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.���������� ������������� ���������� ����	 ����������  

����������� ����������, ����������� ������������ ��'���� � 

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

*** 

 

���  

 

 �	��	���� #����8���� ���
 ��8	��* (�������������
��..��, ����8�	������.�� � 
	�������
��� #�����������#
) ) ��#����	�. 8��#�	�����1 	����
 (8���	��/��� ����, ������ � 
��	��	���� #�����������#
) /�)1 ���
 [6, 7, 10, 19]. 

(���	
��/�* �������������
��..�
� #�����������#�� (���), �
��*�
� � ��8	���, � 
��
��	���	� ������
	�, � ������+�. ���8�����/�). ����	�������1 ���
�
, �,�������1 #����,�
#
 

#�	�,���	�#
 (���-#�	�,���	�#
), � ����-���#�	����8�). ������� ���	���	� ���8�����	� 

�������
�
, 4� ����	�
 �����8����
� ������ ���
 ��8	��*  � ���-#�	�,���	�� ����	
��� [5, 6]. 

&�,	�, �����8����� ��������� ������
 ��8	���, � *�
#
 	���
/��� ���’*��.	� /��.4� 
����	
���	� /�)1 ���
, ����+� �	�
#��� ,��	�����������, 4�, � ���. �����, ���	������) �������� 

���� ��	��	���
� #�����������#�� � 8��#������ /
� ����	
���	�. 

?�����
#��	����� ��	��������, 4� ���-#�	�,���	
, *� � �������� ��8	���, ) �����,��	
��#
 

[6, 7]. "����8�,�� ���-#�	�,���	
 ��	
��.	� #������#�����- #������
������� �
�	�#� ������
, 

� �����8����� – �����	����-	�������	�� �
�	�#� �
���.  
���	� ����
, 4� ���-#�	�,���	
 ������	. �������..	� ��
	������ � ����#����
� 4���� [9]. 

����# � 	
#, 1� ���
� �� �
�	�#� ,���1 ����� ) �����������
#. '����#�, ���-#�	�,���	
 

�������..	� �������� �
��� ����/
	�� ���
8�����1 ����� ����#����
� 4���� �� ������� 
#���
#������� ��
���	� �
�������	� ��	��8����, 	�,	� 	����8��#�.	� ��#8�/
	���
 ���8��� 
�����, ����	
�
 ��	��	�
# 4���#, �� ��	��8����
. ������
, ���� ��8	��* �������.) �������� 
�
��� ����/
	�� ���
8�����1 ����� ����#����
� 4���� �� ������� #���
#������� ��
���	� 

�
�������	� ��#8�/
	��, 	�,	� ���#�����) �
���� ���������+���* #�� ����
#
 �����*/�*#
 

,�������/�� [14].  

�����#���� ��	
 �
������, 4� �	
#��*/�* ��#8������ ����. ��8	��* ��#������ 
#�	�,���	�#
 ����8�	������.�
� (��) � 	�������
��
� (&�) #�����������#��, 4� �������)	��* � 
��	���	���
#
 ���
#
 � ���,�	��#
 ����	
���1 8��#�������1 ��� ���� ,��������� ��	
���1 ����
 � 
��	
��/�1 �#���	�	�. 

�
4� �
�������, � 	���� �
���� ��	�
���	� ��	��	���
� #�����������#�� �� ��
����
� �#�� � 
�
#�+����� ��	����������� �	������*, ���,������� ��* ������ ���
 �� ����
���� [5, 19],  

��������
 �
���	
 #���	��
�� ��	
����	� ��	��	����1 #����8���
 ���
 ��8	��*  ,���#�	��# � 

8��#������  11 8�����������1 ��	
����	� � /��.4
� ����	
���	� 	� ��������
	
 ��� � ����	
�� 

��#���-,��	�����������1 �
���,���������1 ��,���	���1 ""�?� ' & “&�3�( �?>I(3���&”.  

���
���� � �
��	� 	����	A
��� 

 

0����������
 ��	
����	� ���, �� � &� #�����������#�� ���
 ��8	��* ��������
� 1-��, 8-

��, 17-��, 21-� � 22-0 &�������/����� �����
4�.  
���,
 ���
 ��,
���
 4�#��*/*, � �	��
���� 8�����
 �,’)#�# 100 #�, ,�� ���	��� �
��. 

(�
8���#, ��
�� �����, ��������.�
 ����� 8����� 5 �,’)#�� ���
 (500 #�) � ���
+�.�
 6-
 

�,’)#). ���� �������
 � �	��
���� ���,���
 �� ���������� �������
4�: ��* ��� – �. &������; ��* 
��- �. !	��#; ��* &� – �. $�)����� [15, 19]. ���������+���* ���� : �������
4� �	�����	�� ��* 
#����,��������
� ���������� - 10:1 [18]. �� #�����������#
 ���	�	� ,�� ���	��� �
��., ����� 4� 

�� ����*�� ���,
 ���
 ��+��������
 ���������� ���., 	��4
��. 3-4 #�. 0������# ����������� ��* 
��� ����
� ������
	. ����,�/�. ������
�
 � 	��#��	�	� ��
 	�#����	��� +28

0�. 
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0�* ���������� �
�������	� #�����������#� (��/#�), ������ 	�,�
/� ���-(����, (/
	. ��  [19]), 

�
���
�	������
 ���	���� ���,������* ���
: ��* ��� – 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000; ��* ��- 10:1, 1:1, 

1:10; ��* &� - 1:1, 1:10, 1:100. 0�* ������� ���,������* �������
 	�
 ���������� ���,
. 

��	���
����	� ���	� �� � &� #�����������#�� ����	������
 �� 5-, 10- � 20- ��� ����* ������ 

���
, ��	���
����	� ���	� ��� - �� 5-, 10-, 20- � 30- ���. ���
��	���# ���	� �� 

#�����������#�� ) ����
 ���� ����8��� ������, &� #�����������#�� – ���� ������ ����
 �� �������� 
������� �	����
��, �,� �� �	���� ���,���
, ��� – ����	 �� �������� ������
	�, ������ �� �������� 
������� �	����
��, #���
�� ���#��	�� ��,�������*  [15].  

�
�������* �������� �#��	� ����������� �����/. (����) [4], ����������� ���	� (N���) [1] � 
��8	�������	�� (�8) [3] � ���� ��8	��* �����������
� ��������
� ������
�
 ������ #�	��
�, 
����#�������
� 0����	�����	�# 3���1�
. 

�
������� 	����	A
�� �� �������
��� 

 

�������� �������������� ������� (2000-2008 �.�.) #���
#����� ������������� �
�������	� 
��� ����)�	������ � 2000-� ��/� – 1759 ��/#� (	�,�. 1). � 2001-� ��/� ������������� �
�������	� 
��� �#��+
���* � 3,6 �., � � 2002-� ��/� ) #���#�����. – 17,0 ��/#�. �������
 ��
���	 ��� 

����)�	�����
 � 2003-2006 �.�., � 2007-� ��/� 1� �
�������	�  ����� ) #���#�����. – 15,2 ��/#�, � 
� 2008-� ��/� ������ � 2,8 �.,  ������*�� � ���������# ����#. 

 

�"7/)86 1. �,�)$#�!�5  "$��4��##)4 ��,&��&<"#�(��$ . $�*� �"3�.!6 �&.!,"$'85,�<� 
&�*�$)F" 

 

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

��/#� 

��������������� 

 

���
 

������������� 

�-� �-' 

2000 1759 ± 213 2238 ± 408 1280 ± 148 

2001 490 ± 166 614 ± 230 367 ± 119 

2002 17,0 ± 5,8 11,6 ± 6,3 23,0 ± 7,2 

2003 39,1 ± 8,9 29,1 ± 10,6 50,3 ±11,7 

2004 133,5 ± 39,8 257,4 ± 110,1 77,3 ± 43,1 

2005 79,7 ± 20,9 62,0 ± 14,7 97,5 ± 29,6 

2006 93,8 ± 64,9 113,2 ± 80,8 91,9 ± 51,7 

2007 15,2 ± 7,0 6,2 ± 2,7 24,5 ± 12,1 

2008 42,8 ± 19,4 69,5 ± 40,7 20,0 ± 6,7 

����8�	������.�
� #�����������#�� (��),  

��/#� 

2000 3,9 ± 1,3 2,9 ± 1,4 5,1 ± 1,6 

2001 2,1 ± 0,5 2,4 ± 0,6 1,8 ± 0,5 

2002 2,9 ± 0,7 3,2 ± 0,8 2,5 ± 0,9 

2003 4,5 ± 1,5 4,5 ± 1,4 4,5 ± 1,9 

2004 4,0 ± 1,0 5,4 ± 1,7 2,6 ± 1,0 

2005 7,0 ± 1,8 6,9 ± 1,9 7,1 ± 1,8 

2006 5,5 ± 1,4 4,6 ± 1,4 6,3 ± 1,5 

2007 7,3 ± 1,8 6,3 ± 1,6 8,3 ± 2,1 

2008 8,8 ± 1,8 9,0 ± 2,0 8,5 ± 1,5 

&�������
��
� #�����������#�� (&�),  
��/#� 

2000 3,3 ± 0,8 2,2 ± 0,5 4,5 ± 1,1 

2001 8,3 ± 5,1 13,0 ± 10,2 3,5 ± 0,3 

2002 2,1 ± 0,3 2,2 ± 0,3 2,1 ± 0,5 

2003 12,8 ± 0,7 18,2 ± 4,0 7,4 ± 2,9 

2004 22,9 ± 6,4 3,5 ± 1,4 50,5 ± 20,2 

2005 31,5 ± 9,4 34,9 ± 13,1 28,2 ± 10,3 

2006 18,6 ± 4,4 20,8 ± 6,0 16,4 ± 7,9 

2007 42,9 ± 8,3 39,2 ± 5,6 46,6 ± 11,3 

2008 57,4 ± 12,5 59,7 ± 14,0 54,7 ± 16,0 

 



 59

������������� �
�������	� �� #�����������#�� ������ ����	�) �������� �������������� 

�������, � ) #���#�����. � 2001-� ��/� (2,1 ��/#�), #���
#�����. – �   2008-� ��/� (8,8 ��/#�), 

(	�,�. 1). 

