � '�#��� -! �*"����+$!1�  ! �� -�" �#�   

%!"!%#�"��#�%� 

/� �����#� �� ���#������ ��������������  �� � ����'���  ��$���&� �� '�� 

��',  ������� � ���� �������� ��������: 

1. ��' ��'��� �� '����� ��  "���&� ��(� �� � '���������&�����, ��������� 

 ��$����;  

2. ��' ��'��� �� '����� ��  "���&� ��(� � '���������&����� �� ������)� ��  

Zn !������ 3�'����,  �"����-����(����; 

3. ��' ��'��� �� '����� ��  "���&� ��(� � '���������&����� �� ������)� ��  

Zn !������ 3�'����, ����(����; 

4. ��' ��'��� �� '����� ��  "���&� ��(� � '���������&����� �� ������)� ��  

Zn !������ 3�'����,  �"����. 

 �� �� �����)��� �� ���#������ �������������� �"�������� 20  ��������-

�����������( ��������"�), �� ��� 10 �� $����  �� � 10 �� *�����  ��. 

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

���#���� �����#� � �����)� �� ���#����  ����� ��  ��!���'�����  ������ � ���, 

$���� �� �������"�� ������ ����� �������)� � ���� ISO 13299:2003 (��( �� 

�������� �� ����������� $���������(�  �� �����)��� �� ���#������  ����� �� 

 ���#�����) � ISO 5492:2008 (��( �� �������� �� ���$����� ���������  �� 

���#������ � �� ��  ���#�����),  ���� ��� � �������� �����$ �� '�����)� � � 

�#������ ��������)� � ����� ����&�(� �� ��#��������. 

3.2.2.3 �����#�$%!  ! ��.�# 

����� ���� ��  ���#��������� �� ��'�� � �� �����&������� ��"�� ��( � ��,� 

 ��������� � $���)� �� ����������, $���)�, ���$����&�(�, ����)� �� �������, 

���*�� �'������)�, �����$���(���� ���$����&�(�, #������ �'������)� �� �����, 

#������ ���$����&�(� �  �"�)�. 

��� �#��'������ �� ��'�� �������� �� ��� �����*���)� �� �� ��������� 

������� ���� ������&� � ����� '������ ���$����, � #� �#��'������ �� ������� 

�������� � ��&� ��� #� ��"�� �$��� #�  �"���� �� ���$����&�(���, ��(� �� ������ �� 

�����&, ����, ��,��, ��� � '�����. ������ �� ������ � '������� � ����� �� �$����� 

��  �"���� �� ���$���&�(��� � ��"�� $������� ��(� �� ������ �� ���$������, �  ���� 




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

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

��������

�

�

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

64 

 

 

 ����� ���$����&�(� �� ������ ��������� �� '�������. �� ��'�� �'��'���� � 

�'������)� �� ���$� �� �� ��,  ������� �� ������ �� ���$������ �� �� ����)� �� 

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

�'������)� �� �������,   �� ��� �� ������ �� ��$��� �������,  �  ���� ��  �"� �� 

200 ��. ��  ����� 4 ����� �'. ��&� ���� #� �#��'���� �� ��'�� � ��������: 

��'��� 6. ��&� �� #� �#��'���� �� ���� 4 ����  ��$���&� �� ��'�� #� ���#������ 

�����#� 

���..". 	��#!$  ! 

#��#� 

�,� �, � ."!( � ��* 500 

1.1 1.2 1.3 1.4 

1 %����� (g) 300 300 300 300 

2 ��� (g) 4,8 4,8 4,8 4,8 

3 ;�,�� (g) 2,6 2,6 2,6 2,6 

4 	����& (g) 7 7 7 7 

5 ���� (mL) * 180 200 165 220 

6 ��.����� (g) 482,88 515,45 472,62 490,89 

 

;������ �� ������� ��' �#��'����� ��  "���"�� '����� ��  500 (�  "���&� 

�� ������� ������) �� ������ ��  �����*����:  

1.1 –  �"���� � ����(���� ���������&�(� ��  "���&� �� Zn, 

1.2 – ���������  ��'� ( "���&� '�# ������� �� Zn), 

1.3 – ����(���� ���������&�(� � 

1.4 –  �"���� ���������&�(�. 

* 	���"����� �� ���� ��� �� ������ �� ������� � 150 mL, �� �� #�������� �� 

'�������, �� ������ �  ���,�. 

