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1945. Президиум АН СССР утвердил структуру 
Казанского филиала АН СССР (КФАН СССР) 
с Химическим  институтом (ХИ) в его составе 

1958. Решением СМ СССР и постановлением 
Президиума АН СССР в Казани также организован 
Институт органической химии АН СССР (КИОХ) 

1965. Постановлением Президиума АН СССР ХИ и КИОХ 
были объединены в ИОФХ им. А. Е. Арбузова АН СССР  

1973. ИОФХ им. А. Е. Арбузова КФАН СССР

1990. ИОФХ им. А. Е. Арбузова КНЦ АН СССР

1991. ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
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Годы  Химический институт

Директор Зам. директора Уч. секретарь

1946 Арбузов А.Е. Никоноров К.В.
1947
1948
1949
1950 Курочкин И.И.

1951
1952

заместитель 
председателя
Президиума
КФАН 
по АХЧ 

Дезидерьев Г.П.
1953
1954
1955
1956 Институт органической химииГоды

1957
1958 Китаев Ю.П.
1959 Арбузов Б.А. Никоноров К.В. Маринин И.М. Урманчеев Ф.А.
1960
1961
1962
1963
1964 Дезидерьев Г.П. Каргин Ю.М. 
1965

Годы
 

ИОФХ им. А. Е. Арбузова

Директор Зам. директора
по науке

Зам. директора
по науке

Зам. директора
по АХЧ

Учёный
секретарь

1965 Арбузов Б.А. Никоноров К.В. Китаев Ю.П. Маринин И.М. Шагидуллин Р.Р.
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972 Пудовик А.Н.
1973 Муратова Р.Г.
1974
1975
1976
1977
1978 Гильмутдинов В.М.

1979
1980
1981 Батыева Э.С. Курамшин А.К.
1982
1983
1984
1985
1986
1987 Верещагин А.Н.
1988
1989 Верещагин А.Н. Нуретдинов И.А.
1990 Батыева Э.С.
1991 Коновалов А.И. Катаев В.Е. 
1992 Резник В.С.
1993
1994
1995 Синяшин О.Г.

1996 Синяшин О.Г. Никонов Г.Н.
1997
1998
1999 Кацюба С.А.
2000
2001
2002 Синяшин О.Г. Михайлов Ю.Б.
2003 Бредихин А.А.

Директор Зам. директора
по науке

Зам. директора
по АХЧ

Учёный
секретарь

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

!������#��� �"������<� � ������+�#�� "����� ;���)����;� ������ ���� &(� �� C�"���
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R = H, Me; n = 1M3; кислота Льюиса: AlCl3, TiCl4, FeCl3
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7% 6%

25%

17%
14%

21%
10%

заведующие лабораториями (20 чел.)

ведущие научные сотрудники (18 чел.)

старшие научные сотрудники (72 чел.) 

научные сотрудники (50 чел.) 

младшие научные сотрудники (39 чел.)

прочие (60 чел.) 

аспиранты (28 чел.) 



научно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003 |139

�� ��	*,|	��O���.	 "�����NL��	�� C����!	�������
���
������.	 �	 �����5L��	 �
��5	�����5��5	 �	 ��"
����	 ��
*,	  ���	 �	 ��	 C�	 �
��5.	 D��	 ��"
�����5	 �����
�5	 �
���
���
M��	�	���	/� ��	����L��	�������	���
������	9
��T
���� ���	����������	9
���
���	�	��	9
���M���	:|�	(�
D��	 ��	 ������������	 ���
C������	 �
!�
����	 
����	��T
 ���C��	 �� C����!	 ���
M���	 ��������	 ���
�����	 ��
�� C��	 �����!�5	 �� !�	 9�	 �����C���N	 �9
��� ������
��"
�����	��
�4�5	�	������	
�������� �	�������	9��T

�"�� ����	 ������5	 ��
!O"��	 �"�/�����	 �����4���.	 ��5T
"�����	�	
�"
����	��5"�	��C��	9�� ���5��.	���������T
��	7,K*,	 �����	��O���.	���
��	�9���/��	����
�
����!
�����	 ����.	 <�
��
����!	 � 5	 ��	 
�M���5	 ��/� !M��
�������	 �  ������	 ������	 �	 ����	 �������	 �
�99��
�� ����	��O���.	��9�
����	�	��������	�������N�	����T
���	 D�9�
�����	�	 �����5	������ ����	
�/����	������T
��.	 ���	 <�
��
������	 �����	 �9�4�� ����	 ��C��	 9
���T
�����!	 �� !�	 �	 �������	 M� ��.	 ���
��.	 	 �����!N.	 �
���������	���
��� ��!�	�	"���!	� �����	K	C� ����	�����
�� ����	 ��O���	 ����!	 ������� �<�4�
��������	 ��T
�
�������.	 4��5L����5	 ��	 
���	 ��������	 �
����	 � 5
D����	 ���	 �� C��	 ������	 � N���!�5	 �	 �������	 9
�T
4���.	����!�5	<�
�� �
����!	�������	����.	<�
��
����!
���O	 �������	 ��
���""
�����	 `��	 �	 ������	 �������	 � 5
9� �����5	 /� ��	 ������	 �� C������	 �	 "������

h��	������5	"�
�/�����	9 ���.	��	������5	���	� �T
�������5	�"	����	�� ����	K	�� C��������	� ���	�	���T
/���	 "�	 
�/���	 9�	 ��9� ���� !���	 ���������	 F9
�T
�
�����	��(.	�
�����	��C����
�����	�	�������������
<�����.	 ��"5���������	 ������
��	 �	 ��9�G�

�
���55	 "�
�/����5	 9 ���	 ��������	 ���
�����	 ��T

�� �	9�	�
������N	�	+,,+	 ��	 �	0�*	
�"�I	 �	+07,	
�/�	��
7,2:	
�/�	��/���	9�	��9� ���� !���	���������	9�"��T
 5��	������5	��� ����!	�O	
�"��
	9
���
��	��	0+:,	
�/�
F����
����	 7G�

%
�	 D���	 � �����	 �������!.	 ���	 �	 
�/����	 9�	 ��9� T
���� !���	���������	<������
�����5	9
�������	����T

���	9���� 5NL��	/� !M������	�������	���
������	��T
��������	 �����	 �	 �C���	 �������	 ���� �	 D��	 �
����

�"��5�	��.	�	���� ��	��9
��� �� 5
���	�����.	D ����T
���
���������	 �����	 �	 <�"��T���������	 ��� �����T
���	 ���/���	 	 "�
�/�����	 9 ���	 9� ���N�	 �� �	 -,|
����	���
�������	%
�	D���	�	��	��� �	����5�	9
������T
�	���	�� ����	��O���	�	��9�
����.	
�/���NL��	�	D���
���� ���	�����	
�������5	�
����	�	���� �	�
���������
�����.	�	���
��	�� !�	:+|	����	���
������	�	9
���
T
��	 ���	 �
���	�� ����	 ���
������	 ���N�	 ���/����

(�	 ����
����	 *	 �� �����	 �
�����������	 ���/���
�
������������������	���
�����	�C����	���� �	9
��T
���� ���	�	�/�� N����	4�<
��.	�	
5���	9
�������	�
��T
��������5	 ���/���	 �
������������������	 �� �����
��O����.	 
�/���NL���	 �	 D���	 ���� ��	 '�	 � �����	 �"
����
����	 *.	 �
����������5	 ���/���	 �
������������T
������	�� �����	��O����	�	�C���	���� �	 �M!	�����T
��	 ���!M�	 �
�����������	 ���/���	 9�	 ���� �	 �	 4� ���
%��5���.	 ���	 
�"��
	 ���/���	 �9
��� 5���5	 ��	 ������
���.	 �	 
�/�����	 ���	 � �	 ����	 ���� 	 9�	 9
�� �����N
��9� ���� !���	 ���������	 <������
�����5�

E��#����� O% �
���55	 "�
�/����5	 9 ���	 ���
������	 ���������� E��#����� 	% �
����������5	 ���/���	 ���
������	 ����������

24224

11245

18292

8792

13593 13108

7559
5787

средняя надбавка сотрудников

средняя надбавка молодых сотрудников

р
уб

.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

СМХ ЭОС ФХИ ОХ

1979 2130

3076
2790 2901

4340

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002 2003

р
уб

.

сотрудники, не участвующие в выполнении работ
по дополнительным источникам

сотрудники, участвующие в выполнении работ
по дополнительным источникам

год

43%

37%

20%

20%

37%

43%

 от 33 до 55 лет  свыше 55 лет до 33 лет

E��#����� �% �
�����������	��9� ���� !���	�����	"�	��O�	���/N�T
C�����	���������	�	
�"���	��"
������	�
�99��I	�	/� ��	+*	����	
�/�.
*,	�� �k	'	 /� ��	0*	 ����	 
�/�.	 0,,	�� �

�

'



140 |на учно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003

��C��	 ����
�C��	 �������!.	 ���.	 	 ��C� ���N.	 �
��9
���	����� �
�����5	��������	�
���	������5	���N�T
�5	 "�
���M�	 ��< ���	 9�� �����	 �� ���C!	 �������.
���	��	9 ��5�	�� �.	���
M��	9�� ����	K	���	�� ���C!
9� �����	� �M��	������	%
���� �"�
���	D��	�����4�N.
�"5�	 "�	 ������	 ���	 4�<
�I	 +*	 ����	 
�/�	 �	 0*	 ����	 
�/�

%�
��5	4�<
�	�������������	���/� ��	������	�
��T
���������	 ���/���	 	 ��������	 "�
�/�����	 9 ���	 �
��T
����������������	���
�����	���� �	��9
��� �� 5
���
�����.	�	���
�5	K	���/� ��	������	�
�����������	���T
/���	 �
������������������	 �� �����	 ���
�����	 ����
C�	 ���� ��

�����	 C�	 �	 ���������	 �	 +,,7	 ��	 9� ��� �	 ���/���
+8-	�������	���
�������	�"	���	��9� ���� !���	�
��T
���������	 �����	 �	 
�"��
�	 ��	�����	 0*	 ����	 
�/�	 9� �T
�� �	 0,,	 �� ����	 �	 ��� �	 D���	 �
�99�	 ����5�	 *,	 ��T
�
������.	����M��	�
����������N	���/���	+*	����	
�/�

�	/� ���	`��	���	��/�
�	F*,	�	0,,	�� �G	/� �	
�"/���
��	7	��"
������	�����
��I	9�
��5	K	��	77	 ��.	���
�5	K
��	77	��	88	 ��.	�	�
��!5	K	��	88	 ��	�	��M��	'�	� �����
�"	����
����	8.	�� ����	��O���	9�9���N�	�	�/�	 �
�9T
9�.	 9
����	 ��	 �� 5	 �	 �/���	 � ���5�	 ������ 5��	 +,|�
����
����.	���	D���	9
�4���	9
�������	�������������
9
�4�������	
��9
��� ���N	�������	���
������.	� NT
��5	��9�
�����.	9�	��"
�����	F���	��M�G�	'�	� �����	�"
D���	4�<
.	�/X������	
�� !���	9����	#��< ��	9��T
 ����&	 9��	 ��/��	 ��	 ������

�	 "� N�����	������.	 ���	�����	�"	 � �����	 "����	 �
��
����	 9� ����	 �������5	 <�
��
������	 9 �5��	 ��T
 ��� ����	 �� ����	 ���
������.	 �9���/���	 ��	 �� !�
D<<������	
�/����!	 �	 ������	�"������5"�	 �	 ����L���
��O����	 ���������.	 ��	 �	 �������5�� !��	 ������!	 �	 
�T
M��!	 � �C���	 �������	 9
�/ ����

� �� �� ��	
��	

F��� ��������� ���� ���)�����

��C����
����5	��5�� !����!	��$R	���	�� J� �
/�"���
�	�9
��� �����	��
�	5� 5���5	��
�C�����	C�"��	��M��
��
���	 �	 4� ���	 �	 9�� �����	 ����	 ���	 ��/�
���	 ����T
���.	 �����	 �9
�� 5����	 ��
���
.	 ���L���� 5���5	 �
��������	�	
����	�������	��5�� !�����	9�	9
��
����T
���	��9
�� ���5�	���������	�	9
����L��������	�	
��T
��	��� �M����	�	�� ���
�����	�������	���
����������
�	 
�9����	 ��C����
������	 ��������	 4���
����	 JO
���������	 <�
����	 5� 5N��5I
K ������
�	 �	 �������	 ���
����������.	 ���
���.
�
����k

K �
����"�4�5	 �	 9
��������	 ��C����
�����
��<�
��4��k

K 9
�O�	 �����
�����	 ��O���	 �	 �9�4�� �����
�	 ���������k

K "��
��������
���	 � 5	 ���C�
���.	 � 5	 ������5
�	 ��C����
�����	 ��<�
��4�5�.	 ��������.
������
��.	 � 5	 9
������5	  �4��k

K 9�/ ��4��	 �	 "�
�/�C���	 �"����5�k
K ��
�9
�5��5	 9�	 9
���C����N	 ��C����
�����
�
/�"�����	 9
����	 �	 �/ ����
<��<�
�
���������	 ������
(��/� ��	��C����	5� 5N��5	��� �M���5	�	�� ���
��T

���	�������	���
�����������	%�
���	M��	�	D���	��9
��T
 ����	/� 	��� ��	�	0--:	����	�� �� '����� ����	9����
"� N����5	�	
����	��C��������������	��� �M���5	#�

�"�����	����������	<�
�	�������	��5�� !�����&	����T
���
������	 ������
�	 ��C��	 ��� ������� !���	 �
�99��
#����/���
�	 �	 9� ���
�&.	 
�/���NL��	 9��	 
�����T
�����	 ����
�	�� !<�	�� R�/���
�	 F�mu�	�� }cr?e�AnG	 �
���������	 �
���������	�����	�����������	 �����
��T

����	 ��	�
�"����	 F=�
����5G.	 �	��$R	���	�� J� �
/�"�T
���	��C��	 ��"��!.	 ���	 D��	 /� �	 ��	 9
����	 9�
��5	  ��T
����.	�	9�
��5	 ������.	���M�5	9��������.	9��� !�	�

����	�������	��� �M���5	��	���	9�
	��9� �5N��5	���T
���	 ����������	 ��� �������5	 9�	 ������	 �"	 9
��
����T
���	��9
�� ����	�������	��5�� !�����	��$R	K	��9
�T
�� �� 5
���	 ������

� ���NL��	 ��C���	 D��9��	 �	 
�"�����	 �� ���
��T
����	��C����
������	���
����������	5� 5���5	"� N���T
���	�	+,,,	��	�������
�����	������
	�	�������	���
��T
��������	 �	 �/ ����	 �
���������.	 ���
���������.	 D �T
�����
���������.	 ����  �
���������.	 ��
���
���	 �
������������	�����	��C��	E����
�������	��	3��94���
F=�
����5G	 �	  �4�	 9
�<����
�	 J��T��
��	 R��TR����
F�bc@cn?c	 }AxT}cq�?dBG	 �	 ��M��	 ����������	 �	  �4�
� ���T�

��9�������	��(	�� =� ���5M����	�	
����	D��T
��	������
�	/� 	9������� ��	9
���	��	+,,,K+,,8	���	9�
����I	 #$��<������	  ������	 �	 �T(	 ��5"!N	 �	 ��
����T
4������	�	����  ��
���������	�����	9�
�������	��T
��  ��&.	 9�	 9
��
��������	 ��9
�� ���N	 �������	 ��5T
�� !�����	 ���������	 K	 �����	 <��<�
�.	 ���	 �
�������T
��	�	D �������
���������	����������	�	������	� 5
��"����5	 �����	 ��L����.	 ����
�� ��	 �	 ����� �����

%����5����	 ���C�
���	 �� ����	 ���
������.	 ��T
�
���	 � 5	 9
�������5	 �� !���M��	 �������	 ��� �����T
���.	�"������	��"���	� 5	�/��C����5	9 ����	9�	9
��� T
C���N	���
����������	�	9
������5	 �4��	������5	
�� �T
"�N��5.	 � �����	 �/
�"��.	 �	 
����	 D���	 ����	 ������
���

�	+,,7	 ����	 �
���	��	 �
�	���54�	/� �	9��9�����
���	 �9����
���	������
�	��	��� ��������I	 #(����	 �T
�����	 � 5	 �����������	 ��� �"�&.	 "� N������	 ��C��



научно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003 |141

��$R	���	�� J� �
/�"���	 �	  �4�	��
���
�.	 � ���T�
T

��9�������	 ��(	�� =� ���5M���	 �	 ��
�9�����	<� �T
� ��	��9����	��	zmdw	F�Y�G	�	 �4�	��
���
�	%��
�T
�	Y
��/�
�	 Fzcwn?e�	^� ^e�n?rAnG�	�"������	��9� �����
�/5"��� !���	���
�����	/� �	����	
�"� !��������.	���
������
	 9
� ����
����	 ��	 +,,*	 ����

�	 
����	 ��� �M���5	 �	 ������T����������	 ���
��T
��������	��C��	������5��	���	������	�	��� ��	K	��(T
(��.	 ���NL���	 ��
���
	 /�"�� N�����	 �/����.	 �	 9
�T
�
����	
�������T��� !5�����	���
����������	��	��$R
/� �	� N����	���	9
����I	#(����	��9
��� �� 5
���
��
���
�	 ��	 ������	 � ���
������	 �	 �"������� !���
��
���� !���	/ ���&	��	+,,7K+,,*	���	F��
������
	9
�T
���	 K	 ������	 �� J� '�����G	 �	 #%���	 D� �������	 D<<�T
������	 <��4���� �"�4��	 /� ���	 <��<�
�&	 ��	 +,,7	 ���
F��
������
	 9
����	 K	 ������	Z� =� ��������G�

%�� �����	 ��9
�� ����.	 ���NL���5	 ��� ��������
/� ���	<��<�
�	�	�����	
��4������9���/���	<��<�
T
���	 ����
��������.	 �	 +,,0	 9�	 +,,7	 ���	 9����
C������5
W\>a^	 F�
���	 ,,T,,0;G	 #>mqcnoB	 cd	 �emA��?e?Adw	 ��dew?mT
dcu?Bcw?md	 m�	 ��?wA	 z�mBl�mn�B&	 F
�������� !	 K	 ������
Z� =� ��������G.	�	���������M���5	��5"�	�	"�
�/�C����
��O����	9�"�� 5N�	����5�!�5	��	9
��� C����	���
����T
������	�	��������	�/����	�	D���	�/ ����	�	��	"� N�����
�����	 ������
��.	 �	 ���������.	 �	 ����������	 ���
����T
�����	 �����	 ��	 $ �
��4��	 F��� �5.	 9
�<�	 ���
�4��
%�
�"���	Fvc�n?�?m	zAn���?d?GG	�	E����
�������	��	����
T
�����	 F�Y�.	 9
�<�	 $
�����	 �����	 F�ncdem?B	 vcw�AxGG�
��/���.	9
��������	�	D���	��9
�� ����.	��5"���N�	�
�9T
9�	�"	��� ��.	=�
�����.	��9����.	�� ����.	'�"�������
�	������.	�	�	�������	9�
���
��	�����9�N�I	�n�	vc�n?�?m
zAn���?d?	Fznm�Aew	[mmno?dcwmnG.	W^^�[[	[\].	�umnAdeA.	Wwcuxk
��uu	znm�ABBmn	ywwm	�� ^e�AnAn	F>Ac@	uAcoAnG	�	��uu	znm�ABBmn
}Au@�w	^?w�@cd	F>Ac@	 uAcoAnG.	pd?bAnB?wx	m�	�c?BAnBuc�wAnd.
�An@cdxk	znm��	adwmd?m	]m@AnmBc	F]ABlmdB?ruAG.	pd?bAnB?wx
m�	 au@An?c.	 au@An?c.	 ^lc?dk	 �n�	 ]�@?xc	 ]� aronA?@mbc
F]ABlmdB?ruAG.	aecoA@x	m�	^e?AdeAB.	Wy[�.	au@cwx.	]Al�ru?e
m�	�c�c��Bwcdk	�n�	��u?c	~�od?�mbc	 F]ABlmdB?ruAG.	anr��mb
WdBw?w�wA	m�	yn�cd?e	 cdo	z�xB?ecu	[�A@?Bwnx.	�c�cd.	]�BB?cd
�AoAncw?mdk	znm��	Wbcd	y��nwBmb	F]ABlmdB?ruAG.	�crmncwmnx	m�
¡�cdw�@	[�A@?Bwnx.	WdBw?w�wA	m�	[�A@?Bwnx.	aecoA@x	m�	^e?AdT
eAB.	 [�?B?dc�.	 ]Al�ru?e	 m�	vmuombc�

�	 +,,0	 9�	 +,,7	 ���	 ��C�	 9� �����	 9����
C�
W\>a^	 F�
���	 ,,T,,:22G	 ����I	 #}xrn?o	 z�mBl�?dAB	 cB
~�?uo?d�	 ~ume�B	 �mn	 \mbAu	 ���Aew?bA	 [cwcuxBwBI	 �AB?�d	 m�
\Aq	 �cnuxT�cwA	 yu?�md�euAcn	 oTvAwcu	 znAecwcuxBwB	 cdo
�cwAnT^mu�ruA	 znAecwcuxBwB	 �mn	vmdmT	 cdo	 ~?l�cB?e	 zmuxT
@An?Bcw?mdB&	F
�������� !	K	������	�� �� '�
���G�	%�
�T
��
���	9�	�������	9
����	5� 5N��5	znm��	�n�	�bc@cn?A
}AxT}cq�?dB	 Fznm�Aew	 [mmno?dcwmnG.	 WdBw?w�w	 ��n	 admn�cT
d?Be�A	[�A@?A.	pd?bAnB?w�w	�A?l�?�.	�A?l�?�.	�An@cdxk	�n�
zc�u	 �� ~c�An.	 �Alcnw@Adw	 m�	 [�A@?Bwnx.	 pd?bAnB?wx	 m�
�cuAB.	 ~cd�mn.	 �qxdAoo.	 p�k	 znm��	 �n�	 vmn?B	 ^� �?BAd.
�Alcnw@Adw	 m�	 [�A@?Bwnx.	 >Ae�d?md	 K	 WBncAu	 WdBw?w�wA	 m�
>Ae�dmum�x.	}c?�c.	WBncAuk	�n�	adonAx	a� �cncB?�.	anr��mb
WdBw?w�wA	m�	yn�cd?e	 cdo	z�xB?ecu	[�A@?Bwnx.	�c�cd.	]�BB?cd
�AoAncw?mdk	 znm��	 �n�	 �uAr	 a� arc��@mb.	 �� a� ]c��bcAb

WdBw?w�wA	 m�	 yn�cdm@Awcuu?e	 [�A@?Bwnx.	 ]�BB?cd	 aecoA@x
m�	 ^e?AdeAB.	 \?��dx	 \mb�mnmo.	 ]�BB?cd	 �AoAncw?mdk	 znm��
�n�	 �Addco?x	 z� ~Aumb.	 WdBw?w�wA	 m�	 znmruA@B	 m�	 [�A@?ecu
z�xB?eB.	 ]�BB?cd	 aecoA@x	 m�	 ^e?AdeAB.	 [�Andm�mumb�c.
]�BB?cd	 �AoAncw?md�

�	+,,0	9�	+,,7	���	���������	�	'�"�����	������
T
��������	 �����
�������	 ������5	 
�/���	 9�	 
�������T
���
������	 9
��
����	 ~]}�	 #$��������� !���	 ��T
� �������5	 �	 ���M��	 �/
�"������&	 F�
���	 ]�[T,,2GI
#����
�� �	 �	 ����� ����	 UUW	 ���&	 F
�������� !	 K
����	 �� �� '����� ��G�

%
����	������	�� �� '�
����	#�����"	<��4���� �T
"�
�������	 4� ������	 ��<��<������	  �������.	 ��
����5��
���	�� �����	�	�����
����"�NL���5	9� �5��
T
���	 ��9 ����	 9�
�������	����  ��.	 ����5	 ����
���
 �9�T	�	����
�����
������&	F�$$�T���	6	,7T,7T,*,,7G
�	 �����	 �� �� �� N���	 #%����<��<�4� �9����������T
�����	 �	  �����	 �	 ����  �
���������	 ���������5�	 K
�����"	 �	 ���������	 ��������&	 F�$$�T���	 6	 ,7T,7T
,*,0+G	 9� ��� �	 9����
C�	 ����������	 9
��
����
�$$�T((��	 F�$$�T���G.	 ��������������	 ��	 +,,7K
+,,*	���	�	��	+,,7K+,,8	���	��������� ��	��	���	�����T
9���	 9
�<�	 J� R��TR����	 F�bc@cn?A	 }AxT}cq�?dBG.	 ��T
������	 ���
���������	 �����	E����
������	 ��	3��94����

(�����5	�
�99�	9��	
����������	9
�<�	`� R� '�"��T
���	 ��M �	 �	 ������	 �  �����.	 �/
�"��������	��$R	 �
'�"�����	������
��������	�����
�������	� 5	��9� ��T
��5	9
����	\a>y	��	+,,7K+,,8	���	 Fz^>�	[���	-2-02;GI
#\mbAu	^AdBmnB	~cBAo	md	}mBwT��ABw	[m@luA�cw?md	[m�luAo
q?w�	�d�x@cw?e	Wdo?ecw?d�	]Acew?md&�	%�
���
���	9�	�
����
�����9�N�	9
�<�	(�	` !	��
	 F\cr?u	�u	v�nnG.	 ��
����T
��
	9
����.	E����
�����	��	(����.	$
��4�5k	����
	�� R�T
/���
	 F�mu�	}cr?e�AnG.	����������	�����
�����	 ��	�
�"T
����.	=�
����5k	9
�<�	=� �� J��N���.	'�"�����	������
T
��������	 �����
�����.	 �����5k	 9
�<�	 `� R� '�"����.
��$R	���	�� J� �
/�"���	'�"()	��(.	 �����5�

�	 +,,0	 9�	 +,,7	 ���	 �������N�	 ���� !���	 �
����
����/
�"�����5	 =�
�����	 � 5	 ������	 F~v~�GI	 #(����
��������	 �	 �
4�
����	 ��	 ������	 ���T� ���
����&
F
�������� !	K	� ��T�

��9������	��(	�� �� ����9��G
�	#����
�����
����	� ���
���	�	������	����������T
��	 
�4�9��
��&	 F
�������� !	 K	 9
�<�	 `� R� '�"����G�

�	 +,,7	 ����	 9� �����	 �� ���C���	 �
����	 W\>a^
F�� =� ����
��G	 �	 []��	 F�� �� ' �M����.	 �� �� �
�9���T
��.	�� �� '�"��4��.	�� =� ����
��G.	���9�����	���	3����
T
��	 `� �
�	 K	 �aa�.	 F�� �� '�����.	 �� (� (�����G.	 �aa�
FZ� �� �� �����G	 �	 ^v��	 F�� �� ��"���.	 �� (� (�����G�

%����
C�	 �	 ����	 ��M���"�����	 �
�����	 ��M �
��
�C����	�	 �	��� ����M���5	��� �	9��"��	 "�	
�/�C�
��.	 �	 "�
�/�C���	������
���	�	+,,7	 ����	 ���
����T
�	���������	 ���"C� �	*8	
�".	 �"	���	��	 ���C�
���	�
9�	 �/����	 �9����	 K	 7,	 
�".	 �	 � ���NL��	 ��
���I

��#��	�
I	 ����������	 �����
�����	 ��	 �
�"����
F�� �� �����<���.	 �� �� �
�9�����.	 J� �� =�
/�����.
=� =� ��
�����.	�� �� %
����
��.	�� �� ��C���.	Z� `� ��T

�"���.	 (� �� ���
���.	 Z� �� �� �����.	 �� �� =�"�"��.
�� �� ��
� ��Gk	 E����
�����	 ��	 3��94���	 F�� (� (�����.



