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���� ����� �� �� ����� �� �� ��� ���� � �� �������	 �� ��������
� �� ��������	 
	������� �� ����	�� �	� ����	������ ���
� ���	������
������� ��� ��	��	� ���� ���� �������� ���	 	�� �� !"#$$"%&$'�

( ����� ���� � ��	� �� ���������� ��� )���� *�	� +����� �	� ����� ���	�
,-������ ��� ����	� �� �� ������	�� � �� ��� ��� �	� ��� ����	� �� ����
������� ( �� ���� ������� ��� ��� �� ���� ���� ��� .��	 /��� ����	 �	�
��� �	����� ������� �	� �	���������	� ��� �����		�� � (**� 0��	� ���
���	��� ���� ����  ��	 ��� ������� �	� ���� �� ������ �	 ��� � �������
12�� �3������	� �	� �	������� ��	� ��� ���� ���4��� 5�		� /��� �	�
�6���	� +����

( ���� ��	 � ��	� ��� �� ������ � �� �������	 �� �������� ��� 	���
���������	� �	� ��7��  ������

��� ����	�� ( ���� ���� �	 ���	����� �	� �� ���� ��� �	� ����  ��� ����
��� ������	 � ��� 8���� ������ � ���� -����� �� ������ �� ��	�	��
���	�  ���� �	� ���� �������� � �����  � �  ���	� ������ ���	� ��� ��� ���
�� ��	9

��	���� ( ���� ��	� �� ������ �	� ��������	� ��� ��� ���� ������ �	� ��	�	����

��� �7 �	� �� ������ 	�� ����	���� ����99
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��� � -����� �� ��� ����� ��� � �	������� ��� �������	 �� ��	������ �	
�� ������� ��������� ��� ��	� ���� ���� :�2/��; ���������� 8� ��	��
� �	������� �� �� �������� ������ ������ ������� ��	 ��	�� �� � ��
��	���� �� �������	 � �� ����	�� :�; ������ �������� �	 �� ������
������ ,	������� �� �� ��	���� �����	��� �	 �� �2/ ���� ���� ���������
��	 ���� �����	  ��� �2/����

�� ������� ���� �	 �	��������	 �� 	��� ������ �� ��	 ��������	��  �<
���	 �������	 ��������� ����� �� �	 �� ������� ������� �	� �������	
��������� �	 �� ��� ������ =	� ����� �� �� � �� � �� �� �� 4����<������
	����	 ������	� :12��;� ������ �� �	 ������ $� ) ��� ����������
12�� ����� �	�������	 �	 �� ������	 �� �� �������	 ��������� ����� ��
�	 �������� ��������� (	 ��� �3������	� �� ����� �� �������	 �	 >�<#?�
� �������� ������� �� �� �����	�� ���� �	 �2/�� �� ������ ������
�������� (	 ������ @ �� ����� 12�� ��� �	 �� A' � #' , ��	�� ��� �
�������	 �����	� �4��� � � ���� ��	������ � ? ,� ��� ��� ���� �� �� ���<
���� ���� ��7����	 ���B���	 �	 >�<#? �� �� ���� �� �	 ��	��� ���� 	�	�� ��
�	� ����	�� �������� 8� ���	� �� �� ��7������ �� �	 �� ! � A ×!'−8

%�2%� ��	�� ��� �� �	�������� ����������� (	 ��� �3������	 �� �������
��	��	����	 ��� 	� �������� ����	� �� 12�� ���������	�� �� �3���	�
�� �7�� �� �� ������� ��	��	����	 �	 ������� ���� ��7����	 �� ��������� �
����	� 12�� �3������	� (	 ������ # �� ����� 12�� ��� �	 �� A' � C'
, ��	�� ��� � �������	 �����	� �4��� � ���� � ��	������ � ? ,� (	 ��� �3����<
��	 �� ������� ��	��	����	 ��� �������� ����	� �� 12�� ���������	��
8� ���	� �� �� ������� ���� ��7����	 �	������� �	 ��� �3������	 ��� �
�� ����� �������	 �����	� �������� � �� D�� 12�� �3������	� ���� ��	
 � ���	 ���� �� ���	�� �	 �� ��������� ����	��	�� �����	�� �	 ������
#�



��

�� �� ������	�� ��� �	�  ��� �	�����	��	� �� �� ����� �� ��� �4��<
�� ���� ��������� ��	����� :2/�; ��������	� �� �������	 �	 ��	�� ���
� ������� �������� ��� ����� �� ������ �� �	 ������ "� ���� 2/� ���<
�����	� �� ����	 �	� �	������ �� ��� ��������� ��� �	��	 �	� ��� �����
� ����� �� � � ��	 ��	���� �	� �������	���� ��������� �� �� ��������
������ (	 ������ " �� ����� �������	���� �	� ��	��� ��������� �� ��
�������� �������	<������� ������ 8� �������� �������� ���� #' � $#'
, �	� ���� ��� � �������� �� �4���� ���� ��	��	 �� ��������	� 8�
���	� �� �� ��	��� ����� � �� ������� ������� ������ ��� ������ ��	 �	
�� ��� ������ ��� �������� ���� ���� � �	������� �� ��������	 �	�����
�	� �	���� �� ��	���	 �� ������� ��	��	����	� ���� �� ��������	 �	�
��������	 ���� �� �������� � 	�� �� �� ��� �4����	� �� ���� �� ����
������ ��� �� �4���� ���� ��	��	 �� ��������	 �� �� �� ���� �� ���������

��� �������� ��� ��� ���� ���� � D	� �� ������� ���� ��7����	 ���B���	
�� �������	 ���� #' � $@' , � ��7���	 ������� ��	��	����	�� ��� ������
#� 8��	 ���	� �� ��������� ����	��	�� �� �� ������� ���� ��7����	 ���	�
���� 12��� � �������� �� ��7������ � $@' ,� �� ������ ��� A � !' ����
����� ��	 �� ������ ���� 2/�� ����  �� �� 12�� �	� �� 2/� ��� ��
���	� �� �� ��7����	 �������	 �	���� ��� $ ���� ����� ��	 �� ��������	
�	����� ��� 2/� ������ �� Ds

�
��� ��	��� ��� cs−1

H2
��� �� ���� ��	���

������� �� ��������  � ��	��� ������ 5������ � ������� � ������ �	 �� ���
��	��� ������� ���� �� �������� ��� �� ���� ��������� �� ������� ���
 ����	 ��������	 �	� ��������	 ���	� ��� �� �������	 ���������� ����
��� �������� �	 �3��	�	��� ��	� �� ��������� ��� ���������� 8��
�� ������ �� Ds

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

�� �������	 ���������� ���� ��� �	� ��� �� � ��� � �� ���	 � -������
� �	������� �� ������� ��	���� �� �������	 ���	� �� ������� ������� �
� ������ ������� �	 � �2/��� E� �	�������	� �	 ����� ����� ����� ��
��	������� �� ������ �� � ����������� ������ �� �	 ������ #� �� ���	� ��
�� ������� ������ ���� ��	���� � ���� @'F �� �� �������	 �����	 �
�� ������ ������� �������� � ����� ��������	 ���� �� ��� ������
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!�! 2	���� ����	� �	� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !
!�? ������� ��������� ��� ��	� ���� ���� � � � � � � � � � � � � � � ?
!�$ 5������	 �	������	 ��� ��� �	 � � � � � � � � � � � � � � � � � A
!�A )�� �	� ����	� �� �� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "

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

?�! �������� ��������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C
?�? ��������	����� �� ��������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � !!

?�?�! ��� ������	���� ������ ��������  � � ������� �	 ��� ��
�4���� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !!

� ���� ������ ������� ��������
 �!

$�! ������ �� 4����<������ 	����	 ������	� � � � � � � � � � � � � !G
$�? 23������	�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ??

" #�������� 	������ ��������� �!

A�! /�������� ��������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?#
A�? /�������� ��	����� ��������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?G
A�$ ���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $'

$ ���� ������ ������� ��������
 ������
����� �� ��� ��	��
��

������ ��� 	�%���� �� ������� ����������� ���&���� ����

���� ������� ������' ��

@�! (	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $A
@�? 23������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $"



�� ��������

@�?�! ������ �������������	 �	� ���������	 � � � � � � � � � $"
@�?�? 1����<������ 	����	 ������	� �3������	� � � � � � � � $#
@�?�$ ��� �������	 �	� �	������ � � � � � � � � � � � � � � � � $#

@�$ +����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $C
@�A ���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A'

@�A�! 5������	<��� �	 �	������	 � � � � � � � � � � � � � � � A'
@�A�? ��� ����� ���� ��� �� ������� ���� ��7����	 ���B���	 � A$

@�@ ��	������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AA
@�" )��	���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A@

( #�������� 	������ ��������� �� �)����&���� �	������� ��

*2 �� 
������� "!

"�! (	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AG
"�? ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @'

"�?�! ������� �������	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � @'
"�?�? *�	����� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @!
"�?�$ 0�  � ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @$
"�?�A )������ ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @A
"�?�@ (������� ��������	 �	����� �	� �	���� � � � � � � � � @@

"�$ ��������	 ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @"
"�$�! ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @"
"�$�? ��������	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @G
"�$�$ ��������� ����� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @C

"�A +����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "?
"�A�! 24���� ���� ��	��	� *�	����� ���������� �������� �	<

����� �	� �	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "?
"�A�? )�������	 ���	��� ���D�� � � � � � � � � � � � � � � � � "$
"�A�$ +�� �4����	� �	� ��������	 ��	����� � � � � � � � � � "#

"�@ ���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #'
"�@�! ��������	���� ��������� �� �� ����� � � � � � � � � � #'
"�@�? )�����	 ��������	 �������	 �	���� � � � � � � � � � � #!
"�@�$ ) ������� ��� �� ��� ��� ��������� � � � � � � � � � � � #?
"�@�A �������� �	 �2/ ���� ����� �	� �������	 ��������	 �	

�������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #$
"�" ��	������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #$
"�# )��	���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #A

! ������� ��� 	�%���� ��	 ���� 	���������� �� ��	��
�� ��


������� ��	 � �+# ���� ���� ������� ������' !$

#�! (	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ##
#�? 23������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #G

#�?�! ������ �������������	 �	� ���������	 � � � � � � � � � #G



�������� ���

#�?�? 1����<������ 	����	 ������	� �3������	� � � � � � � � G'
#�$ 24���� ���� ��������� ��	����� ��������	� � � � � � � � � � � � G?

#�$�! ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G?
#�A +����� �	� ���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G"

#�A�! 1����<������ 	����	 ������	� �3������	� � � � � � � � G"
#�A�? ������� ��	��	����	� �	� �	����� �	� �	���� �� ��<

������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GG
#�A�$ 24���� ���� ��������� ��	����� ��������	� � � � � � � � GC
#�A�A +����	 ��	���� ��� �������	� ������� � � � � � � � � C!

#�@ ��	������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CC
#�" )��	���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !''
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��� ������ �	���� ����	� �� �����	� �	� ���� �� �	���� �� ���������  ����
�	 ��� �	� ����� ��� ���	���� ����	  � �� (	��	���	�� 2	���� )��	�� :(2);
�� �� ����� �	���� ����	� �� �	 �	������ �� A@F  � ?'$'� ������� ����� ���� ��<
���	 ��� ��<����� �� ��� ����	�  � ���� ���-����	�� �� ��� ��� ����	�
�� �3���	� ��� ������� ���� �  � ��������  � 	�� ��� D����� ��������	 �� "A
������	 ���  ������ �� ��� 	���� �  � �	������  � ?'$'� ���� �� ��3 ���� ��
�����	 ������� �� ����� )�� �� H!I ����� �� �� ������ ������ ��� �3������
E������ ������ ���� ��������� ��� 	� ��	��� ��� ������� �	  ����	 ?'!' �	�
?'$' �� ��������	 �� ���� �������� ��� �3����� � ����� ���� ���	���� ��
	����� �����	� �� ���� � ������ ���	 �� ���� 	�� �	 �	����	��	�� ���	
�� ����� �	� �7��� � �����	 � ���  � ���	� ���������	 �� �����	� ��
�	���� ������� �	� ���� �	���� �B���	 ���	����� ��� ������� � �����	 ���
���	�����

) ��� �	 �� ���� �������	 �� �� �7�� � ������� �������	 �� �	 �	����
������� �	 �� ��	���� ������ ��� ��	���� ����� ���� ��� ����<4������ ��
�� ���-���� �	������ �	 ��� ����	� H!I� �	� ��� �����	� ���� ��� � �������	
����� ���� � ���	�D��	 ������ =	� ��� � ������� �������	 ��  � �������<
��	 �� 	����� ���� =	� �� �� ���	 �3���� � ��� ������� �� �=2� 5�������
��� �=2 ��������	 �� ��	� � � ����� ����� �	 �������� �	� ��	  � ��	����
 � ������ �	� ��4�������	� ���� �� 	� �� D	�� ������	 �� �� ��� ����  �
� ����  � � ��� �� �� ��	����	 ���� ������ ����� � �������	� /��� �	����	<
��	 ����	��� ���� �� �������	� �������	 ��  � ������������ ����<������������
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����<��������� �����������	 �	� ����< ��������� ���� �����	�� �����
��������	 ������ ��� ���	����� !''F ��	��� ��� ����	��	� �	 ���� �	����
������� ���� ������ ��	�� ������  ����� �� ��������� ������

�� ������� �� �	���� ���� �� �������	 ���� �� �������	 ��� ���� ��� �3�<
��	� ) �� ����	� �� ��	���� ����� ���� �	�� �� ������������ ������ ��
������	� � ��� ��� ���� ��� D�� ����� �� � ��� �������	 �	 �	 �	��	��
��� ����	 �	��	�� �	���� �� ������ ������ �	�  ��	 � ��� �3���	� ���� ����<
��	 �� �� �����  � /�J�� �	� E/8� ��� /�J�� +><G �� � ��� ����� ��	
�	 �������	 �	� � �� ����  � �� ��������	 �������	 ���-�� 5���� H?I� ���
����	� ����� �� � ��� �������	 �	 � ����	 ��������� ��� ��	� ���� ����
:�2/��; � ������� ��������� ��� �	 ������� ����� ������� ��� �����	���
���� ����� � ������� ���� ���� �������� �	� 5�	�� �� �����	� � ������ 	��<
 �� �� ���� � ������ �������� ���� ������ ?''G H$I� ��� �2/�� �� �����	
 � ��� ��	��������  ������ �� ����	���� ���� �� ��� ������	� ����������
�����	�� �������	 � ���� �����	 ��	���� ��� ������ ������	���� ��� ���
��� �	� ��	���	� ������� ���� �	� ���� ����� ��� HAK#I�

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

��� �2/�� �� � ���� �	������� ������ ��� ��������	� ����� � �� ��� �	�
����	��� ���������	�� ( ��� ���� ������� �����	�	�� ��  ����	� ������
��������� �	� �� ����	 ��	����	� ��� ��	�� ��� ��������� �	� �� ���<
 ��	� ��� ���	 �� ������� ������ � ���� ��� �� �������� � �� � ��� ��	�
�������� ����� �� �� /2)� ����� �����	�	� ��	��	 ������� �����	� ��
��� ������	 ��� �� �������	 �� �� �2/��� E����� �� ������� ���� ���<
��	�	� �	 ������ �� �� D�� �	������ �� ��� ���� �� �� ���� ����� �	 ��	�����
���� ������ -�� ����  ������� ��	��� �������� �	���� � ������� ����� �	�
���� E�� �	 ��	��� �  ������� ���� ����� ��	 ��	�	������  � ��� 	�� ��<
���� ���� �	 �	��	�� ��� ����	 �	��	�� =	� ����	��� �� �� �2/�� �� ��
� ��� � ������ ��������� �B���	�� ��	 �� �	��	�� ��� ����	 �	��	� HGI�
����� � ����	� �� �2/�� � �������	� ����� �� �	 �	���� ��	������ �����
 ����� �� ���	��� �� �����J�� ���� ��� ��	� ��� ���� �� 	���� �  � �������

�� ���D� �� ��������� �B���	�� �� �2/�� ���	����� ������� �� �� �����	�
�	 �� ���� ���� 	��� �  � ��������� ����� ��� ��� ���� ��� �� �������
�� �� ��� ��	�� ������ ������ ��������� �	� �� ������� ����������
��� ��� �� ��������	 �� ���� ��� � ��� ��������	 	�� ��� �	� ������
��������J�� ��������� )	�� �� �B���	�� �	 �� �2/�� ��� 	� ������� ��
������ ��������  � �� ��������� �B���	��� ���������� ���� ��� ��	�
��3������ �����	�	� 	����� � �������� ������� �	� ���� ���� �	� �� ����
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������ )�� �� ���� �����	�	� ���� ��� ���� �� ���  ��	� ������  � ��	�
����	��� ����	� �� ������ �	� ��� ���� ���� �������� ����� ���� HCI�
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������ !�!L (	 ��� ! ���� �� � �����	� ����������	� �� ���� ���	 �����<
	�	� �� �� �2/��� �; �� ��  ����	� �����  ; �� �� �������� �	� �; �� ��
��� ��	�� (	 ��� ? �� �����	�	� ���  ����� ������� (	 ��� $ ���� ��
�  ����� �� �� ��� ��	� �	� �������� �����	� �� ������ ������ �*� �	�
�� ������ ��	���� ������ ��*�

(	 ������ !�!� ��� !� �� ���	 �����	�	� ��� ���������� ���� ��� ������  �
�; < ��  ����	� ���� ��� �� M�� D����  ; < �� �������� ����  � �������
����� �� ���� �	� �; < �� ��� ��	� ���� �� � ����	 ��	����	� ��������
����� �����	�	� ���  ����� ������ �	 ��� ?; �	� ��� �����	� � ������
�2/�� ���	 ������� ������� (	 ��� $; ���� �� �  ����� �� �� ���������
������� �	 ��	�� ��� �� ��� ��	�� ��� ��������� ���� �� ��7���	 �����
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�� ��* �	� �� �*� ����� � �� ��� ��	� ���� �� � ������ ����� ���� ��
������� ������ ������ �������� �	� � ���� ������� ���� ����� �� ������
�� ������ ����� :�*;� =	 �� ������ �� �� ������ ����� ���� �� � ����
������ ����� �� ������� D ���� ������ �� ������ ��	���� ����� :��*;� ����
����� ��� ����� ����� ��� ��	���� �� �����	 ��� � �� �*�

(	 �� ��� ���� �* �	 ��� $; �� �������	 ��� �� ���� �	� ����	�� 5+� �	�
������	�� �−� ��� ��� ���� �� ��� �� �	���� ��� 5+ �� ��	������ ������
�� ��� ��	� � �� ���� ���� �* ����� �� �− ��� M�� ������ �	 �3��	��
������� (	 �� ���� ���� �*� =2 ����� ��� 5+ �	� �− �	� ����� ����� 52=�
��� ���� ���� �� ��� �� ������� ��� ��� �������������� ������	 � �����
�� �����	 ����� �	  �� �	��� �	� ������ ���  � ��	������ ������
�� �� ������ �	 �� ���������� ���� ��� ��� ���� ������ �� ��*  �����
��� ����� �� �*� (	 �� �* �� �����	 ����� ��	 ���� � ����� �	 ��
������� �� �� ������ ��������� ���� ��� �� ������	 ���� �	 �� �������
������	 �����	��� �	���� �� ���� �����

��� ��	���� �� �����	�  � ��7����	 � �� ������ �������� ��	 ���� ����
� � ������	� ��� �	 �� �2/��� ��� ��7����	 ����� �� ��3���� �����	
�� �2/�� ��	 �������� ) ���� �����	� �� ��	���� �� �����	� ��	  �
�� ���� �	� �� �2/�� ������� � ��7����	 ������ �����	� ��  � �������	�
��7����	 � �� ������� �� ��3���� �����	 ��	  � �	�������� �� �������
��7����	 ��� 	��� � �	�� ���� � �� ��� �����	���� �� ��� �����	�	�
�� ��7����	 �	���� �� ��* �	� �*� ��� ��	��	��� ���� �� �� �� ��	����
�����	��� ������ �� ��* �� ��7����	 �	 ���  ���� ���� �� ������ ������ ���
� �� ����� ���		��� �	���� �� ��*� (	���� �� �* �� ���		��� �	� �����
��� ���� �������  � ���� �� ��	��	��� �� �� �� �����	��� �� ��7����	 �	
���  ��� H!'K!$I� ���� ���	� �� ���� �� ��� ��7����	 ��� �� ��� �� � ��
������ �������� ����� �� �����	 ����� ����� � 8� ��	 � �3���	� ���
���� �	� ���� � ������� ��7����	 ���	� �� ������ ������ �������� �� �
����� �� ����	���� ���� ��� ��	���� �� �����	� � �� ��������

��� ��	����� ����������� ���� ������

����� ��� ������� �3������	�� ������ � �	������� �� �	������	  ����	
����� �	� ����� ��������� 0�� ��������	%��������	 ���	�4��� ������� ��
����	 �� ��� �	 �� ������� �� �� ����� � ��	��	 ��������� �� �	���
� ��	��� ��������� ���	���  � �������	� ���	�� �	 ����� �� ��� �������
����� ���	�4��� ��	 ���� �	�������	 �	 �	������	 �	������� �������	����
����� ��� �	� ��	��� ������� ���� ��� �������� � �������  ��� �� �����<
������ �������� �� ��� ��� �� ����� �� � ������ =��� ������ ��� ��� �	�
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�� ������� �	 � ����������� ����� ��� ���� ���� �� �������	 �� ����� D��� �
��� �� ����� �� �� ���� �� �� ����� �	 H!AI� ��� �������	 ��	  � ����	��
������	�� 	����	�� ��	� �� ����� E� �	���	� �� �	����	 �	���� �� �� ����<
���	 �	� ���������	 �� �� �	���� �� �� �� ����	� �������	� �	�������	
�� � ��	��� 8�� �� �������� �������� �� ���� �� ������� �������� ����	
�� ������� ��������  �	��	� �	������ �� ������� �������� ������� �� �� ���<
���� �	� �3�����	 	�� ���� 23������	� ������� �� �	 �������� ��������	
�� ���� ����� �	 ��� �	 �������� ��	 �	��  � ��	�  � ���� �� ���� ���<
��� �	� �	 ��� ���� �� ���� �� ���������	 � �� ��������	%��������	 �	�
	����	 ������	� �������

)� ���������� ��	��	��� �������� �	���� �� ��* �	� �* ��� ��� �	  �����

������ ��� ��� ���� ��� �� �������� �� � �� �� �	���� � �	�� ��� �����<
��	 �	� �3���	 �	���� ��� �������%������	�� /��� ���� ���  ��	 ��	�
� ���� �	������	  ����	 �������	 ��������� �	� ��� �	 �� ��� !' �����
H!@� !"I� ��� ����� ���� �� ���	� ������� �	� ���� ��� �	 �������� ��� ��<
�����	 ������ ������� � ���� �������� ������ �	 �� �������	<��� �	 ���<
���� �	������	 H!#I� E�� �3������	�� ���	�4��� H!GK??I �	� ��������	��
������ H?$K?#I ����  ��	 ���� � �3���	� �� ��������	 �� �������	 �	 ����
������� ��� �	������	 �	����  ����	 �������	 �	� ��� �	 ��������� ��
�������� �� �	 �� !<!' �.%��� ��	�� ��� �	 ������� �� A<@ �.%���H!#� ?G� ?CI�
����� �� �	�� � ����� ���	�� �	 �� �	������	 �	����  ����	 �� ��7���	
��������� �� ��� �	 �	� �������	� ����� �� ������	 �� �� ����	 �� ��<
��� �� �������	 �� � ��	��� ��	���	 �� �� ������� ���� �� �� ��7���	 ��� �	
�������� H$'I�

=��� ������ ����  ��	 ��������� �� ��� ������� � ���� � �� ����� ������
�� ���	� ��� �	 	�	�� �� � ������� ��� ��3����� (	 ���� ������ ������<
��	�� ������ ����  ��	 ���� � ��������  �� ��3��� �	� ���� ��7��������
�� ���� ����� �	 ����� �	� �	 �������� H!"� $!K$AI� ��7����	 ���������	� ����
����  ��	 ��	����� ��� �� ���� �� 	����	 ������	� ���	�4���� 2���� ���<
������	� �� ������� ��7����	 �	 ������� ��� ��	�  � ������ � ��� �	 ��
��� #'�� ���� �������� �� ������� ��7����	 �� ����	� �	 �����3 H$@K$#I�
*��� ���������	� �� ������� ��7����	 �� �������	 ������� �	 ������� �	�
��� �	 	�	�� �� ���� ���������  � *�� � ���� E��	��� � ��� �	� �������� �
��� H$GKA'I� ��	�� 	����	 ������	� �� ���� ������ �� �������� � ��������	�
���� ��������	 ��� ��	 ��	���� ��� ��� ��������



" ���	��
 �� ��
��������

��� ��
 ��	 ������ �� ��� ������

��� ��� �� ��� ����� �� � ���� � �� ����� ���� �� �� �������� ���<
��� ������� �	 �2/�� ������ �	 �� ��	���� �� �������	 ���� �� ��*
� �� ������� �������� �	 �� �	��� �� �� �2/��� �� D	� �	 �	���� �
��� 4�����	 �� ���� ��	� 4����<������ 	����	 ������	� �3������	� �� �
�������	<������� ����� � ��� ���������� ���� ? < C' , �	� ���������
��	����� ��������	��

23������	� ���� ������� �� � (** �	 0��	� ��� ���	��� ���	� �� (�@ ���<
��<M��� ��������� ���� ������ �� � ��� ������� ���� ��7����	 �� �������	 �	
>�<#?� � ���������� ���� ���� ������ ������ �������� ��� ������ ���� ��
�	 �������� �� ��� �� �����  ������ �	� ���� �� �� �	���� �	������� ��
	����� � ������ ������ ����� ���� �� ������ �� ����	�� �� �� 	����	
������	� ����� 	�  � ���� � �	������� �� �������	 ��7����	 � ������<
���� � ��� C' ,����	 �	 ��� ������

�� �	������� �� �������	 ��7����	 � ������ ���������� �� ��� � ���
��������� ��	���� ��������	�� ���� ��������� ��	���� ��������	� �� ��
�������<�������	 ����� �	� ��	 ���� � � ������ ��������� �	� ��������
��	�� �	� �� ������	�� �	�������	 � �� �� ������ 8� �� �	�������	
� �� ��������� ������� ��	��	����	� �	������	 �	����� ���������� ������<
��	%��������	 ���� �	� ������� ���� ��7����	� E�� �� �� �� ������ ����
������ �	�������	 �� �� ������ �	� ��� ��	 ������ ���� �����

��� ����	� �� �� ����� �� �� �������L

������ !<A ��� ���� �	�������	� � ���� �� �� ������	 ����� ��� ���
������

(	 ������ @ �� D�� ����� �� �����	��� ���� ����� ������ �� D	��	�� �� ��
D�� 4����<������ 	����	 ������	� �3������	� 8� ���� �� ����� ��� ��� �
�	����� �� �������� ��� �	� � ��	�	� �� ������� ������7����	 ���B���	�

(	 ������ " �� ����	� ����� �� �����	��� ���� ����� ������ �� ������ ����
�� �4���� ���� ��������� ��	����� ��������	� �� �������	 ��������	 �	
�������� ��� ������� �� ������ ��  � 0�  � �3���� ��������� �	� �� ��������
�� �	 ���	����� �������	���� ������ 8� ����� �� �������� �	����� �	�
�	���� �� ��	���	 �� ������� ��	��	����	 ������ ��� �� �4���� ���� ��	<
��	� ��� ��������	 �	� ��������	 ���� ��� ��������� �	� ���� �������	
��� �������� �	� ������� ��	��	����	 �� ����������



��� ��� ��� ������� �� ��� ������ #

(	 ������ # �� ������� 4����<������ 	����	 ������	� :12��; ��� ���
�4���� ���� ��������� ��	����� ������� ��� ������� ����<��7����	 �� �������	
�� ��������  � 12�� �	��� ��	������ ��� �������� �	� ���� ������ ��� �	
���� �������	 ��� ��������� ��������	 ������� ���� ��������� ��	�����
��������	 �� D	� �� ������	�� ��� �� �������	 �	 ������� �	� �� ���	
�4����� ����������	� ���� �� ���� � ������ �� ��	�� ���	 �� �� ������
������ ������� � �� ��	���� �� �����	 ��� � �� �������
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(	 ��� ���� ��������	 �� �������	 �	 ������� ���  ��	 ������ ��� 4����<
������ 	����	 ������	�� ������ �� �	 ������ $� �	� ��������� ��	����
��������	�� ������ �� �	 ������ A� ��� ���	 ��� ��� � ������� �������
��	���� �� �������	 �	 ��������  � ��	�� ������� ��	��	����	 �	� ����<
��	�� ��� ��� ������	 ��������� ��� ��	���� ���������� ��������	 ���
����  � ��������� (	 �� �������	� ������ �	 �	�������	 � ��������	 ���<
������ ����  � �����	���

��� �������� �	��������

8��	 ���� �� �4���� ����  ����	 � ��� :�� ����� ��; �	� � ����� �������
:�� ����� �	; �� ��	��� �� �� ��� ��������� ��� ������ ���	� �  � ������
����� � �� ������� ��	 �	 �� ���� ���� ��� ������� ����� ������ �� �	������
�	 ��	��� �� ������ ��������	� )�������	 ��	  � �������� �	 �� ��7���	
����� �������� �	� ��������� (	 �������� ��������	 �	�� ���� �	�����������
������ ��� �	������� ����� �	 �������� ��������	 ���� �� � �������	 �� � ����<
����  �	�  ����	 �� ����� �� �	� �� ���� ������� ���������� ) �����	
����� �� ���� � ������ � �� �������� ��������	 �� �� ��<������ ��� �� ������<
��	� ���� ����� �� � ����� ������� �� �� ���	�� �� �� �	������	  ����	
����� �� �	� ����� �	� ( ���  ��	 ���� � ������� �� ����� ������� ��
����� �� �������	 ��������� �	 �������� ���� ��� ��	�  � ������� � ��� �	
!CG@ HA!I �	� ���� ����� �� ����	 �	 ������ ?�!� �������� ��������	 ���� ��
��� ����� �� � ���	�	���� ������� �	� �������	���  � � �������� �	 0�  �
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���� �	���� :Δ0 N Δ5<�Δ�; �� �� ������ ��	�� �� ��� ��� ��3���� ��
��	�����	�� ������� �� ������� �	� �� �����	�� ������ �� ������� ���  �
���� ��	 �	 �� ��� ������ �� �	���� ���	�� :Δ�N�ads<�gas; �	 ��������	
�� 	������� ���� �� ��������	 �� �	 �3������� ������� ��� Δ5 O '�
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������ ?�!L ��� ����� ������� �� 52 ��	������� �������� �� �	 ��������
+����� �� D���� �	 HA!I



��� ���
���������� �� ����
	���� !!

