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���������� ������ ������ ������!� ������� "#�����#���$����% ���&��� � ����#'������-
�( ��#'��(����)% ����)% �% "#���������#���+. ,��&#�/��� ���(4#� &#+ ���$��� ��-
#�$��) �(�6���+ ��������#� � �#4$�� ��#�������!� "#���������#���+ "#�����������-
��#'��!� ��(������� �� ������� ��#���. 7�#� ��� ��(������ (�#'��8 &�#� ��(������� 
� ��#��� ��������#) &���#����#'�)% ���&�)% ����� �� ��(��+:��+, �� �� "#�����&� 
���(��4���+ "#�����#���$����8 ���&�� � �����(���##�$����(� ���&�����+(�. 7�#� 
��������# &���#����#'��!� ���&��!� ���� ��(��+���+ � ��(������( (�#'��8 &�#� ��(-
������� ��#���, �� �� "#�����&� ���(��4���+ ���&�� � ��&� ����&�!� ��������. ,� �(�-
6���: ��������#� ���&��!� ����  "#�������������#'��!� ��(������� � ��#��� � ��&� 
�����&�!� ��������� (�/�� ����$����' (�#'�4: &�#: ��(������� � ��#���, �.�. ��<��' 
������4: ��&�$4. 
 
� � - ! / � ) /  0 � � � �: �����)8 ���#��, "#�����%�(�$����� (���&), �����������+ 
��#'��(����(����+, ���(4�, ��#���, �#�����, ��##�&�8. 
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=�����) ������!� ������� "#�����#���$����% ���&��� ��� ���(�����( "#��������/&���� 
&�4% �#� �����#'��% "#�(����� +�#+:��+ ���&(���( �����!� �������� � (���&� �����������8 
��#'��(����(����� (�=), ��� ��� ���&���� ����������% (���##�� � "#�����#���$����8 ���&�� 
$���� ��(��+�� ��#+���������)� %������������� "#���������#���+ ��&���&4�#'�)% ��(��-
������ [ 1—3 ]. 

,���&���� ������)% �����( � ��(��% (���&� �= ��#'<������ ���#�&�����#�8 ��4$��� 
#�<' ���(�����#'�� � �������� ���#��� "��( (���&�(. ��������)��:��+ ��&%�&), �����#+:-
6�� ���#:$��' ����(��� �#�+��� ��(�������� ����), � ���/� ����#'�����' �!� � ��#+% ���)-
<���+ $4�������#'����� ��� ����&�#���� �������)% "#�(����� ((�&�����������)� "#�����-
&)). @�#'<�� ���(���� 4&�#+���+ ��������(4 ����&�#���: "#�(���� � ����4������ �����!� 
"#�(����. ���#�&������ ������!� ������� "#�����#���$����!� ���&�� ����&�� ����4���� �� 
�����8 �#��. A����)$�8�� ��&�� ����#'�4:��+ (���&) ���#��� ������!� ������� �����4:6�%-
�+ ������)% "#�����#���$����% ���&���, ����� ��� ����!��������)8 ���#��, "#�������!����+, 
�$���&��, ��-�� ��#'<�% "������(����#'�)% ��4&�����8, ��+����)% � (�#)(� ��#�$�����(� 
�����4:6�!��+ �� "#�����&� ��6�����. 
�� �����#�, "#�����#���$����� ���&�� �����+� ���!� 
�� 4…10 ���(�)% �#���. 

C�#': &����8 �����) �)#� ��4$��' �����)8 ������ ������)% "#�����#���$����% ���&��� 
�� ������ �#����) � ��#���, ����#'�4+ (���& �����������8 ��#'��(����(�����.  
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�������"����1��2 ���1 

=�� ���#�&�����+ �����&�#� � ����#'�������( ��#'��(����(����$����% ���#�������� 
	�-2 � 	�-4 (��� ��,, �	�('���#���, !. 	�(��) � ��(�#���� � �������#'�)( ��(�':����(. 
= ��$����� "#�����#����� ����#'����#� �������)� ������$��� ��L�(�( 20 �(3. ��&�������)( 
"#�����&�( �#4/�# �(���!��������)8 ��#�"��#���( !�������)8 "#�����&. ������) ��!����-
#���+ "#�����&�� ������) � ���!� [ 1 ]. H#�����&�( ��������+ �#4/�# %#���&������+�)8 "#��-
���& (�H), ����#����)8 ���)6���)( ��������( KCl.  