&� #�����������#
 ����
 ����������,�� �������� 2000-2002 �.�. ���
��.�
 � 2003-�� ����, 1� 

������������� �
�������	� ����
���� ����	�) � ) #���
#�����. � 2008-� ��/� – 57,4 ��/#�, (	�,�. 

1). 

&��
# �
��#, ��� ) ��,���+ ���	�,�����. �����*/�). ����� ��	��	����1 #����8���
 ���
 

��8	��* &�������/����� �����
4�. J� ������������� �
�������	� #��� ���
��	
�* � #���� 2000-

10 ��/#�. ������
, �� #�����������#
 ) #���
#����� �	�,����
#
, 	��� *� &� #�����������#
 

��#�.	� ���#���� �����. 

 

�"7/)86 2. �"/�$)1 $��!� �&<"#�0#)4 &'0�$)# . $�*� �"3�.!6 �&.!,"$'85,�<� &�*�$)F" 
 

� ����������� �� ��������
 �����/� (����),  
#�/� 

��������������
 

 

���
 

������������
 

�����-��	� �����-'
#� 

2000 24,6 ± 3,0 24,9 ± 2,9 24,3 ± 2,6 

2001 30,4 ± 2,0 30,4 ± 3,0 31,9 ± 5,1 

2002 29,6 ± 3,5 29,6 ± 3,8 29,7 ± 3,7 

2003 30,6 ± 3,3 27,5 ± 3,9 33,3 ± 4,5 

2004 32,4 ± 1,5 36,2 ± 5,1 28,6 ± 4,1 

2005 24,7 ± 1,2 23,8 ± 1,7  25,7 ± 1,8 

2006 26,2 ± 2,8 26,1 ± 2,6 26,2 ± 1,9 

2007 22,7 ± 2,2 23,7 ± 3,0 21,7 ± 2,3 

2008 14,8 ± 0,7 14,2 ± 0,7 15,2 ± 0,9 

� ����������� �� ��������
 ���	 (N���), 
#�/� 

2000 0,47 ± 0,06 0,34 ± 0,04 0,59 ± 0,06 

2001 0,47 ± 0,08 0,41 ± 0,05 0,48 ± 0,06 

2002 0,42 ± 0,09 0,43 ± 0,05 0,41 ± 0,04 

2003 0,45 ± 0,08 0,50 ± 0,07 0,42 ± 0,06 

2004 0,28 ± 0,03 0,22 ± 0,02 0,34 ± 0,03 

2005 0,52 ± 0,05 0,56 ± 0,05 0,47 ± 0,05 

2006 0,43 ± 0,04 0,41 ± 0,04 0,46 ± 0,04 

2007 0,58 ± 0,11 0,49 ± 0,05 0,67 ± 0,21 

2008 0,69 ± 0,08 0,62 ± 0,09 0,76 ± 0,13 

�#��	 ��8	�������	��,  
#�/� 

2000 2,52 ± 0,18 2,33 ± 0,35 2,70 ± 0,30 

2001 1,89 ± 0,12 1,65 ± 0,08 2,15 ± 0,20 

2002 1,48 ± 0,1 1,48 ± 0,08 1,49 ± 0,11 

2003 1,53 ± 0,24 1,57 ± 0,17 1,42 ± 0,14 

2004 1,61 ± 0,33 2,01 ± 0,62 1,20 ± 0,06 

2005 1,37 ± 0,20 1,46 ± 0,10 1,27 ± 0,10 

2006 1,40 ± 0,28 1,27 ± 0,16 1,49 ± 0,24 

2007 1,37 ± 0,15 1,16 ± 0,10 1,57 ± 0,16 

2008 1,25 ± 0,13 1,48 ± 0,25 1,01 ± 0,09 
 

�������.�
 [12, 13, 17, 19], 4� �
	�#� ��	
����	� ���	�	������������
, #������ ��	���
����	� 
������	
��
� ���/����, ) #���
#�����. � �� #�����������#��, ��4� �
���. � &� � #���#�����. � 

���, �����#���� ��	
 �
������, 4� ���
����* �������������1 �
�������	� �����1 � 
�����������
� ���� ��	��	����1 #����8���
 ���
 ��8	��* ��	��#������� ��	�����	. 

������	
����� �,#��� � #����,�� ���	
��. 
��	��������, 4� ���# �����������
# �����# ��	��	����1 #����8���
 ���
 ��8	��* ����	
�� 

�
������ ������� ��	
����	� (	�,�. 1). '����#�, ��� ��#���.	�  � ����*��-��	�� ������ � 2000, 

2001, 2004, 2006 � 2008 �.�., �� #�����������#
 – � 2001, 2002, 2004 � 2008 �.�., &� #�����������#
 

– � 2001, 2003, 2005, 2006 � 2008 �.�. 
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����� ��������
� �
��
��� ���
 ��8	��* &�������/����� �����
4� ��,���+ �	�,����
#
 ) 
�����
 �#��	 ����������� �����/. (����., 	�,�. 2) � ����������� ���	� (N���., 	�,�. 2). �
�*	��#   

��* ����. ) 2008-, � ��*  N���. – 2004 �.�, ���
 1� �#��	 � ���� ��8	��* ) ������ �
��
# �	������ 

��+	
 ������
���. ������� ���
����* ����. � N���. ��������. ������
, �#��	 ��8	�������	�� � ���� 
��8	��* &�������/����� �����
4� �����	�� ���
��)	��* � ���� � ��� (	�,�. 2). ����
#����
 

�#��	 ��8	�������	��  ����)�	�����
 � 2000-�, #���#����
 – � 2008-� �.�. ������� ���
����* 
�#��	� ��8	�������	�� � ���� ��8	��* ���
��������� ��* ������� ����, � ��#�, #��� �����	�� � 
2000, 2002 � 2003 �.�., 	��� *� � 2004-� �. 1� �#��	 � ����*��-��	�� ������ ������ �
4
, ��� � 

�������-�
#��
. 

����
 	���
/��� ��#���.	� � ����*��- ��	�� ������ (	�,�. 3), �� �
�*	��#, 2007-�� ����, 

���
 � �������-�
#��
 ��� 1� ,��� ��4� ,���+�. 
(����*/��� ���)#���’*��
 #�� ������������
#
 ������
��#
 �
�������	� ��	��	����1 

#����8���
, �#��	� ��������
� �
��
��� � ���� ��8	��* &�������/����� �����
4� 	� 
��	���
����	. ������ �������� � 	�,�. 4.  

�����������
#
 ) #���
#�����, ��������� ��� ������, ���
	
��� �������*  ���8�/�)�	� 

�����*/�1 r #�� ��� � ��8	�������	�#
 (���-�8), 	�,	� #�� ��,�	��	�# � ����
����#.  

 ��������� ���
	
��� �������*  ���8�/�)�	� �����*/�1 r ����)�	������ #�� �� � &� 
#�����������#�#
 (��-&�), � 	���� #�� /
#
 #�����������#�#
 � �����
# �#��	�# ����������� 

���	� (��- N��� � &�- N���, ����������). � ���. �����, �����
 �#��	 N��� � ���� ��8	��* ��	�� 

�����.), ��������� ��� ������, � ��	���
����	. ������ (����
- N���). ��� �
�������	. �� � &� 
#�����������#�� 	� ��	���
����	. ������ 	���� ����)�	������ ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 

(����
-�� � ����
-&�, ����������), ���	� 1# ����	
�� ��	�� �
������ ������� ��	
����	�. 
 

�"7/)86 3. ��/5,�!�5 �2"*�$, ("&'>!�&�$"#)4 #" �&.!,"$'85,��. &�*�$)F� $�*) 

�"3�.!6  
 

(������	�, ## 

��������������� 

 

���
 ������������� 

�����-��	� �����-'
#� 

2004 46,7 ± 9,1 56,2 ± 13,9 37,2 ± 11,7 

2005 89,9 ± 41,8 150,3 ± 78,4 29,4 ± 8,2 

2006 42,1 ± 12,4 58,7 ± 22,7 25,4 ± 6,8 

2007 60,1 ± 7,5 56,4 ± 9,5 63,7 ± 12,4 

2008 81,8 ± 18,7 106,1 ± 27,0 57,5 ± 24,1 
 

�����
��, �� � &� #�����������#
, ����*�� � �,#��� ����
, 8��#�.	� ,��������� ,�	���., 

��,�	� ��	��1 �����.)	��* ���	��#���
#
 ��������
#
 �����
��#
 	� ��	���
����	. �����,#��� � 

���������#� ���
���	�. 
��	��������, 4� #�� ��� � �� #�����������#�#
 (���-��) 	� ��� � &� #�����������#�#
 

(���-&�) ����	�����)	��* 	�����/�* �� ����	
��
� �����*/��
� ���)#���’*����, �	�,����� 
�������� ���� ��* ���-&� #�����������#��, 	��� *� #�� ��� � �� #�����������#�#
 �����*/��� 
���)#���’*��
  �����	�� � �������-�
#��
 ������. 

�����.	� #���
#����� �������* ����	
��
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �����
# 

�#��	�# ����������� �����/. � ����������� ���	� (����-N���), �	�,����� �������� ����, � 	���� 

���������� 1# �������* ���8�/�)�	� �����*/�1 r #�� �
�������	. �� � &�  #�����������#�� 	� 
�����
# �#��	�# ����������� �����/. (��-���� � &�-����, ����������).  

�� #��+ �����.��. ) ����� �����	���	� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �#��	�# 

��8	�������	�� � �����
# �#��	�# ����������� �����/. (�8-����), � 	���� #�� �
�������	. ���  

� �����
# �#��	�# ����������� �����/. (���-����). &�,	�, �� �#�� #���
#�����1 �	�,�����1 
���)#���1 ����
���� � ��,�	��	� (���-�8) “�����	��” ������	 ����/�1 – ����. F��� �������� 

�#��	� ����������� ���	�, 	� �
+� � ����*��-��	�� ������ ����)�	������ ����	
��� �����*/��� 
���)#���’*��
 ��* �8-N��� 	� ���- N���. 

