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Тийу-Май ЛАХТ, Райво ВИЛУ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛИЗА КАЗЕИНА В СОЗРЕВАЮЩЕМ
ЭММЕНТАЛЬСКОМ СЫРЕ

Эмментальский сыр является крупным сычужным сыром с высокой
температурой второго нагревания. Наименьший срок созревания этого
сыра составляет 3 месяца, с применением же классической технологии
9 месяцев. Длительный период созревания, а также сложная многови-
довая закваска усложняют приготовление эмментальского сыра и
предъявляют качеству используемого молока повышенные требования.
Поскольку протеолиз казеинового комплекса в сырной массе протекает
под действием протеаз из многих источников (коагулянт, закваска,
чужеродные бактерии), целесообразно изучать его во время процесса
производства, а не в искусственных условиях (например, с выделен-
ными ферментами и с казеином в качестве субстрата). Как известно
(De Jong, 1977), изменяющаяся консистенция сырной массы прямо
зависит от скорости и глубины гидролиза основных фракций казеина.
Электрофорез в ПААГ позволяет разделить компоненты казеинового
комплекса сыра и таким образом следить за гидролизом сырного белка.

В настоящей работе процесс гидролиза казеинового комплекса во
время выработки эмментальского сыра в промышленных условиях изу-
чен с помощью электрофореза в ПААГ.

Материал и методика

Эмментальский сыр приготовляли в производственных условиях на
Пайдеском КМП ЭССР. Образцы для анализов брали на различных
этапах выработки сыра:

1. Пастеризованное молоко
2. Зрелое молоко
3. Смесь до внесения сычужного фермента
4. Зерно до нагревания
5. Зерно после нагревания
6. Сыр после прессования
7. Сыр после посолки
8. Сыр после выдержки в первой холодной камере
9. Сыр после выдержки в бродильной камере

10. Готовый сыр
Электрофоретический анализ белков проводили в полиакриламидном
геле (ПААГ) по методике, описанной в литературе (Chaplin, Green,
1980).

1 г сыра разрезали на мелкие кусочки и гомогенизировали в 25 мл
трис-HCI буфера, содержащем 6,6 М мочевины, pH 6,7. Гомогенат
центрифугировали 10 мин при 10000 об/мин. После центрифугирования
жир отделяли, добавляли 80%-ный раствор сахарозы (1/4 от емкости)
и капельку раствора бромфенолсинего, который служил маркером при
электрофорезе. Разделение белковых фракций проводили при помощи
комплекта для вертикального электрофореза в трубках (венгерского
производства). Обычно на одну трубку наносили 50 мкл пробы. Разде-
ление белков проводили при постоянном токе 2 мА на трубку при ком-
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натной температуре, длительность этого процесса составляла около
4 ч. Гели окрашивали раствором Кумасси G-250 (Blakesly, Boezi, 1977)
в течение ночи, промывали водой и денситометрировали на «LKB Ult-
rascan» (Швеция).

Результаты и обсуждение

Белковые фракции в геле можно охарактеризовать следующим обра-
зом (Gallmann, 1982): 1) фракции с подвижностью меньше, чем у (3-Iказе-
ина продукты протеолиза (З-казеина (в основном у-казеины);
2) фракции между as - и (3-казеином продукты протеолиза as-казеи-
на; 3) фракции с подвижностью больше, чем у а5 -казеина продукты
протеолитического распада а5 -казеина (рис. 1). Содержание в образцах
различных фракций определяли по измерению на денситограммах высо-
ты пиков. Для калибровки пиков использовали стандартный казеиновый
комплекс, осажденный из молока по известной методике (Kirchmeyer,
Breit, 1983). Ход гидролиза as - и (3-казеина в процессе выработки сыра
определяли по методике Виссера и др. (Visser, de Groot-Mostert, 1977).
Пример расчетов графически изображен на рис. 2. В данной выработке
эмментальского сыра гидролиз as - и (3-казеина проходит на первых эта-
пах приготовления и созревания быстрее, чем на последующих этапах.
После прессования сохраняется примерно 80% от нативного казеина,
входящего в состав зерна. Со временем протеолиз белков замедляется,
готовый сыр 3-месячного возраста данной выработки содержит еще 47%
негидролизованного (3-казеина и 37% а5 -казеина. Согласно классической
схеме производства (Langsrud, Reinbold, 1973), скорость гидролиза
белка эмментальского сыра должна быть наибольшей в бродильной
камере: расщепление белка протекает параллельно образованию

Рис. 1. Разделение казеинового комплекса в ПААГ во время изготовления эмменталь-
ского сыра. I— 9 1-я выработка 17.04.84; 10, И 2-я выработка 21.02.84.