�� �"����� ��', ��( '���  �������� #�  ���������� ��� (� � �������  

���#������ �����#�, �� �$�$� �� ������� ��  �����*����. 
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��. 11 &���

��.12 �����  ��"�)�

3.2.2.4 ��#��� -! ��*�#

	��� ���  ���!���� ��*��$�, #� �� �����)� �� ���#������ ��

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

�� �������� �� ����������� $���������(�  �� �����)��� �� ���#������  ����� ��

 ���#����� � ISO 5492:2008

� �� ��  ���#�����,  ���� ���

��������)� � ����� ����&�(� �� ��#����
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&�����"� �  ��"�)� ��' �� ����������� �����

����� �  ��"�)� ��' �� ������� #� �&�����)�

��#��� -! ��*�#+$!1�  ! �� -�" �#� %!"!%#�"��#�%�

	��� ���  ���!���� ��*��$�, #� �� �����)� �� ���#������ ��

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

����������� $���������(�  �� �����)��� �� ���#������  ����� ��

 ���#�����  ISO 5492:2008, ��( �� �������� �� ���$����� ���������  �� ���#������

� �� ��  ���#�����,  ���� ��� � �������� �����$ �� '�����)� �#������

��������)� ����� ����&�(� �� ��#��������. 
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����� 

 

��' �� ������� #� �&�����)� 

1�  ! �� -�" �#� %!"!%#�"��#�%� 

	��� ���  ���!���� ��*��$�, #� �� �����)� �� ���#������ �������������� 

�� �������"�� ������ ����� �������)� � ���� ISO 13299:2003, ��( 

����������� $���������(�  �� �����)��� �� ���#������  ����� �� 

��( �� �������� �� ���$����� ���������  �� ���#������ 

�������� �����$ �� '�����)� � � �#������ 
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�� �� �����)��� � � ����'�� ���$���� #� �&���� �� ���#������ 

��������������  ��  "���"�� ��' (�-500) ��'��� �� '����� �� '���������&����� 

 "���&� �� &���1(����� ������), ��( '��� �������� �� ���������� ��� � �� 

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

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

���� � ��*����� ��  ���� ���� ��  �����)� �� ������  ��#���� �� ����  ���� ����(� 

�������&�(�. 

��  ���������� �$ '�� ���������  ��$���&��� #� �����#� ��� �$ �� ����� 

����  � ����, ������� ��� ��  � "�����  ��$���&� �� ��'�����, �� ����( ���� 

 �������. 

/� �&�����)��� '���  ��$���� $������ �� '�����)� �� ���#������ �����#� #� 

�&�����)� �� ���������� �� ��������  ���#���, ������� ��������#�&�(��� �� 

 ���#������ � ���� ����������, ��# ������ �� �#'���� ���(���� (�#����, ���������, 

4���������, $���� � ����) ��*�� #� ���������� ��  ���#����� ���� � ��������)� �� 

'��(�� �� '����� #� ����� ���(����,  �� ��&������� �� �������� ��*���� #� ��� ���� 

�������� ��  ���#�����. 

�� ���( ��"��, ��  ��$����� �� ���( ���$���� �� ���� $�*���� �� '�# � 

���������� ��"�� ����( ����  ������& (���#���� �������"��) �� $�*� �� �� �&��� 

 ���������  ���#���-��'. 

��'������  �����&� ��  ���������� �� ��'��� � ��������� �� ����� �� 

��#�������� � �������(���. 

3.2.3 	#!#��#�,%! ! !��-!  ! *��!#�/�#� 

�� ��'������ ��#������ �� ���#������ �����#� �$ '��� �� ������ 

��������"�� �'��'����,  �� ���, ��������"���� �����#� ����"���: ������ ����� 

�����#� ( �����, ����(����, ���������� ����(�&�(�, �����&���� �� ����(�&�(�); 

�����#� �� ����(���� (ANOVA) #� �������)� �� ��������� ��  ����"���� ��������� 

�� �� ���������  ���$����; �  LDS post-hoc �����#� #� #��"�(����� �� ��'������ 

��#����.  

���������������������������������������� �������������������
�
������� 1�
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��������"���� �'��'���� ��  �����&��� �#������ ��  �$�� �� ��������"��

– �������"����  �����$� SPSS

/� ���� �� #��"�(���� #�$��� 0,05

������������ �� �$����� #� #��"�(�� ������� p<0,05 .

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

#����"�� #� ���������� �� ���(  ��!���'��

 ��������. 

3.3 ��-+�#!#� ���%+��&!

3.3.1 �!�#!*� ��#  !

.��2�"#�2�/�"! ! *,� �/! ��"#!

%������� �-500 '���������&����� �� &��� �� ��� ��"��� ���

 �"����+����(����, ����(����  �"����

�����#��� �� #���� ������ ��

���������� ��  ����*���

      � ��#��������  ��#�������� ��

#��"������ #����$���)� �� ���&�����&�(��� �� &��� �� '�������

26,09 mg/kg,  ���� �� 

11,92 mg/kg. 

�������� 1. 	��&�����&�(� �� Zn �� '����� � ����'��� �� ������ �� ��������
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��������"���� �'��'���� ��  �����&��� � �#������ ��  �$�� �� ��������"��

�������"����  �����$� SPSS, ���� �  �����$��� Microsoft Excel. 

��� �� #��"�(���� � #�$��� 0,05, ������� ����������� �� ����

$����� #� #��"�(�� ������� p<0,05 . 