�����, �������.�
, 4� #�� �
�������	. �� � &�  #�����������#�� 	� �����
# �#��	�# 

����������� ���	� ����)�	������ �	�,����� ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
, �����#���� ��	
 

�
������, 4� ��#� �� � &�  #�����������#
 �
�	���.	� ���	��#���� ��������� �����
�
 �� ��� 
��	��
� ��������
� �
��
���, �����#�, ������	�� ,��	����8��#�/�11 ��8	�������	�� ���.  
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�� 	��
 ����,�� #�	�,�����
� ���/���� #�� �����������
#
 �����#
 ��	��	����1 
#����8���
 �����.	� �	�,����� �������� ����, ����� ���	
����� �� �����#, ���8�/�)�	
 �����*/�1 
r #�� ��	���
����	. ������ 	� �����
# �#��	�# ���� (����
-����) � N��� (����
- N���), � 	���� 

����	
��
 ���8�/�)�	 �����*/�1 r #�� ��	���
����	. ������ � �
�������	. ��� (����
-���), 

	��� *� ��* �� � &� #�����������#�� ���������
 ���8�/�)�	 �����*/�1 r ) ���
	
��
#. 

 

�"7/)86 4. ��&'/68�1#� $(">��($’6(,) ��- "$��4��##�% ��,&�3/�&�%, �&<"#�0#)�) 

&'0�$)#"�) $�*) �"3�.!6 �&.!,"$'85,�<� &�*�$)F" � �2"*"�) $2&�*�$- 2000-2008 &.& 
 

(��8�/�)�	 �����*/�1,  r 

��������������
� ���
�
� 

 

���
�
 ������������
� 

���
�
� �-� �-' 

���- �8 0,967 0,820 0,914 

��-&� 0,926 0,885 0,685 

��-N��� 0,773 0,616 0,755 

&�-N��� 0,745 0,824 0,577 

����
- ��          @ 0,730 0,560 0,494 

����
- &�          @ 0,651 0,472 0,923 

���-�� -0,349 -0,496 -0,161 

���-&� -0,447 -0,435 -0,440 

����-N��� -0,889 -0,833 -0,847 

��- ���� -0,800 -0,643 -0,813 

&�- ���� -0,774 -0,848 -0,794 

�8-���� 0,220 0,337 0,260 

���- ���� -0,006 0,039 0,030 

�8-N��� -0,298 -0,625 0,054 

���-N��� -0,109 -0,430 0,154 

����
- ����      @ -0,459 -0,470 -0,738 

����
-N���        @ 0,663 0,659 0,806 

����
- ���    @ -0,465 -0,322 -0,973 

��- �8 -0,560 -0,415 -0,284 

&�- �8 -0,619 -0,565 -0,622 

����
- �8          @ -0,627 -0,051 -0,140 

��
#�	��. @ - ���������� � 2004 ���� 
 

�� ,���+ ������� “�������” ���)#���’*��
 #�� ���, �� � &� #�����������#�#
 �����.	� 
�������* ���8�/�)�	� �����*/�1 r ��* �� � &� #�����������#�� 	� ��8	�������	��. '����#�, 
���8�/�)�	 �����*/�1 r ��* &� #�����������#�� 	� ��8	�������	�� (&�-�8) ) ����	
��
# � 
�	�,����
# �������� ����, 	��� *� ��* �� #�����������#�� 	� ��8	�������	�� (��-�8) ��� 

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

�"7/)86 5. =�&�0#� ,�&'/68�1#� $(">��($’6(,) ��- "$��4��##�% ��,&�3/�&�%, 

�&<"#�0#)�) &'0�$)#"�) $�*) �"3�.!6 �&.!,"$'85,�<� &�*�$)F" � �2"*"�) 
 

������������
 ���8�/�)�	 �����*/�1 r   
���
 

 

�"!)$) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

���- �8 -0,209 -0,221 0,455 0,379 0,466 0,498 -0,213 0,917 0,586 

��-&� 0,278 0,154 -0,303 0,445 0,270 0,277 0,108 0,429 0,698 

��-N��� 0,296 -0,160 0,031 0,200 -0,559 0,200 -0,036 0,166 -0,092 

&�-N��� 0,409 -0,292 0,627 -0,157 0,164 -0,206 0,378 -0,201 0,058 

����
- �� - - - - 0,128 0,154 -0,015 0,172 -0,398 

����
- &� - - - - -0,409 0,827 0,102 0,424 -0,120 

���-�� -0,162 0,000 -0,327 -0,283 0,537 -0,779 -0,323 0,307 -0,047 

���-&� -0,290 0,559 -0,044 0,173 0,229 -0,181 -0,454 -0,020 0,023 

����-N��� 0,252 0,580 -0,004 -0,327 -0,020 -0,157 0,290 -0,507 -0,237 

��- ���� -0,458 -0,154 -0,195 -0,250 0,385 0,301 0,227 -0,355 -0,586 

&�- ���� -0,077 -0,400 0,128 -0,393 0,265 0,004 0,045 0,340 -0,697 

�8-���� 0,771 -0,026 -0,008 0,203 -0,177 -0,245 0,021 -0,162 -0,386 

���- ���� -0,047 -0,226 0,100 0,132 0,501 -0,287 -0,630 -0,336 0,029 

�8-N��� 0,223 0,007 -0,233 -0,617 -0,192 -0,133 0,229 -0,021 -0,100 
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���-N��� -0,698 -0,080 0,143 -0,485 -0,259 -0,217 -0,387 0,035 -0,055 

����
- ���� - - - - -0,298 -0,213 -0,234 0,393 -0,054 

����
-N��� - - - - -0,167 0,198 -0,136 -0,528 -0,132 

����
- ��� - - - - -0,169 -0,153 0,031 -0,012 -0,083 

��- �8 -0,412 -0,597 0,112 -0,142 -0,136 -0,438 0,686 0,210 0,068 

&�- �8 0,008 -0,159 -0,156 -0,129 -0,145 -0,050 0,144 -0,160 0,073 

����
- �8 - - - - -0,168 0,022 0,140 -0,103 0,259 

0
��#��� 4�����
� ������� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��	��	����. #����8����., 

��������
#
 �
��
��#
 ���
 ��8	��*, ��	���
����	. ������ 	� 1� ������� ���
����* �������� � 
	�,�. 5 � 6. 

 

�"7/)86 6. �'(�##� ,�/)$"##6 ,�&'/68�1#)4 $(">��($’6(,�$ ��- "$��4��##�% 

��,&�3/�&�%, �&<"#�0#)�) &'0�$)#"�) $�*) �"3�.!6 �&.!,"$'85,�<� &�*�$)F" � �2"*"�) 
 

��������������
 ���8�/�)�	 �����*/�1,  r   
�����-��	� 

 

���
�
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

���- �8 0,489 -0,062 0,794 0,081 0,424 -0,078 -0,703 0,151 0,537 

��-&� -0,334 0,157 -0,260 0,568 0,653 0,668 0,454 0,334 0,797 

��-N��� -0,492 0,600 0,230 0,403 -0,421 -0,313 0,227 0,122 0,706 

&�-N��� 0,049 -0,376 0,669 -0,209 0,262 -0,177 -0,400 -0,382 0,563 

����
- �� - - - - 0,132 0,375 0,118 -0,534 0,072 

����
- &� - - - - -0,248 0,914 0,026 0,015 0,214 

���-�� -0,122 -0,162 -0,134 -0,177 0,313 -0,887 -0,527 0,160 -0,467 

���-&� -0,508 0,713 -0,156 0,229 0,763 -0,502 -0,444 -0,227 -0,065 

����-N��� 0,502 0,838 -0,163 -0,204 0,492 -0,333 0,577 -0,772 -0,852 

��- ���� -0,326 0,187 -0,744 -0,564 0,375 0,100 0,515 -0,100 -0,635 

&�- ���� -0,513 -0,657 0,128 -0,469 0,820 -0,308 -0,078 0,732 -0,627 

�8-���� 0,788 0,153 -0,021 0,194 -0,391 0,490 0,237 0,159 -0,230 

���- ���� 0,894 -0,665 0,534 -0,355 0,418 -0,256 -0,608 -0,659 0,244 

�8-N��� 0,550 -0,255 0,105 -0,690 0,241 -0,345 -0,168 -0,262 -0,142 

���-N��� 0,159 -0,691 -0,241 -0,247 0,365 0,511 -0,513 0,400 -0,282 

����
- ���� - - - - -0,512 -0,332 -0,176 0,686 -0,141 

����
-N��� - - - - -0,499 0,103 -0,315 -0,767 -0,337 

����
- ��� - - - - -0,335 -0,187 -0,068 -0,715 -0,273 

��- �8 -0,357 -0,912 0,297 -0,256 -0,432 0,283 0,676 0,731 -0,517 

&�- �8 -0,333 -0,230 -0,049 -0,308 -0,231 -0,128 0,826 0,252 -0,209 

����
- �8 - - - - -0,417 -0,289 0,420 -0,105 0,263 

 

����������* 	�,�. 6. 