1 зерно до нагревания; 2 зерно после нагревания; 3 сыр после прессования;
4 сыр после посолки; 5 10-дневная выдержка в первой холодной камере; 6
сыр 1-й выработки после первой холодной камеры; 7 готовый сыр 1-й выработки;
8 готовый сыр 2-й выработки; 9 готовый сыр 3-й выработки; 10 сыр 2-й
выработки после первой холодной камеры; 11 сыр в первой холодной камере; 12

казеин, осажденный из молока, 2,5 мг/мл.
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рисунка, быстрый гидролиз в холодных помещениях может содейство-
вать образованию неправильной консистенции сырной массы, которая в
свою очередь приводит к образованию трещин и неправильного рисунка
(слепой сыр).

Исследование гидролиза казеиновых фракций в опытных выработ-
ках эмментального сыра в апреле 1986 г. на экспериментальном участке
КТБ Эстонского Агропрома в г. Тюри показывает, что скорость гидро-
лиза сis- и (З-казеина практически одинакова на всех этапах созревания.
Скорость гидролиза низкая в бродильной камере (при 22°С), но замет-
но повышается в последней холодной камере (при 7°С). Сравнение про-
теолиза показывает, что расщепление казеина протекает в производ-
ственных варках эмментальского сыра быстрее, чем в опытных (рис. 3).

Вышеприведенные данные следует признать в некотором смысле
типичными для выработок эмментальских сыров весеннего периода, как
в производственных условиях, так и в опытных. Следует обратить вни-
мание на различия в протекании гидролиза казеина в опытных и произ-
водственных выработках сыра, так как процессы в малых объемах
могут происходить иначе, чем в масштабных.

Выработка сыра представляет из себя процесс выделения воды из
казеинового сгустка при помощи вводимого в молоко сычужного фер-
мента. В коровьем молоке содержится в среднем 3,2% белка, из кото-:
рого 80% является казеином. Казеин, как известно, не единый белок, а
комплекс различных белков, причем а5 -казеин составляет до 66% от
общего казеина, (ä-казеин
распада (3-казеина) —5% (Scott, 1979). Если учесть, что примерно 90%
(Antil а и др., 1980) из казеина молока входит в сгусток, то содержание
казеина в сыре может достигать 220 мг/г.

Гидролиз казеина в сыре проходит под воздействием различных про-
теаз. Во время второго нагревания эмментальского сыра (при 50°—
54 °С) химозин, который является наиболее важным протеолитическим
агентом при созревании сыров с низкой температурой второго нагрева-
ния (Lawrence, 1984), почти полностью инактивируется. В связи с этим

Рис. 2. Гидролиз as
- (1) и Р-казеина (2) эмментальского сыра во время созревания на

Пайдеском КМП. 1-я выработка 17.04.84. На оси абсцисс дни с начала выработки,
на оси ординат относительное содержание негидролизованного белка.



заквасочные бактерии и молоко являются основными источниками про-
теолитических ферментов во время выработки эмментальского сыра.

Из молока выделено две сериновые протеиназы. Эти ферменты явля-
ются основными нативными протеиназами коровьего молока, куда попа-
дают из крови (Reimerdes, 1983). Эти протеиназы расщепляют (3-казеин
в 2—3 раза быстрее, чем а5-казеин. При 5°С их активность составляет
около 20% активности, достижимой при 37 °С (Reimerdes, 1983). Из
молока выделена также кислая протеиназа, специфичность которой по
отношению к основным фракциям казеина подобна специфичности
сычужного фермента (Шидловская, 1985). При повышенном содержа-
нии соматических клеток протеолитическая активность молока сильно
возрастает. Протеолитические ферменты молока довольно устойчивы по
отношению к тепловой обработке, они не инактивируются при обычно
используемых режимах пастеризации молока, более того, их активность
даже повышается во время пастеризации за счет инактивации нативных
термолабильных ингибиторов (Шидловская, 1985).

В состав закваски эмментальского сыра обычно входят термофильные
стрептококки Sir. thermophilus и термофильные молочнокислые палочки
Lactobacillus helveticus (соответственно 0,4 и 0,05% от количества
молока). Пайдеский КМП ЭССР получает термофильную закваску (под
названием ТМБ) в готовом виде из Барнаульского филиала ВНИИМС.
Добавляемая ТМБ составляет 0,4% от количества молока. Перед выра-
боткой сыра в молоко добавляют 0,2% мезофильной закваски и выдер-
живают в течение ночи. В процессе приготовления сыра в котел добав-
ляют дополнительно 1,2% мезофильной закваски. Общее число молочно-
кислых бактерий в котле составляет обычно 106 бакт./мл, после прессо-
вания сыра 109 бакт./мл. Заквасочные бактерии почти не имеют экзо-
протеаз, содержащиеся в них внутриклеточные или мембранносвязанные
протеазы, которые освобождаются при автолизе клеток, гидролизуют
as-казеин быстрее, чем (3-казеин (Ohmiya, Sato, 1970).

Учитывая факт, что гидролиз казеина в пайдеском сыре начинается
уже во время прессования, в нем могут участвовать главным образом

Рис. 3. Гидролиз a s
- (/) и (З-казеина (2 ) в эмментальском сыре во время созревания.

