
��������	��
 ��������� �
����	�����

��� ��	�	��������

�� ������ ��� ������

���� ����

��		
������

��� �������� �
	 ��
��	��
� ���
	


��
	 ������	 �
� ������		
�	����
�

�
	 ����
�
���	 ��
��


�
� ��� 
�	��!� ��������

��������� ���

������ ����	��


�	 "�����





��	����������	��

� ���������	 �


 ������������� ��������� �

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

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

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

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

��� )�����*"��+������*��+���+�,�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -

��% .
��������+��	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -

��%�� )/�����*.
��������+���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -

��%�� 0�
������*�����+���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��%�% )������*������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��1 2,�+����+�,�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1

��1�� 3�4����� �3)�*2,�+����+�,�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1

��1�� 5
����������!�� 0�
������*2���

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

��1�% '���	�������!�� )��������,�+����+�,�� �0�)� � � � � � � � � � � � �6

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

%�� '��4�4��*2�	
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %7

%���� ���	�����*8,��	���
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%

%���� ��*2�	
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%

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

%���1 9#��,�:4
�� �� '��4�4��*.���	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

%�� ��!���4
�+���������������!�� ����!��
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1�

�



�� ��������	
�	������

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

1�� 2������� ��� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1<

1��  ����+��������
�� ��� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �7

1�% 8,��	���
�� �� 2�������#����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

1�1 '�������� ��� 2����������=:���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

1�� ��
������
�� �� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-

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

��� ��	,����
���
������� >�������� ��� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � $�

����� ������!���+�� 
� .��#��,�?,������� #�� �� ;�����
!�
�� ��
����	��!��� >��������� ��� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � $�

����� ����	��!�� ;	@���
���� ��� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � � � $1

��� ��
!+��
������� >�������� ��� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � <�

����� "A,���	���� 
� ������
4#�����
�� �� ��
!+
�����
!�
�� � � � � <�

����� ������� �� ��
!+�#�?����+��� �� 0�*);�*�- � � � � � � � � � � � <1

' (�����(��������� �� $�������� !!

$�� �����		
�� �� .�����*.��������� �	 0�*);�*�- 
�!� 0�
������*��4*
4��+���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �77

$���� .��#��,�?,������� 
� ��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � �77

$���� ������� �� 0�
������*�����+��������� � � � � � � � � � � � � � � � �7%

$���% "���#����� �� 2��
+�
����4�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �7$

$�� >��������� �� .�����*.��������� �	 0�*);�*�- 
�!� �(� ���	�����*
8,��	���
�����!��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

$���� "���#����� �� ���	�����*8,��	���
�����!��
�� � � � � � � � � � � ���

$�% >��������� �� .�����*.��������� �	 0�*);�*�- 
�!� '��4�4��*��*2�*
	
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��1

$�1 B
��		��4������ �����:#�������
�� �� ���@������ ������� � � � � � ��$

) (������������� �� $�������� ��!

6�� "A,���	������� ;�����
!�
�� �� ����	�+���������� � � � � � � � � � � � � ��<

6�� '��4�4��*2�	
�������� �
	 >����?���� �� 9#������� ��	 ��* �
	 C�*
B
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%�

� ��������������*������� ��� $�������� ���



��������	
�	������ ���

-�� �
���
�!� �� 0�� ����� ����� ��+���*'������� � � � � � � � � � � � � � � �%$

-���� ��
�
����������+ �� ��+*);�*�-*����������� � � � � � � � � � � � � �%6

-���� 0�)*�,�+����+�,��!�� ;�����
!�
�� �� ��+*);�*�-*����������� � �17

-���% �
���
�!������ 0�*);�*�- �  �*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � �1%

-�� �
���
�!� �� 0�� ����� "���+���*'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � �16

-���� ��
�
����������+ �� "�*);�*�-*����������� � � � � � � � � � � � � �1<

-���� 0�)*�,�+����+�,��!�� ;�����
!�
�� �� "�*);�*�-*����������� � ��7

-�% �
���
�!� �� 0�� ����� �������+���		���
	*'������� � � � � � � � � � � ��%

-�%�� ��
�
����������+ �� 0� C���*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � ��$

-�%�� 0�)*�,�+����+�,��!�� ;�����
!�
�� �� 0� C���*);�*�- � � � � ��6

-�1 �
���
�!� �� 0�� ����� .������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$7

-�1�� ��
�
�����������!�� ;�����
!�
�� �� C*);�*�- � � � � � � � � � �$�

-�1�� 0�)*�,�+����+�,��!�� ;�����
!�
���� �� C*);�*�- � � � � � � � �$%

-�1�% &�����4:����� ;�����
!�
���� �	 C*);�*�- � � � � � � � � � � � �$�

-�1�1 �
���
�!� �� 0�*);�*�- 	�� �		���
	*'������� � � � � � � � � �$<

-�1�� ����	��!� ��
������ .�����
	@���
���� ��� C*);�*�- � � � � �61

-�1�$ ��
!+��
������ .�����
	@���
���� �� C*);�*�- � � � � � � � �-�

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

<�� 2��
+�
��/�
�� �� C*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-1

<����  ��	��!�� B
��		������
�� �� C*);�*�- � � � � � � � � � � � � �-1

<���� 0�����
�� �	 C*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-�

<���% ��
�
����������+ �� C*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-$

<���1 �
���#���
�� ��� 2��
+�
�*������� 4:� �*C*);�*�- 
� �*C*
);�*�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-$

<�� )������*>��4�����
�� �� '����������
+�
� �� �*C*);�*�- � � � � � � � � �<7

<�% 2�	
������ �� 2��,��4������
�� �	 �*C*);�*�- � � � � � � � � � � � � � �<1

<�%�� (������
�� �� .���	���� 4:� �� ������*2�	
������ � � � � � � � � �<6

<�%�� "��=
�� �� '�����������/D� �
4 �� �����+�����		 �� �*C*);�*
�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �77

<�%�% �
�@��+
�� �� 9#�������@����!������!�+��� 
� �� >���!���#
��
�
4 �� �����+�����		 �� �*C*);�*�- � � � � � � � � � � � � � � �7�

<�1 �(�*2�	
������ �� 0�����
�� �� �*C*);�*�- � � � � � � � � � � � � � �71



�� ��������	
�	������

�. /�������,�����	 
.)

0������*�%������� 
�


1 +�,�,��� ������ �� 1����� �� �� $�������� ��� -������� 
�)

� ��������	 ��� 2����	������ ��� �� �����%����������%��	 ,3 ���
4��������� �� �������5������ 

�

6 /�������,�����	 �� ����*���� #�,������	 �� $�������� 7�8���
���������� ��� $�������� �� �� ����	�  � ����� 

)

7 /����%��,��������� %� �� ��� ��,��������	����������� �� ��-�����
��������� 
��



������ �

�������


�������� "�����!��4��� ��� 2!��!������+���� @���� �	 ����,��� �� );�*�- #��,��*
!���E �� ����,��!�� �� �� ����� ����� ��#���� �#�� @�� ��� :#����
,� 2!��!������+���F
;� @��
	 ����� ��E ��!� 	�� ����� �
 #��!�?4�����F ;� @�����# @
�� ����� );�*�-
�
� ;�����
!�
�� �
���@?���F ����� 
� ����� (����� @���� �
4 �� 4�������E ������
2����� ����� ��#��� #����@������ ;� @��� �� ����� 2����� �� (:��� �� ���	���+ �
!�
�
� �� ���?���� ��@?��� @���� +���E �� 	�� �� �!� ��������E �� G���� �� �� �/�*
��!�+����� 
� �������
���� ����� ��#��� 	�� ����� ����������� ����
4:���� 
� ��	 ��
����� B
���� �
 �� ����!������������ ;�����
!�
���� �
 �!�����E �� �� �� 4�������
'�,����� ����������� @�����

2!��!������+��� ��� ���� 4����������� 
� ����
�4������ ����
�� ��� (���+/�,��	���*
�������� &�� �� �� 0�	� #������ �
��������E ��� 2!��!������+��� ���� ;������
,,� �� 2���*
+���E �� �?
H����� ��������+����� �� "�+�
���� 2���+��� #������� �����	��� �
� I2�8�J*
���������E �� ���@��� 
����#
��� ��� 3��������+��� �
4������ +/���� ��� ��*E ��*
��� %�*0���@��+� �
�#����� 3� 2!��!������+���� H��� 	�� ���@��� �@���	���������
��� ����	��������� 0���@��+� ��� I2�8�J*���������E @�#�� �	 ��������� (��� �� ���*
�	���������� 0���@��+� �
� ������ ���	����� �!+ ���� �
� ����� 2���+���!��!���� #�
�
��!� �� '������� �
4� 2!��!������+��� ��� ��	�� �	 .�����, �� ��@�� @�� ���� 2��,��
��
������ 8#��=?!��� ����	�������� ���+�:,4��� '�������� �
4��������
�� �� 8#��=?!�� �� 2���+���!��!���� #���� ��!� �
4��
� �� ��������� 4������� ���*

���,������ 2���A�� �2�8��* ��� 2������ �2�8C�*��
,,��� �� #���!�#���� 2!��!����
��!�� +������� 	��������� ���+�:,4� ���E +/���� ��!� ���!�� &�����	���+:�� �� �� B@�*
�!����!��!��#����!�� ��������� 
� �� 2!��!���� ��@�� ��� ������� ���4������ 8�� ��
������ ��!� '������� �
	 �
�����!� �� ��������� G�
�� ��� 2���A��*��
,,�� �� ��
B@��!����!��!��#����!��� 0
� +/���� 
�����!�����!�� &�����	����� ���#
��� 	�� 
�*
����!�����!��� '������� ��� ���!�
���� 
�����!�����!��� '������� �
	 G�
����
�*
����!� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ����� 2!��!������+��� ������ ���� ���� ���D� >����*
#����?� ��� �����������E �� �@�� �
� �� ����!��� 2���+���!��!���� #�������E �#�� �
4��
�
�� 
�����!�����!��� B
��		������
�� �� B@��!����!��!��#����!�� �?����!� ����� ,��*
��+����!�� 
� !��	��!�� "�����!��4��� ��#���
�
4��
� �� �A���	 ���D�� 8#��=?!�� ������ ��!� 2!��!������+��� ����������� �
� ;�*
����
!�
�� ��� 2��
+�
�#��
���,�������� ��� ���	��!��	 >�������� ��� (���+/�,��*

�



� ������ �� 	���������

(�:����+����*�����=?!���� ��#�� �?��� ��!� �������!��@���� ���!�� �� B
��		������
��
�� B@��!����!��!��#����!�� ���������E �� ��� �� ���� �
���!��� "��+�� �������� ���*
H+������� �� ����������� 
�����
!�� @���� +/����� 2!��!������+��� ��� �#�� �
4��
�
����� ,������!��� 8��
�� #�
�
�����������!��� ;�����
!�
���� 
� �� ��������� @�*
��� �#��=?!������������� 0�) �
�?����!�E @�� ��� ���D�� >������ �����:#�� �� ;����*
�
!�
�� ���������� 8#��=?!��� ����
&������!��4���!�� (���������
����E 4:� �� ��!� 2!��!������+��� ��� 2�
����#K�+�� #����*
��� ������E ��� ���� '�������������������?��� ��� �������������,��� ��������# �� 
�*
#���#��� 0��
� ��� �
!� �	 �����!� �� ���	�������������� �
!� �	 �����!� �� ���*
@������!��4��� ��� 2!��!������+��� ��� 3��������� 2� ������ 2!��!������+��� ���� �� 2
#
+*
���������� �� "�+�
��� �
4E @� ��� �
4��
� �� �
��� �����4?���+��� ,������� �
 �����
2!��!���� ��� L2!�	���	�����M �����E 
	 >���,���
���� �
 �/���� B
�	 +/���� @�����*
������� 2!��!������+��� �� �#�?����+��� ��	 ?
D���� ��
!+ ��������� 
� ����������

� ��	�� �� G/���!�+����������!��4��� ������ �������� ����+ #����=
����� ��� ���� "�*
����!��4��� @��+�� ��!� ����+ �
4 "�#�#�� 
� "�#�#����4?��
�� �
�� "�� ����
����
>����?���� �� 2!��!������+��� +��� �� ����� 2����� ���4��E "�#�#�� 
� "�#�#����*
4?��
�� #����� �#�
�!�?����E 
� ��4� �
 #����=
�����
��� '��4�4��*2�	
������ �� &�!����@��+
�� ��� (���+/�,�� * (�:����+���� *�����=?!���
��� �
!� ��
��
���� ��!� �!�@������ ��� 2�	
������ ����� ,��4�+��� (���+/�,��� #�@� ��
>��������� ��� ������ (�:����+����� ��� ���� ���4�!��� 
� #������ �
� 	/���!�� ���	 B
*
��		��4:��� #���� 2����	� ������ K��!� .��#��	� �� �
4 ����� 2,�����#����!� ���
���������� .���	���� �
4� 2!��!������+��� +/���� �
4��
� �� ������ ���� �����������
�����=?!��� ��� �������� �����E 
	 ��������� .���	�����?��� 4:� �� 2�	
������ ���
(���+/�,��*(�:����+����*�����=?!��� �
 ����������
�
!� ��� ��
��������� 2���� ��� ��� 2!��!������+��� ��� 3��������� >���� 2!��!������+���
���!���� ��!� 
�!� ���� ���� 3�����
���
�!�+�,����?� �
� I�J� 2�� +/���� �
� �
� &��*
�������?��
�� ��� �
� )�����
�� �� &������ ��� 2!�@��	������� ���������� @�����
�#�� �
!� �	 �����!� ����������� '������� ��� 2!��!������+��� �
4 3�������� �����D���
�
�!� 3����+������� 
� .�������� +��������!� �+����� "��	���� +/���� 2!��!������+��� �

+��������!� @��+��	�� 2����	�� 	�� �A���	 ���D�� 8#��=?!�� 	��H����� @���� I�J� ���
����������� ������ ��!� �#�� �������!��@���� ���!�� 
� +������:����� ,��
�������

G���� ��#�� 2!��!������+��� ����� ����������� 0�!�����E �� ���� #�������� ��@��
��
����+ ����!��?�+�� �
4��
� �� �������!��@���� �!�@�!��� ���
���� �� �� B@��!���*
�!��!��#����!��� ��� �� '�������� �4� ���� +���� 
� �� ������ (?���� ����+ 4�����������
2�	�� ��� #�� ��
�� �
� ��� @������ ����������� :#����
,� �� '����������
+�
� �	 .�����,
#�+���� 
� ��!� @������ ����������� @
��� 
	4����� !����+���������� ��� '�������
�� '����������
+�
� ��� K��!� 4:� �� 3����,�������� ������ ����
���� ��@�� 4:� ��������
���H+������� �� ����������� �4� ���� �@������ >���
�����
���

3� �� ����������� ��#��� @���� ;�����
!�
���� �
 ������� �� �#�� �����,��!��*
��� #�������� "�����!��4��� ��� 2!��!������+���� �����������E �� �� �	 @�������������
2!��!������+�� 0�*);�*�- #�@� �� ��� ��	 �#���������� ����������� 
�!���4:��� @
����
0�*);�*�- 
�����!����� ��!� 
�!� ���� �	 >������!� ���� '�����������?� ��� �� 	��*
���� ������ 2!��!������+����E @�� ������ ��������� ��!�� 
�!�4:��#��� ;�����
!�
����
��	/���!���� �� ������ 2������ @
�� K��!� &��� ���
4 ������E ��� �� ���@������



�

�������E ���� �
� 2��
+�
�
�����
!�
��E �A�	,�����!���  ����+��� ��#�� 
� �
� �
4
����� ����������� :#�������� @���� +/����E �� �
4��
� �!���!������ '�����������?�
#������ ��!�� 
�����
!�� @
����

3	 4������� '�,���� @���� +
�� �� �� ����� ��#��� ���@������ �A,���	�������� ��*
����� 
� ���?�� �
��		��4����� ����������E 
	 �� G���� ���������� ��!�� �
 �����
�
4�
������ �#�� ����������� ��� >����?���� 4:� �� ��@��
���#����!�� �� ��!���+��
�� �� ;�����
!�
���� �
 ��	/���!����
>���� (���������
����E �� �� ����� ��#��� #��,��!��� @����E @
��� ��!�� ������ �
4
�� ����� �A,���	�������� ����� #����@������ ��� "��?��
�� ��� �
� "A���,������� ���*
���� 2�	
���������!��
���� �4� ����������� �����?�� �
� �����@���
�� �� ������ (������
3	 ������ '�,���� �� ��#��� @�� ���� "��4:��
�� �� �� #���� ���@������ 2�	
����*
���	������E �� '��4�4��*2�	
������ 
� �� �!���4
�+���������������!�� 2�	
������E
����#��� �� 4:� �� '��4�4��*2�	
�������� +���� '��4�4��*.���	���� �
����!����� 5
�*
���?� ���?����!� @����E @
��� ��� ���� ����� ��#��� '��4�4��*.���	���� 4:� �� 2�	
������
�� 2!��!������+��� �	 ����� �� 0�*);�*�- ���@�!+���� C����
4 @�� �#���� ��������*
����
3	 ������� '�,���� @�� �� G���� 	�� �� 2������� 
� �� ��
�������� "�����!��4���
�� 2!��!������+��� 0�*);�*�- ������
� ��	�!��� "��� ��,��!�� "�����!��4� ��� 2!��!��*
����+���� ��� �� �������!��@���� �!�@�!�� ���
�� �� ����+:�� 
� '������� �� B@�*
�!����!��!��#����!�� �� �� 2���+���!��!����� ������ #�����E ��� ��!� #�� ����� ����*
������� ��	,����
�* 
� �
!+�#�?���� ����4�!�� ;	@���
���� �.�����
	@���
����

� N���
���� �� !��	��!��� B
��		������
�� �� B@��!����!��!��#����!��� ��
*
������ ������� 3	 4:�4��� '�,���� @�� �� ���D� >���4��� �� ����������� �����������E ��

���� ��	,����
�* #�@� ��
!+��������� �
� �	 0�*);�*�- ����������
�
4��
� ������ ����� C����@�����*������� @���� �� '����������
+�
� 
� �� ��*
��	�+ �	 0�*);�*�- ����+ ��	 &����� �� B@��!����!��!��#����!�� #����=
���� >��
�� �	 )��	�� ����� ��#��� 
�!���4:����� ;�����
!�
���� @���� 
�!� )/�����*
�����+������A,���	���� K��!� �
� �� 2!�@�����	*.��������� �	'������� #�+����� &���*
����!� ��� ���� ���� ����
��� '������� �� ���	���� �
4#�
� �� 2��
+�
� ���E ��� #��
������ ������ 2!��!������+����E �� ���D�� ��!� ������ ����� ����� 3�4��	������� ����
)���� ��� (����� ��!�� #����@������ &�� #���#� �� '�����������?� �� �� B@��!����!��!��*
#����!��� ��������F &�� �?��� ��!� �� ����	�+ �� .������� �� �� B@��!����!��!��*
#����!��� ���������E �� �,�+����+�,��!� #��#�!���� @
�� I%JF ;	 ���@����� �
4 ��*
�� (����� ��#�� �
 +/���� @�� �� ���@����E �� .������� �� .������� �� &�����*
	���+:�� �	 0�*);�*�- �
 +������ 3� '�,���� $ @���� "A,���	���� �����������E ��

�!���4:��� @
���E 
	 �� .�����*.��������� �
 #����		��� ��� ���� ������ @
�*
� �� 0�
������*.
��������+��	����� ����������� ���������� �����
 @
��� >���!��?*
�� 4:� .�����*.��������� 
�!� '��4�4��* 
� �!���4
�+���������������!�� 2�	
��������
�� 0�*);�*�-*2��
+�
� ��������� ��� )��
����� �� 2�	
�������� @���� �
	 �#�!��
��
�� '�,����� 
����������� 
� 	�� �� �A,���	�������� ;�����
!�
���� ������!���E 
	
2!��
��4�����
���� �
4 �� "������	/���!�+����� �� ��� C����������@����� #�� @�������
;�����
!�
���� ������ �
 +/�����
0�*);�*�- @���� ��� 
���	��� ������������� ��	,����
��#�?������ ����	�+���������
�� .������� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �
4� 0�!��	 �� .�����*.��������� #�*



� ������ �� 	���������

+���� @����E @
�� �� 	/���!�E �� �A,���	�������� 3������ �� ����	�+���������� �

����	 
	4������� ��� �
��		���
4:���� &?���� #�� ���4�� ��	,����
� �� �� B@�*
�!����!��!��#����!��� �� 0�*);�*�- �
� ��+��� &���������#�:!+�� �A��������E #����
��!� #�� ��	,����
��� �#�����# ��� ��7' ���	���� ���D�E ����	�������� ���+���������
&���������#�:!+��#��
�������@��+� �
�� ��� "A,���	���� �
	 ����	�+��������� ��
.������� �	 0�*);�*�- @���� �	 ���#��� '�,���� �� ��#��� #��,��!����
��� ���� 2�?�+� ��� 2!��!������+���� @
�� #������ ���� ���� 3�����
���
�!�+�,����?� ��*
@?���� 3	 �
������	������� �� ;�����
!�
����E �	 0�*);�*�-E ��� 0��*'�������
�
	 G�
����
�����!� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���������� 3	 �!���� '�,���� ��
��#��� @���� "A,���	���� �����������E �� ���� �� 0��*'������� ����� ����� 	���*
#�@� #�������� '������� �
�����
�!�� @
���E 
� �� @�� �
4 ������ ��
������� "�*
����!��4��� �� ����������� ������������ &�������!� �� ����������� ��!� �	 �
4#�
 ��
2���+���!��!���� ��!�� 
�����!�����E �� @�� 
�!� �� ���?����� B
��		������
�� ��
'������� 
� &�����	���+:�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �� 2��
+�
� 
� ����*
	�+ �� �� ������
�����
�!���� ����������� ����+ #����=
����
"�� #������� ������������� ��������E �� 
�!� 3�����
���
�!� �
� 0�*);�*�- ��������*
����� @���� +���E ��� C*);�*�-O #��	 3�����
���
�!� �
 ����	 �������� @���� �?	���*
!�� &�����	���+:�� 
� '������� �
� �� B@��!����!��!��#����!��� ����?���� C*);�*
�- @���� �#�� �� 4:� 2!��!������+��� ��,��!�� ���� 2��,��4������
�� �	 '����������#
�
�
4� ��� ��!����!�� >��@���
�� �� C*);�*�- @�� 
�!� �� ;�+������� ������ 2��
+*
�
� #����� ������!��?�+�� ;	 ����� �
 #���#�� 
� 
	 �A�	,�����!� 4:� ����� ����+
4����������� ����������� ���� ������ �
 ���@�!+���E @�� �� '����������
+�
� �� �����
����������� #����		� @���� +���E @
�� �� 2��
+�
� �� C*);�*�- 
�!� ���� '�	*
#������� 
�����!�����!��� ������� ���/��� ��� 2��
+�
��/�
�� @�� �	 ��
���� '�,����
����� ��#��� �����������



������ �

��������������  ��	����

��� �� �� �� ����������� ��#��� ������������� ;�����
!�
���� @
��� ��#���������
����� 
�����!�����!�� �����
	������� ��!���+�� ����@���� P�� �������� ��!���+ ��	/�*
��!�� �� "��#��!+ �� �,������� "�����!��4��� �� 
�����
!���� �����������E �� ��� ��!�
�
��		�� ��� @�������� 
	4������� ��� ����� 2��
+�
� 
� ����	�+ ����#��
3� �	 4������� '�,���� @���� �� ���@������ ��!���+�� +
�� #��!����#�� 
� ��
@�� �
4 �� 3�4��	������� �����������E �� ����
�!� �
�?����!� ���� (:� @����������*
� 3�4��	������� @�� �
4 �� K�@���� ������#���� G������
�������� ���@������

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

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

��� �� ��� I1J @�� �� �
 
�����
!���� 2
#����� 
� ,������� ��
 ��� ������� 2���*
�� ������	 ��@?�	�� ��� ��	,����
�������� �@��!��� #���� .��#��E �� �
� �����

�����!�����!��� &?�	�+�,����?� �� ����������� ���
������E @�� +�����
�����!� 
�!�
����	����	���� ��	������ ����� �� �� 
�����
!���� .��#� #�� ����� ��	,����
� ���
������,��!� @��+��	�� .������ �
4E @�� ���� �� B������
�� ��� >���	,4
�� ��� ��*
���������� ��� �
!� .�����
	@���
���� 
�!� ���
+�
����� )�������������E �� ?����
��!� +
�������� �� ��	,����
�������� �@��!��� �� 
�����
!���� .��#� 
� �� )�4�*
����� ������ @�� ��� 2����� ��	������ 9#��!���@���� @�� #�� ���*����
���� ��!�� ��
��	,����
�������� �@��!��� �� .��#� 
� �� )�4����� �
4��������E ������ ���+� ��
2,���
���������� �@��!��� �� ����	����	����� �� #���� .��#��� ����� ��������
��
@�� �
!� �� �� ����������� ��#��� ���@�����
(:� �� �� I1J @���� �� 
�����
!��� .��#� 
� ��� ������� 2����� �
4 ���� 4����
&���� 	�������� ����!� @���� �� .��#�� ������	 ��@?�	� 
� @�#�� +�����
�����!�
�� ������������� �@��!��� #���� .��#�� ��	����� @��� >���	,4�� #�� ����� #�*
���		��� ��	,����
� �� �� 
�����
!���� .��#� =:!����� 2
#������� ��� ��������� ��!�
�������!�� �����������E �� ��� ����� ��� ����������
�� �
 ��+������

�



� ������ �� �������������� ���������

3� ������������� ;�����
!�
���� @
��� �� 
� ��� ���@����E 
	 .�����
	@���
�*
��� �� �� ����������� �
 ���+������� B
�	 @
�� 	�� �� �� �A�+� �� &�����������
�	���+
����� &����� 
� +����������� 2��������
,,��� �� 
�����
!���� �����������
#����		�� ��� ��	,����
� �� �� ��� "������� �� �� ��� #�@� �� �� �
4�����E @
��
#�� �� 
�!���4:����� ����
���� 	�� ����� ;���!������� ��� � Æ #����		�� ��� ;���*
!������� �� ����������
���� ����� .��#�E �� 	�� �� �� ��	����� @
��E #���?�� #��
�� 
�!���4:����� ����
���� �7���

��� ���* 
� ��*;�����
!�
���� 4:� ���� ��#��� @
��� �� ����	 2���7% �� (��	�
�?��*����	����	���� �	#C 
�!���4:���E ��� �� ,�������� ����
�� #���� ��/D��
����
#��

����� �������� ����	�������	�

�/���!�+�����E �� !��	��!�� B
��		������
�� ��� ����������� �
 #����		��E ��� ����
�� ���	*�#���#�����*2,�+����+�,�� ���2� I�J 
� �� ���	*"	�������*2,�+����+�,��
�3 . ��I$J�
(:� #��� ������� 	
�� �� �
 
�����
!���� �������� ���/�� @����� ;	 �� ����+���*
�!��� �����������E �� �� ����� ��#��� ����������� @����E �
 �/���E 	
����� ��� �
�?!���
����!��	��!� �
4���!������� @����O �� �
4�!��
�� @�� ��� @������/���!��
(:� �� ��2 @�� �� ���/��� �
4�!��
�� ����	,4� 
� G�!��E @��!��� !����+��������!��
�#���,�����@������?���� ����� �� �	 �������� ���	
����� "��	���� ����?��E 
�!� ��
��	,4 ���!��!+�� ��� C?
H�+��� �� "��	���� ��� ,��,�������� �
� 2!�@?!�
�� �� �
�*
��@?����� �#���,�����#��� �� �������������� G�!����
��� �� 3 . @�� �� ���/��� �
4�!��
�� �� ��� -777Q�7777 Æ ���D�� .���	� ����	,4��
�
�!� �� ���� ��	,����
� @���� "��+������:#���?��� �� �� ���	�� ��������� ���
3�������?� �� �	��������� G�!���� ����� 4:� ��� "��	��� !����+��������!��� &������?��� ���
������ C?
H�+��� ,��,���������
��� �������� ;�����
��+��� �� 
�!���4:����� ����
���� #���?�� 1R 4:� �� ��2 
�
�R 4:� �� 3 .�

��� �� ����� ��#��� ���@������ ��2*;�����
!�
���� @
��� �� ����	 2,�!���� %77
2,�+���	���� �� (��	� >����� 
�!���4:���� ��� 3 .*;�����
!�
���� ��4������ �� ����	
.; 6777 2,�+���	���� �� (��	� .�����,�*;��!�	�

���� !�����������	� 	��� "��� #������

��� �� '���*(��!���*��������� �'(�� I6J @�� ��� �������� �� ����	 +�����
�����!���
��*2���	 #�� �
4 �7�7 Æ ��@?�	�� ��� �������	 @�� ������ �� .��#� 
�!� ��� ��*
������ �.����� �28� �3�*��	��!� ��������� "��@��!�� �
� �� .��#� �� ����	 ��	,���*
�
���������� &�����E @�� 3� �
 3�� ��
������ ��� 3�� @�� ���+��������!� @���� �

3� �A����� 
� �� �#�� =��D��� G�
���	���� ��� 2����� ������������

������� ���	
�� 
�	���� ����



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

��� )��+�����	�!�����	
� ��
��� ������4�!��S

28� T  C�8C T  �C�0 ��  �C�0C28� C�

C�8 T 3� T  �C�0C28� C� T �  �C�0 ��  �C�0C28� C� T �  �C�0C3
� 3� �� 3� T � ��

&����� +��� #�� 2���+���� �
� �@�� ��:��� 4���������� @����S

�� "� ����	,4� &�����E �� #������ 	���+
��� �� �	 �������� �A�������� ��� &�����
+��� ��� +��������� ��#
����� '�������@����� �	 �������� ��������� ��� 
�!�
2��,���� �� �� 8#��=?!�� ��#
��� �����

�� P� �@�� 2������ �2�8C�*��
,,�� +���������� 	��������� 
� ������ �#�� ��� ��*
��+:� &����� 4���

��� �� '(� @�� ���� �
���������E ��� #�� �
 ����� ��	,����
� ��� ��7 Æ �?	���!���
	���+
����� &����� �� ��������� ����	,4� 
� �� #�� �/����� ��	,����
��� 4�����*
������ &�����	���� 
�!� �� '���������� ��� 2������*��
,,�� �	 �������� ���������
��� �� �����		
�� �� &������������� ��� ����������� ��!� �� '���*(��!���*������
�A�������� ���#�� #�� ������	�� ��#��� ���� )���� ��� (�����U
�����S

� ��� ������	�� "�@?�	
�� �� .��#� ��� #�� �
� ���� �!�@�!��� &�����4�������
��
+��� �� ���+����!�� 2���	=
�� �
 +���� @����E 
	 ��	����� �
 @�����

� "� ��� 
�@����!������!�E ��� �� ����	 �������� ���� 2������*��
,,�� ����� .������
H���E 
	 �
 +�����������

� ��� .��#��,�?,������� 4:� �� '(� ��4���� 
���� 0��	����	��,�?��� 2���+ �����*
�+�,��!�� ����������� @���� �� �	 B�����
	 #������ &����� ���������

��� #���� ������ (�����U
����� 4:���� �
 ����	 �����	����!� �
 +���� #����		��� &��*
��������� ��� ����������E �� ����� (�����U
���� �
 ����	 :#���!�?����� &������������
;	 �� �����	����!��� (����� �
 #����		��E �� �
� �� ������ #���� (�����U
�����
4����E @
��� ����������� 	�� #�+�����	 &����������� 
�!� '(� 
�����
!��� �����
����� ;�����
!�
���� ��� ��� ����� �����	����!��� ;����#����		
�� �� &������������

	 ��Q%7R �
��
������ ��� )�,��
����#��+��� ��� ����@����� #���?�� �#�� �R I-J�
3� �� ����������� ��#��� @
�� �� '(� ��� ���� ������ �
� ����
�� �� &�������*
����� �	���+
����� &����� 
� 2��������
,,��� �� �� 
�����
!���� ����������� #��
����
�
4��
� �� ����� �����	����!��� (������ @
��� �� ����@���� K��!� 	�� >����!�� ��
�� �������� #��������

��� '(�*;�����
!�
���� 4:� ���� ��#��� @
��� �� ���?��� �� (��	� ��3�"� 
�!�*
��4:����



� ������ �� �������������� ���������

��� �����������������������������

��� �����������E ���� ;�����
!�
�� �� ����� ��#��� ����������� @��E #���� '�������� ���
@������ �	 '������?��� 
� ��� ���� 	�� ��!��	�+���+�,��!��� >��4����� �!���!��
�
�?����!�� '�������� ����� ��/D� ������ ��!� K��!� �
� 	�� �� )�����*"��+������*
��+���+�,�� �)"�� I<J 
�����
!����
(:� �� )"� @���� �������� '�������� ��� ��� 4��� ���������� .
���� �� ��������� 	��
����� :���� ����!��!�� #��	,4�� ��� ����� ,�?,������� .��#� @�� �	 C�!���+

	
	�� ����	 "��+������������ �#��������� 
� �
� �� )�=�A��� �� "��+������������� ��
8#��=?!������
+�
� �� ��������� ��+�����
�����

��� �� ����� ��#��� ���@������ ����
���� @
��� �� ����	 G"8*��%7 �� (��	� G"8

�!���4:���� ��� 	�A�	��� �������� �
=/�
�� �� �
4���	�� ����� #�� ����	 ���?�

�������# ��� �7VE �� 	�A�	��� ���4���
=/�
�� 
�������# ��� �77V�

��� �
�����������	�����

�� �� $%	���	&'�����(����)���	

��� )/�����*�����+���� ��� �� 4
��	������ ;�����
!�
���	����� �� ��
�
���*'���*
��������,��� I�7E ��J�
&�� ��� )/����������� �
4 ��� �������� ���!��!+�E �� @�� �� �� �� "��+������ ��
���	� ��#�
��� 0�#�� �	 .��	?������� ������ ��	�� 2�+
�?��������� �
4� ��� 2�+
�*
?��������� :#�������� ��!�E @�#�� �@��!��� �� ��������� 2�+
�?��������� �
4��
�
�� 
�����!�����!��� 8���E �� ���� �� ��
�
�� �����H���E .�����
�����!���� �A�*
�������� �
�!� �� .�����
�����!��� �@��!��� �@�� 2�+
�?��������� +/���� ��� ��!�
���@��� ,������ ��� ������� :#��������E �� ���D�E ��� �� 3�������?� �� 2������� ��!�
�� 9#�������
�� ��?�+�� ��� �!�@?!��� ��� ��� �� 3�������?� �� #���� ��������� 2�+
�*
?���������� 3	 �����4��� +��� �� 3�������?� �� 2������� ��!� �� 9#�������
�� ����!�
�� 2
		� �� 3�������?��� #�@� �� �������� �� 3�������?��� #���� 2�+
�?���������
����� 2��E @�� #�� ����	 '�������E �� ���	� �� 4�����E ,������!��� �#��?��� �
�������E
�� :#�������� ��!� �� 2�+
�?��������� �� �,�������� )�
	��!��
���� �
��!����D��!� +��*
���
+���� 3� ����� )�
	��!��
���� @�� ���� �
���!� �/���� 2���
��������?� ��	�����
��� �� �� ������!��� )�
	��!��
����� ��� �,��!�� ��� ��
�
�����=�A��� ��� 2���
��*
������?� �� ��������� ��
�
�����=�A� @�� 
�!� �� ���	�����
�� �� �� ��
�������
�� '��������E �� "��	����������E #����		�� "� ��� ���� 	/���!�E �
� �� ��	�������
3�������?��� �� ��
�
�����=�A� �� ���	�����
�� �� �� "��	���������� �� ���������
�
 #����		��� ��� �� �����+���� :#�������� ��!� �� 2�+
�?��������� ���D�� �����!��
�� '��������� ����� +��� �
� �� ��	������� 2���
��������?� ����� �
� ��� ��	��������
��� �� "��	���������� #����		� @����� G�+���E ���!��� �#@��!�
���� �
� ����� 2��
+*
�
� @���� ����
���	������� ��� �#@��!�
���� +/���� ��!� ���� 
�!� ���� (������
��
�� '����������
+�
� ����#��� 2��!��� @�� #�� ������ ����������� #��#�!����E �� �� �����
��#��� 
�����
!�� @�����



��$� %��&��!�'����(������ 	

"�4���� �� ��
�
�� �� )/������������ ��!�� �� ����	 "��+�������E ������ �� ����	 .
�*
��� �������� ����������� +������ '��������E �� ���� �� ����
� )�!��
�����4��	����� �����
��
�
�����=�A�� ��������� ������ ��� ���!�� �����!����E @��� 	�� #���+�E ��� ���� ��
����
�� ����� '�������� ���+��!�� �
� "��4������!��
�� �� )/������������ +����� "��=
��
�
4 �� .�����#�����
�� �� 2�+
�?��������� ���� �������� ��������� )�=�A� @����
#�� '�������,
����� )���� 	�� ���/���� 3�������?� ��	������ C?
H� :#�������� ��!� #��
�@�� �
��� ���������� )�=�A�� �� �
���/����� 2���
����� �	 .
��������+�����		� "�*
�� ��!���+E �� �� ��	/���!��E �� )�=�A��������?��� �� .
��������+�����		�� ����!�
U
��������� �
��
@�����E ��� �� )������*������ I��E �%JE �
4 �� �� �#�!����� ��%�% +
��
����������� @���
2�� �� '�������� �� �� .��#� #�� �� .
��������+��	����� ��!�� �
4?���� ��������E ���*
��� �� ����� >���
����!��
�� ���������E �� ������ ������ )�=�A,��������� �?
H��� �
4
��� ������ ������ "��+�E ��A�
� �������E ���4?��!�� �� >���?����� �� ��	������� )�*
=�A��������?��� ��� �##� ����� >���
�����������
���� ������ #������� ��� �
4E @��� ��
���,������� ��� '��������� ����+ ��	 ������,�� (��� �#@��!��� ��� �� 2!��!������+����E
�� �� ����� ��#��� 
�����
!�� @����E ��� �� ��4��� ����� >���
�����������
�� #�������
��!�� ��� �� .�?,������� ��� .��#�� 4:� ���� �����+�����	���
�� 	
�� ���� #�����*

0

5000

10000

15000

20000

25000

In
te

n
si

tä
t

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

ohne Textur

mit Textur

�##��
�� ���S �����:#�������
�� ��� )/�����*.
��������+�����		��E �� �� ��#��*
2!������*���	����� ����� ��A�
�� 
� �����*��������*���	����� �	��
��A�
�� �
4����		�� @
����




� ������ �� �������������� ���������

�� 2���4��� ������� ��� "��=
�� 
����	����!��� )���� ��� >���
�����������
�� �� .��#�
	
�� #�� �� ������������ +��������� @�����

��� )/�����*�����+�����	���
���� 4:� ���� ��#��� @
��� �� ��� 
�����!�����!���
�����
4#�
��� 
�!���4:���S

��		�����������������9 (:� �� ����
���� �� �����*��������*���	����� I�7J
@���� �� .��#�� �
4 ����	 .�?��!��� ��������� ��� �� ����
�� @�� �� .��#� 	��
�	 )/����������� ������
!���� 
� �� ��
�
�����������?� �� )�=�A��� ��	������
�
�!� �� ��� �� .�?,������� �� .��#� �
4 �	 .�?��!��� +��� �� ���� ���!�� �

����� >���
�����������
�� ��������# �� .��#� +�		��� ��� )�=�A��������?��� ��
�����+�����		�E �� 	�� ����	 �
4#�
 ��	����� @
���E ��� 
�+��������� ����
��!�� ��� U
��������� ���
������
��� ����
���� �� �����*��������*���	����� @
��� �� ����	 .&�7�7 �� (��	�
.����,� 
�!���4:��� ��� ��#� �����

7�:�����������������9 (:� �� ����
�� �� ��#��*2!������*���	����� I�7J @��*
�� �� .��#�� �� ��� '����������/��!���� ��4:���� ��� ����� .�?,������� ��� �� ���
�� >���
�����������
�� �� �� .��#� �
���!� �������� ��� #�� �� �����*��������*
������� ��� �� ����
�� @�� �� )/��!��� 	�� �	 )/����������� #���
!����

� �� )�=�A��������?� �� �����	������ ��	������
��� ����
���� �� ��#��*2!������*���	����� @
��� �� ����	 ��777*�����+��	����
�� (��	� 2��	��� 
�!���4:��� ��� ��#� ����� ��� 2���
��������?� @
�� 	�� ����	
$Æ �����	,H���!��� ����+��� ��	������

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

������� �� �	
	 ������ � 
			

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

�������� "#�����!��$� #%&��� �Æ '�� �()*�+��,&�� -�����$�
�������� .�!//�.����!�$ -�01��",&�����

���������� ",&����2�� � ",&����2�� �
������������ �Æ �� ���� ������ $+�� ���
��

���!����"��� 3!�#)�%��,&�� ��! �!)���!�� �� � ������

�������

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

�������� 45��/��*�(
�������� ������

���������� ����,&#����/
������������ �Æ �� 6

���!����"��� 7�!������#

��#���� ���S ���?��,���	���� �� ���@������ )/�����*�����+��	����



��$� %��&��!�'����(������ 



���������������9 (:� �� ����
���� �� �
�����*���	����� I�7J @���� �� .��*
#�� �
4 ����	 4����� ������������ ��������� ��� �� ����
�� @�� ����� ������ 	��
�	 )/����������� #���
!���� 
� �� )�=�A��������?� �� �����	������ ��	������
��� ����
���� �� �
�����*���	����� @
��� �� ����� �
�����*G�����*C���*�
�����*
'�	��� �� (��	� 0���
� 
�!���4:��� ��� ��#� �����

��� 2���
��������?� @�� ��� �� ���?��� 4:� �� ����
�� �� �����*��������* 
� ��#��*
2!������*���	����� �� ��� ���+������!��� 2����� +���������� 
� ������ �����#������ ���
����
���� �� ����� �
4#�
��� ��4������ ������� ��	 +�������� #�� �
	 ��/D��� 
����*
�
!���� )�=�A@��+��� ��� �� ����
���� �� �
�����*���	����� �!�@?��� �� ��#�
���
)/����������� ����� )/�����H�	� ��� B
��		������ �@��!��� �� )/�������������?�
�� ����� 2����� �� (��	� 
� �� (��	�!�@?��
�� ��� ��!�� ������� ��� U
���������� �
�*
@���
�� �� ��
�
�����������?��� ��� ���� �
���!� ���!�@���� ��� ��
�
�����������?���
@���� 4:� �� ����
���� �� �
�����*���	����� �� ����� ��#��� ��!�� U
��������� �
�*
��@������ ��� (��	�!�@?��
�� ��4���� #�� �� ����
���� �� �
�����*���	����� ,�������
�	 ����	��� 2���
@��+��#����!�E @�� ���� �� ;�����
!�
�� ��� �����#�?������ .��������

�!� �� �����+���� ����
#��� 3� �� ;�����
!�
���� 4:� ���� ��#��� @
��� ����
����
�� �
�����*���	����� ���� 4:� �� �� ���
 ;�����
!�
�� ��� .�����:#���?���� �����*
������
&��� �� ��!�� �
��:!+��!� ����� ������#�� ���E �� @
��� �?	���!�� �����+�����
����*
�
!�
���� #�� )�
	��	,����
� 
�!���4:����

�� �� *�����	�	&�����)���	

��� �� 0�
������*�����+���� I�1J ������ �� ����
���� ����!���E �� 0�
������E ��!��
	�� �� "��+������ �� ���	� ������ 	�� �� ���	+����� �� 
�����
!���� ���������
�� &�!����@��+
��� ������ 4:��� �
 ������� ��
�������� ;�����!����� �����:#�� ��
)/�����*�����+����S

� ��� L2���
�?���ME �� ��� ��D �4:� ����E @�� ����+ ��� ���	 	�� �	 0�
������*
������ @�!����@��+�E ��� ��!�� ,��,�������� �
� 8��
�������O �,������ 
�����!�����
��!� 
�����!�����!�� 3����,� �� ����!��� "��	���� ����� �C 
� �C� �
���!� ��
����� 2���
�?�����

� "#���� @�� #�� �� )/�����*�����+���� 
�����!����� 	�� �@��!��� �@�� 2���
#��*
��?���E ����� L+��?������ 2���
�?���M 
� ����� L��+��?������ 2���
�?���M� &?����
#�� �� )/�����*2���

�� �� ��+��?����� 2���

�� �4� �����!��?����#�� ���E ��?��
��� #�� �� 0�
������*�����+���� �		�� 	��+��!� #�� 
� ��� #�� ������� 3����,��E
���� �CE �� �	�������� �������� ��� 2������)�
�!�*>���?����� @�� 
�!� ��
��@�������� ��� ����+ ��+��?���� ����
���� 3����,�� �� ����� .��#� �
���!� ���*
�#��������

� ��� 2������)�
�!�*>���?����� ��� �� �� 0�
������*�����+���� #�� +������ &��+���
:#��!���@���� �������� ��� #�� )/�����*�����+����� ��� 2���
��������?� ��� K��!�




� ������ �� �������������� ���������

��!�� @��+���#�?����E � �� 2���

�� #�� �� 0�
������*�����+���� �� �� ,
�+�*
4/�	���� ���	+����� 
� ��!�� �� �� �
��������� "��+������@��+�� �� ���	�
��4����� 2�	�� ��� #�� ����� ��
�
���@��+��� �� 2������)�
�!�*>���?����� �� ��
0�
������*�����+���� �� �� )���� #����� ��� �� �� )/�����*�����+�����

3� ����� ��#��� @
�� �� 0�
������*�����+���� ����������E 
	 ������� �� .��������� ���
.������� �	 0�*);�*�- �
 #����		�� ��� '�,� $�� ������ @?�� 	�� C��4� ��� )/�����*
�����+���� ��!�� 	/���!� ��@�����

�� � $������(&+����(�

&�� �� �#�!����� ��%�� ����4:���E :#�������� ��!� �� .
��������+�����		�� �?
H� 	��*
���� )�=�A�� ;	 �� 3�������?� �� ��������� )�=�A� U
��������� �
�@����� �
 +/����E @��
�� 4�:��� ���@����E �� ����	���������?� �� :#���������� 2������ �
 ��������� )�=�A��
�
4�
������� "��� ��!���+E #�� �� ����� ��!�� �A,����� ���@���� ���E ��� �� )������*
������ I��J� 3� �� )������*������ @�� ��� .
��������+�����		 ��� 9#�������
��
��� .��H�4
�+������ #��!����#��� ��� 3�������?� ����� ��
�
�����=�A�� ����,��!�� �� ��*
�������� 3�������?� 
���� �	 �
���/����� .��H�� C?
H� ���@����� .��H�4
�+������ ���
��
D�!�� ���!+��+
����E G������*G����� ��@�� .��
�*>����*(
�+������� ��� .���	����
�� .��H�4
�+������ @���� �
��		�� 	�� �� ������!��� .���	����� ���4������� 3	 .���*
��, ��� �� 	/���!�E ���������� �
� >��@��
�� ��������!��� (
�+������E �� .��H� �����
)�=�A�� ������ �
� �� "��=:���� �� �����
4#�
� 
� �� .��#� �������
������ ������
L(
��	�����*.���	���� ������M @�� �� �	 )������*>��4�����
���,�����		 ���	

I��J ���@����� &���� �� )�=�A,��H�� ������ 
�!� (
��	�����*.���	���� #��!����*
#��E �� ��� �� 	/���!�E ��#�� �� '����������
+�
� �� 
�����
!���� ��������� ����!�������
3�4��	������� :#�� ���� '�����������/D� ��� 2,���
���� �	 '������� �
� �	 �����+��*
���		 �
 ���������

3� �� )������*>��4�����
�� @�� �� '����������
+�
� ����� ��������� ���4������E ���	
�������� �� 4������ (
�+���� 	���	���� @��S

2;� �
��
���

���� � ����� �����

	��

� �� ������ �� ����,
�+��
��� �� ��	������ 3�������?� �	 ���� ����,
�+� �� .
��������+�����		�
��� �� �
� �� 2��
+�
� 
� �� .��H�4
�+���� #���!����� ����	���������?�

�	 ���� ����,
�+� �� .
��������+�����		�

����!�
�� ��� @�� :#��!���@���� 	�� �� ������ �� +�������� �#�����U
����� ������
�U
���� 	���	����� ��� �!���!���� ��������� ��� K��!� �� ������ �� ��/D��� &���*
�!������!�+��� �	�A�	
	 ��+������� ����
������� "��� �!���!��� ��������� +��� 
����
�����	 �
� �!���!���� '�����������?� �� 
�����
!���� ��������� ��� �
� �������	 (�
A



��$� %��&��!�'����(������ 
�

�� 2�������U
���� ���
�������� G�������� 4:���� #�� �� �� ����� ��#��� �������������
0�
������*�����+�����
�����
!�
���� �
 ����	 �������� 2������)�
�!�*>���?�����E ��
��� #�� ����� ����� �� 	�A�	
	 ��+�������*������ ���@���� @
��� 3	 .�����		
���	
 @�� ��� ������ ��������	
� �� ����	���
�� ����	���� ����������S �� L��!��*
������� +������� �#�����U
����� ������M I�$E �6J� 2�� ���!���� ��!� 
�!� ���� �A���	
���#��� >��4�����
�� �
�E �
!� ��� @��� �� �+�
���� 2��
+�
�	���� ��!� �
���!� ��	
"����
���� �#@��!���
3� .
��������+�����		�� ��� �	 >������!� �
 "��+�����������+�����		�� �
���!�
@������ 3�4��	������� ���������� ;	 2��
+�
��� ��4������!� �
 ���4������E ��� �� ����
�4� @�!����E ��#�� �	 �����+�����		 �
�?����!�� +�������!��	��!�� 3�4��	������� �
�
2��
+�
� �� �� >��4�����
�� 	�� ����
#������S ���� #���?�� �� ��,��!�� G?��� ����� 2�Q
8*���
�� �E$VE �� G?��� ����� 8QC*���
�� �V� ����� 3�4��	������� @���� ���
�#�����#��!��?�+
�� �)���������� �@���� ���	� �� 2��
+�
� �� �� >��4�����
�� ���*
����#��E @�#�� K� ��!� �� 2��#����?� �� >��4�����
�� +������� ��� ��/D��� �#@��!�
����
��� �� 0�	����@����� �
�������� @�����

��� ��� �� 9#��������		
�� �@��!��� �	 ��	������� 
� �	 �
4 ����� �� �+�
*
����� 2��
+�
� #���!������ .
��������+�����		 @�� 
�!� ����!������ )���
�� �)�*
&���� ������#���

3� ����� ��#��� ���@����� )*&���� ���S

��

���� �

������ � � ��
��
���

	�� �
��

�����

	��

� �� ����,
�+��
� �� ������ ���4�������� .���	����
� �� ������ �� )���������
	� �� ��@�!��
���4�+���

��� ��@������ )*&��� ����E #��
�� �
4 �� B?����������+ 
� �� ������ 
��#�?���*
��� >����#���� "� ��#� �� 4:� �� �����+�����		 ��� #���	/���!� ������		����
)*&��� ��� ��� ���� �?��� ����
�� @�� �� ��� ��� �� ������ �� �����,
�+��
�� �� >��4�����
�� �#� "� @�� ��	�� 
�!� ��� #���������������� �����,
�+*
�� ��� ����� ���D�� 
�����
!���� ����#����!� #����=
���E �#@��� �� ����� ��
3�4��	������� :#�� �� 2��
+�
� ��!� ���� 
�!� 3�������?��� �� 2������ �� �����+*
�����		� ��!�� ?����E �� ���� +���� )�=�A� ���� 3� �	 .�����		 ���	

@���� �� 2���
��������?��� �	 ����	��� �����+�����		 #��:!+��!�����E #�� �	
.�����		 ������� @
��� �
� �� 3�������?��� �	 �����!� ��� %E� C��#@����#���*
��� 
	 ����� )�=�A #��:!+��!������ ;�����!���� �@��!��� �� )*&����� #����
.�����		� ��+�?��� ��!� �
�!��




� ������ �� �������������� ���������

��

��� �

�������
��
���

	� ���� � �����

��
���

	�� �
��

���%�

��� ��� ��� ��� ��D 4:� �� 9#��������		
�� �@��!��� �� ��	������� 
� #�*
��!������ 3�������?��� �
	 �+�
����� B���,
�+��

%�

���	

 �

��
��	
��� �
�� � 
�	����

��	
��� 
��
���1�

	��


��E 
�	�� �� ��	������ 
� #���!����� 3�������?� ����� )�=�A��

��� ���	

 ����?�� �� ��/D�� ���
+�
����� �
������ ��� ��	 @�� �A,����� �� ����*
����� 3�������?��
�����!��� �@��!��� �� ��	������� 
� �� #���!������ )�=�A��
#�@������

1� 0�#�� �� )*&����� ��� �� ��*&���

�� �

�
���

����

��

�����

�� @��� �
�����+�?4������ ��D 4:� �� �:�� �� >��4�����
��� 3	 3���4���E �� �	
�
� ��!� ���������!�� 2!�@��+
���� 4:� �� ;�����!��� �@��!��� �� ��	�������

� �� #���!������ ����� ������E ������ �� � 	 �������

��� �������������

3� ����� ��#��� @���� �,�+����+�,��!�� ;�����
!�
���� ����������E 
	 3�4��	�������
:#�� �� 0�����
�� �� ���	� 
� �� ����	�+ �� �� ����������� �
 ��������� ��� ;�*
����
!�
���� ��� �#�� +�	,��	���?� �
 �� �����+�����
�����
!�
����E @��!�� 3�4��*
	������� :#�� �� ���#��� 2��
+�
� ���4���� &��� �� ��!�� �
��:!+��!� ����� ������#��
���E @
��� �� ;�����
!�
���� #�� )�
	��	,����
� 
�!���4:����

��,�� -	.����� �-$�&/0�)����)�0��

3� �� 3)*2,�+����+�,�� I�-J @�� G�!�� �� ��4������� 2,�+����#����!�� �
4 ���� .��#�
���!��!+�� �
�!� �#���,���� �,���H�!��� &������?���� �� G�!��� +/���� �� �	 ��������
�� .��#� 2!�@���
���� �������� @����� ��� "�������
4���	� ��� �#�� U
���������� ���
G�!�� �� "������E �� �A�+� �
� �����
�� ����� 2!�@���
�� #��/���� @��E @�� 	�A�	��
�#���#����� ��� �#���,���� @�� ��� 2����� ���+������



��)� ������(��(��� 
�

�	 �
4������ ����� 2������ �	 �#���,������,�+��
	 ����� ��������� +��� ����!�����
@����E �# �� �
���/���� 2!�@���
�� �� �	 �������� �A������� ��� ��!��� ��� "������
����� 2!�@���
�� ��� !����+��������!� 4:� �� ��������� ��#
����� ���	� ��@�� ����
!��	��!�� ;	��#
��� ��� �� 3)*2,�+����+�,�� @���� :#��!���@���� 2���!+* �>�����*�
�!�@���
���� ��� ���	*���	*���
���� ��@�� ��
���!�@���
���� �� &��+��� �����
����*���	*���
�� 
�����
!��� B
�?����!� �
 ����� ��
��!�@���
���� �A�������� '�	*
#��������� ���� ��� 2���!+* 
� ��
���!�@���
���� ��@�� 8#���!�@���
����� ;	 8#��*
�!�@���
���� ������� �
 +/����E 	
�� �� .�������������
4 �� 2!�@���
�� #�� �
	
����,��!����� "������#����!� @�������� ,���#����!� ����� (:� ��������� ���
���� ���
����� �
	����� 4:� �� ����� 8#���!�@���
�� �		�� ��4:���� ������ �� �� �� ���
��
#���������� ���	� K��!�E @�� ���� #�� ����� 8QC*���
�� �	 (��� ��� &���������#�:!+��E
����+ �� &�!����@��+
�� 	�� �� ;	��#
��E �� +��� �� .�������������
4 �
�!� �� ����+
���?���� @����E ��� +���� 8#���!�@���
���� �����#�� ���� 3	 8#���!�@���
���#�*
���!� ������ ��!� ���� �!�@�!� 	�� �� ;	��#
�� @�!����@��+��� ���
���� �
� 
����*
�
!���� 3	 ��
��!�@���
���#����!� @���� �� 2������ ����� ���
���� ���!�� ��� ��
2������� ��?�+�� @�!����@��+���� ���
���� :#���!+�E � �������� #�� ����!��� ������
��� �
���!� ��?�+���� 2����� ���4����
�
�!� �� &�!����@��+
�� ����� ���
�� 	�� �� ;	��#
�� ����!���#� ��!� �� )������*
�������� �� �
���/����� >������!�@���
�� �����:#�� �� ����� ���������� ���
��� 3	
(��� ��� &���������#�:!+�� +�		� �� �
�?����!� �
 ����� G��������#������
��� �����
�� )�����������!���#
�� ��� �
�+:�4�� :#�� �� ;	��#
�� �� #��#�!������ ���
��
	/���!��
3� �� 3)*2,�+���� @�� ������ �� �#���,����������� ����� ��������� ���+� ����� ��
)�������������� � �
4��������� ��� ��/D� 4:� �� �#������ ��� ��!� �� L&���������M 
�� �� "������ !	�� 
�!��������E �� ��!� ��	?D  � �

�
	�� �W.���!+�!��� &��+
���*

U
���
	 
� �WG�!�����!�@����+��� #���!�����
3� �� ;�����
!�
����E �� �� �� ����������� ��#��� ����������� @����E @
�� ��
3)*2,�+����+�,�� ������	��!� ����������E 
	 3�4��	������� :#�� �� 2�?�+� ��� &��*
�������#�:!+�� �� �� 
�����
!���� ����������� �
 ��������� &�������� ���D�� ��!� 	��
�� 3)*2,�+����+�,�� .�����
	@���
���� ����� !����+��������!��� ���������!���*
#
���� #��#�!�����

��� 3)*;�����
!�
���� 4:� ���� ��#��� @
��� �� ����	 .������� �� (��	� 0�!����

�!���4:����

��,�� 1�������������� *�����	�	&/�����	�

�� U
����������!�� 0�
������*2���

�� +�
	 �� �� �� ����� ��#��� ������������� ;�*
����
!�
���� ���@���� @
��E @�� �
4 ���� ����������� ���!����#
�� �� ��!���+ 
�
������� ����� ������ �����!����� ������� +/���� 
���� I�<J ��!�������� @�����
"� ��� �
����!��� �
 @�����E ��� �� �� U
����������!��� 0�
������*2���

�� �� "���*
��������4�� �@��!��� 0�
������ 
� �� 
�����
!���� .��#� ��	����� @��� �
����!���
����������!�� 0�
������ +/���� ���� )��������� 
� ������������� �� �� .��#� ��������
����������� +/���� �� 0�
������ "������ �
� ���������� B
��?��� �� .��#� :#��*
������ #�+�		���




� ������ �� �������������� ���������

��� ��	������ 2,�+��
	 �� U
����������!��� 2���

�� ����� ��!� �
� �	 2����� ���*
����!� ������
��� 0�
������ 
� �	 U
����������!� ������
��� 0�
������ �
��		��� 3�
�##��
�� ��� ��� ��� ��	������� 2����� 
� �� �
���/���� ��,���
�� 
�!� �@�� 2�*
����� ����������� ��� ����	 ������ �������?� ������ �� 2����� �� �������!� ������
���
0�
������ �A���	 �!�	�� ���� 
� �
� ��� �� G�#����
�� �� B
��?�� �	 2���
,�����
�#�?����� �
�!� �� #�������� �
=/�
�� �� 2,�+���	����� @�� K��!� ��� ���#���������
2����� ��	������ ��� �@���� 2����� ����,��!�� �	 �� U
����������!� ������
��� 0�
���*
���� ��� ���+� (���+� �� >������
�� ����,��!�� ����� "�������#��#�E �� ��!��� (���+�
����� "�������
4���	� �� 0�
������� "��/�� 	�� �� .��#����	,����
�E �� ���#���*
���� ��!� �� 2����� �� U
����������!� ������
��� 0�
������E @�� ���
4 �
�:!+�
4:����
���E ��� ����������!���� B
��?�� �������� @���� +/���� ��� �
� ����� "������ �
4
�� 0�
������ :#�������� @��� "��� ,�/����!�� ����+� "��/�
�� �� G�����#����� #�� ��*
��� ��	,����
� @���� �
4 ���� ,�/����!�� "�@�����
�� �� �����
���	/���!�+����� �� ��
.��#� ���� 2,������ 4:��� ��� 9#������ ��� ��+���� �
 @������!��� ������������!��� ��@�*
�
���� �
 ����� ����+�� >��#������
�� �� ��	������� 2������E � ��!� �� ;	@���
��
���D� "������	����� ��� �� ����!��� �
4����		�� @���� +/����� ������ @�� #�� ��
����	��!� ��
������� ;	@���
�� �� 0�*);�*�- #��#�!���� ��� �#�!��� �������
��� U
����������!�� 0�
������*2���

�� @
�� �	 30�*2,�+���	���� �� 3GG ������#��E
(���+���!�� 
�!���4:����

0

500

1000

1500

2000

2500
x 104

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

Energietransfer [µeV]

In
te

n
si

tä
t

�##��
�� ���S 2!��	����!�� ��������
�� �� B
��		������
�� �� �� U
����������!���
0�
������*2���

�� ��	������� 2������ �����,
�+�� 
� 
�!�������*
�� G����� �
� �	 �������!� ���,
�+���� G����� 
� �	 U
����������!�
�������!����� G����� ������
��� ������ �� 0�
�������



��)� ������(��(��� 
�

��,� "��	��	������� $���	�	
�0�)����)�0�� �*+$�

��� 0�)�*2,�+����+�,�� ��� ���� �A���	 ����������� I�7Q��J ������ �
� ;�����
!�
��
�� 0�����
�� ��� ������������
0�#�� �� )/�����*�����+���� ��� ��� �� #�� �� ;�����
!�
����E �� �� ����� ��#���
����������� @����E �	 �?
H����� ���@����� ��������!�� ������� ��� ;�����
!�
����
������ ��!� �#�� �
4 �� #���� C�
,�4���� 2��
+�
� �� ����������� 
� ����	�+ ��
����������� �
4�������

��� 0�)*2,�+����+�,�� �
��� �
�E ��� �� ���	+���� ������ 3����,�E �� �� �� 0��
�
���+�		��E ����� ��� 0
�� ����!������� �����	,
�� � ��#��� "� ����S

��� � � �
	

�
 � 	� ���$�

	��

� �� .���!+�!��� &��+
���U
���
	 ������� 
�!� ��

 �� 2,��U
���������E ��� ������������ >���4�!��� ��� �

�

�
� �	 �����	,
�� 
� �� G�
����������
�� �� '���� 4���� ���+�E ��� �� ����,��*
!���� '��� ��� 	�������!��� ��	��� � #������S

� � � � � ���6�

C���#�� ��� � �� ����	�������!�� >���?�����E ���� �����,���#�?����� .��,����������?��*
+�������� �@��!��� �	 �����	,
�� 
� �	 	�������!��� ��	��� ����� '�����
"� ��� �
� �� �*)�!��
�� ���� �
������!����� )�
	��!��
��E ��� ���� 4:� �� �*'�	,�*
����� �� �����	,
���� ��S

�� � � � � ���-�

	��

� W*
E *
T� � � � 
*�E 


3	 0��	��4��� ��� �� "������ �� �� '���� 	�� 
�����!�����!��� &����� ��� �� ����!��
3�� K��!� ��� ������4�� �� �� �*)�!��
�� �����!������E �� �,����� �� ���������� "���*
��������
� �
4S

�� � ������ ���<�

��� "������
�����!��� 
� �@���� #���!�#����� B
��?�� ���


� � ���� � ��� ����7�

�� @�� ��� G��	��*'����4��U
��� #����!����� 3	 +������!��� ��� ����,��!�� �� �� .�?*
��������4��U
��� �� �����������
�����+���� �� ���	+�����
�
4��
� �� "������
�����!���� ��� �� ����� .��#� 
�����!�����!� ����� '���� �� ��

������� �	
��� ������
 ������
�




� ������ �� �������������� ���������


�����!�����!��� B
��?��� ��� ��� ������
�� �� B
��?�� �����!�� ����� �����	���*
>������
��S

�� �
��

��
��

����
����

��
��
��

������

(:� ����� '��� 	�� � � �
�
����#� ��!� ���
� ���� �����������
�� �� ���

�� � ���
�
�
�
����
��� � �

�
��

����
���

�
����
��� � �� ����

���

������

@�#�� � �� ������ �� ���	+����� �� 
�����
!���� 3����,� �� �� .��#� ����,��!���
��� )�
	��	,����
� ��� �� 5
������ ����

��
�� �� ��/D�����
�� ��� 	���E �� ��� ��

@�� 4���� ������4�!�� @���� +���S

�� �
�������

���
����%�

��� �����������
�� ����� .��#� 
� @����� �� ��	������ 2����� ��� ���� ������ ,��,�����*
��� �
� ��	,����
�� ������ >�������� @�� ���  
���*������ #����!����� ;	 �� 3������*
�?� ����� 2������ �������!��� �
 +/����E �� #�� 
�����!�����!��� ��	,����
��� ��	�����
@��E 	
�� �� ��	,����
��#�?����+��� +��������� @�����
&���� �� ���	+���� �� �	 ������4�� ����	 ���+���	�������!��� &�!����4��E ����
�� �*)�!��
�� �
��������E �� ����� �� �����������
�����+��� �� .��#� 	�� �	 �� ���+*
���	�������!��� (���� �� &�!����@��+
��� ��� (���� @�� �� �����������
�����+���

	 ����� &��+�� � �
� �� �*�!��� ����
�������� >�� 3�������� ��� #�� �� 	������
"A,���	����� &��+�� ��� �W<7Æ #�@� �-7ÆE @�� �	 ������ (��� ����� ����
�� �� ��*
���������
�����+���� �� �� �� �*"#��� 
� �	 �@����� (��� ����� ;	+��� �� >�+���� ��
�� *�*)�!��
�� ����,��!�� ��� �##� ��%�� ��� �����������
�����+��� ,�?������ �#�� �����
	�� �� '����4��U
��� �� 
	 �� �*�!����

&�� �� '����4��U
��� �� �� �� �� �*"#��� ��	�����E �� +��� ����� ��� ����!�
�� ���7
�
4 �� 3����, ���!������� @����E �� �� �����������
�� �
4#�
�� "A,���	����E #�� �*
��� ���4�!� �� �����������
�����+��� �� 
�����
!���� '���� �� �� �� �*"#��� ��+��,,�

� ���!� �� .�?������� �� �����������
�����+���� ��	����� @��E @���� �	 (�����*
�� ��� L"��,
��*"A,���	����M #����!����� �
4 +�	,���������� .
��4�����E �� �
� 	����*
��� ��!�������� 4������� C�!�4��U
���,
���� #�������E @�� �,?��� ������������ "� ���
�	 .�����, 	/���!�E ����� �� #��#�!������ &���� ��� �� 	�� �� 0�)*2,�+����+�,��
���� "��	������������ ��� ����������� 
�!��
4:����� 3��#������� +��� #�� U
��������*
��� ������� �� 2�������������?� �
4 ������
�����!���� ����� 3����,� �� 
�����!�����!���
.��#�� ���!������� @���� ��� ������ ��O ���� "�����!��4�E �� �� �� ����������� ��*
#��� ����4�!� �
����
��� @���
0�!��	 �� '����,��� 
�!� �� ���+���	�������!�� &�!����4�� �
� �� �*�!��� ����
�*
��+��,,� @
���E ��!���� ��� ��!� 
�!� &�!����@��+
�� 	�� �� '���
	��#
�� ������	
@���� �� �*)�!��
�� �
�� ��� ������
����� )���A���������� �� ��� ��� ��D 4:� �� B���E
�� 4:� �� &�����
4��!���� �� '����,��� #��/���� @��� �� �?��� �#�� ����+ ��� ��
'�,,�
�� �� '����,��� �� ���� ;	��#
�� �#� ��� 0�)*;�����
!�
���� @���� :#*
��!���@���� �� 2������ �
� ������ ��!�������� 4������� �����
���� �
4�
		����E 
	



��)� ������(��(��� 
	

��� �
����!����� 2������)�
�!�*>���?����� �
 ��������� B@��!��� �@�� �����
���� @��
:#��!���@���� ���� B��� ��� 	��� ��� �� ��@�����E �	�� �� 
�����
!��� 2����	 @��*
�� �� �� �
�������
���� �
�:!++����� +���� ������ B�����
	 @�� �	 (������� ���
L&�������
�������M #����!�����

��� G��	��+����4��U
��� ����� 3����,�

Θ=180οΘ=180ο

Θ=90
ο

�##��
�� ��%S 2!��	����!�� ��������
�� ��
8��������
�� �� ����������*
�
�����+���� ����� .��#� ���
�	 C�!�4��U
���,
�� 
� ��!�
�	 "���������� ����� <7Æ* #�@�
�-7Æ*.
�����

��� ��!�� �A�+� +�������E ������ ?�*
��� ��!� ���!�� �� �#�?����+��� ���
�� !��	��!��� ;	��#
�� �� ���*
	�� ��� ��
� �4:� ��� 4�������S ��
?
D��� ������4�� �� ��
����� �� ��
"��+�������:��� �� ���	� ����� '����*
����	E �� �
 ����	 �!�@�!���E ���*
���������!������ (�� 4:��� �G����!��
)������ &�������!� �� �������� N��*
�
�� � ��� �� �� �� ��/D�����
��
�7�	 ���E �?��� ��� ��!� �4�	��� ��!�*
@������ 2�	�� ��� �� 	/���!�E ���	�
�� ����!��� 3����,� �� 
�����!�����*
!��� !��	��!��� ;	��#
���� �
 
�*
����!������ ��� N���
�� ��� �� ��*
���:#�� ����	 2�����@��� ��� �*
#�� 4:� �������� !��	��!�� ��
,,�� ��*
,��!�� &����� ��� �H����� �����
 ��
��/D� �� !��	��!��� >���!���#
�� Æ
	�� Æ � ����������������� ��� ��#�?
!�*
��!�� "������ ��� Æ ��� ,,	 �� 3� ��*
#���� ��� ��� �� )�4������
#�������
�
4��������E �� �� ����� ��#��� ���@���� @
���� 3�� �� )�������4��U
��� ����� 2������
�	 >������!� �
 ����	 ������ �
 �/����� (��U
����� ��� ����!��#�� ��� 
Æ � ��E ��
�,��!�� 	�� ��� L������*>���!���#
��MO ��� 
Æ  �E @�� ��� LC�!�4��*>���!���#
��M
���,��!����

��� 	�������!��� ��	���� �� ��������� '���� ����� .��#� ��� ��!�� ��������E ������
������ :#�� ��,��*��,��*&�!����@��+
���� �� '����+�� ��� ��,��*(�� ����� '���� #�*
@��+� �	 8�� ����� ������ '���� ���� ���!��� N���
�� �� ��� @��+���� ������4���

������� ���� ��� �������

���������� +�� ��,���%��:����%
�C �����	���������� ���2�
�� ��2
��0� 0� ����
�
2� ��2

��#���� ���S )�4������
#������� 4:� �� '����E �� �� �� ����������� ��#��� 
�����
!��
@
���



�� ������ �� �������������� ���������


� �	�� ���� N���
�� �� )�������4��U
���� ��� &�!����@��+
�� H��� ��@��� �@�*
�!��� '����� �� ����!��� 3����,� ��� �
!� 	�� '����� ������ 3����,� ������ ��� �����
,
����4/�	���� .��#� ��		� �� >��#��
�����+��� ��� �@�� #���,�����4� ����
��������*
��� ���	�� ���� 	/���!��� 8��������
���� ��� ��� ��/D� �� ��,��*��,��*&�!����@��+
��
��� ��� �	 &��+�� �� >��#��
�����+���� �� ���	� �
� )�!��
�� �� ?
D���� ������*
4��� �#�?����� (:� ���� �,������� ���	,������� @�� ���� �������� ����� ����4/�	����
2������ #�� �� !��	��!��� >���!���#
�� Æ �	 0�)*2,�+��
	 ���� >������
�� ��� )�*
������4��U
����� ��	�����E �� 
	�� #������ ���E K� ��?�+�� '���� 	��������� @�!����*
@��+��� ��� >��#������
�� �� 2������ ��� �#�� ��		�����!�E �� ��� ��!� ����� !��	��!��
>���!���#
�� ��!�� ?�����
"�� �@����� "��+�E �� �
 ����� 2��������#������
�� 4:���E ��� �� ��������,�� �� !��	�*
�!��� >���!���#
��� ����� ����� �
4E @��� �� �#�!���	
���+�������� � ��!��
����#�?����
���� ��� ��������,�� �� !��	��!��� >���!���#
�� 4:��� �
 ����� ���		�����!��� G�����*
���#������
��E ���� K��!� �� 2!�@��,
�+� �� 2������E �� !��	��!�� >���!���#
��E �

���?�����
"��� ������ ���� #���� >��#������
���� �:!+�?���� �
 	�!���E ��� �� �!������ )�����*
�� �� .��#� �� ����	 &��+�� ��� �1E6Æ �
� ������4����!��
��E �� ��� ��2� #����!����
@��� ��� ����	 >��#��
�����+��� �@���� ���	� ��� �1E6Æ �
� ������4����!��
�� @��
�� ��,��*��,��*&�!����@��+
�� 
� �� ��������,�� �� !��	��!��� >���!���#
�� �����
����!� 0
��� "��� ������!��� �!������ )������� #�@��+�E ��� ��!� ���� >��#��
�����+��*
��� �	 ������!��� ������ ��� ������� �������+
���E �� ���� �� ��������	� �	 0�)*
"A,���	��� �#�?
4�E �
 �1E6Æ ����#��� ��� �� 0�)*2,�+����+�,�� ��� (�:����+����� ���
���� )������� �� .��#� ��!�� ���@����E � ��!� ��� �� ��������� '�	,������� ����*
	��!� �+������� #������ �!����� ���
� #�@����� 3	 (���E ��� �� )��������4��U
��� ���	����
�� .��#� ��!�� ���D ���
� ���E @���� ��#�� �	 2����� #�� ����� !��	��!��� >���!���*
#
�� ��� Æ 2������ �	 �#���� ��� �! � ���	���� �! �� ���:���!�� B���� ��	����� ���
�##� ��1�E ���������� 2�����#�����

C�#�� ���	+���� ����� 2,�� " � �
�
E �� +�		� �� ��!�� �
� �
 ����� &�!����@��+
��

�� '���� 	�� �	 ?
D���� ������4��E ������ �
�?����!� �
!� 	�� �	 ���������
�� ���+����!��� (���� �	 '������� ����� ���������� 5
��
,��*&�!����@��+
�� +���
�� �#�?����+��� ��	 
�����
!���� '��� 
� �	 ��+���� ��������� �� ���+����!���
(���� �
 ���� ����+��E �����	��� ��!�� ��		�����!��� 2��������#������
���� 4:����� �����
G��������#������
�� ����!�@���� K��!�E @��� �
4��
� ��		�����!��� ;	��#
�� ��
#����!������ '���� +��� ���
��������� ���+����!��� (��������� �A�������� 3� ����� ��#���
@�� �� �
� �� 5
��
,��*&�!����@��+
�� ���
�������� G��������#������
�� ����������E

	 ���� �
����� :#�� �� ��� �� '���������� ��� 0��*'������� �
 ������E �� ��
������� 
�����
!���� ����������� ����������

0�!��	 #����� �� ��
������ �� ��20�)*2,�+����+�,�� ��+�?�� @
���E @���� ��
�� 4������� ;����,
�+��� ������ �,������� ��!���+�� #��,��!���E �� 4:� "A,���	����
�� �� ����������� ��#��� ���@���� @
���S

������� ���
 ���� ��������



��)� ������(��(��� �


(ppm)

-140-100-60-202060100

Z ZS S S S

�##��
�� ��1S �C ��20�)*2,�+��
	S 0�#�� �� B������#���� # �� 2������ ��� �
4
K��� 2���� ��!� ��� .��� �� )��������������#���� " �
 ��+������

+��% ����������� ;6(<��= �������

3� �	 ��������������� �#�!����� @
�� �� ��,��*��,��*&�!����@��+
�� �@��!��� '��*
��� ��� ��� ��
� 4:� �� ������ ��� 2������� ������#��E ��� @�� ��� ��!�� ��@:��!���
��� 	��!��� "A,���	����� @�� K��!� ����� ���� &�!����@��+
�� �
����
���S

�� �
4��
� 
�����!�����!� ���D�� &���� ��� � @����E 
��#�?���� ��� �� C?
H�*
+��� ����� 3����,�E 
�����!�����!� ����+� 2������ ��	����� ��� (��	�� ���%�� C����
�
����#� ��!� ��� "������#����!� �� '��
�,����������� � .��� 2�� @�� ���@����E 
	
������� �����������
�� ��� ����	 '��� 	�� ���D�	 �E ���� �CE �
4 ����� '��� 	��
+�����	 �E ���� �
2�E �
 :#��������� C?
H� @�� ����
�!� ��� �
���!� ��?�+����
2����� �� �@����� '���� ��	����� ��� #�� ���+��� �����
��� �##��
�� ��� �����
�!��	����!� �� .
��4���� 4:� ���  .*"A,���	���� (:� �� 2*'��� ��� �
�?����!� ��
�
4#�
 
� �#4��� �� �����������
�� ����������� ��	 �����
���,
�� �	 '����
�� 3*'���� 4���� ��� ��� '����+����� $�� #����!������ B�����
	E �� �	 �������*
����
�� 
�!� (��,*(��,*��!�����	�� ��	 '��� 3 �
4 �� '��� 2 :#�������� @���
��	�� �� �����������
��������4�� �@��!��� �� #���� 
�����!�����!��� 3����,��
��4����E 	
�� �� "������
�����!��� 
� �@��!��� �@�� 2,�����������
����
��?���
4:� #��� 3����,� ����!� ����E @�� ��� C���	���*C���*������
�� #����!���� @���
3� �##��
�� ��� ��� �
 ��+�����E ��� �� �� '����+����� $�� C�!�4��U
����	,
���E
�� �� C���	���*C���*�����
�� ��4:����E 4:� #��� '���� ������������ @�����
(:� �� (���E ��� #��� 3����,� �� 2,�� �

�
��#��E ���� 4:� �� �������������� C�!�*

������� 
���������������



�� ������ �� �������������� ���������

t EntkopplungCPI:

S:

P90,x

�##��
�� ���S .
���!��	� �����  .*"A,���	����O �	 �����
���,
�� �
��� �
4 �� 3*
'���� 4���� ���� B��� $��E �� �� �� �����������
�� ��� �� 3*'�����
�
4 �� 2*'���� :#�������� @��� ����!� @�� �� �����?
4�� 2����� �	
2*'���� ��	������ &?���� �� ����
�� �� 2������ @�� :#��!���@����
��� "��+�,,�
���,
�� �
4 �� 3*'���� ������������� ������ 
�����:!+� ��
�,����� &�!����@��+
�� �@��!��� �� 3* 
� 2*'����� 
� ��
�����
�	�� �� C��#@����#����� �� 2������ �	 2*2,�+��
	�

4��U
���@�����S


�� � 
��

� �� � ��

� ��

��
�

��

��
� ! � ���� ����1�

	��

���� �� )��������4��U
��� #�� �� ��20�)
! �� ����� B���

�� E 
�� �� "������
�����!��� �@��!��� �@�� 2,��*B
��?���

�	 3����, 
 
� "
�� E �� �� G��	��*'����4��U
��� 4:� �� '��� 
 
� "
�� E �� �� 
�!� �� ���+����!�� &�!����4�� @��+���� ������4��

4:� �� '���� 
 
� "

0�!� �� B��� $�� @�� �� 2����� �	 2*'���� ��	������ &?���� �� �������� @��
��� "��+�,,�
���,
�� �
4 �� 3*'��� ������������� ������ 
�����:!+� �� �,�����



��)� ������(��(��� ��

&�!����@��+
�� �@��!��� 3 
� 2 
� ��
����� �
�!� �� C��#@����#����� ��
2������ �	 2,�+��
	 �� 2*'�����
��� 2�?�+� �� ��,��*��,��*&�!����@��+
�� �?��� :#�� %�� ��	 �#���� % �� '��*
�� �#� ��� 2����� ��� '����� �� ��,� 2E �� �?��� �� '����� �� ��,� 3 ���E ���
�
� ����	 ��
� #�� ����!��� C?
H�+��� �� .��������� ��?�+��� B
�	 ����� ��
2����� #�� +:������ $��*B����� �
4� ��� 3�������?� �� 2������ ��  .*"A,���	�����
�?��� �
� ����	 ��
� +���� U
����������� ):!+�!��:��� �
4 �� ������
�� 
����*
�!�����!��� .��������� �� 2*'���� �
�
��� �� ����� ��#��� �������������  .��2*"A,���	���� �
���� ���� "�����!��4�
�� 2����������?�+
�� 
� �� �#������#�?����+��� �� $��*B��� �
��

�� ��� �#������#�?����+��� �� ��,��*��,��*&�!����@��+
�� +��� ���
��� @����E

	 ������� 4����
�������E �# �@�� '���� �� �� .��#� #���!�#��� ���+�		�� ���
��!��� 3	 .�����, +��� �
� �� �#�?����+��� �� 2�������������?� ��� $�� �� �#*
���� �� '���� #���!���� @�����


������������� 1��������� ������� ��

�
4 �� ������� �� ��*2,�+����+�,�� ���� �� ����� 2����� ��!�� ����
�� �����������
@����� 2�� +��� ���� 
���� I��E ��J ��!�������� @����� (:� �� +
����� G���� ��� ��
�##��
�� ��$ �� �� ����� ��#��� ���@����� .
��4���� 4:� ��	��
+����� ��*�C*�C*
�
���
�!��,�+����+�,�� �����������
(:� �� ������� #����� �� ��*�
���
�!��,�+����+�,�� �����:#�� �� ��*2,�+����+�,��
�� 3�4��	�����E '���� @��!��� !��	��!��� >���!���#
�� 	��������� �� &�!����@��+
��
������� "� ��� �#�� 	/���!�E ��	��
+���� �� 2������ ����� 3����,� �
 +����������E ���
�������
+���� �� 2������ ����� 3����,� ����� �C� 	�� ���� ����� ������ ����� �
2��� 3	
��*"A,���	��� ��� �	 ;�����!��� �����
 �
� �� 2
		� ����� &�!����@��+
���� 	���#���
��� )��
���� �� �
���
�!��A,���	���� ��� ���� ��*�����AE �� �� �� #���� �!���� ��
!��	��!�� >���!���#
�� �� '���� #����!���� ��� ���� 
� �
 ���� �����������
��
:#�������� @�� ��� �##� ��6�� 2����� '���� 
�����!�����!��� !��	��!��� >���!���#
����
�� &�!����@��+
��E �� ��� �	 '��
�
���,
�+� �� �!�������+��!���� ��� 2����� �
 ��+��*
���� ��� 3�4��	������� �� ��*�
���
�!��,�+����+�,�� ����
#�� �
������ :#�� !��	�*
�!��� �
���
�!� ��� ����� �
���
�!� ��� 2,���
��?��� �2,����
����� �	 
�����
!����
��������� ������ ��� �� ��,�+�E 
���� �	 �� ��*�
���
�!��,�+����+�,�� �� �� �� ��*
��� ��#��� ������������� "A,���	����� ���@���� @��� �
�!� �� L���!�
�������ME �� ��
'����+����� �	  .*"A,���	��� ����,��!��E +��� �� B���#����!� 4��������� @����E �� �	
2,����
���� 
� !��	��!��� �
���
�!� 
�����
!�� @���� ������� ��� ���!�
���������
������ :#��!���@���� �	 �����!� �@��!��� �	� 4:� �!������� �
���
�!� 
� �77	� 4:�
�A���	 ������	� .������� �� !��	��!��� �
���
�!���

����=������%�������������	

��� 0�)*����
���� 
�����!����� 	�� �@�� 
�����!�����!�� )���A������������ I�7E ��JS

�� '
��� B��� ��!��	 �� �����������
�� 
�!� �� �����
���,
�� �� �� �� �*"#���



�� ������ �� �������������� ���������

P90,x P90,x

tt

P90,-x

1 Mix

�##��
�� ��$S .
���!��	� ����� ��*�C*�C*�
���
�!��A,���	����S ��	 �����
���,
��
�
��� 4���� ���� ��������# �� "A,���	���� ��+��	�������� B��� $�E ��
��!� ����� (�
����*�����4��	����� 4:� �� 2������
4�,���
�� �� �� �@��*
��� �!��� ������ 0�!� ����	 @������� <7Æ*.
��E 	�� �	 �� ��������!��
�
���
�!� ��������� @��E 4���� �� B��� $���E �� @��!��� !��	��!��� �
�*
��
�!� #�@� 2,����
���� �����H���� �
�!� �� ������ <7Æ*.
�� @��
�� 2������
����� ����������

��+��,,� @
��E ��� +��� 2����� 	��� �
 	������ ����� )���A���������� �� @�� ���
������������ )���A���������� #����!����� (:� ��� ��� 
�����!�����!�� ��:�� ���*
���@�����!�� ��� @�!�������� ��:�� ��� 4������S

� .��#������	������?�S �
�!� �� 8��������
����#�?����+��� �� &�!����@��*
+
���� �@��!��� �� '����� ������ ,�?������� ���� '���� 	�� �����
�����
G��	��4��U
�����O �� �	 "�� �� �����
���,
���� �!���4 ��#:����� ��*

Austauschsignal

�##��
�� ��6S ����,��� 4:� ��� ��*�C*�C*�
���
�!��,�+��
	� B
� #������� >���
���*
!�
�� @
��� .��������� �
 �� #���� '����������!���� 
� ���� ���*
������ ��������!����� 8��� �
���
�!� ������ ���� 2������ �
4 �� �����*
����� �� 2,�+��
	�� "� ��� �
 ��+�����E ��� �� �@�� 2������ �
���
�!�*
������� �
4�������



��)� ������(��(��� ��

���������
�����+��� L4?!����M �		�� @����� �
4�

� ������4������	������?�S ��� ������4�� �� ��� �	 �����!� �� .��#� ��!��
�A�+� ��	����E �� ��� ��������� ����!�� '���� ���!�� 
�����!�����!�� G��	��*
+����4��U
����� ��������� �
�!� �� 
�����!�����!� ���D� �� #�� �� .�?�������
4?!���� �� 
��,�:����!� ��#:����� �����������
�����+��� �
4�

�� 0�!� �� �����
�� ��� �� 2,�������	 �	 .��#��	������� ��!�� 	��� �	 ����	�*
�!��� ����!���@�!��� �
�!� &�!����@��+
�� �� '����,��� 	�� �	 ������ ����*
A���� �� 2,��*2����	E #�� �� �����������
�����+��� @���� �� �*)�!��
�� ������
3	 ���4�!����� (��� �����!�� ����� .������ ����	 ���!�@����+���������� �� 8�*
�
��E @�#�� �� !����+��������!�� B���+��������E �� ������
����� ��� 2,��*������*
)���A���������� ��E @�� 4���� �H����� ���S

��

$
�
�� ���

��
������

	��

�� �����������
�� �� 2,�������	� �	 �
�������
����
�� �����������
�� �� 2,�������	� �
 ����	 B���,
�+� ��!� �� �����
��

B
 �� )���A����� +�		� �� 
�!� ��,��*��,��*&�!����@��+
�� �� ��������� '���*
�,��� 	�� =
+�
������� ������4����� �	 ������� ����� =
+�
������� ������4��*
�� �	�������!��� )�
�!���� ���������E 
�!� )��������* 
� ������������#�@�*
�
����� "� ��� ��	�� ���!�� �����?���!�E ��� �� ��*B��� ����� '���� ,��	?� ���
�@�� (�+����� �#�?���S

� ��	 �
�	�D �� ��@��
���	/���!�+���

� ��� �� ��	,����
�
����� �� ��@��
���	/���!�+��� +��� �� ��#����?� 
�����!�����!��� ������ ���*
���!��� @����� ��� ��	,����
��#�?����+��� +�		� �
�!� �
�����E ��� #��
�/����� ��	,����
��� �!�������� ��@��
���� �������� @�����
��� �
�@��+
�� #���� "��=:��� �
4 �� �?��� ��!� ����� ����� ��	,����
��#�?�*
���+��� �������� &?���� �� ���4�!��E ����	��!� #������ >��������
�� ��� �� �

����	 ��������� ���

��
�	 ����	��� ��	,����
�#����!� 4:���E ����� �� N���
�� ���

�� 
�!� ���� N���
�� �� ��@��
���4������� �� .������� �
� �� ����	 
	�����*
��� ��	,����
�#����!� �
4�
3� �� ��*;�����
!�
����E �� �� ����� ��#��� ����������� @����E ��� ����� �����
�� ���	 ��� 3��������� �
�!� �
������ ����+� N���
���� ��� �� 	�� �� ��	,�*
���
� @�� �� �� 	/���!�E N���
���� �� ����	�+ 4����
��������

"��� �/���!�+���E �� �
 #����		��E ��� �� ������ �� L��������� ��!�����M� ���
2!��	����!��
�� ����� 	/���!��� .
��,�����		� ��� �� �##��
�� ��- �����������
B
 ������ K��� �����A,���	���� @�� �� �����������
�� �� .��#� 
�!� �����
�-7Æ*.
�� 
	��+����S ���$ � �� � ���� 0�!� 
�����!�����!� ������ B����� $ @��
�� �����������
�� �� .��#� 
�!� ����� <7Æ*.
�� �� �� �� �*"#��� ��+��,,� 
�
��	������ ��� �#�?����+��� �� 2�������������?� ��� $ ����#� ��!� ����!�
�� ����S

��$� ��� � �	� � � �� �
�� � ����$�



�� ������ �� �������������� ���������

P180 P90,x

t

�##��
�� ��-S 2!��	� ����� .
��,�����		� �
� ��*B���*�����		
�� ���������� ��!���*
���S B
 ������ @�� �� �����������
�� �� 2����	� 
�!� ����� �-7Æ*.
��
�������� ��	 .
�� 4���� ���� B��� $E �� �� ��!� �� �����������
�� ����@��*
�� @���� �� �*)�!��
�� �
���!����� ��� ����
�� �� �����������
�� ��
2����	� ��!� �� B��� $ @�� 
�!� �� <7Æ*.
�� ���������� ;�������# ��
.
��,�����		� ��� �!��	����!� �� 8��������
�� �� �����������
�����+*
���� �� .��#� �����������

>���������*� �������:��������	

3� �� ����������� ��#��� @�� �� 0�)*2,�+����+�,�� �?
H� ����������E 
	 �� &��*
��������� 
� �� '��������
��		������
�� ��� ����������� �
 #����		��� ��� )�4�*
�����
#����� 	�� ������		���� #�+������ B
��		������
�� @
�� 0�*);�*�-E
0��I2���8	��8C��J 	%� C�8 #��
���� B
� U
����������� "��	���#����		
�� �� 
����*
�
!���� ����������� @���� �	 �����	����� (��� 4������ ����
���� ���@����S

�� ����
�� �� ��0�*2,�+���� �� 0�*);�*�- 
� �� ��������� 
�#�+������ B
��	*
	������
���

�� ����
�� �� �C*2,�+���� �� 0�*);�*�- 
� �� ��������� 
�#�+������ B
��	*
	������
��

%� ����
�� �� ����� �� .��#� �� 0�*);�*�- 
� �� ��������� 
�#�+������ B
*
��		������
��E �� 4:� �� 0�)*����
�� ���������� @
����

�
4 ����� �� ����
���� @�� �� 	/���!�E 4:� �?	���!�� �����������E �� ��!� ��	 0�*
);�*�- �#������E �� ������ �� 	���+
����	 &����� ��@�� �� B
��		������
�� ��
��
���+�	,���������� '������� �
 #����		��� �� �� ���@����� ����!��
�� ��@��

	4������!� ���E ��� ��� ��!�� �� ����� 2�����E ������ �� ������ � ����������� ��� ��
����!��
�� ��� �� ���@���� ������ �����	�� �
 	�!���S



��)� ������(��(��� ��

�� ��� !��	��!�� B
��		������
�� �� 2���+���!��!���� I2��8�	�8��J ?���� ��!� ��!���

�� 3� �� )�4������
#����� 0�*);�*�- ���E @�� ��/!���	�����!� ��4�����E %� &��*
���	���+:�� 
� - 0��*'������� ,�� "��	�����������
;	 ����� �
 :#��,�:4��E @
�� �� ����	�@����������� �� �
������	��������

�!� �� #����		� ��� �##� ����� "� @
��� #�� �
 ����� ��	,����
� ��� �777 Æ 
�������	� %1E<�7E� &�����	���+:�� �
� �	 0�*);�*�- 4����������� 0�	����� ����*
��� %� &�����	���+:�� �� 	���+
����� &������ �� B@��!����!��!��#����!�� 
�
���� &�����	���+:�� 
�!� '���������� ��� 2��������
,,�� 4���������� @����� "�*
�� ������?���� '���������� ����� 2��������
,,�� ��� K��!� ?
D���� 
�@����!����*
��!�� 3���4��� ���		� �� ��	������ &�����	���� �� �� �� 	�� �� ��/!���	����*
�!��� >����#� �
� :#������ ��� 0�*������ �� 0�*);�*�- +����� 
�!� !��	��!��
�������+ 	������ ��2 ����H����� @�����

"� �!�����E ��� #��� �����	�� ����!��4������ ��� 
� ��!� ��	�� �� 0�)*2,�+���*
�+�,�� �
� U
����������� �����		
�� �� "��	����
��		������
�� ��������� �?����



�� ������ �� �������������� ���������



������ !

"������
� ��� ������������	���
��

�� ��	�	�������� ��� ������� #��

��� ������ �� ����� ��#��� �����,��!����� (���������
���� @
��� 0�*);�*�- 
� ���*
�� ����������� �� );�*�-*��,� 
�!� 2�	
���������!��
���� #��!����#��� ��#�� @
���
�@�� 
�����!�����!�� 2�	
�������	������ ���@����S '��4�4��*2�	
�������� 
� �!�*
��4
�+���������������!�� ����!��
����� ��� ������+ ��@�� �� >��* 
� 0�!������ #����
C����������@����� @���� �� �� 4������� �#�!������� ����������� ��� .��#��	�����
�*
���E #�� ���� 2�	
���������!��
���� �� ����� ��#��� ����@���� @
���E H��� ��!� ��
�� '�,����� $ 
� 6�
&���� �� "�����!��4��� ��� 2!��!������+���� �A,���	������ 
�����
!��E �� ������ �?
H�
.��#��	� �
4E �� �
� ����� �,���H�!��� "�����!��4��� ���
�������� B
	 ����,��� ��� �� 4:�
�� ������� ������ "�����!��4��� ���@����E �� ���
+�
������ �
4#�
 �� ����������� �

+������ ������ ��� K��!� �4� ������ �
4 �� ����� �A,���	�������� ;�����
!�
���� ��!�� �

#����		�� ��� '�,� <�E � �� '�����������?� �� ����������� 
��
���!��� ���� ;� ���#��
�� �� (?����E �� ���� �� '����������
+�
� ����� ��������� #�+���� ���E ��� �� ��
�
��
����� ����	�+*>��������� 	���� �
� �
4 3������ ����:���E � ��!� �� 	���+
���� �#��
4
�
� �� �� ���������� (?���� ���+� �
� "A,���	����� ���!����D�� �?���� 3� ����� (?����E
�� ���� �� �A,���	�������� ������� �� ���� ������� ���D��E ��� �� 	/���!�E 
����
B
���4����	� ��� 2�	
���������!��
���� �
�?����!� @�!����� 3�4��	������� �
 ���������
&�������� #����� ��!� �� ��@��
�� ��� 2�	
���������!��
���� #�� .��#��	�����
����
��E #�� ���� �� ,��+���!� 
�	/���!� ���E ���� ������������� "�����!��4��� ����� ���������

�!� "A,���	���� �
 #����		��� ��:�� �4:� +/���� ���� ����E ��� �� "A,���	����
�
 ��
�� ���E �
 ����� �
��� ��� ��!� 	�� �	 �+�
��� �
� >��4:�
�� �������� '��@*
��@ ��� ��!�� 
�!�4:���� �������
3� 2�	
���������!��
���� @�� ��� 2����	 ��� ���	�� �
4 �� ����� ���������!��� 9#��*
���
���� 	��������� 9#��!���@���� @���� �#�� ������4�!���� 0?���
���� �� ����?!�*
��!��� >��������� #��
���E 
	 �� �+��,��#��� B��� �
 ����	 "���#��� �� )�!��
����
�
 +�		��� ��� ���?��� �� 2�	
���������!��
���� 
�����!����� ��!� �� �	 '�	,��*
	��� �@��!��� �� ����
��+��� �� #���!������ )��
����� 
� �� �
4��@������ B����
"��� ��@���
��E �# �� ����
��+��� ����� ������ 4:� �� �����@���
�� ����� #����		*
��� (���������
�� �
����!��� ���E �?��� ��!� �4� 
�!� �� >������!� 	�� �A,���	��������

�<



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

)��
������ ������� 2� +/���� ��!� "A,���	��� 
� 2�	
������ ����������� ���?�����

��� ��� � �����	
��������

��� '��4�4��*2�	
�������� I�%J @���� �� ���	� ����� 2����	� ��� ������E ,
�+�4/�*
	��� 8#K�+�� ������		��E �� 	��������� @�!����@��+��� C���#�� @�� �����	��� �@�*
�!��� #������ &�!����@��+
����E �� �� �� 0��
� +��������� ���
���� ����,��!���E

� ��!��*#������ &�!����@��+
���� 
�����!������ 0�!��*#����� &�!����@��+
����
��� ���*��*&����* 
�  �
��	#*&�!����@��+
����� ��� #������ &�!����@��+
����
@���� #�� �	 '��4�4��*������ 
�!� ���4�!�� ��������!�� (
�+������E @�� ���� (���,�*
��������E �����?���� 8#@��� ���� �����	� �
� ���� ���#� 0?���
�� �� �� ����?!���!���
B
��?�� ��������E ������ ��!� #������ ����� (���������
���� #����@������ ��� ������4�!�*
�� ���!����#
�� ��� �
� (����E ��� '��4�4��*2�	
�������� �
���!� �!������� �
 ����	
"���#��� +�		��E ��� �
4@������� �������E @�� ���� �� U
�����	�!�����!��� 2�	
*
��������� C����� ����� �� 2�?�+� ����� 2�	
�������	������
��� "������ ����� 2����	� ��� �� 2�	
���������!��
���� �� ����!������ ��/D�� �
� ���
@�� �� @������ >�������� �� 2����	� #���!����S ���� @�� ��� 2����	 ����
!���E ����
���
����?���� 
� *@��+�� �� �
 ����A�����E ��� ����� ����	�������� 	���	�� @��� ���
����	�������� #���!���� ��!� ��� 2
		� ����� &�!����@��+
������������ ��� ����!��
��
�� "������#����?�� �
� �� #������ &�!����@��+
���� ��� 
�,��#��	����!�E � ����#��
K��� ���	 �
� 	�� ���� @������ ������ ���	�� @�!����@��+�S ���� #���!���� ��!� ��
������� �������
 ����� ���
���� �
� ����	�������� ��	?DS

�������
 �
�

������
��

� � �&� &��

C���#�� ��� & 
� &� �� �+�
���� #�@� ��	������ G?��� �� ���
�� �@���� ���	� 
�
� ���� .��,����������?��+���������  �
��	#* 
� ���*��*&����*&�!����@��+
���� ���
�������!�@������ ��� 4:��� ��
E ��� K��� ���	 �	 ��	
������� 2����	 �	 .�����, 	�� ��*
��� ������ ���	�� �� &�!����@��+
�� ������ 3��#������� ��� �� ��/D� #���� (���� ��
�� ������� �� 2����	� #�� @����	 ��!�� �����!��?����#��� C?
H� ��� 	�� K��!� ��!��
�� �� "�����!��4��� ����� ���������� +������ "������ ������������E �� �� �� 2�	
��������
#���!���� @��� >���	��� ���� �� #��!����#��� 2����	 ��� �
��!����� �
� ����	 ��/D�*
��� ������ �A�	,�����!� 
�����
!�� @����O ��� ����,��� @?�� ���� "��	���������� �
�
����	 '�������� �� �� ������� �� 2����	� ����� 
�!� �� 4������� &�!����@��+
���*
,������ ���� >��4?��!�
�� �����:#�� �� 0��
� �
4� ;	 ����� (����� �
 #���#��E @
��
�� ������ �� L,������!��� )��#����
����M �����4:���� ��� �� ����!��
�� @��
�� 2����	 �� ����� ��� )�
	��!��
���� ����
��� ,������!� 4���������� ��� �##� %���� ���
���	� �� �� ����
����� "�������� #�@���� ��!� �#�� ��� '�,��� �� 8��������� �
�!�
�� ,������!��� )��#����
���� +/���� �� �������!�@������� &�!����@��+
���� ��
���	� �� 2����	� :#�� �� ��������!��� ������� ����
� #���!���� @����E �� �##�
!�*
�44�+�� @���� #���#��� ��� 2�?�+� �� &�!����@��+
�� ����� ���	� :#�� �� �������!�*
@������� &�!����@��+
���� ��		� 	�� �� "��4���
�� �#� 3� �� .��A�� @�� ���� ��!��
�� &�!����@��+
�� ����� ���	� 	�� �?	���!��� ������ ���	�� ����� ����
����� 2����*



$��� ��/�/��!,��������(��� �


�##��
�� %��S ��*��������
�� �� �����
�� ��� ����
����� �##����� 
	 �� ��	
����*
�� 2����	 
�!� �� ��!���+ �� ,������!��� )��#����
�����

	� #���!����E @�� �
!� ��� ��!�� 	/���!� @?��E ������ �� @�� �
� �� &�!����@��*
+
�� 	�� ���	�� #��:!+��!�����E �� @������ ��� ��� ��A�	���#���� L 
���*)��
�M
���4���� ���� �
�!� �� &��� ��  
���*)��
� ��� �� 	/���!� �@��!��� �� ����
��*
+��� 
� �� ���!�@����+��� �� 2�	
������ �#�
@?���� "��� ��!���+E �� ����
��+���
�� 2�	
������ #�� +��������	  
���*)��
� �
 ���/���E ��� �� "@��*2
		����� I�1J�
C���#�� @�� �� >����
4 �� �������!�@������� &�!����@��+
���� 	�� ����� �!����� 	��
�	 )��
� �#4������� (
�+���� ��'%� 	
���,�������� ��� &�!����@��+
���� @���� �*

�!� #�� +:������ �#��?��� �����!��?����#��� ��� ������ �� &�!����@��+
����������E
�� 
�!� �� �
���,��+����� 	�� �� ����+ �#4������ (
�+���� ��!�� #��:!+��!����� @��E
@�� ��� �@�����E ��!� ����� (�
����*�����4��	����� �#���� �!����� +������������� ���	
�	� ��'%�� ����
�
		����� ��� ����
��+���E 	�� �� �� 2
		����� 
�!���4:��� @��E
#����		� ����!����� �� ����
��+��� �� 2�	
������� ��� ����� "@��*2
		����� 	��
����	  
���*)��
� ��� <E�V 
� ����� )�!�������
��+��� ��� ��	 +!���	���� @�� ��
"������#������ �� �������!�@������� &�!����@��+
���� �����
 4�����4��� #���!���� I��J�
"��� @������ >��#�����
�� �� ���!����#
�� �� �������!�@������� &�!����@��+
���� ���
��� 	/���!�E @��� #�� �� "@��*2
		����� �
�?����!� 	/���!�� ��,��	�	���� #��:!+*
��!����� @����E �� ��!� �� �	 ��	
������� 2����	 �
4#�
���
3� �� 0��
� #������� ���	� �	 ;�����!��� �
� �����	� #�� �� '��4�4��*2�	
������
�
� ���	+����� 
� "��+������� &�� ���� G�
�� �� �� 0?�� ����� ���	� ��#��!��E
�� #���� ��!� 
�!� �� >���!���#
�� �� "��+������ ��,��	�	���� �
�E �� �� ���+*
����!�� (�� �� G�
�� �#�!���	��� ��
�!� 4?��� �� ���+����!�� (�� ����� G�
��
�� ����������� �!������� �# ��� �	 >�+

	� ��� �#�!�@?!�
�� @�� 
�!� �� �,�������
�����+������?��+�������� (� �
����:!+�� 3� 2�	
�������� @�� �� �
�@��+
�� �� .���*



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

������
�� ��� ���	�� �4� ��!�� #��:!+��!����� 
� (� ����!� "��� �������� 3� 2����	��E
�� ���	� 	�� ����+ ,���������#���� "��+������@��+�� ���������E +��� ��!� ����
�!� ���
(����� ����#���

��� #������ &�!����@��+
���� ����� ���
����?���E ���
���@��+��� ��@�� �� ��!��*
#������ &�!����@��+
���� ��� 4:� �� ���	� 
�����!�����!��� "��	���� ����!������
B
�	 
�����!����� ��� ��!� 4:� ���	� �� ����!��� "��	���� �� �#�?����+��� �� !��*
	��!��� ;	��#
��� B
	 ����,��� ��� �� ���
���@��+�� �� ���#�����	 
� ����#��*
���	 '��������� �
���!� ����!������ ;	 �� 5
����?� ����� '��4�4��*2�	
������ �

���/���E 	:���� ���� 4:� ���� "��	���� �����
���� '��4�4��,���	���� ���@�!+��� @��*
��E ���� �
�?����!� ��!� 
�����!�����!��� !��	��!��� ;	��#
���� �� "��	���� 
����*
������ ��� .���	���� @���� �#�� �� ��@?���E ��� ���� �� ���
����?���� 
� *@��+��E
�� 4:� ����� ���	��, ����� ����� ���#������ '���������� �� '��4�4��*2�	
��������
#���!���� @����E 	/���!��� �
� 	�� ���� :#��������		��E �� �� "A,���	����� ��	��*
��� ��� �� U
�����	�!�����!��� �# ������ ����!��
���� �������� @
���� &��� 	��
�� '��4�4��*.���	����� �� #�+������ �A,���	�������� ��/D�� ��!���������� @����
+/����E ��� �
 �����E ��� �
!� 
�#�+����� "�����!��4��� �� 2����	� ������
���@:���
��	
����� @����� '��4�4��*.���	���� ����� ���	��,� +/���� @�������� ���� ���D�� �
4*
@�� 4:� �� 2�	
������ ������ 2����	� #��
��� @����E �� ����� ���	��, ����������
(:� 2����	�E �� ���@��� ���� 
�!� #����� &�!����@��+
���� ��� ��
,��?!���!�

�!� ��!��*#����� &�!����@��+
���� #����		� @����E �A�������� ��,��#�� 2�		�
�*
��� ��� '��4�4��*.���	������ ��� .���	���� @
��� K��!� @�������� 4:� ����� ��*
@��
���#����!� ���@�!+��� 
� ��� 4:� 2����	�E �� ���� #����� 
� ��!��*#�����
&�!����@��+
���� ����!���	�D�� �� >�������� #����		��E @�� �� ���� #�� 2!��!������*
+���� �
�����E ��!�� �
4������������ �������#��� ;	 �� ����������� �� );�*�-*��,�

�!� '��4�4��*2�	
�������� #��!����#�� �
 +/����E @�� �� ��	�� ���@���� '��4�4��*
.���	���� 4:� ����� ��, ��� ����������� �
 ���@�!+���� 3� �#�!����� %���% @�� ��
"��@�!+�
�� 
� 9#��,�:4
�� ��� '��4�4��*.���	����� �
������ ��	 0�*);�*�- #�*
�!����#��� ��� C����������@���� +��� �#�� �
� �
4 ����� 2���+������ :#�������� @��*
��� (:� �� 2���+����� �� 2!��!������+��� ��� �� ���@�!+����� .���	���� @����!������!�
:#�� �� ����������� �� );�*�-*��,� ����
� ��@��#��E @�#�� ��4� +������� ��,���
�*
��� ����
���	�� ����
�#�!����D�� ��� ���� "���!��?�+
�� ����� '��4�4��*2�	
�������� �
 ��@?����S 3� �	

�����
!���� .������ :�4�� ��!� +���� ��
�� ���
���� �@��!��� ���	�� �
�#���� ���
�/���� 2��!�� .������� +/���� ��
��?����!� ��!�� ��	
����� @�����

��� 2�	
������ ����� 2����	� ��4���� :#��!���@���� �
4 ���� ��� �@�� �������S ���	�����*
8,��	���
�� ��� ����+
���*����	�+ ���� *2�	
�������



$��� ��/�/��!,��������(��� ��

 ���� ��������&20������	�

��� �� ���	�����*8,��	���
�� @�� ��� 2����	 #�� 7' ��	
������ ��� ����� ������
@�� ��#�� �� ����	��������

� �
��
���

���'%� �%���

	��

� �� ����	�������� �� 2����	�
�� �� ������� ����� &�!����@��+
���������� ����� ��  �
��	#*"�������

�
� ����	��������
'% �� >�+��� 	�� ����� '��������� �� ���	� �� 2����	�
� �� ����	����� �� ������������

�� N���
��
Æ�

Æ%�
�%���

�� ����	�������� #�� �� N���
�� ����� '�������� %� #���!����� "������ ����� ���*
������ @�� �� "������ �� 2����	� 	���	����� B
� ����	���
�� @
��� ��#�� ��
���4�!��� ������E �	 ��?�+���� ��������� �
 4�����E ���� )���� ���4�������� ��!���*
+�� ���@�!+���E @�� ���� �� ������ �� +��K
������� ��������� I�$J ��� �� 0�@���*
)�,����*>��4����� I�6E �$E �6J�
��� "���#��� �� ���	�����*8,��	���
�� +��� 
�!� ������ "��+�� ���4?��!�� @����S
��� �� ����	���
�� ��� �� 	/���!� �� ����	 ��+���� ����	
	 �
 ��������� 
� ��!��
�� ���#��� ����	
	 �
 H���� &�������� +��� �� >������!� 	�� �A,���	�������� )�*
�
������ ���4?��!�� @����E @��� ��!� �� 
�����
!��� 2����	 #�� ���4�� ��	,����
���
�
���!� ��� �	 B
���� #�� �� ��	,����
� 
�����!�����E #�� �� �� "A,���	����

�!���4:��� @
���E ���� 
�!� ���� .�����
	@���
���

 ���� +�&/�������	

3	 ;�����!��� �
� �#�� #��!����#���� ���	�����*8,��	���
�� @�� #�� �� ��*2�	
*
������ ��� 2����	 #�� ����!��� ��	,����
��� ��	
������ P��� ���	 �� 2����	� @��
��
 �
�?����!� �
 �� )�
	+��������� 
�!� ����� ���!�@����+������+��� #��!����*
#��� ��� ��@��
�� �� ���	� �?��� ��!� 
�!� �� G/�
�� �� +������!��� 0�@����!���
��@��
�������!�
���� 4:� �� ����	�� 2����	 #���!����S

')� � �� � '*��$� �%�%�

	��

')� �� '��4�E �� �
4 �� ���	 � @��+�
�� �� ����� �� ���	� �
'*� �� ���
�������� ���!���
���
�� �� ���	� �



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

')� #���!���� ��!� �
� �	 ��������� �� "��������,��=?!��S

')� �
Æ�

Æ'%�
�%�1�

��� '�?4�� 
� ���
� ���
������� �� N���
�� �� ���!�@����+��� '+� �� ���	� @��*
�� �� +
���� �#��?��� �� �� ��/D�����
�� ��� (�	����+
��� #���!����� B@��!���
�@�� ����!��
���� @�� �� ��@��
�� �� ���	� ��� �������� ����!�4/�	�� ������		���
��� ����
�!� �
4������� (����� ��� #�� �
����!��� +������ B����!������� �����!��?����*
#��� "� ��#� 
�����!�����!�� �/���!�+�����E �� ������!�� "��@�!+�
�� ����� 2����	�E ����
���K�+�����E �
 #���!����� 3� ����� ��#��� @
�� �� >�����*���!�@����+����*������
I�-J ���@����E #�� �� ��!� �� 8�� '%�E �� ���!�@����+��� '+� 
� �� ���!���
���
�� '*�
����� ���	� � @�� 4���� #���!����S

'%��$�
$� � '%��$� � 
$ � '+��$� � 
$� � '*��$�
�

�%���

'+��$�
$� � '+��$� �
	

�
�
$�'*��$� � '*��$ �
$�� �%�$�

'*��$�
$� �
')��$�
$�

�
�%�6�

	��

$ �� #����#���� B���,
�+� �� �� 2�	
������

$ �� B����!����� #�� �� 2�	
������

"� ��� ���!�� ����
�����E ��� ��*2�	
�������� �
���!� �����
4@������ ���E ��� ���	�*
����*8,��	���
����� "��� 
�!� ��*2�	
�������� #��!����#��� 2��
+�
� ��� K��!� ����
N����!�+��� 	�� ��K������E �� #�� ����!��� ��	,����
��� �� "A,���	����� 
�����
!��
@��� B
�	 @�� 
�!� �� ����	��!�� "������ �� ���	� ���������E ��� �� 2����	
�� ����	 ,����+����!� ��!�� ���������� ���������!��� 0�#��	���	
	 ��4����� #���#��
;	 �� ��	,����
� �� 2����	� �	 ������ �
4 �	 ��@:��!���� &��� �
 ������E 	:����
'����+�
��� �������		�� @����� 3� �� 4:� ���� ��#��� 
�!���4:����� 2�	
��������
@
�� �� ��	,����
� �� 2����	�E �H����� 
�!� �� +������!�� "������ �� ���	�E

�!� ���+�� ���!�@����+�����+�����
�� +���������S�

+���
+	��

��

�
���������

�	 �����
�%�-�

	��

+	��E +��� �� ������ �� ���!�@����+����� ��� #�@� ��!� �� '����+�
�
���������E �	 ����� �� 0�	������	,����
� 
� �+�
���� ��	,����
� �� 2����	�

��� '����+�
� ��4�����E @��� �	 ����� 
	 	��� ��� �7' ��� ��������� �#@�!��
��� ������� 2�	
�������� @
�� �� >�������� ��� 2����	�� 
���� ���/���	 ��
!+ #�*
��!����� ��� '�������� �� ��
!+� ��4����� ��!� �� ������ ��� .�������� 
� )��	��
I�<J�



$��� ��/�/��!,��������(��� ��

 ��� /�������	�����(�) �	( '�������

��� '��4�4��*2�	
���������!��
����E �� �� ����� ��#��� ����������� @����E @
��� 	��
�	 .�����		,�+�� ��������� I%7J �������		���
��� 2����	 @
��E @��� ��!�� ����� ��@?���E ���� "��	���������� �� ����������� ��	
*
�����E �� 
�!� ,������!�� )��#����
���� �
 ����	 '������� ��@������ @
��� ��� ����*
���!�@������� &�!����@��+
���� � �
��	# 
� ���*��*&����� @
��� 
�!� �� "@��*
2
		����� 	�� ����� )�!�������
��+��� ��� ��	 +!���	���� 
� ����	  
���*)��
� ���
<E�V #���!����� �/���!�� �
�@��+
���� ����� ��,��	�	����E �� ��!� �� �	 '�������
�
4#�
�E @
��� #�� �� "@��*2
		����� #��:!+��!������ ��� �,������� �����+������?��*
+�������� @
�� 4:� �� 2�	
������ #�� (� � 	 #�������� "A,���	������� 2�	
��������E #��
���� (� �������� @
��E ��#��!���� +���� #������� )��
������
��� '��4�4��*.���	���� @
��� �
������ ��� �	 L!������� �����!� 4��!� H��M � >((�*
'��4�4�� ���@�!+���E ��� �	 ��������� .�����		 �������� ���� ��� ,���������� "������
� ����� 2����	� @�� �	  >((*'��4�4�� @�� 4���� #���!����S

� �
�
�

,�	� ��������� �
�
�

-�������
� �
�
�

-��	 � . ����!��� �
�
�

-��
�

�
�
�

�
��

)����&� &���&� � &��� �
�
�

�
��

)������ �����
� ���

��

�
�
�

�
�

)���&� &�������� �
�
�

�
�

�
��

)���� ��� ���� �����
� � ��

��

�
�
�

�
��

)�����
� �
�

/ ��
%�

%
��� � ��

%�

%
�	� �

� 0�0�
(%��

�%�<�

	��

&� &� �� �+�
���� � ��	������ G?��� ����� ���	*���	*���
��
���� �� �+�
����� � ��	������� &��+�� ����� ����*���	*���
��
� �� ��������@��+�� ����� >���*���	*���
��
� �� ��������@��+�� ����� �
�*�4*,���� >���!���#
��
,���-�� -�� .� -�� �� '��4�4��*.���	���� �� ���	�
)��� � )���� )��� )���� � )��� �
� ���!����#
�� �� #������ &�!����@��+
����
%�� �� �#���� �� ���	� � 
� 1
0�� 0� �� .��������
�� �� ���	� � 
� 1
/� %� �� '��4�4��*.���	���� �� ���	� �
� ���!����#
��

�� ��!��*#������ &�!����@��+
����
( �� �����+������?��+��������

���  >((*'��4�4�� ��� 
��,�:����!� 4:� �� 2�	
������ ��� .�,���� 
� 0
+�����?
���
���@�!+��� @����� (:� ���� 2���+������ ������ ���� ����� �A,���	������� ����� �
� >��*
4:�
��� ����� ��� �� 	/���!�E 4:� ����� �� ���+�		���� ���	�,����� ��#�� �� ���	��E
�� �
� ���!����#
�� ��� ���
����E &��+��� 
�@� #��/���� @����E �
!� '��
����	� �

#��:!+��!������E ���� �� �
�@��+
�� ����� &��+��?���
�� �
4 ���� ���
����?���� ���
'��
����	� ������ �� ����!�
�� %�< �� �� ���	�� �Q< �
4� ��� �� ��� 	�� �������		�*
��� .���	��������
�� �� '��4�4��*.���	���� 4:� �� 2!��!������+��� �� );�*�-*(�	����



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

������ �� �A,���	�������� ����� �
� �� ���	+��������� �� '����������
+�
� �� 0�*
);�*�- ��@�� �� "��������?��	�
�� �� 0�*);�*�- ��� �#�!��� ���� �
� >��4:�
���
��� ��� ��!�� �
����!��� ��������E 
	 �� '��
����	� �������� �
 ,���	�����������
��� .���	���� �� ���	� �Q< @
��� ���� �� �� 2�	
�������� �
4 0
�� �������� ���
���	� ���#�� ���D�� ��!� ��!�� �A,����� �
� �	 '��4�4�� ���4������

>�� ������ �� 2�	
�������� @
�� �� .��������
����������
�� �	 0�*);�*�- 	�� �	
'��4�4��*2�	
�������,�����		 �;G. I%�J #���!����� ��� 	�� �	 .�����		 #���!�*
���� .��������
����������
�� ���D ��!� ��!�� ���+� �� �� .��������
���� :#�����	��E
�� �� �	  �
��	#*���	 �� '��4�4��*.���	���� �
4������ ��� (��	�� %�<�O ��� @����
������	� �
 ���DE 
	 #�� �� 2�	
������ �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- �
 ��,��
�������
0�!��	 �� ������ ����� G�
���� ���
�����+������ @��E +������ ��� ��� 2����@���� ���*
@���� @�����
3	 0�*);�*�- �A�������� 4:� �� ���	� �� "��	����E �
�����		�� �� 0��*'�������E
	������ +�����������,���!� 
� !��	��!� 
�����!�����!�� .��������� I%�J� ;	 �� 0�*
);�*�-*'������� �
����!��� �
 #��!����#��E ��� �� ���@����E ���� ;�����!���� 
�!�

�����!�����!�� ���	��,�� �� �� 2�	
������ �
 #��:!+��!������E @��� �
!� ���� 
����*
�!�����!�� ���	��,�� �� ������ ����� '��4�4��*.���	���� :#��������		�� ��� ������ ���
�� ���	��,�� @
��� �
���@?���S

�� �� 2� 2�����
	*���	�
���� �� 2� 2�����
	*���	�
�� �� 2�
�������E �� 2� 
� 2� #�@� 2� 
� 2� 2�����
	*���	�

	��������� ���#����
��! �� 2�
�������E �� 2� 
� 2� 2�����
	*���	�

	��������� ���#����
��� �� 2�
�������E �� �
 2��������
,,�� ���/���
�X �� 2�
������ �� &�����*����+:��
�# �� &���������� �� �� ����� �� ����*B������*���
��

�� �� 2��������
,,�� �� 0�*);�*�-
�X �� &���������� �� &�����*����+:��
�� �� 0��*'�������

3� �##��
�� %�� ��� �� 
�����!�����!��� ���	��,�� �� ����� ��������
�� �� '��*
��������
+�
� �� 0�*);�*�- +������!� ��	�!��� ��� ���	��,�� ��E ����E ��E ��� 
� ��!
#���� �� 2���+�����:��� ��� ���	��,�� �X 
� �X #���� �� 	���+
���� &����� �� B@�*
�!���������#����!��� "��� �
����	������
�� ��		� �� ���	��, �# �� .������ �� ��
2��������
,,�� ���� 3� ��8 
� �
2� 0�)*2,�+���� ��� �� 2������*2�
������� #�@� ��
2� 2�����
	*���	� ��!�� 
�����!���#�� I%E %%J� ������ �
��� ���
4 ���E ��� �� 2������*
.������� ��!�� �A,����� �� ����� �� #���� 2������*2�
������� ��#
��� ���E ������ ��
�� ����� ����� ����*B������*���
�� ������� "��� U
�����	�!�����!�� ����!��
�� ��
0�*);�*�-*'����������
+�
� ��@�� �� "���#��� �� 2��
+�
�#����		
�� �� 0�*);�*
�- ����� ��� 0�
������*�����+��������� ��:���� ���� �����	� ��� '�,� $�� &��
�� �,�������� .������� �� �#*���	� ��!�� )�!��
�� ��������E ������ �� .������� ��
�� 2�	
������ �� ����� �� #���� #���!�#����� 2������*2�
������� ��#
���E +��� ��
2��
+�
� �� 0�*);�*�- ��!�� ��,��
����� @����� 3� �##��
�� %�% ��� �� �� #���!���*



$��� ��/�/��!,��������(��� ��

naszoh

oz
o*ozhozc h*hb

sz
�##��
�� %��S >�����!��
��!�
�� �� 
�����!�����!��� ���	��,��E �� �� �� '��4�4��*

2�	
������ ���@���� @
���E �� !����+��������!��� .��������� �� 0�*
);�*�-*'����������
+�
��

�� 2��
+�
� ��K������ �����:#����������E �� 
�!� �� )/��������
+�
�������� #����		�
@
�� I%�J� "� ��� �#�� �
 #��:!+��!������E ��� #�� �� )/��������
+�
�#����		
��
�� .������� �� .������� �	 0�*);�*�-*'������� ��!�� ��	������ @���� +������ �##��*

�� %�%�# ����?�� ���� �
� �� 2!�@�����	*.����������
;	 �� 0�*);�*�-*2��
+�
� ������!��� �
 #��!����#��E @
��� �� �#*���	� �
� ��
4����� ���
�� �� �� ���*2�
������� ���/��� �������� ����� @
��� ��� :#�� ���� �#*
�����#��!��?�+
�� �)��������� �� �� (��	 ����� (���,��������� �3 � ��4 � 4���E 	��
4� 4� ��� �+�
����	 
� ��	������	 �#���� 
� �� (���+��������� �� �� #��� #�*
��!�#����� ���*2�
������� ��#
���� ��� &��� ��� 4� 
� � @
�� �
��		�� 	�� ��
'��4�4��*.���	����� �� ���	��,�� ���4������E 
	 �� �A,���	�������� ����� �� 0�*
);�*�- ���� �
 ��,��
�������
��� 2�	
�������� @
���E @��� ��!�� ����� ��@?���E ��� ��*2�	
�������� 
�!���4:����
�����:#�� �� ���	�����*8,��	���
���� ��#�� ��*2�	
�������� 4:� �� 2!��!������+���
�� );�*�-*��,� ������ ����!������ >�������S

�� 3� �#�!����� ����� @�� �������E ��� 0�*);�*�- #�� !�� �$7' ����� .�����:#������
�
	 �*0�*);�*�- ���������� ����� .����E ���� 2��
+�
� #������ 
�#�+���� ���E
������ #�� ����� ���	�����*8,��	���
�� ��� "���#��� ���
��������



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

a)

b)

Si

Na

O

H

�##��
�� %�%S �9 2��
+�
� �� 0�*);�*�-E �� ��	
����� @��E @���
�� 2������*.������� �# @���@���� �� ����� �� 2������*
2�
������� ��� ��#
��� @�����
:9 2��
+�
� �� 0�*);�*�-E �� 
�!� )/��������
+�
����*
���� #����		� @
�� I%�J�
"� ��� �
 ��+�����E ��� �� �A,���	������� )��
���� ��!��
��!���������� @���� +����



$��� ��/�/��!,��������(��� �	

�� ��� ���� &����������� �� 0�*);�*�- ������ ����� @������� ��
� 4:� �� ��*
2�	
������ ��� ��� 	���+
���� &����� ��� #�� )�
	��	,����
�E #�� �� �� ��4*
4��+��������� 4:� �� 2��
+�
�������� ��	����� @
���E ���� ���� ����	�+� ���
"��=
�� �� ����	�+ @�� #�� �� ���	�����*8,��	���
�� ��!�� #��:!+��!������

��� �� "��@�!+�
�� �� '��4�4��*.���	���� @
��� �� ��*2�	
�������� �� 2����	��
#�� +��������� ��	,����
� 
� +��������	 ��
!+ 
�!���4:���� ��� ������,���	���� ��
"��	���������� +������ 4��� ���������� )�����+��E �� 
�!� ��� HA������ ������ �
4������
@:���E @���� �� ���	�����

��� ��*2�	
�������� @
��� �� �@�� ����� �
4���,������S

�� 7E� ,� 2�	
������ #�� 7E� 4� 2!�����@����O �� ����	 �#�!����� ?U
���#������ 2����	
@���������

�� �7 ,� 2�	
������ #�� 7E� 4� 2!�����@����O �� ����	 �#�!����� @
��� �� ����� �
�
������� ����		���� C����
 @
�� ���� �7 4� 2�	
����������� �� �+�
���� 2��
+�
�
�(��	�� ���,��!�����

-4160

-4140

-4120

-4100

-4080

-4060

-4040

-4020

0 50 100 150 200 250 300 350 400
frame

C
o

u
lo

m
b

E
 [
kc

a
l/m

o
l]

a) -640

-620

-600

-580

-560

-540

-520

-500

0 50 100 150 200 250 300 350 400
frame

vd
W

-E
n

e
rg

ie
 [
kc

a
l/m

o
l]

b)

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250 300 350 400
frame

B
in

d
u

n
g

se
n

e
rg

ie
 [
kc

a
l/m

o
l]

c) 260

280

300

320

340

360

380

400

0 50 100 150 200 250 300 350 400
frame

W
in

ke
le

n
e

rg
ie

 [
kc

a
l/m

o
l]

d)

�##��
�� %�1S ��������
�� �� ��,��!��� >����
4� ��� "������#����?��� @?���� �����
2�	
������S  �
��	#*"������ ;�<E ���*��*&����*"������ ;:<E ���
���*
������� ;�<E "������ �� &��+�����	� ;�<



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

�##��
�� %�1 ����� ���� ��,��!�� �#�?����+��� #������ 
� ��!��*#������ "��������*
����� ��� �� ��	
������� B���� (:� �� �
�@���
�� @
�� K�@���� �� �����!� �� 2�	
�����*
��� ��@?���E �� �	 �� "������#����?�� ?U
���#����� @����� "� @
�� ������		��E ���
�� ����	 ���� �� 2�	
�������� �� 2��
+�
� �������	� ?U
���#����� @��� ��� �� "������*
����?
4�� �� �##��
�� %�1 @:�� �� ���� �� 2�	
������ �# �	 �77 ��� ���,��!������
(��	�E @�� �77 4� 2�	
����������� �	 �@����� 2�	
��������#�!����� ����,��!��E #��
����
��� �� "��@�!+�
�� �� '��4�4��*.���	���� @
�� K�@���� �� :#�� �� �
���@�������
2�	
�������������
	 ��	������� 2��
+�
� #���!����� ��� ���	�#��?�� 
� ���
���*
@��+�� �� ��	�������� 2��
+�
� @
��� 	�� �� �
4 ����� ��� )/�����*�����+���������
��	�������� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- ������!��� 
� ��4� �� '��4�4��*.���	���� 	��H*
������ ��� ��	������� 2��
+�
� �� 2�	
������ �?��� ��!� �
� 	�� �� )��
������ �� )/��*
������
+�
�������� �������!���E � �
� �	 �����+�����		 
�!� �� ����� �������� 
�
�� ������
�� :#�� 2���
#����?�� �� ����	��� '�������� �
!� �
� ���� ��	������� 2��
+�
�
#����		� @���
��� 4����� ���4�������� '��4�4��*.���	���� ��� �� ������ � �
4��������� ;���� >��@��*

�� ����� .���	���� @
�� �� 4������ 9#��������		
�� �� 2��
+�
��� �
� �� 2�*
	
������ 
� �	 "A,���	��� �����!��S

#�	������&�� ���������� �= ������I%�J
* IVJ 6E%7%��� 6E%�6$���
& IVJ 6E%76��� 6E%�6$���
� IVJ 1%E�%�%� 11E%�<��$�
� IÆJ <7E���6� <7E77
� IÆJ <7E7$�-� <7E77
� IÆJ <7E7��1� <7E77

���
����?����
�����!��� �E�$� 7E7$R
���
���@��+��
�����!��� �E6�7E�R

��#���� %��S �����:#�������
�� ��� 2��
+�
�,���	����� �� 0�*);�*�-E �� 
�!�
'��4�4��*��*2�	
�������� 	�� �� �
 "�� ���4�������� '��4�4��*
.���	����� ��	
����� @����E 
� �� �A,���	������ ��	�������� &������

��� �
���/���� ��	
������ 2��
+�
� ��� �� �##��
�� %�� �� >����#� �
� �� )/�����*
���
+�
�������� I%�J �����:#����������� ����� �� �#���� ��#���� ��@�� �##��
�� %��
��� �
 �������E ��� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- #�� ����� '��4�4��*2�	
������ 	�� ��
���4�������� .���	����� �
� ��,��
����� @���

 ���, 3���0�4.�	� (�� "��.�.��(&'�������

��� '��4�4��*.���	�����E �� �� �� G��� ���E ���� 2��
+�
� �
 ��,��
������E 	
�� ��!��
�@�����?
H� �
!� ���	��!��� >�������� #��!����#�� @���� +/����� ;	 �
 ������E �#
�� ���@�!+����� .���	���� :#�� �� ����� 2��
+�
�#��!����#
�� ����
� ��@��#�� ���E



$��� ��/�/��!,��������(��� �


a)

b)
Si

Na

O

H

�##��
�� %��S �����:#�������
�� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�-E �� 	��
�� �
 "�� ���4�������� '��4�4��*.���	����� ��	
�����
@�� ;�< 
� �� 
�!� )/��������
+�
�������� #����		*
��� 2��
+�
� ;:< I%�J�



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

0

1

2

3

4

5

6

7

25 50 75 100 125 150 175 200
frame

m
itt

le
re

r 
D

ru
ck

 [
G

P
a

]

�##��
�� %�$S ��,��!��� >����
4 �� :#�� �� B�����
	 �@��!��� �@�� (��	�� ��	�����*
��� ��
!+��

@
�� �� 5
����?� :#��,�:4�E 	�� �� ��!� �� �A,���	������ #����		��� "��������?��	�*

�� �� 0�*);�*�- ��� �#�!��� ���� 
�!� 2�	
�������� ��,��
������ �������
"� @
��� �����
 2�	
���������!��
���� ��!� �� �� �#�!����� %���% #��!����#���� ��*
���� 
�!���4:���E @�#�� �� ��	
������ 2����	 ��:!+�� ��� #�� �
 $�.� �
��������
@
��� ��� �� ������� @
�� :#�� �� 2����	� ��	������E #�� ���� �
�?����!� �
� "���*
��� �� ��
!+ �	 2����	 ?U
���#����� @��� ��� :#�� �� B�����
	 �@��!��� �@�� (��	��
��	������� ��
!+ � ��� �� �#�?����+��� ��� �� 2�	
����������� �� �##��
�� %�$ ��*
��������� ������� ��!� @������ ��� �7 (��	�� ��� 17 4�� @�� �� ��
!+ ?U
���#������ ���
>������
�� ��� � 
	 �� 0�	����@��� ��� ��
D4/�	�� ��� �##� %�6�� ��� ������ �� >��*
����
�� #���
� 
��#�?���� ��	 �#���
�@��� �� ��
!+� !�� 7E��.��
��� �#�?����+��� �� ������,���	���� �� ��	
������� 2����	� ��	 	�������� ��
!+ ���
�� �##��
�� %�- ����������� ��� &��+�� �� "��	���������� @��!��� #�� ����� ��:!+��
�
� @���� ��� <7Æ �#E @�#�� �� �#@��!�
�� #�� ��������	 ��
!+ �
��		�� 3� ��
�#�?����+��� �� ������+��������� ��	 ��
!+ 4?��� (������� �
4S

�� ��� B
��		������ �@��!��� �� ������+��������� 
� �	 ��
!+ ��� �����	���
�� ��@������� >����
4E @�#�� #�� ��:!+�� 
�������# ��� ��.� ��� ���� ��������
B
��		������ #������� ��� �/����� ��:!+�� ����
�� �� ����� �� @�!�����	
��D�� ������ �
��� �
4 �����!�� 
�����!�����!� �
��� ��@��#��+��� �� '��4�4��*
.���	���� ����

�� ��� ��
!+�#�?����+��� �� ������,���	����� � ��� �	 ����	��� ��
!+#����!� @���*
����� ������� ������ ����� �	 &����,�
!� �
 �	 �A,���	�������� "���#��� ���
�##� ���-�� ���� @
�� �	 ��
!+#����!� �@��!��� ��.� 
� %�.� ���� ;	@��*
�
�� �� 0�*);�*�- 
���� ,��������� "��@?����
�� #��#�!����� ��� ;�����!��� �
	



$��� ��/�/��!,��������(��� ��

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4.5 5 5.5 6 6.5
mittlerer Druck [GPa]

H
ä

u
fig

ke
it

�##��
�� %�6S ��,��!�� >������
�� �� :#�� �� B�����
	 �@��!��� �@�� (��	�� ��	��*
������ ��
!+�� ��� ��	������� >������
�� ��� ���� ��
D+
��� ��� 
�!�*
�������� G���� :#���������

"A,���	��� ���@
���� ��!��E � �� #�� �� 2�	
������ ,�����,���� ��!�� 	/���!� ���E
�� &���������
�� ��� 0�*);�*�- #�� �� ;	@���
�� �
 ��	
������� �
�!� ��
,������!��� )��#����
���� �A�������� #�� �� 
�!���4:����� 2�	
������ +����
�����=?!���E �� �� &�����	���+:�� �
� �	 '������� �
������� +/������

%� ��� ��
!+�#�?����+��� �� *� &*������+��������� ��� #�� ��:!+�� 
�������# ���
��.� �����
 ������� ��� �/����� ��:!+�� @�� �� B
��		������ �
�?!��� @���*
��� �����E #���� #�� @������� ��
!+���/�
�� �� ������+��������� @���� ��@�!�����
������ >�������� ��� ��!�� ,��
��#��� "� ��� ���
���	��E �� #�� ��:!+�� �#�����#
��� ��.� �� '��4�4��*.���	���� �� 2��
+�
� ��!�� ������!��� #��!����#���

�
� �� ��
!+�#�?����+��� �� ������,���	���� @
��� ��!� (��	�� ��� �� "��������?��*
	�
�� �� �� )�
	��!��
���� #���!����S

������%��?������� ���������� �= ������

��� I�.�J <�E<�7E% 6%��
��� I�.�J �77E7�7E1 6%��
��� I�.�J $<�� $��%

��#���� %��S �����:#�������
�� �� "��������?��	�
�� �� 0�*);�*�-E �� �
4 ����� ��
'��4�4��*2�	
�������� #���!���� #�@� �A,���	������ #����		� @
����



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

7

7.1

7.2

a
 [
˚]

7

7.1

7.2

b
 [
˚]

41

42

43

44

0 1 2 3 4 5 6

P [GPa]

c 
[˚

]

�##��
�� %�-S ��
!+�#�?����+��� �� ������+��������� �� 0�*);�*�- #�� ��
'��4�4��*2�	
�������

��� 2�	
������ :#���!�?��� �� "��������?��	�
�� �� �� ** 
� &*)�!��
��� ��� 9#��*
������		
�� ��� ���� ��!�� ����� "� +��� ����!� ������		�� @����E ��� �� @�����*
��!��� >���������� �� 2�	
�������� ����
�!� ��!�� ��������� @����E �,������ �����#E
@��� ��!� �� ��/D�� ����	�+ �� �� B@��!����!��!��#����!��� �#�,����� ������ ���� ��
2��
+�
� @��+� ��!� @���� �
4 �� "��������?��	�
�� �� ** 
� &*)�!��
�� �
�� �
!� ��
N���
�� �� 2��
+�
� #�� �� ;	@���
�� �� 0�*);�*�- �
 ������ ����������� ��
);�*�-*��,� H��� ��
,��?!���!� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ������ "��� �
���*
�� :#�� �� 5
����?� �� ���!����#
�� �� B@��!����!��!��#����!�� ��� ����� ��� ���
	/���!�� ��� �A,���	������ #����		�� ��� @�� ��� �� 2�	
������ ���� ��,��
������
������ ��� #������� #�	��+���@���E � �� �*)�!��
�� 
�!� �� �?
H��� &�!���� ��� 2�*



$��� 0�����/�����(������(��������  ����������� ��

��+���!��!���� 
� B@��!����!��!��#����!���E ���� �	 &�!���� �@��!��� +��������� 
�
��!��*+��������� ���
����E ���� ������!���� ���!����#
�� �� >��������� �� �� 2�	
*
������ ��!�� �
 ��@����� @���
��� 9#��������		
�� �?��� ���	
���E ��� �� '��4�4��*.���	���� �
� 4:� ���� ���!����*
#
�� �� 0�*);�*�- #��
!�#�� ����

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

��� �� ����	 �#�!����� ����#��� "��4:��
�� �� �� ������� 
� ������+ �� ��!���*
4
�+������������� ��(�� ��� #�@
��� �
4 �� 3�4��	������� #��!��?�+� @����E �� ���*
@���� ���E 
	 �� 
�!���4:����� )�!��
���� �
 ���������� &����������� 3�4��	�*
������ ��� 
���� I%1Q%6J ��!��
������
3� U
�����	�!�����!��� 2�	
�������� @�� ���� �
���������E ��� �� .��#��	 �� ��*
��!��
�� �� ���	�����
�� �� ����	 >�������!��������	 �� �@�� ����,��#��	� �������
@���� +��� ����#����!�� 0?���
���S

�� ��� "��+������ �	 ��	
������� 2����	 #�@���� ��!� 
���� �� &�!����@��+
�� 	��
�� ������ "��+������ 
� �� ���	+������ 3� ����	 �����!����� @�� �� .�������
�� ���	+���� 4������������

�� ��� ���	+���� #�@���� ��!� �� ����	 .��������E ��� ��� �� "��+������ 
� ��
������ ���	+����� ��#���� @��� 3� ����	 �����!����� @�� �� "��+�������!�*
���������
�� 4������������

��� �
4����
�� �� �@�� ��,������� ����,��#��	� ��� 	/���!�E � �� ��@��
�� �� "��+���*
��� 
	 ��� ����4�!��� �!������� ���E ��� �� �� 3�����:	,4�E �� ��� #��� ��@��
���� ���
���+�,,��� ��������� @���� +/�����
;	 �� "��+�������!����������
�� �� ����	 2����	 �
 #���!���� 	
�� �� &�!����@��*
+
�� K��� "��+����� 	�� �� ���	+�����E ��@�� 	�� �?	���!��� ������ "��+������ #�*
�:!+��!����� @����� &?���� �� ����� ������ ,��#��	��� #���!���#�� ���E �?��� ��!� ��
"��+����*"��+����*&�!����@��+
�� 	�� �
����	� �� ���4�!����� 2����	� ��!�� �A�+�
�/����

"�� ������E 	�� �	 �
	����� �� ��
��
���� �� "��+�������!����������
�� �����
2����	� #���!���� @���� +���E ��� �� ��!���4
�+������������� ��(�� I%-E %<J 
� ��
���
� @��������@�!+���� L��+��� ��!���*�,,��A�	�����M �G��� I17E 1�J� ��� G�� ����
#�� �� ����!��
�� �� "��+�������!����������
�� ��� ����	 2����	 ��!�� @�!����@��*
+���� ����!��� �
�E �� ��!� 
���� �	 "��=
�� ����� ��+���� .��������� #�@����� ���
��+��� .�������� �?��� ��� �� "��+�������!��� �	 �+�
����� ����!������ �#� C���
�!�
@�� �� "��+����*"��+����*&�!����@��+
�� #��:!+��!�����E ���� ��� �?	���!�� &�!����*
@��+
���� �����
��� #���!���� @���� 	:����� ��� @�!�������� ��!��*��+���� �����?��
�� &�!����@��+
�� @���� 
�!� ��� L���+�����E ��+���� .��������M #��!����#��E �� ���
��,���
�� �� ���� �A�	,�����!��E ���� ����
� ����!��
�� 
���� �����
����� ���:!+*
��!����
�� ����� "��+������ �������� @
��� ��� 
��,�:����!�� >�������!���,��#��	 @��

�!� �� G�� �
4 ��� "������!���,��#��	 ��
�����E �� ���#��+��������� ���/�� @����



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

	
��� ��� 2��#��+��������� �������� �
�!�E ��� �� .�������� ��� �� "��+�������!�*
���������
�� �#�?���E @��!�� @����
	 ��� �� .���������������
�� �	 2����	 �#�?����
3� ������ ���?���� �
� ���!����#
�� @�� �� �
���
�!�*&�!����@��+
�� �� "��+������
��!�� ������ 
�!� �� "��+�������!��� �� ����	 8��E ������ �
!� 
�!� �� �������
��������� �� ��!��� #��!����#��� 3	 .�����		 
��
�	 I1�JE 	�� �	 �� �� ����� ��*
#��� ������������� ����!��
���� 
�!���4:��� @
���E @�� �� L�������������� ���������
�,,��A�	�����M I1%J ���@�����

�##��
�� %�<S 2!��	����!�� ��������
�� ��
>����
4�� ����� .��
�,��������*
(
�+���� I%6J� "� ��� �
 ��+�����E
��� �� .��
�,��������4
�+����
������ �
D�����# �� '���*)�*
�
� %� 	�� �� @��+��!���
&�����4
�+���� � :#�����*
���		�� ��� +�������� % ��� ���
>����
4 K��!� �
���!� �������

� ���� 4:� �� ���!����#
��
#����� ��������� 3����� ��#� ��
�
���/����� .�������������
4 ��
.��
�,��������� ���

��� �#�� #��!����#��� .��#��	 ��
"��+�������!����������
�� @�� 
�!�
����� 2��� ��� �����@�����4
�+���*
��� 
� �
���/����� '��Y�������
���/��� 
��
�	 #��
��� ��� �����*
���� ���	��#����� �� ���	� �� ��*
	
������� 2����	� �G �8�*��������
��� C�	��������E �� �� "������
�� 2����	� #��!����#�E ����#� �
*
��		�� 	�� �� �����@�����4
�+���*
��� ���� �����A� ����� @�� �����*
�� �������� ���4������E #�� 2��#��+����*
����� ����!�� ���� ��� �����A���	����
�� �*����!���*&�!����@��+
���� @��*
�� �#�� ���+� ����������� ��� ��
���	��E �� �� &�!����@��+
�� ��*
��� "��+����� 	�� �?	���!��� ������
"��+������ #��:!+��!������E @�� ��
3������� 
�!� ���� 2
		����� :#��
'�����,
�+�� �
4 ����	 4����� ���*
��� �������� ��� �#���� �@���� '��*
���,
�+��E #�� �	 �� "���#��� ��!��
	��+��!� #����=
��� @��E ��� 
�!�
�� '�:		
�� �� &�����4
�+���� ��
"��+�������!����������
�� �� ����	
)�
	#����!� #����		�� "��� ����+�
'�:		
�� �������� ���� #���������
������� .
�+��� ���:!+��!����� 	��
#�� �� 2�	
������ �?	���!�� "��+���*
��� �����
���E �� ��� �	 �����!� ��
���	+���� �A���	 4���� ������ ���*
@���� 
	 �� "������� +����+� �
 #�*
��!����E � ��  ���*"��+������ ����
����+ ���?�����!�� &�����4
�+������
� ��#�� ��� �##� %�<�� 3� 
��
�	 @�� ��!�� �A,����� �� )�
	�#���� �@���� '�����*
,
�+�� ������#��O ����	��� @�� �� �	 .���	���� L���� 
���M ��  
��� �H�����E

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



$��� 0�����/�����(������(��������  ����������� ��

�� #�� ����� L,���� @���M*2�	
������ ����@���� @���� 	:����E 
	 �� ����!�� 5
����?�
�� )�!��
�� �
 �����!����
��� ���� )�!����
4@�� #�� �� �����
����� ���:!+��!����
�� �����  ���*"��+������
����� �� +����	 >���?����� �
� >��#�����
�� �� "���#������E � ��  ���*"��+������

�!� ��!� ?����� !��	��!�� ;	��#
���� +�
	 #����=
�� @����� "�� ������E 
	 ��
)�!����
4@�� �
 ��
������E #������ ����E ��  ���*"��+������ 
�!� ,���	����������
L.��
�,���������M �
 #��!����#��� ��� .��
�,��������� @���� 
�!� �
	����!�� ��*
,���
�� �� �� "��+�������������
�� ��������E �� �
� )�!��
���� 
���� ���:!+��!����
��
����� "��+������ ���
�������� �
D�����# �� ���+��� '���#����!�� ����,��!�� �� >����
4
�� .��
�,��������4
�+���� �	 ����� )�!��
�� 	�� ����� "��+������ ��� �##� %�<��
;�������# ����� 4����������� )��
� %� ��������� �� .��
�,��������� K��!� �
���!�
�!�@?!��� ��� �� 
��,�:����!�� &�����4
�+����� "�� 4:� ��� ���	 ���	�� ���@�!+�����

� ���������� .��
�,�������� +��� 4:� �� 2�	
������ �� ���	� �� 
�����!�����!���
!��	��!��� ;	��#
���� ���@���� @����� ������ 
�����!����� .��
�,��������� ���
'��4�4��*.���	�����E #�� ���� 4:� ���	� �� 
�����!�����!��� !��	��!��� ;	��#
����

�����!�����!�� .���	�����?��� ���@�!+��� @���� 	:����� "��� ���#������� ���!����#
��
�� 2����	� @�� �����!��E @��� �� .��
�,��������� �� 	������ ���������� 5*.���������
�
4���,����� @����� 
��
�	 ���@���� �� �@�� ����� �
4���,������ 5*.���������� ��� ��*
��� .�������� #��!����#� �� >����
4 �� &�����4
�+���� �� '����?��� "� ���� K��!� 	��
@�!�����	 '����#���� ���� �!����� ����� 0
��� ��� �@���� 5*(
�+���� #��!����#� ��
�������!�@������� ������ �� .��
�,���������� &�������� ����
#� 
��
�	 �� .�����������
�� 5*.��������� 
�!� ��+��� ���+����!�� (����� ����� .��������� @���� ��� L,���������#�*
�� �
���*5*(
�+������M #����!�����
;	 �##�
!����+�� �	 )�� �� ��	
������� 2����	� �
 ���	����E @���� ,������!��
)��#����
���� ���@����� ��� "��+������*&�����4
�+������ �� �� 2����	�� ��� �	
.�����, 
�����!� @������!���E @�������!� �� &�!����@��+
����������� #�� ���D�� �#*
��?��� ��	 B����
	 �� &�����4
�+���� �����!��?����#�� +���� @����� "� ��� #�� ��
U
�����	�!�����!��� ����!��
���� �	 ;�����!��� �
 �� '��4�4��*2�	
�������� K��!�
��!�� 	/���!�E ���4�!� �����  
���*)��
� ���
��#�� 
� &�!����@��+
���� 	�� @�����
���4������ ����!��� �
 ����������� ������ 4:��� �
� 3�+��������� �� #���!������ ����	�*
������� �� 2����	�� ;	 ����!� ��!�� 
��/��� ����� ����!��
���� �
 	�!���E @���� ��
&�����4
�+������ #�� 
��
�	*2�	
�������� ��������# ����� 4�����������  
���*)��
�
�
4 0
�� ����#�����+�� ������ "������ #����=
��� �� 2����	 �������!��@���� @����� ���*
��!� 4:��� �� �
 ����� C���#���+
�� �� &�!����@��+
����������� 
� �
�!� �
 �����
"��/�
�� �� "�������������� �	 2����	� ����� "���������/�
�� �����! @�� #�� 
��
�	
���@����E 
	 �����+� ��  
���*)��
� 4����
������

;���� ���:!+��!����
�� �� �#�� #��!����#���� ��,�+�� �?��� ��!� �� "��+�������!�*
���������
�� �� ����	 2����	 ���#��+��������� #���!����� 3�� �� 2��#��+��������� ��
"��+�������!����������
�� 4:� ����� B
���� �����!��E +��� ��� 2!����� ����� ���	�����*
8,��	���
�� ��� ��� ��*2!����� 4������ ������ �@���� �����!����� 
�����!����� ��!� ��!��
��� �	 #�� �� >��@��
�� ��� '��4�4������ ��� ���	+���� #�@���� ��!� 
���� �	
"��=
�� ����� .���������E �
� ��� �� .�������� �� ����	 (��� ��� �� "��+�������!���*
�������
�� �#�?����



�� ������ $� *���!���� !�� ��������(������������ �� ���������������� !�� 
+ ,�-,�.��

�����	��� ����E ��� �(�*2�	
�������� 
�!� �� 4
��	�������� ���!����#
�� �� ��	
*
������� 2����	� ���� @��� �/���� 9#��������		
�� 	�� �� )�����?� �����!���E ��� �� #��
:#��!��� '��4�4����	
�������� 	/���!� ���� &�������� ����#�� ��!� �
� �(�*2�	
��������
����������� 3�4��	������� :#�� �� "��+�������������
�� �	 ��	
������� ��������E �� ���
���+������!�� "�����!��4��� 
�����
!��E ��@�� 	�� �,�+����+�,��!��� ;�����
!�
���� �����
Z.2E ;.2E "Z�(2E ���� ������!��� @���� +/����� �
!� .������� ��@�� 3)*2,�+����
������ ��!� 	�� ���� ����� .�?������ #���!����� 3	 (��� ����� >��@��
�� ��� .��
�*
,���������� @�� 
�!� �� ������4�!��� ���!����#
�� ��� ;���!��������4�+��� �����4:����
��� 5
����?� �� ���@������ .��
�,��������� #����		� �� ����	 (��� @�������!� ��
����
��+��� �� 2�	
������� ��� ��� 	�� ���@������ .��
�,��������� ��� �� ������
2����	�� ��� �
� #��
!�#�� ��������� @����� ��� "���!��?�+
�� ���� ���������E ��� ��*
���	����!� �� 2�Q8*�#��?�� �� �� G?��� :#���!�?��� @����� ������ ��� #�� �� �������
�� "���#����� �
 #��:!+��!�������



������ $

�#��	��� ��� %����������	��
�� ���

��	�	������� &��������

��� �� ����� ��#��� ������������� ;�����
!�
���� @
��� �� �	 2!��!������+�� 0�*);�*
�- I%�J ��� ������E ��� ��	 �#���������� ����������� 
�!���4:���� ������ '�,���� ����
�� G���� 	�� �	 �������� 0�*);�*�- 
� ������ ��
�������� "�����!��4��� ������
�
	�!���� B
�?����!� @���� 8,��	���
���	/���!�+����� �� �� �� G������
� ��@?�����
2�������#����
���� I%�E 11J ������������ �#�!����D�� @���� 
�����!�����!�� ��!���*
+�� �
� ��
������
�� �� ��������� #��!����#��� ��
��������� 0�*);�*�- @�� 4:� ������
"A,���	���� #��/����E �� �� �,?����� '�,����� ����������� @�����

��� �$��#��� ��� %���&���'

0�*);�*�-E 0��I2���8	��8C��J� %�C�8E @
�� �	 2����	 1 0�8C��< 0��8�2�� � �-
C�A�	������������	�� � 1 �����������	�� � �-77 C�8 ��!� �� >���!���4� ��� '���������
I11J �������������� ��� B
��		������
�� �� ���!�
�� @��!�� �#�� ��� �� 
���� I%�J
#��!����#���� ������ ����4��� �#E ��� �
4 ���� B
��#� ���  �8C �����!���� @
���
C���
�!� @�� ��� 
���@:��!���� "��#�
 �������� ������� ���  ��*3���� �� �� '���*
���������� ��������� ��� �#�!��� -���%�� B
� 2������� @
��� ����  ��	�+����� #�� �
4
�� �����������	�� 
���� ):���� �
��		������#�� 
� #�� �
	 "�������� ����� +�����
G/�
�� �
4 �7 Æ ��@?�	�� ��� G/�
�� @
�� �� .���������� �."�*(���!��� ��4:��� 
�
�� �����������	�� �
����#��� 0�!� !�� ���� &�!��� 2��������
�� �� ���!���������
(���!��� #�� �77 Æ ����� ��!� @��D��E 4���+����������� 0�*);�*�- ��#����� ��� .��
+�
@
�� 
�!� &��!��� 	�� C�8 
� "������ ��� �� )����/�
�� ��������� 
� #�� 17Q
�7 Æ �����!+����

1<



�� ������ )� �.������ ��! �(��������������� !�� ��������������� ��,
+ ,�-

��� (#������������
�� ��� %���&���'

��� +���������� .��
+� �� 2������� @
�� 	������ )/�����*.
��������+���� ��� �##� 1���
��� 0�*);�*�- �����H������

0

5000

10000

15000

20000

25000

10 20 30 40 50 60

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

�##��
�� 1��S )/�����*.
��������+�����		 �� 0�*);�*�-E �
4����		�� �� ��#��*
2!������*���	������

�##��
�� 1�� ����� ���� ���������+������	�+���+�,��!�� �
4���	� ��� 0�*);�*�-*'���*
������� "� ��� �
 ��+�����E ��� �� �������� ,������� '�������� 	�� �� �
����
����
�Q��� 	 �Q��� 	  �� 	�� �
�#�����

�##��
�� 1��S )��������+������	�+���+�,��!�� �
4���	� ��� 0�*);�*�-*'����������
��� ,������� ���,������� ��� �
� �
 ��+����� I%�J�



)��� ����������������� &(� ��,
+ ,�- �


0�*);�*�- +������������� �� �� )�
	��
,,� 
��6*�4 	�� *� & �6E%�-V 
� � �11E%�<V�
3� �##��
�� 1�% ��� �� '����������
+�
� ��� 0�*);�*�- ����������E @�� �� ��� >���*
	��� �� ��� �
4 �� ����� ��� )/�����*.
��������+��������� ��	������ @
�� I%�J� 0�*
);�*�- #������ �
� ����� ������������� �#4���� ��� 2���+���!��!���� 
� 2!��!���� �����*
+��������&������� ��� &�����	���+:�� +���������� �� �� B@��!����!��!��#����!��� 0��*
'������� �+������!�E @�#�� �� 8+����� ����	�������� 
�����!�� +��������+�:,4��
'����� #����� 3� �##��
�� 1�% ��� �� 0��*'������� ��!�� ��,���� ����������� 2�� #�*
H��� ��!� 	����� �� �� �����!������ '������������+�������

�##��
�� 1�%S

'����������
+�
� ��� 0�*);�*
�-S ��� 2���+���!��!���� 	�� ��
2��������
,,�� ��� ��� 2���!�*
	���� ����������� B
� #�������
9#����!�� @
��� �� ��:!+��*
2�
���������	�E 2�*8*2�E �����*
���# �� 2!��!���� 
� �?	���!��
&���������� ��!�� �����������
3� �� B@��!����!��!��#����!���
@���� 0��*'������� �+������!�
��� &�����	���+:��� +����������
3� ����� �##��
�� ��� �� '�*
�����������+����� �!��	����!�
����������� 2�� ��� +��������*
+�:,4� 
� #���� ����	��������

�����!�� '������



�� ������ )� �.������ ��! �(��������������� !�� ��������������� ��,
+ ,�-

3� �##��
�� 1�1 ��� �CE ��0� 
� �
2� ��20�)*2,�+���� �� 0�*);�*�- ����*
������� 3	 ��0�*2,�+��
	 ��� �##� 1�1���!���*�#��� ��� ��� 2����� #�� ����� !��	��!���
>���!���#
�� ��� *<E7 ,,	 �
 ��+�����E @��!��� �
4��
� �� ����� 2�		����� �� '�*
�����������+����� �
� ���� �!�@�!�� 5
��
,���
4�,���
�� �
4@�����
3� �� 2���+���!��!���� #������ ��� � S � >���?����� ��� 2� 2�����
	*���	��E �� 	�� ���
I2�8�J*��
��������� 
� ����� 8C*��
,,� ���+�:,4� ���E 
� 2� 2�����
	*���	��E @��*
!�� �
��!����D��!� 	�� I2�8�J*��
��������� ���+�:,4� ���� ��� #���� 
�����!�����!���
2�*.��������� ���
������� �� �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� 0�*);�*�- �� �@�� 2������� �	
��	������� >���?����� ��� � S � ��� �##� 1�1�#�� ��� 2����� #�� 
 �	��,,	 @�� ��� ��
2� 2�����
	*���	��� ����
��E �� 2����� �� 2� 2�����
	*���	� ����� #�� 
 �			,,	�
��� ,������� G�
�� �� 0��*3���� @�� 
�!� ���� ��,��������
�� K��� �@����� 2���*
�����
,,� �� 2���+���!��!���� �
������!���� ��� �#���� �@��!��� �	 2�
������ �����
,����������� 
� �	 ����� �,����������� 2��������
,,� #���?�� !�� �E%V� ������ +
���
�#���� ��	/���!�� ��E ��� ��!� ���� �A���	 ����+� &���������#�:!+� �@��!��� �� #����
2�
�������� �
�#����� 3	 �C ��20�)*2,�+��
	 ����� �� 2����� �� �
���/����� .��*
����� #�� ����� !��	��!��� >���!���#
�� ��� !�� �$E% ,,	E @�� �
4 ���� �	 >������!� ����
+����� �#�!���	
�� �� .������� ���@���� ��� �##� 1�1�!�� 3	 �
2� ��20�)*2,�+��
	
���E @�� #������ ��@?���E #�� )�
	��	,����
� �
� ��� 2�*2����� �
4�
�/��� 
� ��!�� �@��E
@�� �� 4:� !��	��!� 
�����!���#��� ;	��#
���� 2�*8C #�@� 2�*8� �
 ��@����� ���� ���*
��� �
��� ���
4 ���E ��� �� .����� �� 2��������
,,�� �
 ����!��� ������ �
4 #���
2�
������� �������� ���� 0�
������*�����+�����
�����
!�
���� 
� �(�*����!��
����
�� 2��
+�
� 
������:���� ���� �����	� ��� '�,� $�� 3	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��
0�*);�*�- ��� ��� �@����� 2����� #�� !�� %E6 ,,	 !��	��!��� >���!���#
�� �
 ��+������
������ 2����� ���		� ��� �� .������� �� �����+�������� &�����	���+:��E �� �
� 2�!��
�� 0�) #�� )�
	��	,����
� 
�
�����!���#�� ����

� ��	�� �!�� ��" ��� ��� #$����� ��� �� %�������& �	 ������ '�� ����
����� (����)��� �����"
���� *���
� ����" ��� 	
� �� +�������" ��� ���� 	����	��� �	���	
)������ ����������



)��� ����������������� &(� ��,
+ ,�- ��

(ppm)
-110-100

a)

(ppm)
-20-15-10-50

b)

(ppm)
-18-14-10-6-2261014182226303438

* ** *

c)

�##��
�� 1�1S �
2�E ��0� 
� �C ��20�)*2,�+���� �� 0�*);�*�-S
�9 3	 �
2� 2,�+��
	 ��� 2������ ����!��� ���������� 3�������?� #�� *
�77 ,,	 �2�� 
� *��� ,,	 �2�� �
 ��+������
:9 3	 ��0�*2,�+��
	 ��� ��� 2����� #�� ����� !��	��!��� >���!���#
�� ���
*<E7 ,,	 �
 #��#�!����� ��� 2!�
���� ��� �
 �/����	 (�� ��� ��� �!�@�*
!�� U
��
,����� >��#������
�� �
 �
����
�9 0�#�� �� B�������������� �	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��� K�@���� ��
����� ��!��� 
� ���+� )��������������#��� �X� ����������E �� #�� !��
-E1 +C� ��� �� ,,	� )��������4��U
��� �
4�����O �� ��� �@�� .�������,���*
������ 	�� !��	� >���!���#
���� ��� %E6 ,,	 #�@� �$E% ,,	 �
 ��+������
��� 2����� #�� �$E% ,,	 ��� �� .������� �� 2��������
,,� �
�
�����O
�� 2����� #�� %E6 ,,	 ���/�� �
 �� .������� �� &�������



�� ������ )� �.������ ��! �(��������������� !�� ��������������� ��,
+ ,�-

0

20

40

60

80

100

120

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Wellenzahl [cm-1]

R
e

fle
xi

o
n

 [
%

]

�##��
�� 1��S 3)*)�=�A�����,�+��
	 �� 0�*);�*�-O ��� �#���,�����#���� #�� !��
�%%7 !	�� ���		�� ���  8� �� �� ����������

�##��
�� 1�� ����� ��� 3)*2,�+��
	 �� 0�*);�*�-� ��� 2,�+��
	 @�� �	������ ���
�� �#���,������������� �� &�����	���+:�� 
� �� 2��������
,,��� ��� �
������*
�� �����!� ����� �#���,���� �@��!��� �<77 !	�� 
� %677 !	�� ���		� ��� �� 8*C*
>������!�@���
���� �	 0�*);�*�-� 3�������� 2��������
,,�� #�@� &�����	���+:�� ��#��
!����+��������!��E �!�	��� �#���,�����#���� �	 �����!� ��� %617 !	�� 	�� ����� ����*
�� ��� !�� �7 !	��� ����� �� #��#�!����� 8C*��
,,� K��!� &���������#�:!+�� �
�E
�� ���#������� ��!� �� �#���,����������� 
� ����!���#� ��!� �
 +�������� &������������
P� ��?�+�� �� >���!���#
�� 
� K� ��/D�� �� ������ �� 2������ ���E ���� ��?�+�� ���
�� �
���/���� &���������#�:!+�� ��� +�������� �����!� ����� �#���,���� �	 0�*);�*
�- ���		� ��� ������ ����+�� &���������#�:!+��E �� ��!� �� �� !��	��!��� ;	��#
��
���!�� 
�����!������ ��� 2����� #�� ���7 !	�� ���/�� �
 �� '�	#���������!�@���
����
�� &������� ������ 2����� ��� �	 (��� �� 0�*);�*�- �������!��@���� 
��,���H�!�� ���
67-7 !	�� ����� �� ����� 8#���!�@���
�� �� 8C*>������!�@���
���� �
4� ��� 2�����
��?�+�� &���������#�:!+�� ��#
����� 8C*��
,,�� ��� �	 8#���!�@���
���#����!� �
�
��� �!�@�!�� 2!�
���� #�� !�� $-77 !	�� �
 ��+������ �
� ����	 ��
� +/���� ���� 8C*
��
,,�� 	�� �!�@�!��� &���������#�:!+�� ��!���@����� @����� 3	 �#���,�����������
�� >�������
��!�@���
�� @�� �� 2����� ����� ��
,,�� ��� �	 2����� �� ����+



)�$� 1���������� !�� �.������2�!�������� ��

@���������#�:!+����#
����� 8C*��
,,�� :#���!+�E �� ����� @��� �/����� �#���,��*
���+��Y������� ��#��� ;�����
!�
���� �� 2��
+�
� ��� �#�!��� $� 
� �� ����	�+
��� '�,� 6� �� 0�*);�*�- ������E ��� �� ������ �� �!�@�!� @�!����@��+���� 8C*
��
,,�� �
 �� &�����	���+:��� ���/��E �� �,�+�� �� 0��*'������� +�����������
��� 2������ #�� &����������� 
�������# ��� !�� ��77 !	�� ����,��!��� �� �������!�@��*
�
���� �	 0�*);�*�-� 2�� @
��� ��!�� �
���@������

��� )���	���
�� �� �$��#���*����
����

0�#�� �	 C�
,�,��
+� @���� #�� �� 2������� ��� 0�*);�*�- ������� �	��,��
������� ��������� ����� 0�#��,��
+�� @���� #�� �� .��
+��
4#�����
�� ��� ���������
'
���� 	���� �
� �
 ��+����� 
� �#�
�������� "� ������ ��!�E ��� �� �	��,�� ������
#�� �� 2������� 	���	���� @���� +�����E @��� �� 2��������
�� ����?����� @
���
������ ��� �	�� �
 ��+�?���E ��� ���� ����?������ B��� �
� �
�#��
�� �� +�����������
.��
+�� �
� >��4:�
�� ����� ��� ������ �����	���+
����� .�������+��������� �� ��
2��������/�
�� @�� �� ����	 (��� +������ ��� �� G/���!�+����,��
+� #�� )�
	��	,�*
���
� 
� 4?��� ���� ��!�� ��� ��� �
�� "��� ;	@���
�� ��� 0�*);�*�- �� ��� @�������
.��
+� @
�� #�� 2������������� ��� #�� �
 �� &�!��� ��!�� #��#�!�����
"��� �!�������� '�������������� 
� ���� ���/��� '�����������?� �� "�,��
+�� @
�� #��
�� B
��#� �������� ������ ��� 3	,4+��������� #��#�!����S

������������ 1��:����
@	A B @���C ��� ���	����%��� ��D�A

@�A ���� �� ,�������� ��� �� ,���������
�%  7E� �  7E$� 7E1 � �E$
1� 7E-� � �E� 1E<� � %�E<

��� ���/��� '�����������?� @
�� �� )/�����*.
�����44��+�����		�� �� ����������� ��*
��� ����� �#���	� �� G�����#����� �� )�=�A� 4������������
��� 3	,4+�������� @
��� 0�*);�*�- '�������� ���@����E �� �� ����� �������������
2������� ����
�� 
� ����� ����� �����+�����		� ��� �
� +��������� #����		� @����
@�����

��� ��������� ��� �$��#������+,����

��� ����+:�� 
� '������� �C�8 
� 0��� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �� 0�*
);�*�- ��� �
� 
�!� ��!��*+��������E �������!��@���� �!�@�!�� &�!����@��+
���� �	
'������� ��#
���� C����� ����� ��� ���D�� .�������� �
� ���H����
�� �� ���������E �
3�����
���
�!� 
� C����������*�������������*>���?��� �������!��@���� ���!�� �����*
��		�� @���� +/����� ��� �!�@�!��� ���
���� 	�!���� �� ����������� 
���!���E �#
#�� �� 2������� ��/!���	�����!� �
4��#�
�� '�������� ���������E ��� �# ��!�� #�� ��
.��#���
4#�����
�� 	�� C�8 
� "������ ��� �#�!��� 1��� ������� �� 0��*'������� �
�



�� ������ )� �.������ ��! �(��������������� !�� ��������������� ��,
+ ,�-

�� B@��!����!��!��#����!��� �
���@��!��� @����� 3� ���!� ����	 (��� @?��� �� 0�*
);�*�-*'�������� ������ 
�!� �� �
4#�����
�� 	�� ��4�+�������� 
�!�������
��4�+�������� ���?���� �� ����	�+��������� �����:#�� �	 3���+�������� ������ "��*
=
�� 	
���� 4:� �� �� '�,���� 6 #��!����#���� ����	�+
�����
!�
���� �
����!�������
@�����

�= ���������� 7���,3���	

0�*);�*�- @
�� �� ����� >���
!������� �
�?!��� 4:�4	�� �� �� 0� �*G/�
�� �
�,��*
���� 
� ��� 4:� K� !�� ���� 2�
�� #�� )�
	��	,����
� 
���� ):���� #�������� ����!�
@
�� �� .��#� 4:�4	�� �� C�8 �
�,������ 
� �� 2
�,������ K� !�� �7	�� ���:����
0�!� K��	 2!����� @
��� �� '�������� 
�!� B�����4
������ ��� �� (�:����+��� �#��*
������ 
� ��@�� �� (����
#����� �
� ������� �����		���
��� C�8* 
� 0�*������ �� .��#�� @
�� 	�� �C #�@� ��0� ��20�) #����		��

�	�:���

��� ��	������ 2�������������?� 
"	#�$�#�% �	 2,�+��
	 ����� 0
+��� @
�� �
4 �� �� ��
)���� �����@����� .��#��	���� !"	#�$�#�% � �

����������
���	����E @�#�� � �� �����@�*

���� ����� �� .��#� 
� �"	#�$�#�% �� ���	���� ��� 0�*);�*�- ����

-13-11-9-7-5-3-113

(ppm)

mit

NaCl-

Losung

Behandlung

Behandlung

mit

dest.

Wasser

Orginal-Probe

..

�##��
�� 1�$S ��0�*2,�+��
	 �� 0�*);�*�- .��#�� ��!� ����!������� ������
���*
�!�������� ��� 
������� 2,�+��
	 ��� �� �� �
������,��#�� ��� 4�����*
�� 4:�4 
������ 2,�+���� ���/��� �
 .��#��E �� ��!� �	 2
�,�������
�� 0� �*G/�
�� �������� @
���� ��� �#���� 4:�4 2,�+���� ���/��� �

.��#��E �� ��!� �	 &��!��� 	�� C�8 �������� @
���� ��� 2����� #��
7 ,,	 ���		� ��� 0� �*'���������E �� ��!� �
4 �� .��#� ��������!���*
��� ��#���



)�)� (���(��� &(� �.���������34���� ��

��� ��0�*2,�+���� �� .��#�� ��� �� �##��
�� 1�$ �����:#����������� ��� ������� .��*
#�� ��� ��#�� �	 2����� �� 0��*'������� �� 0�*);�*�- ��!� ��� 2����� 
"	�� #��
7 ,,	 !��	��!��� >���!���#
�� �
 ��+������ ������ ���		� ��� 0� �*'���������E �� ��!�
�
4 �� '��������� �� 0�*);�*�- ��������!������ ��#��� (:� �� .��#��E �� ��#��
�	 0�*);�*�- 0� � ���������E @
�� �� �����@����� ����� 
	 �� 0� �*������ ��
.��#� +���������� ������ ���!��� 
���� B
���4����	� ����� "�!�	���
�� �� ����� ������
0� �*.��#�E �
� �� �� ������*2�����*B
��		������ �"	�� � ���	


���	

��� 0� � #����		�

@
��� ��� �����@����� 2���	���� 0�*);�*�- #���!���� ��!� 4:� ���� .��#�� ��	?DS

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

	��

� �� �����@����� 2���	����
!"	#�$�#�%� �"	#�$�#�% �� �����@����� 2���	���� 
� ���	���� ��� 0�*);�*�-

"	��� �"	�� �� ��	������� 2����� 
� ������*2�����*B
��		������

��� 0� �

��� 3�������?���!��� ����������
 ���������

�� 0�*2������ 
� �� 2������ �� C�8*.������� ��� 4:�
�� 
�����!�����!��� .��#�� �� �##��
�� 1�6 �����:#����������� (:� �� #���� '����

0

1000

2000

3000

4000

2
3 N

a
 I

n
te

n
si

tä
ts

d
ic

h
te

0

5000

10000

15000

O
rg

in
a

l

N
a

C
l-
g

e
w

.

N
a

C
l-
g

e
w

.

N
a

C
l-
g

e
w

.

N
a

C
l-
g

e
w

.

N
a

C
l-
g

e
w

.

H
2O

-g
e

w
.

H
2O

-g
e

w
.

H
2O

-g
e

w
.

H
2O

-g
e

w
.