142 |на учно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003

�� �� �� N��.	�� �� '�
���.	�� �� �� ����.	�� �� ��"�T
��.	�� =� ����
��Gk	E����
�����	��	�N����
�	F�� (� '���T
���Gk	����������	�����
�����	��	�
���M�����	F�� �� '�T
4N/�G�

�1�I	E����
�����	$ �
���.	��	=������  	F�� �� '�T
�� ���G�

�#�	7
I	$
��4�"���	��������	��<��	 FE� =� ������T
��Gk	 %� �����������	 ��������	 ��	 %�
�C�	 F�� �� =�/��T
��  ��.	 �� =� ����
��.	 �� �� =
5"����G�

- ����I	 E����
�����	 ���	 �� � �������T'N
�.	 ��
3N/ ��	 F�� %� ������G�

(����
I	 ��������	 ����
�� ��	 � 5	 D ��
����	(�T
4���� !����	 4���
�	 ��� ��������	 ��� ��.	 ��	 %�
��
F�� =� '�
�����G�

23	�
� ' #�
I	 E����
�����	 ����	 �	 ����� ����	 ��
%�������	 F�� Z� P����M���.	 �� �� %
����
��G�

� 5	������5	�	��C����
�����	��<�
��4�5�	���
��T
���	���������	���"C� �I	��'�	�$�.	������
.	�����
��T
���	 �
�������	 '� ��/��	 F`� R� '�"����Gk	 �� �5 	�..	 ��
Y�"���	F�� �� �
������Gk		��K*#��	�.	��	����	F=� =� Z��T
9���.	 �� �� ��� ��.	 �� �� (�
�������.	 �� %� =�/��5Gk	 �
����#�)�.	 ��	����	 F�� �� ��
��
����5G�

� 5	������5	�	������
��.	�/��C����5	�/L��	9 ����
�	9
������5	 �4��	���"C� �I	��(����..	 ��	$ �
��4�5
F�� =� ���5M��.	Z� =� ��������G.	��	%�
��	F�� �� � !<��T
���.	�� �� �� �4���Gk	����#��	�..	 ��	3��94��	F�� =� ��T
�5M��Gk	���5 	�..	��	��5��	F�� �� �������G�	�	���O���
9�	 �
����	 W\>a^I	 �����* �#���	�..	 ��	��
.	'�
� ��T
���	 ���������	 �/L�����	 FZ� =� ��������G�

=
�<������	 ��� �"	 ���"���	 "�	 
�/�C	 ���
������
���������	"�	9�� �����	8	 ��	9
������ ��	��	����
����
0.	�	
�"/
��	9�	��
����	"�	D��	C�	����	9��"��	��	����T

����	 +�

�"	 9�� �����	 ����
����	 �����.	 ���	 �����	 ������
��5"�.	�	D��	�C�	������ ��!.	��L�����N�	��C��	��$R
�	 �����
��������	 =�
������	 �����	 C�	 ��$R	 �	 0---K
+,,7	 ���	 9
����� 	 ����������	 ��� �������5	 ��	 � ���NT
L���	 4���
���I
K ����������	 �����
�����	 ��	 �
�"����	 F=�
����5G
K E����
�����	 ��	 3��94���	 F=�
����5G
K ����������	�����
�����	��	�
���M�����	F=�
����5G
K E����
�����	 ��	 �N����
�	 F=�
����5G
K E����
�����	 ��	 '��"�
 ����
��	 F=�
����5G
K E����
�����	 ��	 =
��<��� !��	 F=�
����5G
K E����
�����	 ��	 =������	 F=�
����5G
K E����
�����	 ��	 'O !��	 F=�
����5G
K (�4���� !���	 ������T��� ������� !���	 4���
.
��	 ��D	 F$
��4�5G

K $
��4�"���	 ��������	 ��<��.	 ��	 %�
�C	 F$
��4�5G
K =
�99�	 #�� �� 5
���	 9
��M���������
�	 ����
�� �&	 F�[[T[\]^G	 (�4���� !����	 4���
�
�������	 ��� ��������	$
��4��.	 ��	 �� �"�
F$
��4�5G

K E����
�����	 ��	 %�
�C�	 F$
��4�5G
K %� �����������	 ��������	 ��	 %�
�C�	 F$
��4�5G
K )���
	 ����
�4� ������	 ����������	E����
������
$ �
���.	 ��	 =������  	 F�Y�G

K E����
�����	 ��	 ������	M����	 �
�"���	 F�Y�G
K (�4���� !���	 �������	 4���
	 ���������	 "��
��!5
�
�C�NL��	 �
���.	 ��	 ��
��	M����	 ����
���
'�
� ���	 F�Y�G

K E����
�����	 ��	 ����
���	 F�Y�G
K ��������	����
�� ��	 � 5	 D ��
����	(�4���� !��T
��	 4���
�	 ��� ��������	��� ��.	 ��	%�
��	 F��� �5G

K ��������	 �� �� 5
���	<�"��	%� !���	 �������
���.	 ��	 %�"���!	 F%� !M�G

1999 2000 2001 2002 2003

на конференции

для совместных работ по соглашению

общее число зарубежных командировок

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

год

че
ло

ве
к

E��#����� �% ���"��	 "�	 
�/�C	 ���
������	��$R	���	�� J� �
/�T
"���	 � 5	 ������5	 �	 ��C����
�����	 ��<�
��4�5�	 �	 � 5	 ��9� ����5
����������	
�/��	9�	 ��� �M���5��

3

2

1
4

7

8

14

15
16
17

5

1211 13
10

6

9

1 Германия (80)

2 С ША (22)

3 Франция  (11)

4 Япония (5)

5 Италия (5)

6 Польша (5)

7 Украина (4)

8 Великобритания (3)

10 Южная Корея (3)

11 Испания (2)

12 Греция (2)

13 Чехия (2)

14 Беларусь (2)

15 Аргентина (1)

16 Китай (1)

17 Канада (1)

E��#����� P% ��
���	�	��� �	������
�������	�	���	���
������	"�
0---K+,,7	�����	�/L��	��� �	������
���	���
������	"�	8	 ��	K	08+�



научно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003 |143

K E����
�����	 ��	 3��"�	 F%� !M�G
K E����
�����	 ���	 �� � �������T'N
�.	 ��	 3N/ ��
F%� !M�G

K E����
�����	 ����	 �	 ����� ����	 ��	 %�������
FZC��5	 '�
�5G

K E����
�����	 ��	 ��5��	 F�9���5G
K E����
�����	 ��	 �����
9���	 F�� !��5G
K E����
�����	 ��	�����	 F�� !��5G
K ��������	 ���������	 ����� ����	 ��	 %
���	 Fh���5G
��C����
�����	 �������	 ������	 ���������	 ��	 ��T


�������N��5	 �� !�	9��"����	 "�	 
�/�C�	�	 �C���	 ��T
���	��"
������	� �������	����L��	�����
�����	��O���.
9���L�NL��	��$R	�	�������	9
�� �MO����	 ���
��.
D�9�
���	9�	�������4������	9
�����.	���������	��CT
����
�����	��<�
��4��.	�
����"���
��	���
��	�����T
9���	��$R	���	�� J� �
/�"����	 �������	 9
�O��	 �	 ��T
�������	 �����
�����	 ��O���	 �	 �9�4�� �����	 "�	 9�� �T
����	 95�!	  ��	 ��
�C���	 ��/ �4�	 0	 �	 ����
����	 7�

�"	9
���������	������	�����.	���	+,,7	���	/� 	��T
���	����L�����	�	��C����
�����	��5�� !�����	�����T
����	 "�	 9�� �����	 8	  ���	 `��	 ��	 � �������	 �	 +,,7	 ����
��������	 /� 	 �	 ��� �	 �
����"���
��	 �
O�	 
�9���M��
�������	 ��/����I	 VWW	 ��C����
�����	 ��<�
��4��	 9�
�����	�
/����	�	��	��� ����.	UVWW	����� �������	�X�"T
��	 9�	 �/L��	 �	 9
� �����	 �����	 �.	 �����4.	 �
�����5
��C����
�����	�
/�"�����	9
����	�	�/ ����	<��<�
T
�
���������	������	�"	�/L���	��� �	�����
�����	��OT
���	 �	 +,,7	 ����	 0+	 9����� �	��$R	 �	 ��������	VWW
��C����
�����	 ��<�
��4��	 9�	 �����	 �
/����	 �	 :8
�	 �� �����	UVWW	����� �������	 �X�"���	 �
���	 �����T
����	 �X�"��	 �	 ������	 ���������	 /� �I	  ��
����	 (�/�T
 �����	9
����	9
�<����
	����"�	(���
�	F]xm�?	\mxmn?G
F�9���5G	 �	 9
�<����
	_��Tv�
�	 3��	 F�AcdTvcn?A	 �A�dG
F$
��4�5Gk	 9
�"�����	 ���
�������	 ����������	 �/T
L�����	9
�<����
	`� ���������	F�uBc	]A?e�@cd?BGk	����T

� !���	 ��
���
!	'�
� ������	����������	�/L�����
�� ��/
������	����
	�� =!5��
��	F�cb?o	�?ce�cno?G.	�

�
����	9
��������� !	�/L�����	K	9
�<����
	%� =
���
�
FzAwAn	 �nA�mnxG	 F�� ��/
�����5Gk	 9
�"�����	 R������T
���	 �/L�����	 =�
�����	 9
�<����
	 $� R���
	 F�nAo
]mrAnw	}A?�AnGk	��4�T9
�"�����	�������	���	'(�.	9
�T
"�����	R���������	�/L�����	'(�	9
�<����
	���	h��T
 �	 F~c?	 [��du?G	 F'����Gk	 9
�"�����	 R���������	 �/L�T
����	 $
��4��	 9
�<����
	 $� �����	 F�ncdem?B	 vcw�AxGk
9
�"�����	 R���������	 �/L�����	 �9����	 9
�<����

R� ����	 F}?wmB�?	 y�wc�?Gk	 9
�"�����	 �Z%�'	 9
�<��T
��
	%� �����	 Fz?AwAn	 ^wAxdG	 FZC��5	�<
��G�

����NL���5	 �����	 �	 �
����"���
�	 ����	 �"���T
�� ��!	�	
�/����	���������.	�	����	�/��C�� ��!	�<�
�
�"������	����
����	�	9�
�9�����	��"��C����	���
��T
���������

'
���	 ����.	 �	 +,,7	 ����	 �	 ���������	 �	 ��������
�� �����	�����9� �I	 ��
���	��C����
�����	�
/�"��T
���	9
����	+,,7	����	9
�<����
	E����
������	��	�����
F=�
����5G	`���
	(��	F�o�cn	\?Ae�AG.	9
�<����
�	E��T
��
������	 ��	 %�
��	 F��� �5G	 a
��
�	 a
�����	 �	 a �T
����
�	 '�"����	 Fanw�nm	 ano�?d?	 cdo	 auABBcdonm	 [cBdcw?G.
9
��"C��M��	�	
����	�����������	9
����	���������
�������	���	�	)���
�	�������	��� ��������	��� ���
%
��������� !	 ��9����	 ��<�
��4������	 ������	 �"
=�
�����	����
	$
��	�D	 F�ncd�	 bmd	 oAn	y�AG	 �"���T
�� 	���
������	���������	�	���
��������	/�"���	���T
���	 9�	 9��������	 ��<�
��4���

����	 �/
�"��.	 �����9
�<� !���	 ��C����
�����
���
����������	�������
�
���.	���	��	������5M���	���!
��$R	���	�� J� �
/�"���	 �����
�
����	 �	��C����
��T
���	�������	���/L�����	�	
��9� �����	�����������	��T
�����	 �	 ��
����	 9����4�� ��	 � 5	 
�M���5	 ������
9
�/ ��	���
�������	������	P�	���� !��	�
����	�
�
��������	 ��� 	 9
�"������	 4���
��	 ��� ��������	 ��
��C����
�����	�
����	��	�� !�	�	�/ ����	�����	<��T
<�
�.	 �
���4������	 � 5	 �"�����	 ������.	 ��	 �	 �	 �/T
 ����	 ��9
��� �� 5
���	 ������

�� &� '��	�#

Y�'��5� �% h�� �	�����
�����	 ������	 �	 0---K+,,7	 ���

=�� '� ������� ��
���	�	��� �	 ������.
������	 �	 ��� 9
�/��M��	�"	���

0--- 7 =�
����5.	�Y�.	%� !M�
+,,, +7 =�
����5	 F0+G.	��� �5	 F+G.	h���5	 F+G.

%� !M�	 F+G.	��9���5	 F+G.	$
��4�5	 F0G.
������5	 F0G.	E
����	 F0G

+,,0 0, =�
����5	 F7G.	(���
 ����	 F7G.
ZC��5	'�
�5	 F7G.	$
��4�5	 F0G

+,,+ +0 =�
����5	 F2G.	$
��4�5	 F*G.	�Y�	 F*G.
�9���5	 F7G.	'�����	 F+G.	��� �5	 F0G

+,,7 ;0 �Y�	F++G.	$
��4�5	 F0:G.	=�
����5	 F08G.
�9���5	 F2G.	��� �5	 F8G.	'����	 F7G.
�� ��/
�����5	 F*G.	Z��	 F+G.	3����	 F+G.
(�
����5	 F0G.	����5	 F0G.	��9���5	 F0G.
%� !M�	 F0G.	=
�"�5	 F0G

1999 2000 2001 2002 2003

число иностранных гостей, участвовавших в конференциях

общее число иностранных гостей

0

10

20

30

40

50

60

70

80

год

че
ло

ве
к

E��#����� O% h�� �	�����
�����	 ������	 �	 0---K+,,7	 ���



144 |на учно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003

�	�������	���������	�
���������	�	<�T
"������	�����	���	�� J� �
/�"���	����T
����5	 ����
�� !���	 ��"��	 ��������
� �����
�	 J
������� !������	 �	 ��
�T
��	 � �����
�����	 �
/�"�����	 ��	 
��T
9� ������5	 �	 ����.	 ���	 �	 0-0:K0-:;	 ����
C� �	���!5	����NL���5	��O���T�������

��"��	/� 	�������	9�	
�M���N	%
�T
"������	�������	���	����	�	0-:-	����.
9�� �	 ���
��	 �� J� �
/�"���.	 ���	 ��
C�T
��������	��
����	�����5 ��!	++	����5/T

5	0-20	�����	�	����5/
�	+,,0	����	9����T
��� �����	 %
�"������	 ���������	 ��T
�����	 ���	 ��"��	 /� 	 9�
���������	 �
���T��"��	 ��������	 �� J�	 �	 �� �� �
T
/�"�����

��"��	 5� 5���5	 9��5�����	 ����
��
�	� !��
�	
���������	�	 
��9�/ ����T
���	 "������5�	 `��	 ������������	 �	 ��T
M��	 ��
���	����
�� !���	��"��.	 9���5T
LO����	����	 �� ���	������	UU	 ���T
 ���5�	��"��	���� ��	���.	���	"���!	9� ����!N	���
�T
����	�	�
����� !���	����	���	���� �	�/
������	�����.
/��������	 �	 
�"���/
�"��	 /���
�<�������	 ��� ���5
��O���	�	��	/ �"���	P��������!	9���/���	��"���	9��T
��
������5	 �	 9������� ����	 %
�"������	 ��(	 ��	 +*
��5/
5	0--8	����	#�	�����5���	��"���	��(&.	�	���
��
��"���I	#������!	
�/���	9�	���
�����N	�	9����
C���N
��"���	 ��(.	 ���� !���	 �  �4��	 ���
��	 5� 5N��5
/�"��	 
�"����5	 <��������� !���	 ����.	 �����	 �"	 9
�T
�
�������	 "����	 ��(&�

P�	����	��L���������5	<����	��"�5	��
�� �	�	��T
�5�!	 
�"	�	 ������	���������N�	/� ��	 +8	 ���5�	 �����4
�
�����5�	%
�������	��O.	���	�
�����5	������5	�	��T
"��.	9�
�����	9
�	C�"��	��
����	� �����
������	�
T
/�"�����	 �	 0--+	 ����.	 9�� �	 ������	 �� �� �
/�"���.
���	 ���!	��
���	 ��
������	 9�
��� �	 �	 ��"��	  �����
��L�	 ��4�I	 
��9���	 �
����.	 �������	 C�
�� �.	 <���T
�
�<��.	 9��5����	 ���� ��	 %�� �����	 /� !M��	 9�9� T
�����	��"�����	<�����	 ������� �	 9�
�������	 �	 +,,+
����	 �� (�	 =
������	 9
������.	 9
���� �C��M��	 ��T
�!�	 �
/�"�����

��"��	9
��� C���	9�9� �5�!�5�	�	+,,7	����	�� �� '�T
���� ��	9�
��� 	�	��
	��"�N	�����	�	9�����������	�
����
���N	  �C���.	 9
���� �C��M��	 �� �� �
/�"����
`� �� �����O�	9���
� 	��"�N	
��9��!	����!�	�� ��	�
T
/�"���	 #(�M	 9��!	 �	 ����&.	 C�
�� 	 #}AwAnmcwm@?e	 [�AT
@?Bwnx&.	���	���	/� �	�9�/ ������	��	��� �����	5"��.
�	 9�
�9���	�� �� �
/�"���	 �	 
���4���	 D����	C�
�� ��
`��	����!5.	��9������5	��
����	� �����
������	��"�T
�� ��	 ��	 �����	 ���
��	 9�	 9
��!/�	 9
�<����
�	 ����
�
���	 F�9���5G.	 ��
�C���	 �������	 9��!	 ���	 ��4�.	 �����
9�
�9 �������	 �	 ���	 ��/���������	��
���	� �����
�T

����	��	���� ��!	������!	���N	����!N	�9�/ ��������.
C�
�� 	��M� 	�C�	9�� �	���	���
��.	��	
�����	C�	5"��
D��	 ����!5	 �9�/ ������	 ��	 �	 ��	 /� ��0

`�9�"�4�5	����T��"�5	��������	�
/�"����	�/L��
9 �L��!N	+**	��	�	�������	�"	����	������I	����
�� !T
��T/������	 �	 /���
�<�������	 �	 ����
�� !��N	 ����!
����5�	 9
���C�5.	 �������5.	 ��� ���5.	 �/����	 �� �� �
T
/�"���.	�9� !�5.	 ���55	��
����	�	��/� !M��	���
����T
���	����.	���	�����
��	����� �����	4����.	����
��T
�	�	��
��!5	9���C���	�LO	�
/�"������	����
!�
	��T
���	 9�"�� 5��	 "
���	 9
��������!	 ��������	 /��.	 �
���T
4��.	 ����	 ���!��

��	+,,+	 ����	/���
�<�����5	 D�9�"�4�5.	 
�"��
��T
��5	�	�����	�"	�����.	��
�C� �	��������	D��9�	C�"��.
����	�������.	�/L���������	�	������
��������	��5�� !T
�����	 �� J� �
/�"����	 �	 +,,7	 ����	 	 0,,T ���N	 ��	 ��5

�C����5	 �� �� �
/�"���	 9
�	 <���������	 9����
C�
��"������	 ������	 ��(	 /� �	 "���
M���	 
�D�9�"�4�5.
4� !N	���
��	/� �	��"�����	�/X���������	D�9�"�4��.
��
�C�NL��	�	�
��� ��������	9�
5��	C�"������	9��!
��������	 �� J�	 �	 �� �� �
/�"�����

�	95��	 D�9�"�4������	M�<��	 
�"��L���	 �����
��������.	 <����
�<��.	 �������	 �
���	 ��O���	 �	 �
�T
���	 D�9�����.	 ��������NL��	 9�
���	 �	 0;;+	 9�	 +,,0
����	 '	 ���� !���	 D�9������	 �	 �/��� �����	 D�9�"�T

E���� "�<� ����������� &�' "��*;

���T��"��	 ��������	�
/�"�����

0 ����!5	 �9�/ ������	 �	�����5L��	�"�����.	 ��
�	 :;�



научно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003 |145

=������5�	%��!������	��� 	�� J� �
/�"����

4��	 ��������5	 9��M���	  ���
���
����
C�
�� �	#(���&	"�	0;;+	���.	9�	���
���
� �����
	J
������� !�����	��� �5	��T
���!.	 #������	 �����&	 �� �� ����� ����.
�"�����	 0;;8	 ����.	 ���	�� J� �
/�"��	 ��T
MO 	 ����	 � 5	 �����	 �������	 ��� �����T
���.	 9�
���	 ���
���	 �� �����	 ��O����.
�������
��5	 �	 ����
��5	 �����
��4��.
"�L���	 ���
��	 �����5 ��!	 �	 '�"�����
�����
������.	 �/
�"�4	��������������	 ��T
9�
���.	 9� ��������	 �� J� �
/�"����	 �
����	 9�
���	 ��
����	 �����	 �	 '�"����
P���!	 C�	 ������ ���	 ������� !����	 �/
��������	 �� �� �
/�"����	  ������	 <�T
� !����	 '�"������	 �����
������.	 ���
9�
��5	 ������5	 9�/ ��4�5	 �	 _�$R�
0-+2	�����	�9�
���	�������
�
�N��5	��T
������.	 ������� !����NL��	 �	 ��
�MT
���	�
�����	
�9
�����	0-7;K0-7-	�����.
��	 �������M��	 ���!N	�
/�"�����	 �
�T
��	 D�9������	 ����
���	 ������� !����
�	 �/
�"4�	 9�
���	 �������������	  ��
��������	 9
�T
9�
����	��	������	$��.	9
����� !��������	���
���	�
9��5����	 ���� �.	 ���
���	 /� �	 ���
�C����	 ����T
���	 �
/�"����

P���
M���	 /���
�<�����N	 D�9�"�4�N	 �����.	 ��
���
��	 
�"��L���	 9��5����	 ���� �	 �� J�	 �	 �� �� �
T
/�"����.	��
�C������	�	0-22	�	0--2	�����.	�9�5	E�"�
%
�"������	 ��	 �� Y� Y�������	 �/	 ��
�C�����	 ��CT
����
�����	�
/�"�����	9
����	�	�/ ����	<��<�
�
��T
�������	 �����.	 �9�5	 ��9 ���	 9�
����	  ��
����	 D���
9
����	� ���T�

��9�������	��(	�� (� %������.	�	��T
C�	<����
�<��	����	 ��
�����.	�����������	D���	���
�T
���

�	+,,7	����	/� �	9
�������	/� !M�5	
�/���	9�	���T
������ ���N	 ����
!�
�	 ����
�� !����	 �/�����	 ����T
���	�� �� �
/�"����	����
!�
	�/�����	��
��	�	 ����T
���.	�	�	9
�	C�"��	��O�����	�����	�/�����	�
�M�T
N�	<���
�/���	������	��
���	� �����
������	��	����!
 N/� 	�����
��!.	 �/
�"4�	���	9��� �.	 ��
��5����	9�T
 ���.	��� �����	�	9���
�	�����	��9
���	� !��	���
�T
����.	 ��C��	 �����!	 ��	 
�/����	 ��� ��

�	+,,7	����	����
�� !���	�/����	��
���	� ����T
�
�����	9
��5 	9�
���	9������� ��	K	���������	UVWW
����� �������	�X�"��	��	� ���	�	���	%
�"�������.	��T
������	�� �� (�<������.	���
��	/� 	 ����	"����	�
�� �� �
/�"����	 �	 ������
����	 /��� 	 �	 ����	�
/�"�T
����

�
���4������	 ��� �	 9���L����	 ��"�5	  ��
������
�
/�"�����	 9
�����	 *	 ��5/
5.	 �	 ���!	 
�C����5	 �� ��
�
/�"���.	�	��"��	�����5 �5	��"�� !���	����
�	�
���
������	����	/� 	 ��
���	+,,7	����	9
�<����
	`���
	(��
�	 ��9
�����

E��� !����!	 �	 ����/������!	 ��"�5.	 /��������	 �

�"���/
�"��	�  �4��	9
�� ��N�	�	��"��	�����	
�"T
���	 9������� ��.	 ��	 ��������	 �����������.	 �	 �
9
�C��.	����N��5	M� !���.	��������.	��O����	�	+,,7
����	��"��	9����� �	/� ��	07,,	�� ���.	9�	��"�N	9
�T
������	 /� ��	 0*,	 D��
����	 ��	 ����������	 ��������
T
���	�9�4�� !������	�"�����	��"��	9
�������	0;	9
�T
�������	 "��5���	 9�	 �
��	 #��"���������&�

���T��"��	 ���
��������	 ��	 �������	��"�5��	'�"�T
��	 �	 ���9�/ ��	 ����
�����	 E������	 �	 ��<�
��4�5�.
������
��.	 ����������	 ��������	 ��	 �� !�	 ���
����
�/���L���	���
������	��"�5.	��	�	9�"�� 5��	9�9� �5�!
<����	 ������	 ����
������	 D�9��������	 (�	 N/� ��T
���	 �������.	 
�"��
�����	 �	��"��	 ����
��	'�"������
�����
������	 ����!N	 +,,7	 ����	 �	 9���5LO����	 0,,T �T
��N	 ��	 ��5	 
�C����5	 �������	 �� �� �
/�"���.	 /� �

����
!�
�



146 |на учно–организационная деятельность Институт органической и физической химии 2003

9
������ ���	 9�� �����	 D�9�����	 �"	 <�����	 ����T
��"�5	 ��������	 �
/�"�����

�
���4������	 <�
���	 9
�9������	 ��"�5	 �	 ���	 ��T
/
���5.	
���	D��
���	�	�������.	5� 5N��5	���� !T
��4���	 `��	 <�
��	 ������	 9
������ ��!	 �	 ��"��.	 ��	 �
9�� �����	���	����	���	9
��/
�����	��O	/� !M�N	9�9�T
 5
����!�	 `��	 �/X5��5���5	 ��"
��M��	 ����
����	 	 ��T

'�/����	 �� �� �
/�"����
%��!������	��� �

��
��	��
���.	���	� !��
���	�
���4�5�	�	����NL���5
��
�C����	�	��5"�	�	9���������		0,,,T ���N	'�"���	�
+,,T ���N	'�"������	������
���������	�����
�������	�
��"��	"�	���� !��4���	�	 ���
���
��	�/
�L�N��5	
�T
�����.	 ����� 5	M� .	 ��������.	 9
��������� �	 ����

��"��	 ���
����5	9
�� ��!	��������	9����4�� !���
9������� ��	 9
�	 9���L�	 �"���� !���	 ��5�� !������
���/�	 � �����	 �������!	 9 ������
���	 ���
����������
��"�5	 �	 C�
�� �	 #'�"��!&.	 �	 ���� !��	 ����
��	 ���T

���	 ��M� 	����
�� 	 �	����T��"��	 �	 ���	 �  �4���	�
+,,7	 ����	 /� 	 ��9�L��	 9��������� !	 #���T��"��	 ��T
������	 �
/�"����&�

�	
�"������	��<�
��4������	����� ����	"������ !T
���	�/XO��	��<�
��4��	�	��"�����	��/
����	�	����
T
C����	 � !��
��T�/
�"����� !���	 ��5�� !�����	 ��� �
�����9��	 M�
���	 9�/ ��	 ��	 �� !�	 �	 ��M��	 ��
���.
��	 �	 "�	 
�/�C���	 E	 ��"�5	 ���!	 ����	 ����	 �	 ����
����I
qqq�@�BA�@�n�1v+;::�	 J��	 � ����5	 4� !	 K	 "�����
���T
���!	 9������� 5	 ��.	 ���/�	 �	 ����	 ��"�� �	 C� ����
������	9
����	�	��"��	�	������!	9�� �����	9
������.
�	 ��	 �� !�	 ��	 ��
��� !���	 �/
�"��

��"��	 ��
��	 �C���	 ���!	 9�	 /���5��	 ��	 
���
�����!	 ������	 9�	 ��
���I	 '�"��!.	 Y� !���	 9�
�� �.
���	 ;�	 �� �	 7:T88T++�

+� �� ���$�* ��



Институт органической и физической химии 2003

147

публикации

�	��M��	�C��������	��	���
����5.	��
�C�5	������5MT
���	 ���!	 ���������.	 ���
����!	 �	 �
�9��!	 ���	 ��5"!	 �
9
�M ���	 � ���5	 D���	 �
���4��.	 ��	 9
��9
��5 �	 9�T
9���	 ��������!	9�
����!	����	��C���	�"�����.	 	 �T
��
��.	 ������5	 ��	 �
�����	 ��"��������5	 ���������T
��	����	�	'�"���.	��	���!	�	0-*8	��.	9
�������	���
��T
���	 ����������

EC�	 9�� �	 9�
���	 M����	 9�
��	 ����	 ���� 	 ��9
��
���������"�4���	 h��	 ������!	 ��C���	 �"������s	 '���
�������	 
�"����	 
���	 �/�
���s	'��5	 ���9��!	 ������5
��M��	 ���
������	 ���/������	 � 5	 � N����5	 �	 �9��T
�s	'�	 �������!�5	 	 �����	��M��	 ���
������.	 ���T

��	�����
������	�
��� ��!	�	�
����	�
����"�4�5�s	h��
�� ��!	 ��	 ����!5��	 �	 D�4� �9��������	 �"����5�st
'����	��
����C�	"����� ��!.	�	���	9�
5��	���	9�T

����� 5��	 ����.	 ���	 �������� ��!	 ���������	 h��/�	 ��
9����
5�!	�O	9
���
�.	��	��������	9�/ ��4�N	�9���.
��	���5	5����	�������	��	"�������	�	������	�
����	��9T

����

���!	������	 ��C���	�"�����	 ��
�99�
����	9�	��T
�� !��	�����
�5�.	����
�	���
��	��/ N�����5	�
�T
�� ���5�	�	D���	��9���	�C�������	9
����O�	9�
����!
�������	 F�����
�<��.	 ���/����.	 �������	 /�/ ���
�T
<��	�	��9�G.	������T9�9� 5
���	�	/���
�<������	�"��T
����	�/"�
�	F�	���	��� �	�/�
���	�/"�
��.	��/
�����
9��	 ������	 �/ �C��G.	 �������5�� !���	 <
�������	 �
�/�
����.	 ����
�� �	 ��<�
��4��	 �	 ��9�	 ������	 9
��T
�����	 9�/ ��4��	 �	 � ���NL��	 ��9����	 �C��������

�	�9���	9
����5��5	9�	9�
5��I	����
F�G.		����	��.

