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

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

����� ��� �	� �� ��� ����� �
 ��� ����� '�����	� ������ ������� ������ �� 	�����
'������� ������ �� ���� �� %������ ����� (� ������� �������� �������	 �
 
���� ���� ������ �� �

����� ���	� ���	������ �����
������� (� %������ 	������ ������������ ��	 �	� 
�� �

����� ���	 �� 	��� ��������� (� '������� 	��� ���	 �	� 
�������

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


�� ���� 	 ������� �

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

1. � �

��� ��� ���� � � ���� ��, ���� �

��� �� ��� ���� ������� �� ��� �

��������� ��� ��� ���, ������ ��

��� � ��� ����� ���� �� ��� �� � 	

��� ��� ��� ���� ��� �
� ��� ���. 

��� ����� ��� ��� ����� ������

� ����� ��� ���� ��� � ����� ���

��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��

��. ��� �� ���� ��� ���� ��, ����

��� ��� ��� ������� �� ��� ��� �

� ��� ���� ��� �� ���. ��� ��� ��

� ��� ���� ���� ��� ��� ���, ��� �

�� � ������� ��� �� �� ��� ��, ��

� �������� ���� ���, ��� ��� �� �

� ���� ���� ��� ��� ������ �����

���� 	��� ��� ���� ��(���, 1972; ��

�, 2003; 
	�, 2003). 

��� �� �� ����� ���� ���� ���� �

�� �����, � ���� ���� ���� �� ����

����� ��� ����. �� ����� ��� 	� ��

���� ���� ��� ������ ��� � �����

���� ��� ���� ��� � � �� ��� ����. 

� ��� ��� ����� ���� ����� ���

��� ���� ���� ��� ����� ��. 
���

���� ��� 	��� ��, �
�, ��� ��� ���

� ���� ��� ���, ��� ��� �� ����� �

���� ��.

	��	� ��� � ��(B.C.18�~660�)� ���� �

�� ����� 
����. ����� ����, ����,

����, ����, ����, ����, �����,  ���

�� �� ����� ����	 ������,  ��� ��

�� ����� �� �����, ����� �	�� ��

��� ��� ���� ����� ��� �����. 

� 	�� ��� ��� �� ��� ���� �� ��

� � �� �� ����� ����� ��� ��� 
��

� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���. Corresponding author; Joo-Young Lee
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2. ����� ��� �� 

��� � ��	 ��
� � �� �� ��
� 	�

�� ����, ����� ��� ���� 
���� ��

� ��, ��, �� �� ���� ����� ��� �� �

� �� ���� ���� �	��. 

���� ���� ��� ����� ��
�� ��� �

� ��� ��� 
��� ��� �� ��� �	� ���

��
�� ��� �	�� ��� �� ���� ���

	��� �� ���(���, 1990). �� ���� ����

��� ���� ������ ��� ����� �����

����� ��. 

��� ���� ��� �� � ����, ����, ����

����� ���� ��, � � ������ ��� ���

��. ����� ����, ����, ����� �� ��

��� ���� �� �� ��� ����� ��� �� �

�� �����. �� ��� � ����, ����, ���

��� ��� ���� �� ��� ��, ������ ��

� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ���

����� ������ ��� ���� ��� ���� �

�(���, 1990). 

���� ����� ���� ����� ���� ���

� ����� ��� ����� 	� ����� �� ��

��� ����
 �� ��� ��� ��, �������

��� �� ��� 27�(260)� ��� �� ��� ����

��� � ��� �� ����� �� �� ��� ���. 

�� ���� ����� ������� ��� ��� �

�� ����. � �� ���� ��� � �� ���� 

� ���� ��� ����, ���� ���� ���� �

���(�������24 ���� �2; ��������33

�� �2 ��).