= ��$����� ������!� "#�����#��� ����#'����#�+ 0,05 � ������� HCl. H#��������/&���� 
������)% "#�����#���$����% ���&��� �����&�#� ��� ��������#�% –1,0 = � ��$���� 60 � �� ���-
������, ��&��/�6�% ���) Hg(II) � Pt(IV), Bi(III) � Pt(IV), Bi(III) � Au(III). �#+ "#�����������-
���������+ �#����) � ��#��� ����#'����#� �������) %#���&�� 2

6PtCl �  � 4AuCl .�  H#���������-
#���� ���&��� �����&�#� ��� #���8��( ��(������ ��������#� (W = 80 (=/�) � ��#���� �����-
���#�� �� –0,2 &� +0,8 B. H#�����%�(�$���4: �$����4 �����%����� "#�����&� �����&�#� � ��-
$���� 1 (�� ��� ��������#� +1,0 B � ������( "#�����#��� �#� (�%���$����, <#��4+ "#�����& 
� ��#'�����#'�4: �4(�!4. ,����%����' "#�����&� �����#+#� ���#� ��/&�!� ��(�����+. ,���-
(�<������ �������� � �������� "#�����#��� ��46����#+#� ����(���$���� �4��( �������� ��-
��$�!� "#�����&�, $�� ���&4�(������ ����#'�4�()(� ���#�������(�.  

��	��1�3 � �� �4�������� 

�+05/'� �+0'%5—���5+(�. =�#'��(����)� ����)� "#���������#���+ �������!� "#��-
���#���$����!� ���&�� Pt—Bi � �����%����� !��������!� "#�����&� �����&��) �� ���. 1 (5). 

�� ��&�� �� ���4���, �� ��#'��(�����8 �����8 "#���������#���+ ���&�� Bi—Pt ���#:&�:��+ 
4 ����, ��#�!�:6�%�+ &�4! �� &�4!�. ,�� ��� ��������#� ��1 = –0,05 B �����&��� � ��������-
#�( ���� "#���������#���+ ���(4�� � �����%����� !��������!� "#�����&�. 	�� &���#����#'-
�)% ���� �(�:� ��������#): ��2 = +0,15, ��3 = +0,25 � ��4 = +0,35 =*.  

= #������4�� �������) "#���������#���+ "#�����#���$����!� ���&�� Bi—Pt � �����%����� 
��&���������)% !�������)% "#�����&�� �� ������), ��"��(4 �����+��) ���$��) ��+�#���+ 
(��!�$��#���)% ���&�)% ����� �� �����8 "#���������#���+ ���&��. 

��(� �)������� ���&��#�/����, $�� ��� "#���������#���� �������!� ���&�� �����%�&�� 
��#�������� "#���������#���� ���(4�� �� ���#�$�)% �� ������4 �����(���##�$����% ���&���-
��8 (���) Bi—Pt. ,#����� � �����%����� !��������!� "#�����&� �� ����#+���+, $�� &�������  
 

��(� �4��( &���#����#'�)% ���#�&�����8 �����%-
����� "#�����&�**.  

	�� ��� ��#�$����� ���&��, ���/&��(�!� �� ��-
���%����' !��������!� "#�����&�, �$��' (�#�, �� 
����!���!����$����( (���&�( �����(�/�� ��&- 
 

���. 1. =�#'��(����!��(() "#���������#���+ ���&�� 
Bi—Pt ���#� ���&�#���+ ��#�!�:6�%�+ ����� c ����#'-
�������( (���&� &�#���+ ��!��#��: 1 — �����)8 ��� 
���(4�� (Bi—Bi), 5 — ��%�&��+ ��#'��(�����+ �����+ 
��� ����#'������+ (���&� ���&�#���+ ��!��#��. ��#���+ 
"#��������/&���+ ��#���: ��� 0,5 � HCl, �" = –1,0 =, 
�" = 60 �, W = 80 (=/�; �Bi(III) = 1 (!/&(3, �Pt(IV) = 
                                     = 0,05 (!/&(3 

