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Предисловие редактора

Уважаемые читатели!
Перед Вами очередной ежегодник Института органической и физической химии 

имени А. Е. Арбузова (ИОФХ) Казанского научного центра Российской академии наук 
(КазНЦ РАН). Он посвящён итогам научной и научно-организационной деятельности 
института в ушедшем в историю 2004 году. Вместе с двумя предыдущими выпусками, 
освещавшими события 2001–2003 годов, ежегодник-2004 образует своеобразную “микро-
летопись” жизни и научного творчества коллектива ИОФХ в первые годы XXI столетия. 
Надеюсь, что эта летопись продолжится.

2004 год ознаменовался для института двумя крупными и яркими событиями.
В январе исполнилось 70 лет выдающемуся учёному-химику, члену Президиума Рос-

сийской академии наук, председателю Казанского научного центра РАН, главе казанской 
химической школы, академику Александру Ивановичу Коновалову, возглавлявшему наш 
институт в течение 11 лет. В КГУ, Президиуме КазНЦ РАН и ИОФХ прошли торжества, 
посвящённые этому юбилею, который стал знаменательным событием для всей научной 
общественности страны.

А в июне институт с честью выдержал суровое испытание – комплексную проверку 
комиссией Российской академии наук. Комиссия, а вслед за ней и Бюро Отделения химии 
и наук о материалах РАН одобрили деятельность ИОФХ в области фундаментальных и 
прикладных исследований, отметили их высокий уровень, в основном соответствующий 
мировому, актуальность тематик, активную работу руководства института по сохранению 
и развитию научного и кадрового потенциала.

Оба эти события подробно освещены в ежегоднике-2004.
В связи с упомянутыми мероприятиями в 2004 году наш институт посетили многие 

выдающиеся российские учёные, руководители академии, члены РАН, что также нашло 
отражение на страницах ежегодника.

В 2004 году продолжена серия публикаций под рубриками “История и современность” 
и “Personalia” – об основных научных направлениях, разрабатывавшихся и разрабаты-
ваемых в ИОФХ, и о людях, которым институт обязан своим прошлым и настоящим. 
В частности, в трёх статьях подробно освещена история создания в институте целой 
гаммы оригинальных лекарственных средств. Эти статьи дают читателю возможность 
ознакомиться с общей методологией целенаправленного поиска потенциальных лекарств 
и доведения их “до аптеки“. Думаю, что этот материал будет интересен и поучителен 
не только для сотрудников нашего института.

И, разумеется, в ежегоднике присутствуют научные сообщения наших ведущих учёных, 
в которых они подводят промежуточные итоги своих изысканий в рамках приоритетных 
направлений работы института.

Начиная издание ежегодника, мы ставили пред собой несколько целей. В том числе, 
он должен был стать своеобразным популярным ежегодным отчетом института, который 
давал бы читателю возможность прослеживать долговременные тенденции развития хи-
мической науки в ИОФХ и через призму этого конкретного института – в нашей стране 
в целом, а также быть ежегодно обновляемым справочником по институту. Насколько 
это нам удается, судить Вам – читателям.
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Наконец, можно выразить надежду, что ежегодники ИОФХ полезны и интересны не 
только его сотрудникам, но также руководителям и сотрудникам других научных учреж-
дений и высших учебных заведений; руководителям РАН, Академии наук Республики 
Татарстан, Министерств образования и науки РФ и РТ, других федеральных и региональ-
ных органов власти; инновационно ориентированным бизнес-структурам; работникам 
промышленных предприятий.

Хотел бы отметить, что, несмотря на уже имеющийся в институте опыт работы над 
ежегодником, непростая задача по составлению, редактированию и изданию данного вы-
пуска в силу объективных обстоятельств легла на плечи профессора Якова Абрамовича 
Левина, который заслуживает теплых слов благодарности. Хочется поблагодарить всех 
сотрудников, которые приняли участие в составлении и подготовке материалов для 
ежегодника-2004.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова,
член-корреспондент РАН О. Г. Синяшин
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(C6H5)2PNHAr + CHR=CR′COH      

O

(C6H5)2PCHRCHR′CNHAr

R = H, C6H5;     R = H, CH3  

O O
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  R =  Ar, CH3C(O);   X = H, Cl, Br, CH3 

(AlkO)2PNHAr + CCl3CHO (AlkO)2POCH =CCl2 + Et3N.HCl    

NAr

Et3N
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R = H, Me; n = 1_3; кислота Льюиса: AlCl3, TiCl4, FeCl3 
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a) NaN3, DMF, 60 °C, 42 ч, 82%; 
b) BzCl, диметиламинопиридин, CH2Cl2, 20 °C, 5 ч, 100%;

c) H2, Pd/C, MeOH, 20 °C, 48 ч, 81%;

d) MeONa, MeOH, 0 °C, 8 ч, 27%; 
f) NaN3, NH4Cl, ацетон/вода, рефлекс, 24 ч, 75%.
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a) K2CO3, MeOH, �20_0 °C, 2 ч, 93%;

b) NaN3, NH4Cl, ацетон/вода, рефлекс, 23 ч, 96%; 

c) HCl, ацетон/MeOH, 20 °C, 48 ч, 90%; 

f) H2, Pd/C, MeOH, 20 °C, 48 ч, 70%; 

g) PPh3, DEAD, бензол, 20 °C, 20 ч, 90%; 

i) PPh3, DEAD, бензол, 20 °C, 12 ч, 66 %. 

d) NaN3, DMF, 60 °C, 48 ч, 83%; 

e) BzCl, CH2Cl2, 20 °C, 4 ч, 90%; 

h) HCl, H2O + MeOH, рефлекс, 2 ч, 90%; 
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a) Bakers' yeast, D�(+) Glucose, KH2PO4, NH4H2PO4, MgSO4, CaCO3, H2O, 36 °C, 24 h;

b) SOCl2/Py, 0 °C, 2 h;

c) o�H2NC6H4SH, PhMe, 110 °C, 12 h;

d) Xylenes, reflux, 12 h;

e) ClCH2CH2NMe2·HCl, K2CO3, EtOAc, 78 °C, 12 h;.

f) Ac2O/Py, 105 °C, 0.5 h.
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P4 + 8i�AlkOH 2[(i�AlkO)2P(O)]2O + 4H2
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���!"

 " }YkXW��{"}"$��YVYn]u�~"~"$�y]vsYnU]v��"j"$�m�vvhguh�i"$
ehs+eYtu]vn�r"�vSH_THXLHVPOMIRLJOSOPRSO]H\IRXMO�
XNX\JX LHLMRTGOKTGJSH0 7WFFW9�i!j�VJ^HStN\�r!m!ii!iw�

LHLMRIHKJLN\�i!j�VJRtR�r!m!ii!iw�LHLMRTGOKTGRXNX\OGH_R�

VHXRSH88��"�SUhX"�yWg"�dY�ZWv�oVYvn"�+ ::!"�+i";=G�;=F"
;" pY�kh�Y�~"y"$��kqvhZnW��{"z"$� _[vYZ�h�Y�y"}"$��YVYn]u

~"~"$� jkfY]�k��]v� ~"o"$� m]Z�]vW�� _"~"$� y]vsYnU]v� �"j"$
mWvvhguh� i"$� ehs+eYtu]vn� r"� FH\P�RKKHI^\N OP SO]H\
IR�MOXNX\JX RIJSOIHLGN\TGOKTGJSHK YJLG GNVMOTGO^JX

JSLMRIO\HXU\RM XR]JLJHK� 88� �"� SUhX"� yWg"� dY�ZWv� oVYvn"
+ ::!"� +i"!! �!!G"

!" }YuYZnk�y"$�jkfY]�k��]v�~"o"$�zYXh�W�� "̂~"$�onkfW]�y"
[ XOS]HSJHSL KNSLGHKJK OP O\HPJSK ]JR VHRXN\RLJOS MHRX�

LJOS 88� ohZVYUh�VWv"� + ::!"� +}"�:"� +i" ;;G� ;!�"



188 | публикации Институт органической и физической химии 2004

=" wkVhV� "̂m"$� zYlWVY�� �"+i"$� SYX]vY�h� ~"z"$� �W�Y�hvuW
"̂_"� a\HIHSLOOMQRSJX VHSVMJIHK XGRMRXLHMJtRLJOS ^N
WRIRSKTHXLMOKXOT88iW�sXhV"�+ ::!"�+ Ŵ�"!="�+i"=FF��
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+ ::!"� + Ŵ�"!"� +}";"� +i"!�;�=::"

!�" K������"�"$���������"�"$���%������"�$�E���)	��
	(
6"�"$� D�)�	
��"4"�������	�	�������� 	#�#�����	�
������	���� ���	������� ���:	��0 5���������#; 	

	�5	��#��;���#; �	���������#���� ��)�#�	�� 88� 4�+
�������*�� ������*� ��
�	
���		� ��	��#� �zW�hVv
\VWf�hXn� W�� ZW�]gW�W[s#"� + ::!"� +x;"� +4" =�;;"

#������ �� ,
���	�+�� ��
�
���
+������	��

�" |�������C"A"$�>�������|"H"$�E���
�%�9"9"$��������
6"H"$� 1���� C"D"$� D������� �">"$� H��	���� D"2"�����
5�����#	����	�����	����#���#�����	����������

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

�#��&���(�	���������#���-���	��88�A�����	�	%"
+ ::!"� +C"!!"� +x "� +4"�:;��:�"

 " �������� 6"H"$� |������� C"A"$� 1���� C"D"$� H������+
�	�� D"K"$� D������� >"�"� �����#��	�#	�� 5	#����
�����������#��������#��#�88�A�����	�	%"�+ ::!"
+x="� +C"!!"� +4";;;�;;�"

;" ��&
����>"�"$�A	����)%�����6"K"$� D�������>"�"$�T�+
�	����� A"4"$� 4��
��� �"H"$� J������� H"�"$� P�����
C"�"$� 2������� I"�"� ?�����������#	 ���#��� 	 ����
��������	� �������������l5	��������� � ���#��	

5	#����6���	����)���<��	~-���%�#�����������

��� 88� A�����	�	%"� + ::!"� +C"!!"� +x�"� +4"!!:�!!F"
!" T��	��	��D"D"$�M��������"�"$���-&���4"�"$�����+


������ 6"�"$� T��	��	�� D"D"� >�����#	�� ���#�	�
���������������������������)	��������:		���

����� ���	���	�������	�� 	 ���	���	�#	�������

�	�����<�������	��#	
���	� ��	�#��� 88�/)�"��A"
4��"� �	�"� + ::!"� +x�"� +4"==�=�"

=" >������
��"�"$�4���,����6"4"$� K	����	��H"�"$���+
�	�	��/"4"$�4	�������"�"�$����������������������
�	�����������	
���	�����	���	)#�/�����������

#	����	��nop�������88�/)�"��A"�4��"��	�"�+ ::!"�+x�"
+4"�:��="

�" ���	�	�� /"4"$� 4���,���� 4"9"$� 4��(
��� /"/"$� ���+
�	�	���/"4"$���	�*����>"�"$�C��������/">"$�H%��+



190 | публикации Институт органической и физической химии 2004

�����E"1"�>��#���:	�#����:	�7{dd9#�#����#����
�		#�#��=�	���	���	��nop������	��	����	<��

��
��������88�/)�"��A"�4��"��	�"�+ ::!"�+x�"�+4"� !�
� �"

G" D��������/"�"$�|�������>">"$�A��	
�����"�"$�7���+
���� J">"$� 6��	������ 0"�"$� 4	�%�	�� 0">"� 4	�#�� 	
=���#���	�	
���	� ���)�#�� ������	�	���������

�������n8+p���������� 88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"� + ::!"
+x�"� +4"�!:��!;"

F" H��������"�"$���	�	���"�"$�>���(��	���"C"$�M��+
������"�"$�6	��	����/"�"$�6��	��7"�"$�T��	��	�
D"D"�C�-��	�:	��� � ����:	��r�5����	��	������	��
k����� � i!k����	����	��	���	� �	������	���5���	�

�	�����;��� ���������	������ 88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"
+ ::!"� +x�"� +4"�=�����"

�" H	������ �"1"$� T�*�	��� �"�"$� >���(��	�� �"C"$
E�������� �"�"$� 6	��	���� /"�"$� �)������� A"H"$� 6�+
�*����T"�"$�H��	�� D"K"$� 9�������|"7"�4��5<��	�
w� &��	��	�	� ����:		 k!k!k�#�	�����w��������5��

�	�5����nVp�i!r!k��	����������� � ���	��:�#	���

���� 2���
��	� 	 ����#����#������ �#����	� ����

	������� k������8����	���	�����5��	��o����	�5���

��nHp�i!k�����������	�	��� 88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"
+ ::!"� +x�"� +4"�F�� : "

�:" E���	�	���"�"$�4�����
�%�9"/"$�A��	
�����">"$��)��+
����� A"H"$� T�������	����� J"D"$� E���	�	��� K"�"
>���#	������#	���) �	����	� ��	���	:	�	�����

=�	��������5���������	� =���#	�������� ���#��

�����	�������#�����$&ri&�88�/)�"��A"�4��"��	�"
+ ::!"� +x�"� +4" :;� :F"