����������� ��������"�� �����#� ��  �����&��� $�*� �� �� ������

���������� �� ���(  ��!���'��  ���#��� �� ������ �� �#'������

��-+�#!#� � ���%+��&! 

�!�#!*� ��#  ! /� % $� ."!( � (�-500) 

.��2�"#�2�/�"! ! *,� �/! ��"#! �"��%!  

500 � '���������&����� �� &��� �� ��� ��"��� ���

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

�����#��� �� #���� ������ �� /� %�# ��( ����� ������ ��

 ����*��� �� �������� 1. 

���  ��#�������� �� �������� 1 �� #�'���*

)� �� ���&�����&�(��� �� &��� �� '�������

�� ����(���� ��������� � 17,88 mg/kg �  �"���� ����(����

	��&�����&�(� �� Zn �� '����� � ����'��� �� ������ �� ��������

��������

 �"+����

����(����

 �"����

������ �� 
�������� Zn (mg/kg)

100

10.76

110.78

11.92

166.17

17.88

242.47

26.09

��������

 �"+����

����(����

 �"����
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��������"���� �'��'���� ��  �����&��� �#������ ��  �$�� �� ��������"�� 

����  �����$��� Microsoft Excel.  

���� ����������� �� ����-

�&��� $�*� �� �� ������ 

������ �� �#'������ 

500) �� !�"� �'�%�   

500 '���������&����� �� &��� �� ��� ��"��� � ��� 

��( ����� ������ �� '����� �� ����� �� 

�� #�'���*��� ���� �$� 

)� �� ���&�����&�(��� �� &��� �� '�������  �"���� � ��� 

mg/kg �  �"����+����(���� � 

 

	��&�����&�(� �� Zn �� '����� � ����'��� �� ������ �� �������� 

��������

 �"+����

����(����

 �"����
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            ��#�������� ��

���*���� ������ �� '�������

� �������� 2 $�

� ��(  �"������ '�����

 ������  ��&����. ����������

����(���� � ��� 12,01

���������  �"����-����(���� ������ ��

��( ������� ��(  �"���� ����������� '�����

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

�������� 2. �����# �� ��#�������� ��'���� ��
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��#�������� ��  �����#��� �� $������,  ���������, 

�� '������� ��  ����*��� �� �������� 2. 

$�*� �� �� #�'���*� ���� $������ �� ��(��

'����� ������  ��  �"����+����(���� � ��

�&����. ���������� �� ��( ������� ��( '������� ��� ���������

2,01. �����,  � ���� � �� ��(����$� ����"���

����(���� ������ �� ��($��� ��( ����������� ��� �. 

��(  �"���� ����������� '�����, �� 26,09mg/kg. ����������� ��

��( ����(������ '�����.   

�����# �� ��#�������� ��'���� �� �����#� �� $����,  �������,  � ��, 

&���, ���*�� ������ 

��������

 �"+���

����(����

 �"����

 ������� 
%  � �� %

Zn 
(mg/kg) ���*�� 

������

11.31

0.45

10.76

28
11.32

0.54

11.92

33

12.01

0.51

17.88

35

2.24

11.79

0.52

26.09

32
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  � ����, &����� � 

�� ��(����$� ��( ���������� 

������  ��  �"���� ����(���� � ����(������ �$��� 

������� ��� � ��������� 

����"��� ��( '������� 

������� ��� �. 2����� � 

����������� �� ���*�� 

 

�����#� �� $����,  �������,  � ��, 

 �" ���

����(����

 �"����

��������

 �"+���

����(����

 �"����
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3.3.2 �!�#!*� ��#  ! *"�#�� � $� ."!( � (

.��2�"#�2�/�"! ! *,� �/! ��"#! �"��%!

            ��  �����*����

            ��(������  ��&�������� �������� �� ����� ��  ��������� �$�$� ��(

'������� ��� � ��������� ����(���� ��� �� 12,01%

 �"������; 0,69  ���,� �� ����� ��  �" ����

�������� 3. ���&�������� #���� ����� ��  ������� ��

3.3.3 ��!)�  ��+#� $� ."!( � (

*,� �/! ��"#!

� �������� 4, �

����(������ ������  �� ��(�����
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�!�#!*� ��#  ! *"�#�� � $� ."!( � (�-500) �� !�"� �'�%�

.��2�"#�2�/�"! ! *,� �/! ��"#! �"��%!  

��  �����*���� � ����� ���������� 3 #�  ���������  ������� �� '�������

 ��&�������� �������� �� ����� ��  ��������� �$�$� ��(

������� ����(���� � ��� �� 12,01%, ��� � #� 0,22  ���,� ��

 ���,� �� ����� ��  �"+����(���� � 0,70  ���,� �� ����������

            

���&�������� #���� ����� ��  ������� �� '�����

� ����'��� �� ������ �� ������� 

��!)� ��+#�  $� ."!( � (�-500) �� !�"� �'�%� .��2�"#�2�/�"! !

