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���������� ��������� �
��-������������������ ��!����"(III) (��#��������� Bruker 
Nonius X8 Apex � 4K CCD ����������, �MoK�, $��#����%& ����'�������, T = 150(2) K) 
� ������+�� ����� �$� �����/�. 
��������$��#�9����� ����%�: ��. $�. C2/c, 
a = 28,1587(12), b = 18,5170(7), c = 21,5332(8) Å, � = 97,573(1)�, V = 11129,8(8) Å3, Z = 12, 
d�%9 = 1,033 $/��3, R = 6,93. ��������� ��������� �������"���", ���� ��!����" ����+�� 
>���?! ������� ��������� ���' '�����%' ��$����� �� ����@���, ������"��" Al—O 
1,860(2)—1,873(2) Å, �$�% O—Al—O 88,08(9)—91,96(10)� � 177,93(9)—179,83(14)�. 
E������� �����/ �/�����%' �������� �
��-������������������� ��������. ���������-
�� ��� ���� ������� ������� � ���������', �����%� ��������� �F�/��9���� �, � � �. 
 
� � & ' � � * �  $ � � � �: ��!����& �����������������, ���������9����" ���������, 
�������� �
��-������������������� ��������. 

������	� 

�-���������% �������� �F����!� F��?>�� ��F���� ��+�%' ��" ������9����$� �������-
��" ���&���. �������%� �/ @��' ���������� ������/���!� ���G���% ��������" ������� �� ��?-
��$���� � ������� [ 1, 2 ], ���$�� "��"!��" @##������%�� ��������������� ����� � ���/�� 
[ 3 ], �' ���+� �����?/�!� ��� �����/� �$������%' �������F�� [ 4 ], ��" �9����� �������� /��-
��& ������& [ 5 ] � �� ���$�' ���$�' ���G����'. ���F���� ��+�%� ���&����� �-����������� 
�������� "��"���" �' ����9���?, �.�. �����F����? @��' ���������� ��� ��F��?>�� ��$������� 
����'����? � $�/���! #�/� F�/ ��/��>���" �������. H��$����" ����9���� �-���������% �����-
��� >����� �����?/�!��" ��� ��������� ����%��& � ������ ������� MOCVD [ 6, 7 ], ��" ���-
��/� � �9����� ���������& �������� $�/���& '������$��#�� [ 8 ], ��" ���G�����������" @��-
������ #���G�����& ��F����G��& [ 9 ]. E���'�� ���������" � $�/���! #�/� "��"���" ���+�%� 
�����������9����� ���G�����, ������%�� '��������������� ������$� "��"!��" ������� 
(�H��F�) � @������" (�S��F�) ��F����G��. J /���������� �� /��9���& @��' ����9�� ��������% 
��/���"!� �� '���>� � ������ ����9��. L��� ���������? �������" ���� ���������� ��� ����& 
� ��& +� �����������, �� ���F���� ����9��� "��"!��" �-���������% � #����������%��, /���� 
� ���#���9������ /���������"��, � �������� ����9��� "��"!��" ��������% � �������9������ 
/���������"�� [ 8, 10 ]. ������ ��/��+�� � ���$�& ���'�� � �G���� ����9���� ���������&, ��-
������, �� ��������?���� /��9���! �������" ����, ������� ��+�� F%�? �����$���� ��" @��$� 
���������. E�� ����& �G���� ����9����, ����� �H��F� � �S��F�, ��9����� �$���? ���? � �����9�-
���" ����&9�����? ���������&. E� ����%� ��F��% [ 10 ], ����� �%����� �������� ����� 
 � 1,1 ��� ��+�� F%�? �����$���� ��� ����������� 370 �C ��" Al(dpm)3 (Hdpm=����������-
�����=2,2,6,6-����������$���������-3,5). ��" ���$�' �-����������� �������� ��������?�%� 
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/��9���" ����� ���?>� �/-/� ������������G��. J ��F��� [ 11 ] ����9���, 9�� ��������� �����-
��� ����� Eu(dpm)3 �����$��� 0,56 ��� ��� 352 �C, � ��" Cu(dpm)2 @�� /��9���� ��� 205 �C ���-
�� 0,2 ��� [ 10 ]. ��������?�%� /��9���" �������" ����� F��?>������ ���$�' �-����������� 
�������� �� ����%>��� 0,1 ��� [ 12 ]. 	���� �F��/��, ���%� ����9�� (�� ��������?���� /��-
9���! �������" ����) ����� �-����������� �������� "��"���" Al(dpm)3. ������ ���&���� @��$� 
���������$� ���������" �/�9��% ���������9��. 	��, � 
��F���+���& F�/� ���������%' ���-
�%' (
H��) [ 12 ] �� ��' ��� ���������!� ���������%� ����%� ��" @��$� ���������, ��$�� ��� 
��������% ���$�' �-����������� ��!����" �/�9��% $���/�� ��9>�. ��������, ���������%' 
���>�#����� �
��-�G�����G������� ��!����" (Al(aa)3) ��� ��/��9�%' �����������' ����� 
����G���, �� �9���" �������� �����%' ��������� Al(aa)3 � Cr(aa)3, Fe(aa)3 � Co(aa)3. ������� ��-
�����?, 9�� � 
H�� ���������%' ���>�#����� �
��-������������������� ����'���%' �����-
��� ���� �����$�: Mn(dpm)3 [ 13 ], Fe(dpm)3 [ 14 ], Co(dpm)3 [ 15 ] � Sc(dpm)3 [ 16 ]. Y��, ����"�-
��, ��"/��� � ���, 9�� �� ���$�' ���9�"' �������9�� ���+�� �%������? ������������% '���-
>�$� ��9����� ��" @��' ����������. 