��� ��� ���� �� ����
 �� ����,

����, ������ ��� ��� �� ��� ��,

�����, �����,  �������� ��� ���� �

� ��� ��� �� ������� Table 1� ��(����

�49 �� �41 ��� ��; �����81 �� �46 ��

��;�����94 �� �82 ��; ������199 � ��

�149 � �� ���; ������219 �� �144 �� �

�; �������24 ���� �2). Table 1� ����, ��

��,  ���� �� ����� ������� ��� �� �

�� ��� ��
 ��� ���. 

Table 1� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��

6�� ����� ������ � ��� ��
 ��� �

���
 � � ��. ��� ���� �� ���� 1���

16��� �� �� �� ���� ���� ��� ��� �

��� 1��� 6���� ��, 7��� 11���� ��, 12

��� 16���� ���� ���
 �� ��� ����

� ���� ��
 � � ��. ��� 	� ��, �, �

�, ��, ��, ��� ��
 ���. 

� ��� 8� ��� ��� ����� ��� ��� �

 

Table 1. ��, ��, ��, ��� ����� ��� �� ��� �� ��

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

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

��(��) 1�� ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��)
��(��) 2�� ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��)
��(��) 3�� ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��)
��(��) 4�� ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��)
��(?�) 5�� ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��)
��(��) 6�� ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��)
��(��) 7�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 8�� �� ��(?�) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 9�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 10�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 11�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 12�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 13�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 14�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 15�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)
��(��) 16�� �� ��(��) ��(��) ��(��) �� ��(��)

��(��) �� ��
����

(����)
����

(����)
�� ����

*��� ��� ������ 1~7��� �� ���� �� ��� ����, ������ 1~6���� ��� �� ���� �� 7�� ��
���� �� �� ����� ��� �� 1~6���� � �� ���� ����. �� 12�� ��� �� ����, ������ ����
�� ��, ������ ���� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ������.
**������ ������ ��� ��� �� ������ �� �� � �� ����� ��� ��.



��� �� � �� ��� ��� �� 567

���� ��� 27�(260) ��� 16��� ����, 2��

��� �� ��� ����� ���� ��� ��, ���

�� ��� ��� ������, �� 28�(261) ��� �

� ��� ����� ���� ��� ������� � �

��(�������24 ���� �2 ��� 27, 28��). 

��� ���� ��	 �� ��� ���� ��� ��

� ��� �� �� �� �	 ��� ��� �� ����

���� ��� � � ��. ��� �� ����� ���

�� ����� ��� ����� ��� 
� ���� �

� �� ��� ���� ��� ��, ��� ��� � �

��. ����� ����� ���� 
� ���� ���

4�� �� ����� ��� ���� ���� �����

� Table 1� ��� ����� ��� 	���� ����

��� � ����� ���� ��� �� ��� ����

	���� ��� ��� ����� ����� ��� �

�� � � ��(���, 1990). 

3. ��� ��� ��

3.1. ��

��� ���� ���, ����, ������ �� ��. 
������

 : ���� ‘�’�� ‘ ’� ���� ���� ��

� � ���� ��� ���� ��� �� ����� ��

��� ����. 

�	 ��� ���� �� ��� ��� �� �� ��

� �� ���� ���� ��� �������� ���

�� �� �� ��� ���� � � ��(Fig. 1). ���

��� ���� ��� B.C. 4��� Kul-Oba� �� ���

��� ��� ��� ���� ������ ���� � �

��(Fig. 2). 

Fig. 1� ���� ��� ��� �� Fig. 2� ����

��� ����� ��� ��� ���� ��� �� ��

�� ��� �� ������ ��� ���� ���. ��

� ���� ���� ��� �� ��� �� ��, ��, �

� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��� �

� ���� ��� ������ ��. ���� ��� ��

�	 �
� ��� ����� ��, ���� ��� ���

�� ���� ���� ��� ��� ���� � � ��. 

��, ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��

�� ���. Fig. 3� ��� ���� ���� �� ���

� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���

���� ��� ��� ���� ����� ���� ���

�	��.

