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Автор диссертации принимал участие в следующих работах на другие те-
мы:

6 àGJGZd[ N q (�hfJkfZfXfx q P (�bdefx p p (�ofUfx w äW (�HZs�qHJfxH�ã w (�
iZjJWGZVG�fj�KYHUUGs�UJHXIH�fZ�KTG�XKYWVKWYG�fj�VfJJ[X[fZJGXX�KT[Z�VWYYGZK�XTGGKX�
<<�PUHVG�SGXGHYVT ��44� �w ;4 �å; �oo 7:C�7l; 
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fZ�KTG�XKYWVKWYG�fj�jfYVGs�VWYYGZK�XTGGK�<<�oYfVGGs[ZkX�fj�KTG��5KT�vGZGYHJ�pX�
XGIFJd�fj�RvP ��44� �R�Fffe 

7 hfJkfZfXfx�q P �iZjJWGZVG�fj�H�gGHe�IHkZGK[V�j[GJs�fZ�UYfUGYK[GX�fj�ZfZJ[ZGHY�
gHxG�UHYK[VJG� [ZKGYHVK[fZX� <<� oYfVGGs[ZkX� fj� KTG� iZKGYZHK[fZHJ� MfZjGYGZVG�
oNpPqp��447 ��447 �R�Fffe�o 5 � 
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l PGYkGGx� w (� SWZfx� p (� bHWIufTHZZ� r MWYYGZK� XTGGK� jJHUU[Zk� IfK[fZ� HZs�
XKYWVKWYG�fFXGYxGs�Fd�MJWXKGY�<<�vGfUTdX SGX NGKK ��447 �w 74 �o m4 



6l

64 PJHx[Z�è �p (�PI[KT�R �è (�P[FGVe�h �v (�bHeGY�h �å (�àg[VeJ�S �h �pZ�iPRR�7�
XKWsd�fj�HxGYHkG�HZs�XWFXKfYI�VfZs[K[fZX�[Z�KTG�s[XKHZK�IHkZGKfKH[J�<<�
è vGfUTdX SGX �6l:C �w l4 �o �64:5C 

66 PfZZGYWU�b �O �t ��ps[HFHK[V�UHYK[VJG�fYF[KX�[Z�H�IHkZGK[V�ZWJJ�XTGGK �<<�
è vGfUTdX SGX �6l56 �w 5m �o �:�66 

6� PUG[XGY�Q �r �oHYK[VJG�KYHuGVKfY[GX�[Z�IfsGJ�VWYYGZK�XTGGKX(�6(�pZHJdK[VHJ�PfJW�
K[fZX�<<�è �vGfUTdX �SGX �6lmC �w 54 �o �;�6l 

67 àGJGZd[�N q , vY[kfYGZef�R R ,�PHWxHWs�è �p , qHkk[fJf�S qWJK[UJGK�XKYWVKWYG�
fj�HVVGJGYHK[fZ�UYfVGXXGX�[Z�KTG�s[XKHZK�IHkZGKfKH[J // vGfUTdX SGX NGKK ��44m �
w 77 �o m64C 

6; àg[ZkIHZZ�r �PGJj�VfZX[XKGZK�IHkZGKfKH[J�KTGfYd���RzW[J[FY[WI�XKYWVKWYGX�[Z�
VJWs[Zk�HYF[KYHYd�xHY[HK[fZ�HJfZk�KTG�KH[J�HÄ[X�<<�è vGfUTdX SGX �6l:7 �w :: 
o l646 