J �����"Z�& ��F��� ������+�� ���F�%& ����� �����/� Al(dpm)3, ���������� ���������9�-
���" ��������� @��$� ��������� � ��������� ������������� �/�����%' �������� �
��-����-
��������������� ����'���%' ��������. 

+��
��	������-��� /���- 

�����0. J 100 �� ������ �������"�� 0,06 ���? ��$���� (99 %), � /���� ��� ��$������� ���-
����"�� 0,06 ���? (2,4 $) NaOH (9��). J ���$�� ������ � 50 �� ������ �������"�� 0,03 ���?, 
��F��?>�& �/F%��� (7,2 $) AlCl3 �6H2O, �9�Z����$� �� �������� [ 17 ]. �������% ��� ������-
>������ �������. �����" 1 9 ����9����! ����? �'��+���� � ��������, ��� ������>������, 
��������� � 400 �� �'��+�����& ���%. J%���>�& ������ ��#��?����%���� � ������"�� ��'-
���? �� ��/��'�. ^���/ 1 ����� ��'�& ������� �� #��?��� ��%���� '����#�����. _��?���� ���-
������. E���9���%& F��%& ����>�� ���+�% ��F���������� � ��������& $���������& ��9� 
(� = 2 �10–2 	���), /��� ��������G�� 160—180 �C. J%'�� 	85 %.  

Y�������%& �����/ �������� �� �����/����� Euro EA 3000 (#���% EuroVector, �����"): 
��&�./���9., %: C 68,8/68,7, H 10,0/10,0. ������-@��������%& ��������?�%& �����/ ��������� 
�� �������$��#� PGS-2 � ��$� �����"���$� ���� (I = 13,5 �, ����" @����/�G�� 25 �). 
���F��-
��9�%� $��#��� ������� �� ������ $��#�����$� ����>��, �����+�Z�$� 4 % NaCl � ������?�� 
���"���� �������& � ��������� ���G�����G�& 10–6—10–2 ���.%. ������� ���F% ��/F���"�� 
�������$��#�9����� F�#���� ($��#����%& ����>�� � 4 % NaCl) � ������>���� 1:50. ������� 
���$���������& ���F% � $��#������ @�������� �������"�� 20 �$. ��������?�%& �����/ �����-
���� �/ ���' ��������?�%'. ����� �F����9����� ������% �F����+���" �� ������ n �10–5— 
n �10–2 ���.%. ��/��?���% �����/� �����������% � ��F�. 1.  