���� ��� ���� �� � �� ���� 
�� �

��� ����� ��� ����(���, 1985) �� ��

� ��� ������� � � ��(Fig. 4). 

������ �� �� ��� ��� ���� �� ��

�� ���� �	 � �� ��� �� ��	 Noin-ula �

6���� ��� �� ���(Fig. 5)�� ����. ��� �

��� ������ �� ����, ��� ����� �

������ ���� ��� ��(���, 2002) �����

��� �
�� ����� ��� �	��. 

��, ��� ���� ���� ���� ����� ��

�� 2�� ��� ��. 

��� �� ��� ��� ��� �9���� �� ��

� ��� ���� 	�� ��� 	����� 1� � ��

� ��� �����(Fig. 6). ���� ��
� ��� 2�

� ��� �� ����� 	� ��� ��� �� 	��

��� �����(�������, 2001). �� ��� ���

���
 ��� ���� 
����� ���� �� ���

� ���
 ���(���, 1991). �� ��� �� ��� 1

���� �� ��� �����(Fig. 7). �� ��� ��

 

      

Fig. 3. ���� �� ���
(��; ���� 5000�(�), p.122).

Fig. 4. ��� ���
(����; �����, p.142).

Fig. 5. �� ��� ���
(B.C. 1��~A.D. 1��; ����, p.37).

   

    

Fig. 1. ��� ��� 
(6�� ��; �������� 
��������, p.21).

Fig. 2. ��� ���
(B.C. 4��; ����, p.93).
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��� ���� ����� ��� ���� ��� ���

��� ���� ���� ��� ���� ���� ����

� ���� ��� ����(�������, 2001). 

���� ���� ��� ���� ����� ���� ��

��� ����. ���� ����� ���� �������

����� ���	 �� ������ ��� ���� ���

���� ����� �� ���� �
 ��� �	 �� � �

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

 : ����� ‘(���) �
� ��� ���� �

� ��[��]� ��� �� �� �� ��� �� �	 �

��� ���� ��� ��’� ��� ��, ������ �

�� ��� �� ��� �� ����� ��� �� � �

��� ���� ������ �� ����	 ������

���� �� ��	 �� ���	 	 � ��(�����49

	� �41 ��� ���; ���� �94 	� �82 ���).


�� �������� ��� � ��� ���� �� �

� ��� �� �������(Fig. 8)� �� ��� ���

�� �� ��� � ����� ����. 

���� ��� �� �� ��� ��	 ��� �� �

���� ������ ���
� �� ��� ��� ���

���. ��� ��� �� ���� �������� ��

� ����	 ��
� ��� ���. �� �� �����

�	 ��� ����� ���	 ��� ��� �����

��� �� ���� ��� ����� 	� 	��� ��

���
� ����� �
� ����. 

����� ���� ��� ���� �� ��(Fig. 9).

��� ��	 ��� � ���� � �� � ��[ �]

	 ��� �� �
� ���� ��� ���(��� �,

1995).  �� 	 ��� ��� ��� �� ���

�	� �� ��� ��� � ��� ���� ��� ���

��� ���� ��	 �� � ��� �� ��	 ����

���	�� ��(���, 2003). ��� ��	 ��� ��

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

 : ������� ���� �� ��	 ��

� �� �
�, ��� ��� �� ��, ��, ���� �

��� ��� ��� �����. 

� ����

1971� �� ����� ��� �	���� �� ��	

����� � 1�� ���� ��	 ����
� ��� �

��(Fig. 10, 11). �����, ����, �����, ����

��� ‘�� 	�� �� �� �� �� �� ��’� �

�� ��� �	���� � �� ��	 ��� �� ��

�� ��� ��		 ������� ����(������

199 � �� �149 � �� ���; �����199 � ��

�149 � ��; ����� �220 �� �145 �� ���;

�������24 ���� �2 ����).