��������������
 ���8�/�)�	 �����*/�1,  r   
�����-'
#� 

 

���
�
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

���- �8 -0,510 -0,090 0,476 0,862 -0,516 0,906 0,036 0,934 0,465 

��-&� 0,231 -0,288 -0,388 0,195 0,844 -0,061 -0,128 0,508 0,904 

��-N��� 0,176 -0,559 -0,271 -0,158 -0,386 0,572 -0,263 0,095 -0,153 

&�-N��� -0,012 0,156 0,609 -0,628 -0,119 -0,627 0,712 -0,261 -0,108 

����
- �� - - - - -0,317 0,130 0,369 0,582 -0,737 

����
- &� - - - - -0,512 0,155 0,225 0,715 -0,764 

���-�� 0,063 -0,046 -0,435 -0,384 0,757 -0,805 -0,066 0,217 0,220 

���-&� 0,004 -0,099 -0,008 0,687 0,987 -0,112 -0,509 -0,043 0,198 

����-N��� 0,394 0,416 0,182 -0,277 0,222 0,054 0,305 -0,700 -0,168 

��- ���� -0,732 -0,351 0,742 0,324 0,183 0,366 -0,242 -0,660 -0,898 

&�- ���� 0,182 0,375 0,135 0,434 0,501 0,683 0,257 -0,160 -0,852 

�8-���� 0,763 -0,146 0,004 0,566 -0,307 -0,497 -0,141 -0,256 -0,240 

���- ���� -0,467 0,187 -0,037 0,377 0,590 -0,364 -0,694 -0,352 -0,214 

�8-N��� -0,008 -0,167 -0,464 -0,785 -0,450 -0,324 0,228 -0,107 0,090 

���-N��� -0,727 0,645 0,383 -0,742 -0,055 -0,443 -0,504 -0,094 0,660 

����
- ���� - - - - -0,312 0,377 -0,741 0,174 0,515 

����
-N��� - - - - 0,391 -0,019 0,130 -0,649 0,019 

����
- ��� - - - - -0,509 -0,365 0,522 0,013 -0,608 
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��- �8 -0,754 -0,579 -0,059 0,066 -0,315 -0,818 0,716 0,043 0,277 

&�- �8 0,070 0,208 -0,223 0,930 -0,536 -0,177 -0,065 -0,316 0,390 

����
- �8 - - - - 0,512 -0,625 0,508 -0,193 -0,381 

 

��	��������, 4� ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �#��	�# ��8	�������	�� (��,�	��	) 
� �
�������	. ��� (����
���), (���-�8), ����	�����.	��* 4������, �� �
�*	��# 2000-��, 2001-

�� � 2006-�� �.�. (	�,�. 5). ��
 /��#�, � 2000-� ��/� ���
	
��� �������* ���8�/�)�	� �����*/�1 r ��* 
���-�8 ����)�	������ � ����*��-��	�� ������, � �����/���� ����	
��� �������*  - � �������-

�
#��
 ��� (	�,�. 6). � 2001-� �.  �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �#��	�# ��8	�������	��  � 
�
�������	. ��� �	�,����� �����	��.  

 

�)!. 1. �(">��("/'-#�!�5 ��- ",�)$#�!�% ��� � +4 (*"�#�!�% ("!$�%$"�) 

#"3��2&�*.,�) . $�*� �"3�.!6 �&.!,"$'85,�<� &�*�$)F"  
 

����	��� ��� � ���� ��
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 ��
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���	� ����
, 4�  �
�������	� ��� � �#��	 ��8	�������	�� � ���� ��8	��* &�������/����� 

�����
4� ��	�� �
������������, � ��#�, � 2000-� �. ����)�	������ #���
#����� �������* 
�
�������	� ���  � �#��	� ��8	�������	�� (�
�. 1�). � 2001-� �. ����	�����)	��* 1� �	��#�
 ����, 

� � 2002-� �. /� ������
�
 ) #���#����
#
. ��������, � 2002-�� �. ������
��)	��* ��	�� 	�����/�* 
�� ���
	
��
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �
�������	. ��� 	� 1� ���	���	. �����.��	
 

��8	�������	
 (�
�. 1,). �����
��, ���, ���*����+
 #���
#�����1 �
�������	� � 2000-� �., 

��
����#����
 ��� ���	 ����*�
 �����
# ����,�	���#, 4� ����+
�� 1� ���)#���. �� ��,�	��	�#. 

0��*����+
 #���#����
� �������, ���	 ��� ������
��* �� ������� ����
����* ��8	�������	��. 
���	���� ��
����* �
�������	� ��� �� #���#�#� � 2007-� �. ����������)	��* #���
#����
# 

�������*# ���8�/�)�	� �����*/�1 r ��* ���-�8, � ��*�� ����������* 1� ���	� � 2008-� �. – 

����������, ��
����*# r (�
�. 1,). 
 

�)!. 2. ��&'/68�1#� $(">��($’6(,) ��- "$��4��##�% ��,&�3/�&�% � �&<"#�0#)�) 

0)##),"�) $�*) �"3�.!6 $ 2006-. &�8�. 
 

2006-� ��� 

-0,703
-0,694

-0,608-0,63
-0,504-0,513

0,676
0,686

0,716

0,454

0,515

0,826

0,578

0,712

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

��	�
��	����� �-� �-�

r

1-���-�� 2-���-�	� 3-���-N	� 4-��-��

5-��-�� 6-��-�	� 7-��-�� 8-�	�-N	�

9-��-N	� 10-��-N	� 11-��-�	�

 
 

�����	���	� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �
�������	. ��� � 1� ���	���	. �����.��	
 

��8	�������	
 � 2006-� �. ���������) ���,�
��1 ����
. � /� ���, ��������� ��� ������, 

����)�	������ ����	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �
�������	. ���, �����
# �#��	�# 

����������� �����/. (���-����, �
�. 2.2) � �����
# �#��	�# ����������� ���	� (���-N���, �
�. 
2.3 ). ����# � 	
#, 	���� ��������� ��� ������, ����)�	������ ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 

#�� �
�������	. �� #�����������#��  	� �#��	�# ��8	�������	�� (��-�8, �
�. 2.4). �����, 
	�����/�* �� ���)#���1 #�� �� � &� #�����������#�#
 (��-&�, �
�. 2.5) ����)�	������ �
+� � 

����*��-��	�� ������, � ����������)	��* ���
	
��
#
 �����*/��
#
 ���)#���’*���#
 #�� �� 

#�����������#�#
 � �����
# �#��	�# ����������� �����/. (��-����, �
�. 2.6), #�� &� 
#�����������#�#
 � �#��	�# ��8	�������	�� (&�-�8, �
�. 2.7), � 	���� #�� �����
# �#��	�# 

����������� �����/. � ����������� ���	� (����-N���, �
�. 2.8).  

�����
��, ����� ��8	�������	�� ) ��,�	��	
, ��	��, ��
 ��������#� ������	
���#� ���*����� 
#�� �� � &� #�����������#�#
 (����*��-��	�� ������ 2006-�� �.),  #���	� ,������������ 

�����.��	
�* /
#
 ��	��	���#
 ��* �
�	��� ��������
� �����
� ���
 ��8	��*, ����� ��	�
� 

��#���.	� ���	��#���� ������
.  

3 �������-�
#��
 ������ 2006-�� �. ���)#���* #�� �� � &� #�����������#�#
 �����	�* 
(�
�.2.5), ����� ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 ����)�	������ ��* �� #�����������#�� � 
��8	�������	�� (��-�8, �
�. 2.4), � 	���� ��* &� #�����������#�� � �������� �#��	� ����������� 

���	� (&�-N���, �
�. 2.9). �����#���� ��
���	
	
, 4� &� #�����������#
 ��#��	��� �
�	���.	� 
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���	��#���� �����
�
 �� #�	�,���	�� �� #�����������#��, 4� ���	������)	��* �����	���	. 

�����*/��
� ���)#���’*���� #�� �� #�����������#�#
 � �����
# �#��	�# ����������� �����/. 

(��-����, �
�. 2.6), � 	���� 2-���	�
# �����,����*# �����*/��
� ���)#���’*����  #�� �����
# 

�#��	�# ����������� �����/. � ����������� ���	� (����-N���, �
�. 2.8). 

&��
# �
��#, �����#���� ��	
 �
������, 4� �� � &� #�����������#
 ���	�� ���������	
 �� 
��8	�������	
 � ��� – “	���
/��
#
” ����
����#
 /���� ��,�	��	�, ��������� ���� �����	�� 
�����*/��� ��’*��
 � 	����#� ���-�8. 

��,���+ �����#���	�� ������	
 ���)#���1 #�� ��	��	����. #����8����., ��������
#
 

�
��
��#
 ���
 ��8	��* 	� ��	���
����	. ������ ����)�	������ � 2004-� ��/� (�
�. 3).  

���+ �� ���, ����)�	������ ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� ������������
#
 

�
�������	. ��� � ��8	�������	�#
 (���-�8: r=0,466, �
�. 3.1), � 	���� #�� ��� � �����
# 

�#��	�# ����������� �����/. (���-����: r=0,501, �
�. 3.2), 	�,	� #�� ��,�	��	�#, ����
����# � 
������	�# ����/�1. ��������, ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 ��
��	�� #�� ��� � �� 

#�����������#�#
 (���-��: r=0,537, �
�. 3.3) � ��4� ���,+�, #�� �� #�����������#�#
 	� �����
# 

�#��	�# ����������� �����/. (��-����: r=0,385, �
�. 3.4), 	��� *� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� 

�� � &� #�����������#�#
 �����	�� (�
�. 3.5).  

&�,	�, ��� � �� #�����������#
, ����,
 � ������,
, ���	�� ��������� �
�	�����	
 ��������� 
�����
�
 ���
 ��8	��*, #�,�	�, ��������� �����	���	� ���*����* #�� �� � &� #�����������#�#
. 

�������
 �����*/��� ���)#���’*��
 �����	�� � #�� �� #�����������#�#
 	� ��8	�������	�#
, 

�����#���� ��	
 �
������, 4� ��,�	��	�# ��* �� #�����������#�� ) #�	�,���	
 ���. 

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

�)! 3. ��&'/68�1#� $(">��($’6(,) ��- "$��4��##�% ��,&�3/�&�% � �&<"#�0#)�) 

0)##),"�) $�*) �"3�.!6 . 2004-. &�8�. 