 

                                                                 
  * ,�������#) ����� (�!4� �����#'�� (��+�'�+ � ������(���� �� ��������#� "#�����&� ��������+. 
** ���#�&���#� �����%����' "#�����&� ���#� "#���������#���+ ���&�� Bi—Pt �4��( ���/&���+ �� "�4 
�����%����' Hg(II). ���#:&�#� %��������)� &#+ "#���������#���+ ���&�� Hg—Pt ��#'��(����)� ���-
�)�. �$����4 "#�����&� �� �#����) �����&�#� (�%���$���� �#� "#�����%�(�$����8 ��#+�������8 ��� 
��������#� 1,2 =. 
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����&��', $�� "#�����#���$����8 ���&�� Pt—Bi +�#+���+ ��#���(, ���&����#+:6�( ����8 ��-
���#'�� ���. �&���� �� #������4��)% &���)% [ 4 ] ��������, $�� �$��' $���� ������ "#�����-
#���$����!� ��#��� ����������4�� �����)( ���4��4��(, �������)( � �������)% ���������)% 
�����)% &��!��((�%. ��!#���� ������8 &��!��((� Bi—Pt, ���(4� � �#����� �����4:� (�/&4 
����8 ��� ��� ������� �tBi2, �t2Bi3, �tBi [ 5, 6 ], $�� ����������4�� (�#'�)( &�#+( ���(4�� 
0,66, 0,6 � 0,5. 

�� #������4��)% &���)% �������� [ 7 ], $�� ��#�������� "#���������#���� ��������#'��!� 
��(������� �� ��#��� � ��#�� �#�!���&�)( (���##�( &�#/�� �����%�&��' ��� ��������#�%, 
��#�� ��#�/���#'�)% � ���$���#'�� ��#�$�:6�%�+ �� ��������#� ����#���+ ���) $����!� 
"#�������������#'��!� ��(������� ��#���. ������� � ��������#�% ����� &����!��� (����-
(�#'��8 ��#�$��) � �#4$�� ���(�������+ �� "#�����&� ������#���)% ����&)% ��������� �#� 
4���+&�$���)% ���&�����8 �� ������ �#�!���&��!� ��(�������. = �#4$�� ��#�������!� "#��-
�������#���+ "#�������������#'��!� ��(������� �� ��� �����+���!� ������� ��������# ���� 
������� �� ������� ���.  

�#+ �)+�����+ ������!� ������� "#�����#���$����!� ���&�� Bi—Pt () ����#'����#� (�-
��& �����������8 ��#'��(����(����� � �������� �4#���(�����. A���) �������� ���#�&�����+ 
(���&�( �4#���(�����, ����%�&�(� �)#� ��#�!�:6���+ ���� ���&�#��'. �#+ �)&�#���+ ����-
��)��:6�%�+ ����� ���(��+#� (���& (���(���$����!� ���&�#���+ ������)��:6�%�+ ��!��-
#�� — (���& &�#���+ ��!��#�� [ 8 ]. �������+ �&�+ "��!� (���&� ���#:$����+ � ��<�!���( (�-
��(���$����( 4&�#���� ��!��#� �&��!� ��&���&4�#'��!� ���#����4�(�!� ��6����� �� �#�/��-
!� ��!��#�, ������� ��46����#+���+ � ��(�6': ���&�#+:6�!� ��!��#�. ,�� "��( ���������+ 
&���4��)(� &#+ ���#��� ��!��# &�4!�% ��(��������, ����4����4:6�% � �(���, &�/� ��#� ��� 
������)��:��+ � +��� �� ��&�).  

