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"�� ���!���� ����������� ��� ��#���� �� ���� ��!� ��� �� $�!� �� ������ ��� ���� �������
�� ���� ��  ������! $�!� �� %�������������� ������� �� ������ ���� &'��� %������������
�%��������%� �&()� �� � ������ ��������� ���� ��� ��� ������������� �� ����'������ ��������
"�� ��� �� ���  ������! ������ ��� ��%������ ���! ��� ��%�� %���� ���� ��������  ��!
���%������� ���! � ���%���� ��� ���  ������! %����� �� � 
�* ���� ��+ ���%��������� "��
��� �� $�!� ��� ��%������ �� ���,--� ��� ���,,,�+ ��%��������� ��#����� ������ ��������+
��� �� .��,,-�� "�� ��� ��'!����'����������� �� ������ ���� ���%��� �� ��� ��� ��� ���!�����
���������!�� ���!����� ��������� ��� ��� �� ��#����+  ��� ��%������ �� ��� �������� ��
��� � ������  �� ��� ������� ����� ���! ��!%������ ��%������� ��� ��� �� $�!� ��� ���'
���������� ���� &() ��������� ���!������ ��� ��� ���� ��� �� �%����� ��� ������$�� ������
��� / ,� ������� "�� ���!������ ���� �������� ��� �� �������� �� � ���%����� ��� ����������
��������� �������  ���� ��������!�� � ��� ��� %��� �� � ������� "��� %��� ���������� ���!
��� �����'� ������ ��������� ��� �� �0%������  � ��� ���!����� �� � ������ ��� ���� .��������
��� ���! ��!%������ �������� ��� ��!%��� ��� �������� ���� ��� ��#����� %��������� .����'
��+ ��� ��!%��� ��� �������� �� ���%� �� 1- 2 �� ,-- 2 % �� 34- 2 ��� ������� !����� �,- �� 5-
!������� ����� ������� ���� ��� ��!%��� ��� �������� ������ ����� ���� %������� ��#�����
�������� %����� ��� ������$��� "�� ��������� ���!�� ��� ��� ������� ��� ���� �� ����!%����
�%���� 6+ 54-714- 2�+ ������� �� �� ��������� ��������� ���! ���!������ ��� ��� )%%�����
���������� ����!�� ������ ����� �� %���� 66 �> 370 2�+ ������� ��� ���!������ ��� �� �����
�� �������� ��������� ����� ��������� ��� ���������� �������� �� ��������� ���� ��� ���%�����
%����� "���� ��� ��������� ��� � ������ �� ��� � ������� �� ��� ��!� ��!%������ ������
��%������ �� ��� � ������ ��� ������ ������� ��� ��� �� ��#���� �%���� 666� ���� �� ��
89- 2 �� .��,,-�+ 84- 2 �� ���,--� ��� 44- 2 �� ���,,,�� "�� ��� �� ��#���� ����� �� �
���� �� ��� �� ���� ���  ��� ����� ��� %�������� ��� �� ��#���� ��� / ,� ������ ��������
���� �� � �!��� ����� ���� ��� !��������� ������� %��� �� �� ����������� �� ��� �� �� ���
������ %�� ������� �� ���! ��!%������ �%���� 6:�� 6� ����� �� �����!��� ;���������� ��'
����� %���!����� ��� ��� ��#����� %����� � ������ %������� �� �%%����� "���� � ��� ��!%�� ��
���� �� �������� ��!%������� ��� ������� ���� ��� �� �������� �� ����� ��!%�������� �����
���� %������� ��� ����������  ������� ��� ���� �������� ��� �����!����� "��� %������� ������
�� � ����� ��� ;������ ��� ��� ��� ���!����� ��� ����� ��������!�� �����!�� "�� ��������
��������� ��� ��������  � ��� � ������ ��� ������ ��������� /�����%������ �� ��� ��� ���
������� ������������� ��� ����+ ��� ��� ��� ���!����� �� ��!������  � ��� ��� �� ���! !�'
 ������ "��  ������! $�!� ��� ��%������ ���� ������� �� ���! ��!%������� ������ ��� 
�
,� ������ ��� !������� �������� ��!������� ���� �� ���! ��!%������ � 
�'� !�0�� %����
������� ������ �� ���!��� 
����� ��� !������� ��� ����� ��������� ��� 
� ,� ������ ��!���������
��� ���!����� �� �0���� ����� ��� ��������� �0%���!���� ��� ����!��  ������� ��%���� ��
��� ��������� ��%������ 
� ����� ���������� 6� ���� �� ���� ���� $�!� �% �� ,�9 �!� ��� �����
��������� ��!���� �������� % �� 34- 2� 
������! ������ ���� �� ������� ��������� �� ,�<75 �!



���� � %�������� 
� ���� ������ � ��� !����� �� ��!%������� � ��� 84- 2 ������� �� �
��!���� ��������� �,�-7,�9 �!� �� ��� ��!������ ������ ��������� �� ����� 
� $�!� �>5 �!�
����� �� � ���� ���� �� 
� ��������� � ��� 84- 2� "�� ������� ��������� �� 34- 2 �� � ���
,�< �!� "�� ����� �������� ��������� ��������� �� 84- 2+ ����%������ �� ��� ��������� ��%������

� ����� ���������� "�� ��������!����� ����� ��������� ��� ���!����� �� � 
�2� �� 34- 2�

� ��#���� ���� � �� ���� �� !���� �!%�������+ �� !������  � �%���� ��%�� %��$����
����� ������ ����� ���!������ "�� 
� ,� ������ ��������� ���� �� �����;����� �0%������  � 
�
�����%�����
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��� ���!����� ������������� �� ��� ��#���� ��� ������ ��!� 2��������#��������� ��
������' �� ������ ��=	���� ����� ��� 
������!��������� �� %��������������� ������!� '
������� ������ !�� ��� � ��=	�������������� �������!������ >?�����%���������������%��'
������%�� �&()� ��������� �� �� ������� ��� )��������%������� �� ��� @��%���� ����
���������� ����A ����� @��%������� �  ��� ��� !����������! 
������!+ ��� �� ����! 
�*'
B��������� ���������
��� 2��������#��������� ������ �� ���,--�+ ���,,,� �� .��,,-� ��%������� ����� ) '
������ ��=	���� ��%�	��������� ������ ��� ���������� ��� ��� �#��� ���!����������� ���

����� ��� ����%��������� ������' �� �������� ��� ����	�� �� ����� ��������!�� >���'
����� �� �� ������ ��� 2��������#') �����'��������������� �/�� �� �����+ 2��������#'
��#����� ��! ���������� ) ����� �� ��� C��������� * ��=	������������  ����=A��
���  �� >�!��!%����� ���� ������� 2��������#��������� ������ !�� &() ����������� 6!
/ ,�')����� ���� ��%��	������ ���!������� 2��������# ������������� ������ ����� �������'
�� 2��������#  ������ �� ��! ���%��������� �� ��! �����������+ ���%��������� �������
* ���� ��� /�� �� ���������������� ��������! ����+ ���� �� ����� ���������� ) �����'
� ��=	���� ��	������ ��� /�� �������� ������������� ������ ������ ��� �� ��� �!����� ���
6�������� ��!������ �� ���� !�� ��� 
����� ����� * ��=	������� ��� ����	��� ���  �� >�!'
��!%����� ���� ������� �� ������������ 2��������#��������� ������ ����������� ��������
�� �� ������ ���� �0%���!������� :�������� ���������� 6! :�������� 6 ������ ��� (�� �� ��
)�������� ��� 1-  ��� ,-- 2  �� 34- 2 ��� C������ ,- ���� 5- D����� �������� ���� � ���'
��� �� >�!��!%����� ������ ��� )����!� ���� C���! B���������� !�� &() ����������� 6!
����!������ :�������� ������ ���� �� �� ������������ (������ ��� ���	������ �� ������ /�� ��
�* ��=	������� ��� ���� ��	���� �������� �(���� 6+ 54-714- 2�+ ��� / ,�')�������������	� ���
���!������� 2��������#������� ��!!� ����%������� �� 6! �������� "�!%����������� ����
����������� (���� 66 �>54- 2� ������$������ 6� ������ (���� ��!!� ��� ���������+ ���%��'
������ 2��������#������ � + ��� )�������������	� ��� ���%��������� ������� ������ ����%�������
��� ����� >������� ���� ��� �!��������������� ��� ���!������� 2��������#�������  ������'
���� (���� 6 �� 66 ������ �� ����� ) ������ ��=	���� �! �������� "�!%����� ������
 �� ������� 6� � �	�������� ��� ) ����� �� ��� ���������� * ��=	��� ����� ��� 2�����'
���#��#���� �(���� 666� ���� �� .��,,-� ��!!� ��� / ,�')�������������	�  �� 89- 2+ �������
��� ���,--�  �� 84- 2 �� ���,,,�  �� 44- 2 � � ��� 2��������#������ �������� ������ (��'
�� ����� � ����� � ���!� ��� / ,�')������ �������� ��� 9-- 2� �� ��� * ��=	��� ��� ����
�����! "�!%����� ������ ���� 2��������#'>��� ������� ��� ������� ��� ����� D�������
�������� ��� ������ �� ��� * ��=	��� ��� ��� ���� 2��������# ���� !�� ��� 2��������#��'
��������� �(���� 6:� �	����� ��� � �������%���� ����	��� E� ��!������ ��� �����������
(���!���� ��������������������� ��� ��� ������$������� (����� ������ 2��������#���������
�! B������������ 66 ��������� �� �� ������ ��� C��������� )����!� ��� !������ )�����
 �� �����	����� "�!%������� �������� �� !�� &() ����������� 6� �����! �0%���!��������



B������������ ���� ��	������ ��� ��������!� /�� �� ��������������+ ��� �! :�������� 6
����� �������� � ������$������ ���+ ��������������� �� ��� ����%�������� ���������������'
��� ��!������ ������� ��� ��  ����� B������������ ��!�������� >��������� ������ ������ ��!
���������� ) ����� ��� ��� ��� ��� ������������ )�����  ����=A�� �� ��� �� �������
/�� ��� ���� ��� ���������� ��� 2��������#���!�� �� ��� D��������!������ ���������+
���� ����� >������� !�� ��� D� ����	� ���#����� ��� 2��������#� �������
��� 
������!��������� ������ �� %�������������� ������!� ������  �� >�!��!%�����
��%������� ��� 
� ,�')����� ����� ��%��	������ !����������� 
� ��� 
������  �� >�!��!'
%����� ���� ����������� ���� 
�7�7D����%���� ������ �! 
� ,�' ��� ��� �! � <�')�����
������������� ����� D����%���� ���� !�� ��� 
����� ����� * ��=	������������ ����	��� 6!

� ,�')����� ���� �A����! ��� �0�������� ������ ������������� ��� ����!����� :��������
��� 
������!��������� ��� � �	���� ��� ��� ���	������ ��%�������� )������������ ����� .��'
!� � �� ,�9 �!� ������ �! ����!������ :�������� � �� 34- 2� ���� ��������� )�����������
��� ������ 
������!��������� !�� ����� ���	�������� ����� ��� ,�9  �� 5 �! ���� �����+
��!!� ��� 
�'D����  �� "�!%������� � 84- 2 �������� ������� D����� ������� � �
��� ���� ��� B������������  �� 34- 2 �� ��� * ��=	��� ��� ��� ���� 
�')����������� �,�-
 �� ,�9 �!� ��� !�� ��� ���� ���	����� ������ .��!�� ��������� ��� 
������!��������� !��
����� ���	�������� ����� ��� !��� ��� 5�- �! ������ ���� ���������� ������!��� � ���!�
��� )�����������  �� ��������� ���� "�!%�������� ���� ��! ������� "�!%������������  ��
34- 2 ��� ��� ��� ��� ���� )����������� ��?A�� ��� ,�< �!� ��� �	���� ��� ��� )�����������
��!!� ��� 6�������	� ��� F��������������� �! 
� ,�' �� � <�')����� � 84- 2 �� ��� ��?'
����!�������� :���	����� ��� F��������������� ��  ����� )������� ����� �� ��� 
����� ���

�2� ���� ���� � ����A ��� B����0%���!���� ������ "�����%��$�� �� ���� 
�'��#����+
��� �� ��� 
�7�7D����%����  ������� ���+ ���� ��� :����� ��� 
� ���� ����%������� !��
��� 
�'�����%���� ����	���
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5�4 
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��� ��� ��%������ ����!������� ���������+ �� ������  ��	�� )����! �
�P��  ����� �����
�������� ����� 
���� D������  ������� ����� @��A���� ��� @��	A�	���� ���� ������������
������� ��� � �������� >��������� �� � �	�������� ��� ��� ��%�������� )����������� ��
��� (�� ����!%����� ��� ����� � ������ �������������
�� ������ )����� ������� ��	���� ��� H �� ���� � �� D������� �� ��� �! >��!�� ������
�� ��� ���������� )����!��+ ��� !�� ������������� �������!������� ���� ���� �������
:������������ ������� �����
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��� ������������� ��� 2��������# �� ������ ��� ��� ����! �! B�� ���� �� ��� �������
��� ������ ��� 2���������� �����! �����!���� ��� ���A�! ����������� 6�������� L������* �*(
0�,��. ����1�M� B����������� ��� :�������� ��� 2���������� ����  �������� ��� ����������'
��� ��� ������ !�� 2��������������#�� ���� 2�����!���0�� �������� L����� �*( 0.*��
����3�+ 
(*"�� �� � ����&�+ ��*� �� � ������+ ��*� �*( ����� ������+ ��*�
�� � ������+ ���,��� �� � ������M� ��� 2��������#'.��!� ����� �� �� ���� ��� ���� ��
��� 2��������������#��  �� "�!%������� � �� <9- 2+ �����%���� ��� 2��������������#��
 �� 5-- 2 �� ������������� ����!������ E�������� � �� 8-- 2� ���� ���%��%�����������
��� /* �5--'8-- 2� %�	%������� �� �� ����� ������� ��� ��%������� ��� 2��������#'.��!��
�� ��� ����!����� ������� ������ )�������� �! :���������+ ����!��� ����� ����� B������'
��������� ��� ���������� ��� D�����'>��������� �� ��� ����������� 2�������� �� �?����
!�� ������ �0%���!��������� ������ ������ )%����� ��� ��� >��������!�������!�� ���'
������������ ������� ����������� ���� �� �����! E��!!������ ��� * ��=	����%����A+ ���
J����� �������������K L4*�5���� �� � ������+ -��*� �� � ����/�+ -��*� �� � ����1�+ -��*�
�� � ����6�M �� ������������� ������� ��=	���� ��������� ��������� ���� 2��������#
����  �� 
��������� ��� ������� ��� , D������� ���� >������������ ��� ������'* ��=	���
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 �� ������� ������ (����A ���� !�� ��� 
����� ����� /�� ��%���� ����	��� ��  �� ���  �����
 ������� ���� ������������ ��� ��%������� ��� 2��������#'.��!� ���� ����!����� E��'
������ ��� 2��������������#�� ������+ D������ ���� 2�����!���0�� �������+ ������ ���� ���
.���� ���� ��� ������������� ��� @��%��� !�� ������� @��%��������� .��!� ����� ����
)���������� ��� 2��������# ���� ������ F?��� �! :��!��  �� ����� "�!%������� %�	'
%������ L��7�*,��. �*( 2����� ������+ ��7�*,��. �*( 2����� �����,�M� 
�� ��������A�����
����!������ 
�������� ������ @��%���������� ���� ��� 
����� ����� 2��������#'D�������
 �� ������+  ���� ��� ����!�� 2��������# �! :��!�� ���?�� ����� ����������� ���� ���'
��� �� @��%��� ���� ����� �� �� �� ��� ������!�!��� �� ��� >��������	� ��������
L�.����! �*( ��,,���" ������+ 28���� �� � ����1�+ +�$�" �*( ��**�* ������M� �A����!
���� ��� ����!����� )�� ����	� ��� ��������� �� ���3/� !�� ������������� �������!�������
�������� L��5�� �� � ���1��+ ��*���� �� � ����3�+ ��*���� �*( ��9�*"�* ����3�+ �����
�� � ������M�
���  ��	�� )����! �����'2��������# ���� ��� ����! �! E��!!������ !�� ��� )�������'
������� ��������� ����������� ���� �����+ ���  ������ ��� ������  ������� ��+ �� ��� 2�'
������ �.������'"��%���'(����A� ��������� L������* �*( 0�,��. ����1�M� ��� (�	%�������
��� 2��������#��������� ���� ������ � ������ ���� )���������� ��� 2��������# �� ��!
:��!�� ���� ���� B����� ��� ����� �� ����� 2��������������#'��!��%�	�� �������� L#�,%
�� �� � ������+ ��� �*( +�*�*� ���31�+ �*7*�� �*( :����** ���31�+ ��,$7�� �� � 
����/�M� ����� /�� ��$�!� ����� ���� (���!�'@��%�����'��%������� L�� �� � ������M
���� 2��������#'6!%��������� L-;*�.�� �� � ������M ������������

������	�� ��� �������� 
�� �����
�

D������� �� �����! )����! ����� �� ��� F�������  �������� ��� ���������� ����	������
��� ������!  �� 
���������� !�� 
������! ��������� * ��=	����+ ��� ���� �������� ��'
�������� ��� �������� �������' �� ���������!�������+ ���� ��� �����������!����� ��� ������'
����! 6��������� 
������!'.��!� �� ������!'������������ ��=	���� ����� !������ D�����
��� ���������� ����	������+ ����� ���� :�������� ��� ����'����������')%��������%��
���)�+ ��� 
���� �������������������� ���������� �F����+ ����!������ �����%�����!��'
����� �"�)� �� ����������'�������':�����')%��������%�� ���F)� �������� L��(��"��
�� � ������+ 
�,�� �� � ������+ �$���*� �*( 2��� ���3��+ ���7*�<"�� �*( 2��� ���36�M�
��� )����� ��� 
������!'.��!� ��� �� �� ������ ��� ��� 
�������+ ��� ����������
) ������ ��=	����+ ��� ��� ��� ��������� ����!������ 
�������� � �	����� :���������'
�� H ���������� �����  ������� ��� ������������ ��)' �� ��� ����! &()'D�������
������������ ��� >������� ���� :��!������ ��� 
������! �� ������! ����� ����� ����'
��������
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E��� ��� �! >��!�� ������ �� ��� ������������� D������� ��� ��� ���������� ���
��������������� �� ���  ��	��� )����!�� 2��������#'�����  ��� '������ �� 
������!'
������!� ����� �� ������ ������ ������ �����  ��������� �������������  �������� ���
/�� �� �������������� ���������!� 
��������������� ���	���� �� ���� ���� !�������� ��'
�������� ��� /�� �� �������������� �� ����� �� ������ �������� �� ����� !�� ���  �����
����������� ) ������� �"�+ )�+ 
�+ �� �� ��� �� �� � �������� >��������� ����������
������� �A����! ���� ��� ���=A ��� * ��=	��������������� �� ��� ��#���� ��� 2��'
������# �� ��� /�� �� ����� ����	�� ������� ��� ���������� ��� 2��������#���������
�� ����� �� ������ �� ��� ����!������ )�� ����	� ������ .��!� ��� �A����! ��� ������'
��������! 6��������+ �� ��� :��!���	A �� ����! .������0%���!��� �� ���������+ ������
B�%� ����������� �� �� .� ����+  ������� ����������� ���� �! .������0%���!��� 6"�>
��� ��� ��� J������ ����K �������������� ���� ������� ������ ��������������+ ��*(� �*(
�$���� ������+ �����$� ������� ���������� ��� ���������� ��� 
������! �� ������! ���
���  ��������� �����������+ ��  ���� D���������� ��� ��� J����� ����K ��� 6�������� ����+ ��
��  ����� ��! D������� �� �����! )����! �� �� 
�������� ��� ��#���� ��� 
� �� ���
>������� �� �����! �����!����������� )����! ���� ���������� ������� �� �� ������� ��� >���'
�����	�  �� >�!��!%�����+ ��� ����!���� ��������� F�������� �����+ ����� ��� )�� ����	�
��� 
������!���������  �� �?����� "�!%������� ��� )�����%���� ��� ������������� D��'
����� ����
6! >��!�� ������ �� ��� ���� ���� � ��=	������������� �������!������+ ��� >?�����%����'
�����������%��������%�� �&()�+ ���������� D�� B���� ������ D�A!������ �?���� ��� �� ���
* ��=	��� � �������� (�������+ ��� ��
� /�� ��'+ F�������� ����� ���� ��#����+ ������'
����� �������� ������� ��� �� ������ �� ���  ������� ���� 2��������#'.��!� ������ ����
� �������� �� ��� @��%���� !�� ��! ) �����  �� >�!��!%����� ��%������� ��!�� ��� ���'
�� ����!����� E�������� ��� ����� ������ 2��������������#��� ������� ���� F?��� ���
2��������#  �� ����� "�!%�������+ ��� ��� ��� �� ��� F�������  ������� ���� D�������+
���������� ���� ������������ 
������� �� ��� (������� 2��������#'��#���� �� /�� �� ��'
��� ���� ��!�� ��!?������� ��� ��� >��������	� ���� ��� ��%�������  �� >�!��!%�����
���� !�� ������ 2��������#��������� �������� ������� ����������� ��� �� !?�����+ !�� ��!
����������� 2��������#�����!%��� ������� )������������ ��� ������� ��� ����� D�������  ��
� ������� ����!����� � �� � 3 �!� � %�	%�������� ��!�� ���� ��� ��� ����A ��� 2��'
������#!���� �� ��� �����%�������� (������� ���������� ������� ����� 
������!���������
�� ������! ������ ����!��� !�� ��� �������!������ &() ��������� � ���� ��� ��� 2��'
������#��������� �?���� ��� )������������ � �� ����� ������ 
�������� ������ �D��������
 �� ���� 1 �!� ��%������ ������� ��!�� �?���� ��� ������ ����� ��������� )����!+ 
�P�+
����������� .������������� � �� ����� ���A�� )������������ ������ ����	�� ������� .�� ���
�! >��!�� ������ �� ��� ������������ )����!� ���� �� ���� ���!!��������� ��� ���������
.��������������
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• >��������	� ��� 2��������#'.��!� ���� ��� ��%�������  �� >�!��!%�����

• ���=A ��� * ��=	��������������� �� ��� >��������	�  �� >�!��!%�����

• "���!������ :�������� ��� 2��������#'.��!� �� � �	�������� ��� ) ����� �� * ��'
=	���������������

• Q����$������ ��� 2��������#��#���� �� /�� �� �����

• ������� ��� ���=���� ��� * ��=	���������� �� ����� (�������

�����������	�� 
� �����������������

• >��������	� ��� )�������� ���� ��� ��%�������  �� >�!��!%�����

• "���!����� )�� ����	� ��� 
������!'.��!��

• ������� ��� 
����� ����� �����!����������� (����

• ���������� ��� ��#���� �� >��������	�

��� ����������� �� ��� �������� ���� ��� ������ E�	���� ������ �� 2�%���� 9 ��� �0%���!�����'
��� :������������ ������������ ��������A��� ������� �� 2�%���� 5 ���� E��!!�������� ���
@�������� ��� ��� D�A!������ &() �� ��� �������� ��� ������������� )%������� ���
/��������������� ��� 2��������#'.��!� ���� ��! ����!%���  �� >�!��!%����� ���� ��
2�%���� < ������������ 6� 2�%���� 1 ���� �� ��� ����!����� :�������� ��� 2��������#'.��!�
������������ �� �� ������ ��� ���� ����� ������������ ��� ) ������+ ��� * ��=	������������'
��� �� ��� D�A� �	�� ������������ ���� E��!!�������� ��� D������� �� 2��������#'
.��!�� �� ��� :�������� !�� ��� ���� ���������� ) ������� �
�+ )�+ "�+ �� ������� ��
2�%���� 8� ��� )����! 
������!'������! �� ��� D������� �� �����! ���� 
����������
��� 2�%���� 4� ���� ���!!���������� ���������� ������ D������� ������� �� 2�%���� G�
��� �� ��� ������A� !�� ����� ���!!����������� 
��������� �� 2�%���� 3�
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6! ��������� ������ ��	���� ��� �%%�������� :������������ �� ��������A��� ��� �0%�'
��!������� ���������� ��� D������� ������������ .�� ��� �%	���  ������� ���� �� �����
$���� ���� :��!�%%����� :��������+ ����� ������������ 
������� �� �� ��� �� ��� ���
)� D����� L+����� ������M � $���� ���� ����������� :��	�������� �� ��� �%%����� ���� �����
��������� ��������� .�� ��� (�	%������� ��� 
������!��������� ���� ��� ��	��������
:����!%��� ����������� �A����! ������ ��� 
�������� �� ��� ���������!!�� ������������
��� ������ ������� ��� 
�������� ��� �	����� ��� D������� �! ��������� ,-−8 (�'
�������

�������� ��� ��� D������� �� ��� 
������!��������� !A �� ���� ��� ���������� ����'
����� ���� �,'9·,-−8 (�� �������� �������

���  ��!
� ���  ""
�
���

	4�4� 56*-
���+���+����

��� &()'�������� ������ �� ����! ��!!��������� �)/�')����! ��� .��!� (������� ����'
������� �(B6 �)/� 18--� ������������ �� �� ����� )�������'>?�����;����+ ��� ������
�� 2α' ��� ��� D� 2α')������� �������+ ��� ��� &()'2�!!�� !�� ����� Q���� ��� !�'
������!������� >?������������� ��������� D�������!������� )������� ��� ���� ��������
�������'B�� ����� ����� ��  ����� ��!�� ��� :������ ���  ������� ��������=?���� ��
��� D�������!��������� ��������� ������������ ���� .��������� ��� )�������� ��� D���'
����!��������� ���� ���� ���� >������'�������� �������� �� 2α')������� �� ��!
Q����'2������� �*���������� �,--�� ��������+ ����! ��� 
����'
������� ����������� �����
:�� ��� �������� >?������������� ������ ��� 
��!���������+ )���������+ ����� ��� �� 2β'
������� ����������+ �	����� ��� ��� �� 2α'������ ��� 
����'
������� ������� ��� �� !�'
������!������� >?������������� �hνR,<G8+8 �:� �� ��� (�� � ��������� ����� E�	������
�� �������� �������'B�� ����� ����� ���� ��!�� ���� ���?��� *����=?��� �	����� ���
������� ��������� ��� ��'����� ��� !�� ���� .���!����� ��������+ ��� ������ ���� ��#��
�4 !!'.���!���� ��� ��� ���� ���������� �9 !!'.���!���� 
��������� ��� (�� � ��!?���'
����� .�� ��� D������� ���� ��������A���� ��� 9 !!'.���!��� ����������
��� ������ �������� >?������������� �� �������������� ��� �����������  ���	�� 3-◦� ����
������ ��� (�� � �?���� ������������ �������������� ��� ��� (�������������� �����������
�� ��!�� ��������������� 6����!������������ ���	��� ������� �� ������ ��%��� ��� * ��'
=	����������� ���� �� 2�%���� < �	��� ������������ ���� :�������� ��� (�� � ��������� ���
(�������������� ��� ����������� ��� &()')����! ��� !�� ����! ��!��%�	������� �������'
��� ������������ ��� �=?��� ���� ���� ���������� ��� �%���� �� F����� �����	����
��� �%����  ������� ��� 
������ �� ��� (�� �+ ��� ���������� ������ ����+ �	����� ���
F����� ��� ����������%��� �� ��� ���������� ���������� ������ &()')����! ������� � �� ����
�%������ �� ���� !?������ F������������������ ��� �=?��� ��� ����������� ������ !��
� ���!����� �%����� ��!�� ��� ���� ��� ���� �������� E	������� �� ����+ ��� ���� :��'
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�	����� ��� ����������� �=?��� �� E	������ � $����� .�� ��� �! >��!�� ������ �� ���
������������� D�������  ���	�� ��� ����!����� ��� �������=���� -+G !!� ��� �����'
����� ����  �� ���������� ����������������� ������I %��� �������  ����� ��� 
�� �������� ���
(�������������� �� ��� ��! ���������� ��������������� F�����+ ������ ����� ���� �������
��� ����������������� �� ����� ���������� ���� � �� ��!��  ���  ����������� ���� ����'
��� ������ ������� ���� ���� ��������� �=?��� � �� ��� ����!��� 
������������� ������
��������� ��� ����������������� ���� C� ���� ����������� �=?��� �������� 35+3- �: ���
H ���������%������ �� 9+31 �: ��� ���������?��� )%������ ���	���� � ���� ��� ��� ���
�%����+ ������ ��� �=?��� ��� )����!� !�� ��������� �����������������+  �� ��!�� ���'
 ������ � ���!� ��� E	�������
��� F�������	� ��� 
������������������ ���� ���� ��� D����� ��� 2%��� �/ 9%3/2+
359+4 �:�+ )�� �� ��� 5�5/2+ 58G+5 �:� �� @��� �� <�7/2+ G<+- �:� � ��%����� ��� (�������
��� � <�7/2'(���� ������ ������� ��� 
����%��� ��� ��� ��!������� 
�������������� ����
�� ��� B�� ����� ����� �.�BD+ ���'�����'��'����'!�0�!!� �� ��� F��� ��� .��!������
��� ���� ��'(�� � ���� ��� �=?��� ��� &()')����!� � -+98 �:  ����!!� L+����� ������M�
��� ���������!!�� ����� �� �� ��! &()')����! ���� 6���������� �)%��� 6Q� ,9P5G� ��
(�	%������� �� ���� ) ������ ��=	���� ��� ���� (�� �� ������ !�� �����'6���� ���++
5 ��:� ���������� ��������A��� ���� ��� ����� ���� �������� ��� (�� ��  �� 34- 2 ����'
���� ��� ����� :������������� ���� ����������+  �� ����� :������������� �� ��� (�� ��� ��'
=	��� �� ��� &()')%������ �������� �� ����� .�� ��� � ������������ D���������!� $����
������������ ���������������� *���������� ����� %�������������� (�� �� :��������� ��� ���'
���������+ ���,,,�+ ���,--� �� .��,,-�+ ������ ������ ����� �?����� >������� ���������� !��
%��������������� ) ������� ���������� @����� ��� ��� ���������� ��� 2��������#'��#����
���� ���!������ >��������� ��� ���� ����������� >������� �� ���� ��� �A����! ���� ���
���=A ��� * ��=	��������������� �� ��� � ������������ (������� ���������� �������
��� ����������� * ��=	���� ������������ ���� �� �� �� ����� (������������ ����� 2�%�'
��� <�� ��� 
������!'.��!� ������ �� %�������������� ������!%�� �� ���� ������ ��� ��
2�%���� 4  ������� ��+ ���� ��� ������!%���� 
������!��������� !�� )������# �����������+
����� ���� �� ��� :�������� ��� ������!'������������� �����������

	4�4	 67�������������

��� ����������� (�� �� ������ �� ��� (�	%����������!!�� !�� ��� � ������������ )�����'
���  ���!%��� �	����� ��� ����!%�' �� B����0%���!���� ���� ��� �! :��!�����!
 �$������� >������ !������ ����� Q���%��'D������%�����!����� �������� ������� E'
�	������ �! 2��������#�����!%��� ��� ����� 2�!!�� !�� ����� 
������!;���� ��������
������� ��� �� �  ����� :����!%��� �*!�����+ "�% �.D5� ��� ��������� ��� ��� :��'
��!%������ ���� ���� ���������������������� �� ��� ����������� "�!%������� ��'
 ������ .�� ��� 2��������#��������� ���� ��� @��%������ �@���������+ 33+333 %� ����������
"�%����� ����!%�%���!���� ���� ���� 
�������������%����� ��� ,9-- : �� ��� �!��'



,- � ����	��'	 '�: �=��	�+���>?�	'�#

���������! ��� 3- !�� ��� >���������� �	����� ��� ����!%��0%���!���� ��� �! ���������
,-−7 (�'
������� ��� 
������!�����!%��� ��� !�� ����! B��������� �
������!�0��+ 
�*�
��������+ �� ��� ��� 
������! �B�2 @! B+ 33+333 %� ���������� ����� ��� (���!���� ���
������ :����!%��� ���� ���� 
�������������%����� ��� G-- : �� ��� �!�����������! ���
91 !�� .�� ��� 
������!��������� !A ���  �������� ��������� >���������� ���	���������
������� ��� 2�! ������� ��� "� �!�������' �� "����� ��!������%!%� �� :�� �����
!�� ����� �#������� 2�������� �.��������������#� ������ ����� �������� ��������� 
��������
�2 − 4 · 10−8 (�� �� :�������� �	����� ��� ����!%��0%���!���� ���� )������#+ ���
�� .��! ��� 
�* �! :����!%������ ��������+ ������������ ���� ��� ���� >��������	� ���

������! !�� )������# �∆G0

f = −579, 1 �NP!��  �� 93G 2�+ ��� ��� :����!%������ ��
 ������� � ��������� ��� %�	%�������� 
������!��������� ���� ����� !�� )������# � �� �
,1%� ������������

���  !�
�� ��� �#"��������

���� ��� >������� ��� (�� ��� ��=	���� ������ ��� .��!� !�� ��� ����������� )���������'
�� ���� ������ ��� ����!%����� ��� ���� )�����������  �� � ������� ����!�����  ��	��
����  ��  ����� :����!%���� �� ������ D������ .�� ��� 2��������#��������� ���� ��� �����
��%��������!���� ��� ���� -+G �!/!�� ���������� ������� 6! :�������� ��� ���� 
����'
��! !�� ���� -+< �!/!�� ��%������� ��� )�������� ������ ��	���� !������ &() �����������
��� )�������%���!���� ����� ������ ��� ����� ���	���� E� ������� ��� >������� ��� ��'
����!%���� )�������� ������ H ���������%������ !�� ����� ����������������� ��� 35+3- �:
��!������ .�� ��� ���������?���� )%������ ���� ���� ����������������� ��� 9+31 �: ��
������� ��������� ������� ������� ���	���� ��� �������������� ��� ��� (�������������� ����
� 99◦ ������� �� * ��=	�������!����� ������������ ��!�� ���� ��� 6����!����������� !�'
0�!���� �� ��� ������� �%������ ��� 6��������� �� ��� �� ������ >����� � �������� (�������
��!?������� E� ��	�������� 6����!����� ������ )%������ ���� ����! =������� ��������'
������ �8-◦ �� * ��=	�������!����� ������!!��� ������ ���� ��� * ��=	�����!%$��'
�������� ���?�� �� ���� ������� ��� :�������� ��� ��������� )������������ �� ��� 2��������#'
.��!�� ��!?������� ��������A��� ������ ��� B����0%���!���� ������������ �� �� ���� ����
:�������� !?������ E! ����� ������ ��� (�� �� �� ��� ���������� "�!%����� �� �����+
�� �� ���� !?������� ���� ���������� ���	��� ����� ��� (�� �� ������  �� � 5- D�����
 �� ������ "�!%����� �������� �� ���� � ������ �� >�!��!%����� ����� �����������
����� �0%���!��������� ���� �! ��������� ��� #�������� '�0� ����  ��������� ���'
���� 6! :�������� ��� ������ �0%���!����+  �� ����� ��� (�� � ��� !������ )�����  ��
����� ���������� "�!%����� �������� �� �	����� ������ B������� !������ &() ����������
������+ ��� ���������� '�0� ����  ���������� �� ��� �� ������ )����� ����� �����������+
��A ����� 
����������� �� ������ ��� �0%���!��������� ���	��� ������+ ��� �������
������ %������������� )���������� ����
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$�� %����������� &!��!����

���� ��� 
�� ������ ��� %���������������� �#���� ���� B���� �,GG4� �� B�������� �,G31�
������ F����� �,3-9� ������ (����A ;��������� !������ ��� ������������ 
������� �� ���
(�����#���� ������ �������� �,3-1�+ ��� ����!��� ����� 
��� �������� (������� �hν�+ ��'
��������� ������� ��� (�������������� �Ekin� �� ��� ���������� ��� �φ� ��� )����!� ���'
�������� �� ���� ������������ ������������  �������� ���������������� �� 6����!����'
���� �������� ��� ������� ��� ���������������� !A �� �� ���A ���� ����+ ! ��� ���!�
� ����������� �� �� ��� >?�����' $���� ��� ������������' �������������'(��������������'
)%��������%��+ �()� �� )������������������ ��0������ &'��� � ���%���� .��� )������+
�&�.)� ���� ���������� �����'����������')%��������%��+ ��)� :��������� ��� ����� ��'
���!������� �!������ ����� &()')����!� �� ��� �����!� ����� &(')%����!� ��������
���� )��� ��� �,318� L���.,�* ���3��M+ �� ������ @�%%� ��� ��� !�������� �� ���'
��!���� 
����# ��� ��� &()'������� ���������� ����+ �)/� ��������� )%��������%� ���
/��!���� ����������

$�� '(��	��"���������������"��������"��

.�� ���� ������������ ��������� �� ��� D�A!������ �� ��� "������ ��� �!�������%��������
��� �� ��� ��������� ���������� F������� ��������� L2�� ����&�+ 2��.." �*( ��� ���31�+
�.����! ���36�+ �A5*�� ����1�M� �� ������ )����� ������� ���� ���� H ������� � �� ��� �!��'
�����%����A �� ��� 6����%�������� ��� )%�������
���� ����!������ ���������� ��� �!�������%�������� ��� ���� ������������	����� ��� ��
�  � , �������� ��� @��������� �Ψi(N)+ E����� ,�+ ��� ��� ��� ������� �����  ������'
��� ����+ ������ ��� ��������������� ���� ���� ��� ������� �hν� �� �!������ �����
(������������� ���� ��� F��� ������ �E����� 9 �� �  � ,�� ������� ��� ������� !�� >?��'
�����������+ ����� ���� �� �!������ ����� (������������� �� ��! ��������� 
������ ������I
���� ������� ��� &()'������� ���� ����� ��� ��� /��� F����')%��������%�  ���������� ������
��������� E����� �Ψf (N−1)+ E����� 9� ���� ��� ��� ���������+  ��� $��� �����  ������'
���� ���� ��� H ������ ����� ��������� �� ����! �?����� ������������ �� ��� >!%���'
��� ���� ������ E����� ��� ��������� ��� H ������ ������� ���� >���0������ ��� �!������'
�� (������������ ����� ���� ����������������� ���������� ������� ��� ��� �������� ������
������� ������� ������ ��� ���!����� ����!���'� ��� ��� ��� ������� ��� 
��������������+
�� ��! ��� (������������ �� ���� ���� ����� D������ �� � ��!���� ������A � �� ���
(�� �����!!�������� �� ��� :�������� ���!������ 
�������  ��� � �� ��� ���!�����
�!�� �� ��� ���!�+ ������� ��� (������������ �!������� ����
��� &(')%������ ������ �� �� ��� ����������� &()' ��� ����')������� ����� ���������
�	����� ��� (���� 5 �� �  � ,� 6������ ��� )�� ��������� ��� )����!� �� (���� 9 ���� ���
�������� �������� �� ����! �?����� ������������ �!������� ������� ������ �������� �����'



,9 / #	'�:��#�� :�	 	B��#����4�4���-�	4������-�	4�-4���

hν

Ψi (N) Ψf (N-1)

1s

2s
2p

(1) (2) (3)

�����	
�� �� ���������� ���������	
 ���  !��!��"������ Ψi(N) ������ ��	 ���	�"����	� �	�
Ψf (N − 1) ��	 #	�"����	� ����

��������� ��� ���� ���������� �������+ ��� ���� ��� ���� �! ����'(����A  ���������� *� �����
�������������� ���� )�!�� ���� �� ���� ��� ��� ����')������ �����������������+ ������� F���'
��+ ��� 	������ ��� &()'������� ��� ��� 
����!!�� ��� (�� �����!!�������� �� ���

���������	��� :�������� $����� :��������� !�� �����  ����� )%��������%��!�������+
��  ������ ��� �����������+ �� �� ��� ���������������� �������+ �� ��� 2�!%��0��	� ���
������������� )������� �	����� &() ���� ��� @���' �� ��������� �9 ������� ��'
������������ ���+ ���������� ��� ����')������ �� ��� H ���	���� �������� 5 �������
&() ��� ���� ��� !������� ����� ����	��� �λ� ��� (�������������� �� ������ ����!����
 ������� �� ��!�� �������� ��� ��� * ��=	���� ������ ���� �λ� ����  ����!!� ���� D���'
�����������������+ ��� ���!����!�����  ��� ������+ � �� ��� ���� ��� ���������������
 ��� ���������� ������� ��� (�������������� 6� 2�%���� 5�8 ���� �� ������ ��%��� �	��� ���'
���������
��� E��!!������ �������� ��������'+ 
������' �� ����������� ������� ��� �� �  � 9
������������ ��� (������������ ����	A� ��!���� ��� .����?�%��+ ���� ��� ���������������
���A ���� ���+ ! ��� ���������� ��� ��� .����?�%��� � � ��������� * ���� (�� � ��
)%�����!���� ����� ��� ������� ���������� ��� ��������+ ���� !�� �� ��� D����� ���
����������� ������� ��� (�������������� �Ekin� �� ��� ����  ����!!��� ���������� ���
��� )%�����!����� �Φsp� �� ��� 
������������� ��� (������������� �EB� ������A��� ���
E��!!������ �������� ������ @�?A�� �� � @������� ,�

Ekin = hν − EB − ΦS �,�

�������� ��� ���������� ��� ��� ��� (�� � �ΦS� ���� ��� ���%�������� ���� ��� ��� )%��'
���!���� ���������� (�� � �� )%�����!���� ���� ���������� ����������� �� ��!�� �� ��!
�������� (��������� ��� .��!��������� ��� (�� � �� )%�����!���� ���� ��!���� ���������
�� ������� ��� ��!�����!�� 
����%��� ����
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�����	
�� � $������	�	
 "�����	 %	��
�	
�� &hν'� ��	��	
�� &EB' �	� (�	������� #	��
��
&Ekin' ��� !������(���	�	 ��� ��	  !��!��"�) �� �������� ��	�� (���	���*����
�	 !���� &ΦC'�

$�$ )������� ��� )"������

�  � 5 ����� ��� H ���������%����! �
������������� -',<-- �:� ��� ����� 2��������#'
������� �� ������ �)����������� ,+5 �!�� ��� ������������������ &()')������+ / ,� �� �� 9%+
���� ��������������� �� �� ��� &()' ���� ��� ��� ����'F����� ��� FDD+ / 2::�+ )��'
���� ��� (�������������� �� �?����� ������������� ��� 5� �� 5%� �� ��� :����� ���
�-'9- �:� � ��������� :�� ���� !�� ��� �!������ ��� (������������� ���� �� �� �������
�������� ���������� �! .����?�%�� ��!!��� ��� �!�������� (������������ ����� ������ ��'
�� ��������� ���������� ������� ��� ������ ��	������� ��������%����A $���� �	����� ���
>���0����� ����� �� ����� � F�����  �� �?����� 
������������� �����%������� ��� ���'
��������� ����������� ��������� ����  �� �����! E�������������%����A ��� �������� ��������
�!�������+ ��!!� �� � J)����'�#')���������K� :���	A� ��� ��������� �������� ��� .����?�%��
�����+ ���� ���� ��� J)����'%K (����A  ���������� ����� ��	�������� F����� ��������� 6�'
���!������� � �� ��� ���!������!!�������� �� ��� ���!������ E����� ��� ���!�����
6������ ��� (���!��������� ����������� ���������������������� ������ �A����! �������'
������%����  �� ������� ����� .��������� ��� ���� 	;��������� F����� �∆EB = 20−30 �:�
 �� �?����� 
��������������  ������ �� ��� (��!	�%��� ��������������� :�������� $�'
��� ����� .��������� ��
� �� ������� ���������#�������� (�� �� L2�� ����&�+ 	��7�� �� � 
������+ ����� �� � ����/�M�
��� &()')������ ������ ���! D���%����'���%������� ��� ������� ��� ��� ���%����� ���
��� )%��')%��'2�%%��� �������� F��������� �� ���%������ ����������� ������ �#��� ���
��!�� ��! ��������� ��������������� ����������� ��!!� �� ���� )%��'
���'2�%%�����
� D���%����'���%�������+ �� �� ������ (����A ���� ��� @��������� ��������������
���� E ����� )%��'
���'2�%%��� ���� ��  �� �'���������� ����� ��!!��+ �� ����� �����

��������!%�� ��� - ��������� N� ���� �����������! @���!������!%�� ���� ��� (����'
�������� !�� ���������������� ����������� �!����� �!�������+ ��� �� ���%����� ��� )������
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�����	
�� �� +�����������(���� �	� ,��	��-"����	
 ��� ��
	��� ��� ��	�	 .���	���*�����
&/�0 	�' ��� ���(��� ��(�		"���	�� ��	�  !�� �	� %�
���1�	��	� 2������ �3����� ��
	��� ��	�
4�������� ���� 5��(����6� �"�� 5��(���*6�!��"���� �	� !�����	�	��
�	
� ����������	 "��
� ���
���(�����
	�� ��	� 7����������%��������	
 �� 8����
	�� &�� 8�3/2 �	� �� 8�1/2'�

������ ��� .�	���� ���� ��� �������� �I(S + 1/2) �� I(S − 1/2)� �	���� ����%�������
@������� 9 !�� ��! )%�� �S� ���!!��� .�� ��� 9 %')������ �S = 1� ���� � ���� ��!����
��� 6�������	������	����� ��� ��� 9 %3/2 �� 9 %1/2'������� ��� 9I,�

I(S + 1/2)
I(S − 1/2)

=
S + 1

S
�9�

��� &()')������ ������ ���� ��������?�!��� :�� ��������� ����� (������! ��������� �� ���
F� ������� ��� ���������� E������� 
������ ���� ��� �������� �=?��� ��� >?�����'
�������� �� ��� (�������� ��� (�������������� ��� 
������+ ���� ��� )������ �A����!
��A�?�!�� ��� �������� E�	������ ����� ��� )�?��� ��� ���!��� ����  �� ��� )���#��
����� F����������� � @����������������+ ��� (�������� ����� ������ � ������� � ��'
��� ��A�?�!���� :�� ��������� ��� @���������������� ���� ��!%������ �	����+ ��� ���'
=A �� ��� (������! ��� ���������� ������� 
�� ��������� .����?�%��� ��!!� �� �A����!
� ����� ���!!��������� F��������!� ��� �������������� E��	��� �� ����! ������� .����?�'
%�� ���� � ����� ��� .��!������� ������������� ��������� ���� �������+ ��� �! )����'%
(����A  ������� ��+ ����� ��!���� ����� � ����� ��������� .���������+ ������� � �����
:�� �������� ��� )������ � �?����� 
��������������� ����� ���!!�������� .��! ��� �� ���
D�����')������� �.� 9%+ �� 9% �� � <�� �  �� �������

$�* +��,-�������

�������� ��� ��� ����  ������� ���� �#����� �! E��!!������ !�� ��! �!�������'
%����A+ ������ ��� ������������� &()')������ !�� ����� ��!!��������� )������� L+������
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������M ����������� .�� ���� ����������� 
������� �� ��� .��'>����� �� ��� ������'
����� ��������!�� ��� �� +����� ������ ���������� :�� ��� )%������ ���� ��	���� ���
)������'��������� � ������� L������� ������M� ������ ��������� ��������� ��������� ��
������������� )���%�������� �� ����� � ����! ���!	������� ������� ��� )������ � �?�����

��������������� ��� ���� � �� ��� )������'����������� ������������� )%������ ������
�! .���� ��� 2��������#������� !�� @�A'F������'.�������� ��  �� ��� D�����'(���� !��
���!!��������� @�A'F������'.�������� ����%�A�� 6� :�*�$� �*( C�*D�E ������ ����
��� ���!!�������� F��������! ��� �������� .����?�%��  ��������� ��� ���� ���������� .��'
>����� ��������� ���� �	����� ������  ���������� F��������!� �� ��� )%������+ ��� ���'
�� ���������� .��'(������ �� ��� ������������ E��!!�������� ��� )������ ���� �� ���
2�%����� < �� 4 ����!��� ������������

$�. ������	�����	���

���  ������ ���� ���	���+ ���� ��� �!��������� (�������������� ���� ���!����%���$����

�������������� ��������������� ��� 
������������� ��� ��!	A @������� , !�� ��� ��'
�������������� �� ��� ��!������� ����������� ������� ��� (�������������� ��� �����
�������� ��� ��� 
���������+ ��A ��� 
������������� ����� ��������� ���� @���' ��
��������� �������������� ����+ ���	�� !�� ��	���� ��� �������� >������� �������� 
��'
����������� �EB� �� ��� ������� �������� ��� @���' �EN

i � �� ����������� �EN−1
f ��

���� �������������� 
������� �� ��� 
������������� ���� �� @������� 5 ���� ��� EB ����
�����  ����!!� ���� ��� ���!'
������������� �EB(Atom)�+ ��� ���!����� :������� ��
�∆EB�+ ��� D������' �∆EMad� �� >���0���������! �∆ER��

EB = EN−1
f − EN

i

EB = EB(Atom) + ∆EB + ∆EMad + ∆ER �5�

�� �� ������ ��� ���! ������������� ��� @��������� �� ��� >���0���������! ��� ���'
������ ���� ��� D���������! ��� ��  �� ��������� 2��������� �  �������� ��� ���!�����
:������� ��  ��������� ��� ���=A ��� *0�����������	��� �� :��	�������� ��� ���'
!������ �!�� �� �� ��� (������������� ��� >���0���������! ��A� ��� :��	�������� �!
)����! �	����� ��� >���0������%���� ���!!���
�� ���� �������� �������+ ��� ���!����� :������� ��+ ���  ������ ���� ��� >������� ��� ���'
!����� ���� ����� ��'�������� �������+ ����������� � ��!������ L�.����! ���36�M� E!����
���� ��� ������ �������  ��������� �� �� ���� ��� ��� B������'.���'�	����� ����������+
 �� ��� ��� ��������� (������������ ��� ����! ���������� ��������������������  ���������
����� ����������� ���� ��� ������ ������� ��� �� ������'.��������'>�������� ��!�������
��� �����!������� ������  ��������� ��� 2���������� ��� ����!�����!������ @�?A�� !�� ���
���!������ :������� ��� ������ D����� ���� ��� DS������� �� N�������� ����������� ��
F��������� �� J������ ���� ����� ������K ��������� LF��*""�* �*( +G���*""�* ���3��+
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+G���*""�* �*( ���""�* ����1�M� ��� @��������� ����� ���!����� �A� ������ ��� �������'
%��� ���+ ��� ���� ��� (�����!�������%����A ����������� F��� ���� ��� ���!��� !�� ����!
��	�������� (�����+ ���� ����! ���� �����!��� !�� ����� 2�������� ��� �A+1�  ����������
��� F��������� ���� ������	���� � �������!� �����

∆EB = E(A; B) + E(A + 1, A) − E(A + 1;B) �<�

D�� B���� ������ �������� ������� ��� ���!������ :������� ���� �� F��������� �� ���
J������ ���� ����� ������K ��� D������� �� ���� H ��������!!�� !�� ��� �0%���!��������
������  �������� ������ L����*�� �� � ���3��+ 2���* �� � ����/�+ ��(H* �� � ����&�M� (���'
��%���� ���� ��� ��� ��������� ��� ������������� �������� ��� 
���'B� ��'2������� ������!'
!��� �� ����� ��� ��� 
�������� ��� 
��������������������� ���� ��� F?������������
���� )������������������� ��� ��� ��������� �������+ E(A; B)+ E(A + 1; A) �� E(A + 1; B)+
���������� D�� �������� ���	�� !�� ���!����� :������� ���� �� F���������+ !�� ���������
��� J������ ���� ����� ������K� �� ��� F?������������ ����� ��� ���� D���������!� �� �������
����+ ���� ��� ��!��!%�������� ������ �� 
�������� ������ ���������� L+��(�� �� � 
���3��M� 6� ��� >������ =��A�� D�������%���!���� ��� ���!���!�� �� ���������� ���+
���� ��� ���� ��� ��������� (���!���� ����� %������������� B��������� ��������+ ��� ���

�������� ��� ���!������ :������� �� ����%������� ��� �A + 1�'�	����� ��� ��������+
��A !�� ����� ���� 
�������������� ��� @���' �� ���������  ��������� ��� 
��� �
@���' �E(A; B)� �� ��������� �E(A + 1; A) �� E(A + 1;B)� ��� ��������� ;��������
�  ���������� ��� ��� H ��������!!�� �������� �0%���!�������� ��  ���������� ������
��� ������� �� ���������� �������� ������ �	����� ��������

$�/ 0
����!
����	���

E�	������ �� ������� ��� ��������� &()'������ ���� :��	�������� �! :����� ��� ����
��� .��!������ ��� 6��������� .�� ��� ������� ��� :����� ����� �� ��� ����������� E'
������������ �! .��!������ ���� �! �����!����� ��� �������!������ �()+ ���� ��� ��'
����� ��� :��������������� !�� ��������������������+ ���������� � �� ��� !�� >?�����'
�������� ������ (�������������� �� ��! :����� ��� �������� �� �?���� ���������� ���'
���� �� �� ������������ ���� ���  ����� �������!������� �� ��� �������;�����������
�������� ��� ����%��������� 6������������������ �� ��� ���������� ������� 
�� :�����'
��� ��� �� 2α')������� ��� ��� �������;��������� ��� ��� ��������� ������ �! �?���'
��� L�$�I��( ����6�M� �A����! ������ ������ �������;��������� !�� ��� 2�������������
�Z�� D�� ������������� )������� ���
� B�II� ������ ������� ��� :����� 	���� ��������+
�� �� ��� �=?��� ��� ������ 
������������� ������  �� ���� G- !�: ������ ��� 6����!�'
����������  �� ��� �() ��� �A����! �� ��� ������ ���!�����  ������� L��*7��� �*( #;@��
����&�M� �� ��� ��� Q����$������ ��� ��!������� 
��������������������� �� ��� �����
F��� ��� .��!������  ������� ������ !A L�.����! ���36�M+ ������� ��� ���� ������� ���
:����� ���������� �� �� ��� F��� ��� .��!������ ���� �! >��!�� ��� ������������� D��'
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����� ��� ��� 
����� ��� :����� ����� �� ���� :������� �� ��� )�����%����� �����'
������ 
�� D������� �� D������������ �� ������������� ) ������� L�.����! �*( ��,,���"
������+ �.����! �*( ��,,���" �����,�+ +"�* ���3/�M �� �� F��������� L-���*�* �*(
�*(��" ����1�+ +G���*""�* �� � ���3��M ���� ��
� ���� :��	������ ��� :����� �����  �'
� ������� ��� .��������� ��� :����� �����+ ��� ��� E������������ ����%�����+ ���� ����
:�������� ��� >?������������� ����� ����������� �����?�� ������� :��	�������� �� ���

��� ����� �� ��� F��� ��� )�����%����� ������ C����� ���������� �� �����?�� ��
������� ��!�� ��	������� 6����!������� � �� � ������� >��������� �� ��!�� ��� �����
:��	�������� ��� E��������������

$�1 ���������	 ��� )�����������

���  ������ ���������+  ����� ��� &()'������� ��� D?��������� ��� ���!����������� ��� ��'
�������� ��� ���!������ E��!!�������� ���� ��� ;����$����� ������� ������ ��
�
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��� ����� ��� λ ����%������ ��� � ����	���� ��� (�������������� �� ��! ) ����� ����
��� .��! �λF

S � �� ��� (�������������� �� ��! .��! � ������	��� ���� ������ .��! �λF
F ��

IS = I∞S exp
(
− dF

λF
S cos θ

)
�8�

IF = I∞F

[
1 − exp

(
− dF

λF
F cos θ

)]
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mdF − ndF − r = 0 −→ dF �3�
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�������� ���� :�������� ��� �������������� ������ ��	������ �� E��!!�������� �� ���
!�� &() ��	�������� "���� 6����!������� �� ���������������� ������������ �������� 
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���� ����
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2��������#� ����� ��?A�� ��� -+,-5 �= (
√

2−1)·rNi� ���%������ -+,G9 �! �= (
√

3−1)·rNi� �����
�� ��� ���,--�'* ��=	���  ����� ��� ��?A���� �������� ������������� D����%�	��� ��!���'
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.��!��%������� ����� �! ����!�����!������ @������������ ��������+ !����� �! �������
���������� ��%����  ��������� ������� ��� ������!�!��� ���� ���� �������� ����!���'
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F����' ������� ��� 6����������! �)�������'2��������'D����� ���� ������������� ���
�����!�!��� !�� &() ������� �������� ��� ��� �� 2�%���� 5 ������������� @������'
��� 8+ 4 ���� ��	�������� 
�������������� ��� %��������� 
������� Θ �@��������� ,, ��
,9�� 
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IS = I∞S (1 − Θ) + ΘI∞S exp
(
− dF

λF
S cos θ

)
�,,�

IF = ΘI∞F

[
1 − exp

(
− dF

λF
F cos θ

)]
�,9�

��� 6�������	��� ��� ��� �� ��� ) ����� �I∞S � �� ����� ������ .��! �I∞F � ������ ����
�������� ��� ��!������� 6�������	��� �IS �� IF � �� � �	�������� ��� ��� )�����������
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�����	
�� �� $������	���"�	
 ��� !����	����=:�� ��� ��&//>' �	 %�:	
�
(��� 4�	 ��� ���
��
������	 ��������(� &�'� ,	 � ��	� ��� ��� ��� #��-	����(������(��� &S' 	��������	 ��
	���	��	�
���:��	 4�	 �� �	� � ����� ��� ���������� .��4�	4������ ��� 1�
�	������� &Θ = 1' �	� ,	����
������� &Θ = 0, 5 − 0, 9' ���
��������

�dF � �� ��������A����� �0���%������� ����� - �I∞S �  ��� ∞ �I∞F � � �����	����
6� �  � 1� ���� ��� ��������� 6�������	��� �� � �	�������� ��� ��� ���� ������� )�����������
����� ��� 6�������	��� ��� / ,�  ��� .� 9%3/2')������ � � ������������ ��� )�������������	���
�� �  � 1 ���� ��  ������� :�������������� !�� ��! �!%$�����������������+ S ������
"� ���� 9�+ ���!����� ��� !�� Θ'������ ��� -+1',+- ���������������� 2���� �� �� ���
������������� :�����  �� ����%��������� 
������� �������
.�� ��� ���������� ��� ������!�!��� ��  � 1 � ���� ���� ����!%������ ����������

�� ������ )���� ���� �� ���� >������� ��� (�� � �������� ��� ��%����������������� ���'
�������+ �� ��� )�������� ���� )������#�����!������� ���� ����� ������� ����������� ���
��� ����!%� ������ �����!�����I , �!� ��?A�� ��� ��� (�� ������!����� �-+1 �!�� ����
������!	A��� .��!��%������� ��� ��!�� ���	���������� ��� �� �  � 1 �������� 6�������	��'
������ ��� .� 9%3/2')������ ����%����� ����� 
������� ��� ,+ ���� F����������!� ���
/ ,�')����� �	A� � ���� �� ��� F����������! ������A��� 6� ��� F������� ������ ��������� �'
�� D������� !�� ��) ���� &() ����� ���� D������� �� �����������! 2��������# �F����
������� �� ��� 
����� ��� @��%�������� ��� ��,$7�� �� � ����/��
���� ����%�������� �������� ��� 2��������#'.��!�� �� ��� ������� ��=	���� ��� ��
�  � 8 ������������ ���  ����� * ��=	���� ������������ ���� ����� �� ��� � ���!� ��� ) '
�������������	��� !�� ��� ���� ������� )������������ 6� �  � 8� ���� �����  ���� * ��=	����
���!!�� ������������ ��� � ���	���� ��� ������!�!��� ������� !�� 2��������#������'
��� �� ���,--� �� �  � 8 � ��� ����!%������ ����%����� ��� D�A%�����  �� ,+5 �!� ����
�������� 2��������#��������� ���� ��%���� ��%������ ������� .�� ��� ����!%������ ���� ���
����  ������� ��� :��������+ ��� (�� ��� ��=	��� ���� �������� ��� ��%�����������������
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�����	
�� �� ���������	
 ��� $������	���"�	
 4�	 .���	���*������	 ��� ��&///' �	� ��&/>>'
&�'� ,	 � ��	� ��� 	��������	 ��
	���	��	���:��	 4�	 ��&/>>' �	� � ����� ��� �����	��� .��4�	4������
��� 1�
�	������� &Θ = 1' �	� ,	���������� &Θ = 0, 5 − 0, 9' 
�"��
��

����� ���������� ��� ) ����������� �	A� ������! �� ��� F����������! ������A��+ �	�����
��� 2��������#������ ����� 
������� ��� ���� 0, 9 − 1 � �� ,+5 �!� ����%������ ��� )���'
�� ��� / ,�')�������������	��� �	A� ����� ��������� 
����!!�� ��� Θ'������ �+ �� ����

�������������� ��� ��%���� ������!%���� )�������� ��� ��� F����������! !?����� �	'
��� ������ :�������� ���� ���� ��� ���� ���������������� �!%$������������������� �"� � 9�
������������� ������ ����� ��� / ,�')����� ���� ��?A��� )����� �! :�������� �! �� 9%'
)������ 6! >��!�� ��� ������������� D������� �	A� ���� ��!�� ��� F����������! ��
� ���	����� H �� ��������� ��� D������� �� 2��������#��������� �� ������ ����  ����� ��
��� F������� �����  ��������� ��� ���������� )�������� �����+ ��� �� 2�%���� ,  �������'
 ��+ ���� ����!����� E�������� ��� 2��������������#�� ���� )���������� ��� 2��������#
%�	%������ �� ���� ��!���� !�� ��� �! >��!�� ������ �� ��� ��%�������� )�������� �����
� ������������ ��� ������� )����!� '������ �� @��%���' ���� �� ��� F������� �� ����'
����� 6� ������ .	���� ����� ��� ������ ��� 6����������! �� L28���� �� � ����1�+
+�$�" �*( ��**�* ������M� ��� ��%������� ���� �� ������ .	���� �� � �	�������� ���
��� (�� ����!%����� �3- 2  ��� 5-- 2� ���������

*�� 2�
�
�����������	 ��� �������������������

��� �� ��� &()'������ ������!%���� 2��������#��������� ������ ��	���� ���������� ��
!�� >�������%�� �� ����������� ������ ��� / ,�')������ !�� !�0�!���� �0%���!�������� ��'
�?���  �� ����� ����������������� ��� 9+31 �: ����������+ ������ ��� ��������� �������  �'
������� �� ������$������ ��� �������� ������� !�� ��� .��'>����� +������ ������� ��'
 �� ������ ��� / ,�')������������ !�� @�A'F������'.�������� ����%�A�� �� D�������
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�����	
�� �� ;��
���� ��� � /�����(���	 ��	�� .���	���*����� ��� %� &�' �	� �� &�'� ��� ����

��������	 ���(���	 ������	 ��� 
���������� &� �' �	� �	
����	���� &���' .���	���*� %�� ���
���(��4�	 �������� �� ���� ��)����� ��	 ����������� %	���� &B' ���	��-"����� ��� ���������	
 "��
�
����������	 ��	 �����3�C	���
��	� &� · �' �	� ��� #�	����	�� ����� !��(�%	����� &B'� ��� ��� 
��
��� ��	 ����	��	(��	 &◦' ������	�������

��� 2��������#��������� �� @��� L�����* ������+ �����* �*( ��*"����� ������M+ ��� ����
�������� �0%���!��� ��������� ����������� �����+ ��� ��� E��!!�������� ��� / ,�'
)������  ������� @��� ���  �������� 2��������# ��� ������� ) ����� �� ��!?������ ��!��
���� /��������������� ��� 2��������#��������� ������������ �����  �� ���������������� 
��'
������������ ��!������� (���������� ��� ����� (�	%�������� ���������� ����%������� ���

������������� ��� / ,�')������  ������� ��� ���!������� 2��������#��������� �� @���
�� ����! ���%��������� ������������+ ����� ����! ����������� ������� 6� �  � 4� ��� ���
/ ,�')%����! ����� 2��������#������� �1+- �!� �� @��� ������������
��� ��������� ������ �����  �� ����� 
������������� ��� 9G<+9 �:� ������ ���� ����%�����
��! ����� ������ @��%�����������%�� � ����������������� %������������ @��%���+ B*(@�� ���
���������� ������ ����  �� ����� B*(@'(�� � �����  �� ������ ������ �  � G�� ��� �'
���������� ������ ���� C����� ��� �� B*(@ ���� 6���� ����A ������ ������ L�����*
������M� ���� ��� 6���� ����A !�� ���!���� ������! ����� ���+� ��� (��C�����+ ���� ���
������ *����� �! @��%��� �����?��� 6� ����! ������� @��%��� ������ 2��������#� ���� ���+
�� ����� ��� /'���!� �%2'�� ��������� ����� ���� ��� 6���� ����A ������ ��� 2��������#'
 ������� ��������� �� ������+ �� ������ ���� /'���!� ���+ ��� �%3'�� ��������� ����� ���

������������� ��� �%3'�� ����������� 2��������# ��� � �?����� ������ ������� ��� .�� ���
���� ���������� )�������� ���� � ���� ���� 
������������� ��� 9G1+, �: �∆EBR-+3 �:��
������ ���� ����%����� ��� �� :���*�D�9 �� � ����3� �� :�7 �� � ����6� ��!��������
��#����� �������� ��� 
�������������� ��� �%2' �� �%3'�� ����������! 2��������#� ���
��!������ ��� :���	�������� ��� �%2' � �%3'�� ����������� /'���!�� !�� &() ��� 
������'
���� ����������� ������������ L����� �� � ������+ F$�"�* �*( ��77� ����1�+ 	��7�� �*(
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�����	
�� �� ;��
���� ��� � /� ��
	��� 4��������	�� .���	���*�����	� ��� ���DE ����� &��� ��'
"��
� ��	� ;��������	
 ��� ,	��	���:����F����� "� G���	 2����	� #�	� E<!��!���� 4����������
��� 5������6 !��(����(��� ��	�� �������� �:��	� ��� �	 ��	�� 7�
	����	�������� �	� ���  !��%	��
�
���
��������	 ������	 ��	 �	
����	���	 %	���� ��������	�

'*.�� ����/�+ �� �� � ������M� �� �� ����� 2��������#%�� �� ���������������� ������
�,+8  �� > < �P�!3� ����������� 6� ������ D������� ���� ���� ��� �������� E��!!������
�������� ������ �� ��! ��!�������� :���	����� ��� �%2P�%3'�� ����������! 2��������# L:�7
�� � ����6�+ ����� �� � ������M� ��� :������� �� ��������  ����� �������� ���� �� ��
� -+3 �:  ����!!�� 6� ������������� >�������� ���� ������ ���� �� �	���� ��� ���
������ � ,+- �:  ����!!� L����� �� � ������M� ��� �! >��!�� ������ �� ��� ����������
)�������� ����%������ ��!���� ����� ������ ��� ���� ,+G �P�!3+ ��� ��! �� #��("��) ������
 ������� ���� ���� ����%������ ��� "��!�������� J�����������K 2��������# ���� ���	���+
! ��� ������������ �� ��� �	!������ �������� ��� 2��������#� ��������� ��� 6��������
��� �%3'�� ����������� /'���!� �� ��� ������� �������������� �������� ���������+ �	A� ����
�! >��!�� ������ D������� ����� ��	���� ��� )!!� �� ���������! �� ����������!
2��������# ���� �! ��������� ��� ���!�������+ ���� ����� ����������+ 2��������#  ����������
:��������� !�� ��� ������������� 2��������#%�� �� �� �  � G+ ���� ��� � �� ���	���� "��'
!��������  ���	����� �� ���� ��� �'/IB'.��! �� )�+ ���� B*(@'(�� �+ ����� ���� 2�����'
���#��������� �������� ����� )�������� ����� �� ����� D���������%���������� �� )� � ��'
�������� �� �� ��� &()'������ �� � ������!%��� ��� �'/IB')������ ����� ���� �����'
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��� :������� �� � �?����� ������� ���� B'"��!������� ���� ����� ��� ������� ��� ���
�������� ��� ����������� ������� �������������� ����� �������� B������ �� ��� ������'
�� B'"��!������� ������� ��� D��������')������� 
�� �����! :��������+ ��� ��� ��� 2�'
�����������	 ��  ��������� ����+ ����� ��� @��%��������� ��� 2��������#;����� E�������
) ����� �� "����� ���� ��� (���!� �������� �� ��� ����������� "������� ������ �� >���'
��� ) �����  ����������� ��� ����������� >��������� ���� ����� ���������+ ��� ��	����
�� ) ������������� ��������� ���� �� ����������� ��� 2��������#�������� �� ��! "��'
��� ��������� ��� ��� H ��������!!�� �������� ����� �� ��� &()'������ ������!%����
)������ �� ����� �� ��� D���������%����'������ ��%�������� )������ �%����� ��!���� ���
����� *�������#��� ��� ������� ��� ��� ��	�������� 2��������#������� �A����! ���� ��'
!�� ��� ���������� ������ ��� ,+G �P�!3  ���	����� 6� +���* �� � ���3&� ���� ��� ������
����� !�� D���������%������������� ��%�������� 2��������#������� � ,+3 �P�!3  ����!!��
���	����� ��� �� �  � G ��� / ,�')����� ��� ���� B*(@'(�� � �������� ��� ����������
������ ����� ������	���� �! )%����!� ��� / ,�')����� ��� �A����!+ ������ ��� �������'
������� *�����+ ���������� ���!����� ��� �� ��� :����� ����%������  ���	���� ���� ���
��������� ��� )����� ��� ��� �� ��� &()'������  ��� !�� ��! D���������%�������������
��%�������� )��������� ��� .��������� ��� �! :�������� � B*(@ ���������� ��#���+ ����
T���������� �! @��%��� ���%������ �������� ������������ �� �'/IB')������ ���� C����� ��
� ���������
�� ��������� ) ������� ��  � 4 � ���� �� �� ��! ���!������� 2��������# ���� �������
)%�����  �� ����������� 
�������������� ������$������ ������ ������ ���� /�� ���� ������'
���� ���� ��� ���	������ ���������������� �! /�� �� ��� ������ )����������� � �����������
������ ������� ��� @����	������ ���� ���� :������� �� � ���������� ������  �� ������+
���� ��� ���������������� ��������� ���� ������� �� �����! 
������������ ���������
��!��!	A ���� �������� �������+ ��� ���������� ������� ��� (������������� ��� ����%�������
��?A��� ������ /�� ��� ������ ��� ������� "������ � ����������� 
�������������� L#��(%
"��) ������+ �����* ������+ 	��*�� �*( 4���5�* ������+ +���(�� �� � ����1�M+ �� �� ���
���!����� :������� �� ��������������� @�?A�� �������� �����

*�$ ���������� 
�� +�3��45

6� ��� .� 9%')������� ���� ���� ��! �� ������ ��� 2��������# �� ��� �� ��� D�����'
� ��=	��� ����� :��	������ ��� B�� ����� ����� ���� ��� ��	�������� (��������� ������$'
������ ��� .� 9%'(���  ������ ���� ��! ����!%��� ��� 2��������# ��� ����! �� ��! !�'
���������� ) �����������+ �������� T�������� �� ��! )����� �?���� ����� ���������� �������
.�� ��� @���!������� ���� C����� ���� :������� �� � �?����� ������ �∆EB = 0, 2 �:�
 �� ������� ����� )������������� �� ����� �!����� �� ���� ��� ��%������� ��� 2�����'
���# �� �� ���� !�� ��! /�� �������� �! ) ����� ����	��� �� ��� .� 9%')����� C�����+ ���
 ������� ��+ ��� ����! �� ��! ����	������� D�����')�����������  ������+ ���� ��� ��� ��'
�������� ��� >��������	� ��� 2��������#��������� �� �����  �� >�!��!%����� ������ 
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�����	
�� �� $������	������	
 4�	 .���	���*������	 "�	���	��� ���(� ��� ��&//>'� ���
� /����
	�� "��
� 	���	 ��� �����	����	 .���	���* ��	�	 �������	���� ��� 	�����
���	 ��	��	
��
�	��
��	�

��������A���� ��� / ,�')����� ����������
6� �  � 3 ���� ��� / ,�')������ �� � �	�������� ��� ��� )����������� ������������ �������
� �������� ��� ��� )������  �� ����� ����������� 
������������� �! :�������� �� (�������
��� ���!������� 2��������#�� ������ ������ �! / ,�')����� ����%����� ��! 2��������#+ ���
���!���� ��� /�� �� �� ����� �� ���� ��������� D�� ����!����� )����������� ���� ��� /��'
 �������� � ������	���� ��� / ,�')����� ���� ���� ��! ������������ ���!������� 2��������#
 ����!!�� ��� ���������� ������ ����� � ����� ����� ���� )������  �� 9G1+, �:�
���� ;���������� ������� ��� )������������ ��� �� �  � ,- �������� E�	���� ����  �� )������'
������ < , DF ��� ����! ��� �������� 2��������# �! / ,�')����� ������$������ ���� �0���'
%������� ��� :����� ����� ��� ���� � ���� ��� !�0�!���� /�� �������� ��� G1%� 
�� , DF
���� �� �� ��!  ������ ����������� ���!������� 2��������# ��� /�� �������� ��� ���� <1%
 �� ������� ���� ��	������� ��%������� ��� 2��������# ������ ��� ������ ��� ���!�������
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Schichtdicke [ML]

�����	
�� ��� H��	������4� %�������	
 ��� � /����
	��� 4�	 .���	���*������	 ��� ��&//>'� ,�
� /����
	�� �����	 ��	 �������	���� &�' ��������� ��� ��� ,	�������� ����� 
���������� &�' �	� �	
��
���	���� &◦' .���	���* ���	��-"����� ��� �����	���� &�' .���	���* ���"� ��� ��� ��� 
���������	
�	� �	
����	���	 %	���� "������	�

2��������#� ����� ��+ ��� /�� �������� ��!!� ���%������� � � ������ 6�������	�������� �	A�
����� ������A��+ ��A ��� �������� 2��������# �� �! 
������ ��� ������ D������� �� ��!
) ����� ��������� ��� ��	������� ���!������ 2��������# ����� � ����� � ����	���� ���
(��������������+ ��� �! /�� ��'6�������� �!������� ������� �� ��� F�!������� ��� /�� ��'
������� �� ��� 6�������� ���� �! E��!!������ !�� 2��������#��������� �� ������ �	���
������������ ���� Q����$������ ��� /�� ��!���� !������ &() ��� ����� !?������ ��� 
�'
������� ��� /�� ������� �� ��� )�������������	��� ��� ��� �������! �� ���!������! 2��'
������# ���� ����� ��!	A ��� ������������� @������� G ���� ����� �������!!�� ������� ���
)�������������	� ��� /�� ��������� ��� � ������+ �A����! ���� ��� �!%$����������������� ���
2��������# �� ���������������� ���!������ �!�� ���� ���� ��������+ ���!������� /� ��
��� !�������� ������ ����	���� ��� ) �����%�������������� ���� ��� /�� ��������� �����
 ������� ��� :����� ��� / ,�')������ �� � �	�������� ��� ��� )����������� �� ��� �%	���
�! E��!!������ !�� D������� �� 2��������#��������� �� ������ �������!!��� :����'
���� ��� �������������� ������ C�����+ ��A ��� /�� ��!���� ���� , DF  ���	�� �� �� ���
6��������  �����	��� ����
��� ���!������ 2��������# ����� ����� ������ ������� ��� ����������� �������  �� � ����!
:���	����� ��� ���� -+8 ������������P���������� �������� ������ ���� ������ ��� ��! ��
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BE

�����	
�� ��� %	��3�� ��� ��	��	
��	��
�� ��� �������	����� ��"�
�	 ��� ��	 ���������( ���
8@?�8 �;� ��� ��	��	
��	��
�� ������� 	�� ���� ? 71 ��	 ;�����	���� &8@0�? �;'� ��� ������
���(�	 < ? 71 ��
��� ��� ��	� "��:�"���� ;��������	
 �� >�8 �;� ��� � /����
	�� ���"� ��� ���
������ &�' �	� �����	����� .���	���* &�' "������	�

�����* ������ �� #��("��) ������ ��!�������� :���	����� ��� -+5 � � 6! >��!�� ������
�� ��� ���� ��� � ����� �������� ���%��������! �� ����������! 2��������# � -+3 �:
������������ ��� B�� ����� ������  ������� ,+- ����%�������� �� ,+< �: ������������ ��������
D�� ������ ������ ������� ���� ������������� ��%����� ����� )%������� 6� �����* ������
���� ��� 
������������� ��� ����������� ������� � 9G1+9 �: �.�BDI ,+9 �:�  ����!!��
����� ��������� ��� ��������������� ���A� ������ �� ����������! 2��������# ��� ��� ��
������ �� ���  ������� ���� 2��������#���������� 6! ��������� ���� �� ��� F��� ��� /�� ��'
%����  �������� ��� @��%���������� ����������� ������� 
�� ��� ���� � ��� 
�������������
!A ����� ��� ��� 
����%���  ������� ������ L�.����! ���36�M� 
�� .����?�%��� ����
��� 
������������� �� 
��� �� ��� .��!������ ������ ��� H ����������� ������ �� ���
F������� ��� ��!�������� 
�������������� �� ��� ) �����������+ ��� @���%��� ����  ��
2��������#%�� �� �� ��� @��%���������  ������� 
�� ��� ���� ���������� )�������� ���'
��� ��� @��%���%���+ ��� D����������� ����� ��� :����� ��� �� :�������� ��� :����� ���
����� ���� :������� �� ! -+9 �: � �?����� ������� ����� :������� �� ����  ������ ����
����� 
������� < , DF ����������� ������������ 2��������#��%������� ����� � ������
�������� :������� ��� ��� D����������� �������� � � ������� ! -+9 �: � �?����� �������
��� ��� ��� :����� ��� ���� ����� :������� ��  ������  �� ����� 
������� ��� �������
��� , DF  �� ������� 
�� �������� 2��������#��%������� ������� ����� ��	������� :��	���'
��� �� ��� F��� ��� D������������ �� ��� :����� ���������� ���� ������������ ������� ���
/ ,�')������ ����� C����� ���� � �	�������� ��� (���%��������� ��� ��� 
�������� )�����
��� � ����� �������� @��%��� �9G<+9 �:� �� /�� �� ��  � ,,� ��� ��� ��� B�� ����� ���'
�� �-+4 −→ ,+- �:� 	����� ���� !�� ����!����� 
�������� +"�* ���3/� �� �.����!
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���36�  �������� � ��  ��������� �	����� 
��������������  �� ��� ��%������� ��� D�'
������ �� @��%���� ��� ������ ����� �� �����! .��� ��� ����! "���������?A���#��� ��� 
��
��� ��%������� ��� ��������� ���� 2��������#��������� �� 
������! L#��("��) ������M
�� ������! L�����* ������M ���� � ������� ���� :������� �� ��� /�� ��%����  �� �����'
��� )������������  �� ������� �� ������ ��%��� ���� ����������� �! E��!!������ !��
����! D����� �� � ���	���� ��� 
�������������� ������������ � ������A��� �	A� ����
�����������+ ��A ��� �! >��!�� ���  ������� ���� D������� ��!������� ���� ��� ��� /��'
 �� � 9G5+< �:  ����!!� ����� ������ ���� ���!!� �� !�� D������� ��� ��,*�9 �*(
��@�7*���9 ����1�+ ��,$7�� �� � ����/� �� �*7*�� �*( :����** ���31� � ������

*�* ���������� 
�� ��3���5 ��� ��3�445

���  ������  �������� ��� ������!�!��� ���	��� ���� ��  � 8�+ ������ ��� �������'
��� ������� ��=	���� ���� ��������� ��� � �	�������� ��� / ,�' �� �� 9%')������ ��� ���
)������������ .�� ��� D����������� ���� ��� �! ��������������� 2�%���� ���������� :�����'
���� �� ��� D����� ��� ) ����� ���������+ ���� ��� �� 9%')����� ���� ��� ����� D�����
 ����!!�� ���� :��	������ ��� B�� ����� ����� ���� ��� �������� )����������� ���� �����
����� ����� ��� ��� (������� ��� D������������ �������� �+ ��� ���� ��� ��� .� 9%')�����  �'
������ ��+  ������ ���� ��� ��%������� ��� ������� ��� , DF 2��������# ! -+9 �: �
�?����� ������� ����� :������� �� ���� ��! /�� �� ���������+ ���� ������� ��������
��� D������������ ���� C����� ����� �������!!��+ �� ��� ����	������ D����������� �! �� 9%'
)����� ������� � ��������
.�� ��� ;���������� �������� ��� E��!!�������� ��� 2��������#��������� ���� ���'
��� ��������A���� ��� / ,�')����� ���������� 6� �  � ,9 ���� / ,�')������ !�� ����������
)����������� �������� 
�� ����������� 
��������������+ ���������� !�� @��%���+ ���� ��� /��'
 �������� ������$������ D�� ���������� )����������� ��!!� ����� 6�������	� � + ��� / ,�')�����
���� ����+ ���  ������ ��� 2��������#��������� �� �����  ������� ��+ ���� ��� ���!�������
2��������#������  ����!!�� 
�� ����� )����������� ��� 9+88 �! ��� ��� ���������� ������
������� ��� )������  �� ����� 
������������� ��� 9G1+, �: � ������
��� ;���������� �������� ��� / ,�')������ ��� �� �  � ,5 �������� ��� :����� ��� /�� ��'
������� ��� ��������� �� !�� ��! ��� 2��������#��������� �� �����  ������� ���� :���������
��� /�� �������� �������� �0���%������ ����� ��� !�0�!�� 41%+  �� ����� )����������� ���
, DF  ���	�� ������ ������ <1%� E�	������ ������!%���� 2��������# ��� ���!����� ��
����	��� ��� (�������������� ��! /�� ����������� � � ����� �������� B������ �� ��� F�'
!������� ��� /�� ��� �� ��� 6�������� �� � �  � ,<� 
�� ��� ������� ����� 2��������#'
������� ���� :�������� ��� ��������������� ��� ��� ������������ (��������������+ ���� ����
��������������� 6����!����������� ��������� N� =����� ��� ������ �������� ��� * ��=	����'
���!���� �� ��! ���������� ���+ ����� �������� ��� ��� ��	������� 6����!������������ 6�
�  � ,< ��� ���� 2��������#������� �,+8 �!�+ ��� ���� ���� ������������� ������� ����������
����+ �������� ����� ����! ������ ��� 8-◦ ��� ��� ��� * ��=	�����!%$���������� ��?A���
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�
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� ��� ��
	���	������ ������� 
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���	���� .���	���*�

��� / ,�')����� ����� ����� �?����� /�� �������� �,G%� ���������� !�� ��� D�����  �� 99◦

�/�� �������� 1%+  �� ����������� ��� ��� ������� ��������� E	������  �� ���������� * ��=	'
�����!%$���������� � ��������� ��� �%��!���� :���	����� ��� 6����!����������� �� E	������
���� ���� ����! �������������� ��� 99◦ ��������� �A����! ��� ���� �����! ������ ���
6�������� ���  �� �������� 2��������#��������� ��	������ �� ���� � ��!�� ���� �������
��� �� ������ "����������� � �������� >����������
��� :���	����� ��� ���������! � ���������! 2��������#  ��	�� ���� �� ���� -+8 ��
����%����� ��!�� ��!  ������  ������� ���� :�������� ��� ��������� ���� 2��������#������'
��� �� .��,,-��
.�� ��� 
����!!�� ��� 
������������� ��� /�� ��������� ������ ��� ��������������� ��'
��������� )����� ��� �� 9%')����� ��� ��� ��� :����� ��� �������� �� ! -+9 �: � �?'
����� ������+ �� �� ����� T������ ��� 6�������	��!�0�!!�  ������ ���� ��� ��%�������
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�!%������� )����������������� ���� �� �� ��� �  �������+ ��A ����� @������� �� ��� �����'
�� 2�������������� ��� ���!���� A �� B ����� .�� ���� �0���� 
�������� ��� ���!������
:������� �� !A ��� )�?����!����� ��� :�� �����  ������� ������� �	����������� ����
C����� ��� ����! �������� E��!!������ �������� ��� ���!������ :������� �� �� ��!
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A'������ ���������� ������ L+G���*""�* �� � ���3��M� ����� :�������� ��� ��!��!%���'
����� @������� ���� �� ���� ��� �� �  � ,8 ��� !��������� ������ ����� ����%������ ���

��������������������� ����+ ���  �� ����! "���������?A���#��� �������� �������� 2��'
���������� ��� A �� B� �� ������ �� !�0�!���� :������� ��� 
�� ,--% A'������ �����
��� :��!������ ��� A ��� �∆EB = 0 �:�� ��� ��!�������� ����� ��� ��� ) ������������ ��
��3/ �� .�3/ �C������ -+9 �:� ���� ����%������� ��� D���������	������� ������������ .��
��� D������ ���� � ���� ���� ���� ��� H ��������!!�� ��������  ���������� �� ��!�������
������� ��� ��� ��� /�� ��������� �! / ,�')����� ��!�������� 
��������������������� ����
������ ����� ��?A���� )���� ��� ��� ����%������� @������� <  ��������� ����� E! :��������
!�� ��� !�0�!�� !?������� ���!������ :������� ���� �������� 2������������ ��� A� ����
���  �� 
��������� ��� ,'9 DF  �� �������� ��	�������� 
��������������������� ����
��� ��� �������� )������������ ������ ��� �� �	A� ���� �����������+ ��A ��� !�� ��� ��!��!%���'
����� @������� ��!�������� F?����������%��� �� ��� ��!	A ��� �A + 1�'�	�����  �����'
����� ����� ��� ��!������� :����� ��� ��� ��� �������� ������ �������� ��� ��!�� ����
��� �����!� ����� "���������?A���#���� ��� ������� ��� ��� 
��������������������� �� ��
�����! 
�������� ������  ���	�����
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���� �� ��� D�A� �	�� ����������� ����+ ������� ���� H ������� � �� ��� /�� ��� �� ���
���������� "�!%������ �	����������  �������� ��� ��������������� �������� 2��������#'
������� �� ) ������ �� �0�������� ���� /�� ���������+ ��� ��������� �)�/+ 
�2/�+ ����������
�
����� ���� �� !����������� /�� ��� �������!'+ "����'+ �������� ���+ ��3/� L������*
�*( 0�,��. ����1�M� ��� ��������� ������� ������ ��� 
���������� 6������� /�� ��� ������
������ ��� ������������ 
����� ��� ��� ���������  ���������� ��� ����������+ ���� ���
������+ /�� ��� ������ ���� ��� ���������� ���������� 
����� ���������������� D����������
/�� ��� ���� :�� �������+ �� ����� ��� 2��������# �� ��� F����� ��� D����������� �����'
������ ����� :���������� ��� ��� ���������� ��� 2��������#���!�� �rC = 0, 154 �! �!
���!���� �� ��� D����������� ��� ��� @��������� ��� ��� D��������!� ��� -+,51 �! L������*
�*( 0�,��. ����1�M�

Ni3C

Fe3C

b

c

Kohlenstoff

Metall
a

b

c

a

b

�����	
�� ��� .�����������(����	 ��� ��3� �	� ��3��


�� ��� "������� ���� �rT i = 0, 145 �!� ������ �� �� ��� *������������� ��� ��0��������
D������������ �����%�� ���������  ������� ������ ���� � ���� ���� :������� �� � ��?����'
!��������� :�� ������� �"�x/y�� ���� F����� ���� ���  ������+ ��� "�/ �� � �� ���� �����
L�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�+ +����� ������M� ������! �rW = 0, 141 �!�
 ����� ���� � ���� ��������������� :��!�������� � ������ ��� ��� ������!������  �����
*������������� ������������ @�?A� ������ rW �+ ���������� ����  �� �����! D����������� ����
:�������� ��� :��!��������  ������ ���� ��� ���������� ��� 2��������#���!��  �'
� ������� 6� ��� :�� ����� �2/ ����� ��� D����������� ���� ��� �!������ �� .��! �����
��0������'���������� (����� �����%�� ���� ��� B	���� ����� ����������� *������������� ����
��� 2��������#���!��  ������ L�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�+ +A���� ����6�M�
��� ������  ������� ������!��� ��+ �/+ �������� ���� ���������� ��� 2��������#���!��
�� �������� %���!������� F����� �������� ����� ��0������'%��!������ ������!������ L�*��%
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������� �� %(��4����	
��	��
�� ��� ��� .���	���*��*����	 �� ;�����	 ��� ��	 �	
�
���	�	 I���
������������� ����������&������� �����	��

.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�+ +A���� ����6�M� :�� ������ �rNi = 0, 125 �!� ���
��� /�� �� ��� E��!!�������� ��3/  ������ ��  � ,4� L+""�"�� �� � ����6�M� ��� D�'
���������� �������� ������ ���� �� �� �� ���� ��0������'��������� (����� !� ��� 2��������#
���� �� ��� ����������� *������������� ����������� L�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"�
����&�M� ���� ����%����� %�����%���� ��� �2/')������ ���������� ������ ������� *�������'
������  ������� ����� �rFe = 0, 126 �!� ����� ��� ������! �� �����  �����'�������� ���� ���
*�������������  �����  �� �����! D����������� ����� ���������� (���� ��� ��� ����������
��� 2��������#���!��� ��� .�'/'(�����������!! L+""�"�� �� � ����6�M ����� !������
�������� ���+ �� �� .�3/ �/�!������ ��� :�� ����� ���������+ ���  �� ��� ����������� "�!%�'
������ �� ���� <--◦/� �� .��! ��� ������ D�������� �(�����+ �������� �������� .�� ������
/�� �� ��!!� �� ������! � ����� �!������� ���  �����'D������������� ��  ����� ���� ����
��������! ����� )����� !�� 2��������#���!�� �� F�����+ ��� ��� ��������'%���!��������
�! �/ 	����� ��  � ,4� L�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�M�
.�� ���  ����� ���������� 2��������#��������� ��� �+ "�+ )� �� 
�� ���� !�� �������'
��� (�� ����!%����� �� ��!�� ��� ������ ���?���� D� ����	� ��� 2��������#���!� ����
 ��������� ���������� �� ��� D�����������  �� ������� �� !�� &() �� 6����!������� � ��
��� ������ ����!���� �� ��� * ��=	��� ��	������ ���� ����� "� � 9�+ ���� ��� ��� ���� ����'
������ 2��������#��������� � ������� ���� � ���!� ��� 2��������#������� !�� ������������
��#���� �D� ����	�� ��������� :��������� !�� ��� F������������ ��� ��� ��#���� ��� 2��'
������# ��  ����� D������� ������ "� ���� <+ �*(���%2;�*"���* �������+ ������ ����� >�������
�� �����  �� ��� �! :�������� � ������ ����������� "�!%������� ���������� ��� ��������
���=A �� ��� 
����� ��� ��#���� ������ ��� * ��=	���������� ���� �� ���� ��� �����'
���� ����������� �������� ���,--� �� ���,,,� ��������+ �� �� �� ���,--� !�� ��� ��?A����
�����%�����%�	���� �� ��� �#������ )����� ��� ��#����  �� ����������� "�!%�������
���������� !�� ���,,,� ��������� ������� �� ������ ��%��� ���� �� 2�%���� < �! E��!!��'
���� !�� ��� � ���	���� ��� @���������� �� � �	�������� ��� ��� * ��=	���������������
������������
.�� ���� ���������� ��� ����!������ :��������� ��� 2��������#��������� ������ ���� �0'
%���!����������� ���	���� D�� ��! ����!������ D�A� ��� ���� ��� :�������� ��� 2�����'
���#��������� � �� ����� ������ "�!%����� ������ � �� 34- 2� �������� ������� ��� ��!��
������$������� >��������� ������ !�� ��! ����������� D�A� ��� �	��� �������� �� ;��'
��$������ �� �� ����  ��  ����� /�� ���� ! ��������!� :�� ������� �������+ �?���� ��
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6� �  � ,G ��� ��� ���!����� / ,�'6�������	� ��� 2��������#��������� �� ��� �������'
��� ) ������� �.��,,-�+ ���,--� �� ���,,,�� �� � �	�������� ��� ��� (�� ����!%�����
������������ 
�� "�!%������� ! <-- 2 ���� �� .��,,-� ��	���� ���� ������ �� ���?���
/'D���� ��!������� ����� E���!� �?���� ���� ��� @�	���� ��� 2��������#��������� !��
������������ B����� ��������� ������� ��� :����� �� 2��������# �� ��� !�� &() �'
�	�������� 6����!����������� ����� C� ���� ) �����  �� ���������������� "�!%������� ����
� 89- 2  ������ ������ (����A �� ��� .��,,-�'* ��=	���� ���  ����� ��') ������ ������
���� � �	�������� ��� 2����������� ��� ��� *���������� ��� * ��=	���� ��� :����� ��
2��������# �� ���,--� ����� ! 84- 2 ���+ �	����� �� ���,,,� ���� � 44- 2 ���� ��������
� ���!� ��� /'6�������	�  �� ������ ����� �� ����� ) ������� ����� ��� 2��������U����'
���	� �������� ����� "�!%����� �������� ��� 9-- 2 ����� ������	���� �� -� 
�� 34- 2 ����
�� ����� ���������� ) ������� ���� >��� ������� < , DF  �� �������

"4�4� ������������������� ��� 8�9��!:

6� �  � ,3 ���� ��� / ,�' �� .� 9%3/2')������ ����� -+G �! ������ 2��������#������� ����
��! B�����  �� ��� ������ ���� "�!%������� ������������ ��� B������� ��� ,- D�����
%�� "�!%������������� ��� D����������� ����� �������� 5-- �� 14- 2 ���� :������� ��
� ����������� ������ �∆EB = −0, 2 �:�� ������ ���� ����%����� ��� :������� ��+ ��� �!
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(��� 4�	 ��� !����	����������� ��"��
� ���
��	� >�@ 	� ���(� .���	���*������ ��� 1�	��	 ���(����	 ��	 ;������ ��� !��(��F������

��������������� 2�%���� ���� ��� ��%������� ��� �������� D����� 2��������#  �� ������
����� ��� ��� :����� ��� �������� � �������� ��� "�!%����� ������� ! '-+9 �:�
6� ��� / ,�')������� ������� ���� ��� ������� ������� :��������  �� ������� 6� ��! "�!%�'
���� ������  �� 14- 2 ��!!� ��� /�� ����������	�+ ��� ��� )������  �� ��������� 
������'
������������� �9G5+< �:� ����� �� ���+ � � 
�� "�!%������� ! 49- 2 ��� ���� :������� ��
��� @���!�������� � �?����� ������ � �������� �∆EB = +0, 4 �:�+  ��  �� 34- 2 ��

��������� < , DF ��� 2��������#������ ����� ������	���� ����������� ���� ����� :��'
����� �� �! "�!%����� ������ � 49- 2 ��� �� �! / ,�')����� �  �� ������� ���� :��	�'
����� ��� D�A ��������� ���� ��!�� ��� ������� ������������� ������� :��������� !��
��� :��	�������� �! / ,�')����� !�� �  � ,G+ ���� ����� !�� ��� ��#���� ��� 2��������#�
������� ��� ���� ��������� ����+ ������ ���� ��� D����� ��� ��� ���������� ��� 2�����'
���#� !� ���� ���	������ * ��=	����������  ������ ���� ��� ����������� ��#���� ���
2��������#� ���� ��� !?������ ������� ��� ���  �� ������� :������� �� ������!!���
6� �  � 9- ��� ��� ;���������� �������� ��� / ,�')������ ������������ D������ J(�����K
�?���� ������$����� ������� 6! "�!%����� ������ <--71-- 2 �(���� 6� ��!!� ��� 6�������	�
��� ��� �������� 2��������#� � � ��� @���!�������  ��� � �� �����! 
������ ��������� ���
:����� ��� 2��������#� �� ��� :��!�� ���� ��!�� �������������� ��� ���	������ �� ����'
�� * ��=	������� �� ���� ��!���� ��������� ��� 6�������	� ��� ���%��������� 2��������#�
��!!� ����%������� �� �	����� ��� �������� B�����������  ��� � ���� ������� /�� ����'
������	� ��������+ ��� /�� �� ���� ��!���� ����� ��!%���� ��������� 6! "�!%����� ������
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<--784- 2 �(���� 66� ���� ��� �!��������������� ������$������ �� �� ���� ��� ����������
������ ��%3'�� ����������� /� �� ��� ���%��������� ��%2'�� ����������� /� !���������� (����
666  ������ !�� ������������ ��#���� �� 84- 2�� ��� @���!����������#������ ��!!� �����'
��� ��� 9-- 2 �� ���� 2��������#!���� ��� ������� ��� , DF � � 6! !�� &() ��	��������
* ��=	���� ������  ������ ��� / ,�')����� � ����� ��� 84- 2 ��������A���� �� ��� ���'
����! 2��������#� (���� 6:+ ��� � 44- 2  ������+ ��� ���� ���� ��������� >���!���� ��
2��������# �< 1 DF� ��������������� 
�� ��� �������� �! >��!�� ��� ����������� D�A'
� ���� �2�%���� 1�9�5� ������ D������� �����������+ ��� ����� 
�� ��������  ���	������
��� �� ����� ����� ���������� >��� ������� ���� �! ��������� !�� ��� 2��������#�����'
������ ����	���
���  ������� ���� (����� ���� �� �	���� ��� ��� ���� ������� )����������� � ����'
��������� ��� /�� ����������� �(���� 6� ��� ���������� ��  �� ������ .��!�� ������� �
��������� �� ��� /�� �� �! 6�������� �������� �� ��� ��	������ ���������� ���!������
2��������# ��� (�������������� ��! 6�������� � ����	���+ �?���� �������� :��	��������
�� ��� /�� ����������	� ����� ���������� �������

"4�4	 ������������������� ��� ;�9���: ��� ;�9�!!:

6� �  � 9, ���� ��� / ,�' �� �� 9%3/2')������ ��� ����� 2��������#'.��! �,+G �!� �� ���,--�
�� � �	�������� ��� ��� B�����!%����� ������������ ��� :����� ��� !�� 2��������#������'
��� �� .��,,-� ��  � ,3� ��������� ��� ��� ) ����������� �������� � �! "�!%����� ������
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 �� 14- 2 ! '-+9 �: �� �������� ��!�� ��� ���� ��� !����������� ��� ������ :�������� ���
�� �	���� ��� ��� * ��=	����������+ )����������� �� B�������� ������������� B�����
����� � ������ �������� :��	������ �� ��� F��� ��� �� 9%')������� ��� :����� ��� �����
����� ����������� :����� �∆EB = −0, 2 �:��
��� / ,�')����� ������! �������� � � 4--  ��� G-- 2 ! O-+< �: � �?����� ������� ���
"�!%����� ������+ �� ��! ����� :��	������ �������+ �	��� ��� ��� * ��=	���������� � �
��� ��� 2��������#��������� �� .� ������� ����+  ������ ����� :������� �� !�� ���������'
��� 2��������#��#����� ��� "�!%�������+  �� ����� ��� ��#���� ��������+ ���� ��� ���,--�
�� ���,,,� ����������� ����� �  � ,G�� ��� :������� �� ���  �� ���,--� � 4-- 2 ��  ��
���,,,� � G-- 2 � ��������� ������ � .� !����� ��� ) ��������!� ��� ��� ����������
��� 2��������#� �� ��� F����� ��� D������������ !�������� ������� >�������� !�� B����
��� ������'.��������'"������ �� ��#���� ��� / �� ��  ���	����� ���� ������ �!������
��� ) ������ LF$�, ����&�M� �� ������ ��%��� ���� �� 2�%���� 1�< ����!��� ������������
.�� ���� 2�	��� ��� E��!!������� �������� * ��=	���������� �� 
�������������
���� ���	������ D������� �)"D+ F���� �������������
��� E��!!�������� ��� / ,�')������ ��� �� �  � 99 �������� �� ���� ���� 2��������#'
��������� ��������� ���� )����������� �� ���,,,� ��� 99�� �� ���,--� ��� 99 � ������������
��� B�������  ���	�� C������ 5- D����� %�� "�!%������������� 6�  ����� �  �������
���� ����� ��� ������������� (����� �6'6:� � ��������� 
�������� !�� (���� 6+ ��� /��'
 �����������+ ��� ����� �� �� ��� ���,--�'* ��=	��� �! /�� �������� � ��������� ��
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	��� ��� ��&///' �	 &�' �	� ��&/>>' �	 &�' ��� ����
�	�
��� !����	����������� ��� %�	��� ��� ��������(� &•' 4���������� ��	 ;������ ��� ��������
	����

��� ���,,,�'* ��=	��� ���� ��� /�� �������������������� �! .���� ��� ������ .��!�� ���
�
-+< �!� � ������� ������$������ ��  ����� ) ������� ���� ��� �!��������������� �(����
66�  �� ������� ��� ���%�������� ������ ��!!� �! :�������� �! ����������� 2��������# ��
6� ��� (����� 6 �� 66  ��� � ��� @���!����������#!���� ��������� ��� :��	�������� �!
/ ,�')����� ����� ��!���� �� �� ��� 2��������#�������  ��� �! 6�������� � � D�� ���������'
��� ��#���� ��!!� ��� �������� /�� �������� � �(���� 666�� �� �� ���+ ��� ���� ���������
����+ ��� ���������!%����� ��� ��� ��#���� ��� ��� * ��=	��������������� � �	�����
��� 2��������# ������������ �������� ��� 9-- 2 ����� ������	���� �� ��! !�� &() �'
�	�������� "����� ������� ��� �� ��� * ��=	��� ��� ��� ���� 2��������# ��� �! .���� ���
���,,,�'* ��=	��� ���� ����� ��!%���� ��� ��������� ���� ����� 2��������#������� �-+< �!�
����� �� �����! "�!%����� ������ �> G-- 2� � ������� �� �� ��� �������! ��� ���!�������
2��������#� �� ���,--� ��� ��� � ���  �� ������ .��!�� �� ��� �������� 2��������# ��
��� * ��=	���� 6� ��! ��� (���� 6: �)�����������  ����������� "�!%����� ������+ ��� ���
��� ���,--�'* ��=	���  �� G4- 2  ������+ ��� ��� / ,�')����� ������! ���� ���� �������'
�� 2��������#���� ������� ��������������� 
�� ��� ���,,,�'* ��=	��� ��� ����� (���� � 
39- 2 � ��������� ��� � �� ���	���� ������� .��! �� ���,,,� ������ -+< �!� ����� � 
39- 2 � ������� ���� ��������� >��� ��������
�������� ��� ������ ������ ���� ������ ������ ��� ��������� >��������� �	��� ��������
������� ��� "�!%�������+  �� ����� ����� >��������� � �����+ ������ ����%������� ���
�  � 9- �� 99 ���	����
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��� ����  ������� ���� D������� ������ ��� / ,�')������ ���� � ������ ��� (�� � ��
>�!��!%������ .�� 2��������#��������� �� � �����  ������ &()'��������  �� �����
"�!%������� ���������+ ! ��� ����������� �������� ��� ��� @���!��������� � ��!������
L�����* ������M�
������ &()'��������  �� �?����� "�!%������� �����������+ !A ��	���� ��� 
����=�'
��� ��� )������ ���� ��� (�� ����!%����� �������� ������� ���� ��� ���?��� ���
@���������������� �(�������� ���� ���� :�� �������� ��� )������ �������� L�����* �� � 
����&�M� ���  ������ �� 2�%���� 9 ��������� ����+ ��� ��� ���=A ��� (������� �� ��� )��'
������ �������� C����� ������� 6� ��� ���� ��!������� / ,�')%������ ���� � ��������!!���
��!�� ����� :�� �������� > -+, �:  �� �������
��� D�A� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� 2��������#������� ����  �� >�!��!%����� �'
�	���� ���������������� ��������A��� ���� ��� (�� � �� ��� ���������� "�!%����� �� ������
��� ��������� )%������ ������ � �� ����� E�����! ��� ���� 8'4 D����� ��!������ �� ����
�� ��� / ,�')�����  ���������+ ! ���� !?������� ��� E����=?��� � ���������� 6! ���'
������������ 2�%���� ����� ��� D������������ �� � �	�������� ��� ��� (�� ����!%�����
������� ��  � ,3 �� 9,�� ��� D������������ ������� ����� ������� 6����!�����+ �� ���� �� ���
F��� ��� (���� �! E��!!������ !�� ��� /�� ����������� ���	������ ��� ������� ��� / ,�'
)������ !�� ���������?���� )%������ ����� ��� �! ���������  ������� ���� Q����$�������
6� E���� ��	���� ��� ���� 5- D����� ������ H ���������%������ ������!!��� �� ������
H ���������%������ ���� ��� )����������� ��!	A ��� ������������� @������� G ��!������� ���
@���!���������  ���	�� ���� 5 )������ ���� ��! � ������ �� 5-- 2 ���� ��� (�� �
����� �����������
E� ��!������ ��� ��������� ����������� (���!���� ������ ��!���� ������������ )%������
�� :�������� D�� B���� ��� ����� �	������ � ���!� ��� @���!������������� �H ��������'
�%������� �?���� ��� ���������?���� / ,�')������ ;����$����� ������� ������ :��������
���� �! ��������� �	��� ������������ ��� ���������?���� / ,�')������ ������!  ���������
��� 6����!����� � �� ��� � �������� >��������� �� ����� E���� �	���������

"4	4� ����������������

����%������� ��� ������������ >���������������  ��� ��� E���� �	�������� ���� �� ���� >�'
�������� -�  �� x� *����� L0�(��� ���3��M� ��� ���� x ���� �� �� ������ ��� ���������
E����� �����!��� ��� >�������������� ���� ���� �������� ��� D��������	������ ��'
��� ��� E���  ����!!�� 
�� ����� >������� ,� *�����+ ����� ��� �������� E��!!������
�������� ln[A] �� t+ ����%������� @������� ,<+ ���� A ���� ��� ����������# ����+ B �� C

��%�	��������� ��� ���%������� ��� ���� k ������ ��� @������������������������ ��� ���  �'
��������� >������� ���� @������� ,5 �� � ��!���� ��� � ���!� ��� ����������#�� !�� ���
E��� ������� ����� �����!� ��� ������� ������� [A]t=0 = [A]0 ���� � ���� @������� ,<�
H �������� �� ��� ���� ���������� )����!� ������� [A] ��� )����������� � C���! E���%���
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(����A / ,� ���!� / ���%�� / ������� / ��� � / k'����

��#���� ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ kD

/�� �� ����� ' ↓ ↓ ↓ ↑ kC

�!������ ' ' ↑ ↓ ' kO

/�� ����������� ' ↑ ↑ ↑ ↓ kZ

)���������� ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ kS

������� �� $������	������	
 ��� �������	��	 !��"����� ��� �	�������	��	 k�2���� ����� ��� %���
���(�	
�	 ��� ��� ��������
	�� �	� ��� ����	 ���	��-"�����	 %	������

t �= 0 �� [A]0 ��� ���	������� )����������� ����

A −→ B O C

−d[A]
dt

= k · [A] �,5�

ln
[A]
[A]0

= −k · t �,<�
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����%������� ��! ����!������ D�A� ��� ����� ������������ (�����  ��� >���������
������$������ ����� >��������� ���� ��� /�� ����������� �6�+ ��� �!�������������� �66�+
��� ��#���� �666� �� ������A���� ��� )���������� �6:�� ���� ��� (�� �  �� ����� ����������
"�!%����� ��������+ !A ��� )���������� ��� 2��������#� �(���� 6:� �����  ���������'
���� ������� ����������� ������ "�!%������� �����	���+  �� ����� ��� /�� �����������
�(���� 6�  ������ � ������� ���� ��� �! ���������  ������� ���� D������� ������+ ��A ���'
�� �����!�  ��������� ���+ �� ��� /�� ����������� ���� ������� � �	�� �� ��!��  ������
�	����� ��� ������%���� � ����������� ���� .�� ��� ����������� D������� ���� ��!����
(���� 66 �� 666 �  �������� ��� ����������� (���!���� ��� ��� �!�������%����A �� ���
2��������#��#���� �?���� �� ��� D�������  �� ������������� "�!%������� ��!������
������� E� :�������������� �� � "� ���� 1 ����� H �� ���� � �� ���� � �������� >���'
������ �� ��� ���������� ������ (������� �� ��� / ,�')����� �� ��� ����� �����������
��������
��� �� "� ���� 1 ������ ���� >��������� ������ � ����� � ' �↓�  ��� E���!� �↑� ���
����%��������� )������� V'W ����� ��� >���������+ ��� ������ ���=A �� ������ )�����������
�� ��� ��� ��#���� ����� ��!���� ��� ��� @���!������� �� ���� ����� ����������� �������
� ����� � ���!� ��� 6�������	�� ��� /�� �� ����� ���  �� ��! ���� ������������� ����!�'
����� D�A� ��� ����� �������� � ��������� ���� ���  ������ ���� ��� �0%���!���������
�� ��� ��������!� 
��������������� 6! ����������� D�A� ���  �� �������� ����� "�!%�'
������ �	�� ��� /�� �� ��������������+ ��� �! ��������� ������� ������ ����+ � �� �����
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�	��������	 I����������	� ��� %�	��� ��� � /����
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�

� ����� � ���!� ��� ���!������� �� ��!����%������� ����� E���!� ��� ��� ��������
�������� ��� @���!������� ���� ��� ������ >������� �����  ����=A�� �	����� ��� �!���'
������������  ��� �� ��� / ,�')�����+ ��� ���!������ �� ��� ������� ������ ����	������
����� >������� ����� � ����� � ���!� ��� ����������� �� ����� ����%��������� E���'
!� ��� ���%��������� �������� ���  ����� ��� ��� ����� >���������+ /�� ����������� ��
)����������+ ������ ��� ��� ��!������ ��� ����������� (���!���� ���#����+ /�� �� �����
�� �!����������������+ ��� � �� ���	���� ����+ ������ ��� �0%���!��������� �����
 ��������������
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6� �  � 95 ���� ��� � ���!�� ��� 2��������#������������� �� ���,--�+ ���,,,� �� .��,,-�
����������� �� ��� H ���������%������ ��� ��� ���������� "�!%������� ������������ ���
� ���!� ��� @���!�������� ����%����� ��� ��#���� �� ��!?������ ��!�� ��� 
����!!��
��� @������������������������ �kD� ��� ������ (����A� ��� ��#���� ��� ���� >������� ,� *��'
��� ������ @������� ,<�� ��� �������� �� �  � 95 ���!!� !�� ����� >������� ,� *�����
�ln(dc/dC,0)� � �����+ �� ��� � ���!� !�� ����� @����� ����%�A� ������ ����� ��� :�����
��� 2��������#� �� ��� :��!�� ������� �� ����� ���������� * ��=	���� �������� ���
9-- 2+ ��!�� ������ ��� ��� ��!������ ��� kD'����� �� ����  �������� ������ ��� �����'
%����� �B�����!%�������� �� :��������
��� �0%���!�������� @������ ��� D�A!������ ���� ��� ��� �������  �� ����� (�� ����!%���'
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�� ��� 49- 2 �� ���,--� �� .��,,-� ������������ ��� ��#���� ����	��  �� ������ >�������
������� �� ��� 2��������# ������������ ����%������� ����� �� ��� ��	�������� 6����!�'
����������� ��� 2���������� ����%����� �� ��� ����� �������� E���� ������� ����� >�������
,� *������ � ���� ,-- !�� ����	�� ��� � ���!� ��� / ,�')������ ���� ���� ������!���
���� ���� !�� ���  ��������� F?��������� ��� 2��������#�+ � �� ��� ����! ��� !�� ��� ���
��� ���������� ��� 2��������#� �������������� �!������ ��� D������������+ ����	�� �������
��� ��#���� ��� 2��������#� �� ��� :��!�� ��� ��� ���!!����������� (����A� ��� 
����#
J��#����K  ��������� ��� H �������� ��� * ��=	���� ������� �! ��������� ��� ������ D�'
������������������%�	���+ ��� ��#���� ���� ��� :��!�� �� ��� �!������ ��� D�������
6� �  � 9< ���� ��� ����������� �������� ��� ��� * ��=	����' �kOF � �� :��!����#����
�kFK� ����!������ ������������

kFK

kOF

a

E

�����	
�� �� ���������� ���������	
 4�	 <���=:��	� �	� ;�����	��*����	� kOF �	� kFK

��	� ��� �	�������	��	 ��*����	�(�	���	��	� a ��� ��� ������(�	���	�� �	� E ��� #	��
���

.�� ��� :��!����#���� ���� ���� 
������ ������� ��� F����� �! D����������� ������!'
!�� L#��$�"�* ������M� 
�� ��� * ��=	������#����  ������ ���� ��� ���!� � �� ��� ���'
���������� �����%�����%�	��� �D����'+ 
������%�	����� )����� ��� ��� * ��=	����' ��� ���
��� :��!����#���� ���� � ���� ��� ��������'E��!!������ �@������� ,1� �������� ���'
��������������� �kD�+ ����������� ������� �ED� �� T � k0 ������ ��� :�������� ���+ kB ���
��� 
����!������������� F������������ ��� ��� :��!����#���� ��� 2��������# �� .� ��
�� ���� �� "� ���� < �)� 53� ������ ���

kD(T ) = k0 · exp
(
− ED

kBT

)
�,1�

@��� !�� ��� ��� ���� ���������� "���%������� ��� .�������������� ��+ ���� ��� @���!�'
%����A ��! ������!���� )������  ����!!� L0�(��� ���3��M� ������ ������!��� )������ ��� ���
��� D������� ��	������� �� �  � 95 ��� � ������!��+ ��A ��� @���!�%����A ��� "�!'
%�������  �� 831 2 ���� ���� >������� ,� *�����  ������� �� ����� � 49- 2 ����  ��
��� D������� �� ���,--� �� .��,,-�+ ��� � ��  ������� ��+ ���� >��������� ��������
� ��������� .�� ��� ��!������ ��� kD'����� ���� ��������A���� ��� ����� E���� �������
���������� D�� ��� �� ��!�������� ������ ��� kD(T ) ���� ��� ����������� ������� ��� ���



1 � -�*���"$��� +�),��5 <3

) ����� ED L�:M k0 L�−1M

.��,,-� ,+5±-+9 9+-, ·,-5

���,--� ,+<±-+, 9+88 ·,-6

���,,,� ,+3±-+, 3+G, ·,-7

������� �� #F������	���� ���������� %(��4����	
���������	 ����� k0 ��� ��	 ��*����	����"�)�

��#���� ����%������� ����� ��������'�������� ��!�������
6� "� ���� 8 ���� ��� ���� ����� ��� ��� ���������� ) ������ ���!!����������� ��� ��'
��������� ��������  ���	����� ��� ���� ��� ��� ����!������ D�A� ����� .��,,-� ����� ���
��������� ����������� �������+ ������� ��� ���,--� �� ���,,,�� D�� B���� ��� ��!��������
kD'����� ������ ����������� ��� / ,�')������+ ��� �������� ��� H ���������%������ ����'
��!!�� ������+ ;����$������ ��� � ���!� ��� @���!������������� ���� ��� ��� ���������
B������� !�� ��� ��!�������� kD'������ ��!	A @������� ,<  ��������� ��� !�� ��� .��'
(������ ����%�A��� / ,�')������ �� ��� ����� ������������� (���������� ������ �� ���
����%��������� )������������ ��� C���� ��������� )����������� !���������� �� �� ���� ���
����� @�������������� ��� (���������� ����������� ���  ������ �� 2�%���� < ��������� ��'
��+ ���� ��� /�� ��!���� ��!	A @������� G !�� �!%$������������������� �� !��������
������ ����	���� ��� ��� ��������� )������������ ����� ��!������ �������
6� �  � 91 ���� ��� / ,�')������������ �� ���,--�+ ���,,,� �� .��,,-� ��� C������ ���� "�!%�'
���� ������������ ��� ��� ���������� ����� ����%������ ��� E��!!����������  �� >�!'
��!%����� ���  ��� ���� ��� D�����  �� ��� �����	����� "�!%�������� �� ���� :���	��
��� 2��������#��������� �� ���,--� �� ���+ ���,,,� �� � � �� .��,,-� �� ��� ������������
��� "�!%�����  �� ��� D������� �� ��� ���,--�' �� .��,,-�'* ��=	��� �)�����������I
9+4  ��� 5+1 �!�  ���	�� 831 2� .�� ��� ���,,,�'* ��=	��� �)�����������I ,+1 �!� ��� ���
D�����  �� 44- 2 ������������ �� ����� ) ������� �����  ������ �	����� ��� ������%����
 �� �� ��!������ ��� ������ �����%����� ��� ��#���� ���� ��� ��� �!���������������
 ������  �� ��������� "�!%�������+ ��� �� �  � 9- �� 99 ������� ����+ �� ����� � �����
� ���!� ��� ����������� �������  ������ �	����� ��� ������%����� �� ������ )����� ��� ��
�  � 9- �� 99 �� ��� ����� ������$������� (����� ��������� ��� ��������� >��� ������� ��
(���� 6: ��� ������� ��� , DF ���� !�� ��� )���������� ��� 2��������#�  ��������� �����
����	��� ���� !�� ��� ���� ������������� D�������  ���	����� ��� )���������� ��� 2��'
������#� ���� � ����A ��� B����0%���!���� �� ��� ������������� � ����%���� ����� ��
������������� E���!� ��� ����!��� / ,�')������� �� �� ���� ����� ������������� E���'
!� ����� ��������� / ,�')������������  �� ������� ����� 
�� ������ ���� ��� �� "� ���� 1
 ��������������
����%������� ��� �� "� ���� 1 ������������� E��!!���	��� �������� ��� )�������������	'
��� �� k'������ �?���� ��� ����������� (���!���� �� ��� / ,�')�������������  ��� ��
��� �����  ���������� )������������ ��� ��������� ������� ��!������ ������� �� �� ��� �
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�� �� $������	���"�	
 ��� � /����
	��� ��� ��&/>>' �	 &�'� ��&///' �	 &�' �	� ��&//>' �	
&�' 4��� �:��	� �	� 	�� ��	 7����	
�	 ��� ���
��:���	 I����������	� ��� ��������(�	 �����
�	
8�L 	� ��� ��&/>>'� /�9 	� ��� ��&///' �	� 0�9 	� ��� ��&//>'� ���
������� ��	� ��� 7����	
�	 ���
MA9 . ��� ��&/>>' �	� ��&//>' ����� ��� LL> . ��� ��� ��&///'�<���=:���

 �������+ ��A ��� ��������� / ,�')������������ ��� ������������� >���������  ����=A� ���'
���� ��� ���!������ 2��������#������ ��!!� ������ ���� ��� ��#����+ ��� ��� ���� ���
/�� �� ����� � � ��� ���%�������� �� ���������� ������ ������ ���� ��� ��#����+ ���
/�� �� ����� �� ��� �!���������������  ����=A��
E�	���� ���� �� ��� � ���!� ��� ���!������� 2��������#������� ��� @������������������'
������+ kC �/�� �� ������+  ����!!�� �� ������ ��� ��������� �����!��I

• � ���!� ��� @���!������������� �∆dges� ����� �� 
����!!�� ��� kD ������ "� ��'
�� 8��

• � ���!� ��� )����������� ��� ���!������� /'������� ����� �� 
����!!�� ��� ke�

• ����� ��� �����!�+ ��A ke = kD + kC ���+ ���� kC ��!�������

��� �������� ��� ���!������� 2��������#������� ������ ��!���� ����� ��� ��?A���� ke ���'
������� !�� kD ���� ��� 6� �  � 98 ���� ��� )������������ ��� ���!������� ������� �� ���
/ ,�')������� �� ���,,,� �� ���,--� �� ��� ������������� ke'����� ���� @������ ��������
��� ke'����� ���� ����� ��?A�� ��� kD+ ���� ��!������ ��� ����������� (���!���� ��� ���
/�� �� �������������� �kC� ��� ��!�� �������� !?������ �� ��� ��������'�������� ���
kC(T ) ���� �� ���� ��� �� "� ���� 4 ���!!������������ ����� ��� ��� ����������� ��������



1 � -�*���"$��� +�),��5 1,

) ����� EC L�:M k0 L�−1M

���,--� ,+5±-+9 9+,5 ·,-4

���,,,� ,+,±-+< 9+-1 ·,-2

������� �� #F������	���� ���������� %(��4����	
���������	 &EC' �	� k0�2���� ��� ��� �����������	

��� ��&///' �	� ��&/>>'� ��� kC(T )�2���� �����	 �	��� ��� %		���� ��) ke = kD + kC 
����
�����	��� ��� EC�2���� ��
���	 ��� ��� ��	�� %���	����%�����
�	
 4�	 kC(T )�

��� /�� �� �������������� �� ���,--� �� ���,,,��
.�� .��,,-� ��� ���� �������� ��!	A �����! ������������� ��� ����� !?������ @��������'
��� ��!������ ���  �� ������� ����!����� :�������� ��� 2��������#��������� �� .��,,-� ���
������ ��� !?������� "�!%������� ����%������� ����! ����������� D�A� ���� ��� "�!%�'
������ ��� ������ D�A� ��� �84-+ 831 �� 49- 2� ������  �������� ��� �� �  � 9- ���������
����!������ :��������� ��� 2��������#��������� ���	���� ��� ������������� ke'����� ����
����� ��?A�� ��� kD+ ���� ��������'�������� ��� ���� ��!�������� kC'����� ����� C�����
����� �! E���� ���� ���� � ��� ����������� ������� �EC� �� ��� k0 ��� ��� .��,,-�'
* ��=	��� ��� ��!�� ��	���� ����� !?������ 6� 2�%���� 1�5 ���� ���� D?��������� �����������+
����� (���!���� � ����	�����
����%������� "� ���� 1 �?���� �� ��� D�������  �� �����	����� "�!%������� ���
��� ����������� (���!���� ��� ��� �!���������������  ����!!� ������� ��� ���%���������
�� ����������� )������������ ������ C����� ��	������ �� �!��������������� ���� ���
��#���� �� /�� �� �����  ����=A�� ���� ������� ��� � ���!� ��� ����������� ����
��� ����%��������� E���!� ��� ���%��������� ������� �����+ �! @�������� �! ����  �'
������ �� :�������� �� 
����!!�� ��� ����������� (���!���� ��� /�� �� ��������������+
����� �! E���� �� ��� ���� ��������� ����+ ��������� E��!!������ �������� ��� ���������
)������������� �� ����� ������������� k'������ � �������� 6! ��������� 2�%���� ���� ���
D����� �����������+ !�� ��! ��� ����������� �������� �� k0'����� ��� ����� >������� � '
�����	��� ������ �?�����
��� �� 2�%���� < ��������� ����+ ���� ���� :������� �� ��� / ,�')������  �� "�!%�������+
��� ��� ���� �����	����� ����%������+  �� ������ ��  � ,3 �� 9,�� 
�� ������ �0%���!���'
������ ���� ��� 
�� ������  ���	����� ���������� ��� ��� 
����!!�� ��� :������� ��
���� ����� ��������� 
����%��� �D����������� ���� :����� ���������� ����� !?������ ���
:������� �� ���� ��� ��� ����!�� )�����  �� ������+ ��� ��! �� �  � ,3 �� 9, ������'
��� :�������� ����%������ �%%������  ������� �������� �?���� ������������� ������+ ��
�	����� ��� D����� ����� @��������  �� 49- 2 ����%������� ������ �0%���!��������� ����
:������� �� ��� !�0�!�� ±-+, �:  �� ������ ����� ��� / ,�')������ ������ ��!���� ����
���  ������� ���� * ��=	����' �� :��!��%�������  ����=A�� ���� !?������ ������� ���+
���  ������ ���	��� ����+ ��� �!������ ��� D������  ������ ���� ��� /�� �� �����  ���
2��������#��#�����
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�����	
�� �� %�	��� ��� ��������(�	 ��� �����	����	 .���	���*� ��� ��&///' �	� ��&/>>'

��:) ��	�� K��(���	 /� <��	�	
� ��� ������	 �	������	 ��	 ����������	 ke�2����	� ��� (�	����
���	 !�������� ��� ��� �����������	
����(���	 &kC' ��
���	 ��� ��� ��� ������	
D kC = ke − kD�

.�$ �����������	 ��� -������� ��� ��	�!�����

��� �! ��������������� 2�%���� ��!�������� ����������� (���!���� ��� ��� ��#���� ��
/�� �� ����� ������ �� ����! D����� �� 
�������� ��� kO'����� �� ����������� ��'
������ �EO� ��� ��� �!��������������� ���������� D�� ��� ����������� � �	������ / ,�'
)�������������  ��� ���  ���������� )������������ ������ ����%������� ��� ������ ����
E��!!���	��� �"� ���� 1� ��#������������������ ����������I

d[dges]
dt

= −kD · dges �,8�

d[dc]
dt

=
d[dges]

dt
− d[de]

dt
= −ke · (dges − de) �,4�

d[du]
dt

=
d[de]
dt

− d[dg]
dt

= −kO · (de − dg) �,G�

��� ����� @������� �,8� ����%����� ���  ������ ������������� �����!�+ ��A ��� ��#���� �kD�
��� @���!�%����A  ��������� ���� �� ���� )������������ �dges� ��������!�A��  ����=A� ���'
���� �A����! ���� ���� >������� ,� *����� ������!!��+ ��� ��! �� �  � 95 ���������
:�������� ����%������ ��� �	����� @������� �,4� �� � ��� E��!!������ �������� @���!�'
������ �dges�+ ���!������! 2��������# �de� �� ��� �������! ������ �dc� ������� ��� �! ���'
������������ 2�%���� ����%������� ��� ������������� �����!� �ke = kC + kD� ��!��������
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"�!%����� L2M kexp
C L�−1M kModell

C L�−1M

84- 1, 42 · 10−6 1, 12 · 10−6

831 2, 08 · 10−6 2, 56 · 10−6

49- 2, 63 · 10−5 4, 32 · 10−5

������� �� ;��
���� ��� �F������	���� ����������	 kexp
C ��� ��	 �	��� ;����	��	
 ��� 7������ ��
��

��:�"��	 kModell
C �2����	 ��� ��� �����������	
����(���	 ��� ��&//>'�

����������� (���!���� ��� ��� /�� �� ����� ������ �� ��! D����� ��������� ��� ������ @���'
���� �,G�  ������� � ��� E��!!������ �������� ���%��������! �dg� �� ����������!
2��������# �du� �� ����%����� ��!�� ��� �!���������������� ��� ��������� @���������
���� ����������� � �	���� �� ��!?������� ��!�� ���� � ���	���� ��� (���!���� ��� ���
�!��������������� ���� 
�������������� ��� ��!�������� kD' �� kC'������ ��� F?���
��� ��#������������������ ������� !�� +������$ ����/� ���� ��� �����!� ��� >��� �'
������ dx |t=0= dx,0 ��� ��� / ,�'@���!������� �� ���� ����� ����������� ��������

dges(t) = dges,0 · e(kD·t) �,3�

de(t) = e(kC ·t)
[
de,0 + dges,0

(
−1 + e−(kC+kD)t

)]
�9-�

dg(t) = e−kOt
[
dg,0 + de,0

(
−1 + e(kC+kO)t

)
+ dges,0

(
−e(kC+kO)t + e(−kD+kO)t

)]
�9,�

E�	���� ���� ��� /�� �� �������������� ��� 2��������#��������� �� .��,,-� � �����	����
��� �� 2�%���� 1�9�5 ������������� D������� �� �� ����� ������ �������%��� � �� ��� @�?�'
��������� ��� kC'������ ��� ����%������� ��! ���� ������������� :�������� �0%���!������
��!�������� kexp

C '����� ��� ��� /�� �� �������������� �� .��,,-� ���� �� "� ���� G !�� ���
���� :�������� ��� D������ �@������� 9-� � �����	����� ������ �kModell

C � �����������
6� �  � 94 ���� ��� )������������ ��� ���!������� 2��������#������� �� .��,,-� ��� ��� �'
��������� "�!%������� ������������ ��� � �����	����� kC'����� ��%��������� ��� :�����
�������� ��� .������������� ��� ������������������ �EC�+  ����!!� ���� ��� �����!�
����� ��������':���������+ ���� � ���� ��!���� � ,+, �:� ��� /�� �� �������������� ��
����� ����� ��!�� ���� !�� ���,,,� ��������� ��� ����������� ������� ��� 6� ����� ����'
������ .	���� ���� ��� ��!�������� ����������� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ��#����
������������ ����� ����  ���	���� ��� ���������� �� ��#���� ��� @���!�%����A� ��� ���'
����� ��� ��� ��� /�� �� ����� ������������+ �� �� ���� ! �������������� ��� ������� ��
��� 2��������#���!� ��!���� �� ��� F����� ��� D������������ ��#������� !������ ���� !��
����� ���������� ���A�� D� ����	� �?���� ��� 2��������#���!� ��� F����� �! D�����������
���������� ��� ��#����� �������  ��������� ������ ��� H �������� ��� * ��=	�������� ���
��� ��� 
������ �! :��!�� ������ �  � 9<�� F������� ������ ��������� �� !�� ��� /�� ��'
 ����� ����+ �� ��� ���������� /�� ���+ ��� ���	���+ �������������� ������� �����������
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��
��:�"��	 kC�2���� &��	
�"���	��� 1�	��	� I������ @' 
���	 ��	 ;������ ��� ����	��	(�� �������

D�� ��� �0%���!������ ��!�������� kD �� kC +  ��� ��� � �����	����� kC'������ �! .���
��� .��,,-�+ ������ ����������� ��� ����������� (���!���� ��� ��� �!���������������  �'
���!!�� ����� ������ �������%��� ��� �� �� D������� ��� 2��������#��������� �� @���
L�����* ������M� .�� ��� ��!������ ��� kO' �� EO'����� ������ D������� �� ���,--�+
���,,,� �� .��,,-� �� :�������� �� ��� �!��������������� �� �	���� ��! ) '
����� � �	��+ ������ ��������� ��� ���� ����� ��� ��� ������������� D������� ���������
6� �  � 9G ���� ��� ���!������ )������������ ��� ���%��������� )������������ �dg/dg,0� ��
���,--�+ ���,,,� �� .��,,-� ��� ��� ���������� "�!%������� �������� ��� ���� ����� ���
���,--�' �� .��,,-�'* ��=	���� �?���� !�� ��� �������� ������ �kO� !��������� ������
������ "� ���� 3�� �� ��� ���,,,�'* ��=	��� ���� ��� :����� ��� )������������ ��� ���'
%��������� 2��������#������� !�� ����� ��������� kO'������ � �����	��� �"� ���� 3�� ���
����������� ������� �EO� ���� � ���� ����� ������ :�������� �� ����� * ��=	���� �����������
� -+3 �:+ ��� ��! ���������� :�������� ����%������

) ����� EO L�:M k0 L�−1M

.��,,-� -+G4 ,4-
���,--� -+G4 ,4-
���,,,� -+G3 G-

������� �� $������	������	
 ��� ��� ��� 7����� ��
���:�"��	 (�	������	 !�������� &EO �	� kO'
��� ��� C����	�	
����(���	 ��� ��&//>'� ��&/>>' �	� ��&///'�
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 ��� kO�2����� &N' ��� ��� C����	�	
����(���	 ��� ��	 ��������
�(�	 ��� 
���������	 .���	���*�	������ ��� 
��������� %	���� ��� ��� ��	 %	��	
����� 	��������
��&/>>' &�' �	� ��&//>' &�' "��
�	 4��
�������� kO�2����� �:��	� ��� ;������ ��� ��&///' &�' �����
(���	��� kO�2���� ��
����

� ������A��� ���� ��� E����������������� !�� ����! D�����  ������� �� �� ��� ����%������'
��� ����������� (���!���� �kZ �� EZ� � �����	��� ������� ������ � ��� ����  ������� �'
��� @��������� ���� ��� )��� ��� ��#������������������ ���������� �� !�� +������$
����/� ���?��I

d[dges]
dt

= −kD · dges �99�

d[dc1]
dt

=
d[dges]

dt
− d[de]

dt
= −kZ · (dges − de) �95�

d[du]
dt

=
d[de]
dt

− d[dg]
dt

= −kO · (de − dg) �9<�

�������� ��� /�� �� ����� ���� ��!�� ��� E�����������������  �������������� E�  �������
������������� ��� ���  ��������� �������� ���� ��� ���	������ ���������� /�� ��
�* ��=	������� ��� !�� dc1 ��������������� ��� F?��� ��� ��#������������������ ���� �
��� ��������� @��������� �91+ 98�+ !�� �����+ ��� ���� ��� ��� �!���������������
�����������+ ��� ����������� (���!���� ��� ��� E����������������� ���� 
��������������
��� ��#�����%����A �� �!��������������� � �����	��� �������
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de(t) = dges,0 · e−kD·t + (−dges,0 + de,0) · e−kZ ·t �91�

dg(t) = (−de,0 + dg,0) · e−kO·t + de,0 · e−kZ ·t + dges,0

(
e−kD·t − e−kZ ·t

)
�98�

��� E����������������� ����+ ��� �������� ������ 2�%�����  ������� ��+ ����� !�� ��! ����'
������� D�A� ��� ���������� ������� ��� ��!������ ��� ����������� (���!���� ������� !��
��� D������� ����%������� ��! ����!������ D�A� ���� ����� >������� ���� !�� D����'
��� ;����$�����+ ��� �� �  � 9- �� 99 ����������� ����� E�	���� !����� :�� �����������
���������� ������� �� ��� ��� �0%���!��������� �  �������� ��� D������� �������� ����
��! B���������� �� � ������ �� >�!��!%������ ��!�� ����	����� ���� ��� B�������
�,- !�� ��� .��,,-�  ��� 5- !�� ��� ��� ������� ��=	����� ! ��� ������' �� � ����%��'
���� �	����� ������ E��� ��������� ��� ��������� �������  ������  ��� ��� >������� ���������
������ ������ ��� B������� ��� ����%������� ! ����� .����� � ���������� ���� ��� ��#����
��!	A ������ �0%���!������������ ���������� �� ��� ������������� k′

D'����� !�� ��� ����
 ����!!��� �kD� ����������+ ������� ��� ��!������ ��� 2�������������� ��� ��� B��������
��� k'����� ��� ����  ����������� >��������� ������ ����%������� @������� 94 �����������

dx(Ti) = dx(Ti−1) · e−c·k(Ti)t �94�

)�!�� �?���� ��� ��������� )������������ �dx� ��� ���  ����������� B���������� �Ti�  �����'
��� ������� .�� C���� B���������� ������ ��� ������������ �dx(Ti−1)�  ��?����� ����� ��'
���������� ���� ��� �������������������� ���� ��� ��%�������  �� 5-- 2 ��� ��� ������
B����������  ��� ��� ������������� ����� ���� C���! ��������������� B���������� �Ti−1��
��� 2������������� �c� ���� ��� ��� 5- D�����'B������� � 5+1±-+1  ����!!�� .�� ���
,- D�����'B����������� ���� � ���� ��� c ��� ,-±,� �� �� ��� 2������� ��� B������� ���
�  �������+ ��A !������ (����� �! ����!������ :�������� ������$����� ������ ������ 2�%�'
��� 1�,�, �� 1�,�9�� ���	������ ����� �!�������' �� E����������������� � � D�� ������'
������ ��#����  ������ ��� /�� �� ������ 
�� ��� D���������� ��� %�����%������ :������
������ ��!����%������� ���� "�!%����� �������  ���������� 
�� ��������� "�!%�������
������ ��� )������������ !�� kD+ kZ �� kO  ������� ��� .���� ��� ��#���� �� � ���!�
��� @���!��������+ ����� ��� ������ "�!%����� ������ ���� 6� �����! ������ kD+ kO �� kC

�� 
������� �� ���������� ���� ������������� 
��������� ��� kC �� kZ ��� ����� !?�'
����+ �� kZ ����� ��?A�� ��� kC ��� �� ��!�� �!!�� ��� E�������� J��������K ������ ����
���  �� ������� ����!����� :�������� ��� ���  ������� ��� :������� ��������������� ��� E��'
��������������� �	�� ��  �� ��������� "�!%������� � + �	����� ��� /�� �� ������������'
�� !�� ��� ��#���� ����������� 
�� ����� ���������� * ��=	���� ���� ��� ����������� ��'
����� ���� ��� �����!� ����� ��������':��������� ��� ������ (����A � -+1 �: � �����	���
�k0 = 5 �−1�� 6� �  � 93 ���� ��� D�A����� !�� ��!  ���������� D����� ����������� ���
D�A����� �� ��� D����� ������ ��� ��� ������� ��=	���� ���� ��� H ��������!!���
��� E�������� ��� /�� ��� ����� ����%������� ��� ������������� �����!�� �� ��� �������'
������ @�������� ��� kZ �� E���!� ��� ���!������� 2��������#������� �� �%������ ��
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�����	
�� �� I�������� ;������	 4�	 .���	���*������	 ��� ��&/>>' �	 &�' �	� ��&///' �	
&�'� ��� 7����� &N' �������"���� ��	 ���	"�������	 ;������� ��"��
� ��	� ��� �	 %��� 88 4��
��������	
.���	���*������	�

E���!� ��� ���%��������� 2��������#� ������ ��� "� ���� 1�� ����� �����!� ���� ����
��� �����%����  ���	����� ��� ������������ D����� �� � ���� >��������� ������� D����� ��
�����%���� ���!!�� ��� ��� 2��������#��������� �� .��,,-� �! >��!�� ��� D�A����'
������ � ����� ��  � 5-�� �� ��� ���?��� ��� )����������� !�� ������������ B����� ������
��� �  � ,G�+ ��� �! D����� �����  ������������� ����+ ��������� ���� ��	������� E���!�
��� ���!������� �� ���%��������� 2��������#�� ����� ���� � ���� ��� ������� ��� H ��'
������!!�� ��� ����� )�������������

.�* 6��������� ��� ��	�!�����

��� 2��������#��������� ������ !�� ���� �0%���!����������� ��������+ ��� ��� ����!�'
���� :�������� ��� )�������� �� � �	�������� ��� ��%�������� )����������� �� * ��=	����'
������ ���������� ������ ��� 2��������#��������� !�� ��� ����������� �0%���!������'
��� ��������+ ��� ����������� ���� ������� ��� � �������� >��������� �� ���� ��!���'
��� ��� ����%��������� ����������� (���!���� !?������
6! ����!������ D�A� ��� ���� ��� D������ ����	� ��� ��������!�� /�� ��� �.�3/ �� ��3/�
����� ��� )��� ��� )������������ ���� ����+ ! ���� ������� ��� /�� ��������� �! 6��������
� ��!?�������+ ��� ��� D������ ����	� ��� /�� ����������� �� ��!�� ��� ������ � ���!�
��� )�������������	�  �� 14- 2 � ��������� ������ ������� )�������� ��������+ ��� ����
:�������� ��� /�� ����������	� �! 6�������� ��� ����� !�0�!�� , DF /�� �� ���+ ����� 2�'
%���� <� �� ������ � ������������ .�� ��3/  ���������� ��5�� �� � ���1��+ ��*���� �� � 
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����3�+ ��*���� �*( ��9�*"�* ����3� ����� ����� �� � ������ ��� �����  ���������� E��'
������ �������� 59- �� <4- 2+ ������� ��� ����� ��!%������ E�������� ��� /�� ��� � 
84- 2� ��� /�� ����������� ����� �� �� ���� ��%������� ��� ������ �� @��%��� %�	'
%������ �> ,< DF�� ��� ������� �������� !�� ��)� ��� ������$�!� �� @��%��� ����� � ��
����� E�����! ��� !��� ��� 5- D����� �������� ������������ ���  ��������� �	������
* ��=	������������ �� ���,--� L-��*� �� � ����/�M+ ���,,,� L-��*� �� � ����1�+ 	�"��
�� � ���3/�M �� ���,,-� L-��*� �� � ����6�M ������� ���� >������������ ������ * ��=	����
���� ��� ��%������� ��� 2��������# ���� ����!����� E�������� ��� 2���������������'
��� ������ 2�%���� <�� ����� ��� �� %�	%�������� 2��������#'.��!�+ ��� !�� ��! :��������
����� * ��=	������� ���  ������� �� �����+ ������� �> 8-- 2�+  ���������� ��� ������
��� ����� �!����������� ��� .��!� �! ���%��������� 2��������# L-��*� �� � ����1�M�
��� :�������� ��� ���%��������! 2��������# ���� �� �� !�� )"D'D������� �>�������'
���!�������%���  �� ������� ��� �! >��!�� ������ �� ��� ���������� 2��������#���������
������������ ���� ��� ��� ���	����� �� ������ :��������� !�� ��� D������� �� * ��=	'
����������������� ���� ��� ����  ������� ���� 2��������#��������� ������� ������ �!��� ���
, DF� �� ��� ��%������� ��� 2��������# �������  �� >�!��!%����� �� ��� @��%�����
����������� ���� ��� /�� ����������� �� ������ �� ���  �� 14- 2  �� ������+ �� �� ����
��!%������ :����� ��� /�� ��� �������� ��� �� ��� �� ����� ��!%������ /�� �����������
���� ���� ��� ��������������� �0%���!��������� ����	��� ��� �! >��!�� ������ �� ��� � '
�����	���� ����������� ������� ��� ��� /�� ����������� ��� -+1 �: ���!!� ���� �� !�� ���
��� ��*���� �� � ����3� ��!�������� ���� � ����� ������ "� ���� ,-�� ��� E�������� ���
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��� �������� ������� ��� ��� ����  ������� ���� D������� ������� �������� ��� 2��������#'
������� �� ���� !�� �����  ���������� D� ����	� ��� /'���!� �! 6�������� ����	��� 6� �����!
"�!%����� ������ ���� ��� ��#���� ��� 2��������#� �� ��� ) ����� �������������+ �� ���
/ ,�'@���!������� ��������  ��� �� D�������  �� ���������� "�!%������� �� �� �A����!
�������+ ��A ���� � 8<1 2 ����,--� �� .��,,-��  ��� 84- 2 ����,,,�� ���� !�������� � ���'
!� ��� / ,�')������ ���� ��#���� �  �� ������ ���� ��� :��!����� ��+ ��� �� �  � ,4
�������+ ����� ��!���� ���� ����� ���� ��� ���	������ ����������� /�� �� ����� ����!��� ���
* ��=	������� �� ���� �� ������ ��%��� ���� �! E��!!������ !�� ��� * ��=	����'
������������� �� 2�%���� < ������������ )������������� �� ������ * ��=	������� ����
����� ����� �������!!��+ �� ��� :��	�������� �� ��� 6��������  �����	��� ���� ��
��!�� ��� ���������� ��
� !�� &>� �&'��� ��#�������� ����� !?����� ���� ��� E��������
��� * ��=	������� ��� ���� ��!�� ���� ���� �!����������� �! 6��������  ���������
)����� �! ����!������ ��� ��� �! ����������� D�A� ��� ��� ��� �!��������������� �!
���!������� 2��������# ����� ��� ����� >������� ����� �� E���!� ��� ���%��������� 2��'
������#� �� ����%��������� � ���!� ��� ����������� �������� ��� )������������ �����
�� 2�%���� < ������������ )�� ���������� �� *�������#����� �! ���!������� 2��������#�
���  ����� ������� �! ���!������� 2��������# ������������ ���� �� ����� )�� ����	�� ���
�%3'�� ���������� 2��������# ������+ ��������� �� !�� ���!���+ ��� !������ ��� ��������
���+ �	����� ��� �%2'�� ���������� 2��������# �@��%���� ��� ����!�����!���� ��� ��� ��'
������ ��%�	��������� ��� �!���������������  ������  ������ !�� ��! ������ B����������
�> 54- 2�� ����� >������� ���� �� ���  ����� ���������� ) ������� � �������  �� ������
L#��("��) ������+ �����* ������M� ��� �!��������������� �	�� �� �� �! �������� D�A� � +
��� ���� ��� �! >��!�� ������ �� ��� � �����	���� ����������� ������� �-+3 �:�  ���	����
�����
D�� D�������  �� ���������� "�!%������� ������� ��� Q����$������ ��� ��#���� ��
��� /�� �� ������ .�� ��� ��#���� ��� �  �������+ ��A ����� ��� @���!�%����A  ������'
��� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ���������� ) ������ ��=	���� �.��,,-� �� ���,,,��+ ���
C������ ��� :��!���������� ��%�	���������+ ��?A��� ����������� �������� ��� ����%������'
�� F������������ �"� ���� < �� 8�� ��� ��� ��� �#����� )�����+ ���,--�+ ��!������� ����
���!!� ������� �� !�� ��! F����������� ��� ��� :��!����#���� � ������ ��� �?���� ��'
��������� ������� ��� ���,,,� �� .��,,-� ��������� �� ��! ��	�������� * ��=	����������
�	����� ��� H �������� ��� ������ D�������� ������ �  � 9<�� ��� ���� ��!�������� �������'
���� �������� ��� ��� /�� �� ����� ���� ������� ��� ��� ��#����� �������� �"� ���� 4 �� G��
�� ��� ���������� /�� ��� �������������� ������� ����������+ ��� ���� D�������� ���
2��������#���!�� �� ��� F����� ��� D������������ ���������+ ������ ������ ���� �� ���� ���
:��!����#���� ����%������� .�� ��� ���,--�'* ��=	��� ���%����� ��� ��!������� ���� ���
��� /�� �� ����� �EC = 1, 3 �:� ����� ��� ��!�������� ��#����� ������� �ED = 1, 4 �:��

�� ������ �#���� * ��=	���������� ��� ��� ������+ �� H �������� ��� ������ D��������
����%������� �������
"����������� 
���������� ���� :�������� ��� ���������������'"������ ��."� ���� ��
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���� ��� �F������	���� ����������	 %(��4����	
��	��
��	 ��;� ��� ��� ����*����	
&Eexp

D '� �����������	
 &Eexp
C '� ������"�����"�	
 &Eexp

Z ' �	� C����	�	
����(���	 &Eexp
O ' ��� 1����

���������	 &Etab
D � Etab

Z ' �	� ��I�K��	�	
�	 &EDFT
D '� ��� 1������������	 ��	� ���������&�������

�����	 &�'� �������" �� ��' ���(	 &�' �	� )�*�� �� ��' �����	 &�' �	�	����	� ��� C	�������� ��� ���
�����������	 EZ�2���� ��
��� ��� ��� ��� C	�������	
 ��		�� �3������� &�' �"�� 4�	 ;�����	����
��	 &�� �'�

��� D���������� ����� * ��=	��� ���� ����� ��������� /����� ���� ���� )%������� ����
��� �������� %����������� >��� ���������� F������� D������ ������ ����  ��������  ��
��������� D������ ��=	����� .�� ��� 
������� �� ��� ��#���� ��� 2��������# �� ���,,,�+
���,--� �� .��,,-� ���� ����� D������ ���	��� LF$�, ����&�M� ��� ���	���� )%�������
���� ���� ���� 909'�������������+ ��� ���� � �� ���� F���� ���������+  ������� ��� ��� ������
 ����� * ��=	��������� �?���� ���� ��! ���=A ��� 2��������# ����0�����+ ��� ������
���� F���� ���� $0����� ��� 2��������X��� ���� � ������� ����0������ ��� 2��������#��#����
���� ���� ��� ������������� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ����� * ��=	�������� ���
D������  ������� ��� �� ��� ���,,,�'* ��=	��� ������ ��� 2��������#���!� �� ������ �����'
���� �������������� (�	���� ���� ���� ��� H �������� ��� ������ D��������  ������� ���
2��������#���!� ��� *������������� �! D������������ ��� 2��������# �������  ���	�� ���
��� 
�������� ��� ��#����� ������� ,P< DF� 
�� ��?A���� 
��������� ���� ��� ����� ���'
������!���� ����� ����0����� �� ��� ����������� ������� ���� ����� ��������  �������� ���'
���� �A����! ���� ��� ���	�����#����+ ���� ��� D�������� ��� 2��������#���!� �����
�� ��� * ��=	���+  ��������� .�� �����  ����� (������� ���� � ���� ���� ������������ ��#'
����� ������� ��� ,+39 �:� ����%������� ��� @��!����� ��� ���,--�'* ��=	��� ���!�� ���
2��������#���!� �������� ������������ D����%�	��� ���� 
�� ��� 
�������� ��� ��#����
�� ������ * ��=	��� ��� �  �������+ ��A ������ ���� ��� 2��������#���!�� ��� ���������!
�� ��� ������� F��� ���������� ���� ��� ���������� D�������� ��� 2��������#���!� ���� ���
* ��=	�������� ����� ��!���� ���� ����������� :������� �� �� ����  �%���!����� F���� �!
D������������ .�� ��� ���,--�'* ��=	��� ���� ��� ��#����� ������� !�� ����� �������� 2��'
������# ������� ��� ,P< DF ���� 
�������������� ��� ����	���' �� ���	��� ������
 ��������� ��� ������������������  ���	�� ,+<1 �:� �����  ���������� ����� ���!!�� ����
�� !�� ��� �0%���!������ ��!�������� ������ � ����� �"� ���� ,-�� @����������� ���� �� ������

���������� ���� �!����������� ��� * ��=	���  ���	����� .�� ��� ���,,,�'* ��=	���
������ ��� ���������!� �� ��� ������ F���  �� � -+4 Y �� ��� � ��� �����	����
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6! �������������� 2�%���� �1�5� ���� ��� D����� �����������+ !�� ��! ���� :��������
��� ����������� (���!���� ��� ��� ��#���� �� /�� �� ����� ��� ����%��������� k'�����
��� ��� �!��������������� �� /�� ����������� � �����	��� ������ �������� ��� @��� ���
� �����	����� ����� ���� � ������A��� ������ ��� D������� ����%������� ��! ����!�'
����� D�A� ��� ��� 2��������#��������� �� ��� ���������� ) ������ ��=	���� ���������
��� %�����%����� :����� ��� )������������ ���� ���� ��� D����� ���������� ��� @������ � '
��������� ���������� �� ��� )���������� ��� 2��������#� �	����� ��� � ����%����� ���
)���������� ��� ���  ���� ) ������ �.� �� ���  ������ ���� ��� ������� F?��������� ���
2��������#� �! C��������� D������ 6� α'����� ������  �� ,-,, 2 0, 018% 2��������# ���?��
L������* �*( 0�,��. ����1�M� ������ ���!��  �� ,8-- 2 2, 7% 2��������# � �?��� L+""�"��
�� � ����6�M� 2��������#��������� �� ������ ������ ����������� ��� (����� �� ��� � ���!�
��� @���!�������� � �� ����� "�!%����� ������ ��� 1- 2 ������ �  � 99�� ������ (�����
��� �� ���,,,� ��������� ����%�	��+ ��� �� ���,--�� ��� :����� ��� @���!������������� ���
!�� ��!  �� 2��������#��������� �� ������!  �� �������� ��������� �� L�����* ������M� 6!
"�!%����� ������+ �� ��! ��� /�� �� ����� �� ������! � �	��+ ���� �� �� ��� (�����
�! @���!�������  �� ������� H �� ����� ������ "�!%����� ������ �,---',1-- 2�  ��� �� ��
��� @���!������� ����	������ ��� Q����$������ ��� / ,�')������ ������ ����� :��	������
��� 2��������#�������+ ��� �� �����! "�!%����� ������ ����������� /�� �� ��2/� ��� ��!��
��� ��� ������ (����� ��� ��� ��� ������� ��=	���� ������� ����	���� ����%�	�� �∼ 1- 2��
�� ���� C����� ��  ����� * ��=	���� ��  �� ������ .��!�� �-+< �!�  �� ������� ��!'
���� �� � �� ��� �� ������ ����� "�!%����� ������+ �� ��! ���  ��������� /�� �� �����
�! ���������!��� :����� ��� 2��������#� �� ��� :��!�� ������ �� ������ )����� ��� �� ���
��� ��� /�� �� ����� ���������� �!������ ��� D������������ ��������� ���� �0%���!�������

���	����� ��� ��� �!����������� ����� ����� ���� D�������  �� �������� ����� "�!'
%������� ����� C����� � ������� �� ������ :�������� ��� ������ �  � 95�� ��� � ���!�
��� 2��������#��������� ����� �� �� ��� ��� ����������  �� 49- 2 ��� ���,--�� !���������
���� >��������� ��������+ �� �� ��� ����� E���� ������� ��� ��� ��!������ ��� �����������
(���!���� ����%������� ����! @��������������������� ,� *����� ��������� ����� 2��'
������#��������� �� .��,,-� ������ ������� �� ��� D������� ��!	A ��! ����!������ D�A'
� ��� ���� (����� ��  � 5-�� ��� ��#���� ��� 2��������# ����� �� �����! ) ����� �!
��������� :����� ��� ��%�������� 2��������#�� ���� ���� ���� ��� ��!�������+ �! :��������
� ��� ������� ��=	���� ��������� ����������� ������� ��� ��� ��#����+  ���	����� ���� /��'
 �� ������%���� �� .��! ����� (������ ���� �� ������ D����� �����  �� ������ �������

�� �������� ����%������� ��! ����������� D�A� ��� ����� ���� C����� ��� :��������+ ���
��! ��� ��  ������� ���� ����%������ 
�� ��� ����������  �� 49- 2 ���� ��� � ���!� ���
@���!��������+ ��� ��� �� ���,--�+ ����� ���� ���� ������� @�����  ������� �� �������
E��!!��������� �	A� ���� �����������+ ��A ���  �� ������� ����!����� :�������� ��� 2��'
������#��������� !�� ��� ����������� ������������� ��� ���������� * ��=	���� �� ���
��#����� �������� ����������� ��� ��������!� /�� �� �������������� �EC = 1, 1 − 1, 3 �:�
����� � ����! (����� �! ����!������ :��������+ ��� ��� ��� ���,,,�'* ��=	��� !�� ���
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�?������ ��#����� ������� �,+3 �:� �! ��	������ ����%�	�� ���+ ������� ��� ���,--� !�� ��'
��� ������������������ ��� ,+< �:� �� .��,,-� �ED = 1, 3 �:� ��� ��� ������� (����� �����
!��� ����� ���

������!��� �� ��� .�������������+ ��� � 
����� ������ � ������� �������� �����+
������ ���� ��� ��������� ���� ����� ���!!��������I

• �� ���� ��� 
����� ����� * ��=	������� ���  �� >�!��!%����� �� �	���� ��� ���
* ��=	��������������� ������ �� .� ��� ��� �� ��  �� �������

• ��� !������ ��� /�� �� ���� �� ����� ) �������  �� 14- 2 ���������

• ��� ���������!%����� ��� ��#���� ��� � �	���� ������ ��� ��! ) ����� ��� ��� ���
* ��=	���������� �.��,,-� < ���,--� < ���,,,���

• ��� /�� �� ����� ��� ��� ����� ��������!�� )����!� �� �	����� ��� D�����  ��
����� "�!%������� ����� ���

• ��� /�� �� ����� ���� ������ !�� ��� 2��������#��#�����

• ��� ����������� (���!���� ��� ���  �� �������� "������������� �?���� ������ �� ���
D�������  ��� ���� :�������� ����� D������ ��!������ �������
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2��������#��������� ����� �! >��!�� ��� ���������� �� J(���!�'����'
�������������K �� ������������� ) ������� %�	%������� 6� +����� ������ ������� ���
������������� ��� "���� !�� @��%��� �� ���!��� �! D�����%���� #��("��) ������
 ���A�� ���� !�� ��! )����! 2��������#'
������!+ �A����! ���� ��� ���=A ���
������������� "������� �/+ �� /*+� �� ��� /�� �� �����  ��� ��� ������� �� �������
)�������� ��������� 
�� �����* ������ ������A���� ����� ��� 2��������#��������� �'
�	���� ��������������� �� ����������� ��� ������������� ������ !�� ������!+ )�����!
�� "���� ��������� ��� /�� �� ����� �� ��� ������� ��� 2��������#��������� ����
���� ��! ���=A ��� ���������� ����������� ���  ������� ���� )����!� ������ /�� ���
!�� ���������������� )������� ��+ ��� 
����� ��� /�� ��� ��� C����� �� ����� .	����
�0�����! �� ����� � ������� ����� ���� /�� ��!�����  ������ ���� ��! ����!%���
 �� >�!��!%������ ����� �� ������ �������  ����� ����  �� �?����� "�!%�������
/�� ���+ ��� 
���������������� ���� ��������!� ��� /�� ���������� ��� ��3/ �� .�3/
���� ��������� �� !�� ��� ������!' �� "������� ����+ ��� 2��������#���!� ������ �� ���
F����� ��� D������������ ������������
6� ������ �� ��� ���� ��� ������������� ��� 2��������#��������� !�� .� �� ��
��������� ��� ������� ��� /�� �� ����� �� ����� �� ������ ������� !�� &()+ �����
D�A!������+ ��� �!%$������ ������ �� :��	�������� ��� ���!������ �!�� �� ���
� ��=	��������� ���!� ���� �� �� ��� ���!���������� ��� ��� ���� ;���������� �����'
��� !?������ ��� 2��������#��������� ������ ��  ����� D������ ��=	����  ������ ����
��! ����!%���  �� >�!��!%����� ����� ��� �������� ������� ������ ��� C����� �� ���
�!����� ��� 6��������  �������� �� �� ����� !�0�!�� ���� DF * ��=	������� �� ���� ���
�0�����!�� )����!� ������+ ���������� ��!��+ ������� !��� /�� ��� 
�� 
��������� ���
, DF ����  �� ������ ) ������� �! ����������� � ��� ����  ������� ���� ������������
��������A���� /�� �� ������������� ��� /�� ��!���� ��!!� ��
� �� 
� ��� �� ���
�������� F���� ���� �+  ���� ���� ���� 8 DF ��� D���� �� ���!������! 2��������#
���!!� L#��("��) ������M� ��� ��������!�� )����!� ������  �� , DF  ������ ���!�������
2��������# ��+ ��� /�� ��������  ���	�� <1%� ��� ������� >��������	�  �� >�!��!%�����
���������� !�� ��� ����!�����!������ ��������������
6� ��� F������� ���� �������� � �� ���� * ��=	���������������� ��� ���,--�' ��
���,,,�'* ��=	���  �������� L-��*� �� � ����/�+ -��*� �� � ����1�M� ������ (����A ����
!�� ��� 
����� ����� /�� ��%���� ����	��� 
�� ��� ���� ������������� ������������
���� �� H ��������!!�� ��!�� ��� ����! * ��=	������� �� ����������+ ��� ���� ���
��%������� ��� 2��������#  �� >�!��!%����� ��������� ������ * ��=	����%����A �?����
��� ���  �� �������� 
��������������������� ���� �! / ,�')����� ����������� ��
��� .��,,-�'* ��=	��� ���� � ������� ���� 
��������������������� �� �! / ,�')�����
 �� ������� .�� ����� * ��=	��� ���� ����� ��� ����! ��������� ���� (����A �����������
��� ����!����� :�������� ��� 2��������#��������� ��� � �	���� ��� ��� /�� �������� ��
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��� ����!�����!������ ������������� ��� )����!�� )�����! �� 
������!  ����� ��������
/�� ���� 6������� ��� !�� &() ��	�������� "���� ���� ��� /�� �� �� ��� ����%���������
)�?����!����� ������������� �������� B����� ����� � ������ :��	������+ ��� /�� ��!����
��� ��������� "���� �� ������! �������  ����� �������������� ���� .�� ��� 
�����
������ ��� ��� ��#���� ��� 2��������#���!�� �� ��� F����� ��� D������������ ����������
��� /�� �� ����� ����� !��  ���������� ��#���� ���� �� "���� ���� ���� ����%�	���
��#����  �� ������+ ��� � ����! ������	������ :����� ��� 2��������#� �� ��� :��!��
������� �� ������! ���� ���� (�����%���� � �� ����� "�!%����� ������ ��� 1-- 2
 �� ������+ �� ��! ��� ) ��� �� ��2/� ��� �� ��� �� ��� / ,�')����� ����� :��	������
�������� 6� �����* ������ ����� �A����! ��� ����������� �������� ��� ��� ��#���� ���
2��������#� �� %��������������� �� ��������������� ������! ��!������� ��� ����%���������
����� ����� � -+G  ��� ,+, �:  ����!!�� ��� ���������� ���� ��� ��� %��������������
) ����� ���� !�� 2���������� �� @������������ �� ����%��������� ��#���� �������
������ 2���������� ����	���
.�� ��� �! >��!�� ������ �� ��� ������������� ������������ ��� ����!������ :�����'
���� ��� 2��������#��������� �� ����� �� ������ ������ ������������ ����������������
* ��=	��������������� ���������� ��� ����!����� :�������� ��� 2��������#��������� ��
.��,,-� ��� �� �	���� ��� ��� ��%�������� )����������� �� ��� ���	����� B�������� ����
������� 2��������#������� �3 �!� �� .��,,-� ����� ���  �� ����� B������� ��� ,- D�����
%�� "�!%������������ ��� ��������� ���� ����!������ :��������� ������ ������� ����� �������
������!��� >���������� ���� ��� ��%������� ��� ��������� ���� )������������ ������
 �� ��� �������� "�!%�������+ � �� ����������� ������ B���%����� �,-  ��� 5- !���+
��������������� E��!!���������� �! / ,�')�����  �� ������� ��� � �������� >������'
��� ���� ���� ,- D����� ���� ����� � ������������ .�� ��� ������� ��=	���� ����� ���
2��������#��������� ����� ��� 5- D����� �������� ��� �����%�������� >��������� ����
��� ���� (����� �! / ,�')����� � ��������� ���  ������ ��� 2��������#��������� �� @���
�� ��� ��������� ) �������  ������� ��� �!��������������� �(���� 66+ �����* �������
����� � ���� <-- 2 ��� �� ����� �� E���!� ��� ���%��������� ������� �! ���!�������
2��������#� ��� >������� ��� �� �	���� ��! ) ������ 6� H ��������!!�� ��!�� ���� ����
������������ ����������� ������� ��� -+3 �: ��� ��� ���� ���������� )����!�  ����!!�� ���
�! >��!�� ������ �� ��� ������������ )�������� ������ ����������� ���� /�� �����������
�(���� 6�  �� � "�!%������� ��� ���� 14- 2� ��� /�� ����������� ���� ��  �� ��� ����'
����!�� /�� ����  �� ������ �� ��� ���� ����� ����!�����!����� �������������  �������
�	����� ��� /�� �����������  ��� � ��� @���!������������� ��������� ��� ���!������ 2��'
������#������ ��!!� ����%������� �� ��� ��!%������ :����� ��� ��� �������� 2��������#�
���� �����  �� ������� ������ (����A ���� ��!���� ���� ����  ��������� D� ����	� ���
2��������#���!� �������� ��� 2��������#������� ���������� ��� * ��=	������� �� ���
!������ �� �� ���� ����%������� ��������� ����� 
�� ������ ���!!� !�� ������������
�� :��!����� ���� ���3/+ ��5�� �� � ���1��� �� ������ /�� ��$�!�� ���3/+ ��*����
�� � ����3��+ ����� 2��������#'.��!��+ ��� �! E��!!������ !�� ���  ������ ���	�����
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* ��=	����������������� �������� ����� L-��*� �� � ����1�M+ � ������ :�������� ���
D������� �� ������ ��=	���� ������  ����� �� ��� F������� ����� ���� ��  ����� ) �������
���+ .�� ���� ��� /�� �����������  �� ��� �������� "�!%�������  �� ������+ ��� ��!�������
����������� ������� ���!!� ����%������� � ������ .�� ��� ��������� .��,,-�'* ��=	���
���� ����� � ������� ��� ����! !������ ���� * ��=	������� �� ����������� � �	����
��� ) ����� �� * ��=	���������� ����� ��� ��#���� �(���� 666�  �� ����������������
"�!%������� ���� ���  �� �������� "�!%������� ����%������ ��! "���� ��� �� ���
F�������  ������� ���� ����������� �������� �"� ���� 8�� ��� ��#���� ��� 2��������# ��
.��,,-� ����� � 89- 2 ���+ ������� ��� ���,--� �84- 2� �� ���,,,� �44- 2�� �� �� �	�� ���
��#���� ��� 2��������#� �������� ����� "�!%����� ������� ��� 9-- 2 � �� ����� �!
������	������ :����� ��� 2��������#� �� ��� !�� &() ��������� ���� "������ ��� �� ���
* ��=	��� �������� ��� >������������# �< , DF� ��������� �� ��� �������� F?��������� ���
2��������#� ��  ����� D������� �� ��� )���������� �	����� ��� � ����%���� �(���� 6:��
������ ��� (�� ��  �� ����%������� ����� "�!%������� �> G--  ��� 3-- 2� ����������+
��� ���� 2��������# �� ��� H ���������%������ �������� ��� 
������  �� ��� �0%���!�����
����%������� ��! ����������� D�A� ��� ����� ��� )���������� ��� 2��������#� �	����� ���
� ����%���� �� E���!� ��� 2��������U�������	� ��  � 91�� ������� �	����� D�������
 ���	����� ��� 2��������#����������� �� ��� * ��=	����
��� �� ������$������� >��������� ������ ���� ���������� D������� ;����$������ �� ���
� ���!� ��� )������������  �� ������������� "�!%������� ������� ��� ��!������ ���
������������������ ��� ��� ��#����� �� �� ��� �  �������+ ��A  �� ������ �0%���!���'
������ ��� ��#���� ��� 2��������#� ��� @���!�%����A  ��������� ����� ��� (����A �����
���� ���!!�� �� ��� H �������� ��� ������ D�������� �� ��� �������� 
������ �!
D����� � �� E�������������%�	���� ��� ��!�������� ������������������� ���� ��!���� ��?A��
��� ��� �� �*(���%2;�*"���* ������ �� ��������� ������ ��� F������������ ��� ��� �������'
������������ ����� !�� D������0%���!����� ��!������ �� ���� �� ��� :��!��������
"����������� 
���������� ��� ��#����� �������� !�� B���� ��� ������'.��������'"������
��."� ���!!�� ���� �� !�� ��� �0%���!������ ��!�������� ������ � ����� �"� ���� ,-��
��� �."'>��������  ���	����� �A����! ��� �!����������� ��� * ��=	���� ��� �����
D�������� ���� �����	���+ ��!�� ��� 2��������# ��� �	����� F��� ��������� �����
����� :�������� ��� kD(T )'����� ��� ��� ��#���� ������ ��� / ,�')������ ;����$������
�� ��� )������������ ��� ��� ���!������� 2��������#������ ���� ��� ����������� �������
��� ��� /�� �� �����  ����!!� �"� ���� ,-�� ��� � ���!� ��� ���!������� 2��������#�
��������� �� �� ��������� �����+ ��� ���� !�� ����� ������ ��#���� �  ������� �� �	���
��� ���������� � ���!� ��������� �� ��! ��	�������� :����������+ ��� /�� �� ������
.�� ��� ������� ��=	���� ������� ��� 
����!!�� ��� ����������� ������� �!����� ��
�� ��� �0%���!������ ��� D������� �� .��,,-� ���� �� kC(T )'�����+ ��� !�� �����
��������'�������� ����� ��������� �������� ��!?�������� 
�� :�������� �����
D������ �� 
������� �� ��� E��!!���	��� �������� ��� @�������������������������
��� ��������� >��������� �� / ,�')�������������+ ���� ��� ����������� ������� ��� ���
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II

