
�

�

�

�

�����������	
��	����������������

������

���������������	������
��������
���

�������
	����	����

������������
��

 
 

�
 
 
 
 

���
���������������
 

 

 
 
 



�����������	
��	����������������

������

���������������	������
��������


����������
	����	����

������������
��

 
 

�

�� 
 

���
���������������
 

�	�����������
�

����������
��������	����

�
�

�
�	����������������
��	
��
������������� 	�����������������!���

�
���
���������"�����#$���

	!�%�

�
�������

�
"������������$�����
��������������$���

	!���
���!������!�

�
�

&��	
��������!������!'��	�
�����������������(����������
)�����
�!��

�

�
*�������������������

�
+��	�
�����	���������

�
�

,-���$����.//0 

 
 
 



��������	
�����



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

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



���
��������	����	����������������������� ��	�!�"�����

��� ��� ���������� 
��	���� ��	 ����� �� ���� �������� ���#���� �

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

�����



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

������������ ���� ��������� ������ %� ��� &������ '�� ����

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

�������������������������������������(%!�)������*���



�����	�������$��������������
������	�����	�������+����

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

�������

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

�������������������	��	����



�����	�����������+��,�����	��-��
�����������������������

������ �������� 	������������	�$��
��	.�/���� 	��.�������

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

�������.��0�%��
���������������������$���������������



�����	�������$���	��
������	�������..&�������������������

.�� ������ %����
 ��	 .� �������� 1��	���� ��� ��� �������
 ��	


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

������������	�������2344%.����������������������



 
 
 



� ����	 ���� �� ����� .��"����'����
�� !���� "�����5��������

��	6�����-������������	�����������������



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

�������������	��������	�������.�����"����"�����������



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

���.��������"��������	.�������
����!�
�������
+������������

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

�����	����������������



 
 
 



��������
____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
��

	
����������������

�

����������� �������������������������

�

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

������������

�

����������� ����������������������

�

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

�

!
�� ������������� �
�� ���
��������������������������� �
�� ������

���������������� "�
������� ��� ����� #��$��� ��#� ���"��� %�&$������

����� ����� #�� ������������� !
�� #�� ��� ������� ��� �
��

�"��������� ����� "�� ���� ���� ��� �
��� ����� �
��� �
��

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

��������)��
�������)��
��#�������������
��������������������
��

�������������������������
��� ���"������ ��#������� �
��"���
�

���������� ������ ��*������ �� 
��
��� ���������� ������������ ����

�
����������������������

�

!#�����������%�&$��������#����"������������)�����#��
���#��+,-�

��� � ���� �
�� ��
��� #��
� ������� ��� 
��
� �.� /-� ��� � ���
���

��������#������������0��#�������� �
������
���
������ ���������

"�������������������������
������������������"�
������������������

#��$� ��� �
��� ������ 0�� �
�� 
��
� ���
��� �������� ����)� �
��

 
 
 



��������
____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
���

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

���
���� �	��1	�2� � ������ ���������� !
��� ���
���� ��������)�

������������� ���)� #���� �
�� ��������� ����������� ���� ����

���������� �������� �%�3 � ���� �
�� 
������������ �����������

������������
�������������������%�3����������������������
������������

!
��������#�� �
��� �
��%�3� ���������� ���
��
� ���
�����������

����� #�� ���������� ��������� #��
� ������ ���
���� ���)�

�
�������)��
�����������������4������
��%�31������������� ����
��

�&��������������������������#��$�����������������)�#������������

���
� ������� �
��� ��� �
�� ����� #��
� ��#� ���
��� ��������� 0��

�
��� ��#� ���
��� �������� ����)� �
�� %�3� ����������


������������ ��� �
�� �����5� ��� 
�������������� ��� ������

"���������������������������������������	���*��������
�������

��������� �4�� ��� %�3� ��� �
��� ��#� ���
��� �������� ����� #��

������������� �����)� ������ ��� �
��� 6-� ��� ��� ��������� ���)�

�
�������)� �
��� ��������� #���� ����� ���������� ��� ���������� �
��

���������������� ������ �
����
� 7����&�������� ��� �����������

�����������������������������������

�

!
�� ������� ��� ��#��� ���
��� �������� #�� �5����"����� "�� ��#���

���������������������~8--�9	 �������
����������������������������

��������� #��
� �� �������� ��� �������� ������������ �� �
�� %�3�

������������������ ��������� �������#����������������� �:�� �
��

��������)� ��� ����������� ���������� ��� �������� ������������ #��

�"������ ��� �
�� ��������� �
�� �����������������������������������

#��$� ��� ������� ��� 
��
� ���
��� ����� #��
��� �
�� ��������

������������ ������ 8--� ��� 8;-� 9	�� !
�� ���������� #�� �
���

���
��)� ��� �
�� �������� ��� ��������)� ���� ���� 
������

 
 
 



��������
____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
����

���������������������������#��$� ���%�&$������ �����"�����������


������������������������������#�
����%�3�����
��������������

!
�� ������� �� �
��� �
�� ���������� ����� ��������� �4�� ��� �
�� %�3�

"���������
���������� ��� ������ ��������
�������������� ���

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

���������� ���������� �5������� ���� �
�� ���������������� �����

����� � �;<� � ��� ���
���������������� ���������������8,-�9	�����

��������������� ���������������8--�����8;-�9	�#���������� ���

"���

�

� �;<�=�66�/>�5��&-�-6?;� �����8--�9	�����

�

� �;<�=�-�@@�5��&-�-->� �����8;-�9	�� �

�

A��������������� ������ #�� �"������ ������� �
�� ����������

�����������������#��$�����&*����
�������������!
�����������

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

�����)�"�����26-�$B����&,)�������
������������
��������������������

�����
����������������������������������)������,@8�;�$B����&,��������

�
�� �������������� ������ ��� %�3� �� ����������� "�� �
�� ��#���

��������� ��� ���������)� �
�� #�� ��� ����������� ��� �
��

����������1������������������������������%�3)�#
��
�����*�������


�������
�������������������������
����
�����������7�����������

!
�� 7����&�������� ������� #�� ���� ��� �������� ����������� �
��

�������������� ����� ���� ����
� ����� ���� �
�� %�3� ������� �
��

���
���������������������������#��$�����
����������

�

 
 
 



��������
____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
���

!
�� ���"������ ��� %�3� ��� ��������� 
�� ������ "���� ������� "��

��
��� ����� �
�� C���
��� ��������� ���������� ���
��*��� #
��
�


��������"�����������������������������������������$��������������

����
�����������������������%�3���������)������+�,-���)����� ���

��������������������
��%�3��������
������������0���
��������
��

�
������������� ��#��� ���
��*��� D!��E� #�� ���� ��� ����� �
��

���"���������%�3� ������������ ����������������#����"���%�&$������

����F�����������#��
���������� ���
��
������
���������������

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

�
���"�������#����������������

�

9710
Log[%Al][%N] = 2.6-

T
�

#
���� �
�� ���������� ���� �
�� ��������� �������� ���� ��� #���
��

����������� ���� � !� � �� �
�� �"������ �������� ������������ ����

G�������

�

0�� #�� ������ �
��� �
�� %�3� ���"������ �*������� �������� 
����

���������� ���
���� 
��
��� ���"������ ������������ ���� �
�� %�3� ���

�������������
�����������������
��C���
������
����0��#������

�����������
����
���*����"��������"���������%�3�#��������������

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

���������������#��
��
���������������
����"��������
����
��
��

C���
������
��*����

�

�

 
 
 



��������
____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
��

G���#����G���#����G���#����G���#��������H����������������
��������������������)�7����&

�������������)����������������4�)������������������)��������������)�

���������������������)�%�������5������������������� 

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
vi�

���������������� � � � � � � � ����

�

��������������� � � � � � � � ����

�

����������

��	�����
�� � � � � � � � ��

���� �
�����	���
�

������������� ���� � � � � � � ��

�

�����������

!
�������� �����������	����
������� �	����
��

�������������
�������������������

���� �
�����	���
� � � � � � � "�

���� #��������
������� �	����
�������������� � � $�

�

��������%� �

!�������������� ����������	��
�����
�&������

%���� '�	������
��
��������������
�� � � � � ���

%��� #�������
�����
�	������
��
��������������
�� � �$�

%�%� ����
�	������
�����������	�
�������� � � �(�

%�)� *�� ���������	������������&���������������
� � �+�

%�"� ������
�
��������	��������� � � � � ���

%�,� -���������
�������	��������������������������� � ���

��&���������

�

�

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
vii�

��������)���

�������	��������
��
������������
����!�'��
�!�.��������

�� �	����
��������������

)�� �
�����	���
� � � � � � � �"�

)�� �����/��������&����������0����!�'��
������� � � �"�

)�% �������	��������
����!�'��
�!�.��������� ��

	����
�������� � � � � � � �$�

)�)�� ��0������������	�����
�����
��������
�������� ��
�

!�'��
���������
�&������� � � � � %��

)�"� ��������������
����!�'�����
���������
�� � � %)�

�

��������"�

�������	��������
����&�
��
�������������12
34��

�
��������

"��� �
�����	���
� � � � � � � %"�

"���� �������������0����2
3��
��� �	����
��������� � %"�

"�%�� �������	��������
���
���	��2
3��
��� �	����
�������� %,�

�

��������,� �

���������0������	����0��
����	�0�����������
��
��

&������ �

,���� �
�����	���
�� � � � � � � )+�

,���� 5�
���	�������	����0� � � � � � )��

,�%�� 6�	�0�����������
�5�
���	�� � � � � )%�

,�)�� ����!���&������
�
���
� � � � � )"�

,�"� '�	������
��
���	�0�����������
�� � � � ),�

,�"���������	���
�	������
������0� � � � � )$�

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
viii�

,�"�������3����
��
��	������
���0�2�������
��

73��28�&�	��
��&� � � � � � "+�

,�"�%�3������
�	�����	�
	���
���������
� � � � ""�

,�,� 9���	�����	���� �����
���	�0�����������
���
���	�� � ",�

,�$� ��������	������

����
����&����������
������

��	�0�����������
���
���	�� � � � � "$�

,�:� 9���	���������
���;���
�������	�0�����������
���
���	�� "(�

,�(� �����
����
	��������������
����	�
���������

�����	�����
���	�0�����������
� � � � � ,+�

�
�

��������$������

6�	�0�����������
�������	���� ��������� �	����
��

!�.��������������������

$���� �
�����	���
� � � � � � � ,"�

$��� �
����	���
���� ��
�!�'����	��������
��
���

������	�0�����������
����	����������	���� ���� � ,"�

$�%� �
����
	�����3<�2
��
��2
3��
�������	�0�����������
��

���	����������	���� ����� � � � � ,$�

�

���������:� �

��	�
�/������������&�
���������������0����!�'��
��

�����
������
��
�!�.��������� �	����
��������������

:���� �
�����	���
� � � � � � � $��

:��� ���&�	����
��0����� � � � � � $��

$�%�� #����0�����
������	���
�&������ � � � $��

:�)� 3����
����
���
����&������ � � � � $%�

:�"� �
���
������	���
�&�������73
��������	�8� � � $,�

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
ix�

:�,� ����&����	���	��� ���7�9�8�&�������

73����	������	�8� � � � � � � $$�

:�,���9���	������������������
��
������9�� � � � $(�

:�,���9���	����������	����
���
�����	����������
��9���

&������&�
��� � � � � � � :��

�

���������(� �

��	�
�/��������&������
����	�0��������������&���

���	���
��
�&������

(���� �
�����	���
� � � � � � � :��

(���� #���
��������� � � � � � � :��

(�%�� 2������������	��
��0����� � � � � :%�

(�)�� 9��	���	�������������0�&������ � � � � :)�

(�"�� -������
�����3	�

�
��������&����� � � � :)�

(�,�� 9��	���
���	��3	������
��-�����	���
�79�3-8� � :,�

�

���������+�� �

9�����&�
�������	���������������&�
�
������

!�'����������0��
��� �	����
�!�.����������������
��

�9��&������&�
���

�+�����
�����	���
� � � � � � � :$�

�+��� 3�&��������������
������9��&������&�
��� � :$�

�+�%� �9���������
������&�
�� � � � � � :(�

�+�)� �9��&������&�
����
���./��
	����	�
�����
� � (+�

�+�"� �9��&������&�
������������������
���
��	����
���

��&������
���
�����*��������"++�2� � � � (%�

�+�,� �9��&���������0��������������&�
����
���������

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
x�

����������
����!�'�����
���������
�� � � � ("�

�+�$� ���	��
�������������0��������!�'��/��������&��

���������0����
���
���	���
�(�,�� � � � ($�

�+�$���3������<����
��%���������9���	������� � � (:�

�+�$���3�����)��
��"���������9���	�������� � � ((�

�

����������� �

9�����&�
�������	�������������������0��������

��	�0�����������
�������	���� ����

����� �
�����	���
�� � � � � � � �+��

����� #��������
����&������
��
��	���� ����
����������

�������&����

����
�� � � � � � �+��

���%� �������&���!

����
��������	���� ���� � � �+"�

���)� 9�����&�
�������	���������������&������������	��

�
��0���� � � � � � � � �+:�

���)�������������
��������	����
������	���
������	����

������������������
����2
3��
��!�'������	���� � �+(�

���)���=���	���&�����������0�������������0���������

����	�0��������������&�����	���
� � � � ����

���)�%�����������
�������
������������92�����������
�� � ��%�

�

������������

6�������

������ �
�����	���
� � � � � � � ��"�

����� 9/��������&����������0����
������!�'��
��� ��

�
���������������!�.�������������������� � � ��"�

�������9���	����������
����&���
���������������
�����

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
xi�

����!�'� � � � � � � � ��,�

�������9/��������&����������0����
������!�'��
��� ��
���

��������������� �	����
�!�.������������������

����
���������
�� � � � � � ��$�

�����%�2������������	��
��0���� � � � � ����

���%�� 6�	�0�����������
������������
�������./��
	�����

��
�����
� � � � � � � � ��(�

���%�������������
����������	�0�����������
�����
������������

�0�&�����������0� � � � � � ��(�

���%���>��
�����������������������������	���	�0�����������
�

���
���	���
�������#3�)+.�+)��
���./��
	�����

	�
�����
� � � � � � � � �%%�

���%�%���&������
����������	�0�����������
���
���	���
��

�� ��
���������������	�
��
����������

�
���./��
	����	�
�����
� � � � � �%:�

���)� 6�	�0�����������
������������
���.	������	�
�����
� �)+�

���)���>��
��������������������������	�0�����������
��

�������������������.	����������������� � � �)��

���)���2������������	��
��0�����
������	���	�0�����������
��

�
��������#3�)+.�+)��
���3�.,"� � � � �),�

���"� ���	��������
����!�'��
�2
3��
�������������
���

&��
������	�����;������������&��� � � � �")�

���"����9��&������&�
����
��
���.	������	�
�����
�� � �")�

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

��	����
����&������
�� � � � � � �"$�

���"�%���0������������	�����
�����
��������
�������� ��
��

!�'��
��2
3� � � � � � � �,%�

�

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
xii�

����������%�

-��	�����
�

�%���� �
�����	���
� � � � � � � �,:�

�%���� 9���	����������
����&���
���������������
�����

����!�'� � � � � � � � �,:�

�%�%� 9/��������&����������0����
�������
���������
������

!�'��
��� �	����
�!�.�������������������� ������ ��

�
���������������	�
��
��� � � � � �$+�

�

�%�)� ��
	����
�������	���	�0�����������
��
���

���	��������
����!�'�����
���������&����

����
���

�����	���� �������� �	����
�!�.�������������

#3�)+.�+)��
���./��
	����	�
�����
� � � �$$�

�%�)���2������
�������	�������
��
���0����������


�	������
����!�'��
��������<���?*@!�'��
�������

	����	������������@�� � � � � � �:+�

�%�)���6�	�0�����������
��
��
���./��
	����	�
�����
��

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

	�
��
��� � � � � � � � �:$�

�%�)�%��2������
������A�
�����������	���;��
��������

#3�)+.�+)��
�������./��
	�����
��	���� �������

	�
�����
�����
���������&����

����
�����,�+�B�� �(��

�%�"� 6�	�0�����������
������������
��
���.	�������

	�
�����
��� � � � � � � �($�

�%�"���>��
��������������������������	�0�����������
��

�����������
��
���.	������	�
�����
� � � �(:�

�%�"���2������
������&�
�&�&���������������
������


��������
�����	��������	�0�����������
���6����
��

 
 
 



���������	�
��
���
�

___________________________________________________________________ 
xiii�

�������#3�)+.�+)��
���3�.,"��
��
���.	�������

	�
�����
��� � � � � � � �+��

�%�"�%�'�	������
����������	�0��������������
�� � � �+"�

�%�,� #�������
�����
�	������
����!�'��
�2
3��

�����	��������
�����������
���
��	����
�����,++��

�
��,"+�B���
��� �	����
�!�.���������������

 ��������������������	�
��
�� � � � �+,�

�%�,������	��������
����!�'��
�2
3��
����������	���

�
������	���	�0�����������
�������	���� ���� � �+$�

�%�,���2������
���������?*�<�?*@��
���@����������


�	������
����!�'<����3��
��2
3��
������
�����

�
���������� � � � � � � ��+�

�

����������)�

��
	�����
���
����	�&&�
�����
��

�)��� ��
	�����
��� � � � � � � ��"�

�)������� �	����
�!�.���������������������
�����

���./��
	����	�
�����
�� � � � � ��"�

�)������� �	����
�!�.���������������������
����������

������&����
����.	������	�
�����
� � � � ��$�

�)����6�	�&&�
�����
�� � � � � � ��(�

�

6�����
	��� � � � � � � � ����

�

!���
����� � � � � � � � �%:�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xiv 

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

��
������
���������� ��

�

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

""%��

�

��	
����	
����	
����	
��&&&&�������������
������
�'������
��������������������	���	�����
������


���
�������
�������
�'����(�
'���������

�

��	
����	
����	
����	
��&&&&�����������������������������
�������
�'������������	�������	���������

��
�����
�� ��
� ���� ���������	�� �	��������� ��� ����
����� "���

�
�����������������"	�)����*"�������'��� ���

�

��	
����	
����	
����	
��&&&&�&��&��&��&��!���
������	���	����������������
�������α�����������
�

��
�������β�������
�+��,�

�

��	
����	
����	
����	
�� &&&&�-��-��-��-�� �� � ���� ���	��� �������
������ �
������� �
�	��� ��

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

���	��� ��������� ���
�+� ���� ���� ��

���������� ����
'� ������

����
��/� �� � ���������� �����
����� ��� ���� ���	��� �������
������

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

�����&& ��

�

��	
����	
����	
����	
�� ----������������� ���� ����� 
�.	�
��� ��
� 01*� �
������������ ��� 2�3/�

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

���� ������

������� ��� ��1�10"�1�&,��1���2��1�1143/� �
��� ,�'
����
� ���

���-4 ��

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xv 

��	
����	
����	
����	
�� ----�������������������������
��� ��
�2�3� �
������������ ����� ����������

������0 �

����

��	
����	
����	
����	
��0000�����������������
���
���������������
���	
(�����
�������	�����������

������
���
'��������3������������5�	
�6�,�#���������
(����4 ��

�

��	
����	
����	
����	
�� ��������������������� (�
������� ��� �
������	���
'� ���
�'������������'�

���������
����������78 ��

�

��	
����	
����	
����	
�� �������������������� �� � #�
���� ���	���� ���
������ ��� �� 
��
'�������������

��	���
'�4� ����� ������������
�����������������	
��0����� ��

�

��	
�
���	
�
���	
�
���	
�
� �����&��&��&��&�� � #��������� 
���� ��� ���
������ ��� ���� �
�����
�������

�
����������	���������������
�(������
����∆9%+�

�

��	
����	
����	
����	
�� �����-�� ��-�� ��-�� ��-�� �2���
���� ���	������� ������	�� ��� �������(���������

���� 
��
'������������� �
���� ��� ��
�'� ������� ��� ���� 
��
'�������������

�
�������

�

��	
����	
����	
����	
�������0��0��0��0��#���������
��
���������������	��
����
�������/���������

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

�
������
�����1� ��

�

��	
����	
����	
����	
���������������������������(���������
�'���
��	���������
������:��������
�

�
����� 
���� 9%� ��� ��	����	�� ��� ���� �	������� ��� ���� ���	��� ���

����
��������14 ��

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xvi 

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


��
'������������� ;�������� ��� �� <���� 
������� ��	����	�� �����������

��8� ���� �����
/� ����
���� -1*� �'� 
������� ��� 1="� �����

������
����'� ��������� ��� �����
��	
��� ����������� ����� ����� ����


��
'������������� �
������ ������� ��� ��
���
� ������ ��� ���� ����������

�����
��	
�����
������88 ���

�

��	
����	
����	
����	
�� �����8��8��8��8�� �� � >�����
���� 
��
'������������� �	
(��� ��
� �	
�� � "	��

�������� ��������������������������� ���0°"� �����
��������
;� ��
���

������
���������������
����
����������
����������� ������;��������

������������
�������������?,2���.	�������18 ��

�

��	
����	
����	
����	
�������7��7��7��7������������������������������
���������������
����������

����
��
'����������������
��������

���� ��

�

��	
����	
����	
����	
�� ������1����1����1����1�� ���� ������� ��� @���
� �
��� ��� ���� 
��
'�������������

�
��������������������
����������+������
���������4 ��

�

��	
����	
����	
����	
�� 4444������������� ���� ���� �	
(��� ��
� 
��
'������������� ���� 2�3�

�
��������������������
�������41*�����
������ �2��;������������8 ��

�

��	��	��	��	
��
��
��
��4444�������������A���������������������������0-1�°"����������
��������

��� 
��
'������������� ��� �1*� ����� ��
;��� ���� ��
���� ����������

��
��� ������� ����������� ���� �����
���� ���	���� ��� � #� � ��� ������

���	���������
�������
����������1 ��

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xvii 

��	
����	
����	
����	
��4444�&��&��&��&��>���	�����������	���,���������
��
'��������������
��
����

���81*��������
;���2��;������������
���������������������	
����

������
������������������01�°"���� �

�

��	
����	
����	
����	
��8888�������������A��������� �������������������������������������	
(�����

�
������������������
�����������	������8 ��

�

��	
����	
����	
����	
��8888�������������>���	���������
������
��������������������������	������

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

�

��	
����	
����	
����	
�� 8888�&�&�&�&�����>���	����� ��� "�����3� ��� ����'����� ��
������ ���������

��
����������	����	��;����������������
�41���
����������
��	������

�������������&8�°"���
�&1���'����4 ��

�

��	
����	
����	
����	
��8888�-��-��-��-��#����������
������������(�
��������������������������

��������
��	
���������

����

��	
����	
����	
����	
�� 8888�0��0��0��0������ ������ ��� ����� �
���� ��� �����A$������������� ��� ����

��������������������	������

 
��	
����	
����	
����	
�� 7777������������� >�����
���� ���������� �	
(��� ��
� ����� ��
;��� ���;���

���� ��&8 ���

�

��	
����	
����	
����	
���1�1�1�1�������������#�������������
�����
���������
������������	�����������

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

�

��	
���	
���	
���	
������1�1�1�1���������������������	
�����������
���������

����������

�

��	
����	
����	
����	
���1�1�1�1�&��&��&��&��$�����
������������A$�����	
�������

����������

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xviii 

�

��������	
��	
��	
��	
���1�1�1�1�-��-��-��-��#�������������
�����
������A$�����	
��������

�

��	
����	
����	
����	
�� �1�1�1�1�0��0��0��0�� !���� �
�������� �'����� ��
� �A$� ����	
������ ����
�

�������� ���	������� ��� ���� 9������� �011�,/� �A$� �� ��� �A$�

����	
����������
� ���� ��
�������� �
���������'�����������A$��� ���

����
�����������������

�

��	
����	
����	
����	
�� �1�1�1�1������������� #��������� ����
��� ��� ���� ��.	����� ��� �����

�
�������� �'����� ���� �A$� ����	
������� ��
� ����
������� ����

������	��������2�3��	
����
������������2��;������������
�����������

�

��	
����	
����	
����	
�� �1�1�1�1�4��4��4��4�� #��������� ����
��� ��� ���� ��.	����� ��� �����

�
�������� �'����� ���� �A$� ����	
������� ��
� ����
������� ����

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

�

��	
����	
����	
����	
���1�1�1�1�8��8��8��8���'�����������	����A$�����	
���������
������1������

���
����� 2��;������ ���� ��
���� �����/� ���
�� B#"C3� 
��
�������

��
���� ��	�� ���
����/� B#"� ���� ��
��������B#3� ���� ���
����� ���

���������	������

�

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

�������������
���������������9��������011�,�����
����������	����
��

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������������������ ���� �+��
�������� �

��������� ��
� ������
����

����������������������������

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xix 

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������&��&��&��&�� ���� ���������� �+��
�������� �

��������� ��
�

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

������
������������������������������

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������-��-��-��-�� $�����
���� ��� ���� �+��
�������� �

��������� ��
�

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

������
���������������

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������0��0��0��0��2��'��������������
�����	
(�� ��
����0�+�-�+���0����

�������������������
�����������
����������������
�������!#�-1��1-�

�������������������������'�����
�.	������

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������������������ ���� ����
������� �����
�� ��
� ���� ���'�
'��������� �����

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

",�11��A,��

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������4��4��4��4�� D��������	

���� ���
����
������ �	
(�� ��
� �����
��'����

����������������������E�������
��	�����������	��������������
;��

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������������������2����	����A$�����	
�����������������!#�-1��1-�����

�#���0�����
����;������
�(�
��	�������������01�°"�����.	��������

���������
��

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������������������A.	����
�	�����	�����'��
�������
�2�3����������
����2��

;����������
��������
�����������	
����
����������

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xx 

��	
�����	
�����	
�����	
��������&��&��&��&����������
������������2�3����	�����'��
��	������F2�GF3G�

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

�����
��	
���

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������-��-��-��-�����
���"����
��	������
�������!#�-1��1-��������	
(��

�	���
�0������
��
������������
���������������2�3��

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������0��0��0��0��,��
��
��������� ������

����������AH#������
�� ��
�

������������� �!#�-1��1-������� ��#���0���������
������ 
�����/�

������� ��� 
���� �����
��	
�� ���� ����� ������
����'� ��������� ���

811�="���
�����	
�����������.	����������������
���

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������������������,��
��
����� ��
� ���� ���� ������� �� �!#�-1��1-�����

�� ��#���0�����
����	������
�������������01�="���
�������	��������

.	����������������
��

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������4��4��4��4�� �� � ����� ����� ���
��
���� ��
� ������ �#���0� ����
�

���	������
�������������01�="���
�������	��������.	�������������

����
� ���� �� � ���� ��

���������� AH#� �����
	�� ��� ���� �������

��
����������������
��
������

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������8��8��8��8��,��
��
����������

����������AH#������
	����
�����

��
���������������
�� ����
(��� ��� ������!#�-1��1-�����
� ���	�����

�
�������������01�="���
�������	��������.	�����������������
��

�

����

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������7��7��7��7�� $
��
������� ��� ���� ������� 
��
'������������� ��� ������

!#�-1��1-�����
� ���	����� �
�������� ��� �&11� °"/� .	�������� �����

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxi 

����
/� ����� ��
;���� 41� ��
����� ���� ���������� ��� ��1� °"� ��
�

(�
��	����������

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������1���1���1���1�� $
��
������� ��� ���� ������� 
��
'������������� ��� ������

!#�-1��1-�����
� ���	����� �
�������� ��� �&11� °"/� .	�������� �����

����
/� ����� ��
;���� 41� ��
����� ���� ���������� ��� 001� °"� ��
�

(�
��	���������������

����

������	
�����	
�����	
�����	
������������������������$
��
�����������������
��
'����������������������!#71�

�������
����	������
������������&11�°"/�.	�����������������
/������

��
;����41���
������������������������1�°"���
�(�
��	���������

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ���������������������� %��
'���������� (��	��� �
������� (�
�	�� ������
����

���������� ����� ��
� ������ !#�-1��1-� ����
� ���	����� �
�������� ���

�&11� °"/� .	�������� ����� ����
/� ����� ��
;���� 41� ��
����� ����

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

�
����������
��
'��������������

����
�������

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������&���&���&���&�� %��
'���������� (��	��� �
������� (�
�	�� ������
����

���������� ����� ��
� ������!#�-1��1-� ��������� ���	����� �
���������

�&11� °"/� .	������� ��� ����
I� ���� ��������� ��� -01� ="� ��
� &1�

���	���� ���� ���� ����
� ���.	������/� ����� ����� �������
;��� 41�

��
���������������
����'���������������1�="���
�(�
��	���������

�

��	
�����	
�����	
�����	
���������-���-���-���-��������(�
����������
��
'��������������

�������
��������

�%2��(�
�	��������(�
����������������
�������������������
��	
���

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxii 

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������0���0���0���0������@���
��������� ������� ���
�� � � @���
�� � ����� ���������

@������� � ������ ��� ���	���� � ������ ��
�� ��
�(��� �
��� ����


��
'��������������

����������������	
���������

�

��	��	��	��	
���
���
���
����������������������������
��
'����������(��	����
�������(�
�	��������
����

�����������������
���������#���0/��#41�&8/�!#�-1��1-�����!#71�

��� ����
� ���	����� �
�������� ��� �&11� ="/� ����
� .	�������/� �����

��
;���� 41� ��
����� ���� ������
����'� ���������� ��� ��1� ="� ��
�

(�
��	���������

�

��	
�����	
�����	
�����	
���������4���4���4���4��2(
������������
���������#41�&8�����!#71�����
���

���������������	
���������

�

��	
�����	
�����	
�����	
���������8���8���8���8��%��
'����������(��	����
���������
��������!#�-1��1-/�

�#41�&8������#���0���������
�������������11�="������01�="/������

��
;���41���
���������������
����'��������������11�="������01�

="� ��� �� ����� ����� ��
� (�
��	�� ������� "�� ������� ��
� ��������

�����
��	
����

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������7���7���7���7�� 2(
���� ������ �
��� ���� ���������� �	
(��� ���


��
'����������(��	����
�������(�
�	��������
���������������������
�

����������������
����������(���������	
������8���

�

��	
�����	
�����	
�����	
���������1���1���1���1������0���
�����
��
'��������������������0*��������	���/�

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

����������

���������������������������	
���

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxiii 

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ���������������������� ����
����� ��� ���� ������� 
��
'������������� ���
�� �����

�0*�(�
�	�������	���	
�����������������

�

��	
�����	
�����	
�����	
������������������������3	����������������
��
'�����������
���������	��
����

��	���
���� �
������ ����� ��������
�������
�+��'�#�
����>��	����

J�	���
'�,��
�������#>J, ���� ������� ������
��
'�����������
�����

�
����
���������������#���0�����!#�-1��1-������� ����� ������� �

�����
������
���
������ ����� ��������
�������
�+���� �����������'�

�����

���������������#���0�����!#�-1��1-�
�������(��'��

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������&���&���&���&�� #����� !#�-1��1-/� �������� �� ���� �
���� �����

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

�����

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

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������-���-���-���-�� 3	��������� ��� ���� 
��
'���������� �
����� �������

�+�����(��'� ����� ����
���� 
������� �
�	��� ���
����� ��������� ����

�&"���
���������� ��������#���0/��� ������� �������!#�-1��1-���

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������0���0���0���0�� $�
������ �������� ��� 
��
'������������� �#%K � ��� ������

�#���0�� �� �����('�
��
'������������� �
���/� �� ���
�����������������

���� #%K� �
���� �'� ���� 2�3� ��
������� ������ ��
�� ���	�� �11� ���

���
�/��� �����������������������������
�	�������#%K��
���������� �

���������������������'�2�3���
�������E	��������������#%K��
�����

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ���������������������� %��
'������������� �
���� ����� ��� �
������ ����� ����

����
�������
�+������	�� ����	���
���� ��
������ �������� ��������
�

�	���	
��������!#�-1��1-��

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxiv 

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �������4���4���4���4�� 2����	��� �A$� ����	
������� ��
� ���� ����������

���������������������� ��#���0������� �!#�-1��1-����
���A$������

�A$���
������������������������������(���

�

��	
�����	
�����	
�����	
���������8���8���8���8���A,�
����������
��
���������AH#������
	����
�����

�����
� �	���	
� �������� ��-1� ��� � ������ !#�-1��1-� ��� ���� ���

����������������/����������� �11�="�� �� �2�3� ��
������� ����
(������

�����������������/� �� ����	�� �01���� ��
������ ��� ���
��
���� �� �

���� ����
(�����������
��������������/� �� �AH#� �����
	�� ��� ����

��
������������
��
������ ��

�

��	
�����	
�����	
�����	
���������7���7���7���7���A,�
����������
��
���������AH#������
	����
�����

����	���	���	
����������41���� ��������#41�&8������������������

���������/� ������� ��� �11� ="�� �� � 2�3� ��
������� ����
(��� ��� ����

�������������/� �� � ���	�� 81� ��� ��
������ ��� ���
��
���� �� � ����

����
(�����������
��������������/��� �AH#������
	�����������
������

������
��
������ ��

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������&1��&1��&1��&1���A,��������������
��
��������AH#������
	����
�����

�����	���	
����������������#���0���������������������������/��������

����11�="���� ����
��
���������������'������2�3���
�����/��� �����

AH#������
	����
�������
����������� ��

�

��	
�����	
�����	
�����	
��������&���&���&���&����A,������ ��������
��
��������AH#������
	����� ����

2�3���
��������������
������
(������������
��
���
����������	���	
�

�������� �������#���0� ��� �����������������������/������������01�="�

��
�����	
���

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxv 

��	
���	
���	
���	
�� �� �� �� ������&���&���&���&��� ���� 
��
'������������� ���
�� ����� �0*� ���� ���� 2�3�

�������
������ ��<���������	
��� �
��� ����� �����/��
�� �������������

�	���������������	���	
�������������������!#�-1��1-/��#41�&8�����

�#���0�������
�������������
���
��
������������������
������������

��
��5������6��	�����������
��������������������������	���1�����'�

�����������A,��

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� ������&&��&&��&&��&&�� "
'�������
������ �
���������� 
������������ ��������

2�3� ���� ,�#�� �� � ��� 2�3� ��
������ ����� �	�������� ��� ,�#� � �� ��

����
������� �����
�� ��� 2�3� ��� [2110] <���� �+��/� � �� � � ����
�������

�����
�� ���,�#� ���F��1G� <�����+��/� � �� � �����
������� �����
��� ���

����� 2�3� ���� ����� �'����� � ���� ,�#� ���� ������ �'����� � � �� ��

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

MnS AlN(111) //(0001) /��������
MnS AlN[110] //[2110] ��������

����

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �&&&&������������� "����
����� ��� �����A$� �.	����
�	�� ���	�����'�������

�
����������
;������������������
�������
���
;�
�I�����������
�����

����
��	
(����
����(�����������������+��

�

����

��	
�����	
�����	
�����	
���&&&&����������������������������������
������(��	����
��������D(/�����

��(�
������������
������
���	����L
/����������@���
��
�����
�����$<�M�

�&γL- �D(L
 �������������
�������!#�-1��1-������1°"�����
����	�����

�
����������� �&11°"/�.	�������� ���������
�����41� ��
����������

��
;��

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �&&&&�&��&��&��&�� A��������� �����
��	
�� ���� ����� ���������� @���
�

�
�����
����$<�M��&γL- �D(L
 ����
����.	�������������!#�-1��1-����

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxvi 

����������������
�������� ����������
��
'�������������
��	��������
�

�����

�����

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �&&&&�-��-��-��-�� #��������� �
����������� ��� ���� ����
���� ���	�������

����� �	�� ��� ���� �������� ����� ��(������ ��� ���� 
��
'�������������

�
����� ����������!#�-1��1-������#���0���������
�������������11�

="�����������
����'���������������1�="/����
�����N�������

�

��	
�� ���	
�� ���	
�� ���	
�� �&&&&�0��0��0��0�� �� � ,�������� �
�(���� ��
��� � B9(/� �� � ����(������

���
�'��B9O������� ������
�������
���	���
O����
��������������	��

�	��������� ��� 2�3/� "	#� ���� ,�#� ��� �	�������� ���� ��

����� #�����

�'�������
����
��	������������������������
���

�����

�

�

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxv 

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

��� 
������	���

����
���������������������

�

�	
���	
���	
���	
��������������������������
�	�������
�	�
����
�������� �!���������������

 
�	
���	
���	
���	
���"�"�"�"����������������#������
����������������� ���� 
������	�������������
��

���������� ���������$!�%���&�� ��
��������� �!�%�������� ��� 
���

��
����'� ���� ������ ������
� ��� ���� ���� ��
����� �������� ���� ����

��������������������&����������'�	������������

�

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

��&� ���� ���
��&� ������
�� ����
����&� ����

���������
�������

��&��������
��&������������������(
��	
����"" '�

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

��&� ����'� )� %� �������

�����������'�* $�%���������&���

�����������*�%���

��&�������

�

�	
�� ��	
�� ��	
�� ��	
�� ������������������+,�������������� ���� ���� -������� ����
�� ����������

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

��������� ����� ������� ���+,� -�
���� ���� ������� ��� ������ ��� � ±�

"�"..�µ/�01�����
������∆!�-�
��������2�����
���-���������+,�-�
���

���3""°#��

�

�	
�� ��	
�� ��	
�� ��	
�� ������������������ +�������
� �4���������� ���� ���������&� ����

��������

�������� ������ ����� � ��5� � ��� �� ��������� ��� ���� ��
�����

��������������������-����������������
��������&�����������	�-�6�#�

%����
��&����������������

�

�

�	
����	
����	
����	
��������.��.��.��.��7	��
����+,�-�
����������������
���!�18������$!�9"1

�"9��������������
������ ��������������"�:#� �����"��������'�����

 
 
 



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

___________________________________________________________________ 
xxvi 

��

��� ���9��������������������
������8""�:#�����������6�+,��%�

�	��
���� +,� -�
��� ���������
�� ������ ���
��&� ���
�� +,�� %�

�	��
����+,�-�
��������������
��&����3""�:#����������������
������

8""�:#����������
��������"��������������������������������+�����

%�"�"..�;/�01���

 
�	
����	
����	
����	
���....�������������+,�������������� �07
<� � ����7
<��	���������������� ��-��

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

�

�	
�� ��	
�� ��	
�� ��	
�� �....������������� ,���������� ����� ��-�� 	���� ����� ��� ��
��
���� ����

����-����������&�������������������
���������&����������
�������

���7
<�������������=(>7
<��

 
�	
����	
����	
����	
���....�.��.��.��.��+���������-�
��������������/-����������������������7
<�

�����&����������
������
��&����8�"�:#����?"�����������
�����2���

����
��$!�9"1�"9'��!?"1.3'��!�18������$!@"1�����

 
�	
�� ��	
�� ��	
�� ��	
�� �....�9��9��9��9�� A��������
� �����
��&� ������������� ���� �����'� ����

����

��� ������
�� ������ � ����� � ���� ������ ������������&� ����

���

B��������&��������,C����D��
1.�������������������������������

��������

��������������������������

 
�	
����	
����	
����	
���....�������������,���������-�
��������������
��
�����������=(-'��=(>��

������>��������������&����������
������������ �!'��7
<������#��!��

 

 
 
 



���������	� 
���������
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
��	���

	�	� �������������

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

������� ����� ��� ���� ���� ���!�� ���� ������ ������������ ��� ������

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

����� ������ ��� ����� ���� )�������*������ %)+
&� ��� ����� ��� ��� ����

��������� ������ %��&� �������� ,��� "�� ��� ��� �� ���!��������� ������

�����������������������������������(�����%��(&��������������

�����"�� ���������������������������������������������������������	�

�� �����������"���� ���������"������� ��������,������������������

�����#�����!��#������ ����-���������(�����%-�(&�������� �����

������ .����� ������ ���� ������������� ����� ����� ��� ���� �����������

�����#� ������� ���� ������� ������� ���������"�������%(-/&����������

��"����������������,����� �����������.����������%��.&�����������

"����� ������� ������� ����� ���� ���!��������� ������ ��� )+
������ ��

����������������"�01����2��  ���������������34��  ��"�����)+
�

��������

�

�"���� ������ ��� �"� ���� ��������������� ������ ��� 	225���� ���������

"����� ����� ����  ���������� ����������� ��� ����� ��� ���� ����� �"�

������������������ �"���� ����� ����#� ���� ��""������ ��� �� �������

�6��!���������������������������������������!����������������������

��������������������������������������������������1��$.�����������

�������������� �������������� ���� 7������8� ��� ������������������

�"�����������������������������������������������)+
���������"�� �

���� ��""������� ��� ���� ������ ����������� ���������#� ������ ���� ��

��""������� ��� ���� ��� ������� ������������ ���� �������"�� � ������

���� ������#� ������������� ����� ������� ��� �������� �������� ��� ����

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

-���!��#� ��� ���� �� ������� ����� ���*���� �������������#����������

 
 
 



���������	� 
���������
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
��3���

������ ����� ��� ���� ������ � ��� ���� ��6���� ������ %������ � ������

����� ���&� ���� ����� ������������ ������!���������������������������

������������#��������������������������	���� ��,��������������������"�

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

�������������������� ��� ���� �����3�� �� ��-���!��� ��������������

�������"��� ��������������6��!������)+
�������������������������

������������������������#��!���������	����� ���� ������

�

,���������������������� �����������"�� � ���� ���� ���������������

����"����������""������ ���� ������"�� �9�� ��� 	��� �� ������ ����

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

:�������������������������#�������������������������������� �������

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

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

�

,��� ��� ���� ���!������"��� ��������������� ���� �����!������ �����

���� ������������ ��� ���� ������ �"� ������ ���� 	�������������� ����

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

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

����������"�� �����������������;����������������������������������

�"���� ����� �������� /��� ����� ���� ��� ����  ������ ����� ������ #�

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

�������� ��������!���&� ���� ���� ������ ��������� %
�&� �������

��6������ �� ������ ��������� �� ��������� %�����  ���� ������

�����&���

�

	�3��.��!����������

�������� �;���� ������ ����%	&� ����� ��!��!��� �� ���������"� ��""������

������� �� ���������#� ���� ����� �������� �"� ����������� ����

 
 
 



���������	� 
���������
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
��9���

�;� �������� �"� ��������  ��������#� ���� ��� ���� ����� ������

������������ ����� ������������� ���� �������������������"���� ��������

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

�������� ����� ���� ������� ������� ���� ��������  ���� ��!��

������������ ��� ���� �����!��� ��""������� ��� ���� ������������������

����!������-���!��#������������������������������!����������������

��� �!����������� ����"���� ����� �!��������������7������8���������

�������#� ���� ��� �������� ������ �;�������� ������� ������������������

����!������,������������������������������� ������ ��������!��

���������������"��������"������������������������������������������"�

��������������"���������������������������������,����������������

�����������"�� � ����� ���������������� ����� ��� �������� ����� ����

�������������;���� ����������� ������ �� �����������"�0	�°�� ����

�!������!�#���������������������������#����������������������������

�!��������"���������������������������������������"���<���������������

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

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

��""���������������� �!����"�������"�� ��������������������

�

,��� �������� "�� � ���� ������� �������� ����� ���������� ����� ����

��""����������������������������#���(�!������-�(#����������������

��!��������"��������"��������������"����������������������=���"�����

�����������������"�������� ���������%/$-&%3�4&��+���������� ��������

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

�������������������������!������"�����������������%	&��-����#�"���

���� �� �� � ����� �"� ����� ��"�� �����#� ���� � ����� �"� �������

������"�������������������������������� ���������� ��"�����������

�������� ,����"���#� ���� � ������� �"� ����� ������ ���� ������� ���

����������������������������������� ������� �����������""��������

 
 
 



���������	� 
���������
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
��4���

������� ����� �""����� ������� "�� � ��""�������� ��� ���� ��������!��

�����������������

�

<���� ��������!�������������������������"��������������"�����������

����������"���������������������������!������"�����������������������

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

�;�������� �"� �������#� ���� ����� ����� ��"����� ,����"���#� ����

�����������"������������������*���������������������������������"�

������""������������������������������������!������"������������������

����������� �� ����"��� ���������� ��,����������"������������

������������>�����"�� ���������������������������� ���� ���������

�������#� ���������� ?�� �������#� ���� ���� ������ "�� �

)�������*����������� ���� � ��� �������������������#�����������

-���������#���������������"���������������

 
 

 
 
 



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

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

 

 ___________________________________________________________________ 
������

	��� ��������������

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

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

�����������$�����������������������������������������������!�����

����� ���!� �� ������ ������ ��� ���� ���� ������� ����� ��������� ������

!��%����$�����	������������������������!�������!������������������

��������

�

$�����$�����$�����$�����				��&�$����������!�������!���������������� ��������������������������&�$����������!�������!���������������� ��������������������������&�$����������!�������!���������������� ��������������������������&�$����������!�������!���������������� ������������������������

������������������������������������������������������������''''����((((��������

�

)��!����)��!����)��!����)��!����

*��#+*��#+*��#+*��#+����

����

��������

����

,�,�,�,�����

����

----����

����

....����

��!�����������!�����������!�����������!���������

������������������������

�

"�"��/�"���

�

"�	��/�"���

�

"�"0�!�1�

�

"�"2��!�1�

�

�

$��� !��������� ��� ������ ���� ������ ��������� �������������� ����

���������� ��� ���� ���������� �������� ���� �������������� ��� ,�-�

�������� ��� 3�-� ���!������� $��� ����������� �������� ��� ������ ����

���������������������������������������!!��������������!�������������

����������������	������

�

���������������������������������������������������������!�	�"�

��� �""� ,.��� $��� ���������� ��!���������� ��� ������ ��������� ����

���������� ���� �������� �������� �� ��!��������� ��� ������� ���������

���!����� ���� ����!�!���������� ������������ $��� ������� �������

�������������������!��������������������'����������������( ���������

 
 
 



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

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

 

 ___________________________________________________________________ 
��4���

������������������������������������������������!�������� ������������

������������ �������� ��� ���� �������� ������ ����� ���!����� ����

�������������������������������������5�����!��������������������������

�� ��������� ��!��������� ��� ������� ���� �������� !����������

�������������

�

�
�

3������3������3������3������ 				��&�$�����!��������������&�$�����!��������������&�$�����!��������������&�$�����!�������������������������� ���� ����������������������������������� ���� ����������������������������������� ���� ����������������������������������� ���� �������������������������

��������������������������������������������''''4444((((��������

�

 
 
 



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

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

 

 ___________________________________________________________________ 
��6���

$��� ���� ������� �������� ��� ���������� ���� ��������!��������

��7����!���� ������������������������������������������������������ �

���������������������������������������������������������������'6(&��

����

'�( -������������������!�����������������!�����!�������������

��������� ��� ��� ������� �����7������� $����� ������� ����

��!!����� ����� ��� ���� ����� ���������� ���� ��!�����

���������������

�

'��( -��������������������������������������7�����������������

���������������!�������������� ���������������������������

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

����������������

����

	�	� 8�������������������������������������

$���������!�����������������������������!�������!��� �������!�����

-�����.����������'�-.(�����������������������!��������������������

������'8�9(������������������������������������������������������

���� ����� ������� ������ '��9( � ���� ������� 	�	�� $��� ���!��� ����

�������������������!����������������������������������������:����

���� ������� ���� ���� ����� ������� ��� ���� 8�9� ������� � ������

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

�������� ���� ��!��������� �7����5������ ���� ������ ������ ��� ����

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

������������ ��9� ���������� ������ ���� ����������� ����� ����� ���

�������������������!���������������������������!���!������������

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

�������������������������������������

 
 
 



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

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

 

 ___________________________________________________________________ 
��;���

�

�

'�(�

�

'�(�

3������3������3������3������				�	&�8���������������������������'�(������-.�����'�(�������9��	&�8���������������������������'�(������-.�����'�(�������9��	&�8���������������������������'�(������-.�����'�(�������9��	&�8���������������������������'�(������-.�����'�(�������9�����

�

<�������� � !���� !������ �-.� ������� ���� �������� ���������

��!���������������������������������������������!���������������!�

��������'����������=�����6��!!(���������������������������!������

���������������������9��������������������%�����!����������������

��������� ���	0"�!!��$��� ���� ����������������������-.����!������

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

������������!����$����������������������!��������������������������

��������������!������������������������������������������� ���������

8��������������������������������������������������������������������

 
 
 



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

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

 

 ___________________________________________________________________ 
��=���

������������������5����� ������������������ ���� ��������������� ����

���������$������������������������������5���������9��������������������

�!������������������������������������� ���������������������������

���������������8����� ������������������������!������������������

�������� �������� �����������!�� �������� ������������������������

������������������5�������-.��������������������������������������

������������������������������������������������������!���'	�0(��

�

�!!��������� ������ �1������ ���� ���������� !��� � ��� ��!����������

!��������������������
�2 ����������������������������������������

���������������������������������������������������������$�����!����

��� ��������� ���� ������� ������ ���� ���� ����������� ��� �������� ���!�

�����������$�����������������������������������5���!���������������

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

�

$��������������������������������������������������!�������������� �

���������������
��%������������������ �������������������������;"�

����4�"�>���$�������������������������������!���������������������

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

������������ ��!������������������� ����� ����� �1������������������

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

?�������@���

�

��� ���!����!� �������� ������ � ���� �������� ��!��������� ���� ����

�������� ����� ��� ���� ����� !���� ��� ����� ����� ���� 
�A� ����� ����

������������������������� �����������������7���������������������������

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

���������7�������������!����������������������$��������������������

 
 
 



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

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

 

 ___________________________________________________________________ 
���"���


�A��������������������������������%����!�������������������������

��������������������������� ��1����� 'B���C� ��1�������� �������������

���������(��������������������������������������$��������������������


�A���� ������������ � ��������� �������!��������������������������

��������������������������1��������';���(��

�


��!����!����������������������������������������������������1�����

���������������������������� �������������������������1�����������

������7��������� ����������������������������������������������������

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

����������"�"	����"�"�#
����

 
 

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
�������

	����������������������������������

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

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

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

������� ��� ����� ��� �� ������ ���� ������� ������� !��� ������

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

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

����"�����������������"�������#�

�

G H TS= − � � � � � � $	��%�

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

�����������������������������

�

�������� ������� ������� �∆"� � �������� ��������������������� ������

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

�������������������������������������'��∆"����������������������

�����������������")������������������������������������������������

������������������������������������������������������������#�

�

2 1 0G G G∆ = − < � � � � � $	�*%�

������ �"�� ������"*� ����� ����������������������������������������

������������������������#�

� � �

!��� �� ������������ ����������� ���� ������ ���� ������� �������

�������������������������������������������+��������������'� ����

�������������������∆"�����������������������������������������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���*���

��������� �������� ����� � $ ( )34
3 vr Gπ ∆ %� � ���� ���� ���������� ������

2(4 )srπ γ '�����������	��������#�

�

( )3 24
4

3 v sG r G rπ π γ� �∆ = − ∆ +� �
� �

� � � $	�	%�

��������������������������������'��γ�����������������������������������

�����������������������'���������������������������,"�������������#�

�

lnv sG RT K∆ = � � � � � � $	�-%�

�������.������������������������������

�

�

�

!������!������!������!������ 				��#� !���� ������� �� ��������� �� �� ������� �������� ������ ������#� !���� ������� �� ��������� �� �� ������� �������� ������ ������#� !���� ������� �� ��������� �� �� ������� �������� ������ ������#� !���� ������� �� ��������� �� �� ������� �������� ������ ����

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

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���	���

�����������������������∆"/����������������������������0����/������

����������1��������	�2�����	�3#��

�

2
* s

v

r
G
γ−=

∆
� � � � � � � $	�2%�

� �

� �

3

2

16
*

3( )
s

v

G
G
πγ∆ =

∆
� � � � � � $	�3%�

�


��������������������������������������������������������������+�

���������� ������� ���� ������� �+������ ���� ��������� ��0�� � �/�� 4�������

���������������/����������������������������������������������������

���������+'�������	����

�


���1�������������������������������������,"��������������#�

�

( )e
v

e e

H T T H T
G

T T
∆ − ∆ ⋅ ∆∆ = = � � � $	�5%�


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

���������������������������������1�������������������������������

��������� �������� ����� � ∆"�� � ��� ��������� ���� ���������� �����

��������������������������� ���� �������������� � γ�� �����1��������

	�2� ���� 	�3� ���� ���������� �������� ��� ��� ������������ ��

���������������������'�����������������∆"�#�

�

� �
2

* 2s e
s

v

T
r

G H T
γ γ− � �= = − � �∆ ∆ ∆� �

� � � � $	�6%�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���-���

� �

�

23 3

2

16 16
*

3( ) 3
s s e

v

T
G

G H T
πγ πγ � �∆ = = � �∆ ∆ ∆� �

� � � $	�7%�

�

�������������������������������/�������∆"/�����'���������'����

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

�������������∆"������#�

�

� �
1

* ,r
T

∝
∆

� �����
2

1
*G

T
∆ ∝

∆
� � � $	��8%�

�

!���� �1������� 	��8'�������� ��� ����� ����� �� ������� �������������

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

��� ��1��������� ����������������� ���������������
���� ������'� ����

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

�����������

�

9������������� �� �� ��������� ���� ������ ��������� ���� ������ �����

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

�����+� ���� ���� ��������� ��� �������� �� ���������� ��� ����������

�����������������&������1�������	�	�������������#�

�

3 24
( ) 4

3 v sG r G G rεπ π γ∆ = ∆ + ∆ + �� � $	���%�

�������∆"ε��������������������������������������������������������

�����������������������

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���2���

�������:���������������������∆"ε� �������������������������������

�������������������������������$�*��2%������������������������δ������

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

�����+������������#�

�

� �
( )ppt m

m

a a
Misfit

a
δ

−
= � � � � $	��*%�

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

���������+���������������

��

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

��������������������������������������'�����������������������������

����������������'� ��������������������������������������������

�����������!�������������������������������������$�;δ%��'� ������������

���������������������������������������������$�*��-%#�

� � �

26
4

1
3

m
coh

m

G V
G

G
K

ε
δ

−∆ =
� �+	 
� �

� � � � � $	��	%�

�������"�����������������������'��.������������ ��������������<��

������������������������������<�=�$-)	%π�	�

�

���������������������������$�2%#�

�

� �
26incoh m

c
G G V f

aε δ−
� �∆ = � �
� �

� � � � $	��-%�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���3���

������ $�)�%� �������� ��� ���� ������ �� ���� ��������� �������� ����

�������������������������������������

�

(����� ���� ������� ������� � ∆"ε� ���� ��������� $��� ����� ��������� ����

��������� � δ� ������� ������%� ���� ���� ����������������������∆"�����

��������'� ���� ������� ��� ����� �������� ������� ���������� ����� ����

�������������������∆"/���������������������/����������������������

�������������'������1��������	�6'�	�7�����	����������������������

��� ����� ���� ����������� ����� � >� � �� ���� ���� ������ ���� ���

������������� �������� ��� ����������� �������� (���� �������$�3��6%�

����� �������� ���� ����� �� ���� ������� ������� � ∆"ε� � ��� ����

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

�������∆"/���������������������>%������������?������������������

������������������5?��������������������������������������	�*��

�

�

����

!������!������!������!������ 				�*�*�*�*####� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� �� ������������������������� ������� ��� ���� ����������� ������������ ������� ��� ���� ����������� ������������ ������� ��� ���� ����������� ������������ ������� ��� ���� ����������� �����������

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

����������������������������������������������������������������������������������������@@@@����?����������������������������5?������������������?����������������������������5?������������������?����������������������������5?������������������?����������������������������5?��������������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���5���

�������������$�������������$�������������$�������������$����%����������������������%����������������������%����������������������%���������������������������/�����������������������������������/�����������������������������������/�����������������������������������/����������������������������������

�������������� ��'� � $�������������� ��'� � $�������������� ��'� � $�������������� ��'� � $����%� ����������������������� �%� ����������������������� �%� ����������������������� �%� ����������������������� �∆∆∆∆"/� ��������������� ����"/� ��������������� ����"/� ��������������� ����"/� ��������������� ����

���������������������� � ����������������������� � ����������������������� � ����������������������� � ��� � ��� � ��� � ��� � � ����$����$����$����$����%� � � ��������������� ����� �%� � � ��������������� ����� �%� � � ��������������� ����� �%� � � ��������������� ����� � >�>�>�>�� �� �� �� � 4444������������������������

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

������������ � �)������������� � �)������������� � �)������������� � �)������ � ������ � �� � ������ � �� � ������ � �� � ������ � ������ � ��� ���� �1���������� ������������ � ��� ���� �1���������� ������������ � ��� ���� �1���������� ������������ � ��� ���� �1���������� �����������

��������������������������������������������$�3%$�3%$�3%$�3%����������������

�

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

������� �� ����'� ������ ����� ���� ��������� �� ������ ������������'�

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

���������������������������

����

	�*� &�������������������������������������������

��������������� �� �� ������� ��������� ������ ������������� �� ���:����

���������������������������������������������$�3�*3%���������������

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

�����������������&������������������������������������������

������������������������������������������+���������������������

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

�����������������������������������'����������'�����������������'�

���� ���������'���������������������������������������������������

����������� ������ ������ ���� ����������� ��������� ��'� ���������'�

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

����������� �� ���� ������� ������ ���'� ��������'� �� ��������

����������� ������� ��� ����������� ������ ��� ��1������ ���

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

( )* *
hom hetG G∆ > ∆ ��!������	�	����������������������������������������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���6���

��������������������������������������������������α�������������

����������β�������������������������������+��A��

�

B���� ����������� �� ��� ������ ��� ��� �+������� ��������� �������� ��

�������������������������������������+'�������������������������

������������� � �
β� ���� ������������ ���� �������������������������

�����������������������������������������'���������'���������������

����� ��� ���� ������ ������� �1������� ��� ����������� ��� ������������

�������� ���� �������������������������������	�	����������'� ����

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

��#�

�

( ) ( )het v M MG V G G A Aε α α β αβ βγ γ γ∆ = − ∆ − ∆ + + − � � $	��2%�

�������
α�������
β������������������������������������������+�����

��������������α���������������������������������������

�

�

����

!������!������!������!������ 				�	#� &�����	#� &�����	#� &�����	#� &������������� ����������� �� �� ��������� ���������� ����������� �� �� ��������� ���������� ����������� �� �� ��������� ���������� ����������� �� �� ��������� � αααα� � ��� ��������� � ��� ��������� � ��� ��������� � ��� ��������

����������������������������������������ββββ���������������������������+��A'��������C����������������������������������������+��A'��������C����������������������������������������+��A'��������C����������������������������������������+��A'��������C�������������������������������������αααα��������

����������������������������������������������������������������������������ββββ'�'�'�'���������γγγγααααββββ'��'��'��'��������������γγγγAAAAαααα����������������������������������������γγγγAAAAββββ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������αααα������������������������������������������������ββββ'����������'����������'����������'����������αααα��������������+�A��������������������+�A��������������������+�A��������������������+�A��������������ββββ��������������+�A�������+�A�������+�A�������+�A�

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

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���7���

�

D1�������	��2����������� ����� ���� �������������������������� �������

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

�������������������������������������
βγAβ�������������������������

���������������

�

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


������������ ���������������������������������'� �����������������

���������� �1������� ��� ���� ����� �� ������������ �����������

������������>�������������$*5'*6%#�

�

*

exp expo

dN G
N N Z

dt kT t
τβ

• ∆� � � �= = − � �� �
� �� �

� � � $	��3%�

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

������'��E���������E����������������������������������������������

�� ���� ������� ������ ���� ���� �1���������� �������������� �� ����

��������� ������'� � F� � ��� ���� ��1������ ������ ���� ��� ������ ��� ����

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

�������������������������������$G�=�G��+�H�I) �J%'� �τ� ��������

����������� ����'� �  � ���� ����K���0����� ��������� ���� ���� � ��� ����

�������������������������������������

�

B�����1�������	��3���������� ������� ���������������������� � τ� ����

����������������� �������������� ���� �������������� ����� � �'� � ����

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

����������������������������������������� � �)τ� ����������� ��������

������ ��� ���� ����������� ������� �,"/����������� ��� ����� ����������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��*8���

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

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

���������'� �������'� ������ �����+������� �������� $�����+�������

���������������������������%�������������'����L��������M������������

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

������������ �� ���� �����+��������������� ��� ������ �� ��������� ��0��

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

�

4����NN�τ'���1�������	��3�����������#�

�

�

*

expo

dN G
N N Z

dt kT
β

• ∆� �= = −� �
� �

� � � � $	��5%�

�

���������������������>'��������������������������������������������

������������������������������������'����������������������������

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

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

���������'��������������������������������������������������������

����������������������������$��������������������%������������������

��������� ��� ����� ��� ���� ������������� �����+� $���������

���������������'��>%��

�

�

	�-� "�����������������������������������������

O���������������������������������������$�����>�=�8%'���������������

��������� ��� ��������� ���� ������ ��������������� �����+� ��� �� �����

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

������������������������� �������������������+��������$*7%#�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��*����

�

� � ( )2 2 2c cr r D C t t− = ∆ − � � � � $	��6%�

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

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

���������������������������������������������������������+'��P������

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

�����������������������������������������+������G�����������������

�����������������������������������+��

�

	�2� ��������������������������

B�������������������������������������������������������������

���� �����+� ���� ��������� �� 1������1���������� �����'� ���� �������

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

���������������������������������+��������������������������Q��� ��

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

�����������������������������������������������������P"�'������

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

��������γ�Σ
�����������������������������������������������������

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

�������R�����0�(�������B������SR(BT��1������$	8'	�%#�

�

( ) ( )
23 3 8

9
s e m

o

DC V t
r r

RT
γ− = �� � � $	��7%�

������� 0r �������������������������0�������������=�8������� r ���������

����� ��������� ��0�� ����� ����� � �'� � ��� � ��� ���� �1����������

�������������� �� ������� ��� ���� �����+'� � G� � ��� ���� ��������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��**���

������������������������������������������������������<����������

��������������������������������

�

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

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

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

��������������������������������������������������1������������

�������������������������������������

�

	�3� G����������� �� ������������� ������ ���� �������

������������

G������ ������������ �� �� ������������ ������ ��� ��� ����������� ���

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

�����������������0������������������� �U�� � ������������������0�����

����� �������� �� ���� ������������ ���������+� ������� ���� ���������

���������������1������'�������������������������������������������

������������������������������������������'�������	�-��

�


�����������������������������'�������������������������������������

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

�����+� ���� ��� ��� �������� �����+'� ���� ������������ ��������� �� ����

���������������������������������$	*'		%#�

�

� �
dR D D

k
dt R tπ

� �
= +� �

� �
� � � � � $	�*8%�

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��*	���

� ���� �

����� � $�%� � � � � ��� � $�%�

!������!������!������!������ 				�-�-�-�-#� $�%� ���� ������� �������������� �������� ������� �� �����������#� $�%� ���� ������� �������������� �������� ������� �� �����������#� $�%� ���� ������� �������������� �������� ������� �� �����������#� $�%� ���� ������� �������������� �������� ������� �� �����������

������������ ������ ���� ���������� ��� �1���������� ����� ���� ������� ��������������������� ������ ���� ���������� ��� �1���������� ����� ���� ������� ��������������������� ������ ���� ���������� ��� �1���������� ����� ���� ������� ��������������������� ������ ���� ���������� ��� �1���������� ����� ���� ������� ���������

�����+� ���� ���� �������������� ������� ������ �������'� $�%� ���������������+� ���� ���� �������������� ������� ������ �������'� $�%� ���������������+� ���� ���� �������������� ������� ������ �������'� $�%� ���������������+� ���� ���� �������������� ������� ������ �������'� $�%� ����������

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$		%$		%$		%$		%��������

�

�

������ �
2( )
( )

I M

P I

C C
k

C C
−=
−

� � � � � $	�*�%�

���������'�������������������������	�-'����������������������������

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

�����������'���4��������������������������+�����������������������'��

�A� ���� �����1������������������������������������+������G� ���� ����

�������������������������������������������+��

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��*-���

���� ��������� �������������'� � �4'� � ������� ����� ���� ���������

���������������������������������"���������������1�������������

���������������&������������$	*%#�

� � �

( ) ( ) exp p p
I r I

p

V
C C

RTC r

γ
∞

� �
= 	 


	 
� �
�� � � $	�**%�

������γ�����������������������������������������������������������+�

��������'�<������������������������������������������������������

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

�

D1������� 	�*8���� ����������U� ���:���� ��� ������������� ���������

����������$		'	-%#��$�=U'�%�=��4���8�V���W�X���������$�'��=8%�=��A����Y�U��

�


����� ��� ��$		%� �������� ���� ����� ������ ����� ������� ����� �� ������

�������������������������'����������� 0.1k ≈ '������$���@��A%�NN�$�4�

@��A%'����������������������������1�������$���@��A%�����������������

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

�������������������������������

 
 
 

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
�������

	��� �����������

���������� ��������������!�"����������������#����$�������%�

��&�����"����������������� ����������������&���'��(��"�� �'� )'�*��

���� �������� ���� ������ � �� � ���� � �� � ���� +�'��� ���� +�	,-�� � �

��������.��&)'(*� ������ ���� ����� � �/��0� ���,,��1�����&����� �� ��

��"�������������������� �� �������������������� �����2���� ���������

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

��&�����"������� ���������� ����� ������� �� ������ �� ���� �������

���������� ���� ��&�����"������� ���������)'-2'3*�� 4�.��� ��� ��)',*�

����.�������� ������������������������ ����5����������5������

��� !&"��2������� ������ ����6��"� ��� ��)'-*� ����.��� ����� ����

�������� ���� �� ���� �� � #��2� ��%��� 7��.��� ����  ������� � �&�

���������������������5���������� ������������������������������

����� ������&� ����������2� ����� ��2� �������� ���� ���� �� �� ������

��������������������� �������#��2���%���������������������� ����

�������������&�������� ��� �"�����2�������������"���8����������

���� ����!���

�

	�� 
����9�������� ���������&����������������


��� ��������&� �� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� �� ��� ��������&�

��������9������"�.����&:�

�

[% ][% ]
B

Log M X A
T
� �= −� �
� �

�� � � � )	��*�

'
/ '[% ] [% ]a b B

Log M X A
T

� �= −� �
� �

� � � � )	��*�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���(���

������#;<%�����#;5%������������������������������ ���� �)�����

�!������"� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���������*� ���� ����"���

����������������.��&������;�2��
������������������� �������������

6���������������=����������������

�


������������"&�����������>7�����"�.����&)	+*:�

�

� � 1.15H RA∆ = � � � � � � )	�'*�

�

������9������	��:�

2.3
b

H RA
a b

� �∆ = � �+� �
� � � � � )	�	*�

������?�����������.������"����������2���������������������.��������

����5�������<����������.��&��

�


�����������&��� ����9����������������������������������������.��

����� �������� �&� �� �� ���� �� ������� ���� ���� "�.��� ��� ����

�������!��
�������������������������9�������������&�������� �

���� ���������� ������9���� ����� ����� ����� �� ����� ���� �����

��������&� �9�������� @�� ��������� A������ ��� ��)	�*� ����� ����

�9�������� � B��.�����  ����� ����� ��� ������ �� ���� ��������&� ��

"��������� ���������� ������������������� ���� ����������������2�

������

�

gasN k p= � � � � � � )	��*�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���-���

������ � �"��� � ��� ���� ��������&� �� ���� �����.��� "��2� � �� � ��� ����

���������������������������������

�


��� ��������&� �� ��� ��� ������������ �&�  �������"� ���� ����� ��

���������� �� � B��.����C����� ��� �������� �� ���������� B��.����C�

 �����"�������&�"�.�����"������������&��� ���.������� ��������

����=��"��&� �����)��������*��

�

<���������)	��	3*����������=��"��&�����&���)�'*������������������

 ����!���������.������������������"���������� )�� ���� ���&��

�������*� ���� ���� ��������� ��������� ���� ���.��/���������� 
���

�� ������������� ����� ����� ����������&2� ��������������� �������&�

������"����� ������ � ����� ��������� ��"�� 
��2� ���� ����B�'�	� ����

������&2����������������.�� �������� ������������� )D� �+�� *�������

����� ����� ����"�� ����������)	�*�� 
���������� ������������ ����� ��

���������������������������&��� ����������������������������������&�

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

B��.������9�������

�

	�'��
��� ������������� �� ���� ��� ���������� ���

�������������


������ ��������.��"��������������������������������".�������&�

������� ���� ���������"�����������������2��������������� �����

�&������������ ��������
������ ��������.��"�������EFG����������

����.���������"&���������������EFH�����"�.����&��9�������'�	�

����'�(���������.��&��
���������������� ����������������"�.����&�

�9������'��(���

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���3���


������������������������������ ����&�����������&�������� �����

���.��"������������������2���������������������"&��������� �����&�

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

��� ���� ���������"��������������������"�.������)�	2��*:�

�

241000
5.9expAlD

RT
� �= −� �
� �

� � )� �����*� � )	�(*�

�

3 76780
4.88 10 expND x

RT
− � �= −� �

� �
� )� �����*� � )	�-*�

�

A�����������"���������.��&�������"��2�������"�������&����� ��������

�� ����"��� ������������ "�������� ����� ����� �����"� ���������

"��������2���������2������������������� ���� ��� ����������&�

�� ��� ���� ����� ��������"� �������� ��� ���� ������������� �� �����


�������2��������� �����IJ���������"�.�����)�(*:�

�

3
( - )o equ

Al Al Al

F
Z D X X

a
β � �= � �

� �
�� � � � )	�3*�

������� AlD � ��������������������������������� ���� 2�� o
AlX � ��������

�������������������������� ����!������ equ
AlX ������������� �&�� ���

�9�������� ������������������������ ���� 2��@� ���������� ����

���� ����������������)@���0�	*������������������������������ ������

�

��� ���������� ������ �����"������&� �� ����������2� ����

���� �������������9������'�������"�.����&
)�-2�3*:�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���,���

�

1.50.5oN ρ= � � � � � � )	�,*�

������K������������������������&������������������������������

�


&������


����"�� ���������������������������������������������

������������"�.��������"�����	�������	������� �&��������������"����

	��2� ���� ����� �� ���� ���������� �� �������� ������ ����"�� ���� ��

��"��������������������"�������������������������������������������

��"�����������.��&������ ���� ������������������������������������&�

���������������������3++�L����������������2�������������������� ���

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


�

���"�� 2�������"����	����������

�

�

����

@�"����@�"����@�"����@�"����				��:�
����� ����9����������+;�������������������2������"�������:�
����� ����9����������+;�������������������2������"�������:�
����� ����9����������+;�������������������2������"�������:�
����� ����9����������+;�������������������2������"�����

����������������������������������������������������"�����@�����������������������������������������������������"�����@�����������������������������������������������������"�����@�����������������������������������������������������"�����@�����+�+��+�+��+�+��+�+������

+�'<�+�'<�+�'<�+�'<�����+�����+�����+�����+���������+�++-�2��� �<�&�����������+�++-�2��� �<�&�����������+�++-�2��� �<�&�����������+�++-�2��� �<�&�����������)	-*)	-*)	-*)	-*��������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��'+���

�

����

@�"����@�"����@�"����@�"���� 				��:���:���:���:� 
��� 


����"�� �������� �����������������
��� 


����"�� �������� �����������������
��� 


����"�� �������� �����������������
��� 


����"�� �������� ���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������)(�*)(�*)(�*)(�*����

�

�����������������)��2�,2(+*��������  ��������������������������

������2������������.���������������������������������������������

������������������� ���������&���������������������"����	����
���

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

�� ��������� ���� ���������� �����"������&� �� <�B� �����������

M�"�� ��� ��)(+*� ����.��� �����"���������������� ������ ��<�B�

�����"������"������������������������������������������ ���������

���"�� �� (++�L�� ��3++�L��� 
����������������� �����"������&�

����� ����� �� ���� <�B� ���������� ��� ���� ������� �������� ����

�������������������������� �����

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��'����

A����"� ������������������ �� ��� ������ ��"������ ����������

������2� ������&� ������������� ���� "���� �������"� �� ����

�����������)��*:��

�

( ) ( )log 5167
2.593

3
t

Log r
T

= + − � � � � )	��+*�

������ � �� �������� ��������������������)N *2�� �� �������������� ���

�����"��� ��)��*�����
������������������ ���������)6*��

�

��� ���� �� �� ������2� ���� ������"� ������������ ���� ����� ���

�������)���*:�

�

� ( ) 14433
12.3 0.85log( )t oLog r r t

T
− = + − � � )	���*�

�

����������+������������� ���������������������"�����������������

����:�

� �

( ) 14433
16.4 0.85log( )t oLog r r t

T
− = + − � � )	���*�

������������������ ��������������������)� *������ ������) ��*2�������

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

�� ���������)6*��

�

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��'����

	�	����&�����"������� ���������� ������������

������������������������ ����!�

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

���������������� ����!����� �������������������������"������)(3*�

����.��� ���� ������"� ���������� ������������ �������� ���� ����

���� ����!����������������:�

�

� � � ( ) ( )

( ) ( )

0110 // 112

0001 // 111

2110 // 110

AlN fcc Fe

AlN fcc Fe

fcc FeAlN

−

−

−

� � � �
	 
 	 


��

�

������B������ ��� ��)'3*� ����<���������� ��� ��)(,*� ����.��� ��=����

���������� �������������������� ���� ������ )����� �&��*� ����������

���������������� ����!:�

�

�

� � �

( ) ( )

[ ] [ ]

001 // 100

110 // 001

AlN bcc Fe

AlN bcc Fe

−

−

�

�


���������"�����������������������.�����������������������

���������������� ����!)'3*:�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��''���

�

� � �

( ) ( )0334 // 110

2110 // 223

bcc FeAlN

AlN bcc Fe

−

−
� � � �
	 
 	 


�

�


���������������������������������������������������������<�B�

����������������������)��*:�

�

� � �

( ) ( )

[ ]

[ ]

0001 // 111

1010 // 121

2110 // 110

AlN MnS

MnSAlN

MnSAlN

� �
	 


� �
	 


�

�

��� �&��������2�����������������������������������������������

������������<�B���������� ����������������������������������@���

��� ��� ���� ����������  �������"� ����� ���� �������� ����"&�����

���������&� #MMOB%� ���� ���� ����"&� ��������.�� 5���&� #MA5%�

 ��������&���� ��.������ ���������� ���������������� �������

���������)'3*��

�

�

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��'	���

	��� 
������������������������"���������"�

��� �&����������� �������������&� �������������������!2�������

���������� ����� ���� �9�������� � ��������&� �� ���� ��� ������� ��� ���

����������&���������&��"���� ������<�&�����������)	-*�������������

������.������������������������������2��9�������� ��������������

������� �������)D��+� ��*���� �� ������������.���+++� °���
����

� ������ ����� �����"� ��������������� ������ ����������� ��������"�

��������2� ���� �9�������� � ���������� �� ���� ��� �����&� ���������

��"���������� ���� ������� ������������������� ������������"�� ��

�������"��������

 

 
 

 
 
 



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

�������������������������
__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
���	���

	��� �����������

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

����������������������������������������������������������!�

"��!����!��������������"��#����������������� ���$�����%�������

��������������������������������������&'�(��)*�%��!������������

�����������������������������������������&��� ������(��������

�����������������������������������������������������������+�	,,,�

��� &',(�� -��������� �� ���� ��� �� �� ����� �� ���� ������ ���� ����

����������!���������������%���� ������������"����-������������

������������������� ��#����� ���������� �� �������.����/����!�

*��������%������������������������

�


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

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

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

�����������������& �����������(�������������������&'�!'0(���������

�������������������������� ����������!� ��������!����������������

�������� �� ������������ �� �%��� ��������1�� *����� ��%�������

�������� ���� ����������� ���������� �� ���� ������� 
�������!�

���������!� ���������� ����� ������������ ���������� ���� ���������

������������������������������

�

	�,��
������ ����������������*���� ���������


����#���� �������� ����������������������������������������

��� ����������������#������0����
����#���� �������� ������������

������������������� ������� ������������*�1���������%������
� ���

	����

 
 
 



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

�������������������������
__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
���'���


� ���
� ���
� ���
� ���				��2�
����#���� �������� ���������������������������������2�
����#���� �������� ���������������������������������2�
����#���� �������� ���������������������������������2�
����#���� �������� �����������������������������������

�

����

��� ��������� ��������� ��������� ����������������������2�3��4����4��2�3��4����4��2�3��4����4��2�3��4����4������

����

5��5��5��5������

9020
2.929

T
� �−� �
� �

�
�


��1����������&'	(�

19427
10.6

T
� �−� �
� �

�

�

�

3�����������&''(�

�

11625
5.02

T
� �−� �
� �

�

�

�

6��1�������&�',(�

�

����

	����
����������������1����������������*���� ��

�������

-����������������������������������������������������������!�

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

���� ������� 
��� ������������������ ���� ���������� ��� �� �*���� ��

������&"����+����+��0����+�'�����+�,	�����+�,,�����+�+,	�+�+�7�(�

*����������� ��8� ��9������&'7(�����������


��������������%������

�������	�����

�

:� ����� ���� ������������� *����  ���%��;� ���� <-�� ���������

��*��� ����� ���� ���� ��������� ���� ��!� �� � ��� ���� �� ����

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

 
 
 



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

�������������������������
__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
���7���

�����������������������������*�������� ��������� ��� �����++�

°��������!���++�����	+�°��������!���������=	+�°�������������

��,�������*������������	����

�

����

����

"������"������"������"������ 				��2� 
��� ����2� 
��� ����2� 
��� ����2� 
��� ������������������� ������ ���%��� ��� ���������������� ������ ���%��� ��� ���������������� ������ ���%��� ��� ���������������� ������ ���%��� ��� ����������������� ��� ������������ ��� ������������ ��� ������������ ��� ��

�� ������������:����������.����/�����*��� ���%���� ������������:����������.����/�����*��� ���%���� ������������:����������.����/�����*��� ���%���� ������������:����������.����/�����*��� ���%��&'7(&'7(&'7(&'7(��������

�


������������������9������������ ������������������������������

�������������������!�*�������������������������������������������

��������������������*������������������������>����������������

�� �� ����!� ���� �������� ������� ������ ��� ��������� ���� ��� ����

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

���%���� ������ �� �� �*� ��� �� ����� �������� ������ &"��+�+0��

+�,	���+�,���+�++	>��+�++,':�� +�++	�+�+0�(!� "��*���� ��� ��&'?(�

 ���%�����������������������9������������ ������������������)��

 
 
 



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

�������������������������
__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
���?���

������� 5���� &)�5(� ����������*���� ���������� ���� ����� ��� ����

���� ������� 5���� &��5(� ���������!� ���� ������  ����� �� ������

���������� �� ���� �� 	� �� �+� ��� ��� �� ������� �� ���� �������

��������������!����� ����������� ���� ��������������������������

���!� �++� �� ,++� ��� ��� ��9��� 
��� �*� ���������� ��� ���� ��5�

����������*���� ����%����� �������������������������������������

�������������������������������������������%�����������&'7!7�(!����

*��� ���%��� ��������������� ������!����������������������������

���������������� ���������� ��������� ��������������!�����

������������������������������%�����

�

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

���������������������!����������������������������*�����������>��

������������������������������������!����������������&7,(������

�����������������&�%������(!�*������������������@�+��7=���������

��@���'�����!���������������������������������*�������������

����� ���� �*���� ������� ���������� �� '4� &����������� ���� ����

A�������&7�(� �#�����(� �$������  ��*���� ���� ���� ���� ���� ��������

�����$2�

�

� � �

( ) ( )0001 // 111

2110 // 110

CuS bcc Fe

CuS bcc Fe

−

−
� � � �
	 
 	 


�

�

3��� ��� ��&70(� ����  ���%��� �� ���!� "���� ������ ������ ���� ����

���������� ��<-������������"����������,�����������!�&��������(!��B�	+�

 
 
 



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

�������������������������
__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
���=���

���*�����������������������������@�+�	7�	���!�*���� ���%������

*����� 
��� �� ���� �� ���������� ������������  ��*���� �����

�������������������������$�*��� ���%����� �2�

�

����� � �

( ) ( )

[ ] [ ]

2

2

001 // 001

110 // 110

Cu S bcc Fe

Cu S bcc Fe

−

−

�

 
 
 

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
�������

	�����������������

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

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

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

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

�����������������������$�������������$��������#���������������������

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

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

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

����$���()����������������������������������������$������������

����������������*�������������!������������ ����������������������

������������������������������+,&�,-.���

�

/�������� ��������� ���� �� ���� ��������� ����������� ���� ���������

����$��� ����� ��� ���� �������� ���� �!�����$� �� ���� ��������

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

���������� ����� �������� ���� ��������� !����� ���� �������� �� ��������

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

������ ������#� ������������� ���� �������$������ �� ������������#�

��������� �� ����$������ +����$���������.� ���� ������ �����0�����

$��!����������������������������������������������������������

�

/�������������������"�������������������������������$��!�������!�

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

������� �� ����������� ������������ ���� ��������� !����� ��� ��� ������

���������� ������ ��� �� ��$�� ��$��� $����� ��������� !������ ����

�������������������������������������������������#���������������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
�������

��������� ����� ��� �� ��������� ��1�� ��� ��� ����� ��� $��!� ����� ����

��������������������� ���� ����� �� ���� 2�������������� 3��������

4�$����������������#�!������� ���������� ��� ���5����������� ����6�

��������� ��������� ���� ������ ������������ �� ���� �����7�����$�

������������������ ���������� +�����7�����$� ��$�� ��$��� $�����

����������.�� 
���� ������ ������������ ���$�� ��������� ���� ��������

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

��������� ����������������������1�#�!���������� �������������������1��

��� ���� ������������������ ��� ��������� 8������� ��������$� �����

������������������������� ����$������ ���$��!����$��������1�� �����$��

$����� $��!���� 9�� ���������� �������#� ������ ��� ��� ���������

������������ ���!���� ������ ���������� ���#� ��������#� $�����

$��!��#� !����� ���� ��� ����������� ����#� ���� ������ ������ ����

����������� �� ���� ������������������ �������#� ��������$� ��� ����

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

�

	�:�;�������������������


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

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

���$��������9�����$���������������������������������$����������

��$��$������ 
��� "�������� �� ��������� ��� ������� ���� �����

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

����$�#� ���� ��������� ��� ����������� ����������#� ���� ����$�� ���

��$������ ����������� ���� 7����� ����� ���������$+,<�-:.�� =���"��

�����������������#� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ���� ���������

���������

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���:���


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

�� ����9������������������� ��� ���� ������� ����$������������������

>?�

� � 1 exp
dX C Q

or C
dt t RT

� �= −� �
� �

� � � +	��.�

!����� � ��� ���� ����� ��������� �����������$��� �7��� ��������$�� ��

������������������!�����������������������������������������>���������

����� � �� � �����#� � ����� ���� ��0������ ������ +�� �������������� ����

���������� ��0���������� ���� �������� ����.#� �@� ���� ���� �����������

����$�� ��� � A� ������ � ��� ���� �������#� � /� � � ��� ���� ���������� $���

���������+-�B���A�������;��.������
����������������������������������

;��

�

3����"��$���$�������������������0�������	��#�����������?�

�

2

1
ln ln

Q
C

t RT
� � � �= −� � � �
� � � �

�� � � � +	�:.�

!���������:�C�+��������.���

�


���#�!��������������
1

ln
t
� �
� �
� �
���������������������

1
T
#�����������������

Q
R
��

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

�


���������� �������������0�������	�:� ����������� �����������������

��������� ���$������� ���� ;�������� ��� ��+-B.� �������� ����� ����

����������������������������������������������7����������������

��������$���������7��������?�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���B���

�

( )
3 .exp

Q mXdX
C X

dt RT

� �−
= −	 


� �
� � � +	�B.�

!����� � >� � ��� ���� 0�������� �� ���� ��������� ��������� ����� ����

��������� ���� �0���������� ��� ����� � �#� !����� � �B� � ���� � �� � ����

������������

�


������������������$��������������������������������������!��������

����������������������D�������+-�.������������������������������������

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

�7������������������

�

	�B��/�����������������;��������


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

����� �����#� ��� �������$� ���� 49A;� +;����$����+-&.� A�������

4���+-	.� ���� 9�����+-,..���� �0������� ����� "��!�� ��� ���� 9������

�0�������� 
���� �0������� ��� ������ ��� �� ��$������� �������������

���!���������������������������������������>���������������������

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

����


������������� �������$� ���� ������� �������� ��������������� �>� � ���

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

��������������������������#����������������������������������������

�����!�����������!����������������"������������������$�����������

��� ����������� ����� ������������#� A������� ��� ��+-	.������������ ����

�������� �� ��� 5�7������� ������6� ����� ��"��� ����� �������� ����

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
�������

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


���$�������49A;��7��������������������������������������������

�����������������������������>����������������������$�������?�

�

� � ( )1 exp nX kt= − − � � � � � +	��.�

!����� � �� � ��� ���� 9������ �7������� ���� "� ���������� ���� ������

�������#��������������������0��������E����������$��!����������)��

�

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

������������ ��� ���� �������� �����7#� ����� ���� $��!��� ��� ����������

���� ����� ���� $��!��� ����� ��� ���������� �� ���� ����������� ����� � E�

����������������#�%A�������4���������������"�������'���������C����

�������������������������������������1�����������������������������

��"�������������!����#������5���������������6�������������#����C�B���

�

���������������������������7������������������������������"#�������

������������������� 1
ln ln

1 X
 �� �
� �� �−� �� �

�����������+�.��
���������������������

�����$���������������� ��������!���� �"� � ���������������8������� �����

���������������������������������������������������������������!��$�

��������	����

�

9������� !��� �� �������$� ���� "�������� �� ���� ������������������

�������� ��� ��� �������� ���� ����� � ���&� � ��"��� ��� ���� &�� ��������

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

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

������&��������������������������������� � �E�C��#� �+���������������.�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���&���

���� ����� �����7������� ���������������������� �����������$��������

��������������$��!����������)��

�


��� ����� �� ���������$� ���� ��������$� ������������ � 
#� � ��� ����

������������� ���� ����� � � ���&� � ��"��� ��� �������������� ��� &�� ��������

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

��� �������� ������� ������$��������� ���� ��������$� ����� ��� ���� &��

�������������������������#��������$������������������������?�

���

0.5 4 exp rQ
t C

RT
� �= � �
� �

� � � � � +	�&.�

!����������������������������������������������������������@������

���� ��������� ����������� ����$�� ��� ������������������� � @�� ��� ���

5��������6����������������$�������������������$��������������������

���!���� ��������#� ������������������ ���� $�����$��!��� �����$� ����

��������$����������

�

	����
���9�������7����������


��������������������������������������E������$��!���������)�����

���� ����������� �� ���� 49A;� �0������� ���� ������� ��������� ���

���������� ��� ��� 0����� ������ ��� ����� ��� ����� !���� ����� �����$�

��������$����#���������#� �����
1

ln ln
1 X

� �� �
� �	 
−� �� �

� ����������+�.� ���������

���� ��!���� ������+--#-<.�� 8��� ����� ���������#� ���� �7�������������

����������� A49;� �7������� ����� ���� ����� ����� ��� ����

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

��� ���� ������ A49;� ������� 2�$���������� �������� A49;� �7��������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���	���

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

����������$� ������$� ����� ��� ���� �������� �����7� ������� ���

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

��������� �7������� � �� � ���� ������������� ���� ������������������

"������������������������$�����������������$����������
����7�������

���������������������������������������������+���������������!����

�� ��$�� ����"��$� ����� ����$�� �������� ������.#� ��������$�

�����������#�����������������������������������$������+�������

����������������������������$��������.���

�


���������������������������49A;���������������������������������

�����������������������������������������$��������������#�����

����������������������������#�������������$��!����� ���������������

����������������������������������������������������������+--#<��

<:.������������������������������#�����49A;��0����������������!������

������������������������"�������������������������������������������

�

	�&� F�������������������������������

F���������� �����$� ������������������ ��������� ���� ��������� �� ��

��������������������������������������������������#�!���������������

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

!����������������������������
��������������������������������

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

������#����������������������������������$�����������#�����2������

��������3��������4�$�������+2�34.������������$�����������������

����������������������

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���,���

���������������������������!����������������������������������������

��������!��#�G��������+<B.#������������������������������������

��������$������������������$��!��������$���������������$���������

��!� ��$��� ����������� ��� ��� ������������ $�������� ��� ���� �������

�������� ��������� ��$������� �� �7�����$� ������������ ��� !��� �����

���������� ����� ��� ����#� ������ ��� ��� ���� �7����������� ���������

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

���� ����������� �� ������������������� 9�� ��� ���������� �����������

�����$�����������#����������������$�����$�������������!�$������

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

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

��������������#� ������� ���� ��� ������� ��!� ������$� ������ ���

����������� �� �� ������� ��������������� �������� 
����� ��#�

����������#� ���0����� ��������� ����� ��������������� $������ ���

��������� ���� $��!� ���� �����7�����$� �������H�������� ����� ���

������������$�����������������������������+,-#<�#<&.��

�

	�&��� �����������������������������


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

!��� ����� �7������� ��� 3��"�� ���� 
�������+<�.�� 
���� ���� ��� ��

����$����������������$���������������!������������������������$�

���$����������������������������������������������������7���$��

��$�� ����������� 1����� ����������$� ����������+<:.� ��� ��� I��������

2����������F�������������I2F�����������������������������������

��������������#���!����#�������������I2F������#�������������������

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

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

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���-���

������������������������������������������1�������������������

�����������������

�

��� ���� ���������� ����������� ������ !����� �� ���������� ����������

�������������������������������������������������������7#���������

����$�� ����$�� ��� $����� ��� �0������� B�B#� !����� � ∆)�� � ��� ����

���������������$�����������$������������������7����������������#��

�� � ���� ���� ������� �� ������������ ���� � γ$�� ���� ����$����� ���������

����$���
��������������$���������)ε� ��������������$�����#��������

��������� ��� �0������� B���� ��� ������ ��� ��� �������� ���������

���!�����������������������������������7��

�

G�����������������������!����������������������������������������1����J��

!����� ��� $�������� ��� ���� ������� ����$�� ���� ���� ��������� ���

����������� ����$�� ���� ����� ������� ���!���� ���� ���������������

���������������������������7#��0�������B�B#�!��������������������

����$������0�������B�	���������������"�������������������������$��

���$�����������������������

�

������������3��"������
�������+<�.#�3�����+<�.���������+<&.����!���

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

���������� ��� $��������� ����"���� ��� ������������������ ���� ��� ����

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

��$��� $����� ���������� G�!����#� ������$������� ����������� ��� ��

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

��������������������ξ��+<	.?�

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���<���

� �
( )( )2
2 cos 1 cos

2
θ θξ + −

= � � � � +	�	.�

!�����θ��������������������������$���������!��������������$����B�B��

�

3����������+<,.� ���!��� ����� ��������������������������� ����������$�

������������������������������������������������������!��������

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

�������� ��� �� �����7�����$� ��������� ������ ��������� ������ ���

������������ $������� ����� �&� ��� :�� K� !����� ��������� ������$�

�����!������������������������������������������������������

�

��������������������� ���������������� ����� ������������!���� �������

������������������������� ���������������$��� γ�� � �!����������������

�������������������������������$�������
����������#���������#������

��� �� �������� ��������� ������� � �J� � ���� ����������� ����$�� � �)J��

�����$�� �� $���� �������� ��� �� ���� �������� ���� ���� �����7�� L���

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

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

��0����������$��������������������������!����������!�$���������

�����������������7��8�����$����$���$���������������� +G9)3.����

���������#� )��������� ��� ��+<-.� ��$$������ ����#� �� ���� ��������

��°M���N�������������������$�����#�����$�����������������������4�

������� ������������������� � θ� � ��������� ��$������� +���� �$���� 	���

����!.�!���������?�

�

( )/1
n

mB

mM M e θ θ−� �= −� �� � � � +	�,.�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&����

!�����4������������������������$����$���$�������������#���∼�������

3�∼�&��

�

����

8�$����8�$����8�$����8�$���� 				��������?�
��� �������������$����� ��������� ����$�� ��?�
��� �������������$����� ��������� ����$�� ��?�
��� �������������$����� ��������� ����$�� ��?�
��� �������������$����� ��������� ����$�� �������������!���������������!���������������!���������������!����

��������������������������������������������������������+<-.+<-.+<-.+<-.��������

����

	�&�:� 
��� 2������ �������� 3�������� 4�$�������

+2�34.�����������

2�������������������������$�������!��������������������3��"�����

2�����+<<.� +���� �$���� 	�:� +�..� ���� ���� ��������������� �� ����

��������!���������������3����������G�����+���.���������������#����

�������������!�������������������������������0�������F�!�$������

$��!����������7�����$�������������������$�����������������������

�!�����$���� �� ���� ������������� ������ �� ����� ��� �������������

�����$������ ���� �������������7��
���������� ��"��� ����� �� ����

����������� ������ ��� ������!�������$� ������ ��� ������� ���������

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

������������������������5��������������6�������������������������

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&����

�
+�.�
�

�
+�.�

����

8�$����8�$����8�$����8�$���� 				����::::????� +�.� 2� +�.� 2� +�.� 2� +�.� 2������ �������� ��$������� �� �� ������������������������ �������� ��$������� �� �� ������������������������ �������� ��$������� �� �� ������������������������ �������� ��$������� �� �� ������������������

��������������������������������+,	.+,	.+,	.+,	.���+�.���������������������������$�������+�.���������������������������$�������+�.���������������������������$�������+�.���������������������������$����				����::::�+�.��+�.��+�.��+�.�����

�

������������

�����$�����$�$������������������$����	�:�+�.��������������������

�!������������������������������$������������������������������$���

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

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&:���

��������������������$���������������������$����	�:#�����������$�����

3���������$�����������������������������������������!����������:�

��� ����� ���� ��������� ������ ��� ���$�� ���#� ��� ����� ��� ����

�����$����#� ��� ������ ��� ������� ���� ������ ����$�� ���������� �����

�������������$�����������������������������$���γ$������������������

����$�� ��������� ���!���� ���� ��������������� $����� ���� ����

�������������7��+∆)/7.���

�


���������������������������$�����$���������H�������$��������

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

+��������� :� ��� �$���� 	�:� �����.�� 3������ ��� ��+���.� ����� ����

����������������������������������������������?�

�

�
( )
( )

1/3

2 2

42
exp gba A

Rx

hdh V G
G

dt RT RT L h

γυ � �∆� �	 
= − ∆ −� � +� �	 
� �

� +	�-.�

!����� O����� ���� ������� �� ������$�����$������#� υ���� ������ ����

��0�����#�P)9�����������������������$������������������������

�������������������������#��D��������������������!������$����	�:�

+�.������#��γ$����������$�������������������������$���������������

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

�

8���$��!��������"����������H���N������#���������?�

�

� �
( )
( )2 2

4gb
Rx

h
G

L h

γ
∆ >

+
� � � � +	�<.�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&B���

�

����!����������7��������C�D�����������������$��������$��!������

���������������������?�

��

� �
2

gb

RxG
L
γ

∆ ≥ � � � � � � +	���.�


��� ����$������� �� �0������� 	�-� ��� ������7� ���� !��� �7�������

�������������� �����$�� ����������� ��� ���!�� ��� �$���� 	�B� ����!��


��� ����������� !��� ����� ��� ��!� ������� �� ���� ������$� ����#� ������

P)/7� M� +:γ$�HD.#� �����7�����$� �������� +�����7�����$�

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

���������������$��������8�������$��!��������"������������������������

�#� �P)/7�N�+:γHD.�� ���������������������� ����� ��������������������

�����$�����������������������������������0�����#������������������

��� ���� ����������� ������� ��� ��� ���� ���������� ������H��������

�������
��� �7������������ �� ���� ��������� � ��H��� � �������� �� ����

������ ��� �$���� 	��#� ��!����#� $����� ��� 5��������� ����������6�

�������!����#���������$��������2�34�������#����������������������

���!�$��!�������������������$������������������������������������

��

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&����

 
 

����

8�$�����8�$�����8�$�����8�$�����				����BBBB?��?��?��?��2������������������$���������������������������2������������������$���������������������������2������������������$���������������������������2������������������$�����������������������������������������������������������

����������������������$�����������������������������$�����������������������������$�����������������������������$�������∆∆∆∆))))/7/7/7/7����

�

�

�

8�$����8�$����8�$����8�$���� 				��������?� �?� �?� �?� � 9�������� ����������� ����� ���� ��� ���!� ��������� �� ����9�������� ����������� ����� ���� ��� ���!� ��������� �� ����9�������� ����������� ����� ���� ��� ���!� ��������� �� ����9�������� ����������� ����� ���� ��� ���!� ��������� �� ����

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

�

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&&���

	�&�B� 2��$������������������������������


��� ���������� ��������� ��� D�� ��0������ ����� ���� ���$�����

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

������������������������������!������G9)3�����������$��!��$�

����� ���� �������������7+��:#��B.� ������������������ �$���� 	�&��
���

������������ ���� ��������� ��"��� ������ �����$�� ���$��������������

��������� G�!����#� �� ������� �� �������+���#���	.� ����� ����� ���

�7�����������������������������������������������������������

 
 

8�$����8�$����8�$����8�$���� 				����&&&&?� 2��?� 2��?� 2��?� 2��������� ��������������� �� ���$����� ��������#� ������$� ���������� ��������������� �� ���$����� ��������#� ������$� ���������� ��������������� �� ���$����� ��������#� ������$� ���������� ��������������� �� ���$����� ��������#� ������$� ���

������������ ���� ��� �������������������� ���� ��� �������������������� ���� ��� �������������������� ���� ��� ��������� ��� ������������ ��������� ��� ���� $��!���� ��� ������������ ��������� ��� ���� $��!���� ��� ������������ ��������� ��� ���� $��!���� ��� ������������ ��������� ��� ���� $��!���

������ � +�.�L��$��������$��������������������������������#� +��.�2��$����������� � +�.�L��$��������$��������������������������������#� +��.�2��$����������� � +�.�L��$��������$��������������������������������#� +��.�2��$����������� � +�.�L��$��������$��������������������������������#� +��.�2��$�����

�*Q8)G��������������$��������������������+���.�
������$������������������*Q8)G��������������$��������������������+���.�
������$������������������*Q8)G��������������$��������������������+���.�
������$������������������*Q8)G��������������$��������������������+���.�
������$�����������������

��������� ���!���� ���� �!�� ���$������ ���� ������������ ���� ������������� ���!���� ���� �!�� ���$������ ���� ������������ ���� ������������� ���!���� ���� �!�� ���$������ ���� ������������ ���� ������������� ���!���� ���� �!�� ���$������ ���� ������������ ���� ����

������������������������������ ��������� ��� ���� ����� �*Q8)� ������!����$��#� � +��.� � )����������� ��������� ��� ���� ����� �*Q8)� ������!����$��#� � +��.� � )����������� ��������� ��� ���� ����� �*Q8)� ������!����$��#� � +��.� � )����������� ��������� ��� ���� ����� �*Q8)� ������!����$��#� � +��.� � )�����

��������� ��������� � 3�*� � ���� ��G)� �����$����� ���� ��� �������� ����!������������ ��������� � 3�*� � ���� ��G)� �����$����� ���� ��� �������� ����!������������ ��������� � 3�*� � ���� ��G)� �����$����� ���� ��� �������� ����!������������ ��������� � 3�*� � ���� ��G)� �����$����� ���� ��� �������� ����!���

����$�����������$�����������$�����������$�������+��:.+��:.+��:.+��:.������������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&	���

	�	� Q���� �� ����� !��"� ��� ������������������

"��������

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

�����������$����������������������7+,<.��
���������������$���������

������$����������������������������������������������$�������?�

� � �

2
d m dP G b Nα= ∆ �� � � � � +	���.�

�

!������α����������������!�����������������!������&��������#��)���

��������������������#������������3��$������������������F�� ��������

��������� ��� ������������ �������� ���!���� ���� �������� ���� ����

�����������������������G�!����#��F��ε�NN�F��/7�������������RF��SF��εT�

!����� �F��ε� ����� �F��/>� � � ����� ���� ���������������������� ����� �����

!��"�������������������������������������

�

9����������#�!�������������$������������������������������!������"��

������ ��� �������� ������ �����$� ����������� ��������$#� ��� ��� ��!���

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

����� ��������$� ���� ���� ��$���� ����������� +������� ����$�.�

��������������� �������������������$���� ������������������$��!���

��������!�$�����+��,.#���������������������#������$����	�	��

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&,���

�

����

8�$����8�$����8�$����8�$����				����				?�
������������������$�����������������������?�
������������������$�����������������������?�
������������������$�����������������������?�
������������������$�����������������������E���������$��!���E���������$��!���E���������$��!���E���������$��!���

�����)�����)�����)�����)////������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+��,.+��,.+��,.+��,.��������

�

	�,� 
��� ����� �� ��������$� ������������ ��� ����

������������������"��������

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

�������� �����#� ���� �$���� 	�,� ����!#� ��� ������������������ ��� ��

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

��������$� �������������� 9����� ���� ���� ������$� ����� ����� �������

���� ���� ������� ����������� ����$�� +�0������� 	���.#� ���� $�����

�������������������O3����������!�$���������������������������

���� $����� ��������� ��������� � �� � !����� ��� ���������� ���

�����������#� ����� $����� ��������� ��������� ��� ��$���� ��� ��$����

������������?�

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&-���

� � B RxV mP= � � � � � � � +	��:.�

�

� � exp gb
o

Q
m m

RT
� �

= −	 

� �

� � � � � +	��B.�

!�����@$������������������������$���������$�����������������������

� �

9������������������������������������������������������������#����

��� !����!����� ���������$� ����� ��� ��!��� ��������$� ������������#�

��������� ���������� ����� ������������������ ���#� ��������#� �����

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

	�,#� ����������������$��!������������!�$������������������$�����

������������������ !��� ����������� ��� ����������� ��������� ��� ��!���

��������$�������������+--.���

�

�

�

8�$����8�$����8�$����8�$����				����,,,,?�
���������?�
���������?�
���������?�
������������������$�����������������������������������������������$�����������������������������������������������$�����������������������������������������������$��������������������������������������

"�������� �� �� 1���� ������� ���������� ���������$� 	�-� ���� ������#�"�������� �� �� 1���� ������� ���������� ���������$� 	�-� ���� ������#�"�������� �� �� 1���� ������� ���������� ���������$� 	�-� ���� ������#�"�������� �� �� 1���� ������� ���������� ���������$� 	�-� ���� ������#�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��&<���

�������� ��K� ��� ������$� ��� �U�� ����� ������������� ��������� ����������� ��K� ��� ������$� ��� �U�� ����� ������������� ��������� ����������� ��K� ��� ������$� ��� �U�� ����� ������������� ��������� ����������� ��K� ��� ������$� ��� �U�� ����� ������������� ��������� ���

����������������������?������������������������������������������������������������������������?������������������������������������������������������������������������?������������������������������������������������������������������������?��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������$������������������������������������������$������������������������������������������$������������������������������������������$����������������������+--.+--.+--.+--.������������

�

	�-� Q���� �� $����� ��1�� ��� ���� ������������������

"��������

����������#�����������$�������1����������������������������������$��

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

�������� ��������$� �� ��$���� ������$� ������ � ��� �������� $����� ��1��

��������#� ��������#� ������������������ ������ ��� �������� ��������$�

������ �����$� ����������� ��������$� ���� ��� ��!��� �������������

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

�������+��-.�� 8�$���� 	�-� ���!�� ���� ����� �� $����� ��1�� ��� ����

������������������ �������� �� ����� !��"��� ��!� ������� ���$������

�������

�

�

����

8�$����8�$����8�$����8�$����				����----?�+�.�?�+�.�?�+�.�?�+�.�����������������������������������������������������!��$�����������������������������������������������������!��$�����������������������������������������������������!��$�����������������������������������������������������!��$�

�������������������$�����::&�������������������$�����::&�������������������$�����::&�������������������$�����::&°°°°�������������!��"����������������������!��"����������������������!��"����������������������!��"����������$������������$������������$������������$�����������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��	����

���������$���������������������+���������$���������������������+���������$���������������������+���������$���������������������+����.������"������������������������$���������.������"������������������������$���������.������"������������������������$���������.������"������������������������$���������

A49� � �0�������� � ��� ����� �$����� ���� ��������� ����� ���������� ���� � <&A49� � �0�������� � ��� ����� �$����� ���� ��������� ����� ���������� ���� � <&A49� � �0�������� � ��� ����� �$����� ���� ��������� ����� ���������� ���� � <&A49� � �0�������� � ��� ����� �$����� ���� ��������� ����� ���������� ���� � <&����

����������������������������������������������������������������������������������������������������.�+�+�+�+��-��-��-��-....������������

�

	�<� 
��� ��������� �� �������� ���� ������� ������

�������������������������������


��� ������������������ �������� ��� �!�������� ���������� ��� ��������

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

���� ������� ������� ��� ����������� ���� ������������������ �������#� ��

��������� ��� ��� �0��������� ���$��� ��������������#� ��������$� ���

�����������������

�

8�����������#����������������������������������������������������

��������$��������������!��"������$���������������������������

����������������������#� ����������������������������!�������������

�����������������������������#���������������$�����������$���������

�����0����� �����������������#� �� ��������� ��� �� ���$��� ������

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

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

������$������� ����������� +I��������2���������� F����������I2F�

������������ ������������������������.�!�������� ���� ����� ����#�

������ ���������� ��� �������� ������� ����#� ���� ���� ���� $�����

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

��������� +������� ������ ���� ������ ��������.� ���� ����� ����� ����

������������������ "�������� ��� ��$��$����$� ��� ������������#� ���$�����

���������������$����������������!�����������������������������������

����������������5������������$6����5����������$6��

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��	����

�


��������������������������������7����������������������������

�����������������$��!��������������������������������������������

����� ����������������� ������������������ ��"�������� ���������������

��� ��0����������� ��� ���� ����� !����� �������������� �������������

�������������������������������������#�����!���������������$#����

�7����������$���������������������������������������������������$��

��� ��!����� ������� ���� ����� ��������� �����������

�����������������+,<.�� ������� ���������� ���� ���� ��� ���� ������$�

�����������!������� �������������������������������� ��������$�

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

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

������������+,-#��<���:.���

�


���������������������������!��������$�����������$����������������

��� $��������� �7�������� ��� ���� V����� 5���$6� ����+��B.�� ����� ��

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

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

+!��������������������$�� � γ�� ����������$������ ���������$���� ��

��$����$���$�������������.#������������������������$���������������

�������+����������������5������$�����6.���#���������#�$�������?�

�

� �
3
4

s v
Z

V
P

r
γ� �� �= � �� �

� �� �
�� � � � � +	���.�

�

Q0������� 	�������������� ����� ����� ������������� �������$�� �������

���������+�������������������������������������������.����������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��	:���

�����������������$����$��������$��������������������$������#�����

������$���������������������������+������������,�A���B.������$�������

������ ������� �� ��$������� ����� ���� V����� 5���$6� ������$� �����

+���������� ���� A� ��B� ��� ����������� ��!� ������� ��������� ����

����!�����������������������.�������0������#�������0������������

���������1��� ������$��������������� ���$������������������������

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

������������������������$���������������������1���������$�����������#�

��!����#� ����� ��� ����� ��� ����� �����$�� ������ ������� ��� ����

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

�

9���������� �������$�������������������������������������������

�����$������������������������7���������������������������#�����

����� ����� ����������� ���$� ����� ����� �7���#� ���� ����� ���!��

������ � 8��� ��������#� ����� !��"���+<:#������	.� ����� ��������� ���

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

������� ������ ����� !��� ����!��� ��� ������������ ������������������

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

�����0��������������$��8�$����	�<����!������������� �����������

������ ���� ������ �����0����� �������������� ���� ���������$� ���

������������������ ����� ��� ��$���� ��������$� ������������#�

������������������ ��������� �������������� !����� ��� ��!��� ��������$�

������������� ������ ��� ��� ������������ ���!���� �������������� ����

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

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

$�������������������������������������������������������#���������?�

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��	B���

d c zP P P+ > � � � � � � +	��&.�

!����� �I������I�� ����� ����������$����������� ������������������

���������������������������������$���������0��������	��������B���

������������������I1�����������������$�������������V��������$�$�����

����0�������	������

�

����7�������������� ����V�����5���$6�����#� ����������������������

�������� ���� ����������� ����#� ������� 5������������������ ������6#�

���!������!�������������������������������������$�����!�����
:�

����
B� � ��� ���� ����� �� �� ������������ �������� �� � ρ:�� 
���V�����

5���$6������ ��������� ������������� ��������$�������������� ����

9�������7�������������������������������!������$����	�����

�

�

8�$����8�$����8�$����8�$����				����<<<<?�
����������?�
����������?�
����������?�
��������������������� ������������������������ ����������������� ������������������������ ����������������� ������������������������ ����������������� ������������������������ ������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+��:.+��:.+��:.+��:.��������

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��	����

�

8�$����8�$����8�$����8�$����				������������?�
����������V��������$�������������������������������������?�
����������V��������$�������������������������������������?�
����������V��������$�������������������������������������?�
����������V��������$�������������������������������������

������������
��!�����7�������������������������
��!�����7�������������������������
��!�����7�������������������������
��!�����7�������������+��,.+��,.+��,.+��,.��������

 
 
 
 

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
�������

	��� �������������

 �����������!�������������������������������������������"�������

#���� ��$���!�����%&���'�('�))��)*+��  ���� ������ ��$�� �����

���������� ����� ���� �������� ��� ���������������'� �����

#������������� ���� ��,�������$����#���� ��������� ���� ����$������

������#������������������#�������'�����#������������������������

���������������!�����������!����-�������������!���

�

 ��� �,����� ��� ������#��� ���������������� ����� ��#�� ������� ����

���#����!#������������������������#�����#���������������./�0�

�-��������  ��� �� ����� ���� �,�������� ��� �#�� ���� ��� ����������

����������� ���� ��������������������� ���� �������������������1�

�������������

�

	�)� ������������ �������� ��1� �������������� ����

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

 ���!���������#���������������������������������������������������

�������������������1���������������������������������������������

��������������������������������������������������$��!�����$����

������ ��!�� ��� ��1� �������������� ��� �����#��� ��������� ���

���������#����������/��2���������%&+�����������������������������

��1�����������������������������������$����#�����'������!����	�����

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
�������

�

����

3�!����3�!����3�!����3�!����				��4� ���   ����$����������������������������1��������������������4� ���   ����$����������������������������1��������������������4� ���   ����$����������������������������1��������������������4� ���   ����$����������������������������1������������������

������������%	(������������%	(������������%	(������������%	(��������������������������������������#�����+���������#�����+���������#�����+���������#�����+���������������������������������������������������%&+%&+%&+%&+��������

�

 �������������������������1���������������������������������������

��� ��������� �� ������4� ��� ��!���� ��#��������� %5� ��(� 6�+'�

�������������������������������������'���������� ��#���������%7�

��(� 6�+� �������������� �������� ���������������'� ������ ���

�����#������� ��#��������� ����� �������� ��!������� 8���$��'� ���

����������#������� ��#��������'� ���� ���������������� ��������

������������������������������!����������!������������������!�

��� ������1� ������������ ���#���� ������ ������!����������������$���

 �������$�������!����������������������������������������������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���	���

���#����� ���������-����� ����������������� ���� ����������������

�����%&���'9)'��)+�����������������$������������������������������

�����!�������#�����������!����������������'� ���� ����������������

�����������������������������������:��������!������1������!�����

���������� ���� ������������ ;�������� ��� ��%��&+� ����$��� �����

�����!� ������#��� ��������!� ��� �&(� 6�� ������ ����� ����'�

���������������������������������������#�������##�������������

�����������������������������!!����� ����� ����������������

���� <�������������:��������!=� ��� ��1�� �� #��������� �������'� ����

!������� �������!�� ��� ������ ����� ���� �������� ��� ����$�� ����

������!� ������� ��������� ��� ��������� #��������� ��� ����

���������������� ������ ��� ���� ������ ��!�� ��� ����

��������!:�������������� ��� ���� ��1�� 1�$�������'� ���� ������� ���

����� ���� ����� ������$�� ����� ��� #������������� ���� ��,�����

�������������!���������!���������������������������������

�

	�>� ���������� ��� ?'� /�� ���� /�?� ��� ����

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

���������%��9+�����������������������������������������������������

���������������� ��� ����� ������� ���� ������� #��!����� � �����

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

�������� ��� ���� ����'� ��������� ���� ���������������� �����'� ���

��!���� 	�)�� �� #��� ��� ���'� ���� �������� ��� ������� ��� �����

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

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

�����������������!!����� ����� ������������������� �����������

����#��!����'��������� �������������������!�������������!�����

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���&���

��� �!��!����!� ��� ���� !����� ����������� @����� ��������!� ��� ����

��������	((�°���������������������/�?�����������������'����������

���� ������������������������������������!����	�)'������ ���� ����

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

������������!��������������!�� ������ ����������������������$�'�

A����� ��� ��%�)(+� #���� �#����� ����$������ �������� ����� ����������

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

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

����������#��!��������������������������������#�/�?'����������

������������� ���#����� �������� �,�������!� ���� <��!!��=�

����$������

�

�

����

3�!����3�!����3�!����3�!���� 				�)4� B������ ��� ��������!� ��#�� ��� �*(��)4� B������ ��� ��������!� ��#�� ��� �*(��)4� B������ ��� ��������!� ��#�� ��� �*(��)4� B������ ��� ��������!� ��#�� ��� �*(� °°°°�� ��� ���� ��������!�� ����� ��� ���� ��������!�� ����� ��� ���� ��������!�� ����� ��� ���� ��������!�� ���

��������������������(��������������������(��������������������(��������������������(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��!�����������#��!�����������#��!�����������#��!����������

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

�����������!��1��������������������������������������������������#�����?�������������!��1��������������������������������������������������#�����?�������������!��1��������������������������������������������������#�����?�������������!��1��������������������������������������������������#�����?��

������������������������������������������������������������%�%�%�%��9�9�9�9++++������������

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
���9���

����

��� �������� ����%�))+� ��� ���� ���������� ��� ������ #��!����� ���

���������������������������������������������������������	(���#�

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

#��!����'� ��������� ���� ���������������� ������ ��� ��������!�

��������������������������������������!��������������������!������

���������������������������'������!����	�>���������������������

���� ������!��� ����������� ������� ��� ��������� ���� ��������� �� ��

�������������������#��!��������������� ����������� ���������

/������#���,���������������!������������������������������

����

�

����

3�!����3�!����3�!����3�!����				�>4��������������������/�������������������������>4��������������������/�������������������������>4��������������������/�������������������������>4��������������������/����������������������������!������&(����!������&(����!������&(����!������&(����

����������������������������� ����� ������� ��� ����� ������� ��� ����� ������� ��� ����� ������� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ����������#��!����� ����� �����!�#��!����� ����� �����!�#��!����� ����� �����!�#��!����� ����� �����!�

������#�����������!������(�������#�����������!������(�������#�����������!������(�������#�����������!������(�°°°°����%�)%�)%�)%�)))))++++����

�

 
 
 



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

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

 

___________________________________________________________________ 
��	(���

3���������� ��%�&+� ��������$��������!�������������������������

����� ���� ������ /�?������ �� ���#����� ����� ��� >(� �#'� ������� ����

����������������������'������������������#����������������������

��������� �����!������������ ���� ������!���� ���������������� ������!�

% ?C
+'������������#�������8�
��,����#�����8���$��� ���������

���������������� ���� ��������������������#� ��������/�?���� ����

����#���������������������������������������

�

 
 
 
 

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
��� ���

	! ��"�����������

#������� ��� ��������� ����� �������� �� ������� ���� ��� ������ ���

������!�$����������������� ���������� �����������������������

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

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

'
()*&� �����+��� ���������&� �������� ���������� ���� ��������

������!� $���� ��� ������ ���������� ���� ��������� ������� �� ����

����������������!�

�

	!,� ����������������


��� ���� ����%� �� �����+��� ������� �����+��� ���� ��������

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

��������!�
�����������������������������������������������

���� ���������� ���� ����� ���� ���� ����%� �� ����� ��+������� ���

-������'./*!��������������-������������������������0������������

��� �����+��� ��� ������ ��������� ��� ����� �����  1� ��� �� �0�� ����

��������������������������������������������&���������������������

�����������������������������������������������������'22*!�

����

	!/��3�������������%���������������


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

��������������������������.11�°�&�������������������������������

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

������!�
��������+���������������������������������������������

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

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

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
���,���

�������� ��� ��������� ���� ���� �����&� ������ ���� �������� ����

��������0�� ���� �����������!�4������������+�������� ����������

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

�����������������������������!�

�


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

�������� ���� �%��� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ����

������������������������������������!�3��������������������

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

�������'./*5�

�

� ��� ads ads adsN H NH+ → � � � � � � '	! *�

�

� 2ads ads adsNH H NH+ → �� � � � � '	!,*�

� �

2 3ads ads adsNH H NH+ → � � � � � '	!/*�

�

�������� 3 3ads gasNH NH→ � � � � � � '	!6*�

�


������������ ������������ �� �������������+���� ������������

���+���������������������������������!��

�

�

�

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
���/���

	!6� $�������������%��������

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

������������������&���������������������������������������������

����������������!������������&���������������������������������

�����������������������������������������7��������������!�$����

���� ����������+�������� ��������� '���*� ������������ ����� ���������

������� '���*&� ���� ��+��������� ���� ����������� ��� ����������� ��

����� �� ��������� ����� ��������!� 
����� ���������� ����������� ��

������ ��� ������ ��� 8��������� �����������9� ��� ���� ����������&�

������� ���������������� �� ���� �������!�
��������������������

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

���������������������������&����������&�������������������������

�������� ���� �������� ��� ���������� �������!� 
��� ��������� ��

���������������������8��������������%�������9�����������������

�������������������������������������&�����������	! !�3���+��&�

������������������������	!,�����	!/&�������������������������

���� ������ �������� �� �������� ���������� ���� ���� ��������!�

#������������' ,2*�����������������������������������������∆:�����

������������������������������������������	!,!�

�

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
���6���

�

4�����4�����4�����4����� 				! 5�(��������������� �������� ��������! 5�(��������������� �������� ��������! 5�(��������������� �������� ��������! 5�(��������������� �������� �������������������������+����� �����������������+����� �����������������+����� �����������������+����� ����

��������� �����������������5���������� �����������������5���������� �����������������5���������� �����������������5�;:�<�������� �������������������������;:�<�������� �������������������������;:�<�������� �������������������������;:�<�������� �������������������������

����&������&������&������&��====�<�=>���7������������������������&��<�=>���7������������������������&��<�=>���7������������������������&��<�=>���7������������������������&�;?�<�������������������;?�<�������������������;?�<�������������������;?�<�������������������

������� ��������� ����������� ��������� ����������� ��������� ����������� ��������� ���� ;;;;@� <� ��������� �� ���������� ���� ��� ������@� <� ��������� �� ���������� ���� ��� ������@� <� ��������� �� ���������� ���� ��� ������@� <� ��������� �� ���������� ���� ��� ������

����������������' ' ' ' ,.,.,.,.****!!!!����

����


��������+����������������������������������'A611�°�*���������

�����������������������&����������&����������������������������

���� �����&� ������ ����� �� ������ ������� ��� �������!� ���

������������������� 11� °�&����������������������� �������� �����

����� ��� ������' ,�*� '���� ������ 	!/*!� ��� ���� ��� ����&� �������

�������� ��� ��+���� ��� ���� ��� .� ���&� ������ �+�� ��� �������� ���

������,1�#)�����������������!�

�

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
���.���

�

4�����4�����4�����4�����				!,5�"����������������������������������������������������������!,5�"����������������������������������������������������������!,5�"����������������������������������������������������������!,5�"����������������������������������������������������������

������������������������������&�'#������������������������������������������&�'#������������������������������������������&�'#������������������������������������������&�'#������������' ,2' ,2' ,2' ,2*****!*!*!*!����

�

�

����

4�����4�����4�����4�����				!/!/!/!/5555�"�����������������"�����������������"�����������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������1�������������������1�������������������1�������������������1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/	�/	�/	�/	�°°°°������/1�����������/1�����������/1�����������/1�����' ,�*' ,�*' ,�*' ,�*!!!!����

�

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
���2���

	!.� "�����������������������'$�����������*�


����������������������������������'�������*�����������������

���������������&�����������������������������������������!�
���

����+���� �� ����� ������ ��� ���� $����� ������&� ������ ���

����+����' ,	*!� B���� �� �������� �� ����������� ���������� �� ���� 0�

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

������� ���� ���������� � 0� � ����� ���� �� ����� �� ���� ���������

��������������&����������������������������������0�'�����������

��������������*���������������������������������������%����������

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

�������������������������������������������������������+������

������!� 
��� ����� ��� ����� ���� �������� �� ���������� ��� ����

���������� ��� C������ ��� ������ ������ ���� ������������� ��� ����

�����������!�
������������������������C������������������������

��� ���������� ���������� ������ ���&� ���������� �� �� �������� ���

����������������������������������������������������&���������� ��

�������!��

�


��� ��%���� �������� ������� �� �������� ����� ���� ������ ���

�������������������� ������� ���� C���� ���!� 
��� $����� ������� ��

�������������+��������������������������������������������������

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

��������������������!��

�


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

�������������������+������������������������������������������

���� ����������� ������!� ������ ����� ���� ������ ����� ��� ��

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
�������

���������&� ������ ����������� �� ������������� ������� ����&� ���

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

�������������' ,D*!�4�������������&�����������������������������

��+����������������������������� �� ���������� ����������� ����

��������������������������������������������������������!�

�

	!2� 
������������� ������ '
()*� �������

'$�������������*�


��� 
()� ��������� �� ������ ��� ���� ����������� ������� ����

$�������������' /1*&��������������������+������� 	,,!�
����������

������� �������� ��� ���� ���� C������&� ���� 4���� ������� ��� ����

���������� �� ������ ����� ��� ���������C������!�
��� ������ �������

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

C������!� ������������� ���� ����� C������� �������� �����+����

�������� ���� ���� ���� C������� ����+���� �������� ���� �� +�������

����� �� ������� �������� ���� ���� C�������!� 
��� ��������� ��

��������������������������������������������!��

�


���
()� ����������������������������������������������������%�

'���*������������������������������;
��������%����������������

�������������C��������������� �����������&���� ����������� ��������

	!6!� 
��� 
()� �� ��������� ��� ������� �������� ���� �� ���� ���� ���

+������������������!�!��

�

� ss d ppS S S S∆ = ∆ + ∆ + ∆ � � � � '	!.*��

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
���	���

������ ∆$��&� ∆$�&� ���� ∆$��� ���� ���� ��� ���� ��������� �� �����

�������&����������������������������������+����

�


��� 
()� ������������ �������� ���� ����� �������� ���� ����

���������������������+�����5�

�

� � 0

V
S S S

T
∆∆ = = −
∆

� � � � � '	!2*�

������ �∆E�� �������������������������������� �����������������

���� ���������� �������&� � ∆
� � �� ���� ������������ ����������

�������������������������C�������������������������������������

�������������&��$������$1��������������������
()��+������������������

���������������������������������+���!�

�

B���� ����� ���� $������� ������� ��� �������� ���� ��������

������������� �������&� ���� ������� �������������� ������� ����


()5� ���� �������� ��� ���������� �������� ���� ����� ������ ���� ����

������� ����!� "�� �� ������������ �������� �%���� ������� ����

���������&���������'���������������+�������*�������+�����������

����������������C������������������������������������������&������

�� ������ ��� ������� ����!� 
��� ����������� �� ��������� ���

�����������������������������������������F����������������' / �

 /6*!� "�� �&� ���������&� ��������� ����� ���� 
()�������������� ����

������� ���� ���+�� ���� ������� �������� ��+��� ��� ���� F�����

������������ ��� ���&� ����� �� 6��� G&� ������ ���� �������� ���

���������� ����������+��� ������� ����� �������� ������������ ����

���� �������!� � #������������ ��� ���� ������� 1°�� ��� �����

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
���D���

������������ ���&� ���������&� ��������� ��� ��������� ������ ����

�������!�

�

	!2! � (�����������������������������
()�

4���������������������A1! ���H������������������������������&�

���� 
()� ���������� �������������� ���� ���� �������� ��

������������� ��� ���� �������� �� ����� �������&� ��� ����������� ��

������	!6!��"������������������������������������������I1! ���H�

�����������������������������������������������������+������&�

���������&� ���� �������� ���� J�������������� ������ �����������

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

��������	!�!�

�


�����������������������������
()�+������������������������������

����������������������&��+������������������������������������

�������
()����������&�����������	!.!�
��� ���������������������

J�����������������' /.*&���������%������������������5�

�

� � ss i ss S  =  K .[i]∆ � � � � � � '	!�*�

�������KL������������������������������������������������������G��

������
()�������������������������!�

�

�

�

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
��	1���

�

4�����4�����4�����4����� 				!65� $���������������������+���������� ��������������� ��!65� $���������������������+���������� ��������������� ��!65� $���������������������+���������� ��������������� ��!65� $���������������������+���������� ��������������� ��

�����������!�
�������������� ����
()�+���������� ����������� �������� �������������!�
�������������� ����
()�+���������� ����������� �������� �������������!�
�������������� ����
()�+���������� ����������� �������� �������������!�
�������������� ����
()�+���������� ����������� �������� ��

�����������������������������������������������������M&�:�����N&�����������������������A1! ���H�������������M&�:�����N&�����������������������A1! ���H�������������M&�:�����N&�����������������������A1! ���H�������������M&�:�����N&�����������������������A1! ���H!!!!����

�

�

�

4�����4�����4�����4�����				!.5�!.5�!.5�!.5�$������������������
()�+�������������������������������$������������������
()�+�������������������������������$������������������
()�+�������������������������������$������������������
()�+�������������������������������

����������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������������� ���������� �� ����
()�������������������� ���������� �� ����
()�������������������� ���������� �� ����
()�������������������� ���������� �� ����
()�������������� ������� ������� ������� ����

������!������!������!������!����

�

 
 
 



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

�����������������������������������

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

___________________________________________________________________ 
��	 ���

	!2!,�� (��������������������������������������


()��������������

"����������������+��' /2*� ����������������������������+���������

�������
()�C����������������������������������������������%!�"��

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

����������������������� ������������+�� ������������������� ��

��������%&�������������������������
()!�"������������������������

����������������������������������������������������&��������

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

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

����������+�������������!�
�����������������������������������


()����������������������������������������������! 

 
 

 
 
 



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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
�������

	���������������


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

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

�������������������� ������������

�

	���!�������������


�����������������������"������������������������������������

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

��������������������������������������������������������#�������

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

����������������%�&'()�

�

o i

o f

h h
X

h h
−=
−

� � � � � � %	��(�

 ����� � ��� � �� ���� ������������� ��� ���� ������ ��� ���������������*�

%���������� ��������� ��� ���� � +,� � �������������� ������ ��"��� ��� ��

������ ����� ��� ����� ���� �������� ��� ��������%�&'((*� � �� � �� ����

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

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

�

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

 ��������������������������������% ������������ ������������(*���

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

�������������� �������� ��������� ���� �+,� � �����������������������

����������������.������������������������������

�

 
 
 



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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
���&���

��� ���������� ��������� �������� ��"�����"��� %���(� ���� ��������

%���(*��� ����.��������������������� ���������������������������.��

���������������������.��������.�����������������������������%�&�*�&	(*�

���� ������	����
���������������������.���������������������������

������������� ���� ������������������������ ���� ����.����������%.��(�
%�/0(��

�

����

1111��������������������				��)������������������������������������� ��"�����"���%���(��)������������������������������������� ��"�����"���%���(��)������������������������������������� ��"�����"���%���(��)������������������������������������� ��"�����"���%���(%�&�(%�&�(%�&�(%�&�(���������

�

2���� ����� .���� ���� ����������� ���� ��������� ���������� ����

�������� ������� ��� ��������.���� ���� ������������� ����������������

���"�� ������������������������������������������������������%�&�(��

�

	�&��3���������������������


������� ������������������� ����.����������������������������

������� ���� �.������� .�� ������� ����������� 
��� ����������������

������� �������� �����������.��������������������������� ��������

 
 
 



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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
���/���

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

�����������������������������������������������������.�� ��������

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

����������������������������.�����������������������.�� ��������

������� �������� ���� ���� ����������� ����*����� ��� ����� ��������� ��

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

���������������%�/�(��
���������*���������.����������������������.��

�.������.��������*����������������������������������������������

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

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

�

	�/��4�������������������������

5�����������������������������������������������������������������

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

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

�������*� �������� ������ �� ��� ������ ������ ������� ��"��� ������

���������������6���������� ��"����������������������������������

��������������������7�����*����������*��� �� �������������������

����� ���� ��������� ��������� ������������� ��"�� ���� ��������

����������������������7����

�

	�+��8�����������������������������

9���� �� ����� ��� ������ �� ����������� ��������*� ����� ��� ����

�#�����������������������������������������������������������

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

��.������������������
����������������� ����������������������

�#�������� ���� �������������������������-� �����������������������

 
 
 



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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
���+���

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

������ ���������������������������"��������*������������������

�

2������������� �#��������� ���� ������ ��� ���� ��� ��� .���� ����

�������������������������������������������������������%�/�(��
���

��������#��:������%�4;��(*�����������������������������������������


� � ���� ����������� ����� �<� � �� ������������������������-�� ����

������� ��������� ���� ������� ������*� ����� ����� �� �������� ���

������������������������
����:%
*�<(����������#�������������������

�����"��������������.����������*����������*�����������������������

4%
*�<(��������������.������.�������������������������������������

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

������������.�����������������������%�/&()�

�

� � ( )
( ),

,
T

T
stored

E
X

E
β

β = � � � � � � %	��(�

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

����������

�


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

�������*���������������������.������� ������������"�*���������

��������������������������������������������
�����"���������.���

����������������� �������������

�

�

�

 
 
 



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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
���=���

	�=��4��������>��"�����������8���������%4>�8(�


������������.��"���������������������%4>�8(�������������������

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

��������.�������������������� ���������� ������� %�63(�� 
���

�����.��������������������������.���������������������������

.�� ������?������������*�����������������.�������������������

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

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

����.����������������������.������������ �������.������!-@>�

������������.�����.�����0A�����+A���

�

6���  ��"�����  ��� ���� ��������� �� ����� �� �� ���� ���������

 ���� �� �� �������� ��� ���������� ��� ����� �����  �����.�� �� ����

�������������� ��� ���� .��"�� ��� ������ ��������*� �� ����������

.�� ���� ���� �������� ����� �7�� %��(� ���� ���� �������� ��� ����

�������������.���#���������������.��������

 
 
 

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��"#���

	
$	� %�����������

&��� ������� ����� ������� ���� ��������� �������� ��� �������� �����

����'��� ����� (����� )����� *)����� �����+,� ���� ���� ���� ����

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

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

�����$�

�

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

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

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

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

�������'��-

�.�$�

�

	
$/� )����������������������� ��������������

��������� �� �������������� ���� ���������'�� ������������0�,�

���������������������������������������1������������������-
����

����,�2������������	��������������������������������/
����

����,�2������������	��������$���������������������������������

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

��� �� 3������� 	4

�(� ���� ����������� ������$� %�� �������,� ����

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

�������� ����� ��������� ����� �������� ���� ����� ���� ���� 5��������

�������������������6�������������������������5�������$�

�

�

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��""���

������������������������ 	
	
	
	
$	7� �������� �������������� �������� ������������������� �����$	7� �������� �������������� �������� ������������������� �����$	7� �������� �������������� �������� ������������������� �����$	7� �������� �������������� �������� ������������������� �����

�����������7�8)�9���������������������������7�8)�9���������������������������7�8)�9���������������������������7�8)�9�����������������&)�9���������������������,������&)�9���������������������,������&)�9���������������������,������&)�9���������������������,�����

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

�������,�����������$�������,�����������$�������,�����������$�������,�����������$�

�

��������������������������������

*���+*���+*���+*���+����

����

8)	:
8)	:
8)	:
8)	:


����4
4
4
4
����

����

8)-
8)-
8)-
8)-
����

:2:2:2:2����

����

8)-
8)-
8)-
8)-
����

	/	/	/	/����

����

8)	2
8)	2
8)	2
8)	2


����	
2	
2	
2	
2����

����

&)#
&)#
&)#
&)#
����

:":":":"����

����

&)	
&)	
&)	
&)	
����

":":":":����

����

&)/&)/&)/&)/����;4;4;4;4����

����

&)	;&)	;&)	;&)	;����

	
		
		
		
	����

�� :/
� /"
� /#
� 4	
� 4"
� 4	
� :"
� 4-
�

(�(�(�(����� /:

/:

/:

/:

���� 	"#
	"#
	"#
	"#
���� 	#/
	#/
	#/
	#/
���� //2
//2
//2
//2
���� /4;
/4;
/4;
/4;
���� :	2
:	2
:	2
:	2
���� /4

/4

/4

/4

���� :;

:;

:;

:;

����

 � 	:
� ;
� -
� "
� /	
� #
� 4
� #;�

))))���� 	:
	:
	:
	:
���� -
-
-
-
���� -
-
-
-
���� 	2
	2
	2
	2
���� #
#
#
#
���� 	
	
	
	
���� ////���� 	;	;	;	;����

)� 	;
� ;
� 4
� 	2
� /	
� ::
� /

� 	2
�

��� /4#� 	2
� 	:
� /;
� :
� :
� -
� ��

�� 	#4� 	

� /
� 		
� ;
� 4
� 	
� ��

��� :
"� 	:
� /

� /#
� 		
� 		
� "
� -"�

(�� /
� /
� :
� 	
� 
� 	
� 	
� ::�

<� /
� 	
� 	
� /
� ;
� #
� #
� "
�

��� :
� 	
� 	
� 	
� 	
� 	
� /
� 44�

�� #� /
� /
� /
� /
� /
� 	
� ��

�������������������������������� 2"
2"
2"
2"
���� 2:
2:
2:
2:
���� :-
:-
:-
:-
���� 4

4

4

4

���� /

/

/

/

���� :2
:2
:2
:2
���� 24
24
24
24
���� /2
/2
/2
/2
����

���������������������������������������� 24"24"24"24"���� :#-:#-:#-:#-���� ���� 2#
2#
2#
2#
���� ���� ::::::::::::���� :#
:#
:#
:#
���� ��������

��� /� 
� 
� 	� 	2� /;� /
� -�

�������� 4
4
4
4
���� :2:2:2:2���� 	/	/	/	/���� 	
2	
2	
2	
2���� :":":":"���� ":":":":���� ;4;4;4;4���� 	
		
		
		
	����

�

�

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��"-���

 
��������

=�����=�����=�����=����� 	
	
	
	
$	7� )�������� ������� ���� ���� ��$	7� )�������� ������� ���� ���� ��$	7� )�������� ������� ���� ���� ��$	7� )�������� ������� ���� ���� ���� ������� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ����

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

 

	
$:� �� �������������������

���������������������������*����������������������������������+�

���� ����� ������ ������ ���� �� �� '������� ����� �������� ���� ����

����������������������'�����������"

����	:

�.�,�������	
$	$�

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

	
$/���������������������	/��������������� ��������������������

������� ����� �6������� ���������� ��������� ��� ���� ���� ����

���������������6�����������������$��

�

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-
���

 

����

=����=����=����=��������	
	
	
	
$/7���������������������������������������$/7���������������������������������������$/7���������������������������������������$/7���������������������������������������$$$$����

��

	
$2� �� � ������������� �� ���6��������

��������

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

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

����� ���������� ������ ������ ���� �������� ���� ����� 6��������

�����������������������������������������������'��������������

����������$����������������������� ��6�����������,����������,�

����������������������������$�

��

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

�����������������'������������	
$:�����	
$2��������'���$�����

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-	���

����������������������������������������������������������	4�>��

�����������������������������������������?��������������������

��������5����������������������$�=��� ���,���������������������

���������������������������������������5��������������������

���4°�@�	°��������������������������������5���������������������

������ ��� ����� ������������ ��� /
°�@�	°�$� A������ ��������������

���������������������������������������5����������������������$��

�

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

'������� ����� �B<� � ������� ���� ���� ���� �����5�������� *���������

������������ � ������	
$2+� ������������������������������������

C���������� ��"

� ����� �������� ���� ���'������ ���� ����� ����

������ ����� ����� ���� ��������� ����� C�������� ��������$� ����

'�������������B<����������������������������������������������

����� ���� ����5�������$� ���� ��'������� ���� ���� ������������ ��

������ 	
$2� ���� ����� ���� ������������� '������� ���������� � B<��

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

���������� � B�� � �������� ���� ����� ���� ���� ���� 5�������� ��� ����

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

�����������������������$��

�

�

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-/���

�

=�����=�����=�����=�����	
	
	
	
$:7� ������������������� ������������������������$:7� ������������������� ������������������������$:7� ������������������� ������������������������$:7� ������������������� ������������������������$$$$����

�

�

����

=�����=�����=�����=�����	
	
	
	
$27�)������������������������� �������������$27�)������������������������� �������������$27�)������������������������� �������������$27�)������������������������� �������������$$$$����

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-:���

����

	
$4� �� �����������������������������������

�����������������������3�������	4

�(�

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

������� ���� ��������������� �� ����3������� 	4

�(� ��������� ���

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

		$	�����������		$	������$�������5���'������������������������

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

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

��������� �� ��������� ��������������������;

�.����� ����������

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

�

��������������������������������������� �����������������'���

�� ������ 	
$4� �����$� ���� ����� ���� ��� ���� ��������� �� ��

������������,�$�$���� 	,��������������������������������������

�������� ���������� ������ ������ ����� ���� ������� ���� *�� /+�

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

������������$�%����������������������'��������������� �'������

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

�����������������������������$�=�������������������������������

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

������������"

�.������/������,�����������������������������������

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

�� /� '������ ���� ����� ���� �����'����� �� ������ ��� �������� ���

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

�����������������$�

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-2���

�

����

=�����=�����=�����=����� 	
	
	
	
$$$$44447�8���� ���������� ����������� �� ������������� ������ ������7�8���� ���������� ����������� �� ������������� ������ ������7�8���� ���������� ����������� �� ������������� ������ ������7�8���� ���������� ����������� �� ������������� ������ ������

����������������3�������	4

����������������3�������	4

����������������3�������	4

����������������3�������	4

�(�(�(�(,��� �	� ���� �����������������������,��� �	� ���� �����������������������,��� �	� ���� �����������������������,��� �	� ���� �����������������������

��������������������������������� �/�����������������������$��������������������������������� �/�����������������������$��������������������������������� �/�����������������������$��������������������������������� �/�����������������������$����

�

%�� ���� ����� ����� ���������� ������ �� ����� �� � ��������������

�� 	� ����������������,�������������������������������;

�.��

����	�����������6�����������������$��������������������������

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

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

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

6������������������������������'������������������������$�%��

��������������������� /�������������,������������������������

������� ��� "

� .�� ���� /� ������ ��� ���������� ���� ��������

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

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-4���

;

�.�,��������������	
������������ �����6�������� ���������$�

�������������������������������������;

�.������	
������������

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

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

�

 

	
$;� �� � ������������ ���� ���� ������������

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

=�����	
$;������������������ �������������� ��������� ����������

������� ���� �� � ������������ ��6������� ���� ���� ������ ��� ����

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

������������$�%���������������������������,�����������������������

��� ��������� ����������� ���� ���� ��������� ��������� � �� � � '�����

������ ��� � )�$� ���� '������ �������� ��� ���� ����������� ���� ��

��������������������D',������������������������������������,���

�����������*2"+7���

� � �
m

vX Kφ= �� � � � � *	
$	+�

������ � � A� � �� �� ��������� ���������� ��� ���� ����� �������� ����

����������'���,�����������0����������������������������'����

������������1��φ�� ������������������*A���	+��������� �������������

��������������*������(�������,�8����������*2"+�������������A�9�	
$"�

�������9��
$2-+$�

�

���������������������������*������������������������+����������

���"

�.���������������������������������������������������������

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-;���

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

�������'���������������������������������������������� �������,�

�����������������,���'�������������������������$��

�

���� ��������� ������������ ��� "

�.�� ���� ��������������� �� ��

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

������ 2$/$� ���� ��������� �� � ������������ ��� ���� �������������

)"

,� ������� ���� ���������� ���� E��� ���������F$� ���� �� �

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

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

�

����������������� ���������������'����������� �����������������

6�����������������,��������������������������� ���������������

)� ������ ��������$��������� ������������ ���������� ��� ������ �

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

�����������������������������������������*G�
$	��������+,�����

3�������������� ����� �������������� ���� ���������$� ���������,�

��������������������������������������,����������'���� �'������

B)������������������������������������������������7�

�

800 [ ]N i AlNS S S K N∆ = − = � � � � *	
$/+�

�

�������A��������������������������� �������������������������

�������� �������� *��� �������+� �� ����� �������� ��� ���� �����

�����������$�

�

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-#���

%������������������������������������ ������������A�������������

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

*A��+� ���� �������� *A�+� ���'��� ���� ����� �������� ������ ����

������������������*	22+$�

�

�
����
=�����=�����=�����=����� 	
	
	
	
$$$$;;;;7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������

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

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

�

	
$#� �������� ���� '������ ��� ���� ����

�6�������������������������������	
$;�

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

��������� �������� 	
$;� ���'������ ����������� ���� ���� ��������

	
$#���������������������������������������������������������'��

�� � '������ ���������������� ���� �������� ���� ������� ��������� ��

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��-"���

������������,����������� 	
$"������$����� �� � �������������� ����

�����'������������A���������������������	
��<HA$�������������

��������������������'�������������������*	2"+$�

�

�

����

=�����=�����=�����=����� 	
	
	
	
$$$$####7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������7� )�������� ������� ��� ���� ��6������ ��� ����� ����������

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

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

�

	
$#$	�� )�����	,�/�����:���������� ����������

%�������� 	
$#,� ���� ��������� �� ������������� � )�� � ������������

������������������������������������������'���������������,�

���������,� �� ������� ������� �������$� ���� ��������� ����� �����

������� ��� 		4
�.������ 	/�������� ������������ ������� ��� �����

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��--���

�������������������������������������������������*=�:�+���������

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

)=�$� ���� ��������� ����� ����� ������� ��� ���� ����� �����������,�

*	:

�.������������������'�������������+,������������	/��������

���� ����������� 6�������� ���� ������ ��� ������������� ������ ��

������	
$	$���������������� ������������� �)� � ������������ ����

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

��������� � ��� ��������� �� � � ������������ ����� 6����������

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

�

	
$#$/�� )�����2�����4���������� ����������

%�������� ������������ ���� ����������� ��� ���� ������������ ����� ���

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

��������� ��� 2

�>������ :� ������ ��� ���������� ���� =�:�� �������

�������������������������*=�2�+���������������������������'��

������������������������*=�2�+
�*	22,	24+$��

�

�����6����������������������������α��������'�����*	2;+7�

�

� � C-eq

49400
C =6.63exp -

RT
� �
� �� �

� � � � *	
$:+�

������I� �� ������'������������������������ ��"$:	2�J�����	�A�	�

�����������������������������������A$�

�

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��	

���

���������,� ��� 2

�>�,� ���� �6���������������� ��� ������� � ����6��

������ ��� � -$#/� �� 	
�2� ��K� *	
� ���+$� ���� ������ ����� ����

����������� ��� ���� �������� ������� ��� ���� �� � '����� ������ ���

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

�����������������/4
�����4

����$�

�

������������=���������*	24+,����������������������������6�������

����=�2����α��������'�����7�

�

� � N-eq

34700
C =12.3exp -

RT
� �
� �� �

� � � � *	
$2+�

�

���������,����2

�>�,����������������������������6�����������

=�2�����������/4
����$�)�����������������������������������

�������������������������������������	
2����,������������������

��������������������2

�>�$���������������� �������������������

������������2

�>������������������)2

$����������������������

���������������������������������7�

�

( ) ( )400N FC i FC N ssS S S S S K N∆ = − − − = � � � *	
$4+�

�������A����������� ������������������������������������������

�

%�������� 4,� ����������������� ��������� ��� "

�.�� ��� ����������

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

6���������������$����������������������������,������6�������

 
 
 



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

���������������������������������

������� ��������� ������ ����� �� �

�������������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
 

___________________________________________________________________ 
��	
	���

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

������������*2	,2/+$���������������������������������������������7�

�

� ( ) ( )800C FC i FC C ssS S S S S K C∆ = − − − = � � � *	
$;+�

�

�������A����������� ������������������������������������$�

�

=����� 	
$"� ������ ������� �������� �������� ����� ���� �� �

��������������6��������������������	
$;$��

�

�

�

=�����=�����=�����=����� 	
	
	
	
$$$$""""7� ������� ��������� �� � ������������� ����7� ������� ��������� �� � ������������� ����7� ������� ��������� �� � ������������� ����7� ������� ��������� �� � ������������� ���� ������������������������ &)	;&)	;&)	;&)	;����	
		
		
		
	����

������������������������B)B)B)B)�L��L��L��L��������������������������������,��������������������������������,��������������������������������,��������������������������������,�B)B)B)B)��������������������������������������������������������������������B)B)B)B)��������

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

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�����

		�	� �������������

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

�������� ������!� ���� ��������������� ��� ���� �������� ������!�������

����� ��������� �������� ��� 	"���#�� ����$������������������������

���������������������������������������%������&�'!���()���(�����

*�(� +������ ����� �������� ���� ����������� (�������!� ���������

��������������������������������������������������+���������������

����,���+���	-���*� ������������������������������������+�����������

��������������������������+���������!�������������+.����%������

�����%��������������������������������������������������������������

�������������������������������

�

		��� /��� �������� ���������� ���� ����� ��������

+��������������������������

(������ /(	0��	�0!� 1(2��"3� ���� 1(��4-� ������ ��������

������������ ������%������ ��+��� 	��	!������ ���� ������������������

������������� �������� �������������������%��������+���		�	���������

����� ��������� ������ ��%��� ��� ������� 		�	� +������ 5���� ���� ����

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

����%�����������%��������������

�

&�����+�� �������� ��+��� 		�	!� ���� �����%����+������� ������������

������������ ��� ���� ���� �����+��� ��� �������� ���� %���� �����

�������������������������������,���+������������������������������

������������ ���� �������� ������� ����� ����� ������ +�� �����%��������

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�"���

����� �������+������ ���� �� ��	� ������ ���� �������������� +����� ����

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

����

��+���	��+���	��+���	��+���					�	6����������������������������������������������������������������	6����������������������������������������������������������������	6����������������������������������������������������������������	6���������������������������������������������������������������

���� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ��� ����,���+��� 	-���������� ��� ����,���+��� 	-���������� ��� ����,���+��� 	-���������� ��� ����,���+��� 	-���*�*�*�*!� ��������������!� ��������������!� ��������������!� ��������������

���� ��� +������ ���� �������� ����!� 7�� 8� ������� ����������!�  */� 8����� ��� +������ ���� �������� ����!� 7�� 8� ������� ����������!�  */� 8����� ��� +������ ���� �������� ����!� 7�� 8� ������� ����������!�  */� 8����� ��� +������ ���� �������� ����!� 7�� 8� ������� ����������!�  */� 8�

������������������������ �8�������������������������������������� �8�������������������������������������� �8�������������������������������������� �8���������������

�

(����������7���������������������,���+���	-��(����������7���������������������,���+���	-��(����������7���������������������,���+���	-��(����������7���������������������,���+���	-���*�*�*�*����

(�������9�6�������������	-�:���������������	��(�������9�6�������������	-�:���������������	��(�������9�6�������������	-�:���������������	��(�������9�6�������������	-�:���������������	������

7��6�		-��;�7��6�		-��;�7��6�		-��;�7��6�		-��;�����

<�������<�������<�������<����������� 7�7�7�7�����  	 	 	 	����  � � � �����  " " " "����  0 0 0 0����  */ */ */ */����

���������������/����=>� �� 	-���� 		�		� 2�3"� -�3�� 0�2-�

 ������������������=>� �� 		�		� 2�3"� -�3�� 0�2-� 0�2-�


����������������=;�>� 		-�� 		��� 	�-�� ?3�� ?��� ?���

��������������������� �� ���"�� ���"-� ���"�� ������ ��

�������%�������������� �� ���"�� ���4-� ���?-� �	�	-� ��

�������%��@�����=>� �� �"�3?� �2�	2� �?���� �	���-� ��

(��������������������=��	>� �� ����� ����� ����� ����� ��

��������������=�>� �� "����� ����� ����� ����� ��

������������	���=��>� � �� �� �� �� 4-��

������������	���=��>� ���� �������� �������� �������� �������� 4���

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�0���

�

����

 ������ 	 ������ 	 ������ 	 ������ 					�	6����� �������������������� ���� ��������� ���� �������������	6����� �������������������� ���� ��������� ���� �������������	6����� �������������������� ���� ��������� ���� �������������	6����� �������������������� ���� ��������� ���� ������������

�������������������������,���+���	-���������������������������,���+���	-���������������������������,���+���	-���������������������������,���+���	-���*�*�*�*��������������������������������������������������������������������������������������������

�

&������������!��������������������������������������� ��+���������

����� ������������������� ���� ������ ������������� ��������������2��

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

�������� ���� �������� ������ ��� �����%�� �������������������������

���������� ��� ������ ����������� ���� ��������� A��++���B� ��� ����

��������!����+�+����������������������������������������������

��������

�

�

�

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�-���

		�"� ����������&�������������������������

��������������������������������������������������+�������������

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

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

��������������$��������������������������������������+�������

����������������		����

�

�

����

 ������	 ������	 ������	 ������					��6���������������������������������������������������������6���������������������������������������������������������6���������������������������������������������������������6�������������������������������������������������������

���������+������������+������������+������������+�����������

����

���� �������� ��9�� ���� �������� ��� �%���� ��������+���

����������� ���������� ����� ���� +������� ���� �������� ���� ����

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

��������������������������9���������������+��	-������!�0�

����������	�-������������������������+����������������������

������ ����� ���� 4-� � ��� �������� ���� 	0�� � ������ ����

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�4���

%����� ��� ���������� ��������� ������������� 0�����"� �������

����������� ������� ���� �+���%��� ��� ���� ����� ����� ��������

�������?���"����������������������������������������������

�������+��� �������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ����

����������9�!���������+���%����������������������������������

������� ��� ���� ����� +���� ������ ���� ��� �������� ����� ���

����������������� ������#�!������������������������9�!��������

�������� ��� ���� ������������ ���� �����+���� ���+�� ��������� ��� ����

������������������� ����������!�������������������������� ����

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

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

���������������������������������	-���0���	�-�������������

���������+������������������������		�"�����		�0��

�

�

����

 ������ 	 ������ 	 ������ 	 ������ 					�"6� ���� ��������� ������������ ����������� ���� ����������"6� ���� ��������� ������������ ����������� ���� ����������"6� ���� ��������� ������������ ����������� ���� ����������"6� ���� ��������� ������������ ����������� ���� ���������

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

�������+����������+����������+����������+���������������

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�2���

&� ��"30����������7������ =<�)<��	"C7�>� ����������������

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

����������������� �����+�������������������������������������

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

���� ����� ������� ������� ���� ��������� %������� ������� ���� ����

������������ ��� �����$���������	�/9��������������������������

�����������������������*���������
����!������������		�-��

�

�

 ������	 ������	 ������	 ������					�06�<������������������������������������������������������06�<������������������������������������������������������06�<������������������������������������������������������06�<�����������������������������������������������������

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

����

&�� ��� +�� ����� ���� ������� 		�-!� +���� ���� �������� ��� ����

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

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�3���

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

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

��������%�� �������� ���� �������� ���� ��� ���� ��������� ����

�������+��������������������������������������������

�

�

���

0��

4��

� - 	� 	- �� �- "�

Time [sec]

�
�

�
�
�
��
��
�D
�
�
E

�

 ������ 	 ������ 	 ������ 	 ������ 					�-6� &� �������� �������� ����� ���%�� ���� �� 	-� �� 0� �� 	�-� ��-6� &� �������� �������� ����� ���%�� ���� �� 	-� �� 0� �� 	�-� ��-6� &� �������� �������� ����� ���%�� ���� �� 	-� �� 0� �� 	�-� ��-6� &� �������� �������� ����� ���%�� ���� �� 	-� �� 0� �� 	�-� �

������������������������������������������������������/(	0�������������������������������������������������������/(	0�������������������������������������������������������/(	0�������������������������������������������������������/(	0�����	�0������	�0������	�0������	�0������

��������+�������������+��������$���������+�������������+��������$���������+�������������+��������$���������+�������������+��������$�����������������

�

		�0� 
����������� ����������� ���� ����

�����������������������

*����������������������������������������������������������������

�������:���������������������&�'��$����+��������+����������������

�����
<��������!������������������������������������������������������

���������������������������������������&�'�����*�(����������

��������� 5���� �������� ���� ��������� ���������� ������� �����

�����������������������

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��	�?���

�

		�0�	� <����������� ��� ���� ���+��� �����������

������������� ���� �+���%���������*�(�����

&�'�����������

�������������������������������!�����������"�µ������������

��� 0C� '������ ���� ���+��� ���� ����� ���������� ��� ������ �������

�����������+���������������� =(�����%�����������F����	�
4)	0	?>�

��������%�����������������	��0�������($����������������������"�

�� "� �� ����� ����+��� ��� ���� ���+��� ������� �������� ������ ��

����������������������%���+��������������������������������+�������

������ ��� ������������� ��������� ��� 	�� �������� ������� ����� ���� ?��

�����������������������������������	��%������������������������������

�+���� ���� &������ /������ %������������� �%������+��������������

�����������������������������������������������+�������������������

+������ ���+��� ���������� ���� ��������� ���������� �������� ���� ������

�+����0����	������������������������

�

&��������%���!�����������������������������+���������������������

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

��+��� ������!�	�� ���4���������������������� ������������������

����������������������&�����������������!����������������������������

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

�

���� ���+��� ����������� ��������� ����� �+���%��� +�� ������������

��������� ���������� =�
*>� ��� �� <�������� �*���!� ������ ����� ��

�������������������������������������	4���G���������������������

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��		����

�����������+�������������������%���������������������=
H(>�����I�

���������������������������

�

&��� ������������ ����� ���� �������� ���� ��� ���� ���� �
*� ���������

������ ����� ��� �������6� ���� ������������� %������� ���� 	4�� �G!�

��������������������������=(&H>������������+���	!���������������

����������������=���������>������������	4���&!������������������

���� ?-�� !� ���� ��������� ���� ���� 0�� �������� ���� ����

�����������������������������	�	2��&���

�

�����
*J�������������������������+����������� ����������� �����

���� ���������� ����� �� ���+��� �����  ������ 		�4� ������ ����

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

��������������������

�

�

����

 ������	 ������	 ������	 ������					�46����������������������������������������������������������������46����������������������������������������������������������������46����������������������������������������������������������������46���������������������������������������������������������������

����������������+���������������������������������������������+���������������������������������������������+���������������������������������������������+��������������������������������<���������*�����
*���<���������*�����
*���<���������*�����
*���<���������*�����
*������������

�

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��			���

F����� ���� �������������������������������0�233��!� ����������

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

����%�����������5������$������6�

�

( ) ( )hkl hklL r dλ = � � � � � � =		�	>�

������ λ���� ������%�������� ��� �������������+��!�1�DE���� ����

�����������������������������λ1����������������������!���D�E�

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

����������������=���>�����������������������������������

�

 ������������+������!���������������������������������+����224�

=��>�������%������������������������������������������

�������������������������������6�

�

� �

0 2
0

2 1
2

h

Ee
m Ee

m c

λ =
� �

+� �
� �

� � � � =		��>�

�����������<�����J�����������=4�4�4���	��"0�K�/9�	>!���������������

�������������������=?�		���	��"	���>!���������������������������

=	�4�����	��	?��>!����������������������������%�����=��??3���	�3��

��	>�����
���������������������%����������%�����=	4���G>��

�

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

��������� ���� ?-�� � ���� ���� ����������� ������ ��������� ����

���������+����44�=��>!���%����������������0�����������������

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��		����

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

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

�����������������������������������

�

		�0��� L������� ������������� ���� ���� ������ ���

�������������������%��������������

�������������������������������!������������������������4�µ�

�����������������������+�������������������"����������������

�����=/ >�����?2���������������������=/���!�"���������>����������

���� -� �������� ���� ������� ��� /�L��� �������� ���� ������� ����

������� ����� ��������� ��� ��������+��� ��������� &�� ���������%��

�������� ���������� ��������� ��������� �$������ �����+������� 	0���

/ !�	�����/�L�!�	�����/�L�����������

�

,��������!� ��������� ������+�� ���� ���������� ��� ���� �������� �����

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

�����������+����������������������������������������������������

���������� ����� ���� $�������������� ��� ���� ��������������� %�����

����������&��������������!������������������������+�����++�������

���-������������0���������'������F��������������������������!�����

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

����� ������!� ��������� ���� ������� ������ ��������� ���� ����

$���������%����������������������������������������������

�

���� ������!� +���� ��� ���� +����� ��� �������������� ���������

����� ����!� �����!� ���� ������ ������ ������ ���� ���� �����

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��		"���

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

������� ����(�(�*�� 
���� ������ ����� ���� �������� ��� ���� ������� ���

��������������� %����� ��������� %������ ���� ���������� ����������

�������� ��� �%������ ��� ���� ���������������%�������������� ������

�������������%�����������������������������������������������+���

�������������������%��������

�

		�0�"� <����������� ��� ����� ������ ���� �
*�

�+���%�������

(�����������������������
*��+���%��������������������������������

�����������"������������� ������4�� ����������������� �����

������������ ������� ��� �� ���������� +������� 0�� ���� 	��� µ�

+������ ��������� ���� ��� �� ����.��� ��������� ����������� ����

������������������������������	��-����������������������!����3��������

�������������������������2������������������� =��L">������� ����

%������� ���� ���� ��� -�� G��  ������ 		�2� ������ ���� ���������������

���%�������������%������%�����������������+�������������������.���

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

�������� %������� ������ ������ ������������� ���������� ���� �����%���

����+���������!������������������������������������������

�

&���������������������������������������������������������!����������

���������������������������������������%���������������������������

�������������������������������������

�

 
 
 



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

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

����������
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
��		0���

	�

"�

-�

2�

?�

		�

	� �� "� 0� -� 4�

G�������DGE

�
�
��
�
�
��
D
&
E

 
 ������ 	 ������ 	 ������ 	 ������ 					�26� G�������26� G�������26� G�������26� G������������������ ��������������� ���%�� ���� ��������������������� ��������������� ���%�� ���� ��������������������� ��������������� ���%�� ���� ��������������������� ��������������� ���%�� ���� �������������

�������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������.�������������������������������������������������.�������������������������������������������������.��������������������������������������������

�

�

 
 

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��		����

	
�	�������������

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

• ���� ���������������������� ������������������������ ����������

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

�����������������"���������"$��

• ���� ������� ����� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �������

����������������������%������������������#��������������������

�������������������$��

• ���� ������ ����� ��������� ���� ������������������ ����%���� ���

������������������������$������

• ������������������������������������������ �!����&�'���������

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

�

	
�
� (����������������������������� �!��������

������"�������� ��#�������������������

)��������������������������������� �!��������������"������������

������� ��#������������������������������������%��������������������

�����������"��"������
��������	*+��������"�����)(,�����������

)��� ������� ����� -'
�.�/� -'	+�01/� -'2+�10/� 3'	1+��+� ����

3'	*+�	+*� ���� ������ ������������� ���� "�%��� ��� ������ 	+�	�� )���

������ ������� ��"��� ����������� ���� ������ ���� ���� ������� ����

�����"����������/��������������

�

)��� ���� ��� ����� ��������� ��� ��%����"���� ��� ���� ��������������

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

������ ������� ���� ����������� ���� ������� ����� ����)(,� ���������

����� ���� ������� ��������������#���� ����������������������/� ���

��������������4��"�������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��		.���

�

	
�
�	� (������������#��"������������������������

������� �!�

5�"��� 	
�	� ������ ���� �%���������� ���� ������%��)(,�%����� ������

����������������#��"�������������������"�����������������������/�

�������3'	*+�	+*�����-'
�.����������%���/����		�+�°������%������

������ ���� ����� �������"� ����� ����� ������� )��� ������%�� )(,�

%����� ����� ��#��� ����� ���������� ��� ���� 6��� ����������7� )(,�

%����� ��� 0++� 8�� � ��� ������ ���������� ����� "�%��� �� ������

�������������������"����0++�8������
������������������������� �!���

�

'��#��"������9���:

+ � 	+ 	� 
+ 
�

∆'
/�
9;
	
+
�.
�<
=>
:

+�+

+�


+�*

+�.

+�0

'�����3'	*+�	+*

'�����-'
�.�

 
 

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�	���	���	���	�� ������%�������%�������%�������%��)(,��������������)(,��������������)(,��������������)(,������������� � �� �� �� � ?'� � ���?'� � ���?'� � ���?'� � ���� �������3'	*+� �������3'	*+� �������3'	*+� �������3'	*+����	+*�	+*�	+*�	+*�

����-'
����-'
����-'
����-'
����.�������� ���#��"� ����%������ ��������� 		�+�.�������� ���#��"� ����%������ ��������� 		�+�.�������� ���#��"� ����%������ ��������� 		�+�.�������� ���#��"� ����%������ ��������� 		�+� °°°°�������������"��������������"��������������"��������������"�

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

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��		2���

�

)���)(,�%�������%������������������#��"������������������������

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

��� ���� ������%��"�  �!��  �� ���������� �����%������ ����� ����� �����

���� ����� ���������� ����������� ���  �!� ��� ���� ��������� ��� ����

�������������������������������

�

	
�
�
� (����������������������������� �!��������

������"������������������� ��#����������

�����������"���������"�

)��� )(,� ������� ���� ���� ���������� ���������� ������ ���  �!� ���

�������������"�%������������	
�	���������������������"���%������

������%��)(,�%����� %����� ���� ���#��"� ����������� ����"�%��� ���

��"��� 	
�
� ������� )��� ��%����"� ���� ��� ���� )(,� %����� ��� ��"����

���#��"� ����������� ���� ��������� ���� ���������� ������ ��� ����

������%��"�  �!� ���� ���� ������ ������%�� )(,� %����� ���/� ���������/�

����������������������"������������

����

������������������"�����������%��)(,�%�����?'��%�����������������

����������� ��� ��� ��"��� 	
�
/� ���� ��"������� ��� ���� ����������

���������"9@ �:9@!:�����%����������'������"����������0�2/����

���������"������������%������������������������������������������

��"���	
�1��)��������� ��� ���� �� ���A���������� �!����������������

��������������;������� ����� ���� ��"���������%��� ��� ��"���	
�
��

B���������������������������������/�������������������%����������

����� ���� ������������������������%���� ��"������������������� ����

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

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

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��		0���

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

 �!� ����� ���� �������� �"������ ���� ��%����� ��� ���� ��������

����������������"���	
�1���

�

)��� �������� ����� ���� ��"�������� ��������� ��� ���� ����� ��� ����

��"�������������������������������������� �!/������-�"9@ �:9@!:/�

%�����������%�������������������������������������������������

�����"���	
�1/�����������������

�

� �
9710

Log[%Al][%N] = 2.6
T

− � � � C	
�	D�

������ ���� �������� ���� ���� �����"��� ��������� ���� ��� ���"���

��������"�������)���������������������������������������>��%����

�

��� ��������/� ���� ���������� ���������� ���  �!� ��� ������3'	*+�	+*�

����������������)�����������������������������������������"���

	
�*�� ��%�� ������ �� ��� ��"��� 	
�*� ������ ���� ���������

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

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

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��		A���

)�����	)�����	)�����	)�����	



�	��)(,���������������������%��������������������������������	��)(,���������������������%��������������������������������	��)(,���������������������%��������������������������������	��)(,���������������������%�������������������������������

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

�������)���)(,�%������������)���)(,�%������������)���)(,�%������������)���)(,�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������±±±±�+�+11��+�+11��+�+11��+�+11�µµµµ<�><�><�><�>����				��������������������������������������������

∆∆∆∆'� %���'� %���'� %���'� %����������� ����������������� ��#��� ������%�� ��� ���� ��#��� ������%�� ��� ���� ��#��� ������%�� ��� ���� ��#��� ������%�� ��� ���� 6��� ����������7� 6��� ����������7� 6��� ����������7� 6��� ����������7� )(,� %���� )(,� %���� )(,� %���� )(,� %�������� ���� ���� ���� ���

0++0++0++0++°°°°������������

����

'�������)����������9'�������)����������9'�������)����������9'�������)����������9�����:�����:�����:�����:�����)(,�9E<=>:�)(,�9E<=>:�)(,�9E<=>:�)(,�9E<=>:����

'����'����'����'�������� 0++0++0++0++���� A
�A
�A
�A
����� 	+++	+++	+++	+++���� 	+�+	+�+	+�+	+�+���� 		++		++		++		++���� 		�+		�+		�+		�+���� 	
++	
++	
++	
++���� 	

�	

�	

�	

����� 	
�+	
�+	
�+	
�+���� 	
A+	
A+	
A+	
A+����

3'	1+3'	1+3'	1+3'	1+�����+�+�+�+���� A�+	� � 0�21*� 0�2*	� 0�..0� 0�.	� 0��� 0��		� 0�.0� �

F'�G�'F'�G�'F'�G�'F'�G�'0++0++0++0++���������'�'�'�'�������� +� � +�
0� +�
2� +�1�� +�*	� +�*.� +�*�� +�1A� �

-'	+-'	+-'	+-'	+����01010101���� A�	�� � A�++� 0�A.� 0�0+� 0���� 0��
� 0��+� � �

F'�G�'F'�G�'F'�G�'F'�G�'0++0++0++0++���������'�'�'�'�������� � � +�	�� +�	A� +�1�� +�.+� +�.1� +�.�� � �

3'	*+3'	*+3'	*+3'	*+����	+*	+*	+*	+*���� 0�.1� � � 0�*0� 0�
�� 0�
0� 2�A	� � � 2�0*�

F'�G�'F'�G�'F'�G�'F'�G�'0++0++0++0++���������'�'�'�'�������� � � � +�	�� +�10� +�1�� +�2
� � � +�2A�

-'
-'
-'
-'
����.�.�.�.����� 0�	
� 0�	+� 2�0.� � 2�2*� 2�.�� 2�0
� � 2�0A� �

F'�G�'F'�G�'F'�G�'F'�G�'0++0++0++0++���������'�'�'�'�������� +�++� +�+
� +�
�� � +�10� +�*2� +�1+� � +�
1� �

3'A+3'A+3'A+3'A+����1*1*1*1*���� 0�AA� 0�A1� 0�2.� � 0�20� � � � � �

F'�G�'F'�G�'F'�G�'F'�G�'0++0++0++0++���������'�'�'�'�������� +�++� +�+.� +�
1� � +�
	� � � � � �

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
+���

'�������)����������9��:

0++ A++ 	+++ 		++ 	
++ 	1++ 	*++

�
�
��
��
%
�
�)
(
,
�9
	
+
�.
��
<
=>
:

+�+

+�


+�*

+�.

+�0

-'	+�01

3'	1+��+

-'
�.�

3'	*+�	+*

3'A+�1


 

����

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�
��(������������������������������ �!��������������� ��
��(������������������������������ �!��������������� ��
��(������������������������������ �!��������������� ��
��(������������������������������ �!��������������� �����#������#������#������#������

����������������������������"���������"����������������������������"���������"����������������������������"���������"����������������������������"���������"����� ���������������������� ���������������������� ���������������������� �����������������������������������������������������������������

���������������"�������������%����������������"�������������%����������������"�������������%����������������"�������������%���������

�

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
	���

	=)���������/�C	+++=)/�>�	D

+�.� +�2+ +�2� +�0+ +�0� +�A+

-
�
"
9@

 
�:
9@

!
:/
�@

�
�

�.