�� ���. 1 (��. 1—4) ���&����#��) ���&��+ ��#'��(�����+ �����+, �� ������8 �)&�#��) ��-
�� ��#�������!� "#���������#���+ Bi, ��#4$���)� ���#� ���&�#���+ ��#�!�:6�%�+ ��!��#��. 
����#'�4+ �#�6�&' ��& ���&�)( ����( ��/&�!� ��(������� ��#���, ���!��((� �����#+�� &��-
����$�� ��$�� ����&�#+�' ��������# ���� "#���������#���+ ��&���&4�#'��!� ��(������� 
��#��� � ��������' �!� (�#'�4: &�#:. 

�������#���, $�� ��������#) &���#����#'�)% ����� �� ��(��+:��+ ��� ��(������ ��-
&��/���+ �&��!� �� ��(�������� ��#���. H�� �����#�#� ��( �)������' ���&��#�/����, $�� 
(4#'������ �� ���&�)% ��#'��(����)% ����)% ��4�#��#��) ��#������)( "#���������#����( 
Bi �� ���#�$�)% �� ������4 ��� � �#�����8. 

����� ��(� �������� [ 9 ], $�� �(�6���� ��������#� ���&��!� ���� ��#�������!� "#�����-
����#���+ "#�������������#'��!� ��(������� �� ����&�!� �������� �#� ��� (�/�� �)�' ���-
���� ������<����(:  

 
2

�(
�� �� �� �(

(1 )ln ,i
i

XRTE � � X
zF zF

�
� � � � � �  (1) 

!&� E�� — ��������# ���&��!� ���� "#�������������#'��!� ��(������� � $����8 ����; �(
���  — 

��������# ���&��!� ���� ��� �!� ��#�������( "#���������#���� �� ��#���; ��( — ����!��#'��+ 
���#��� �(�<���+ ��(�������� ��� ����������� ����&�!� �������� �#� ���; Xi — (�#'��+ 
&�#+ "#�������������#'��!� ��(������� � ��#���.  


�� �������� [ 10 ], ���#��� �(�<���+ ��� ��#�������������� �������#'�� ����������: 
����#�����8 ��+�� (�/&4 (���##�(�. ����$����' "���!�: ��+�� &�4% (���##�� � ������##�$�-
���8 ��<���� (�/�� � ��(�6': �����#+������!� 4�������+ ,�#��!� [ 10 ]: 

 2 4
�( A A B B A B A B

1 ( ) 100( ) 6,5( ) ,
2 � �� � � 	 � 	 
 � 
 � 
 � 
  (2) 

!&� �A—A, �B—B — "���!�+ ����)�� ��+�� (���##—(���##; 
A, 
B — "#�������������#'����� 
��(�������� ��#���. H���!�+ ����#����)% ��+��8 � ��#�$��) "#�������������#'�����8 "#�-
(����� ��+�) ��(� �� #������4��)% &���)% [ 11 ].  

�#+ ���$��� "���!�� �(�<���+ ��� ����������� ��#��� Bi—Pt �)#� ����#'�����) "���!�� 
����)�� ��+�� (���##—(���## (�Bi—Bi = 200,36, �Pt—Pt = 164,04 ��//(�#') � "#�������������#'- 
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����� (���##�� (
Pt = 2,2, 
Bi = 1,9). ����$������+ 
�� "��( &���)( ���#��� �(�<���+ ��(�������� 
Bi � Pt ����� 182 ��//(�#'. ������) ��� Bi—Pt 
����&�#��) ��� ����<���� �#�6�&� ��& ��/&)( 
���&�)( ����( � �#�6�&� ��& ���(� ���&�)(� 
����(� ��#�������!� "#���������#���+ ���(4��. 

,�������# ���&��!� ���� ��#�������!� "#��-
�������#���+ "#�������������#'��!� ��(������� 
�� ��� (�/�� ����$����' �� ������<���: 

�(
�� �� �� .� � E� � �                           (3) 

= ���#. 1 � �� ���. 2 �����&��) ����$�����)� 
� "������(����#'�� ����&�#���)� ���$���+ ��-
������#�� ���&�)% ����� ��#�������!� "#�����-

����#���+ Bi &#+ ���% ���% ��� � �#�����8. 
�� �#�&4�� �� ���. 2, ��������# "#���������#�-
��+ Bi �� ���) $����!� ���(4�� ����� 0,06 =. 