��� ����
�	���
��� �� �	��������

(	 ��� ���� ��������	 �� �������	 �	 ������� �	 �� ��������� ��	�� #'
� $C' , ���  ��	 ������� ���� ������ ?�! � �� ���	 �� �� ����� �� �����
�� �	 �� M��� �� ?� M��� ��� ������ ��� ����� ���� 	���� �� �	� � �����
��� �	� �� ����� �� �� ������ �� ���� ��� �������	���� �������� �
�4���� ���� ���  � ���� � ������ � �� �4���� ���� �� ��������	 ����������
��� ����� �� ����� �� ��	 ����� �� � �������	���� ������ ����� ��� ��
��7���	 ����������� �	 ������	� �������	���� ���	������ � �� ��������	
�4���� ���� HA?KAAI� ��� D�� �������� �� � ��� �� ����� �� �	� �� ��<
��� �	 �� � �� �����	�	 ����� �	 �4���� ���� ��� �� �	����� �� ����
(	 ��� ���� �� ����� �� ���� �� �� ����� �� ��� ��������� ��	�� �� � ��
��������� �� �� �������	���� ��������� �� �� ����� �� ������ ���� ���
���������  � 5��� HA@I� ��� ����	� ��� � ������ � �� ����� �� � ������
�� �� ��������� �� �� ����� �	 ���� 	� ���	�� ��� �� ��������	 �� ���
��������� �� ��� �������	� �	 ���������� ��� ����� �	 �� ��� ����� ��
�	 �	�� ������ ���� ��������	 ��� ��������� �	� �������  � 0�  � HA"I� (	
�� ��	�	��	� ���������	 �� �� ��������	 �4���� ���� �� ���� D�� ���� 0�  �
���������	 �� � �������  ����	 �� ������	���� ������� �	� ��	 ���� ���
��� ��	���� ��������� ���� � ���������	 �� �� ����� �� ����� �	 ��������	
����������

�'�'� .�� ����
����� ���� �������	 &� � ������ �� 
��&��

�)����&����

(	 ��� ��������� � ���������	 �� 0�  � �3���� ������ �	� ������	� ������� ��
�����	��� ( ������� �� ���������	 ����	  � ,-������ �	� E�����3 HA#I� ���
��	����	 ��� �4���� ����  ����	 �� ������	���� ������ �� ����	  �

μi = μo :?�!;

��� �� ������	���� ������ ���� ���� �	��	�� �	������ 
i �	� 
o� �	������
�i �	� �o� �	� ���� 	�� ��� �i

j �	� �o
j �� �����	�	� -� ��� �� ��� ������

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

U =U i + U s + Uo

S =Si + Ss + So :?�?;

Nj =N i
j + N s

j + No
j

��� ������� ������ �� ���� ����� ��� ��� ��� �� ��� ������ ��	�� �� ���<
��� �� �� ��  ��� ������� ��� ������� ��� � ����	��� �� ��������� �	� ��
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	������ �� �������� � �� ������ �� �� ��  ��� ������� ��� ��� ������
�� ��� &N&iP&o� ��� ������� ����� Ω� �� �� �������� ���� � ������ �
�� ��J� �� �� �������� �� �� ������ ���� ��� ��  ��� ������� ��� �������
�	���	� γ� ������ � �� �������� �	 �� ������� �	 �� �� ����	���	� �� �i �	�
�o ���� �	 �� �� ������	���� ������� ��� �� ��� �������	���� �����
�� ��7���	��� �	��	�� �	���� �� ����	  � 0�  � �4����	

dU = TdS − pdV + γ dΩ +
n∑
j

μj dNj :?�$;

���� �	������	 ��� ��	��	 �� �� Ω� �	� �j �� �	���� �� �� �����
 ������

U = TS − pV + γ Ω +
n∑
j

μj Nj :?�A;

���� �� �� �	���� �� �� �� ������	���� ������ ���� �� �������� �� �� �
���������	 �� �� ������� ���	� �� ������ � �� ���� �4����	 ��� �� ����<
��	���� ������

dU i = TdSi − pdV i +
n∑
j

μj dN i
j :?�@;

���� �� �� 0�  � �4����	 ��� ����� �� �	� �� ���� �4����	 �� ����� ��� �����
�� E� �	������	 ��� ��	��	 ���������� ��������� �	� ���������	 ��
��� �	���� ��

U i = TSi − pV i +
n∑
j

μj N i
j :?�";

��� �� ������� �� 0�  � �4����	  ������

dU s = TdSs + γ dΩ +
n∑
j

μj dN s
j :?�#;

�	�  � �	������	� ��� ��� ��� ��	��	 ������� �	���	� γ� ����������
�	� ���������	

U s = TSs + γ Ω +
n∑
j

μj N s
j :?�G;

��� �� �������	������ ������	� ��� �� ������� ��� ���	���� ��� �� ���<
����	������ ������	� ��� �� �� ������	���� ������� ��� 24����	 ?�" �	�
24����	 ?�G� ��� ��� �� �4���� ���� ��� ��� �� ���� ������ ��	 	��  �



��� ���
���������� �� ����
	���� !$

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

μi
j =μs

j = μo
j :?�C;

T i =T s = T o

(� �� ������� �� M�� �� �������� 	����� � �� ������� �� ���	���� �	 ��� �������
5������� ��� �� 	� �� ���� ��� ������ ��������� (	 �� �������	� � M� �������
����  � ��	������� �	� �� 	����� ��������� ��� �4��� �	 ��� ������� ��� �������
�	����� ������� �	����� �	� �� ������� ���� 	�� �� ��� 	�� ������ ��  � ��
��� ������ ��	�� �� ������	���� ����� �������

C
A

Co
A

Ci
A

d

a b
x

p

������ ?�?L ���	�� �� ��	��	����	 �� ) ���	� ���� ����� � � ����� �� *�	�
� �	� ��	�  �	������ ��  ��	������ �� �� �	������� ��� ������ ��	� � �� ��
������	� ��������

0�  � �	������� �3���� ��	����� � ������ � �� �������	���� ���������
�� �	 �	������  ����	 �� ������	���� ������� ��� �	������ �� � ��	 �����
 ����	 ���� �� ������� ������ ?�? ����� �	 ���������	 �� �� �	������
 ����	 ����� � �	� �� ������� �� �	������ �� ��	��	����	 �� �����	�	
) �� ���	��	�� ��� ������	 ��  ��	���� � �� � �� ���	 ����� �A:3; ����
� ��7�� ���� �iA� �	� ������	  �� ����� �A:3; ���� � ��7�� ���� �oA� �����
������	� ��� 	� ������  � ��� ������	� 0�  � ��D	�� �� ������	� �������
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�� � ���������� ���	� ������ �� �	�������� �����	� ��� ������	 �� ��� ���	�
��	  � ������ �����	�  � � �� 	�������  ����	 �� ������� ��	�� �	 ������ ?�?�
��� �	������	 �� �A:3; ���� �� ����	��� �N <�� �� � ��	���	 �� (y, z) ����
�� �3���� ������� ��	��	����	 �� �����	�	 ) ���	� �� �������

ΓA(y, z) =
∫ p

a

[
cA(x, y, z) − ci(a, y, z)θ(p − x)

]
dx

−
∫ b

p
[cA(x, y, z) − co(b, y, z)θ(x − p)] dx :?�!';

5��� θ �� �� 5�������� ��	���	 �	� � ��  � ��D	���	 �	�� ���	 �� ������	
�� �������� )�� �3���� ��������� �� � ������� ��	  � ��D	��  � �	������ ��
24����	 ?�!' �	� �� �3���� ��������� ��� �� �3�	���� ����� ��� �� ��
��������

C
A

a bx

p
1

p
2

c
A
gas

c
A

Solid Gas

c
A
solid

������ ?�$L ���	�� �� ��	��	����	 �� ) ���	� ���� �� ��� ����� � �� �����
������� � 3N'� *�	�� � �	�  �	������ ��  ��	������ �� �� �	������� ���
������ ��	�� �1 �	� �2 ��� �� ��7���	 ������	� �������� ����	� �� ��7���	
������ ��� �� �3���� ������� ��	��	����	� ���� ���  �� ����� ���� 0�  �
��D	���	�

��� ��D	���	 �� � �������  ����	 �� ������	���� ������ �� ���� ����� ���
��������	 ������� ��� ��������	 �� ����� �	 ������ � �� ��	��	��	 � ��



��� ���
���������� �� ����
	���� !@

�� ������	� ������� � ��  ���		�	� �� �� �������� � �1 �	 ������ ?�$� ���	
�� �3���� ������� ��	��	����	 �� ����	  �

ΓA =
∫ b

p1

cA(x) − cgas
A (b)dx :?�!!;

���� �� �� ����� ��������  � ��������� ��������	 �3������	� �	� � ��
�	������	� ��� �������� �	�� � ����� � ��3���� �	� ��	 ���� � ���������
��� ���� ����	���� ����	 �	 ������ ?�$ �� � �� �� ������	� ������� � �2�
���	 �� �3���� ������� ��	��	����	  ������

ΓA =
∫ p2

a
cA(x) − csolid

A dx

ΓA =
∫ p2

a
cA(x)dx :?�!?;

�	 �� ����	� ��	� �solid
A �� ������� ��	�� � �� J��� � �� ����� �������� ����

�� 	� ����� �� ��� �	���� �� ����� �������� ���� ����� �	 �3���� ������� ��	<
��	����	 �� �� ���� ��	��	��	 ��� ��������	 �3������	�� ���� ����� ����
�	������ �� �� �������� �	������� ( �� � ��	��	��	 ��D	���	 �� �� �����
���	 ���	� ��������� ��	���� ��������	� �� �� ��������� �3���� �������
��	��	����	 �� ����	  � �� ��� 	�� �� �� ��������� �	 �� �������� ����
�� �� ����� �� ���  ��	 ���� �	 ��� ���� ���	 �������	� �������	����
�	� ��	���� ��������� �� �� ����� �� ������ ��� ��� �� �� �3�	���� ����<
� ��� ��	 	�  �	�D ���� �� ���� �������	 �� 24����	 ?�!? �� ��� ���
	� 	���������� J��� �	 �� ������ 
��	� �� ��������	� �	�������  � 0�  ��
�� �� ����� �	 �� �	��� ��  ��� ��������� �� � ����	 ����� ��	  � ���� �	
�4����	� ������� � 24����	 ?�!?� ���	 0�  � �4����	 ��	  � ������ �� ��

dU s = TdSs + πs
a dΩs + μsdns

j :?�!$;

����� π �� �� ��<������ �������	� �������� ��D	�� �� πNγ − γ0 HA?KAAI�

��� �������	 ��� ��� ���������	 �� � ���� �� � �� ����� �� � ��D	� ��
����� �� ����� �	 ��7���	 ����� (	 ��������� ��	����� � �� ����� �� � ���
�	� ��D	���	 �� �� ������	� ������� ��	�� �� ������	� �� ��� ��������� ���
�	��	 � ��� ����� (	 ��� ���� �� ������	 �� �� ������	� ������� ����  ��	
�� � �2 �	 ������ ?�$� ���� ��� ��������  � ���	� �	 �	���� �������	 ����� ��
������ �� �	 ������ "� 
��	� �� ���� �������� �	���� �������	 ������� �	 �
����� ����� ���	 �	 �� �3�� ������	 �� �� ������	� ������� �	� 	������ ��
�������	� �	 �� ��������� ��� �� ����� �� ������





������� �

����������� ������� ��������


*�� �	���� 	����	�� �� ������ 	����	�� ���� �	������ �� � �� ?@ ��&� ���
��� �	���� 	����	� ���� ������� ��������� �� ���� ��� �3�����	 ��� ��
��� �	�������	� ��������� ������� �	� ����	� ��� 	����	� �	���� ���
	����� ��� �� ����<��	�� 	������ ������ ��� � ���� �	����� ������ 	����	�
���� ������	��� �� ��� ������ ��	 �� ��J� �� � 	������� �����	� �� 	�
��� �� �	��	�� ������� �� �� 	������� ���� ����� �� 	����	 ������	�
�������� �	� �	����	��	 �� �� �	����	 �	���� ��� 	����	 ������	� ��
���������J��  � � ������	� ��	��  � ����� ��� �� ���� ����� �� ���	����
�� �� 	������� ��� ������	��� �� �� 	����	� ��� �� �� ���� ����� ��
���	���� �� �	��<����� ����	��� �	 ������� )	� �� 	����	 �	������ ����
�� �	������ ������ ��� ����� �� ��������� �� ����	�� ��	�� 	����	� �� 	�
���� ��	�<��	�� �	������	�� ��� ��	 ��	���� ���� �	� ��  ��� ����� ��
������� 5������	 �� �� ���	��� 	����	 ������� �	� 	����	� ��� ��� ����
����� ��� ���	� �3������	� �	 �������	�

��� ������	� �� 	����	� �� ���� �������	 �� ������� ������� �	 ������ ��
�	������ ������	�� ��� ��7���	��  ����	 ���� �� ������	� ���	� �� ��
�	���� �3���	��  ����	 �� 	����	 �	� �� 	������� ��� ������ ������	�
���� �� 	� �	���� �3���	�� ����� ��� �	������ ������	� ���� ��	  � �����
�	���� �3���	��  ����	 �� 	����	 �	� �� 	������� ��� ��� 4����<������
	����	 ������	� :12��; ������ � ����� �	���� �3���	���  ����	 �� 	��<
��	 �	� �� 	������� �������� ±? ��&� ���� ������	� ����� � �����  �����	<
�	� �� �� ������ ��	� ����� �� ������  � �������� ��7���	� �� ������	�	� ����
� ���<����� �� �� !'−10 � !'−12 ��
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 ��  ����!������� ����
�� ������
���

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

*�� �	���� 	����	� ��� ��	�����  � � 	������ ������	 ��  � ��������	 �	�
��� ��� ����������  � �����	� ������ � �����	� �� ����	� ������ ��
���	�� �� ������	�� �� �� 	����	� ���� ���� �  ��� �� 	����	� ��� �
�	���� ����� ���	 �������	� � /�3���� ��� ����	� �	 ������� ����� v

E =
1
2
mv2 =

3
2
kBT :$�!;

����� kB �� �� E��J��		 ��	��	� m �� �� ���� �� �� 	����	� T �� ��
���������� �	� E �� �� ������� �	����� E� ��	�����	� �� ��������� ��
�� ������ �� ����� ���	 �� ������	��� ��	  � ��	������� ���� ��	�����<
�	� �� 	����	� �� ���	� ����� ��� �� �	����	 ���� ����� ki

ki =
m

�
vi :$�?;

�	� ������	�� λ

λ =
2π
| ki | =

h

mvi
:$�$;

�� ��	 �3����� �� ��	��� �	����  � �� ���� �����

Ei =
�

2 k2
i

2m
=

h2

2mλ2
i

:$�A;

����� � �� �� ������� ���	�� ��	��	� (	 ������	� �3������	� �� 4��	<
���� ���  �������� ��������� ��� D�� �� �� �	���� ��	���� �	� �� ����	�
�� �� ������	� ������ ��� �	���� ��	���� �� �3������� ��

�ω = Ef − Ei =
�

2

2m
(k2

f − k2
i ) :$�@;

����� ω �� �� �	����� ���4��	��� Ei �� �� �	����	 �	����� Ef �� �� D	��
�	����� ki �� �� �	����	 ���� ������ �	� kf �� �� ���� ����� ���� ������	�
�	� �� ������	� ������ Q� ��

Q = kf − ki :$�";

E� ��� �	�	� 24����	� $�@� $�" �� ������	  ����	 Q �	� ���� ������ ��

Q2 = k2
f + k2

i − 2kk0 cos φ :$�#;

����� φ �� �� ������	� �	��� ����	  � �� �	����	 �������	 �	� �� �������
�������	� ��� ������ $�!� 8��	 �	 �	����	 	����	 ����� ����� � � 	������



��� ����
� �� "����!������� ����
�� ������
��� !C

Sample
k
i

k

k
1

k
2

Q
1

Q

Q
2

Detector

Inelastic scattering E
2
>E

i

Inelastic scattering E
1
<E

i

Elastic scattering E=E
i

φ

������ $�!L $ ��7���	 ������	� ���	� � ��	��	 ������	� �	��� φ� 8�
������� E1 �	� E2 �	� ���� 24����	� $�@ �	� $�# �� �� Q�

�	 � ������ ���� ��� �� ����� ������Q � ������	 �� ������	�� ����� ��
������� ��� ����	  � �� ����� �����	� σa �	� σs ���� �� �	 �	����	� M�3
I0 �� ������� �	 �� ����

Ia =I0σa

Is =I0σs :$�G;

����� Ia �� �� ��� �� �� M�3 �� �� � ��� �� �	 �� ������ 	����� �	� Is ��
�� ��� �� �� M�3 �� �� �������  � �� ������ 	������ ��� �� �������
����� �����	 �� ��	 ������ ������ �� ��	�� ���	 �	� �� ����� �� ������	
��� �	� �� �	������	 ����

σs = σcoh + σinc :$�C;

)� ���������� ��	��	�� �� ������	� �� 	����	�  � �� 	����� �� ���������
�	� �� ������	� ���	 ��	  � ���������J��  � � ��	��� �������� ������
�� ������	� ��	��� bj � ��� ������	� ��	�� �� ��7���	 ��� ���� �����	
�	� ������ �	� ���� ���	 ����� ��� ������	� ��	�� �� � �������� �	
�� ���	��� ������ �	� �� �	������	  ����	 � 	����	 � ������	 � �	�
� 	������ � ������	 R� ���� ���	��� �� �� ����� ���������	��� �	� �	 �
������ ��� ��	� 	����� � �� �� ��� ���� ��� �� �	������	��

V (r) =
2π�

2

m

∑
j

bjδ(r − Rj) :$�!';



?' ���	��
 ��  ����!������� ����
�� ������
���

��� ����� �� bj ��� ���� ������ �	� �� ���	 ��� ���  � �3������	����
������	��� ���������� �� ������� 〈bj〉 ���� ��� �� ������� �	� ���	 ����
�� �� ������	 ������	� ��	��� ��� �	������	 ������	� ��	�� �� ��D	��
�� �� ��� ���	 �4���� �������	 �� bj�

bcoh
j =〈bj〉

binc
j =[〈b2

j 〉 − 〈bj〉2]1/2 :$�!!;

��� ������ �� bcoh
j �	� binc

j ��� � ����� ��� ���� ������� ���� �� ���	� �	 ��
 ���  � E6� HAGI� ���� ���� ������ �� ������	 �	� �� �	������	 ������	�
����� �����	� ��	  � ��D	�� ��

σcoh =4πb2
coh

σinc =4πb2
inc :$�!?;

������	 ������	�� σcoh� ������ �	�������	 � �� �� ���������	  ����	
����	 �� �������� �	� �	������	�� �7���� ��� ������	 ������	� ��	 ���
 � � ����� �� ���	�	� �� ��� � �	������	��  ����	 	����	� �������  �
���� �� ��� ���� ����<��	�� ������ ��� �	������	 ������	�� σinc� ��
��� � �� 	�	<��������� ��������� �	 �� ������� (	������	 ������	� �� �
����� �� 	����	� �������  � ��7���	 ���� �	� �����	� �� ������ �����
�	������	� ��� ���� ����� ���� ���	� �� �� 	����	� ���� �	�������	
� �� ��	��� ��� ��������� ���� �� �����	�� �	� ��	�����	�� ����	� �	�
�� ����	 ����	� �	 �4���� ���� ���	 �	 ������ ����� ��������� ��	  � ����
� ������� �� ���� ��7����	 �� �	 �����	�

�� ��� ��� �	�������	 �� 	��� � ����� �� �3����	 ��� �� ��7����� ����	�
�� ��������� ��	  � ���	� ���� ���������	� �� �	���� ��	������ ������	�
�	����� �	� �	�	������ ��� ����� ����	 ���� �� � ���� ������	 �� �� ���������	
�� ������	� ��	���	� �	� ���� ���������	�� ��� � ���� ������� �����	
��� E6� HAGI �	� 5�������		 HACI�

���� �� �	������ �� ��	���� ��� �� ��7���	��� ����� ���� �� ��� � ����
��� � 	����	 �����	� �� ������ �	 �� ����� �	��� �����	 dΩ� �	 �� �������	
Ω� ��� �� �	����	 �	���� Ei �	� ��� �	 �	���� �3���	��  ����	 �ω N Ef

< E0�

∂2σ

∂Ω∂Ef
=
( m

2π�2

)2 kf

ki

∑
ni

p(ni)
∑
nf

|〈kf nf | V | ki ni〉|2δ(Es,f − Es,i + �ω)

:$�!$;



��� ����
� �� "����!������� ����
�� ������
��� ?!

5��� �� �� ������ i �	� f ��� ���� � ������� �� �	����	 �	� D	�� �����
����� �����  �� � �� 	����	� �	� �� ������ 	����� �	� �������	 ��
���	�� �	  ��� ��� �	���� �	 � ������ 	������  ����� � ������	� ���	 ��
Es,i� �	� Es,f �� �� �	���� �	 � ������ 	������ ���� � ������	� ���	� ���
�	������	 ���	���  ����	 � 	����	 �	� � 	������ �	 �� ������ �� V � ���
���� kf/ki �� ������ � �� ������	� ����� �����	� ��� ���� ��	���	 �
�� �	� ������� �� D	�� ���� ����� �	���� �� 	� ��	������� ���� �4����	
������ �� ���������	� ���� � 	����	 ������	� �3������	 � � �����
�� �� ������� �� �� ������� ��� ���� ��	� ���� ����� �� ��� � ���� ��
�� ������ 	����	� �	� 	������ ��� �� ��	����	 ���� �� �	���� ��� �
�� D	�� ���� E� �	����	� �� ����� ���������	��� ���� 24����	 $�!' �	
24����	 $�!$ � ��	  � ������� �	� �� �������	� �����

∂2σ

∂Ω∂Ef
=

kf

ki

∑
ni

p(ni)
∑
nf

∣∣∣∣∣∣
〈

nf |
∑

j

bj exp(iQRj) | ni

〉∣∣∣∣∣∣
2

δ(Es,f −Es,i + �ω)

:$�!A;
���� �4����	 ��	  � �������  � ���	� 4��	�� �����	���� 5����	 ��� ��<
������� ��� 5�������		 HACI� � � ���� �� ����� �� ������	  ����	 ��
������	� ��	���	 �	� �� ��� �� ��7���	��� ����� �����	�

∂2σ

∂Ω∂Ef
=

kf

ki
b̄2S(Q, ω) :$�!@;

(	 ��� �4����	 �� ���� ��	� ���� �� �� ��� ������	� ��	���	� ( ��	
 � ������� �	� � ������	 �	� �	 �	������	 ��� �� ��� �� ������	� �����
�����	 �	 24����	 $�C� ��� ����� �� �� ������	 ��� �� ����	  � b̄2 �	�
�� ����� �� �� �	������	 ��� �� ����	  � b̄2 − b̄ 2� ���� ����� �� ��� ��
��7���	��� ����� �����	 ��

∂2σ

∂Ω∂Ef
=

N

4π
kf

ki
[σcohScoh(Q, ω) + σincSinc(Q, ω)] :$�!";

����� �� ������	� ��	���	� ��	 ���  � �������� �	� ��� ������ � ��
�������� �	�	��� �	 Q �	� ω� )� 	����� ���� �����	� �	 ����� r �	� ���
t � �� 	��� � �	������ �	���� ��	���	 ����� �� ������ �� ����<���������	
��	���	� ��� � ���� ��������	 �� �� ����<���������	 �� ������ �� ������� �
��  ��� �� 5�������		 HACI� ��������� $�$ �	� �� �����	� �����	�

��� ����<���������	 ��	���	 ����� �� ��	����	�� ��� � ���� ��� ����	 �
������� ��� ������ � �� ������	 r = 0 � ��� t = 0� �	� ������� �� ���	�



?? ���	��
 ��  ����!������� ����
�� ������
���

� ������	 r � ��� t�

G(r, t) = N−1
∑

i

∑
j

〈δ[r − Ri(t) + Rj(0)]〉 :$�!#;

(� j = i� �� ����<���������	 ��	���	 �� ������ �� ���� ����<���������	 ��	���	�
��� ��� �� ������� ��	����� �� �� ���� �	� ����<���������	 ��	���	� �	 Q
�	� ω ����� �	������	 �	� ������	 ������	� ��	���	� ����	� ���� ��
������	� ��	���	 �������� �	�������	 � �� �� ����	� �	 �� ������ ��
��	���	� �� �	���� �	� ����	��� ���� �� �	 �����3�����	 ���� �	 ��
��������� ����� ����� ���	� �� �� �� ������� �� ����	��� ��� ���� ������
��	  � !'−13 � ��� �����3�����	 �� 	� ��	��� ������

��� �!����
����� �������

(	 �� �������� ��������� � ���� �	�������	 �� 	����	 ������	� ��� ����	�
24����	 $�!" �� �� ��	�  ����	 �� �������� ������ ���� � ������	� �3<
������	 �	� �� ����� ������ �	� �� ������	� ������ (	 ��� ���������
�	 �	�������	 � �� �3������	�� ����� �� 	����	 ������	� ����  � ����	�
��� 12�� ���������	� ���� ��� ������� ���	�4��� ������ ���  � �� ���<
��<M��� :�=�; �� �� ��� �����	� (	 �=� �3������	� � ������  �	�
������	������ ����� ������� ���	� �	 (Q, ω) ����� ������ ���� �� ��	�  �
��� �������� 	����	 ������	 ����	 � ����� ����� �	���  � ������� ��	�����
�� �������� (	 ��� ���� �� ���<��<M��� ����������� ���������� (�@� �
(** �	 0��	� ��� ���	��� ���  ��	 ���� �	� ��� ���������� ����  � ���������
����� (	 ������ $�? ���� �� � �������� ����� �� �� �����������

) (�@ �� �	����	� ���� 	����	  ��� ���� �� 	����	 ������ �� ��	�����<
����  � " ����	� ������ ���� ��� �� ���	�	��� ��� ����� ��� ������ �	
������ �� D�� ���� �� ����� ���� �� 	����	  ��� �	 ������ �� 	����	� ���
�  ���� ����� ���	 �	 ������ �� ����	� ���� ��D	� �� ����� �� �� 	����	�
� ������ �������� �	� �� ��� ���� D	���� ����� �� ����� �� �� 	����	��
��� ����� ���� ��� ���� ���	�	�� ����� ������ ���� �� �	�� 	����	�
����� ������ �� ���	�	�� ���� ����� �� ������� ���� ������� ���� � ����� ��
� �������� ���	 � ���� �� 	����	� �� �� ������ �	� ��� �	���� ����
	����	� ����� )� � ����� � ����� ��� �� �� M�3 �� ���  � ��� ������ ���
��	��� �� �� ��������	 �	� �� �� �	����	 ������	��� ���� ��� �� �=�
����������� ��� ������ ����� ������� ���<��<M��� ������������ ) ��
��� � ���� �� ��������� � �� �� ������� � ����� ���� �	� ������� �� ���
�� ������� 	����	� ��� � ����� ���� �� ������ � �� �������� ����
�� �	��	 M��� ��� �� �	���� �� �� ������� 	����	� �� ��	 ����������



��� #$	�
������� ��	���� ?$

���� ���	� �� �� ���  ����	 �� ������ ���  � ������ ��	 �� M���
��� �� �� ������ 	����	�� �� �� ������ ���� ��������

3He detectors

Flight Path

Sample

Neutron guide

Choppers 1-6

2 1

4 3

6 5

4 m

������ $�?L ������ �����	� �� ����� �� (�@ � (**� 0��	� ��� ��� ����� ���
������ �	 ����� �	� ��� ������ �� �	���� �� �� �	����	 	����	�� ��� ���
�� 	����	� ��� � ����� �� ����	�� ���� �� ������ � �� ������� �� ����
� ��������� ���� �	�����


��	� �=� ����������� �� ��������	 �� �� �������� ��	  � ���	�  � ��<
�	� ��	������ ���������	�� (	 ����� �� ������ ��	� ������  � � ���� � J���
ω  � �	 ������� ��� ���� ��� � D	�� ���� �	 �� �������� �	�	���� ����
 �����	�	� �� �� ������ ��	� �� ������ �� ��������	 ��	���	 �	� ������ ��
�� ��������	 �� �� ����������� (	 �=� ���  �����	�	� ����� ���� ��
�	�����	� �	 �� ������	��� �� �� �	����	 ��	��������� 	����	�� ����
�� �	�����	��� �	 �� ��7���	 M��� ����� �	� ���� ������ �	 �� ������
�	� ������ ���������� ��� �����  �����	�	� ��	  � �������� ���	� � ��	<
���� ����� �	�� ������ ��������� &�	����� �� �����	�� ���� �� � ��	����
 � �� ������� �� �� ��	���� ������ ���� �3���� �� ������� �� ��
������� �� ����� ��� ��� ��� � �� ���	  ��� � ��� �� ������ � ���� � ���



?A ���	��
 ��  ����!������� ����
�� ������
���

���������� ����� ��� ����	� ��� ���J�	 �	� �� ������	� �� ������ �������
��� ��������	 ��	���	 �� 	����� � �	�� ��� ���� �� ��  �����	�	� �� ��
12�� �� ��� � �� ������ �	� ��� ���� �� ��� � �� ���������

8��	 �� 	����	� �� �� ������ ��� ��	 ���� ������ �� �������  � � <
��� ��� ��  � �������� ��� ������� 	����	� ���	�� ���� �	������ �	� ��<
��	�� ��� � �	������	 ��� �� ������� ��� ����� ���	� �	 �	���� �	�
����	�� ��	����� �������	 �� ������� �� �� ������� ��� �	���� ��	����
�� ω� �� �� 	����	� �� ��������  � �� ��� ��� ��� ���� �� ������ �
� ������� ��� �	���� ��	���� �	� �� ������	� �	��� ���� �� ����	��
��	����� Q� �� �� 	����	�� )	� �� 	�� �� �� 	����	� ��� � ����	 �	����
�	� ����	�� ��	���� ���� �� ����� �� S(Q,ω) �� �� �	�	���� ��� ���<
����� S(Q,ω) ����� �	 ������� ����� �� �� ��������� �� ��� �� �����	� �	 ��
������� E� ���		�	� �� ���������	 �� �� ������� � �� ����� �� � �	������
�� ������� �	�	��� ��	�� ���	 ���� �� �����	 �	��� �	��������	�

��� ������	� ����� �����	 ��� �	 ������ ��	  � ���	� �	 �� ���������
���� �	 ��  ��� �� E6� HAGI� )� ��	��	�� �� ������ �� �� ������	 �	�
�� �	������	 ����� �����	� ���	�� ���� ������ � ������� ���� ������ ���
�3������	� �� �	������� �����D� �����	� �	� ���� ���������� ����	 ��
� �� ����� �� � ������� � ������ ��� �� ���� ���������	� (	 �� �� $�! ��
������	� ����� �����	� �� �� �������� ������	 �	 ��� ���� ��� �����	���

�� �� $�!L ����� �����	� �	  ��	��

2����	 σcoh σinc

5������	 !�#@CC #C�C!
�������� @�@C# ?�'A
��� �	 @�@"$ '�''!
������	 !!�'$ '�AC
=3���	 A�?$@ '

)����	��� !�AC@ '�''G@
&�	����� '�'?'$ @�!#G

5������	 �� �� ���	��� �	������	 ������� �	� �� ���	 ���� � ���� ��<
	����� �� ����	�� ������	��� )� ���	 ���� �� �� $�! � ������ �	������	��
����� A' ���� ���� ��	 ��������� ���� ���	� �� �	 � ����� ��� ��
��������� ��	��	�	� �������	� � �� ����� �� � �������� �� �	������	 ���<
���	� ���� �	� �� ���� ���� �� ��	�  � �� ����	� �������	 ��� ��������
�	 �	� �� �� ���������� ���� �� �	 �3����� �� ��� �� ���������	 �� � ������



��� #$	�
������� ��	���� ?@

��	  � ���	��� � �	������ �� ������� �	�	��� ���� �� ������	 ������	��
( �� � �����	 ���� �	 	����	 ������	��

(	 ��� ���� �� ������ �� ���� ���� �������	 �	� ��� �	 ���� �	� ����
�� 	� 	��� � ����� ��� ����� )� ���	 ���� �� �� $�! ��� �	 ������ �	��
������	�� �	� �� ������	 ������	� �� ��� �	 �� ������ ��	 �� �	������	
������	� ���� �������	� ��� �������� ������	� �� ��� ����	���  � ��
�	������	 ��������� �� �� �������	 ���������� �� ������ ��D	� �� ���<
����� ������	� � �� �����	 � ������� ��  �������	�  ����� ����	� ��
�3������	� (	 ��� ���� � �� ����� �� � ������� �� ���� ������� D�� �	�
��	 �	������ �������	 ����� E� �� ����	� �� �������� ������	� �� ��
���� ������� ���� �� �������� ������	� ��� �� �������	<������� ��3� ��
������	� �	�	��� �� �	�� ���� �� �	������	 �������	 ������	��

��� �	������ ����� �	� �� ����� � �������� �� ������� ���� ��7����	
���B���	 ���� �	 ��� ���� �� ����	 �	 ������ @�





������� �

��������� 	������ ���������

��������	�� ���	�4��� ����  ��	 ���� � D	� �� ����	 �� �������	
����� �� �� ��	���	 �� ������� �	� ���������� ����� ��� ��� ������ �	
�� �������� �� ������ � �� ��	����� �� ��� �������� (	 ��� ���� ��
���� ���� ��������� ��	����� � D	� �������	���� �	� ��	���� ���������
�� �������	 ����� �� �	 �������� (	 �� �������	� ������ �	 �	�������	
� ��������� ��������	 ����� �	� �  ���� ������ �� �� �������� ����  �
�����	���

��� "������� ��
������

/�������� ��������	 �� � �������� ��� �	 �������� ����	��� �������� ��������
�	�  ����������� D����� /�������� ��������	 ���  �����	� � ���� �����	
���	�4�� �� �� ��������	�� ����� �� �������� ��� �����	� �	� �� ��<
�������	 �� 	�� ��������	 ������� /�������� ��������	 ��	���� �� ����
���	 ����� !; �����������	 �
� ���� �� �
� ������� ?; ������	 �
� ���������
�� �
�� ������ �� ������ �� ��������� �
��� ������������� �	� $; �
� ��������
�� �
� ��������� ������������� ��� ����� �� �� ����� ��	  � ������� �	 ��
����� �	� ��� ������ �	� �� �	������	�  ����	 �� ��������� ��	����	�
�� ������ �	� �	� ��� ������ �	� �� �	������	  ����	 �� ����� �	�
�� ������	��	�� H@'I� ��� �	����������� ���������	 ��  ���� �	 ��	���	�
�� ���� �� ����� �	� ���	�� �� �� �	������	 �	����  ����	 ����������
��� �	������	� ��� �� ������	��	�� ��� ������ ��  �  ��	���� ��	����	�
����	 � �����D� ������	�� 8��	 ���� �� ���������	� ��� ���������� ���
?; ��	  � �	������ (	 ��� ?; �� ������	 �� �� ��������� ��� ��������� �	�
�� ��������� ��� ����	 �	������� ���	 �� ��-������� �� �� ��������� ���



?G ���	��
 �� %&

��������� �	�  � �������	� ���� �� ����� �	� ��� ��������� ���  � ���<
������� ����� ��� �� ���	 ���������� � ������� �� ��������� ��������	��
��� ��� �	��	 �� /�	� ����� �	� ��������� ��	������ ����� �� ������
��7�� �	 ��� �� ��-������� �� �� ��������� ��� ���������� (	 ���������
��	���� ��������	� �� ������	� ��� ���������  � 	���������� �����	� ���<
����	��� �4����	� �� ����	� ���	 �� ������	� ��� ��		���� �	 ��� �	�
�� ������	� ������ ��	����� �� �� �	�������� ���������� (	 /�	� �����
��������	� �� ������	� �� �� ��������� ��� ��	����� ������������ �	� ��
��������� ��	D������	 ����	�� �	�� �	 �� �������� ��	D������	� =���
��������	 ������ ������ �� ��������� ������	� ���� �� ��� ������� ��
�	����� ���� �������� ������� �� �	 /�	� ������ �	� ���� ������	���� ���<
���� �� �	 ��������� ��	������

��� ������	���	 �� �4���� ���� ��������� ���� �� �� �������� �	 �����
M�����  �� /�	� ����� �	� ��������� ��	����� ��4���� �� ���� ����	 ��
������� ��� � ����� ������� ������ �� �������� ��������	� 5������� ������<
��� ��	����� ��� ���� �7����� �	 �������	� ��������� �� �� ��� ����������
��������� ����� �	� �	�������� ���������� /�������� ��	����� ���� ������� ��<
���� � ��	���� 4��	���� ���� �� ��	���� ���B���	� �	� ��� ���������	
��	���	� H@'I�

��� "������� 	���
��� ��
������

(	 ��������� ��	����� ��������	 � 	�������� ������	 �� �� ��������� �4��<
��	� �� ����	 ���� �� ������	�� ���������� �	� ����	��� �� ��	���	� ��
���� ��� � ������ ����� ��� ���  � ����	 ��

F i = miai :A�!;

����� F i �� �� ������ ���	� �	 �� ������� �� �i �� �� ���� �� ������� �� �	�
ai �� �� ����������	 �� ������� � :ai = dvi/dt = d2ri/dt2;� �� �� ��� ����
���  � � ��� �� ��������	� �� ������ ���	� �	 �� ��������� ���� �� ��	�
 � ���	� �	����������� ���� ���	���� ����� ������ �� �� ���	��� �	����
 ����	 �������� � �	� �� ) �����	 ���� ���	��� �� �� *�		���<.�	��
���	���

ULJ(rij) = 4εij

[(
σij

rij

)12

−
(

σij

rij

)6
]

:A�?;

����� rij �� �� ����	��  ����	 �������� � �	� �� εij �� �� ���� ���� :��
�� ��	���� �� �� ���	���  ����	 �� �� ��������;� �	� σij �� �� ���<
�����	 ������� :�� ����	��  ����	 �� �� �������� ����� �� �	������	
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������ A�!L ��� *�		���<.�	�� ���	��� ������ �	� �� �	������	 ���	���
 ����	 �� ���� �� � ��	���	 �� �� ����	�� �� ε �� � �� ��	���� �� ��
���	��� �	� σ �� �� ������	 ����� �� ���	��� �� J����

���	��� �� J���;� ��� ������ A�!� ��� *�		���<.�	�� ���	��� ������ �  ��
������� �	� ��������� ������  ����	 �� ��������� ��� ������� ��� ������
�� r−6 �	� �� ��������� ��� ������ �� r−12� ��� ��������� εij �	� σij ���
�� �����<�	������	 ���������  ����	 ������� � �	� �� ���� ��� ���������
���� �� ����<�	������	 ���������  � �� *���	J<E������ ��3�	� �����

σij =(σii + σjj)/2
εij =

√
εiiεjj :A�$;

�� ������ �� ������	� ��� �� ���� �	������	 ��	  � 	������� ���	 �
�� ����� � J���� ���� �� ��	�  � ���	� � ��	���� *�		���<.�	�� ���	����
����� �� �� �4��� � J��� � ���� ����	�� rc� �� ��<�7 ����	��� ����
���� �	������� � �����	�	��� � �� ������	 �ijN�c ���	 � ���� �� ��������
����� ���  ��	����� )� � ����� �� ��� �	���� ���� 	�  � ��	������� ��
����� ��� ��	�� ���	 �	� ���	��	 � ��	����	 ���������	 �� �� ������
�� ���	��� ��	  � �� ����� � 4��	�� �4��� � �� ����� �	 rijNrc� )� ���	
�	 ������ A�! ��� ������ �	 � ������ ��	���� *�		���<.�	�� ���	���� (	
�� /� ��������	 ���� �	��<��������� ���	���� ��� ��D	�� ����� ������ �



$' ���	��
 �� %&

�� ������	�� ��  �	��	�� �	� �����	 �	 ��  �	��  ����	 ���� ��������
8��	 ��� �� ���	���� ��� ��D	�� �� ��� ���	��� ���	� �	 ���� �������
��	  � ���������� �	� ���� ��� �� ��� ������ F i� ��	  � ���	� ���� ��
������	 �� �� ��� ���	���

F i = −∇Ui :A�A;

E� �	�����	� ����	R� �4����	 �� ����	 �� �	������	 �	� �	���� �3<
���	��  ����	 �� �������� ���� �� ��	����� �� �� �����

F i = miai :A�@;

����� mi �� �� ���� �� �� ������� � �	� ai �� �� ����������	 �� �� �������
����� �� ����	  �

ai =
dvi

dt
=

d2ri

dt2
:A�";

����� vi �� �� ������� �� ������� �� ����� �4����	� ��� 	���������� �	������
�	 ��� ���� �	� �	 ���	 ���� �������� � ����� ��� ��� ��� �� �� �������
&���� ��������

ri(t + δt) = ri(t) + δtvi(t) +
1
2
δt2ai(t)

vi(t + δt) = vi(t) +
1
2
[ai(t) + ai(t + δt)] :A�#;

���� δt �� �� ��� ��� �	 �� �	������	� (	 /� �� ��� ��� δt ������
 � ����� �������� � �	� ������������ ���� �	������ �	 �� ����� ����	��
����� �� �  ���	�� �	 �� ��J� �� �� ��� ����� (� �� ��� ���� ��� � ������ ��
��������� ��-������� ���� �	�� ����� ���� �� �� ����� ����� �	 �� ������
�	� �� �� ��� ���� ��� � ����� �� �	������	 ��	  ����� �	�� �� H@!I� (	
��������� ������ �� ��� ��� �� �� �� ����� !'−15 ����	���

��� #���� ��$���

5��� �� ���� ���� �� �� ����	 ��� ���	� �	 �������� � �	������ �� ������
� �� D��� �� ��������� ��������	� =�� ��� ��� �����	�� �	 ������ @� "�
�	� #� /�������� ��������	� ����  ��	 ���� � �	������� �� ��������	 �	�
��	���� ��������� �� 52 �	 ��� �	 	�	�� ��� ����� ��� ��	� ������ ��
��� �	 	�	�� �� �� ��� ����� �� ��� �	 ������� ��� ��������� �� �	����
��� ��� ������� ��������	� �	� �������� ��������� ��������� � ��� ���������
/� �� �������	 �	� ��� �	 	�	�� �� H$AI� �	� ��� ����� �� 52 ��	����
�	���� ��� �	 	�	�� ��� ���� ���	� �� �� ���� ��7����	 ������ ��� �	



��� '��
� 
�(��� $!

	�	�� �� � ��������� ���� ' � C''  �� ��� �	 �� !'−5 �2%� � ?×!'−9

�2%� ��	��� ���	 � ��� H@?I ���� �������� �������	 �	������	 ��� ��� �	
	�	�� �� �	� ���	� �� ���� ��7����	 ���� ?�G×!'−8 �2%� � !×!'−7 �2%�
��� �������	 �	 ��� �	 	�	�� �� � $'' ,����	� ���	 � ��� H!"I ������� �	
?''A ���� ��7����	 �� 52 �	 ��	���<������ 	�	�� �� �	 �� ����� !×!'−4 �2%�
� !×!'−7 �2%� ��� �����	� ������� ��	��	����	�� ��� ���� ��7����	 �� ���	�
�  � � ��	���	 �� ��������� �	� ������� ��	��	����	 �	 ��� ���� �������
�� ��� �	������� ���� �� 	� ����� �	 �� �������	 ���� ��7����	 �	 �������
���� ��������� ��������	��

������ �� �� ��������	 �� �������	 ��������� �	 ������� ����  ��	 ���<
������  � ������� ������� ������� � ��� H@$I ���� /�	� ����� � �	�������
�� �7�� �� ��� �	 	�	�� � �������� �	 �� ����	 �� �������	 ����� ���
���� ���	� �� �� ����	 ����� �� ��������� �� �� ������� �	��������
8�	� � ��� ���� ���� ���� /�	� ����� � ������ �� �������� ��� �� ��<
������	 ��� �������	 �	 ��� �	 ��� ����� H?$I� ���� ���� ��������	� ���
���	� �� �������� ��� �� ��������	 �	 �� ��	�� �� �� <@ � <" �.%���� ���	�
� ��� H@?� @AI ���� /� ��������	� � �	������� �������	 ��������	 �	 ���<
 �	 	�	�� �� �	� ���	� ��� �� ��������	 �	 �� ��	�� ���� <!"�@ �.%��� �
<A@�# �.%��� ����	��	� �	 ����� �	 �� 	�	�� � �� ��������	 ���� ������
)	���� ���� ��	�  � ,�����J�� � ��� H@@I ���	� /�	� ����� ��������	� ��
������J�� ������� ������� ����� ������ ����� �������	� �	 �	����� �� ������<
��	 ���� <#�?G �.%��� � <#�G@ �.%���� ��� ������ ��� �����	� ����	��	� �	
����� �	 ������� �	� ��������	 ������
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$��	 �	�$ ��%����� �$ �&�
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��	 $�	� �	���� ����	� )*�+�' � !" ��	��
� �	
	

	��
�	� �� ��	 ���	��$�,���� ��	��
��	�	
 -!� �� -������� .��	�.���	#�� �-..�
�� /
	���	 �� 0�� ��� 1�� ��� +� 2' 3& ����� ��	 *����	& ���  ������ ���	�
$�
 4��� ��%������ �	 $���� ��	 ��%����� ��	5��	�� �� 	��� �	��	
���
	' ��	
����
���� �$ ��	 ��%����� ��	5��	�� ��� �����	� #	
��� ��	 ��#	
�	 �$ ��	 �	��
�	
���
	 �� ��#	 ��	 ��	5��	�� �� ��	 (

�	���� 	6������' 7
�� ����� �	 ���
	������	 ��	 ��%����� �� ����	
 �	��	
���
	� �� �	��' 8�
 ��	
#	� ��%�����
$������ ��	 ���	 �
	�� �� ���� $���� $�
 �&�
��	� ���	���	� 8� ��	 ��
$��	 �$
�����	�����	� ��
�� ������	� ��� /
�$���'

%�� &����	�����

=�� �������	 �� � ����	 ���� � �� �� ��� ��	���� ������ ��  ���<
�	� �������� �	� ������ ����� �	 �� ������� ��������� ��� ��	� ���� ����
:�2/��;� ��� �2/�� �� �	 �� ���  ���� ��	D������	 ���� �� ��  ���<
�	� ��������� ��������  � � ������� ��������� ��� ��	� :�2/;� ��� � ����
���������	 ��� �� ���� �� .� *����	�� �	� )� ����� HGI �	� �� �������	� �
��� HAI� ��� ������� �� �� ������� ��������� ��� ��	�� �� � ��	��� 5+

��	�  ����	 �� �� ���������� ��� ��������� ��� ���� �� ��� �	 ����� ��
���� �� �� ��������� ��	����	�� ������ ������ �	� �� 52 �	� =2 ��� ��7���
� �� ������� ������ ������ ����� � �� �2/� (	 �� ������� ������ ��
������	 ���� ��� ������ �	 	� �� ���� ������� ���	 � �� � ������ �����
���  � �	 ��	�� ���  �� �� ��	�� �	� �� ������� ��	������ ���� ��<
����� ����� �� � ��� �����	� ���� �	� �� 	� �� ���� ������� ��� ��������
�	 ��������� ��	����	� ��� �	  ���� ��������� �� >�<#? H@"K@GI� ��� 	� ��
���� �������� ���� �������� �� �	�� � ��� 	�	������� �������� ? < !' 	� ��
����	�����  � ����	� � ��� H@CI� ��	�� �� 	� �� ���� �������� ���  �
�	 ��	�� ���  �� �� ��	���� �	� �� ��� �	 �� ���� ��J� ������	��	�
��� ��� ������

��� ������� �� ��� ���� �� � �3���	� �� ��������� ��������� ����  �
/���	� � ��� H"'I �� ������ � �� ����<����� ��	�� ��	� �	 ������ ���
��������� �� ��� �� �	�������  ����	 �� ������	��� ������ �� ������	�
�� ��	�� ��	�� ( �� �������� ������	 � �	�� ������ ������� ��7����	
���� ����� ���	 �� ���� �� ������� � ������ �� � �������� ���� �������
��7����	 �� �	 ��	�������	 � �� ������� ���� �� �����	 ��	���� �	 ��



)�� ��
�������� $@

�2/�� ����� E� �� ����	 ���� �� /���	� � ��� ���� �	 �	������	 �� 52

����� �	� �	� ��7���	� ���	� �� ��� �	 ������� � �� ������ �������� H"'I�
����� ���� ��  ���� �	 �������������� ������	�� ������������ ���� ����
� ��������� ������ �� �� ������� ��7����	 ��	��	 ��� 52 �	 ��� �	  ����
 ���� �	 ���� D	��	��� (	 ����	 ����� � �� �� ���� ���  ��	 ��	� �	 ��
��������	 �� 52 �	 ��� �	 ��������� /��	 ������� �� ���� �	��������	� ���
�� ����� ������ �� ���	� � �� ������ ������� �	 �� ��� ���������	� H!@� !C�
?'� ??� "!K"@I� 2��������� ��� �	 	�	��������� ����  ��	 ���� ���� ����
�	�������	� )� 	����	 ������	� �� �	 �3�����	 ��� � � �3���	� �������	
���������� ��� ���	�4�� ����  ��	 �3�	����� ���� H$C� A'� ""K"CI� =	��
�� ������ ���� � ��7����	 ���B���	 ��� 52 �	 ��� �	� E��	��� � ��� �	�
�������� � ��� H$C� A'I ���� ������� ������� ���� ��7����	 ��	��	� ��� 52

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

��� �	  ����� ���� 	�  ��	 �� -�� � �� ���� ��	������ ������ ��� 	��<
��	 ������	� ���	�4���� �	� � ��� �	������� ���� ��� 	� ������ �� �������
���� ��7����	 ���B���	� ��� ��� �	  ������ /������ � ��� ��� ����	 �����	��
��� ��	���� �� �������	 ���� ����	�� �������� �������� �	 ��� �	  ����
� �� ��� �	 ������ H#'I� ���� ���	� �� �������	 ���� ���������� �	
�� ����	�� �	� ��7���� ���� �� ��� �	 �������� ����� �� �� ������� �������
���� ��� �� ��	 � �����

2�������� �� ��� ��� ��� ��	��� �	 �� ������� ��������� ��� ��	� ����
����� �� �� ������� ��� �� ��� �7�� �� ��� � ��	�� �� � �	 �������� �	<
�����	��	� �� ���� ���������� �������	���� ������� ��������� ��� ��<
������� ���� ���� �	 �	������ �� �� ����	�� �������� ������� �� � �������	
��� �	��� H"'I� ���	� 	�	<�4���� ���� �������	����� ��� �� �������	����
����� HA#I� 8�� �	 �3������	�� ����� �� �� ������� ��7����	 ��	��	 �	
��� �	  ����� � ���  � ����� �� � �� ���� ��������	� (� ������ � ���
���	�� �� ���� �� ��� �  �� �3����	 �� ��	���� �����	��� �	 �� ��<
����� ����� �	 � �2/���

���� �3������	�� �����	�� ��� �������	 ������� ��7����	 ���	� �� ��� �	<
��� �	������ �� � �� ����� ���� �	 ����	�� ��� � ��	�� ���	� ������	��
����������� H"'� #!� #?I� (	 ��� ���� �� ���� ���� 4����<������ 	����	 ���<
���	� :12��; �3������	� � D	� �� ������� ��7����	 �� ��������� �������	
�	 � ��� �	  ����� >�<#?� 8� ���� �������� ������ ��� � ����� ���������
��	�� �	 �� (�@� �� ���<��<M��� :�=�; ���������� � (**� ��� ������
��� �����	�� �� �� ��������� ������� ��7����	 ��	��	 ��� ��� ����������
�	� �	 )����	��� ��� �� �����



$" ���	��
 )�  ����!������� ����
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%�� �!����
�����

$'�'� ������ ��������������� ��	 �����������

������ @�!L �2�2/ ������ �� �� ������ ������� >�<#?� �����	� ����	��
G�A ��� ���������	� ������ !'�' �& �	� ���	�D����	 !''�'''�

=�� ������ �� � ���������� ��� �	  ����� >�<#?� ���� �� � ����� ����
E2� ���������	� �� ������� ���� ��� ���	� �  � ?'A�$ �2%�� ���� D���
�������	 ���		�	� ������	 ���������� :�2�2/; �� ������� ��J� �� ��� ������
������� ��	  � ������� �  ����	 ?' � !'' 	�� ��� ������ @�!� ��� ������
:G�A �; ��� ����� � C'' , �	��� ������ ��� !@ ����� � ������ ����� )���
��� �� ������ ��� ������ �	 � ��	 ������ �����	��� ����	��� �	��� �	��
��� �	� �������� ��� " ������ ��� 	�� �� �� ����� 	����� � ���� �	�
�����	����� ��	������ �� �������	 ��� ������� ���� �� E2� �������
���� �� �� ������� �	� �� ��������� ���� �� �������	 ���	� �	 ���������
!@�" S2 H#$I� �� ������� �� 	�� �� �� ����� 	����� � ���� � ��	�������
� ����	� ����	��� ��� �	�� ������ �� GA' ��3 ��� ����������� �	�� ��
�������� ������� A'!�#$ ��� � ���� ���������� ��� �������� �� 	<�������	
:'�#@ �<52� '�?@ �<52; ��� �������� ��� � E�����	 �������� ����� � ����
��������� �	� �������	 ��� �	������� � �� ��� �	 �	 �� �����	���
����	��� � ? , �	� �� ���� ��� ��	 �������



)�� #$	�
������� $#

$'�'� ���� ������ ������� ��������
 �/��������

��� 4����<������ 	����	 ������	� :12��; �3������	� ���� ��������� �
�� ����� ������� ���<��<M��� ���������� (�@� (**� 0��	� ��� ���	���
��� �	����	 ������	�� ��� @ S :$�?# ��&; ��� � ��������	 �� !'$ μ�&� ��
������ �� ��������	 ��	���	 � ���������	 �� �� ������ ��� ����� ��
�������	 � ? , ��� ��������� HACI� /��������	� � ������ �� ��7����	
���� ��	����� � ?� A'� @'� "' �	� #' , ��� �����	� �������	 ���������
��� � ���� �� �� �4���� ����  ����	 ����� �	 �	� ��� ������ ��� ���
�������� ������ ���� ? � " ������ )� �� �������	 ����� � � ������ �����<
������ �	� ��� ����� �����	�� �� �����	��� ���� ��� �  � ���	�� � �����	
������ �� �� ���� ��� � �	������	� ��������� ��� ��� ���������� � ��� A'
, �� �����	��� ���� ��� ��� ���	 � �� ���� ����	 ������� ����	� ��
���������	� �� ����� �� �������	 ��� �	 �4���� ���� ��� �� ����� ��
�������	 �	 �� ���� ���� �������

$'�'� 0��� ��	������ ��	 ������

��� �������� ��� ���� �� ���������	� ���� D�� 	��������� ������ ��
��	���� ���� ��� ��	� � ������ ���	��� �	 �	�	�����  ����	 ������
��� � ���	��� �	 �� �	����	 	����	  ���� �� ������ ��� �������	� �	
������ �B���	���� � ���������	 �� � ��	����� ������ ��� ��	������ ���
������ ���� ��	 	��������� � �� ��	����� ���������	� � ������ ��
�	�	��� � ���� ����	�� ��	���� � ������ ������ �� �������� ������
���� ������� �	� �����	� �	 � �	� ω :�	���� ��	����; ����� � �� ��	��	 �
������� ���� ���� ������ ���� d� N '�! S−1� � �	��	�� �� �������� ����
��� ��	� ���	� *)/�� �� ��	���� ��� ��������	 ������� ���� (**� )���
��� �����	 �� ���� �� �� ������	� ��	���	 � :�� ω; ���� D�� ���
� *���	J��	 ��	���	 � ������ �� ���� ���� � ���� ��3���� :585/;
�� � ��	���	 �� �� � :�;� ��� D �� �� *���	J��	 ��� ��	� �	 12��TD�
� D�	� ��������� ����	 �� *)/� �������� (	 �� 12��TD ������� �
���������	 �� �������	 ����� �� �	 �� ��� �	  ���� � ? , ��� ���� ��
�� ��������	 ��	���	� ��� ������ ���� A' � #' , ���� ���� � ������
�� ��7����	 ���B���	� ��� D � ��  �����	�	� �� � ��� ��	� ���	� ��
������� �	� 2���� ����� ����� ������ �� �� ������	 �� � ��	��� ��������
�� � -����  ����	 ��7���	 ���� �	 � ����� ��  ����	 ����� ���� �� ����
��������� HACI� ��� ������� -��� ��	�� l0 �� ������� ���	���� ��� ��� ����
������� �� -��� �������	� ��� ��	���� ��� ��� ����� � �� ������� ��
�� ��������� �����	 ��� � ��� τ0  ����� ����	� ������� ��	�� �� ������ ��
� ������ ������ � ��� �  � �������� �������� ���� �� �	���  ����	 ��



$G ���	��
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	����� � �� ������	� ������� �	� �� ������	� ����� Q

f(Q) =
�

nτ0

n∑
j=1

(
1 − e−iQsj

)
=

�

τ0

(
1 − 1

2

∫ π

0
e−iQl cos θd cos θ

)

=
�

τ0

(
1 − sin Ql

Ql

)
:@�!;

5��� � �� �� -��� ��	��� � �� �� 	�� �� �� ���� �	 �� ����� sj ��� ����
������	�� τ0 �� ���� ������	�� ���  ����� -����	� ���� � ���� θ �� �� �	���
 ����	 �� 	����� �� �� ������	� ������� �	� �� ������	� ����� Q �	�
� �� �� ���	�� ��	��	 ������� ���� ?π� ���� ����� ��� ����D�� �	�����	�
� ����� ���	 �� �� -��� ��	���� ��� 2�����7 H#AI

f(Q) =
�

τ0

∫ (
1 − sinQl

Ql

)
a(l)dl∫

a(l)dl
=

�

τ0

(
1 − 1

1 + Q2l20

)
:@�?;

���� ���� �� � ��	�� ��� �� ��������	 �� �� ����� ���	 �� �� -���
��	��� ��� �	 �� ����

a(l) = l exp
(
− l

l0

)
:@�$;

( ��	  � ����	 �� l20 �� ��������	�� � :!%";Ul
2 ���	� �� 2�	���	 <������������

�4����	� ��� ���� ���� H#AI� ���� ����� �� ��7����	 ���B���	 ��

D =
l20
τ0

:@�A;

�� D �� ����� ��� f(Q) � �� �3������	�� ���� �� ����

1
f(Q)

= τ0 +
τ0

l20Q
2

:@�@;

��  � ���	� �� �3������	�� ��� �	� ���� 585/ � �� ��	���	 �� Q−2 ��
D�� 24����	 @�@  � ��	��� ���������	� E� ����	� �� ��7����	 ���B���	�
���	� ��� ���� ��������� ������ T−1� �� � ��	�� �	 )����	��� ���� ����
��� ���� � ������ �� ��������� ����	��	�� �� �� ��7����	 ���B���	
�������	� �

DT = D0 exp
−E

kBT
:@�";

5��� DT �� �� ��7����	 ���B���	 �� � ��	���	 �� ���������� D0 �� �
��������� kB �� �� E��J��		 ��	��	� � �� �� �������	 �	���� �	� �

�� �� ���������



)�� *������ $C

������ @�?L 585/−1 ��&−1 �� � ��	���	 �� Q−2 %S2 ��� �3������	�� ���
� A'� @' �	� "' �	� #' ,� ��� ������ ��	�� ��� �� ��	��� ���������	 ����	�
��  �� D �� 24����	 @�@ � ���� ����������

%�� '�����

������ @�? ����� �� D�	� �� 24����	 @�@ � �� �3������	�� ��� ���� A'�
@'� "' �	� #' , ��� � ������ �� � !�' S−1� ���� D���� ����� �� �������	
�� �� �	����� �� �� �������� 585/ �� � ��	���	 �� Q−2� ��� ������ ��
�� ��7����	 ���B���	�� �� �� ������	�� ����� τ0� �	� -��� ��	���� l0� ���
�����	�� �	 �� �� @�!� ��� 585/ �	������� ��� �	������	� �� ��� ����
��7����	 ���B���	� ���	� ��� A'� @'� "' �	� #' , ���� 24����	 @�@ �	�
24����	 @�A ��� ����� �	 �	 )����	��� ��� �	 ������ @�$� ���� �� �����
�� �� )����	��� ��� �	 ������ @�$ �� D0 �	� E/kB ���B���	� �	 24����	
@�" ��� ���	� �  �� D0N!�C×!'−7 ± '�?×!'−7 �2%� �	� E/kB N !!? ±
@ , :!'$' ± @' .%���;� �������	� ��� ��4��� �������	 ����� ���� ��
)����	��� ���B���	� D0NG�@G×!'−8 ± '�CG×!'−8 �2%� �	� E/kB N AA�G ±
!�" , :$#?�@ ± !$�$ .%���; H#@I� 
��	� 24����	 @�" � ������ �� ���	�� �	
�� ���� ��7����	 ���B���	 � ������ ����������� �� ���	� � ���� ��7����	
���B���	 �� !�A×!'−7 �2%� � $CG ,� � ������ ���� ���� ���������� (	 ������



A' ���	��
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@�A �� ������ �� �� 	����� �������� �� �� ������� ��7����	 ���B���	� ����
��� ���� ������ ��� �� ��� ���� E��	��� � ��� �	� �������� � ���
H$C� A'I �� ����� ������ �� �	����� �� �� ��������� ��� ������

0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024

−
18

.5
−

18
.0

−
17

.5
−

17
.0

1/T /K−−1
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 D

������ @�$L ��� 	����� �������� �� �� ���� ��7����	 ���B���	� ���	� ����
��� �3������	�� ��� ����� �� ��	���	 �� T−1 %,−1� ��� ���� ��	� �� ��
��	��� ���������	  ����	 �� ���� ���	��

%�� (��������

$'"'� *�	��
�� ���&�� �����������

=�� ������ �� � ��� �	  ���� ����� ��	���� �� �������� ���� �� ����� ������	�
����� �� �������� ��� ��J� �� �� �������� ������ �	� ��� ���� ���������� ��
�����	� ��J� H#"I� .������ � ��� ���	� �� �� ������� ��	�� �� �� ������	�
����� �	 >�<#? �� ? 	�  � ���	� +���	 ����������� H##I� ������� � ���



)�� &��������� A!

������ @�AL )����	��� ��� �� ��� ���� :���� �4�����; ������ ��� �� ��
�������� � ��� :���	 �������; �	� E��	��� � ��� :���	 �4�����;� ���� ���
���� �� ���� ��	�Q �� ���� ��	� �� �� ��	��� ���������	 � ��� ����

������  � ��������	 �	� ����������� ���	�4��� �� �� ������� ���������
���� �	 >�<#? �� '�C 	� H#GI� (	 � ����  � 8� � ��� >�<#? ��� ���	� � ����
��������� �� !'' 	� � ?'' 	� ��J�  ��� ��  � �������� �� @' 	� H#CI� ���
�������� �	 �� ��������� �� ��� �	  ����� ��� ��� ������  � ��	 ��� 8����
������ �	� ��� ��� 	� ������  ����	 ���	 HG'� G!I� ���� ������3 ����� ���
 �� ���	�� �	� ������ �������� �	� �������� �� �����	� ��J��� ��� ��7���	
�������� �	� �������� ���� ���� ��7���	 ��������	 ���	���� ��� �������	 �
�	���� ���� �� �� ���������	� ���� ���� � ������� ��7����	 �� �� �	
������� �� �� ��7����	 ���	� ����� �	 �� ��7���	 ������� ��������� �������
�������� �� �������� ��� ���	� �	 �� ��� �	 �������� ����  � �������� � ���
�	� E��	��� � �� H$C� A'� "#I � �������� � ��� ���� ��	��� ������ ��� �	
	�	�� �� :�8��;HA'� "#I� ��� �8�� ����  � �������� � ��� ���� �����	



A? ���	��
 )�  ����!������� ����
�� ������
��� ��(����������

�� �� @�!L ��������� � ��	�� ���� �� D �� 24����	 @�@ � �3������	��
����

� %, τ0 %!'−12 � ����� %!'−12 � � %!'−8�2%� ����� %!'−8 �2%�
A' !�@ ±'�?! !�! ±'�!$
@' !�? ±'�!$ ?�! ±'�?@
"' !�' ±'�!$ $�' ±'�@!
#' '�C ±'�!! $�# ±'�"@

� %, l0 %!'−10 � ����� %!'−10 �
A' !�$ ±'�!!
@' !�" ±'�!'
"' !�# ±'�!C
#' !�G ±'�?!

�	 �����  �	���� �� @' < ?'' � �� ��� � ���	 ������� ��	��	� ���� !�$ < !�A
	�� ����� 	�	�� �� ���� ������ � �� �� �	�� �� �3����� ��� ������� �� ���
�� 52 ��������� H"#I� �� �� �	������	  ����	 �������	 �	� ��� �	 �����
 � �	 �������  ����	 � �� �� �	 �� �������� �� � ��� ��� ��� �	 ���<
���� ����  � E��	��� � ��� ��� �3������� ������� ������ �����3 ������ �� �	
H$#I� ���� �� � ������� ���� �� ������� ��� ����	�� �������� ��� �	����<
��	  ����	 �������	 �	� ��� �	 ����� ��	��� ����� �� ������	� ���������
=�� �3������	� ���� �������� �������� � �� ������ �� E��	��� � ��� �	�
�������� � ��� H$C� A'I �	 �	 )����	��� ���� ��� ������ @�A� ( �� �����	
�� �� ���� ��7����	 ���B���	 �� �������	 ������ �	 �� ���� ��		�� �	 ��
���� �3������	�� ��� ��� �	 �	 ��� �� �� ���� �3������	� �� �	 ������	�
������� ��� ������	� ������ ��� ��� �	�� �	 ��7���	 �����  � �� ��������
���� ������� �������� �	� �������� �� �������	 ��	 �	���� ���� ���� ��	
��	 �3����	 ��� �� �������	 ��7����	 �� ������� �	 ��� ������ =�� ������ ���
�	 �������	 ��� ���� ������� ��	�� �� )����	��� ��� �� �� ������� ����
��7����	 ���B���	 �� �� ���� ��7���	 ��� �	 �������� ���� �� ���� �����
����	 �� �������� ������ +���	 �3������	�� �	� ��������� ��������	
������ �� �������	 �	 ��� �	 �������� ������ ��� D	��	�� �� ������� ��<
������	 �	������ �	 ������� ��� �	 ���� H!#� "G� G?KG"I� ����� ������ ����
�� �� ��������	 �	������ ��� �������	 �	 ��7���	 ������	� ��	D������	�
��� �������� ���� A"A < !!"' , :$�G" < C�"@ �.%���; ����� �� � ���� ��������	
�	���� ������	� �	 �����������	� �������� � �� ��7����	 �������	 �	����
���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� $ < C ���� �������



)�� &��������� A$

$'"'� .�� ��	�� ��	 ��� ��� ������ ��� 	�%���� ���1�����

������ @�@L ��� ���� ������	� �� 52 ��	 � ��	 ���� �� ������	� ������
��� ���������  �	��	� �	������ � �� ������	� ���Q ) N G!? :"�#@;� E N G$@
:"�CA;� � N C"$ :G�'!; �	� � N CCG :G�$'; %, :%�.%���;�

��� ���� D�� � 24����	� @�A � @�" ��� l0 �� � ��������� ����	��	
��������� E��	��� � ��� �	� �������� � ��� �	 �� ���� ��	� ���� l0
�4��� � �� ��	��	 ����	��  ����	 �� ��� �	 ���� �	 �� ������	�
������� ) ���������	 �� ��� ����� �� �������� ����������� =�� �3������	 ��
��	� ���� ����	 �� ��4��� ��� ��� �������	 �	 ��� �	 �	� ��� ���� ��	
�	� �����	����� ��	������ H$G� G#KGCI� ����� �3������	�� ��	����	� ����
� D�� ������	 ��� � -��� ��	�� �� ������ ��� ���������� ����������
�������	� � )�����	� � ��� HG$I� �� �	���� ��7���	���  ����	 ���� ��7���	
52 ����	���	�� ��� ������ @�@� �	 �� ������	� ��� ������ ) ���� ��	�  �
�� ��� � ��� HG"I ������� ���� ������ ���  �	��	� �	����  ����	 �������	
�	� ������	� ������ �� �	 	�	�� ��� �� � �� 	� ����� �� �� ���������
���� ���� � ���	� �B	�� ��� �	�� �	� �����D� ���� ���� �� � ����	� ������	
����	� � ��	��	 -��� ��	��� ( �� �	������ �� �� ��������� ���� �	�� ����
�	� ��	�� �� ?�A" S�  � ����� ���� � �����	� 	�� �� �� -��� ��	��� �
��7���	 ����������� ��� ������	 �� ��������� �	 ������ @�@� ��� ������
-��� ��	�� ����  �  ����	 ������	 ) �	� E� ����� �� !�?$ S� ����� ��
��	��� �� ���� ������	 � % � � � % �� ����� �� A�?@ S� ���������� ��
������	 ) �	� E �	 �� ��3���	�� ������� ��� �� �����  �	��	� �	������
�	� ����  � ���� �������� � ������ ����������� ������	� � �	� � ��� ��
������  �	��	� �	������ �	� ����  � ��� �������� � ���� ���������� ���
����� �� � ��	 ��� �� l0 �������� �� �	 ������� �� ��� �� ��7���	 -����
��	�  � �������	 �	 �� ������ ��� � ������ �������	 ��	  � �3����	�� ���
� ���	�� �	 �� �� ���� � �� ���� ��7���	 ������	� � ��� �� ������	� �����
�� �� ��������� ���	��� ) ��� ���������� �� ��������� ���� ������
�� ���� � �� ������	� ��� �����  �	��	� �	����� 	����� ������	 ) �	�



AA ���	��
 )�  ����!������� ����
�� ������
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E �	� �� -��� ��	�� �� ������ � !�?$ S� 8���� � ������ ���������� ��
�������	 ��������� ���� �	 �	������	� �� ���� ���� � �� ���� ��� ���	���
 �	��	� �	����� ������	� � �	� �� ����� ���� ��������	� � � -��� ��	�� ��
A�?@ S� ��� � ������ ����� �� l0 ��	 ��	  � �	������� �� �������	 ����	� �
�����	� ��� � ���� �� -����	�  ����	 �� ��7���	 ������	�� ���� ����� ��	
���� �	 �	������	� ����� �� �� �������� -��� ��	�� ��� ���������� ���
��������� ������� ���� ��7����	 ���B���	 �� 	� �	�� � ��	���	 �� ����������
 � ���� � ��	���	 �� ������� ��	��	����	 �� �������	 ���������� 8��	
�� ����� �� ����� ���� �������	 ������� ���� �� ��� �	 �	� ������ ��
�������� ���� ��� ���� � � ������ �� ���� �� �� ��	��	����	 ����������
���� ������ @�$ �� ��	 ��� �� �� ��7����	 ���B���	 ������� �� )����	���
�4����	� (� �� ��7����	 �� �� ����� ���	��� ���	��� ��� ���� ���������
�	����	��	 �� ��������� �� ����� ��� � �������	 ���� ��� ��	�� ���� ��
	� �� ���� �	� �� ��	 ������ �� �� ��������� �7�� �	 �� -��� ��	��
�� �� ����	��	� �7��� 
��	� 24����	 @�" � ������ �� ���	�� �	 �� ����
��7����	 ���B���	 � ������ ����������� �� ���	� � ���� ��7����	 ���B���	
�� !�$×!'−7 �2%� � $'$ ,� �� ���� ��������� � ����� /���	� � ���
���	� ���� ������� ��7����	 ���B���	� ���� ���� ���������	� ��� ���	�
� ������� ��7����	 ���B���	 �� !�'×!'−7 �2%�� �� ��� ����� ������� ����
D	��	�� �� ������� ��7����	 �	 �� ���� ���� ������ ������ ���� �	��������	
�� �� ������� ��7����	�  ���� �	 ��� ���������	� � A' < #' ,� � $'$ , ��
��	� �	��� �� ��������	 �� �� �����	���  ���	� �� ������� ��7����	
���� 	� ���	�� �	 ��� ��������� �	������

%�% )��������

���� 12�� ���������	� �� ������� ���� ��7����	 �� 	����� �������	 ���������
�	 >�<#? ���  ��	 ������ �	 �� ��������� ��	�� A' < #' ,� ���� �� 12��
�3������	� �� ������� ��7����	 ���B���	 ��� A'� @'� "' �	� #' , ��� ���<
������ �	� ���� �� )����	��� �4����	 �� �������	 �	���� ��� ������	
�� �������	 ��� ���	� �  � E/kB N !!? ± @ , :!'$' ± @' .%���; �	� ��
��	���� ���� ��7����	 ���B���	 ��� D0N!�C×!'−7 ± '�?×!'−7 �2%�� ( ���
���	� �� �� ������ ��� ���� ��������� ������ �� ���� ��	� �� ���	�
������� ��� ��� �	 	�	�� �� �	� ����	�� ������� �� ��������� �	 ������ @�A�
=�� D	��	�� ��� ��� 	� �	 ��	M�� ��� �� ��������	 ����  � /���	��
�� ����� ���� ������ � �� ������� ������� ��� �� ��<����� ��	��� ��
������	� �� ������� ) ��7����	 ���B���	 ��� ���	� �� ����� �����D� ��
��7����	 �	 �	 ����� �� ����� ��� � ���� �	������	  ����	 ����� �	� ������
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��� �3������	�� ������	�� �	� ���� ���������� ���� �	� ���������	� ��
��	� 5�		� /��� �	� �6���	� +��� � �� (	��� *���<*�	����	� 0��	�<
 ��� 8� ��� ���� ������� � ��+ ��� �������� ���	 	��!"#$$"%&$'�





������� �

��������� 	������ ���������

�� �!��������� �	������� �� "2
�� 
�������

���� ����� ���� ������ �� ����	� ��

���������� 	
 ��������

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

������ ��	������ �	����

���� �����	
 �� ������	� ��
��������

7	
��
 ���9



AG ���	��
 +� #"�����
��� ��������
 �������� ����������

�&�����

:	 ��#	 �	�	
���	� 	6����
��� �
��	
��	� ��� 
��	 ��������� $�
 ����
�����
��� �	��
����� �$ �&�
��	� �� �
�����	 �� � $������� �$ �	��	
���
	� $
��
+� �� �9� 2� ����� 	6����
��� ���	����
 �&����� �����������' ��	 ��
$��	�
�	;�	� ����
���� �� /��� ����	��	� �� ����#����� 	�	
�& �$ ����
����� ��
��� �	��	
���
	� ���&' ��	 �����	
�� $����� � .������
 	<�
	������ �� ����
���	� $���� �� 	<����� ��	 ��&���� ��#��#	�� �' 	' ��	 =��	���� �$ ����
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��	 ��	5��	��� �� ���������� ���� ��
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*�� &����	�����

0������ �� �	 ������	 ������� �	 �������������� ��	�3��  ������ � ��
� ���� ��������� ��	������ �� ��������� �� �� �	��� ������	� �	� �3���J�	�
��	����	� �	� ��� � ��� ��� HC'I� 0������ �� �������� ���� �� � ������
������ ��� �� �3��	���� ����	�� :�; ������ HGI� ���� ������� ��� �	��	��
� �� ������� ��������� ��� ��	� ���� ���� :�2/��;� ���� ���� ���� ��� �
������� ��������� ��� ��	� ����� ��	���� 5+ ��	�  ����	 �� �������
������� ����� ������ ��� ��������  � ��� �	 ����� �� ���� �� �� �����������
��	����	� �	� ������ ������� �� � ������ ��	���� ����� :��*;� 5������	
���� �	� �3���	 ��� ��7��� ������ �� ��* � �� ������� ������ :�*; ������
	�3 � �� �2/� ��� �* �� � ��� �����	� ���� �	� �� 	� �� ���� �������
��� �������� �	 �������� �������� �� ���� ������������

��� ���� ���� ��� �3�����	�� ���� ��	���� �������	� �	 ���� ������� ( ��
�������� �� �	���� � �	�� ��� �� �����	� ����� ��� ��	������ ������
�������� ������ ��	���� ����� �	� ������� ����� �	�� ��� ����� �� �����
����� ���� �� ������	 ��� �� ���� ���� �B���	�� �	� �������� ��� ���� ����
�����	� ��� �	���� �B���	�� ��	  � ������ �� �� ��	 ������ ���� ��	����
�������	� HC'KCAI�

5������	 �� ��	������ �	 �� ��� ����� �	 �� ������ ��	���� ������� 5��<
����� �	 �� 	�	������� ������� ������ �� ���� �� ��	���� �� ���� �����	�
���� �������	 ���� � �� ������� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� � ������
� ��� ��� ���	� �� �������� �� ���� �������� �� ����� �� ���V



+�� ��
�������� AC

5������	 ������ �	 ��� �	 �������� H!@� !#I ����	�� �	 ����� ��� �� �������
���� �	� ���� ��J� H?A� ?@� @@� C@� C"I ������� �	 �� ���������	 �� �� ����<
�	� ��	����	� �� �� �2/�� �� �������	<������� �	������	� ���� �� ���
 ��	 	�������� ���� �����	�� �� 	�� ������	�� �	�����	� �� ���� �	��<
����	� ���  � ������	� ,-������ �	� E�����3 HA#I �������� �� ���
������ � �� ����<����� ��	�� ��	� �������� ��� �� �	�������  ����	 ��
������	���� ������ �� ������	� �� ��	�� ��	�� 23������	�  � /���	�
� ���H"'� #!I �	� ������ � ��� H#?I ������ ��� ����� ����� 4�����	� ����
������� �� �����	 ����� (	 ����� � �	�����	� ��	���� �� �������	
���	� �� ������� �������� �4���� ���� ��������� ��� ����	���� �	� ��� ����
������ ���� ����

/�������� ��	����� :/�; ��������	� ��� ���� ����� � ���� �	 �	�����	�<
�	� �� �� ���<������� �	������� (	 ���� ��������	�� �� ������ �	�����	�
 ����	 �� �������� ��� ��D	�� �	� �� ������	 �� ��� �������� ��� �	��	
 � �����	� ����	R� �4����	�� ��� ����������� ��������� ��� � ��	�� ����
��������� ��������� ���	� �������� �����	���� (	 ��� ���� �� ��	 � �	��
��� �� ������� �����  ������ ���� � ����� ��������� �	� ��	��	����	
��	���� )� � D�� ���� �� ����� ������ �4���� ���� ��������� �� �������	 �
�� ������� �������� �	� �����������  �� �� ��	����� �	� �������	�����
�� �� �4���� ���� ���� ��� ����	��� �� ��������� ��	���� ��������	� ��
�� ���� �	�������	 ��	  � ������� ��		���� � ���������  �������� �	�
�� ���� �� 	�  ��� ������ � ��������� ����������� ���������	�

��� *�	����� ����� ���� ��	�� ��	�  ��	 ���� � ���������J� ��������	�
�	� ��� ����� �����  � ���� ���� ����� ��� ����� �3����	� ��������	 �� �	
����� �������� ����� �� ��� � ���� ��� ��������	 ����	�� �	 �� ��� ��������
�	� �	 �� ���� ����� �	 �� �������� ����� ��������	 ����	�� �	 �� �������
�������� �	��� /�������� ��	����� ��������	� �����  � ���� � �	������� ��
������� �	� �� ����� ��� �� �� �� *�	����� ��������	� ����� )	����
�	��������	� ��	����	 ��� �� *�	����� �4���� ���� ��	��	� �� ��������
���� �� �������	 �� �� ��� ���B���	� ��� ��������	 �	� ��������	� 8�
����� ���� ��	���� �� ���	��� ���D�� ���	  � �� �������	 �	 ���	 �� ��
�������� �������� �������� �	������� �	� �	������ �� ��������	� �	� �������
�� ����� ���� �� ������ �������	 �� �������	�
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��� ������� �� �	 ���	 �������	���� ������ ������	��  ����	 �� ����<
��	���� ������� �� ��� ����� �	� �� ������� ������ )������	� � �� �����
����� ���� ��� ? ������� �� ������� �	 � ����� �� �� �����	�	� �	� ��
������� =	�� �� ��������� �� ����	� �� �	�� ����� �� �� �� ��������� ���
����� �� ��	 ��	������	� )	� ��� �������� ��D	�� � �	�4�� ������� ��	<
��	����	� (	 ��	����� �� ������� �� �������� ���� ���������J��  � 	� ����
��	 �� ����� ���� �� ��	��	����	 �	� �� ����������

��	����� �������	 ����� �� � � ������� �	 �4���� ���� ��� �� ��� � ��� ��
��� ������	 ��

52:�; � 52:�; :"�!;

��� �������� ���	���� �	 �� ��� ����� �	� �� ������� ��� �4��� � �4���� <
����� ����	�L

μg = μs :"�?;

����� μi �� �� �������� ���	��� �� �������	 �	 �� ������ � �� �� 8� ��	
������ ������ ����� ��� �	 �� �����	 ����� ��� �������� ���	��� �� �� ���
�� ��	L

μg = μ0 + RT ln
p

p0
:"�$;

5��� μ0 �� �� ��	���� �������� ���	���� ����� �� ��	���� ��� �� ��D	��
� �������� p0 = 1  �� ����� p �� �� ����� ��� ��������� ��� ��	���� ��������
���	��� �� 	������� � ����� � ?CG , HC#I� ��� �� �������� �� ����

μs = μ∗ + RT ln as :"�A;

����� μ∗ �� �� �������� ���	��� ��� �� 5�	��R� ��� ��	���� ���� �	� as

�� �� ������� ������� �  � ��D	�� �	 24����	 "�#� 5�	��R� ��� �	 ����	<
���	���� ���� ��

cs

c∗
= KH

p

p0
:"�@;

����� c∗ �	� cs ��� ����������� �� �	� ��	��	����	 :�� �� ����������
��	���� ���; �	� �� ����� ��	��	����	 �	 ����� ��� �2� �	� KH ��
5�	��R� ���� ��	��	� ��� ����� �� KH ��	  � ������	�� � ��� �������
���������  � �3��������	 � J��� ������� ��	��	����	� 8��	 5�	��R� ���
�������� as = cs/c∗� 8� �	������ ��� �	� 24����	 "�@ �	� 24����	 "�A �	�
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� ��	 �	 �3�������	 ��� �� ������� ��	���� ��� �	 ���� �� ���� ��D	��
��	��	�

μ∗ = μ0 − RT ln KH :"�";

��� ������ �� �	� ����� �� ��� ��L

as = γ
cs

c∗
:"�#;

��� ������ ���B���	 γ �������� �� �������	 ���� 5�	��R� ���� ��� �4��<
�� ���� ��	��	 �� ������	 :"�!; �� �4��� � �� 5�	��R� ��� ��	��	 ���
��� ������ ��� ��	���� ���

KH =
csp0

c∗p
γ :"�G;

('�'� 2��
���� �������

��� *�	����� ������� �� �	� �� �� ��� �����	 ��������	 ������ ���
����� � � ������� ������� ��� ���� ��	 � ��	������� ( ��� D�� ������� ���
�����������	 �� ����� ���	� ��	��� ��	��������	��  � � ��	 ����  � � ��	��
���� �������� �����	���� =	� ��	 ������� �� �� ����� �	� ��� �� ������
�� �� 	�� �� �� ��������	 ��� �� D3�� �	� �	���������� �4������	� �	�
�� ����� �� ��������� �� 	� �	����� ��� ��� ��������	� ����� ��
�� ��� �� ��������	 ����	�� �	 �� �	������	 �	����  ����	 �� ��� ��
�	� �� ��� �	� �	� �� �	����	��	 �� ������� ��������� +����	 HA$I ����
���� �������	���� -���D����	� ��� �� ������� �� �� *�	����� ����� ���
�������� �� �������

��� *�	����� ������� ��	�� �� ������	�� �������� θ :�� ����  ����	 ��
����� ������� ��	��	����	 �	� �� ��	��	����	 � �������	;� � �� ���
��������L

θ =
cs

csat
=

KL
p
p0

1 + KL
p
p0

:"�C;

��� ��������� ��� 	������ �� ��	��	����	 � �������	� csat� �	� KL� ��
*�	����� �4���� ���� ��	��	� E�� ��� �	�4�� ��	���	� �� �� ���������
�	� ����	� �	 �� 	���� �� �� ������ ����� ��%����� �	� 24����	 "�!'
��	  � ������	��� � �3����� KLL

KL =
θ

(1 − θ)
p0

p
. :"�!';



@? ���	��
 +� #"�����
��� ��������
 �������� ����������

E� �������	� 24����	 "�!' ��� �� �4���� ���� ��	��	 �� 24����	 "�G ��
D	� ��

γ =
1

1 − θ
:"�!!;

�	�

KL =KH
c∗

csat
= K ′

H

K ′
H =

cs p0

csat p
γ

KH =K ′
H

csat

c∗
:"�!?;

��� ��	��	� KL� KH � K ′
H �	� �� ����� �� γ �����  � ��������� ���� ��

/� ��������	� KL �	� csat �����  � � ��	��  � D�	� �� ��������	 ���
� �� *�	����� ������ KH �	� K ′

H �����  � ��������� ���� ��� ��� ��
�����	 ����� 5�	��R� ��� �������� ����� γ �����  � ������� � ��	�� ���� ��
��������	 ��� �� � ��������	 ����� � 5�	��R� ���� �	� �������� ��� ��
��� ���� *�	����� �������� 24����	 "�!!�

3������

)� ��	��	�� � ���� *�	����� ��	���� ��� D�� ������� � �������� �� :	�	<
�� ���; ���������� (	 ��� ����� �� ��������	 ���� Ja� �� ��������	�� �
�� ��� ��������� p� �	� �� ���� ����� �	 �� ������� �� ����	  � (1− θ)� �����
�� ��������	 ��� Jd �� ������ ��������	�� � �� ������� ��������L

Ja = kL
a

p

p0
(1 − θ)

Jd = kL
d θ. :"�!$;

(	 ���� �3�������	�� kL
a �	� kL

d ��� �� ��� ��	��	� ��� ��������	 �	�
��������	� ) �4���� ����� ���	 �� M�3�� ���  ���	��� ���� �� �4����	�
��	  � ��� �	�� �	� ������ ������� � �� *�	����� ������� 24����	 "�!'
����� �� ���� kL

a /kL
d �� �� *�	����� �4���� ���� ��	��	 KL� )� �� ����

��� �	 �� �������	� :��� �����	 "�A�$; �	� ������ "�#: ;;� ��� ��	��� �����
����� ��� ��� ������ ��� ��������	 �	� ��������	 �	��������	�� ���� ������
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����� ���� �3�������	�L

Ja = ka
p

p0

Jd = kd
cs

csat
γ :"�!A;

) �4���� ����� ���	 Ja = Jd� �� ��� �	���	 �� ���� �� �4����	� ����
����� �� *�	����� ������� ��� KL = ka/kd �	� γ = 1/(1 − θ)�

('�'� 4�&& ������
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������ "�!L 5��� �� � ��	��� ��� ��� � ����� ��� $'' ��������� � C' ,����	�
��� 0�  � ������� �� ������  ����	 ��	� � �	� ��	�  � ��� �3���� ��	��� ��
�� �	����� �� 24����	 "�!# ���� ��	� � � ��	�  �

��� ������� ��	��	����	 	���� �����D����	 �	 ��� ��	�3� 8� ����� ������
�� ��D	���	 �� 0�  � �	� ������� �� �3���� ��	��	����	 �	 �� �������
�����	 � �� ��<����	���	�� ������� ��� �� �������	���� ���������	� =	
� ��������� �����Q �� �� ����� �� ��������	�� ���� ��� ������� ��� �	 �3�	���	�
�������� ( �� 	����� � ����� �	� �� �� �������  ������ � �� ���� �� ��
��������������� �������� ����  ����� �� ������ � ������	 a �	 ������ "�!� �	
�	 �3�� �����	������� � �� �������� ��� �3�� �� ��	��� �� �� z<�3��� ���
������� 	�� �3�	�� � ������	 b� ����� ������� ������ ���� 	������ �� �7��
�	 �� �������	 ���������� ) ��� ������	� �� ��	��	����	 �� �������	
 ������ �� �4���� ���� ��	��	����	 �	 �� ���� cg� ��� ������� �� ���
��	��	��  ����	 �� �������� ���	�� � a �	� b�
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(	 0�  � ���������	� �� �3�� ������	 �� �� ������� �� �������� � � ������	�
�������� ���� ��	  � ������ �	������ ����	 �� �������� (� �3�� ������	
�7��� �� ������ �� �� �3���� ����������  � 	� �� �������	���� ������	��
(	 �� �������	� ���������	 �� ����� ����� ��� ���	� �� �� ������	� ������� �
������	 � �	 ������ "�! �������	� � �������	 ��������� �	 �����	 "�$�$� 8��
�� � ��� ������� ������	�� �� �3���� ��	��	����	 �� �������	 �� ��D	��  �

cs =
∫ d

a

[
cs
H2

(z) − cc(a)θ(d − z)
]
dz −

∫ b

d
[cs(z) − cc(b)θ(z − d)] dz :"�!@;

5��� θ �� �� 5�������� ��	���	 �	� � ��  � ��D	���	 �	�� ���	 �� ������	
�� ������� �	� z �� �� �3�� �����	������� � �� ������� �������� 5��� cc(a)
�� J��� ��

cs =
∫ d

a

[
cs
H2

(z)
]
dz −

∫ b

d
[cs(z) − cc(b)] dz :"�!";

)� � ������ �����3�����	� �� ������ �� cs(z) − cc(b)  ����	 � �	�  ��
����� � J���� ���� ����� �� �� D	�� �3�������	

cs =
∫ d

a

[
cs
H2

(z)
]
dz :"�!#;

���� ������ ����� � ������� �3���� ��	��	����	� �� �	 ���� �����3�����	
�� �4��� � �� ���� ��	��	����	 � �� �������� ��� ���������	 �� ��� ��
���� �� ����	  � +����	 HA$I� ��� ��	��	����	 �� �	������ �� ���� ��
����	���� ����	� cs �	 �	�� �� ���%�2� )	 �3����� �� � ������� ��	���
�������	 �� ����	 �	 ������ "�! ��� C' ,� 8� ��� � ����� ���� ����� � ��
�������� � �� !�@ S ���� �� �	� � ���� �����	� �	 ����� ������ �� ���	�
b� ��� ������	 �� ��	� � ��  ���� �	 � �	���� �������	 ����� �� ������ �� �	
�����	 "�$�$� 8� ����� ��� ��� ��D	���	 �	 � ������	���	 �� KH �	� ����
�������	���� ����������

('�'" ��������	 ������

( �� ����� �� � ���� � D	�� ���������	 �� �� ���� ����	 �� �������� ��	
�� ��������  � 0�  �� ��� ���������	 ����  ��� � ,������ HCGI ���
������ �� � �������� ������	 �� ��7���	� ���� �� �������	 �	����  ������� ���
�� 0��� �	� /�J�� ��� ���� ������ HCCI� 8� �	������ �	 �	��	�� ����� ���
(	 �� �����	 ����� �� ��	 ��� �� ������ �� ��������	 �� ���� � ����� ���
�	� ������� �� �������	 ���� ' :�� ��� ���; � ! :�� ��� � ������	
a;� 8� ��� ��� �� ������� ��D	�� z−�3�� ��� �� �������� ��� �4���� ����
��	����	 �	 24����	 "�! �� �3�	��� �

μs = μ(z) = μg :"�!G;
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����� μ(z) �� �� �������� ���	��� �� �������	 �	 �� ������� � ������ ��
��������	 z� ��� �������� ���	���� ��� ��	��	 � �4���� �����  � ��
���	��� �	���� �� ���� ��� ��� ����� 8� �	������ �� ������	 μ = H−TS
����� H �	� S ��� ����������� �� ������ ����� �	����� �	� �	���� �	�
������� ��� ������� ���� ���	� �� z<�3�� � �� ��� �� �� ���

μ(z) = H(z) − TS(z) = Hg − TSg :"�!C;

8�� �	 ����� �	����� ���� �	���� �� �������� �� ����L

H(z) − Hg = −RT ln
c(z)
cg

:"�?';

��� ���� ��	� ���� �� ��� �3�������	 ����� �� ���	��� ���D�� �����  � �
�������	 �������� �	 �� ��� � �� ������� ���� �� ���� ���� �	�������	
�� ������ �� ����� ������ �� ��������� ��	����� ��������	�� ��� � ��������
������	� ��� ������	 ��	  � ���� � ������ � �� �������	 �	����  ������� �	
���	����� ��� ������ ���� ����� � �� ��������	 ������	� 8� ����� ��� ��
�������	 ��������	 ���� 	� ������� �  ������ �	 ��� ��	��� ��������	 ����
����� ����� �	� � ���	��� �����

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

8��	 �� ����� ������� ��� �� �� ��� ������� ��� � �� ��� ���� ��
� ��	L

Hs − TSs = H0 − TS0 + RT ln
p

p0
:"�?!;

5��� H0 �	� S0 ��� �� ��	���� ����� �	����� �	� �	���� �� �� ���� �����
Hs �	� Ss ��� �� ����� �	����� �	� �	���� �� �� ����� �� � � ����	
������� ��	��	����	� cs� 8� ������	�� �	� � ��	

ln
[

p

p0

]
cs

=
ΔadsH

RT
− ΔadsS

R
:"�??;

E� ����	� �� 	����� �������� �� p/p0 ������ �� �	����� �� ���������
� ��	��	 ������� ��	��	����	� �� ��	 D	� �� �	����� �� ��������	�
ΔadsH = Hs − H0� �� ������ �	� �� �	���� �� ��������	� ΔadsS = Ss −
S0� �� �	������ ��� 4��	���� ΔadsH �	� ΔadsS ��� �� ��<������ ��������
�	������� �	� �	������ �� ��������	�
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������ "�?L ) �	����� �� �	 �4���� ���� ��	D������	 �� ��������	� ������� �
C' ,� ��� ��� 	�� �� �� 52 ��������� ��� $''� ��� ��� �	 ���� ��� ���	��
���� ���� �	� �� �������	 ��������� ��� ���� ����� 5������	 ��������� ���
����� �� �	 �� ������� �������� ���� ��������� ��� �	 �4���� ���� ��� ��
��� ������

*�� #�
������ 	������

('�'� .�� ����

��� ��������� ��	����� ����� ���  ��� �� �	 �	D	�� ���� �� ��������	�
������� �	 ��	�� ��� ���������	 ���������� 52� ��� ������ "�?� ��� �������
��� � ��3���	�� ��������������� ������� ��� ����� ����� P63/mmc ���<
�� �	� ������� ��� ������ �� ���� ���� C ����� �� ������	� �	� ��	��	�
@!GA ��� �	 ����� �������	� �� ��������������� �������� �� ������	�
����� ��� ����	�� �	 ��� ��������	  �3 ���� �� �� ������� �� �� �����
��� �����	������� � �� z �������	� ��� ��J� �� �� ������ �� AA�?'G S �	�
$A�'$!$ S �	 x �	� y �������	� ����������� �	� � �� $' S �	 �� z �������	
H!''I� ��������  ��	���� ��	����	� ��� ������� �	 x �	� y �������	� �	 ��
����� �� �� ������ �	� �	 �� z �������	 � C@�?@A S ���� �� ��	�� �� ��
������� ���� ������� ����� �	 �7�� �	 �	D	�� ���������	 �� �� �	D	��
������� ������ �������� ��������  � � ������� J�	� �� � �� !"' S �	 ��
z �������	� ����� �� 52 ��������� ��� ������� ��� ����� ���� �	 �����
���������	 �� �� ������� �	� �������	� ��� ���� �	���� ������ �	��<
��������� �	� �	����������� ���	����� �� ������ � �� ������	� ���	����
�� ���� � /���� ���	��� �	� � �����	�� ���	��� ��� 52 �	� �� ��������
������������ ��� �3�������	 �� �� /���� ���	���� VM � ��L



+�� '��������� ������� @#

VM (rij) = De {1 − exp (−a (rij − r0))}2 :"�?$;

����� De� r0 �	� a ��� �� �	�� ��������� �� �� ���	��� �	� rij �� �� ���<
�	��  ����	 ��� i �	� j� ��� �3�������	 �� �� ��� �	<��� �	 �	�������<
���� ������	� ���	���� VS ��L

VS (rij) =
1
2
kS (rij − r0)

2 :"�?A;

����� kS �� �� ����� ��	��	� ) �����	�� �	��� ���� ��� ���� � ��������
�� ���	���� VB � ���  �	��	�L

VB (θijk) =
1
2
kB (θijk − θ0)

2 :"�?@;

�	 ��� �4����	 �� θijk �� �� �	���  ����	 �� ���� ���� i� j �	� k� kB ��
�� ����� ��	��	 �	� θ0 �� �� �	��� �� ��	���� �	����� ������	 �� ������ ��
 � �� �������	� ���	��� �4����	L

VT (ωijk) =
1
2
kT (1 − cos (2ω)) :"�?";

���� ω �� �� �����	 �	��� �	� kT �� �� ����� ��	��	� ��	< �	��� ���	<
���� Vnb ��� �������  ����	 �������	 �	� ��� �	 ����� �������	 ����
 ���	��	� � ��7���	 ����������  ����	 ��� �	 ���� �	 ��7���	 ������	�
����� �� ��������  � ���� ��	 $  �	� ��	��� ����	 �� ���� ������	�
����� ��� 	�	< �	��� ���	��� ��� ����	  � � ������ �	� ��	���� !?<"
*�		���<.�	�� :*.; ��� ���	���L

VLJ (rij) = 4εii

[(
σij

rij

)12

−
(

σij

rij

)6
]

:"�?#;

Vnb (rij) =

{
VLJ (rij) − VLJ (rC) rij ≤ rC

0 rij > rC

:"�?G;

����� rij �� � ����	��  ����	 ���� i �	� j� εij �	� σij ��� �� *. ���	���
��������� �	� rC �� �� ���7 ������� ( �� �4��� � ?�@ σcc� ��� *. �	������	
���������  ����	 ��7���	 ���� �� ���� ��� ��������� ���� �� *���	J<
E������ ��3�	� ����� H@!IL

εij =
√

εiiεjj :"�?C;
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σij =
1
2

(σii + σjj) :"�$';

��� ���	��� ��������� ��� �� *�		���<.�	�� ��� ���	 ���� �� //? �����
D���H!'!I� ����� �� ��������� �� ��  �	��� ���	���� ����� ���� �� �+2(<
�(�0 ����� D���H!'?I ��� ������� �	� ���� /�������� /����	��� :�//; �����
D���H!'$I ��� �� �������	 ���������� )�� �� ���	��� ��������� ��� ���<
����J�� �	 �� �� "�!�

�� �� "�!L ��������� ���� �	 �� ��������	�

*�		���<.�	��
5������	 0������

ε N ?#�"@@ %, ε N ?@�GC %,
σ N ?�"$CGA %S σ N $�$A$G' %S

������	�
5������	� /���� 0������� 5����	��

�e N A@G�' %�.%��� �S N A$C$�C %�.%���
� N !�CA" %S−1 �0 N !�A? %S
�0 N '�#A!A %S

0������
E�	��	� ������	

�B N A!G�? %�.%���%���2 �T N ?"�!@ %�.%���
θ N !?' % �������

('�'� ���������� �����	���

���� ��7���	 ������ ���� �������� � �	������� �� ��������	 �� � ��	�<
��	 �� �������� �������	� ( ��� �������	��  � �������	� ��� D�� ��7���	
��� �� ��	������ ��� D�� ��7���	 	�� ��� �� �������	 ��������� ���� NH2 N
@'� !''� !@'� ?''� $''� ��� ���� NH2 ��������	� ���� ��������� � ����	��	
��7���	 ����������� ��	��	� ���� #' � $C' , � ?' , �	������� ���� ����
� ��� �� G@ ��������	� ������ �	� �� �4���� ����  ����	 ������� ��	��	<
����	 �	� ��� ��������� ��� ������ �� �� ��� ����� �� �����  � ��
������ �� �� ������� ������ ����� �� ������ ������ �� � �� 52 ���������
�	 �� ��� ������

��� ��	����� ���� � ��	��  � �	�����	� ����	R� �4����	� �� ����	 ��<
�	� �� ������� &���� �������� H@!I� )�� ��������	� ��� ��� ���� �� '�''!
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��������	��� ��� �	���� ��	D������	 ��� ��	������  � ��	����� ����� �<
�	� �� 52 ��������� �	 �� ��� ������ /�������� ��� ������ ���� �� ��� ��
	� ������� ��� ���� ���� �� �� ������� ������� ��� ����� ��� �� ���J��
����	� A''''' ��� ����  � D3�	� �� ��������� � �	 ������� ����� ���	�
� ������ �������	� �� �� ���������� 8��	 �� ����� ��� �	 ������ �4��<
�� ����� �� ��	����	� �� �� ��������	� ���� ���	��� � ���� �� � �����
��	�	���� �	��� �� :��	��	 �	����;�

) ��� �� !#''''' ��� ���� ���� ��������� �	��� ����� ��	�	���� ��	����	��
����	� �� ��������	 ���� ����� ��� ����� ������� ����� !'th ��� ��� �	�
�������� ���� !''' ��� ���� �	� ������ (	 ������	� �� D�� ��7���	 ������
���� �������� � A' , � �	������� �� ������� �� �� ������� �	� � D	�
�� ���� ��	�������
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������ "�$L ��� �	������	 ���	��� �	���� �� �������	 ��������� � #' , ��
� ��	���	 �� ����	�� ���� �� ������� �� �� �������� ��� ���� ��	� ����� ��
�	���� ���� �� ��D	� ������ �� �������	 ��������� ��� ����� �� �� 	��

('�'� ���������	 �����&��

.�� ������ �������������

(	 ������ "�$ �� �	������	 ���	��� �	����  ����	 ������� �	� �������	
� #' ,����	 �� ������ �� � ��	���	 �� ����	�� ���� �� ���������������
�������:zs;� ��� �	������	 �	���� �� ��������� ��� ���� �������� �� �� ���
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�� ��� �	������	 ��	�� ���	 ��� �� ������� ���� ����	 �� ���7 ������
���	� 24����	 "�?G �	� ��������  ����	 ��� �� ��������� �� � ��	���	 ��
�� ����	�� ���� �� ��������������� ������� �������� ��� �	������	 �	����
�� J��� �	 �� ��� ����� �	� ��������� ���	 � � ��	���� �� <" �.%��� ���	
�� ��������� ��� ����� ��� (� �� �	������	 ���	��� �	���� �� ����� ��	
<!�@ �.%����  ���� �� ��	� �	 ������ "�$� �� �������	 �������� �� ��D	��
�� ����� ��� ���� ����� �	 �	���� �������	 ��� D	��	� cs� ( ��� ��� ������
�� ��� ����� �� D	��	� cs� ��� �	 ���� �������	 ��� 24����	 "�!#� �	�
�������� � ���� �� �����3�����	 �����	� �� � ��� �4����	�

.���������� �����������

��� ��	��� ���������� T � ��� � ��	��  � ��� �	�	� �� ��D	���	� �� ��
�	��	�� ��	��� �	����� �� �	� ����	� ������� ���� �� �4��������	 �� ��
�	���� �	� �� ����	� � ��	�� ���� �� ��	��� ��	�� ���	 �� �� ��������
��������Q

� =
1
2
(3Nat − 6)kBT =

1
2

Nat∑
i=1

mi

〈
|vi − v|2

〉
, :"�$!;

) �� ��� ��	� ���� �� ��� �4����	 Nat �� �� ��� 	�� �� �� ���� �� ��
������ 3Nat − 6 �� ��� 	�� �� �� ������� �� ������� �� �� ������ kB ��
�� E��J��		 ��	��	 �	� T �� ���������� ) �� ���� ��	� ����� vi ��
�� �	��	�	���� ������� �� �� ��� i �	� ���� mi� �	� v �� ��  �����	���
�	��	�	���� ��������

������ �����������

��� ��� ��������� P � ��� � ��	��  � ���	� �� ����� ��� ��� L

PVgas = (NH2 − Nads)kBT, :"�$?;

����� NH2 �� �� ��� 	�� �� �� �������	 ��������� �	 �� ������ Nads ��
�� ��� 	�� �� �� �������	 ��������� ����� �� �	� Vgas �� �� ������ ��
�� ��� ������
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������ "�AL :�;Q ��� ��� ���	� ���� �� ��������	� ����� ������ ���
�� *�	����� ������� �� ���� ��	�� �	� 5�	�� ������� �� ���� ��	��� ���
��������� ��������� ���� #' ,����	 � �� �� ��� � $C' ,����	 � ��
 ��� ����� : ;Q ��� �	����� ������ ���B���	 ������ ������� ���������
&����� ���� 24����	 "�!! ��� ����� �� �� ���� ��	� �	� �� ������ ���������
���	� 24����	 "�G ��� ����� �� 5�
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*�� '�����

('"'� +)����&���� �������6 2��
���� ���������6 ������� ��������

��	 �������

��� ��� ���	� ��� �� ������� ��	��	����	 �� � ��	���	 �� �������� ���
����������  ����	 #' �	� $C' , ��� ����� �	 ������ "�A:�; ������ ���
�� *�	����� �	� 5�	�� ��������� ��� � ��	�� �� ������ �������� �	�
�� ����� �� ����� �� ��������� ������� ��	 �� �������	 	�� �� '�'!G!
����%�2 � #' ,� ���� �� ���� �� ������ ���� ��	 � ��	������ � ��
�������� E� D�	� �� *�	����� 24����	� 24����	 "�C� � �� ��� ��������
� #' � !#' ,� �� ���	� �� ��������� ����	��	�� �� csat �	� �� ������
�� KL� ���� D�	� �� 5�	�� �4����	� 24����	 "�@� �	�  � ���	� ��
�3�������� ������ �� csat � ��� �������� � !C' � $C' , �� ���	� K ′

H �
��� ��������� ��� ����	 �	 �� �� "�?� ���� ���� ��������� �� ����� D	�
�� ������ ���B���	� �� ����	  � 24����	� "�G �	� "�!!� ��� ������ ���
����� �	 ������ "�A: ;

E� ����	� �� 	����� �������� �� csat� KL �	� K ′
H ������ �� �	����� �� ��

��������� �� � ��	�� �� ��������� ����	��	�� �� csat �	� K ′
H ��L

csat = c0 exp
−Esat

RT
=1.35 × 10−2 exp

(
180J/mol

R T

)

K ′
H = K0 exp

−Eeq

RT
=1.72 × 10−4 exp

(
6000J/mol

RT

)
. :"�$$;

(	 ��� �3�������	 �� �	� �� csat �� ����%�2� ���� ���� ������	� �������
���� KH �

(	 ������ "�@ �� 	����� �������� �� p
p0 �� ����� ����	� �� �	����� �� ��

��������� �	 ,����	� ��� ��������� �	 ���� ��	��� ��� ��� ��������� ����
�� *�	����� �4����	 ��� ��7���	 ���������� � ��	��	 ������� ��	��	<
����	� ���	� �� ��������� �	 �� �� "�?� ���� ����� �������� ���� �� ��D	��
 � 24����	 "�??� ���� ���� ���� �� �������� �	����� �� ��������	 ���
���	� ���� �� ����� �	� �	���� �� �������� �	���� �� ��������	 ��� ���	�
�� �� �	������ ��� ������ ��� �� �������� �	����� �	� �	���� �� ������<
��	 ��� ����� �	 ������ "�":�; �	� ������ "�": ;� ��� ������ �	  �� ���� ���
���	��	� ��� ������� ��	��	����	� �	�  �� �������� ��� �	������	� �������
��	��	����	 ������ � ��	���� ����	� '�'!@ ����%�2� ��� �� �������� �	<
����� �� ����� �� ����� ��	��	 �	�� '�'! ����%�2� ) ��� '�'! ����%�2

�� ����� ���� � �������� ������� �	�� �� ������� ��	��	����	 ����������
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������ "�@L )������	 ���������� ��� !# ��7���	 ��������	 ��	��	����	� �	
����%�2� ��� ����� �� �� ��	��� D ����� �� �	����� �� ��������	 �	� ��
�	����� ����� �� �	���� �� ��������	�

'�'!A@ ����%�2� ) ��� ����� �� �������� �	����� ������	�� ������� ��
����� ������ <#�# �.%���� ��� �������� �	���� ��� � ����� ��������  ����
'�''?@ ����%�2 �	� ��	 ��������� ��	����� ��� �� ������� ��	��	����	
�	�� '�'!! ����%�2� ���	 �� ����� �� �� �������� �	���� ����� � ��
����� ������ �����3������ <!!' .%,��� � '�'!@ ����%�2�

('"'� �	������� ��������� ���7��

24����	 "�?' ������ �� �� ���	��� ���D�� ������ �� ������� ������  �<
���	 �� ������� ������� �	� ��  ��� ��� ������ (	 ������ "�#:�;� <+�
��:�:J;%�g; ��� ��� ����	 ��� �� ����� ��	��	�	� $'' 52 ��������� �	 ��
#' < $$' , ��	�� �� � ��	���	 �� �� ����	�� ���� �� ��������������� ���<
���� �� �� �������� ��� ��� ����� �� �����	�� �� � ���	��� ���� �	� 	�
�������	  �������

��� ������	 �� �� ���� �� ������ ����	� !�@ S ���� �� �������� �	� �
����� ������� ���� ���� �� ������� �� �� ��������� �	�������� ���� �����
�� ���� ������� ��	 �� *�		���<.�	�� �	������	 ����  ����	 �������	
�	� ��� �	� $�$" S� ( �� �� ����� �� ��� �� ������� ��	�� ���	� �� ��
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�� �� "�?L 24���� ���� ��������� ���	� ���� �� ��������	 ����
K ′

H,isotherms ��� �� ������ ���	�  � ���	� 24����	 "�C �	 �� #' <!#' ,
��	�� �	� 24����	 "�!? �	 �� !C' <$C' , ��	��� K ′

H,rates ��� �� ������
���	�  � ���	� 24����	� "�!A �	� �� D �	 ������ "�C�

���������� %,����	 csat %����%�2 K ′
H,isotherms K ′

H,rates

#' '�'!G! "�!A @�'@
C' '�'!#C '�AG@ '�@$'
!!' '�'!"$ '�!?A '�!?"
!$' '�'!"! A�"G×!'−2 A�"#×!'−2

!@' '�'!@# ?�?$×!'−2 ?�?"×!'−2

!#' '�'!@A !�$A×!'−2 !�?C×!'−2

!C' '�'!@! #�$"×!'−3 G�$?×!'−3

?!' '�'!@' @�?$×!'−3 @�G$×!'−3

?$' '�'!AG A�'$×!'−3 A�$A×!'−3

?@' '�'!A# $�??×!'−3 $�$C×!'−3

?#' '�'!A" ?�"!×!'−3 ?�#@×!'−3

?C' '�'!A" ?�'C×!'−3 ?�?C×!'−3

$!' '�'!A@ !�G@×!'−3 !�C"×!'−3

$$' '�'!AA !�"'×!'−3 !�#'×!'−3

$@' '�'!AA !�A!×!'−3 !�@!×!'−3

$#' '�'!A$ !�!G×!'−3 !�$@×!'−3

$C' '�'!A$ !�'G×!'−3 !�??×!'−3

�	������	 ���	���  ����	 �������	 ��������� �	� �� ������� ����	 ��
���7 ������� ��� ���� �� �� ���	��� ���� � ��	� �� ������ ����� �
�� ���� �����������  ���� <@ �.%���� ���� �	 ���� �������	 ��� ��
������ ���� 24����	 "�$$� )�����	�� �	������ � ��	��	 ���������� ���
��7���	 ��	����� ���� ������� �� �� �������� �� �� ���� ��� ���������
�� �� ����� �� � ��	��� �7�� �� ������ ��������� �	������	��

��� #' , ���� �� ���� � ���	��� ���� ����	� A S ���� �� ���������������
�������� ���� ����	� ���� �� � ����� �� �� 52<52 �	������	�� ( ��������	��
 ����� � �� ������	 �� �� ���� �� �� *�		���<.�	�� �	������	  ����	
�������	 ����� ���� ���	��� ���� ��	����� ���	 �� ��������� �	��������
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������ "�#L :�;Q 2	����� ���D�� ����	  � 24����	 "�?' ����	� �� 52 ���������
�	 ���	 �� �� ������� �� � ��	���	 �� ����	�� ���� �� ���������������
������� �	� ���������� : ;Q ��������	 ��� � !!' , �� � ��	���	 �� �������
��������� ��� ��	� �� 	� � ��	��� ��	���	 �� �� ��������� ��	���� � ��
*�	����� ������
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('"'� 8��� �)������ ��	 �	������� 	������

(	 �� �������� �����	� �� ���� ����	 �� �� ��������	 ������� ��	  �
���� �������� ��� � *�	����� �������� )� �� ��� �	 �����	 "�?�? ���
������� ��	  � � ��	�� � �4���� ���� ���� �  ���	��  ����	 �	 �3�������	
��� ��������	 �	� ��������	 ����� /�������� ��	����� ��������	� ��	 ����
����� ������ � ���� ���� �	� ���� �� ����� ���� � �� �� ������� �� ��
*�	����� ��	���� ������ �	 �� ���� �� ��� ���� ������ ����� �	� ���� �
������� �	 ����	���� �3�������	 �� ������ ��� �� *�	����� ��������

3������ �)������ ��� �	������� �� ��	��
�� �� 
�������

��� ��������	 ��� � � ��������� �� !!' , �� ����� �� � ��	���	 �� ��
������� �������� �	 ������ "�#: ;� ) ��� �������� � �	������� ��	����� ������<
�	��� � �� *�	����� ������ ) �� ��	���� � ������ ��	��� � �	�������
���� ������� ��	 �� ��	������ �� ����� �� �� ����� �� ������� � ��7���	
����������� )� � ��	��4��	��� �� ��	��	�� kL

a �	� kL
d � �����	�� �	 ������

"�G:�; ��� ��7���	 ���������� �� � ��	���	 �� �� ������� ��������� ��� 	�
��	��	 ��� ���� ���������� 5������ � �� ���� 	��	� �� �� ����  �<
���	 �� ��������	 �	� ��������	 ��� ��	��	� ��� ��	��	 ��� �������
��������� �	� �� �4���� ���� ��	��	 KL �� ��	 ��	��	 ��� �� �������
�������� �� �3������

��� ����� �� �� ��� ��	��	� ka �	� kb� ��� 24����	 "�!A� ��� ����� ��
� ��	���	 �� �� ������� �������� �	 ������ "�G: ;� ��� ��� ����	 ��������
�	�����	� �	����	��	 �� ������� �������� � ��	��	 ���������� ����
����� ����� �� �� 24����	� :"�!A; ��� ����� ��� ��� ����� ����	 ��
�	�������� ��������� �	� �������� ��	����

+)����&���� ������� ���� �������

)� ��	  � ���	 �	 ������ "�G: ;� �� ������ �� ka �	� kd �	������� �� � ��	���	
�� �� ��������� �������	� �	 �3��	�	��� ���L

k = k0 exp
(−E

RT

)

��� 	����� �������� �� �� ��� ��	��	� ������ �� �	����� �� �� �����<
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������ "�GL :�;Q *�	����� ��� ��	��	� �� ��������� ���� 24����	 "�!$
�� ��	���	 �� �� ������� �������� ��� #'<!!' ,� ���� ��� 	� ��	��	 ���
������� ��	��	����	 �� �3����� ���� �� *�	����� ��	��� ������ : ;Q +��
��	��	� �� ��������� ���� 24����	 "�!A �� ��	���	 �� �� ������� ��������
��� #'� C' �	� !!' ,� ���� ��� ��	��	 ��� ������� ��	��	����	�
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������ "�CL *������� �� �� ��� ��	��	� �� ��	���	 �� �� �	����� �� ��<
��������

���� ����� �� ������	 �������	 �	������ E �� �� ����� �	� �� ����3��<
	�	��� ��������� �� �� �	����� k0� �� ��  ��� ������� �� ���� ��
������� ����� ���� ���� ��������� �� �	 ������ �� ���	 �	 ������ "�C� ���
������ ���L

ka =3.5 × 103 exp
(−1500J/mol

RT

)

kd =1.8 × 107 exp
(

4400J/mol

R T

)
:"�$A;

��� �	�� �� �� �������	 �	���� �	� �� �� ��	��	 ��� ����������� .%���
�	� ���%� �2�

���� �� ���� ka/kd �� �4���� ���� ��	��	 K ′
H ��� ���������� ��� ������

�� K ′
H ��� �����	�� �	 �� �� "�?� E� ����	� �� 	����� �������� �� K ′

H

������ �� �	����� �� �� ��������� �� ���	� �� ��������� ����	��	��
��L

K ′
H = 1.9 × 10−4 exp

(
5900J/mol

R T

)
����� �� �	 �������	 ��� �� �4���� ���� ��	��	 ���	� ���� �� ���������
��� 24����	 "�$$�
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������ "�!'L ���	�� �	 �� ���	��� ���� ��� ��������	 ��� ������� ���������
5��� � #' ,�

*�% (��������

('$'� .�����	������ ��������� �� ��� ��	��

)� ���	 ���� ������ "�A:�;� �� *�	����� ������� D� �� ��� ���� #' �
!#' , ���� ����� ��������� �� �������� ������� 5�	��R� ��� ��� ����������
���� !C' � $C' ,� ���� 24����	 "�$$ �	� 24����	 "�$@ �� ���������� ���
�� �� �������	���� �	� �� ��	��� ���������	 �� �� ����� ������� ����
���	� �� �� ����� �� �������	�������� ��	����	� ������� ��	�� ����
���� � ������  � E�	��� � ���� 5������� � ���� ��	���� � ��� �	� W��� �
���H?'� ?G� "@� C"I� 8� ��	 ������� �� ����	 �� ��3���� ����� �� 52 �	
���%�2 � #' < ## ,� =�� ������ ���� !�G@×!'−5 ���%�2� ����� �� ������ ��
�� �3������	�� ������ ��� �	 �� ��	�� �� @�"?×!'−5 � G�C$×!'−6 ���%�2�
�� ��� ������ ��� ����	 �� ��	�� �� �3������	�� �������

��� �������� �	����� ������ �	 ������ "�":�;� <"�' � <#�# �.%���� ����� ���
�������� ��������	 H!AI �	� ��� �� ��� ���	��� �	������	 �	���� ����	
�	 ������ "�!'� ��� ������ ���� ��������� ���� ln(p/p0) �	 "�@� ����� p/p0 ���
� ��	�� ���� �� ��������� �	 �� �� "�? �	� 24����	 "�C :	� ������� ����
�� ��������	�;� ��� ������ ��� ��� ��	����� � �� ����� �	� � �� D �� ��
����� � �� ��������� ) ��� ������� ��	��	����	� �������	 �	 �� �������



+�) &��������� #!

��� �	 �	������	 ���	��� �4��� � �� �� �� �������<�������	 �	������	�
)� �� ������� ��� D���� ��� �������	 ���������� �� �������	<�������	
�	������	  ������ ���� ������� �	� �� ��� ���	��� �	������	 �	����
���������� ��� ���	�� �	 �	����� �� ��������	 �� ��	 ��������	�� ��� �����
��������� ��� �����	� ������� �������� �	�� �� ��	������ �	 �� �������
�� ����� � ��������	� �	� ������� � ��������� ��	��	 ��	����� ) ������
�	������ �	 �� �������� ����� ����� �	 � ����	� ����� �	� �	 �	������ �	
�� �	����� �� ��������	� ��	�� �� �	������	 �� �� ����	� ����� �� ����
������ ��	 �� �� �� D�� ����� H?#I� ��� �� ���J�	� �7��  � �������	<
�������	 �������� �	������	 �� ������	 �	 ������ "�#:�; �	� ����  � ���������
�	 �����	 "�@�$�

��� �������� �	���� �� ����� �	 ������ "�": ;� )� �� �����	� �	�������
���� �� � ����� ���	�� �	 �� ����� �� �� �������� �	���� ��� � ��	��	����	
�7���� ��� ����� �� �� ������ ���B���	 ���� 24����	 "�G �� �	 �� �����
������� ������� ��	 �� ����� ���	�  � 24����	 "�!! �� ���	 �	 ������
"�A: ;� ���� �� ������� � ���	 �� ������� ������  ��	� ���	��� ��	 �3�����
�	 � ������ �	 �������	 ��� �� ������� �	������	�  ����	 ����� ��
��������� ������ �� � ����

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

24����	 "�?' ���� � ���������	 �� �� �	���� ���D�� ��� ��������	� ���
��	���	 ��� ����� ��� #'� !@'� ?$' �	� $$' , �	 ������ "�#:�;� ��������
���� �� 	� ����  ������ ��� ��������	 �	 ��� ������ ��� ������	 �������	
�	����  ������ �� �������� 	������� ��� � ������ ���	��� ���� �� ���J��
�� ��������� �� ��� �������� �� �������� ���� � ���	��� ���� �� �����	
��� ������ �� �3�� � �������� ��������	 H!AI�  � ���� ��� ���� ������
�3������� �������� ������	� H!'AI� ��� ����� �� ��� ���	��� ���� �	 ������
"�#:�; ��� �	 �	�	��	 ������	��� 5������� �� ���	�� ��� ��������� ��
4��	����� �	� ���� �� ��� ���� �� ������	 �������	 �	���� ���	��
��� ���������� ��� �����	��� �� �� ���� � �� �������� �	������ ��
 �� ���� �	 �� �������	 �������� ��� �����	� �� �������� ) #' , ����
�� � ����	� ���	��� ���� ����	� $�G < A�! S ����� ���� �� �� �� �������	
��������� ��� ��������� �� ���J�� � ��� ����	�� ���� �� ������� � ����
������� ��	��	����	�� ����� �� ���� ��� ���� �3�� ����	�� ��� �� ��������

���� ��������� �������	<�������	 �	������	 ���� ����� �� �������	 ��������
� ���� �	 �	� �� �� �� �	M��	�� �� �� ������� ����� 	����	� � ������
��������� �	� �� ��� ������ ���� ����� ���� ���������� � ������ �����<
������ �� �� �	������	 �	����  ����	 �������	 ��������� 	� ��	��� ���
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 �������� ����������

���	� �	���� � �� ���J� �� ���������� 8���� ���� �	 �� �������� �� ��<
�����	 ��������� � ��	 ���� ��� ���� ��������� �� �� ��������� �	�������
��� �������	 ���������  ����� ��	 ���� �� ��� :������ ��	��� �	����; H?#I�

('$'� � ������ ���� ��&��� 
� ��������

��� ��� �4����	� ���� �� *�	����� ����� 24����	 "�!$ �	� ��� ����	����
24����	� "�!A ���� �� ���� �3�������	 ��� �� �4���� ���� ��	��	  � ���
���� � ���� ��7���	 ������� �� �� ��	����� 8� ���� ���	� �� �� ��� ��
��������	 ����	�� �	�� �	 �� ��������� �	� �� ��� ��������� �� ������ ��
 � 24����	 "�!A� ���� D� ���� ��� �� ���� D	��	�� �� � ����� ��� �� ��
������� ��� ���<���� ���������� *�	����� ��	���� ��� 	���� � ��	��� 	� ���	
 � �����	� ������	  �	 ������ "�! ������ � �� �������� ) �� ��	�����
�� ������ ���	� �� �� ��� �4����	� � ���� �� ����	���� �4����	��
8� �3����	 ��� �	�3�����  �������  � �� � ��	�� �� �	 �������	 �	����
 ������ �	 ��� �	���	 ��� � �������� ����� �� ��� ����� ����	 �� ��������
��� ����	� ����� �� ��������� ��� 	� ������ �	 �����D� ��������	 �����
 � ��� ����� �� ��� ����	 �� �������� ���� ��	 ���� ���	� �� ��������
���� ���� �� �������� �	� ����  � ��	������� ��  ��	� ����� ��� ���� ���	�
���� �� ��������	 ��	 �����	� �	����	��	 �	 �� ������ ���� �� ���� �����
���������� �� ���  ������ �	�� � ��	���	 �� �� ��������� ( �� ���� ����
	��	� �� �� �� ��������� �	�������� �� ��� �� ��������	%��������	
�	������� �3��	�	������ ����� �� ����	 �� ����� �� ��������� ����������
���� ��� �	 ������� ���	 �� ��������	 �� ��������	 ��	  � ��� �����	��
�� ��� ��� �� �	� �� ������� ��	��4���� ���� �	 � ������	� ���� ��� �	��	���
��� �	  ���� �������	 ������ �� �������	 ������	 �	 � �������

) �������� �3���	���	 �� �� ��������	 ��� �� 	� �� ����� ��� ���������
����� � ��� � ��� �� �� ��������	�� � �� ������� ��������� �	� �	�������
��������	�� � �� ���� ������ (	 �� ������ ����� 5�	��R� ��� �������� ��
��� ��� �� 	� ���	�D��	� ����� � �������	� �� �������� �� �����  � �
��������� ����� �	������ �	 �� �������� ��� � ����� �	M��	�� �	 �� 	�� �� ��
����� �� ���������� ��� ��� kdθ ��� �� ��������� ��	��	� �� �� �����	�	�
����� ��� ���	 ��� �� �	������ �	 �� �	��������	�� ���� ���� ����� �� ��
������ ���B���	 γ� � 	�	<����� ����� �� ���	�D�� �� ����� ����

8� ���� ������ ����� �� ���� �	��� �4���� ���� ��	����	�� 
	��� 	�	<
�4���� ���� ��	����	� ���	 	� ��������	 ���� ������ �� �������� ���	���
�� �������	 �	 �� ��� ����� �� ������ ��	 �� �������� ���	��� �� �������	
�	 �� �������� ��� 	� ��� ��	 ����  � ��������� �� � ��	���	 �� ���
�����	� ������ −ΔG/RT = −(μs −μg)/RT � 
��	� ���������� 	�	<�4���� ����



+�+ ���������� #$

�������	����� HCCI� �� ��	 ���� � �������	����  ���� ��� �� ��� �� ��
��������	  � �� �������	� �4����	L

Ja =
L

R

(
exp

−ΔG

RT
− 1
)

:"�$@;

����� L �� �� ��	������� ���	� �� �	��	�� ������	�� �3��� z� ���� ���
�4����	 ��	��	� �� ������ �	 �� �������� ���	��� �� �� ������� ���
�3�������	 �� � ��	�� ��� �� ��������	 �� ��������	 ��� �� ���	�	���� �	
��� ��	�3�

('$'" ������� �� �+# ���� ���� ��	 ��	��
�� �	������� �� 
��������

��������

( �� �	�����	� � �� �� ������ �	 �� ���������� �� �� �2/��� 
	���
������	� ��	����	� �� �2/�� ��� ���������� �	 �� ��	�� �� $@' < $#'
,� �� �� �������	 ��������� ��� ��	��� � �� ������� �� �� �������� ���� ��
 �	�D���� ��� ��	���� �� �������	 � �� ������� �������� �	 �� �2/���
8� ��	 ������ �� ������� ����  � ,-������ �	� E�����3 HA#I� �� ��
������� ������ �	 �� �2/�� �� � ���� ��� ��	���� �� �����	 ��� � ��
������� ��������� �	 �������	�� ��� �� D	��	�� �� /���	� � ��� H"'� #!I
�	� ������ � ��� H#?I�

*����� ������� ��	���� ��� ����  � ������	 ��� �������	 ������ �	 ��������
��������� )� �� ��	��	��  ������ ��	���� �� ��������	 �	� ��������	 ��<
����� � �4���� ���� ��	 ������ ��� ��� �������	 ��	  � �	����� �� �3<
����� ���� ���� �������� H!'@I� ��� ��	���� ���	� �� ������� �	� ��
������	�� ��� �� �������	 � �� ������� ����  � ��������� �	 ����� �	 � ����<
����	� ����� �	 �� ���� ������

*�* )��������

(	 ��� ����� �� ���� ��	� �4���� ���� ��������� ��	����� ��������	� ��
�������	 ��������	 �	 �������� 8� ���	� �� �� �������	 ��	��� �� ������
� �� ������� ������� ��	 �	 �� ��� ����� � ��� ����������� ��� � ������
��������	 �	� ��������	 ���� ��� 	� ������ ��  � *�	����� ��	���� �	 ���
������ 8� ������� � 	�� �� �� ��� �4����	� ����� ���� �� ���� �3�������	
��� �� *�	����� ��	��	� �	� ��� ���� �� ���� ������ ��� �� *�	����� �	�
5�	�� ��	��	� �� ���� ���	� ���� �� ��������	 ��������� ���� �����
��� �� ��� ��������� �	 �� ����� �� ����� �	� ���� �� 	� �	����  ������ ���
��������	 �	� ��� ��	 �3����	 �� �� ��������	 ��� �� � ��	���	 �� ��
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 +� #"�����
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��������� ��� ��� �� ��������	 �� ����	��	 �	 �� ������� �������� �	� ���
��	  � �3����	�� ��� �� 	�	<������� �� �� ����� �� ����������

*�, ��+�����	��
����

8� ��� ������� � ��+ ��� �������� ���	 	��!"#$$"%&$' �	� ������� ���
���� �� �=�
+ ����������
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	 $������� ��� 	<�
������	� �� �
�	�$ ��%����� ��	5��	�� �$ �'�×��−7 C�2C�' :	 �������	� �
�����	 �� �������
���� �&�
��	� ���	���	� �����  ?@ ����������' :	 �������	� ��	 �&��	� ��
��%	
	�� �	��	
���
	� $
�� +� �� ��� 2 �� �� 2 ���	
#��� ��� $�
 ;#	 ���	
�
�$ B2 ���	���	� !H2 D ��� ���� ���� ��� ��� ���' ��	 �
�����	 ��� ���	 �$ 9
��		�� �$ �
���	�	 �� � ��������' ��	 ��
$��	 �	�$ ��%����� ��� $���� $
�� ��	
�	�� �6��
	 �������	�	��� ��� ��	 #���	� $
��  ?@ ����������� �
	 ��	 ���	
�
�	
 �$ ��������	 �� ��	 	<�	
��	���� #���	�� �� �&��	��������& ����	
� �
��
��& ��	 �� ��	 ��	�� ��
$��	' 7
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�#	
��	 ���	 	��		� ����
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3�����	L 12��� )�������	� 0������� 5������	� ������� ��7����	� �2/
���� ����� /�������� ��	������ ������ ������� +����	 ��	����



-�� ��
�������� ##

,�� &����	�����

=	� �� �� �����	� ������ ��� � ���������	 �� �� ������� ��������� ��� ��	�
���� ���� �� � �	���� ��	����� ���  � �� ������ ����J���	 �	 �� ����� ���
���������� ������ �����	� �� 	�� ���  ��	 ������� �	 ��	� ����	 �����
H!'"� !'#I� ��� ���� 	�  � ��B���	 ��� �	 �	�������	 �� ���� ����� �	 ��
��	���� ������ ��� ����	 �� ������ �	 �� ����� �� ������� �� �� �������
������ �� ���  � �B���	�� ����� 8��� �� ��	 ���� ������ �� �����	�� �	�
������ ���� ��	���� �������	� �	 �� ���� �� �������� ������	� ��� �����	
���� ��	  � ���	 �	 ��� ��	�3�

��� ���� ��	���� �� �� ������� ������� � ��� �����	� ����� ��������  �
� ����	 ��	����	� ����<D���� ������� ��������� ��� ��	�� ) �������
���������	 �� ����	  � *����	�� � ��� �	� �������	� � ��� HA� GI� ���
������� ���� �	 �� ������� ������ ��� ������ �	 � �� � ����� ���������
��� �������� �� �������� ? < !' 	� H@CI� ��� �������� ���  � �	 ��	��
��� �� ��� ��	� �� ���� �� �	 ������	�� ��	������ ��� �	��	�� ��� �	
 ���� :>�<#?; H@"K@G� !'GI� ��� ������� ������ ��� ������ ��������  �
� ����� ���� �� ��� �	 ����� �� ����� ���� ������ �� ���� �� �� �������
������ ���  �� ������� ���� ����� �����	 ����� 52 �	� =2 � ��7��� � ��
������� ����� ��� 4�����	 �  � �3���	�� �	 ��� ������ �� �� �����	���
�� �������	R� ��	����� 8���� ��� ���� �������	 ��� �	 �� ��� � ��
������� ���� �	� ��� �� �� ��������	��	� ��	���� ��������V

����� �� ��	��  ����	 �� ���� �� ������� �	� �� ��	�� ��	����� �
�� ���� ����� ��	�� ��	�  ����	 �� ������� ����� ��	�� ������� � �����
������ 	�� �� �� ����� ����� ������ �� �������	 ��� � �� ����<�����
��	�� ��	� ��� �� ��� ����� �� ���� ������� ��L 0�� ��������� ��	 	� ��
������� � � ��	�� ��	� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� � �	 �	D	��
������� �� �� ��� ����� � �� ��	�� ��	� HA#I� ) ������ �� ��� � �� �����
���� ��� ��	 ���� ��� �� ��� �	 ������� �� ��� ��	� ������� �	 ��	��
��� �� )������	���� /���	� � ��� H"'I �������� �� �� ��� � �� �������
��� �� ��� �� ������	 ��������� ���� �����	�� � ������ ��� ��������� ���
� ��	��  � ������	�� ����������� H"'� #!� #?I� ) ������� ��7����	 ���B���	
��� �������	 �	 ��� �	 ��� ������� � !3!'−7�2%��

����� �	��������	� �	����� �� ������� ��7����	 ��	  � ����	��� ��� ������
�� �����	� � �� ������� ����� ( �� ��	 ������	 � ���� ������� �	���<
���� �� �� ����� �	� �������	� ���� �� �� ��� �� �� �����	 ����� � � ��	
���� �	�������� ���� �	���� ������ �� �������	 ��7����	 �	 ��� �	 ���� ��<
�����  ��	 ��	� ���	� 4����<������ 	����	 ������	� �3������	��  � �� H!'CI



#G ���	��
 -�  #.' ��� #%&

�	� ����� HA'� #$I� )�������	 �� 52 �	 ��� �	 �������� ���  ��	 ������  �
��	� ������ H!@� !C� ?'� ??� "!K"$� "@� !!'I� E� ���� �	��������	� ����
 ��	 ������� ������ ��� �� ��� �	 �������� �� �������	 ������ ���������
�	� 	� �� ������ ������ �	 �2/����

8� ���� ���� ������ �����	�� �������	� �� ���� �� ���	�D��	 �������	
��	���� ��	 ��� ����� ���	� ��� �	 �� �������� ��������� 1����<������ 	��<
��	 ������	� :12��; �3������	� ��� ���� ����� � D	� ������� ��7����	
�� ��������� �������	 �	 ��� �	 �������� HA'� ""K"C� #$I �	� �� ����� ���
��� ���	�4�� ����	 � ���� ��� �	  ����� >�<#?� ������	� 	�� ��� �	�
���������	� �	 �� ����� H!'CI� ��� 	�� �3������	� ���� � ���� ����<
��� ������	���	 ��	 �������  ����� H!'CI� �	���� ������� ��	��	����	
� ?,� �	� ������ ��� ������	�� ����������� ��� �������	 �	 �� �������
���� ��7����	 ���B���	 Ds

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

 � �����	�� ��� ����������  ����	 A' �	� C' ,�

��� �3������	�� ���	�4�� �� ��������	�� ��� �4���� ���� ��������� ��<
	����� ��������	� �� �������	 �	 �������  ����	 #' �	� $@' ,� �	 ����� �
������ �	������	� ��������� �����	����� 8� ����� ��� �� ���� �� � ���	�D��	
�������	 ��	���� � �� � ������ �������� ��� �� ������� ������� ����
������� �� ���������	 �� �������	 ��	���� � �� �	��� �	 � �2/��
��� ��� ����� ��� �� ��� �	 ��������

(	 ����� � ����	����� ������� ��7����	 ���� ��7����	 �	 �� ������	����
����� ���� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� �� Ds

�
��� ��7����	 �������� � ��

�������� Ds
⊥ ��� ��7����	 �	� �� �������� ����� D �����  � ���� ��� �� ���

����� �	���

,�� �!����
�����

!'�'� ������ ��������������� ��	 �����������

��� ������ ���� �	 ��� �3������	 �� � ���������� ��� �	  ����� >�<#?� ����
�� � ����� ���� E2� ���������	� �� ������� ���� �� >�<#? :AXC−72;�
��� ���	� �  � ?'A�$ �2%�� ���� D��� �������	 ���		�	� ������	 ����������
�� ������� ��J� �� �� >�<#? ������ ������� ��	  � �������  ����	 ?' �
!'' 	�� ��� ������ #�!� ��� ������ ���������� �	������ ���� �	�� ��� �����
������ ����	� ����	�� �� ����	 �	 ������ #�?� ���� �	������ ��� ������ �� <=5 <
�5 ������ ��� ����� ���	����� ����� 	���� �	 �� �������� 	����	 �������
��� ������ :mXC−72 N G�! �; ��� ������ �	 � ��	 ������ �����	��� ����	���
�	� �������� ��� " ����� �	 ����� � ������ ����� ��� 	�� �� �� �����



-�� #$	�
������� #C

������ #�!L ����� �������	 ���		�	� ������	 ���������� ������ �� �� ������
������� >�<#?Q � � �����	� ����	�� �� G�A ��� ���������	� ������ !'�' �&
�	� ���	�D����	 !''�'''� 8� ��	 ��� �� ��������� �� ������� ���������

	����� � ���� ���� � ��	������ �� �������	 :ntotal
H2

N '�''G" ����;� ��� ���<
���� ���� �� E2� ������� ���� �� �� ������ :AXC−72;� �	� �� ���������
���� �� �������	 ���	� �	 �������� :AH2; �4��� � !@�" S2 H#$I� �� �������
�� 	�� �� �� ����� 	����� � ���� ���� � ��	������� � ����	� ����	��� ���
�	�� ������ �� !G@" ��3 ��� ����������� �	�� �� �������� ������� G@�"$ ���
� ���� ���������� ��� �������� �� 	<�������	 :'�#@ �<52� '�?@ �<52; ���
�������� ��� � E�����	 �������� ����� � ���� ��������� �	� �������	
��� �	������� � �� ������� �	 �� �����	��� ����	��� � ? , �	� �� ����
��� ��	 ������� ��� �������	 ��� ��� � ? , � �4���� ��� � ����<�������	
 ����� �� ���������	� ���� ������ ��� ������� �������� �	� ������� ��	<
��	����	 ��	  � ��������� ���� �� �������� �	 �� ������ ����� ��������
� ���� ���������� ���� ����� ��� ���� �� ������ �� �� ����� �	� ��
��������� �� ��	 �������� �� ����	 �� �������	 �	 �� ��� ������ ����
�	������� �� �� ��� ����	 �� 52 �	 �� ����� :ntotal

H2
;� �� E2� ���� ��

�� ������ :AXC−72;� �� ���� �� �� ������ :mXC−72;� )�������� 	�� ��
:NA;� �	� �� ���� �� �	 ����� �� �������	 �������� :AH2;� �� ��	 D	� ��



G' ���	��
 -�  #.' ��� #%&

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

ns
H2

=ntotal
H2

− ng
H2

= ntotal
H2

− P V

R T

θ =
AH2 NA ns

H2

AXC−72 mXC−72

cs
H2

=
ns

H2

AXC−72 mXC−72
:#�!;

���� ����� �	 ���������	 �	 �� �3������	�� ���� �������� � ��� �������
���� H!'CI� 8� ��	 	�� �������� �� ������� ��	��	����	 �	� �� �������
���� ��7����	�
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������ #�?L ���������������� �	������ �� >�<#? ���� ?C# � CA@ ,� ����� ��
� ��� ���� �� !�? ����� F ���� ����	� �� ������ ��� �	� ���� � CA@ ,�

!'�'� ���� ������ ������� ��������
 �/��������

��� 4����<������ 	����	 ������	� :12��; �3������	� ���� ��������� �
�� ����� ������� ���<��<M��� ���������� (�@� (**� 0��	� ��� ���	���
��� �	����	 ������	�� ��� �� � @ S :$�?# ��&; ����� ���� � ��������	 ��
!'$ μ�&� �� ������ �� ��������	 ��	���	 � ���������	 �� � ����	������
��	����� ������ � A' , ��� ��������� HACI� ���  �������	� ��� ��������
��� �� ������ ��	��	�� D���� ��� >�<#? � A'� A@� @'� "'� #'� G'� �	� C' ,�
/��������	� � ������ �� ��7����	 ���� ��	����� � A'� A@� @'� "'� #'�
G'� �	� C' ,� ��� ��� �������� ������ ���� A � " ������ )� �� �������	



-�� #$	�
������� G!

����� � �� �� ��������� �	������� �� �����	��� ���� ��� �  � ���	�� �
�����	 ������ �� �� ����� ��� ����� �����	� � ��� ���	�� � A' , �	� ����
��� �� ����� �� �������	 ��� �	 �4���� ���� ��� �� ����� �� �������	 �	
�� ������ �	� �� ���� ���� ������ ����	� 12�� ���������	�� �� ������
�� �� ����� ��� �	 �4���� ���� �	� �� �� ����	� �� ���������	�� ��
�������� ��� ��	��	�� ��������� ����	� ��	��	 �	�������	 �	 �� �������
��	��	����	 �	� ������� �������� ���� 24����	 #�!�

��� �������� ���� �� 12�� ���������	� ���� D�� 	��������� ������ ��
��	���� ���� ��� ��	� � ������ ���	��� �	 �	�	�����  ����	 ������ ���
� �������	� �	 �� �	����	 	����	  ���� �� ������ ��� �������	� �	 ����<
�� �B���	���� � ���������	 �� � ����	������ ��	����� ������ � A' , ���
��	������ ���	 �� ������ ���� 	��������� � �� ��	����� ���������	�
� ������ �� �	�	��� � ���� � ������ ������ �� �������� ������ ����
������� �	� �����	� �	 �� ω ����� � �� ��	��	 � ������  � �� �		�	� ����
dQ N '�'@ S−1� � �	��	�� �� �������� ���� ��� ��	� ���	� *)/�� � ���<
���� ���� (**  ���� �	 �� (�* ��	������ ���  �������	� ���������	� ��
���� >�<#? ��� ����� �� ���� ��� �	� �� ����� ���� �� ���������	�
�� >�<#? ��� �������	� )��� ��� �����	 �� S(ω; ���� ���� D�� ���
� *���	J��	 ��	���	 � ������ 4����<������  �����	�	� �� � ��	���	 �� ��
f(Q)� ��� D �� �� *���	J��	 ��� ��	� �	 12��TD� � D�	� ���������
����	 �� *)/� �������� (	 �� 12��TD ������� � ���������	 �� ��
��	����� ������ � A' , ��� ���� �� �� ��������	 ��	���	� ��� D � ��
 �����	�	� �� � ��	���	 �� � ��� ��	� ���	� �� ������� �	� 2���� �����
�� ������ �� �� ������	 �� � ��	��� �������� �� � -����  ����	 ��7���	
���� �	 � ����� ��  ����	 ����� ���� �� ���� ��������� HACI� ��� �������
-��� ��	�� l0 �� ������� �  � ���	���� ��� ��� ���� ������� �� -��� �����<
��	� ��� ��	���� ( �� ������� �� �� ��������� �����	 � �� ������� �
��� τ0� �� ������	�� ����  ����� ����	� ����	� ��	�� �� ������ �� � ������
������ ��  �����	�	� ��	���	 ��� �  � �������� �������� ���� �� �	���
 ����	 �� 	����� � �� ������	� ������� �	� �� ������	� ����� �

f(Q) =
�

nτ0

n∑
j=1

(
1 − e−iQsj

)
=

�

τ0

(
1 − 1

2

∫ π

0
e−iQl cos θd cos θ

)

=
�

τ0

(
1 − sin(Ql)

Ql

)
:#�?;

)�����	� �� ���� �� � ����� ���	 �� �� -��� ��	��� �� �� ����

a(l) = l exp
(
− l

l0

)
:#�$;
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�� � ��	 ��  �����	�	� ��	���	 H#AI

f(Q) =
�

τ0

∫ (
1 − sin(Ql)

Ql

)
a(l)dl∫

a(l)dl
=

�

τ0

(
1 − 1

1 + Q2l20

)
:#�A;

( ��	  � ����	 �� l20 �� ��������	�� � :!%"; l
2 ���	� �� 2�	���	 <������������

�4����	� ��� ���� ���� H#AI� ���� ����� �� ������� ��7����	 ���B���	

Ds
�

=
l20
τ0

:#�@;

��� �� ����� �	������ �� ��7����	 ���� ����� ���	� �� �������� �	� ��
���������� s �� �� ����� �� �����D� � �� ��������

��� ����� �	 24����	 #�A ��� ���� � D f(Q) � �3������	�� ��� �	 ��
�������	� ����

�

f(Q)
= τ0 +

τ0

l20Q
2

= τ0 +
1

Ds
�
Q2

:#�";

5��� �� ����� �� ��  �����	�	� �� S(Q,ω;� f(Q)� �� ��	����� �	� ����	���
�	� Q−2 �	� ����� �4������ ��  � ����	� �� �3������	�� ��� �	� ����
���� ���� � ���� ��3���� :���� ; %� �� ��	���	 �� Q−2 %�2� �� D��
24����	 #�"  � ��	��� ���������	� �	� ���	� Ds

�
���� �� ����� �� �� ������

E� ����	� �� �������� �� �� ��7����	 ���B���	� ���	� ��� ���� �����<
���� ������ �−1 %,−1� �� � ��	�� �	 )����	��� ���� ���� ��� ���� �
������ �� ��������� ����	��	�� �� �� ��7����	 ���B���	 �������	� �

Ds
�
(T ) = D0 exp

( −E

kBT

)
:#�#;

8� ���� ������� �� ������ ���� 12�� ��� ������ ���� 2/��

,�� ��������
 
������� 	���
��� ��
�������

!'�'� .�� ����

��� 2/� ����� ���  ��� �� �	 �	D	�� ���� �� ��������	� ������� �	 ��	��
��� �������	 ���������� 52� ��� ������� ��� � ��3���	�� ���������������
������� ��� ����� ����� P63/mmc ����� �	� ������� ��� ������ �� ����
���� C ����� �� ������	� �	� ��	��	� @!GA ��� �	 ����� �������	� �� ����<
����������� �������� �� ������	� ����� ��� ����	�� �	 ��� ��������	  �3
���� �� �� ������� �� �� ����� ��� �����	������� � �� z �������	� ���



-�� #"�����
��� ��������
 �������� ����������� G$

��J� �� �� ������ �� AA�?'G S �	� $A�'$!$ S �	 x �	� y �������	� �����������
�	� � �� $' S �	 �� z �������	 H!''I� ��������  ��	���� ��	����	� ���
������� �	 x �	� y �������	� �	 �� ����� �� �� ������ �	� �	 �� z �����<
��	 � C@�?@A S ���� �� ��	�� �� �� ������� ���� ������� ����� �	 �7��
�	 �	D	�� ���������	 �� �� �	D	�� ������� ������ �������� ��������  � �
������� J�	� �� � �� !"' S �	 �� z �������	� ����� �� 52 ��������� ���
������� ��� ����� ���� �	 ����� ���������	 �� �� ������� �	� �������	�
��� ���� �	���� ������ �	����������� �	� �	����������� ���	����� ���
�	����������� ���	���� ��� ����	 �	 H!'$I� �� �� ! �	� 24����	� ?<A� ���
�	����������� ���	��� �� �� *�		���<.�	�� ���	��� H@'I� ��� ���	��� ��<
������� ��� �� *�		���<.�	�� ��� ���	 ���� �� //? ����� D��� H!'!I� �����
�� ��������� �� �� �	����������� ���	���� ����� ���� �� �+2(�(�0
����� D��� H!'?I ��� ������� �	� ���� /�������� /����	��� :�//; ����� D���
H!'$I ��� �� �������	 ����������

���������� �����	���

���� ��7���	 ������ ���� �������� � �	������� �� ������� ��7����	 ���B<
���	 �� � ��	���	 �� ������� ��	��	����	� ( ��� �������	��  � �������	�
��� D�� ��7���	 ��� �� ��	������ ��� D�� ��7���	 	�� ��� �� �������	
��������� ���� NH2 N @'� !''� !@'� ?''� $''� ��� ���� NH2 ��������	� ����
��������� � ����	��	 ��7���	 ����������� ��	��	� ���� #' � $@' , �
?' , �	������� )�����	�� ��������	� ��� NH2 N !' ��� ��������� � #'�
C'� !!'� !@'� !#'� !C'� �	� ?$' , � �	������� �� ������� ��	����� � ���
��	��� � ��� ���������� ���� ���� � ��� �� G? ��������	� ������ �	�
�� ��	����� �	 �� ������� ������� �� ��	���	 �� ������� ��	��	����	 �	�
���������� ��� ������ �� �� ��� ����� �� �����  � �� ������ ��
�� ������� ������ ����� �� ������ ������ �� � �� 52 ��������� �	 �� ���
������

��� ��	����� ���� � ��	��  � �	�����	� ����	R� �4����	� �� ����	 ��<
�	� �� ������� &���� �������� H@!I� )�� ��������	� ��� ��� ���� �� '�''!
��������	��� ��� �	���� ��	D������	 ��� ��	������  � ��	����� ����� �<
�	� �� 52 ��������� �	 �� ��� ������ /�������� ��� ������ ���� �� ��� ��
	� ������� ��� ���� ���� �� �� ������� ������� ��� ����� ��� �� ���J��
����	� A''''' ��� ����  � D3�	� �� ��������� � �	 ������� ����� ���	� �
������ �������	� �� �� ���������� 8��	 �� ����� ��� �	 ������ �4���� �����
�� ��	����	� �� �� ��������	� ���� ���	��� � ���� �� � ����� ��	�	����
�	��� �� :��	��	 �	����;� ) ��� �� !#''''' ��� ���� ���� ���������



GA ���	��
 -�  #.' ��� #%&

�	��� ����� ��	�	���� ��	����	�� ����	� �� ��������	 ���� ����� ��� �����
������� ����� !'th ��� ��� �	� �������� ���� !''' ��� ���� �	� ������

������� ��� 	�%���� ���1����� ��	 ���� 	����������

5��� �� �����	 ��� �� ���� �	������ �� 2/� ��� � D	� �� ��	����
���������� ���� �� 2/� ��������	� ��� �� ������	� �� �� �������� ���
��������� �	� ������ ���� ��� ���� �� ������ � �� ��7�������� �� �� 52

���������� ���� ��7������ �� �	��	 �� �� ���� ��7����	 �� �� ����� ��7����	�
( ��	  � ������� ���� �� ���������� �� ��	��� ���� H@'� !!!I� (	 ���
����� �� ���� �	�������� �� ��	���� ���	� �� ������� �������� =	 � M�
������� ������� � ��	  � ������� �� �� ������� �� ������	���� �	� ��
�� ��7����	 �� ������������ �� �	���������� ���	 � �� ����� �� � ��D	� �	
�3�������	 ��� �� ������� ���� ��7����	 ���B���	� Ds

�
� ���� ��	��� ����� ���

��	��� ���� �	 �� ����	���	� �� ���	 �4���� ����������	 �� ����	  �

〈r2(t)〉 = a2
xnx(t) + a2

yny(t) :#�G;

8���� 〈r2(t)〉 �� �� ���	 �4���� ����������	� �i �� �� ��	�� �����  � ��
������� �	 ����� x �� y �������	� nx(t) �	� ny(t) �� �� 	�� �� �� -���� ��	�
����	� �� ��� t� (� �� ����� �� ������	���� ��	 � ��	  � ������� ��
a N ax N ay �	� �� n(t) = nx(t) + ny(t) �	� 24����	 #�G ��	  � ����	 ��

〈r2(t)〉 = a2n(t) :#�C;

��� ���� ��7����	 ���B���	 �� ���������J�� ��

〈r2(t)〉 = lim
t→∞ 2dDs

�
t :#�!';

����� � �� ����� �� � ������	�� � ��

Ds
�

= lim
t→∞

[〈r2(t)〉
2dt

]
:#�!!;

(	 �� ���� �� ������� ���� ��7����	 ���B���	 �� ����	���	���� d �� �4���
� ? �	� � �� �	����	��	 �� �� 	���� �� �� -����� ��� � ����� �� N
����	������ �� �������� 24����	 #�!! ����� �� ������� ���� ��7����	 ���B���	
�	 �� ����

Ds
�

= lim
t→∞

[
1

2dNt

N∑
i=1

〈| ri(t) − ri(0) |2〉
]

:#�!?;



-�� #"�����
��� ��������
 �������� ����������� G@

8���� ri(0) �	� ri(t) ��� �� ������	 �� �������� i � �	 �	���� ��� �	� ���� �
��� ����� �� t� ���� �4����	 ��	  � ���� �	 ��������� ��������	� � �3���
�� ������� ���� ��7����	 ���B���	 ���� �� ������	� �� ���� �	��������
�������� ���� �� 〈r2(t)〉 �� ��	���	 �� t �� ����	 �	 ������ #�$  ����� ���
����� �� ���� ���� ���� �� Ds

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

(	 �� 2/� ��������	� �� ���  ����	 ��������	 �	� ��������	 ���	� ���
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������ #�$L 23������ �� ������ �� �� ���	 �4����� ����������	 �� �������	
��������� �� � ��	���	 �� �� ��� ��� !#' �	� $@' , ��� NH2 = 300�

���� �������� ��� ���������� �	� ��� ��� ��� ���� � �� �� ������� ����
〈t〉� �� ��������� ���	 �	 �� ������� ������� � ���� �������� ���������
�	� ������� ��	��	����	� ���� �� ������ �� Ds

�
�	� �� ������� ��� �	 ��

������� �� ���	 ����������	� rmean� �� ����	  �

rmean =
√

4Ds
�
〈t〉 :#�!$;

��� rmean �� ��	 �� ���	 ����������	 �� ��������� ���� ����� ���� ��
���	 ��� ����� � �� ���	 ��� ����� � ���� ����� ����  � ���� ���� �
������ �� ��	�� ���	 �� �� ������� ������ ������ �	 �� ��	���� ��
�����	 � � ������ ��������



G" ���	��
 -�  #.' ��� #%&

,�� '����� ��	 	��������

!'"'� ���� ������ ������� ��������
 �/��������

������ #�A:�; ����� �� D �� 24����	 #�" � �� �3������	�� ��� � A'
�	� C' ,� ��� � ������ ���� '�A@ � !�$@ S−1� ��� ������ �� �� ������� ����
��7����	 ���B���	�� Ds

�
� �� ������	�� ����� τ0� �	� �� -��� ��	���� l0� ����

24����	 #�" ��� �����	�� �	 �� �� #�! ��� �� ��������	��	� �	�����������
��� Ds

�
������ ��� A'� A@� @'� "'� #'� G' �	� C' , ���� 24����	� #�" �	� #�@

��� ����� �	 �	 )����	��� ��� ����	 �	 ������ #�A: ;� ���� �� ����� �� ���
���� �� ������	�� �� ���B���	� Ds

�0 N :$�@ ± '�C;×!'−7 %�2%� �	� E/kB

N !A' ± !' %, :!!"' ± G' %.%���; �	 24����	 #�#� �������	� ��� ��4���
�������	 ����� ��� �� )����	��� ���B���	� D0N:G�"± !�';×!'−8 %�2%� �	�
E/kB N A@ ± ? %, :$#$ ± !$ %.%���; H#@I� 
��	� 24����	 #�#� �� �������
�� ���� ��7����	 ���B���	 � ������ ����������� ) $@' ,� � ������ ����
���� ���������� �� ���	� � ���� ��7����	 ���B���	 �� ?�$×!'−7 %�2%��

�� �� #�!L ��������� ���	� ���� �� 12�� �3������	�

��� ���� 12�� ��� '�@ ��	������ �� 52 � ?,
cs
H2

%����%�2 ����� % , τ %� !'−12 l0 %� !'−10 Ds
�
%�2%� !'−8

'�''@! A' !�?! ±'�'# !�?' ±'�'@ !�!G ±'�'#
'�''@' A@ !�?? ±'�'" !�$# ±'�'@ !�@$ ±'�'C
'�''A" @' !�?$ ±'�'@ !�@' ±'�'" !�G ±'�!
'�''?C "' !�?" ±'�'@ ?�!@ ±'�'! $�# ±'�@
'�''?$ #' !�$@ ±'�'A ?�@? ±'�'! A�# ±'�@
'�''!" G' !�$' ±'�'" ?�#C ±'�'? "�' ±'�C
'�''!? C' !�! ±'�! ?�C? ±'�'@ G ±$

��� ���� 12�� ��� ! ��	������ �� 52 � ?, H!'CI
�� ��� ����� % , τ %� !'−12 l0 %� !'−10 Ds

�
%�2%� !'−8

< A' !�@ ±'�? !�$ ±'�! !�! ±'�!
< @' !�? ±'�! !�" ±'�! ?�! ±'�$
< "' !�' ±'�! !�# ±'�? $�' ±'�@
< #' '�C ±'�! !�G ±'�? $�# ±'�#

�� �� #�! ����� �� ������ �� �� 12�� �3������	�� )��� �� �������� 12��
������ ��� �����	�� ��� ���������	� ��� �� ��� �� ������ ��� ���� ��������
�	 ������ #�A: ;� 8� ��� �� �� 	�� ������ ��	  � ����	 ��� ��������  ���
��	 @ F  ���� #' ,� ) G' �	� C' ,� �� ��������  ������ ����� ) �����
�	������ ��	 	��  � ���	 �	 �� ��7����	 ���B���	 ��� ���������� �	�
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������ #�AL :�;Q �� �� 24����	 #�" � �� �3������	�� ��� ���� �� 12��
���������	� ��	� � A' �	� C' ,� ��� ������ ��	� �� �� ��� ���� A' , �	�
�� ���� ��	� �� �� ��� ���� C' , : ;Q ������ �������� �� �� ���� ��7����	
���B���	� ���	� ���� ��� 12�� �3������	 �	� 2/� ��������	 ��� ���
����� ������ ��� ������ ���� �������� � ��� �	� E��	��� � ��� �� �
��	���	 �� �−1 %, −1� ��� ������ ��	� �� �� ��	��� ���������	 ����	� ��
)����	��� ���B���	� Ds

�0 �	� E/kB ���� ��� 12�� ����



GG ���	��
 -�  #.' ��� #%&

��� ��	  � ����� �� � �	 �	������� -��� ��	��� ��	�� �� ������	�� ��� ��
��	��	 ����	 �� �������� ����	� ��� ������ ��� �� ��7����	 ���B���	�
����� �	 � 4�������� ��� ��� �� �������� ������� ��� �������� �	 ����
�3������	� ���� ��	 �������� �������� ���� ���	�� � � �������	 �	 ����<
��	�� ��� ��� ����������  � ��� �� ��� � �� 	� ����� �� ���� ��� ���
	� ���� ���������<����	��	  �������	� ��������	��

��� 	�� �3������	� ��� ��	� ��� ���� � ��	������ �� �������	 � ? ,� �����
�� �������� ���� ��	� ��� � ���� ��	������ � ? ,� ���� ��� �3����	 ���
�� D�� �������� ��7����	 ���B���	� �	 �� ������� ��� ������� ������ :
� ����� �� !�!<!�A; ��	 �� 	�� ������Q �� ������� ��	��	����	 ���  �
������ �	 �� ��� �����  � � ��� ��	 	� ������	���

�� ��� � �� HG"I ���	� ���� ��7���	 ���� �	 � ������	� ����� ��� ��7���	
 �	��	� �	������� (	 � ������ ������ ���� ����� �� 	�� �� �� ���� ��	  �
�������

��� ��������� ����	��	�� �� �� �� ��� �� ��� �� ���	� ���� 24����	
#�# ��� ���� ������� ��7���	� 8� D	�

Ds
0.5ML = (3.5 ± 0.9) × 10−7 exp

(−1.2 ± 0.1 �.%���
R T

)
�2%�

Ds
1ML = (1.9 ± 0.2) × 10−7 exp

(−1.0 ± 0.1 �.%���
R T

)
�2%� :#�!A;

E� �3��������	 � $@' ,� �� D	� Ds
0.5ML N ?�$×!'−7 �2%� �	� Ds

1MLN
!�A×!'−7 �2%�� ��� �7��� �� ��������� �	� ��	��	����	 ��� ������ ��
��� �� ��������� ��	����� ��������	 ���	�4�� :���  ����;�

!'"'� ������� �������������6 ��	 �������� ��	 ������� �� �	��� 

����'

��� ������� ��	��	����	� cs
H2
� ��� ��������� ��� ���� ��������� �	����<

����  � 12�� ���� �� �������� ���������	�� ���	� 24����	 #�!� ���
�������� �������� �	� �� ��������	��	� ������� ��������� θ, ���� 24����	
#�! ���� D�� ���� � D	� �� *�	����� ��	��	� KL� ����

KL =
θ

(1 − θ)
p0

p
:#�!@;

��� �������� �� KL �� ����	 �	 ������ #�@ �� � ��	���	 �� �� �	����� ��
�� ���������� ) ��	��� ��	� �� ���	�� ���� �� ������� �� ��	�� �� �	��
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������ #�@L ��� 	����� �������� �� �� *�	����� ��	��	 ���� ��������
���������	� �	� 2/� ��������	 H!!?I ����� ������ �� �	����� �� �����<
����� ��� ��������	 ��� �� ����� �� ���� ���	� �	� �� �3������	�� ���
�� ����� �� �4������

���� �	� �3������	�� ���	 ��� ���� ���������� ���� ����� �� �� ��<
������	 ������� ���� �� �������� ���������	 D� ���� ��� � *�	�����
�������� ��� ���� ��� � ������ ������� ��� ��������� ��	����� ��������	�
�� �������	 �	 ������� H!!?I� ����� ������ ��� ���� ����	 �	 �� ���� D����
��� ���������	� ��� �� ��	�� ���� ����� ������ � �� �	����� :�� �����;
ΔH �	� �	���� :�� �	�������	; ΔS �� ��������	 � J��� �����	��

ΔHexp = − 3.3 �.%��� ,ΔSexp = −34 .%,���

ΔHMD = − 6.0 �.%��� ,ΔSMD = −72 .%,��� :#�!";

��� ������ ��� �� �� ���� ����� �� ���	����� ��� ��������	 �� �� ����
�������<�������	 ����� ���� ������ �� ��� ���� �� ������ �� �� �3����<
��	�� �	���  �  �� ��� �� ��� ��� �	 ���� �������	 ��� �������� �������
 �� �3������	�� �	� ��������� H!#� "G� G?KG"� !!$I�

!'"'� +)����&���� ��������� 	������ ���������

��� ������� ���� ��7����	 �� �������	 ��������� �	 �������� Ds
�
� ��� ����

� ��	�� ���� �4���� ���� ��������� ��	����� ��������	�� ��� ����� �� Ds
�

��� � ��	��  � ��	��� D � �� ����� �� �� ���	 �4����� ����������	 ����
24����	 #�!?� �� ����	 �	 ������ #�$� Ds

�
��� ���������� ���� #' � $@' ,
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��	 �� cs
H2
� ��� Ds

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

��� ����� ��	� �	  �� ���� ��� ������ � �� ���� : ;Q ��� ���	�� �	 Ds
�
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��	���	 �� cs
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-�� *������ ��� ���������� C!