I

III

Substrat

kO, E
O

kZ, E
Z

kD, ED

kC, EC

T

�����	
�� ��� ���������� ���������	
 ��� ���	��-"�����	 !���	 �� ��������	 ;������	 4�	
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������ ��� ;����$����� ������ �"� ���� ,-�� ����� >������� �	�� �� �����  ����� ����'
������ ) ������� �! �������� D�A� � � ��� !�� ��� D������� �� .��,,-�+ ���,--� ��
���,,,�  ����!!�� ����������� �������  ���	���� ����� 
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/�� �� ����� ��� /�� ����������� �� ��� D����� ����������+ ������� ���� 
����!!�� ���
����������� (���!���� ��� ����� >������� �"� ���� ,-�� D�� �����! D����� ���� ��� ����'
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��������	������ ������ (����A  ����=A� ����� ��� ���� ����� ��� ����������� D�A� ����+
����� � �� � � ��������� �������� D����� �� �0%���!��� �! ����!������ D�A� ����
D�� B���� ��� D�A!������ &() ������� ��� ���!����� ������� ������ 2��������#������'
��� �� ��� Q����$������ ��������� "�������������� ��� ��!�������� ���� ����� ������
���� ������������ >��������  ���	����� ���� ����!������� H ������� � ��� � ��������
>��������� �� ��� ����%��������� ����������� (���!����� �� � �  � 5,� ��� !���������
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��� ��������������� �������� ) ����� �� ��������� !�� &()� 2A�.�*�� �� � ����/� �'
��������� 6���!��������� �� ��,,-�+ ����� ��� >������� ������ )�������� !�� )������#�
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�,�� �� � ������+ ��(��"�� �� � ������+ �$���*� �*( 2��� ���3�� �� ���%
7*�<"�� �*( 2��� ���36�M� N� ���� ����������� ������!'* ��=	��� ����� !�� F���'
�������� ��������������� H ���������� ��� ��� 
������!'.��!  �� ������� ��� ������
 ���������� ��� �� ����� ���������������� H ���������� !�� ��! ���������� ���!����'
!����� ��� 
� ���������� !�� ������!� �'* ��=	����+ ��� ����� ��������� ��������� ���
�
��9,,��+ ����� �� �� !�� 
� J���������K+  ���� ��� 
�')�������� ����������� ����� ���
����!����� 
�������� ������ )�������� ������ �� �����%���� ��� 
� ��	���� �� D�����'
���+ ������� ��� ��� D�������������%����� ������������ &()'��������  �� >�!��!%�����
�� ���� B����0%���!����� ������ �� ��� F�������  ����� ����� ����
6� ������ �� ��� ������ ��� 
������!���������  �� >�!��!%����� ������!%��� ��� ) '
����� ���� %���������������+ %�������� ������! ���������� ��� ������!%�� �� ������ ����
E����	 ���' �5 �: ��+� �� B��������� �34- 2� ���������� ���� ��� >������� ������
��� ������!%�� �� !�� H ��������'  ��� ���������?���� )%������ ����������� �� ��� ����'
��!� ��=	��� �	����� ��� D����� ��� ���������?���� )%������ !�� ����� )������#'
) !���������������  ����� ���� �
�������� 1 − 2 · 10−8 (��+ ������� �!����� �� ���
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4 · 10−8 (��

1�� ����������������� !�� '
�����"��
���

��� �� 2�%���� 9 ���	��� ����+ ���� ��� 
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�10 − 15%�� 
������! �� )������#  ����� ���� ������� ��� ����%�������� *0�� L��*"�����
�*( 0**�� ������M� ��� @�  �'������%�� �∆G0
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��� 8+- �: L2��* ����1�M� E�	������ ����� ����� >������� � ����� ����!!��� ��� )���'
���# �	����� ��� D������� �! &()'������������! �9-% * �! ������������+ � ���� ���
>���������� ����������� �� ����
.�� ��� 
�������� ��� )������������ ������ ��	���� ��� !�������� ������ ����	���� ��� ���
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6� �  � 59 ���� ��� ��%�������� )������������ �� ��� !�� &() ��!������� E��!!��������
��� * ��=	��� ������������ ��� )������#������ �∼ ,-%� ���  �� ����� )�������� � �����'
���� ���� � ���	���� ��� ������!�!���+ ��� ��� ��� 2��������#��������� �� .� ��
�� ������� ������ 2�%���� <�+ ��� ������ ��� �������� E	������ ��� ��� 
� ,�')����� �� ���
:����������� !�� )������# ����� !?������ 6� �$���*� �*( 2��� ���3�� ����� ��� ������
����%������� ��� ��)'�������� ��� ����! F����������! ��� 
�')�������� �� �  �� �
����� )����������� ��� !��������� 5 DF ��� ��� � ���!� ��� ) ������������ �����  ��
��� ���� ���������� 
�')�������� � ������� �� ��� F����������! ���� ��� � <�')�����
��!!� !�� ���������� )����������� �0%��������� � � ����� � ���!� ��� !�� ��� D�������
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������ 6! ��� ���������� 
������ ����  �� �������� )������������ ��� �������� ������ ����'
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) ������������  �� ������ �-+<1 → -+1 �:��
������ ��� )������#������� ���� ��	���� ��� 
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��������� ��� !���������� �� ��� F�������������� �?���� �	����� ��� .��%������ ������
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��������� ����� ��� � ����� �������� ���  ����� )������� ��� � <�'� ����� ��� 9+,4 �:+ �!
:�������� � 9+,G �: ����%������� +���(�� �� � ����1�� D�� ��� ������������� .��%���!�����
������� ��� ��%����� ��� � <�')%������� .�� ��� ��%����� ���� ��� ��	�������� )�������'
����  �� 5,+- �: ���������� ������ F�������������� �! � <�')����� ��� ���� ��� ��%�������
 �� >�!��!%����� ���� ������ � �� � 3%�� 6� �  � 5< ���� ��� 
� ,�' �� � <�')������ ���
���� )����������� ��� ,+3 �! ������������ 6! 
� ,�')����� ��� ��� �0������� ������ �.�BDI
,+<1 �:� ������� � ��������� ����������� ���� ��� !���������� �.�BDI -+GG �:� �� F����'
���������� �.�BDI -+81 �:� �������������� ��� B�� ����� ������ ���� ��� ��� ��%��������
)����������� � �	���� ��  � 51�� .�� ��� !����������� �� ��� F�������������� ���� � ����
���� !�0�!��� B�� ����� �����  �� ���� -+G �! �∼ < DF�� ��� B�� ����� ������ ��� !������'
����� �� F��������������� �! � <�')����� 	����� ���� ������� ��!�
D�� ���  ������� ���� .��%���!����� ���� �� ���� ��� ��� F�������������� 
��������������
��� ,,,+, �: �
� ,�� �� 5,+- �: �� <�7/2�� F������������ ������ ��� ��� )����! 
�P� �����
���� 
���� )������������ ���� � ����������� ������+ ���������� !�� ��� (������� ��� C���������
D������+ ������� �� �∆EB = −0, 7 �� −0, 4 �:�� ���� ��������� ��	���� ����� %���� ��+
�� ��� 
��������������������� �� �	����������� !�� ��� ����������������	�  ��� �������'
��������� ���������� ����� 
�� F��������� ��� ��� ����� ��������� E��!!������ ����� �������
������������ �� F��������� ������ �� ��� F������� ������ �����!����������� "����� 6�
����*�� �� � ���3�� ���� ������ F��������� !�� ��� ��!������� ���!������ :������� ����
���!!����������� ��� 
��������������������� ���� �?���� ���  ���� D������ ��� �������
:��������� �������� ���
� (���I O9+,1 �(�� �� O-+51 �: ����� ���� ����������� ���� ���
�
/�I '-+91 �/� �� O-+5- �: �����
6! @�������� � ��� D������� �� 2��������#��������� �� �� �� .�+ ���� ��� ��� � <�'
)����� ����� :������� �� !�� ����!����� )�����������  �� ������� ��� :�������� ��� 
��'
����������� ��� ������� ��� -+, �:� ��� 
� ,�')����� ����� ���� ������� :������� ��+  ��
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 �� ���� < DF ��� ���������� ����  �� ������ ����� ������ ��� ��������� E	������ ���
��� 
� ,�')����� ���� ��� 
�������������� ��� D������� �� 
�')�������� ��� ������� ���
9 DF !�� ����� ���A�� D�A�����������  �������� ��� ��	������  �� ������� :������� ��
��� F��������������� �������� 9 �� < DF �∆EB = −0, 15 �:� ���������� !�� ��! :�����
��� B�� ����� ������
��� Q����$������ ��� 
� ,�')������ ��� ������ ��� ��������� �!%$������������������
���������;����������� �� ��!�� ��� ������ �������� E	������ ��� ��������  �� �����'
��� )������������ ���������� 
�� )������������  �� ���� 9 DF ���+ ���  ������ ���	���+ ���

� ,�')�������������	� ���� ������ �� ��� Q����$������ ����%������� !�� ����� ��������'
����  �������� 6� �  � 58 ��� ��� E��!!�������� ��� 
� ,�')������ !�� ����!����� 
�'
)����������� �������� ��� � <�')�����  ������ ��%��	������ �� ��! D����������� �> 90%�
�� ������� ��!�� ����� 6����!����� � �� ��� E��!!�������� ��� ��� 
�')������������  ��
� 9 DF�
��� :����� ��� 
� ,�')������ ����� �� ����� ����!����� F��������������  �� ���� < DF
���� ��� E���!� ���+  ������ ���� ��� D�A�����������  �� � 
�')�������� ��� 9 DF+
����� �������� � ;����$������� ����� E���!� ��� F��������������� ���������� !�� ���
B�� ����� ������ ��� )������������+ ���  �� < DF ��� D�0�!! ��������� ��� ������ ��� F�'
������ �! @���!�������  ���	��  �� 3 − 4 DF 11%� ��� )������#������ �� ��� * ��=	���
 ���	��+ ��� ����  ������� ��+ 10 − 15%� 6! 
� ,�')����� ����  �� � ,1% ��� 
������!'
������� �0������� ������ ���  ������  �� ����! �������������� ��� 99◦ ��������� E	������
��� ��� 
�')����� ���� �� ���� ������� �	����� ������� ��� 
������!��������� �����������
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�� D�������� ������ D������ ��� ��� 
����� ���������� ���� ����������� F���������
��! ���!����� ��� ���!����+ ��� 2������������� �� ���!������ ���� ��� D������ � '
�	����� ���� ���� �� ������� 
���%����� ���	���� ������� )��� ��� ���!������ ��������� ��
�� ��� ���!������ ������������� 	������+ �?���� ��� D������  ���� �� ��!����� ������� ���

���%��� ����� ��� ��� )����! �'��� 
���� D������ �� �� ��������� ��� ���!������ ���I
-+,<<1 �! �� �I -+,<<9 �!�+ ���� ���!���� 	������ �����!������� �� ������ ����������
2��������������� �� �������� L������* �*( 0�,��. ����1�+ +A���� ����6�M� ��� D������  ��'
��� D�������������+  �� ����� ��� ���!%��������� �� ����� ������'�������� ����������� ���
�� �� �  ������ ����� )��� ��� ���!������ ������� ��������������+ ��� 2�������������
�� ���!������ ������������� �������� ��������� ��+ ������  ������� ��������� F������'
���  �� ����%��������� E��!!�������� ��� D����%���� �� ������ ��� 
���%��� ��� ���������
F���������  �� ������	������ D���� ������ ������ ��� /'�')����! ���� ��� ���!������ ���
D������ ������������ ���� ������� �/I -+,94G �!�� �� ������ ���� ��������� F���������
 �� ������I �/+ �3/ �� �/3� ����������� �� � �� ��� ������ )����! �� ��� C����'
����� D����%����� ���� �%���$���� "�!%�����+  �� ��� ��� ��������� �� ���� ���������� F�'
������ � ������� ������ (������ ������ ���� ��� ��� *������'�!�������'�!�������



� � ��.����*.�* �*( (" 2�%0%��"��� 45

a

b

Be2W W-Gitter Be-Gitter

Be-Atome

W-Atome

c

�����	
�� ��� ���������	
 ��� .�����������(��� 4�	 ��22 &1�4������� !�����3� 7
2$	'� ��� ���
��� 2�C	���
����� ��� �F�
�	���	 �����	��	 �	�������� ��� ���C	���
����� ������ ��� =:��	�
�	� ��(�	4��(	�����	 I��������	 4��
������� ��� ��� %	���	�	
 �� ���7����� &�����'�

 ���������� ������������� ���� ��� ���!������ �������������+ ������ � �������  ������� ��'
������� F��������� �� ������ ��� ����������� 
���%��� ����� ��� ��� E�'/')����! �JD������K��
������ ��� ���������������� ���!������ ������������� ���  ����� D������ ����� �� �����!
)����! ����  �������� D���� ������ ���
H �������� �� ��� 
�'�')����! ���� ��� ��������� ���!���������������� �  �������� ���
���!������ ��� D������ ������������ ���� �������+ 
�I -+,,,5 �! �� �I -+,<, �! L�����%
�* �*( 0�,��. ����1�M� ��� ��� ���!������ ������������� ���� ����%������� ��� �����'
��� �! (������������! ������������ 
������! ��� ��� ���������!�����+ �	����� ������! �
��� H �������!������� ���?��� ��� 2��������������� ��� D������ ���!!�� � ������� �����
� ������ 
������! �������������� �� ��� ��0������ ���������� �������� �����%��+ ������!
����� ���� � ���� ��������������� � ������ (����� ��� ��!����%������� ������  �� !?�'
������ D���� ������ ��������� F��������� ��������� ��� 
�'�'(�����������!! ����� ����

������� !�� D��������  �������� E��!!�������� ��+ 
�22�+ 
�12� �� 
�2� L+"%
"�"�� �� � ����6�M� ��� ������������� :�� ����� ��� �������� > 500◦/ �� 2250◦/ ��� ���
��� )��!���%���� ��� 
������! �� ������! ������  �� 1278◦/  ��� 3410◦/ L������*
�*( 0�,��. ����1�M� ��� )����� ��� 
�2� ����%����� ��! (������% D�2E�+ ����� F����'
%���� L+A���� ����6�+ �*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�M� 6� ������ @�%%� ������
F��������� ��� )�?����!����� DDW2 ���!!������A�+  �� ����� aM > aM ′ ���� ��� ����'
��!���!� ���� �! 
�2� ����%������� ����! ��0�������� ���!����� ����������� ��� ��
�  � 54 ������������ )����� ��� 
�2� �������� ���� ���%�������� �������� ��� �' ��

�4'F����� ��� �' �� 
�'����������� ���� ��  ������� :�������������� ��%���� �����'
������� ��� �'���!�  ����� ������������ )�������� �� ��� �' '� ��� �� ��������� ���  ���'
������ )��������+ ��� ��� �������� �! ��0�������� ���!��� ����%������ ��� 
�'�����������
 ������ �� � ��������� =	����' �� �����������%���� "��������� ������� ��� �'������ �����
�������� ��� ��������� �� !�� ��� ��0������ ���������� (����� �! 
�'D������ �� �� ���
���	����� :�� ������� �0�������� �! (�����������!! 
�������  ��������� D���� ������
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�����	
�� ��� I�������� ;������	 4�	 ���3�����������	 ��� 2������� %�
������� ��	� ��� $��
�����	���"�	
 ��� ������	 �	� ��� ����������	�� ��������(� &��'�

��� 
� �� � � �� ���� <% 
� �� �� ����� ���� D�������������

1�$ 7���������� 0���
���� ��� �����������������

.�� ��� ���������� ��� ����!������ :��������� ������ ��� 
������!��������� �� ,-- 2'
)�������� ��� C������ 5- !�� ������� �� ���� � ������ �� >�!��!%����� ����������� 6�
�  � 5G ���� ���� D�A������ �����������+  �� ����� ��� ��%������� )����������� ,+9 �! ���
 ��� 5+5 �! � �  ���	��� ��� �� ��� � �� ������ E��!!�������� ��� )������ 	����� ����
�! ���������� "�!%����� ������  �� 34- 2 ��!� ������ ��� )������#������ ������ ���
,5% �� 99%� ��� E���!� ��� )������#������� ���  ������ ���� ��� ���� ��� D�A����'
��� .�� ���� ����!�� D�A�����+ ��� ��� �� �  � 5G ����������� ���+ ������  �� � 5 D�A����
 ��?����� ��� 
������!������� ��!!��� �� ������ E��� )������# �� ��! >������ ��� ���
@���!������������� ����+ ��� ����  ������� ��+ ���� 
�������������� ��� )������#�������
�� ��� ) �����' �� <�� �� 
� ,�')�������������	���  ��������� �� �� ���� ��� ��� 
�����'
��� ��� !�������� ������ ����	��� ��� ����%��������� (�������������� �@������� 1� ���
����� ������������� ������ ��� )������ ��� �	����� ��� B����0%���!���� ����������� ���
 ���������� ����� ���� @���!�������������� ��  ��������� ���� ������!	A��� :�������� ���
F����������������
��� �� � � ������������ E��!!�������� 	����� ���� � 84- 2 ������� ��!�� ��� ����
��!!� ��� 
�')����������� ������! � � ��� ���� ��! B����������  �� 34- 2 ������������
)�����������  ���	�� ,+8 �!� ��� ������� B���������� �,-4- 2� ����� � ����� �������������
� ���!� �� ,+< �!� ��� ��� ��� ��� )������ ��� ��!�� ��������� �� !�� ��� �� ��� �����'
�������� )����������� �,+9 → ,+, �!�� ��� )������#������ ������ ��� ��� �� �  � 5G ��������

�')������ ��� ,1% �� 5,% ��� 
�� ��� ������� ����� 5+, �! ������ )������ ���� ��� ��'
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��	�	 4�	 ��� 2� < �	� ;���	"��	� ��� ��	 �	
%��� 0@� ���
��������	 �����

�� ��� ��� �  � 5G  ���	����� ��� �� �� ������������ )����������� ���� ��! B����������
 �� 34- 2  ���	�� ,+4 �!� ��� ��!%������ :����� ��� 
������!�  �� ,-4- 2 ���� �� �����
���������� .	���� �����  �� �������
.�� ��� ������� ��� )���������!!�������� ������ ��� 
� ,�'+ * ,�'+ � <�' �� :����� ���'
�������� ��������� 6� �  � 53 ���� ����� >������� ��� ��� �� �  � 5G� ������������ )������
���!!������A�� ���� ������������ ������� ��� 
� ,�')������ ���� ���� ��� �������� E	������
���������� ���� :������� �� ��� D�0�!!� � ����������� ������ �∆EB = −0, 7 �:� ��
���� E���!� ��� �0�������� ������� �,,<+G �:� ���� C����� � ��������� ��� @���!������'
���	� 	����� ���� ��! ����� �  � 5G��� 6! � <�')����� ��� ���� :�� �������� � �����������
������ � ��������� ��� �0�������� ������ ���� �! ) ����������� �����  �� ������� ���
:����� ��� ����� ���� :�����!	����� !�� ����!����� (�� ����!%����� ��� 6� �����!
)����� ���� !��������� ���� ������� � ��������� ��� &()'D������� �� 
�')�������� ����
��%�������  �� >�!��!%����� ���� !�� ����� �� �� ���� �') ������� ��������� ��+
��� )������  �� ���� 1 �: �����  �� �� ���� ) ������� � ������� ��� ����� )������ ��!!�
 �� ��� B����0%���!����� �� ����� 6�������	� � � 
���� )������������+ ��� ���	���� )������
�∼ 1 �:� �� ��� B�%�%��� �∼9+5 �:�+ �������� �� � ����������� ������ �∆EB I -+9'-+5 �:��
��� * 9%')�����  �� 8'G �: ���� �����  �� ������ L#��("��) ������M� 6! * ,�')����� ��� ��� 6�'



48 � :�� �J���+ 2�	J���'+%04�>	�+

34 32 30

12 10 8 6 4 2 0 536 534 532 530 528

In
te

ns
itä

t [
ct

s/
s]

Bindungsenergie [eV]

Bindungsenergie [eV]

116 114 112 110

100

300 K
570 K
770 K
970 K

Be 1s

970 K
770 K
570 K
300 K

500

W 4f

300 K
570 K
770 K
970 K

VB

970 K
770 K
570 K
300 K

100

Intensität [cts/s]
Intensität [cts/s]

no
rm

. I
nt

en
si

tä
t O 1s

�����	
�� ��� I�������� ;������	 ���  !����
	��� 4�	 ��� 2� < �	� ;���	"��	� ��� ����
�	���
!����	���������� ��� ��	 �	 %��� 0@� ���
��������	 ��������

������	������!� !�� ���������� (�� ����!%����� � ��������� ��� @���!�%��� �������� �
� �?����� ������+ �� �� ��� ��� (��� ����� ���!!��
:��������� !�� ��� ���� ������������� .��! �,+9 �!� !�� ����! �������� �5+5 �!�+ ������
��� :��	�������� �� ��� ��������� )������� ������������ �  � <- �� � ����� H �� ���� � ��
��� &()'�������� ��� ��� 
������!'.��! !�� ����� ���	�������� )����������� ��� 5+5 �!�
��� 
� ,�')����� ����� ������! ���� :������� �� � ����������� ������� ��� �0������� ��'
���� �! 
� ,�')����� ��!!� � ���� �� 6! � <�')����� ����� ��� )�����������  �� �����������
������ ��� �������� �����?���� (��� ������� ��� ) ����������� ����� ������ �0�������� ��'
���� �� ����� :�� �������� � �?����� 
��������������� ��� :����� ��� * ,�')������ ���
��! ����  ����������� 	������� ��� @���!���������	� �������� � � �?����� ������ �� ���
(��� ����  ������� 6! :����� ��� ���� ��� :�����!	����� ������� ����� ��+ ��� ���� !��
����� :������� �� � ����������� �������
��� ��������������� E��!!�������� ��� ��������� &()')������ ��������� �� ��� 6����!�'
���������� ��� ����� �������!������� ��� 
������!������� !�� ����� ���	�������� )�����������
��� ,+9 �!  ��������� ����� ���������� �?����� D����������� �! � <�')������ 
�� ��� �������
����� �������� )������ �5+5 �!� ���� ������� ) ����� ����A�+ ����� D����� ��� �!%$��������
��� :��	�������� �! 6�������� �� �� ��� 
�')������� ��� ��������� ��� @���!�������������+
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�� ��� H��	������4� %�������	
 ��� �� /�� �	� 2 ?����
	��� ��� ��� �	 %��� 0@ ���
��������	
���3�����������	� ��� 2 ?����
	�� ���� ��� ��	�� ����������	 &�' �	� ��	�� 1�
����	
��	����
&•' �	
���)�� ��� �� /����
	�� ���	����� ��	�	 �F������	 &�'� ����������	 &�' �	� 1�
����	
��	�
���� &◦'� ��� �	 &�' �"�� &�' ���
��������	 �����"������	���"�	
�	 �	�������	 ��	 ������	 �	
%��� 0@� �"�� ��

��� ���� ��� B����0%���!�����  �� 34- 2 �� ��� * ��=	��� ��� ��� �+ ����� �� ��� 
�����
����� ��� ���� F��������%���� ���� .�� ��� ������� )������ ����� �����+ ��A ���� 
������!'
������  �� ������ ����� ) ����� �� )������ ���!������ ���� C������ ��� ������� )������
����� � ������� ����� :��!������ �� ��� ��� ��� ����� 
�')�������
6! ��������� ������ ��� ������������� &()')������ ;����$������ D�� B���� ��� ����������'
��� .��%���!���� �2�%���� 4�,+ �  � 5<� ������ ��� 
� ,�' �� � <�'>������� ����%�A��
��� ;���������� �������� ��� �� �  � <, ������������ 6� ��� ��� ��� 
������!������� !��
����� ���	�������� )����������� ��� ,+9 �! � �� ������ ��� :���	�� ��� 
� ,�' �� � <�'
)������ ������������ ���� ���� ����� 6! 
� ,�')����� ��!!�  �� 84- 2 ��� F��������������
��� ���	������ 4% �� 1<% �� ������������� B����� 	����� ��� E��!!�������� ��!� ���
�0������� ������ ��!!� ������ �� ��� ��%������� )������  ��������� ,8% 
�*� ���� ��! B���'
�������  �� 34- 2 ���� 5,% ��� 
������!� �0������� ��� � <�')����� ����� ����� ���!	�������
������� ��� F��������������� ��� 4% �� 93%� 
�� ��� �������� ��� �  ��������������+
��A ��� E	������ ��� ��� 
� ,�')����� ���� ������ ���� ��� Q����$������ ��� ��!���� !��
����� D�A����������� ����� 5%� ��� ��� 
� ,�')�����  �������� ��� F�������� ����� ��� C�'
���� ������ ��� 
��������������������� �� ��� '-+4 �: �� � ��������� �� ��� �0�������
������ ����� �������� �+ ���� ����� 6�������	� ��� ��	�������� 
����%��� ��� ��� 
������'
������������ ��������� �������
��� ������� )������ �5+5 �!+ �  � <, � ����� ��� ) �����' �� )������������� ����� ���'
������ ���� :������ 6! 
� ,�')����� ��!!� ��� F�������������� ��	���� � 14- 2 �1%�+
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��������� C����� � G4- 2 �� ��� ������ �! @���!�������  ���	�� ���� ��! B�����  ��
,-4- 2 84%� ��� 
�*'������ ������ ������ ��� ,-% �� ���� 5-% ��� ��� ��	������� B���'
�������  �� ,-4- 2 ����� �! 
� ,�')����� � ����� �������� :��	������ ��� E��!!���������
��� F�������������� ��!!� ������ �+ �	����� ��� ������ ��� �! *0�� �� ������ 
������'
!� ��������  ��� �� ������ �! 
� ,�')����� ���� �! � <�')����� ���� ����� E���!� ���
F��������������� �,1%� � 14- 2  �� ������� ���� ��! B����������  �� ,-4- 2 ���� 14% ���
������!� �� ��� !�� &() ��	�������� "���� �� ��� F������� �� ����� �� ��� ������! �
 �������+ ��A ��� 
� ,�')����� ���� ������� E	������ ������� �� ��� ������� ��� )������
��!�� ��������� ����� ����� ���������� � ��������� �������� ) �����' �� )�������'
��!!��������� ��� �� �  � <, ��!������� �?���� F�������������� �! ) ����������� ����
��� �! :����� ��� �������� ��� :�����!	����� ���  �� ������ �������� )������ ����%�	�'
���� ���  ����� �'
��� ��� ������!� ���� ���� ��� ������������ �'D����� �
�� ���	������
.�� ���� ������������ �������� ��� ��� �=?��� ��� :����� ������������� ����� ���������
:�������� ��� D������� �� ��� F������� �� ������� F���������  ���	����� C����� �����
�������� ����  ���%��������� � � ����!���� �'
���� E� �����������+ ��������� ��� :�����'
 ��� ������� ��+ ��� ���� ���� ��� ��������� �'
	���� ����� � ��������� ��� :������� ��
��������� �� �����! .��� �� ��� ���	������� @�������������� ��� �') ������ �	����� ���
F�������� ����� L�A5*�� ����1�M�
�! ��� )�?����!����� ��� �� ������� F������� �  ����!!��+ ������ ��� ����%���������
������� �� ��� � <�' �� 
� ,�')������� ��� ��� ������� )������ ��������� ��� :���	�����
�������� 
�� 34- 2 ���� � ���� ���� E��!!�������� ��� 
�2,2�+ ���� ��! B����������  ��
,-4- 2 ��� ��� ��?����!�������� E��!!�������� ��� 
�2� ��������� .�� ��� ������� )������
���� ��� :���	����� ��� 
�P�+ C������ �� ���� �� ��� F�������+ � 9+<  ����!!�� .�� ���
�������� ������� ���� ������! ��� �������	����+ ��A ��� ) �������������	� ������ ���
!�� &() ��	�������� 6����!����������� � �� ������� ����� 
�� ��� �������� )������ ���+ ���'
������� ���+ ��� ���������� ������ ��� ) ������ !�� &() ��	�������
������! ��� %�����%����� ����!����� :�������� ����������� ����+ ������� ��� ������� �� 
�'
)��������  �� ���������� "�!%�������� D�� ������ D������� ���� ��� >��������	� ��������
) ����� �� )������ �������� �������

(4�4� '��������  �� ��������� #�������

��� D�A� ��� ��� ��� �� 2�%���� 1 �! E��!!������ !�� ��� 
����!!�� ��� �����������
(���!����� ��� ��� �� 2��������#���������  �� �������� "�������������  ������� ��� ����
��� ��%������� �� �������  �� >�!��!%����� ������ ��� 
�')�������� � �� !������
)�����  �� �����	����� "�!%������� �������� �	����� ������ B���%���� ������ H ��'
�������%������ ��� ��� )������������ ����!!�� �� ���������?��� )%������ ��� ��� �������
��� F�������� ����� ������!!��� .�� ��� ���������� �� F�������� ����� ���� ��
��� � <�')����� ���������+ �� ��� E	������ ��� ��� 
� ,�')����� ����%������� ������ �0%���'
!��������� ����� �������� ���������� ������ ����� E�	���� ���� ��� )������������	���'
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�����	
�� �� �����������(�	 ��� ���3(��������	�� 2 4��� �:��	� �	� 	�� ��	 E��"�F������	�
��	 ��� LL>� @L> �	� AL> .� ��� ���;������ ���"� ������� �:��	� ��� %����"���� ��	�

���  ���������� 6� �  � <9 ���� ��� ���� ����� ��� 44-+ G4- �� 34- 2 ���!!�����������
���� ��� ��������������� ����� ���	�!%���� ���� �� �	���� ��� ��� ���	������ ��%�'
������� 
�'D���� ���� ��������� ��� �����  �� ������+ ��� ���� �! �������� D�A������ ��!
���	������ ��� :����� ��� 
������!� $���� ��!������ ���� �����+ �	����� ��� ������'
%���� ������ ���� � ����A ��� B����0%���!��� ���� ���� )����������� ��� ,+-  �� ,+9 �!
��!������� �	����� ��� � �������%���� 	����� ���� ��� )����������� ����� ������� �����

�������������� ��� )������#������� �,-% � 
�����+ ,<'9-% ���� ��� B����0%���!������
���� ��� ������������� E��!!���������� �� )������������ ���� ��� B����0%���!�����
��������� ��� ��!�� ���� ��� ����  ������� ��� :��������  ���	�����

�� ��� ���� ������������� �0%���!����� ���� ���� ���	������� >������� � 14- 2+ ����
���������� ��	���� ����%�	��� � G4- 2  �� ������ ��  � 5G�� ���� ���� �� ������ ������'
������� �0%���!����� � �������  ���	����� ��� ����%��������� &()')������ ���� �� �  � <5
���!!������A�� �� �� ������� ��� !�� �,� !��������� )%������ ��� E����� ���� ��� (�	'
%�������  �� >�!��!%����� ���� ��� :����������%������ ����%������ ��! E����� ����
� ����A ��� B����0%���!���� �� ��� � ������ �� >�!��!%������ 
������  �� 44- 2
��� �� ����� )%������ ��� ����������� >������� � ��������� )����� ��� ) �����' ��� ��� ���
)������������ �������� �� � ����������� ������� ��� :����� ��� ����� ���� :�����!	�����+
� ������� ��� ���� !�� ����� :������� �� ��� D�0�!!� � ����������� ������� ��� >�'
�������	� ��� !�� ��������� ����%�	��+ C� �?��� ��� (�� ����!%����� ���	��� ����� ���
* ,�')������ ������ � �� ������ ������ ���  ������  ������� ��� :�� �������� �� :�������'
 �� � �?����� ������+ ���  �� ����� "�!%������� ��������!�A�� � �	���
��� � <�')������ ������ !�� ����� ����������������� ��� 9+31 �: ����������� ��� ;����������
�������� ��� �� �  � << ������������ ��� ��� ���������� 
������� ������� ��� E����� ���
 ��� ���� ��� B����0%���!����� ���� H ��������!!��� !�� ��� 
�� �������� �� �  � <9
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�� ��� ;��:	����	
�	 �	 ��	 �� /�� 2 ?�� �	� ;���	"��	���
��	�	 4�� &/' �	� 	�� %��
����) ��� E��"�F������	�� ��� LL>� @L> �	� AL> .�

 ������  ������ �	����� ��� ���	�!%���� ��� >�������� ��� ������������� F����� ��������'
���� ��� T������ ��� E��!!�������� �! � <�')������ 
�� 44- 2 ���� !�� ����������������
B������� ����� ������� :��	������  �� ������� ��� D�������  �� G4- 2 ������ ���� ��'
�?��� >��������	� �� ��� ������ ��� F��������%���� ��!!� ��� �	����� ��� B���%����
������ �� 
�� 34- 2 ��� ��� >��������	� �	����� ��� ���	�!%���� ����!��� ��?A��+ ����'
��������� B����� ����� C����� � ������ ���?���� F�������� ������ �� ������ )����� ��� ��
�  � <9 ��������� ��� ���� ��� ���	�!%���� ��� ��� ���� )������������ ���� �! >��!��
��� ����������������� ��������� ��� ��  ���	����� ���� ��� �! ������� 2�%���� �����#����
�������� ��  ����� ���� �� ����� .	���� ���� ���� ,',+9 �! ����� D������������
N� ���� ���������� B�����!%�����  ����� ���� ���� ��������������� ��?����!�������� E'
��!!�������� ��� F��������%���� ��� ���� � ����A ��� �0%���!���� ��� ��� :���	�����
�
�P�� ��� F���������������  �� 1P, �44- 2�+ 5P, �G4- 2� �� 9P, �34- 2�� ���� ���!!�
� ������� !�� ��� 
�� �������� �! ������� 2�%���� � ������ ��� E��!!�������� ��� ��
��! (�����������!!  �������� F������� 
�2� ���� ����  �� ����� "�!%������� �34- 2�
���������

(4�4	 #�������=��

����������� ���� �������� ������+ � ��� 
������!������ �	����� ��� B����0%���!����
�� ��� �����%���� ���� ��#���� ���������� ��� 
�':����� ���� ������  �� ��� �����'
�� ��� ����!������ :���������+ ��� ���  �� ��� D�������  �� ���������� "�!%�������
�84-734- 2�  �� ������� D�� ��! ����������� �� � ��� (�	%����������!!�� ��� �� �����
!?�����+ ��� 
�'�����%���� !�� !������%�����!��������� D������� �  ���	������ .�� ���
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Heizdauer [s]

W-Metall W-Legierung (770 K)
W-Metall W-Legierung (870 K)
W-Metall W-Legierung (970 K)

�����	
�� ��� H��	������4� $������	���"�	
 ��� 2 ?����
	��� �:��	� ��� E��"�F������	��� ���

��� �	�����
��	 ������� �	�������	 ��� $������	���"�	
 4�� �����(��4� 	�� ��	 #F������	��	�
��� 2 ?����
	�� �	�:�� ��	�	 7������ &
��������	� �3�����' �	� 1�
����	
��	���� &�*�	� �3�����'�

������� ��� 
�':������� ������ ����� ���� � ����A ��� B����0%���!����+ ���  �� �������'
��� "�!%������� ����������� �����+ ��� ��� ��� ����� 
�')�������� !�� ����! 6����'
������ ���++ 5 �:� � ��������� ��� E��!!�������� ��� )������ ���� �� ��� !�� &()
����������� ��� 6���������� ��	�� ��� * ��=	��� �� ����� .�	��� ��� -+3 ��  � <1��  ���
,+98 �!2 ��  � <1 � � � ��� (�� � ���� ���� ����! ������ ��� <1◦  ��������� �� �����'
������ ��� ������������� "�����%��$�� ������ !�� ">6�Z�'>�������� ����������� ">6�Z�
��� ��� D����'/����'(�����!!  �������� �� ">6D�)( L+;���� �*( �$�"���* ���3&�M� ���
(�����!! !��������� ��� ����!������� ������������� �������� (��C����� �� ) ����� ��
����� E��������A'�	������ �� �� ���� ��� E��!!�������� ��� (�� �  ��� ��� 6����������'
��������� :��	������ ������ �� ��� >�������� ����������� ��� E��!!�������� ��� ) '
������ ���� ����!���� ����%�A�� .�� ���� ��������� �� ��� %������������� @�������� ���
�� �$�"���* ������ ����������
6� �  � <1� ��� ��� "�����%��$� ��� ����  �� >�!��!%����� ��%������� )������ �,+3 �!� ���'
��������� 6������� ���� ��� 6���������� ���� ���� :�� �������� ��� 6���������  �� �������
������ D�����#��� ���� ���� ��� ">6�Z�'>������ ���� ��  ������� ��� ��� !��������'
�� ">6�Z�'2��� �� � ��� :����� ��� "�����%��$�� ������������ ������� ���  �� 34- 2
�������� 
�')������ �,+9 �!� ��  � <1 � ����� ����� =������� :����� ��� 2��������������
�! "�����%��$�� ������ :����� ���� !�� ��� ">6�Z�'>�������� ����� !��������� ������
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�� ��� I����	���-�� ��	�� ��� K������������� ����	�����	 �������� &/�A 	�� �' �����
��	�� ��� AL> . 
���"��	 ����� &/�8 	�� �'� $�� ;��
���� ��	� ��� IK,�P��K��	�	
�	 ��� ���
�	�������	��	 $������	���"�	
�	 �	� ��������(�	 �	
�
���	 &� � �'�

�� ����� �� ���� :��!������ ��� 
� �� � ���� ��� �� ������ 
�'�'D����%���� ���
C����� �� ����� �������� "����� ������  �����	���� D�� ������  ��������� ��#���� ����
��� :����� �� 
� �� ��! * ��=	���� ������ �������� ��� ���	�!%���� ������ �  � <9�
����� ����	�� ������� ��� :�������� ��� "�����%��$�� ��� ��� ��� ��� ���� )������������ ����
��� B����0%���!�����  �� ���������� "�!%������� ����������� ���� � ����� E! ����� ����
��� 
�')������������ �� �	���� ��� ��� ���� ������� D���� �� B�����!%����� �����
������ �,+-',+9 �!+ �  � <9�� E! �������  ���	���� ���� ������� ��� "�����%��$�� ��� �����'
!� �����  ��������� :��!������� ��� � ���!� ��� 
�'D����� �� ��� ������������ "���� ���
��� ��� ���������� "�!%������� ��������� !�� ��! �� �  � <1 ������������� "�����%��$��
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� �� � ���� �! >��!�� ������ �� ���  �� >�!��!%����� ��
(�� ����!%�������  �� ,-4- 2 ��������� 
������ ���� ��� ��%�������  �� >�!��!%�'
���� ���� ��� 
����� ����� F������� �! 6��������  �� ������� E�	������ ��%�������� 
�
����� !��������� ���� * ���� ��� )������ !�� )������# ����������� ���+ ���� �� ��� �����'
��� ������ ��� 
� �0������� ���� ��� ����%�	�� �0�����!� >������� ��� 
� �� * �������
����� ������	����� >������� ��� :����!%�������� ����������� �������� ��� 
�')������ !��
*')%����� �� ��! >������ ���� ��� 
����� ��� 
�*� ��� 
� ,�')�����  ������ ����� ���
)������#������� ��%��	������ �� !����������! �� ��! F��������������� ��� *0��������
�! 
� ,�')����� ����� � �� ��� ����!��� ���������� )������������ ������ ��������� ���
D����� ��� ��� � <�')����� ����� ������ �0�������� ������� @�!	A ��� D������� ���
	�!� �*( 0������� ����3� ������  ������ ���� ) !��������'
������� !�� )������# T�'
������� �! � <�')����� ����������� D�� ���������� )������#'
������� ���� �� �� ����
:�� �������� ��� � <�')������ � �?����� 
��������������  �� ������+  ��  �� 5,+41 �: ���
��	�������� )����������� ��������� �ΘO > 0, 5 DF�� .�� ��� ���� ���������� �') ������
���� ��� ������� (��������� �����  �� ������� ��� )������# ��� �� ��� ����!��� )������ ���'
����� �� ����� � ������ :��	������ �! ) ������������
D������� �� ��� F������� ��� 
�')�������� �� �'������������� ������� C� ���� * ��=	����'
 �����#������ �� 
������� ��������������� H ���������� L��(��"�� �� � ������+ 
�,��
�� � ������+ �$���*� �*( 2��� ���3��M� ��� ������ ������� ����� 
�� �������� �� ���
�������� 
�'���!����!����� �-+,, �!� �� ��� ���������� �'* ��=	���������������
������ ��� 
�'���!� ����� ��������� �� ��� �'* ��=	��� ������������ ��� ����  ������� �'
��� 
�')�������� ������ �� %��������������� � ��%������� )���������������� ������ ���
������ )����! ����� ���� ��� ���	������ ������$������ F��������%���� �� ��� * ��=	��� ����
� ���� ���� ��� ��������� ���������� ��� 
� �� ��� �') ����� ����	��� ��� 
����� ������
(���� ���� ��  ����� )������� �
� ,� �� � <�� ��� :������� �� � ����������� ������ ����'
��$������ 6! ) ����������� ��� ��� F�������������� ������+ �	����� ��� 
� ,�')����� �����
������� ��?A���� ������ �������� ������ ����������� ���� ���� ��� 6����!����������� ���
�������!������ ���������� ��� F�������������� �! 
� ,�')����� ������  �� � ����� )������'
����� ��� < DF ��� ������ ������� ���������� !�� ��! D�0�!! ��� B�� ����� ����� ���
)������� 6� "� ���� ,, ���� ��� ��!������� 
�������������� ��� ��� ������������ )������ �'
��!!������A�� )����� ��������� ���� ����%�������� F������������ ������ ��� �����������
������ ��� 
��������������������� ���� ��!	A ��� �A + 1�'�	�����  ��������� .�� ���
� <�7/2')����� ���� ��� ���!����� :������� �� ��� ��� F�������������� � ∆EB = −0, 44 �:
��0%���!���I '-+< �:�  ��������� ��� F�������������� �! 
� ,�')����� ������ ��!���� !
∆EB = −0, 03 �: ��0%���!���I '-+4 �:� �������� ��� �� ��� �� ������ )����� ����� ��������+
��A ��� !�� ��� �	�����  ���������� ����� �� ��� ������� 2�������������� ��� A �� B

������  ��� ����� :������� �� ����������� �� ����! "���������?A���#��� ����%������� .��
��� ) ����� ��� ���!!� ���  ��������� ���� �� !�� ��! �0%���!������  ����!!��� � ��'
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� ,� D����� ,,,+G ,,,+G L#��("��) ������M
,,,+G L+���(�� �� � ����1�M

*0�� ,,<+G ,,5+3 L#��("��) ������M
,,<+G L��*"����� �*( 0**�� ������M
,,5+G L+���(�� �� � ����1�M

F������� ,,,+,
� <� D����� 5,+< 5,+< L�����* ������M

5,+< L+���(�� �� � ����1�M
F������� 5,+-

������� ��� #F������	���� ���������� ��	��	
��	��
��	 ��� ��� �� /� �	� 2 ?����
	��� 4��
����	
��� 1�������������	�

���+ �	����� ��� F�������������� �! 
� ,�')����� ���� ������� ��?A��� :������� �� ��� ���
 ��������� :������������� ��������
��� ��%�������� )�������� ������  �� ,-4- 2 ��� C������ 5- !�� ������� �� ���� � ���'
��� �� >�!��!%����� ����������� ��� ������������ )����������� ���� 34- 2 ���� �� ���
���������� .	���� � ,+9',+< �!  ����!!�� ��� ����!����� :�������� ��� � �	���� ��� ���
��%�������� )������������ �� ������ ���� 5 ������ ������� ��!������I �,� dBe < 1, 2 �!+ �9�
dBe = 1, 2 − 3, 0 �! �� �5� dBe > 3, 0 �!� ���� 
�')������ !�� ����� ���	�������� )������'
�����  �� ,+9 �! ����� ����� )������������� ���!�  �� 34- 2+ �	����� ������� )��������
����� 
�':����� ������+  �� ��� )����������� ���� ,+< �!  ���	��� ��� ����������� ��������
������ ��!	A ��� 
�������� �9� �� �5�  ������ �� ��� @�������������� ��� 
�'� ���!��

�')�������� !�� ����� 
������� �! 
������ �9� ������ ���� ���� �������� � ���!� �������� 
������� D����� ������� ��� ����� ���������� 
�')�����������+ ��� ��� ��� "�!%����� �� '
�	���� ���� 6! 
������ �5� ������� ���� ��� 
�')�������� ���������� ��� ���� �� ��� 
�':�����
��� �� ������! �  �� ������� ���� ����	��� �?���� ��� ��������������� �������������
�������� 
� �� � �� ��� F�������  ��� !����������! 
� �� ���  ������ �� ������� F����'
��� ���%������ ��! 
�'D����� ����� ��� ��%������� ��� 
����� ��� ,+< �! ������ )������
���� ���� ��� 
����� ����� ��� ���� D����%���� �������� 
� �� �  ��������� ��� 
�����
������ D����������� ������� � 84- 2� ������ )������������ ��?A�� ��� ����� D�����������+ C�'
���� ������� ��� ���� 5 �! ���� �����+ ����� ��� ��������� :����� ��� 
� ���+ ��� ����� ��
��� D����������� �� ���� ��������� 
�� )������������ ��?A�� 5 �! ������� ��� ��� :�����
��� !����������� 
� ���� ���� ������!��+ �� �� �����! .��� ���� ��?A��� D���� !����������� 
�
��������� �� ��� ��!%��������� ��� ������ 
� ���� � ����  �� 84- 2 ��� ��!%����� ���
2, 5 · 10−14 (� �� ��� "�������=A ��� 8, 6 · 104 �!−2�−1� 
�� 34- 2 ���� ��� ��!%�����
��� 
� � 1, 5 ·10−6 (� !�� ����! .�A ��� 4, 3 ·1012 �!−2�−1  �������� L��(� �*( >��(����"�
����&�M� ����%������� ������ ������ ���� ��� ��!%����� ��� 
� � �� �����! 
�  �� 84- 2
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��������	����� ������+ ���� � ���� 34- 2 ��� ��� ��!%����� �����$�����
�	����� ��� ����!������ �0%���!��������� ���� �� ��� ���������� 
���������������'
������ ���� �������������� T������  �� ������� 6! 
� ,�' �� � <�')����� ��!!� ��� F����'
��������� �+  ��  �� 34- 2 ��� ��?����!�������� :���	����� ����%������� 
�2� �������� ����
���  �� ������� :������� �� ��� F��������������� ��  ����� )������� � ����������� ������
���� ��� ��%�������  �� >�!��!%����� ����  ���	����� ����� �������� B������ �� ���
�������� 
� �� � � ������� >������� �� � ��� :����� ���������� �� ���� ���� ��������
:�����!	�����+ ��� ���� !�� ����� :������� �� ��� D�0�!!� � ����������� ������+
 �� ������� ��� * 9%')�����  �� 8+5 �: L	�!� �*( 0������� ����3�M ���� �����  �� �������
��� ���� ��������� ����+ ����� ��� )������# �� ��� ����!��� 
�')������ ��� �� ��� ��!��
�! :����� ��� ������ � ������������ ����������� ���� ����� 
����� ��� �'*0����  �� '
������� ��� �	����� ��� B���%����� ������!!���� )������# ���� � ������� �� ��� )������
�����%������� ��� * ,�')����� ����� ���� :�� �������� � �?����� ������� 6� ��*"����� �*(
0**�� ������ ���� ���� ��������� :�� �������� �� :������� ��  �� ��� >������� ���

� !�� ���!���! *  �� ������� D�� !��������! * �������� ��� * ,�')����� ������� ���!�'
��� ��  �� ����������� ������� 
�� ��! 
����A ����� 
�'(�� � !�� /*+ ���� �������
���� :������� �� ��� )������ � ����������� ������  �� ������ �∆EB = −0, 4 �:� L#��(%
"��) ������M� ��� ���?��� ��� *'������� �	����� ��� ����  ������� ���� �0%���!���� ����
���� ��� >������ ���� ����! ������� ���������� ��� ����������� ���+ ��� ��� ��� ����'
��������� !�� ���!���! *  ������� ��+ ���� !�� ��! :�������� ��� ������ ����	��� ���
����������� ��� )������#� �� ��� * ��=	��� ����� �� E���!� ��� �0�������� �������
�! 
� ,�')������ ��� � <�')����� ����� ������� ������ ����%��������� ������� ��� ����%��'
������� *0��� ��� ������!� ����+ ��� ��� 
�*+ ������� � �?����� 
�������������������
������� ��� ��� ;���������� �������� ��� 
� ,�' �� � <�')������ ����� ����  ���������
>������� ��� 
� �� � � 84- 2� �	����� ��� ������� .��! �,+9 �!� �! 
� ,�')����� ����
�������� E���!� ��� F��������������� �����+ ���	����� ���� ��� )����� ��� ��� ��������
.��! ���������� ������!��� 6! @�������� ��� ��� ��� F�������� ����� �! � <�')����� ���
��� �������� .��! �������� � ������������ 6! .���� ��� �������� .��!� ��� ��� >�������
�� ��� :�� �������� ��� � <�')������ ���!������ ����� 
�� �������� ������ ���� ���
D�A!������ �� ����� 6����!����������� ������� ��� 
�� ��� ������� ��� �������� .��!�
���� ��� ) ����� � �� �������+ ��!����%������� ���� !��� !����������� � �������������
.�� ���� ��������� 
����!!�� ��� "�!%�����+  �� ��� ��� F��������%���� �� ����� ����+
�������� ��	������� D�������  �� �����	����� "�!%������� �84-  �� 34- 2�� ��� (�� �
���� !�� ���������������� )������������  ���!%�� �� ��� !������ )�����  �� ��� ���'
�%��������� "�!%����� ����������� ��� ��%�������� )������������ ����%������ �� ��� � ��
���	����� ��������� ��! 
������ �9�� E�	����  ���	���� ���� ��� � ��� 
�� ������ ��� 
�'
:������  �� �� ���� ��� ��� )����������� ��� ���� ,+-',+9 �!� ��� 
�':����� �����  ������
�	����� ��� ������%����+ �� �	���� ��� ��� �����	����� B�����!%�������+ ���� ���'
����� B����� ����� � ������ :��	������ ��� )������������ ����������� ���� ���� ���?���
��� >��������	� !�� ���������� "�!%�����  �� ������� ��� F�������������� ��!!� � ����
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�	����� ��� ������%���� ������� �� 
�� G4- �� 34- 2 ������ ��� ������ ���  �� �������!
B����� ��� �� �� ���� ����  �������� �������� >��������	�  �� G4- 2 ��!�����+ �	�����  ��
34- 2 ��� F�������������� ���� ��?A�� ���+ ��� ������� >������� C����� ����� ������ ���?��
���� ��� 
�'�'(�����������!! L+""�"�� �� � ����6�M ����� ���� !?������ F��������� ���
E��!!�������� 
�22�+ 
�12� �� 
�2�� ����%������� ��� �0%���!��������� ����
��� 
����� ��� 
�2�'(���� ��������+ ��� ������������ ��� :�� ����� ���������+ ��� � �� ���
��?A��� "�!%����� ������ ��� �� ���� ��� ��?����!�������� E��!!�������� ��� 9I, ����
����  �� ����� "�!%������� �34- 2� ��������� �� ���� �  �������+ ��A ��� 
����!!�� ���
)�?����!����� �� ������ .��!�� � ����� H �� ������� ��� !����������� �') ������ ������
E� �������� ������� ��� 
�'��#���� �� � ����� "�����%��$�� ���� � ����A ��� B����0'
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