�����
F�G.	 #��� �"�����.	 �����	 �"����5.	 �"���� !����.
��� �	��
���4.	F�/XO�	�	9�������	 �����G�	�	�����
��
� ���5�	 �	 ���
�����	 ��/��	 ��N��5	 9
�������5�	 ���
������	 9
����5��5	 9�	 �
����� ���

(� )�*�� �"�����%� F���#��9��8� ����������*�

����#��9��8�  )�'����� �� '�'���#��9��

0� �
/�"��	 ��J�.	 (��#�		,�� �#�$,.	 '�"�����	 ����
F
���G.	���P.������I	�"�T��	�(	����.	288	��.	F:*�28G�

+� ��/��"��	 J���.	 +�:��� ����#)* �� ���/.	 �
/�"��
����	 F
���G.	 ���
.������I	�"�T��	�(	����.	 08-	 ��.
F07�2G.	 f�
���	'$�(	�(	����.	 ��
�	 ����.	 ��9�	 0g�

7� ��/��"��	 J���.	 +�:��� ����#)* �� ���/.	 �
/�"��
����	 F
���G.	 ��
�.������I	 �"�T��	�(	����.	 +2:	 e�.
F08�2G.	 f�(R�������"�.	 ��$R.	 +T�	 9�
�
�/�������
�	 ��9� ������	 �"�����g�

*� =� !/�
�	'���.	�����
���"	����.	'�#)�0�� � ��%# ��8
� 0#�:��.	 ��
Q.������I	 R���5.	 *,,	 ��.	 F+:�,G�

8� �����
���"	 ����.	 �"��� ��	 ����.	 -#���	�	��� 0�� 8
� �� %# ��� 0#�:��� $�
�  5#�$���	�
� :���* 8%���8

4�)*�%� )� �)��� ��I�)��.	 _�����4��	 ����	 F
���G.
��Q�.������I	(���.	 08-	 ��.	 F0,�,G�

:� �����
���"	����.	��� ��
�%# ��� 0#�:�
�*�*���� $
�))��$ ��	�
� 	�:��.	_�����4��	����	 F
���G.	��QO.
�����I	(���.	+8:	��.	 F0:�-G.	 f(�	���� �I	�(	����.
��$Rg�

2� '�����	 Z�%�.	 ��"���	 ���.	 ��$#�� 	,.	 '���	 ��(�
F
���G.	 ��Q	.������I	(���.	 *0:	 ��.	 F7:�*G�

;� �
����������	 ��R�.	 �C����/���	 '�.	 '��
5�4��	 ����
��" ���	����.	9���
����� � 0�4�)*���)� �)����5# ��8
� $	,%�:�	�����	�.	������������	����	F
���G.	��Q�.
$
��"�I	�3��.	00-	��.	 F2�8G.	 f�(	'�
��"���.	��Rg�

-� =� !/�
�	'���.	�����
���"	����.	'�#)�0�� � ��%# ��8
� 0#�:��.	��Q
.������I	R���5.	7*8	��.	 F+7�8G.	 f�"T
�����	 +T�.	 ��9
�� �����	 �	 ��9� ������g�

0,� �
/�"��	��J�.	(��#�		,�� #�� �,� 5 � %�����: ): 8
# #0�	�4�)*�%�) �$�	�	��.	(����
��	3���	F
���G.	��Q
.
�����I	(���.	 8:,	 ��.	 F*8�70G�

00� Y�����  ��	 ����.	 h�
����	 ����.	 �����
�����	 ����.
���������	$���.	(������  ���	����.	����)�('8)5�*8
�# ��: ): # #0�	�4�)*�%� ) �$�	�	����� ��>.	%���T
��	��(�	 F
���G.	 ��QQ.������I	(���.	 78:	 ��.	 F**�8G�

0+� 3����	����.	��
�����	J���.	� � ����4�)*�
� %���

: ): #�.	 ������	 ��J�	 F
���G.	 ��QZ.������I	 (���.
7+,	 ��.	 F+,�,G�

07� �����
���"	����.	/�)4A�,���0�� � ��%# ��� 0#�:��.
��QZ.������I	 R���5.	 +*;	 ��.	 F07�,+G�

0*� �����
���"	����.	���������	3���.	J"
�4	����.	����T
� �����	Z�(�.	'�4�)���		,��0�� %# ��� 0#�:�4�)8

C����*�� �"������ ��	�RP��O� ##%



148 |публикации Институт органической и физической химии 2003

*��� �	����.	 %�����	��(�	 F
���G.	 ��QZ.������I	 (�T
��.	 +*7	 e�.	 F08�+8G�

08� ����� !/���	 ����.	 ��#� ��%�	�4�)*��� �	����� 5 ��8
��# �.	=�/����	`�$�	F
���G.	��Q�.������I	(���.	+7:
��.	 F0*�28G�

0:� �
����������	��R�.	�C����/���	'�.	'��
5�4��	����.
9���
� :�	�����	�� Q����� 0#�:�4�)*��� �*�������R.
�<����!��	����	F
���G.	��Q�.�$
��"�I	�3��.	**,	��.
F+2�8G.	f(�	���� �I	�(	����.	��$Rk	�(	'�
��"���.
��Rg�

02� ��
�L����	 ��(�.	- �
#����� )��� � ��*��.	 �
/�"��
����	 F
���G.	 ��Z�.������I	(���.	 0+2	 ��.	 F00�,G�

0;� � !5���	����.	'�
���	Z���.	��
�"���	����.	�5�*�8
#,� �-/�  #0�	�4�)*�%� � 	8#�$�*�� �.	 '�"�
��	 ����
F
���G.	 ��Z�.������I	(���.	 02,	 ��.	 F0,�8G�

0-� �������	 =�'�.	 �
��9� !��5	 ����.	 E ������	 (���.
���*�# %���
� %���� �� �� 	�� $	,%� )#�$�%.	 '�����
Z�%�	 F
���G.	 ��Z�.������I	(���.	 0-+	 ��.	 F0+�,G�

+,� �����
���"	����.	 =�
����	����.	 J"
�4	����.	 �����
����.	 ��� ��
� %# ��� 0#�:�
� )� 	��$����	,��� 6�.8
6	����.	 ���������	 '���	 F
���G.	 ��Z�.� �����I
(���.	 0*8	 ��.	 F-�,G�

+0� ��
�L����	 ��(�.	9�#�*��#�)��*�� �	�� �# 5��� 5 8
�
#����� )��� � ��*��.	 �
/�"��	 ����	 F
���G.	 ��ZP.
�����I	(���.	 7,;	 ��.	 F0-�7G�

++� '�����	Z�%�.	�
��9� !��5	����.	�������	=�'�.	-# 8
��3�� 4	,�� 5# $�*�,� �� 6��*�# %���4�)*�%� #��*8

7�
%.	'�
���	Z���	 F
���G.	��ZP.������I	(���.	+0:
��.	 F07�8,G�

+7� Y�����  ��	 ����.	 h�
����	 ����.	 �����
�����	 ����.
���������	 $���.	 ����)� ('8)5�*�# �� : ): # #0�8
	�4�)*�%� ) �$�	�	��.	 %�����	 ��(�	 F
���G.	 ��Z	.
�����I	(���.	 77:	 ��.	 F*+�,G�

+*� � !5���	����.	��
�"���	����.	��<���	����.	P���	����.
�5�*�#,� �-/� �� )��#� %���
� : ): #) $�#3�I�%

)� � $	,%�#�$�*�� �.	�
/�"��	����	F
���G.	��Z�.����T
��I	(���.	02:	��.	F00�,G.	f(�	���� �I	�(	����.	��$R�
��4��"����I	'�
���	Z���.	 '�����	Z�%�g�

+8� (�����	 ����.	 �� ��	 3���.	� ��*��
#	,�� )�#�*��8

#,�: ): # #0�	�4�)*�%�) �$�	�	��.	��
�L����	��(�
F
���G.	 ��Z
.������I	(���.	 7+,	 ��.	 F+,�,G�

+:� J
�����	����.	(�����	=�(�.	��	*7� 	���	 8����IA	8

	,��: ):�	,����%�5# ��� $	,�.	�
/�"��	����	F
���G.
��Z
.������I	(���.	 7+:	 ��.	 F+,�,G�

+2� �����
���"	 ����.	 -# $�*�,� ��#��4�)* 0 � � �$��8
)���
� 	�� ������	 �	,�� 5��)�.	 �"��� ��	 ����.	 =�T
���	����	 F
���G.	 ��Z
.���
����I	 ��
=E.	 0,7	 ��.	 F:�8G�

+;� '�
/���	 =�%�.	 �� � 0�
� 	�:���� ����#��.	 %��
��
����	 F
���G.	 ��ZQ.������I�(���.	 0:;	 ��.	 F07�2G�

+-� ��
�L����	��(�.	(	$�*���	,��6::�*�.	�
/�"��	����
F
���G.	 ��ZQ.������I	(���.	 7+:	 ��.	 F+,�8G�

7,� ��
�L����	 ��(�.	 (	$�*���	,�� 6::�*��� ' 	)��	8
�,�����)��������$�
�* ##��
7� 		 0 ��	�����.	�
T
/�"��	����	 F
���G.	��ZZ.������I	(���.	 000	 ��.	 F2�,G�

70� �
��9� !��5	����.	�������	=�'�.	���*�# %���
��� 8
����	 �.	'�
���	Z���	 F
���G.	��Z�.������I	(���.
++*	 ��.	 F0*�,G�

7+� ��
�L����	��(�.	'�����	��J�.	�
������	����.	����T
M���	 ��%�.	 '��� 5���	 =���.	 '�"����	 `�R�.	' 	: #8
��7� 		,�� �	����� �0��� $ # $ �� �� �%� 5# ��� $	,%.
�
/�"��	 ����	 F
���G.	 ����.� �����I	 (���.	 +-:	 ��.
F0;�8G�

77� (�����	 ����.	 '������	 ��(�.	� ��*��
#	 �� )�# �	��

 #0�	�4�)*�%�) �$�	�	���*�)� # $����)�#,���0�� � �

:���.	 �� ��	 3���	 F
���G.	 ����.������I	 (���.	 0-+
��.	 F0+�,G�

7*� %�����	��(�.	�������	`���.	���5M��	��=�.	�� 5# 8
��� $	,�� *�)� �� �#A%����	�	 0 � : ): #�.	 h�
�T
���	 ����	 F
���G.� ����.������I	(���.	 02:	 ��.	 F00�,G�

78� =� !/�
�	'���.	�����
���"	����.	��$�	��� �� 0�� ��.
%# ��� 0#�:�..	����.������I	R���5.	78+	��.	F++�,G.
f�"�����	 7T�.	 9�
�
�/�������	 �	 ��9� ������g�

7:� ^�c�?o�uu?d	 ]�]�.	 [�Andmbc	 a�V�.	 V?dm�ncombc	 V�^�.
v���c@Awmb	��^�.	"[eY`�^_�SW�`bXZ[cY�^_�^ckYC^bi^`bi^8
ca`�Z^db^aCg`�QSC[XcbcX[Xg�nbXZ[c^kcYd`R.	z�omb?�	a�\�
F
���G.	 ����.� vmBemq.	 �mnonAe�w.	 ~mBwmd.	 �mdomdI
\c��c	z�ru?B�AnB.	�u�qAn	aecoA@?e	z�ru?B�AnB.	 7*7	e�

72� =�"�"��	��	R�.	/��*7�
��#��� ����M�)���S.	3����	����
F
���G.	 ����.�'�"��!I	��$R.	 0:+	 ��.	 F0,�+8G�

7;� �� !<���	 ��=�.	� ��*��
#	�
� ��0	�� %���
.	 �
/�T
"��	 ����	 F
���G.	 ����.������I	(���.	 +:0	 ��.	 F0:�8G�

7-� ��"���	����.	3�9�����	=�(�.	�������	3�%�.	������T
��	3���.	9���
�: #����	 �.	'�����	Z�%�	F
���G.	���P.
�����I	(���.	 72:	 ��.	 F+7�8G�

*,� �M�����	`���.	 ����M���	��%�.	 ����M���	(���.	��T

�L�����	����.	�5#�� 4	�*�5 �$�5 ��	,��� ��	���
: ): # #0�	�4�)*�%� ) �$�	�	��.	 '����� ��	 ����
F
���G.	 ���Z.�'�"��!I	 '=E.	 0+,	 ��.	 F:�22G�

*0� '�N���	=�%�.	�������	=���.	��� ����	��R�.	3�/����
(�%�.	%��
��	=���.	9���
���0� %���
�5�#�)*�%�����8
� ������#)��	�.	����.������I	(���.	7,*	��.	F0-�,G�

*+� �"��� ��	��=�.	�"��� ��	=���.	���
!5���	��Z�.	��"T
��	 ����.	 ')���$ 	� �� *��	�4�)* �� 5#�*��*�.	 P���.
(�C���	(����
��I	 (=��.	 0;;	 ��.	 F0,�-7G�

*7� '��� ���	 ����.	����� ��	 ����.	 R
�9�����	 =���.
+��#��� 7���.� �,U� � ��*��
#	 8)�#�*��#	�
� 	�8

 $	 # $	 )��.	 P��O.�'�"��!I	$D�.	 08+	 ��.	 F-�8G�
**� h���
���	 (���.	 �� !����	 Z���.	 ����M���	 ��%�.

'�����	��J�.	��	���.�)�#�*��#����)� �)����) �$�	�8
	��� � ���$�	�.	 h���
���	 (���	 F
���G.	 P��O.�'�"��!I
'=`E.	 +28	 ��.	 F0:�,G�

������*� ���������*;� �"����<.� �*=������*�

���� �������� ������ ��

0� '�
/�	$�.	 E�

��	 ��.	�#0�	�4�)*�
� %���
� : ): #��
%�
����	�	��� ������	�����O��	`���.	9��	
���4�T
��	%������	��(�.	��Q�.������I	��
.	*,7	��.	F+*�7-G�



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 49

(� )���=�= ����*�.� '��#��9�)�����
�� '�'���#��9�)������ �"�����

0� �
/�"��	��J�.	�� � ! � 	 ) ��������*���#�))*����4A8

	,�8%���*.	 ��	�.� �����I	 �� ���5	 ���
��5.	 7+	 ��.
F+�78G.	 f3�4�5	�	�����	��	#3�����������	�����T
5�&g�

+� �
/�"��	��J�.	'#��*��� 4�#*�#������
� #0�	�4�)* �
%�������/ ))��.	���� ��	����.	Z���	%�$�	F
���G.	��	Z.
�����T3�����
��I	�"�T��	�(	����.	 ++7	 ��.	 F0*�,G�

7� �
/�"��	��J�.	�� �� �����# �� �� ����*��� #�))*��� %�8

��*.	$���
�����	(���	 F
���G.	��	�.������I	�"�T��
#%
����&.	 +*	 ��.	 F0�,G.	 f������
����	9�/ �����	 �T
4��.	 9
���������	 �	 '�"���g�

*� �
/�"��	����.	�� #�
�)�# �	�
� #0�	�4�)*�%�) �$�	�8
	��� �� )����� ) �#���		,%� 	��4	,%� 5#�$)�����	��.
'����	=�R�	F
���G.	��	�.�'�"��!I	�������"���.	0:	��.	F0�,G�

8� '����	=�R�.	�*�$���*��� ;� �#��� �.	(����
��	'���.
'����	����	 F
���G.	 ���P.�'�"��!I	 �������"���.	 70	 ��.
F0�2*G�

:� �
/�"��	��J�.	�� �� �����# �� �� ����*��� #�))*��� %�8

��*.	���	.������I	 P�����.	 *,	 ��.	 F+�8G.	 f������
��T
��	 9�/ �����	  �4��.	 9
���������	 �	 )���
� !���
 ���
��	 �/L�����	 #P�����&	 �	�����g�

2� �
/�"��	���.	� ): # #0�	�4�)*���) �$�	�	�
.	����.
�����I	 P�����.	 02	 ��.	 F0�,G�

;� �
/�"��	��J�.	�����������# ��������*���#�))*���%�8

��*�� '� >==8����.� �� #��� %���4�)* 0 � )�# �	�
.
��
�.������I	�"�T��	�(	����.	 **	 ��.	 F0�7;G�

-� '����	=�R�.	��4���	��)�#�4�.	��Q�.������I	�����T
��5	 �����5.	 0+;	 ��.	 F:�7,G�

0,� �
/�"��	��J�.	'���	)*�
��* ���%���* �.	'�����	Z�%�
F
���G.	��Q�.�'�"��!I	����
���	��C���	�"���� !����.
0--	��.	F07�7;G.	f��$R.	'R��.	'=E.	��������� !	3�T
"����	 ����g�

00� �
/�"��	 ��J�.	 (��#�		,�� #�� �,� 5 � �)� #��� %�8
���.	�
/�"��	 ����.	 ����	=���	 F
���G.	��Q�.������I
(���.	 +:2	 ��.	 F++�82G�

0+� �nAe��?d	\�z�.	]clmlmnw	W���.	"ZYgXdBZBYC�"� D� "cfa�^\
Q>?JJ�>@l?R.	��Q
.��c�cdI	�c�cd	pd?bAnB?wx	z�ru?B�An
}m�BA.	 **	 l�.	 F0�;G�

07� =
����	 (�%�.	 '�"��4��	 ����.	 ���*)�	$#� ;#��	�	8
0���$ ��4� �#��� �.	 $���
�����	 (���	 F
���G.	 ��QQ.
�����I	(���.	 +70	 ��.	 F0+�0;G�

0*� �����
���"	����.	V��� 5�)�.	 ��Z�.������I	 R���5.
-:	 ��.	 F*�+G�

08� (	)������  #0�	�4�)* �� ��:���4�)* �� %����� ���	�
�� ;� �#��� ��� '+V� /�+�� ��*�,�� !.$��� -��
���.
Y�����  ��	����	F
���G.	P���.�'�"��!I	��$R.	0;,	��.
F*8�+8G�

� )��������� �� (� ���,*�	�� �� �� �#�$�%�	

�	 +,,7	 ����	 ���
�������	 ��$R	 F�	 
5��	 � �����.	 �
������
����	 �	 ��� ������� 5��	 �
����	 �������������	 �
"�
�/�C���	 �
����"�4��G	 �9�/ ������	 O	 ��C���	 �"T
����5.	�	�/�
��.	��O	����!�	�	��C����
�����	�	�����T
��������	 C�
�� ��.	 PQ	 9�/ ��4��	 �	 ����	 �"����5�	 �
P
Q	 ����
�� ��	 �	 ��"����	 ��<�
��4��.	 9� ���	 9�
�T
���!	 ���
��	 9
�������5	 ��C��

�	 9�
����	 9
��5��	 � ���NL�5	 ��������	 �	 9�
��N
���
��!	 9�/ ��4��	  ����<�4�
�N��5	 9�	 �����
�5�
F��C���	�"�����.	����!5.	��"���	�	��9�G�	����!�	9�5� 5T
N��5	 �	 9�
5��	 
�������	 �"�����.	 �	 ���
��	 ���	 �9�/T
 �������	 �	 �������	 � �����������	 �4���	 
�������
��9� !"����5	��9��T<���
	 F�$G.	 ����� 5����	�	9�/T
 ������	'� �<�
������	����������	�������	��<�
T
��4��	 FW^WG�

3�������	 �	 D���	 �������	 /� �	 /�	��9� !"������
�$	 "�	 +,,+	 ���	 F�����������	 ��	 ������	 +,,7	 ����G	 �
�������	 ������������	 9�
�������	 9
�	  ����
�"�4��
��M��	9�/ ��4��.	 ��	���� !�	 �/���5�� !���	9
�95�T
����N�	 D�����

��T9�
���.	D��	������	�����9��	
���  ����	��	� 5
����	 C�
�� ��	 �	 �
����	 �"������	 %�D����	 �	 �������
� ������������	 
���
�5	 ��	 ��9� !"���	�$.	 �
�����
"�	+8	 ��	��L���������5	D���	��
���
�����	F����	�
��T
���	"�	9�
���	0-2*K+,,,	���.	�	� 5	/� ��	�� ����	�"��T

���	 "�	 ���!	 9�
���	 �"����5	 C�
�� �	 ��	 +,,,	 ��G.	 �$+8�
�"�������	���	������.	���NL���5	�$	"�	+,,0	�	+,,+j���
��	 9
������	 � 5	 �
������5	 �	�$,0	 �	�$,+�

��T���
��.	���!	����	��������5.	�	���	��� �	�	/�"�T

�NL���5	��	�$.	� 5	9
��5����	����	
�"�� ���5	�����
�������	 C�
�� ��	 ��	 ��C����
�����	 �	 ��������������
�� �	 �	 ���.	 ���	 ������	 9�9� 5
���	 �������������	 ��T
�����	 C�
�� �	 �����5�	 �	 
����5"�����	 �	 ��� �5"��T
���	 ��
��5�.	 �$	 � 5	 ���
��	 
�����������5	 ���� !���
%��5���.	���	�$	
����5"�����	��
���	�������	��	4�T
��
�����5�.	�	9�
��N	���
��!.	�	
����5"�����	C�
��T
 ��.	��
�C�5.	<�������.	9�9� 5
����!	C�
�� �	�� !�
�	������.	�	�$	��� �5"�����	��
���.	�	9
��� �.	
��T
������	��� ������� 5�	�������9���.	�������	��	4���T

�����5�	 �	 ���� !���	C�
�� ��	 ��C����
������	 ����T
����	���/L������	`��	"���	4���
�����5	9
�������	��
9�
����N��5.	9�D����	� 5	C�
�� ��.	�����5L��	�	����
��
������.	 �	 �������	 � ������������	 9��"��� 5	 ����
9
��5��	 �����	�$+8	 � 5	 �/���	 ��
���	 FE�$+8G�

� 5	�"�����.	�$	���
��	
���  ����	��	/� 	�"��T
����.	9
�	9�
���� ����	9
��5�	� <�������	9�
5���	��T
��
�� �	�	��"���	��<�
��4��	9�
���� 5N��5	�	9�
5�T
�	�
���	9
�������5	��<�
��4��	F���	9�
����!	��<�T

��4��	 ��	 ��
�	 0;:G�	����
�� �.	 �9�/ ��������	 �	 ��T
���	�"�����.	9�5� 5N��5	�	�9���	�	9�
5��	9�����4���

 '����5��� ���� ������� �N:!



150 |публикации Институт органической и физической химии 2003

I�<���#����� ������*;�� ������8� �� �����*;� �= '�������*� ������� ���� ��������N:!��� P��O� #%

(�"����� �//
������
�	 W^W �$+8 �$,0 �$,+

0 \cw�ncu	vAo?e?dAB \a>	v�� +:�87 +2�-,8 +;�2*,
+ ad�AqcdowA	 [�A@?A. a\���	[}�v	 W\>	��W> 8�87 ;�8*2 2�:20

WdwAndcw?mdcu	 �o?w?md
7 >Awnc�AonmdI	 aBx@@Awnx >�>]a}��]y\Ta^�vv�>] +�88 +�2-2 +�0:7
* [�A@�	 z�xB�	 �Aww� [}�v	z}�^	��>> +�7* +�7:* +�8+:
8 �cuwmd	 >ncdBcew?mdB �	[}�v	^y[	�a�>y\ +�,- +�8,+ 7�,+7
: >Awnc�Aonmd >�>]a}��]y\ 0�-7 +�78: +�*+,
2 ^xdw�AB?B ^�\>}�^W^T^>p>>�a]> 0�82 +�0-7 +�+,0
; �?��?o	 [nxBwcuB �W¡	[]�^> 0�*2 0�8;: 0�8-2
- ��	 [muum?o	 WdwAn�ceA	 ^e?� �	 [y��yW�	 W\>�]�	 ^[W 0�*, 0�*-* �
0, �m�ndcu	 m�	vmuAe�ucn	 ^wn�ew�nA �	vy�	 ^>]p[> 0�,2 ,�;*- �
00 V?rncw?mdcu	 ^lAewnmBemlx VW~	 ^z�[>]y^[ 0�,0 0�+*8 �
0+ allu?Ao	vc�dAw?e	 ]ABmdcdeA azz�	va�\	]�^y\ ,�28 ,�22: �
07 ��	 Wdeu�	 z�Adm@� �	 W\[�	 z}�\yv	va[]y ,�20 ,�:2* �
0* vmdcwB�A�wA	 ��n	 [�A@?A vy\a>^}	 [}�v ,�:8 ,�2;7 �
08 vAdoAuAAb	 [m@@�d?ecw?mdB v�\�����V	 [yvvp\ ,�:7 ,�:;- ,�::;
0: }AwAnmcwm@	 [�A@?Bwnx }�>�]ya>yv	 [}�v ,�:0 ,�:*7 ,�;-2
02 R=� �}Wv	 ��>�]y>^W��H ,�*7 ,�77* �
0; yn��	 cdo	~?m@mu�	 [�A@� � �

I�<���#� ���)�������*;�� ������8� �� �����*;� �= '�������*� ������� ���� ��������N:!��� P��O� #%

(�"����� �//
������
�	 W^W E�$+8 �$+8 �$,0 �$,+

0- E�9���	 ����� p^z	�}WvH 0�70 0�,- 0�*+- �
]p^^	[}�v	]�VH ,�++ � �

+, (�<������5 \��>��}WvW�aH 0�,; ,�;7 � �
z�>]y�	 [}�vH ,�+8 � �

+0 �"��	�(�	��
�	 ���� W�V	a\	^^^]	�}WvH ,�;- ,�82 � �
]p^^	[}�v	~p��H ,�70 ,�*0, ,�*:7

++ _�	 ��
���	 ����� �}	 ^>]p�>	�}WvH ,�;* ,�*- � ,�*08
�	 ^>]p[>	[}�vH ,�+8

+7 ����/�����	 �	 �������
�9�5 a\>W~Wy>	 �}WvWy>�]az ,�27 ,�,: � �
a\>W~Wy>	 [}�vy>}�] ,�:2

+* '������	 �	 ��� �" �W\�>	 �a>a�H ,�20 ,�*0 � �
�W\�>	 [a>a�H ,�7, ,�8** �

+8 '��
����4�����5	 ����5 �yy]�W\a>^	 �}WvH ,�:, ,�7; ,�::-
]p^^	 �	 [yy]�	[}�vH ,�++ � �

+: _�	 �/L�	 ����� �}	y~^}[}	�}WvH ,�8, ,�*; � ,�*,2
�	��\	[}�vH ,�,+ � �

+2 _	�
��	 ����� �}	y]�	�}WvH ,�*- ,�*2 � ,�*+-
�	y]�	[}�vH ,�,+ � �

+; '�  ������	 C�
�� �y��yW�\�W	 �}H ,�*2 ,�+; � �
[y��yW�	 �H ,�0- ,�7*8 �

+- ` ��
�����5 ����>]y�}WvW�aH ,�*2 ,�7:
]p^^	 �	 ���[>]y[}�vH ,�00 ,�00, ,�07;

7, _�	<�"�	 ����� �}	�W�	�}WvH ,�+- ,�+; ,�*,*
]p^^	 �	 z}�^	[}�vH ,�,0 � �

70 _�	 9
� �	 ����� �}	 z]W��	�}WvH ,�+2 ,�0* � �
]p^^	 �	azz�	[}�vH ,�07 ,�0+8 ,�++0

7+ P������5	  �/�
���
�5 �aVy�	 �a~H ,�0; ,�0; � �
77 _����	 
����  �	 �	 �� � � � � �

9
��������	 ��9� !"�������
�������I	��=E

7* 'c"�����	 ����4�����	 C�
�� � � � � �
78 ����4����5	 ������ � � � �
7: % ���������	 ����� � � � � �



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 51

 '����5��8� ��� ��@��@��� �� �=����� = '����5�<

P���RP��P� ##%

0� �"��� ��	 ��=�.	 �"��� ��	 =�a�.	 ��"��	 ����.	 ���
��
a�a�.	v�� ����	a�a�.	>m9�
��	%�(�.	�"��� ��	a�=�.
=�
���	��(�.	��9��	����.	�5� ��	J�J�.	y
��/�
��	%���.
%���M���	����.	�c
9��	v�a�	�5������7�
���� 8
$ �� �� ) ��#��	)�� ��	��� ��%	�4�)*�%� )#�$)��� �

) 4���	��� )� 	�)5�7�:�4�)*��� )�����
� # �� #�5�8

#����	 ��#�0�	�#�7���*)���$ 	���* 3	 85��)��4�)8

* �� %�#�#0��	 11	 ����4����5	 �������	 T6:�	 T+,,0�
T��7�

+� �"��� ��	 ��=�.	 �"��� ��	 =�a�.	 P���������	 ����.
��"��	����.	 ��
�L���	����.	 =�
/����	����.	 `�
�T
����	=���.	Y����
�����	��Y�.	��� ����	����.	���T

��	 a�a�.	 �/�� ����	 ����.	 3�"�
��	 ����.	 �A�
��
v�Z�.	=�
� ��	`���.	���"N���	3�R�.	�� �M��	'���.
=�//����	 ��(�.	Y�<���	 ��P�.	 '�����	 ����.	 %���MT
���	����.	�"��� ��	��=�.	 =�
���	��(�.	Y�
�<�� �T
���	����.	 =�
�������	��R�	'��	�4�)*�
� 6::�*���8
	 )��� 5#���	�	�
� *)���$ 	�� �� %�#�#0�4�)* �� 5#�*8

��*�	 11	 ����/�����	 �	 �������
�9�5�	 T+,,+�	 T��*,�
T60+�	 T��+*K+;�

7� ��� ����	����.	��
���	����.	����M���	����.	(�T
"�
��	Z���.	Z��9���	��(�.	=������	Z���.	��� �/���
_���	 ��#� )������	 )��� 	�* � #,%� 5# ��� $	,%
��)Q *)������R: ):�	 � ��*�)� �,������
	����%�	�

0 #�	���5 ��*�5# ���$��11	% ����	������	T+,,+�	T600�
T��*,K*0�

 '����5��� P��O� #���

C����*�� �"�����

0� �� �� �#��� �� �� �4A	,�85�$�0 0��  )5 ��	�	�
� �4�8
	�* ��� * ���0� �� ) �#�$	�* �	 11	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�
T*,,	 e�

+� '��� ���	 ����.	 ����� ��	 ����.	 R
�9�����	 =���
+��#���7���.� �,U�� ��*��
#	 8)�#�*��#	�
�	� $8

	 # $	 )��	 11	 '�"��!I	$D��	 T+,,7�	 T08+	 e�
7� h���
���	 (���.	 �� !����	 Z���.	 ����M���	 ��%�.

'�����	��J�	��	�����)�#�*��#����)� �)����) �$�	�8
	��� � ���$�	�	 11	 '�"��!I	 '=`E�	 T+,,7�	 T+28	 e�

�'������

*� (	)������  #0�	�4�)* �� ��:���4�)* �� %����� ���	�
�� ;� �#��� ���<==>�<==<��;3�0 $	�*�����5M��	��=�
F
���G	 11	 '�"��!I	$�"���%
����	 T+,,7�	 T07-	 e�

 '����5��� �� ���� ������*;� =������)����;

�"�����;

8� auc@	a�.	vc@Aomb	V�a�.	 ��rc?o�uu?d	 a�>�.	 �cu?wc	 ��.
>B�rm?	 ^�� S`^eY[B^C� YCg� BgXC[B_BZY[B^C� ^_� <�T�J8[cB8t8
dX[i]eXeeYkBZ� YZBg� _c^d�LY``BY� YeY[Y� xXY\X`� 11	 \cw�ncu
vAo?e?dAB�	 T+,,7�	 TVmu�82�	 T\�+�	 Tz�27�

:� ^e�mlm�u	v�[�.	^?An?d�	[�.	�cwcAbc	y�.	�cuobm�Au	^�]�
WX\Xc`BfeX� XCYC[B^_YZBYe� gB__XcXC[BY[B^C� ^_� Y� `BCkeX� iX[8

Xc^Z]ZeBZ�`af`[cY[X�f]�`abcYd^eXZaeYc�cXZXb[^c`�	ad�Aq�
[�A@�	 Wdw�	 �o�	 T+,,7�	 TVmu�*+�	 T\�+7�	 Tz�+:+,K+:+7�

2� �ncde�	U�.	 ��uu?cd	 ��T[��.	�cwxlmb	^����.	}me��A@?uuAn
]�.	�?�co�nA	~��vrW�gX[XcdBCY[B^C�^_�Yf`^ea[X�Z^C_Bka8

cY[B^C�^_��8YZ]e^h]�GX[^CX`� 11	>Awnc�AonmdI	aBx@@Awnx�
T+,,7�	 TVmu�0*�	 T\�;�	 Tz�-:7K-::�

;� �mbcuAd�m	V�W�.	 ��c@cw�cu?@mb	a�]�	tbXC8`iXee� _aeeX8
cXCX��JOU�biXCYeXC]e8cYgBZYe�`af`[caZ[acX`	11	[�A@�	z�xB�
�Aww�	 T+,,7�	 TVmu�722�	 T\�7T*�	 Tz�+:7K+:;�

-� �cwBx�rc	^�.	Vcdox��mbc	��� nZYeXg� �aYC[ad�dXZiYCB8
ZYe�Z^dba[Y[B^C`�^_�\BfcY[B^CYe�`bXZ[cY�^_�^ckYC^XeXdXC[

d^eXZaeX`�� Z^C[YBCBCk� [iX� Y[^d`� q�� n� YCg� Le	 11	 [�A@�
z�xB�	 �Aww�	 T+,,7�	 TVmu�722�	 Tz�:8;K::+�

0,� �cncB?�	a�a�.	\c�@mb	]�\�.	^?dxcB�?d	y���.	~Aumb	��z�.
\mb?�mbc	 }�V�.	 ��ddAe�A	 z�.	 }AxT}cq�?dB	 ��� v^\Xe
ZiBcYe� >�u8gBY�Y8T�J8gBbi^`biYZ]Ze^^Z[YCX� eBkYCg`� YCg

[iXBc� [cYC`B[B^C�dX[Ye�Z^dbeXhX`� 11	�cuwmd	>ncdB�	T+,,7�
T\�00�	 Tz�++,-K++0*�

00� ^wm?�mb	W�W�.	y@ncd	y�a�.	^mumb?Abc	^���.	�cwxlmb	^����.
�d?�AAb	��v�.	��rc?o�uu?d	a�>�.	adw?l?d	W�^�.	�mdmbcumb
a�W�	jiX�`]C[iX`B`�^_�[X[cYZYcf^C]e�gXcB\Y[B\X`�^_�[iBYZY8
eBhNOPYcXCX� BC� gB__XcXC[� Z^C_^cdY[B^C`� YCg� [iXBc� Z^d8

beXhY[B^C� bc^bXc[BX`� [^wYcg`� YeGYeB� dX[Ye� B^C`	 11	 >AwncT
�Aonmd�	 T+,,7�	 TVmu�8-�	 T\�-�	 Tz�0*:-K0*2:�

0+� �?d	 ��T]�.	 ��rc?o�uu?d	 a�>�.	vc@Aomb	 V�a�.	 >B�rm?	 ^�
vaZeX^biBeBZ� YggB[B^C� cXYZ[B^C� ^_� Yc^dY[BZ� Z^db^aCg`

wB[i��8Zie^c^ke]ZBgY[X`�BC�[iX�bcX`XCZX�^_�xXwB`�YZBg	 11
>Awnc�Aonmd�	 T+,,7�	 TVmu�8-�	 T\�0,�	 Tz�02;0K02-,�

07� v?n�	��.	�cwcAbc	y�.	 �n��u?e�	]�.	�cuobm�Au	 ^�]�	jiX
_Bc`[� gBcXZ[� Zie^cBCY[B^C� ^_� B^g^YcXCX`� �� Y� `BgX8ZiYBC8

gBcXZ[Xg�bc^ZX``�11	^xdw�AB?B�	T+,,7�	T\�08�	Tz�+*0,K+*0*�
0*� ^e�mlm�u	v�[�.	~An�cdoAn	��.	�cwcAbc	y�.	�n��u?e�	]�.

�cuobm�Au	^�]�	n]C[iX`B`�YCg�ZiYcYZ[XcB�Y[B^C�^_�XCYC8
[B^dXcBZYee]� bacX� dXC[i]eYdBCX`� YCg� [iXBc� B`^Z]YCY[X`

11	 ^xdw�AB?B�	 T+,,7�	 T\�02�	 Tz�+:;-K+:-*�
08� ^mnc?	v�.	 ^c?wm	��.	\c�c@mwm	>�.	 W�Aoc	v�.	�cuxc@AwT

o?dmb	 ����.	 �cuxc@Awo?dmbc	 W�.	 �?oAdBe�?d�	 ].	 }ccBA
��	LYe^cBdX[cBZ�`[ag]�^_� [iX�ZafBZ�dX`^kXC��"L�LQ>lR
11	 �?��?o	 [nxBwcuB�	 TVmu�7,�	 T\�2�	 Tz�;:0K;:-�

0:� �c��cnmbc	 ���c�.	 VcuAAbc	 ����.	 �c��cnmb	a�V�.	 Wrnc�?T
@mbc	a�]�.	��onxcbwBAbc	��a�.	}cnuc@l?o?	}���	rBZXeeB8

�Y[B^C� YCg� ZY[Ye][BZ� YZ[B\B[]� ^_� [iX� ZX[]e[cBdX[i]eYd8

d^CBad�fc^dBgX����cB��@J���wY[Xc�dBhXg�dBZXeeYc� `]`8

[Xd� 11	 ��	 [muum?o	 WdwAn�ceA	 ^e?�	 T+,,7�	 TVmu�+:7�	 T\�+�
Tz�8-2K:,8�

02� �AomnAd�m	 V����.	 �mome�d?�mbc	 y�a�.	 zAw���mb	 a�^�.
�cwcAbc	y�\�.	�?wb?dmb	W�a�.	^�wxnu?d	�����.	�u?@mb?wB�??
��\�	Lc]`[Ye� `[caZ[acX� ^_� `X\XC8dXdfXcXg� YZX[Ye`� wB[i



152 |публикации Институт органической и физической химии 2003

_acYC� YCg� b]cBgBCX� beYCYc� _cYkdXC[`	 11	 ��	 vmu�	 ^wn�ew�
T+,,7�	 TVmu�:**�	 T\�0T7�	 Tz�;-K-:�

0;� �u?@mb?wB�??	 ��\�.	 �?�?um	 z�a�.	 �mrnxd?d	 a�~�.	 �cwcAbc
y�\�.	�?wb?dmb	W�a�.	�AomnAd�m	V����.	^�wxnu?d	�����	n[X8
cX^ZiXdB`[c]�^_�>�T8gB[iBY8u�l8fXC�^Z]Ze^iXb[XCX8`8^hBgX`

11	 ��	vmu�	 ^wn�ew�	 T+,,7�	 TVmu�:;;�	 T\�0T7�	 Tz�0-0K0-:�
0-� ��nAn	 V���.	 �mbcuAd�m	 V�W�.	 Vcdox��mb	 a���.	 vc�mncu

��Tz�.	 [c@?dcoA	 a�v�� jiX� \BfcY[B^CYe� YCYe]`B`� ^_� [iX
`[Yc[BCk�od^C^dXcp�YCg�_Bc`[�kXCXcY[B^C�^_�[iX�`[Ycfac`[

XeXdXC[^ckYCBZ� gXCgcBdXc� 11� V?rncw?mdcu	 BlAewnmBemlx�
T+,,7�	 TVmu�70�	 T\�0�	 Tz�20K2-�

+,� ��Ab	�����.	VxuA���cd?dc	\�\�.	 Wo?cw�uu?d	~���.	v?n�mT
nmoB�cxc	 a�~�	 D__XZ[`� ^_� `^eafBeBB�Xg� g^gXZ]eYdBCX� ^C
[iX�dBZc^`[caZ[acX�^_�ZX[]eb]cBgBCBad�fc^dBgX8C8fa[YC^e8

C8iXiYCX8wY[Xc�`]`[Xd�`[agBXg�f]�q�nD8vrW�YCg�DnW

`bBC�eYfeX�dX[i^g`	11	allu�	vc�d�	]ABmd�	T+,,7�	TVmu�+8�
T\�0�	 T��:8K22�

+0� �c�c�mbc	�����.	znmBb?n�?d	a�V�.	�cd?u�?d	V�V�.	�nmA�T
u?e�	]�.	}cr?e�An	����	"�C^\Xe�YCg�X__XZ[B\X�`[cY[Xk]�[^
[iX�Z^C`[caZ[B^C�^_�o[afX8eBGXp�g^afeX�cX`^cZBCNOPYcXCX`

11	 ��	 Wdeu�	 z�Adm@�	 T+,,7�	 TVmu�*2�	 T\�7T*�	 Tz�0*-K087�
++� ��rc?o�uu?d	a�>�.	vc@Aomb	V�a�.	�?wb?dmb	W�a�.	�A	}�.

>B�rm?	 ^�	 n]C[iX`B`� YCg� Z^dbYcY[B\X� YCYe]`B`� ^_� d^8
eXZaeYc� YCg� `abcYd^eXZaeYc� `[caZ[acX`� ^_� O�?8gB`af`[B8

[a[Xg8>�u8gBZie^c^8<�l8gB^h^[cBZ]Ze^Nu�>�=�=T�uP^Z[YCX`

11	 vmdcwB�A�wA	 ��n	 [�A@?A�	 T+,,7�	 T~o�07*�	 Tz�0++-K
0+*,�

+7� �cd?u�?d	V�V�.	��rB�cxc	V�z�.	 \�nAwo?dmb	 W�a�	DeXZ[c^8
ZiXdBZYe� `]C[iX`B`� ^_� Y� bi^`bi^c]eY[Xg� d^C^dX[iY8

C^Nl=P_aeeXcXCX� 11	vAdoAuAAb	[m@@�d�	 T+,,7�	 TVmu�07�
T\�0�	 Tz�07K0*�

+*� ^m�mumb	 ����.	 �cr?nmb	 \���.	 ~n�B�m	 V�V�.	 �n?bmuclmb
��~�.	 �?wb?dmb	 W�a�	v8jiB^bi^`bi^c]e[iB^acXY� Z^C[YBC8
BCk� YC� Y�Y8>?8Zc^wC8l8_cYkdXC[�� jiX� Zc]`[Ye� `[caZ[acX

^_� fB`Nv8Qv�8gBB`^bc^b^h][iB^bi^`bi^c]eYdBg^[iB^ZYc8

f^C]eR8Y�Y8>?8Zc^wC8lPCBZGXeQSSR	11	vAdoAuAAb	[m@@�d�
T+,,7�	 TVmu�07�	 T\�+�	 Tz�2+K27�

+8� ~nAo?��?d	a�a�.	~nAo?��?dc	��a�.	�c�cnAb	^�\�.	^cbAu�Ab
��V�	n]`[XdY[BZ�`XYcZi�_^c�Z^Cke^dXcY[X`�Yd^Ck�ke]ZX8
c^e� Yc^dY[BZ� d^C^X[iXc`U� kaYB_XCX`BC� YCg� dXbiXCX`BC

YcX� [iX� ZY`X`	 11	 vAdoAuAAb	 [m@@�d�	 T+,,7�	 TVmu�07�
T\�7�	 Tz�0,*K0,8�

+:� �?@���c@Awmb	v�\�.	~cxcdo?dc	��V�.	�cbxombc	�����.
��rc?o�uu?d	a�>�.	�?wb?dmb	W�a�.	au�mdBmb	V�a��"�`[XcX^8
ZiXdBZYe�Ybbc^YZi�[^�[iX�`[ag]�^_�[iX��YfYZiCBG8�BXeg`

cXYZ[B^C� dXZiYCB`d	 11	 vAdoAuAAb	 [m@@�d�	 T+,,7�
TVmu�07�	 T\�7�	 Tz�08,K080�

+2� v?u�x�mb	 V�a�.	 ^?dxcB�?d	 y���.	 ��ddAe�A	 z�.	 }AxT
}cq�?dB	 ��	 �CXhbXZ[Xg� _^cdY[B^C� ^_� [cBbeX8gXZGXc`U
fB`QZ]Ze^bXC[YgBXC]eBc^CR8OUO8[X[cYbi^`bi^fa[YgBXCX

Z^dbeXhX`	11	vAdoAuAAb	[m@@�d�	T+,,7�	TVmu�07�	T\�8�
Tz�+0+K+07�

+;� au�mdBmb	 V�a�.	 adonAAbc	 y�V�.	 ~c�cuAxd?�	 ��a�.	 ~ABT
�nmbdx	��V�.	�cwcAb	V���.	�mbxu�cAbc	��W�.	�?wb?dmb	W�a�.
v?u?wB?dc	y�W�.	^wnmrx�?dc	W������CXhbXZ[Xg�fc^dBCY[B^C
cXYZ[B^C�^_� B`^`[X\B^e�dX[i]e� X`[Xc�wB[i�fc^d^YeGYCX`� 11
vAdoAuAAb	[m@@�d�	 T+,,7�	 TVmu�07�	 T\�8�	 Tz�+7*K+78�

+-� �?@���c@Awmb	v�\�.	~c�cdo?dc	��V�.	�cbxombc	�����.
�?wb?dmb	 W�a�.	 ��rc?o�uu?d	 a�>�.	 �mrnxd?d	 a�~�.	 �xcrT
u?�mbc	 >�a�.	 au�mdBmb	 V�a�	 n[XcX^`XeXZ[B\X� `]C[iX`B`� ^_
>�O�<8^hY�Ybi^`bi^cBCX`� Y`� bcXZac`^c`� ^_� ZiBcYe� �8

YdBC^bi^`bi^CBZ� YZBg`� f]� BC[cYd^eXZaeYc� iX[Xc^Z]ZeB8

�Y[B^C�^_��8YegBdBC^YeG]ebi^`biB[X`	11	}AwAnmcwm@	[�A@�
T+,,7�	 TVmu�0*�	 T\�0�	 Tz�8:K:0�

7,� �������	 ����.	 '� ����	 ����.	 =�/����  ��	 ����.
3�������	 ����.	 3����	 ����	 T8��	� ��%�	 *)���	8
<Q>+R8 	���#��*7���' )��	�7* 0 8/ ��	) 	�����	���

��)�# �	���<8 *) 8O8:�	��5�#�	 8N<�T8fP%�	 *)���	�

11	 R=��	 T+,,7�	 T60�	 T��0,0K0,2�
70� �cwB�rc	 ^�.	 [�Andmbc	 a�.	 ^e�@�w�uAn	 ]�	 zBfcY[B^CYe

`bXZ[cY� YCg� Z^C_^cdY[B^CYe� B`^dXcB`d� ^_� ZYeBhYcXCX

faBegBCk�fe^ZG`�� Sz��<8fXC�]ebiXC^e	 11	yn��	 cdo	~?m@mu�
[�A@�	 T+,,7�	 T\�*�	 Tz�20*K20-�

������� �� ���)�������*;� 5��������*;� � �����;

7+� ������	����.	����9��	����.	'����� ��	����	()*�)8
)���		,�� � 		,�� *�	��,	 11	 E�9���	 ������	 T+,,7�
T��2+�	 T60+�	 T[�00-,K0+0:�

77� =� ����	����.	����
"5���	����.	��/��	����.	��
�T
"��	������������	,�� #�$�*��,� �� ) )������
3�� �

)� �,� 5�# ����� 11	 (�<������5�	 T+,,7�	 T��*7�	 T6*�
T��+;-K+-0�

7*� %��X5���	[�(�.	�����<���	����.	R�/���
	����	' �8
5��*)  �#�� ��	��� *�#� *)���� *)�8*���*)NOP#�� #8

7�	�#�	��)�� 	����I�� 4	,%������� ������� 	�
	 11
�"��	 �(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T60�	 T��2,K2*�

78� ��������	��%�.	'� ����	����.	(�<����	����.	����T

��	��=�.	P��
��	����.	'��� ���	����.	�������	=�3�.
% ������	%���.	���5M��	��=��-#�) �$�	�	��� <8���8
$ 5�#���$�	 ��*�Nl=P:����#�	�	11	�"��	�(�	��
�	����
T+,,7�	 T60�	 T[�0:7K0:;�

7:� =������	��=�.	��M� ��	����.	��������	��3�.	��� ��
����.	 (�
�������	 ����.	 =�/��5	 ��%�.	 P��
��	 ����.
��
�C��5	3�Y�	' 	)��	�,�)* # )���5#�) �$�	�	�

b�$�*�� ��/�Q�RQ�qcBR<��rXTL

�� ��rXQLF<RTLF<
�� *� ��8

��	 Nl=P:����#�	���Ll>s>s<�Ns>���s< � LttD[��s>���

LttrX�� s<���qQtRQtrXR<P� 11	 �"��	 �(�	 ��
�	 ����
T+,,7�	 T6+�	 T��7:*K7:;�

72� $���
���	 ����.	 �����<���	 ����.	 %��X5���	 [�(�.
R�
�������	(���.	'�"����	`�R�.	%�����	����.	'�T
���� ��	����.	��������	��=�.	�5������	��$�	��
	��
5�*#���� 	��#�
� 	�� 6::�*���	 )��� 6*)�#�*7��

��	��	�����.��7�
����	 : ): 	��	,���*���*)NOP8

#�� #7�	�#�	���� 11	 �"��	 �(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T67�
T��8*,K8**�

7;� ����
��	 ��=�.	 ��������	Z�=�.	 ���5M��	 ��=�	'�	�8
��4�)*��� ��* 	 ��#	 )��� #��*7���  *�)������	 0 

5#�) �$�	�	�
� #0�	�4�)*�%� 0�� 0�	�$ ��*��8	�*���8

 #0�	�4�)* ���* �5��*)�	11	�"��	�(�	��
�	����	T+,,7�
T67�	 T[�8*8K8*2�

7-� R�
�������	 (���.	 ��
� ��	 ����.	 %�����	 ����.	 '�T
���� ��	����	���	 ������# ��		,��*���*)NOP#�� #8



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 53

7�	�#�	,�)�vF80#�55����	����#%	��� � $��� ��*��,

11	 �"��	 �(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T67�	 T��:-*K:-:�
*,� �
������	����.	3�"�
��	��(�.	�
�������	P���.	����T

 !��	 ����.	 ����N���	����.	 =�/����  ��	����.	 3��T
�����	 ����	 '#�)�������7�
� %�#���	,%� ) �$�	�	���
�  �I�	��� >�� �5�*�# )* 5�4�)* ��� ��#� %���4�)8

* �� �� *#�)���� 0#�:�4�)* �� �))��$ ��	��� 0 � %�8

#���	 0 � �� #�7���4�)* 0 � 0��7�$��858� �� �)���: 8

	���	 11	 �"��	�(�	��
�	 ����	 T+,,7�	 T6*�	 T��;,:K;00�
*0� �
������	 ����.	 ���� !��	 ����.	 �
�������	 P���.	 =�T

/����  ��	����.	3�������	����	'#�)�������7�
� %�8
#���	,%�) �$�	�	�����  �I�	���<��-# 5#�	 � �U�)� 8

� $	 �� )	 ��	�����0�$# %� #�$	11	�"��	�(�	��
�	����
T+,,7�	 T6*�	 T��;0+K;+,�

*+� ��� ��	����.	��
����5	J���.	(����9���	(���.	��T
���N	 (���.	 �
�������	 P���.	 Y�
�<��������	 ����.
�
������	 ����	 ������ * �5��*)	 �� 6��*�# *���8

����4�)* �� � ))��	 ���	��� >�>8$�0�� 0�	7�*� 5# 8

5�	 �	 11	�"��	�(�	��
�	����	 T+,,7�	 T6*�	 T��;2:K;;0�
*7� ��������	Z�=�.	 '�<�5��  ���	 ��=�.	 ���5M��	 ��=�.

�/�
������	 ����� ���*�# %���4�)*��� )�	���� 5# ��8
� $	,%� *�)� �� : ): #�� ��� ��� 0 � : ): #�� �� 5#�8

)��)����� ��$	,%� *�������� # �� �� )5�#��	 11	 �"��
�(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T6*�	 T��;;+K;-0�

**� ��� ��	 ����.	 ��C���	 ����.	 (����9���	 (���.	 ��/T
���	 ����.	 ��
� ��	 ����.	 ��
�"��	 ����.	 '����� ��
����	�$	 6��*�# 		 �� *�)��	�����	�*�� :���	 )��
*���*)NOP#�� #7�	�#�	 �	11	�"��	�(�	��
�	����	T+,,7�
T68�	 T��0,;+K0,;;�

*8� �� !���	 ��J�	 ��
	��� )�#�*��#,� ��:�:���	,%
�	� 	 �� 	�� ���5�#���#�� '#�:��� ��7���
#	,%� #�8

)�� # ���	� 		,%�5 ��#%	 )�	 8�*���	,%���I�)��

11	 �"��	 �(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T6:�	 T��0+28K0+;,�
*:� ����� ��	 ����.	 =���5��  ��	 ��R�.	 �������	 ��`�.

��"��	 ����.	 (�<����	 ����.	 3���9��	 Y�'�.	 J<
�T
���	 Z���.	 Y�
�<��������	 ����	 ��*# 7�*��4�)*��

)�#�*��#,�� ) $�#3�I����#�� 5�#���$�	 �,%�:#�08

��	��	 11	 �"��	 �(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T6:�	 T��07+*K
07+2�

*2� ��������	 ��3�.	 =������	 ��=�.	 ��M� ��	����.	)��T
 ���	����.	��/���	(�(�.	��� ��	����.	=�/��5	��%�.
��
�C��5	 3�Y�.	 P��
��	 ����.	 (�
�������	����	()8
)��$ ��	������ $ ���-/�#�$�*���	,%��$$�*� ��$�8

�� 5# 5��: ): #���	 0 � #�$�*���� )� �� ��#���

�l=NLqQtRQtD[R<P<� 11	�"��	�(�	��
�	����	T+,,7�	T62�
T��0*70K0*7*�

*;� =���5��  ��	 ��R�.	 ����� ��	 ����.	 �������	 ��`�.
������	����.	��"��	����.	h�
����	����.	��
�C�T
��	 =���.	 (�<����	 ����.	 3���9��	 Y�'�.	 J<
����
Z���.	Y�
�<��������	 ����.	 =�/����  ��	 ����.	 3��T
�����	 ����	 ��	���� �� :���* 8%���4�)*��� )� �)���
5�#���$�	 :�	 ��� ) $�#3�I�%� �� 5 ��������	 �,%

� )��*�%��� �,��� ��	 11	�"��	�(�	��
�	����	T+,,7�
T62�	 T[�0800K0808�

*-� h�
�M��	 ��(�.	 ���� !��5	 (�(�.	 ���
���	 ����.
'�����	����.	 ���
�����	����.	 3�������	����.	 ��T
�5M��	��=�.	h�9����	��(����	$��	,���v8"v�#��*7��

�� )�	����� >+85�## � NT�<8XP8>�<�O8�#����	 �� �� 5# 8

$�*� ���%� *�)������	 ���#�	): #��7���11	�"��	�(�
��
�	 ����	 T+,,7�	 T6;�	 T��0:80K0:8-�

8,� ��������	��%�.	������	`���.	(�<����	����.	P��
��
����.	����
��	��=�.	���5M��	��=�	� $�:�*�7�
�:��8

��#�	���l=�: ): #���# ��		,���$��� ) �$�	�	�
��

11	 �"��	 �(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T6;�	 T��0::,K0::2�
80� ��������	��%�.	Z��9���	=�=�.	����
��	��=�.	3�
����T

��	 ����.	���� !��5	(�(�.	����
���	 3�%�.	 h�
�M��
��(�.	P��
��	����.	���5M��	��=������ $��)�����:��8
��#�	���l=�)�<8���$ 8O�l8$�:�	��5�#���$�	 �	11	�"��
�(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T60,�	 T[�+,8:K+,8-�

8+� ��������	 Z�=�.	 '�<�5��  ���	 ��=�.	 �� ����	 ����.
'�"��4��	 ����.	��
�"��	 ����.	 ���5M��	��=�	�#�	)8
: #��7�
���� 0 �: ): #����*  #$�	�7� 		 ��):�#�

* �5��*) �� 	�*��
� )��8$ 	 #	,��� ��0�	$���	 11	 �"��
�(�	 ��
�	 ����	 T+,,7�	 T600�	 T��++;-K++-+�

87� =������	��=�.	��������	��3�.	)�� ���	����.	(�
��T
�����	����.	=�/��5	��%�.	P��
��	����.	$�" ����	=���
())��$ ��	��� ��� $ ���-/� )5�	8�$$�*� �� #�$�*�8

� �� �qQtRQtqcBR<� ��
�LrXT� Z�5�## ��$�	 :����#�	���

�l=	11	�"��	�(�	��
�	����	T+,,7�	T60+�	T��+870K+87*�
8*� P������	����.	 P��
��	 ����.	�� ���	 3���	�5����8

��7�
�0� ���#�����#�)4A��4�)� ��	 #����	,%�* ��8

��	��������8v8������#���	���������8v8Q�R8	�:��8

��#���	��#����4	,������ $����*��	� � ��%����	 11
_�	 ��
���	 ������	 T+,,7�	 T��**�	 T67�	 T��*72K**8�

88� P���
���	3���.	�� ����	$�=�.	'��
5�4��	����.	�/
���T
����	 ����.	 '��
5�4���	 3���.	 ����M���	 ��%�.	 '�����
��J�	 '�������4�)*��� 6::�*�� 5 ��* �5 	�	�	,%
)�5#�� ��*��
#	,%�)�)������#��*7�
%�5�#�	 )��: )8

: #���	 ��0#�55,�11	'������	�	��� �"�	T+,,7�	T��**�
T6*�	 T��8--K:,7�

8:� h��� �	 ����.	 ��"
5���	 ��=�.	 �������	 ��`�.	 Y����
=���.	 �������	 ��Z�	��#�*��#�� ���#�
$�#	,%� g8� �
ge8��#�#�� ��3�����QSSSR���� $	,%�#�)�� #�%�11	'�T
�
����4�����5	����5�	T+,,7�	T��+-�	T6:�	T��**;K*87�

82� %�����	����.	'�/�
����	3�'�.	%�����	��(�	���8
� $��)����� ��)Q%� #�����R%� #: ):�	���� ���8:�8

	��%� #�����%� #: ): 	����)���)Q�#������)����R8

���$ $�6���: ):�� �� 11� _�	 �/L�	 ������	 T+,,7�
T��27�	 T��9�0�	 T��08-K0:,�

8;� P��
��	 ����.	 �����	 ����	 ���*�# 		 �� �� 5# )�#�	8
)���		 �� )�# �	��� 5# $�*� ����#��4�)* �� �� ��#�8

��7��� *��� 	8#�$�*���� >8������#�7�*� NO�>�=�=<�JP8

0�5��	�	11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�	T��9�*�	T��:*0K
:*;�

8-� '������	��(�.	 3�������	����.	 '
��� �9��	����.	 3�T
��������	 ����.	 �/�� !TR�<�"	 Y�R�.	 ������	 ����.
h������	=����'#�)�����4�)*�
���� ��*��
#	�
�)�#�*8
��#�� �7�������	 5# ��� $	,%� >8Q<�O�l8�#�%� #:�8

	��R8O�u8$�0�$# 5�#�� �8u8 	�� 11	 _�	 �/L�	 ������
T+,,7�	 T��27�	 T��9�8�	 T��;+0K;+:�

:,� ��
����5	 J���.	 ��� ��	����.	 �
�������	 P���.	 (�T
���9���	(���.	��
�"��	����.	�����N	(���.	Y�
�T
<��������	 ����.	 �
������	 ����	 ���*�# %���4�)* �
� ))��	 ���	����� *�)��	���T�O8$�����IA		,%�>�<�u8



154 |публикации Институт органической и физической химии 2003

���$��� � �	 11	_�	�/L�	������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�8�
T��;8+K;:0�

:0� �M�����	`���.	'�����	��J�.	��
�L�����	����.	$����T
����	=���.	��C�����	P�=�.	'�����	����	'��	� � %���8
4�)* �� �))��$ ��	��� )�# �	�
� 7��	 : ):�	 �� �� �%

 *�)��	11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�	T��9�:�	T��-7-K
-*2�

:+� (�����	����.	��<�9� !���	����.	(�����	����.	���T
�� 	��	� ��*��
#	 �� )�# �	���:�	��: ):�	�� �� �0 

�	�� 0 ������*�# 	 0#�:�4�)* ���))��$ ��	����*��	8

� � %���4�)*��� #�)4A�� 11	 _�	 �/L�	 ������	 T+,,7�
T��27�	 T��9�:�	 T��-*;K-8*�

:7� ��
� ��	 ����.	 R�
������	 ����.	 ��M�����	 (���.
������	����.	(�� ����	��3�.	%�����	����.	'���T
�� ��	 ����	 � ): #���# ��	��� $���*�����	 ����8

��# ��		,%�*���*)NOP#�� #7�	�#�	 ��0�*)���*���#�8

���$ : ):������ �� $�%� #�	0�$#�$���� *�)� �� 4�8

�,#A%*  #$�	�# ��		 0 ��� ���: ): #�	11	_�	�/L�
������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�:�	 T��-:0K-:-�

:*� %
����
��	 ����.	 R�/���
	 ����.	 $���
���	 ����.
�����<���	����.	'�"����	`�R�.	'����� ��	����	�:8
:�*���	,����� $�)�	������8*�� : ): 	��	,%�5# 8

��� $	,%�*���*)NOP#�� #7�	�#�	 �	11	_�	�/L�	������
T+,,7�	 T��27�	 T��9�:�	 T��-2,K-27�

:8� 3�"�
��	 [�(�.	 �
�������	 P���.	 �
������	 ����	-#�8
�#�I�	�
� <8:�	��8>�T�<8$� *)�: ): ��	�� 5 $� $��8

)������%� # � $ # $�	11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�
T��9�:�	 T��-;0K-;8�

::� %�����	����.	 ��
���!���	����.	%�����	��(�� ��	8
���� v�t8��)Q�#������)����R���$ $�6���: ):���

11	_�	 �/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�:�	 T��0,8,�
:2� ������	 ��$�.	 '�������	 `���.	 �� � ��	 ����.	 '��
5�T

4���	3���.	��
�/����	��%�.	��9��	��$�	�) ��		 )��
* �� �$	 0 � ) )� 
	�
� �� *�������4�)* �� �*���	 8

)��� )�)���,� O8 *���:�	 �8vYtF8� $�� �� #��*7�
%

	�*�� :���	 0 � ����I�	�
� 6:�# �� *�)� ��: ): #�

11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�	T��9�2�	T��0002K00++�
:;� � !<�����	 ����.	 ���
����	 ����.	 ��� ����	 =���.