��" 4��(
��� /"/"$� >��	�	��� 6"/"$� /����	����� J"T"$
���	�	�� /"4"$� ��������� �"/"� 4	�#�#	
���	� ���
:��#���������������:	����	�	������������	-�

���� �5��� ���	��nop����� � ������������ �������

�����		�	���5������!���	�����	�	����	���	���#

88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +x�"� +4"�� =���;;"
� " ���Q%����S"A"$�H�����	����"D"$���������"A"$�>�&+

����H"$�2��	�����"J"$�E�)*
	��E"/"$�����������"/"
4	�#�� ����E�7���5���	��#	�9����	��nop�	��������

��� 	 	� ����������5����,<	� ���)�#�� � 	����	

����#����<���
�����#�����	���#��	���88�/)�"
�A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +x�"� +4"��;!���!�"

�;" 4����	���"�"$� D��	����>"�"$�M����	���"A"$�1	%+

���� �"/"$� ������
�� A"4"$� ��	������� J"E"$� 6	��	+
����/"�"�$����	�	�����#�	5	:	��	
���	�������
#� � ����:	�� ��#	��� k!r��	:	����i�=#	��	�	�	�

�	� � 4� 	 ���������	���	� 88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"
+ ::!"� +x�"� +4"�  ���  G"

�!" H���,�
�%� A"A"$� �����(
���"�"$� �������H"/"$� ��+
�	,����9"E"$�1	%
�����"/"$�>���(��	���"C"$�6	�+
�	���� /"�"$� 4	�%�	�� 0">"$� ��
�������� >">"$� M���+
�	���"A"������	�����	�#	����;���� :	��� � i!k!o�
#�	��	���������;#�#�#����������:	)[A�[A	�	

FA
e�FA

e� 88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +x�"� +4"�  F�
� ;G"

�=" K�������� 6"7"$� H	�������
�%� �"E"$� P	,-���� 9"�"$
����%�-���� 6"�"$� ��������� �"/"� '�#��	� ����:	)

�������	�;���� ����<��	� � �����������������

�	�#����� ���)��#� 88� /)�"��A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +xG"
+4"�;;���;!G"

��" ���
��� �"�"$� 2�(����	���� E"/"$� ���
��� �"�"$� C�+
�	����H"4"$�C�(��"H"$� E������4"$�����	�	���/"4"$
4��(
���/"/"$����	�	��/"4"$�����������"/"������;�
�����	� �	�#�����) -	�����	�#���	
����) �����

	 ����#��# ��#�#�
���� �	���;��	���;���� ���	�

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

�#����	�#	����	��nop����������#�����88�/)�"��A"
4��"� �	�"� + ::!"� +xG"� +4"�!����!�="

�G" H�����	����"D"$�4
�	��������"�"$�>���
�%��"�"$�>�&+
����z"$�4���,����4"9"$����	�	��/"4"$���)�
����I"2"$
����������"/"$�2��	�����"J"����5�����#	���(���
�����������	����)�#�	���-������#����	��#��

=��	
���	�	�	���;���	����������	��5��;#�7ddd9

	�������#���	���	���	��������	88�/)�"��A"�4��"
�	�"� + ::!"� +xG"� +4"�!=;��!��"

�F" D*.
	���/"4"$����	�����C"A"$�1		������7"�"$����+
�%�-���� 6"�"$� C	������� �"�"$� ���	���� �"�"$�/�	%+
��	�� K"T"$� ������� 9"�"$� E��	��� �"D"$� ��������
�"/"�������:	������������	�	��#��	#	
��������
#	����#; �	�#���������� ���	������� ���	��nop�

�����:	������ 	 ���������#�����#	���� ��<��#��

4��5<��	� i� �5�������	� ���(����� �	:��� ��	�

����#	�	�����������	��nop�����:	�������	:�#	��

#�	��#	������	) 5���	�� � ����� ������� 3$��

88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +xG"� +S"�!� ��!��"
��" i*.
	��� /"4"$� 9�	
���� �"H"$� C	������� �"�"$� ��+

�	����� C"A"$� 6�
����
��S"S"$� ����%�-����6"�"$� ��+
������� �"/"� ������:	� ���	�	�;��� ��	����#	�
�	�����������	��nop�����:	�������	��	���������

�������#�����#	����� ��<��#�� %�	#�����i++ �

�����	
���	� ���#���	#���� 88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"
+ ::!"� +xG"� +S"�!G:��!GG"

 :" K	����	��H"�"$� 7
	�����"�"$����	�	��/"4"$� ����+
����� �"/"$� >������
� �"�"� ��	��	� ������� ������
:	��� ���	������� ��#�����	���	
���	� ������#�

�� �5�������	� ����	���	) ���,
��	� � �	�#����

�����5�����) ����#;� l #�/���) �����	��� 88� /)�"
�A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +xG"� +4"�!GF��!F="

 �" �������1">"$�K��������"�"$������	��H"�"$�K�������
6"7"$�����%�-����6"�"$�/��(
	���0">"$���	�	���"�"$
H��������"�"�'�#��	#	
���	) =����# ����������
�������)�	�#�������������#	������2��	���

���������� � ����:		 �������	�;���� ����<��	�

=�	����	���#�������88�/)�"��A"�4��"��	�"�+ ::!"
+xG� +4"�=:!��=��"

  " 4��(
���/"/"$�1	-����A"�"$������)%�����6"D"$�>��	+
�	���6"/"$����	�	��/"4"$�P����	���"1"$�J��%��+
�	
���� �"/"$� �,������� �"�"� ����:	�������) ��

��	���������#��	���5�����)#�������#�	����

5������	���	�����	���5�������	���#88�/)�"��A"
4��"� �	�"� + ::!"� +xG"� +4"�=�G��= ;"

 ;" H	�������"1"$�E��������6"H"$�6	��	����/"�"$�����+
�����|"|"$�J���*�	���"E"$�H��	��D"K"$����������
/"�"����5�����#	����:		k���#���	�*����5����nHp�



публикации Институт органической и физической химии 2004 | 191

i!r!k��	����������	��o�����������#���:�#�����88
/)�"� �A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +xF"� +S"��!:���!�"

 !" �����	
�H"�"$� C�����,���� 4"�"$� 2�(���� A"�"$�H�+
�	��D"K"$��)�������A"H"$���������0"A"$�6	��	����/"�"$
J���*�	���"E"$� �����	
��"A"�4	�#�� ����<������
i�#	��r�����o�w������:	��������k����� 88� /)�"� �A"
4��"� �	�"� + ::!"� +xF"� +4"��=G���=�"

 =" 4��(
���/"/"$�/����	�����J"T"$����	�	��/"4"$���+
��������"/"$�>��	���C"�"$�2�(����	����E"/"$�����+
������1"2"$����
����"�"�.������#��	����������
��#��5
�#����������������#���#���4��5<��	�

i�4	�#��!	��
��	��#���#���	���������	���-�

���#����� ����#���	) � ���#����� ����:	����	�

�	�������� #	����	��nop������ �� ������ ����#�

������		 �$& AEaF� 88� /)�"� �A"� 4��"� �	�"� + ::!"
+x�:"� +4" �G � �GF"

 �" H������� �"�"$� A����������� /"K"$� ������
�%� 4"�"$
>���(��	���"C"$�6��	��7"�"$�6	��	����/"�"$�M���+
�	�� �"A"� 2��	�������	�������� ���#�����-�<	�
��#���:	����4��5<��	�ii�o�1	�����	�r!w��	���	��

k����	�	�	��#	����	�	�� � ��
��#�� ����� ��,
��

��� ����	���	) � �	�#��� #	�����nr!o�Rp�	������	�

���� 88�/)�"��A"�4��"��	�"�+ ::!"�+x��"�+4" !�;� !G:"
 G" 7�	
	���"�"$�>���
�%��"�"$�A���������A"�"$�E���.+

��%�6"T"$�/������/"I"$� 9�������|"7"$�A�����	���
/"�" >���#���	�	
���	) �	�#�� ���5��	�� 	 ����
���	������-�<	� ��#����n8+p����������� 88� /)�"
�A"� 4��"� �	�"� + ::!"� +x� "� +4" �F�� �F="

 F" ����������"/"$����	�	��/"4"$�H�����	����"D"$�4�+
��,���� 4"9"$� ���Q%���� 4"A"� 3	��)� 	 	���������
���)�#�����������:	��	
���	��	��������������

���	�������� ���)��#� 88 �����	��-	����%� �	�	%"
+ ::!"� +C";:"� +x!"� +4"�� :"

 �" H	������ �"1"$� >���(��	�� �"C"$� E�������� 6"H"$
6	��	����/"�"$�/�
����>"�"$�D�������4"�"$�K%�	
�+
���C"�"$�����������"/"$�����������/"�"�&���:		k�
������	�o������w!8�5�����i!r!k��	����������	������

	�	���	� 2���
��	� 	 ����#����#������ �#���#��

�� ���	������� 8!m�5�����i!o!k�������������	���� 88
P"� ��'"� �	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"�"� +4";��=!"

;:" P	,-���� 9"�"$� ����%�-���� 6"�"$� C	������� �"�"$
2��	������� A"/"$� ��������� �"/"� ���	����)�#�	�
���	��nop�����:	��������o��	#�����	�5	�7�������

#	�9�����	��#��! ��#��	�	������ �5��<�����	

�	:�����	 ��#	������ ���������#�����#	����� ���

<��#�� 88� P"� ��'"� �	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"!"
+4"�FG����"

;�" >���(��	�� �"C"$� H	������ �"1"$� E�������� 6"H"$
6	��	����/"�"$� J���*�	���"E"$� >��&���� 9"/"$� /�+

���� >"�"$� ����������/"�"$�H����&
����C"�"�2����

��	�	�����	#��;��)����	��#����	�	��������

���������) �#���#��� �	��#��������� k��#�����

����	�k!w��	�����o!o�5	�7#�	�#����#	�9�8!m�5�����

i!r!k��	����������	��� 88� P"� ��'"� �	�		"� + ::!"
+C"G!"� +�*�"�"� +4"��=��; "

; " >���(��	���"C"$�E�)*
	��E"/"$�6	��	����/"�"$�>�+
)���	����� A">"� $����������� 	 ��	�#���	
�����

�#���#��� ������#�5	�;���� ���	���� i!r��	���	��

i!o��	�	����i!k!o�5����#�	��	��o�	��� 88�P"� ��'"� �	+
�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"�"� +4"�:�=��: :"

;;" /�
����>"�"$�H	�������"1"$�K��	��	���I"D"$�����+
������/"�"�.��5�
������������	�����:		k�#�	��
#���:	����	�i!r��	����5����n�p�i!k��	����������

�	��o����4A���#	���������#���	5�����;	�	���� 88
P"� ��'"� �	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"�"� +4"�:!���:=:"

;!" �����	
�H"�"$��	����	���6"�"$������	
��"A"����	�
����)�#�	� A!A|�5	�7#�	��#	��	�	�9�A���#	��A|�

��	���
��	� � ������#	��	��#	������	����� 88� P"
��'"� �	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"�"� +4"�:=���:= "

;=" K����|"1"$�H	�������
�%��"E"$�����%�-����6"�"$�2�+
�	��	��D"A"$�/�	%��	��E"K"���	��	��#���#���
�	���=���;�		 �� ������ �%�6 ��<���
��) �	����

�	�=�	������5�������	���#�88�P"���'"��	�"�+ ::!"
+C"G!"� +�*�"G"� +4"��!:���!="

;�" J	����������H"A"$� E�%��	��� 9"�"$� J��*����� 9"|"$
�,������� �"�"� i!k���	����	�#� � ����:		 � ���
����������	#��	� �5�������	� k�	�	�����	�7���

�	�9����	#���88�P"���'"��	�		"�+ ::!"�+C"G!"�+�*�"G"
+4"��FG����:"

;G" E�������	-
�%��"H"$�/�������I"�"$�6	��	����/"�"$
���	,����0"4"$�����'��	���7"�"$�0�����%����9"4"$
1���������>"D"$�E��
����*(�J"�"$���
���������4"H"
������! �	�	�	�� 	 5���	�	����������-�<	� �	#�

��=#���0X	�#��	�#����	��88�P"���'"��	�		"�+ ::!"
+C"G!"� +�*�"G"� +4"���F�� :="

;F" �	����	���6"�"$������	
�H"�"$������	
��"A"�.����
#���� ����:	����	�	�������� ����<����� ���	��

������ 5�����#	����������) �	���#� 88P"� ��'"
�	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"F"� +4"� � �� �="

;�" K%�	
����C"�"$�/�������I"�"$���������"9"$�����'�+
�	��� 7"�"$� E�.������ K">"$� /,%���� �"�"$� C�����,���
4"�"$������	
�H"�"�'�������:	����)����	�k��	���
	 k�������i!r��	�����8����:	�����#���� 88P"� ��'"
�	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"F"� +4"� ���� G "