 �/! ��"#! �"��%!  

4, ��(�������� �������� �� ���*���� ������

������  �� ��(����� ��( ����������� '�����, �� �������� 28

 �������

 �"+���� ����(����  �"����

11.32 12.01 11.79

100.09
106.19 104.06
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500) �� !�"� �'�%�    

 ���������  ������� �� '�������. 

 ��&�������� �������� �� ����� ��  ��������� �$�$� ��( 

��� � #� 0,22  ���,� �� 

(����  0,70  ���,� �� ����������. 

 

'����� �� ������� ������ 

.��2�"#�2�/�"! ! 

���*���� ������ � 35 � (� �$�$� ��( 

, �� �������� 28. 

 �������

������ �� ��������
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�������� 4. /���� ����� �� ���*

3.3.4 	� -�" ! ! !��-!  ! ��. *����#$� �� ."!( � �� *,� �/!

�"��%! 

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

&��� �� ��� ��#��"�� ��"��� ���  �"����, ����(����  �"���� + ����(����

            	�������(��� �� ��������
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�������� 4. /���� ����� �� ���*���� ������ �� '����� �� �����

�� ������ �� ���������� 

� -�" ! ! !��-!  ! ��. *����#$�  �� ."!( � �� *,� �/!

��� �� '����� ��  "���&� ����� ������ � '���������&���� ��

&��� �� ��� ��#��"�� ��"��� � ���  �"����, ����(���� �  �"���� + ����(����

��(��� �� �������� �  ����*��� �� ��'��� 11. 

��'��� 11. 	�������(� �� �������� 


!#���"�&!  ! 

%$!��#�# 
�.�" �� 

���"�� 19,1 - 20 

����� ��'�� 16,1 - 19 

��'�� 13,1 - 16,0 

���' 11,1 - 13 

�� �������� < 11,1 

���*�� ������

33 35
32

117,86 125
114,29
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���� ������ �� '����� �� ����� ������ � ����'��� 

� -�" ! ! !��-!  ! ��. *����#$� �� ."!( � �� *,� �/! ��"#! 

����� � '���������&���� �� 

&��� �� ��� ��#��"�� ��"��� ���  �"����, ����(����  �"���� + ����(����. 

���*�� ������

������ �� ��������
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;������ �� �� ��������� ��' �� ��������: 

1.1 –  �"���� � ����(���� ���������&�(� ��  "���&� �� Zn, 

1.2 – ���������  ��'� ( "���&� '�# ������� �� Zn), 

1.3 – ����(���� ���������&�(� � 

1.4 –  �"���� ���������&�(�. 

��'��� 12. �����# �� ��#�������� �� ���#������ �����#� �� ��' ��'��� �� 

'���������&�����  "���&� �� &��� �� ��#��"�� ��"��� �� ������ �� *����� 

 �������� 

+����� 

�!%#�"� -! %$!��#�# 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 

�#���� 50 5,0 4,00 48 4,8 3,84 50 5,0 4,00 42 4,2 3,36 

��������� 46 4,6 3,68 43 4,3 3,44 47 4,7 3,76 44 4,4 3,52 

E��������� 48 4,8 3,84 41 4,1 3,28 47 4,7 3,76 44 4,4 3,52 

����� 46 4,6 2,76 42 4,2 2,52 44 4,4 2,64 41 4,1 2,46 

���� 46 4,6 4,60 40 4,0 4,00 37 3,7 3,70 35 3,5 3,50 

"��� 
� �& (10 ������
���)   18,88     17,08     17,86     16,36 

� ��'������ ��#������ $�*� �� �� #����"� ����  ���������� �� *�����  ��, 

��'�� ��'��� �� '����� ��  "���&� ��(� ��� � '���������&����� �� &��� �� 

��#��"�� ��"���, ���� � ��'�� �� �����������  ��'�, �� �&����� ����  �
�	� �����.  

��'��� 13. �����# �� ��#������ ��'���� �� ���#���� �����#� �� ��' ��'��� �� 

'���������&����  "���&� �� &��� �� ��#��"�� ��"��� �� ������ �� $���� 

 �������� 

����� 

�!%#�"� -! %$!��#�# 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 

�#���� 42 4,2 3,36 45 4,5 3,60 44 4,4 3,52 46 4,6 3,68 

��������� 44 4,4 3,52 41 4,1 3,28 41 4,1 3,28 44 4,4 3,52 

E��������� 44 4,4 3,52 42 4,2 3,36 42 4,2 3,36 44 4,4 3,52 

����� 45 4,5 2,70 41 4,1 2,46 40 4,0 2,40 42 4,2 2,52 

���� 44 4,4 4,40 39 3,9 3,90 40 4,0 4,00 39 3,9 3,90 

"��� 
� �& (10 ������
���)   17,50     16,60     16,56     17,14 
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���� ����, �� ��'������ ��#������

������ ��,  ���������� �� $����  ��

'����� ��  "���&� ��(� ��� '���������&����� �� &��� �� ��#��"�� ��"��

�&����� �� �
�	� �����

�
�	� ����� ��������. 

