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�������-'��������)�� ���	�&����� 	&)��-+���)�&�� � +����&� �� 

�����&� ����*'�� ����4�& 

D����� ���"���� �������� �����-"������� �������� �������, �� � "�����, ��� � � ������ 

����+���. 	���������� "������'�+ ����-�������+ ��'��, ���� ��������� �������� ����, 

���� ������� ����� �� ���� ������ "������ �� ���������� ����� '������� ��������+, &�, 

��������, "���� ��������� � ���%�-�������� "�������� ����� ����. 3������ ���"�  

�������� ��� ����� ����  ����� ������'��. 

!��� ��������� ���+� ����� � 2011-2014 ����� � "����� ����+���: ��. 	���, $���, 2����' 

(
������� �������), �. 2������ (/���������� �������), 
������� ���������&�, 
������� 

���������&�, 
�������� ���������&� (!�"������� �������) �� .�����-!����� ������ 

:��������� ����. !������ ��������� ��������� ������� 530 �����"�����. ������� ��������� 

���+� ���� �� ���������� ��"��"������� 4.1. .������� (1965). ,��%�-������� 

�������������� "�������� �� 22-�� ������� (3��������, 2007). 

3 "��#�+ "������ XIX �������� "������� ����������� ��#� � "���������� ������� ����� 

����+� 0����� ���� (Pallas, 1811; Nordman, 1840). -� "������ 99 �������� ��+ ��� "�������� 

"� 	�"�� �� 70 �� ��&� 
���� (*����, 1914; A��������, 1914). ! ������� ������� �������� 

��������+ � �. .��"’��� (.����, 1956), �� �. ��', � "���#� ��� ������������+ � ������� 

	�"�� (.����, ������, 
�����, D������, 1985). 

!��� "������� � "���� ����+�� �� �������+ "����'�� ���� ��� "������ ���"���� ������ 

������+ �������� � ���%������ �����-"�������. !� �#��� ����� ����� � "����� ����+� �� 

19 "��������� ��#� �� ������ � :��������� ����. ,��������� ������ �"������������ "� 

�+����#�+ ������ ���� (H) - � 3,21, #����  ������ (wc) – 1,22, #����  ���� (io) – 1,19, 

������  ������� �"���� "����� (hD2) – 1,20, �� ����  (,) – 2,39 ����.  

	������+ "��������+ ����� "������, &� �� ��������  ���'��  ���� (SL) ����� � 

:��������� ���� ����#� � 1,47 (df=37; �<0,002) �' � ������ � ���������&�, �� 1,63 (df=56; 

�<0,002) ���� �' ������ � �����. !� �+����#�  ������  ���� (H) ���"����� � 3,21 (df=37; 

�<0,002) �� 4,06 (df=56; �<0,002) ����,  � �� �������  ����  ���� (,) � 2,39 (df=37; �<0,002) �� 

3,37 (df=37; �<0,002) ����. 	���� "�������� "������ ������ � ������ �� "����� ����+��� ��' 

����������� ��: ���'��  ����� "��#��� �"����  "����� (lD1) � 1,07 (df=56; �<0,002) ����, 

������  ������� �"����  "����� (hD2) - � 1,20 (df=37; �<0,002) �� 1,11 (df=56; �<0,002) ����, �� 

���'��  ������� "����� (lP) � 1,21 (df=37; �<0,002) �� 1,22 (df=56; �<0,002) ����, �� ���'��  

���������� ������ (l��) � 1,13 (df=37; �<0,002) �� 1,08 (df=56; �<0,002) ����, �� ���'��  ������� 

"������� (lV) � 1,05 (df=37; �=0,007) �� 1,07 (df=56; �<0,002) ����. 

.�� "������ ����� � ���� �� ���������&�, �+����#� ��������� �"������������ �� 

#����  ���� (io) – � 1,52 �� ������  ������� �"���� "����� (hD2) – � 1,14 ����. ,�' ������� 

���� �� ����� ������ �"������������ �� ��������  ("��������� ) ���'��  ���� (SL) – � 1,80, 

�+����#�  ������  ���� (H) – 2,21 (df=55; �<0,002) ����. ,�# "�����  ��� ���� ��� 

���'�� ������� "����� (lP) – 1,24, ���'�� ���� �'��� &���"� (lmd) – 1,22, #���� ������ 

(wc) - 1,19 �� ���'�� ���� (ao) – 1,18 �����. $���� � ��� �� ����  (,) �"������������ ������� 

��������� - 7,79. .������ ����� :��������� ����  � ������� � ����� "������� ����"� 

���������: SL - � 1,42 (df=37; �<0,002) H - 1,65 (df=37; �<0,002). !� ����  (,) �� ��������� 

���� ��#� , "��� �������  - 3,45 (df=37; �<0,002). !� ������� "��������� ������� ����� � 

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

���"���������  (aP) �� �����������  (aV) ��������� - � 1,05 (df=55; �<0,002),  �� 

���'��  ���������� "����� (Caud) - � 1,07 (df=55; �=0,01) ����. 

3������� � ��&���������� ���� ���������, &� "������ ���� "� "����� ����+��� �����-

"������ "�"���� � ��# �"��������, ��� � ����, �����, &� ������������ � +��� ���%�������� 

���������������. 
�'� � ��� ������������� ��� "��� %��������� �����'��, &� 

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

��������� "���������� ����� ���� ��� "���� �"���������, &� ����� "���+ "����'�� ���� 

���"����+� "������ "�������� �� ����� ��� ���%�������� �������������.  

 