!:" 1��������4">"$�T������H"H"$�4�(�	���6"1"$�9���+
����|"7"$�D	)������/"2"$�4���,����S"9"$�A��	
���
�"�"$� �)������� A"H"$� >���(��	�� �"C"$� 6	��	���
/"�"$� D�)�	
� �"4"� i�����<����� r!w��	���	�	��:	��
����#� ��� �#��	#��;��� 5���	 ��� �	�#��� �����

�����-�<	������:	��	
���	�����	���	)88�P"���'"
�	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"F"� +4"�;�F��;G�"

!�" E���������"�"$�H	�������"1"$�M��
������"�"$��)��+
�����A"H"$�H��	��D"K"$�����������"/"�&���:	�o!m�
�	7#��#�5�#	�9�k!k!k�#�	����5����nVp�i!r!k��	�����

������� � �������	�����	���� 88� P"� ��'"� �	�		"
+ ::!"� +C"G!"� +�*�"F"� +4"�;� ��;�;"

! " A	)����� /"4"$� 4������
�� >">"$� A	)����� /"J"$� 9���+
����9"4"$�E�,��
����0"�"$�7�������1"J"$��,���+

	��� 6"�"$� E��*���� I"4"� &���:		 �!���		������	��
�	#	���������) �	���#� 	 �/ F�#�	��#	��	�	�	�

���� =�	�� � ��#������;	��� =�	���� 88� P"� W�'"
�	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"F"� +4"�;�!��;�="

!;" A	)����� /"4"$� 9������� 9"4"$�4������
�� >">"$� A	)�+
����/"J"$������	��7"9"$�H	�������"1"$�E��*����I"4"



192 | публикации Институт органической и физической химии 2004

�����:		:	#�����#�	��#	�����	#�����	��#�

�#�		 �������) �	���#�� 88� P"� ��'"� �	�		"� + ::!"
+C"G!"� +�*�"F"� +4"�;����;�G"

!!" >�)	)���H"E"$� ���	����� D"1"$�A	
�������">"$� ����+
�	
�H"�"$�>�)	)����"H"$�2�(��	��D"�"����	����)�
�#�	� ��#	����� =�	��� �	���# B7ddd9 � ���	����

��������������	 88� P"� ��'"� �	�		"� + ::!"� +C"G!"
+�*�"F"� +4"�;�F��;��"

!=" 2�(����A"�"$�E������	�����D"2"$�T�(�����������"�"$
����*�����A"9"$������	
�H"�"$�M�������>"�"$��)��+
�����A"H"$�H��	��D"K"$������	
��"A"����	����)�#�	�
������#	�	��7#	�9:	���#�7#	�9�������#��7�����

�	��#��9��������!=#������!������#����	88P"
��'"� �	�		"� + ::!"� +C"G!"� +�*�"�"� +4"�!!���!!�"

!�" E�������	-
�%� �"H"$� 0�����%���� 9"4"$� 6	��	���
/"�"$� ���	,���� 0"4"$� ��	������� J"E"� 4	�#�� 	
�#����	� �	�	�	������-�<	� ���	��� ������	����

5�������������� 88� P"� ��'"� �	�		"� + ::!"� +C"G!"
+�*�"�"� +4"�=:!��=:�"

!G" H	�������"1"$�T�*�	����"�"$�����
�	���9"A"$�>�+
��(��	�� �"C"$� �)������� A"H"$� J���*�	�� �"E"$
6	��	����/"�"$�H��	��D"K"$�����������"/"����	���
��)�#�	� ���	����	���	#�	����������������� �

��	��:�#	�����	�{d�&��	��	�	�����:		k!k!k�#�	�

��������w���#	�5����nVp�i!r!k��	���������������	�

��:�#	�����	�88�P"���'"��	�		"�+ ::!"�+C"G!"�+�*�"� "
+4"��=;���G "

!F" A�������"�"$�C��	��,�
	(�H"�"$�D�)�	
��"4"�'����
#����	�	
����� 	���������	�! �' ����#�� 	 ���#�

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

w�	8���#	����:	����88�P"���'"��	�		"�+ ::!"�+C"G!"
+�*�"� "� +4" :;F� :!G"

!�" H��������"�"$���	�	���"�"$�>���(��	���"C"$�6	�+
�	����/"�"$��)�������A"H"$�6��	��7"�"�2��	�������
�	�����������#�����-�<	���#���:	����{d��2	��

����ni!k��p�	������	���88�P"����"��	�		"�+ ::!"�+C"!:"
+�*�"�"� +4"� ;��; "

=:" ��	�	���"�"$�H��������"�"$�D	)������/"2"$�6��	�
7"�" 2��	�������	�������� ���#�����-�<	� ��#��
��:	���� {dd� 2�����#� ���	����)�#�	� r�7�������

5���	�9�k������i!k��	�	����	������	�� � #	���
��	�

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

�����nr!o�Rp�	������	��� 88� P"� ���"� �	�		"� + ::!"
+C"!:"� +�*�"!"� +4"==G�=�;"

=�" H��������"�"$�>���(��	���"C"$�A�����������/"K"$
6	��	���� /"�"$� 6��	�� 7"�" 2��	�������	��������
���#�����-�<	� ��#���:	����{ddd� ���#�	�������

������:	��	��:	�w����	�#	�����o����5�������	��

��# �� ��	���,�'���#�� ��� ����) ��#; � 	����

��nk!i�Vp#	������ 88� P"� ���"� �	�		"� + ::!"� +C"!:"
+�*�"!"� +4"=�!�=G�"

= " 2���	�����A">"$�H������%�0"�"$�A	)�����/"4"$� M��+

����� D"�"� ���	����)�#�	� �	�	��	#	������#� �
r���#	�5�#��i!k��	��	��������#��� 88� P"� ���"� �	+
�		"� + ::!"� +C"!:"� +�*�"!"� +4"�:����:"

=;" H	�������"1"$�����������"A"$�A	)�����/"4"$�������
/"4"$� ��������� �"/"� %�	���# #�	���	�������	�

�����:	���=����	���	88�P"����"��	�		"�+ ::!"�+C"!:"
+�*�"�"� +4"�!���!G"

=!" H��������"�"$���	�	���"�"$�>���������9"�"$�E�(��
/"$�2��	
����"J"�2��	�������	�����������#������
-�<	���#���:	���� dD���	��	#��;���	�	�������

���	�����	� r�5����	��	������	��k������ 88� P"� ���"
�	�		"� + ::!"� +C"!:"� +�*�"G"� +4"�:F ��:FG"

==" /�������I"�"$��������9"�"$�H	�������"1"$���	��+
���D"H"$�����'��	���7"�"$� >�
	���"/"$�H&����"$
T���-��� D"� %����#	
����� 	 =�����	���#��;���
	���������	� ����:	) �	���	�����	#�� � #��#�5��

#	������=#	���� 88� P"� ���"� �	�		"� + ::!"� +C"!:"
+�*�"F"� +4"�� !��� G"

=�" H��������"�"$�H����
	�����6"�"$�>���(��	���"C"$
6	��	���� /"�"$� 6��	�� 7"�" 2��	�������	��������
���#�����-�<	���#���:	���dD�4	�#��	�������

�������#���#���8���#���	���5��	��r�#	�����o�	��

m����	��m.�i!k!o�#�	�����nr!o�^p�i!r!o�#	��	��	���

88�P"����"��	�		"� + ::!"� +C"!:"� +�*�"�"� +4"�;=F��;�="
=G" H	�������"1"$�T�*�	����"�"$�����
�	���9"A"$��)��+

����� A"H"$� 9������� |"7"$� ��������� �"/"� ���	���
��)�#�	� ���	����	���	#�	����������������� �

��	��:�#	�����	�{dd�&���:	�o��#���k!k!k�#�	�����

5����nVp�i!r!k��	����������� � ���	��:�#	����� 88
P"� ���"� �	�		"� + ::!"� +C"!:"� +�*�"� "� +4"�F!���F=�"

=F" ��)�
����I"2"$�H���)����|"I"$������	�
	���"�"$�>�+
������I"1"$�C	���	���C"�"$�H��	�
	���"�"$�2��	+
�����"J"$�����������"/"�4�������:	�:	���#���	�
����	���� ���	������� ���	��nop�����:	������ �

�����) ����� 	 =����#	���� -��	�����	� �������

���#����� 88� ���	��*(�.����"� + ::!"� +C"��"� +x "
+4"�F;��F�"

=�" 9	���������|">"$�H�����	����"D"$���	����D"D"$�A�+
������ K"C"$� E��	��� �"D"$� ��������� �"/"� ��	��	�
�#����	� ��	���������2��	 ��	�����	�;��� ���

���#	#���) ���	��nop�����:	������� �� 	� ���#���

�	���#;!�	���#�����������	����������5����,<	�

���)�#��� 88� ���	��*(� .����"� + ::!"� +C"��"� +x;"
+4"; ��;; "

�:" �����
	��� P"�"$� J���*�	�� �"�"$� 6	��	���� /"�"$
>��������� |"9"$� H	��(��� |"A"$� 4���.
	��� 6"�"$
4���.
	�� �"A"� ��	���	���
�%� ����
����
7CAre89rnvEk7CkEo9k7ACF9p88�P"������"��	�		"�+ ::!"
+C"!�"� +x�"� +4"�=!;��=!F"

��" 1��������4">"$�6������A"6"$�����������"/"$�D�)�	

�"4"$� �%�,��� �"|"$� >������ 6"2"$� C�	����
	�� �"/"
��	��	� $������� �� ���# 	 =�����#	
���	� ����

:���� ���#	#��;��) ���#�	 88� J�
��*��A"� + ::!"
+C";�!"� +x�"� +4"� G�� �"

� " ���%)	��� /"�"$� ������� �"�"$� K����� �"�"$� E��������
I"�"$�A	
�,�
	(�9"9"����5�����#	 ��)�#�	�#�#�
�����	������	����� ���	�������� 8���#	����:	��

�� ��#��:	��� ���:���) ����#	��	 ��(: �������

����:	����;����#	���88�J�
��*��A"�+ ::!"�+C";��"
+x="� +4"G� �G�!"

�;" /����	������"D"$��������1">"$�K��������6"7"$�����%�+
-����6"�"$��)�������A"H"$�T�*
���4"A"$�T�*
����6"4"$



публикации Институт органической и физической химии 2004 | 193

E��������� /"�"� �5��<����� �	:�������� �	�#���
����:	����;��#��#�	�l 5�#����l �����$	������

������#; ���������#���� ���� 	 ��#��	#	
���	�

���)�#��88�P"��	)"��	�		"�+ ::!"�+xG"�+4"��F=����:"
�!" K����� �"�"$� ��%����� �"�"$� E���)	��
	(� 6"�"$� D�)+

�	
��"4"$��
���	���"J"$�>�%����	�����/"�"$�A��	+

�����"�"�4	�#��	5	����	
�������#	����#;�����
#�����!��5	�7�����	�9�������! �����-�<	������

�	�	�	�	�	����� ���	����� 88� 2	�"+����"� .���"
+ ::!"� +C";F"� +x�:"� +4" :� ;"

�=" T��	��	��D"D"$�����&
����/"/"$��	)�,��"0"$���+

	��� 6"/"$� 4�����-���� /"�"$� >������ D"4"��'�����#�
���;��� 	���������	� ����������5�������	� 3	���

������� � ����	��� ���;:	� 88� 2	�"+����"� .���"
+ ::!"� +C";F"� +x�:"� +4"G=�GF"

��" D�)�	
��"4"$����
�����A">"$�H	��(����"4"$��
���	�
�"J"$� >�%����	����� /"�"$� K����� �"�"$� 6��-���� �"�"
4	�#��	����������	
�������#	����#;��7o����	��

�	�����	��i�	�9���	�#	��	�	�	�	���� 88� 2	�"+����"
.���"� + ::!"� +C";F"� +x� "� +4"  � ="

�G" H�,�	
���� A"E"$� >�������� A"�"$� A�����	���� /"�"$
��	
���H"�"$�>���
�%��"�"$�E���.��%�6"T"$�1�)��+
��� >"H"$� 4	�����	��� 1">"$� K��	�� �"J"� 4�����#	�
���#; ������	�	��������� ��#������������ 	 ���

:	#	�����	��	�	�������	�88�/)����	%���)��"�2	�	%
	��	�	���
�%��������	%"�+ ::!"�+C"!G"�+x�"�+4"�F� �"

�F" ����������"/"$� �	)�,��"0"�"	��;! �#������ �	�
�		� ' i++���#	, �� ��� ��-���	� ������	��

6� �� ��5������ 88� �����	
� D�A"� + ::!"� +C"G!"� +x�"
+4"!G�=:"

��" 4	�%�	�� 0">"$� D�������� /"�"� �����	
���	� ��:���
#��� �� ������ ���	������� n8+p���������� ���)��#
88� �����	
� D11/"� + ::!"� +x!�;F#"� +4" ���="

G:" ��&
����>"�"$�K	����	���/"�"$�D�������>"�"$�H��+
	���� D"2"$�J�������H"�"$�P������ C"�"����5������
#	� ���#��� ���#�) 	 5	#���� 	� #��<	����#��
��� ������#	���� ����#�� $�#���������� ���#��

��-���	�� 88� >����	%� ����	� 	� ��)�"� + ::!"� +x="
+4"!!�= "