����� �� �� ��� � �
� �� �� ��

���	 ���� ��� ��� �
� ����. �� �	�

������ ���� �
� �
� ���� ��� �� �

�	 ���� � � �� ���� �� �� �����. 

�
� �� ��	 ��� �	����� 	�� ���

���. �	 �� �		 ��� ������, 	�� ��

�� 5 mm	 �
� 127�� �� �� ����� ���

�� ����. ��� ��	 �� �		 ��� ���
�

 

 

   

 
    

Fig. 6. ��� ��� ���
(5~6��; ����, p.250).

Fig. 7. ��� ��� ���
(5��; ����, p.252).

  

  

  

Fig. 8. �������
(6�� ��; �������� ��������, p.21).

Fig. 9. ��
(����, ��, ����; �����, p.97).

 
 

 
    

Fig. 10. ����
(6��; ����, p.247).

Fig. 11. ����
(6��; ����, p.246).
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���� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ��

� �� ����. �� ��� ���� ��� �� 7��

�� �� � ����� �� �� �� ��� ���� �

� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����

� ��� ����(�������, 2001). 

��, ����� ��� ��� ��� 	���
 ���

� ������ �����. 	���
 �� �� ��� 	

� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���

� ����� ����. ��� ����� ���� �� �

�� ���� ��� ��� �� �������� ���

	��
 ��� �� ����, ��� ��� ���� ��

� �� ��� �� ������� ��� ���
 ���

�� ����. ��� ����� ��
 ��� � ����


 ���� ���� ��� �� ��
 ���� ����

�� ��� ��� ������ ����. 

� ����

��� ����� � 7�� �� �� ���� 36��

�� 2�(Fig. 12), �� ��� 3���� 1�, ����� 1

�, �� ��� 7���� 1�, �� ����� 1�(Fig. 13),

�� ����� 1�� �����. ����, ����, ��

��, ����� ‘��� �� 6� ��� ���� �
 ��

��’� ��� �� �� ���� �� ���� ����

��� ����(�����49 �� �41 ��� ���; ��

���94 �� �82 ���; �����81 �46 �� ���;

�������). 

����� ��� � ��� ���� �� ����, �

�� ��� �� 	� ��� ‘�’ ��� ��� ��� �

���� �� ��� ��� � ��� ��
 ��� ���

����. �� 	�� �� ���� ����� �� ���

�� �� � � ��.

���� 
� ����� ����� �� ����
 �

��� �. �� ����� ��� ��� ��� �� �

���� ��� ���� ����� �� ��� �����

����� ��� ��� ���. � ��� ��� ‘�’��
�� ��� ����� �� ����, ���� ���� �

�� ����� �� ����� ���� ��� ��� �

�� ���� �� ����. 

� ����� 

��� ������ 1��� ��� �� ��� ��� �

�� �9���� � ��� ��� ���� ��� ��

� ������ 1� � ��� ��������(Fig. 14).

�� ���� ���
 ��� �� ���� ����. �

�� ���� 3�� ��� ��� ��� ���� 	� 

�, ��� �� ���� ���� ��� ���� ��, �

���� ��� ��
 �. 

������ ���� ���� ���� ��� ��� �

��� ���� ��� ����� ���� ��� ���

��� ���� ���� ����� ���� ��� ���

� �. ��� ��� ���� ��, ���� ��� ��

������� ��� ��� ���� �� ����. 

�� ��� ��� ��� ����� ���
 �	��

Table 2� ��. 

3.2. ��

��� �, , �, � ��� ����, ���� ��� �

���� �����.
��

 : �� 	�[ : �	�]�� ��� ��
� ����,

 

 
 

    

Fig. 12. ����
(6��; ����, p.248).

Fig. 13. ����
(6��; ����, p.249).

  

  
  

Fig. 14. �����(5~6��; ����, p.251).