Средние данные опытных выработок в апреле 1986 г. в Тюри. На оси абсцисс—дни сначала выработки, на оси ординат относительное содержание негидролизованного
белка.
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протеазы молока и чужеродных бактерий, поскольку протеазы заквасоч-
ных бактерий освобождаются лишь постепенно при их автолизе на более
поздних стадиях созревания сырной массы. Используемое молоко
содержит в среднем от 500 тыс. до 1 млн. соматических клеток в милли-
литре молока. Обсемененность (зараженность) молока чужеродными
бактериями также довольно высокая. Этим можно объяснить как срав-
нительно быстрый гидролиз (3-казеина на первых этапах выработки, так
и повышенное содержание продуктов расщепления (3-казеина в готовом
сыре по сравнению с эмментальскими сырами других производств. Сле-
дует отметить, что содержание продуктов расщепления (3-казеина в гото-
вом эмментальском сыре финского производства значительно меньше,
чем в пайдеском сыре.

Содержание нативного казеина в готовом эмментальском сыре по дан-
ным Б. Бланка (Blanck, 1984) составляет примерно 65% от его началь-
ного содержания. Консистенция сыра прямо зависит от глубины гидро-
лиза as-казеина главного компонента белкового комплекса сырной
массы (De Jong, 1977). Содержание основных компонентов казеинового
комплекса в готовом пайдеском сыре значительно не отличается от соот-
ветствующих значений, приведенных в литературе (а 5 -казеина примерно
50%, (3-казеина примерно 65% от начального), но интенсивность протео-
лиза в бродильной камере по сравнению с другими этапами выработки
сыра незначительна. Несвоевременность протеолиза может быть одной
причиной главного порока пайдеского сыра образования трещин в
сырной массе. Различно протекающий протеолиз казеина в опытных и
серийных варках при использовании одних и тех же заквасок и молока
обусловлены, по всей вероятности, особенностями технологического
режима на первых этапах выработки сыра.
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Tiiu-Mai LAUT, Raivo VILU
KASEIINI HÜDROLÜÜS VALMIVAS EMMENTALI JUUSTUS

Kaseiini hüdrolüüsi jälgimiseks emmentali juustu valmimisel kasutati elektroforeesi
polüakrüülamiidgeelis (PAAE). Kõvadele laabijuustudele on üldiselt iseloomulik nn.
«а-küpsemine», s. t. a s -kaseiini hüdrolüüsi kiirus on oluliselt suurem (3-kaseiini hüdrolüüsi
kiirusest. Paide PTK-s valmistatud juustudes oli a s - ja (3-kaseiini hüdrolüüsi kiirus prak-
tiliselt ükssama. Sellist valgu hüdrolüüsi võib põhjustada piima saastatus võõrmikrofloo-
raga (eriti Bacillus'iega) ja suur somaatiliste rakkude sisaldus lähtepiimas.

Tiiu-Mai LAHT, Raivo VILU

HYDROLYSIS OF CASEIN IN RIPENING EMMENTALER CHEESE

Polyacrylamide gel electrophoresis (PAAE) was used to study the breakdown of
as - and (3-casein in ripening Emmentaler cheese. Hard cheeses have mainly an «alfa-
ripening», i. e. the rate of hydrolysis of a s -casein is higher than the rate of hydrolysis
of (3-casein, but in cheeses made in Paide the rate of a s - and (3-casein was mostly the
same. This fact may be explained by high levels of non-starter bacteria and somatic
cells in the milk, used for the production of cheese.