G�" P	,-���� 9"�"$� >��	��	��� >"�"$� 6�
����
�� 4"4"$
C	��������"�"�'���������5�������	�� �	�#������
�	�	:	�������)���	=#	���	�	�l���	#�������l����

������� 88�P	�
	�� 
�	���*� 	� 	�� ���
�	���
��� 	�+
��,)����	�"�/������<�/�>N"�+ ::!"�+�*�"�"�+4";F�!="

G " K�������� 6"7"$� ������� 1">"$� /����	����� �"D"$� ���+
�%�-����6"�"$�����������"/"�'�#��	#	
���	� �	��
#��� �� ������ ��	����� 2�� ����:	����;��#�

��#�	� 	 5	�7k�=#	�����	�9���;�����:	��# ��#�	�

88�P	�
	��
�	���*�	�	�����
�	���
���	���,)���+
�	�"� /������<� /�>N"� + ::!"� +�*�"�"� +4"=;��:"

G;" E�,�
	(� �"9"���	��	� �#���#��� ��	����� ������
����#�����#	������<��#�	#������#�������	�

#	
���	��	:�����������:��#��:		�88�P	�
	��
�	+
���*� 	� 	�� ���
�	���
��� 	���,)����	�"� /������<
/�>N"� + ::!"� +�*�"�"� +4"����F"

G!" D*.
	���/"4"$����	�����C"A"$�6�
����
��4"4"$�C	+
��������"��"$�4�,�	
���|"/"$�E����>"�"$�����%�-�+

��� 6"�"$� ��������� �"/"� '�#��	#	
����� ��#	��
���#; ����������������� �	�#�� �� ������ �����

���������#���7ddd9����	�	�;�����	����#	��	�

�������� ���	��nop�����:	�������! ������� 	 ���

	������ 2�� %�	#���D�i++ 88�P	�
	�� 
�	���*� 	
	�� ���
�	���
��� 	���,)����	�"� /������<� /�>N"
+ ::!"� +�*�"�"� +4"���G�"

G=" H	�������
�%� �"E"$� ����%�-���� 6"�"$� /���
���� >"K"$
�*��.��	���A"A"$� K����|"1"�4��(������	:����
:�#	�#�	��#	������	) 5���	� l ���	������� 88
P	�
	�� 
�	���*� 	� 	�� ���
�	���
��� 	���,)���+
�	�"� /������<� /�>N"� + ::!"� +�*�" "� +4"�=�  "

G�" >��	��	���>"�"$�P	,-����9"�"���	��	��5��<���
��� �	:��� ��	������ ���������#�����#	����� ���

<��#�� �� ����������5�������	� ���	5���	�	������

������	=#	���	�	�������	#��������� 88�P	�
	�

�	���*�	�	�����
�	���
���	���,)����	�"�/����+
��<� /�>N"� + ::!"� +�*�" "� +4" ;�;:"

GG" 2	������D"4"$�1�()�	��/"A"$�T�������	�����"1"$
|�������C"A"$�>�������|"H"$�1����C"D"$�4������J"�"$
D������� >"�"� 3	���	�� �	��������� �#����	� ����
#�) �� ������) �#��		 �����5�#�	 &���(�	������

���#���-���	�� 88� A���%���� ��)%(����"� + ::!"� +xG"
+4"==�=G"

GF" �������� 6"H"$� D������� >"�"$� 1���� C"D"$� ����
�����
A"�"$�2	������D"4"$�1�()�	��/"A"$�4��(�������"7"
�������	����#������#	����:������5�
	�88�A��+
�%���� ��)%(����"� + ::!"� +xG"� +4"� ��!"

G�" �*���
�&
��"E"$�����������"A"$�6��-�����"�"$�K�+
�����"�"$�H	�������"�"$����	���"�"$�H	�)������4"C"$
E���)	��
	(�6"�"��������#���	����������������
#	����� ���	�����	��� � ��#�����	��	���=������

#��	�����#��:	��;������#	������	
���	������

�#���88�D��"��	)	���"�.���"�+ ::!"�+C"�:"�+xF"�+4"! �"
F:" �*���
�&
� �"E"$� 4���	��� A"�"$� H	�)������ 4"C"$

6��-�����"�"$�K������"�"$�H	���	���I"D"$�������+
��� �"A"$�H	������ �"1"$� ���	�� �"�"��������	� ���
���#	#��;��) ��#	����#	 ������) �������#���

��#�	 ��� ��)�#�	�� ���#	����� ��<��#� 88� D��"
�	)	���"� .���"� + ::!"� +C"�:"� +xF"� +4"! ��!;:"

F�" 2������	���� �"D"$� ������
�� �"/"� >���=����;���
��#�������������0�#���#���	���)�#�����)��#�88
D��"� �	�"� .���"� + ::!"� +C"!F"� +x="� +4" F�;�"

F " K����� �"�"$� D�)�	
� �"4"$� ��%����� �"�"$� E���)	��+

	(�6"�"$��
���	���"J"������#��	�#	��#���	
���
�#		5���������#	����#�����!��5	�7�����	�9���

�����! �����-�<	� ��#���:	��	
���	� 	 �����#	�


���	����	�����88�C�
�	
���	���
	(������	
��oW�]+
gW�W[]gY�� {h�]ht#"� + ::!"� +x!"� +4"�F�  "

#�����4� �(� 	�����+
� �� ������� �$�����

�" ����%�-���J"E"$�D*.
	���/"4"$�H���)����"/"$�H�,+
�	
����A"E"�'�#��	�����:	) �	����	��o��	#�����
�	��	���	��������#����	=#	���	�	���			�����

�������	 � ���;, 7dd9� 88� 4�<�1	)	
�+�	�	%� ��	��+



194 | публикации Институт органической и физической химии 2004

���<� �	���)$� ���(����� 	� ��	�����	�"� C���,<� C���>N"
+ ::!"� +�*�"�:"� +4"�FF���;"

 " P	,-����9"�"$�����%�-���J"E"$�C	��������"�"$���+
�	����� C"A"$� M���
�/"|"$������������"D"$� ����%�+
-���� 6"�"� 4�������:	�:	� 	 ����:	����� �����5�
���#; ���	�	�������� ���	=#	���	�	��� � ���:���

��� �������	�;���� ����<��	�� 88�4�<�1	)	
�+�	�	%
��	�����<� �	���)$� ���(����� 	� ��	�����	�"� C���,<
C���>N"� + ::!"� +�*�"�:"� +4"��!����"

;" ����%�-��� J"E"$� E�
����� D"1"$� ����%�-���� 6"�"$� 4�+
�	�� �"1"�'�#��	#	
���	� ���)�#�� ���	����������
	���� ���������� � ����:	�� �	����	�� =�	��� �	��

��#�������� 88������	
��>CN���2C/#"� + ::!"� +x "
+4";;:�;!:"

!" H�,�	
���� A"E"$� ��	
��� H"�"$� A�����	���� /"�"$
>���
�%��"�"$�E���.��%�6"T"$�1�)�����>"H"$�4	���+
��	��� 1">"$� K��	�� �"J"$� >�������� A"�"�$������	
 ����,�� 	� ������	�	�������� ���	�����������

������� 88� �����	
� A	.�������
���� ��	����	����"
4�
-	%� �	�	%"� + ::!"� +�*�"��!#"� +4" !:� !�"

=" H�,�	
���� A"E"$� ��	
��� H"�"$� A�����	���� /"�"$
>���
�%��"�"$�E���.��%�6"T"$�1�)�����>"H"$�4	���+
��	���1">"$� K��	���"J"$� >��������A"�"����,
��	�
������	�	�����������	�����������������	�����

�#���������5�����88������	
�A	.�������
������	+
����	����"� 4�
-	%� �	�	%"� + ::!"� +�*�"��!#"� +4" ;;�
 ;�"

�" E��������C"�"$�H	�������"1"$�>���(��	���"C"$�4�+
��*
����9"A"$�J	����������H"A"$�6	��	����/"�"$
����������"/"�&���:		 ���(	���	� :	��� k���	��
o������w����	��i!r!k��	�������������� ��� ��)�

�#�	���������	������#���:�#���� 88�4�"<������+
�	,�*�� ����	���	%� �� �	���)�� ������-	
��� ���	+
���,
�� �"�"$� ���"#"� 4������<� A�����%� 
�	��"� + ::!"
+4";:�;;"

G" E���������"�"$�H	�������"1"$�H��	��D"K"$�M��
����
�"�"$� ��������� �"/"�&���:	� r!8�5	�7#��#�5�#	�9�
i!k�5�����	���� � r���������	��� � ��	��#�#�		

#�	����	���������� 88�4�"<�������	,�*������	��+
�	%� �� �	���)�� ������-	
��� ���	���,
�� �"�"$� ���"#"
4������<� A�����%� 
�	��"� + ::!"� +4"!=�!F"

F" E�������� 6"H"$�H	������ �"1"$� ������������� 6"H"$
/�
����>"�"$�>���(��	���"C"$�6	��	����/"�"$�J��+
�*�	�� �"E"$� ���������� /"�"� '��5��	�;��� ����	�
���	���	�#���&���#���:	������������:	��	
���

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

#�)��� �	���#� 88� 4�"<� ������	,�*�� ����	���	%� �
�	���)�� ������-	
��� ���	���,
�� �"�"$� ���"#"� 4���+
���<� A�����%� 
�	��"� + ::!"� +4"����F"

�" J	���������� H"A"$� K��	��	��� I"D"$� /�
���� >"�"$
6��*����T"�"$�H	�������"1"���	�����5�������	��
��#� � ����:		 � �	���	���������	#��	0 �5�����

���	� 5	��������	�	�������� ���	������� k!w��	�

��#��	�����	���	�#��	
����	���	���	����88�4�"<
������	,�*�� ����	���	%� �� �	���)�� ������-	
��
���	���,
�� �"�"$� ���"#"� 4������<� A�����%� 
�	��"
+ ::!"� +4"F��� "

�:" K��	��	���I"D"$�����������/"�"$�/�
����>"�"$�H	+
������ �"1"$� J���*�	�� �"E"$� 6	��	���� /"�"$� ���*+

	�� H"�"$� K	%�	�	����� �"H"� ���	����)�#�	� k�W�
5����nHp�i!r!k��	����������	��o����������#����	

��#	�	��������	 ���5��	�;���	 ����	���	��	� 88
4�"<�������	,�*������	���	%����	���)��������-	
+
��� ���	���,
���"�"$����"#"�4������<�A�����%�
�	��"
+ ::!"� +4"�G��::"

��" /�
����>"�"$�����������/"�"$�H	�������"1"$�E����+
����6"H"$� K��	��	���I"D"$�T���������"4"�&���:	�
k�#�	�#���:	����	5����nVp�i!r!k��	����������	��

o���� � 	�	���	 l �������#	���) ��#�� �	�#���

k!w��	����5����nVp�i!o!k�������������	���� 88� 4�"<
������	,�*�� ����	���	%� �� �	���)�� ������-	
��
���	���,
�� �"�"$� ���"#"� 4������<� A�����%� 
�	��"
+ ::!"� +4"�: ��:="

� " ���������|"|"$�H	�������"1"$� E��������6"H"$� ��+
��������/"�"��	��	
���	�������	�	������������
	������� �	�����	�	��#	����) �	���#�� 2���
��	�

	 ���5�����#	 ���	����)�#�	� � ������#���:�#��

����88�4�"<�������	,�*������	���	%����	���)������+
��-	
��� ���	���,
�� �"�"$� ���"#"� 4������<� A�����%

�	��"� + ::!"� +4"�= ��=!"

�;" ����&
���� /"/"$� ������
�� �"/"$� H�)������� �"H"$
C����	�����9"�"$�4��	��	���"/"$�4
	�����"J"�'���
#�)������ ���)�#�� ������� �����	) �����	
���	�

�����	������ 88� 4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�� ���
�+
%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"� + ::!"
+4"� ��="

�!" ����&
����/"/"$�������
���"/"$�1������"6"$�SYX]+
vY�h�~"+z"$�zYlWVY�� �"+i"�3	������:	��;��� ����#�
������	������������	
���	������	�����	�����

����� 88� 4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�� ���
�%��*�
�	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4"���
��"

�=" ����&
��� 9"�"$� T��	��	�� D"D"$� ����&
��� �"9"$
J����
� |"4"� ����������	� ��	���� ��5��#��)
�#���#��� ����#���� ����� ����#��� �'�������

<��	������#	
���	�����	���	)� 88�4�"<�4���
����
	��	���	
�����
�%��*���	����"�+�*�"�_"�+M"�"���+
)��,<� �>N"� + ::!"� +4"�!;��!F"

��" ����	��� 4"D"$� 9�	������� A"�"$� 4���,���� 4"9"$
���	�	�� /"4"$� ��������� �"/"� .���� �����:	��	�

���	� ��:��#��� l �	�#�� 	 ���)�#�� ������#��

#	����	���������88�4�"<�4���
�����	��	���	
�����+

�%��*���	����"�+�*�"�_"�+M"�"���)��,<��>N"�+ ::!"
+4"�����G�"

�G" E��	������
�%� 9"/"$� K������ �"�"$� ������
�� �"/"
3	������ ������� ���	�Xpop�����:	�������� 88� 4�"<
4���
�����	��	���	
�����
�%��*���	����"�+�*�"�_"
+M"�"� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4" :�� � "

�F" ��������� 6"/"$� E��	��� �"D"$� �����	
�H"�"$� 2��	+
�����"J"$� E�(���/"$�����������"/"�.���� ��	����
:�#��	 �� ���	��nop �����:	���;��) ���#������

4	�#�� 	 ���)�#��� 88� 4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�
���
�%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"
+ ::!"� +4"  ��  !"