��'��� 14. �����# �� ��� ���� '��( �� �% #� $���� *�����  ��������

���� �� �� (20 

����, �� ��'������ ��#������ $�*� �� ��

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

��������. ��� ��#������

$��*�`. 

�������� 5. �����# �� ��#��������
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� ��'������ ��#������  �� ���#���� �����#� �� ��' �#������ ��

,  ���������� �� $����  �� $�*� �� �� ���������� ����

'����� ��  "���&� ��(� ��� � '���������&����� �� &��� �� ��#��"�� ��"��

�
�	� �����, ���� ���� � �����������  ��'� '�# ������� �� &���

 

�����# �� ��� ���� '��( �� �% #� $���� � *�����  ��������

�%+* � 1.1 1.2 1.3 

��	��� 3,68 3,72 3,76 

��������� 3,60 3,36 3,52 

'��������� 3,68 3,32 3,56 

����� 2,73 2,49 2,52 

���� 4,50 3,95 3,85 
���� �� �� (20 

�	
�������) 18,19 16,84 17,21 

�� ��'������ ��#������ $�*� �� �� #����"� ����  � $������ *�������

���� ������ �� ��'  ������"�� �� �&����� �� �&����

�����. ��� ��#������ ��  ����*��� ��  �����*���� ��

�����# �� ��#�������� �� ���#���� �����#� �� *�����
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 �� ���#���� �����#� �� ��' �#������ �� 

$�*� �� �� ���������� ���� ��'�� ��'��� �� 

'����� ��  "���&� ��(� ��� '���������&����� �� &��� �� ��#��"�� ��"���, �� 

'�# ������� �� &���, �� 

�����# �� ��� ���� '��( �� �% #� $���� *�����  �������� 

 1.4 

 3,52 

 3,52 

 3,52 

 2,49 

 3,70 

 16,75 

� $������ � *������� 

���� ������ �� ��'  ������"�� �� �&����� �� �&���� �
�	� ����� 

��  ����*��� ��  �����*���� �� ��������� ` �(��-

 

�� ���#���� �����#� �� *�����  �������� 
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�������� 6. �����# �� ��#��������

�������� 7. �����# �� ��#�������� �� ��


�������� �� ������������ � 	�������� 
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��� ��������� � ����� �� �����	
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�����# �� ��#�������� �� ���#���� �����#� �� $����  ��������

�����# �� ��#�������� �� ���#���� �����#� �� ��� �� '��(

 


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

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

��������

�

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

73 

 

 

�� ���#���� �����#� �� $����  �������� 

 

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

 /� �� �� �#����  ��&���� �� ��'������ ���"�� #��������  �����&�, ���� 

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

 ����������, �� ��#���� ���� #� ��� ��� �$ ��*����� ��'������  �����&�,  � ���� � 

���� �� �#��#��� ��  �$�� �'�$. ����)��� ��  ��������� ������� �� !������ ��� 

��������)��� �� ����"�������  ���������, ��  �� ��� ��# $�3�#������ !�$���� 

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

��������"���� ��!����. ��� �� �����$����� �$ ���� �� ��������� �����'� #� 

���������(����� �� ��#�������� � ��� �� �� ��'���� �� ��#������� #� '�#'������� �� 

�������� !����, ���� ,� $�*�� ��  �����*�� ��  ���������� ��*�$ �� ��!����. ��( 

�� ��� � ��*�� � #�  ���#���������� �� !���� ��� ������ �� '���� ������� ���� 

���������������� ��  ���#����� �� �� �'�$�� �� ��#�������� �����&� �� #������� 

���������� !�$���� ������, ��#�������� $����'������� ����, ���� � 

 ������������ �� ������ �� �����$����� (Bower & John,2009). 

��������"���� �����#� �� ��'������  �����&� �� ���#������ ������&�(� �� ���( 

$���������� ����, ����"��� ANOVA #� �������)� �� ��������� ��  ����"���� 

��������� �� �� ���������  ���$����, LDS posthoc �����#� #� #��"�(����� �� 

��'������ ��#����, ���� � $�������)� �� o'� ����� �������� $����� (GLM). 

��#�������� �� ��� ���$������ '�� �#��#��� ���� ������ ��������, XI ±SD � 

���������� ����(�&�(� (SD). 

��������"�� �'��'���� ��  �����&��� � �#������ ��  �$�� �� ��������"��-

�������"����  �����$� SPSS, STATISTIKA Version 10 � ��$ (���������  �����$� 

EXEL.   

/� ���� �� #��"�(���� � #�$��� 0,05, ������� ����������� �� ����-������������ �� 

�$����� #� #��"�(�� ��� p<0,05. 
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��'��� 15.������ ����� ��������"��  �����&� �� ��'������  �����&� #� '!(%� 

*! ����#� ��( �� ��������� ����(���� 

 � !,!& ��#  �!"�&! �! 	#! �. ��$. 
��2�/.  ! 