2004-� ���

0,466

-0,516

0,501

0,418

0,59

0,757

0,537

0,844

0,653

-0,432

-0,536

-0,421

-0,559

0,501

0,82

0,492

0,763

0,987

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

��	�
��	����� �-� �-�

r

1-���-�� 2-���-�	� 3-���-�� 4-��-�	� 5-��-�� 6-��-��

7-��-�� 8-��-N	� 9-��-N	� 10-��-�	� 11-�	�-N	� 12-���-��

 

3 ����*��-��	�� ������ 2004-�� �. ���8�/�)�	 �����*/�1 ��* �
�������	� ��� � �#��	� 

��8	�������	�� �������#���
 �� ������������
# (���-�8: r=0,424, �
�. 3.1), ���	� ���)#���* 
#�� ��� � �� #�����������#�#
 	� 1� ������� ����	� � �
�	��� ��������
� �����
� ���
 ��8	��* 
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������ ���,+� (���-��: r=0,313, �
�.3.3); (���-����: r=0,418, �
�. 3.2); (��-����: r=0,375, �
�. 
3.4). ��������, ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 ��
��	�� #�� �� � &� #�����������#�#
 (��-

&�: r=0,653, �
�. 3.5), ��� � &� #�����������#�#
 (���-&�: r=0,763, �
�. 3.12), &� 
#�����������#�#
 � ���� (&�-����: r=0,820, �
�. 3.10). 

&�,	�, ������* ���*����* �� � &� #�����������#��, ��,������.�
 	���� ���)#���. #�� 

����,�#
 (��� � &� #�����������#
), ������*) &� #�����������#�# ��	
��� �
�	�����	
 ��������� 
�����
�
 ���
 ��8	��*. ���)#���’*��
 #�� ���, �� #�����������#�#
 � ��8	�������	�#
 � /� 

��� ����,����. 
� �������-�
#��
 ������ 2004-�� �. ����	�����)	��* #���
#����� ���*�����	� ���� ���� 

��	��	���� #�� ��,�.. ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 �,�����.	��* #�� �� � &� 
#�����������#�#
 (��-&�: r=0,844, �
�. 3.5), ��� � �� #�����������#�#
 (���-��: r=0,757, �
�. 
3.3),  ��� � &� #�����������#�#
 (���-&�: r=0,987, �
�.3.12). ��
 /��#�, ��� � &� 
#�����������#
 ��	
��� �
�	���.	� ��������� �����
�
 ���
 ��8	��* (���-����: r=0,590, 

�
�.3.2), (&�-����: r=0,501, �
�.3.10),  	��� *�  �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �� #�����������#�#
 

� �����
# �#��	�# ����������� �����/. �����	�� (��-����: r=0,183, �
�.3.4). '��#����, 4�, 

��������, ��* ���� ���� ��	��	���� ����	
�� ����	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 � 
��8	�������	�#
 (��,�	��	�#) – (���-�8: r=-0,516, �
�. 3.1), (��-�8:   r=-0,315, �
�. 3.6), (&�-
�8: r=-0,536, �
�.3.7).  

&�,	�, ��
 	���� ���)#���1 ���� ���� ��	��	���� #�� ��,�. #�	�,���	
 ���
� #���	� ,�	
 

��,�	��	�# ��* ��+
�. 

��
���	�.	� ����� �	�,����� ����	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �� #�����������#�#
 � 
N��� (�
�. 3.8) 	� 1� �����	���	� 	�� &� #�����������#�#
 � N��� �������� ������ 2004-�� �., 

��������� ��� ������. �����, � ����*��-��	�� ������ ��8�������� ���
	
��� �����*/��� 
���)#���’*��
 #�� �����
# �#��	�# ����������� �����/. � ���	� (����-N���: r=0,492, �
�. 3.11), � 
	���� 	�����/�* �� ���)#���1 #�� ��� � �����
# �#��	�# ����������� ���	� (���- N���: r=0,365), 

�� 	�� ������	
����� ���*����* �� � &� #�����������#�� (��-&�: r=653, �
�. 3.5), ��� � &� 
#�����������#�� (���-&�: r=763, �
�. 3.12) 	� ����	� ��	����� � �
�	��� ��������
� �����
� ���
 

��8	��* (&�-����: r=0,820, �
�. 3.10). 

&��
# �
��#, ������* ���*����* #�� �� � &� #�����������#�#
 (������,�#
 � ����,�#
) #��� 
�
���
�	�����	
�* ��* ���)#���1 #�� �	���
#
 ����,�#
, ��� � &� #�����������#�#
, �� 
�����	���	� �
�	��� ���	��#���
� ��������
� ������ �� � &� #�����������#�#
. � /� ��� 1� 

��������. #���. �
�	���.	� ���.  

����+� �����
, ���	��#���� ��������� �����
�
 �����#���� ���/��.��	
 *� ��	��/��� 
�����*	��
 (����#
����) ��	
����	� #�� �����������
#
 �����#
 ��	��	����1 #����8���
 ���
 

��8	��*. 
���	�����.	�, �� ��*��1 #��
, ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �� � &� 

#�����������#�#
, ��� � &� #�����������#�#
, &� #�����������#�#
 	� ����, �
*����� *� � 

����*��-��	��, 	�� � � �������-�
#��
 ������
 2004-�� �. (	�,�. 6), ���	� �����	�� ��
 ���������� 

������������
� ���8�/�)�	�� �����*/�1 (	�,�. 5). >� ��#������, #�,�	�, ���� ����
#
 �#���#
 

�������1 ��	
����	� ���, �� � &� #�����������#�� � 2004-� �. (	�,�. 1), ��	�� �����..	��* ��
 

���������� �������������1 ��	
����	� ��* �����1 �� �����������
� ���� ��	��	����1 #����8���
. 

�� ����*��) ��#���� ���	���.�����	� 4�#��*��
� ��
����
� ���/���� � ���� � ���, �������� 

	�
������ ������� ����. 6���� 	�, ������
 �� ��/����� �8��#���	
 “�,���
” ���, � ��	��#� 

��������#��*��� ���
�
�
 ��* �����������
� ����#�	��� � �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �
#
 

���������.	��* ��* ������� #��*/*, �������� �������������� ������� (2000-2008 �.�.).  

��	��������, 4�, �������� �������������� ������� (2000-2008 �.�.), #���
#����
 ���	 
��� ����	�����)	��* � ����� � �.	�#�, ����������, 436 � 504 ��/#�. ���
��.�
 � ,�����* � �� 

�����* ���.���, ���	 ��� ��4� ��
��)	��* � ���
��)	��* � #���� 400-300 ��/#�. 3 �
��� 
�
�������	� ��� ����� ) #���
#�����. – 443 �� /#�, � � �����* (309 �� / #�) ���
��)	��* ���� 1� 

��	
����	�. 3 ������� ���	 ��� ��
��)	��* �� 224 ��/#�, � � ���	��, �
�	����� � ������ ) 
#���#����
# � ������), ����������, 98, 77 � 64 ��/#� (�
�.4�). 

������
, ���	 �� #�����������#�� ) #���#����
# � �����, �.	�#� � ,������, ����������, 3,6, 3,6 � 
3,2 ��/#�. ���
��.�
 � ���	�*, �
�������	� �� #�����������#�� �,���+�)	��* ������ (6,2 ��/#�), 

�	�
#�)	��* � #���� 5,0-5,9 ��/#� �������� ������ ����*��-��	����� ������� � ���+
� #��*/�� 
�����, � ���*��) #���
#����
� ������� � �
�	����� � ������, ����������, 6,3 � 6,8 ��/#� (�
�. 4,). 
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�)!. 4. ("<"/5#'#" F���!60#" ",�)$#�!�5 "$��4��##�+ ��,&�3/�&) $�*) �"3�.!6 

 

���, �� / ��

77
98

224

309

443

332

410
380

408

504

43664 I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
� 

��, �� / ��

6,8

6,3

5

5,4

5,4
5,9

3,6

3,6

3,2

6,2

4,6

5,6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
, 

��, �� /��

13,9

36,7

20,9

35,5
25,4

21,5

10,7

26,3

11,6

12,9

13,4

34,4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

� 

���	 &� #�����������#��, *� � ��, ) #���#����
# � �����, �.	�#� � ,������, ����������, 13,4, 12,9 

� 11,6 ��/#�. 3 ���	�� ��	���
����	� ���	� &� #�����������#�� 	���� ����	�) ������ (26,3 ��/#�), 

���	� ��� � 	����� ��
��)	��* �� #���#�#� (10,7 ��/#�), � �������� �����*-�
��* ����� �*��) 
����������1 ���
�
�
 (21,5 � 25,4 ��/#�, ����������). �������� �����*, ���	�* � �����* ���	 &� 
#�����������#�� ) #���
#����
#, ����������, 35,5, 36,7 � 34,4 ��/#�. '�
����* ��	���
����	� ���	� 
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&� #�����������#�� � ������� ) �������
# (20,9 ��/#�), 	��� *� 1� �
�������	� � �
�	����� ) 
#���#�����. (13,9 ��/#�) (�
�. 4�).  

&��
# �
��#, ����� � ��	� ) �������# �	�,������� ���	� ��* ��� � �� #�����������#��, 	��� *� 
��* &� #�����������#�� 	�
���
 �	�,����
 ������ ���	� �����	��. �������# #���#�����1 
��	���
����	� ���	� ) ��� ��	���� #��*/� �
#
 (������, �.	
) � ���+
 #��*/� ����
 (,�������). � 

����� �����
�� ���� ��	���
����	� ���	� &� #�����������#�� �#��.)	��* 4�#��*/*. 
��	��������, 4� ��� 	�
 ����
 ��	��	����1 #����8���
 ���
 ��8	��* &�������/����� 

�����
4� ��	�� �����..	�  #�� ��,�. �������� ���� (	�,�.7). '����#�, ��* ���-�� 

#�����������#�� ������������� �����*/�* ) ����	
���. (r=-0,616), #���
#����� �
������ � 
�������-�
#��
 ������ (r=-0,912) � �����	�* � ����*��-��	�� ��� (r=-0,226). 0�* ���-&� 
#�����������#�� ������������� �����*/�* 	���� ) ����	
���. (r= -0,511), ����� �	�,�����. 

�������� ���� (�����-��	�: r=-0,559; �����-�
#�: r=-0,668). ������
, ��* ��-&� #�����������#�� 
������������� �����*/�* ) ���
	
���. (r= 0,583), #���
#�����. � ����*��-��	�� ������ (r=0,706) 

� #���#�����. � �������-�
#��
 ��� (r=0,496).  