,� ����$�����)( ��������#�( �(�6���+ (�/�� �&�#��' �)��&) � ��(, ��� ����( �����-
���#� ��#������� ����#+���+ ���(4� �� ��/&�!� ��� � �#�����8. ����$�����)� ���$���+ 
�(�6���+ ��������#�� ����� ��#�������!� ����#���+ ���(4�� �� ��� (�!4� �#4/��' &�����-
��#'����( �$���&����� �% �����#�/���+ �� ��#'��(�����8 �����8 (�(. ���. 2).  

	���( ������(, "#�����#���$����8 ���&�� Bi—Pt ���&����#+�� ����8 �(��' $����!� ���-
(4�� � ���#�$�)% �� ������4 ���, �������)% � ��#�������(4 "#���������#���: ���(4��. H�� 
���(4� � �+& ��� �� ������ ���(4�� � �#����): �t2Bi3, �tBi2 � �tBi. 

�+05/'� �����$+6—*���5�. @�����)8 "#�����#���$����8 ���&�� Au—Pd ���/&�#�+ �� 
�����%����' !��������!� "#�����&� �� %#���&�)% ��������� Au(III) � Pd(II). = "��% ��������% 
��#��� � ��##�&�8 ��%�&+��+ � ��&� %#���&�)% ��(�#����� 4AuCl�  � 2

4PdCl .�  
H#���������#���� ��#��� � ���4������ ��##�&�+ ���#:&����+ � ��#���� ��������#�� 0,7—

0,8 =, "#���������#���� $����!� ��##�&�+ ���#:&����+ � ��#���� ��������#�� 0,5—0,55 =. 
=�#'��(����)� ����)� "#���������#���+ ��(�������� ��#��� �����&��) �� ���. 3. �� ���4��� 
��&��, $�� ��� "#���������#���� ���&��� ��##�&�8—��#��� �� ��#'��(�����8 �����8 ���#:-
&����+ &�� ���&�)% ����, ��#�!�:6�%�+ &�4! �� &�4!�. A�( ��#'<� �����������+ ����&�#+�-
()% "#�(����� � ��������, ��( ��#'<� ������)����� ���&�)% �����.  


�� ��&�� �� ���. 3, � �����( ������������ ��##�&�+ � ���&�� ���&�)8 ��� ��##�&�+ �(�-
6����+ � ��#�/���#'�4: ��#���' ��������#�� ��#��' &� �#�+��+ � �&�� ��6�8 ���&�)8 ���. 
=���(�&�8����� ���/&���)% (���##�� � "#�����%�(�$����( ����������� � �����������( ����-
&)% ��������� �#� �����(���##�$����% ���&�����8 (�/�� �)�' ���$���8 ��(�����+ ���&�)%  
 

��#'��(����!��(( ����#+:6�%�+ ��(��������. H��� ���� 
����#'����� ��(� &#+ 4������#���+ ������!� ������� "#��-
���#���$����!� ���&��. �(�6���� ��������#� ���&��!� 
���� "#�������������#'��!� ��(������� � ��#�/���#'�4: 
��#���' ��������#�� ��� 4��#�$���� ��&��/���+ "#�����-
��������#'��!� ��(������� � ��#��� %��������� &#+ ����-
&)% ���������. ��!#���� ������8 &��!��((� Pd—Au 
[ 5, 6 ], "�� "#�(���) �����4:� (�/&4 ����8 ��#�� � ��&� 
����&�!� �������� � ���!����$����8 ��������(���': ��(-
�������� &�4! � &�4!�. �#+ �)+�����+ ������!� ������� 
�������!� "#�����#���$����!� ���&�� ����%�&�(� �)#�  
 

���. 2. =�#'��(����)� ����)� "#���������#���+ ���&�� Pt—Bi  
� 4�������( ���), �� ������8 �����%�&�� ��#�������� "#�����- 
                                        ����#���� ���(4�� 

 

 