E�� ������������ �9�Z����$� ��������� Al(dpm)3 �� ������� H�@����� �����������, 9�� 
��������� �����'���� ��� 263—264 �C � @�� ��$�������" � 264—265 �C [ 18 ]. 	����$�������-
��9����� �����������" ��������� c �����?/������� ��������������� TG 209 F1 Iris® #���% 
NETZSCH. ����� ������� 20 �$, ��$��? Al2O3, � �����#��� $���", �������? ������ $�/� 
70 ��/���, �������? ��$���� 10 $���./���. �F��F���� ��/��?����� @������������ ���������  
� �����?/������� ����������$� ������ ���$������$� �F����9���" Proteus Analysis [ 19 ]. ��-
/��?���% �����������" �����������% �� ���. 1. 
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Y������ Sn Mg, Cr, Fe, Co, Zn, Pd, Zr, Pb Cd, In, Bi Be, Mn, Cu, Ag  
��/��?��� �����/� <10 <5 <2 <0,5 
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���. 1. ��/��?���% �����$���������9����$� �����������" Al(dpm)3 

 
����1���$��!��!��*2 �����0. ���>� �$������%� 

������������% Al(dpm)3 ����9��% ��� ��������� ������-
��� ������?��$� ��������. E�������% @����������& "9�&�� 
Al(dpm)3 � ������ @������������?�%' ����+���& ��� 150 K 
����9��% � ������������� ��/������ 0,22
0,18
0,18 �� �� 
��������9����� ��#���������� Bruker Nonius X8 Apex � 4K 
CCD-���������� �� ����������& �������� (�MoK�, $��#�-
���%& ����'�������) [ 20 ]. 
��������$��#�9����� ����%� 

� ������ ��#���G�����$� @����������� ��������% � ��F�. 2. E�$��Z���� �9���� ����@�����-
9���� �� ������������"� @����������%' ��#������ (SADABS). ��������� ���>�#������ ��"-
�%� ������� � ���9���� ����������9�%� ��
 �� F2 � ���/�������� ���F��+���� ��" ����-
������%' ������ � �����?/������� ��������� ���$���� SHELX-97 [ 21 ]. ����% �������� ��-
$���9����' ��$����� ������/����% $�������9���� � ���9���% � ���F��+���� +�����$� ����. 
������%� $�������9����� '������������� ��������G����%' ����@���� ��!����" � ��������� 
Al(dpm)3 ���% � ��F�. 3. 

���������%� ����%� ��" Al(dpm)3 �����������% � 
��F���+���! F�/� ���������%' ���-
�%' (CCDC 759323). 
 

	 � F � � G �  2  

)
���	����
	������ �	��' � ������$ ���
	�*������� (��%
����	 ��$ Al(dpm)3 

���'�������9����" #������ C33H57AlO6 
�������"��%& ��� 576,79 
	����������, K 150(2)  
����� ����% �, Å 0,71073  
���$���" ����������" 
E��������������" $����� C2/c 
E�������% "9�&��  a, b, c, Å 28,1587(12),  18,5170(7),  21,5332(8) 

�, $���. 97,573(1)  
V, Å3 11129,8(8) 
Z 12 
dx, $/c�3 1,033  

�@##�G���� ��$��Z���", ��–1 0,090  
F (000) 3792 
��/��� ���������, �� 0,22
0,18
0,18  
�����/�� �F��� ����%' �� �, $���. 2,20—26,42 
�����/�� h, k, l –35 � h � 35,  –23 � k � 20,  –20 � l � 26 
^���� �/������%' ��#������ 38831 
^���� ��/������%' ��#������ 11395 (Rint = 0,0479) 
E������ �F��� ����%', % 99,9  
����. � ���. ����������� 0,9839 � 0,9804 
����� ���9����" E���������9�%& ��
 �� F 2 
^���� ��#������ / �$�. / ����������  11395 / 0 / 569 
S-#����� �� F2 1,034 
R-#����� [I > 2(I )] R1 = 0,0693,  wR2 = 0,2022 
R-#����� (��� ����%�) R1 = 0,1327,  wR2 = 0,2295 
����. � ���. ������9��& @�. ���������, e/Å3 0,507 � –0,329  
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	 � F � � G �  3  

"�����' ��	����' 
	����$��$ d (Å) � ���' � ($���.) � ���
���	*����'� %���(�
	� 	�+����$  
� ��
����
 Al(dpm)3 