���
�����	����.	=�/����  ��	����.	'�����	��J�.	'�T
�� 5���	=���.	'����� ��	����.	'�
�����	��=�.	3���T
9��	 Y�'�.	 3�������	 ����.	 �����	 ��P�.	 ��
�/����
��Z�	 9���
� �� )�#�*��#�� $���#5�	 �,%� ) �$�	�	��
*��#�	 � 0 �#
$���zS���� 3	,��6:�#,��� )���� ��	11
_�	 �/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�2�	 T��00;:K00-2�

:-� ������	����.	'�
/���� ����	����.	'������	��(�.	3��T
�����	����.	h������	=���	�������
�5	�	�� ����T��T
������	 ��������	<�
�� !���	9
��"������	 0T<��� T
7T���� T*.8T�����
�9�
�"� T8T���	�	���	������ ���	 11
_�	 �/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�2�	 T��00-;K0+,8�

2,� R�� ���	 (���.	 Y����
������	 ����.	 ���5�	 =���.
P5/ ����	����.	�"������	(���.	'
��� �9��	����.	=�T
/����  ��	����.	3�������	����.	�����	��P�.	h������
=���.	%�����	����.	%�����	��(�	/��*7����8���	 8
��*��: ): 	�� �� )� �� Q�� R7��	�� : ):�����

Q: ): 	�������: ):�	�����R����	���� >�T�O8$����8

: ): ��$�	 ����>�T�O8 *)���Q�����R: ): ��	 �	11	_�
�/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�;�	 T��0+;*K0+-;�

20� P��
��	 ����.	 =�/��5	 ��%�.	 (�
�������	 ����	())��8
$ ��	���6��*�# 		 ����5# )�#�	)���		 ��)�#�*��8

#,� ����	 :����#�	�� Ll>QL�<rDRNqQtRQtr;R<P� ��8

� $ �� :�	*7� 	���� 5� �	 )��	 11	 _�	 �/L�	 ������
T+,,7�	 T��27�	 T��9�;�	 T��07,8K070,�

2+� � !<�����	 ����.	 ���
����	 ����.	 ��� ����	 =���.
���
�����	����.	=�/����  ��	����.	'�����	��J�.	'�T
�� 5���	=���.	'����� ��	����.	'�
�����	��=�.	3��T
�����	����.	 ��
�/����	��Z�.	�����	 ��P�	9���
� �
)�#�*��#�� $���#5�	 �,%� ) �$�	�	��� *��#�	 � 0 

#
$���zSS��9�#���	,��* �5��*),��� )���� ���)�� ��8

*������ �# ����4�)*�%� ) �$�	�	��	 11	 _�	 �/L�	 ��T
����	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�;�	 T��07+7K07+-�

27� � !<�����	 ����.	 ���
����	 ����.	 ��� ����	 =���.
���
�����	����.	=�/����  ��	����.	'�����	��J�.	'�T
�� 5���	=���.	'����� ��	����.	'�
�����	��=�.	3��T
�����	 ����.	�� �4���	 ����.	 ��
�/����	 ��Z�	9�8
��
� �� )�#�*��#�� $���#5�	 �,%� ) �$�	�	��� *��#�8

	 � 0 �#
$���zSSS���� ����	,��� )���� ��	11	_�	�/L�
������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�;�	 T��077,K0778�

2*� �
������	 ����.	 �
�������	 P���.	 =�/����  ��	 ����.
3�������	 ����	���#� %���
� >�T8$�0���# 7�*��	 ��
SSS�� '#�)�����4�)*�
� �� � ��*��
#	�
� )�#�*��#�� �

* 	: #��7��� 7�)8� �� �#�	)8u8:�	 *)�8>�T�<8$� *)�8

���	8<8 *)�$ �	11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�	T��9�;�
T��0782K07:+�

28� $�������	 ��=�.	 Y� ����	 ����.	 =�/����  ��	 ����.
3�������	����.	(�<����	����.	3���9��	Y�'�.	 ��"T
��	����	��	����>8����IA		,%�T�u8��)Q�8��#*�5� 8

�7�� *)���*��R� �� 7��	�#�� �� �� ��*# 7�*��4�)*�%

$�)���:�$ �� 	�� �%�  )	 ��� 11	 _�	 �/L�	 ������	 T+,,7�
T��27�	 T��9�;�	 T��0720K072:�

2:� %�����	����.	=
���
!���	��(�.	'
��� !�����	J���.
��
� ��	����.	=��
� ���	J�3�.	R�/���
	����.	'�����T
 ��	 ����� V�*��4�)*��� %� #: ):��,� �� %� #: ):�8
�,� 	��  )	 ��� �# �*���*)NOP#�� #7�	�#�	 �	 11	 _�
�/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�-�	 T��0*72K0**,�

22� ���
���	(���.	'�"����	`�R�.	��
�"���	Z�`�.	R�/�T
��
	 ����.	 '����� ��	 ����	 ��5#�� ��*��
#	,�� * �58
��*),� � $ #�)�� #�� 0 � ���#�)���: 	�� �����*�8

��*)NOP#�� #7�	�#�	�� )� 	�* � #,��� : ): # #0�	�8

4�)*����5# ��� $	,��	11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�
T��9�-�	 T��0**0K0**8�

2;� ��
����	��$�.	�����	=���.	��
�����	3���.	'�����T
 ���	����.	�����	��P�	/��*7�
�O8 *) 8<8���#�:� #8
5# 5 *)�8u�l8��	� 8>�T�<8$� *)�: ): #�	�	�� )� 	��8

#�� �� 5�# ��	 0#�$	 �� *�)� �,	 11	 _�	 �/L�	 ������
T+,,7�	 T��27�	 T��9�-�	 T��0**:K0**-�

2-� P����M���	��Z�.	'�"����	`�R�.	R�/���
	����� O�O�8
$����	 $�:�	��)���: 	� �� ����IA		 ��  )	 ��	��

�#�0�#�� �� �0 � :�	*7� 	�����7�
� 5 � ���	 0#�55�	 11
_�	 �/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�-�	 T��0*;7K0*;2�

;,� P����M���	��Z�.	'�"����	`�R�.	R�/���
	����	��	8
����� $ #�)�� #��,%�o� ��*��
#	,%�5�	7�� �p�	�

 )	 ��� O�O�8$����	 $�:�	��)���: 	�� �� � 	 )�%�8

# ��11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�	T��9�-�	T��087+K
087:�



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 55

;0� ��� ��	����.	�����N	(���.	��
�"��	����.	� !T
<�����	����.	���
����	����.	��� ����	=���.	'���T
��	��J�.	'��� 5���	=���.	'����� ��	����.	'�
�����
��=�.	 ��
�/����	��Z�	9���
� �� )�#�*��#�� $���#8
5�	 �,%� ) �$�	�	��� *��#�	 � 0 � #
$��� S9�� ���*�# 8

%���4�)*��� #��*7��� �� )���� ��� �� �0 � 5# ��� $	,%

11	_�	�/L�	������	T+,,7�	T��27�	T��9�-�	T��0872K08*,�
;+� '�
M���	 3���.	 '������	��(�.	 =�/����  ��	����.	 R�T

�5�"5����	$���.	 �������	`���.	 '
��� �9��	����.	 ��T
�����	`���	�#�Q�� 5# 5���� R: ):��� *�*�� 	 $�	8
���	,�����#�$�	���	,����0�	$���* �5��*)�%�)�0�8

� 0�	�$���� ��$�QSR� 11	 _�	 �/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�
T��9�0,�	 T��0:,8K0:0,�

;7� h������	=���.	Y����	=���.	��
�9����	����.	��� ��
����	 '��	� � %���4�)* �� �))��$ ��	��� )�#�*��#,
��#��*7� 		 �� )5 ) �	 )���5�#�� �8u8 	 ��� �%��� 8

��)���	 �	�� 0 ���zSS�����*�# 		 ����5# )�#�	)���	8

	 �� )�# �	��� #�$�*�� �� O80�$# *)����	 8T8�����8

5�#�� �8O�u8$�0�$# 8u8 	 �	 11	_�	 �/L�	 ������	 T+,,7�
T��27�	 T��9�0,�	 T��02+,K02+:�

;*� �� !����	Z���.	����	=���.	��C���	����.	Z��9���
=����'�)� �	 8 )	 �	,����* �5��*)  �#���.I���)� �8
)����<8$���*�����	 �����:�	 � ��	��5#���#����$�

QSSR� �� $��%:��	 �� )#�$�� ���#�%� #����	8� $�� 11	_�
�/L�	 ������	 T+,,7�	 T��27�	 T��9�-�	 T��0*+;K0*7+�

;8� �������	����.	'� ����	����.	�"������	(���.	3����
����� - ��* 	$�	)�# ��		,�� �� �) $�#3�I��� 0���8

# 7�*�,� SSS��O8�*) 8>8:�	��8O�u8$�0�$# ���$�� N>�u8

�P%�	 *)���	,�� /��# )�	����4�)*��� 5 $% $	 11	 _�
�
��	 ������	 T+,,7�	 T��7-�	 T��9�0�	 T��078K0*,�

;:� �������	 ����.	 '� ����	 ����.	 =�/����  ��	 ����.
��"�����	��R�.	h�
����	����.	��
�M���	=���.	3��T
�����	����.	3����	����	- ��* 	$�	)�# ��		,���� �8
) $�#3�I��� 0���# 7�*�,� Sz�� ��$#�� 	,� T8��	� ��8

<8 *) 8>�<8$�0�$# %�	 *)���	�� �� :����� �,� 	�� �%

 )	 ��	11	_�	�
��	������	T+,,7�	T��7-�	T��9�0�	T��0*0K
08,�

;2� ����
��	 ����.	 (���������	 =�(�.	 �����O��	 (���.
��
��� ���	`���.	��
� ��	����.	%�����	����.	(��T
 ����	��3�.	'�������	`���.	'����� ��	����	���� 8
$��)��������#������*���*)NOP#�� #7�	�#�	��)�T�u8

$�8�#��8�����8O80�$# *)���	����7���� �	11	_�	�
��
������	 T+,,7�	 T��7-�	 T��9�8�	 T��278K272�

;;� �� !����	Z���.	 ����	 =���.	 ��C���	����.	 =������
`���	��
	��� $ $�7��)���:���� 	��#�
� 	�� 5# � ��8
��4�)*��� �� * �5��*)  �#���.I��� ��  �	 ��	��� ��8

$�QSSR� )� �)���� v�v8$������8v�8Q<80�$# *)���	���R8

6����	$����	�� 11	'�  ������	C�
�� �	 T+,,7�	 T��:8�
T6:�	 T��;72K;*+�

;-� ��� ��	����.	=�/��5	��%�.	��
�"��	����.	(����9�T
��	 (���.	 P��
��	 ����.	 ��
�����	 J���.	 (�
�������
����	 � ��*��
#	�
� 6��*�# %���
� :����#�	 �� �� �%

5# ��� $	,%	 11	 ` ��
�����5�	 T+,,7�	 T��7-�	 T600�
T��0+;8K07,*�

-,� (����9���	 (���.	 ��� ��	 ����.	 J ��������	 ����.
��
�"��	����.	��
����5	J���.	�
�������	P���.	�
�T
�����	 ����.	 ��"���	 ����	 ���*�# � ))��	 ���	��

:������	 �� �� >�<�u8���$��� � ��� ��#�*��#	,�

:�*� #,��  5#�$��
.I��� #�)*#,���� 0���# 7�*��

11	 ` ��
�����5�	 T+,,7�	 T��7-�	 T600�	 T��07,8K07+,�
-0� ��
�9����	����.	��� ��	����.	��
�"��	����.	��T

�����	3�%�.	��"���	����.	h������	=���	/��*7���6��*8
�# 		 0 �5�#�	 )����5�#�� �8<8�	8u8 	�%����%��� 8

�	�� 0�%	 11	 ` ��
�����5�	 T+,,7�	 T��7-�	 T600�
T��07+0K077:�

-+� ����
��	��=�.	��������	Z�=�.	���5M��	��=�	+�*���8
 #0�	�4�)*��� `8* �5��*),���*�.4��,���	��#��$��8

�,� 6��*�# *�������4�)*�%� 7�*� �	 11	 ` ��
���T
��5�	 T+,,7�	 T��7-�	 T600�	 T��0*,2K0*0:�

-7� '��
5�4��	����.	P���
���	3���.	'��
5�4���	3������8

	���� $�:�7�#�.I�%� $ ��� *� 	�� *�������4�)*�.

�*���	 )��� )�5#�� ��*��
#	,%� )�)���� �� #��*7�
%

0�$# �����6:�# ��: ): 	 �,%�*�)� ����5#�)��)����

 #0�	�4�)*�%� 6��*�# ��� �� �� 5 ��6��*�# ��� �	 11
_�	 <�"�	 ������	 T+,,7�	 T��22�	 T67�	 T��**7K**;�

-*� ��C���	 ����.	 ��� ��	 ����.	 ��
�"��	 ����.	 '��T

5�4���	3���.	'����� ��	����	�$	 6��*�# 		,��5�8
#�	 )� �� #
$�� *���*)NOP#�� #7�	�#�	 �� �� �%� ���	 8

������# ��		,%� 5# ��� $	,%� �� )�)����� ���8$�8

*�	8� $��11	_�	<�"�	������	T+,,7�	T��22�	T67�	T��*-0K
*-8�

-8� '����� ��	����.	=�
/���	����.	����9��	����	��#8
� $�	���*��� ��*��
#	 0 �#�)5 �	���	�
�)�5#�� 8

��*��
#	,%�)�)����	�� )	 ���*���*)�#�	 �	11	_�	<�"�
������	 T+,,7�	 T��22�	 T60�	 T[�;+K;:�

-:� ���
���	����.	Y�����  ��	 ����.	 ���������	3���.
�������	 ��=�.	 P�������	 3���� ��
	��� )�#�*��#,
� ��*���  *)�5# 5���# ��		,%� 0�$# *)��) $�#3�8

I�%�) �$�	�	���	��#��*7�.�0��* �����5�	 5 ���#�8

��	�	 11	 _�	 9
� �	 ������	 T+,,7�	 T	 ��2:�	 T��9�7�
T��*;7K*;:�

-2� (�� ���	��$�.	��5
��	��(�.	'���M��	����.	�� ��T
����	����.	$��
�������	����.	'�����	��J�	��0	�� 8

 5��4�)*��� ��� $�  5#�$���	�
� )����#	 0 � ) $�#8

3�	�
��# ����4�)*�%��0��� $ # $ ����)����,%�	�:8

��5# $�*��%	11	P������5	 �/�
���
�5�	T+,,7�	T��:-�
T60,�	 T��+,K+7�

-;� _� !4���	 J�%�.	 '��
5�4���	 3���.	 ����M���	 ��%�
��7���  �#�� ��	��� 5 ��6����	0��* ��8l==8� 	 8

���#���� �� 	��* 5 �
#	,%� )#�$�%�� ��
	��� $ ��� *

11	_����	 
����  �	 �	 ��	 9
��������	 ��9� !"�T
������	 �������I	 ��=E�	 T+,,7�	 T��9�0�	 T��:,K:2�

--� ��
��
����5	 ����.	 '��
5�4���	 3���.	 P���	 Z�$�
��*# 6����)� 		,��)�)���,�	�� )	 ����# ��$��7�8

����#��������� 	�
� �� $��		 7�5	,%� ���	 �	 11
_����	 
����  �	 �	 ��	 9
��������	 ��9� !"���T
����	 �������I	 ��=E�	 T+,,7�	 T��9�0�	 T��:;K28�

0,,� ��C���	 ����.	 %�M�
���	 ��(�.	 $� �99���	 ����.
3��M���	 ����.	 ����M���	 ��%�.	 '����� ��	 ����
��7���  �#�� ��	��� �� )�)����%� ���	 ������# 8

��		,�� *���*)NOP#�� #7�	�#�	87�����#��������8

� 	��� �# ��$8&���8� $�	 11	 _����	 
����  �	 �
��	 9
��������	 ��9� !"�������	 �������I	 ��=E�
T+,,7�	 T��9�0�	 T��2:K;8�



156 |публикации Институт органической и физической химии 2003

0,0� �� ����	$�=�.	P���
��	����.	�/
�������	����.	��
T
��
����5	����	�����		,����7���,�����*# 6����8

)���� - ��#%	 )�	,�� )� �)���� �� *�������4�)*��

6::�*�� 11	 _����	 
����  �	 �	 ��	 9
��������
��9� !"�������	�������I	��=E�	T+,,7�	T��9�0�	T��-7K
--�

0,+� �� !���	 ��J�	 ���� )�
��� ��3$�� 4�)����� �0#�0�8

7�����''����:�:���	,%�5 �� *)�6����	 �,%�6:�8

# ��11	_����	
����  �	�	��	9
��������	��9� !T
"�������	 �������I	 ��=E�	 T+,,7�	 T��9�+�	 T��++K+:�

0,7� ������	 ��$�.	 Y�����	 ��%�.	 '�������	 `���.	 '��T

5�4���	3���.	��9��	��$�	��
	��� )�� �)) 7��7��
$��		 7�5	,%� :�	 � �� 	�� �%� #��*7� 		�.� )5 ) �8

	 )��� �� 5# 7�))�%� 	�*�� :���	 0 � ����I�	�
� 11
_����	 
����  �	 �	 ��	 9
��������	 ��9� !"���T
����	 �������I	 ��=E�	 T+,,7�	 T��9�+�	 T��+:K78�

0,*� ��
��
����5	����.	P���
���	3���.	�/
�������	����
��	 �,�����*# 6����)�
%�	�� )	 ���*��� 		,%�-�

11	_����	 
����  �	 �	 ��	 9
��������	 ��9� !"�T
������	 �������I	 ��=E�	 T+,,7�	 T��9�+�	 T��*-K88�

0,8� P���
���	3���.	�� ����	$�=�.	�/
�������	����.	'��T

5�4���	3��.	'����� ��	����.	R�����  ��	��(�.	P���
Z�$�	'�������4�)*���6::�*��)�5#�� ��*��
#	 �
)�)���,� ���8��*�	8� $�� ��  �)��)����� �� �� 5#�8

)��)����� 5 ��6����	0��* �
	 11	_����	 
����  �
�	 ��	 9
��������	 ��9� !"�������	 �������I	 ��=E�
T+,,7�	 T��9�+�	 T��8:K:*�

0,:� _� !4���	 J�%�.	 '��
5�4���	 3���.	 ����M���	 ��%�.
����� ��	����.	=���5��  ��	��R�.	��"��	����	���8
��		,�� ��7���,� 7�����#��������� 	��� �# ��8

$�� �� 5 ��6����	0��* ��8l==8� 	 ���#���� �� *���8

����� #,�: ): #���# ��	�
�v�v�8��)Q<8������� 8

l8�����5�#���$�	8O8��R80�*)�������	$����	�� �

%� # : #��	 11	_����	 
����  �	 �	 ��	 9
������T
��	 ��9� !"�������	 �������I	 ��=E�	 T+,,7�	 T��9�+�
T��:8K2+�

0,2� �"��� ��	��=�.	�"��� ��	=�a�.	 ��"��	����.	���
!T
5���	��Z�.	�"��� ��	a�=�.	'�����	��(�.	>m9�
��
%�(�.	�5� ��	J�J�.	��� ����	����	� ��#��	)�� 8

��	��� :�#��* %�#�#0�4�)*�%� ��� $ �� �� ��%	�4�)8

*�%� )#�$)��� ��4�	�
� ��#�* �	 �� � ���	�� 11	 ����T
4����5	 �������	 T+,,7�	 T67�	 T��0*K02�

������8� �= '��������*�� �� �� #�;� �"�����;

0,;� '����� ��	 ����	 1�#�%�� *� 5 #�#���� �*�$���*�

�� �� �#��� ��� 11	 �	 ��I	 �� �� �
/�"��	 K	 ��O���T9�T
������	���9�������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
����T
���	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��78K*+�

0,-� ��"� !	����	 )5 ��	�	�
� ���4������11��	��I	�� ��
�
/�"��	K	��O���T9�������	���9�������5	�������.
�  ��	�	���
�������	'�"��!I	'=E�	T+,,7�	T��28K-,�

00,� %�����	��(�	 )5 ��	�	�
�  � � #�)�� ���*)�	$# 8
��4�� �#��� ��� 11	 �	 ��I	 �� �� �
/�"��	 K	 ��O���T9�T
������	���9�������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
����T
���	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��-,K-+�

000� ����������	 3���	  )5 ��	�	�
�  �� �*�$���*�%
�#��� �,%�11	�	��I	�� �� �
/�"��	K	��O���T9�������
���9�������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
�������
'�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��0,-K00*�

00+� Y�����  ��	 ����	 �������� ) �#���		�*�� 11	 �	 ��I
�� �� �
/�"��	K	��O���T9�������	���9�������5	���T
����.	 �  ��	 �	 ���
�������	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�
T��0++K0+2�

007� (�����	����	���*��� �4A	,�� 11	 �	 ��I	 �� �� �
/�T
"��	 K	 ��O���T9�������	 ���9�������5	 �������.
�  ��	�	���
�������	'�"��!I	'=E�	T+,,7�	T��07,K
07+�

00*� � !5���	����	�*�$���*��� �� �#��� �� ��  )	 ������
:���4�)*�%� ��� $ �� �))��$ ��	�
� ��  #0�	�4�)* �

%����� �� '���	�� 11	 �	 ��I	 �� �� �
/�"��	 K	 ��O���T
9�������	 ���9�������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
��T
�����	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��0*7K0*8�

008� ��� ����	����	 )5 ��	�	���  �� �*�$���*�� �� ��
�#��� ��� 11	 �	 ��I	 �� �� �
/�"��	 K	 ��O���T9�������
���9�������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
�������
'�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��087K0:8�

00:� (�
��������	 ��(�	 ���,�� )4�)����,�� 0 $,� � ��
3��	�� 11	 �	 ��I	 �� �� �
/�"��	 K	 ��O���T9�������
���9�������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
�������
'�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��0:8K0:;�

002� ��"� !	 ����	 9���
� : ): # #0�	�4�)*�%� ) �$�	�8
	��� �� 	��4	 ���� #4�)���� �*�$���*�� �� �� �#��� 8

��� 11	�	��I	�� �� �
/�"��	K	��O���T9�������	���9�T
������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
�������	 '�"��!I
'=E�	 T+,,7�	 T��0:-K+,8�

00;� '�����	��J�	())��$ ��	�
��� �� �#��� ����� ���)��
�� ��#���7��� �� )��#� %����� ��7�*��4�)*�%� � 	 8

��#5�	 �� 11	�	 ��I	 �� �� �
/�"��	 K	 ��O���T9�������
���9�������5	 �������.	 �  ��	 �	 ���
�������
'�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��+,8K+72�

00-� ����M���	 ��%�	 ())��$ ��	��� 5# )�#�	)���		 0 
�� 6��*�# 		 0 � )�# �	�
�  #0�	�4�)*�%� �� 6����	8

�  #0�	�4�)*�%� ) �$�	�	��� �� #�� ��%� �� �� �#��8

� ��� 11	�	��I	�� �� �
/�"��	K	��O���T9�������	���T
9�������5	�������.	�  ��	�	���
�������	'�"��!I
'=E�	 T+,,7�	 T��+7;K+;;�

0+,� ��rB�cxc	 V�z�.	 ^?r�cw�uu?dc	 ����.	 \�nAwo?dmb	 W�a�.
�cd?u�?d	V�V�.	a�cde�AAb	\�v�	n]C[iX`B`�YCg�`[caZ[acX
^_�CXw�bi^`bi^cBeY[Xg�dX[iYC^_aeeXcXCX`�wB[i�ZYcf^C]e

�c^ab`�11	��uuAnAdAB.	Vmu�	07�	��uuAnAdAB	cdo	\cdmw�rABI
>�A	 ~�?uo?d�	 ~ume�B	 m�	 \A�w	 �AdAncw?md	 \cdmw�rAB
F�� v� ��uo?.	z� V� �c@cw.	cdo	�� ��^m�Bc.	AoB�G�	�^[.
zAdd?d�wmd.	 \���	 T+,,7�	 T��0-:K0--�

0+0� '�������	`���.	'��
5�4���	3���.	������	��$�	�� �T
 ��	����.	��9��	��$�	'�������4�)*�
��*���	 )��
)�5#�� ��*��
#	,%� )�)���� 	��  )	 ��� 58 *���:�8

	 ��� �� 7�����#��������� 	��� �# ��$�	 11	 ����T
��	 '=�E�	 T+,,7�	 T60�	 T��2,K2*�

0++� '��
5�4��	����.	������	��$�.	'��
5�4���	3���.	��T
9��	��$��- ����#	,��*�������#��*7���	�*�� :���8
	 0 � ����I�	�
	 11	 ������	 '=�E�	 T+,,7�	 T60�
T��+;;K+-;�



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 57

0+7� %�������	3�(�.	Y�����	����.	'�
/�����	����.	�� !T
�����	��=�.	= �/��	��(�	� 5 ����#�>�>8$�%� #8<�<8
��)8QO8%� #:�	��R6����	�� )� ���������*#���� �

*�*�� �� 3	,��* �5 	�	��5 ����#	,%�* �5 ��7��

11	 ������	 ��	 �`��	 '�"��!�	 T+,,7�	 T60�	 T��7;K:7�
0+*� �� ���	3���.	P������	����.	P��
��	������5����8

��7�
� 0� ���#��� �� #�)4A�� 4�)� �� 	 #����	,%

* ����	��������8v8������#���	���������8vQ�R8	�8

:����#���	��#����4	,������ $����*��	� � ��%�8

���	 11	 �"��	 '�"�����	 ����	 �
��T��
����	 ��������
T+,,7�	 T60�	 T��0++K0+8�

0+8� ����
"5���	����.	=� ����	����.	��/��	����.	����T
���	=���	+ � ����%������):�����	 �� )���* ��	�:8
��%���4�)*�%�5# 7�)) �	11	�/�I	�������<��4�5	��T
�������	9
�4�����	9�
�
�/���	��<�5���	��9�T
�������	 '=�E.	 '�"��!T(�C�����I	 �%)�	 T+,,7�
T6:�	 T��;*K;-�

0+:� ����
"5���	����.	=� ����	����.	��/��	����.	��
�T
"��	����.	 �������	=���	��* 	 ��#	 )��� ����� )�
8
��� ��	�$�
�� ��	�$�� �,%� * �5��*) ��� )�#,� �� )� 8

� $	,%� #�$�*�� �� �� 	�:�
%� �� �):�����	�%	 11	 �/�I
�������<��4�5	���������	9
�4�����	9�
�
�/��T
�	 ��<�5���	 ��9��������	 '=�E.	 '�"��!T(�C��T
���I	 �%)�	 T+,,7�	 T6:�	 T��-,K-8�

0+2� ����
"5���	����.	=� ����	����.	��/��	����.	����T
���	 =���� � 5 )�����	��� )5�*�#���	,%� %�#�*��#�8
)��*� �):�����	 �� ��	�$��) $�#3�I�%� 	�:���	 11
�/�I	 �������<��4�5	 ���������	 9
�4�����	 9�
�T

�/���	��<�5���	��9��������	'=�E.	'�"��!T(�CT
�����I	 �%)�	 T+,,7�	 T6:�	 T��-:K0,+�

0+;� h�
��M���	(�(�.	3�9��	����.	 �5/��	��(�	()5 ��8
� ��	�����*�#)���		 0 �#�)������	 0 �),#�
���5�8