 

Table 2. ��� ��� ��� ����� ���

����
��� �� 

���
���� ���� �����

��� ���� ������ �� ������
����� ���

���: ���� 
��� ��

����� ���� ���
����� ���

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

��� ���� ������ �� �����
���� �� 

��: ���� ���
��

���� ��� ���
���� ��� ���
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, �, � �� �� ��[��]�� � �� ��� ����

� ����� �����. 

�� �� �� ���� ��� ������ ��� ��

��, ������ ‘�� ��� �� ��� �[����]�

��� �[����] �� � ��� �� �����’�� �

� ��(�������24 ���� �2 ����; �����

199 � �� �149 � �� ����; ������220 ��

�145 �� ���). ��� ��� ���� ��� �� ��

��� ��� ��� � �� �� ����� ��� ��,

��� ��� ���� � � ��.

��� ��� �� � ������ �� ��(Fig. 15)�

��� ���� �� ����(Fig. 16), ��� ���� �

�� �������� ��� 5�� ���� ��� ���

�� ��� �� ������ �� ��� � ��(Fig. 17).

Fig. 15� �� ���(1985)� ��� ������ ���

�� � � �� ���� � ����� � �� ����

� ��� �� �� ����� ������ ���� ��

��� ���. Fig. 16� ���� 	� ��� ���� �

� ��� �� �	 ����� ��� �� ����. ��

Fig. 17� �� ��, ��, �[�], ���[��], ��� ��

�� 5�� ��� �� ��� �� �� 	� ��. � �


�, �, ���� ���� ��� ��� ����� ���

� ��, ���� ���� ��� ���� �� ��� ��

� � ��. ��� ��� ��� �� �� Fig. 15, 16�

��� ���� �� ��� ���� ��. 

� �������(220~589 A.D.)� �� �� �����

��� �� � ��� ���� ��(Fig. 18)� �����

�� ��� ���� � ��, ��, ��� ���� ��

(Fig. 19)� �� �� ��� �� �� �� ������ �

� 	� ���, Fig. 15, 16, 17� ��� �
 ����.

��� Fig. 15, 16, 17�� � � �� ��� �� ��

�� ������ ��� �� ��� ���� ��. ���

��� �� �� ���� �� ���� ���� �� �

�� ���� �� ����� ��� ��� �� ����

 

 

 

 

 

  
      

Fig. 15. ����� ��
(��� ��, p.68).

Fig. 16. ��� ��� ����
(�������� ��������, p.39).

Fig. 18. ��� ���� ��
(���� 5000�, p.156).

   

 

Fig. 17. �������� �� 5�(�������� ��������, p.15).

 

 
  

Fig. 19. ���� � ��, ��, ��� ��� ���� ��(����� 101��, pp.78-81). 
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� �� ����� ����� ������ ��� ���,

�� ���� ������ �� ����� �� �� ��

����� ����� ��� �� �� ���� ����

����� ��� ����. 

��, ��� ���� ��� ��� ��� �� �� �

��� ��� ��. � ������ 	� ����� ‘��
� �� ���, � , ���� ���� ���’� ��� �

�(������ �� ���).  

��� ��� ���� �� ��� ��� ����� �

	� � �� �� ��� ���� � � ��. Fig. 20� �

�� ��� ��� �� �� �� ��� �� �� ���

�� �� �� �
� �� �� �� ����. 

�� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� �

����� �� �	��� ��� ��� ��� ����

����� ������ �� ���. ��� ��� ���

��� ��� �� �� ��� �, ��� ��� ��� �

� ���
�� �� ��� �, ��� ��� ��� ��

� ���� �� ����� � ��� �� ��� 28�

(261)� �� ��� �� ��� ��� ���� �� ��

� ��� ��� ����. 

���� �	� �� ���� ��� ��� ����,

����, ����, ����� ����� ������� �

�� ���� ��(Table 1).