��� ?' , �	������ �	� � G? ��7���	 ������� ��	��	����	� ���� ���	� �	
��� ��		�� �	� ����� �� ��	���	 �� cs

H2
�	 ������ #�":�;� ���� ��� �����

�� ��� ��� ������� � ������� ��	� ���������� �� ���������� (	 ������ #�": ;
�� ����� �� �3������	�� ������ ������� � ���� 8� � ������ �� Ds

�
����

�� ���� cs
H2

����	��	�� �� �� ��� ���� 12���

������ #�#:�; ����� Ds
�
� #'� C'� !!'� !@'� !#'� !C'� ?$'� �	� $@' , �� � ��	�<

��	 �� cs−1
H2

� ���� ��� �� ���� � �	������� �� ��������	 �� ��	��� �����
��� ������� ��7����	� )������	� � ��� ������ �� ��7����	 ���B���	 ������
��� cs−1

H2
 ���� �����3������ !''' �2%���� H!!!� !!AI� =�� ��� ���� �

������ ���� � ��	��� ������	 � ��� !''' �2%����� ) ��� ��	��	����	 ��
��������� �	 �� ������� ��� 	� �������	� ��� ���� ���� �	������ �	� ��
Ds

�
���������� � :��������� ����	��	; ��3���� ������ ) ����������

���� !C' , �	� ��� �	� ��� � ��� �� 	�� �� �� NH2 N !'� �� ��	��� �	
�� ������� ������� �� ���� ���� �	� �� �	�����	�  �� �	 Ds

�
������ �	�

�	 �� ������� ��	��	����	 ��� ����� �	� �3����	 �� ��������	�� �� �� ����
) ���� ������� ��	������ �� ��7����	 ���B���	 �	������� �	�� ������� ���
��������� � � ����	 ��	���� ���� ��	��� ����� � �� ���� �������� ��
��� � ����	 ��	��	����	 Ds

�
�	������� ��	����� ��� �� �4���� ��� �� ��

���������� ���� ��� 	� � ������ �	 ��� ���� (	 ������ #�#: ; �� �����
�� �������� �� Ds

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

�� ��	��� �� � �� � ������ �3������	���� ��� ��	��	 	�� �� �� ��������� �	
�� ������ 12�� ������ ��� ���� ����� �	 �� ���� D���� �	� ��� �	 ����
�������	� 5������ �� �������	 �	������ ��������� ���� ���� ������ ���
������  � � �� � ����� ? �������� � �� �3������	�� ������� ��� �3���<
�����	 �� �3������	�� ��� � $@' , ����� ������ ��� �� Ds

�
�� ��� A � !'

���� ����� ��	 �� 2/� �������

8� �	�� �� �� 2/� ��������	� ���� �	 ����� ������ �� ������� 0�������
����� �	� ����� �	 � ������� ������  ������� ��� ���� ��	�����	 ��� ����� ��
��������� H!!@� !!"I �	� ��� � ��	 �	 �� �������� ������ ���� ��	 �3����	
�� ��������	�� �	 �� ������� �	���� �	� ��	 �	 �� ��� � ���� �����<
����� =�� D	��	� �� ��������  � �� �� .� �� � ��� H!!#I� ���� ��� ����
D	� ������ ��7�������� �	 2/� ��������	� �������� � 12�� �3������	�
��� ����	�� �	 J�������
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8� ���� ���	 � ��� �� �� �������	 �	������ ��� ������� ��7����	 �� �����<
��	 �� � �� ���� ���� ����� ��	 �� �	����� �� ��������	�  �� ��� 2/�
�	� 12��� ���� �� �	 �������	 ��� �������� ������ ���� �� ��������  ��
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���� ����� �	� �3������	� H!#� $C� A'� A?� "G� G?KG"� !!$I� (	 ���� ������
�� ��������	 �	������ ��� $ � C ���� ������ ��	 �� ��7����	 �������	
�	����� ���� �	������ �� �������	 ��������� ��	  � �� ��� � �� �������
������� ����� ������	� �	� �� ��� ������ ) ���� ��������� ��� ��<
��� �� ������� �  � 	������ ��� ��� ��������	 ��� �7�� � ���	� � ������
�	������� ��� ��������	� ���� ��� ���������� � ���� ����������

��� ������� ���� 〈t〉�  ����	 ��������	 �	� ��������	 ���	� ��� ����<
��	�� �	 �� ��������	�� (	 ������ #�G:�; �� 〈t〉 ������ ��� ���� ��� �� ��	���
NH2 ��� ����	 �� �� 	����� �������� ������ T−1� ��� ������� ��� �������
�	 �3��	�	��� ��	� �� ����	  � ����� HAAI� �	� �� 〈t〉 �������� ��� ��<
������� ����� �� �	 �������	 ��� �� �������� �� � ������ �	 ��� �������
2/� ���� H!!?I�

���� ���� ������ �	� �� ������ �� Ds
�
������ �� � ���� �� ������	�� ��

���	 ����������	 �� rmean =
√

4Ds
�
〈t〉� (	 ������ #�G: ; rmean �� �����

�� � ��	���	 �� �� ������� ��	��	����	� ��� ��� ����� �� rmean �� ��<
������	� ���  �� �	������	� ��������� �	� ������� ��	��	����	� ���� �	
�3������	�� ���	 �� ���� � �� ������� �� � ���� ���� ��� �� ��	���	 �� ���
��������� ��� ������ #�C:�;� (	 ��� D���� rmean �� ��������	� ��� �	������	�
�������� ��� � ����	 ���������� ) ��� �������� rmean �� ��������	� ��� �	<
������	� ���������� ����� � ���� �������� �� �	����� �����	�� ���� ���	�
�� ���� �3��� �	 �	�������� J�	� ����� �� ��	�� ������ ���� ����� ��
	� �	 ��	�������	 ��� �� ��	� �	 ������ #�G: ;� ���� �� � ��	��4��	�� ��
�� ����� �� �� �������� �	 ��� D�����

23��������	 �	� �	��������	 �� rmean �� � ��	���	 �� �������� ��� ���� �
������ �� ���	 ����������	 � !  ��� ����� �� � ����� ������	� ��������
�� �2/���� ��� ������ ��� ����	 �	 ������ #�C: ; ��� ����������  ����	
#' �	� $@' , � !  ��� ���� ����� ���� � ��3���� � !!' , �� � �� !A'
S� ���� ��3���� ��	  � �	������� ���� �� ��������� ����	��	�� �	 Ds

�

�	� �� ������� ���� E���� ��� ���������� �� �7�� �� Ds
�
�� ����	��	�

�	� �� rmean �� �	������	� ��� ���������� ) ��� !!' , � �� �� �������
��� �� �� ����	��	�� �	� rmean �� ��������	� ��� �	������	� ����������
��� �	������ � ��� ?C' , �� 	� ���	�D��	� ( �� ��������� � 	���� �� ���	
� $@' , �� rmean �� ������� �� � �� ����� ��������� ������ �� � �� G'
S� ����� �� ��������	 �� ������� ��7����	 �� 	������ �� �� ��� ���� �	�
�� ���� �	 �� �������	� �	������� ��� �7�� �	 �2/�� ����������

��� �7�� �� �� ������ ������ ������� ��	 	��  � �	���������  � �����<
���	� �� M�3 �� �����	� � � ������ �������� (	 � �2/�� ��� ��	�����



CA ���	��
 -�  #.' ��� #%&

0 0.005 0.01 0.015 0.02
T-1 /K

1

2

3

4

5

6

7

ln
 t

NH2
 = 50 

NH2
 = 100

NH2
 = 150

NH2
 = 200

NH2
 = 300

��� ����
�� ����
���� �# 〈t〉

0 0.005 0.01 0.015
c

s

H
2
 /mmol/m

2

0

50

100

150

200

250

M
ea

n 
di

sp
la

ce
m

en
t /

Å

70 K
90 K
110 K
150 K
170 K
210 K
350 K

��� rmean �� � #������� �# cs
H2

������ #�GL :�;Q *������� �� �� ������� ���  ����	 ��������	 �	� ���<
�����	 ���	� ������ �−1 ��� ��� �	�������� ����������� : ;Q rmean �� �
��	���	 �� cs

H2
��� ����	 �����������
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� �� M�3 ������� ���	� �� ��� �	 ������� � � ����	�� �������� �� �� ���
�� ������ �� �� ������� ������ ������� �	 � �2/�� ��� � ������ R �� !
	� H!!GI �	� �� ������ �� � ����������� ������ �� ������ �� �� M�3 ��
����� �	� ��� ��������� �����	������� � �� ��� �	 ������� �� �	������

��� ���� �� �� ������ ������ ������� ����	� �� ������� ��� �	 �	M�3
�� �����	�� �� �4��� � �� ���� �� � ������ ��� ������ �4��� � rmean + R�
��	�� �� ���� �� �� ������ �������� ( �� ����	  �

Asupport = π(rmean + R)2 − πR2 = π(r2
mean + 2rmeanR) :#�!#;

���� ���� �� �����	���� �������� � �� �� ����� ������ ����� ��� � ����	
���������� �� ����� ������ ���� �� ��	��	 �	� � �� �4��� � �� ���� ��
�� ����� ������ ��	�� �� ���� �� �� �		�� ������ �	 ������ #�!'� �� ������
��� ��	� �� �� ��������� �� ����� �	 �� ����� ������ ���� �	� ����� �
�� ������ �������� �� ���� � ��D	� �� ��� � ���� �� �	 ����� �� ��������
���	� �� ������ �������� ���� ��� � ���� �� � ��	���	 �� �� ����	�� ����
�� ������ ������� ����� �� ��������� ����� � (	 ������ #�!' �� �3������
�� �� ��7���	 ��������	�� � ������	� r1 �	� r2� ��� ����	� )�����	�
�� �� ����� �� ��������� ��� -�� �� ������ � ���� �	 ��� �������	� ����
����� �	� � ri� �	� ����� D�� ���	 ��� ��� ������ � ������ ��� ������
rmean� �� ��� � ���� pi ��	  � ����	  � �� �	��� αi� ����	�� ���� ��
������ ������� ri� �	� �� ������	 ti �	 ��	� l� ��� ��� � ���� �� ����� ��
��������� ������	� �� ������ ������� �	 �	 �� ����� ������	 �� ��	L

p(ri, ti) =
2αi

2π
=

2arctan(ti/ri)
2π

=
arctan(ti/ri)

π
:#�!G;

����� ri �� �	 �� ����� ������	 ����	 �� ����� ������ ���� �� �� ������
������ �	� ti �� �� ������	 �	 �� ��	� � ����� ��	� � �	������� ��� ������
#�!'� ��	�� �� ������	 ti ���	��� ��� �� ������	 ri �� ��	 ���� � ��	���	
������ �	� ti ��� � �	� ri� ���� ��	���	 �� ����	  � �� ��	���	� �� � ������
�	� � ��	� �����	 �� 8� �	�� �� ���� �� ��	���	� ��� �4��� ����� ���
��� � �� �	�������	 �� �	� �� �� ���������� ���� ��� �4��� ����� 8�
��	 D	� �� ��	���	 ��� �� ������	 ti ��L

ti(ri, R) =
R√

(1 − R2

r2
i
)

:#�!C;

8��	 �� �	������ ��� �	 24����	 #�!G �� ��

pi(ri) = arctan

⎛
⎝
⎡
⎣ R√

(1 − R2
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i
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⎤
⎦ /ri

⎞
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������ #�CL :�;Q rmean �� ��	���	 �� �������� � ��	��	 ���������� ��
������ ��	� ���� �	 �3��������	 �� �� ��� � !#' ,� �� ���� ��	� ����
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5��� � �� �� ������	 �� ��������� ����� �� �	 �� ����� ������ �������
�	� ������	� �� ������ �������� ��	�� �� ��������	 M�3 �� �	����� ���
������ �� � �������� �� ����  ����	 �� M�3 ���� �� ��� ����� �������
� �� ����	��� Jgas� �	� �� M�3 ���� �� ����� ������ ����� Jsupport� �
�� ������ �������� ��� ����  ����	 �� M�3�� �� ��������	�� � �� �����
������ ���� �	� �� ������ ������� ���� �	� �� ����	 ��L

Jsupport

Jgas
=

AsupportP

Acatalyst
=

π(r2
mean + 2rmeanR)P

2πR2
=

(r2
mean + 2rmeanR)P

2R2

:#�??;

��� ������ �� 24����	 #�?! �	� 24����	 #�?? ��� ����	 �	 ������� #�!!:�;
�	� #�!!: ; ��� � �4��� ! 	� �	� � ���	 ����������	 �� � G 	�� (	 ������
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#�!!: ; �� ����  ����	 Jsupport �	� Jgas �� ������ ���� ������ #�!!: ; �	�
�� ������ ���� ������ #�C: ; �� ��	 D	� �� ��	�� ���	 ���� �� �������
������ � !  �� � ��7���	 �����������

��� ������ ���� �� 2/� ��������	 ���� ���� � ������ �� ����	 ��
�����	 �� ��	  � ��	������ � � ������ ������� �	 � �2/��� ������
#�!!: ; ����� �� ���� �� �� �����	 ��	������ ��� �� ����� ������ �����
.support� �	� �� �����	 ����� �� ���� �� ��� ������ .gas� ����� �� �
��	���	 �� �� ���	 ����������	� 8� ��� �	 �� �������� �����	 �� Ds

�

���� 2/� �� A< !' ���� ������ ��	 Ds
�
���� 12�� ���������	� � $@'

,� 8� ��� Ds
�
N !�A×!'−7 %�2%� �� ������� ���� �� 12�� �3������	

� �� ������ �������	 �����	� �� �� ��� �������� ������ �	� �������� �
���� .support%.gas ����� � !� ��� ��	���� �� �����	� � �� ������ ���
�� ����� ������� ���� �������	� � ��� �� @'F �� �� ��� ����	�

(	 �� ����� �2/��� �� ����	�� ���� ������ �� �	 ��	�� ��� ��
������� ������ �	� �� ������� ��� ��	�� =	�� � ����� ������	 �� �� ��<
���� ��� ���� �	 �	������ �����	 ��� �� ��� ������ 5������	 ���������
�	 �� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ������ � �	�� � ��� �� �� ����� ����
�	 �� ����	�� ������� �� ����� �� ����� ����� �������	 ��� ����� �	
����	��� �������� �� ������� ��� ��	� �	� ��	 ���� � �� ���  � ���<
�����	� 5������	 ��������� �	 ������� �������� ��� ���� ���� ���� �����
��	�� ��	�  ����� ��� ������ � �� ����� ����� 0�� ��������� ��		� ��
������� � � ���� ����� ��	�� ��	� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ����
� �	 �	D	�� ������� �� �� ��� ����� � �� ���� ����� ��	�� ��	� HA#I� (�
�� ������� ���� �� ����	�� �	 ��	�� ��� �� ��� ����� �� �	�� � ������	
�� �� ����� ������� ���� �� �� �������� �� ���� .support%.gas ��	  � ����
������ ��	 ������� ����� ��� ������� ������	 �� ���� ����	��	� �	 ����	�
������	� �� ������� ��� ��	�� =	�� ��	 ���� �� �������	  � ��	������
���� ���� �� ������� ������	� ��� ������ ������	� ��� ��7������ �� ��<
�����	 �	 ����	�� �� �	 �� ����� �� !'−9 %�2%� H!!CI� $ ������ �� ���	����
������� ��	 �	 �������� ��� �	������  ����	 ������ �	� �� �������
��� ��	� ������ �������  � �� ����� � �� ������� ������� �� ����� �� �	
����� � �	������ �� ������	 ����

,�% )��������

���� 12�� �	� 2/� ������� ���� ��7����	 ���B���	� ��� �������	 ����� ��
�	 ������� ����  ��	 ���	�� ��� �� ������ ���� ������ �	 ���� �������	
��� ��� ����������  � � ���� ���������� 2/� ���� Ds

�
������ �� ���

A � !' ���� ������� E�� �� 12�� ��� �	� �� 2/� ��� ���� �� ��



!'' ���	��
 -�  #.' ��� #%&

Ds
�
�� ����	��	 �	 �� ������� ��	��	����	� ) ���� ������� ��	��	����	�

Ds
�
������� � ��	��� ��	� �������	� � ��	��� ������ ) ��� ������� ��	�����

�� Ds
�
����� � ��3���� ����� � ���� ���������� ���� �� ��������	� ��

������� ���  ����	 ��������	 �	� ��������	 ���	� ���� ���������� ����
�������� �	 �3��	�	��� ��	�� �	������	� ��� ���������� ���� �� �������
��� �	� ������� ��7����	 ���� 2/� �	� 12�� �� ���	 ����������	 ���
���������� ) !  �� �� ���	 ����������	 ��� � ��3���� ����� � !!' ,
�� � �� !A' S� ��� �� ��	 ��������� �	� �������� �� ����� ��� �� � ��
G' S� ����� ������ ����  ��	 ���� � ������ �� ��	���� �� �����	� ���
�� ������ ������ ������� �	 �� �2/�� � � ������ �������� ���� ����
������� �� ������ ������ �� �����	�� �� ��� ��	�����	� @'F �� �� ����<
�	� � � ��	����� ���� ������� �� �� ������ ������ �� ��	�� ��	�
��	������ �� � �� �����	 ��	���� �	 �� �2/���

,�* ��+�����	��
����

��� �3������	�� ������	�� �	� ���� ���������� ���� �� ���� � ��	� ��<
�� ���4��� 5�		� /��� �	� �6���	� +��� � �� (	��� *���<*�	����	�
0��	� ��� ���	�� � *��	 ��	 ��� 5�� ��� 	��� ���������	�� ��	�	���� ���<
��� ���� �� ��������	 +������� ���	���� �������� ���	 	�� !"#$$"%&$'
�� ���� �����������



������	��
 ������

(	 ��� ���� �� ���� �	�������� �� ��	����� �	� �������	����� �� �����<
��	 ��������	 �	� ��	���� �	 �������� ��� ���	 ������� ��� � �	�������
��� ������� ������ ������ ������� ��	�� ��� � �� �����	 ��	����
�	 �2/ ���� ������ 1����<������ 	����	 ������	� :12��; �	� �4���� ����
��������� ��	����� :2/�; ��������	� ���� ���� � � ��	 �	�������	 �	
�� �������	 ��	���� ���	� ������� ���������

��� ��7���	 12�� �3������	� ��� ��������� � ������� �� ������� ����
��7����	 ���B���	 Ds

�
�� �������	 �	 >�<#?� � ������ ������ �������

���� �	 �2/ ���� ������ (	 �� �� �3������	� �������	 �����	�� �4��� � �	�
��	������ �	� ���� � ��	������ � ? , ��� ���� � �	������� �� �7�� ��
������� ��	��	����	 �	 Ds

�
� E� �	�����	� �� 12�� ��� ��� �� �������

�	� 2���� -��� ��7����	 ����� �� Ds
�
��� ���	� �	 �� A' � C' , ��	���

���� �� )����	��� ���� �	 ������ @ �	� # �� ��������� ����	��	�� ���
���	� �	� �� ����3��	�	 �	������� ��� ��������	� ������� ��	��	����	�
) $@' , �� ��������� ����	��	�� ���� Ds

�
�	 �� ��	�� !�A �	� ?�$ ×!'−7

%�2%� ����	��	� �	 �� �	���� �������	 �����	�� ��� ��	�� �	 �� )����	���
���� ��� �	 �������	 ��� �������� 12�� ������ �� �������	 ����� �� �	
��	��� ���� 	�	�� �� �	� ����	�� ��������

8� ��������� 2/� ��������	� �� � ������ ����� ���� �� �������	 �	 ��	��
��� � ������� ����� ��� ��������	� ���� ��������� � #' � $#' , �	 ?' ,
�	������ ��� @'� !''� !@'� ?'' �	� $'' �������	 ��������� �����	� ���� ���
���� �� ��������	 ��������� ��������	 �	����� �	� �	���� �� ��	���	
�� ������� ��	��	����	� ��������	 �	� ��������	 �	��������	�� M�3�� ��
��	���	 �� ��������� �	� ������� ��	��	����	� ���� �� 2/� ������ �
#' , �� ����	 �� �������	 ����� �� �	 �� ������� ������� ��� ����	
�3������	�� ������ � ��	�� �	 �������� ��� �������� �������� ������
��� �� *�	����� ������� ���� #' � !#' , �	� ��� �� 5�	�� �������



!'? ���������� 
���
,�

���� !C' � $#' ,� ��� ��������	 �	����� �	� �	���� ������ ��� �������
��	��	����	 ����� �	������ �� ���� �� �	������	  ����	 �� ����� ��
�������	 ���������� ���� �� �������� �	� ��� ��	���� �� ��������� ��
��������	 �	����� � <" �.%���� ���� �� �	��������	�� M�3�� �� ���	�
�� *�	����� ��	���� ��� 	� ������ � �� ����� �	� �� ���� ��������
�	 ����	���� ��	��� ����� �� ������ ��� �� *�	����� �������� ���
��	��� ����� ���� �4���� ���� ��	��	� �� ��������	 �� ������ ��� ��
�4���� ���� ��	��	 �� ��������	 ���	� ���� �� ���������

��� ��� ���� �� 2/� ��������	� ���� ���� � �������� �� Ds
�
�� �������	

�	 ������� ���� #' � $@' , �	 ?' , �	������ ��� @'� !''� !@'� ?'' �	�
$'' �������	 ��������� �����	� (	 ������	� ��������	� ��� !' �������	
��������� �	 �� ����� ��� ��������� � #'� C'� !!'� !@'� !#'� !C'� �	� ?$'
, � �	������� �� ������� ��	����� � ��� ��	��� � ��� ���������� (	
������ #� ������ #�#:�;� �� Ds

�
� #'� C'� !!'� !@'� !#'� !C'� ?$'� �	� $@' ,

��� ����� ������ cs−1
H2

� ���� ��� ����� �� �� Ds
�
����	�� �	 �� �������

��	��	����	 � ���� ��	��	����	�  � �� ��� ����	��	�� �������� �� ��
������� ��	��	����	 ��������� �������	� �� ��������� Ds

�
������ � $@'

, ���� 12�� ��� �� ����� ���� 2/�� �� 2/� ������ ��� A � !' ����
�������


��	� �� ��� ���� �� 2/� ��������	 �� ���� �	 ������ �� �� ��	<
�� ���	 �� �� ������ ������ �	 �� ��	���� �� �������	 � � ������
�������� 8� �	�������� �	 ����� ����� ����� �� � ������ ��� ��	�������
�� � ���������� �	� �	 ����� ��	�� ��� �� ��� ������ ��� 2/� ��� �
$@' , ����� �� G ���� �� ���� �������	 �� ��	������ � �� ������ ���<
���� ��� �� ������ ������ �� �������� � ��������	 ������� ���� �� ���
������ 8��	 �� ��	����� �� 12�� ��� �� ��	�� ���	 �� ������� � �4���
����	� ���� �� ������ ������ �	� ���� �� ��� ������ ���� ���	� ��
�� ��	���� �� �����	� � �� ������ ��� �� ������ ������ �� ���� @'F
�� �� ��� ����	� ����������� �	 �� �2/ ���� ���� �� ����	�� ����
������ �� �	 ��	�� ��� �� ������� ������ �	� �� ������� ��� ��	��
�	� �	�� � ����� ������	 �� �� ������ ��� �	 �	������ ��� �� ��� ������
5�	�� �� �������	 ��������� �	 �� ��� ����� �	�� ���� ����� ������ � �
����� ��� �� �� ����� ���� �	 �� ����	�� ������� �� ����� ��� �� ��
����� ���� �� �������	 ��� D�� ����� �	 �� ����	��� �������� �� ����<
��� ��� ��	� �	� ��	 ���� � �� ��� �� �� ����	�� �������  � ��7����	�
E����� ��� ������ � �� ����� ���� �� �������	 ��������� ��� ���� ����
���� ����� ��	�� ��	��� 0�� ��������� ��		� �� ������� � � ��	�� ��	�
���� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� � �	 �	D	�� ������� �� �� ��� ����� �
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�� ��	�� ��	� HA#I� ��	�� �� ������� ���� �� �� ����	�� �	 ��	�� ��� ��
��� ����� �� �	�� � ������	 �� �� ����� ������� ���� �� �� �������� �� ����
 ����	 �������	 ��	������ ��� �� ������ ������� �	� �������	 ����� �	�
������� ���� �� ��� ������ ��	  � ������ ���� ��	 ������� �	 ��� �����
����������� �� �������������� ������	 ����	�� �	 �������	 ������	� ��
������� ��� ��	�� =	�� ��	 ���� �������	  � ��	������ ���� ���� ��
������� ������	� ��� ������ ������	� )� �� ��7������ �� �������	 �	 ���<
�	�� �� �	 �� ����� �� !'−9 �2%� H!!CI� $ ������ �� ���	���� ������� ��	 �	
�������� �� �	������  ����	 ������ �	� �� ������� ��� ��	� ������  �
�� ����� � �� ������� ������ �� ����� �� � �	������ �� ������	 ����

����� � �� ����� �� � ������� ���	  ��� ������ �� �������	 ��	����� �
(�@� (**� ��� � ����	 ���������	� �� �� �	�����	� )��� ��� � ����
�� ������ ��� �������	 �	 �� �������	 �����	� � ��	��	 ��������� �
�����  � ����� �� � �	������� ������ �� ������� ��	��	����	 ����	��	��
�� Ds

�
� =	� ������	 � ���� �� �	��� ��� �� ��� 12�� �� ��� � ����

�3������	�� ����� � ������ �� 2/� ������� �� ������ �	������ ��
�	�����	��	� �� �� ��	���� �� �����	� �	 �� �2/ ���� ����� 2/� ������<
��	� �� �3���	 ������  � ���������� ��� ������ �� �� ��� �����	� ��� �	
�� �2/ ���� ���� �� �	������	� �� ������	 ��� ���� �� �� ������	��� E���
�	������� �� �� ��	���� �����	��� �	 �� ������ ����� ���� �����	�	�
 ��� �2/ ���� ������ +����	�	� ���� ������ #� ������ #�C:�;� �� ��� ����
���� �������� �	 �����
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H!I ��L%%�����������%� 8���� �	���� ������ ?''G� ?''G�

H?I ��L%%������	���	�%� ?''C�

H$I ��L%%����� �������	������%��3 ������%� ?''C�

HAI ����� �������	� �	� �������	��� ���	�����	� 1��	�� -���� �	 ��
����� ����	�� �	� ���	����� ���� �� !C"'� � �� ���� ?'''L ��� ��
��	����	�� ����	�D� ������� ������� �� �� �� �������� !'?:!<?;L?A?K
?@?� ?''!�

H@I ����� �������	� �	� �������	��� ���	�����	� 1��	�� -���� �	 ��
����� ����	�� �	� ���	����� ���� �� !C"'� � �� ���� ?'''L ��� ���
�	��	����	�� ���	����� ���������	 �	� ���������	 ������� ������� ��
�� �� �������� !'?:!<?;L?@$K?"C� ?''!�

H"I 0� ��������� &� )	�	����� �	� �� ���	�� ����	����� �� ��� �	� 	��
�������� �	 ���� ������ ������� �� �� �� �������� !'':!<?;L"# K #C� ?''!�

H#I ����	 0� ������ .���� �� /������ �	� ���� 8� 8��	��� ������	��� ���
���� ����� �	 ��	���� ���������	�� ������� �� �� �� �������� G":!<?;LA'
K @!� ?'''�

HGI .� *����	�� �	� )� ������ !��� "��� ������� �#$����� %&� ������'�
.��	 8���� X ��	�� ?''$�

HCI .�	�<5� 8��� )��������	� �� ����	 �3���	�� ��� ��	� ���� ���� ���<
���� ���� �(�� �� ��������(�� ����	� ��)�� �� !!:G;L!#?' K !#$G�
?''#�

H!'I )�,� ����� ,�0� �����	�� 0� �������	�� �� �������� �� �������	�� �	�
)�,� ������� ������� ��������� ���� ����� �������	� ��������� ���



!'" /������
�	��

���<��7����	 ������ �� ���������� ��� �	 ������� ���� � ���<��� �����
"��(��� A#:!;L!'? K !'G� ?''C�

H!!I .�	��	� 8�� >��� W� Y��	� 5��-��	� 8�	�� /������� E��	��� .�	���	 .�
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