	 � � # � � �  1  
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������ ���  ,�������#  
���&��!� ����  

���(4��, B 
PtBi2, 

Xi = 0,66 
Pt2Bi3,  
Xi = 0,6 

PtBi, 
Xi = 0,5 

–�E 0,28 0,23 0,16 
E���$ 0,34 0,29 0,22 
E"��� 0,35 0,31 0,20 
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���. 3. =�#'��(����)� ����)� "#���������#�-
��+ ���&�� Pd—Au. ��#���+ "#��������/&���+ 
��#��� (��� 0,05 � HCl, �"��� = –1,0 =, �"��� = 
= 60 �, W = 80 (=/�): 1 — 3Au

C 	 = 1 �10–5 (!/&(3, 

2 — 3Au
C 	 = 1 �10–5 � 2+Pd

C = 1 �10–5 (!/&(3, 3 — 

3Au
C 	 = 1 �10–5 � 2+Pd

C = 2 �10–5 (!/&(3, 4 — 

       3Au
C 	 = 1 �10–5 � 2+Pd

C = 3 �10–5 (!/&(3 

 

 
 

���. 4. =�#'��(�����+ �����+ "#���������#���+ 
�������!� ��#��� Pd—Au. ��#���+ "#��������/-
&���+ ��#��� (��� 0,05 � HCl, �"��� = –1,0 =, 
�"��� = 60 �, W = 80 (=/�; 

4AuCl
C � = 0,05 (!/&(3, 

2
4PdCl

C � = 0,03 (!/&(3): 1 — ��#'��(�����+ �����+ 

&� ���&�#���+ �����; 2 — ���&�)8 ��� Pd, �)&�-
#���)8 �� �4((����8 �����8;� 3 — ���&�)8 
      ��� Au, �)&�#���)8 �� �4((����8 �����8 

 
��#�!�:6���+ ���� ���&�#��'. �#+ �)&�#���+ ������)��:6�%�+ ����� ���(���� (���& (���-
(���$����!� ���&�#���+ ������)��:6�%�+ ��!��#�� [ 8 ]. ����#'������� ��(�':�����8 ���-
!��(() �����#+�� �)&�#��' �� �#�/��!� ���&��!� ����, ��4�#��#����!� "#���������#����( 
��(�������� ��#���, ������#'�)� ����, �����+6���+ � �������4 "#���������#���+ ��#'�� 
��##�&�+ � ��#'�� ��#���.  

��#'�4: &�#: ��(������� � ��#��� (�/�� ������' ��� ����<���� �#�6�&� ��& ���&�)( 
����( &����!� ��(������� (Qi) � ��6�8 �#�6�&� ��& ��#'��(�����8 �����8 "#���������#���+ 
&�4% ��(�������� (Q).  

�� ���. 4 ���&����#��) ���4#'���) ��������� ��#'��(�����8 �����8 "#���������#���+ 
���&�� Pd—Au � ����#'�������( "��8 ���!��((). K��+ �#�6�&' ��& ���&�)( ����( (Qi) "#��-
�������#���+ ��/&�!� ��(������� ��#���, (�/�� ������' (�#'�4: &�#: ��(������� (Xi)  
� ��#���. 

	�, $�� ��������# ���&��!� ���� ��##�&�+ �(�6����+ � ��#���' ��#�� ��#�/���#'�)% ��-
������#�� ��� ��(������ ��#�$����� ��#��� � ��#���, 4���)���� �� ����������� (�/&4 ��(��-
�����(� ������8 ���4��4�) � ��&� ����&�!� ��������. ,�� �(�6���� ��������#� � ���&�4: 
��#���' �����%�&�� ��#�������� "#���������#���� ���$�#� ��#�� "#�������������#'��!� ��(-
������� (Pd), � ����( ��#�� "#�������#�/���#'��!� ��(������� (Au). K��$���+ �(�6���+ ��-
������#�� ���&�)% ����� ��##�&�+ ��� �4����: �!� (�#'��8 &�#� � ��#��� � ��#���( (�/�� 
����$����' �� 4�������: (1). H���!�+ ����#����)% ��+��8 � ��#�$��) "#�������������#'��-
���8 "#�(����� ��+�) ��(� �� #������4��)% &���)% [ 11 ]: EAu—Au = 225,7, EPd—Pd = 
= 62,7 ��//(�#' � "#�������������#'����� (���##�� 
Pd = 1,35, 
Au = 1,42. ����$������+ �� 
"��( &���)( ���#��� �(�<���+ ��(�������� ��#��� � ��##�&�+ ����� 148,77 ��//(�#'. = #�-
�����4�� �����&��� ���$���� "���!�� ��+�� Au—Pd, ����&�#����� "������(����#'�� � ���4#'-
���� (���-�������(����$����% ���#�&�����8, ������� ����� 154,56�21 ��//(�#', $�� �#����  
� ����$������(4 �� ���(4#� ,�#��!�. 