Table 1� ��� �	� � ��� �� ��, ��, ���

����, ‘�’�� �� ���(1981)� ‘�� 	� ��

� � �� �� �� 		���’� ��, ��
(1985)�

‘�� ��� ���� ��� ��� ��� �����’� �

� �� �� � ���� ‘��’�� ����� �� ��

�� ����� ����. 

�	� �� ����� ��� � �� �� �(505~557)

���� ����� ����(Fig. 21). ����� �� ��

�� �� ��� �� �� � ���	 ��� ��� �

�� �, ��, ��� � ��� ��� ��� �� �

� �� ��� �� ��� ��. ��� �� �� �� �

��, ��(2000)� �� , � ��� ���. ��� �

�� ���� 	�� ��� Fig. 20�� ��� ��� ��

� �� ���� ��� �� 	� ���� ��� ����

� ‘�� �� ���� �� ��� �� �� �� ��’�
���� ��(���� �� �82 ���) �� �� ��

����� ����. 

��� � ��(654~684)� �� �� ����� �� �

�(Fig. 22), ����� ����� �� 
�� ��� ��

� ��� ��� �	�. �� � ��� �	� ��� ��

� 100� �� ����� � ����� ����� ��

�� ��� ��� ��� ����. ��� ����� ��

���� ��� ����� �� �� ����� �� ��

��� ��� �� ��� ������ ����. 

�� ��� �� ����� �� �	� �� ��� �

��
�� �� ����, �� ��� �� 	�� ��� �

�� 
 � ��. ��� �� ����� �� ��� ���

�� ��� �� �� ���� �� �	� �� �����

�� ����. 

��� ���
�� � �� 622�� ��� ��� ��

�� ���� ���� �� ��������� ��� ��

�
���� ��� 	� ��� �(Fig. 23)� ��� �
�

� ���� ��� � ��. 

��, ���� �� ����� ��� ����� ��

�� �� ��� ��� 	� ���
�	 ��� �� ��

� ��� ��� ����. Table 1� ��� �	� �� �

�� ��� ��� �� ��� ����. 
��

 : ��� ���� ���� ��� �� ���� ��

��� �� � ��. 

���� � ���� ��� ���� � � ���

��� �	�	� �		� ��� 	� ����(Fig. 24). �

��� � �������� ��	���� � � ���

�� ��� �� ���� ���� � ����(Fig. 1).

���� � ��� ������ ��� ‘�� � �� �

�� � � ���’� ���� �	��, � ��� ���

�� ���� � � ��(Fig. 25). 

���� ��� ���� ����� �� ���� �

���� � ���� 
 � ��. ��� � ��	�

� ��� ����� ��	 ��	��� �	��� �

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fig. 20. ��� ��
(���� 5000�(�), p.127).

Fig. 21. �����
(���� ���, p.12).

Fig. 22. ����� ��
(�������, p.84).
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���� ��, ���, ��, �� �� � ��� �� �

���� �� ��� ��� �� ���� ���� ���

(Fig. 26). �� ������ �� ���	 ����� ��


� �� ���
� ����, ��� ���� ���� �

� ��� ����. 
��

 : ��� �� �� ��� ����� ��� ��� ��

� ��
�� ���� �	 �� ��, �	 �� ��� ��

��� ������ ��, �� ��� �	 �� ���	 ��

� �� ��� �	 �� ��� ���(�������, 1998). 

���� �	 ��� �������� �����(Fig. 1)

�� � � ��. ���� �	 ��� ���� ���(Fig.

24)� �����(Fig. 21)�� � � ���, ���� ���

��� ����� ��� �� �� ����� �����

��� �� ��, ����� ��� ����� �	 �� �

�� �� ����� �� �	 ����� � ��� ���

� ��� ��� ���. ��� ��� ��� �� ���

�� ��, � ���� ���� ��� ��� ���� �

��� � � ��� ���� �� ��� �
� �� ��

��� ��� �� �� �	 ���� ����. 
��

 : ���� ��� �� ��	 ��, ����	 ���

������ ��� ‘�� � �� ��� � � ���’�
��� ����. �� ��� �� �� ���� �(����

���, 1998)�� Fig. 26�� � � 	�. 