публикации Институт органической и физической химии 2004 | 195

��" ���*�����I"H"$�E��	����"D"$�9�	
�����"H"$�E������
4"�"$�H�
���5���A"�"$������	
�H"�"$�����������"/"
����������	�����:		����	��nop�����:	������r!w��	�
#��#�5�#	��o��	�����	5���	��:�#�#��884�"<�4���
+
�����	��	���	
�����
�%��*���	����"�+�*�"�_"�+M"�"
��)��,<� �>N"� + ::!"� +4"  �� ;;"

 :" H	�������
�%��"E"$�����%�-����6"�"$�T�*
����6"4"$
E��������� /"�"$� T�*
��� 4"A"� 4��;��#��������
���)�#�� �	���=���;�	) �� ������ 5���	�� :�#	��

#�	��#	������	� 88� 4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�
���
�%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"
+ ::!"� +4" ;F� !:"

 �" �*��.��	��� A"A"$� K����|"1"$� H	�������
�%� �"E"$
����%�-���� 6"�"� 4#���#��� ���(����� �	:���0
��#	����) 2�����	���:����) ���	������� $�#��

>2& ��	����� ������ 88� 4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�
���
�%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"
+ ::!"� +4"!�!�!�G"

  " >��	��	���>"�"$�P	,-����9"�"�'���������5�����
���	� � �	�#���� �� ������ ���	�	:	�������� ���

�	=#	���	�	��� 	 ��	������ ���������#�����#	��

������<��#���88�4�"<�4���
�����	��	���	
�����
�+
%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"� + ::!"
+4"!  �! ="

 ;" 9����,���� 9"�"$� E��
����*(� J"�"$� ��	������� J"E"
$�����������	��	�#���	
������#���#���������

��	���������#��� 88� 4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�
���
�%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"
+ ::!"� +4"!;:�!;;"

 !" K�������"�"$�������
���"/"����5�����#	�����#�	�

����) 	 =���#�����) �#���#��� ��������� Cm+ 88
4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�� ���
�%��*�� �	����"
+�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4"!;!�!;G"

 =" K�������"�"$�������
���"/"�>���#�������5���
�	
8!8������#�� 	 w!8��#���#�� ���������#�� ����

������C8+88�4�"<�4���
�����	��	���	
�����
�%�+
�*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"� + ::!"
+4"!;F�!!;"

 �" H	������� 9"�"$� E�)*
	�� E"/"$� A��	�	�� �"A"$� >�+
��(��	���"C"$�6	��	����/"�"�$����������� �#���
��	� 	 ���5�����#	 #��#����		 ���	������� ����

���#��i!k!o�#�	����� � ��	�#����� 88�4�"<�4���
����
	� �	���	
�� ���
�%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M"�"
��)��,<� �>N"� + ::!"� +4"!G;�!G�"

 G" ���
����"�"$�2�(����	����E"/"$�C��	����H"4"$����+
�	�	��� /"4"$� 4��(
��� /"/"$� ���	�	�� /"4"$� ���+

��� �"�"� '���#��#� ��#�#�
���� �	���;��	���;�
�������	����)�#�	�����������		����#����#����

���� �#����	� #	����	��nop������ � ���#����� 88
4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�� ���
�%��*�� �	����"
+�*�"�_"� +M"�"� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4"!= �!=�"

 F" 4��(
���/"/"$�/����	�����J"T"$�4��(
����9"9"$�9�+
�&�	��>"�"$����	�	��/"4"$�����������"/"�&��	����
���#	���)�	�#�������	��	5	#���� ���	�=�#����

����������#	����	��nop�����!�����-�<���A�7o�

�	#�����	�9��:�#��	���)�������#� 88�4�"<�4���
+
�����	��	���	
�����
�%��*���	����"�+�*�"�_"�+M" "
��)��,<� �>N"� + ::!"� +4"�!���=�"

 �" 4��(
���/"/"$�/����	�����J"T"$�4��(
����9"9"$�9�+
�&�	�� >"�"$� ���	�	�� /"4"$� ��������� �"/"� 4	�#��
����� ��	�#����� l 5	�� 	 #�	����	��nop������� 88
4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�� ���
�%��*�� �	����"
+�*�"�_"� +M" "� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4"�= ��=G"

;:" ���Q%����4"A"$�E�)*
	��E"/"$�T��	����D"2"$�0�%�	+
���J"�"$�6	��	����/"�"$�>���(��	���"C"$�6��*���
�"T"$� 4%
���� �"�"$� ��������� �"/"� 4#���#��� 	
��������:	����� ��������	� 7o�#��#�5�#	�������

�	9�:�#	��	�������� 88� 4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�
���
�%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M" "� ��)��,<� �>N"
+ ::!"� +4" =G� �:"

;�" 4������J"�"$�>�����|"�"$�6�����/"�"$����	,����H"�"$
|������� C"A"$� D������� >"�"� J	=���#�	
����� �����
#������	��	��
��		�����	�����#���#����5�����

���	����#�)� 88�4�"<�4���
�����	��	���	
�����
�+
%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M" "� ��)��,<� �>N"� + ::!"
+4" ��� �="

; " 4��������1"�"$�����&
���9"�"$�1		������"6"$�K��+
����
	(�H"|"$�6�
	���"�"$�����&
����/"/"$�4���+
��� �"�"� ����������	� �	�	
����) ��	���� ��#��
�#	���	�������� �#���#����� 	������	) � �����

���;�����	���!	����;��������		���#�����		���;�

�������������	����:	�������#	
���	�=�����#��

88�4�"<�4���
�����	��	���	
�����
�%��*���	����"
+�*�"�_"� +M" "� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4" ��� G:"

;;" 2������	���� �"D"$� ��	����� /"�"$� ����������|"�"$
������
���"/"�?�����������#	=���#�����)�#����
#��� �#�5	�;��� ���������� 88� 4�"<� 4���
����� 	
�	���	
�� ���
�%��*�� �	����"� +�*�"�_"� +M" "� ��+
)��,<� �>N"� + ::!"� +4";::�;:;"

;!" 2������	���� �"D"$� ��	����� /"�"$� ����������|"�"$
������
�� �"/"� ���(	� ���������0 �����������
��5�#���#��� l ���#�5	��	�	��,<	) ���#���� 88
4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�� ���
�%��*�� �	����"
+�*�"�_"� +M" "� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4";:!�;:G"

;=" 2�������4"�"$�A��	
�����"�"$���������"�"$�H	��(+
��� �"4"$� D�)�	
� �"4"$� 6��*���� T"�"� 2�	�����	�
����	��#�����#��	��$&����#������		 � 	�����

����	�		 ����:	�:		 ������������ � ���#������ 88
4�"<� 4���
����� 	� �	���	
�� ���
�%��*�� �	����"
+�*�"�_"� +M" "� ��)��,<� �>N"� + ::!"� +4";:F�;�:"

;�" 6��	���"�"$� K	%��	����� >"�"$� >����	����H"�"�6��;�
���� �� ������ 5	����	
���	 ��#	���� ���������

#��������#������	�����#	
���	����#��	)�88�4�"<
>����	���
	��������*��
��������*��	� ������	���+

	�� ������	("�H"<� �/6�D"� + ::!"� +C"�"� +4" F!� F�"

;G" H	������ �"1"$� ��������� �"A"$� �*���
�&
� �"E"$
H	�)������ 4"C"$� ���	���"�"$�H�����	��/">"������
���#���	��� :	��� 	 �	���;�����-�<	� ��#�����

��������� ���#	����� ���	�����	���� 6	����	
���

��� ��#	����#; :	������ ��#��������������� 88
2	�	%� 	� 
���,&������� ����	�����	�"� E�������+

	�� ����'��	%"� + ::!"� +C"="� +x;"� +4";��;F"

;F" ����������"A"$�H	�������"1"$�R�������0"�"$��*���+

�&
��"E"$�H	�)������4"C"$����	���"�"$�H	�����+
��� �"K" 2��	��#������������� ���#	����� ���	���



196 | публикации Институт органической и физической химии 2004

���	��� 	 	� 5	����	
����� ��#	����#;� 88� 2	�	%� 	

���,&�����������	�����	�"�E�������
	������'�+
�	%"� + ::!"� +C"="� +x!"� +4";;�;="

;�" >���,�I"�"$�H�,�	
�����">"$����������6"A"$�>����
�"A"�>�����	
������:�����������#	�#�����#���
�����	
������ ���:���� �#	�	��:		 i!i!i�#�	�����

k!k�5	�7o��������	�9=#����������-�,<�)�����88
�����	
�C���������
����������	%�D���	(�
�(�3
��+
�	���
�(��
����		"���)��,<�I
�-����"�+ ::!"�+�*�" "
+4"=:�=�"

!:" K���
����"A"$�6��	���"�"����
��	���#	���	���#�
��� ���)�#� ������ =��#���#�� 	� #��	���5��� �

	����;�����	�� =���#�������	�������� ��	��	#��

��) l ���������� 88� S�"<�.�#���	:	����� ��	������
�������!	�����:	�����#�������			������#�"�H"<
D�9A"� + ::!"� +�*�"��"� +M" "� +4"=G��="

!�" C��	�)%����H"/"$�>�	����D"�"$�7
�����H"D"$�H���+
)����"/"$� D�������>"�"�?�����������#	 ���	������	
�����	�! �����	����� ����������! ����	 ���5�����

���	���������#��	�����;#����� 88�S�"<�/�����	+
�	
�-	%� �	�	���
	�� ���-������ ���������
	� ����%+
�*��
����������"��>CN$���)��,+A	.��
���
<�/�R"
+ ::!"� +4"F:�F="

! " C��	�)%����H"/"$� >�	���� D"�"$� 7
�����H"D"$� D���+
����>"�"�.������	�		�����;#������#�#�������
#��	�	
���	����:����� 88�S�"<�/�����	�	
�-	%��	+
�	���
	�� ���-������ ���������
	� ����%�*�� 
����+
������"� �>CN$� ��)��,+A	.��
���
<� /�R"� + ::!"
+4"F=���"

!;" C��	�)%����H"/"$� >�	���� D"�"$� 7
�����H"D"$� D���+
���� >"�"�4����#�����	� ����#���;��� �����#��	��
#	������;#���������	)�����-�<	����#�)�88�S�"<
/�����	�	
�-	%� �	�	���
	�� ���-������ ���������+

	� ����%�*�� 
����������"� �>CN$� ��)��,+A	.��+

���
<� /�R"� + ::!"� +4"�:!���:"

!!" H����
�� �"9"$� P����	�� �"1"� ���
��	� ����:	)
��	����	���	��	�����	����������������	���	��!

�����-�<	������� 7A�CfC9	 7AfC9 88� ___�D�����+
	
���
�%� �
��� ���������� 	� ���	������� @P	�,� �
��_���
�B"�H����	�*�
��
������������&�������+
���
�&� ������"� ��)��,<� �>CN"� + ::!"� +4"�;��!"

!=" �	����� J"D"$� >�%)���� �"/"$� A������� 0"9"� ���	���
��)�#�	� ������#�  �������� � k�7A�5���	�	���9��

�	��=#�������� 88� ___�D�����	
���
�%��
���������+
���� 	� ���	������� @P	�,� �� ��_� ��
�B"� H����	�*

��
����� ��� ����&� ���������
�&� ������"� ��)��,<
�>CN"� + ::!"� +4" =� G"

!�" ������
�� �"/"$� ����&
��� �"9"$� 1����� �"6"�������
�����	� ����������������� ���)�#� �����	����� l

������������#	������#��	�����>#��k++k�����


��	� ����	 ��#	
���	� 	 ������������ �����#��	�

�#	������	������88�0����*�
��
����������
���� :: 
����"�1���������,�*��	���	
���*�����
	"���)��,<
1IA"� + ::!"� +4"!� �!�="

!G" 4	�#�#	
���	) �������# $������� 88� _^� H��
���+

	(���.��������*(������	�����-	(�	�	�����	-	("
 =� F������%� ::!"�H��
��"��������@D�)�����
	�	

	�����-	���*������
�*�������	%�	(�	������	)�-	(
D�����	
	� C��������B"� ��)��,<� /)�+��� C�����
���
RAC/"� + ::!"� +4"!!"

!F" $������ l ������#�� ���#� ���#��	) ������ �����
���	�88�^�|�	�(��%����-	�	)	�������%��*����
�
������	%�	(� �	�	���
���� 
����
��� @2	�3
���+
 ::!B"� ���  � �
�%��%�  ::!"� H��
��$� ��R$� ���"� ��"
������"� +4" G"

!�" C�(��,����� E"7"�'���
#� 	� ���(����� 88� /���	���
�����	���
�(� 	� �	)	���
�(� �	�		� 	���	� �" 9" ��+
��)���� ::;"�9.�����	
"���)��,<�1	)��������"�+ ::!"
+4" :� !"