	b1249384-1989-4�田㐴㉜田㐴ぜ田㐳㕜田㐳ㅜ田㐳敜田㐳㉜田㐳ぜ田㐳摜田㐳㡜田㐴昮ഊ屵〴ㅦ屵〴㍥屵〴㐱屵〴㍡屵〴㍥屵〴㍢屵〴㑣屵〴㍡屵〴㐳⁜田㐳晜田㐴ぜ田㐳敜田㐴㉜田㐳㕜
	Untitled�䌄�÷㬄�÷䰄�Ƿ䈄�÷〄�Ƿ䈄�÷㠄�÷㈄�÷㴄�Ϸ㸄�÷㔄�÷〴㑣屵〴㐱屵
	Contribution������������������������������������������������������������
	ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У САМОК И САМЦОВ DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИ АНАЛИЗЕ СЕМЕЙ В КОНТРАСТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ�롑���㔎瓺䃷ꀔ邌岅�풬䟄邳뜎梍䒼�擐�墮愖⢋蓗�埵筪퀖倕悏粄�ᬕ조栗ꢏ��ᘊ栗⣗霒겅�ᬕ栗탚霒䲆�끶栗ᣛ霒�ꌰ꧰끊�霒粞�覊⼡耀ꄔ霒ﲅ�꾯핂₴뜎霒賧�퓇⚱倔倕Ø霒�벆᱀䡻栗惛霒ᲆ�벆᱀�栗㣜霒璣�뾆᱀栗磕霒粜�몆᱀ᢀ栗霒鲅�낄栗フ霒ಇ�蠓졾栗䣘霒ᓀ�揵�硕�霒粆�ઈ쀂ꄔ죜霒貆�풬䟄肷뜎�䳓�४퀔倕ࣖ霒겈�뮆᱀ႉ栗샕霒Ს�붆᱀栗郘霒Ⲇ�炆栗僖霒벅�ᬕ�栗䃚霒岝�ᬕ킑栗⃙霒Პ�贞频栗霒䲇�ᘊ좌栗裚霒겇�ꌰ꧰偐�霒첇�꾯핂ス뜎僟霒蓍�⩿₍퀌倕㣥霒번�벆᱀袕栗霒㲆�栗ꃝ霒ﲆ�ꂖ栗⣠霒�肗栗食霒ᲇ�ꜛ삕栗烠霒蓘�झ쿗큈�霒볪�ઈ�ꄔ壝霒䲈�풬䟄邼뜎⃢霒没�꧌⦆倕倕磞霒�늆᱀⢟栗棢霒쒿�眜ꗵ䢥栗ࣟ霒�蜲䴰ꀸ뀗냢霒蒧�➆梤栗裣霒ⲇ�蜲䴰뀗탣霒겜�栗탬霒��蠓碮栗ᣭ霒岇�ꜛ悴栗壦霒㲇�蜲䴰:뀗惭霒粡�蜲䴰쁒뀗냫霒첈�ᘊ碼栗㣮霒貝�ꜛ좶栗飨霒ᲈ�䄘颻栗霒沝�퐙炷栗⣩霒ﳃ�㛵₼霎霒볂�㷟䝵"ꀔ郪霒ﲞ�ꌰ꧰桖�霒⒣�⪧䀨ꀔê霒岜�꾯핂䂴霎ꃦ霒�촻�倕⃫霒�늆᱀栗죮霒㲟�뢆᱀ࢼ栗ョ霒천�㨝栗䣪霒㲝�䄘ス栗꣭霒峑�䶳ꓰ쁉�霒Ⲡ�곍鍻耬ꀔ霒ಝ�풬䟄霎霒鲚８䲂ḡ퀟倕壯霒蒢�릆᱀⣉栗ꃯ霒钢�뎆᱀샆栗炳霒鲈�뺆᱀栗ᢷ霒䲟�뺆᱀ꃇ栗뢳霒풼�뮆᱀栗₵霒ⲝ�벆᱀탉栗ケ霒鲝�ᘊÌ栗霒벜�蠓ꃎ栗삱霒ﲈ�郋栗䂶霒Ⲝ�惐栗좸霒उ㰯牥杩潮㸍ਉ㰯灡来㸍਼⽤潣畭敮琾ഊ�ꘗ㌂섆㳽﹝뢱鈀Ā㸍
	Untitled�䌄�÷㬄�÷䰄�Ƿ䈄�÷〄�Ƿ䈄�÷㠄�÷㈄�÷㴄�Ϸ㸄�÷㔄�÷〴㑣屵〴㐱屵
	Стандартное отклонение’�㳽﹝��Ā⬚쀈Ⱊ㳽﹝��Ā⨚ﬁЂ쀈⬚㳽﹝��ĀⰚംဂ쀈ⴚ㳽﹝��Ā⨚ᴂ☂쀈Ⱊ㳽﹝��Ā⬚㔂㸂쀈⬚㳽﹝��ĀⰚ䴂崂쀈Ⱊ㳽﹝��Ā⨚、㜁섈⨚㳽﹝��ĀⰚ䨁儁섈⤚㳽﹝��Ā⨚戁朁섈⬚㳽﹝��Ā⬚笁蜁섈Ⱊ㳽﹝��Ā⨚輁鸁섈⬚㳽﹝��
	Untitled�㸄�÷㸄�÷䈄�÷㴄�Ϸ㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�Ƿ䬄�÷
	Untitled��㸄�÷㸄�÷䈄�÷㴄�Ϸ㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�Ƿ䬄�
	Untitled�㔄�÷䀄�÷㰄�÷㠄�˷㴄�ӷ〄�ӷ䈄�÷㠄�÷㈄�㴄�÷䬄�÷㰄�÷最 ÷