��� ����
 ���� ���� ��� ��� ���


 ����� �����. ��� ����� �� ��
 ��

� ���� �� ��� ��� �� ��
 ���, ����

� �������� �� �� ��� ���. ��
 ���

�������� ���� ����� ��� ���� ���

�� ��� ���� �� � ��� ���. ��
 ��

� ���� � �, ��
 �� ���� � �, �� ����

� � � ���� �� ��
 �� ��(���, 2002). 

4. ���� ���

�� ���
 ���� ��, ���, �� �� ����

�	��� ����� ��. 

4.1. ��

��� ���
 ��� ��� ��� ���� ��� �

���� ���� �� �����. � ���� �� ���

� ��
 ��� �� ��� ��� 	�, ��� ���


��� �� �� ��
 ���� ����. 

��
 ��� �����
 ��� �
 ���� ���

��(Fig. 10, 11, 12, 13, 14). �����
 ���
 ���

�� ��
 ����
 	�� ��
 ���
 ���� �

� ���� ��� �� ����.

�� �� ��
 ��� �� ��� �� � � �� 	�

��, � ���� �����(Fig. 27). ���� � �� ���

���� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����

�� �� ���� ��� ���� ��� �� ����.

���
 ��� ���
 ���� �� ����. �� �

���� ��� ���
 ��(Fig. 28)� �����, ���

�� ��
 �
 ����, ���� ��� ���
 ��

(Fig. 29)� 	�
 ����� �� ������ 	�� ��

��
 ����
 ��� ������
 �
 ����. �

�� ���
 ��� ��� ��� ��� ��� ����

	�	 ����� ��� ��
 ��� �	 
	�� ��


 ��
 ����� �� ����� ��		
 ���


���� ���� �
� �� ����. 

�� ��� �
 ��� ��
 ��� 	�� �� ��


 	��� ���� �

 ��
 ����� ��� 	�

� ��� ����� ��� ��	� ���� 	�� � �

	�. �, ��� ���� �����, ��� ���
 ��

�� ���� �����, ���� ��	 	
 ���� �

 

 

 

 
  

Fig. 23. �� ����� �(��������, ��1).

 

  
    

Fig. 24. ���� �
(���� ���, p.12).

Fig. 25. ���� �
(���� 5000�(�), p.126).

  

 
  

Fig. 26. ���� �(��, p.57 ,70).
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�� ������ �� ��� ��� ���� �� ���

� �� ��� ��� � � ��. 

4.2. ���

��� ���� �� ����. 6��� � ���� ��

��� ��� ������ ��� ��� �� ���� �

���� ��� ��(Fig. 30). 

���� ��� ���� �� ���� �����. ��

����� �� 	���� � ���� �� ���� ��

����� 	��� ���� ����� ��� ����. �

� ���� ��
 ���� 	���� ���� �� ��

�� ��� ��� �� ������ ����� �� ��

���� ��� ��� ��� ��(Fig. 31), ���� ��

� �� �� �� ���� �	�� �� ��� ���, �

� � ���� ����� �� � ��� ���� ���

��� �� �� ����. ���� ������ ��� �

��� ��� ��� ���� ��� ������ ��. 

��� 	�� ����� ����� ����� ����

����� ��� � � ��� ���� ��� �� ���

� ����� � � ��. 

4.3. ��

��� ��� � �� ��� ��. ��� � �� ���

��� ��� � ��� ��� �� ��� ����� ��

�� ���	 ����, �� ��� ��� ���� ���

�� �� ����(Fig. 32). 

��� ������ �� 
�� �� ���� ����

����� ��� ��� ����. ��� ��� ��� �

� ��� ���� �� 
��	� ��� ��� ��� �

�� ������ �	�(Fig. 33, 34). ��� ���� ��

��� ����� �� ��� ����� ��� ���[�

�], ����, ��� ��� ���� 
����. 