=:" K���� E"H"$� >������� I"1"$� K���� H"E"� 2��	���� �
����� 88� /���	���� �����	���
�(� 	� �	)	���
�(� �	+
�		�	���	��" 9" ����)���� ::;"�9.�����	
"���)��,<
1	)��������"� + ::!"� +4" =�;="

=�" 6��	��7"�"������������	
���	�	����	����	�����
����� ������ �	�	��������	��� 88� /���	���� �����	+
���
�(�	��	)	���
�(��	�		�	���	��" 9" ����)���� ::;"
9.�����	
"� ��)��,<� 1	)��������"� + ::!"� +4";��!!"

= " ����)���E"�"�.�(��#;�������88�/���	���������	+
���
�(� 	� �	)	���
�(� �	�		� 	���	� �" 9" ����)���
 ::;"� 9.�����	
"� ��)��,<� 1	)��������"� + ::!"
+4"�F�G="

=;" ����������"/"�'��������(�����	�	���������	���
88�/���	���� �����	���
�(�	��	)	���
�(��	�		�	��+
�	��" 9" ����)���� ::;"�9.�����	
"���)��,<�1	)���+
�����"� + ::!"� +4"F��F�"

=!" 4	�%�	��0">"$������	
��"�"�'��������	:	��	
���
�	� ����	�� l ����� �	����� � �����	��:	����)

�	�		 ���������� ��#������ 88� /���	���� �����	���+

�(�	��	)	���
�(��	�		�	���	��" 9" ����)���� ::;"
9.�����	
"� ��)��,<� 1	)��������"� + ::!"� +4"FG��::"

==" E���	�	�� �"�"� %�	 �	�� �#�����	�		� 88� /���	���
�����	���
�(� 	� �	)	���
�(� �	�		� 	���	� �" 9" ��+
��)���� ::;"�9.�����	
"���)��,<�1	)��������"�+ ::!"
+4"�:�����"

6
$��+� �� !��
���	+� ��5
�
,�*

�" 6��	�� �"�"$� K	%��	����� >"�"$� >����	���� H"�"� ���
#	���	���#��� ���)�#�� 5��;����� �� ������ ���

�#	#��;���� ���;� 88� ^� H�.���������%� ������%

�������-	%�@1	�������	%$��	���	���
	��
�	��*�
��'�����������������������	���.���	%B"�  � ;�%�+
���%�  ::!"� M��������
�"� H����	�*� 
�������+
-		"� +4";;G�;!�"

 " N��&�����"A"$�T��	�����4"H"$�T�*��	��4"�"$���+
���	���C"�"$�1��	�*��0"J"$�K����H"E"�4	�#��	���)�
�#�� ���	��)�����#	
���	� ���	���#���� � ���5���

���;���	 �����������	 �������	 88� ___��������	(+
�
�%� ����	��
�%� 
�������-	%� @��	���*+ ::!B"�  G
%����%��������%� ::!"�H��
��$�H>N"�C�)	�*���
�+
���"� +C"�"� +4"�=�"

;" T�*��	��4"�"$������	���C"�"$�/�������A"�"$�>���+
���� I"1"$� N��&���� �"A"$� 1��	�*�� 0"J"$� K���� H"E"



публикации Институт органической и физической химии 2004 | 197

4	�#��	 ���)�#��=����	��	������	�����������

�	��)�����#	
���	�	 ���5�����;���	 ����������	

��������):��	�������������	��#
�#�����	���

��� �� 	� ������ 88� ___� �������	(�
�%� ����	��
�%

�������-	%� @��	���*+ ::!B"�  G� %����%��� �����+
%� ::!"�H��
��$�H>N"�C�)	�*���
����"�+C"�"�+4"��G"

!" E��
	���H"|"$�K����H"E"�.��	��)�����#	
���	)�#�
��	� �����-����� ������� � �	=���#�	
����) ����

��0 ����#�����	�	
���	� �����	� 88� ___� �������	(�+

�%� ����	��
�%� 
�������-	%� @��	���*+ ::!B"�  G
%����%��������%� ::!"�H��
��$�H>N"�C�)	�*���
�+
���"� +C"�"� +4" :�"

=" /,%)���H"1"$�D*��
����"�"$�K����H"E"���	��	�����
��(����� :���) �� �������:	����� 	 �;�����#	�


���	� �����#��	�#	�	 ��#
�#�� =����	���� �#��

���� 88� ___� �������	(�
�%� ����	��
�%� 
�������-	%
@��	���*+ ::!B"� G�%����%��������%� ::!"�H��
+
��$�H>N"� C�)	�*� ��
����"� +C"�"� +4" G�"

�" K����H"E"�>���#��#	�����	�=���#����#	
���	����
�	������ ������0#����#	
���	������	 	 =�����	�

���#��;��� �������� 88� ___� �������	(�
�%� ����	��+

�%�
�������-	%�@��	���*+ ::!B"� G�%����%������+
��%�  ::!"� H��
��$� H>N"� C�)	�*� ��
����"� +C" "
+4"�� "

G" ������
�� �"/"$� ����&
��� �"9"$� zYlWVY�� �"+i"$� SY+
X]vY�h�~"+z"$�C����	�����9"�"$�H�)��������"H"�����
�� ������� 	 ��#	
���	� ���)�#�� �����	����� 88
___� �������	(�
�%� ����	��
�%� 
�������-	%� @��	+
���*+ ::!B"� G�%����%��������%� ::!"�H��
��$�H>N"
C�)	�*� ��
����"� +C" "� +4" : "

F" ������
���"/"$�����&
����/"/"$�1������"6"$�T��	+
��	�� D"D"$� C����	����� 9"�"$�H�)��������"H"�'���
#�)������ ���)�#�� ������� �����	)�����	
���	�

�����	������ 4#���#����� ���5�����#	 	 #���	�


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

�� ������ �' ���;� ����#������		� 88� ___� ������+
�	(�
�%�����	��
�%� 
�������-	%� @��	���*+ ::!B"
 G� %����%��� �����%�  ::!"� H��
��$� H>N"� C�)	�*
��
����"� +C" "� +4" �F"

�" H��	����"�"$�H	���������"K"$�H	�������"1"$�����+
������"/"$�>	����"�"��>%4����������	��	����#�
������#	� � �	�#;�� [IRMRSLGUK LMJXO\OM }"� >>� ���+
����	(�
	(��	���)	���@2����������	%�	���������+
���	���
	�� ��	���*B"� �=���� ������  ::!"� H��
��"
C�)	�*� ��
����"� +4" =G"

�:" ��	�����/"�"$�����������|"�"$�������
���"/"$2�+
�����	�����"D"�4#���#����#�5	�;�������������
88� _^� A�����%� 
�������-	%� ����*�� ��5�*�$� ���	+
������$� ���������� ������+����)�����,����� -�����
�>N� @H����	�*� 	� �������		� ��_� ��
�B"� ����G
������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"�"

��" ����	�	���/"4"$�C����	���H"9"$�4��(
���/"/"$���+
�	�	�� /"4"$� ��������� �"/"� ���
��	� ���	����)�
�#�	� ���	��nSp������ � ����#����	 �	���	������

����	#��	� 88� _^� A�����%� 
�������-	%� ����*�
��5�*�$����	������$�����������������+����)�����,+
����� -������ �>N� @H����	�*� 	� �������		� ��_

��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"
+4" :"

� " ����	�	��� /"4"$� �������� J"E"$� >��	�	��� 6"/"$
4��(
���/"/"$����	�	��/"4"$�����������"/"����
��
�	� ����:		 ���	�	�����	� ��#��#�5�#	�#	����

�	��nop����� 5����:�#���� � ��	��#�#�		 ���5��

��#��<���
�����#������ 88� _^�A�����%� 
�������+
-	%�����*����5�*�$����	������$�����������������+
����)�����,����� -�������>N� @H����	�*� 	� �����+
��		���_� ��
�B"� ����G�������  ::!"���)��,"�C�)	�*
��
����"� +4" �"

�;" >������	��|"4"$� C�)���� J"/"$� H������������� D"/"$
7�������J">"�.������#�����������������	�#���
����������:	���������5��� �	���;�����	
���	� ��

�����������88�_^�A�����%�
�������-	%�����*����5+
�*�$� ���	������$� ���������� ������+����)�����,��+
���-�������>N�@H����	�*�	��������		���_���
�B"
����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4" !�
 ="

�!" >��	�	��� 6"/"$� 4��(
���/"/"$� ���	�	��/"4"$� ��+
��������"/"�3	��)���:��#������5�������	���#
�� ������ ���5��	������-�<	� ���	������� ���

�	��nop������ 88� _^� A�����%� 
�������-	%� ����*�
��5�*�$����	������$�����������������+����)�����,+
����� -������ �>N� @H����	�*� 	� �������		� ��_
��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"
+4" �"

�=" K�(
���9"A"$�/����	�����J"T"$�>��	�	���6"/"$�4��(+

��� /"/"$� ���	�	�� /"4"$� ��������� �"/"� 4	�#�� 	
	��
��	� �#���#���5	�����������#	����	��nop�����

88� _^� A�����%� 
�������-	%� ����*�� ��5�*�$� ���	+
������$� ���������� ������+����)�����,����� -�����
�>N�@H����	�*�	��������		���_���
�B"�����G������
 ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4";�"

��" /����	����� J"T"$� 4����-��� �"�"$� 4��(
��� /"/"$
���	�	�� /"4"$� ��������� �"/"� .������������
�#���#��� �� ������ ���	�������0 �	�#�� 5	�� 	

#�	����	��������� 88� _^� A�����%� 
�������-	%� ��+
��*����5�*�$� ���	������$� ����������������+����+
)�����,����� -������ �>N� @H����	�*� 	� ������+
�		� ��_� ��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*
��
����"� +4";�"

�G" ���
����"�"$�2�(����	����E"/"$�C��	����H"4"$����+
�	�	���/"4"$�4��(
���/"/"$����	�	��/"4"$����
��
�"�"� 	�#�����������	����#��#���#�#�
����
�	���;��	���;���� ���	����)�#�	� � ���������		

����#����#������� �#����	�#	����	��nop������ �

���#������ 88� _^�A�����%�
�������-	%�����*����5+
�*�$� ���	������$� ���������� ������+����)�����,��+
���-�������>N�@H����	�*�	��������		���_���
�B"
����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"!:"

�F" ��)��� �"�"$� >�	�	��� 6"1"$� 9�	
���� �"H"$� ���+
���� �"�"$� 6��*����T"�"$� D*.
	��� /"4"�����������
�	���-������������ ���	����)�#�	) ���	�������

���	��nop�����:	������� ��#���� ��������) �$&

����#������		� 88� _^�A�����%� 
�������-	%�����*�
��5�*�$����	������$�����������������+����)�����,+



198 | публикации Институт органической и физической химии 2004

����� -������ �>N� @H����	�*� 	� �������		� ��_
��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"
+4"! "

��" 6��	������0"�"$�|�������>">"$�D��������/"�"$�4	�%+
�	��0">"�4	�#��!�#����	�	���)�#��	��	�	����;�
���	�������5	���������n8+p�����������88�_^�A���+
��%� 
�������-	%�����*�� ��5�*�$� ���	������$� ���+
�������������+����)�����,�����-�������>N�@H���+
�	�*� 	� �������		� ��_� ��
�B"� ����G� ������  ::!"
��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"!G"

 :" H�)��-���4"�"$�����
�	���9"A"$�H	�������"1"�����
5�����#	����:		���	�����	)5���	���k!8��	�����

k������o����	�5����nVp�i!k�����������	��� 88� _^
A�����%� 
�������-	%�����*����5�*�$� ���	������$
����������������+����)�����,�����-�������>N�@H�+
���	�*�	��������		���_���
�B"�����G������� ::!"
��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"=�"

 �" H	������� 9"�"$� E�)*
	�� E"/"$� A��	�	�� �"A"$� >�+
��(��	�� �"C"$� 6	��	���� /"�"����5�����#	 �����
��������� 	 ��	�#���	
������ �#����	� ����#����

������#����	�������i!k!o�#�	�������88�_^�A�����%

�������-	%� ����*�� ��5�*�$� ���	������$� ������+
����������+����)�����,�����-�������>N�@H����	�+
*� 	� �������		� ��_� ��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��+
)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"=;"

  " 4���,����6"4"$� K	����	��H"�"$� >������
��"�"$� 4�+
������� E"A"� ��	��	� 	�#��		 �	���#�:		 5�#��
:	�������#�	���������:��#��������)�#�����#�

��(��	,�����������	
���	�����	���	)� 88� _^�A�+
����%�
�������-	%�����*����5�*�$����	������$����+
�������������+����)�����,�����-�������>N�@H���+
�	�*� 	� �������		� ��_� ��
�B"� ����G� ������  ::!"
��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"�G"

 ;" 4����-��� �"�"$�P�
��� �"|"$� 4��(
��� /"/"$� ���	+
�	�� /"4"$� ��������� �"/"�4#���������#	���) �	��
#����������	�������#	����	��nop������ 88� _^�A�+
����%�
�������-	%�����*����5�*�$����	������$����+
�������������+����)�����,�����-�������>N�@H���+
�	�*� 	� �������		� ��_� ��
�B"� ����G� ������  ::!"
��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"G!"