	О ГЕНЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СЕЛЕКЦИИ ЭСТОНСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ�刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀갠脀ᨠ茀Ḡ☠†℠蠀〠言㤠谀ꠀ윂렀退ᠠᤠᰠᴠ∠ጠᐠ頀∡騀㨠鰀꼀�ꀀﳸꈀꌀꐀﷸꘀ꜀�嘁가관글였뀀넀눀대됀딀똀뜀뤀圁묀밀봀븀Ё⸁�쐀씀᠁ሁఁ준礁ᘁ∁㘁⨁㬁态䌁䔁팀䰁픀혀휀爁䄁威樁�笁紁�ԁ⼁ā܁ᤁጁഁ稁ᜁ⌁㜁⬁㰁愁䐁䘁䴁猁䈁嬁欁ﰀ簁縁�瀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀뀀瀀瀀退态ခ倀耀耀ꀀ瀀耀瀀瀀瀀瀀送ခခ  ခ、 瀀퀀ခ倁 、ခ、 ခ ခ老ခခ瀀瀀瀀쀀耀퀀瀀怀怀퀀怀倁耀퀀瀀퀀 퀀퀀퀀耀怀耀��怀�耀送�送�耀�耀耀耀�怀怀耀耀退送�送�耀�耀耀�瀀��怀、  耀 送退退耀퀀瀀退耀态态态态ခ瀀ခ ခခခခ ခခ、ခ瀀ခ  、、、、 ခ  怀퀀퀀퀀ခ퀀瀀怀퀀怀
	Untitled�䈄�÷〄�Ϸ㜄�÷㠄�˷䀄�÷㸄�Ϸ㈄�÷〄�۷䈄�÷䰄�÷Ⰰ�÷〴㍤屵〴㑢屵
	Untitled�㠄ĀǷ䘄Ā÷〄Āӷ䈄Ā÷㔄Ā÷㬄Ā÷䰄ĀǷ㴄Ā÷㸄Ā÷㌄Ā㸄Ā÷椀�÷琀�÷

	СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕРОТОНИНА И АДРЕНАЛИНА В РЕЕУЛЯЦИИ ЛИПИДНОЕО БАЛАНСА ЛИМФЫ И КРОВИ�唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀갠脀ᨠ茀Ḡ☠†℠蠀〠言㤠谀ꠀ윂렀退ᠠᤠᰠᴠ∠ጠᐠ頀∡騀㨠鰀꼀�ꀀﳸꈀꌀꐀﷸꘀ꜀�嘁가관글였뀀넀눀대됀딀똀뜀뤀圁묀밀봀븀Ё⸁�쐀씀᠁ሁఁ준礁ᘁ∁㘁⨁㬁态䌁䔁팀䰁픀혀휀爁䄁威樁�笁紁�ԁ⼁ā܁ᤁጁഁ稁ᜁ⌁㜁⬁㰁愁䐁䘁䴁猁䈁嬁欁ﰀ簁縁���퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀耀耀ꀀ��ꀁ、怀ꀀꀀ뀀ခ耀ꀀ耀耀����������耀耀ခခခ�퀁、、倁倁、 瀁倁耀、�老倁瀁、瀁倁、 倁、뀁、、 耀耀耀�ꀀ����耀��怀怀怀老����ꀀ耀�倁ꀀ耀ꀀခ���怀�ꀀ퀁���퀁�ꀀ�ꀀꀀꀀ�怀怀ꀀꀀꀀ�퀁�퀁�ꀀ�ꀀꀀ�耀�����耀�瀁倁倁�ခꀀ倁퀁 ခꀀꀀꀀ��耀 ꀀꀀ�送送送ꀁ、耀、倁、、、、倁、 、瀁、耀�、倁倁瀁瀁瀁瀁ခ倁�、倁倁   �怀�������䀁耀怀������ခ�怀��ꀀ�ꀀ
	Untitled�㠄ĀǷ䘄Ā÷〄Āӷ䈄Ā÷㔄Ā÷㬄Ā÷䰄ĀǷ㴄Ā÷㸄Ā÷㌄Ā㸄Ā÷椀�÷琀�÷