$!"�&! �! 

	#! �!"� ! 

�"�(%! 


� #"��!      

�#���� 3,36 0,114 0,337 10,03 0,107 

��������� 3,52 0,313 0,559 15,88 0,177 
E���������  3,52 0,597 0,773 21,96 0,244 

����� 2,70 0,100 0,316 11,70 0,100 
���� 4,40 0,489 0,699 15,89 0,221 

��,.+���      

�#���� 3,60 0,178 0,422 11,72 0,133 
��������� 3,28 0,491 0,700 21,34 0,222 
E���������  3,36 0,256 0,506 15,06 0,160 

����� 2,46 0,196 0,443 18,01 0,140 
���� 3,90 0,767 0,876 22,46 0,277 

����&!" �      

�#���� 3,52 0,313 0,559 15,88 0,177 
��������� 3,28 0,491 0,700 21,34 0,222 

E���������  3,36 0,398 0,631 18,78 0,199 
����� 2,40 0,240 0,489 20,38 0,155 
���� 4,00 1,111 1,054 26,35 0,333 

��,$� �      

�#���� 3,68 0,171 0,413 11,22 0,131 
��������� 3,52 0,313 0,559 15,88 0,177 

E���������  3,52 0,313 0,559 15,88 0,177 
����� 2,52 0,224 0,473 18,77 0,149 
���� 3,90 0,989 0,994 25,49 0,314 

 

 

�������� 8. Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# �-�����# �� ��'�� 
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�������� 9.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# �#"+%#+"!#! �� ��'�� 

 

�������� 10.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# 3$!%��$��#! �� ��'�� 




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

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

��������

�

�

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

77 

 

 

 

�������� 11.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# '�"���# �� ��'�� 

 

�������� 12. Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# $%+��# �� ��'�� 
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��'��� 16. �����#� �� ����(���� �� ���#������ �����#� �� '!(%�  �������� �� LSD 

���� 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

�#���� Between Groups 0,560 3 0,187 0,963 0,421 

Within Groups 6,976 36 0,194   

Total 7,536 39    

��������� Between Groups 0,576 3 0,192 0,478 0,700 

Within Groups 14,464 36 0,402   

Total 15,040 39    

E��������� Between Groups 0,256 3 0,085 0,218 0,883 

Within Groups 14,080 36 0,391   

Total 14,336 39    

����� Between Groups 0,504 3 0,168 0,884 0,458 

Within Groups 6,840 36 0,190   

Total 7,344 39    

���� Between Groups 1,700 3 0,567 0,675 0,573 

Within Groups 30,200 36 0,839   

Total 31,900 39    

 

 

��'��� 17. � ����'� �� �������� ��������� �� ���#������ �����#� �� '!(%� 

 �������� �� LSD ����. 

 LSD  ����"�� ��#���� LSD �������� #� p 
��������� 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  0.3 0,3 0,0  0,403 0,403 1 
2 -0,3  0,0 -0,3 0,403  1 0,403 
3 -0,3 0,0  -0,3 0,403 1  0,403 
4 0,0 0,3 0,3  0,403 1 0,403  

E��������� 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0,2  0,2 0,0  0,571 0,571 1 
2 -0,2  0,0 -0,2 0,571  1 0,571 
3 -0,2 0,0  -0,2 0,571 1  0,571 
4 0,0 0,2 0,2  1 0,571 0,571  

1����� ��� �� �������� Sig. �� #!.��! 16 ���� ��������� ��  �����$� �� 0.05, 

�����#��� �� ����(���� #� � �������)� ��  ����"���� ��������� #� $����  �������� 

 ���*��� ���� ��  ����(�� #��"�(�� ��#���� $�3� ����(������ �� ���#������ 

��������������.  
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� ������ ���  ��"���, ���� ��������� �� #!.��! 17 �� ����� „LSD �������� 

#� p“ ��  �����$� �� 0,05,  � ���� ���� ����(���� �� 3�'���� �� �� ��������� #� �� �� 

 �� ���"� ����  ���'��, � ���� ��#�������� ��'���� �� $������  a�e�����. 

��'��� 18. ������ ����� ��������"��  �����&� �� ��'������  �����&� #� )� �%� 

*a e���#� ��( �� ��������� ����(���� 

 � !,!& ��#  �!"�&! �!  	#! �. 

��$�&. 


��2�/.  ! 

$!"�&! �! 

	#! �!"� ! 

�"�(%! 


� #"��!      