%� ��� ����������*, ��� ) �	���
#
 ����,�#
, 	��� *� �� #�����������#
 – �	���� ������,
. 

&� #�����������#
 	���� ) �	���
#
 ����,�#
, ���	� 8���/�������� ���*���� � �� 

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

�	���..	� ��
����� ,�	���., �������
 ���+� �������..	� ����� �� ���������. (�	����� 
��
�����* ����
 [-2]), 	��� *� &� #�����������#
 ��,������.	� �����
����* #������*���1 ����
 

(�	����� ��
�����* 0). �������.�
 ��	�� ���
����* ��	���
����	� ���	� &� #�����������#�� 
�������� ����, �����#���� ��	
 �
������, 4� ��#� &� #�����������#
 ) 8���/�������
# 

“#��	��#” #�� ��� � �� #�����������#�#
, �
# ��,������.	� ��������* ��	��	����1 #����8���
 

���
 ��8	��* *� )�
���� /�����.  
 

�"7/)86 7. ��&'/68�1#� $(">��($’6(,) ��- "$��4��##�% ��,&�3/�&�%, �&<"#�0#)�) 

0)##),"�) $�*) �"3�.!6 �" �2"*"�) $2&�*�$- “(7�&#�<�” &�,. 
 

(��8�/�)�	 �����*/�1,  r ���
�
 

������������
 �-� �-' 

���-�� -0,616 -0,226 -0,912 

���-&� -0,511 -0,559 -0,668 

��-&� 0,583 0,706 0,496 

�8-���� 0,073 0,128 0,032 

�8-N��� -0,078 0,806 -0,869 

����-N��� 0,012 0,478 -0,278 

���- �8 0,105 -0,230 0,239 

���- ���� -0,389 -0,567 -0,428 

���-N��� -0,316 -0,213 -0,076 

��- �8 -0,116 -0,016 -0,273 

��- ���� 0,294 0,200 0,383 

��-N��� 0,069 -0,275 0,264 

&�- �8 -0,402 -0,398 -0,420 

&�- ���� 0,177 0,185 0,173 

&�-N��� -0,139 -0,507 0,048 

����
- ��� 0,218 -0,409 -0,064 

����
- �� 0,117 0,362 0,126 

����
- &� 0,211 0,725 -0,365 

����
- �8 0,001 -0,114 0,154 

����
- ���� 0,199 -0,096 0,847 

����
-N��� -0,416 -0,170 -0,182 

����#����
 �#��	 ��8	�������	�� (�8) � ���� ��8	��* &�������/����� �����
4� 
����)�	�����
 � ������, ����� � ���	�� (1,3, 1,37 � 1,39 #�/�, ����������), #���
#����
 – � ������ 
(2,02 #�/�). 3 �.	�#� � 	����� �#��	 ��8	�������	�� ) ����
4��
# � �������#���
#, ����������, 

1,88 � 1,89 #�/�, 	��� *� � ,������ ��4� ��
���
# – 1,43 #�/�. &��
 �� �#��	 ��8	�������	�� � ���� 
��8	��* ����	�����)	��* � � ��� ��	���� #��*/� ��	� (�
����, �������) – 1,43 #�/�. �����
 (��������, 
���	���, �
�	����) �#��	 ��8	�������	�� � ���� ��8	��* ��4� ����	�) (1,56, 1,63 � 1,76 #�/�, 

����������) (�
�. 5�). 
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�)!. 5. ("<"/5#'#)1 F���!60#)1 $��!� �&<"#�,) . $�*� �"3�.!6. 

 

�� �!��"���, �� / �
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����, �� / �
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27,1
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27,6

22,6
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23,6

23,9
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, 

 

N���, �� / �

0,61

0,49

0,43

0,49

0,43

0,37

0,47

0,53

0,41

0,42

0,44

0,59

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
� 

����#����
 �#��	 ���� � ���� ��8	��* ����)�	�����
 � �����, �.	�#� � �
��� (23,9, 23,6 � 
22,6 #�/�), #���
#����
 � �������  - 31,9 #�/�. �������� ��+	
 #��*/�� �#��	 ���� ���
��)	��* � 
#���� 24-28 #�/� (�
�. 5,). 

������
, � ������ � ����� ����)�	�����
 #���
#����
 �#��	 N��� � ���� ��8	��* 
&�������/����� �����
4� (0,61 � 0,59 #�/�, ����������), � ����� �������, � �
��� – #���#����
 

�#��	 N��� (0,37 #�/�). �������� ��+	
 #��*/�� �#��	 N��� � ���� ��8	��* ) �	�,����
#, � #���� 

0,4-0,5 #�/� (�
�. 5�). 



 70

&��
# �
��#, ������#� �#��	� ��������
� �������
� ���
 ��8	��* 	���� ����	
�� ���
����* 
�������� ����, ���	� ������������
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �����������
#
 

��������
#
 �������
#
 �� �
*����� (�8-����: r= 0,073; �8-N���: r=      -0,078; ����- N���: r= 

0,012). ������� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �����
# �#��	�# ��8	�������	�� � ����������� 

���	� ) ��/
�����
#
 (�����-��	� - �8-N���: r=0,806; �����-�
#� - �8-N���: r=-0,869; 	�,�. 7). 

��������, �
*����� �
+� 	�����/�. ������������
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� 

��	��	����. #����8����. � ��������
#
 �������
#
 ���
 ��8	��*. '����#�, ����	
��� 
�����*/��� ���)#���’*��
 ����)�	������ ��* ���-����: r= -0,389; ���- N���: r= -0,316 � &�-�8: 

r= -0,402. ��� ���-�8: r= 0,105; ��-�8: r= -0,116; ��-����: r= 0,294; ��- N���: r= 0,069; &�-
����: r= 0,177; &�- N���: r= -0,139 ������������� �����*/��� ���)#���’*��
 �����	�� (	�,�. 7). 

 

�)!. 6. ("<"/5#'#" F���!60#" �#�'#!)$#�!�5 �2"*�$ #" �&.!,"$'85,��. &�*�$)F� $�*) 

�"3�.!6. 

�!�"�, ��

22,7

54,629,8

80,2
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110

79,5

74,9

52,9

48,8

30,5

38,1 I
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IV
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VIII

IX

X

XI

XII

 
 

��	��������, 4� #���#����� �������	� ������ ��
����) �� �
#��� #��*/�: �������, ������ � 
�.	
, ����������, 22,7, 38,1 � 30,5 ##. ���
��.�
 � ,�����*, �������	� ������ �	��#�� ����	�), 
���*��.�
 #���
#�#� � �
��� � ������ (110 � 147,1 ##, ����������). '�
����* �������	� ������ 
�����
 ���,���)	��* ����������,��: � ������� – � 1,8 �. ������*�� � ������#; � ���	�� 1� �������	� ) 
#���#�����. – 29,8 ##; � �
�	����� – ����	�) � 1,8 �. ������*�� � ���	��# (�
�. 6). ������ ����� � 
��	�, ���� �����
�� ����� � #��������
 ����	�� �
#
 – 	���
/��� ��* (����	������ �������. 

�
*����� �
+� 	�����/�. ������������
�  �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �������	. ������ � 
���/��	��/�). ����������� ���	� � ���� ��8	��* &�������/����� �����
4� (����
-N���: r= -

0,416). ��� �������	. ������ � ��	��	����. #����8����. (����
-���: r= 0,218; ����
-��: r= 

0,117; ����
-&�: r= 0,211), � 	���� ��8	�������	�#
 (����
-�8: r= 0,001) � �����
# �#��	�# 

����������� �����/. (����
-����: r= 0,199) ������������� �����*/��� ���)#���’*��
 �����	�� 
(	�,�. 7). 

�����, ������ 4�#��*��
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��	��	����. #����8����.,  

��������
#
 �������
#
 ���
 ��8	��* � �����#
 ������������� ��
,
��� ��
���� 1� ���)#���1 
(	�,�. 8). 

3�������� �
��#��� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��� � ��8	�������	�#
 	� ��� � 
�����
# �#��	�# ����������� �����/. ) ���������.. '����#�, #���
#����� ���
	
��� �����*/�* 
���-�8 � 	����� ����������)	��* ���
	
���. �����*/�). ���-����. '�
����*   � ������ 
���8�/�)�	� �����*/�1 ���-�8 ������ ����������)	��* 	�����/�). �� ����	
���1 �����*/� #�� 

���-����. 3 ���	�� �
	��/�* ���������� 	������� (�
�. 7�).  
&��
# �
��#, ���� #���	��
��� ���	������.	�, �’*������ ��#
 in vitro [6, 7], ���� ��� � 

��
������ �����
 � �����
����� ��������
� �
��
��� ���
 ��8	��*. ��	����, *� ���/��
 ������	 
#����,���� �
�	���, ���	�� ���	
��*	
 ���)#���� ��� � ��8	�������	��. 
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�"7/)86 8. =���!60#� ,�&'/68�1#� $(">��($’6(,) ��- "$��4��##�% ��,&�3/�&�%, 

�&<"#�0#)�) 0)##),"�) $�*) �"3�.!6 �" �#�'#!)$#�!�% �2"*�$ 
 

r / ���*/� ���
�
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

���- �8 0,871 0,083 0,090 0,367 0,974 0,163 0,138 0,495 0,440 0,905 0,446 -0,015 

���- ���� -0,046 -0,063 0,089 0,088 0,487 -0,064 0,042 -0,431 0,005 0,431 -0,311 0,733 

��-&� 0,570 0,482 0,899 0,305 0,672 0,601 0,286 0,783 0,701 0,775 0,621 0,326 

��-N��� 0,760 0,510 0,647 0,184 0,631 0,365 0,112 0,629 -0,005 0,351 -0,190 0,146 

&�-N��� 0,672 0,343 0,400 0,104 0,146 0,015 0,400 0,866 -0,146 0,423 0,308 -0,185 

��- �8 0,175 -0,011 -0,467 -0,547 -0,500 -0,513 0,348 -0,632 0,160 -0,350 -0,526 0,058 