� ��#�	��	 11	 �/�I	 (��
���4������	 9
�
�����	 
�T
��
��.	������4������	����� ����	�	9
������	��I
��J(�	 T+,,7�	 T��9�;�	 T��027K0;+�

0+-� 3�9��	����.	h�
��M���	(�(�.	�5/��	��(�	��%	 � 8
0�4�)*��� 5 ��#�� �	�� *)�$�	�	,%� )� �)��� 5#�

5# ��� $)����*#�)	,%�$�)�#�	,%���		11	�/�I	(��
�T
��4������	 9
�
�����	 
���
��.	 ������4������
����� ����	 �	 9
������	 ��I	 ��J(�	 T+,,7�	 T��9�;�
T��0;+K0;;�

07,� �/��  ��	 ��$�.	 h�
��M���	 (�(�.	 3�9��	 ����.	 �5T
/��	 ��(�	 �5#�$���	��� �	�� *)�$�	�	 �� ��* )��
5���� )� 5# :���*��4�)*���� )� �)�����	 11	 �/�I	(�T
�
���4������	9
�
�����	
���
��.	������4������
����� ����	 �	 9
������	 ��I	 ��J(�	 T+,,7�	 T��9�-�
T��+*7K+80�

070� P� 5 ��	��(�.	=������	3���.	3��<�  ��	��R�.	$��T
�����	��=�	-�� � #: � 0�4�)*�
� 7�	*��6::�*���8
	 )���	 � ��: ): #	 ��) ���5�5�#���	��5#���)*�8

#�$� ���*�#	11	�
���	���
���������	���������	�� !T
����� ����	 ���	 '� �� �
5/����	 ��	 T+,,7�	 T��7-�
T��00*K0+,�

07+� ��<�
��	��Y�.	�����
���	3���	��5#�# $�� 5# 7�)8
) ���5# �)% $
I�%�5#��#�))��*� �,��	���5 ����# �

11	[/�I	$�"��T����5	9� ���
��I	e����".	 ��������	�
9
���������	���
!I	���
=E�	T+,,7�	T��9�-�	T��*+K*2�

077� _� !4���	 J�%�.	 3��M���	 ����.	 ����M���	 ��%�.
%�M�
���	 ��(�.	 '��
5�4���	 3���	��#�IA		,�� ��8

7���
#	,�� *������� #��*7��� 5 ��6����	���	�� )� #8

	��# :�	�� �,�� 6:�# �� ��)Q%� #�����R: ):�	 8

� ��*�)� �,	11	[/�I	$�"��T����5	9� ���
��I	���T
��".	 ��������	 �	 9
���������	 ���
!I	 ���
=E�	 T+,,7�
T��9�-�	 T��0*:K08,�

07*� ��
����	��$�.	'�
�����	��(�.	)�9����	����.	��MT
��� N	����.	���"�����	����.	��
�"��	����.	'�
T
 ��	����.	Z�����	`���.	�����/���	��'�	+�* � #,�
	 �,�� �)5�*�,� * �5��*)  �#�� ��	�
� 5�*��	 �,%

5 ��)�%�#�$ ��)�*��� 	����g8������ �	 11	R���5	�
��9!N��
���	 ���� �
�������	 ��� �
�����	 ���/T
L���5�	 T+,,7�	 T��*�	 T60T7�	 T��*8K8,�

F�������*� �� ��"��*� ���9����5�<

078� �/
�������	 ����.	 '��
5�4��	 ����.	 P���
��	 ����.
�� ����	 ��(�	 '�	���*�� #��*7��� 	�*�� :���	 0 
����I�	�
� �� 6:�#�%� *�)� �� : ): #�� �� �)� ��
%

)�#�*��#	,%� 5�#�)�# �*� )�5#�� ��*��
#	,%� )�)8

���	 11	 UUW	 ���
��������	 ���9�"���	 �� ����
��O���	 9�	 ���������	 �������	 0,K0*	 <��
� 5
+,,7�	 %��������	 #' 5"!��&.	 �������5	 �/ ���!�
��"���	 �� �����	 T��8,�

07:� %�M�
���	 ��(�.	 ��C���	 ����.	 '��
5�4���	 3���.
����M���	��%�.	%�9���	J���.	'����� ��	����	��8

	��� xYQSSSR� 	�� #��*7� 		�.� )5 ) �	 )��� �0#�0�8

� �� ���	 ������# ��		,%� *���*)NOP#�� #7�	�#�8

	 �� �� #��*7�
%� )� 6:�#���� *�)� ��: ): #�	 11	 UUW
���
��������	���9�"���	�� ����	��O���	9�	��T
�������	 �������	 0,K0*	 <��
� 5	 +,,7�	 %�����T
���	 #' 5"!��&.	�������5	 �/ ���!�	��"���	�� �T
����	 T��8+�

072� E����	 (���.	 %�M�
���	 ��(�.	 ��C���	 ���.	 ����
=���.	'����� ��	����	/��*7� 		�
� )5 ) �	 )����08
#�0�� �� ��:�:���	,%� <8��*�����	 �����:�	 � �

���%�* �5��*) ��)�xYQSSSR���#��*7�
%�0�$# �����6:�8

# ��*�)� ��: ): #�� 11	UUW	���
��������	���9�T
"���	�� ����	��O���	9�	���������	�������	0,K
0*	 <��
� 5	 +,,7�	 %��������	 #' 5"!��&.	 ������T
�5	 �/ ���!�	 ��"���	 �� �����	 T��8*�

07;� �/�
��������	3���.	P�����  ���	`���.	�����	=���.
��
����	��$�.	'����� ���	����	+�* � #,��7�*��8
4�)*��� �#�:� #�7��: ):��,�� ��	���� �� #��*7��

)� v8�����8O8��� *)���	�������	 �	 11	 WWW	 (�����5
��<�
��4�5	 �� ����	 ��O���.	 ��9�
�����	 �	 ���T
������	 ������T�/
�"����� !����	 4���
�	 '=E	 #��T
��
�� �	 �	 ����� ����	 UUW	 ���&�	 0*K08	 <��
� 5
+,,7�	 '�"��!�	 ��"���	 �� �����	 T��;�

07-� �����"5����	3���.	$�4���	(���.	������	����.	��T
��9��	����.	���5��
����	����.	_� �����	��$�.	� !T
<�����	 ����.	 '����� ��	 ����	 + �,�� 5�#�	 )4�*�
$�*�#� 	 �,%� *�)� �	 11	 WWW	 (�����5	 ��<�
��4�5
�� ����	 ��O���.	 ��9�
�����	 �	 ���������	 ������T
�/
�"����� !����	4���
�	'=E	#����
�� �	�	�����T



158 |публикации Институт органической и физической химии 2003

 ����	UUW	 ���&�	 0*K08	 <��
� 5	 +,,7�	 '�"��!�	 ��T
"���	 �� �����	 T��07�

0*,� ��������	 ����.	 ��
����	 ��$�	 &�� *)�0�	�# ��	��
�7�	�:��	%�	 	�� 0�*)�6����#����$ : ):�� �� �

�
0*��� )5 ) �� 0�	�#�# ��	�
� �7�	�:��	 	*�#��	�

11	 WWW	(�����5	��<�
��4�5	�� ����	��O���.	 ��9�T

�����	 �	 ���������	 ������T�/
�"����� !����	 4���T

�	'=E	#����
�� �	�	����� ����	UUW	���&�	0*K08
<��
� 5	 +,,7�	 '�"��!�	 ��"���	 �� �����	 T��+,�

0*0� ��
�����	 J�(�.	 ��
����	 ��$�.	 Y��
 ���	 ����
�) ��		 )��� ����� $��)���
�  #� 8����IA		,%

:�	���	$� *)��#�%� #: ): #�	 �� )� :�	���7���8

��	 �	 11	WWW	(�����5	��<�
��4�5	�� ����	��O���.
��9�
�����	 �	 ���������	 ������T�/
�"����� !����
4���
�	 '=E	 #����
�� �	 �	 ����� ����	 UUW	 ���&�
0*K08	<��
� 5	+,,7�	'�"��!�	��"���	�� �����	T��+*�

0*+� =�<��  ���	 3���.	 R
���� ��	 ����.	 ������	 ����.
����9��	 ����.	 '����� ��	 ����	� ��*��
#	 �� #�)8

5 �	���	���$�*�#� 	 �,%�*�)� ��	 �,���#�7�5� 8

#���� 	��  )	 ��� *���*)NOP�#�	�� 11	 WWW	 (�����5	 ��T
<�
��4�5	�� ����	��O���.	��9�
�����	�	���������
������T�/
�"����� !����	 4���
�	 '=E	 #����
�� �
�	 ����� ����	 UUW	 ���&�	 0*K08	 <��
� 5	 +,,7�	 '�T
"��!�	 ��"���	 �� �����	 T��+-�

0*7� �/
�������	 ��Y�.	 ������	 ����.	 ����9��	 ����.
'����� ��	 ����	 '� 	 �,�� ����#������ 	��  )	 ��
�#��4��,%� 	�	 )�#�*��#U� )�	���� )�	� 	 �� 	�

 )	 ��� *���*)NOP�#�	 �� �����*���*)NOP�#�	 �	 11	 WWW
(�����5	��<�
��4�5	�� ����	��O���.	��9�
�����
�	 ���������	 ������T�/
�"����� !����	 4���
�	 '=E
#����
�� �	�	����� ����	UUW	���&�	0*K08	<��
�T
 5	 +,,7�	 '�"��!�	 ��"���	 �� �����	 T��*0�

0**� '���
���	 Z�Z�.	 ��
�����	 3���.	 ��/
����	 ����.
��
����	 ��$�.	 '����� ���	 ����	 <8��* *)�8l8%� #8
��	� NXP8>�T�<8$� *)�: ): #�	8O8 	�� ��	���� �� #�8

�*7���)�*�#� 	���	,���) �$�	�	�
��	11	WWW	(�����5
��<�
��4�5	 �� ����	 ��O���.	 ��9�
�����	 �	 ���T
������	 ������T�/
�"����� !����	 4���
�	 '=E	 #��T
��
�� �	 �	 ����� ����	 UUW	 ���&�	 0*K08	 <��
� 5
+,,7�	 '�"��!�	 ��"���	 �� �����	 T��*-�

0*8� R������ ����	����.	'��� ���	�����-#�4�	,�	�)��8
����	 )���:����#�	 ���J<� ���JO� 11	 WWW	(�����5	��T
<�
��4�5	�� ����	��O���.	��9�
�����	�	���������
������T�/
�"����� !����	 4���
�	 '=E	 #����
�� �
�	 ����� ����	 UUW	 ���&�	 0*K08	 <��
� 5	 +,,7�	 '�T
"��!�	 ��"���	 �� �����	 T��;-�

0*:� Z��9���	=�=�.	�������	����.	����
��	��=�	��	���
5�#�,%�5#�$)����������: ): #���# ��		,%����0 8

� :����#�	 �	 11	 WWW	(�����5	 ��<�
��4�5	�� ����
��O���.	 ��9�
�����	 �	 ���������	 ������T�/
�"���T
�� !����	4���
�	'=E	#����
�� �	�	����� ����	UUW
���&�	 0*K08	 <��
� 5	 +,,7�	 '�"��!�	 ��"���	 �� �T
����	 T��-2�

0*2� �
���!���	=���.	R�

�����	3�'�.	$�������	��=�	��8

	��� �� � 0�4�)*�� �*���	,%� ��I�)��� 	�� 4�)� ��

�� )5�*�#� #�* ���	�7��� �� � ����	 11	 WW	 '��<�
��T
4�5	���������	�/L�����	��������	�	�� �4����T


��	���	(� �� ���� ���.	9���5LO���5	008T ���N	��
��5	 
�C����5	 �������	(� �� ���� ���	 #���� !T
���	9
�/ ���	�������&�	����
�� �	��<�
��4���
+,K+0	 <��
� 5	 +,,7�	������	 T��0�

0*;� Y�����	��%�.	 P��
��	����.	%������	=�=�.	 =�/����
`�$�.	 =�/����  ��	 ����	 ��
	��� � ��*��
#	 �� �
	�$� ��*��
#	 ��)�#�*��#,�	��5# 4	 )�	,��)� �8

)���� 5 ��6����	�� �,) * �� 5� �	 )��� 11	Z/� ��T
��5	������T����������5	��<�
��4�5�#WWW	'�
9��T
�������	 �����5&�	 +8K+;	��
��	 +,,7�	'�"��!�	��T
��
�� �	 ��<�
��4���	 T��+27K+22�

0*-� ����
��	 ����.	 (���������	 =�(�.	 �����O��	 (���.
��
��� ���	`���.	 ��
� ��	����.	 %�����	����.	(�T
� ����	��3�.	'�������	`���.	'����� ��	����	��	8
����)��������� # ��	�� )	 ������#�8�����*���*)8

NOP#�� #7�	�#�	�� 11�Z/� ����5	 ������T���������T
�5	��<�
��4�5�#WWW	'�
9���������	�����5&�	+8K
+;	 ��
��	 +,,7�	 '�"��!�	 ����
�� �	 ��<�
��4���
T��*20K*2+�

08,� ����
��	 ����.	 ��
��� ���	 `���.	 (���������	 =�(�.
�����O��	(��.	��
5����	$�'�.	��
� ��	����.	%�T
����	����.	 (�� ����	 ��3�.	 '�������	 `���.	 '�T
���� ��	 ����	���������7�
� #���	 �,%� )��)��� 	�
 )	 �������$��	8	��#���	,%�*��4�* ��*���*)NOP#�8

� #7�	 ����� 11� Z/� ����5	 ������T����������5
��<�
��4�5� #WWW	 '�
9���������	 �����5&�	 +8K
+;	 ��
��	 +,,7�	 '�"��!�	 ����
�� �	 ��<�
��4���
T��8,:K8,2�

080� '�N���	=�%�.	P�����  ���	��%�.	(�����"5����	3�P�.
�������	=���.	�������	����.	_�� ���	��%�	,
���8
	���5#��	�* ��:�.�$ 5# � $�� )���#��� � ����� 	

5 �,��		 ���#�I�	 ��� )��� 5 # $� �� 	�:��0�� 8

	 )	,%� * �5��*)�%� 20 8 )� *�� ����#)��	�	 11
%�
��5	��C����
����5	��<�
��4�5	#=���"��	��<T
��	 �	 ��"�&�	 08K0;	 �9
� 5	 +,,7�	 ������	 =���"��
��<��	 �	 ��"��	��I	 =����	 T+,,7�	 T��0*0K0*7�

08+� '������	��%�.	%��
���	3���.	% �������	��(�.	 ��T

�����	3�(�.	 �������	=���	+ �,��5 $% $� $���*��8
# ��	�.� 	�:��5# 
���	��� �� � 	�%��#�I�	 ��� )8

��� *#�)�����4�)* 0 � :�	$���	��	 11	 %�
��5	��CT
����
����5	 ��<�
��4�5	 #=���"��	 ��<��	 �	 ��"�&�
08K0;	 �9
� 5	 +,,7�	������	 =���"��	 ��<��	 �	 ��"��
��I	 =����	 T+,,7�	 T��08*K088�

087� Y�
�9���	(���.	'�N���	=�%�.	��� ��	����.	����T
���	��=�.	�������	=���.	�������	����.	_�� ���	��%�.
R
�����	 `���	 �� %���4�)*��� 5#�$5 ),�*�� 	�:��8
	 )	 )��� $�� 	)*�%�  �� 3�	��� �� � 	�%� 5#���0�.8

I�%�*�����	�	 81�	�*)* ���5# 0����11	%�
��5	��CT
����
����5	 ��<�
��4�5	 #=���"��	 ��<��	 �	 ��"�&�
08K0;	 �9
� 5	 +,,7�	������	 =���"��	 ��<��	 �	 ��"��
��I	 =����	 T+,,7�	 T��7;2K7;;�

08*� � !5"��	 ��$�.	 ��/���	 ����.	 P���	 ����	 �5��* 8
��%�	�4�)* �� �))��$ ��	��� 5���  5��4�)* 0 � 6:8

:�*��� 65 *)�$	,%� )�A* �� #����4	 0 � %���4�)* 0 

)�# �	�
�11	3�/������5	��<�
��4�5	�� ����	��OT
����	'�"��!.	'=E�	 08K+,	 �9
� 5	 +,,7�	��"���	��T
 �����	 T��+*�



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 59

088� �����"5����	3���.	$�4���	(���.	������	����.	��T
��9��	 ����.	 � !<�����	 ����	 (��4�	��� 5# 7�)) �
����#�	 ��6*)�#�*7���#
$���� � 0�4�)*���	�4��,%

*�)� �� 	�* � #,��� �8���	 : ): 	������ 11	 UWWW
��������5	����������5	������5	��<�
��4�5.	9�T
��5LO���5	 -,T ���N	 ��	 ��5	 
�C����5	 9
�<����
�
�� �� ����
	#%
�/ ���	���
��������	�	D�9�
����T
�� !���	 �����&�	 ++K+8	 �9
� 5	 +,,7�	J���
��/�
��
��"���	 �� �����	 T��+*2K+*;�

08:� $�
�
	 ��3�.	 ��
���� �/��5	 J���.	 '��� ���	 ����
/�)4A�� �	��	)��	 )���� 5 � )� �� ('� )5�*�#�%� �

* 	: #��7� 		,���	�����*���*)NOP�#�	 �	11	WWW	���T

�������5	��<�
��4�5	#�� �� 5
���	���� �
�T
�����&�	 +7K+8	 �9
� 5	 +,,7�	������	 ��"���	 �� �T
����	 T��0+-�

082� R�
 ����	 ����.	 (�<����	 ����	 (��4�	��� �)) 7��8
7��� 5�#���$�	 �,%�  )	 ��	���� �% $
I�%� �� ) )���

��*# � ��*���� ��� $����  $	 8� �� $����#	 �� ��/

)5�*�# )* 5��	 11	�
���	�/L�<�� !�������	<�"�T
������	 ������
�	 ����������	 '�"��!.	 '=E�	 T+,,7�
T��9�WV�	 T��02K++�

08;� ��rB�cxc	 V�z�.	 ^?r�cw�uu?dc	 ����.	 \�nAwo?dmb	 W�a�.
�cd?u�?d	V�V�.	>mnmle�?dc	a�V�.	a�cde�AAb	\�v�	n]C8
[iX`B`�YCg�`[caZ[acX�^_�CXw�bi^`bi^c]eY[Xg�dX[iYC^_a8

eeXcXCX`�wB[i� ZYcf^C]e� kc^ab`	 11	 +,7no	vAAw?d�	m�	 w�A
�uAewnme�A@?ecu	^me?Awx�	aln?u	+2Kvcx	+.	+,,7�	zcn?B.
�ncdeA�	 vAAw?d�	 arBwncewB�	 TV�+,,7T,0�	 Tz�0*0*�

08-� \�nAwo?dmb	W�a�.	��rB�cxc	V�z�.	�cncBAbc	W�z�.	^�?B�?�?T
dc	 \�W�.	 ybAe��?dc	 ��V�.	 �cd?u�?d	 V�V�.	 �bAnAb	 V�V�
n]C[iX`B`� YCg�bc^bXc[BX`� ^_� CXw�d^C^8� YCg�fB`8b]cc^8

eBgBC^_aeeXcXCX`	 11	 +,7no	vAAw?d�	m�	 w�A	�uAewnme�A@?T
ecu	 ^me?Awx�	 aln?u	 +2Kvcx	 +.	 +,,7�	 zcn?B.	 �ncdeA�
vAAw?d�	 arBwncewB�	 TV�+,,7T,0�	 Tz�0:*:�

0:,� ~�od?�mbc	��}�.	�c��bcnmb	����.	^?dxcB�?d	y���	DeXZ8
[c^ZiXdBZYe� _aCZ[B^CBCk� ^_� wiB[X� bi^`bi^ca`� Y`� C^\Xe

wY]� [^� X__BZBXC[� ^ckYC^bi^`bi^ca`� Z^db^aCg`� bcXbY8

cY[B^C	11	+,7no	vAAw?d�	m�	w�A	�uAewnme�A@?ecu	^me?Awx�
aln?u	+2Kvcx	+.	+,,7�	zcn?B.	�ncdeA�	vAAw?d�	arBwncewB�
TV�+,,7T,0�	 Tz�+87;�

0:0� ~�od?�mbc	��}�.	�c��bcnmb	����.	^?dxcB�?d	y���	DeXZ8
[c^ZiXdBZYe� _aCZ[B^CBCk� ^_� wiB[X� bi^`bi^ca`� Y`� C^\Xe

wY]� [^� X__BZBXC[� ^ckYC^bi^`bi^ca`� Z^db^aCg`� bcXbY8

cY[B^C	11	vAe�cd?Bw?e	cdo	^xdw�Aw?e	aBlAewB	m�	yn�cd?e
cdo	~?mum�?ecu	�uAewnme�A@Bwnx�	z�ru?B�Ao	zV�BI	+,,7.
\0+.	�[^	vAAw?d�.	zcn?B.	�ncdeA�	^ln?d�	+,,7�	FzAwAnB
����.	 ^?@mdAw	 ��.	 cdo	 >cdc�c	}�.	 AoB�G�	 Tz�*-K87�

0:+� v���?dc	 V�z�.	 ~AnA��?d	 V���.	 �mnmuAb	 a�a�.	 zmlmbc
>�z�.	^�?nxcAbc	V���.	��mw?@B�??	V�^�	q^e]N>8Q[cBdX[i]e8
`BeBeR8>8bc^bBCP� Y`� Zic^dY[^kcYbiBZ� Yg`^cfXC[� BC� ZYb8

BeeYc]�YCg�bYZGXg�kY`�Zic^dY[^kcYbi]�^_�i]gc^ZYcf^C

cYw� dY[XcBYe`	 11	 WdwAndcw?mdcu	 ^x@lmB?�@	 #0,,	 xAcnB
m�	 e�nm@cwm�ncl�x&�	vcx	07K0;.	 +,,7�	vmBemq�	arT
Bwn�	 zcl�	 T��++;�

0:7� v?nmdmb	V���.	^�w?nu?dc	a�a�.	~m�ocdmb	a�V�.	�mrnxd?d
a�~�.	 �?wb?dmb	 W�a�	 T�T�T8jcBZie^c^8u8Zie^c^ZYcf^C]e8
fXC�^NgP8>�T�<8gB^hYbi^`bi^eX��n]C[iX`B`�YCg�cXYZ[B^C

wB[i�biXC]eYZX[]XCX	11	vmoAnd	>nAdoB	?d	yn�cdm@AwcuT

u?e	 cdo	 [cwcu?w?e	 [�A@?Bwnx�	 vcn�	 Vmu�l?d	 vA@mn?cu
WdwAndcw?mdcu	^x@lmB?�@�	vcx	0;K+7.	+,,7�	vmBemq�
~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz;+�	 Tz�08:�

0:*� ^m�mumb	 ����.	 �cr?nmb	 \���.	 �c@cu?Abc	 ��\�.	 VAncw
a����.	~n�B�m	V�V�.	~cncdmb	^�V�.	 ^c�?d	��a�.	�n?bmT
uclmb	��~�.	�?wb?dmb	W�a�	"dfBXC[�bc^bXc[BX`�^_�v8[iB^8
YZ]eYdBg^bi^`biY[X`� WLQnRvFqQtRQtqc8BR<� BC� Z^d8

beXhX`� wB[i� zSSSf� kc^ab� ZY[B^C`	 11	 vmoAnd	 >nAdoB	 ?d
yn�cdm@Awcuu?e	 cdo	[cwcu?w?e	[�A@?Bwnx�	vcn�	Vmu�l?d
vA@mn?cu	WdwAndcw?mdcu	^x@lmB?�@�	vcx	0;K+7.	+,,7�
vmBemq�	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�0,7�	 Tz�022�

0:8� �c@cu?Abc	 ��\�.	 ^m�mumb	 ����.	 �cr?nmb	 \���.	 ~n�B�m
V�V�.	�n?bmuclmb	��~�.	�?wb?dmb	W�a�	vXw�Z^dbeXhX`�^_
[iX�oZc^wC8ZiXeY[BCkp�eBkYCg`�11	vmoAnd	>nAdoB	?d	ynT
�cdm@Awcuu?e	 cdo	 [cwcu?w?e	 [�A@?Bwnx�	 vcn�	 Vmu�l?d
vA@mn?cu	WdwAndcw?mdcu	^x@lmB?�@�	vcx	0;K+7.	+,,7�
vmBemq�	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�0,;�	 Tz�0;+�

0::� VAncw	a����.	^m�mumb	����.	�cr?nmb	\���.	~n�B�m	V�V�.
~cucB��?dc	v���.	�n?bmuclmb	��~�.	�?wb?dmb	W�a�.	[�AnT
�cBmb	 ]�a�	 L^dbeXhX`� ^_� v8[iB^YZ]eYdBg^Q[iB^Rbi^`8
biY[X`� WLQnRvFqQ�RQtqc8BR<� wB[i� fB`8[cBbiXC]ebi^`8

biBCX� Z^bbXcQSSR� ZY[B^C	 11	 vmoAnd	 >nAdoB	 ?d	 yn�cdmT
@Awcuu?e	cdo	[cwcu?w?e	[�A@?Bwnx�	vcn�	Vmu�l?d	vA@mT
n?cu	WdwAndcw?mdcu	^x@lmB?�@�	vcx	0;K+7.	+,,7�	vmBT
emq�	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�07*�	 Tz�+,;�

0:2� �cr?nmb	 \���.	 ^m�mumb	 ����.	 ~n�B�m	 V�V�.	 �c@cu?Abc
��\�.	 VAncw	 a����.	 �n?bmuclmb	 ��~�.	 �?wb?dmb	 W�a�.
[�An�cBmb	]�a�	�X`BkC�^_�Z^^cgBCY[B^C�`[caZ[acX`�fY`Xg
^C� Z^dbeXhX`� ^_� Zc^wC8Z^C[YBCBCk� v8YZ]eYdBg^bi^`8

biY[X`� WLQsRvFqQ�RW�<	 11	vmoAnd	 >nAdoB	 ?d	 yn�cdmT
@Awcuu?e	cdo	[cwcu?w?e	[�A@?Bwnx�	vcn�	Vmu�l?d	vA@mT
n?cu	WdwAndcw?mdcu	^x@lmB?�@�	vcx	0;K+7.	+,,7�	vmBT
emq�	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�07;�	 Tz�+0+�

0:;� ~�ndcAbc	 ��v�.	 ��rc?o�uu?d	 a�>�.	 v?nmdmb	 V���.	 �?wT
b?dmb	 W�a�.	�mnx�dmb	��W�.	�mdmbcumbc	 W�V�.	vcBwnx�T
�mbc	>�a�	jiX�WXkB^ZiXdB`[c]�^_� [iX�cXYZ[B^C�^_�<8N>8
QT8Zie^c^biXC]eR8<�<�<8[cB_ea^c^X[i^h]PfXC�^NXP8>�T�<8

gB^hYbi^`bi^cBC8O8^CX� wB[i� Zie^cYe�� n]C[iX`B`� YCg

Zc]`[Ye� `[caZ[acX� ^_� <8N>8QT8Zie^c^biXC]eR8<�<�<8[cB8

_ea^c^X[i^h]P8<�u8gB^h^8T8[cBZie^c^dX[i]efXC�^� N_P8

>�O�<8gB^hYbi^`biXbBCX	 11	 vmoAnd	 >nAdoB	 ?d	 yn�cdmT
@Awcuu?e	cdo	[cwcu?w?e	[�A@?Bwnx�	vcn�	Vmu�l?d	vA@mT
n?cu	WdwAndcw?mdcu	^x@lmB?�@�	vcx	0;K+7.	+,,7�	vmBT
emq�	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�08+�	 Tz�++:�

0:-� 3�������	����.	=�/����  ��	����.	���
�����	����.
'�����	 ��J�.	 � !<�����	 ����	 ��5#�� ��*��
#	�

)�#�*��#�� 5# ��� $	,%� �� )���� ��� �� *#�)�����

11	WWW	(�4���� !��5	
����  ���������5	��<�
��T
4�5�	 0-K+7	��5	 +,,7�	h�
���� ����	 ��"���	 �� �T
����	 T��7,K70�

02,� ���
�����	 ����.	 3�������	 ����.	 =�/����  ��
����.	 '�����	 ��J�.	 � !<�����	 ����	'#�)�����4�)8
*�
�)�#�*��#��� ��*��
#	,%�$�)*#���	�� # ��	�

 )	 ��� �� )���� ���� + �,�� 5 $% $,� �� � �� 3	 8

)��	11	WWW	(�4���� !��5	
����  ���������5	��T
<�
��4�5�	 0-K+7	 ��5	 +,,7�	 h�
���� ����	 ��"���
�� �����	 T��-0K-+�



160 |публикации Институт органической и физической химии 2003

020� ��"���	 ����.	 =�/����  ��	 ����.	 (�/��  ��	 ��(�.
3�������	����	�#��0�$# %� #�$��<8:�	��8T8 *) 8u8
�����8<Q+R8T�T��O�u�l�J80�*)�0�$# 5�#�� � NO�T8ZP8

5�#�$�	�	 11	 WWW	(�4���� !��5	
����  ���������5
��<�
��4�5�	 0-K+7	��5	+,,7�	h�
���� ����	��"�T
��	 �� �����	 T��-+�

02+� ��/
����	����.	3�������	����.	 =�/����  ��	����.
��
����	 ��$�	 � ��*��
#	�
� �� *#�)�����4�)*�


)�#�*��#��#
$������IA		,%�>�<8 *)�: ): #�	 �	11
WWW	 (�4���� !��5	 
����  ���������5	 ��<�
��T
4�5�	 0-K+7	��5	 +,,7�	h�
���� ����	 ��"���	 �� �T
����	 T��-7�

027� (�/��  ��	 ��(�.	 =�/����  ��	 ����.	 ��"���	 ����.
3�������	����� '#�)�����4�)*�
� )�#�*��#�� ��)Q<8
:�	��8T8 *) 8u8�����8<Q+R8T�T��O�u�l�J80�*)�0�$# 8

5�#�� � NO�T8ZP5�#�$�	8T�8��R����	�� 11	 WWW	 (�4��T
�� !��5	 
����  ���������5	 ��<�
��4�5�	 0-K+7
��5	 +,,7�	 h�
���� ����	 ��"���	 �� �����	 T��-*�

02*� '
��� �9��	 ����.	 3�������	����.	 �D
��	 ��Z�.	 ��T
� ��	$���.	P�/�
��	(�=�	-# )�#�	)���		 ��)�# 8
�	�����): ): #���# ��		,%�� 4���	����%�* �5��*8

) �� )� 5�#�% $	,��� ���������	 11	 WWW	 (�4���� !��5

����  ���������5	��<�
��4�5�	0-K+7	��5	+,,7�
h�
���� ����	 ��"���	 �� �����	 T��0;;K0;-�

028� P� 5 ��	��(�.	%�9�����	'�R�.	%�������	3�(�	��
8
	�������#�	�#	 0 �5#�5�#���������*)�	�� #0�	,

�� �*�	�� 	 # *�� � ��	,%� ��#�)	,�� 5���� 7�� � �

11	��C����
����5	������T9
��"����������5	��<�T

��4�5	9�	���� !���	9
�/ ����	��
�9
���M ��T
����	 ��9 ����	 +;K7,	��5	 +,,7�	'�"��!�	����
��T
 �	 ��<�
��4���	 Th�+�	 T��0--K+,0�

02:� %�������	 3�(�.	Y�����	 ����.	 P� 5 ��	��(�.	 ��
�5T
���	 ��(�� ��
	��� 5#�5�#���� �����*)� 	�� #���)8
��	�	 )��� �� 5# $�*���	 )���3�� �	,%� 11���CT
����
����5	 ������T9
��"����������5	 ��<�
��4�5
9�	���� !���	9
�/ ����	��
�9
���M ������	��T
9 ����	+;K7,	��5	+,,7�	'�"��!�	����
�� �	��<�T

��4���	 Th�+�	 T��+*:K+*;�

022� �/��  ��	 ��$�.	 h�
��M���	 (�(�.	 3�9��	 ����.	 �5T
/��	 ��(�	 �5#�$���	��� �	�� *)�$�	�	 �� ��* )��
5���� )� 5# :���*��4�)*���� )� �)������ 11	 WW	 ���T
�����5	 ������T9
�������5	 ��<�
��4�5	 #���T
� !���	 9
�/ ���	 ������4��	 �	 ���
���4�������
9
�
������	 
���
����	 �	 ��"����5	 <��4���� !T
���	 9
������&�	 +K*	 �N�5	 +,,7�	 ������	 ��"���
�� �����	 T��02+�

02;� 3�9��	����.	h�
��M���	(�(�.	�5/��	��(�	��%	 � 8
0�4�)*��� 5 ��#�� �	�� *)�$�	�	,%� )� �)��� 5#�

5# ��� $)���� *#�)	,%� $�)�#�	,%� ��	� 11	 WW	 ������T
��5	 ������T9
�������5	 ��<�
��4�5	 #���� !T
���	9
�/ ���	������4��	�	���
���4�������	9
�T

������	 
���
����	 �	 ��"����5	 <��4���� !���
9
������&�	+K*	�N�5	+,,7�	������	��"���	�� �T
����	 T��02+K027�

02-� h�
��M���	(�(�.	3�9��	����.	 �5/��	��(�	()5 ��8
� ��	��� ��*�#)���		 0 � #�)������	 0 � ),#�
� �

5�� ��#�	��� 11	 WW	 ��������5	 ������T9
�������5

��<�
��4�5	 #���� !���	 9
�/ ���	 ������4��	 �
���
���4�������	9
�
������	
���
����	�	��"��T
��5	 <��4���� !���	 9
������&�	 +K*	 �N�5	 +,,7�
������	 ��"���	 �� �����	 T��02*�

0;,� ��<�
��	��Y�.	�����
���	3���	'�#$�	���	�
��	�8
4�� )��� �� #�4	 �� *#�)�������7��� �� 5 ����#�%�

 �	�#�3�		�
� ��#��4�)*��� �	���� �� 11	 UWWW	 ���T

�������5	��<�
��4�5	9�	��
��������	��� �"��
+K8	 �N�5	 +,,7�	 ����
��	 ����
�� �	 ��<�
��4���
T��00+K00:�

0;0� ������	 ��$�.	 '��
5�4��	����.	 ������5	��.	 '��
5�T
4���	 3���.	 ��9��	 ��$�	()5 ��� ��	��� �,) *  #0�8
	�� ��		,%�)#�$���#��������*�	���4�)*�%���� $ �

�	������6:�# ��: ): #	,%�*�)� ��11	��C����
��T
���	 <�
��	 #��� ����	 �	 ��� ����&�	 +K:	 �N�5
+,,7�	 ��
���C�	 '��� ��	 
�<�
����	 �	 �������	 T��0�
T��:+�

0;+� ������	 ��$�.	 '�������	 `���.	 '��
5�4���	 3���.	 ��T
9��	 ��$�	'�	���4�)*��� ��� $,� �	������ 5�)��7�8
$ �� �� ��7���
#	,%� �� �� �# 5	,%� 3�$* *#�)���8

��4�)*�%�)#�$�%� 11	��C����
�����	<�
��	#��� �T
���	�	��� ����&�	+K:	�N�5	+,,7�	��
���C�	'���T
 ��	 
�<�
����	 �	 �������	 T��+�	 T��70-�

0;7� (�� ���	 ��$�.	 ��5
��	 ��(�.	 �� ������	 ����.	 $��T

�������	����.	 ����M���	 ��%�.	 '�����	 ��J�	($�	8
��:�*�7�
� 	�:��5# $�*� ��5 � 0#�55 � ��� �0��� 8

$ # $	 ��� ) )����� ��� $ �� ��	��	 0 � ��0	��	 8

0 � $����4�5#�� ���	�
� 11	 ��C����
�����	 <�
��
#��� ����	 �	 ��� ����&�	 +K:	 �N�5	 +,,7�	 ��
�T
��C�	 '��� ��	 
�<�
����	 �	 �������	 T��+�	 T��8*+�

0;*� (�� ���	 ��$�.	 ��5
��	 ��(�.	 �� ������	 ����.	 $��T

�������	����.	 '�����	��J�	�::�*��' �� 	�8��8

� 	�� *�*� 	��#�$�7� 		,�� �	�����4�)*��� ��� $

	�:��8� �� * *) %����� 11	 ��C����
�����	 <�
��
#��� ����	 �	 ��� ����&�	 +K:	 �N�5	 +,,7�	 ��
�T
��C�	 '��� ��	 
�<�
����	 �	 �������	 T��+�	 T��8*7�

0;8� ���5M��	 ��=�.	 '�
���	 ����	 + �,�� 0���# 7�*��8
4�)*��� �� *�#*�)	,�� : ):�	,� �� *  #$�	�7� 		 �

%�����5�#�% $	,%������� ��11	UUW	��C����
����5
h�������5	 ��<�
��4�5	 9�	 ��
����4������	 ��T
����	0,K07	�N�5	+,,7�	'���.	E
�����	��"���	��T
 �����	 T��0;K+,�

0;:� ���
��	 ����.	 �����<���	 ����.	 (������	 P���.	 J ���T

�����	Z�=�.	$���
���	����.	 P��
��	����.	'�"����
`�R�.	 '����� ��	 ����	� $�:�*�7�
� #�7�5� #	,%

)� �)���*���*)NOP#�� #7�	�#�	 ��� 	���������� �

�� -�� 11	 UUW	 ��C����
����5	 h�������5	 ��<�T

��4�5	 9�	 ��
����4������	 ������	 0,K07	 �N�5
+,,7�	 '���.	 E
�����	 ��"���	 �� �����	 T��0-0�

0;2� �/
�������	 ��Y�.	 ������	 ����.	 ����9��	 ����.
'����� ��	����	+ �,��� ��*��
#	,�� % �
���U� )�	8
������)� �)������)8*���*)NOP�#�	 �� 11	UUW	��C��T
��
����5	 h�������5	 ��<�
��4�5	 9�	 ��
����4�T
�����	������	0,K07	�N�5	+,,7�	'���.	E
�����	��T
"���	 �� �����	 T[�+:*�

0;;� �����<���	 ����.	 �
�9�����	 ����.	 �� ��!���	 ��J�.
=�/��5	��%�.	'�"����	`�R�.	'����� ��	����	��* 8



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 61

	 ��#	 )��� )�#�*��#	 0 � �� 6	�	�� ��#	 0 � #�)8

5 �	���	�
�5# ��� $	,%����*���*)�#�	 ����*���*)8

NOP#�� #7�	�#�	 �� ��#
3�		,��� * �5��*)���� 5�8

#�% $	,%� ������ �� )� $����	���� �� ���	 *�)� ��8

��� 11	UUW	��C����
����5	h�������5	��<�
��4�5
9�	��
����4������	������	0,K07	�N�5	+,,7�	'���.
E
�����	 ��"���	 �� �����	 T��70-�

0;-� %��X5���	��(�.	�����<���	����.	R�/���
	����.	'�T
���� ��	����	�) ��		 )�������� $��)���
�*�#� *8
)���� *)�*���*)NOP�#�	 �� )� � 	���� I�� 4	,%� ��8

���� ������	��	�$ �� 11	UUW	��C����
����5	h���T
����5	��<�
��4�5	9�	��
����4������	������	0,K
07	 �N�5	 +,,7�	 '���.	 E
�����	 ��"���	 �� �����
T��77+K777�

0-,� ��/���	����.	'��
5�4���	3���.	 ����	=���.	'�����T
 ��	 ����	'�������4�)*�
� �*���	 )��� * �5��*) �
xYQSSSR� �� ���	 ������# ��		,%� *���*)NOP#�� #7�	8

�#�	 �� �� :�	 � �� �� #��*7�
%� )� 6:�#���� *�)� �

: ): #�	 11	UUW	��C����
����5	h�������5	��<�T

��4�5	 9�	 ��
����4������	 ������	 0,K07	 �N�5
+,,7�	 '���.	 E
�����	 ��"���	 �� �����	 T��787�

0-0� �� !����	Z���.	 ����	 =���.	 ��C���	����.	 %�M�T

���	��(����
	��	-��	��5# � ����4�)*�����* �8
5��*)  �#���.I��� )� �)���� ��  �	 ��	��� ��$�

QSSRv�v8$������� v�Q<80�$# *)���	���R6����	$����8

	�� 11	UUW	��C����
����5	h�������5	��<�
��4�5
9�	��
����4������	������	0,K07	�N�5	+,,7�	'���.
E
�����	 ��"���	 �� �����	 T��788�

0-+� �������	 ��`�.	 =���5��  ��	 ��R�.	 ����� ��	 ����.
������	����.	 ��"��	 ����.	 ��
�M���	����.	 h�
T
����	����.	J<
����	Z���.	(�<����	����	' �5��*8
)  �#�� ��	���5�#���$�	 :�	 ��)� 6��*�# 	 $�:�8

7��	,��� )��)�#�����	 11	 UUW	 ��C����
����5
h�������5	 ��<�
��4�5	 9�	 ��
����4������	 ��T
����	0,K07	�N�5	+,,7�	'���.	E
�����	��"���	��T
 �����	 T��78-�

0-7� �� ��!���	��J�.	������	����.	����9��	����.	'���T
�� ��	 ����.	 =
N��
	 ��.	 R�/���
	 ����	 ��	���� �
6*)�#�*7�
� *��� 	 �� I�� 4	,%� ������ �� 5#�$ #8

0�	�� ��		,��� � 	 : #���� 	��  )	 ��� * 	: #��8

# �����*���*)NOP�#�	�� 11	 UUW	��C����
����5	h�T
������5	 ��<�
��4�5	 9�	 ��
����4������	 ������
0,K07	�N�5	+,,7�	'���.	E
�����	��"���	�� �����
T[�7::�

0-*� h��� �	����	�������	��Z�.	�������	��`�.	�������
��(�	��# �	���  *)�*�#� *)���� �� ��.��	�
QSSSR� �
0����
QSSSR� �� � $	 �� #�)�� #�� 11	 UUW	��C����
��T
��5	 h�������5	 ��<�
��4�5	 9�	 ��
����4������
������	 0,K07	 �N�5	 +,,7�	 '���.	 E
�����	 ��"���
�� �����	 T��*,*�

0-8� ��B�lmbc	>�\�.	v�Bu?@mb	]����.	]m@cdmb	��V�.	WrcwT
�uu?d	 ]�]�.	 ]m@cdmbc	 p���	 jiX� BdbYZ[� ^_� BC[Xc_YZBYe
biXC^dXCY�^C�[iX�X__BZBXCZ]�^_�^Be�cXZ^\Xc]�QY�ZY`X�^_

[iX� iX[Xc^kX^a`� `[cY[Y� ^_� [iX� c^dY� `icBC^� ^Be� _BXeg�

jY[Yc`[YC� 11	[cdco?cd	 WdwAndcw?mdcu	 zAwnmuA�@	[md�AnT
AdeA	 �z^T+,,7�	 ��dA	 0,K07.	 +,,7�	 [cu�cnx.	 [cdcoc�
arBwncewB�	 Tz�+,,7T,7:�

0-:� '��5"���	����.	 P�/��	����.	=�
M���	����.	%��
��
'���� �) ��		 )��� $��)���
� 	 � 0 � *��))�� �	��8
% ��	6)��#��	,%� 5#�5�#�� �� �� �,�7�%� #��	 0 

:�	*7� 	���	 0 � 5# :��
� 11	 ��C����
����5	 ��T
<�
��4�5	#��4�94�5	�	����
� ������5	����� �"�T
4�5&�	 0:K0;	 �N�5	 +,,7�	 %�L����	 ��"���	 �� �T
����	 T��0:;K02,�

0-2� ��cnuc@mb	^�V�.	\c�?�mbc	a�a�.	]A�d?�	V�^�.	a�cdmb
a�V�.	 �cwxlmb	 ^����� SC\X`[BkY[B^C� ^_� Y``^ZBY[B^C� ^_
b]cBdBgBCX� fY`X`� BCZeagXg� BC� dYZc^d^eXZaeX`� f]� >8�

YCg� <8�� vrW� `bXZ[c^`Z^b]� 11	 znmeAAo?d�B	 m�	 w�A	 WWW
WdwAndcw?mdcu	�m�d�	^e?Adw?Bw�B	[md�AnAdeA	md	allu?Ao
z�xB?eB�	 ��dA	 0;K+,.	 +,,7�	 �?Ab.	 p�nc?d�	 Tz�08,�

0-;� �bw��xd	��a�.	 Wmd?dc	V�V�.	�c�c�mbc	�����.	vc�cnmT
bc	\�a�.	~�od?�mb	}�[�	�X[XcdBCY[B^C�^_�CXac^eXb[BZ`
wB[i� YdbXc^dX[cBZ� XC�]dX� `XC`^c`� d^gB_BXg� wB[i� [X[8

cY`ae_^CY[Xg� ZYeBhNOPcX`^cZBC^eYcXCX	 11	 UVWW	 WdwAndcT
w?mdcu	 ^x@lmB?�@	 md	 ~?mAuAewnme�A@?Bwnx	 cdo	 ~?mAdT
An�Aw?eB�	 ��dA	 0-K+*.	 +,,7�	 �umnAdeA.	 Wwcux�	arBwncewB�
Tz�0--�

0--� ��/�����	����.	 P�/��	����.	R����  ���	����	� 8
5 )�����	����	��% ��	6)��#��	,%�6::�*� �����8

#���*����� 	��� 0 � 5# ��� $	 0 � l8������#�7���

��5# ��#�	��	��6��*�#�4�)*�.��*���	 )���)*����8

	,%� �,�7� *#,)	 11	 ��C���4�9 ���
��5	 ��<�
��T
4�5	�	��C����
�����	��������	#(����	/���/�
T
���������	�	�� �����4�����	����� ����	UUW	���
� 5	 ����������	 �	  �����5	 "�/� ������	 �� ����&
F#(����T+0&G�	 +7K+8	 �N�5	 +,,7�	 %��
�"������
��"���	 �� �����	 T��*2�

+,,� ��
M�����	����.	������	����.	����9��	����.	'�T
���� ��	 ����	 /�7�5� #,� 	�� *��� 	,� I�� 4	,%

������ �U�)�	�������#�*�� 	 ��	�� )	 ���58�#��8

�����8���*���*)NOP�#�	�� 11	VW	���
�������5	��T
<�
��4�5	 �� ����	 ��O���	 #���
�������	 9
�/ �T
��	���
��������	�	D�9�
������ !���	�����&�	+7K
+8	 �N�5	 +,,7�	 ��
�����	 ��"���	 �� �����	 T��:2�

+,0� �/
�������	����.	 P���
��	����.	 ��
����	����	'�8
������4�)*���6::�*��5#
�,%��� �#�IA		,%���*8

# 6����)��� �� #��*7�
%� 0�$# ����� 6:�# �� *�)� �

: ): #�� 11	 VW	 ���
�������5	 ��<�
��4�5	 �� �T
���	 ��O���	 #���
�������	 9
�/ ���	 ���
������T
��	�	D�9�
������ !���	�����&�	+7K+8	�N�5	+,,7�
��
�����	 ��"���	 �� �����	 T��2,�

+,+� �/
�������	 ��Y�.	 ������	 ����.	 ����9��	 ����.
'����� ��	 ����	 ����*���	�
� :�	*7� 	�����7�

���*���*)NOP�#�	�U� )�	���� 	 �,%� 5 ��	7����	,%

6*)�#�0�	� ��*��� 	 �������� �� 11	VW	���
�����T
��5	 ��<�
��4�5	 �� ����	 ��O���	 #���
�������
9
�/ ���	 ���
��������	 �	 D�9�
������ !���	 ��T
���&�	+7K+8	�N�5	+,,7�	��
�����	��"���	�� �����
T��20�

+,7� 3�/��	����.	�9�4���	(�=�.	Z��9���	=�=�.	��������
��%�.	 ���5M��	 ��=�	� ��*��
#	,�� * �5��*),� ���8

0 � :����#�	��)�:�## 7�	 �U�)�	������)� �)���� 11
VW	 ���
�������5	 ��<�
��4�5	 �� ����	 ��O���
#���
�������	9
�/ ���	���
��������	�	D�9�
�T



162 |публикации Институт органической и физической химии 2003

����� !���	 �����&�	 +7K+8	 �N�5	 +,,7�	 ��
�����
��"���	 �� �����	 T[�;8�

+,*� $�4���	(���.	������	����.	����9��	����.	'�����T
 ��	 ����	 ��	���� 7�*��4�)*�%� 0�$# : ): #���	,%
5# ��� $	,%� *���*)NOP�#�	 �� 11	 VW	 ���
�������5
��<�
��4�5	 �� ����	 ��O���	 #���
�������	 9
�T
/ ���	���
��������	�	D�9�
������ !���	�����&�
+7K+8	�N�5	+,,7�	��
�����	��"���	�� �����	T��0+,�

+,8� Z��9���	 =�=�.	 ��������	 ��%�.	 ���5M��	 ��=�	/��*8
7��� Nl=P:����#�	�� )� 5�#���$�	����IA		,��� ���8

$���� �� *�*� 5 $% $� *� )�	����� 6��*�# 	 �*7�5� #8

	,%�  #0�	 :����#�	 �	 11	 VW	 ���
�������5	 ��<�T

��4�5	 �� ����	 ��O���	 #���
�������	 9
�/ ���
���
��������	�	D�9�
������ !���	�����&�	+7K+8
�N�5	 +,,7�	 ��
�����	 ��"���	 �� �����	 T[�07,�

+,:� ~�od?�mbc	���}�.	�nxc�dmbc	>�V�.	^c@?Abc	����.	�cT
��bcnmb	����.	^?dxcB�?d	y���	vXw�dX[i^g`�^_�XeXZ[c^8
ZiXdBZYe�kXCXcY[B^C�^_�bi^`biBCBgXCX�Z^dbeXhX`	11	VWW
[md�AnAdeA	md	w�A	[�A@?Bwnx	m�	[cnrAdAB	cdo	]AucwAo
WdwAn@Ao?cwAB�	 ��dA	 +7K+:.	 +,,7�	 �c�cd�	 ~mm�	 m�
arBwncewB�	 Tz�+:�

+,2� �c��bcnmb	����.	>ncd	}�x	\�}�.	vcw�Ax	��.	~�od?�mT
bc	���}�.	^?dxcB�?d	y���	DeXZ[c^ZiXdBZYe� gXZ^dbeXh8
Y[B^C�BC�`]C[iX[BZ�bi^`biBCBgXCX�ZiXdB`[c]	 11	VWW	[mdT
�AnAdeA	 md	 w�A	 [�A@?Bwnx	 m�	 [cnrAdAB	 cdo	 ]AucwAo
WdwAn@Ao?cwAB�	 ��dA	 +7K+:.	 +,,7�	 �c�cd�	 ~mm�	 m�
arBwncewB�	 Tz�*2�

+,;� ~�od?�mbc	��}�.	�nxc�dmbc	>�V�.	^c@?Abc	����.	^?dxcT
B�?d	 y���	 �XCXcY[B^C� ^_� CBZGXe� bi^`biBCBgXCX� Z^d8
beXhX`�11	VWW	[md�AnAdeA	md	w�A	[�A@?Bwnx	m�	[cnrAdAB
cdo	 ]AucwAo	 WdwAn@Ao?cwAB�	 ��dA	 +7K+:.	 +,,7�	 �c�cd�
~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�:8�

+,-� �nxc�dmbc	 >�V�.	 ~�od?�mbc	 ��}�.	 ^?dxcB�?d	 y���.
��mnmb	v�z�.	\A�Aomb	y�v�	DeXZ[c^ZiXdBZYe�`]C[iX`B`
^_� [iX� kXcd]eXCX� Z^dbeXhX`� 11	 VWW	 [md�AnAdeA	 md	 w�A
[�A@?Bwnx	m�	[cnrAdAB	cdo	]AucwAo	WdwAn@Ao?cwAB�	��dA
+7K+:.	 +,,7�	 �c�cd�	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�::�

+0,� �cBcdmb	]���.	>�@cdB�??	~���.	^m�mumb	V�W�.	~cB�?umb
V�V�.	>B?�cumbc	v�V�.	\�nAwo?dmb	 W�a�.	��rB�cxc	V�z�.
�bAnAb	 V�V�.	 ~AnA��dcxc	 ��^��.	 �c�uAAbc	 ��v�	 n[ag]
^_�`bBC8`bBC�YggaZ[`� _^c�cYgBZYe`�tq�Qtqc8BR<��rXTL

�� �

rXQLF<RT
�LF<	 [^� dX[iYC^8� �Cg� b]cc^eBgBC^Nl=P_aeeX8

cXCX`�f]�DnW�`bXZ[c^`Z^b]�11	VW	~?Add?cu	WdwAndcw?mdcu
�mn�B�ml	 ?d	]�BB?c	 #��uuAnAdAB	 cdo	awm@?e	[u�BwAnB.
W��a[�+,,7&�	 ��dA	 7,K��ux	 *.	 +,,7�	 ^w�	 zAwAnBr�n��
~mm�	 m�	 arBwncewB�	 T��00,�

+00� \�nAwo?dmb	 W�a�.	 ��rB�cxc	 V�z�.	 ^?r�cw�uu?dc	 ����.
ybAe��?dc	��V�.	�cncBAbc	 W�z�.	 ~AnA��dcxc	��^��.	 �cT
�uAAbc	��v�	 n]C[iX`B`� YCg� `[caZ[acX`� ^_� [iX� CXw� `af8
`[B[a[Xg�dX[iYC^_aeeXcXCX`� YCg� b]cc^eBgBC^_aeeXcXCX`	 11
VW	~?Add?cu	 WdwAndcw?mdcu	�mn�B�ml	 ?d	]�BB?c	#��uuAnT
AdAB	 cdo	 awm@?e	 [u�BwAnB.	 W��a[�+,,7&�	 ��dA	 7,K
��ux	*.	+,,7�	^w�	zAwAnBr�n��	~mm�	m�	arBwncewB�	T��0+,�

+0+� ]m@cdmbc	 W�z�.	 v�B?dc	 ��W�.	 \c�?�mbc	 a�a�.	 �bAnAb
V�V�.	�c��bcnmb	����.	^?dxcB�?d	y���	r^gB_BZY[B^C�^_

Nl=P� _aeeXcXCX� f]� [iX� bi^`bi^c]eY[Xg� gBY�^Z^db^aCg`

11	VW	~?Add?cu	WdwAndcw?mdcu	�mn�B�ml	?d	]�BB?c	#��uuAnT

AdAB	 cdo	 awm@?e	 [u�BwAnB.	 W��a[�+,,7&�	 ��dA	 7,K
��ux	*.	+,,7�	^w�	zAwAnBr�n��	~mm�	m�	arBwncewB�	Tz�0+;�

+07� ]m@cdmbc	W�z�.	��B�lmbc	����.	\c�?�mbc	a�a�.	�c��T
bcnmb	����.	^?dxcB�?d	y���	"bbc^YZiX`� [^� [iX�`]C[iX8
`B`� ^_� [iX� bi^`bi^c]eY[Xg� Y�Yi^d^Nl=P_aeeXcXCX� YCg

Nl=P_aeeXcXCXN>�<8fPY�BcBgBCX`	 11	 VW	 ~?Add?cu	 WdwAndcT
w?mdcu	 �mn�B�ml	 ?d	 ]�BB?c	 #��uuAnAdAB	 cdo	 awm@?e
[u�BwAnB.	 W��a[�+,,7&�	 ��dA	 7,K��ux	 *.	 +,,7�	 ^w�
zAwAnBr�n��	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�0+-�

+0*� �cd?u�?d	 V�V�.	 vmnm�mb	 V�W�.	 >mnmle�?dc	 a�V�.	 \cBT
wclmbc	\�V�.	��rB�cxc	V�z�.	~AnA��dcxc	��^��.	\�nAwT
o?dmb	 W�a�	 DeXZ[c^ZiXdBZYe� `]C[iX`B`� YCg� [cYC`_^cdY8
[B^C`�^_�`af`[B[aX[Xg�dX[iYC^Nl=P_aeeXcXCX`�11	VW	~?AdT
d?cu	 WdwAndcw?mdcu	�mn�B�ml	 ?d	]�BB?c	 #��uuAnAdAB	 cdo
awm@?e	[u�BwAnB.	W��a[�+,,7&�	��dA	7,K��ux	*.	+,,7�
^w�	 zAwAnBr�n��	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�08*�

+08� �mbcuAd�m	 V�W�.	 ��c@cw�cu?@mb	 a�]�� �aeeXcXCX`� LJ<

YCg�LJOU� [iX�gB__XcXC[� cXY`^C`�^_� [iXBc� BC`[YfBeB[]� 11	VW
~?Add?cu	 WdwAndcw?mdcu	�mn�B�ml	 ?d	]�BB?c	#��uuAnAdAB
cdo	awm@?e	 [u�BwAnB.	 W��a[�+,,7&�	 ��dA	 7,K��ux	 *.
+,,7�	 ^w�	 zAwAnBr�n��	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�+27�

+0:� �
��9��	 ��%�.	 ���5��  ��	 P�Y�.	 ��C���	 ����.
%�M�
���	 ��(�.	 ���
�����	 ����.	 R�/���
	 ����
�0#�0�7�
� ��:�:���	,%� 5# ��� $	,%� *���*)NOP#�8

� #7�	�#�	 �� �� � $	 8 #0�	�4�)*�%� #�)�� #����
%

11	R	���
�������5	 ��<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 ��T
�����	 �� �� 5
���	 ������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5
+,,7�	 � !���	 ��"���	 �� �����	 T��+7�

+02� �
��9��	 ��%�.	 ���5��  ��	 P�Y�.	 '�"����	 `�R�.
���
���	 (���.	 ��
�"���	Z�J�	 �0#�0�# ��	��� *�8
��*)NOP#�� #7�	�#�	�� �� 5# ��� $	 0 � 5�#���$�	�

�� � $	,%� #�)�� #�%	 11	 R	���
�������5	 ��<�
��T
4�5	#��
���
�	�	�������	�� �� 5
���	������&�
7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���	 �� �����
T��+*�

+0;� �� ������	����.	������	��`�.	�������	����.	'� �T
���	 ����.	 3���9��	 Y�'�	 K)��	 ���	��� )�#�*��#
�� ��#	,%�%�	 *)���	 ��	�� )	 ���$�		,%���/�>T�

11	R	���
�������5	 ��<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 ��T
�����	 �� �� 5
���	 ������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5
+,,7�	 � !���	 ��"���	 �� �����	 T��70�

+0-� �� ��C�����	(�(�.	P���	Z�$�.	��
��
����5	����.
'��
5�4���	 3���	� $�:�*�7�
� )�#�*��#,� ��*# 8

6����)��� ��)� 1� $�� 0�$# : �	,��� ���	����� ��8

� $��-/�)5�	 �,%�� 	$ �� 11	R	���
�������5	��T
<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���
������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���
�� �����	 T��27�

++,� P���
��	����.	��
����	����.	�� ����	$�=�.	=�/����
`�$�	 ��
	��� )�#�*��#,� *��� 		,%� -�� 	�� 5 8
��#%	 )�	,��� �0#�0�7� 		,�� �� *�������4�)*��

)� �)���� ��7���� �� ��*# 6����)��� 11	 R	 ���
�����T
��5	 ��<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 �������	 �� ��T
 5
���	 ������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���
��"���	 �� �����	 T��00,�

++0� �/
�������	 ����.	 '��
5�4��	 ����.	 P���
���	 3���.
��
��
����5	 ����.	 '��
5�4���	 3���.	 h���	 ��Z�



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 63

' �� �$	,�� )� �)���� �� *�������4�)*��� 6::�*�

��7���
#	,%� )�)���� �� ��*# 6����)��� �� 5#�)��8

)����� 5 ����# �� 11	 R	 ���
�������5	 ��<�
��4�5
#��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���	 ������&�	 7,
�N�5K8	�N 5	+,,7�	� !���	��"���	�� �����	T��002�

+++� � !5"��	 ��$�.	 ��/���	 ����.	 P���	 ����	 �5��* 8
��%�	�4�)* �� �))��$ ��	��� 5���  5��4�)* 0 � 6:8

:�*����
�* �5#�0�%�5 ����#	,%�)�� *�11	R	���
��T
�����5	��<�
��4�5	#��
���
�	�	�������	�� �T
� 5
���	 ������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���
��"���	 �� �����	 T��0++�

++7� '�������	`���.	J�����	'���.	����9���	3���.	=�"�T
"��	 ����.	 ��
� ��	 ����.	 ����
��	 ����.	 (���������
=�(�.	 �����O��	 (���.	 %�����	 ����.	 '����� ��
����	 ())��$ ��	��� )�# �	�
� ���#�8$�8�#��8��8
���8O80�$# *)���	����# ��		,%�5# ��� $	,%�*���*8

)NOP#�� #7�	 � ����#�)�� #����� $ ����/�>+�11	R
���
�������5	 ��<�
��4�5	 #��
���
�	�	 ������T
�	 �� �� 5
���	 ������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�
� !���	 ��"���	 �� �����	 T��07+�

++*� '��� ���	 ����.	 $�
�
	 ��3�.	 ��
���� �/��5	 J���
�#��	�����	,�� �	�����('� )5�*�# ��� * 	: #��7��

�� � $ # $	 0 � )�
�,��	�
� *���*)NOP�#�	 �� �� ���8

*���*)NOP�#�	 �	 11	 R	 ���
�������5	 ��<�
��4�5
#��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���	 ������&�	 7,
�N�5K8	�N 5	+,,7�	� !���	��"���	�� �����	T��0**�

++8� '��� ���	 ����.	 R������ ����	 ����	 9�#�*��#	,�
5#�4�	,� 	�)������	 )��� :����#�	 �� 	�� 5#���#�

�J<� ���JO� 11	R	���
�������5	 ��<�
��4�5	 #��
�T
��
�	�	 �������	�� �� 5
���	 ������&�	 7,	�N�5K
8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���	 �� �����	 T��0*8�

++:� '�" ��	����.	J�����	'���.	3���9��	Y�'�.	������
����.	 =� ��  ���	3�$�	-#���	�	��� <�� WtDn�� ��8
� $�*�� $�
� )�#�*��#	,%� �))��$ ��	��	 11	 R	 ���T

�������5	��<�
��4�5	#��
���
�	�	�������	��T
 �� 5
���	 ������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !T
���	 ��"���	 �� �����	 T��08,�

++2� (�<����	����.	�������	����.	R�
 ����	����.	3���T
9��	Y�'�.	J�����	'���.	������	��`�.	h�
���	��(�.
������	����.	����� ��	����.	�������	��`�.	 =���5T
��  ��	 ��R�.	 ��"��	 ����� �� � �� 3	 )��� )�6*�	0

����� $��)���
�5�#���$�	 �,%� )	 ��	�������*# 8

)�#�*��#�%�� (��4�	��� ��� $���� >�8� �� <�8��/8

)5�*�# )* 5������� #���4�)* 0 �#�)4A���* 	)��	�

6*#�	�# ��	�
� �� � $���	,%� �)) 7����%� 5�#���$�8

	��11�R	���
�������5	��<�
��4�5	#��
���
�	�	��T
�����	�� �� 5
���	������&�	7,	�N�5K8	�N 5	+,,7�
� !���	 ��"���	 �� �����	 T��	 +,7�

++;� (�<��!��	 ��J�.	 �� ����	 ��Z�.	 P���	 ����	 /��#�8
� �*�� �� �	,%� 0��)) �,%� 	�� # �� $�
� 	�6�5�#�8

4�)*�%� #�)4A� �� 0�5�#5 �
#����� )���� ) 5#
3�	8

	,%�  #0�	�4�)*�%�� ��*��� 11	R	���
�������5	 ��T
<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���
������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���
�� �����	 T��+,2�

++-� (������	P���.	���
��	����.	�����<���	����.	'�"��T
��	`�R��())��$ ��	��� 5# 7�)) �� )�� �0#�0�7��� 	�8

* � #,%� *���*)NOP#�� #7�	�#�	 �� ��� $ �� 
$�#8

	 ����0	��	 ��#���*)�7��� 11	R	���
�������5	��T
<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���
������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���
�� �����	 T��+0:�

+7,� %�M�
���	 ��(�.	 ��C���	 ����.	 �� �����	 Z���.
'�5"���	����	�0#�0�7� 		 ��5 ��$�	�����*�������8
4�)*�
� �*���	 )��� #�� #*�#�	 �� )� ��*��: ): 	 8

�,��� :#�0��	����� �� � $	,%� #�)�� #�%� 7����8

�#��������� 	����# ��$��11	R	���
�������5	��T
<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���
������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���
�� �����	 T��++2�

+70� ��
���	����.	=����	Z���.	Z��9���	��(�.	3����	����.
=�<�
���	 3���.	 �������	 =���	(��4�	��� $�)5�#)	,%
)� �)��� 	�:�
	,%� ��)��� ��� $ �� $�6��*�#�4�)8

* �� )5�*�# )* 5��� 11	 R	 ���
�������5	 ��<�
��T
4�5	#��
���
�	�	�������	�� �� 5
���	������&�
7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���	 �� �����
T��+:,�

+7+� ������	��.	$��"�  ��	��.	���9�M���	J�.	�"������
(�.	 $������	 ��	 �	����* 0 ��	�
� �*���	 )��� 	 8
 �# 5	,%�5#�5�#�� ����:���4�)*���)� �)������ 8

����#�		 11	 R	 ���
�������5	 ��<�
��4�5	 #��
�T
��
�	�	 �������	�� �� 5
���	 ������&�	 7,	�N�5K
8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���	 �� �����	 T��+:2�

+77� �� ��!���	 ��J�.	 =�/����  ��	 ����.	 ����9��	 ����.
'����� ��	 ����.	 =
N��
	 ��.	 R�/���
	 ����	(��4�8
	��� )�#�*��#,� ��*# 7�*��4�)*�%� #�7�5� # �� 	�

 )	 ������*���*)NOP�#�	�	 11	R	���
�������5	 ��T
<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���
������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���
�� �����	 T��+;7�

+7*� R�
 ����	 ����.	 (�<����	 ����.	 ������	 ����.	 ��T
��� ��	����.	 ��"��	 ����.	 3���9��	Y�'�	(��4�	��
�)) 7��7��� 5�#���$�	 �,%�  )	 ��	���� �% $
I�%� �

) )������*# � ��*������� $���� $	 8���$����#	 �

��/�)5�*�# )* 5��	 11	R	���
�������5	��<�
��T
4�5	#��
���
�	�	�������	�� �� 5
���	������&�
7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���	 �� �����
T��7,:�

+78� Y�����	 ��%�.	 ���������	 3���	 �	����� ���5�#�8
��#	 �� 4��)�������	 )��� o*#�)�����4�)*�%� �

�� #:	,%p� 5 � )� �� )5�*�#�%� 5 0� I�	�
� �� ��*8

��4�)* 0 � 5 ��5# 5���	�� 11	 R	 ���
�������5	 ��T
<�
��4�5	 #��
���
�	 �	 �������	 �� �� 5
���
������&�	 7,	 �N�5K8	 �N 5	 +,,7�	 � !���	 ��"���
�� �����	 T��77:�

+7:� ���
���	3���.	�����������	��(�.	� !<�����	����
���� $��)�����0��7�$�� �,%�6:�# ��*�)� ��: )8

: #�� )� ���	���� 	�� � $���	,�� #��*7��� 5 ��4�	�


65 *)�5 ����# �	 11	�/�I	��
���
�	 �	 �������	��T
 �� 5
���	 �������	 T��9�R�	 Th�0�	 '�"��!I	 '=E�
T+,,7�	 T��8+K8*�

+72� �� ��C�����	(�(�.	P���	Z�$�.	��
��
����5	����.
'��
5�4���	 3���� � $�:�*�7�
� )�#�*��#,� ��*# 8

6����)��� ��)� 1� $�� 0�$# : �	,��� ���	����� ��8



164 |публикации Институт органической и физической химии 2003

� $��-/�)5�	 �,%�� 	$ ��11	�/�I	��
���
�	�	����T
���	 �� �� 5
���	 �������	 T��9�R�	 Th�+�	 '�"��!I
'=E�	 T+,,7�	 T��87K8:�

+7;� P���
����	(�3�.	P���	Z�$�.	��C���	����.	%�M�T

���	��(�.	'��
5�4���	3���	���*�#�4�)*�
�5�#* �
8
7�
�����*# 6����)���� $�8���8$�*�	���5#�)��)����

*���*)NOP#�� #7�	�#�	����I�� 4�� 11	�/�I	��
���
�
�	 �������	 �� �� 5
���	 �������	 T��9�R�	 Th�+�
'�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��28K22�

+7-� �
��9��	 ��%�.	 ���5��  ��	 P�Y�.	 ��C���	 ����.
%�M�
���	 ��(�.	 ���
�����	 ����.	 R�/���
	 ����
�0#�0�7�
� ��:�:���	,%� 5# ��� $	,%� *���*)NOP#�8

� #7�	�#�	 �� �� � $	 8 #0�	�4�)*�%� #�)�� #����
%

11	�/�I	��
���
�	�	�������	�� �� 5
���	�������
T��9�R�	 Th�+�	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��2;K;,�

+*,� �
��9��	 ��%�.	 ���5��  ��	 P�Y�.	 '�"����	 `�R�.
���
���	(���.	��
�"���	Z�J���0#�0�# ��	������ $8
	,%� #�)�� #�%����#�)���: 	�� ������ *���*)NOP8

#�� #7�	�#�	�	 11	 �/�I	 ��
���
�	 �	 �������	�� �T
� 5
���	�������	T��9�R�	Th�+�	'�"��!I	'=E�	T+,,7�
T��;0K;*�

+*0� P���
��	����.	��
����	����.	�� ����	$�=�.	=�/����
`�$�	��
	���)�#�*��#,�*��� 		,%�-��	��5 ��#8
%	 )�	,��� �0#�0�7� 		,�� �� *�������4�)*��� )� �8

)���� ��7���� �� ��*# 6����)��� 11	 �/�I	 ��
���
�	 �
�������	 �� �� 5
���	 �������	 T��9�R�	 Th�+�	 '�T
"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��;-K-+�

+*+� �/
�������	 ����.	 '��
5�4��	 ����.	 P���
���	 3���.
��
��
����5	 ����.	 '��
5�4���	 3���.	 h���	 ��Z�
' �� �$	,�� )� �)���� �� *�������4�)*��� 6::�*�

��7���
#	,%� )�)���� �� ��*# 6����)��� �� 5#�)��8

)�����5 ����# �� 11	�/�I	��
���
�	�	�������	��T
 �� 5
���	 �������	 T��9�R�	 Th�+�	 '�"��!I	 '=E�
T+,,7�	 T��--K0,+�

+*7� %�M�
���	 ��(�.	 ��C���	 ����.	 �� �����	 Z���.
'�5"���	����.	����	=���.	�� !����	Z���	�0#�0�7�8
 		 ��5 ��$�	�����*�������4�)*�
��*���	 )���#�8

� #*�#�	 �� )� ��*��: ): 	 �,��� :#�0��	����� �

� $	,%�#�)�� #�%�7�����#��������� 	����# ��8

$�� 11	�/�I	��
���
�	�	�������	�� �� 5
���	��T
�����	T��9�R�	Th�+�	'�"��!I	'=E�	T+,,7�	T��00:K00-�

+**� ��
���	 ����.	 3����	 ����.	 =�<�
���	 3���.	Z��9���
��(�.	 =����	Z���.	 �������	 =���	��� $� $�6��*�#�8

4�)* �� )5�*�# )* 5��� �� �))��$ ��	��� $�6��*�#�8

4�)* �� $�)5�#)��� 	�:�
	,%���)��� 11	�/�I	��
���T

�	�	�������	�� �� 5
���	�������	T��9�R�	Th�+�
'�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��078K07;�

+*8� R������ ����	 ����.	 '��� ���	 ����.	 9�#�*��#	,�
5#�4�	,� 	�)������	 )��� :����#�	 �� 	�� 5#���#�

�J<� ���JO� 11��/�I	��
���
�	 �	 �������	�� �� 5
T
���	 �������	 T��9�R�	 Th�7�	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�
T��0;:K0;-�

+*:� '�������	`���.	 J�����	'���.	 ����9���	3���.	(�T
� ����	��3�.	 ��
� ��	����.	 ����
��	 ����.	 (�����T
����	=�(�.	�����O��	(���.	%�����	����.	'�����T
 ��	 ����	())��$ ��	��� )�# �	�
� ���#�8$�8�#��8
�����8O80�$# *)���	����# ��		,%� 5# ��� $	,%� *�8

��*)NOP#�� #7�	 � �� �� #�)�� #�� ��� $ �� ��/� >+

11	�/�I	��
���
�	�	�������	�� �� 5
���	�������
T��9�R�	 Th�7�	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��+,7K+,*�

+*2� �� ��!���	 ��J�.	 =�/����  ��	 ����.	 ����9��	 ����.
'����� ��	 ����.	 =
N��
	 ��.	 R�/���
	 ����	(��4�8
	��� )�#�*��#,� ��*# 7�*��4�)*�%� #�7�5� # �� 	�

 )	 ������*���*)NOP�#�	�	11	�/�I	��
���
�	�	����T
���	 �� �� 5
���	 �������	 T��9�R�	 Th�7�	 '�"��!I
'=E�	 T+,,7�	 T��+,8K+,-�

+*;� (������	P���.	���
��	����.	�����<���	����.	'�"��T
��	`�R��())��$ ��	��� 5# 7�)) �� )�� �0#�0�7��� 	�8
* � #,%� *���*)NOP#�� #7�	�#�	 �� ��� $ �� 
$�#8

	 �� ��0	��	 �� #���*)�7��� 11	 �/�I	 ��
���
�	 �	 ��T
�����	�� �� 5
���	�������	T��9�R�	Th�7�	'�"��!I
'=E�	 T+,,7�	 T��+0,K+0+�

+*-� (�<����	����.	�������	 ����.	R�
 ����	����.	 3�T
��9��	 Y�'�.	 J�����	 '���.	 ������	 ��`�.	 h�
���
��(�.	 ������	 ����.	 ����� ��	 ����.	 �������	 ��`�.
=���5��  ��	 ��R�.	 ��"��	 ����	 �� � �� 3	 )��

)�6*�	0������ $��)���
�5�#���$�	 �,%� )	 ��	��

����*# )�#�*��#�%�� ���4�	������ $����>�8� �� <�8

��/8)5�*�# )* 5��� �� �� #���4�)* 0 � #�)4A��

* 	)��	�� 6*#�	�# ��	�
� �� � $���	,%� �)) 7����%

5�#���$�	�	 11	 �/�I	 ��
���
�	 �	 �������	 �� ��T
 5
���	 �������	 T��9�R�	 Th�7�	 '�"��!I	 '=E�	 T+,,7�
T��+:7K+::�

+8,� '��� ���	 ����.	 $�
�
	 ��3�.	 ��
���� �/��5	 J���
�#��	�����	,�� �	�����('� )5�*�# ��� * 	: #��7�8

 		 0 � ) )� 
	�
� �� � $ # $	 0 � )�
�,��	�
� *�8

��*)NOP�#�	 �� �� ���*���*)NOP�#�	 �	 11	 �/�I	 ��
�T
��
�	�	�������	�� �� 5
���	�������	T��9�R�	Th�7�
'�"��!I	 '=E�	 T+,,7�	 T��+;8K+;;�

+80� ��"���	 ����.	 (�/��  ��	 ��(�	 &���*���	,�� ).8
3��� 5�#�� � 	 � 0 � )�	����	 11	 VW	 ���
��������
���9�"���	 9�	 �
���������	 �����	 #E9���	 � �
��"
�C�����&�	 8K2	 �N 5	 +,,7�	 ��9 ����	 �����T
E� ���	 ��"���	 �� �����	��I	�=E�	 T+,,7�	 T��+*�

+8+� �mnr�dmbc	 ��a�.	 vc@Aomb	 V�a�.	 ~c�An	 W�.	 }cr?e�An
����� vXw� iX[Xc^dYZc^Z]ZeX`� [iX� fY`B`� ^_� >�>�8Q>�T8
biXC]eXCXRfB`BdBgY�^N>�u8YP�aBC^hYeBC8O8^CX�11	UUVWWW
WdwAndcw?mdcu	 ^x@lmB?�@	 m�	 vcenmexeu?e	 [�A@?Bwnx�
��ux	07K0;.	+,,7�	�ocdB�.	zmucdo�	~mm�	m�	arBwncewB�
Tz�;-�

+87� �c�c�mbc	 �����.	 vc�cnmbc	 \�a�.	 �?�cdB�?dc	 a����.
vmnm�mbc	�����.	�bw��xd	��a�.	}cr?e�An	����.	�mdmT
bcumb	 a�W�	 SCZea`B^C� YCg� `^e\Y[X� Z^dbeXhX`� ^_� cX`^c8
ZBCNOPYcXCX`�� WX^cBXC[Y[B^C� ^_� CXa[cYe� ^ckYCBZ� kaX`[`

BC� [iX� ZY\B[]� 11�VWW	 WdwAndcw?mdcu	[md�AnAdeA	m�	[cu?�T
cnAdAB�	 a���Bw	 07K0:.	 +,,7�	 Vcdem�bAn.	 ~[	 [cdcoc�
v^T7�

+8*� ����
"5���	����.	��/��	����.	��
�"��	����.	=� �T
���	 ����	 ��#�*��#	,��  ) ��		 )��� �):�����	 �
	�:���� �� 5#�# $	,%� ����� �� 11	 UWW	 J�
�9�����
���9�"���	 #%���M����	 ��<��������	 9 �����&�	 ;K
0,	����5/
5	+,,7�	'�"��!�	�
���I	#%���M����	��<T
��������	9 ������	��������	�
�����"� ������	"�T
9����	��<��&�	'�"��!I	���	#���
&�	T+,,7�	T��8:K8-�



публикации Институт органической и физической химии 2003 |1 65

+88� $��
�������	%���.	 �������	 =���.	��"�9��	����	+ 8
�,��#��0�	�,�$�
����4��	�
�$ �,4�����#�	)5 #��8

# �*�� �
3��,%� 	�:���� 5����� #�0���# ��	�
� �%

#� � 0�4�)*�%� )� �)��� 11	UWW	J�
�9�����	 ���9�"�T
��	#%���M����	��<��������	9 �����&�	;K0,	����5/T

5	 +,,7�	 '�"��!�	 �
���I	 #%���M����	 ��<��������
9 ������	��������	 �
�����"� ������	 "�9����	 ��<T
��&�	 '�"��!I	���	 #���
&�	 T+,,7�	 T��:,K:7�

+8:� 3�/����	 (���.	 =�
��M���	 $�P�.	 �����M���	 ����.
Z��9���	��(�.	'�"��4���	��(�.	R�"����	(���	+��#�8
$�7� 		,��5 $% $,�*�5# 7�))��������4�	�
�5 $��38

	 )��� 	�:��� 11	 UWW	 J�
�9�����	 ���9�"���	 #%�T
��M����	��<��������	9 �����&�	;K0,	����5/
5	+,,7�
'�"��!�	 �
���I	 #%���M����	 ��<��������	 9 ������
��������	 �
�����"� ������	 "�9����	 ��<��&�	 '�T
"��!I	 ���	 #���
&�	 T+,,7�	 T��0,2K000�

+82� �������	 =���.	Z��9���	 ��(�.	 ��������	E�=�.	��� �T
���	��R�	��)���	,���	�����:���* 8%���4�)*�%�5# 8
7�)) �� �� 	� $	 # $	,%���##�0�		,%� 5��)��%� 11	 UWW
J�
�9�����	 ���9�"���	 #%���M����	 ��<��������
9 �����&�	 ;K0,	 ����5/
5	 +,,7�	 '�"��!�	 �
���I	 #%�T
��M����	��<��������	9 ������	��������	�
�����"�T
 ������	"�9����	��<��&�	'�"��!I	���	#���
&�	T+,,7�
T��+,;K+00�

+8;� %��
���	 3���.	 ��/
�����	 ����.	 �/��  ��	 ����.
�������	 =���	��� $ � 0�
� 5 ��4�	�
� 5�#����# �

:�.�$ 	�),I�	�
�5��)���$�
�5 $#��$���	�
���5�8

) �� 	�:��� 5 � )5 ) ���� �����4�	�
� 11	UWW	 J�
�9��T
���	���9�"���	#%���M����	��<��������	9 �����&�
;K0,	 ����5/
5	 +,,7�	 '�"��!�	 �
���I	 #%���M����
��<��������	9 ������	��������	�
�����"� ������
"�9����	��<��&�	'�"��!I	���	#���
&�	T+,,7�	T��:,0K
:,8�

+8-� %��
���	3���.	'
�9��	����.	$���	����.	�//������
(���.	�������	=���	�5 ) ��* 	�# �
���� )�$* 0���8
 �#���.I���� ��%	 � 0�
��� 11	 UWW	 J�
�9�����
���9�"���	 #%���M����	 ��<��������	 9 �����&�	 ;K
0,	����5/
5	+,,7�	'�"��!�	�
���I	#%���M����	��<T
��������	9 ������	��������	�
�����"� ������	"�T
9����	��<��&�	'�"��!I	���	#���
&�	 T+,,7�	 T��:,:K
:,;�

+:,� '�N���	 =�%�.	 (�����"5����	 3�P�.	 �������	 ��=�.
3�"�
��	 ��(�	(���	�	��� ) )����� �
3�� �� 	�:��

5#������� $��)�����)� 0�$# ��#����#,���:�.�$�8

����- �,��	���	�:�� �$�4��5��)� �� 11	UWW	J�
�T
9�����	���9�"���	#%���M����	��<��������	9 �T
����&�	 ;K0,	 ����5/
5	 +,,7�	 '�"��!�	 �
���I	 #%���T
M����	 ��<��������	 9 ������	 ��������	 �
�����"�T
 ������	 "�9����	 ��<��&�	 '�"��!I	 ���	 #���
&�
T+,,7�	 T��::7K::-�

+:0� ~�od?�mbc	���}�.	 >c�AAb	��W�.	 �c�?cw�uu?dc	a���.	�cT
��bcnmb	 ����.	vmnm�mb	 V�W�.	 ^?dxcB�?d	 y���.	"Z[B\Y8
[B^C� ^_� wiB[X� bi^`bi^ca`� BC� Z^^cgBCY[B^C� `biXcX� ^_

CBZGXe� Z^dbeXhX`� wB[i��8g^C^c� eBkYCg`� 11	 �cuwmd	�?BT
e�BB?md	 :.	 yn�cdm@Awcuu?e	 [�A@?Bwnx	 cdo	 [cwcuxB?B�
^AlwA@rAn	 ;K0+.	 +,,7�	 �mn�.	 �nAcw	 ~n?wc?d�	 ~mm�	 m�
arBwncewB�	 Tz�02�

+:+� \�nAwo?dmb	 W�a�.	 ��rB�cxc	 V�z�.	 ^?r�cw�uu?dc	 ����.
�cd?u�?d	V�V�.	�bAnAb	V�V�.	a�cde�AAb	\�v�	n]C[iX`B`
YCg� bc^bXc[BX`� ^_� CXw� bi^`bi^c]eY[Xg� gXcB\Y[B\X`� ^_

_aeeXcXCX�Ll=� 11	VWWW	 WdwAndcw?mdcu	[md�AnAdeA	 #}xonmT
�Ad	vcwAn?cuB	 ^e?AdeA	�	[�A@?Bwnx	 m�	 [cnrmd	\cdmT
@cwAn?cuB.	W[}v^�+,,7&�	^AlwA@rAn	0*K+,.	+,,7�	^�T
oc�.	 [n?@Ac.	 p�nc?d�	 ~mm�	 m�	 arBwncewB�	 Tz�8*+K8*7�

+:7� ��rB�cxc	V�z�.	�cncBAbc	 W�z�.	ybAe��?dc	��V�.	^?r�cwT
�uu?dc	����.	�cd?u�?d	V�V�.	�bAnAb	V�V�.	a�cde�AAb	\�v�
\�nAwo?dmb	 W�a�	WXYZ[B^C`� ^_� fB`8ZYcf^C]e� Z^db^aCg`
YCg�_aeeXcXCX�Ll=�11	VWWW	WdwAndcw?mdcu	[md�AnAdeA	#}xT
onm�Ad	vcwAn?cuB	^e?AdeA	�	[�A@?Bwnx	m�	[cnrmd	\cT
dm@cwAn?cuB.	 W[}v^�+,,7&�	 ^AlwA@rAn	 0*K+,.	 +,,7�
^�oc�.	[n?@Ac.	p�nc?d�	~mm�	m�	arBwncewB�	Tz�8*:K8*2�

+:*� �cd?u�?d	V�V�.	 \cBwclmbc	\�V�.	 >mnmle�?dc	a�V�.	vmT
nm�mb	 V�W�.	 ��rB�cxc	 V�z�.	 ~AnA��dcxc	 ��^��.	 ^?r�cwT
�uu?dc	����.	\�nAwo?dmb	W�a�	"gBYfY[BZ�XeXZ[c^C�Y__BCB[]
^_� `^e\Y[Xg� dX[iYC^_aeeXcXCX`� YCg� [cYC`_^cdY[B^C� ^_

B[`� YCB^C� `[Y[X`	 11	 VWWW	 WdwAndcw?mdcu	 [md�AnAdeA	 #}xT
onm�Ad	vcwAn?cuB	^e?AdeA	�	[�A@?Bwnx	m�	[cnrmd	\cT
dm@cwAn?cuB.	 W[}v^�+,,7&�	 ^AlwA@rAn	 0*K+,.	 +,,7�
^�oc�.	[n?@Ac.	p�nc?d�	~mm�	m�	arBwncewB�	Tz�:8*K:88�

+:8� ��B�lmbc	����.	]m@cdmbc	W�z�.	^?dxcB�?d	y���	nBCkeX
B`^dXc`� ^_� [iX� fB`8YggaZ[`� ^_� Nl=P_aeeXcXCX� YCg� B`^Z]8

YCacY[^8�YCg�CB[c^b]cBdBgBCX�`af`[B[a[Xg�Y�BgX`� 11	VWWW
WdwAndcw?mdcu	[md�AnAdeA	#}xonm�Ad	vcwAn?cuB	^e?AdeA
�	[�A@?Bwnx	m�	[cnrmd	\cdm@cwAn?cuB.	W[}v^�+,,7&�
^AlwA@rAn	0*K+,.	+,,7�	^�oc�.	[n?@Ac.	p�nc?d�	~mm�
m�	 arBwncewB�	 Tz�:;:K:;2�

+::� ~crxd?d	 ��V�.	v���?wmb	a�]�.	 ��rB�cxc	V�z�.	 \�nAwo?T
dmb	 W�a�.	]�@xcdwBAbc	\�W�	�XCX[BZ�X__XZ[`�^_�>8dX[i]e8
<NfB`Q<Ze^c^X[i]eRYdBC^biXC]ePT�O8_aeeXc^NLl=Pb]cĉ eBgBCX
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В го - ро - де   волжском, в ста-рин-ной Ка за ни есть ин сти тут,- - - - в ми-ре  Ар-

бу -зов-ским    все   его        зна     -     ют,   зна          -       ют         и          чтут.                                       Сла - вой ка   -   зан  -  ской               хи-

ми           -         чес - кой   шко    -    лы     он                     о      -    се   -  нён,                                    1:   и     Алек    -    сан - дра Ар  - бу - зо  -  ва 

и   -  ме - нем     он                      на      -     ре   -   чён.                            Припев:                    Ар  -  бу - зов - цы        мы,        ар   -  бу - зов - цы

мы,                    как    и     преж   -    де,     ны          -        не          вер - ны.

Ли - де  - ры    шко - о  - лы   в раз-ны - е         го     -    ды      к  це        -         ли         боль  -  шой                                          курс инс-ти-

ту - та   всег  -  да  нап - рав - ля    -     ли    вер          -       ной       ру    -    кой.                                        Слав-ным тра  -  ди   -  ци         -       ям
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мы,         сла    -    вен               наш                    ин     -     сти   -   тут!                                     Ар   -  бу      -     зов         -        цы       мы,           ар-

бу    -    зов        -       цы    мы,  зна - ют      нас                   все          и        чтут.                              Ар  - бу    -    зов       -       цы        мы,        ар-

бу     -    зов        -       цы      мы,          и     -   мя             с честь       -      ю           не   -  сём.                               Ар  -  бу  -  зов - цы   мы,         ар-

бу - зов - цы      мы,                     гор         -         до            по    -    ём.                                                                  2:   По - мыс  - лы     на - ши к вер-

ши   -   нам        на    -    уч          -         ным          у                  -                 стрем       -       ле          -        ны.

:
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