��

�*

�1

-�"9 �:9!:�G�
�.���A2	+=)

�


�G�+�0+

3'	*+�	+*

3'A+�1*

3'	1+��+

-'	+�01

-'
�.�

	+++	
++	*++	.++

)�����������9>:

 

����

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�1��)�����"���������� ���� �!��������������������"9�1��)�����"���������� ���� �!��������������������"9�1��)�����"���������� ���� �!��������������������"9�1��)�����"���������� ���� �!��������������������"9@@@@ �:9 �:9 �:9 �:9@@@@!:�!:�!:�!:�

��� �� �������� ��� ���� ��%����� ��� ���� �������� �������� ������������� �� �������� ��� ���� ��%����� ��� ���� �������� �������� ������������� �� �������� ��� ���� ��%����� ��� ���� �������� �������� ������������� �� �������� ��� ���� ��%����� ��� ���� �������� �������� ����������

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

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	

���

�

 
 

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�*�� )������*�� )������*�� )������*�� )�������������� ������� ���� ������ 3'	*+����� ������� ���� ������ 3'	*+����� ������� ���� ������ 3'	*+����� ������� ���� ������ 3'	*+����	+*�� ����� ��%��	+*�� ����� ��%��	+*�� ����� ��%��	+*�� ����� ��%��

������������������������������������������������ �!��������������������������������������������� �!��������������������������������������������� �!��������������������������������������������� �!�����

����

	
�
�1� &������"����������������

)��� ������� ����� ���� )(,� ������������ ����� ����#���

�������"���������������������������������������� �!���������������

������%����4�����;�������������������������������������������������

�������������������H�����������%�����������������������������)(,/�

���� ������/� ��������� ���� ��"����� ���� ���� ������ ����� ���� �������

������ ��������� ����� ������� ���� �������"������� ��������� �����

������� 3'	*+�	+*� ���� -'
�.��� 5�"��� 	
��� ������ �����"������

����������������"�(B'�������������������������������������3'	*+�

	+*� ����-'
�.�� ������ �������� ���������� ��� 		�+�8�/����� ������"�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
1���

������������"���� 0++�8�� ���� .��������� ������ ��� ���� ����������

���"���������"���	+�	�� ������������������������"����0++�8������.�

����/� ����  �!� ������������� ����� ������� ������� ���� ����� �����

�������������

�

�

�

C�D�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
*���

�

�

C�D�

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



���� &����"������ ���� ���� ������������"� (B'� �������� ���� �������� &����"������ ���� ���� ������������"� (B'� �������� ���� �������� &����"������ ���� ���� ������������"� (B'� �������� ���� �������� &����"������ ���� ���� ������������"� (B'� �������� ���� ����

�������C�D�3'	*+�������C�D�3'	*+�������C�D�3'	*+�������C�D�3'	*+����	+*�����C�D�-'
	+*�����C�D�-'
	+*�����C�D�-'
	+*�����C�D�-'
����.����������������� ������/�����������.����������������� ������/�����������.����������������� ������/�����������.����������������� ������/�����������

��������������������������������������������������0++�8������.��������������������������������������������������������0++�8������.��������������������������������������������������������0++�8������.��������������������������������������������������������0++�8������.������

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

�

(;���������������������������������������������������������������

������������������ �����������		�+�8�� ����	
������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
����

�����������������������"���������������������"���	
�.�� ������

�����������������������;�����������������������/�������������������

����������� ���  �!� ��� ���� ��"���� �����"��� ������ 3'	*+�	+*�

C�����"�����C�DD�����������������������������������������������

�����"��� ������ -'
�.�� C�����"����� C�DD�� )��� ���������� ���

�����"����� 	
�.� C�D� ����� ����� ��������� ��� ���� ;����� (B'� ����

���������������� �!���������"���	
������%���

��������

� �

� � � C�D� � � � � � C�D�

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�.��&����"�������������������������C�D�3'	*+�.��&����"�������������������������C�D�3'	*+�.��&����"�������������������������C�D�3'	*+�.��&����"�������������������������C�D�3'	*+����	+*�����C	+*�����C	+*�����C	+*�����C�D�-'
�D�-'
�D�-'
�D�-'
����

.�� ������ �������� ���������� ��� 		�+�8�� ���� 	
�������� ������������.�� ������ �������� ���������� ��� 		�+�8�� ���� 	
�������� ������������.�� ������ �������� ���������� ��� 		�+�8�� ���� 	
�������� ������������.�� ������ �������� ���������� ��� 		�+�8�� ���� 	
�������� ������������

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

�

)��� ����� ����� �!���������������������������� ���������-'
�.������

��������������������� ����� ��������������� ���� ��� ���� �;���������

���������������������������#����������� ���������%�����%����������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
.���

�������������/����������/�)(&���������������������������5�"���	
�2�

������ ���� )(&� ����� ����� ������� ���� ������ -'
�.�� ������ ��������

���������� ��� 		�+� 8�� ���� 	
� ������� ���� ����� �������� �����

������� '����  �!� ���������� CI� 1+� ��D� ����� �����%��� ��� �����

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

�������������������������������������������	
++�8���)����������

����������������������� �!��������������������������������������

		�+8� ���� 	
++� 8�/� ������ ���� ����� �+� 8�� ���%�� ����

�����������������������������)(,�����������

�

'��������/�������3'	*+�	+*�������������������������������	
�+�8��

����	
�����������������%��������������������"� �!����		�+�8������

���� ������� ���� ������ ��� ��"��� 	
�0� ����� ��� �����  �!� ����

�����%��� ������ �������"� ����� 	
�+� 8�/� �������� �����  �
H1�

���������� ����� �����%���� )���� �����%������ �"����� ����� ���� )(,�

����������������������������

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
2���

�

�

�

C�D�

����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�2�� C�D� )���� ����� �����"����� ���� ������ -'
�2�� C�D� )���� ����� �����"����� ���� ������ -'
�2�� C�D� )���� ����� �����"����� ���� ������ -'
�2�� C�D� )���� ����� �����"����� ���� ������ -'
����.�� ������ ��������.�� ������ ��������.�� ������ ��������.�� ������ ��������

�������������������������������������������		�+�8������	
�������������������"����������������C�D����		�+�8������	
�������������������"����������������C�D����		�+�8������	
�������������������"����������������C�D����		�+�8������	
�������������������"����������������C�D�

���� ������������"� (B'� �������� ��� ���� ���"��� ��������� ��� �������� ������������"� (B'� �������� ��� ���� ���"��� ��������� ��� �������� ������������"� (B'� �������� ��� ���� ���"��� ��������� ��� �������� ������������"� (B'� �������� ��� ���� ���"��� ��������� ��� ����

�����"�����������"�����������"�����������"����������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
0���

����

����

����

����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�0�� &����"����� ���� ������������"� (B'� �������� ���� �����0�� &����"����� ���� ������������"� (B'� �������� ���� �����0�� &����"����� ���� ������������"� (B'� �������� ���� �����0�� &����"����� ���� ������������"� (B'� �������� ���� ����

���������� ������ ����� �����%���������� ������ ����� �����%���������� ������ ����� �����%���������� ������ ����� �����%��� ��� ������ 3'	*+��� ��� ������ 3'	*+��� ��� ������ 3'	*+��� ��� ������ 3'	*+����	+*� ������ ��������	+*� ������ ��������	+*� ������ ��������	+*� ������ ��������

�������������	
�+�8������	
�������������������"�������������������������	
�+�8������	
�������������������"�������������������������	
�+�8������	
�������������������"�������������������������	
�+�8������	
�������������������"����������������

��������

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	
A���

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

������������������

)�������������������������%�����������������"�������������������

 ��#������ ������ ����������� ������� ��� �������3'	*+�	+*/�3'A+�	
/�

-'2+�10�����-'
�.������� ���� ��������"��� �����������"� ���� ������

�������� ���� ���� ������� ��"��� ���� �����"��� �������� ��������%���/�

������������� ����������������������������;��������������������/�

���� ����� ���� ����� ��� ���� ���"���� 5������/� ���� ������������������

����%����������%����"������������������������������������������

��������%�������������������������������������"�����������������

��� ������ �������� ��� ���� ������ ��� ������������������� '�������/� ����

����������;������������������������������������������������������

��� ��%����"������������������������"������������������������ �!������

���� ��������� %���J�%��� ���� ������������������ �������� ��� ���� ����

"��������������$�����������������������������������������������

�����������"�����������������)����������������� ���������������

���������������������	
�*���������

�

	
�1�	� ,��"�������� ��� ���� ������������������ ���

��%����"���������������"������

'������3'	*+�	+*/�3'A+�	
/�-'2+�10� ����-'
�.������� ��������

�����������	1++�8�� ����	+�������������������� ���������������

�����������"�����������������������%�����������)��������������

������������������������"�%�����2+�����������������������������/�

����������/� ������������� ��������� ��� ���������� ������������ ����

%���������������������������������������������������

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	1+���

)��� �����"������ ��� ��"��� 	
�A� ����� ���� ���"�������� ��� ����

������������������������������"��������������������"����.	+�8�����

������3'	*+�	+*������ ������"����������� ������ ���� ���������������

��"����� ���� ���� ���#� ����� ���� ������������������� ������ )���

�����"������ ��� ��"��� 	
�A� ����� ����� ������ ���� ��� ��"���������

����"�� ��� ���� ��������������� %����� ��������� ��� ���� �����������

��������"�����������;�����������������	0�����������������������

�� ������������������ �������� )��� ������������������ �������� �������

�"����������	0����������

�

�5�"��� 	
�	+� ������ ���� ���"�������� ��� ���� ������������������

�������� ��� ���� ����� ������3'	*+�	+*�������� ��������� ��� ��+�

8��� !�� ������������������ ������� ���� �����%��� ��� ����� ��������"�

�������������

�

5�"��� 	
�		� ������ ���� �����"������ ��� ���� ���"�������� ��� ����

�����������������������������������3'A+�	
����������������������"���

�����������	
������)��������������������������������������	1++�8��

���� 	+� ������/� �������� ����� �����/� "�%��� �� 2+� �������� �����

������������ ���� ������������� ��������� ��� .	+� 8�� ���� %������

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

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	1	���

�
����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�A��,��"����������� ���� ������� ������������������ ��� ������3'	*+�A��,��"����������� ���� ������� ������������������ ��� ������3'	*+�A��,��"����������� ���� ������� ������������������ ��� ������3'	*+�A��,��"����������� ���� ������� ������������������ ��� ������3'	*+����

	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++�	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++�	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++�	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++� °°°°�/� �������"� ����� ���/� �������"� ����� ���/� �������"� ����� ���/� �������"� ����� �����/� ��������/� ��������/� ��������/� �����

���#��"�2+���������������������"����.	+����#��"�2+���������������������"����.	+����#��"�2+���������������������"����.	+����#��"�2+���������������������"����.	+�°°°°������%�������������������%�������������������%�������������������%�����������������

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	1
���

�

�

����

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�	+��,��"�������������������������������������������������3'	*+�	+��,��"�������������������������������������������������3'	*+�	+��,��"�������������������������������������������������3'	*+�	+��,��"�������������������������������������������������3'	*+����

	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++�	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++�	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++�	+*� ������ �������� ���������� ��� 	1++� °°°°�/� �������"� ����� �����/� ������/� �������"� ����� �����/� ������/� �������"� ����� �����/� ������/� �������"� ����� �����/� �����

���#��"�2+���������������������"��������#��"�2+���������������������"��������#��"�2+���������������������"��������#��"�2+���������������������"������+��+��+��+�°°°°������%������������������%������������������%������������������%����������������

����

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	11���

�

����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�		�� ,��"�������� ��� ������� ������������������ ��� ������ 3'A+�		�� ,��"�������� ��� ������� ������������������ ��� ������ 3'A+�		�� ,��"�������� ��� ������� ������������������ ��� ������ 3'A+�		�� ,��"�������� ��� ������� ������������������ ��� ������ 3'A+����	
�	
�	
�	
�

���������������������������	1++����������������������������	1++����������������������������	1++����������������������������	1++�°°°°�/��������"�����������/���������#��"��/��������"�����������/���������#��"��/��������"�����������/���������#��"��/��������"�����������/���������#��"�

2+���������������������"����.	+�2+���������������������"����.	+�2+���������������������"����.	+�2+���������������������"����.	+�°°°°������%������������������%������������������%������������������%����������������

�

	
�1�
�� K��������%�� ������� ��� ���� �������

������������������#�������� ���������3'	*+�

	+*�������������������������

�����"���	
�	
/����� ���������������%����� �����������������������

����"�� ����� ��������� �����"������� ��������/� ��� �������� �"������

���� ����������� ��������"� ����� ���� %������ ������������������

������������ ���� ������3'	*+�	+*� ���������"�%��� ���� ����������

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

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	1*���

��"�������6������������������������7���������������������������%����

�������������������������������"���	
�	
��

 �������"�����/�9���:

	+�
 	+�	 	++ 	+	 	+
 	+1

�
�
�
��
�
��
��
��
�
�
�%
�
�
�
�
��
��
�
��
�
�

+�+

+�


+�*

+�.

+�0

	�+

L�G���+���

(�G�.	+���

5�G��0+���

��G�.*+���

4�G�.0+���

 �G�2++���

B�G�.
����

 4 � B ( 5 L

�

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�	
�� ��������������� %����� ��������� %����� ������������	
�� ��������������� %����� ��������� %����� ������������	
�� ��������������� %����� ��������� %����� ������������	
�� ��������������� %����� ��������� %����� �����������

��������"����������������3'	*+��������"����������������3'	*+��������"����������������3'	*+��������"����������������3'	*+����	+*����������������������������	1++�	+*����������������������������	1++�	+*����������������������������	1++�	+*����������������������������	1++�°°°°�/��/��/��/�

�������"�����������/���������#��"�2+���������������������"����%�������������"�����������/���������#��"�2+���������������������"����%�������������"�����������/���������#��"�2+���������������������"����%�������������"�����������/���������#��"�2+���������������������"����%������

������������ ������������� ������������� ������������� ���� %������ ������� )������ %������ ������� )������ %������ ������� )������ %������ ������� )��� ������ ������������� ������������� ������������� �������� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ����

���������������������������"�������������������������������"�������������������������������"�������������������������������"��������

�

'���� ���������� ��� ������3'	*+�	+*������ ����� ������������ *�+�

8������1+������������������������������������5�1���������������2+�

������������������������������������������������������"�� �������"�

��� >���"� ��� ��C**D� ���� -������ ��� ��C..D/� ���� ��"��� *�
/� ���  �!� ���

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	1����

�;������� ��� ������������ ��� ����� ����������� ��� �������� ��������"�

������ ���/� ���������/� ����� �������������� �������� ��������������

)������������������%����"���������������������������������������C���

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

����������������������������������������#���)��������������"�%������

��"���	
�	1���������������������� ������%���������������������

�����������������������������������#���������������������������������

���������������������������

 �������"�����/�9���:

	+�	 	++ 	+	 	+


�
�
�
��
�
��
��
��
�
�
�%
�
�
�
�
��
��
�
��
�
�

+�+

+�


+�*

+�.

+�0

	�+
 �����������*�+��������1+����
������������������

 ���������

 
����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



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

��������"������ ���� ������3'	*+��������"������ ���� ������3'	*+��������"������ ���� ������3'	*+��������"������ ���� ������3'	*+����	+*� ��������� �������� ����������� 	1++�	+*� ��������� �������� ����������� 	1++�	+*� ��������� �������� ����������� 	1++�	+*� ��������� �������� ����������� 	1++�

°°°°�/�����������������$���/�����������������$���/�����������������$���/�����������������$�����������������*�+�8������1+�������������������������������*�+�8������1+�������������������������������*�+�8������1+�������������������������������*�+�8������1+����������������

�������������������������������������������/�������������������#���2+���������������������������������/�������������������#���2+���������������������������������/�������������������#���2+���������������������������������/�������������������#���2+��������������������������

������������.	+�8������%�����������������������.	+�8������%�����������������������.	+�8������%�����������������������.	+�8������%�����������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	1.���

)�����"����������%��������������������������������������������������� ��

��/� ���������/� �������� �"������ ���� ��%����� ��� ���� ��������

����������� ��������"� ����������� ��� ��"��� 	
�	*��)��� ���������

����%������ ����"�� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ������������������

���������������%��������������������������"�������������%��������


1+�#M�����	��)��������%����������"����������������������������������

�����������������������������������������L����N������C	*AD�������

������	A.���#M�����	���

�

K�G�
1+�#M�����	�

�
�G�+�AA.A

�+��

+

+��

	

	��





��

	�+* 	�+. 	�+0 	�	 	�	
 	�	*

	=)���������/�9;	+�1�>�	:

-
�
9	
=�
�
 
:

 
5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�	*��)��� ��%�������� ���� ������������������������� ������ ����� � ��	*��)��� ��%�������� ���� ������������������������� ������ ����� � ��	*��)��� ��%�������� ���� ������������������������� ������ ����� � ��	*��)��� ��%�������� ���� ������������������������� ������ ����� � �� � � � ��������

%�����������%��������%�����������%��������%�����������%��������%�����������%�������������������������������"����������������������������������"����������������������������������"����������������������������������"�������������������

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	12���

)��� O�����������"� ������� ������ � O������ � ���� ������� � O������� ������

�����%��� ��� ��"��� 	
�	
� ���%�� ���� �������� ����������� ��� ��"���

	
�	�� ���� ����������� ��� ���� ��� ������� ��� ����������  �!�

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

)������/���������/��������������;��������������������������������

O�������#��������������������������"���������������������������������

�������C<%=�D����� �!������������5�����������/������ �!���������������

���/� ���������/� ����������� ��������������� ���� ���������� � �,�������

����������������������%����������%��������%���������������

�

�����������������"�����/�9���:

+�	 	 	+ 	++

)
�
�
�
�
��
�
��
/�
9�
�
:

�
+

�*+

�.+

�0+

.++

.
+

.*+

..+

.0+

2++

2
+

O����� O ������

 
����

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�	����	����	����	���)���O����)���O����)���O����)���O��������������"�������������"�������������"�������������"����������������������������������� � �O��O��O��O��������������������� � ������������� �� � ������������� �� � ������������� �� � ������������� �OOOO��������������������������

������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������������������������%��� ����� ���� �����������������������������%��� ����� ���� �����������������������������%��� ����� ���� �����������������������������%��� ����� ���� �������������������������

�����������"���	�����������"���	�����������"���	�����������"���	



�	
��	
��	
��	
�����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	10���

�

	
�1�1� ����������� ��� ���� ������������������

#�������� �������������"����������������

��������������������������������

)��� ������������������ ����%���� ��� ���� ������/� ���� ����� ���� ���

��������������������C-'
�.������-'2+�10D��������������������

������ ��� ��"�� ������ �������� C3'A+�	
� ���� 3'	*+�	+*D� ���

��������������"���	
�	.�� ��������������������������������������

	1++� 8�/� �������� ����� �����/� ����� ���#��� 2+� �������� ����

������������.	+�8�� ����%������ ���������� �������������������%��"�

����/� ��"�������� ��� ���� �����"��� �������/� ���� ������� ����� ������

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

����������������������������������"�������������������

�

)���  %����� ������ ���� ������� -'2+�10� ����3'A+�	
� ���� "�%��� ���

��"��� 	
�	2� ���� ��� ��� �%������ ����� ���� �����������������������

�����������������������������#���������������������������������������

��� ���������� ��"����������������������� ��� ���� %����� ��� ����& M>�

�;��������������

�

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	1A���

 �������"�����/�9���:

	+�	 	++ 	+	 	+


�
�
�
��
�
��
��
��
�
�
�%
�
�
�
�
��
��
�
��
�
�

+�+

+�


+�*

+�.

+�0

	�+
-'
�.�

-'2+�10

3'	*+�	+*

3'A+�	


����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�	.�� )��� ��������������� %����� ��������� %����� ������������	.�� )��� ��������������� %����� ��������� %����� ������������	.�� )��� ��������������� %����� ��������� %����� ������������	.�� )��� ��������������� %����� ��������� %����� �����������

��������"� ����� ���� ������� -'
��������"� ����� ���� ������� -'
��������"� ����� ���� ������� -'
��������"� ����� ���� ������� -'
����.�/� -'2+.�/�-'2+.�/�-'2+.�/�-'2+����10/� 3'	*+10/�3'	*+10/�3'	*+10/�3'	*+����	+*� ����3'A+	+*� ����3'A+	+*� ����3'A+	+*� ����3'A+����	
�	
�	
�	
�

���������������������������	1++�8�/��������������"/���������#��"�2+����������������������������	1++�8�/��������������"/���������#��"�2+����������������������������	1++�8�/��������������"/���������#��"�2+����������������������������	1++�8�/��������������"/���������#��"�2+�

������������������������������������������������������"����.	+�8������%��������������������������������������"����.	+�8������%��������������������������������������"����.	+�8������%��������������������������������������"����.	+�8������%����������������

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*+���

-�C�D/�9���:

�
 + 
 *

-
�
P
��
9	
=C
	
�Q
D:
R

�*

�


+



 4

 �G�-'2+�10
��������G�	�+/��#�G�+�	0

4�G�3'A+�	

��������G�	�+/��#�G�+�+*


 
5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�	2��  %����� ������ ���� �������-'2+�	2��  %����� ������ ���� �������-'2+�	2��  %����� ������ ���� �������-'2+�	2��  %����� ������ ���� �������-'2+����10� ����3'A+10� ����3'A+10� ����3'A+10� ����3'A+����	
� ����� ����	
� ����� ����	
� ����� ����	
� ����� ����

����������"���		�	.�����������"���		�	.�����������"���		�	.�����������"���		�	.�����

�

	
�*� ������������������ ����%���� ��� ����������

����������

)�������������������������%��������������3'	*+�	+*/�-'2+�10�����

-'
�.�������������������������	*+/�2+�����
�������������%����

���������������������������)��������������������������������������

�����������"�������������������L�������	�++)&��������������������

�������� ����� "�%��� ��� ������ 		�	� ���� ��"��� 		�	�� )��� �����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*	���

%�������������������;�������������������������"������������C.++8�

����.�+�8�D�������������������������������������

�

	
�*�	� K��������%�� ������� ��� ����

������������������ ����%���� ��� ���� ���

������������������

5�"���	
�	0���������������������������������������%��������������

%����� �������������������"������ ���� �������3'	*+�	+*/�-'2+�10�

����-'
�.���)�������������������������������L�������	�++)&����.++�

8�� ���� .�+� 8�/� "�%��� �� ����� ������������ ��� 2+� �������� ����

���������������������� ��������%������� .++�8�� ����.�+�8�� ��� ����

��������������%��������������

�

)���  %����� ������ ����%��� ����� ���� ��"������� ��%��� ��� ��"���

	
�	0�����"�%��������"���	
�	A��)�������������%�����������������

������"������������/����#���������������������������������������

���� ������ ��� ������ �������/� ������� ����� ������ ������ ��������

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

����������������"���������������.++�8���

�

��� ��"��� 	
�
+/� ���� ������� ������������������ ����� ����/� �� ��������

���������������������@/��������������������"����������������������"�

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

 � %���� ���������� ������� ��� 6��""���7� ������������������ ��� ����

��������������� ��������������"� ����������� ��� ��������/�������

��������� ���� ������������ ��� ������������������ ����%���� ���������

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

���������������������������������"�������������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*
���

�

 �������"�)���/�9���:

	+�	 	++ 	+	 	+
 	+1

�
�
�
��
�
��
��
��
�
�
�<
�
�
�
�
�5
��
�
��
�
�
/�
Q

+�+

+�


+�*

+�.

+�0

	�+

3'	*+�	+*��)�.�+���

3'	*+�	+*��)�.++���

-'
�.���)�.�+���

-'
�.���)�.++���

-'2+�10��)�.�+���

-'2+�10��)�.++���

 
����

5�"��5�"��5�"��5�"��� 	� 	� 	� 	



�	0�� ��������������� %����� ��������� ���� ������� 3'	*+�	0�� ��������������� %����� ��������� ���� ������� 3'	*+�	0�� ��������������� %����� ��������� ���� ������� 3'	*+�	0�� ��������������� %����� ��������� ���� ������� 3'	*+����	+*/�	+*/�	+*/�	+*/�

-'2+-'2+-'2+-'2+����10� ���� -'
10� ���� -'
10� ���� -'
10� ���� -'
����.�� ������ ����� ������� ��� .++� 8�� ���� .�+� 8�/� �����.�� ������ ����� ������� ��� .++� 8�� ���� .�+� 8�/� �����.�� ������ ����� ������� ��� .++� 8�� ���� .�+� 8�/� �����.�� ������ ����� ������� ��� .++� 8�� ���� .�+� 8�/� �����

���#���2+��������������������������������������.++�8������.�+�8����������#���2+��������������������������������������.++�8������.�+�8����������#���2+��������������������������������������.++�8������.�+�8����������#���2+��������������������������������������.++�8������.�+�8�������

��������������%��������������)�������������������"�����������������������%��������������)�������������������"�����������������������%��������������)�������������������"�����������������������%��������������)�������������������"�����������������������������

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*1���

-�C�D/�9���:

�
 + 
 * .

-
�
P
��
9	
=C
	
�Q
D:
R

�*

�1

�


�	

+

	




1
3'	*+�	+*���G	�2$�#G1�2;	+�	

-'
�.����G	�.$�#G.�*;	+�
 -'
�.����G	�0$�#G0�
;	+��

�)�G�.�+��� �)�G�.++���

-'2+�10���G	�2$�#G	;	+�	 -'2+�10���G	�0$�#G
�A;	+�

3'	*+�	+*���G
$�#G.�1;	+�	

�

 
5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�	A�� %����� ������ ����� ���� ��"���������%��� ��� ����������������	A�� %����� ������ ����� ���� ��"���������%��� ��� ����������������	A�� %����� ������ ����� ���� ��"���������%��� ��� ����������������	A�� %����� ������ ����� ���� ��"���������%��� ��� ���������������

%����� ��������� %����� ����������� ��������"� ����� ���� ���� ������� ����%����� ��������� %����� ����������� ��������"� ����� ���� ���� ������� ����%����� ��������� %����� ����������� ��������"� ����� ���� ���� ������� ����%����� ��������� %����� ����������� ��������"� ����� ���� ���� ������� ����

����������"�%��������"���	����������"�%��������"���	����������"�%��������"���	����������"�%��������"���	



�	0���	0���	0���	0������

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	**���

'�������������9���:

+ 
+ *+ .+ 0+ 	++ 	
+ 	*+ 	.+

)
��
�
��
�
��
'
�
Q
��
��
��
/�
� �
@
��
C�

��
D

	+�	

	++

	+	

	+


�)�.�+���

�)�.++���

-'2+�10

3'	*+�	+*

-'
�.�

 

����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�
+�� )��� �� �������� ������������������ ����� � ��
+�� )��� �� �������� ������������������ ����� � ��
+�� )��� �� �������� ������������������ ����� � ��
+�� )��� �� �������� ������������������ ����� � ��@�@�@�@� � ��� ������/�� � ��� ������/�� � ��� ������/�� � ��� ������/�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C���D�C���D�C���D�C���D��������������������"��������������������"��������������������"��������������������"�

��������������������������"�����������������������������"�����������������������������"�����������������������������"�������

����

)�����"������� ��� ���� ������������������ ������ ����� � ��@� � ��� ��������

�"������������������������������������"���	
�
	��)�������������

�;�����������������������"��������������������������������������@�����

��������������������������������������/�����"�%������������	
�
�

�����������;������������%�����������%�������������������"�%������

��"���	
�
	�������/�����%��/�������������������������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*����

������%������ ��������$� ����� ���� ��������� ���� ������ ������������

�������������"�������������������������%������

'������������/�9���:

+ *+ 0+ 	
+ 	.+

'
�
Q
��
��
��
��
��
�
/�
-
�
C�
�
@
D/
�9
�
��
:

�	

+

	




1

*

�)G.++���

�)G.�+���

-'
�.�

-'2+�10

3'	*+�	+*

 

5�"5�"5�"5�"��� 	��� 	��� 	��� 	



�
	�� -�"������� ��� ���� ������� ��������
	�� -�"������� ��� ���� ������� ��������
	�� -�"������� ��� ���� ������� ��������
	�� -�"������� ��� ���� ������� ������������������ ������ ����� ������������ ������ ����� ������������ ������ ����� ������������ ������ ����� ��@�@�@�@����

%�����������������������������%�����������������������������%�����������������������������%�������������������������������������

����

)����� 	)����� 	)����� 	)����� 	



�
�� (��������� �;���������� ���� ���������"� ���� �������������������
�� (��������� �;���������� ���� ���������"� ���� �������������������
�� (��������� �;���������� ���� ���������"� ���� �������������������
�� (��������� �;���������� ���� ���������"� ���� ������������������

�����������������������������������������������������@�@�@�@������������������������������������������������%��������������������������������������������������������%��������������������������������������������������������%��������������������������������������������������������%��������

����������������"���	����������������"���	����������������"���	����������������"���	



�
	����%�$��)�G�������"��
	����%�$��)�G�������"��
	����%�$��)�G�������"��
	����%�$��)�G�������"���������������������������������������������������������

����

����
�)�C8�D�)�C8�D�)�C8�D�)�C8�D����

����
'�Q���'�Q���'�Q���'�Q����@�@�@�@����

����
����



�%����%����%����%�������

����
.++.++.++.++����

�
��@�G�11�20�;�C�+�+1*�'D�

�
+�AA1�

����
.�+.�+.�+.�+����

�
��@�G�+�AA�;�C�+�++0'D�

�
+�A*�

 

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*.���

	
�*�
� &������"������� ��������� ��� �������

����������������������������3'	*+�	+*�����

-'
�.��

)����������"���������������� ����"��)(&���� ����� ������ ����������

���� ���������� ��� ������������������ ����"� ���� ��������"� ��������

���� ������������� ������������ ���� �!�������������� ����#�����������

���� ������������������ ��������� 5�"���� 	
�

� ��� 	
�
*� �����

������������� ���������� ��� ���� ��������������� "������ ��� ��"�����

���������� ���� ������ �;�����%���� ����� ���#��� ��"����� ������

5�1���������������������������3'	*+�	+*�����-'
�.���)�����������

���%����� �;���� ���%��"� ������ ���� ���� ���������� ��� ����

���������������"������������������������"����������������

�

5�"���	
�
1�������������"��������������������������������������

����� ��� ������3'	*+�	+*/� ���� ���"�����"� ��� �������������� ��� ����

������������������� ����������������������������"����������������

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

���������������������"������������"���"����������������

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*2���

�

�

����

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�

�� !��������� ��� ���� ��������������� "������ ��� ��"������

�� !��������� ��� ���� ��������������� "������ ��� ��"������

�� !��������� ��� ���� ��������������� "������ ��� ��"������

�� !��������� ��� ���� ��������������� "������ ��� ��"�����

���������� "�����"� ����� ���� ��������� �����;� ��� '������ ����������������� "�����"� ����� ���� ��������� �����;� ��� '������ ����������������� "�����"� ����� ���� ��������� �����;� ��� '������ ����������������� "�����"� ����� ���� ��������� �����;� ��� '������ �������

4�������&�"�������C'�4&D��C�D� ����C�D� �������������������4�������&�"�������C'�4&D��C�D� ����C�D� �������������������4�������&�"�������C'�4&D��C�D� ����C�D� �������������������4�������&�"�������C'�4&D��C�D� ����C�D� ��������������������"�����������"�����������"�����������"����������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*0���

������� ��� �������-'
������� ��� �������-'
������� ��� �������-'
������� ��� �������-'
����.�� ����3'	*+.�� ����3'	*+.�� ����3'	*+.�� ����3'	*+����	+*�	+*�	+*�	+*� ��������%������������%������������%������������%���������� ���C�D� ���������� ���C�D� ���������� ���C�D� ���������� ���C�D� ����

C�D�����"����������"�����"������������������������;���������������������C�D�����"����������"�����"������������������������;���������������������C�D�����"����������"�����"������������������������;���������������������C�D�����"����������"�����"������������������������;���������������������

�����������������-'
�����������������-'
�����������������-'
�����������������-'
����.������3'	*+.������3'	*+.������3'	*+.������3'	*+����	+*���������%����	+*���������%����	+*���������%����	+*���������%��������

����

�

�

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�
1��'�����3'	*+�
1��'�����3'	*+�
1��'�����3'	*+�
1��'�����3'	*+����	+*/�������"�������"��	+*/�������"�������"��	+*/�������"�������"��	+*/�������"�������"����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������"�����"�������������������������������������������������������������������"�����"�������������������������������������������������������������������"�����"�������������������������������������������������������������������"�����"�����������������������������������������

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

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	*A���

����

����

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�+���

����

����

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�
*��!�������������������������������"��������������;�����%�����
*��!�������������������������������"��������������;�����%�����
*��!�������������������������������"��������������;�����%�����
*��!�������������������������������"��������������;�����%����

�������������� ��"����������������������������� ����5�������������� ��"����������������������������� ����5�������������� ��"����������������������������� ����5�������������� ��"����������������������������� ����5����1111�������������C�D��������������C�D��������������C�D��������������C�D�

������-'
������-'
������-'
������-'
����.�/�C�D�����C�D�������3'	*+.�/�C�D�����C�D�������3'	*+.�/�C�D�����C�D�������3'	*+.�/�C�D�����C�D�������3'	*+����	+*��	+*��	+*��	+*������

����

5�"���	
�
�����������������"�����������)(&���������������������

�����%��������������������"���������������� �!����������������CI�1+�

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

������ -'
�.�/� ����� ������ )��� ��%�� ������������������ ������

�����%��� �����"���	
�
��C�D�����������������"����������� ���� �����

 �!� ������������� ��� ���� ���� ������ ������ -'
�.�� �����/�

�����������/� �������� ���� ������������������ �������� ��� ����� �������

&�����%���������� ����������"���� �����������������������������������

O��������"����������������������������"�����������"����	
�
��C�D��

���� � C�D� � ������ ����� ��#��� ��� ��"���� ��"������������ )��� �����

��%����"������������������������"������������������������3'	*+�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�	���

	+*� ���� ��� ��������� ������"� ��� ���� ������������������ ������ ����

�����%��/�������"���	
�
.��������

�

�

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�
���

����

����

����

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�
���,��������������"����������������������C'�QD����������-'
�
���,��������������"����������������������C'�QD����������-'
�
���,��������������"����������������������C'�QD����������-'
�
���,��������������"����������������������C'�QD����������-'
����.���.���.���.���

C�D�����%�������������������������/�C�D����������������"���� ����'�Q�����C�D�����%�������������������������/�C�D����������������"���� ����'�Q�����C�D�����%�������������������������/�C�D����������������"���� ����'�Q�����C�D�����%�������������������������/�C�D����������������"���� ����'�Q�������������

��� ����  �!� ���������� ����������� ����� 	++���� �����/�C�D� ��������������� ����  �!� ���������� ����������� ����� 	++���� �����/�C�D� ��������������� ����  �!� ���������� ����������� ����� 	++���� �����/�C�D� ��������������� ����  �!� ���������� ����������� ����� 	++���� �����/�C�D� ������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�1���

������"������������������'�Q�����������C�D������������������������ �!�������"������������������'�Q�����������C�D������������������������ �!�������"������������������'�Q�����������C�D������������������������ �!�������"������������������'�Q�����������C�D������������������������ �!�

����������S��������������'�Q�����������������S��������������'�Q�����������������S��������������'�Q�����������������S��������������'�Q�����������

����

�

����

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�
.�������������������� ������ ����� ���"�����"� ����� ��������������
.�������������������� ������ ����� ���"�����"� ����� ��������������
.�������������������� ������ ����� ���"�����"� ����� ��������������
.�������������������� ������ ����� ���"�����"� ����� �������������

�����������;� ������� ����������"� ��������� ������"� ��� ��"���� ������ ����������;� ������� ����������"� ��������� ������"� ��� ��"���� ������ ����������;� ������� ����������"� ��������� ������"� ��� ��"���� ������ ����������;� ������� ����������"� ��������� ������"� ��� ��"���� ������ �������

3'	*+3'	*+3'	*+3'	*+����	+*	+*	+*	+*��������

����

�

�

�

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�*���

	
��� ,������������� ���  �!� ��� &�'� ���� ����

�������"�����������������N����������������

'�������3'	*+�	+*�����-'
�.�/������������"���������������������

���������������������������%��������������������������������������

L������� 	�++)&� ��������"� ��� ���� �������� ���� ����� ����������

�������������������������		�	�������"���		�	���������%�����)���)(,�

������������������������������������"�����������������"�%���

�����������	+����

�

	
���	� )(,� ������������ ��� ��� ����������

�����������

)�����������)(,��������������������#����������"�������������

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

"�%������������	
�1�������� �����������������������	
�1�������"���

	
�
2/����������������"�������������"�����������������)(,�%�����

������������������������"������������������������������"����0++�����


�������)�������� �%������� ����� ������������� ������� ��"���������

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

	��������.++�8�������L�������	�++)&�����������

����

����

����

����

����

����

����

����

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�����

)�����	)�����	)�����	)�����	



����1111�� �������)(,�%����� ���� �����������-'
�� �������)(,�%����� ���� �����������-'
�� �������)(,�%����� ���� �����������-'
�� �������)(,�%����� ���� �����������-'
����.������3'	*+.������3'	*+.������3'	*+.������3'	*+����	+*�	+*�	+*�	+*�

������������������������������		�+�8������	+�������/���������������*�������������������������������		�+�8������	+�������/���������������*�������������������������������		�+�8������	+�������/���������������*�������������������������������		�+�8������	+�������/���������������*�

��������������������������.++�8������	����$�)(,	�G����������������������������������.++�8������	����$�)(,	�G����������������������������������.++�8������	����$�)(,	�G����������������������������������.++�8������	����$�)(,	�G���������)(,�%�����)(,�%�����)(,�%�����)(,�%����

������������ ������ ������"� ������ )(,
� G� �������� )(,� %���� ������������������ ������ ������"� ������ )(,
� G� �������� )(,� %���� ������������������ ������ ������"� ������ )(,
� G� �������� )(,� %���� ������������������ ������ ������"� ������ )(,
� G� �������� )(,� %���� ������

��������"����0++�8������
����������������.+��������"����0++�8������
����������������.+��������"����0++�8������
����������������.+��������"����0++�8������
����������������.++�8�������������������	+�+�8�������������������	+�+�8�������������������	+�+�8�������������������	+�

�����������������������������(�����G�+�+11�E<�>�����������������������������(�����G�+�+11�E<�>�����������������������������(�����G�+�+11�E<�>�����������������������������(�����G�+�+11�E<�>����				��������

�

'������-'
'������-'
'������-'
'������-'
����.�.�.�.����� '�����3'	*+'�����3'	*+'�����3'	*+'�����3'	*+����	+*	+*	+*	+*��������
����

'�������'�������'�������'����������� )(,	)(,	)(,	)(,	����
EEEE<=><=><=><=>����

)(,
)(,
)(,
)(,
����
EEEE<=><=><=><=>����

)(,	)(,	)(,	)(,	����
EEEE<=><=><=><=>����

)(,
)(,
)(,
)(,
����
EEEE<=><=><=><=>����

				���� A�
	� A�	+� A�*+� A�*+�





���� A�
+� A�	*� A�
.� A�	*�

1111���� A�	*� A�++� A�1	� A�1
�

****���� A�
0� A�+.� A�
0� A�10�

�������� A�	+� A�	
� A�	+� A�
1�

....���� A�+.� A�++� A�	.� A�	2�

2222���� A�
	� A�
+� A�	+� A�
	�

0000���� A�	+� A�	+� A�+2� A�++�

&���&���&���&������� A�	.� A�+A� A�
	� A�
1�

'������%�'������%�'������%�'������%����� +�+2� +�+2� +�	
� +�	1�

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�.���

����

C�D�

�

�

C�D�

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�
2�� �������)(,������������������������
2�� �������)(,������������������������
2�� �������)(,������������������������
2�� �������)(,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� C�D� -'
������� C�D� -'
������� C�D� -'
������� C�D� -'
����.�� ���� C.�� ���� C.�� ���� C.�� ���� C�D� 3'	*+�D� 3'	*+�D� 3'	*+�D� 3'	*+����	+*� ������ )(,	� ���� )(,
� ���� ���	+*� ������ )(,	� ���� )(,
� ���� ���	+*� ������ )(,	� ���� )(,
� ���� ���	+*� ������ )(,	� ���� )(,
� ���� ���

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



�
����%���
����%���
����%���
����%������

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�2���

	
���
� ,���������������� �!�����"�����������"�����

������"�������������

&������"������� ��������� ���� �������� ��� ��� ������� 3'	*+�	+*/�

-'2+�10�����-'
�.�� ��������������������������������������������

�������L�������	�++)&���������������%����"��������������������������

��������������������������������������������� �!�����"�������"����

.++�����.�+�8���)�������������"�����������"���������������"�%���

���������		�	�������"���		�	��)��������������������������"�������

�������������"�%��������"����	
�
0����	
�1	��

�

������������%��� ����� ��� ������"���� �������������� ������3'	*+�

	+*/����� �!���������������������&�'�����9&�/�:'/�������"����

	
�
0�C�D�����C�D������/������������������������"����������������

���������+�����1++���� �����N������������������������������

������ -'2+�10/� ����  �!� ���� ����� ����������� ����� 9&�/)�/<:'�

������;��������������������������������������%�������������������

�����������3'	*+�	+*/����������+�����	++���/�������"���	
�
A��

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

�����%��� ��� �;��������� ������� ��������� ��� ����� ��������� ��� ����

�������%�� ���"�� ��� ��%���� ���� %���� ����� ���������� ���/� ����������

)(&����������������������)���"��������������������� �!�����������

CI�1+���D�����������%������������������������������������������

&�'� ��� ������������������ ��� ���� %�������� �������������� ���

�����
������������������/�������"���	
�1+���������

�

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�0���

)��� ����� �����%������ ����� ���� ����� ���� ������"������

��������������� �!����������&�'���������������"����������������

������/� ��������� ���� �������%�� ��������� ��N�� ��� ���� ������� ���

�������������� ���� ���� ������ �������� ������� ��� ������ ����  �!�

��������� ����"�������� ��� ���� �����;� ��� ������"�������� ���

"����������������������������"����	
�1+�����	
�1	���������%�����

)���� ����������� ��� �������%�� ��������� ��N�� ��� ����  �!��������� ����

��"���� ���� ���������� �������������� ������������������������ ���

���� ����������� ��� ���� ������������������ ����%���� ��� ������ ����

"��������������������������"���������6��""���7��������������������

������������������ ������������������� ������ �!�����������������

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

�����������������������������"��O��������"��

�

)�������������������N�������������3'	*+�	+*/�-'2+�10�����-'
�.��

����������������������;���������������������������������������

����� ��� �������� �"������ ���� ������ �������� ��� ������ ��������%��

������� ��� ��"��� 	
�1
�� )��� ������ ����� ���������� ���� ���������

��%��������������������������������������)�������������%������

�����"���	
�1
����� ����� ������������������������������������� � ��@��

���������������������������������N���������������������������������

����������������������������

�

�

�

�

�

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�A���

    

C�D� � � � � ����C�D�

 

C�D�

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�
0���
0���
0���
0��)(&��������������"����������(B'�������������������"����)(&��������������"����������(B'�������������������"����)(&��������������"����������(B'�������������������"����)(&��������������"����������(B'�������������������"����

��������������C	*+����D�������3'	*+��������������C	*+����D�������3'	*+��������������C	*+����D�������3'	*+��������������C	*+����D�������3'	*+����	+*� ���������	+*� ���������	+*� ���������	+*� �����������������������������/����������������/����������������/����������������/����

���� ����������� ����������� ����������� ������� ���������������� ������� ��� .++� 8��� C�D�  �!� ���������� �����%��� ��� ����������� ��� .++� 8��� C�D�  �!� ���������� �����%��� ��� ����������� ��� .++� 8��� C�D�  �!� ���������� �����%��� ��� ����������� ��� .++� 8��� C�D�  �!� ���������� �����%��� ��� ����

��"����������/� C�D� ����� 	�+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� ������"����������/� C�D� ����� 	�+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� ������"����������/� C�D� ����� 	�+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� ������"����������/� C�D� ����� 	�+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� ����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.+���

�����%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ��������%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ��������%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ��������%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ���

�����"�����C�D������"�����C�D������"�����C�D������"�����C�D�����

   

C�D� � � � � � C�D�

�

C�D�

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�
A�� )(&� �������� �����"������ ���� (B'� �������� ���� �����
A�� )(&� �������� �����"������ ���� (B'� �������� ���� �����
A�� )(&� �������� �����"������ ���� (B'� �������� ���� �����
A�� )(&� �������� �����"������ ���� (B'� �������� ���� ����

������ ������ �������� C2+� ���D� ������ -'2+������ ������ �������� C2+� ���D� ������ -'2+������ ������ �������� C2+� ���D� ������ -'2+������ ������ �������� C2+� ���D� ������ -'2+����10� ��� ���� ��10� ��� ���� ��10� ��� ���� ��10� ��� ���� ����������������������������������

���������/����������/����������/����������/�����������������������������������������������������������������������.++�8���C�D� �!����������������%����������������.++�8���C�D� �!����������������%����������������.++�8���C�D� �!����������������%����������������.++�8���C�D� �!����������������%������

���� ��"����������/� C�D� ����� 0+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� �������� ��"����������/� C�D� ����� 0+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� �������� ��"����������/� C�D� ����� 0+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� �������� ��"����������/� C�D� ����� 0+� ��� ��������� ��� �����"����� C�D� ����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.	���

�����%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ��������%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ��������%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ��������%��� ��� ��"������"����������/�C�D� (B'� ����������� ���� ��������� ���

�����"�����C�D������"�����C�D������"�����C�D������"�����C�D�����

�

��������

C�D�

�

�

C�D�

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�1+��)(&� ����� ����������"���������(B'��������� ���� ���������1+��)(&� ����� ����������"���������(B'��������� ���� ���������1+��)(&� ����� ����������"���������(B'��������� ���� ���������1+��)(&� ����� ����������"���������(B'��������� ���� ��������

��������������������-'
��������������������-'
��������������������-'
��������������������-'
����.�� ��� ������.�� ��� ������.�� ��� ������.�� ��� ��������������������������/�����������������/�����������������/�����������������/����� ��������������� ��������������� ��������������� �����������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.
���

����������.++�8���C�D������"�����������"����������� �!���������/�C�D���������������.++�8���C�D������"�����������"����������� �!���������/�C�D���������������.++�8���C�D������"�����������"����������� �!���������/�C�D���������������.++�8���C�D������"�����������"����������� �!���������/�C�D�����

(B'��������������������(B'��������������������(B'��������������������(B'�����������������������������C�D����������C�D����������C�D����������C�D�����

�

C�D�

����

C�D�

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�1	���1	���1	���1	��C�D�C�D�C�D�C�D�)(&����������������"�����)(&����������������"�����)(&����������������"�����)(&����������������"�����������"������������������ �!�������"������������������ �!�������"������������������ �!�������"������������������ �!�

��� ������"�������������������� ������"�������������������� ������"�������������������� ������"����������������� ���������������������������������������������������������������� ����������������C�D�C�D�C�D�C�D� (B'� �����������(B'� �����������(B'� �����������(B'� �����������

���� �!��������������������������%���������� �!��������������������������%���������� �!��������������������������%���������� �!��������������������������%������C�DC�DC�DC�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.1���

������-'
������-'
������-'
������-'
����.�����������.�����������.�����������.�������������������������������/�����������������/�����������������/�����������������/�����������������������������������������������������������������������.�+�8������������.�+�8������������.�+�8������������.�+�8��

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

'������������/�9���:

+ 
+ *+ .+ 0+ 	++ 	
+ 	*+ 	.+

&
�
�
�
��
�
��
��
��
��
�N
�
/�
C�
�
D

	

	+

	++

'
�
Q
��
��
��
��
��
�
/�
� �
@
/�
C�

��
D

+�	

	

	+

	++

-'
�.�

-'2+�10

3'	*+�	+*

 

5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	5�"��� 	



�1
�� )��� ������������������ ������ ����� ��1
�� )��� ������������������ ������ ����� ��1
�� )��� ������������������ ������ ����� ��1
�� )��� ������������������ ������ ����� ��@�@�@�@� ���� ����  �!� ������ ���� ����  �!� ������ ���� ����  �!� ������ ���� ����  �!� �����

�����������N����������������������������/������������������������N����������������������������/������������������������N����������������������������/������������������������N����������������������������/���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��� �������3'	*+�������������� ��� �������3'	*+�������������� ��� �������3'	*+�������������� ��� �������3'	*+����	+*/�-'2+	+*/�-'2+	+*/�-'2+	+*/�-'2+����10� ����-'
10� ����-'
10� ����-'
10� ����-'
����.���)���������.���)���������.���)���������.���)���������

�����������������������������������������������������6������7��������������������������������������������������������������6������7��������������������������������������������������������������6������7��������������������������������������������������������������6������7���������

���������������������������������
+�����������������)(&����������������������������������
+�����������������)(&����������������������������������
+�����������������)(&����������������������������������
+�����������������)(&�����

����

	
���1� ���������"������� ������������ �������������

�������� �!�����&�'�

 �� �������� �������� ��� �������� 		�1�	/� ���� )(&� ������� ���������

���� ����������� ���"� �� "���� ����� ���� ����� ������ ���� ��������

���������� ���� ���� �!���������&�'������ �����������+�1	0�����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.*���

+��
A� ��� ��������%����� )���� ���� ��� ����������� �"�������� �����

���������� %����� ������ ���� �������� ����������� ����  �!� ����&�'�

����������������+�1		�����+��

������������%���C1./*0D���

�

)��� �������� &�'= �!� ��������� ���� ���� ��������� ������������

����������������� �!/�&�'������������������������������"�%������

��"��� 	
�11��)���N�����;��� ���� ���� �!����� [2110] ��������� ����� ����

����&�'�����9		+:��)���������������������������������������� �!�

���� ���� &�'� ���� ����� ��� ��� �
MnS AlN(111) //(0001) ���� � �� �� �� � �����������

MnS AlN[110] //[2110] ���������"�������������������%���������T����������

��C�
D� ��� �� +�+1.@�� ������ ����� 	�+� ���� ������ ���� *	� ����

�����"����)����������������"����������������������������������������

����������������������������"�%��������"���	
�11�C�D��������

��

�

C�D�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.����

�

C�D�

�

C�D�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	..���

�

C�D�

�

C�D�

5�"���	5�"���	5�"���	5�"���	



�11�����������"���������������������������������������� �!������11�����������"���������������������������������������� �!������11�����������"���������������������������������������� �!������11�����������"���������������������������������������� �!�����

&�'�&�'�&�'�&�'��C�D���� �!���������������������������&�'��C�D�����������������������C�D���� �!���������������������������&�'��C�D�����������������������C�D���� �!���������������������������&�'��C�D�����������������������C�D���� �!���������������������������&�'��C�D����������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.2���

��� �!������� �!������� �!������� �!����[2110] N�����;��/��C�D�������������������������&�'����N�����;��/��C�D�������������������������&�'����N�����;��/��C�D�������������������������&�'����N�����;��/��C�D�������������������������&�'����9		+:�N����N����N����N����

�;��/��C�D������������������������������� �!�C���������������D�����&�'�C����;��/��C�D������������������������������� �!�C���������������D�����&�'�C����;��/��C�D������������������������������� �!�C���������������D�����&�'�C����;��/��C�D������������������������������� �!�C���������������D�����&�'�C���

�������������D��C�������������D��C�������������D��C�������������D��C�D����������������"����������������������������������C�D��D����������������"����������������������������������C�D��D����������������"����������������������������������C�D��D����������������"����������������������������������C�D�

������������������������
MnS AlN(111) //(0001) /��/��/��/��

MnS AlN[110] //[2110] ��������

����

����

 
 

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�����

	
�	��������������

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

�������������������������

• ��������������� �������!������������	
�"�����	
�
�������

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

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

���������)��

• ���� ������������ ����� ��������� �������	
�*������� ����

���� ���%� ��� ���� ����������� ������ ����%����������� ����

�����������������&�'�������� ������!���������������� ���������

 ��(��������+,	*-�	-*��+,.-�	"��/,0-�
������/,"��1����

������#�����������������)��

• ���� ������ ������  ����� �� ��� ������� 	
�1�� ������� ����

����%����������� $��������� ��� ��$������%� �!������� �������

�����+,	*-�	-*��/,0-�
������/,"��1���� ����������������

�����������������!�����������������!��������� ����������)�

�����

• ���� ���� ������  ����� �� ��� ������� 	
���� �����  ���� ����

����������� ��� &�'� ��� 2�,� ��������� ������� ���� �������� ����

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

 ��(������������������

�

	
�"�� 3�����������(������!����������������������

����&�'�

����������	"�	����������������34��������5,�������������������������

������!��� ��(���� ��!�� ��� 		1-� 6�� ���� ����� ���� �� � �������

�������������+,	*-�	-*�����/,"��1�����������%��&�!���������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�.���

���� ������$������ ���!� �������� ������� ���� ������ �$�����������

����%�������!���� ���������$������7��������!������������� �����

����!���� ���� !������� ��������� � �34� � ������ � � �,� � ������

#��������� ���!� ���� �������� �����!���� ��!��������� �����������

���� ���$��� ���� ��������� ��� ����� ��������� &�� ���� ��������

�����!���� ��!��������� ��� 		1-� 6��� ���� ���$���  �� ������%�

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

!������� �34� ������ ������ $�� �����$����� ��� ���� �������� ���

��!������������������������&�'������������

�

&�!�%�$����������������	"�	�������� ��������������������������

���� ��������� �34� ������ ������ �$���� 1� !������ ���� ��� ��� "-�

!��������(������!������ ����!����� �������� �������������������

�������������&�'����(���������������(�����������������!���������

1�!������� � ���� ��(���� ��!�� ��� �$���� 1�!������ ���!���� ���

����������� ���#����� ��� �������� �#����$���!� ���������� �������&�'�

�������� ����� �����!���� ��� ����� � �� ������  �����  ���� ��� ����

�8���!�� ��!��� ��� ���� ������ ��� ������� ������������ ������ ����

������%� ������ ����� ����������� ��� ���� ������� ������ ��� �����

����� ��� ���� ������� ���� (������� ��� �#����$���!����������� ��� ����

&�'������� ��(���� ���� 1�!������ ���!���� ��� �� �������� �����!����

��!������������		1-�6�����������������������������������34�������

 ����� ����������� ���%� ���� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��������

 ����$%� ���� �����  ���� ���� ������� ��������� �������� ����������

��������34��������,�!������$��������� ����!����$%�2�%�������

�����9*0:� �������������&�'��������������!��������� ���������������

���������&�'���#����$���!� ����������������������	-�!���������

��!����������$����	---�6������!�%�������������$������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0-���

&�'� � ������� ���������%� #���(�%� ��� �� � ���$��� &��(������ �����

�����������������������������������!�����

�

	
�
� 3#����$���!� ���$����%� ������ �������

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

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

��������

&� !�%� $�� ���� ��� $���� ������� 	"�"� ���� 	"�
�� ������ �� �!��

����������������34����������������!�%����$�%�$�������$��������

#����������� �������� �������� ��� ��������� ��� �!�����������

��������������������������������������������$��� ��������������%����

���!��������������!!��������� ����$��������������������������

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

������$���� !�����$�%� ��� ���� � �34� � ������� ��%� !����  ����� ����

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

�������������������������������!�%�����9	*0:��&���������������

 ���� $�� �!�� ���������� ��� �34� !�����!���� ���!� ����

!������������� ��������������� ����������� ���!������%��8��������

�8����!������ ������� ��� !�����!����� +� ������ ���� ;�#������

������ 9;"� <� -��:� ���!� ���� ��������� ����%�� ��� ������� 	"�
��

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

�

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

!������������������34�����5,����������!����!�������������

$��!�����

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0	���

9�: &��� ���� ��������� ���� ������������� ����� ������ ����

�����������&�'��������������������������������������--�

6��������������������������������������������������������

 ������#����$���!� ��������&�'�����������!���������� ��

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

&�'� �#����$���!� ���$����%� �#������� ��� �������� 9�#�������

	
�
�$��� :�������������������������--�6������%��$����
�

��!����������������� �����$�����������������9
�:��

�

9$: &���������������� ������������������������������� �����

������34��!�����!���� ��������������������������!���

����$��������������������������������!������������ ��

�� ������������	"�"���

�

9�: �34� ������$������ ���!� ������ ��������� �$�����������

����%�������!���� �����������$������7������������

�

9�: �34� ������$������ ���!�#����������� �������� ������� ����

�������$������7������������

�

9�: &� �34� !�����!����  ���� ����� ��� ���!� ��!���������

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

���$�������� ������!�8�!�!����-�-1�=������	-*���!�

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

�34�������$���������!�!����8������������������

��

���� �!����� ��� ��������� ��� ����� �������� ������ ����� $�� ��������

���!� ���� >������'������!� �� 9	
1:� ������ �#������� 	-�"� 95,'� <�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0"���

,�--� ?� ,�� <� @&�'A'B:�� ���� �!����� ��� ���!����!� ��#������ ���

��!$���� ����������������� ����������������!������������!������

��!�����������&�'�� ����� ������������������%�����������$���

���!����!� �������� ���� ���� ���� ����� �����  ���� �������� ���

���!�������!�������������$���	-�	��

�

���� �#������� ���!� ���� ��������� ����%�� ��� ���� ����� ��� ����

��������!�����������$����%����������������&�'�������/��A=&�BA='B��

������������������������$�������������������!������!���������

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

�����������������������������!�����$%������34�������#�������

 �����������$���

�

� �
9710

Log[%Al][%N] = 2.6
T

− � � � 9	
�	:�

�

 ����� ���� ���!����!� ���� ���� ��������� �������� ���� ���  ������

��������������������������$����������������!������������@�������

�

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

����������������������������������������%�!�����$�������������

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

�����8����!������ ������� ������� ����� ����&�'��#����$���!����$����%�

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

!�������� $%� ���� �!�� �#������� 	
�	�� ���� �� ��� �����!���� ����

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

������������#���������349*	�1":���

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0
���

���������� ��� �������	"�
� ��������(���$%�����!����������� ����

�����������������������������������������������������#����$���!�

���$����%����&�'������ ����$���&��(����������������������	"�*������

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

����!��%��!��� !����� 9������ ��� ���� �������8:� ��� ��!����� ����

���$����%���!����������&�'��

�

����&�'� �#����$���!� ���$����%�!����� ���!� ���� ��(� �� ��!������

 ����!��������!������� ��(�������������	
�	�$��� ������������

���!� ���� ���%� ����� ������%� ������� ���$����%� ��!���  ����

��!������ ���������������$�������������������D�����%�������#���

����������$�������������!$����������������������!���������������

������#��� �!���%���� E����� ���� �34� ������#��� �� $���� ��� ����

��!������!�����$���������D�����%�������#�������������� ��

����������!����%��������(������������%������������������������	-�

�!� ��� ���!����� ���� ��� �������� ��� ������� ���� � &�'� � ���!� ������

�������9*":�� ����#�����%�� �� ��� ���$����%� ��!��������� ����

���������$%�����D�����%�������#�����!���������������������#����

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0*���

	7��!����������A	---7���@�	B

-�� -�0 -�� -�. 	�-

/
�
�
A&
�B
A'
B�
�A
 
�=
B

�0

��

�1

�*

�

D�����%

����!��%��!��

�34
A������� ��(B

&

4

D

C

>

/

'

2

F

 

 

C������ 	C������ 	C������ 	C������ 	



�	�� ��!������� ��� ���� �34� �#����$���!� ���$����%�!����� ���!��	�� ��!������� ��� ���� �34� �#����$���!� ���$����%�!����� ���!��	�� ��!������� ��� ���� �34� �#����$���!� ���$����%�!����� ���!��	�� ��!������� ��� ���� �34� �#����$���!� ���$����%�!����� ���!�

����  ��(�  ���� ���� !����� ���!� ������  ��(�  ���� ���� !����� ���!� ������  ��(�  ���� ���� !����� ���!� ������  ��(�  ���� ���� !����� ���!� ������ ������)� ������� ���� ���� ���������� ������)� ������� ���� ���� ���������� ������)� ������� ���� ���� ���������� ������)� ������� ���� ���� ������

������������������������������8�������������������������������8�������������������������������8�������������������������������8�����

�

������ 2�� '� ���� F� ��� ������� 	
�	�  ���� ����������� ���!�

����!��%��!����������������$������� ���� C��&��'� %��!9*.�1	:��

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	01���

+������ ��%� ���$��� ������������ ��� ���� &�'�  ���� ������ ����%����

���!�������!�%�$���������� �����!!��������������������������

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

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

�����������!���������!��%��!���������

�

������� ���� ����������� ��� ���� ���������� &�'� ���$����%� ��!���� ����

!��������������������������!����� ��(���������������������������

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

�����#����$���!����$����%����&�'��

�

���!�%�$�� ���� ��������������!����������34��������������@&�'������

&�'� ���!� ���� ��(� ���� ����� ���!� ������ ��(��G���� �#�������

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

!�����$������������$����%��������������@&�'����������$%��

����

( )
[ ] [ ]

800 f
AlN

S S S
K

N N

− ∆= = � � � � �

 ����� �,�--� � �� �����$�������34�!�����!���� ���� ���� ����!���

����� ����������������������--�H��������������,���������$������

�34� ������ ��� ���� �������� ��!���������  ����� ���� �$������ �34�

���������������������A'B������������������������������������������

������������������������ ���$����������!�����/3�F�����%���

�

I�������� �����34������������� �@&�'� � ����&�'��$������� ��� ���� ��(�

������!������ ��������������!���������������������$���	
�	��

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0����

��$���	��$���	��$���	��$���	



�	���34��������������@�	���34��������������@�	���34��������������@�	���34��������������@&�'&�'&�'&�'� �����&�'��$����������!���������������������&�'��$����������!���������������������&�'��$����������!���������������������&�'��$����������!���������������

����� ������ ������ ������ �����������������!�����������$����������������������������!�����������$����������������������������!�����������$����������������������������!�����������$����������������

�

����

,����,����,����,��������

����

'�A��!B'�A��!B'�A��!B'�A��!B����

����

J,J,J,J,����AKI7@BAKI7@BAKI7@BAKI7@B����

����

@@@@&�'&�'&�'&�'��A8	-��A8	-��A8	-��A8	-����....����

I7@���!B�I7@���!B�I7@���!B�I7@���!B�����

����
/��������������������/��������������������/��������������������/��������������������

A8	-A8	-A8	-A8	-����....����IIII7@���!B7@���!B7@���!B7@���!B����

+,	
-+,	
-+,	
-+,	
-����1-1-1-1-���� 1-� -�*
� ����

+,.-+,.-+,.-+,.-����
*
*
*
*���� 
*� -�"	� ��*�

+,	*-+,	*-+,	*-+,	*-����	-*	-*	-*	-*���� 	-*� -�0.� 0���

/,	-/,	-/,	-/,	-�����
�
�
�
���� �
� -��
� 0�1�

/,"/,"/,"/,"�����1�1�1�1���� �1� -�*�� 0�	�

��0����	-�9D��������

��9	*�::�

����

&�!�%� $�� ���� ���!� ��$��� 	
�	�� ���� � �34� � ������������ ���� &�'�

�$�������������� ��(����� �������������!���� ����������$�������

$%�D����������9	*�:������ ����$���9-�-"����-�-��=�:�����	0����	-"�

��!����������&��(�������������

�

���� �34� ������  ���� ����(��� $%� �32� ��� ���$��� �8���������

�������� ���� ���� ������ ���������� ��� ������� 	"�1� ��� 	"���� &�����

������!��� ���������� ��� �--� 6�� ���� �� ������ ���� &�'� ����

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

��� ������� 	"�1�� E���� ����� ����!���  ���� �������� �������� ���

������� ��!��������� ��������� ���������� ����&�'�� ��� ����!����!�

��������� ����� /,"��1� ���� &�'� ����������� ��� 	"--�6�� ���� ����

 �� �!� ���� ������� $%� �����%� 1-� 6�� ����� ���� ����������

��!��������� �����!����� $%� ���� �34� ������#���� ����� �� �$����

		1-�6��� ���� �����������!����� $�� ���� ��� ���� ������� ��� ���� �34�

�����������������	"�
��&� ���������+,	*-�	-*�������� �������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	00���

�����!���� $�� ���� ���� ���������� ��!��������� �����!����� $%�

�32� ��� ���$��� �8��������� �������� ���� ���� �34� ������#��� �� ���

!����&�'�������$���$����������������(������!������������	"1-�

6�������������	"����

�

	
�*� ����������� ������ ����%����������� ����

�������������� ��� &�'� ������� ������!���

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

 ��(��� ����� +,	*-�	-*� ��� ��� ��

#������������������

,�����+,	*-�	-*� ���������������������	
--�6������	"�!������

����������$��������&�'������2�,�����#������������� �����9���

�������	-�	:�� ����� ��(���0-���������� ���� ������!���%����������

����	-�6����������������������%������������C������	"�.��� �����

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

���� !���������� ����� $�� ���� 1� ���� 	�� !������� ������  �� ��

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

�������������������%������������!����������� ��������8����������

����������!���������������!��������$��������� �����������$%�

���� #������������ ������ ������ ��� ������� 	"�	"� ���  ����� ����

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

���������� ��!��� ��� ���� ���� �������� ������ +� ������ ���

����%����������������� ���$�����������������������!���������

��� 1�-� 6�� ���� $��� � ��� �$���� 0--� 6��� ��� ������� 	"�	-� ����

	"�	"���

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0����

&� ����%����������� ������ ���&��(������ �� � ���$��� ����� ������ ����

�����!���������!������������������11-�����1-�6����������$����

�$������$%������� ��(������� �������$�������������������������

����������� ��� &�'9��.�		.:�� ���  �� ��������� ����� ��� ��� ������!���

���������� ��!��������� ��� 11-� 6�� ���� $��� �� &�'� ��������������

�������� ����%����������� ����� ��� ��!���������������� ������1-�

6������ ����������������������!����+� ������ ����������%�� ��� ��

�$�������������������1�-�6���&�'�������������������%�����������

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

���������������������!�������!������������������������������

��� ���� ��������� ���� ���!����!� ��� ���� ������ D���� ��� �����  ����

�������� ��� ���� ������ � I�7�� � ����� �������� ����������L����� ��������

�$�������������������������������

�

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

������&�'���������������!������%����������������$�$���������

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

����%�������� !�������9		�	""�	*.:�� ���$�$�%� ���� ��� �� ���(� ���

����������� ���� �$������ $���������� &� �� ������� ����

����%�����������������������$�������������������������������������

����������� �$�$��������� ��  ���� �� ���� ����%�����������

������������� ��������!!���%������������ML���������N����ML�����

�������N����������

�

&� !�%� $�� ���� ���!� ������� 	"�	
�� ������  �� ��� �����������

����������� $�� ���� ���� ��#�������� !�������� ���� ���� ���� �����

 �� ��������� ��� *1-�6�� ���� 
-�!������ ��� ������������ ���� C�
��

�������������� ��(�����������������������$�������������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	0.���

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

����%����������� ������� � ���� ����������� ������� ����� ����

�������������� ��� &�'� ���� ���� C�
�� !�%� $�� ������$��� ���� ����

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

������������ ���� ����� ��!�� ���� &�'� ����������� ����� $���!��

���������� ���L����������� ����� ����� ��!�� �����!����� ���!� ����

��������������������8�����������������������O��������������������

���� ������������ ���� ������������ ���C������	"�	"�P���$������ ����

����������������

�

���� ������ ������ ��!�� ������ ���� ��������� �� �����  ����� ����

��������� �O�� ��� ���� &�'� $���!�� ������������ ���� L����� ����� ���

!����������%�������������������������������!������!������$��

��������� ��������M�����������������N�������������!�� �����������

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

����� �8������L����� ������ � ���� ��!�� �� ���� ���!����� ��������

�����8�������������������� ��������������������$�����������������

��!����

�

E����� ��� �� �!���$��� ��� �$����� �������%�$%����������!�������%�

�������%�����%��������� ���������������������&�'����� �������������

���� ����%����������� ������ ��� �����  ��(��� !��������� ���  ��

�$������ ��� ���� ��(� ����� �����������������������������%���� ����

������ ����� ���� ��� ���� ����%����������� ������ ��"
-�(Q�!���	��

�������� ���!� ����������������������������������������!����!�

��� ����!����8����α��������� ����� ��#��������	.��1�(Q�!���	� 9	*.:��

��� ������� 	"�	*�� ���� �$������ ������ ��� "
-� (Q� !���	� �������

������%����!�������$�������$%�F�� �������9	1-:���������!�������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�-���

��������������������%��������������������������&�'����$�������������

��������� ��(��� ������ ����� �������������"*
�(Q�!���	��D�����

��� ��9	*�:� ���� ���� �34� ������#��� ��� ��� ���� �!�� �����������

�����%����&��(�������� ����$���!�����������������������������

������ ��� "*
� (Q�!���	��G���� ���� �!�� �34� ������#���� �� ������

D���!�� ��� ��9	**:� �$������ � �� ��!��������� ����!�� ���� ����

����������� ��� &�'� ��� ��� C��&��'� ����%�  ���� ���������� �����������

�������)���������� ��"1-�(Q�!���	�����������!������������������

1--����101�6���������������� ��"	-�(Q�!���	� �����������������

�--����0--�6����������������������������%����������������������������

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

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

&�'������������������������������������!����!����!�����(��%����$��

�����������������������������������������&�'9		�11:���

�

	
�*�	� 2��������� ���� ����������� �����%� ���� ����

��������������&�'���������������5>R&�'�����

���������������������R��

������������!�����������������������!����������������������&�'�

��������$%��#�������
�	��������������� 9"��".:��

� � �

( )*
( )

0
D Al AlN

AlN

Q G
N N Z Exp

RT
β

• � �+ ∆
= −� �

� �� �

� � 9	
�":�

 ����� � S�9&�:� � �� ���� ����������� �����%� ���� ���� ��������� ���

���!����!� ��� ��������� � 5>R&�'� � �� ���� ����������� �����%� ���� ����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�	���

��������������&�'� ��� �������������������� ������������ ����#�������


�	���

�

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

��������������&�'��������������!���������������������!�������������

 ��������������������$���	
�"���

����

��$���	��$���	��$���	��$���	



�"��4���!���������������$�������������������������������������"��4���!���������������$�������������������������������������"��4���!���������������$�������������������������������������"��4���!���������������$������������������������������������

�����������������%���������������!���������!������%���������������!���������!������%���������������!���������!������%���������������!���������!����������������������&�'������������������������������&�'������������������������������&�'������������������������������&�'�������������

5>R5>R5>R5>R&�'&�'&�'&�'��������

����

4���!����4���!����4���!����4���!�������� I����I����I����I�������� ;��������;��������;��������;������������

���������������%��9Q�!���������������%��9Q�!���������������%��9Q�!���������������%��9Q�!����""""::::���� -�"� 	1	�

3������%���� ���!���������&�'� ��� ��������3������%���� ���!���������&�'� ��� ��������3������%���� ���!���������&�'� ��� ��������3������%���� ���!���������&�'� ��� ��������

5+��9(Q�!��5+��9(Q�!��5+��9(Q�!��5+��9(Q�!������				::::����

	
�� *.�

D��(�2�������@������&�'�9>4�:D��(�2�������@������&�'�9>4�:D��(�2�������@������&�'�9>4�:D��(�2�������@������&�'�9>4�:���� "	-� 	1"�

,�����2�������>,�����2�������>,�����2�������>,�����2�������>!!!!�����&�'�9>4�:������&�'�9>4�:������&�'�9>4�:������&�'�9>4�:�����

3
(1 2 )

2
1m

K
G

ν

ν

� � −	 

� �=

+
����

	1	� �

4����T��������4����T��������4����T��������4����T��������νννν�����&�'�����&�'�����&�'�����&�'���� -�"	� 	1"�

/�����������!������������&�'���/�����������!������������&�'���/�����������!������������&�'���/�����������!������������&�'���&�'�&�'�&�'�&�'�9�!:9�!:9�!:9�!:���� -�*-0	� 
��

/�����������!��������$����������/�����������!��������$����������/�����������!��������$����������/�����������!��������$����������C��C��C��C��9�!:9�!:9�!:9�!:���� -�"��� 	1
�

�����%����&�'�9(��!�����%����&�'�9(��!�����%����&�'�9(��!�����%����&�'�9(��!����



::::���� 
"--� 
1�

2���������!���I2���������!���I2���������!���I2���������!���I!!!!�����&�'���9!�����&�'���9!�����&�'���9!�����&�'���9!����



�!���!���!���!������				::::���� 	�"��8�	-�1� �

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�"���

4������� ������ ����� �� �� ����� &�'� ��������� ���� �� ���������

��$��� 9'�����%��:� ��%���� ��������� ����  ���� �� D����

��%������������� ������������ ������������  ���� ������� ��� ���� $���

�����!����89
0�
.:�� �G�����#�������
�	"���������������!�����������

����������������

�

2������
( )( )0.407- 2 x 0.286

� =
0.286

��<��������8�	-�
�

�

,����� �������%��������������� �����#����$���!����$����%����&�'� ���

��������$������%�������������������������%�������!���������&�'����α�

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

�������������������
������������#�������*�
�95+�<�	�	1;&:������

�#����$���!����$����%��#������� ���� ����&�'� ���α��������� ����������

����� ��

� �

� �
14442

Log[%Al][%N] = 6.061-
T

� � � 9	
�
:�

 �����$�����������!����!��������������������������������� ������

�����������������$��������!������������������@�������

� � �

&�� �#����$���!�� ���� �������� ������ ���� ���� ������!��� ����������� ���

&�'�������������������������������������!�����������������	-�6���

���$������������������!��#�������
�0����

�

v
e

�T 668
�G =�H =138000

T 1550
� � � �
	 
 	 


� �� �

��<��1.�1���(Q�!���	�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�
���

 ����������#����$���!����$����%���!�����!��������������9����@:�����

$���� ���������� ���!� ���� ���$����%� !����� ���������� ���!� ����

 ��(���#�������	
�	�����$���$����	"�-°���

�

C�����!������������������������������$��������������%��������

��������������������������������%��5>R������������!��������������

����������������������������������R����������$%��#�������
������

�

� �

( )
3 2

*
2

16

3
s m

AlN

v

V
G

G

πγ∆ =
∆

�<����"�8	-�"	���Q�

 ����� �� ������ ��� ���� ������� �����%� � γ� � ��� � -�"� Q� !�"� � ���� ��

��������������������������&�'���������������$�������9	1	:��

�

���������������������R��������!������������������� �������������

�����%�������������!$�%����������$%��#�������
�1�������

�

�� �
* 2 s m

AlN

v

V
r

G
γ−=

∆
�<������8	-�		�!�

�

����!�������� ������ ��� ���� ��������� ������ � �R� � �� ���%� !���� ����

������� ��� $�� ��� ����� ���� �O�� ��� ��� ���!����!� ���!� 9∼-�	*�

�!:������!�����$��������������������������!���������������������

������ � 5>�� � �����������!������ ��� ���� ������� �����%� � γ� � ��� ��

��!$�������� ��� $����� +� ������ &�'� ��������� ��� �$���� 	1� �!� ���

�O�� ���� �$������ ��� ����� ����� ����� ����������� ��� �� $��������

��������������������������R���������������%�$���!� �����$�� �����

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

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�*���

��������������$�����������������������32�����������������������������

���������������������R����!�������������������%�O����9�R�→�-:�!�%�

�����%� ����� &�'� ���������  ���� ���� ��� �������� ��� ��!���������

�$�����--�6����������%��$������$%������� ��(��9�1:��

�

D%� ��������� ���� !������%���� ���� ����������� �����%� � 5>R&�'� � ����

���������������9��������!��������������R�<�
��!:��$%���������!��

��� ���� ��������� ������ � 9IR� <� 	�	
� 8� 	-�"1� !
:� � ���� ���� !�����

����!�� � ��� &�'� 9I!� <� 	�"�� 8� 	-
�1� !
� !���	:� � ����������%� ����

!������������������������%��5>R&�'� � ������!�������������������

���&�'� ��� ���������������������!���������������� ��	-�6��$���!����

-�0� Q� !���	�� ���� ��!� ���%� �� � ��!������  ���� ���� ������

�$������������� ��(�����$����
-�(Q�!���	������9S�9&�:�U�5>R&�':�<�

"
-� (Q� !���	�  ����� S�9&�:� ��� $���� ������ ��� ����
9	*.:� ��� $��

	.��1� (Q� !���	�� ���� ���������%� !����� $�� �� ������ ����

�������!������ ��� ���� ��!��� ������ ��� ���� ��������� ������ � � �R��

��7�����������������������5>�����������������������������
-�(Q�!��
�	���

!�%� $�� �� ��������� ���!������ ��� ���� ����������� �����%� ���� ����

������������������&�'�������������

�

���������������%���>ε��������������!������������������������!�����

��� ���� &�'7�������� ����������� �� ���%� !���� ��� ��!������ ��� ����

���!���������������������>�� ����� �������������������������������

���� � �R� � ���� � �>R� � �$����� � ��� �O�� !�%� $�� ���!����� ��������

�#�������
�	
�������

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�1���

� �

26 *
4

1
3

m
coh

m

G V
G

G
K

ε
δ

−∆ =
� �+� �� �

��<��*�	�8�	-�	���Q��

�

����<�*�-���Q�!���	�

 ����� � IR� � �� ���� ����!�� ��� ���� ��������� ������ � �R� � ��� ���� &�'�

�!$�%�����

�

��������������������%�!���������������������������������%��5>R&�'��

����������!����������������������&�'����������������
-�(Q�!���	���

�������������$�������������� ��(��9**:��������������������α�

�������� ���� ������!��� ����������� ��� &�'� �� ����������� $%� ����

������������ ���!����!� � 9 �����!���� ����� ���� ����������� �����%�

���� ������������!��� $�� ���%� �� � ��� ��!������:� ����� ��� �������

��!��������� ���� ��� ���������� ��� �� ��!����� $%� ���� �����������

$������� ����� $%� �� ����� ����������� �����%�5>R&�'�
9**�*0�	1
�	1*:�� ����

!�������� �� � ������ �����%���� *�-� Q�!���	� �� ���� ������ ��� �� �� �

!������9δ�<������8�	-�
:��$�� �������������������$���������������

&�'� ���� ����α���������!����8�� C������!����� ���� ����������� �����%�

������������������&�'� ��� ��������!�%������������� �������� ���������

�$���� ���!����� 
-� (Q� !���	� ��� ���� ��������� �������������

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

������������

�

���� ������ ���!� ����  ��(�� ����������� ������!� ����� � S�9&�:� VV�

5>R&�'�������9S�9&�:�U�5>R&�':�W�S�9&�:�������5>R&�'�X�-������������

��� �������������� ����� ��������������������%����� ������������������

&�'� �� ���%� !���� ���� !�%� $�� ��������  ������� ���������� ���

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�����

���������� ����������� ������ � ���� ����������� ����� ��� &�'� ��� ��������

������������������$�����%�������������!�%�$����!��������������

��#�������� !������������� ������� ���������� ��� �	-°�� ��� �����

���������������������������������&�'�����������������%�#���(�%� ����

���������� ����%����������� ������ ��������L����� �������� ������� ���

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

����������� �����������������������!����!�������������$������

��� ���������%� �$����� ���� ����� ��� �������������� ��� &�'� ��� �����

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

�

� �
( )
( ) 0start start

start finish

P Z

P P

−
→

−
� � � � � 9	
�*:�

�����

� �
( )
( ) 0finish finish

start finish

P Z

P P

−
→

−
�� � � � 9	
�1:�

 ����� � 4����� � �� ���� &�'� �������������� ����� ��!��� L����� � �� ����

����%����������� ������ ����� ��!��� 4������ � �� ���� &�'� ��������������

��������!�������L�����������������%�������������������������!���

�

C������	"�	1�!�%�� ����������� ����������� ������$������!�������

���� ����������!� ���� ���� �������������� ��� &�'� ��� �������� ��� �����

 ��(���!�����������!����������������%����!��������������������

�

,���������!������������!��������������������!�����&�'���$����

��� ���� ����%����������������� �������� ����������� �����������L�������

!�%����� ��������%�!���� ���� ���������� ���$%���������������

����� ���� &�'� �������������� ������ ��!�� 4������ 9 ����� �� ��������%�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�0���

��������� ��� ���� �������� ������ ��� ����������:� $��� ��� ����

��������� ���� ���� ��� M��������� �����������N� �  ����� �� ���� ���

���������� ����!�%�� ����������� ������$�%� ��������� ���� ���� ���

��������������������������

�

	
�*�"� ;���%����������� ��� ��� ��#��������

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

����������������������������

,�����+,	*-�	-*� ��������/,0-�
���/,"��1�����+,.-�	"� ������������

�������� ��� 	
--�6�� ���� 	"�!������ ��� ������� $���� ����&�'� �����

2�,�����#�������� ����� ����� 9��� �������	-�	:�� ����� ��(���0-�

��������� ���� ������!���%� ��������� ��� �	-� 6�� ��� ������� ������

����%������������

�

&������$����������������������!��������������������������%�������

#��������� ���!� �������� �����!����� $���� ���� ���!����!� ���� ����

���������  ���� ��� ����� �������� ���� ���� ����!�� ��������� ��� ����

������������� &�'� ������� ���� ������!��� ���������� ������ ���� $��

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

����������#�������	
�
�9���A=&�BA='B�<���-�	�	***"7�:����������

������ ��� $�� ��� ����� 	� ��!� ��� ��������� ��� ����� �������� ��� ��

��!�������������	-�6���

�

,������������9
�:������$����������� ����&�'��������������!������

��!�������� ����  ���� ���� �����!������ ���� ����!�� ��������� ���

������������� &�'� ���� $�� ���!������ &�!���� ����� ���� ����!��

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

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�����

�����������$�����!������ ��������������������������!������������I���

�������&�'���������$%��

�

� �
( )

( ) ( )
/

/ /
AlN

v

Fe AlN

m
V

m m

ρ
ρ ρ

=
+

�� � 9	
��:� �

 �����!� ���� ρ� ���� ���� ������ ����������� ���� ���� �������� ���

�����������������!������������������������������&�'�������(���

��0�������
�"����!�
�����������%��

�

�������!���������!������������I�����������������������&�'��������

������!�����������������	-�6������������������������ �����������

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

����

��� ���� ���%�� ���� ����%����������� ������  �� �$������ ��� ����

����� �������������������������1���!������$���� ���������� ��

�$������������������� ������������������������
����!���������

&�!��������������������$%������������������������� ��!�������

��������������������%��������������������������� ����������&�'��

����!��������������O�������������������������$���	
�
�������������%�

!�������!������������������������������������������L�������������

�������� ����������������$%�����������9I�7�:�� �����$���������������

��� ���� ����!�� ��������� � I�� � ��� ���� ���������  ������ ��� ������ ��

��������������������!�������!�����������������������������������

�� ���� ��������� ����� ��� ����%����������� ������ �� �$������ ���

���� �� �����������������/,0-�
������+,.-�	"� ����&�'�����!��

��������� ��� ���%� � "��0� 8� 	-�*� ���� ��*� 8� 	-�1� ����������%�� ���

�������	"�		�����	"�	���

����

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	�.���

��$���	��$���	��$���	��$���	



�
��3��!���������!������������I�
��3��!���������!������������I�
��3��!���������!������������I�
��3��!���������!������������I��������������������������&�'������������������������������&�'������������������������������&�'������������������������������&�'��������

������!�����������������	-�6�����0-�������������� ��������!�����������������	-�6�����0-�������������� ��������!�����������������	-�6�����0-�������������� ��������!�����������������	-�6�����0-�������������� ��(��������+,	*-(��������+,	*-(��������+,	*-(��������+,	*-����

	-*��/,0-	-*��/,0-	-*��/,0-	-*��/,0-����
���/,"
���/,"
���/,"
���/,"�����1�����+,.-�1�����+,.-�1�����+,.-�1�����+,.-����	"��	"��	"��	"������

�

,����,����,����,�������� '�9= �:'�9= �:'�9= �:'�9= �:���� &��9= �:&��9= �:&��9= �:&��9= �:����

9��������$��:9��������$��:9��������$��:9��������$��:����

3��!�����I3��!�����I3��!�����I3��!�����I��������

98	-98	-98	-98	-����****::::����

+,	*-+,	*-+,	*-+,	*-����	-*	-*	-*	-*���� -�-	-*� -�-*0� 0�".�

/,"/,"/,"/,"�����1�1�1�1���� -�--�1� -�-
0� *�1��

/,0-/,0-/,0-/,0-����
�
�
�
����� -�--
�� -�-"� "����

+,.-+,.-+,.-+,.-����	"	"	"	"���� -�--	"� -�-
.� -��*�

�

��� ���� ����� ��� $�� ���������� �����  ������ ���� ������!���

������������!������������������11-����0--�6��� ������!��������

$���� ������ ����%���� ���!����  �����  ���� ��������� ���� ��� �����

�������� ��  ����� �!���� ���!� !��������� ������� ���� ��������

����������1�	��+� ������������$�����$���������!����� ��(������

��� �� � ��������� $��� ����� ������� !��������� ���� �������� ��� �����

+,.-�	"� ���������%��� �����!��������������&�'�9��*�8�	-�1:��������

 �� ��� ����%����������� ������� ��� ������� 	"�	��� ���� ������

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

����%����������������� ����� ���$������ ��� ����!����!� ��������

���������������+,	*-�	-*�����/,"��1� �������������!������������

I������&�'�� ������������%�������9I��≥�*�111�8�	-�*:����������������

������������������

�

��������������������	"�	�������� ��������������� �������� ���

��������������� ����������������� ����������/,"��1�����/,0-�
���

������� ������� ������� �� ��������� �������� ����� ����� +,.-�	"��

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.-���

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

������� ��������� ���� �� ����� +,	*-�	-*� ���� +,.-�	"�� ����

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

����%����������� ������ ��� ����� +,.-�	"��  �� ��!������%�

�������� ���$%������������������������������������������������

�$�������������������!���� �����������������Q����%������9	"-:������

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

����%����������� ������ $%� ����������� ��� ����������� �$�

$��������� ���� ����%����������� ������ ��� �� � ���$���!��������

����������������������������0�"��+� �������� ���$�������������

 ��(�� ���� ������� ���� ���� ��������%� ����� �� ��!������

����%����������� ������ �� ��� ���� ����  ���� ���� �����������

9M���������N:� ��� &�'�� ��� ������� ����� ���� ������� ������� ��������

��������� ���� ����$������ ������� ��� ���� ����%����������� ������

�������� $������%� ����� ������� ����� ���������� ���� (������� �� ����

&���!���8�����������$���������� ������������������������������

 ���������!����������≈�	�����������	"�	0��$���������������������

2&Q@��������� �(� ���������������������%)�-�	���������� �� ��������

�������������/,"��1�����-�-*"����������������������������������

+,	*-�	-*���

�

�

�

�

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.	���

	
�*�
�� 2�������������L����������������4O���������

+,	*-�	-*����������#�����������������

 ��(��� ���������� ������� ������!���

��������������	-�6��

����������L��������������������������������������!�����8�������

����$���8��������������!���������������9I�7�:�� ����������������

L��������������������������������� ���������+,	*-�	-*������ ��

�������������������	
--�6������	"�!�������#������������� ������

��������0-�������������������!����������������!���%�������������

�	-�6�������������	
�"�$��� ���

�

��� ����!������ ��� ��� $���� ��!��� ����� ���� ���� �������  ���� ����

���!�������������� ������ � � �R�<�
��!� �������������� ��� ��������%�

������������������������� ��������������������������������������R�

<� ���� ����� ��������� ���� ���������  ���� ���%� !����� ��� ��!�� � �� Y�

4O9����:���!�����������!������������I��� ���������%�!�����9I��→�-:��

����� ����������� � 4O�W� -�� ���� ��!�� ����������!���� ��������� �O��

���$�������!�����$%��#�������*�	"��9��9������:�<�	��*U-��1��9�:�

	**

7�:� �  ����� ���� �������������� ����!�� ��������� � I�� � ���� ���

�����������������������������!�����$�����$����������!���������

������!�����������	"�	1������2&Q@�!�����������������������(�������

���$������!������������������!��������!��$�� ����"�����	"�

!������������� ���� ������!��� ���������������� ��� �	-�6��� ����

 ��(����$��( �������������� �����8������� ���$���������������

����!�� ��������� � Z� � ��� ����%�������� !�������� ��� �� ��!�� � �� � ���

!�������

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	."���

� �
1.961 exp( 0.0232 )X t= − − � � � � 9	
�0:�

�

����&���!���8�������������<	�.�������������!���� ��������������

���$�� ����	�*����"�
� �����D���!�������9	**:�������������C��&��'�

����%��

�

C���L����������������$��������������������������������%�����������

��������4O��!���$���$��������������������������������������������

���� ����%����������� ������ ��� ������� 	"�	"� ����� �� �$������ ���

����� +,	*-�	-*� ��� ���� ��#�������� ���� �����  ��(��� ����������

�������������!�����������������	-�6����������!��������������������

���� �4O� �!���$���$����-�1
�Q�!��
�	����� �������	
�"�$��� ������

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

��!��������������������!����������

�

&�!������������������ ������������������ ����&�'� ������� ���������%�

#���(�%�  ���� ���������� ����%����������� ������ �������� L�����

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

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

����������L��������������������4O���������������������� ����� ��

�$������� ���!�����2&Q@�!����� ���������#�������	
�0� � 9Z�<�	�?�

�8�9�-�"
"�	�.�:� � ����� ���$�%���������!���� ���� ��������������

����� ��� ���� &�'�� ���� �$������ ����%� ����� ��� ���� ����%�����������

������ �� ������� ��������� ����� ������ �� ��� ���#����� ����!��

������������&�'���������������������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.
���

��!��9!��:

- 1 	- 	1 "-

	
7�
��
9�
!
�	
:�
)�
�4
O
�9
Q�
�!
�
��
	
:

&
�'
��
�
��
!
�
��
��
�
��
�
�
��
I
�
��
98
	
-
�*
:

-

	

"




*

1

�

0

�

-�	

-�"

-�


-�*

-�1

-��

-�0

4O�<�9
γ7*:I�7�

I�

	7�

,;Z������������,;Z�����������

4O9��!��:

 
����

C������ 	C������ 	C������ 	C������ 	



�"�� ���� ��!�� ���������� ��������� ����!�� ��������� � I�"�� ���� ��!�� ���������� ��������� ����!�� ��������� � I�"�� ���� ��!�� ���������� ��������� ����!�� ��������� � I�"�� ���� ��!�� ���������� ��������� ����!�� ��������� � I������ ������ ������ ������ ����

������� ��� ���� ��������� ������ � 	7��� � ���� ����L����� ����� ������ � � 4������� ��� ���� ��������� ������ � 	7��� � ���� ����L����� ����� ������ � � 4������� ��� ���� ��������� ������ � 	7��� � ���� ����L����� ����� ������ � � 4������� ��� ���� ��������� ������ � 	7��� � ���� ����L����� ����� ������ � � 4OOOO� <�� <�� <�� <�

9
9
9
9
γγγγ7*:9I7*:9I7*:9I7*:9I����7�:� � !�������� ���� ����� +,	*-7�:� � !�������� ���� ����� +,	*-7�:� � !�������� ���� ����� +,	*-7�:� � !�������� ���� ����� +,	*-����	-*� �	-*� �	-*� �	-*� ��� �	-�� �	-�� �	-�� �	-°°°°�� ������ ���������� ������ ���������� ������ ���������� ������ ��������

�����!�������	
--�����!�������	
--�����!�������	
--�����!�������	
--°°°°���#�������������� ���������0-�������������� ��(����#�������������� ���������0-�������������� ��(����#�������������� ���������0-�������������� ��(����#�������������� ���������0-�������������� ��(�����

�

&� !�%� $�� ���� ���!� ������� 	"�	"�� ���� ����%����������� ������

��!�� ��������  ���� ��� �������� ��� ���� ������!��� ����������

��!��������������!�%�$�������$����� ��� ���� ��������������� �����

����� ����������� $���� ���� ����%����������� ������ ���� ����

�������������� ���� ���������� ����� ��� ���� &�'��  ���� ���� �������

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

�����������

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.*���

G�����#�������*�	"� � 9��9�� �� ��:�<�	��*U-��1��9�:�	**

7�:� � �����

����������������������O��������������������!������9����%�����������

������ ��!�:� � ���� ������!��� ���������� ��!��������� � �� � ����

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

���� ��� ������!��� ����������� ��� ���� &�'�� ���� ���!� ���� ����������

����!��������������&�'�����������I���9�����������!����������:�

���������� ��� ��$��� 	
�
� �$����� ����L����� ����� ������ � 4O� �����$��

!�����������������+,	*-�	-*����������#����������������� ��(���

���������� ������� ������!��� ���������� ��� ������� ��!����������

���� !�������� ��!�� ���� ��!��������� ���������� L�������������

������4O�������������� �������$���!��������������������������������

	
�
�$��� ��

�

&�!�%�$����������������	
�
������!��������L�����������������4O��

��������� ������������������������������!���������������������

�� ���(� ��� �$���� �	-�6�� ���� ������� ���������� �� ���� ������!���

���������� ��!���������  �� ��������� ��������� ���� ����������

�!������������� �����$��������� �� ����� ���� ����L��������������������

4O��������������%���������������������!����������������$��������

N���������N�����������������������

�

��������������4O���������������������������������������9�:�� �������

���������������!���������������!�����

�

3
144334 exp 16.4 0.85ln( )

s v
z

o

V
P

r t
T

γ
� �
	 
� �
	 
= 	 


� �� �	 
+ + −	 
� �� �� �

� � 9	
��:�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.1���

 ���������<��R��������������������������������#�������*�	"�����

��	*��

�

���� ������ ��� � �� � ��� �#������� *�	"� � 9��9�� �� ��:�<� 	��*U-��1��9�:�

	**

7�:���������������������������!���������������!��9�������

����%����������������:� � �� ����� ���� ��!��������� ����,�������� �� �

������!��� ���������� ��!��������� 9Y1�-� 6�:�� ����%�����������

���� ���%� ���!�� ���� ���� ������ ��� � 4O� � ���� �� �� ���� ����� ���

������� ����%����������� ������ ��!�� � 9��������� ����$������ �������

 ���� �������������� �������� ����%����������:� � ��� ������ ��� ���� �

���� ��������� ��� $���!�� ������������ $%� ����������� &�������� ����

L������������� ������� �� �� � ��� �� ��� ������!��� ����������

��!���������� ��� �����������������$����������� �� ����������������

����������������������&�'������������

�

��������������4O���������� �����������������������!�������������

��!�� ���� ��� �������� ��� ��!��������� ����������%�� �� ���� &�'�

��������� ������ � �� � �� �� ��������� ��� $���� ��� ���!�������� �� ���(� ��

�������� ��� �$���� �--� 6��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� � 4O� � ���

��!����������������������	-�6��������$�������$������������������

��� ��� ����� ���� ���������� ����� ��� ���� &�'� ��������� ��� �������

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

���!����!����!�������������!����������������I�7������������

�

���� �$������ ���(� ��� ���� L������������� ������� ��� ������� 	
�
�

$��� � ��� ��� ����������� ���������� 9���������:� ������������ �� ����

&�'� ��������� �O�� ��� ��� ��������� ���������� �� ����������� $%� ����

�������� ��!��������� ���� ���� ���!����� ��!�������� ��� ���� ������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.����

&�������� ���� L������������� ������ !�%� ���� $�� �$��������%�

���������� ��� ��� ��������� ���������� ��� !����!� ��� ����� �������

�������� ����� 9�� ��� ���� $�� ������� �����:�� ����!�������� ������ ���

������� 	
�
� ����� ������ �� �������� ��� ��� ����������  ���� ������!���

������������!����������������!�� ��������L��������������������

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

����� ���� ������ ���  ����� ���� &�'� ��������� ����� ��������� ������

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

����

��$���	��$���	��$���	��$���	



�*��������!��������*��������!��������*��������!��������*��������!���������������!���������������!�������!����������������!���������������!�������!����������������!���������������!�������!����������������!���������������!�������!��������

��������������������������������������������������������������������9�:9�:9�:9�:�������������������������!��������L�����������������4�������������������������!��������L�����������������4�������������������������!��������L�����������������4�������������������������!��������L�����������������4OOOO����

���Q�!���Q�!���Q�!���Q�!����



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

����

��!�����������!�����������!�����������!���������

96�:96�:96�:96�:����

��!����!����!����!������9!��:9!��:9!��:9!��:���� ����9�:�9�:�9�:�9�:�����9�!:9�!:9�!:9�!:���� 4O4O4O4O����<<<<����9
9
9
9
γγγγ7*:9I7*:9I7*:9I7*:9I����7�7�7�7�::::��������

9999((((Q�!Q�!Q�!Q�!����



::::����

����

�*-�*-�*-�*-����

�

��

�

	*�1�

1��0�

����

�"1�"1�"1�"1����

�

	-�

�

	
�.*�

���-�

����

�	-�	-�	-�	-����

�

	"�

�

��0	�
*
�*-�

����

1�-1�-1�-1�-����

�


��

�

"	�1*�

-�*-�

����

11-11-11-11-����

�

"*-�

�

00�-�
		�"��

�

�

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.0���

��!���������9��:

1*- 1�- 1�- �-- �"- �*-

L
�
�
�
��
�
��
�
��
4
O
��
�9
(
Q�
!
�

:�

-

	-

"-


-

*-

1-

4O���������������������,;Z������

����,;Z������������������!��9!��:�
������������

9"*-:

9
�:

9	":

9	-:

9�:

'�������

&����

 
����

C������ 	C������ 	C������ 	C������ 	



�
�� 3��!����� ��!��������� ���� ��!�� ���������� L����� ������
�� 3��!����� ��!��������� ���� ��!�� ���������� L����� ������
�� 3��!����� ��!��������� ���� ��!�� ���������� L����� ������
�� 3��!����� ��!��������� ���� ��!�� ���������� L����� �����

������ �4������ �4������ �4������ �4OOOO�<��<��<��<� 9
9
9
9
γγγγ7*:9I7*:9I7*:9I7*:9I����7�:� � ����7�:� � ����7�:� � ����7�:� � ���� ��������#�������������+,	*-#�������������+,	*-#�������������+,	*-#�������������+,	*-����	-*���� ��!�� � ���	-*���� ��!�� � ���	-*���� ��!�� � ���	-*���� ��!�� � ���

9������������:� ������������%��������������!������������������9������������:� ������������%��������������!������������������9������������:� ������������%��������������!������������������9������������:� ������������%��������������!����������������������

�

	
�1� ;���%����������� $��������� ��� ��� ���������

�����������

�������%� ����������������������+,	*�	-*��/,0-�
������/,"�

�1�� ����� ������������������������������������������������������

��$���		�	�������������������!��������������		�	�������� ����� ��

����!�����  �����  ���� ������� ��� ���� ���%)� ���� ��������

 
 
 



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

�

___________________________________________________________________ 
��	.����

��!��������� ���� ���� ������� ��������� � �� �������� ��!���������

 ���� �!���%���� ����� �--� ���� �1-� 6�� ����� ���� ������� ��������

����������!��"�����	*-���!���

�

	
�1�	� S������������ ������ ��� ����

����%����������� $��������� ��� ��� ��

�����������������
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 �����������������������		1-°������	-�!����������������!��� ���

���� ��!��������� ������ ���!� 		--� ��� .--� °�� ��� �� ������ ������ ���

	�	1�� ������� ��� � �-� °�� �	� � ��� � �� ���������� �!������� ��������

��!��������� ��� � �--� ���� �1-� °�� ���� 	� ������ �����  ��(��� 0-�

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

�	-�6���

�

��� ������� 	"�	��� ���� ����%�������� ����!�� ��������� ��� �	-°�� ��

�������� ������� ���� ������!��� ���������� ��!�� ��� ���� �� �������

�����+,	*-�	-*�� /,0-�
�� ���� /,"��1�� &�!�%� $�� ����� ��� ����

������ ����� �� ������� �������� ��!��������� ������� ����

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

��!��������������������%����!�������������������������&�'�$������
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��������� ������������������������������������ ������������%�����

�1=� � ������������������ ���8����$�����$%����������� �����������

��!��������� ��� �--6�� ������ �!������� ���� ��������� �� ����
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�������������+,	*-�	-*���

�

&�!�%�$���������!��������	"�	.����������!����������������$�����

����������������������������%�����������$���������$�� ���������� �

���� ����� ������� �����  �� ���� &���!�� �������� � (� � 9��� �������

���!��
�0�8	-�	��������"�8	-�1������������������� ���������������--�

6�:�������������������8������� ��� � 9 ����� �����∼�"� � �������� ����

����������:���������� ������������������������������������!����

���������.  
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����%����������� ��$%���,�D2�!������!��,�������� ����������

����������������������������������!���%������������!$�%���������

�����������!������!9.*�..�	--:�� ���� &���!�� �������� � � (� � ��� ����

����  ���� ������%� ������� ��� ���� �������� ��� ��� ����� ��� ���� ����

�8����������%����������������������������������������������������

���� �� ���� ������%�� ���  ���� ������� ��� �� � ����� �����������

M������N� ��������� ���� ��%� ������ ����� ��������9�.�		0:� �����!�%�
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�����8����������%������������������������������ ����������������

����� ���� �� �� ��� ��(�� ������� ��� ��� � ����� �� ���������%� �O���

M������N� ��� ��!���������� ����� ���� �������� ��� ��� ����� �� �

����%����������������������������������������&�'�����������������

����������������������������������������� ����������������8������

����%����������� ���������� �������� ���� L����� �������� �������� &�

 �� �$������ ��� ���� ��#�������� ���������� �$����� ��!������

����%����������������������������������������� ���������L�����

����� ������ � 4O� �  �� �������� ����� ���� ���� �������� ������ ����

����%�������������#���������	1�994;8�U�4�:�V�4O:���

�

2������ ��� ��9	1�:� �$������ ����� ���� ��� ��� ��� ����������� �$�

$��������� ��!������������ ��� ���� ��������� �!�������� 9������

���!:� �������� M������ ����N� ������� ����� ���� �����������

���������!���� ������� ���� ���������� ������ ��� �����  ��(���

���!����!�����������������������������������������������!��

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

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

����%����������� ���������� ��� ���� �� � ������� �������� ����� /,"�

�1�� �����$%� ���������� �� ������� ���������� M����$�����N� ��!��� ����

����� ��� ���� ����������� ����� $������ ��� �� ���(� ���2�,� ����������

 ����� M������N� ���� ����������� ��� &�'� ��� $�� ����������%�

��!�������������������$�����%����������������
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����� +,	*-�	-*� ���� /,"��1� ��� ��� ���������

�����������

������������������%���������������������$%��������������������������

,�D2� ����������� !������!�� ���� ����%����������� ������  ���� $��

����!��%��!�����%� ���$��� ��� ���� ������� �������� �������� ��� ����

������/����V�/!����� ������/!��� ������!���!�!��/��������������$%��

/!��� <� "γ�$7�>;8� � � ���� � � �>;8� � � �� ���� �������� ������ ����

����%����������� ���� � � γ�$� � � �� ���� ������� �����%� ��� ����!������

����������� C��� ���� �!�� �!����� ��� �����!������ �����%� ��� $����

��������>;8�� ����$�������!������������������/!������������$%��

�

� � ( )min 2

2 2

G
gb gb

Rx m d

L
G b N

γ γ
α

= =
∆

��<��"�
�K!�

��������������α�<�	��������!����������������>!�<�����8	-	-�4����

D�����T������������������$�<�"�*��8	-�	-�!������!����������������

�����%���������������!���!�������'��<�	-
	*�!�"���9�>;8�<�1"��(Q�

!�
:���������������$������%�������������%�����γ�$�<�	�-�Q�!�"����

�

����������������������%����������������� ���$��������(�����������

$���� ����� �� ������� ��������� ����� � /���� V� /!��� ����  ��

�!� ����� $�� ���� � /!��� <� "�
� µ!� ���� ���� �$������ �$������

���!���������$����1�µ!�9����������	"�"":��+� ����������(�������

��� ������� ��� ��� ���� �����8������ ����%����������� ���������� ��

�����������%� ���������� $�� ���� ���� � �� ����� $������ ��� �����
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+,	*-�	-*�� ���� �$������ ���!����� ��� �$���� 1� µ!� �� �$������

������ �$���� "� !������  ����� ��� ����� /,"��1� ���  �� ������ ���%�

������"*-�!����������	-°����

�

������������������������������%������������4;8����������$%
9	��:��

�

� �
23

4
gbs v

Rx d

V
P P

r L

γγ= − − � � � 9	
�.:�

 ������4�����������$%��#���������		��������4��<�α>!$"'�����������

������������������%�������������#���������	-�������	*���

�

&�!�%�$���������!��#�������	
�.������%������������������,�D2�

!������!� �������%��������� �����4;8�V�-������

�

� �
23

4
gbs v

d

V
P

r L

γγ≥ + ���� � � 9	
�	-:�

�

&�!���� ����� ���� ������ ���� ���� ���������� �������� ���� ����

����������� ���������!����8� ���������� ���� ���� ����� ������ ������

$������%� ���� � � � γ� <� -�01� Q� !�"� � � ���� ������ ���� � 4�� � ���� ����

�������������������$��!��������������� ��

�

-4
gb

d(LS2-65) -9
act-LS2-65

gb

act-LS2-65

2�3(0.75)(4.555x10 )
P +

4(7.5x10 ) L

            
2�

             34,000+
L

≥

≥

��� �
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-4
gb

d(HS140-104) -9
act-HS140-104

gb

act-HS140-104

2�3(0.75)(14.665x10 )
P +

4(57.5x10 ) L

                
2�

                14,350+
L

≥

≥

�

�

E���� ������&�'���������� ��� ����� /,"��1�� /����/,"��1� �� �8������� ���

$�� !������ ����� /����+,	*-�	-*�� ����� ��!���� ����� ���� $����� ��

���������$%���������������������������$������$����������������/�

<� 9*9	�I�:�7
I�:� � �� �$������ $%� ������ ��� ��
9	�*:

�� �����������

��!�������������������$������%�������������%�γ�$� �������!��

���$���������������/,"��1� ������#�����������������������������4����

��������%�������������������������������4;8�V�-������$��!�����

�

������� ��������9!���!���:������������%�������������������������

$%��#���������	"� � 9�D�<�!4;8:� ����� ������������������%�$%�����
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