��"/? d �$�� � �$�� � 

Al(1)—O(1)  1,871(2) O(5)—Al(1)—O(2) 89,90(9) O(7)—Al(2)—O(8) 90,20(8) 
Al(1)—O(2)  1,863(2) O(5)—Al(1)—O(3) 90,35(9) O(7)—Al(2)—O(9) 91,20(9) 
Al(1)—O(3)  1,868(2) O(2)—Al(1)—O(3) 88,56(9) O(9)—Al(2)—O(8) 89,22(8) 
Al(1)—O(4)  1,869(2) O(5)—Al(1)—O(4) 91,61(10) O(7)#1—Al(2)—O(9)#1 91,20(9) 
Al(1)—O(5)  1,860(2) O(2)—Al(1)—O(4) 177,93(9) O(7)—Al(2)—O(9)#1 88,92(8) 
Al(1)—O(6)  1,872(2) O(3)—Al(1)—O(4) 90,02(9) O(7)#1—Al(2)—O(8) 89,68(8) 
Al(2)—O(7)#1*  1,866(2) O(5)—Al(1)—O(1) 178,50(10) O(7)#1—Al(2)—O(9) 88,92(8) 
Al(2)—O(7)  1,866(2) O(2)—Al(1)—O(1) 90,13(9) O(7)#1—Al(2)—O(7) 179,83(14) 
Al(2)—O(8)  1,873(2) O(3)—Al(1)—O(1) 91,15(9) O(7)—Al(2)—O(8)#1 89,68(8) 
Al(2)—O(8)#1  1,873(2) O(4)—Al(1)—O(1) 88,40(9) O(9)#1—Al(2)—O(8) 179,02(8) 
Al(2)—O(9)  1,870(2) O(5)—Al(1)—O(6) 90,42(9) O(7)#1—Al(2)—O(8)#1 90,20(8) 
Al(2)—O(9)#1  1,870(2) O(2)—Al(1)—O(6) 91,96(10) O(9)—Al(2)—O(9)#1 90,37(12) 
  O(3)—Al(1)—O(6) 179,07(10) O(9)—Al(2)—O(8)#1 179,02(8) 
  O(4)—Al(1)—O(6) 89,44(10) O(9)#1—Al(2)—O(8)#1 89,22(8) 
  O(1)—Al(1)—O(6) 88,08(9) O(8)—Al(2)—O(8)#1 91,20(13) 

 
 

 

* �������� ���������, �����?/���%& ��" $�����G�� @����������%' ������:  #1 –x+1, y, –z+1/2. 


	���	� ��������4 	 %��8���	� ��9��-���� 

��������� ��������� Al(dpm)3 �������"���", ��������� �/ ��������%' �������, �������� 
�����%' � ������G��& ������ ��������� �� ���. 2. J ��������� ��� ���������$��#�9���� ��/�-
�����%' ����� ��!����": Al(1) ��'�����" � �FZ�� ����+���� (xyz), � Al(2) — � 9������ ��-
��+���� �� ��� 2 (1/2 y 1/4). �������% Al(1)(dpm)3 � Al(2)(dpm)3 ���!� F��/��� ��������. 
�-
������G����%� ����@��% ������ ������� — ��9�� ������?�%� ����@��%, �F��/�����%� ���-
���� ��������� ���' dpm-��$�����, ������"��" Al—O � '�����%� �������%� �$�% OAlO ��+�� 
� ��������� 1,860(2)—1,873(2) Å � 88,08(9)—91,96(10)�, �
	��-�$�% OAlO ������"!��" �� 180� 
� ����% 177,93(9)—179,83(14)�. ��� �������G���� � ��������G������ ����+���� ����� Al(1) 
���������, � �������G����' Al(1)O(1)O(2)C(1)C(6)C(7) � Al(1)�(3)O(4)C(12)C(17)C(18) �$�% 
����$�F� �� ����� �…� ����% 3,9 � 14,7� ��������������, �������G��� 
Al(1)O(5)O(6)C(23)C(28)C(29) ������9���� ������&, ���������" ������ �� ��������������9��& 
��������� �� ����%>�!� 0,004 Å.  
 

 
 

 

���. 2. �������� ���' ��/�-
�����%' ������� � �������-
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���. 4. H��+�&>�� $����$����?��� ����+���� � ��������������-
�%' ��������"' � �9���� '����?����� �������. �������% � '�-
                               ���?����?! � — }, � �* — ~ 

 
 

J �������� Al(2) �������G���% ������9���� �������, ���������" ������ �� ������������-
��9�%' ���������& G����� �� ����%>�!� 0,005 Å. ������"��" �—C, �—C�, �—C�� � ���—C�� 
��+�� � ��������� 1,253(3)—1,286(3), 1,377(3)—1,399(4), 1,518(4)—1,533(4) � 1,484(6)—
1,557(7) Å. 