	ON VETERINARY POPULATION IMMUNOLOGY�ЀȀ耙찋輅Ā�Ā�Ā�啳敲〴㌵ᬀ���ࠀ洀쐁洀ࠀ�췬렐娀�됀�娀�尀甀　　㘀尀甀　　㘀尀甀　　㜀㌀尀甀　　㜀㐀尀甀　　㘀尀甀　　㘀戀尀甀　　㘀昀尀甀　　㘀昀尀甀　　㜀㌀尀甀　　㘀昀尀甀　　㘀挀尀甀　　㘀㔀尀甀　　㘀戀尀甀　　㜀㔀尀甀　　㘀挀Ā��������㡜田㐳慜田㐳〠屵〴㌳屵〴㐰屵〴㌸ⴀ敲椭ഊ浩獰牯瑳敳獩摥畴慭楳敬楴浥楤⁰漭ഊ
	Untitled�㠄ĀǷ䘄Ā÷〄Āӷ䈄Ā÷㔄Ā÷㬄Ā÷䰄ĀǷ㴄Ā÷㸄Ā÷㌄Ā㸄Ā÷椀�÷琀�÷
	Untitled�㴄�÷㔄�÷䀄�÷㈄�÷㴄�÷㠄�÷䜄�÷〄�Ƿ䈄�÷䰄�÷䄄�÷伄�÷Ⰰ�÷
	Untitled�〄�㼄�÷䀄�÷〄�Ϸ㈄�÷㬄�÷㔄�÷㴄�÷㴄�÷㸄�÷㌄�ӷ㸄�÷䄄�÷
	Untitled�㠄ĀǷ䘄Ā÷〄Āӷ䈄Ā÷㔄Ā÷㬄Ā÷䰄ĀǷ㴄Ā÷㸄Ā÷㌄Ā㸄Ā÷椀�÷琀�÷
	Untitled�㔄�÷䄄�÷䈄�÷㈄�÷㠄�˷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�˷䬄�÷㔄�÷㴄�÷
	The number of hens is given in brackets�屵〴㑢Ⰽੜ田㐴晜田㐳㉜田㐳扜田㐴晜田㐴敜田㐴㥜田㐳㕜田㐳㥜田㐴ㅜ田㐴映屵〴㐲屵〴㍥屵〴㐷屵〴㍡屵〴㍥屵〴㌹⁜田㐴ㅜ田㐳敜田㐳晜田㐴ぜ田㐳㡜田㐳慜田㐳敜田㐴ㅜ田㐳摜田㐳敜田㐳㉜田㐳㕜田㐳摜田㐳㡜田㐴映屵〴㍦屵〴㐰屵〴㌸⁜田㐳㑜田㐳㕜田㐳㥜田㐴ㅜ田㐴㉜田㐳㉜田㐳㡜田㐳㠠屵〴㌱屵〴㍥屵〴㍢屵〴㑣屵〴㐸屵〴㌸屵〴㍤屵〴㐱屵〴㐲屵〴㌲屵〴㌰⁜田㐳㍜田㐳敜田㐴ぜ田㐳捜田㐳攭ഊ屵〴㍤屵〴㍥屵〴㌲⁜田

	ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ�屵〰㐴屵〰㐵屵〰㐵屵〰㑤屵〰㐹屵〰㐱屵〰㈰屵〰摣屵〰㑣屵〰㐴屵〰㑢屵〰㑦屵〰㐷屵〰㔵屵〰㈰屵〰㌱屵〰㌹屵〰㌸屵〰㌹屵〰㉥屵〰㈰屵〰㘱屵〰㘱屵〰㜳屵〰㜴屵〰㘱屵〰㈰屵〰㌶屵〰㉥屵〰㈰屵〰㘱屵〰㜰屵〰㜲屵〰㘹屵〰㙣屵〰㙣屵〰㘹屵〰㈰屵〰㑦屵〰㔴屵〰㔳屵〰㔵屵〰㔳屵〰㈰屵〰㑥屵〰㔲屵〰㉥屵〰㈰屵〰㌱屵〰㈰屵〰㐱屵〰㙢屵〰㘱屵〰㘴屵〰㘵屵〰㘵屵〰㙤屵〰㘹屵〰㘱屵〰㈰屵〰㌱屵〰㌹屵〰㌸屵〰㌸屵〰㉥屵〰㈰屵〰㘱屵〰㘱屵〰㜳屵〰㜴屵〰㘱屵〰㈰屵〰㜴屵〰㘵屵〰㘷屵〰㘵屵〰㜶屵〰㜵屵〰㜳屵〰㘵屵〰㈰屵〰㙡屵〰㘱屵〰㈰屵〰㌱屵〰㌹屵〰㌸屵〰㌹屵〰㉥屵〰㈰屵〰㘱屵〰㘱屵〰㜳屵〰㜴屵〰㘱屵〰㈰屵〰㜵屵〰㜵屵〰㜲屵〰㘹屵〰㙤屵〰㘹屵〰㜳屵〰㜴屵〰昶屵〰昶屵〰㘴屵〰㘵屵〰㈰屵〰㜰屵〰㙣屵〰㘱屵〰㘱屵〰㙥屵〰㘹屵〰㈰屵〰㙢屵〰㙦屵〰㘸屵〰㜴屵〰㘱[
	Untitled�㬄�÷〄�۷㌄�˷〄�䈄�߷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�÷䬄�÷㔄�÷䤄�Ϸ㔄�÷
	Untitled�㠄ĀǷ䘄Ā÷〄Āӷ䈄Ā÷㔄Ā÷㬄Ā÷䰄ĀǷ㴄Ā÷㸄Ā÷㌄Ā㸄Ā÷椀�÷琀�÷
	Untitled��㠄ĀǷ䘄Ā÷〄Āӷ䈄Ā÷㔄Ā÷㬄Ā÷䰄ĀǷ㴄Ā÷㸄Ā÷㌄Ā㸄Ā÷椀�÷琀�
	Untitled��㔄�÷䄄�÷䈄�÷㈄�÷㠄�˷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�˷䬄�÷㔄�÷㴄�
	Untitled�䈄�÷㴄�㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�÷㸄�÷䄄�÷䈄�÷