&�- �8 -0,292 -0,214 -0,493 -0,172 -0,019 -0,263 0,830 -0,530 -0,122 -0,582 -0,410 -0,407 

����
- �� 0,685 0,227 0,375 -0,275 0,601 0,413 0,427 0,082 -0,258 0,221 -0,523 0,955 

����
- &� 0,597 -0,281 0,308 0,726 0,252 -0,184 0,809 0,567 0,138 0,853 -0,686 -0,024 

����
- �8 0,508 0,357 -0,266 -0,124 0,562 -0,640 0,738 0,352 -0,601 -0,118 0,365 0,052 

���-&� -0,269 -0,200 -0,282 -0,400 -0,144 -0,286 -0,106 -0,344 -0,189 -0,560 -0,465 0,803 

&�- ���� -0,327 -0,512 -0,556 -0,457 -0,658 0,250 -0,623 -0,572 -0,306 -0,481 -0,493 0,505 

���-�� 0,356 -0,097 -0,432 -0,101 -0,554 -0,169 -0,350 -0,540 0,116 -0,363 -0,306 -0,084 

��- ���� -0,229 -0,515 -0,673 0,016 -0,747 -0,400 -0,447 -0,185 -0,463 -0,616 -0,294 -0,442 

�8-���� 0,098 -0,283 0,499 -0,405 0,482 -0,041 -0,764 0,269 0,276 0,145 0,371 -0,176 

�8-N��� -0,160 0,278 -0,207 0,007 -0,231 -0,529 0,351 -0,501 0,242 -0,001 0,509 -0,096 

���-N��� -0,071 -0,137 -0,139 -0,370 -0,268 -0,461 -0,556 -0,341 0,356 0,008 -0,243 -0,298 

����-N��� -0,429 -0,002 -0,525 -0,613 -0,255 -0,187 -0,047 -0,620 -0,002 -0,212 0,076 -0,487 

����
- ��� -0,608 -0,444 0,302 -0,218 0,629 -0,652 -0,121 0,421 -0,206 -0,603 -0,017 -0,416 

����
- ���� 0,177 -0,535 -0,400 -0,439 -0,148 -0,022 -0,753 -0,320 -0,834 -0,440 0,832 -0,734 

����
-N��� 0,440 -0,379 0,116 0,012 0,153 0,277 0,411 0,114 -0,076 0,434 -0,102 0,109 

 

'��������) �� ����� #���
#����� ���
	
��� �����*/�* ���-���� (r=0,733) � ������, �� 
�����	���	� �����*/�1 #�� ��� � ��8	�������	�#
 (�
�. 7�). � /� �� ��� ����	�����.	��*, )�
�� 
�������� ����, ���
	
��� �����*/�* #�� ��� � &� #�����������#�#
 (r=0,803, �
�.7,), � 	���� 

#�� &� #�����������#�#
 � �����
# �#��	�# ����������� �����/. (&�-����: r=505, �
�. 7,). 

�������.�
, 4� � ������ �
�������	� ��� ) #���#�����. (�
�. 4�), � �
�������	� &� 
#�����������#�� – #���
#�����. (�
�. 4�), �����#���� ��	
 �
������, 4� &� #�����������#
, *� 
�	���� ����,
, ���
*.	� �����)��. ��� ��������
� �
��
��� ���
 ��8	��*, 4� �����+�)	��* � 
����� #���
#�����. �
�������	. ��� (�
�. 4�) � ���
	
���. �����*/�). ���-�8 (r=0,871, �
�. 
7�). 

�
4� �������
# ���/���# #���	� ���
*	
 �#��
 � ���������#� ���
���	�.    
��	��������, 4� � ���+� �����
�� ���� �
��#��� �����)��* ��� ��8	�������	�� 

�
������������ � 1� ����
����	. � ���������#� ���
���	� (�
�. 8�). '����#�, � ����� � 	�����, 
���8�/�)�	
 �����*/�1 ���-�8 (r=0,871 � r=0,974) 	� ����
-�8 (r=0,508 � r=0,562) ) ��������
#
. 

  �����	���	� �����*/��
� ���)#���’*���� ���-�8 � ������ ����������)	��* ����	
���. 

�����*/�). ����
-�8 (r=-0,64).  &�,	�, � ���+� �����
�� ���� �
	��/�* ) ����
���., ����*� 
��,�� ����
����	� ��8	�������	�� � ���� ���
*) 1� �����)��. ��� �� �
�	�� ��������
� �����
� 

���
 ��8	��*. 
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�)!. 7. 	)#"��," ,�&'/68�1#)4 $(">��($’6(,�$ ��- ���, �, ��,&��&<"#�(�"�), 

#"3��2&�*.,�"�) � $"/�$)� $��!��� �&<"#�0#�<� $.</'8% $2&�*�$- .("<"/5#'#�<� &�,.. 

���, � , ����

0,905

0,495

0,974
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-0,431
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���-�� ���-�	�
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���,��, ����

-0,465

0,803

-0,56
-0,493

0,505

-0,481

-0,572

-0,623-0,658
-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

r

���-�� ��-�	�

 
 

, 

� �
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� ��	���
����	. ������ � �#��	�# ��8	�������	�� ) 
���
	
��
#
 (r=0,738), ���	� ���)#���* #�� ��� � ��8	�������	�#
 �����	�* (�
�. 8�). 3 ������� 
	�����/�* �� �����)��* ��� ��8	�������	�� (���-�8: r=0,440) ����	���)	��* �� 	�� ����	
��
� 

�����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��	���
����	. ������ � �#��	�# ��8	�������	�� (����
-�8: r=-

0,601), � � ���	�� #���
#����� �����)��* ��� ��8	�������	�� �� �
�	�� ��������
� �����
� ���
 

��8	��* (���-�8: r=0,91) ����������)	��* �����	���	. �����*/�1 #�� �����#
  � 
��8	�������	�#
 (�
�. 8�). 

“'��#” �	�����	�
� �����*/��
�  ���)#���’*���� #�� ��	
����	. ���, �#��	�# 

��8	�������	�� 	� ��	���
����	. ������, � ����� �����
�� ����, #��� ,�	
 ��#������ 
“�	������*#” &� #�����������#��. 
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�)!. 8. �2/)$ *)#"��,) ,�&'/68�1#)4 $(">��($’6(,�$ ��- �2"*"�), ��� � �, 

��,&��&<"#�(�"�) #" (*"�#�!�5 ��� ("!$�%$"�) #"3��2&�*.,�). 

 

���, � , �!�"�

0,91

0,974

0,871

-0,601

0,738
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0,5620,508
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0
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���-�� ���
�-��

 
 

 

� 
 

�!�"�, ���, ��

-0,603-0,608

0,629

-0,652

0,421

-0,686

0,597

0,726 0,809

0,567

0,853

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

r

���
�-��� ���
�-��

 
 

, 

 

 

'���
��, �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �����#
 � ��� 	� �����#
 � &� #�����������#�#
 ) 
��/
�����
#
 (�
�. 8,). '����#�, � �
��� ��8�������� #���
#����� ���
	
��� �����*/��� 
���)#���’*��
 #�� �����#
 � &� #�����������#�#
 (����
-&�: r=0,809), �� 1� �����	���	� #�� 

�����#
 � ���. � ���	�� #���
#����
# ) “���	
�	�*��*” #�� �������*#
 ���8�/�)�	� �����*/�1 
��* ����
-&� (r=0,853) � ����
-��� (r=-0,603). 

�������.�
, 4� � ���	�� �
�������	� &� #�����������#�� ) #���
#�����. (�
�. 4�), �  
�
�������	� ��� (�
�. 4�), *� � �������	� ������ (�
�. 6) – #���#����
#
, �����#���� ��	
 

�
������, 4� &� #�����������#
 ���	�� ���
*	
 �����)��. ��8	�������	�� ���, �� 
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�����
*	�
�
� �#�� � ���������#� ���
���	�. ������
# ����������* /
� ���/���� ), )�
�� � 
��/�, ���
	
��� ���)#���* #�� ��� � &� #�����������#�#
 � ������ (r=0,803, �
�. 7,), � 
�����+���*# - #���
#����� �
�������	� ��� � ����� (�
�. 4�), 1� ���
	
��� �����*/�* � 
��8	�������	�#
, � ��	�����- � �����#
 (�
�. 8�), 	��� *� �
�������	� &� #�����������#�� � ����� 
��
�
���� �� #���#�#� (�
�. 4�).  

 

�)!. 9. ��/5 �&<"#�0#)4 0)##),�$ $�*) �"3�.!6 . $(">��*�+ �� � �, ��,&��&<"#�(��$. 

��, ��, N���
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��-�� ��-�	� ��-�	�

 
, 

 

��	��������, 4� ���
	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� �� � &� #�����������#�#
 

	�
��.	� �������� ,���+�1 ���	
�
 ����, �� �
�*	��# ���	�*, �
��* � �����* (�
�. 9                                                                                                                                                                                                                                           

�,,).  

���
	
��� �����*/�* #�� �� #�����������#�#
 � �����
# �#��	�# ����������� ���	�, � � 
#��+� #���, #�� &� #�����������#�#
 � N���, ���
*) ���*����. #�� �� � &� #�����������#�#
. 

'����#�, � ���+� �����
�� ����, �
��#��� ���8�/�)�	� �����*/�1 r #�� ��-&� #�����������#�#
 � 
#�� ��-N��� ) ����	
���. (�
�. 9�), � � ������ ���8�/�)�	
 �����*/�1 #�� ��-&�, ��-N��� � &�-
N��� ) #���
#����
#
.  
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�����, ���
��.�
 � ������* � �� ���/* ����, ���*����* #�� �� � &� #�����������#�#
 

���,���)	��* �� �����	���	� ���)#���1 #�� ��, &� #�����������#�#
 � �����
# �#��	�# ����������� 

���	� (�
�. 9�). 
��������, ���*����. #�� �� � &� #�����������#�#
 ���
*.	� ����	
��� �����*/��� 

���)#���’*��
 #�� /
#
 ��	��	���#
 � �����
# �#��	�# ����������� �����/.. '����#�, � ���+� 

�����
�� ����, �
��#��� ���8�/�)�	� �����*/�1 r #�� �� � &� #�����������#�#
 ) ���������
# 

����,������*# ����	
��
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��, &�  #�����������#�#
 � ���� (�
�. 
9,). 