������������� ���������� Al(dpm)3 �/����������� ��������� ��(dpm)3 [ 15 ], ��������% 
������$� �F��/����% �/ �����$� ����9����� @����������%' �������. 

�����* !<������ ����->�<���������������� <���"�>�*" ��������. 
�������G�" 
���' ��$����� �������� � ���� '����?�%� #����� ������� (���. 3).  

��" F��?>������ �������� ��F�!�����" F%���%& �F��� ��+�� @������������, ��@���� 
�F%9�� ��� ��F����G�� �/ ��������� ������ ��������%-��G����%. 
��������$��#�9����� ���-
�%� ��" ����' ���������� ��������% � ��F�. 4. �� ������ @��' ����%' �%"����% ��� ��/��9�%� 
#�/% (�, � � �) ��G������ �
��-������������������� ��������. ��" �-Fe(dpm)3 � �-Co(dpm)3 
��� ����+���� ����������% ��+� 150 K ��F�!��!��" ��F��?>�� �F�����%� �/������" ���- 
 

	 � F � � G �  4  

!����
' �	
	��
������ �%	����� �
��-��%��	������	�	��� %
����'� ��	���� 


�������,  
��%��� _�/� REFCODE 

� F�/� [12] 
E�. $�.

Z V����� 
�, K

R 
a 
� 

b 
� 

c 
� 

Mn(dpm)3 
2000 [13] 

� QAYYEU C2/c
4 

887,2 153
7,23 

9,529
 

17,450 
95,86 

21,454 

Fe(dpm)3 
1986[14]  

� DUBMES10 C2/c
8 

947,1 RT
10,0 

20,325 17,350 
111,98 

23,171 

�  C2/c
8 

939,6 243
— 

20,300 17,286 
112,23 

23,141 Fe(dpm)3 
2008 [22] 

�1  P-1 
4 

935,0 210
— 

13,034
106,95 

13,545 
100,64 

23,125 
99,16 

�1 FECWEP01 C2/c
12 

912,2 100
6,91 

28,007 18,482 
98 

21,356 

� FECWEP02 P-3c1
6 

960,9 RT
5,0 

18,810 18,810 18,815 
120 

Co(dpm)3 
2008 [15] 

� FECWEP03 Pnma
4 

— 100
5,94 

19,239 18,8810 10,781 

Sc(dpm)3 
2006 [16] 

� KENMEW C2/c
8 

942,1 173
9,72 

20,171 17,380 
112,71 

23,304 

�1  C2/c
12 

927,5 150
7,1 

28,158
7 

18,517 
97,573 

21,5332 Al(dpm)3 

�1  C2/c
12 

968,5 RT
— 

28,54 18,93 
97,16 

21,68 
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������ ����������, ��" �F�/��9���" @��' #�/ ������% �������9�%� ������% �1 � �1. E��9��  
� �-#�/� 9���� ������� � @����������& "9�&�� � 2 ��/� F��?>�, 9�� � �1, � � �, ���F����, � 2 
��/� ���?>�, 9�� � �1. 
���� ��$�, ��" Co(dpm)3 ����������� ��������� �������F��?��& #�/%,  
� ������& ��������9���� ��/����"��9��% #���% C � C* �������. Y�� #�/� �F�/��9��� �. 
��������� ����������$� ���� ��������� Al(dpm)3 � ��������� ���������� 100—290 K �� ��-
�"���" � ����%�����" � �����' �1-#�/%.  

�����/ �������� ������� ����/��, 9�� � F��?>������ #�/ �
��-�������������������, ��� 
� � �
��-�G�����G�������' �������� [ 23 ], �%���"!��" ��������� � ������& $����$����?��& 
�������& ����������. J ����' ��������"' ��+��" �������� ����� 6 F��+�&>�' ������& � ���-
���"��"�� ��+�� G������� 	8,7—9,4 Å. v����% ������� �� �%'��"� �/ ����' ���������& F���� 
9�� �� 0,8 Å. ����������?�� �� ������"��"' 	9,1—9,8 Å �������+��% �������% �/ �������' 
���������& (�������� �������&��", � �FZ�����"�%' �F�/��9���"' AA). 	���� �F��/��, F��-
+�&>�� �������"���� ����+���� � ��������� "��"���" ��9�� ������?��& $����$����?��& F�-
��������&. E�� �����/� ��G���9����' �������� ��+�� '����?����? �������. E�����%����� 
�������� #���% C ��� C* ��������� ��� +�, ��� � � [ 23 ]. ��" ������������������� �������� 
����������% 3 ���� $����$����?��$� �������"���$� ����+���" � ������&>�' ��������"', ��-
���%� �����������% �� ���. 4. 