= ���#. 2 �����&��) ���4#'���) ���$��� ��#�$��) �(�6���+ ��������#� ���&��!� ���� 
��##�&�+ � ��������#) ���&�)% ����� ��##�&�+ ��� �!� ��#�������( "#���������#���� �� ��-
�����!� ��#��� � ��#���(. ��������� �������&���� ���4#'����� ���$��� ��#�$��) �(�6���+ 
��������#� ���� � ��������#� ���&��!� ���� ��##�&�+ ��� "#���������#���� ��##�&�+ �� ��- 
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	 � � # � � �  2  

�
!������� ����
��� �
������ ��
#
��� ���
�"���� �������� ��� � ���
�"���� ������� ����  
�������� ��� 
�� �
�
������ ��
�������
��� �! ��������� ������ � !������ 

XPd –�E�(, = �� ���$, = �� "���, = XPd –�E�(, = �� ���$, = �� "���, = XPd –�E�(, = �� ���$, = �� "���, =

0,168 0,047 0,664 0,420 0,444 0,164 0,781 0,494 0,584 0,263 0,880 0,630 
0,285 0,084 0,701 0,448 0,500 0,200 0,817 0,538 0,616 0,290 0,907 0,680 
0,376 0,126 0,743 0,472 0,544 0,232 0,849 0,589 0,688 0,355 0,972 0,740 

 
�����!� ��#��� � ��#���( (�/�� ��L+����' ����$����': ������ (�#'��8 &�#� ��(�������  
� ��#���. H�� (�/�� �)�' �� �$�� &�4% ��������: �#� �� �$�� ��!�, $�� ��#��, ���+&4 � ��#���(  
� ��##�&��(, �6� ��&��/�� �������������)8 ��##�&��( ��&���&, �#� �� �$�� ����$����� ����-
�� �#�6�&� ��& ���&�)(� ����(� ��##�&�+ � �4((���)( ���&�)( ����(. �������' �� "��� 
������ () ���� ����4&��#��'. 


3
��3 

���������� ������ ������ ������!� ������� "#�����#���$����% ���&��� � ����#'�������( 
��#'��(����)% ����)% �% "#���������#���+. ,��&#�/��� ���(4#� &#+ ���$��� ��#�$��) �(�-
6���+ ��������#� � �#4$�� ��#�������!� "#���������#���+ "#�������������#'��!� ��(������� 
�� ������� ��#���. 7�#� ��� ��(������ (�#'��8 &�#� ��(������� � ��#��� ��������#) &���#-
����#'�)% ���&�)% ����� �� ��(��+:��+, �� �� "#�����&� ���(��4���+ "#�����#���$����8 
���&�� � ���. 7�#� ��������# &���#����#'��!� ���&��!� ���� ��(��+���+ � ��(������( 
(�#'��8 &�#� ��(������� ��#���, �� �� "#�����&� ���(��4���+ ���&�� � ��&� ����&�!� ������-
��. ,� �(�6���: ��������#� ���&��!� ���� "#�������������#'��!� ��(������� � ��#��� � ��-
&� �����&�!� ��������� (�/�� ����$����' (�#'�4: &�#: ��(������� � ��#���, �.�. ��<��' ��-
����4: ��&�$4. 
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