� �
��� ����	
��� �����*/��� ���)#���’*��
 #�� &�  #�����������#�#
 � ���� ) ��������
#
 

(r=-0,623), ����	�����)	��* 	�����/�* �� ����	
��
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �� 

#�����������#�#
 � ���� (r=-0,447), ���	� ���*����* #�� �� � &� #�����������#�#
 �����	�) (�
�. 
9,). � ������ ���)#���* #�� �� � &� #�����������#�#
 ����������)	��* ����	
��
#
 

�����*/��
#
 ���)#���’*���#
 �
+� #�� &� #�����������#�#
 � ���� (r=-0,572), � � ���	�� – 

�
+� #�� �� #�����������#�#
 � ���� (r=-0,616), 	��� *� ���*����* #�� /
#
 ��	��	���#
 � 

������� (��-&�: r=0,701) � �
�	����� (��-&�: r=0,621) ���,���)	��* �� �����	���	� 1� ���)#���1 � 
�����
# �#��	�# ����������� �����/. (�
�. 9,). 

� ������ ����)�	������, )�
�� �� ���� ���, ���
	
��� �����*/�* #�� &� #�����������#�#
 � 
���� (r=0,505), �� �����	���	� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �� � &� #�����������#�#
 	� #�� 

�� #�����������#�#
 � ����. 
&��
# �
��#, � ����� �����
�� ����, ���)#���* #�� �� � &� #�����������#�#
 ���,���)	��* 

�� 	�� ����,����
 1� �����*/��
� ���)#���’*���� � �����
# �#��	�# ����������� ���	� � 
����������� �����/.. 

���	� ����
, 4� � �
��� ����)�	������, )�
�� �� ���� ���, ���
	
��� �����*/�* #�� &� 
#�����������#�#
 � ��8	�������	�#
 (&�-�8: r=0,830, �
�. 10�). ���
	
��� �����*/�*, �
+� � 2,4 

�. #��+� �� ���
�
��., ) � /� ��� #�� �� #�����������#�#
 � ��8	�������	�#
 (��-�8: r=0,348). 

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

��8	�������	�� (����
-�8: r=0,738) 	� #�� ���
�
��. ������ � �
�������	. &� #�����������#�� 
(����
-&�: r=0,809) � ���� ��8	��* (�
�. 10,). ��������, ����	�����)	��* 	�����/�* �� ���
	
��
� 

���)#���’*���� #�� ��	���
����	. ������ � �
�������	. �� #�����������#�� (����
-��: r=0,427).  

��
���	�) �����, 4� � ���+� �����
�� ����, �
��#��� ���8�/�)�	� �����*/�1 r #�� &� 
#�����������#�#
 � �����
# �#��	�# ����������� ���	� (&�- N���) 	� #�� ��� � �����
# �#��	�# 

����������� ���	� (���-N���) ) ����	
���. (�
�. 11). � �
���, �����	���	� ���)#���’*���� #�� �� � 
&� #�����������#�#
 ���,���)	��* �� 	�� #���
#����
� ����	
��
� ���)#���’*���� #�� ��� � 
�����
# �#��	�# ����������� ���	� (���-N���: r=-0,556). 3 ������� ���*����* �� � &� 
#�����������#�� (r=0,701) ��,������)	��*, )�
��. �� ���� ���, 	�����/�). �� ���
	
��
� 

�����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��� � �����
# �#��	�# ����������� ���	� (���-N���: r=0,356), 

�� �����	���	� ���)#���1 #�� ��- N��� 	� &�- N���. ������
, � ���	��, 	�����/�* �� ���
	
��
� 

�����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��-N��� (r=0,351) 	� #�� &�-N��� (r=0,423) ��,������) 
“�#�/����*” ���)#���1 #�� �� � &� #�����������#�#
 (r=0,775), �� �����	���	� ���)#���1 #�� ���- 

N���. 3 �
�	�����, ��������� �������* ���8�/�)�	� �����*/�1 #�� �� � &� #�����������#�#
 

(r=0,621) ��,������)	��* �
+� 	�����/�). �� ���
	
��
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� ���- 

N��� (r=0,308). 

3 ������, “����#�����*” ,�	���1 ���,���)	��* �� 	�� 	�	�����1 �����	���	� �����*/��
� 

���)#���’*���� #�� ���#� ��	��	���#
 � �����
# �#��	�# ����������� ���	� (�
�. 11). 

��������, *� ��� ����������*, � ������ ����)�	������, )�
�� �������� ����,  ���
	
��� 
�����*/�* #�� ��� � &� #�����������#�#
 (r=0,803, �
�.7,) 	� #�� &� #�����������#�#
 � �����
# 

�#��	�# ����������� �����/. (&�-����: r=505, �
�. 7,), � 	���� #���
#����� ���
	
��� �����*/�* 
���-���� (r=0,733) 	� ����
-�� (r=0,955). 

������
, � �����, #���
#����� �������* ���8�/�)�	� �����*/�1 #�� �� #�����������#�#
 � 
N��� (r= 0,760), ���
	
��� �����*/�* #�� &� #�����������#�#
 � N��� (r= 0,672), � 	���� 	�����/�* 
�� ���
	
��
� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� ��� � �� #�����������#�#
  (r= 0,356), ���
*) 
#���
#�����#� ���	� ���  (�
�. 4�) � 1� ���	���	� �����.��	
 ��8	�������	
 (���-�8, r= 

0,871). � /� ��� �
�������	� �� � &� #�����������#�� ) #���#�����.        (�
�. 4,, �). 
&��
# �
��#, �����#���� ��	
 �
������, 4� ���	��#���� ��������� ������
 ���
 ��8	��* ) 

�����*	���#
 ��	
����	� 11 ��	��	����1 #����8���
, � ���������, ������	�#
 �
		)��*�����	� /�)1 
#����8���
, 4� ����	
�� ��
����
# ,��/�����#. 
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�)!. 10. ��/5 3",��&�$ $�*�#�!#�<� <�&)(�#�. (�#�'#!)$#�!�� �2"*�$ �" &�(0)#�!�� 
#"3��2&�*.,��$) . $(">��*�+ �� � �, ��,&��&<"#�(��$. 
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�)!. 11. ��/5 "(���$��!#)4 �&<"#�0#)4 !2�/., . $(">��*�+ "$��4��##�+ ��,&�3/�&) $�*) 

�"3�.!6 
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'���
��, ��������
 ���	 ) ��������. ���#�	
��
� ������, �����#�, ����8������. 
6�	���	
��
 ���	 �������
������ ����/* ��,������) ��	������ �� ����
� ����
��� ,��,��
�� 

[16]. 

� ��8	��� �
*����� ����/
������ ���#�	
��� ���������� [2] – ��	��/��� “�����
” ����������� 

���	�. ��#
 ��	�������� [8], 4� ����8����
 ���
 ��8	��* &�������/����� �����
4� ) 
����
����� ���������*, 	�,	� ����
��.	� � ��������
 ���
���	 ����# � �����#
. ��������, 
��#
 ��������, 4� ���� ��8	��* ) ,����,���	�
# ,�8���#,  ���� ��	���� � ��	��#� #��� 
�
������	
 ��	���	
��
 ���	 11 ��������
� ������ [11]. 

%� ��� ����������*, ����,����� �����*/��
� ���)#���’*���� #�� �����������
#
 �����#
 

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

�����	���
� ��4��. ����
+�� ��4���1 ���
 � ���������#� ���
���	�, �,�������1 ��������. 

����
����� ���������*, #��� ��		)�� �#��.��	
 ,�8���� )#���	� ��8	��� – ��#����	
 �
		)���� 

�������
4� 11 ��	��	����1 #����8���
. � *� ��� �
��, ��	��	��
, ������	�� �#��..�
 ���. 

��	
����	�, ���#�����.	� ������ �
		)�� �������
4�. �����*	���#
 �
�	���.	� ��
������� �, 
#�,�	�, ������ ���	��#���� ��������� ������
. 

&��
# �
��#, #���	��
�� ��	
����	� ��	��	����1 #����8���
 ���
 ��8	��* 	� 11 
���)#���’*���� � ��������
#
 �
��
��#
 /�)1 ���
 �������
�, 4� &�������/��� �����
4� ���
 

��8	��* ) ��
����
# ,����������/�����#. @��� ������ ��#����	������*, 4� ) ,�����# 

�����������* ��  �����	� &�������/�, ��#������ ����
��4�. “	������. ��*�����	.” ��	��	����  - 
�������������
��..�
�, ����8�	������.�
� � 	�������
��
� #�����������#��, 4� �	���..	� 
��,� “��#8��	��” �#��
 ��* ������1 �
		)��*�����	�. 
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S.V. IVASIVKA, M.M. KOVBASNYUK, A.B. BUBNYAK, D.G. SOVYAK 

 

MONITORING OF THE AUTOCHTONIC MICROFLORA ACTIVITY OF THE WATER 

NAFTUSSYA OF THE TRUSKAVETS’ LAYER AND ITS RELATIONSHIPES WITH 

ORGANIC SUBSTANCES OF THIS WATER AND THE PRECIPITATION INTENSION 

The correlative relationshipes between the activity of the autochtonic microflora, the content of 

organic substances and the precipitation intension are established for the water Naftussya of the 

Truskavets’ layer. 

 

5�#���-,��	����������� ��,���	���* 8���1 ""�?� ' & “&�3�( �?>I(3���&”, ������ 

������
#��	�����1 ,����������1 ���	
	�	� 8��������1 �#. �.�. $���#���/* � �3, #. &�������/� 
 

0�	� ���	������* 01.06.2010 �. 

 

 