���� ��� ��� ��, ���� �� ���� ��

� ��� ������ �� ���� ��� ��� �� �

����. 

5. � �

�� ����� ��� ��� ��� ��, ��� 
��

� ���� ���� �� � �� ��� �� ����

��� ��� ��� ���� ���� ��� � � ��.

��� ���� ��� ��. 

1. ��� ���� ���, ����, ������ �� ��. 

���� ��� ���� ��� ���, ��� � ���

�	�
� �	�� ���� �� 	� ��� ��� ��

��. ��� ���� ��� ������ ������� �

���� ���� ���� �� ����
� ��� ���

  
  

    Fig. 27. ��� ��
   (6��; ����, p.61).

 Fig. 28. ���� ��
 (4-5��; ������, p.10). 

        Fig. 29. ���� ��
       (5��; ����, p.239).

 

  
    

Fig. 30. ��� ���
(6��; ����, p.259).

Fig. 31. ��� ���
(6��; ����, p.144).

  

     
  

         Fig. 32. ��� ��
       (6��; ����, p.258). 

          Fig. 33. ��� ��
         (6��; ��� �, p.153).

     Fig. 34. ���� ��
(��� ���� ����, p.271).
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���� �����. ����� ��� �� �� ����

�� ���� �� �� �� ���� ��� ���. ��

� ���� ��� ���� ���� ��������	 �

�� �	 ��� �� �� ��� ��� �	 ��� ��

��� ���. ���
��	 ��� ��� �� ��, ��,

���� ����, ��� ��� �����. ���
���

� ����� ���� ��. � ��	 ��� �� ��

	 ��� ���� ���� ��� ��	 ��� ���

�� �� �� ��� ��	 ��, ���� ���	 �

�, ���	 �� �� ���� ��	 ��� �����. 

2. �� 	�	 ����� ���� ����, ��� �,

, �, � ���. 

�� �� ��� �� ��	 ������� 
���, �

� ��� �� ��� �	 �� ���� �� ��	 ��

������. ���	 �� ����	 ���� �����

�� �� �� ��	 �� ��	 ���� ��� ����

�. ���� ��� �� ��	 ����� �� �� ��

��� �� �� �� ����� ����	 ��� �� 

	� 	�� ���� �� �� ������ ���� ��

���. � ���	 ��� �� ���� ����� �

���, ���� ����	 ���� �� ����� ��

��� ��� ���� ���� �� ��� ���. �� 


��� �� ��� �� ��� ����, ��� �� �

	��� 
�� 
� ��� �� � ��� 
��� ��

�� 
���� �� �� 
���� �� �� �� ��

�� 
���� �� �� ��. �� ���� ��� �

�	 ����� 	���, �� �� ���� 	� ���. 

3. �� ���� ��� ���� ��, ��	 ��� �

�� ����� �� ��� ���, ���� ���� ��

�� ��
� ��� ���� �� ��� ���. ��� �

��	 ���� �� ��	 ��� ���� ��� �� 	

���, ��	 ��� ���� ��� �� 	���, ���

	 ��� �	�� �	� �� 	���. ��� ��	 �

�� ��� ��	 
�� ���� �
� ��	 ��

�� ��� 
�� ��� ����� ��� ���� ��

���. � ��� ��
� ����, ��� ���
 ���

� ���� ���, ���� ��� �� ���� ��� �

����� �� ��� ��� ���� �� ���� ��


� �� ����. ��	 ��� ��
�� ����� �

��� ���� ��	 ������ ��� ��� ��	

��� �� ��� ��� ���	 ��� ���� ��

� ��
� ����� ��� ��. 

��	 ��� ��� ���� �� ��
�� ����� �

� ���	 ���� ���� �� ����� ��� �	��

���. �� � �� 
� ���� �� ��� ��. 
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