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1п (Пе АгкПапде1зк гедоп А1пиз 'тсапа (I.) МоепсП /з [огез([огттд зреаез, апа (Пеге[оге (Пе 

ригрозе о[(Ыз аг(Ше 'я (о МепЩ (Пе раг(ки1аг о[дгот(П аШег т[1иепсеа Ьу (етрега(иге. ТПе 

гези1(з о[з(иа1ез о[зеазопа1 дгот(П пееаеа [ог га(1опа1 зееа ПагчезСтд, зот'пд апа р1ап('тд о/ 

тооау р1ап(з, [ег(Ш2а('юп, (П'тп'тд апа о(Пег[огез(гу теазигез. ТПез(иа1ез теге сопаис(еа п (Пе 

аепаго1одса1 дагаеп о[Ыог(Пегп НезеагсП !пз(Ки(е о[Гогез(гу [гот Мау(о Аидиз(2015. ТП 1з з(иау 

Паз (акеп а (есПп'щие А. Мо1сПапоч апа V. Зткпоч (1967). 

То топКог(Пе дгот(П аупатсз теге зе1ес(еа оп 10 (геез [гот 0,5 т (о 1,5 т; [гот 1,51 (о 3,0 

т, апа [гот 3,01 (о 5,0 т. ТПе з(иау таз рег[огтеа оп (Пгее р1о(з. Оп еасП (гее теге теазигеа 

(Пгее зПоо(з - [гот (Пе иррег, тШа1е апа 1отег раг(з о[ (Пе сготп. То ШепС[у еасП (гее таз 

тагкеа тНП те(а1 теааШопз тНП соггезропа'тд питЬегз апа теазигеа зПоо(з тагкеа тНП со1-

огеа (Пгеаа. ТПе Пе'дП( о[(Пе (геез таз теазигеа тНП а (аре, Ьесаизе (Пе (геез аге 1от. 

1п (Пе[кз(теек, (Пе 1епд(П о[(ПезПоо(з таз теазигеа ечегу аау (о топКог(Пе Ьед'тп'тд о[ 

(Пе дгот(П ргосеззез, (Пеп а (те 'т(егча{ о[ зечеп аауз. Меазигетеп(з теге сагг'еа ои( погта1 

Нпе о[ир (о опе тт. 51ти1(апеоиз1утКП (Пе теазигетеп( 'тсгетеп(з теге по(еа апа рПепо1од-

са1 з(адез о[тооа (тагкеа тКП (Пе зутЬо1 оп (Пе зса1е о[V. А1екШп, 1925). 

А з(иау о[(Пе зеазопа1 дгот(П А1пиз 'тсапа зПотеа (Па( (Пе дгот(П о[зПоо(з з(аг(еа тКП ап 

ачегаде ааНуа1г(етрега(иге о[14,4 0С. Ве(тееп (Педгот(П о[зПоо(з оп (Пезечеп-аау рег'юа, апа 

(Пе аупатСз о[ааНу а'г(етрега(игез аиппд (Пе чедеШюп рег'оа гечеа1еа а розШче согге1аИоп. 

Рег'юаз о['т(епз'мезПоо(дгот(П со'тсШе тКП (Пе 'тсгеазе 'т ап (етрега(иге. 1п а11 (Пгее дгоирз 

з(иа1еа (геез з(апаз ои( рег'оа о[ асСче дгот(П, тПеп дгот(П таз тоге (Пап 5 % о[ (Пе (о(а1 

'тсгеазе [ог (Пе еп(ке рег'оа о[оЬзегчаСюп. ТПе (геез [гот 0,5 (о 1,50 т 'я оЬзегчеа (Пгее рег'юаз 

о[ асОче дгот(П апа атоип(еа (о 21 аауз. Тгеез [гот 1,51 (о 3,0 т 1п(епз1че дгот(П таз а1зо 21 

аауз, апа [ог (геез 'п Пе'дП( [гот 3,01 (о 5,0 т, (Пе ['диге таз 14 аауз. Ассога'пд (о оиг аа(а (Пе 

ачегаде ааНудгот(П га(е о[0,54 тт / аау. ТПе (о(а1 аигаСюп о[(Пе дгот(П ргосеззез зПоо(з т дгау 

а1аегтаз 91 аауз. 
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