�#���� 4,00 0,171 0,000 10,33 0,000 

��������� 3,68 0,312 0,413 15,19 0,131 

E���������  3,84 0,312 0,337 14,56 0,107 

����� 2,76 0,224 0,309 17,14 0,098 

���� 4,6 0,988 0,516 21,61 0,163 

��,.+���      

�#���� 4,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

��������� 3,76 0,386 0,386 0,149 0,122 

E���������  3,76 0,386 0,386 0,149 0,122 

����� 2,64 0,506 0,506 0,256 0,160 

���� 3,70 1,252 1,252 1,568 0,396 

����&!" �      

�#���� 3,84 0,114 0,337 8,77 0,107 

��������� 3,44 0,291 0,539 15,67 0,171 

E���������  3,20 0,284 0,533 16,66 0,169 

����� 2,52 0,224 0,473 18,77 0,149 

���� 4,00 0,445 0,667 16,68 0,211 

��,$� �      

�#���� 3,76 0,148 0,386 10,27 0,122 

��������� 3,52 0,598 0,773 21,96 0,244 

E���������  3,52 0,598 0,773 21,96 0,244 

����� 2,46 0,276 0,525 21,34 0,166 

���� 3,50 0,919 0,959 27,40 0,151 
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�������� 12.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# �-�����# �� ��'�� 

 

�������� 13.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# �#"+%#+"!#! �� ��'�� 
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�������� 14.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# 3$!%��$��#! �� ��'�� 

 

 

�������� 15.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# '�"���# �� ��'�� 
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�������� 16.  Box Plots ���(���� �� 3�'������ ��# $%+��# �� ��'�� 

 

��'��� 19. �����#� �� ����(���� �� ���#������ �����#� �� )� �%�  �������� �� LSD 

���� 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

�#���� Between Groups 1,100 3 0,367 3,300 0,031* 

Within Groups 4,000 36 0,111   

Total 5,100 39    

��������� Between Groups 1,000 3 0,333 0,706 0,555 

Within Groups 17,000 36 0,472   

Total 18,000 39    

E��������� Between Groups 3,875 3 1,292 2,888 0,049* 

Within Groups 16,100 36 0,447   

Total 19,975 39    

����� Between Groups 1,475 3 0,492 0,831 0,486 

Within Groups 21,300 36 0,592   

Total 22,775 39    

���� Between Groups 6,900 3 2,300 2,855 0,051 

Within Groups 29,000 36 0,806   

Total 35,900 39    
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��'��� 20. � ����'� �� �������� ��������� �� ���#������ �����#� �� )� �%� 

 �������� �� LSD ���� 

 

 LSD  ����"�� ��#���� LSD �������� #� p 

�#���� 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  0,2 0,0 0,4  0,188 1,000 0,011* 

2 -0,2  -0,2 0,2 0,188  0,188 0,188 

3 0,0 0,2  0,4 1,000 0,188  0,011* 

4 -0,4 -0,2 -0,4  0,011* 0,188 0,011*  

E��������� 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  0,8 0,1 0,4  0,011* 0,740  0,189 

2 -0,8  -0,7 -0,4 0,011*  0,025* 0,189 

3 -0,1 0,7  0,3 0,740 0,025*  0,323 

4 -0,4 0,4 -0,3  0,189 0,189 0,323  

 

A����#��� �� ����(���� #� � �������)� ��  ����"���� ��������� #� *����� 

 �������� (�!.��! 19)  ���*�  �����)� �� #��"�(�� ��#���� $�3� ����(������ �� 

���#������ �������������� �� ����� �� �-�����# � 3$!%��$��#!.  

�������� Post hoc �����#��� (�!.��! 20) �� ��'��� ���� #��"�(����� �� ������ 

�� ���*� �� ��������"�� #��"�(���� ��#���� �� ����� �� �-�����#  �$�3� ����(���� 

1 � ����(���� 4 (LSD=0,4 p=0,011) ���� � ����(���� 3 � 4 ( LSD=0,4 p=0,011).  

            	����������  ��'�  ���*�  ���'�� ��#������ �� ����� �� �#������ �� ��'�� 

�� � ����'� ��  ��'��� �� Zn-����(���� 3�'����, ���� � �� � ����'� ��  ��'��� �� 

Zn- �"���� + ����(���� 3�'����.  

;�� �� �������� �� 3$!%��$��#! #��"������ ��#����  �����  �$�3� 

����(������ 1 � 2 (LSD = 0,8 p=0,011) � ����(���� 2 � 3 ( LSD = -0,7 p=0,025).  

� ����&�(��� �� 	����������  ��'�  �$�  ���'�� ��#����� �� ����� �� 

4���������� �� � ����'� ��  ��'��� �� Zn- �"���� 3�'����, ���� � �� � ����'� �� 

 ��'��� �� Zn- �"���� + ����(���� 3�'����. 
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�!%�+,�% 

��# ������ �� ��'������ ��#������ �� �����*���)��� �� $������������ ���� 

�� ��(�� �� �������� #����"�&�: 

�*��%!#�$�  0�'��%� ���: 

1. �� ������ ���� �$� #��"������ #����$���)� �� ���&�����&�(��� �� &��� �� 

'�������  �"���� (26,09 mg/kg),  ���� ����(���� (17,88 mg/kg) � 

 �"����+����(���� (11,92 mg/kg). 