	A CONTRIBUTION TO THE COPROPHILOUS DISCOMYCETES IN ESTONIA�屵〴㑣屵〴㐱屵〴㍡屵〴㍥屵〴㌳屵〴㍥⁜田㐴㑜田㐳㡜田㐳扜田㐳㡜田㐳ぜ田㐳扜田㐳〠屵〴ㄲ屵〴ㅤ屵〴ㄸ屵〴ㄸ屵〴ㅣ屵〴㈱⸍ੜ田㐱㑜田㐳敜田㐳ㅜ田㐳ぜ田㐳㉜田㐳扜田㐴晜田㐳㕜田㐳捜田㐳ぜ田㐴映屵〴㈲屵〴ㅣ屵〴ㄱ⁜田㐴ㅜ田㐳敜田㐴ㅜ田㐴㉜田㐳ぜ田㐳㉜田㐳扜田藹끵甐�㕜田㐴㈠〬㐥⁜田㐳敜田㐴㈠屵〴㍡屵〴㍥屵〴㍢屵〴㌸屵〴㐷屵〴㌵屵〴㐱屵〴㐲屵〴㌲屵〴㌰⁜田㐳捜田㐳敜田㐳扜田㐳敜田㐳慜田㐳〮⁜田㐱晜田㐳㕜田㐴ぜ田㐳㕜田㐳㐠屵〴㌲屵〴㑢屵〴㐰屵〴㌰ⴍੜ田㐳ㅜ田㐳敜田㐴㉜田㐳慜田㐳敜田㐳㤠屵〴㐱屵〴㑢屵〴㐰屵〴㌰⁜田㐳㈠屵〴㍣屵〴㍥屵〴㍢屵〴㍥屵〴㍡屵〴㍥⁜田㐳㑜田㐳敜田㐳ㅜ田㐳ぜ田㐳㉜
	Spores of Thecotheus cinereus with a mucilaginous ciliae on polar apiculae (X 1000)�碴ഐ뒸楧碴ഐꂸ楧碴ഐ貸楧碴ഐ粸楧碴ഐ沸楧碴ഐ瑧�墸楧碴ഐ䒸楧碴ഐ咂橧碴ഐ����䁯阁耔敧��������������✀���㲕簒܀���㐄갅Ȁ���胇餅���悰瀆屵〴㌴屵〴㐳屵〴㍡屵〴㐲屵〴㌰屵〴㌷屵〴㍤屵〴㌰屵〴㑦⁜田㐳ぜ田㐳慜田㐴������������������������������������������������������������������㍦屵〴㍥屵〴㐷屵〴㌲屵〴㑢㬠屵〴㐳屵〴㐰屵〴㌵屵〴㌰屵〴㌷屵〴㍤屵〴㌰屵〴㑦⁜田㐳ぜ田㐳慜田㐴㉜田㐳㡜田㐳㉜田㐳摜田㐳敜田㐴ㅜ田����碴ഐ������������������������������������������������������耧됍�〴鐁䨈Ȁ��〴㌰��������������ﬡ뗈츑귥ªD眽䡥꜐圀�惓ㄎ�����敜����������Ā���������������������������屵〴㐵⸠屵〴㍦屵��������
	THE RELATIONSHIPS BETWEEN PROTOZOA AND VIRUSES�〮〰‹⸶㐠㌴㜮㈸′㘮㈸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄶ〰ㄶ〰ㄴ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㘰‰⸰〠〮〰‹⸳㔠ㄵ㘮㜲‶㔶⸲㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〳㘰〲挰〳㘰〳㠰〲攰〳㈰〳㔰〲㜾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸴㜠〮〰‰⸰〠㤮㌵″⸰〠㘳㤮㈸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㉣〰㔵〰㐸〰㔱〰㐴㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㜵‰⸰〠〮〰‷⸹㐠㈹⸵㜠㘴〮㈸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㉤〰㐴〰㑥〰㔲〰㐵〰㔶〰㔲〰㔱〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㐵‰⸰〠〮〰‸⸵〠㜲⸷㈠㘳㤮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㈷〰㔵〰㔲〰㔶〰㔲〰㔳〰㑢〰㑣〰㑦〰㐴㸠呪ഊ䕔ഊ儍ᘙ�壱ᘙ룳ᘙ
	3. PROTOZOA AS INACTIVATORS OF VIRUSES������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������灙���
	Untitled�䈄�÷㴄�÷㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�˷㬄�÷䰄�÷㴄�˷䬄�Ƿ䔄�÷渀�÷
	Note: The hemagglutinative titers have been given in reciprocals.�〰㐹〰㔲〰㔵〰㔳〰㐵〰㔳〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЧВЕ ПРИ ОРОШЕНИИ ЖИДКОЙ ФРАКЦИЕЙ СВИНОГО НАВОЗА�������������䌀����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������䌀����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled��䈄�÷㴄�㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�÷㸄�÷䄄�÷䈄�
	Untitled��㬄�÷〄�۷㌄�˷〄�䈄�߷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�÷䬄�÷㔄�÷䤄�Ϸ㔄�
	Untitled��㠄ĀǷ䘄Ā÷〄Āӷ䈄Ā÷㔄Ā÷㬄Ā÷䰄ĀǷ㴄Ā÷㸄Ā÷㌄Ā㸄Ā÷椀�÷琀�
	* Нитратредуктазная активность, NO-3—N мг/100 г абс. сух. почвы; нитритредуктазная активность, МО-2—N мг/100 г абс. сух. почвы; уреазная активность, NH+4—N мг/100 г абс. сух. почвы; каталазная активность, мл 02/5 г абс. сух. почвы.�　　㐀　　　　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㘀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㐀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㠀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㠀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㘀㐀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㠀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㠀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㘀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㈀㌀㈀攀　搀　愀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㐀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㘀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㘀㘀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㈀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㘀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㠀㔀昀㤀戀　㜀㔀㜀㔀　　　㠀　㌀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㈀㈀　㌀　㈀挀㌀㐀㈀㔀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㈀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㠀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㜀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㈀攀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㘀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㐀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㈀搀　搀　愀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㤀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㈀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㈀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㈀　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㐀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㘀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀　㔀挀㜀㔀