E�������� � $����$����?�%� ����+����� 4	 ��F�!��!��" � ��������� �-#�/% Mn(dpm)3, 
��. $�. C2/c (��. ���. 4, 	). J ��������� ���� ��/�������" ��������. Y��������� ��������� 
����9��� � @����������& "9�&�� 4 �������%, ��� #���% C � ��� C*. J ��������� (002) G����% 
������� #������!� ���$����?��! ����� 4a, � ������& �������% ���?�� ����& '����?�����. 
J���? ��� z ���� ������������?��� 9���������� ���������& � �/�������� '����?����� ����-
��� (�������� ��*). � �9���� '����?����� F��+�&>�� ����+���� ��" �������% #���% C 
��+�� /������? [6C] + 2C*, � ��" #���% C* — [6C*] + 2C. 

E�������� � $����$����?�%� ����+����� 4b ��F�!��!��" � #�/�' � � �1 (��. ���. 4, #).  
J ��������� �-Fe(dpm)3, ��. $�. C2/c ��� ��/������%' �������% � 8 ������� � @����������& 
"9�&��: 4 C � 4 C*. J ��������� (020) G����% ������� #������!� $����$����?��! ����� 
(��. ���. 4, #). J ��+��& �/ ����' ���������& ����& �/ '����?�%' #��� � 3 ��/� F��?>�, 9�� 
���$�&. J���? ��� b �%>� � ��+� �� �y – 1/2 �������$�!��" ��9�� ����� +� ��� ���������,  
� �����%' '����?����� ������� ���"!��" �� �����������+�%� (�.�. ����� �������� �������&-
��" AA*). E�@���� �FZ�� 9���� '����?�%' #��� ������� � ���' F��+�&>�' ��������"' ���-
������. �����$����?��� ����+���� ������� � ��������"' ������"���" �� F��������% �Z� 
����" ���������� ���$�& '����?�����. � �9���� '����?����� F��+�&>�� ����+���� ������-
��9��, �$� ��+�� /������? ��" ��' �������, '����?����? �����%' � ��������� ����F������, 
��������, ��" #���% C [4C + 2C*] + 2C*, � ��" ���$�& #���% C* — [6C] + 2C. ��" �������& 
��������� � /����� F��+�&>�$� ����+���" � � C* ���"!��" �������. 

E�������� � $����$����?�%� ����+����� 4� ��F�!��!��" � � � �1-#�/�' (��. ���. 4, �).  
J ��������� �-Co(dpm)3, ��. $�. P-3c1 � @����������& "9�&�� ��� ��/������%' �������% � G��-
����� Co(1), Co(2), �����%� ���!� '����?����� C � C* ��������������. �FZ�� 9���� ������� 
� @����������& "9�&�� ����� >����, 3 C � 3 C* #���%. J ��������� G����% ������� �F��/�!� 
������?�� ����+����! ������! ��F�9����! �F�����-G������������! �������� (I��F). J G��-
��� ��F�� �������% ����& '����?�����, � � ���>���' ��F�� — ���$�&. J ��������� ��+�� �%-
�����? 6 ���������&, '��������%' ��" �����?��& ��F�9����& �F�����-G������������& ������-
��, � ����������%' ��"' ������& ��� ���!� ������% ���� {110}. �/���%� ����� � @��' ������-
��"' ���$����?�%�, ����+���� �' �����'���� �� /����� I��F.  

E���9���%� ����%� ����/%��!�, 9�� ��������� Al(dpm)3 ��������� �� ���������& 
Co(dpm)3 ��� 100 K. J� ���' �/�����%' ��������' �
��-������������������� �������� ��+�� 
�%�����? ���������, � �����%' ��+��" �������� ����� $����$����?��� ����+���� ��9�� ����-
�� +� ����������. �9�� '����?����� @��' ������� ��/���"�� ���������? ����9����?�%� ���-
F������� ���' ���' #�/ �������� @��' ����������. 
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�����% �%��+�!� F��$��������? �.�. H�&����& /� ������������ ��������� ��� ������-
��& ����������� � E.L. E�!����� /� ���������� �����9����' �����������&. 
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