2. �� ������ ���� ��(������  ��&�������� �������� �� ����� ��  ��������� �$�$� 

��( '������� ��� � ��������� ����(���� � ��� �� 12,01%, ��� � #� 0,22  ���,� �� 

 �"������; 0,69  ���,� �� �����  �"����+����(���� � 0,70  ���,� �� ����������. 

3. �� ������ ���� ��(�������� �������� �� ���*���� ������ � 35 ��( ����(����, 

������� ��(����� ��( ����������� '����� �� 28. 

	� -�"�  ���: 

4. � ���� ��#��������, �� ������ ����  ����������  � �� $���� � �� *�����  ��, 

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

	#!#��#�,%! ! !��-!: 

� ��#�������� ��'����  �� �����#� �� ����(���� #� � �������)� ��  ����"���� 

��������� #� '!(%�#� *! ����#� $�*� �� �� #����"� ��������: 

5. ��  ����� #��"�(�� ��#���� $�3� ����(������ �� ���#������ �������������� 

($������  �������� �� �� ����� �� (� ���"�� ��#������ �� ��'�����). 

      � ��#�������� ��'����  �� �����#� �� ����(���� #� � �������)� ��  ����"���� 

��������� #� )� �%�#� *! ����#� $�*� �� �� #����"� ��������: 

6. ������ #��"�(�� ��#���� $�3� ����(������ �� ���#������ �������������� �� 

����� �� �#������ � 4����������.  

7. 
������� � ���� ��'�� ��'��� �� '����� ��  "���&� ��(� �� � 

'���������&�����  ���*�  ���'�� ��#������ �� � ����'� �� �#������ �� ��'�� 

�#��'���� �� '����� ��'���� ��  "���&� ��(� � '���������&����� Zn-

����(����, Zn- �"����, ���� � Zn- �"���� + ����(����. 
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8. �� ����� �� 4����������, ��'�� ��'��� �� '����� ��  "���&� ��(� �� � 

'���������&�����  ���*�  ���'�� ��#������ �� � ����'� �� Zn- �"����, Zn-

����(����, Zn- �"���� + ����(���� 3�'����. 

�� �"!��  -!%�+,�%: 

� �#��*����� �� ������ $�*� �� �� #����"� ���� '������� 

'���������&����� �� &��� � �� ����� �������� � �� ����$� !������� �������� �� 

����� �� ��� ��� �� � '���������&�����, � ��� ��  ������ �� �� �����)��� 

�� ������ �� ����� �� ������������ ������ ��  "���&��� � '������� ��������� �� 

���( ����. �����  ���#������ � ��*����� �� ��  ������  �����$� ���$���� �� 

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

����(������ ��!����, #'������ �� &����� ���� ��*�� $������������. 

���#������ �����#� �$� ����$� #��"�)� #� �&�����)��� �� ���������� �� 

 ��!���'�����  ���#����  � ����, �� ��� $�*� �� �� �#���� � ��������� ��������)� 

�� ���������� �� ���������� ������ �� ��' � ��������  �����������. 

� ���� ��������"���� �����#�, '����� ��' �� '���������&�����  "���&� �� 

&��� �� ������� ������, �'�#'��� �������� ��( �  � �����"�� #� $������ ������� #� 

*�������  ��������, ���'��� �� ����� �� �#������ � 4���������� �� ��'��. 

�"���.�$%�: 

%���������� �� ���������� �������������� ��  ���#������ ��  "���&� �� 

��'�� #� "��������� ��!����, � ���� $�*� �� �� �'��� � '���������&������� 

'����� �� &��� �� ������� ������. 

            %���������&������� '����� �� &��� ��  ���'���� ������������ 

�������������� �� ���(����  ���#��� �� '����� ��', ��, ���#������ ��*�����)� ��� 

�� ���� �������  ���#��� ��( ��� �� �����$����� ������  ������ #�  �����$���� 

�����������)� ��  ���#�����, ���'��� �� ����� �� �������� �#���� � 4���������, #� 

�� �� ��'�� &������ ���#����  ��������  ���#���  � �� ��'�� ��������. 

�����'�� � #����$���)� �� ������ ��(  ��������"��� �  �����$� 

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

��'������ ��#������ �� ���( ���� ,� ������� $���� ���� !���#���� � ,� '���� 
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 ����� #�  �����$����  ���"���)� � �����������)� �� � ����&�(��� �� 

$������������� �� ���( ��"�� �� ��!������ �� ��3��� � �� ������ #�$(�, ���'��� 

 ����  ���#������ ��� ��� �$��� ������  ��������"�� ���� ��� � ��'��, #� �� '� 

�� � ��"���  ������&��� �� ��������� ���� �� $��������������� ��*�� #� #����(��� 

�� "������. 
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