	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И АЗОТНЫЙ РЕЖИМ В ТЕПЛИЧНЫХ ГРУНТАХ В ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ ПЕРИОД�圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀갠脀ᨠ茀Ḡ☠†℠蠀〠言㤠谀ꠀ윂렀退ᠠᤠᰠᴠ∠ጠᐠ頀∡騀㨠鰀꼀�ꀀﳸꈀꌀꐀﷸꘀ꜀�嘁가관글였뀀넀눀대됀딀똀뜀뤀圁묀밀봀븀Ё⸁�쐀씀᠁ሁఁ준礁ᘁ∁㘁⨁㬁态䌁䔁팀䰁픀혀휀爁䄁威樁�笁紁�ԁ⼁ā܁ᤁጁഁ稁ᜁ⌁㜁⬁㰁愁䐁䘁䴁猁䈁嬁欁ﰀ簁縁���퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀퀀耀耀ꀀ��ꀁ、怀ꀀꀀ뀀ခ耀ꀀ耀耀����������耀耀ခခခ�퀁、、倁倁、 瀁倁耀、�老倁瀁、瀁倁、 倁、뀁、、 耀耀耀�ꀀ����耀��怀怀怀老����ꀀ耀�倁ꀀ耀ꀀခ���怀�ꀀ퀁���퀁�ꀀ�ꀀꀀꀀ�怀怀ꀀꀀꀀ�퀁�퀁�ꀀ�ꀀꀀ�耀�����耀�瀁倁倁�ခꀀ倁퀁 ခꀀꀀꀀ��耀 ꀀꀀ�送送送ꀁ、耀、倁、、、、倁、 、瀁、耀�、倁倁瀁瀁瀁瀁ခ倁�、倁倁   �怀�������䀁耀怀������ခ�怀��ꀀ�ꀀ�怀��ꀀ�怀�
	Untitled�㸄�÷㸄�÷䈄�÷㴄�÷㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�߷䬄�÷
	Untitled�㸄�÷㸄�÷䈄�÷㴄�Ϸ㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�Ƿ䬄�÷
	Untitled��䈄�÷㴄�㸄�÷䄄�÷㠄�÷䈄�÷㔄�÷㬄�÷䰄�÷㴄�÷㸄�÷䄄�÷䈄�

	ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛИЗА КАЗЕИНА В СОЗРЕВАЮЩЕМ ЭММЕНТАЛЬСКОМ СЫРЕ��爕䀙爕“聩爕쀜遨爕耚큧爕ꀚ顩爕䀜爕怜と爕耜恨爕怚⡧爕ꀜ衧爕ꀛࡩ爕怠�ꀝ䁧爕耞h爕‡塧爕„䡨爕思ᡨ爕硨爕怞쁨爕ꀟꡨ爕‟爕耝㡩爕䀞偩爕쀝爕䀟硫爕䁪爕怟ၪ爕�㡬爕偬爕耠쁫爕쀟塪爕䀝⡪爕!灪爕쀞ᡫ爕 爕ꀞ롪爕ꀠ�쀠k爕衪爕�큪爕耟爕†遫爕䀠恫爕䀤に爕耢爕$聬爕ꁪ爕ꀢ桬爕"䡫爕怤ꡫ爕쀢顬爕耤끬爕ꀤ졩爕怡爕䀡爕․졬爕끯爕#塭爕ꀣꡮ爕쀡聯爕%灭爕쀤䁭爕耡遮爕㡯爕ꀡ�‥ᡮ爕•恮爕쀣の爕n爕䀢쁮爕怢偯爕‣爕䀣爕怣爕耣䡮爕性ၭ爕‧桯爕匣↛
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