 !" 2�������4"�"$�A��	
�����"�"$���������"�"$�H	��(+
����"4"$�D�)�	
��"4"$�6��*����T"�"����
��	������
:	�:		�	�	�	�	������������	)!�����<	�����#��

������������! ��#����	 ����� 	 ��������) �$&�

����#������		� 88� _^�A�����%� 
�������-	%�����*�
��5�*�$����	������$�����������������+����)�����,+
����� -������ �>N� @H����	�*� 	� �������		� ��_
��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"
+4"F "

 =" T����
���� A"�"$� /����	����� J"T"$� 4��(
��� /"/"$
���	�	��/"4"$�����������"/"�&��	�����:	����	���
:	� #	����	��nop����� A�7o��	#�����	�9���5�����

:�#��	���� 88� _^� A�����%� 
�������-	%� ����*�
��5�*�$����	������$�����������������+����)�����,+
����� -������ �>N� @H����	�*� 	� �������		� ��_
��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��)��,"� C�)	�*� ��
����"
+4"FG"

 �" 7
	���� �"�"$� K	����	��H"�"$� 4��(
��� /"/"$� ���	+
�	��/"4"$�>������
��"�"���	��	��������	�#���#��
��#��#�5�#	����	��nSp��������#�����	���	
���

�	�������#�����:����������������������������

�	�����������	
���	�����	���	)88�_^�A�����%�
��+
�����-	%� ����*�� ��5�*�$� ���	������$� ���������
������+����)�����,�����-�������>N�@H����	�*�	
�������		� ��_� ��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��)��,"
C�)	�*� ��
����"� +4"FF"

 G" 7
	���� �"�"$� K	����	��H"�"$� 4��(
��� /"/"$� ���	+
�	��/"4"$� >������
� �"�"���	��	� �#���#��� ���	��
������ �� ���:��� ������������� �����������	� ���

���5������ �����	
���	� ����	���	) 88� _^� A�����%

�������-	%� ����*�� ��5�*�$� ���	������$� ������+
����������+����)�����,�����-�������>N�@H����	�+
*� 	� �������		� ��_� ��
�B"� ����G� ������  ::!"� ��+
)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"������G"

 F" H	��(�����"�"$�>����	����H"�"$�6��	���"�"�%�����
���	
���	� �����#� ����(��	� ��#	���	���#���

���)�#��	�� 88�H�.���	���,��%�
�������-	%����+
�*����5�*��@�	'��*���������		B"��!�����%� ::!"
��)��,"� C�)	�*� ��
����"� +4"F;�F!"

 �" E����	
� /"�"$� H������� /"H"$H��	�
	�� �"�"$� C	+
���	���C"�"C����(���#�����	�#�������		�	�#��
�� ������#�����) ��5�#��:		 ��	:	��� 88� A�����+
���
�	���
�%�
�������-	%�@/�����-	���*�����-��+
�*� �� �����	� ����)����	%$� ���
	� 	� ���	)�������B"
�!���� ����%�  ::!"�A	.��
���
"�H����	�*�
����+
���-		"� +C"�"� +4"��G�� :"

;:" H	������� 9"�"$� E�)*
	�� E"/"$� A��	�	�� �"A"$� >�+
��(��	�� �"C"$� 6	��	���� /"�"� 4���	�#���	��:	�
���� #��#������� ���� w�7k��	�����	=#	�9#	��

i!k!o�#�	����	�	) ������#� 88CUh� _vZhVvYZ]WvY�� yZk+
�hvZn� Yv�� iWnZ+jVY�kYZh� yZk�hvZn� SWv�hVhvgh� @oUh
zW�hVv�cYsn� W�� SUhX]nZVs� dh�h�W\XhvZB"� ��� ;� ��+
��%� ::!"�0�����$�N
��	��"�C�)	�*���
����"�+4"�G"

;�" 4���,����6"4"$� K	����	��H"�"$� >������
��"�"$� 4�+
�������E"A"���	��	��	���#�:		�����:������#�
��#��5�������	���
��#	��5�#��:	�������#�	� 88
�_^�D���	(�
�%� ���������
�%�������%� 
�������-	%$
����%'5���%�F:+��	&������%���.���	%�����������
�" 1" E��
���
���� @������*� ������	���
�(� 	� 3
�+
���	�����,��(� �	�		B"�  :� ;� ����%�  ::!"� 9
���+
�	�����"� C�)	�*� ��
����"� +4"��=����"

; " ��hVh�� "̂ "̂$��W�Y�hvuW� "̂_"�a\HXLMOSJXRSVQHOIHLMJXR\
KLMUXLUMHK OP w!8�OTHS RSV 8!8�X\OKHV C8+ PU\\HMHSHK

VHMJ]RLJ]HK 88^__� "̂ ~"� wWgu�~��+{knn]Yv� ygUWW�� �gWv+
�hVhvgh#�Wv��kYvZkX�Yv��SWX\kZYZ]WvY��SUhX]nZVs"�~\V]�
 ��;:$�  ::!"� }W�[WVW�"� pWWu� W�� ~fnZVYgZn"� +i"G:"
UZZ\<88�gg"Vk8��Wgu8\VWghh�]v[n8�=�

;;" ��&
����>"�"$�D�������>"�"$�T��	�����A"4"$�A�����
1"1"$� 4��
��� �"H"$� 6�
,%����� D">"$� N������ 4">"$
P������C"�"��������	�	�#�
�	��� ������:		�����
����������������#	�������������~-���%�#���

����������88�^__�H�.���������%�
�������-	%�@A�+
�*��	��	��������		�	�����	�		�����	�	���)�"��
��+
�,�*��������*������		�	�����	�		�����	�	���)�B"



публикации Институт органической и физической химии 2004 | 199

 =� G� ��%�  ::!"� H��
��"� C�)	�*� ��
����"� +4" !;�
 !!"

;!" �������� /"�"$� E��	����� 6"A"$� �������� 6"H"$� H���+
)��� �"/"$� >������� �"�"$� ����	
���� /"A"$� D������
>"�"��������	�����;��)����������#�����	������
��� ����� %�#���#��� �� ��	���� ����-	�� rjiw

6���	����)� 88�^__�H�.���������%�
�������-	%�@A�+
�*��	��	��������		�	�����	�		�����	�	���)�"��
��+
�,�*��������*������		�	�����	�		�����	�	���)�B"
 =� G� ��%�  ::!"� H��
��"� C�)	�*� ��
����"� +4" �=�
 ��"

;=" H	�����	���� �"H"$� ��&
���� >"�"$� A	����)%����
6"K"$�6�)�����4"A"$�2�������I"�"$�A��	��(��>"4"����
��������	� ��	��	� �	���#�����;��� 	 5	��	�	
���

�	����:�����������	�����	����5�����#�)���#��

�� ���#�) ,������#��� %�#���#��� 88� ^__�H�.��+
�������%�
�������-	%�@A��*��	��	��������		�	����+
�	�		�����	�	���)�"��
���,�*��������*������		
	� ����	�		�����	�	� ��)�B"�  =� G���%� ::!"�H��
��"
C�)	�*� ��
����"� +4";!��;!G"

;�" ��������/"�"$�/)������">"$�4	��	
����6"H"�2�	����
��� ��������� ��	�	�#���	������� � ���:���� ���

����:		 ���#���� ������������� 	� ��#���� 88� ^__
H�.���������%� 
�������-	%� @A��*�� 	��	� �� ����+
�		�	�����	�		�����	�	���)�"��
���,�*��������*
�����		�	�����	�		�����	�	���)�B"� =� G���%� ::!"
H��
��"� C�)	�*� ��
����"� +4"=�!"

;G" 6��	���"�"$�>����	����H"�"$�E��	���
���H"1"$����+
�����/"|"$�P��
���
	(��"�"�$�#������	
���	�����
���� � ������	, ��������	���#	
���	� ������#���

6��;����� 88� D�����	
���
�%� ������+���
�	���
�%

�������-	%� �� ��.��������*�� �����	��� @�����+
�*����������		�	����	���		B"� G� F���%� ::!"�4*
+
�*�
��"� H����	�*� 
�������-		"� +4"� ��!"

;F" 6��	�� �"�"$� >����	����H"�"$�H	��(���� �"�"�$��
#������	
���	���������������	,��������	����

#	
���	� ������#��� �	��� 88� D�����	
���
�%� ��+
����+���
�	���
�%� 
�������-	%� �� ��.��������*�
�����	��� @������*� ���������		� 	� ���	���		B"
 G� F���%�  ::!"�4*
�*�
��"�H����	�*� 
�������+
-		"� +4"�!��G"

;�" 6��	���"�"$�>����	����H"�"$�E��	���
���H"1"$����+
�����/"|"$�P��
���
	(��"�"����
��	���#	���	����
#������)�#��	��� 88�D�����	
���
�%�������+���
+
�	���
�%� 
�������-	%� �� ��.��������*�� �����	��
@������*� ���������		� 	� ���	���		B"�  G� F� ��%
 ::!"� 4*
�*�
��"� H����	�*� 
�������-		"� +4"�G�
G:"

!:" 6��	���"�"$�����������"�"$�E��	���
���H"1"$�������
6"4"� ���
��	� ��#	���	���#��� ���)�#� �	��	���
�(��	:�	�����88�D�����	
���
�%�������+���
�	���+

�%� 
�������-	%� �� ��.��������*�� �����	��� @���+
���*� ���������		� 	� ���	���		B"�  G� F� ��%�  ::!"
4*
�*�
��"� H����	�*� 
�������-		"� +4"G;�G="
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dSX\UKJOS XOIT\H_HK OP VJLHMTHSOJV JKOKLH]JO\ 88 ___� _v+
ZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�� ysv+
ZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :�
 !$�  ::!"� �YqYv"� iVW[VYX� Yv��~fnZVYgZn"� +i"!�"

   " }k[Ysh�Y� �"o"$� ~X]VW�� {"{"$� SUkukVW�Y� _"�Y"$�zkn+
ZY�]vY� ~"{"$� yW�W�]h�Y� y"r"$� ~vZ]\]v� _"y"$� �WvW�Y�W�
~"_"� T.�bHTHSVHSL XOIT\H_ POMIRLJOS OP LHLMRKU\PO�
SRLOLGJRXR\J_nopRMHSH YJLG QRVO\JSJUI7ddd9 JOS� 88� ___
_vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysv+
ZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :�
 !$�  ::!"� �YqYv"� iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"+i"=="

  ;" pYfYnUu]vY�z"j"$�yWuW�W��w"d"$��Yf]VW��}"j"$��YXY�]h�Y
m"}"$� �UY]VkZ�]vW�� p"_"$� �V]�W�Y\W�� d"p"$� y]vsYnU]vY
�k"�"$� m]Z�]vW�� _"~"$� SUhVuYnW��{"~"�BO\NSUX\HRM XOI�
T\H_HKOPA�LGJORXN\RIJVOLGJOTGOKTGRLHKYJLGCU7d9XRL�

JOS� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v
Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhX+
fhV�  :� !$�  ::!"��YqYv"� iVW[VYX� Yv��~fnZVYgZn"� +i"=F"

  !" phnuVW�v]s�d" "̂$�jkfY]�k��]v�~"o"$�m]Z�]vW�� _"~"$��Y+
ZYh�� "̂r"$�~���WvnW�� "̂~"�aPPHXL OP GNVMOTGJ\JX�GNVMO�
TGO^JXMRLJOJSOMQRSJXIO\HXU\HKOSLGHXMNKLR\TRXZ�

JSQ0dKOKLH]JO\VHMJ]RLJ]HK� 88___� _vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]+
kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk+
�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhXfhV�  :� !$�  ::!"� �YqYv"
iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"�;"

  =" zknZY�]vY�~"{"$�r�]nZVYZW�Y��k"j"$�~X]VW��{"{"$�jVkvhV
z"$��WvW�Y�W��~"_"$�eYf]gUhV�c"d"�FO\U^J\JtRLJOS!RXJV�
^RKHRSVMHXHTLOMTMOTHMLJHKOPXR\J_nopMHKOMXJSRMHSHK

JSRuUHOUKKO\ULJOSKOPcMJ��rw88�___�_vZhVvYZ]WvY��ysX+
\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW+
�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"
iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"GF"
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  �" {sqUu]vY� _"y"$� rv]uhh���"z"$� o]XWnUh�Y�~"i"$� iYnU]+
VW�Y� o"}"$� {kn]vW�� j"m"$� mkuYnUhvuW� y"y"$� pkV]�W�
~"{"$��WvW�Y�W��~"_"�[QQMHQRLJOS^HGR]JOMRSVJSLHM�
IO\HXU\RM JSLHMRXLJOS OP XR\J_nopMHKOMXJSRMHSH VHMJ]R�

LJ]HKRSVXRLJOSJXKUMPRXLRSLJSX\OMOPOMI�88�___�_vZhVvY+
Z]WvY��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W�
yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"
�YqYv"� iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"G�"

  G" wkVhV� "̂m"$�zYlWVY�� �"+i"$� SYX]vY�h�~"z"$��W�Y�hvuW
"̂_"� WRIRS KTHXLMOKXOTN OP OMQRSOTGOKTGOMOUK VHS�
VMJIHMK 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV
dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"
yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv��~fnZVYgZn"
+i"F�"

  F" wkVhV� "̂m"$�pWV]nW[�hfnuYsY�r"_"$��W�Y�hvuW� "̂_"�dSLHM�
TMHLRLJOSOPdWKTHXLMROPT�LHML�cULN\XR\J_nopRMHSHRSV

T�LHML�cULN\LGJRXR\J_nopRMHSH� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX+
\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW+
�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"
iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"F "

  �" jY�]Wk��]vY�m"_"$��UkuW��~"�k"$�yXW�hvZnh�� "̂~"$�yZW]u+
W��_"_"$�~vZ]\]v�_"y"$��WvW�Y�W��~"_"�aPPHXLOPKLMUXLUMH
RSV XOSPOMIRLJOS OP LGJRXR\J_nopRMHSHK LHLMRKU^KLJLUL�

HV^NRIJSOTNMJVJSHIOJHLJHKOSLGHJMJSLHMRXLJOSYJLG

VJXRM^O_N\JXRXJVK�88�___�_vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW+
�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]+
ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv�
~fnZVYgZn"� +i"F;"

 ;:" �U]�ZnW�Y� r"i"$� jYV]�k��]vY� j"~"$� mkuYnUhvuW� y"y"$
�k�VsY�Znh�Y� m"~"� FUTMRIO\HXU\RM XRLR\NKJK OP LGH
MHRXLJOSKOP LGHTO\NHLGN\HSHJIJSHKTGOKTGOMN\RLJOS JS

XG\OMOPOMI� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV
dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"
yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv��~fnZVYgZn"
+i"F!"

 ;�" jY�V]�W�Y�r"m"$�}YkXW�Y�~"~"$�pkV]�W��~"{"$��VYn]�+
v]uW�Y�r"~"$�ik�W�]u�z"~"$��WvW�Y�W��~"_"�FNSLGHKJK
OP LGH SHY \OYRSV UTTHM MJI TGOKTGOMUK PUSXLJOSR\�

JtHVXR\N_nopMHKOMXJSRMHSHK88�___�_vZhVvYZ]WvY��ysX\W+
n]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW+
�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"
iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"F="

 ; " jY�V]�W�Y� r"m"$� yUYZY�W�Y� }"_"$� pkV]�W�� ~"{"$� �VYn]�+
v]uW�Y�r"~"$�ik�W�]u�z"~"$��WvW�Y�W��~"_"�FNSLGHKJK
OP LGH SHY \OY MJI A�PUSXLJOSR\JtHV XR\J_nopMHKOMXJS�

RMHSHK 88� ___� _vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dh+
n][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"
yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv��~fnZVYgZn"
+i"F�"

 ;;" jYq]qW��~"y"$� Ŵ�W�]vY��k"z"$�pkV]�W��~"{"$�ik�W�]u
z"~"$� eYf]gUhV�c"d"$� pYhV� _"$� jkfY]�k��]v� ~"o"$� m]Z+
�]vW��_"~"$��WvW�Y�W��~"_"�vSUKUR\MHRXLJOSKOPMHKOM�
XJS! k�IHLGN\MHKOMXJS YJLG �!��RIJSOR\VHGNVHK RSV

LGHJMRXHLR\HK88�___�_vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW�hgk+
�YV�dhn][v� Yv��ysvZUhn]n� W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]Zhg+
ZkVhnB"� yh\ZhXfhV�  :� !$�  ::!"� �YqYv"� iVW[VYX� Yv�
~fnZVYgZn"� +i"FG"

 ;!" jkfY]�k��]v� ~"o"$� zknZY�]vY� ~"{"$� ygV]\YgUh�Y� "̂ "̂$
yW�W�]h�Y� y"r"$� m]Z�]vW�� _"~"$� �WvW�Y�W�� ~"_"� xGH
LMJKnVJTJMJVN\pXO^R\L XOIT\H_HKYJLG LGJRXR\J_nopRMHSH0

JSP\UHSXHOPXMNKLR\QMOYLGXOSVJLJOSK88___�_vZhVvYZ]Wv+
Y��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk+
\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhXfhV�  :� !$�  ::!"
�YqYv"� iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"��"

 ;=" jkfY]�k��]v� ~"o"$� phVhqUvYsY� m"yU"$� ��hgUu]vY� r" "̂$
m]Z�]vW��_"~"$�jkfnuYsY� "̂i"$�}kVhZ�]vW��_"~"�FUTMRIO�
\HXU\RMKLMUXLUMHOPLGHIOSO�RSV^JK�RVVUXLKOPPU\\HM�

HSHC8+88�___�_vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dh+
n][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"
yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv��~fnZVYgZn"
+i"� "

 ;�" jkfY]�k��]v� ~"o"$� yW�W�]h�Y� y"r"$� ��hnUv]vY� y"{"$
�V]�W�Y\W��d"p"$�m]Z�]vW��_"~"$�~vZ]\]v�_"y"$��WvW�Y�+
W��~"_"�aPPHXL OP FU^KLJLUHSLK RSV �`UHKL�qO\HXU\HK
OS LGH qO\HXU\RM RSV FUTMRIO\HXU\RM FLMUXLUMH OP

xGJRXR\J_nopRMHSH�88�___�_vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW+
�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]+
ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv�
~fnZVYgZn"� +i"�;"

 ;G" _fVY[]XW�Y� d"yU"$� yZW]uW�� _"_"$� ~vZ]\]v� _"y"$� �WvW�Y+
�W��~"_"� FNSLGHKJK OP LMJKXR\J_RMHSHK0 SRSOKXR\H KLMUX�
LUMHK OS LGH ^RKJK OPI�XNX\OTGRSH� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�
ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk+
\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhXfhV�  :� !$�  ::!"
�YqYv"� iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"�="

 ;F" _[vYZ�h�Y� y"}"$� pY�kh�Y�~"y"$� �kqvhZnW��{"z"$��YVY+
n]u�~"~"$� y]vsYnU]v��"j"�xGH KNSLGHKJK RSV LGH TMOT�
HMLJHK OP SO]H\ IRXMOXNX\JX RIJSOIHLGN\TGOKTGJSHK� 88
___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�
ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhX+
fhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv��~fnZVYgZn"�+i"��"

 ;�" �YnsXW�Y�r"z"$�pkV]�W��~"{"$�pkgUYVW��y" "̂$�}k[k+
XYvW�Y�j"}"$�zkuXhvh�Y�}"~"$�rv]uhh���"z"$�ik�W+
�]u� z"~"$� eYf]gUhV� c"d"$� pYhV� _"$� �WvW�Y�W�� ~"_"
vSUKUR\MHRXLJOSKOPVJKJSLHQMRLJOSOPXR\J_RMHSHXNX\H

USVHMRXLJOSOPH\HXLMOTGJ\JXMHRQHSLK88�___�_vZhVvYZ]Wv+
Y��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk+
\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhXfhV�  :� !$�  ::!"
�YqYv"� iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"��"

 !:" �YZnskfY�y"~"$� Ŷv�skuW�Y�r"r"$�SUhVvW�Y�~" "̂$�zYng]
p"$�oUk
Vs�i"�{J^MRLJOSR\KTHXLMR!XOSPOMIRLJOSR\ JKOI�
HMJKI RSV JSLMRIO\HXU\RM GNVMOQHS ^OSVK OP k!8�^JK�

7GNVMO_NIHLGN\9�o�W�TGHSO\K!YJLGW � cM!BG!RSVEBG

88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�
ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhXfhV
 :� !$�  ::!"� �YqYv"� iVW[VYX� Yv��~fnZVYgZn"� +i"�::"

 !�" yW�W�]h�Y�y"r"$���hnUv]vY�y"{"$��Wq�W�Y�z"}"$�jY�]k�+
�]vY�m"w"$�mYZ]\W��yU"�"$�jkfY]�k��]v�~"o"$�~vZ]\]v�_"y"$
�WvW�Y�W�� ~"_"� �JVH MJI USKU^KLJLULHV LGJRXR\J_nop�
RMHSHK0 IOVJPJXRLJOS ^N XRM^OSN\ XOSLRJSJSQ IOJHLJHK

RSV XOIT\H_JSQ R^J\JLN� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX
@zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV
~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhXfhV�  :� !$�  ::!"� �YqYv"� iVW+
[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"�:;"
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 ! " �vsYqh�Y�_"{"$� Ŵ�W�]vY��k"z"$�pkV]�W��~"{"$�ik�W�]u
z"~"$�eYf]gUhV�c"d"$�pYhV� _"$��WvW�Y�W��~"_"�[SHY
IHLGOV OP LGH KNSLGHKJK OP XR\N_nopMHKOMXJSO\HK YJLG

TGOKTGOMUK XOSLRJSJSQ R\ZN\ PMRQIHSLK OS LGH \OYHM

�MJI� OP LGHIO\HXU\H� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX
@zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV
~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhXfhV�  :� !$�  ::!"� �YqYv"� iVW+
[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"�:="

 !;" �kVnUh�Y�m"_"$��YZYh�Y��"}"$��V]�W�Y\W��d"p"$�pYZsh+
�Y� r"y"$� y]vsYnU]v� �"j"� COTTHM7d9 GR\JVH X\UKLHMK
^MJVQHV^N\JQRSVKJS]O\]JSQVJKU\PJVHOMLGJOTGOKTGJLH

USJLK� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV� dh+
n][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"
yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv��~fnZVYgZn"
+i"��:"

 !!" �kqvhZnW�� {"z"$� �k�]uW�� d" "̂$� pY�kh�Y� ~"y"$� �][Yv+
nU]v�z"~"$�jWVfYgUku� "̂ "̂$�m]Z�]vW��_"~"$�jkfY]�k��]v
~"o"$��YVYn]u�~"~"$�y]vsYnU]v��"j"�[SHYLNTHOPTGOK�
TGOMUK�XOSLRJSJSQ XNX\OTGRSHK0 GOKL�QUHKL XOIT\H_R�

LJOSYJLGSHULMR\IO\HXU\HK 88� ___�_vZhVvYZ]WvY��ysX\W+
n]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�� ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW+
�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"
iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"���"

 !=" �kqvhZnW�Y� m"y"$� zknZY�]vY� ~"{"$� �W\\hUh�h� ~"}"$
eYf]gUhV�c"d"$�jkfY]�k��]v�~"o"$��WvW�Y�W��~"_"�AHY
PUSXLJOSR\JtHV MHKOMXJSRMHSHK RSV TNMOQR\\O\RMHSHK RK

KH\HXLJ]HH_LMRQHSLKPOMCU7dd9�RSVCO7ddd9�XOSLRJSJSQ

XOIT\H_HK� 88� ___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV
dhn][v�Yv��ysvZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"
yh\ZhXfhV� :� !$� ::!"��YqYv"�iVW[VYX�Yv��~fnZVYgZn"
+i"�� "

 !�" zYuhh�Y�o"p"$��Y�]v]v�~"~"$�oWVW\gU]vY�~" "̂$�i]�]nUu]+
vY� m"z"$�zWVWqW�� "̂_"$� �YZYh�� "̂r"$�zknZY�]vY�~"{"$
zYXh�W�� "̂~"$��WvW�Y�W��~"_"�COIT\H_R^J\JLNOP LGH
KHMJHK OP GJSO_R\JSH VHMJ]RLJ]HK LOYRMVK CU7dd9� 88� ___
_vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysv+
ZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :�
 !$�  ::!"� �YqYv"� iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"��F"

 !G" z]V[WVW�nuYsY�~"p"$� �k�VsY�Znh�Y� m"~"�xGH LMRSKHK�
LHMJPJXRLJOSTMOXHKKHKJSOJ\�YRLHMIJXMOHIU\KJOSK88�___
_vZhVvYZ]WvY��ysX\Wn]kX�@zW�hgk�YV�dhn][v�Yv��ysv+
ZUhn]n�W��yk\VYXW�hgk�YV�~VgU]ZhgZkVhnB"�yh\ZhXfhV� :�
 !$�  ::!"� �YqYv"� iVW[VYX� Yv�� ~fnZVYgZn"� +i"� ;"

 !F" zkuU]vY� "̂i"$�zY�]vWtnuY�_"$�{Wqs�W��"�"$��WvW�Y�W�
~"_"� B\RSRM H\HXLMOOKIOLJX XGMOIRLOQMRTGN OP XR�
\N_nopRMHSH RSV XR\N_nopMHKOMXJSHRMHSH VHMJ]RLJ]HK� 88
___� _vZhVvYZ]WvY�� ysX\Wn]kX� @zW�hgk�YV� dhn][v� Yv�
ysvZUhn]n� W�� yk\VYXW�hgk�YV� ~VgU]ZhgZkVhnB"� yh\ZhX+
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