H
2O

-g
e

w
.1 H

 I
n

te
n

si
tä

ts
d

ic
h

te

�##��
�� 1�6S 3�������?���!��� �� ��0�*2������ ;�:��< 
� �� �C*2������ ;�����<
�� &�����*.������� �� 0�*);�*�- ��!� 
�����!�����!��� 2�
4�� ��
&��!���� 	�� 0� �*G/�
�� #�@� C�8� "� ��� +���� N���
�� �� ��0�*
#�@� �� �C*3�������?���!��� ��!��
@������



�� ������ )� �.������ ��! �(��������������� !�� ��������������� ��,
+ ,�-

�?��� ��!� +���� �����H+���� �����=
��
�� �� 3�������?���!��� 
�!� �� .��#��#����*
�
�� ��!�@������ ����
� ��� �
 �!����D��E �� @��� �� 0�*������ ��!� �� C�8*������
�� .��#�� �����H+��� 
�!� �� .��#��#�����
�� #����=
��� @��� 3	 )��	�� ��
��������
��+���� ��� +��� C��@��� �
4 	/���!�� ��4�+�������� �� 0�*);�*�-*'��������� �

#�+�		��E �� 
�!� ��� �
�@��!��� ��� 0�� #�@� C�8 ����������

��- !�
������
�� �� %���&���'

"����� �� "A,���	����E �� �� �,?����� '�,����� ����� ��#��� ����������� @����E @
���
�� 0�*);�*�-*.��#�� 
�!���4:���E #�� ���� �� .������� �� &������ 
� �� 2������*
.������� ����� ��
������� �
�����
�!�� @����� ��� ��:�� ����4:� @���� �@�������S

�� "�� @���������� �
���
�!� �� .������� ����� ��
������� ���������� �� �,�����
'�,,�
�� �� �C*'���� 
������������ C���
�!� ���������� ��!� �� G�����#������
�� 2������ �� �C ��20�)*2,�+����E @�� �
 ����� �
���!� ���/���� �
=/�
��
4:��� ��� �##� 1�-�� 0�!������� @��+� ��!� #�� �
��������� .��#�� ���:���!� �
�E ���
�� 2�������������?� ������ 	�� �	 ��
������
������ �� .��#� �#��		�� C����
�
���
������� ���@��� �?����� ���������� ��� ��� ������������ 2����� �)�
�!�����?��*
����
3� �##��
�� 1�- ��� �� �������� 3�������?� �� �C ��20�)*2,�+���� ����� �
*
��������� 
� 
� ����� 
��
��������� .��#� �����:#����������� ��� >��������
��
�� G�����#����� 
�!� �� ��
������
�� ��� ������!����!�� &�������� ��� �
 ��+�����E
��� #�� �� �
��������� .��#� �� 2����� #�� �$ ,,	 �	 >������!� �
	 2����� ��
&�����*.������� �� 3�������?� �
����		�� ���� 8�����!����!� @���� �� .�����*
.��������� �	 0�*);�*�- ��!�� ����!� ����+ �
��������

�� �C 
� �C 
�����!����� ��!� �� �� 0�
������*2���

�� ����#��!�� �C ��� ����
���� ��+��?�����E K��!� �
� ���� ������� +��?����� 2���
�?���� ��� �C ��� �� ���+�

	��+����� (:� �� �� '�,���� $ #��!����#���� 0�
������*�����+������A,���	����
@
��� ���� @�������� �
�������� .��#�� ���@�����

��� .��#�� @
��� ��!� �@�� 
�����!�����!��� ������� �
�������S

�� ��� �
 �
���������� .��#�� @
��� 	���4�!� ������������� �� ,�7 �
�,������

� �� 2
�,������ 4:� 	������ 2�
��� #�� #�� !�� �77 Æ 
���� ):!+=
�� ���:����
0�!� K��	 �
���
�!��!����� @
�� �� (����
#����� 
�!� B�����4
������ �� ����	
�#���!��������� ��4?D ��� �� (�:����+��� ��������� ��� .��#�� @
��� #�� !�� 17 Æ 
�	 >�+

	 �����!+���E 
	 ����� ):!+��
�!� 	�� �	 &����� �� G
4�4�
!����+���
�
 ���������� ��� �
4#�@���
�� �� .��#�� ��4����� �� ����!��������� ������4?D��
��� �� ,�7 ���?������� ��	��,�?���
��� >������ ����� ��
������
���	����� �����:#�� �� 
���� #��!����#���� ��� ��

�'�� ����������� ,����� ���� �	� ����� ��� -������	��)��� ��� +�� ��� .�� 	�� �	� ������
��� /����	��)��� ��� ��� ��������!���������	�� ��� ����� .0



)�5� 0����������� !�� ��,
+ ,�- �	

- 8- 40481216
(ppm)

�##��
�� 1�-S �����:#�������
�� �� �C*2,�+���� ����� 6�R �
��������� ;����	�%��
	��� 0����< 
� ����� 
��
��������� ;	� ������� 0����< 0�*);�*�-
.��#�� B
	 #������� >������!� ��� �������� 3�������?��� �����������

�!������ 
� 
�+�	,�������� �
�!�4:��
��� ��� 0�!����� �� ������ ��� ���� ���!���
>��������
�� �� '�����������?� �� .��
+�� �����:#�� �� �
�������
#������

�� ��� ����� ������ @
�� 0�*);�*�- 
�!� ���� @��������� >��@��
�� �
��*
�������  ��	�+����� ���+� �
������� �������������� ��� 2���������4?D� @
��� ��4*
���=��!��� �������� �� ."*(���!��� #��
���E 
	 ����� �
���
�!� 	�� �� .�������
�� ��4?D@�� �
 ���������� ��� .��#�� @
���E @�� #�� �� ������ ��
������
���*
	����� #��!����#��E �����!+��� 
� ��������� ;���� ���:!+��!����
�� �� .�������
��  ��	�+�����E �� ��!�� �
������� ���?����!� @����E �?��� ��!� ��� 	�A�	���� ��
*
������
������ �� .��#�� ��� <1E%R �#�!�?�����
��� 0�!����� �� ���+��� ��
������
�� �����:#�� �� �
��� #��!����#���� ������
#������ �� �	 
�����!� �/����� �
4@�� 
� ���/���� '������ "� @���� K��!�
�	 >������!� #����� +���������� ����������� ���������



�� ������ )� �.������ ��! �(��������������� !�� ��������������� ��,
+ ,�-



������ '

 ���������� ��� �������������

��(������
�� ��� &��������

3� �	 ���������� '�,���� @
�� �� '����������
+�
� �� 0�*);�*�- ������������ ��*
#�� @
�� #������ ��@?���E ��� 
�!� �� �������!��@���� �!�@�!��� ���
���� �@��!���
�� ����+:��� �� �� B@��!����!��!��#����!��� 
� �� 2���+���!��!���� ���� >�������
��� ;	@���
���� �� ��������� ��	,����
�* 
� �
!+�#�?���� ��
����#�� ����
3	 (������� @���� �� #������ 
�!� ��	,����
�* #�@� ��
!+��������� �
� �	 0�*
);�*�- ����
���� ����������� ������������ 0�#�� .�����:#���?���� 
���� ���#�����
��
�� !��	��!��� B
��		������
�� @
��� �#�� ����!�� ;	@���
���� �� 0�*);�*�-
#��#�!����E �� 	�� ����� N���
�� �� &������������ ���#
��� ���� ����� ;�����
*
!�
���� ��� ��!�� ������ ��� �+��	��!��	 3��������� �����!���� 	�� �� ���������
*
��		������
�� �� 2
#
+��������� �� "�	������E �� ������ ��� �4�	��� 2!��!������*
+��� �
4E �� K��!� ��!�� �� ���������� @�� �� 0�*);�*�- 
�����
!�� ���� "��� �
!+*
��� ��	,����
���
������ "��@?����
�� ����� ����������� +��� �
 ,�/����!� ��������*
��� )��#
���@�����?��� 
� �
�!� �
	 2,���
����##�
 4:����� ;��#�?���� ����
@�� 
�!� 4������������ &����� �� G/���!�+��� ������ ������ �������� ����+ ���?�����
2� +/���� ��!� G/�
�������?��� �� 
��������� 8���� ����������� ��� �A�	,�����!� �	
0�*);�*�- ��@������� 3�4��	������� ��/���� �� �/���!�+���E �� �#�?
4� �� �����
"����� #����� �
 ����������
B
�?����!� �
 �� 3�4��	������� :#�� 	/���!�� ;	@���
���� @
��� 	�� �� �
!+*
�#�?������ "A,���	����� �� ����+ ��������,�� "��������?��	�
�� �� 0�*);�*�- #�*
���		��

$�



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

-�� .�	�����
���
������� /��#����� ��� %���&���'

5���� +�������	�)�	 �	( '����	0�60������	 ��� (�� 7	��������	�
(�� ���������	 8�������	� ��	 *�&$79&�:

"� @
��� .��#�� 
�����
!��E �� ��!� �� �� '�,���� 1 #��!����#�� ������ �������������
@���� @�����

��� .��#����������� #�� ��	,����
��� �#�����# �� )�
	��	,����
� @
�� 	�� ��
4������� ������� 
�����
!��S

�E��	���(��*���8��������� �� ���������������9
"� @
��� �����+�����		� �� .��#�� 	�� ����� �
�����*'�	��� ��� �#�!��� ��%���
�
4�����!����� &?���� �� ����
�� @
�� �� .��#� 	�� ����� )��� ��� � Æ ��
�
4������� #�@� �#��+:���E @�� �	 +������	/���!��� ��	,����
���������� ��
C��������!��
�� ����,��!��� ;	 �� �����+�����		� �
 �������E �� #�� 
����*
�!�����!��� ��	,����
��� ��	����� @����E @
�� �� )/�����H�	 @?���� ��
����
�� ���+��!�� �
� �����#��� �����,�������� ��� �����,������!�@����+��� @
�*
� �
4 7E�		�� #�������E 
	 ���� �
����!���� 2!�@?��
�� �� (��	� �
 �����*
!���� ��� C/�� �� )/������������ #���?�� #��	 ���@������ �����
4#�
 �		� "�
:#�������� ��!� ���� �� ����� 2����� �� )/�����H�	� �����+�����		� �
� ����	
��	,����
���������� ��� �7 Æ � ����� ����� ��	,����
�
���!������� @
��� C���*
�
�����*����
���� �������		��E � ��� #�� �������!��@���� �������	 �
4@�� �
��
3�4��	������� :#�� �� ��	,����
� ���4���E �� �� ;	@���
���,������� �
4������E

� 	/���!�� C�����������+�� �� ;	@���
�� ��+����� �������
��� ������� ��	,����
��� @
�� @?���� �� ����
�� 4:� �7 2�
��� �� ��	,�*
���
�������� �
�������� 
� �� (��	����!�
# �����,,�� ��
�!� @�� ���� �����*
������ (��	�!�@?��
�� �����!��E �� �!�@�!�� )�=�A� #����� ��+����� �?����
��� �� (��	�
4���	� ��� +��� 4����� 0
��,
�+� �� �����+�����		� ������#��� ;	
�� 0
��,
�+� �
 #����		��E @
��� �� .��#�� ��� �� ����
�� +����� �������
�*5
��� #����	��!��� ����� �� )�=�A����� �� 5
����� �?D� ��!� �� 0
��,
�+�
#���!�����

�E��	���(��*��7�8��������� �� 7�:�����������������9
��� 
�!� ����	��!�� "��@��+
�� �
� �	 0�*);�*�- ����
���� ����������� @
�*
�� ���?���� �
� �
�����*������ �� ��#��*2!������*���	����� ��� �#�!��� ��%���

�����
!��� ��� 0�!����� ����� ;�����
!�
�� �� ��#��*2!������*���	����� �����*
:#�� ����� �� �
�����*���	����� ����� �� �� ��������� ��#����@���� �� �
�?����!���
�����+��	������ C���
�!� ��� ���� �� ���
 ;�����
!�
�� ��� ;	@���
���,�����*
��� ��!�� 	/���!�� �
4��
� �� �
���!� #������� �
�@���#��+��� �� ����� @
���
�� ����
���� �� ��#��*2!������*���	����� ����������E 
	 �� ��������� �������*
���� ��!� ����� "���
�
�� ����
�� �
 !����+�����������
&?���� �� ����
�� @
�� �� ����+�,������ 	�� �� .��#� 
�!� ���� C��D�
4�*
:�� ��	,������� ��� ;���!������� �� ��	,����
���������
�� #���?�� � Æ 
� ��
��	,����
�������� :#�� �� .��#� !�� 7E� Æ I1�J� �
�!� �� ������� G
	�� ��



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

����+�,������ @���� ;	@���
���,������� #�������E �� 	�� ����� &������#��*
#� #�@� *�
4���	� ������������ ������ @
�� 
�!� ���� ����� ��	,�����
�� ��
.��#�� ��� ����#����� #��:!+��!������

���� ������� ��9 0�*);�*�- @
�� ��	,����
��
4���/�� 3)*�,�+����+�,��!� 
����*
�
!��� C����
 @
�� �� .��#������� 	�� +��������� )��� �
4�������� ��� ��	,�*
���
�	���
�� ��4���� �	 3������ �� .��#� �	 B����
	 �� B�������� 0�!� 4���*
�������� B�������������� @
�� K� ��� 2,�+��
	 ��	������ ��� ��	,����
�?���
��
�� .��#� @?���� �� �������� �� 2,�+���� ��� #�� �� ���@������ C��������
�����!��?����#��� �� �� .��#�E @�� ��@?���E �
� ��	 )�� �
� 
�!� �� ��	,�*
������� .��#������� ��@?�	� @��E #������ ��� ��	,����
�������� :#�� �� .��#�E
�� K��!� �	 ����	��� 
�����
!���� ��	,����
�#����!� ��7 Æ ��� I1$J�
��� ;�����
!�
���� @
��� 
���� 0��	����	��,�?�� 
�!���4:����

$4�9 0�*);�*�- @
�� ��	,����
��
4���/�� 
�!� ��20�) 
�����
!��� ��� .��*
#��������� @
�� ��
 
�!� C��D�
4� ��@?�	� 
� ����� ��	,����
� 	�� ����	
������:#��!��� �������?�� +������������ 0�!��	 �� ;	���
�� �� .��#�������*
��� �� ��@:��!��� ��	,����
� �����!�� ����� @
��� #�� �
� ����
�� �7Q��	��
��@�����E 
	 ��� ����	��!��� ����!���@�!�� �	 .��#��������� �
 ��@?����������
��� C��4� �� 0�) ���D�� ��!� �
4��
� �� ���!��������� .��#���������� +��*
�� ;	@���
���,������� �� ���
 
�����
!���E #�� ���� ��!� �� &����������� ��
.��#� ?����� ��� ����������� 	�� ����	 �����:#�� �	 0�*);�*�- ������������
&����������� @
��� ��� �� ;�����
!�
�� ,�?,������ 
� #�� �
� ����
�� �� ���*
�!������� ��4?D�� �
4#�@����� ��� .��#��������� @
�� 	�� ����� .��#�� 
����
0�*��	��,�?�� #�4:����

��� ����������� 	�� ����	 �����:#�� �� �
�������
#����� ������������ &�����������
@
��� ��!� �@�� ������� ����
��S

�� G����
�� �� 0�*);�*�- �� ������ ��4?D�� !�� �7 Æ �#�����# �� ;	@���
���*
��	,����
� �
	 ��@:��!���� ���������

�� G����
�� �� 0�*);�*�- 
���� �#�!��
�� #�� �-7 Æ �

��� ����	��!�� >�������� �� 0�*);�*�- 
�������# ��� )�
	��	,����
� @
�� 	��
4������� ������� 
�����
!��S

$4�9 ��� .��#��������� @
�� �
� ':��
�� 	�� ��	,�������	 0�*��� 
	�,:��� 0�!�*
�	 �� ;	���
�� �� .��#���������� �� ��@:��!��� ��	,����
� �����!�� �����
@
��� #�� �
� ����
�� �7Q��	�� ��@�����E 
	 ��� ����	��!��� ����!���@�!�� �	
.��#��������� �
 ��@?����������

$��������7�8��������� �� 7�:�����������������9 ��� .��#��������� @
�*
� 
�!� ��	,�������� 0�* #�@� C�*��� #�� �
4 �7' ��+:���� ��� ����
���� @
���
�� �
��������� .��#�� �� 0�*);�*�- 
�!���4:����

�1	������� 2�34 5���



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

5���� ��������� 7;�	(��	��	 ��	 *�&$79&�:

�
������ ��	 0�*);�*�- ��*0�*);�*�-� @
��� �@��!��� *��% Æ ��� �7'� 
� �76 Æ 
��� 1-7'� #������ �� .�����
	@���
�� �� ���� ���4��	,����
�,���� ��@�� ��� !��	�*
�!�� ;	@���
���� �
 ����������� ���?������ B
��		������
�� #�� ��	,����
����/*
�
�� #��#�!���� ��� ��#� ����� ��� ;	@���
�� �
� ���4��	,����
�,���� �� 0�*);�*�-
��@�� �� �
	 C�	�*0�*);�*�- ��� �������#��� ��� ;	@���
���� �
	 �*0�*);�*�-

�  *0�*);�*�- ��� ���������#���

0�*);�*�- @
�� ����+��	�����!� 	�� ����� �
�����*'�	��� �	 ��	,����
�#����!�
�@��!��� �7 Æ 
� ��7 Æ 
�����
!���
��� �����+�����		 �� C����
4���	� ��� �� �##��
�� ��� ����������� ��� )�=�A�����
�� &��+��������� �*5
��� ��� �� �� ��� �� ��	,����
� 
��#�?������ 2���
@��*
+��� �
 ��+������ "� ��� �
 ��+�����E ��� ��!� �� �����+�����		 �
������ ��� �	 ��
0�*);�*�- ��*0�*);�*�-�E �� #�� �� 2������� ��������E #�� !�� 61 Æ 
� !�� ��� Æ 
�
���!� ?����� ���� N���
���� @����� �
4 �� ;	@���
�� �� 0�*);�*�- �� ��
�
����������� ���� ��� #���� ����������� @���� ��� C�	�*0�*);�*�- 
� ����������*
0�*);�*�- #����!����� ��� ��:�� 4:� �� �������		��� �����!�
�� �� �����������
@�� #�� �� ������������ ���,��!�
�� �� �� 4������� �#�!������� �
���!�� ���	 9#��*
���� ��	 �*0�*);�*�- �
	 C�	�*0�*);�*�- ����� �	 �����+�����		 !����+��������!�
��� ����+�� )�=�A #�� <E�<Æ �� �
4 
� �� )�=�A #�� 6E<6Æ �� ����!�@����� ��� 9#������
�
	 �*0�*);�*�- ��� 
�!� ��� @���������� >���!�@���� ����� )�=�A� !����+����������
"����� #�� �7E66Æ �� 
� �1E�1Æ �� @���� ��!� �������@���� 2���
��������?��� ��	��*
���� ��� ;	@���
�� �� �*0�*);�*�- �
	 C�	�*0�*);�*�- ��� �������#��E @�� �	
(������� ������� @��� ��� 9#������ �
	 �*0�*);�*�- ��� ��!�� �������#���

&�� 0�*);�*�- 
���� �#�!��
�� �
4 �66 Æ ��@?�	�E �� @����� �� ��!� ��  ��	,������*
0�*);�*�- 
	� ��� ;	@���
�����	,����
� @
�� 
�!� U
����������!�� 0�
������*
����

�� I�<J ���+����� ��� �##� ������ �
�!� �� ��	,4�
!+ �� 	���+
����� &������
�	 0�*);�*�- +��� �� ��
!+ �	 .��#����
	 #�� �� ;	@���
�����	,����
� �
4 !��
<E� #�� �#���!�?��� @����� ��� ;	@���
�� �
	  *0�*);�*�- ��� ��!�� �������#���

"� @
�� ���� ���4��	,����
�,���� �� 0�*);�*�-E �*0�*);�*�-E 
�!� 0�
������*
�����+���� ��� �##� ����� 
� 0�)*2,�+����+�,�� ��� �##� ���%� ��!���@������ ��� .��*

4������:�%�������	 ��&������	���� ���� 1��	��	��������

�*0�*);�*�- *�77 Æ �*0�*);�*�-
�*0�*);�*�- [ [

C�	�*0�*);�*�- 6%E� Æ �*0�*);�*�-
�*0�*);�*�- ��� Æ C�	�*0�*);�*�-
 *0�*);�*�- �66 Æ �*0�*);�*�-

��#���� ���S �����������E �� ��	,����
��#�?���� �
� �	 0�*);�*�- ���������E 	�� ��
�
���/����� ;	@���
�����	,����
� ��@�� �	 �
������	������� #�� 0��*
	���
!+



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

2Θ[ ]ο

T[ C]
ο

120

20

40

60

80

100

10 20 30 50 60 7040

Hemi

α

Dehydrated

�##��
�� ���S �����+�����		 �� 0�*);�*�-E �
4����		�� 	�� ����� C���*�
�����*
'�	��� �	 ��	,����
�#����!� �@��!��� �7 Æ 
� ��7 Æ � ��� &��+��*
2����� @
�� �� .��#� �*5
��� #����	��!��� "� ��� �@�� ;	@��*
�
���� �
 ��+������ ��� ��� ����������� @���� ��� �*E C�	�* 
�
����������*0�*);�*�- #����!�����

���
	@���
�����	,����
� ��� #������ �
� �
4 �� ��	,����
�#����!� �1�'Q�67' ���*
�����#��� ��� 9#������ �
� (*.���� ��� �������#���

-����$��������

�*0�*);�*�- @����� ��!� #�� !�� 61 Æ �� C�	�*0�*);�*�- E 0��I2���8	��8C��J� �$C�8

	� ��� ;	@���
�� ��� �
� �� �� �
�����*�
4���	� �� 0�*);�*�- ��� �##� ���� �

��+������ ;��#�?���� ���� �?��� ��!� �� ;	@���
�� �
� 
�!� ���� ��* #�@� ���*
;�����
!�
�� �� 0�*);�*�- ��!�@������ C����
 @
�� 0�*);�*�- 	�� ����� C�������
��� 1 Æ �	�� ��� )�
	��	,����
� �
4 �777 Æ ��@?�	�� 3� �� ���*;�����
!�
�� ��
0�*);�*�- ��� �##� ���� ����,��!�� �� ;	@���
�� �	 ������ �������	�� 2������ ���
;	@���
������+���� �?
4� ,�� "��	���������� ��!� 4������� ����!�
�� �#S

�*0�*);�*�-
�!�� Æ"

�
�#�� Æ"

C�	�*0�*);�*�- T �$C�8



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

��� ������ �� &�����	���+:�� ,�� "��	���������� C�	�*0�*);�*�- @
�� 
�!� �C
��20�)E '���*(��!���*��������� 
� ����	������	����� ��� �##� ��%� #����		�S

4������ 2���������3��  � ��������%����
:������� ����

�C ��20�) '���*(��!���*��������� ��
-����$�������� �1E��7E� �$E��- �$E-�7E�

��#���� ���S ������ �� &�����	���+:�� ,�� "��	���������� C�	�*0�*);�*�-E #����		�

�!� �C ��20�)E '���*(��!���*��������� 
� ����	������	�����

����� �� ����@���� ��� ��� ����� C��#���
�� �� &������������ �����:#�� �	 ���
�*0�*);�*�- �
��
�����E @��!��� %� C�8Q����+:�� ,�� "��	���������� ����

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

∆m
[m

g
]

-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2

0 200 400 600 800 1000

T[˚C]

U
[µ

V
]

�##��
�� ���S D:��9 ��*;�����
!�
�� �� 0�*);�*�- �"��@����S %-E�%	��� ���
��	,����
��� 
�������# ��� �77 Æ ��� ���� �@����
H�� "��@?����
�� �

��+������
�����9 ���*;�����
!�
�� �� 0�*);�*�-� ��� #���� �
4�������4��*
����� "��@?����
����E �� �� �� ��*;�����
!�
�� 4����
������� ���E
��� ��� �@�� �������	� 2������ �
���!� ��+���#���



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

30 40 50 60 70 80

T[˚C]

∆m
[m

g
]

�##��
�� ��%S ��*����
�� �	 0�*);�*�-� ��� .4���� @����� �
4 �� )�!��
�� �� ��	*
,����
������
4� #��	 "�@?�	�� 
� �#+:���� �� .��#� ����

��� )������#����?� �� �������������*)������������*>�������� #�� �� ;	@���
��
��� �*0�*);�*�- �
 C�	�*0�*);�*�- #�@� #�� �� ):!+
	@���
�� @
�� 	�� C��4�
�� �� 
�����
!��� �*0�*);�*�- @
�� �����
 �� �� ��*�,,����
� ��� )�
	��	,���*
�
� �
4 -7 Æ ��@?�	�E ��� ��	�� ����	,��� 
� @���� �
4 )�
	��	,����
� �#��+:����
��� �����,,����
� ����� :#�� �� ����	�� B��� '����+� �
 ��	��,�?���!��� G
4��
3� �##��
�� ��% ��� �� ������������� �� .��#� �
 �	 ���������� �
4��������� ���
������?���� )����������� #�� �� ):!+
	@���
�� �� C�	�*0�*);�*�- ��� �	 >��*
�!�@���� �� ������������� �@��!��� .��#� 
� )�4����� �
 ��+������ 8�����!����!�
��� �� ������������ #�� ����	 �#���+�� �� ��	,����
� �������#�� @��� G
4�4�
!����*
+��� ��� &��������4����� #����� ������ ;���� �#�!��
�� #���#� C�	�*0�*);�*�- �
!� #��
)�
	��	,����
� ���#���



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

���	��	������������ ����������	 *�� -����$��������9 C�	�*0�*);�*�-
@
�� 
�!� )/�����*.
��������+��	����� �� ��#��*2!������*���	����� 
�����
!���
��� �����+�����		 ��� �	 �#���� ���� �� �##��
�� ��1 ����������� �����	 �����+��*
���		 ��� �� ����� ��,�������!��� ��������� �����:#����������E �� �	 �	 ;�����!���
�
	 �*0�*);�*�- ������ �� �,�+���� &�����	���+:�� �
� �	 '������� ���/�� 
� ��
������+��������� �
4 �� &��� �� C�	�*0�*);�*�- �������!��� @
���� "� ��� �
 ��+��*
���E ��� ��!� �� ������ ��!�@���#���� )�=�A� �	 �����+�����		 �� C�	�*0�*);�*�-
�	 >������!� �
 �	 �� ��,�������!��� ��������� �
���!� ��
����� ���� B
�	 ��� ��
C��#@����#����� ������ )�=�A� ���/�� 
� �� .��H� �� )�=�A� ���� ���		�����!�� "��*
����� �� �����	����� "��/�
�� �� G�����#������ #���#�� �� ���8�*)�=�A� �!���4� ���
���#�!��
���� ����� �� >��	
�
�� ����E ��� #�� �� ;	@���
�� ��	 �*0�*);�*�-
�
	 C�	�*0�*);�*�- �� �������� ����+ ���,��4���������� @��� ��� �!���4�� ���8�*
)�=�A� ������ �#��E ��� +���� @���+:���!�� "��@?����
�� #�� �� ;	@���
�� �� 0�*
);�*�- �����H���� "��� @���+:���!�� "��@?����
�� �� B@��!����!��!��#����!�� @:��

0
2500
5000
7500

10000
12500
15000
17500
20000

In
te

n
si

tä
t

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

10 20 30 40 50 60

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

�##��
�� ��1S D:��9 )/�����*.
��������+�����		 ��� C�	�*0�*);�*�-E ��	��*
��� #�� -7 Æ �� ��#��*2!������*���	������
�����9 ����!������ )/�����*.
��������+�����		 
���� �� �����	�E
��� #�� �� ;	@���
�� ��	 �*0�*);�*�- �
	 C�	�*0�*);�*�- ���*
��� �� �,�+���� &�����	���+:�� �
� �	 '������� ���/�� @���� 
� ��!�
�� ������+�������� �
4 �� &��� �� C�	�*0�*);�*�- ��
������



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- �	

�
 
�����!�����!� ���D�� 2!��!���#��?��� 4:����E �� ���� �
���!�� >��#������
�� ��
���8�*)�=�A� �
� (���� �?�����
"� @�� #������ ��!�� 	/���!�E �� )�
	��
,,� ��� C�	�*0�*);�*�- �
 #����		��� ��*
��� �� �!���4��E ��� �� 2��,��4������
�� 
�#����=
����� �����* 
� ���8�*)�=�A�
���D�� ��!� K��!� �� ������+��������� �� ��������� #����		��� ��� +�����������,���!��
"�����
�� +��� 4�������	�D�� ��4�����S

4������ ����	�  � *� & IVJ � IVJ
C�	�*0�*);�*�- [ 6E�6 %-E7<

��#���� ��%S ������+��������� �� C�	�*0�*);�*�-�

>��#���� 	�� �� 3�4��	�������

�� �� �7R���� ������������ �����:#�� �	 �*0�*);�*�-

�� �� >��������
�� �� �*������+��������� 
	 !�� �1R �����:#�� �	 �*0�*);�*�-

%� �� ��
4����4��� ������������ 
� �� ����
 �H������� ;	@���
�����	,���
�
��� �##� ����

E �� ��� ���� �
��
�����E ��� #�� �� ;	@���
�� �
	 C�	�*0�*);�*�- ����+��� ��
�,�+���� &�����	���+:�� �� �*0�*);�*�-*2��
+�
� ��� �##� 1�%� �
� �� B@��!���*
�!��!��#����!��� �
��������
����� �� ��*����
���� ��� �##� ��%� +����� ������� @����E ��� C�	�*0�*);�*�-
#�� )�
	��	,����
� 
���� 0��	����	��,�?�� @���� +�	,���� ��������������
C����
� ������ ��!� �� (����S &���� �� &�����	���+:�� @���� �� �� �
��� #��������
.��������� �	 �*0�*);�*�- �����#�
�E �� ��� ��!� @���� �� �*0�*);�*�-*'�������*
���
+�
� ����#�F ��� &����#�����
�� �� +�����������,���!��� .��������� ��� ��!�� �������E
� �� �� B@��!����!��!��#����!��� +���� 4����� ���
���������� �������� ���E �� �
�
���4�!� @���� �
4��4:��� @���� 	:����� B
�	 ��� �����
 >��
	����#��� �� �� '������*
��� �
4�
#������E 
	 �� 2���+���!��!���� @����� ��� ������� �
 ���4������ �����������
@���� �� 0��*'������� �	 C�	�*0�*);�*�- #�����#� ����E �	 (��� �� )�����������
@���� �� ���������!� �:������ �+������!�� '���������� ���
���	���
;	 �� (���� �
 +�?���E @
�� 0�*);�*�- 	�� ����� �
�����*'�	��� 
�����
!��� ���
.��#� @
�� �#�� ��� �7 Æ �
4 -7 Æ ��@?�	�E ��� 4:� �7 � ����	,��� 
� @���� �
4
�7 Æ �#��+:����
3� �##��
�� ��� ��� �� C���*�
�����*�
4���	� ����������� "� ��� �
 ��+�����E ���
��!� �� )����������� �������#�� �� ��
�
�����=�A� ��� �*0�*);�*�- �
 #��#�!�*
��� ���� ��� ;	@���
�����	,����
� #���?�� #�� �� C���,���� !�� 61 Æ 
� #��	
�#+:���� !�� 6% Æ � ������ ;�����!��� ��� �	 )��	�� �� ��������
��+��� ��!�� �����*
H+���� "� ��� +��� C����������������� �� ;	@���
�� 4����
�������E �� ���� �
4��
�
�� �
 ��������� >��
	����#��� #�� �� ):!+@���
�� �
 ��@����� @?��� 8�����!����!�
��� �� �
�#��
�� �� C�����+����� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �� �*0�*);�*
�- ���������!� �� #��:������E ��� �� >��
	����#���E �� 4:� �� ):!+
	@���
�� �
	
�*0�*);�*�- �
4�
#������ ���E ��!�� �
 ����� 	���#���� C�������� 4:����



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

2Θ[ ]ο

T[ C]
ο

40

40

60

80

60

20

20 30 40 50 60 70100

Hemi

α

α

�##��
�� ���S )/�����*.
��������+�����		 �� 0�*);�*�-E �
4����		�� 	�� �����
C���*�
�����*'�	���� ��� .��#� @
�� ��� �7 Æ �
4 -7 Æ ��@?�	�E ���
4:� �7 � ����	,��� 
� ���!� @���� �#��+:���� "� ��� ����� �� �
4*
������� 
� >���!�@����� �� G����� #�� -E7Æ �� 
� <E%Æ �� �
� ��
)������#����?� �� .�����:#������� �
 #��#�!�����

$4��� ������� ����� ����������	 *�� -����$��������9 ��� 0�����
��
�� C�	�*0�*);�*�- @
�� 
�!� �CE ��0� 
� �
2� ��20�) 
�����
!���
��� �
2� 2,�+��
	 ��� �� �##��
�� ��$�� ����������� ��� 2������ ������ #�� �� 4�������
!��	��!��� >���!���#
���� �
4S

4������ Æ
$� I,,	J Æ
$� I,,	J 
$�6
$�

C�	�*0�*);�*�- *<�E- *��7E7 �E7� S �

��#���� ��1S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� C�	�*
0�*);�*�-�

��� !��	��!�� >���!���#
�� �� 2� 2�*2������ ��� �	 >������!� �
	 �*0�*);�*�- 
�*
���?����E �� 2� 2�*2����� ��� �������� �
���!� ������*����!��#��� ��� 2� 2�*���	�
@���� ������!����!� 
�!� �� )������������� �� �� B@��!����!��!��#����!��� #�� ��
�7R���� ������������ 	��+��!� #����=
���� ��� ������ #���� 2������ ��� ��!� �	 >��*
����!� �
	 �
2�*2,�+��
	 �� �*0�*);�*�- 	��+��!� ���/��E @�� ��� ���� �#���	� ��
0�����
�� �
 �
��� ���� B
�	 @���� �� (��	 �� 2������E �� ��� �� ����� ���*



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- �


(ppm)

-110-100-90

a)

(ppm)
-200

b)

(ppm)
-25-15-55152535

* * * *

c)

�##��
�� ��$S �
2�E ��0� 
� �C ��20�)*2,�+���� �� C�	�*0�*);�*�-S
�9 3	 �
2�*2,�+��
	 ��� 2������ 
���4?�� ����!��� 3�������?� #�� *<$ ,,	
�2�� 
� *��7 ,,	 �2�� �
 ��+������
:9 ��� ��0�*2,�+��
	 #������ �
� ����� �	 >������!� �
	 �*0�*);�*
�- �
���!� ���#��������� G�����
�9 B������������� �� �C*2,�+��
	� 	�� K� ����� ��!���� 
� ����� ���*
+�� )��������������#��� �X�E �� #�� !�� �7 +C� ��� �� ,,	� )��������*
4��U
��� �
4�����O �� ��� �@�� .�����*.��������� #�� !��	��!��� >���!���*
#
���� ��� �E$ ,,	 #�@� �1E$ ,,	 �
 ��+������

������ '
��� �#@��!��E �
4 	������ !��	��!� 
�����!���#��� 2�*.��������� ���� �� ��
�����+�����		 �� C�	�*0�*);�*�- ��!�� �������� @���� +�����E �?��� ��!� ��!�� 4���*
�������E ��@��@��� ���� ���#�!��
�� 	�� �� )�
	��
,,� �� ��������� �� "��+���� ������
��� 3�������?������?����� 
$� � 
$� #���?�� 
 � S �O �� '����+�����?� ��������# �� 2���+��*
�!��!���� ?���� ��!� ��	�� ������!����!� #�� �� ;	@���
�� ��!��E @�� �� �
!� �
4��
�
�� )������#����?� �
 ��@����� @���

��� ��0�*2,�+��
	 ��� �� �##��
�� ��$ � # ����������� "� ��� ��� 2����� #�� ����� !��*



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

	��!��� >���!���#
�� ��� *�%E� ,,	 �
 ��+������ ��� 2����� ��� �����:#�� �	 2�����
�	 ��0�*2,�+��
	 �� �*0�*);�*�- �
���!� ���#�������� "� �?��� ��!� �
� ��� U
��
*
,���� ���#�������� G������*G���� ��,������ ����� ���#�!��
�� ��� �� 9#��������		
��
	�� �� 5
��
,�����#������
�� �� 2������E �� #�� ����	 9#������ ��� �+������!���
�
 U
������!� ,������� '���������� �� 0��*'������� �
 ��@����� ���� ��� ���?�����
'���������� �� 0��*'������� ����� ��!� �	 "��4����� �� �,�+���� &�����	���+:*
�� �
4� "�� �
�?����!��� ��
� 4:� �� B
���	� �� G�����#����� ��� �� �#���	� ��
0�����
��E �� �
 !��	��!� ��!�� ?U
��������� 0��*.��������� 4:����

��� �C ��20�)*2,�+��
	 �� C�	�*0�*);�*�- ��� �� �##��
�� ��$�! ����������� "�
����!�� ����+ �	 �� �*0�*);�*�-� ��� ;�����!��� ��� �� 2����� �� &�����*.�������
�
 ���!�� �/����� !��	��!��� >���!���#
�� 
� �� 2����� �� 2������*.������� �
 +��������
!��	��!��� >���!���#
�� ��� ���?����S

4������ Æ
&��	��� I,,	J Æ
'	�� I,,	J
C�	�*0�*);�*�- �1E$6 %E$<

��#���� ���S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� C�	�*
0�*);�*�-�

��� >���?����� �� 3�������?� �� #���� 2������ #���?�� 
&��	��� � 
'	�� 
 	 � ��  
�
��� �	�� �� �
��� 9#��������		
�� 	�� �	 ��/!���	�����!� ��@������� &��� ��� � � 1�
��� �!�	���� 2������ �	 �C*2,�+��
	 @����� �
4 !��	��!� �
� #����		�� .��������� ��
.������� 
� ��	�� �
4 ���� �
� 2�!�� �� &�����	���+:�� �
�� 0�����
�� ���� B
�	
���E @�� �� '�,���� 6 ������� @��E �� �
���
�!����	�+ �� .������� �	 >������!� �
	
0�*);�*�- +������� ��� ������� N���
�� �� !��	��!��� >���!���#
�� �� 2������ ��
����+ @���������#�:!+����#
����� .������� �
 �1E6 ,,	� �����:#�� �	 2����� �	 �*
0�*);�*�- �����E ��� ���� ;	��#
�� 
�!� �� ������������ +�
	 #����=
��� @���

���� ������� ����� ����������	 *�� -����$��������9 ��� �
� 0�)*2,�+*
����+�,�� +�	,��	���?�� ������ �
� ;�����
!�
�� �� 0�����
�� �	 C�	�*0�*);�*
�- @
�� �� 3)*2,�+����+�,�� �����������
0�*);�*�- @
�� �@��!��� �7 Æ 
� ��7 Æ .��#����	,����
� 	�� ����� C������� ���
�'�	�� 
���� 0��	����	��,�?�� ��@?�	��
��� 2,�+���� ��� �� �##��
�� ��6 ����������� 3	 2,�+����#����!�E �� �� �� �##��
��

�!� ����� .4��� #������� ��+������!���� ���E �?��� ��!� �� N���
�� �	 >����
4 ��
;	@���
�� �� ��������� �	 #����� ��+������ 3� �##��
�� ��- ��� ��� 3)*2,�+��
	
�� �*0�*);�*�- ����	 �� C�	�*0�*);�*�- �����:#����������� ��� 2,�+���� ��� ����
?����!�� ����
� ��� �
 �!����D��E ��� �� 8��
�� �� &�����	���+:�� �� �� B@��!���*
�!��!��#����!��� 
� �� �� 2��������
,,�� ��!� �@��!��� �� #���� ����������� �
�
@���� 
�����!������



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

0

100

%
R

20

40

60

m
in

200040006000

Wavenumbers (cm-1)
6000 4000 2000

100

0

60

100

140

Wellenzahl[cm  ]-1

R
ef

le
xi

on
 [%

]

T[
 C

]
o

�##��
�� ��6S 2���� ��� 3)*2,�+���� �� 0�*);�*�-E �� #�� ����� �
4�������� ���
�'�	�� �@��!��� �7 Æ 
� ��7 Æ ��	����� @
��� ��� .4��� @���� �
4
�� �����!� �� 2,�+��
	� ���E �� �	 �� ;	@���
�� �
	 C�	�*0�*
);�*�- #�@� �*0�*);�*�- �	 #����� �
 ��+����� ����

0

20

40

60

80

100

120

140

160

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Wellenzahl [cm-1]

R
e

fle
xi

o
n

 [
%

]

-Na-RUB-18α

Hemi-Na-RUB-18

�##��
�� ��-S �����:#�������
�� �� 3)*2,�+���� ��� �*0�*);�*�- 
� C�	�*0�*
);�*�-O ��� ���� 9#��������		
�� ��� ������!����!��



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

���������	 ��� 1:���,� �� (�������&������	9 ��� #����� ��������� ;�����
*
!�
���� #������ ��!� ����� �
4 �� 4����� 
	��@������ �������� C�	�*0�*);�*�-� ���
;	@���
���,������ @
�� ��!�� #����!����� "��@?����� �#�� #�� �� .�����
	@��*
�
�� +�����
�����!� ����� '��������E #�� #�� ����� �7R���� ������������ C�	�*0�*);�*�-
��������F 8�� ������ �� ��!� 
	 ����� U
��� �,�
����4��� .������E #�� �	 ��!��������
�������� ��+��+���������� �� C�	�*0�*);�*�- 
	��@����� @����F 3	 ������ (��� 	:����
��#�� �� #���� "�,��
+��� ��� 
���������� B@��!����
���� �
 #��#�!���� ����E
�� #�� �	 �@����� ;	@���
���,������ ��!�� �
4��?��� ��� �,�
����4�� ;	@���
��
���D� �
�?����!� �
 �� �#�� ��������� �����E �
4 �� ������������ �,�������� &�������*
��� �� �*0�*);�*�- �!����D���
;	 �@��!��� #���� .�������� �
 
�����!�����E @
�� �*0�*);�*�- +
��� B��� �#��*
���# �� ;	@���
�����	,����
� ��������� ;	 2�/����=:��� #�� �� ������������ �

���	����E @
�� �� .��#� �� ����	 ���D�� ������ ��4?D ��	,������� ��� B��� @�� �*
#�� �� ��@?���E ��� +���� ������?���� ;	@���
�� �� C�	�*0�*);�*�- ��4������ ���
�� ������������� .��#�� @
��� 
�!� )/�����*.
��������+��	����� �� ��#��*2!������*
���	����� 
� 
�!� �C #�@� �
2� ��20�)*2,�+����+�,�� !����+����������
��� �����+�����		 �� ����
	��@������� .��#� ��� �� �##��
�� ��< ����������� "�
��� �
���!� )�=�A� #���� ����������� �
 ��+������ "�� �������������,������E �� ��*
������# �� .��#� ��	���� ���E +��� ����� �� ���#�!��
�� �
����!������� @����E
� ��������� �
�?!��� �*0�*);�*�- ����!�@���� 	:����E #���� ��!� @������� "��@?�*
���
�� C�	�*0�*);�*�- ��������� �
4 ����� �� �����+�����
�����
!�
���� ��� K��!�

0

1000

2000

3000

4000

5000

10 20 30 40 50 60

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

Na-RUB-18α−
(004)

(004)
Hemi-Na-RUB-18

�##��
�� ��<S .
��������+�����		 ����� .��#� @?���� �� ;	@���
�� ��	 �*0�*
);�*�- �
	 C�	�*0�*);�*�-� "� ��� ����
��� �� '��A������ �� #����
����������� �
 ��+������



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

(ppm) -25-15-5515253545

** * *

Hemi
α

(ppm)
-116-112-108-104-100-96-92

α

Hemi

�##��
�� ���7S �C ��20�)*2,�+��
	 ;�����< 
� �
2� ��20�)*2,�+��
	
;�����< ����� 0�*);�*�-*.��#� ��!� ����@����� ;	@���
�� ��� �*
0�*);�*�- �� C�	�*0�*);�*�-� 3	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��� ��#��
�� B�������������� �� ����� ���+� 
� ��!��� 2�����#��� �X� �� 2����*
�� ����������E �� #�� !�� �7 +C� ��� �� ,,	� .��#���������� �
4������ 3�
#���� 2,�+���� ��� �
� 2������ �
 ��+�����E �� �@��4���4��� ����	 ��
#���� ����������� �
�
����� ����

��!�� �
��
�!����D��E ��� ��!� ��!�������� �������� �����!�� �� .��#� :#�� 
�������*
�� B@��!����
��?�� 	�� ����	 	�������� &����������� �� C�	�*0�*);�*�- 
	@������
����� �/���!�+��� ��� 
�!� �� 0�)*�,�+����+�,��!��� ;�����
!�
���� �
��
�!����D���
3� �##��
�� ���7 ��� �� �C 
� �
2� ��20�)*2,�+���� �� .��#� ����������� 3�
�� 2,�+���� ��� �
� 2������ �
4�
�/���E �� 
��@��4����4� �	 �*0�*);�*�- ��� �	
C�	�*0�*);�*�- �
������� @���� +/����� ��� ����� "��@?����
�� :#�� B@��!����
*
��?�� 	�� �����	��?��	 &����������� 	:����� �� �� 2,�+���� C��@���� �
4 �� ���
����������� !��	��!��� ;	��#
���� �
 ��+����� ����� ������ @�� ��!�� #��#�!�����

8�����!����!� @����� ��!� �,�
����4� �������� ��+��+���������� �*0�*);�*�- �� C�	�*
0�*);�*�- 
	�

7�$��������

C�	�*0�*);�*�- @����� ��!� #�� !�� ��� Æ ���������#�� �� ����������*0�*);�*�-E
0��I2���8	����8C����J� �C�8E 
	� ��� )��+���� �?
4� ,�� "��	���������� ��!� 4�������
)��+���������!�
�� �#S

C�	�*0�*);�*�- �!��� Æ"� �*0�*);�*�- T �$E-C�8

��� ;	@���
�� ��� �
� ����� �� 3)*2,�+���� �� �##��
�� ��6 
� �� �� C���*
�
�����*;�����
!�
�� �� 0�*);�*�- ��� �##� ���� �
 ��+������ 3� �� ���*;�����
!�
��
�� 0�*);�*�- ��� �##� ����E ����,��!�� �� ;	@���
�� �	 �@����� �������	�� 2�*
�����



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

��� ������ �� &�����	���+:�� ,�� "��	���������� �*0�*);�*�- @
�� 
�!� �C��20�)

� '���*(��!���*��������� #����		�S

4������ 2���������3��  � ��������%����
	������ �C ��20�) 
�!� '���*(��!���*���������

7�$�������� �E%�� �E��%

��#���� ��$S ������ �� &�����	���+:�� ,�� "��	���������� �*0�*);�*�-�

�� ����� 2����� ��� ��!� ���	�� ���
4 ����
@�����E ��� �� &�����	����E �� 	�� ��
'���*(��!���*��������� #����		� @���� +���E ����� �
!� �� &����� #���������E ���

�!� '���������� ��� 2��������
,,�� 4���������� @��� ��� �����������E �� �
� @����
	���+
����� &����� ���������E @�� ���� �� �*0�*);�*�-E @��!�� �� ��	������ &���
����
�!� 	��+��!� ��	 +����+��� )��
���� �#� B���� 	�� �� ������ �� &�����	���*
+:�� �#E �� 
�!� '���������� �� 2��������
,,�� 4���������� @����E �� #���?�� �� ��
�� '���*(��!���*��������� ��	������ &�����	���� !�� �E6 ����+:�� 4����� &������ ,��
"��	����������� ������ &��� ��� �� �
���!� #������� 9#��������		
�� 	�� �	 )��
����
�� �C ��20�)*;�����
!�
��� ��� ��� ��
� 4:� �� ���#���#��� �������� �� )�*
�
����� �� #���� &�����#����		
���	������ ��� �� ����+ ������+�,��!�� "�����!��4�
��� �*0�*);�*�- ��+#��� ��� �� .��#��,�?,������� �
� '���*(��!���*��������� ��� ��*
�� ����,���� ��� &����� �
� �� G
4�4�
!��� ��!�� �
 ���	����� ����������� +��� �
4
2����� �� �C ��20�) �� "���#��� +��� 
�!� �� �!���!��� U
���������� �
�@���#��*
+��� �� �C*2,�+��
	� �� �*0�*);�*�- ��� �##� ����� ���4?��!�� �����

���	��	������������ ����������	 *�� 7�$��������9 �*0�*);�*�- @
��

�!� )/�����*.
��������+��	����� �� ��#��*2!������*���	����� 
�����
!���
��� �����+�����		 ��� �� �##��
�� ���� ����������� "� ��� �
 ��+�����E ��� �� '������*
�����?� �� �*0�*);�*�- ����+ ����/�� ���� ��� @������ )�=�A� ����
#�� +���� B
���
��
�� �*0�*);�*�- �
 ����� )�
	��
,,�� ;���� �� '������� �� >���?����,���� ��� ��
K��!� 	/���!� �� #���� ���#���#���� )�=�A� #�� !�� ��Æ �� 
� �1E$Æ �� ��� �771�*
#�@� ��77�*)�=�A ����� ��	�������� ������������ 2�		����� �� 2��
+�
� �
 �
���� ���
����� �����	� �?��� ��!� 4������ +�����������,���!�� B
���
�� ������S

4������ ����	�  � *� & IVJ � IVJ
�*0�*);�*�- Q 6E�% %�E�$

��#���� ��6S ������+��������� �� �*0�*);�*�-�



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

0

1000

2000

3000

4000

5000

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

(200)
(004)

�##��
�� ����S )/�����*.
��������+�����		 �� �*0�*);�*�-E ��	����� �� ��#��*
2!������*���	������ "� ��� �
 ��+�����E ��� �� '�����������?� �� .��#�
����+ ����/�� ����

&�������!� ���� B
���
�� �� ������+��������� ��!�� #�@���#�� ���E ��#� �� �!� ����
)���� ��� ��:���E �� 4:� �� )�!����+��� �,��!���S

�� ��� �� ;	@���
�� �� C�	�*0�*);�*�- �
	 �*0�*);�*�- ������������ ��
��������� "� ��� ���� �
��
�����E ��� �� �*.���	���� �#�� @����� +�����������

�� ��� �
�@��+
�� �
4 �� *� &*.���	���� #�� �� ;	@���
�� ������ ������ ����E � ��
����� )�!��
�� +�������� ���
���� �A��������� B
�	 ��� �� �##��
�� ��� �� N�*
��
�� �� *� &*������+��������� ��� 0�*);�*�- #�� �
	 �*0�*);�*�- �
� �����
�� ��77�*)�=�A�� �
 ���4������ ��� ������!������� &��� �� *� &*������+���������
���� �� (���� �
� �� #���� >���?����	���������� �������

%� �
4��
� �� ����+�� (������
�� �� �*0�*);�*�- ���4��� �
� �� "#���� �!���4�
)�=�A�E �� ���+��!�� ��� ,������� �
� 2��,��4������
�� �����
4��� ;���� �����
>���
�����
�� +/���� �� #���� )�=�A� ��!�� ����
��� �������� @����E ���� ��� ��

������!����E ��� �� )�=�A #�� �1E$Æ �� ��� ���8�*�������=�A ���� ������ ����,�?!��
����� ������+��������� ��� � � ! � �� �	VE �� ��!�� ,��
��#�� 
�!� ���� 2��,��
��
�� 2���+���!��!���� ��+�?�� @���� +����



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

$4��� ������� ����� ����������	 *�� 7�$��������9 ��� 0�����
�� �	
�*0�*);�*�- @
�� 
�!� �CE ��0� 
� �
2� ��20�) 
�����
!���
��� �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� �*0�*);�*�- ��� �� �##��
�� ������ ����������� "�
������ 2������ #�� �� 4������� !��	��!��� >���!���#
���� �
4S

4������ Æ
$� I,,	J Æ
$� I,,	J 
$�6
$�

�*0�*);�*�- *<6E� *�7<E- � S �E%

��#���� ��-S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� �*0�*
);�*�-�

3	 >������!� �
	 �* #�@� C�	�*0�*);�*�- ��� �� 2������ ����+ ���#�������E @�� �
4 ��*
�� �	 �*0�*);�*�- �
���!� ����������� 0�����
�� ���@����� ��� 2��,��4������
�� ��
�	 �������� ��� ���!������ ��!�� �����	?D��� (����� ��� ��!� �� 3�������?������?�����

$� S 
$� �
4 � S�E% ���?����� ������ �
��� �
4 ���� ,�������� '���������� �� 2���+��*
�!��!���� ���� ��� '�������������� ?����� ��!� #��	 �*0�*);�*�- ��!��E @��� ��
�������� ��!� �� ;	@���
�� ��	 C�	�*0�*);�*�- �?����� B��� #�� ���/���� ��	,�*
���
��� ��	,������ @
��� "� @
��� �����
 "A,���	���� 	�� ���������� ��	,�����
���*
������ ��� #�� �
 $7 ����� #�� ����� ��	,����
� ��� ��� Æ 
�!���4:���� ��� ,��������
'���������� �� 2���+���!��!���� �	 �*0�*);�*�- ��� ��� ��
� �4:� ���
���	��E ���
#�� ���4�� ��	,����
��� +���� ):!+@���
�� �
	 C�	�*0�*);�*�- ��4�����

��� ��0���20�)*2,�+��
	 �� �*0�*);�*�- ��� �� �##��
�� �����# ����������� ���
2����� ��� �����:#�� �	 �� 0�*);�*�- ����+ ���#�������E @�� �
4 ���� 
����������!��E
���		�����!�� '���������� �� 0�� ����
���� ��� ;��������
�� �� ����� ������ U
�*
�
,������ >��#������
�� �� G���� 
� �
�@��+
���� �� 
�����!�����!��� !��	��!���
;	��#
���� ��� �
4��
� �� �!���!�� +����������� ��������� 	:D���

��� �C ��20�)*2,�+��
	 �� �*0�*);�*�- ��� �� �##��
�� �����! ����������� 0�*
#�� �	 B������������ ��� K� ���� ���+� 
� ��!��� 2�����#��� �� 2������ ����������E
�� #�� �7 +C� .��#���������� �
4������ 3	 �C*2,�+��
	 ��� ����+ ���		�����!��E �����*
�� :#����,,��� G����� ����� C��#@����#����� �
 ��+�����E @�� �
4 ���� @���������
B����/�
�� �� 0�����
�� �
� 2�!�� �� .������� ����
���� �
������ ��� �� ����	
2,�+��
	E ��� �� (���+�� �� 2������ �
4 ����� 2���� K�@���� �
���!� ������� ��� ���
�
4 �� ������� "�� ���!��� >�������� @?�� �
 ��@�����E @��� �� ��!� #�� �� #����
2������� 
	 ��� .�+�*��
#���� �������E ���� �A���	 ����+� ��,��*��,��*&�!����@��+
��
�@��!��� �@�� �H������� 2�������� ;	 �� >��	
�
�� �
 
����	�
��� ��� �
 ���@��*
4��E @
��� �C ��20�)*;�����
!�
���� �� �*0�*);�*�- #�� )��������4��U
�����
#�� ����
4 �
 %7 +C� 
�!���4:���� &?���� ���� G��������#������
�� 
�!� �
4?����� >��*
����
�� �� '���
	��#
���� ��!�� ��� �� )��������4��U
��� �#�?���� ���E �?��� ��!�
�� ��,��*��,��*&�!����@��+
�� �@��!��� �� '����� 
�!� ����� "��/�
�� �� )���*
�����4��U
��� �		�� @����� ����������� 3� �##��
�� ���% ��� �� 2,�+���� �������
�����:#����������E �� 	�� 
�����!�����!��� )��������4��U
����� ��	����� @
���� "�
��� �
 ��+�����E ��� ��!� �� 2������ #�� )��������4��U
����� �#�����# ��� �7 +C� ��!��
	��� @�������!� ?����� ����
� ��� �!��
���
4������E ��� �� �
�?����� (��	 �� 2������



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- �	

(ppm)
-120-100-80

a)

(ppm)
-40-20020

b)

(ppm)
-25-15-55152535

* * * *

c)

�##��
�� ����S �
2� ���E ��0� �:� 
� �C ��� ��20�)*2,�+���� �� �*0�*);�*�-�
3	 �C ��20�) *2,�+��
	 ��� ��#�� �� B�������������� �� ����� ���*
+� 
� ��!��� 2�����#��� �X� ����������E �� #�� !�� �7 +C� ��� �� ,,	�
)��������4��U
��� �
4������ ��� #������ 2������ @����� �
4 ���� �!���!���
0�����
�� �� ��������� ���� ��� >���?����� �� ���������� 3�������?*
��� 
$� � 
$� �	 �
2�*2,�+��
	 #���?�� � S �E%� ������ ��� 
�!� ,��������
'���������� �� 2!��!���� �
 ��+�?����

�	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� �*0�*);�*�- �
4?���� 
�!� �� >������
�� �� '��*
�
	��#
���� �
����� +�		� 
� ��!�� �
4 #������� '���*'���*&�!����@��+
����
�
�:!+�
4:���� ����

���� ������� ����� ����������	 *�� 7�$��������9 3� �##��
�� ��6 ��� ��
+�����
�����!�� N���
�� �� 3)*2,�+��
	� �� .��#� #�� �� ;	@���
�� �� C�	�*
0�*);�*�- �
	 �*0�*);�*�- �����������
3� �##��
�� ���1 ��� �� 3)*2,�+���� �� C�	�*0�*);�*�- 
� �� �*0�*);�*�-
������� �����:#����������� 3	 �*0�*);�*�- ��� �� �� 3)*2,�+���� �� 2������ ��



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

- 8- 404812
(ppm)

10kHz

30kHz

Rotation:

20kHz

**

0481216

�##��
�� ���%S �����:#�������
�� �� B������������� �� �C ��20�)*2,�+���� ��
�*0�*);�*�- #�� 
�����!�����!��� )��������4��U
����� �� .��#�� ���
2������ ������ ��!� 
�!� �� ���/��� )��������4��U
��� �
� 
�@�����*
��!� ����!�	?����� ��� ��+������!������ 2������ �X� ���		�� ��� �����
>��
�������
�� #�� �� ����
��E �� ��!� ��!�� #��������� �����

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Wellenzahl [cm-1]

R
e

fle
xi

o
n

 [
%

]

Hemi-Na-RUB-18

D-Na-RUB-18

�##��
�� ���1S �����:#�������
�� �� 3)*2,�+���� �� C�	�*0�*);�*�- 
� �*0�*
);�*�-�

8C*>������!�@���
���� ��!� @����� �
 +�������� &����������� ����!��#��� 2�� ������
�	 �����!� ��� !�� %777 !	�� ��� #������ 2����� �
4� ��� >���!���#
�� �����E ��� #��
�� ;	@���
�� ���	���� �A���	 ����+� &���������#�:!+�� �
4������� 3�@��@��� ����
&���������#�:!+�� 	�� �	 2����� #�� �� ,,	 �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� �*0�*
);�*�- �
��		���?����E ��� �# ��� �
 �!����� =
+�
�����E 
	 �	 0�) ��	����� �

@����E ��� ��!�� #�+�����



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- �


6�$��������

 *0�*);�*�- @
�� #�� �� ;�����
!�
�� �� ���	��!��� >��������� ��� �*0�*);�*
�- 
�!� U
����������!�� 0�
������*2���

�� ����!+�� 3� �##��
�� ���� ��� �� 9#��*
�����
�� �� �������!��� 
� U
����������!��� 2������ �� 0�*);�*�- #�� ��	,����
���
�@��!��� �%6 Æ 
� �66 Æ �����:#����������� ��� ��	,����
��� 
�������# ��� �66 Æ 
?���� ��!� �� 2�����4��	 �
� @����� ��� #��#�!����� N���
�� ��� �
4 ���� "��/�
��
�� ����	��!��� "������ �	 �������� �
�:!+�
4:����� ��� �66 Æ ��		� �� 3�������?� ��
�������!��� 2�����#������� �������� �
���!� �# 
� �� 2����� ���#������� ��!� �� (����
�� ���/���� ������� U
����������!��� 2���

�� �
���!�� "��� ����� ����+� N���
�� ��
U
����������!��� 2������ ��� �
� 
�!� ���� ;	@���
�� �� 0�*);�*�- �
 ��+�?���O ���
C��@��� �
4 �� "������
�����	,����
� ���  *0�*);�*�- @��!��� 
���� ;	���
�� ��
�������������� ����������� C�	�* #�@� �*0�*);�*�- ���+� �
� �*0�*);�*�- ���������

 *0�*);�*�- ��� +�	,�+� 
� ��!�� @�� �*0�*);�*�- ��� �� ������ #�+������E �
�
�	 0�*);�*�- ��������������� ����������� ��� 4���+����������� .
����� 3� ���������+���*
���	�+���+�,��!��� �
4���	�� ��� �##� ���$� ��� �
 ��+�����E ��� �� �!��!��������
�
4#�
 #�� �� ;	@���
�� �
	  *0�*);�*�- �������� #���#�� ��� 2���+���!��!����
@���� K��!� �
��		����,�����E �� ��� �� 8#��=?!�� #�� �!�@�!� �
4���/���� �
4*
���	�� �7 � 	����� ����� 
� ��������� ���!������ 3�������# �� +�	,�+��� ������� ��

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
Energietransfer (meV)

0

2•105

4•105

6•105

8•105

1•106

S
ig

na
l (

C
ou

nt
s)

137 Co 147 Co

157 Co

167 Co

177 Co

�##��
�� ����S �����:#�������
�� �� 2������ �	 2,�+��
	 �� U
����������!� �	 0�*
);�*�- ������
��� 0�
������� ��� �
���!�� �#���	� �� 3�������?�
�� �������� �� �������!��� G���� �@��!��� �$6 Æ 
� �66 Æ @���� �
4
�� ;	@���
�� �� �*0�*);�*�- �
	  *0�*);�*�- ����



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

 *0�*);�*�- #�H��� ��!� �����E 	���� +
���4/�	��� C����?
	� 	�� ����	 �
�!�	�����
��� !�� �7��� ��� ��/D���������
�� �� C����?
	� 
	 ����� ������@��� ��� �
������
�!���4� "� @
��� �
� @����� +������� C���+
���� 	�� �
�!�	������ #�� ���
���� �
 ���

� :#����
,� +���� C����?
	� 	�� �
�!�	������ �#�����# ��� 6��� ��4
���� "� ���
���
���	��E ��� ��!� �� �� C����?
	�� �� 	���+
���� &����� ��		���E @��!��� #��
�� ;	@���
�� �� �*0�*);�*�- �
	  *0�*);�*�- 
�!� �� '�	,������� 4����������
@��� ��� &����� ����� ��� =:���� ���E @�� 
�!� �C ��20�)*;�����
!�
���� �� ��*
������� ���
�� #���?���� @
���
��� &����������� ��  *0�*);�*�- @
�� 	�� C��4� ��� �C ��20�) #����		� ���
�#�!��� ��S

4������ 2���������3��  � ��������%����
	������ �C ��20�) 
�!� '���*(��!���*���������

6�$�������� �7E7 [

��#���� ��<S ������ �� &�����	���+:�� �	  *0�*);�*�-� ��� ������ @
�� �
4 ����
	������� ������ �� &�����	���+:��� ,�� "��	���������� 
	����!����E �
!�
@���E @�� �	 ��A� #��,��!���E �� &����� @����!������!� +�	,���� �� ��
C����?
	�� �� ��������� ���������

��� #���!����� &�����	���� ����,��!�� �#�� ����� ������
�� �� &������������ :#�� ��
C����?
	� ��@�� �� +�	,�+��� ������� 3	 ������ ��� �� &����������� �	  *0�*);�*�-
�/����� ��� �� �� #���� ������ 
�!� ��	,����
�#�����
�� ��������������� �������*
���� C�	�*0�*);�*�- 
� �*0�*);�*�-� ��� &����� �	  *0�*);�*�- ��� �#�� K��!�
:#��@����� �� �� C����?
	�� �� ��������� 
� ��!�� �� �� B@��!����!��!��#����!����

���	��	������������ ����������	 *�� 6�$��������9  *0�*);�*�- @
��

�!� )/�����*.
��������+��	����� �� ��#��*2!������*���	����� 
�����
!���
��� �����+�����		 ��� �� �##��
�� ���6 ����������� "� �
��� �
4 ��� @�������� 
�*
��������� �������� ���� 0
� �� )�=�A� #�� �$E71Æ �� 
� �$E�<Æ �� ��#�� 3�������?���
�
���!� �#�����# �� )�
�!�,������ 2�	�� ��� +�
	 �
�����+�?4���� 3�4��	������� :#��
��  *0�*);�*�- �
� �	 �����+�����		 �
 ��������� B
 ��+����� ��� �����	���E ���
�� +���������� 8��
�� �� �	 �������� ����+ ����/�� ���� �
������ ��� �#�� K��!�
�� @������E �	 ;�����!��� �!���4�� �
4�������� )�=�A�� "��� �/���!�+��� ���� �
 ��*
+�?���E ��� �� �����	�E ��� ��!� ��� ���� �� 0�*);�*�- #�� �� ;	@���
�� �� ���
�
� +����������� 
� �� )��� �� ��� ����+ 4������������ �������� 
	@������ 3� �����

	4������!��� 2�		�
�� ��� �����+�����		�� I16J @�� K��!� +���� #������ #�+���*
�� 2�8�*���H+����� ��@?���E �� ��� ��?�+��� )�=�A� �� #���� ��	������� ���� �����
�/���!�+��� +��� ���� @�������� �
����!������� @����� ��� �
 �� )�=�A�� ���/���*
�� �������#��?�� #������� 4� 
 %E%$V 
� 4� 
 �E-$V 4:� �� )�=�A� #�� !�� �$E�Æ ��
#�@� 1<Æ ��� ���� 4*&���� ��� ��!�� ���
���� �	 B
��		������ 	�� &����� 4:� ��
*� &* #�@� �*������+�������� �� ������ �
� �	 0�*);�*�- ������������� ���������*
��� �
!� ���������!�� 9#�����
���� �
 4*&�����E �� #�� ����� ,��������� '����������



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

a) b)

c) d)

f)e)

100 mµ

�##��
�� ���$S )��������+������	�+���+�,��!�� �
4���	�� ���  *0�*);�*�-�
�< 9#����!����
4���	�S "� ��� �� ���!������ ������ C���+
���� �
 ��*
+������ ��� 8#��=?!�� ���!����� @�������� ������
:��< >����/D���� �
4���	�� ����� '
������!�������� ��� 2��,��
�� ��
2!��!������+��� ��� �
 ��+������
�< ���!����� ����� �/����4/�	���� C�����
	��
,< 2!��!�����,��
�� �� ����� ��
!�+����



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

-250

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

10 20 30 40 50 60

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

�##��
�� ���6S )/�����*.
��������+�����		 ���  *0�*);�*�-E ��	����� �� ��#��*
2!������*���	������

�� 2���+���!��!���� �
4������ �������E ��� 	�� �� ��	������� 
�������#��� ��� )�=�A�
�	 �����+�����		 ��  *0�*);�*�- ��� ��	�� #������ ��!�� �
�
������

$4��� ������� ����� ����������	 ��� 6�$��������9 ��� 0�����
�� ��
 *0�*);�*�- @
�� 
�!� �CE ��0� 
� �
2� ��20�) 
�����
!���
��� �
2� ��20�)*2,�+��
	 ��  *0�*);�*�- ��� �� �##��
�� ���-�� ����������� ���
2������ ������ #�� �� 4������� !��	��!��� >���!���#
���� �
4S

4������ Æ
$��� I,,	J Æ
$� I,,	J Æ
$� I,,	J
 *0�*);�*�- *-<E% *<-E< *�7<E-

��#���� ���7S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 ��  *
0�*);�*�-�

��� C��#@����#������ �� 2������ ��� �������� ��� �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� �*
0�*);�*�-� 3	 ;�����!��� �
	 �*0�*);�*�- #���#� #�� �� ;	@���
�� �
	  *0�*
);�*�- �� 0�����
�� #����� ��������� �
������ ��� K��!� �� �
4������ ����� ������
2������ #�� !�� *-< ,,	E �� #�� +����	 ������ �� 
�����
!���� ����������� #��#�!�*
��� @
��� ��� 2����� @���� �
4 ����+� 2��
+�
�?���
���� #�� �� ;	@���
�� �
	
 *0�*);�*�- ���� ��� !��	��!�� >���!���#
�� �� ��
�� 2������ ��� 	�� �� ��� 2�



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

(ppm)
-120-100

a)

(ppm)

-40-200

b)

(ppm)
-25-15-55152535

* *

c)

�##��
�� ���-S �
2� ���E ��0� �:� 
� �C ��� ��20�)*2,�+��
	 ��  *0�*);�*�-�
3	 �C*2,�+��
	 ��� �
�?����!� �
	 B������������ �� ����� ���+� 
�
��!��� 2�����#��� �X� ����������E �� #�� !�� �7 +C� ��� �� ,,	� )���*
�����4��U
��� �
4������

2�����
	*.��������� �����?���!�E ��� 2�����
	���	��E �� 	�� �@�� ���
���� :#�� 2�
*
������� 	�� ������ 2�*���	�� ���+�:,4� ��� 
� �� #���� ������ ���
���� �

2�8C* #�@� 2�8�*��
,,�� �
�#����� ��� !��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ ��� �#��
�
!� ��!� 	�� �	 2����� ��� 2� 2�����
	*'����� ������#��� ��	�� ��!� ��� ����� ����+
������*����!��#���� 2����� ����#�E ��� �� ����	 (��� ���� ����+� >������
�� �� '����*
��������������� �� 2�����
	� ���@���� I�7J�
B
� ;�����!���
�� �@��!��� #���� �/���!�+����� @
��� �C*�
2�  .��2*;�����
*
!�
���� #�� 
�����!�����!��� '����+������� 
�!���4:����



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

��� 2������ ��� 2� 
� 2� 2�*.��������� 
�����!����� ��!� ��  .��2*2,�+���� �� �@��
��,�+���S

�� ��� 2����� ���2� 2�*���	�� @�� #�� ��  .��2*��!���+ �	 >������!� �
 "��,
��*
"A,���	����� ��?�+�� �����?�+� ��� 2������ ��� 2� 2�*���	��E @�� �� �� �/�����
������ ��� .������� �����E �� :#�� 2��������
,,�� ���+� �� �� 2�*���	 ��#
���
����

�� ��� 	�A�	��� 2����� ����� #�� 2� 2�*���	�� #�� +:������ '����+������� �
4 ��� #��
2� 2�*���	���

3� �##��
�� ���< ��� �� ��������� 3�������?� �� 2������ #�� *-<E% ,,	 
� *<-E< ,,	 ��*
��� �� '����+����� �	  .��2*"A,���	��� �
4��������� ���� 2������ ��#�� �� ��@� #��
�� ����!��� '����+����� �� 2�����	�A�	
	� ��� 5
������ 2�� �� 	�A�	���� 2������
�� ��  .��2 
� �� �� "��,
��*����
�� ��@�� �� B����� ��% 
� ��� #�������S

��	��� ������� @  �A 2�� ��% I�.J �(& I	�J
*-<E% �6E� $�7 -
*<-E< �7E� ��7 �

����� �� "���#����� ��� ��!�� ���� �
��
�����E ��� �� 2����� #�� *-<E% ,,	 ��� �����
2� 2�*.������� ���		�� "� ��� @����!������!���E ��� �� ��� 2� 2�*���	�� �� ����+ �������*
��� '������������������� ���		�� ��� �
���!� 
�����!�����!�� ��%*B��� #���� 2������
�
��� �
4 ���� ���� 
�����!�����!�� ;	��#
�� #���� 2�*.��������� ���� �/���!���@����

0

1000

2000

3000

4000

x 103

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20
Kontaktzeit [ms]

In
te

ns
itä

t x7

�##��
�� ���<S 3�������?� �� 2������E �� �� �C*�
2�  .��2*2,�+���� #�� 
�����!�����*
!��� '����+����� ��	����� @����S � �� 2����� #�� *<-E< ,,	O � �� 2�����
#�� *-<E% ,,	� B
	 #������� >������!� @
�� �� 3�������?� �� 2������
#�� *-<E% ,,	 
	 �� (�+��� ���#�� ���/�� �����������



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- ��

��#�� ��!� #�� �� ;	@���
�� �
	  *0�*);�*�- �����!�� �� .��#� 
�����!�����!�
�
���#�����

��� ��0� ��20�)*2,�+��
	 ��  *0�*);�*�- ��� �� �##��
�� ���-�# ����������� "�
����� ��� 2����� #�� �� !��	��!��� >���!���#
�� ��� !�� *��E< ,,	 �
4� ��� ������ 
� ��
!��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ ������ �@��!��� �� &�����E �� 4:� �*0�*);�*�- 
�
C�	�*0�*);�*�- ��	����� @
���� B
�	 ��� +���� 	��+��!�� 5
��
,���
4�,���
�� ��
2������ �
 ��+������ 8�����!����!� ������ ���� 0��*'������� �	  *0�*);�*�- �� !��	��!�
?����!���E @�������� ��		�����!��� '���������� ���� ����� �� ����� ��� �� �����
��!�� 	/���!� �
 ����!�����E �# �� 0��*'������� �@��!��� �� 2���+���!��!���� �
	
G�
����
�����!� ���#���#�� ��� ��� �# ��� �� �� C����?
	� �� '�������� ��@�����
���� 3	 ��������� (��� ��� ���
���	��E ��� #�� �� ;	@���
�� �
	  *0�*);�*�- ����
)�,��������
�� �� 2��������
,,�� 
�!� �� '�������@����� ��4����E 
	 �� ������4����
���� �������� G�
����!��� �� �� 2���+���!��!���� �
��
����!����

��� �C ��20�)*2,�+��
	 ��  *0�*);�*�- ��� �� �##��
�� ���-�! ����������� "�
��� ��� �	������� 2����� #�� �E$ ,,	 �
 ��+�����E �� �� .������� �� 	���+
�����
&������ �� �� C����?
	�� �� ��������� �
�
��!���� ���� �
4��
� �� G�����#����� ��
2������ ��� %E$ ,,	 ��� 	/���!�� 
�����!�����!�� &�����,��������� ��@�� 2������ 	/���*
!��� �!�@�!� @���������#�:!+����#
����� 2��������
,,�� ��!�� ���������� �
 ��������
��� !�� �1E6 ,,	 ��� ��� �@�����E �!�@�!��� 2����� �
 ��+�����E �� ��� 2����� �� ����+
@���������#�:!+����#
����� .������� �� �� 2��������
,,�� ���
��� @���� +����
;	 �� ����	�+ �� 	���+
����� &������ �	  *0�*);�*�- �
 
�����
!���E @
���
�C ��20�)*;�����
!�
���� #�� �7 +C� .��#���������� ��	,����
��
4���/�� �@��!���
�1-' 
� %<-' 
�!���4:����
��� 2,�+��������� ��� �� �##��
�� ���7 ����������� ��� #���� 2������ �	 �C*2,�+��
	
��  *0�*);�*�- 
�����!����� ��!� �� ����	 ��	,����
��#�?������ >��������� ��� 2�*

-20-1001020304050
(ppm)

x2

398 K

373 K

348 K

323 K

294 K

273 K

248 K

223 K

198 K

173 K

148 K

�##��
�� ���7S ��	,����
��
4���/���� �C ��20�)*2,�+��
	 ��  *0�*);�*�-� ���
3�������?� �� 2,�+���� #�� ��	,����
��� 
�������# �6%' @
�� 	��
�@�� 	
���,��������



�� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

���� #�� �1E6 ,,	 ��		� 	�� �
���	���� ��	,����
� �� �� 3�������?� �# 
� ��� #��
��	,����
��� �#�����# ��� %�%' ��!�� 	��� ��!�@���#��� ������ >�������� �� 2������
�� @���������#�:!+����#
����� .������� �� �� 2��������
,,�� @�� �
!� #��	 0�*
);�*�- ��@�� ������ ���� �#���������� ����������� #��#�!����� ��� >�������� ��� 
�!�
�� ����	�+ �� .������� #����		�� ����
�� @�� �����
4 �� '�,���� 6 ������������ ���
2����� �� &�����,������� ����� ��� ������?
H��� >��������� ��� ����� ��	,����
��� ���
���� ���� �!�	��� G���� �
 ��+������ ��� ����� �#+:��
�� �
4 )�
	��	,����
� ��		�
�� ������ �� G���� �
���!� �
 #���� #�� !�� �6%' �� 2�������������?� �
��		��#��!��

� ��!� ����� 2�����#���� �
�#����� ��� @������� �#+:��
�� �� .��#� ?���� ��!� ��
2����� U
�������� ��!�� 	��� @�������!�� ��� #��#�!����� >�������� �?��� ��!� �
�!� ��*
+�?���E ��� �� 	���+
���� &����� �	  *0�*);�*�- #�� ��	,����
��� �#�����# �6%'
=:���� 
� ��
���� 4��� �� (��	 ��� "�� �� �� C����?
	�� ��������E �� �� �� ������*
���+������	�+���+�,��!��� �
4���	�� �
 ����� ����
3� �##��
�� ���� ��� �C*2,�+���� �� #�� �<1' #�@� %<-' 	�� �7 +C� .��#������*

-20-10010203040
(ppm)

294/308 K

398K

* ** * * *

�##��
�� ����S �����:#�������
�� ��� �C ��20�)*2,�+���� ��  *0�*);�*�-E ��
	�� �7 +C� .��#���������� ����!�������� G����� 
� ������E �� 	�� ��*
������ #�@� ���� )������� �������!����� G����� ��	����� @
���S
D:��9 2,�+����E �� #�� �<1' ��7 +C� )�������� #�@� %7-' �����
)�������� ��	����� @
���O ��� 2����� �	 ������!� ��	������� 2,�+*
��
	 ��� 	��+��!� ���#��������
�����9 2,�+����E �� #�� %<-' 	�� �7 +C� #�@� � +C� .��#����������
��	����� @
���O ��� 2�����#���� �� 2������ @
��� 
�!� �X� ��*
+������!����� ��� C��#@����#����� �� 2������ #���� 2,�+���� ��� ����!��



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- �	

���� ��	����� @
���E ������ �����:#����������E �� #�� %7-' ���� )������� #�@� #��
%<-' 	�� � +C� )������� ��	����� @
���� "� ��� �
 ��+�����E ��� #�� %<-' 
�!� ��
�/���� )�����������!�@����+��� +���� @������ >���!�	?���
�� �� 2������ �����!�� @���
������ ��� ��,��!� 4:� ���� ���� ���� .��������	�+E �� �
� 4:� �� (��� ���
���	�� ���E
��� �� &�����	���+:�� �� ����� =:������ .���� ���������� ��� %77' ��� �� ��@��
��
�� &�����	���+:�� #������ ����		�E @�� �	 ������!��� 2,�+��
	 �
 ����� 	��+��!���
2��������#������
�� 4:����

��$��������

3	 ��	,����
�#����!� �@��!��� �67' 
� �1�' @����� ��!� �*0�*);�*�- �������#��
�� �*0�*);�*�- 
	�
3� �##��
�� ���� ��� �� 0�
������*�����+�����		� #���� .����� ������� �����*
:#����������� ��� �� �� �##��
�� �����4:���� .4���� @����� �
4 2������ ���E �� ����

0

10

20

30

40

50

60

70

60 70 80 90 100
2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

0

200

400

600

800

In
te

n
si

tä
t

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

10 20 30 40 50 60

In
te

n
si

tä
t

100 110 120 130 140 150

x12x3

�##��
�� ����S �����:#�������
�� �� 0�
������*.
��������+�����		� �� �*0�*
);�*�- ;�:��< 
� �� �*0�*);�*�- ;�����<� ��� ��,,��,4���� @��*
��� �
4 2������ ���E �� ���� �� ;�����!��� �@��!��� �� �����+��*
���		�� �
� ��!��#�� ���� ��� ��
�
�����=�A� �� �� #���� �/�����
&��+��#����!��� @
��� 
	 �� ������#���� (�+����� �����/D��� ��*
���������



	� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

;�����!���� �� �����+�����		� �
� �
 ��+����� ���� ��� '����������
+�
� �� �*.����
@
�� #������ ��!�� #����		�E @�� �
4��
� �� �
� �
4���/���� �����+�����		� K��!�
	/���!� ���!������

��� +�����������,���!�� "�����
�� �� �*0�*);�*�- @
�� @�� 4���� �������		��S

4������ ����	�  � *� & IVJ � IVJ
C�	�*0�*);�*�- ������ 6E�$%��1� 11E�$7���

��#���� ����S ������+��������� �� �*0�*);�*�-�

��� )�
	��
,,� �� �*0�*);�*�- ����,��!�� �	�� ��K������E �� 4:� �� 0�*);�*�-
����� �� 0�
������*����+��	�����!��� ;�����
!�
���� ��	������ @
�� ��� '�,� $��

2,�+����+�,��!� @
�� �� .�����
	@���
�� 
�!� ��	,����
��
4���/��� �
2� I%%J 
�
�C ��20�) ��!���@������ 3� �##��
�� ���% ��� �C ��20�)*2,�+���� ��� 0�*
);�*�- #�� ��	,����
��� �@��!��� �1�' 
� �-7' ������� �����:#����������� ��� #��
��	,����
��� �#�����# ��� ��7' ��	������� 2,�+���� ��� U
�������� ����!�� 3	 ��	*
,����
���������� �@��!��� ��7' 
� �-7' ��		� �� ������ �� 2������ �
���!� �
 
�
�� ��	������ ��������� 3�������?� �#E #���� �	 2,�+��
	 #�� �$7' ����� 2�����#����
�
 ��+����� ���� ��� @������	 �#+:���� ��		� �� ��������� 3�������?� �� 2������ �
�
����� ����+� N���
�� �� ����	�+ @���� �
4 �� .�����
	@���
�� �
	 �*0�*);�*�-

-2002040
(ppm)

280 K

260 K

240 K

220 K

200 K

180 K

160 K

145 K

* * * *

�##��
�� ���%S ��	,����
��
4���/��� �C ��20�)*2,�+���� �� 0�*);�*�-� "� ���
�
 ��+�����E ��� �@��!��� �-7' 
� �1�' ���� .�����
	@���
��
�
4������ ��� .4���� @����� �
4 �� ��������?������+�� 2�����#���� �X� �	
�C ��20�)*2,�+��
	 �� �*.���� �� 0�*);�*�- ����



5��� ������������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- 	


���� ��� ���� B��� �� 2�����#���� �?��� �
4 ��� L(���4������M �� &�����	���+:�� �� ��
2���+���!��!���� �!����D��� ��� ����	�+ @�� �
�!� ����+ ��
������ �
�!� �� 0?�� ��
�� ��	,����
� �
 �	 �	 �����+�����		 4������������� .�����:#������ ��� ���
���*
	��E ��� �� (���4������ �� &�����	���+:�� 	�� �� .�����
	@���
�� ����������� 8#
�
� �#�� �� .�����
	@���
�� �� ����	�+ �� &������ ����!��?�+� ��� �����������

�!� �� ����������� ����	�+ �� &������ �� .�����
	@���
�� ��
����� @��E #���#�
��!� �
 +�?����
3	 �
2�*2,�+��
	 �� �*0�*);�*�- ��� ���� �
4�,���
�� �� 2�*.��������� �
 ��+�����
I%%J� ��� #������ �	 �*0�*);�*�- +�����������,���!� 
�����!���#���� 2�*.��������� @��*
�� ��!� �� .�����
	@���
�� �
!� �	 0�)*2����� 
�����!���#���



	� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

-�� !�
"���
������� /��#����� ��� %���&���'

3	 ���������� �#�!����� @
�� �� ����	��!�� �����=
��#��+��� �� 0�*);�*�- #��,��*
!���� >�� ����!��	 3�������� ��� �#�� ���:���!� �
!� �
 @�����E @�� ��!� 0�*);�*�-E

� ���� �,������ �� &�����	���+:�� �� B@��!����!��!��#����!��E 
���� ��
!+#�����
��
���������� "����E �� K��	 (��� ��!� �
�@���#��� 3�4��	������� �
 ����� (���������
��E
+������ 
�!� �
!+�#�?����� )/�����*�����+���� ��@����� @�����

5���� �<0����	�� �	( ����	��.�������	� (�� ����)�	��������	�

��� "A,���	���� @
��� �	 2��������� (�� �� �8)32 333 2��!�������*2,��!�������� �	
C�2\G�� ��"2\E C�	#
��E ��
��!����� 	�� �	 C�!��
!+*�����+��	�����	� ��
I1<J �� ���4���!�
��������
	� .����	 
�!���4:��� ��� �##� ���1�� ��� ����� �����,*
,����
� +/���� ����������� 
���� ����	 ��
!+ ��� #�� �
 -�.� 
�����
!�� @����� ���
��
!+ @�� 
�!� ��� .��� &��4��	!��#�*2��	,��,������ �� �+������!��� �����
��
�
���:#��

��� �
 
�����
!����� .��#�� @
��� ��� �� ����
�� ��	/����� 
� 	�� >������� ���*

�##��
�� ���1S 2!��	� �� ���������
�� �	 ��Z-7*.
��������+��	���� I1-J�



5��� 0������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- 	�

NaCl

NaCl

NaCl

Na-RUB-18

H-RUB-18

�##��
�� ����S 2!��	����!�� ��������
�� �� .��#����
	�� 	�� �� .����������
�� ��
.��#�� #�� �� ����
���

	��!��E 
	 #�� �� ����
�� ���� U
��� ����������!�� ��
!+�������
�� �	 .��#����
	
�
 �����!���� ��� .��#����
	 ���� �� �������4/�	��� ����
�� ����� &:�4��� �
� ���*
.
���� 
� ",�A����� ��� �##� �����E �� 4:� �� ����
�� �� �� B����
	 �@��!��� ��
2��	,�� �� .������ ��#��!�� @
��� 8#�����# 
� 
�������# �� .��#� 
� #�� ,���������
;�����
!�
�� 	������� .��#�� �
!� �@��!��� �� ��������� .��#��E @
��� G���� 0� �
�� �� ����
�� ����#��� ��� 0� � @
��E @�� �	 (������� #��!����#��E ��� ��������
2����� �
� ��
!+��!�
�� #��
����

0�*);�*�- 
� C*);�*�-� @
��� 	�� ����	 �
4#�
 ����+��	�����!� #�� ��:!+��
�@��!��� 7 � 
� -� � �
=��� 
�����
!��� ��� �����+�����		� @
��� ���������,�����
	�� ����	 @��D�� 2��!������������� #�� ����	 4����	 )�=�A@��+�� ��� � �%E61Æ 4:� 4 �
	� ��V ��	�����E @�� ����� @��+���
4���/���� ����
�� ��� ��  ��� �Æ #�� >��@��
��
���  
'�*2�����
�� ����,��!���

0�!� 2
#���+���� �� ;������
�� @
��� �� )�=�A,��������� �� �����+�����		� �
*
��	����!� 	�� �	 .�����		 ����� I�7J #����		�� ��� )�=�A� @
��� ��� C�� ���*
������ ��#�� @
�� 4:� �� 0�*);�*�- #�� �?	���!��� ��:!+�� ���� ����������� 2�		�����
������		��� ��� ����� ��:!+�� ��� �� �	 .�����, ��������E 	/���!�� �#@��!�
���� �
�
����� 2�		����� �
 #��:!+��!������� �
4��
� �� �������� ������ ����
��� �������*
#���� )�=�A� @
�� ���
4 K��!� �����!����� ��� ������+��������� �� ����������� #��
�� ��������� ��:!+�� @
��� 	�� �� .�����		�� ��� I�7J 
� ����� I��J ���4������� ���
���/���	 ��
!+ @
��� �� 0� �*2!��!���� �!�@�!� 	�� �� );�*�-*.��#�� ���	��!��E
@�
�!� 0� �*)�=�A� �� �� �����+�����		�� �� ������ ����������� �
4������� ���
0� �*)�=�A� @���� 
�!� >������!� 	�� �� ,������� ��	������� �����+�����		�� ��
0� �*2!��!���� �
� �
 ��,��������
0�#�� ����� ;�����
!�
�� �
!+��
������� ;	@���
���� �� 0�*);�*�- @
��� ��
����
���� ���
���E 
	 �� "��������?��	�
�� �

 �� 0�*);�*�- ������� �� �������!�*

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



	� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

��� 8 �
 #����		��S

�

 � � � �
�

�

�����

� 
� � � � �
�
�



�

	��

� �� �+�
����� ��
!+
�
� �� G?��� ������+��������� 8 ���� ��
!+#�����
��

� �� G?����?���
�� �����:#�� �
� #��	 ��
!+ �

(:� �� �#�?����+��� �� G?��� �
 ����� ������+��������� ��	 ��
!+ � 4���� ��	��S

�
 � �
� � �
�
�



� � �����

��� ���4�!��� ���!����#
�� �� B
��		������� �@��!��� �	 ��
!+ 
� �� ��	����*
��� ������+��������� �� ����!�
�� ��� @
�� �����:#�� ������E �
���!� �
4@��������
���!����#
���� �� >���
� ����#��E � �� ��	������ �#�?����+��� �
� ��� ������ ����*
�?��� @���� +���� B
�	 ��� �� 5
����?� �� ����@���� #�� ����� ��:!+�� ��!�� �
�
���
�E 
	 '����+�
��� �/����� 8��
�� ������
���@:��� �
 ��	�������
��� �� ���@������ ���������!��
�� +��� �� ��
!+ �	 .��#��������� ��!�� ���+� ��*
	����� @����� ��� ��
!+	���
�� ��4����� �����+� :#�� �� ��� ��!+�� I��J #��!����#���
��
!+�#�?����+��� �� ������+��������� �� 0� �� ;	 	/���!�� ��
!+����	������?���
�	 .��#����
	 4����
�������E @
�� �� ��
!+ �� �� .��������� ����� ��� 0� �*G����
��	������ ��� �#�?����+��� �� ��
!+� �	 .��#����
	 ��� �� �
=��� ��� �� �##��*

�� ���$ ����������� ��� ��� 
�����!�����!��� 2�	#��� +������!���� �� ��
!+E ��
�� �� 0� �*.��������� ��	����� @
��� "� ��� �
 ��+�����E ��� �� ��
!+�������
��
�����
 ��	���� ����

5���� �	����� (�� ����)���6	���)��� (�� *�&$79&�:

3� �##��
�� ���6 ��� �� �����+�����		� �� 0�*);�*�- �����:#����������E �� ����
�
=��� #�@� #�� �E<-�.� ��
!+ ��	����� @
���� ��� 2+�����
�� �� A*�!��� @
��
�� ��E �� ����
�� ����,��!�����E ���������,������� (��	 #��#�������� 3� �	 ��4*
4��+�����		E �� #�� �E<-�.� ��
!+ ��	����� @
��E ��� �
���!� @������ )�=�A�
�
4�
�/���E ��� �� �	 �� .��#� ���� �
=���� B
�	 ��� �� C��#@����#����� �� )�=�A�
���/��� �
��!������#�� ��� �4:� ���� #�� ��
!+���/�
�� �#���	��� '�����������?� ��
�� .��#�� �
!� ������ ���	���� 9#����,,
���� ��� )�=�A�� �
4� ���� (�+����� 4:�*
��� ��
E ��� �� ������+��������� #�� ���/���� ��:!+�� 	�� �#���	���� ����
��+���
#����		� @���� +/�����



5��� 0������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- 	�

5.35

5.4

5.45

5.5

5.55

5.6

5.65

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Auflast [t]

G
itt

e
rk

o
n

st
a

n
te

 [
Å

]

Auflast-Gitterkonstanten-
Abhangigkeit..

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Auflast [t]

P
 [

G
P

a
]

Druck-Eichkurve

Decker-Gleichung

�##��
�� ���$S B
��		������ �@��!��� �� ������+��������� �� 0� � 
� �� �
=���
;�:��< ��@�� �� ���
� �#����#��� B
��		������ �@��!��� �� �
4*
���� 
� �	 ��
!+ �	 .��#����
	 ;�����<� ��� ��:!+�E �� �� ��
��� 0� � 2!��!���� ��	����� @
���E ��� ��� 
�����!�����!�� 2�	#���
�����������

��� ������+��������� @
��� ����� 4������� ������ ��� )�=�A�� #����		�S

7��� @�(�A 7 7E�-< �E76$ �E��$ �E<61 �E%61
����%��:�� ��F�=� �- �1 �1 �� - <

7��� @�(�A �E6%1 %E%%< 1E7�� 1E-%1
����%��:�� ��F�=� � � � �

��� �
� ������+���������#����		
�� ���@������ )�=�A� @���� ����
��� �
�
������
��� )*&��� #�� �� �����		
�� �� ������+��������� @�� ����� #����� ��� 7E<R� ���
��
!+�#�?����+��� �� ������+��������� �� 0�*);�*�- ��� �� �� �##��
�� ���- ����*
�������
��� �#�?����+��� �� �*������+��������� ��	 ��
!+ ��� ����� ���	������ >����
4� ���
��:!+�� 
�������# ��� ��.� 
� �#�����# ��� %�.� ��� �� B
��		������ ������� ��*



	� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1/d [Å-1]

n
o

rm
ie

rt
e

 I
n

te
n

si
tä

t

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1/d [Å-1]

n
o

rm
ie

rt
e

 I
n

te
n

si
tä

t

*

*

� � W�E<-�.�

�##��
�� ���6S �����:#�������
�� �� ���	������ 2���
��������?��� �� �����+�����	*
	� �� 0�*);�*�- ���� �
=��� ��:��� 
� #�� �E<-�.� �������
��
!+� ��� �	 ��!���� �����+�����		 ��+������!������ )�=�A� �X�
���		�� ��	 0� ��

�@��!��� ��		� � 
	 6E6R �#� 8�����!����!� H��� �� ����	 ��
!+#����!� ���� ;	@��*
�
�� �� �*0�*);�*�- ������ ��� ��
 ���������� �������� @�� ��� C�����.�����
���*
0�*);�*�- #����!����� ��� ������+��������� 
� �� .
��������+�����		 �� C.*0�*
);�*�- ?����� ���� �� C�	�*0�*);�*�- ��� �#�!��� ������� "� ��� ���
���	��E ���
�� #���� .����� ������� ?����!� ���� 3	 2,�������� +��� ���� �
��������� @��*
��E ��� �
!� #�� �� ;	@���
�� �
	 C.*0�*);�*�- ���� ,�������� ������������
�
4������ 8��� ���� ������������ @?�� ���� >��������
�� �� �*������+��������� 
	
6E6R ��!�� 	/���!�� 8# �� ����,��!��� �� .�����
	@���
�� �
	 C�	�*0�*);�*�-
�
 ����� �7R���� ������������ +�		�E �# #��� .����� ��4� ����� ������!� ���E �?���
��!� ����� �� ����� ��!�� ����!������ C����
 ��� �
�?����!�� �,�+����+�,��!�� ;�*



5��� 0������!�#������ ��������� &(� ��,
+ ,�- 	�

6.9

7

7.1

7.2

7.3

a
,b

 [
Å

]

39

40

41

42

43

44

0 1 2 3 4 5

P [GPa]

c 
[Å

]

�##��
�� ���-S ��
!+�#�?����+��� �� ������+��������� �� 0�*);�*�-S
D:��9 ��� B
��		������ �@��!��� �� *� &*������+��������� 
� �	
��
!+ �?��� ��!� �� �@�� ������� �����!�� �
4������� ��� &��� #�� �E6$�.�
��� ��� ����4�+� �
4 �� ��� �����H���� .�����
	@���
�� �� ��*
������� �
�:!+�
4:�����
�����9 B
��		������ �@��!��� �� �*������+��������� 
� �	
��
!+O �@��!��� ��.� 
� %�.� ��
!+ ��� ���� G?�����#���	� 
	 !��
6E6R �
 ��+�����E �� �
4 ���� ;	@���
�� �� �*0�*);�*�- ����
*
���� ��� �� �� �##��
�� ��������!������ ������ ����,��!��� ����E
����� ���� �� '�	,�����#����?� �� �*)�!��
�� #���!���� @
���

����
!�
���� �� C.*0�*);�*�- ���@����� B
�	 ��� #������ ��!� 
���+�?��E �# ��
;	@���
�� �������#�� ��� ��� ��!���

��� ��
!+�#�?����+��� �� *� &*������+��������� �?��� ��!� �� �@�� �����!�� �������� �#*
�?����+��� ���������� 3	 �����!� �@��!��� � 
� % �.� ����� ���� �#@��!�
�� ��� ��
�������� B
��		���?���� �
4E �� �
4 �� �� ����	 ��
!+#����!� �����H���� ;	*
@���
�� �� �*0�*);�*�- �
�:!+�
4:���� ����



	� ������ 5� ����������, ��! !������!�#����� +�6��!������ !�� ��,
+ ,�-

(:� �� �* 
� �*0�*);�*�- ������ ��!� ��!� (��	�� ��� 4������ "��������?��	�
��
,������� �
 �� �������!���� #���!����S

(�����:�%�������	 ��� G ��� @�(�A ��� @�(�A

�*0�*);�*�- ��  �� ��.�� 66�- $��%
C.*0�*);�*�- �<��<7 <-��7

��� ���D�� (����� �� "��������?��	�
�� �� C.*0�*);�*�- ��� 
�!� �� @������
�����,
�+�� #�����E �� �
� ����!��
�� ������������ @���� +/����� C��� ��� ����
&�������
�� �� ����
�� 	�� ����� ���/���� ������ �� ����,
�+��� ����
�!�������
(����
������� ��� K��!� �!��� ����� ����� �����E ��� C.*0�*);�*�- ���� �����:#��
�	 �*0�*);�*�- �
���!� ����������� "��������?� �� �� *� &*"#��� ���� 2��#�� #�� ��
���:!+��!����
�� �� ���D�� ;���!������� ��	 "��������?��	�
� ��� �� C.*0�*);�*�-
+��� �
	����� ��� ����� >���,,�
�� �� "��������?��+��������� �
��������� @�����
������ >�������� +��� 
�!� �� ��!� �� 6R���� )�
����
�� �� ������+��������� ��
�*)�!��
�� �!����� .�!+
�� �� ����+:�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ��+�?�� @��*
���
��� "��������?��	�
�� �� 0�*);�*�- ��� �� ����	 4:� ����+����!�� (���+/�,�� ��,��!���
�����!� ����� ��'����������W 6$�.�E ���*5
����W��7�.� �E�� �������W<%E<�.� ��
2��,����!��
�� 
� 
 ����.� ���+��!�� �
� 2��,����!��
�� I�%Q��J�� 3	 �*0�*);�*�-
��� �� "��������?� ,������� �
 �� 2���+���!��!���� ���!�� �/��� ��� ���+��!�� ��
� �����
���#�!��
�� +��� �
�!� ��+�?�� @����E ��� �� �������!��@���� ��!+�� ��#
�����
����+:�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���!���� 
�!� )������� 
� >���!���#
�� �?*
��� �
��		����#��!�� @���� +/����E ��� ��� �� +������� ��#
����� 2!��!���� +�	*
,��	���� @�����

#������� ��� $�������� :�� ��������

3	 C�!���+

	E @����� ��!� �*0�*);�*�- �� C�	�*0�*);�*�- 
	�
��� ;	@���
�� #�� ;�����
!+ ���D ��!� ��!�� �� ���
 #��#�!����� "� @�� K��!� 	/�*
��!�E .��#��E �� :#�� � 2�
��� �	 C�!���+

	 �������� @���� @����E ����+��	�*
����!� 
� 0�)*�,�+����+�,��!� ���@��4��� ��� C�	�*0�*);�*�- �
 �����H������� ���
���
�� �� &�����	���+:��E �� #�� �� ;	@���
�� �
	 C�	�*0�*);�*�- �� B@�*
�!����!��!��#����!�� ���������E ��� ������!����!� ��!�� 4��� ���
�E 
	 
�������# �����
	���	���� &�����*.�������
!+� �	 '������� �
 ���#���#��� ���������� �������������*
)������������*>�������� ��� �
!� ��� ������ 2!��!������+���� ����� '���	��� #�+�����
��� �@����� �7R �� &�����	���+:�� �� �*0�*);�*�- ��� �
����!��� 4��� ��#
���E

	 �
!� �	 C�!���+

	 �	 '������� �
 ���#���#���

�'� 1�������!�����	� ��� ��8	�� �	��� 	� ��� +��� ��� 3��	���)�������������!� 	���� ���
������ ����� ��������� 3�������� ����
����



������ )

*������*������� � &��������

3� '�,���� 1 @
�� �� '����������
+�
� �� 0�*);�*�- ����������� ��� �##� 1�%�E �� ��*
��� ��� )/�����*�����+��������� #����		� @
�� I%�J� ����� �� )/�����*�����+*
��������� @�� �� 	/���!�E �� .������� �� 2!�@�����	� 4����
�����O �� �A�+�� .�������
�� .������� #���# K��!� 
�#�+����� ����� "���!��?�+
�� ��� �@�� C�
,�
���!���S

�� ��� �
=/�
�� �� )/�����*.
��������+�����		� ��� ��!�� ��!� ���
�� 0�#�� ��*
�������4�+��� #��!��?�+� �#�� �� &��+���#�?����+��� �� ���	4��	4�+����� @�*
������!� �� �
�?����!��� &��+��#����!�S


 � ��������� �$���

	��


 �� 2���
��������?�
� �� .��,����������?��+�������� �� � ��

�� &�� �� �#�!����� ��%�� ���?
����E +�		� �� 2����� �� �� )/�����#�
�
�� 
�!�
&�!����@��+
�� �� )/������������ 	�� �� "��+������ �� ���	� �
������ ���
2���
#������ ��� &���������*���	�� ��� 
�!� �� �
� ���� "��+���� ���� �������
&���������*.��������� ��#�� ����+ ����
���� "��	����� ��� ���� �
� ���� �!�@��
�
 #����		��O �,������ @��� 
�!� ����+ ���+����������� ��
,,�� �� &���������
,������� ,������ ������ ����

��� >����?���� �� '����������
+�
� �� 0�*);�*�- @�� 
�!� �� ;�+������� �� .�����*
.��������� ����+ ������!��?�+�� "� ��� ���!�� �����!����E ��� �� �������!��@���� ���� '��*
���������?� �� 0�*);�*�- �
� ���#����E ����!������ ���
���� ��� ����� 2���+���!��!��
:#�� �� B@��!����!��!��#����!� �
� #���!�#����� 2���+���!��!�� ���
������� 8��� ����
'������� �� .�����*.��������� ��� �� ���
���� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ��!��
��!��
�����������
&�������� @����� �C ��20�)*;�����
!�
���� I%J �
4 ���� ���� ����	�+ �� .�������
�	 0�*);�*�- ���� "�� >����?���� �� ����	�+����?��� �
4 	���+
����� "#��� @��

�!� �� 4������ 3�4��	����� :#�� �� .�����*.��������� ��!�� 	/���!��

<<




�� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

��� �	 B���E ���� G:!+�� �	 >����?���� �� ��������� �
 �!����D��E @
��� 0�
������*
�����+�����
�����
!�
���� 
�!���4:���� 3� �� 0�
������*�����+���� ���4����� �� #��*
�� ��������� "���!��?�+
����E �� #�� �� �����		
�� ��� .������� 
�!� )/�����*
2���

�� �
4������S

�� ��� 2���
�?��� ����� ���	� ��� #�� �� 0�
������*2���

�� @��+��
��#�?����� "�
��� ���� )�=�A� �/����� ��
�
���@��+�� #��#�!��#���

�� ��� 2���
�?��� �� ���	� @�� ��!�� 
�!� �� ������ �� "��+������ 4����������
3��#������� @�!����@��+�� .������� 
� ��
�������� �	 >������!� 	�� ������
"��	����� ����+ 	�� �� 0�
������� .�������� ����
�� :#��@����� ��+��?����E
@�� #�� �� �����+���� ��� 0�!����� ���E � �� �� ;������
� ���/��� ��
��������

��#�� K��!� ���� �	 >������!� ���D� +��?����� 2���
�?����

��� ��#�� �� �����+���� ����������� C����������@���� @
��� �� .�����*.���������

�!� �(�*2�	
�������� �� '����������
+�
� �� 0�*);�*�- ������������� ����� C��*
��������@���� ��� �� >������E ��� �� �
4@����� .��#��,�?,������� ��� �� �����+*
�����	���
�� 
� �� ����@������ �
�@���
�� �� �����+�����		� ���4?���� 3�@��@���
�� ��	
������ 2��
+�
� 	�� �� )�����?� :#��������		�E @�� K��!� �
4��
� �� 	����*
��!��� "���!��?�+
���� �
�?!��� ��!�� �������
������ ��� 
�!���4:���� "A,���	���
+��� ��� ���� 4:� �� ��@��#��+��� ��� �(�*2�	
�������� 4:� �� �����		
�� ��
.�����*.��������� �� ������ @��������!��� ����������� ��������� @����� ������� ���
#�� ����� �����������E ����
�� @�� #��	 0�*);�*�-E �
� �� 2!�@�����	*.���������
#�+�����

��� ���!����#
�� �� 0�*);�*�-*2��
+�
� 
�!� '��4�4��*2�	
�������� ��� '�,� %� ��*
4����� ��!�� ,��	?� 	�� �	 B���E �� .�����*.��������� �A�+� �������
������ ����!�@���
@���� #�� �� )�!��
���� .������� �� �� 2��
+�
� ���������� ��� "���#��� ����� �	
>������!� �!������� ������ @�� 	�� �� #���� ������ C����������@����� ������!����

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

�"# %�
�������!�  �������

=���� '����	0�60������	 �	( ����		���

��� 0�
������*�����+�����
�����
!�
���� �� 0�*);�*�- @
��� �� ����� �
������*
��� .��#� 
�!���4:���E 
	 �� >������� �� ��
������� �����:#�� .������� #�� ��
0�
������*�����+���� ������ �
 �
����� ��� .��#� @
�� ���+� #�� �� 2������� �
��*
������� 0�*);�*�- ��� �#�!��� 1��� ���@����� ��� ��
������
������ �� 4���!� ������*
��������� ��������� @
�� 
�!� U
���������� �C ��20�) �
 <6E<RQ<<R #����		�� ���

�+��� ��
�� 	� ��� �����9�
��� /�����
����� ����
��� :������� 	�� '�	������� ���������� ����"
������ ��� +�������;�$������ ���� /�����
����	�� �� :������� �����
�����

����	 � ��� ���� ��" �
�� � ��� ��� �� <=>?
����	 � 	� 	�� ��" �
�� � �� 
�� �� <=>?



7���  ��������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� �����(���,0�//�����(� 
�


.��#� @
�� �� ����	 ����!���
##���� ��=��#��?���� �
4#�@����E 
	 ����� 	/���!���
):!+��
�!� �� ��
������� ����� .������� �
 ���	����� ��� .��#��#��?���� 4:� ��
�����+�����	���
���� @
�� ��� �
4��!�� ����!����D#���� >����
	*B������ ���@����E
�� 
���� ��*��	��,�?�� #�4:��� 
� �������� @
��� 0�!� �� �����+�����	���
�� @
��
�� ��
������
������ �� .��#� 
�!� U
���������� �C ��20�) �
 6�E�R #����		��
�� @��!��� 2����� �� G����
�� #�@� .��#��,�?,������� �� ):!+��
�!� �� ��
�������
����� .������� �
4�������� ���E ��� ��!�� #�+�����

"� @
��� )/�����*.
��������+�����		�E �� .��#� ��� 
� ��!� �� 0�
������*
�����+�����
�����
!�
�� ��	����� ��� �##� $���� ����� �� �����+�����		� ��� ��
.��#� �
 #���� B���,
�+��� ��� �
� +��������� �
 #�@������

��� 0�
������*�����+�����	���
�� @
�� �	 ��!��
=/����� 0�
������*.
��������+*
��	���� ��� �� 3GG �� �����#�� �(���+���!�� I�$J �� ��#��*2!������*���	����� �����*
��		��� ��� 0�
������������ @�� �� ����	 ���?� 
�!� �- I���J ��*'�������� 	���*
!���	��������� "��� #����		�� &������?��� �?��� ��!� 
�!� )������� �� '�������� �� ��
I���J*"#��� ����������� ��� 2���
������ @�� 
�!� $1 �C�*)/���� ���+������
��� .��#��#��?���� @
�� #�� �� ����
�� 
�!� ����� '��������� ��	,������E �� �	

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

vor der
Neutronen-Diffraktion

nach der
Neutronen-Diffraktion

�##��
�� $��S )/�����*.
��������+�����		� �� 0�*);�*�-*.��#�E �� �� ��
0�
������*�����+������A,���	��� 
�!���4:��� @
��� ��� ��/D����
G�����#������ �	 �#���� �����+�����		 ���
������� �
� ����� �!���!�*
����� &��+���
=/�
�� �� ���@������ �����+��	�����S
D:��9 >�� �� 0�
������*�����+�����	���
��E ��	����� �� �����*
��������*���	������
�����9 0�!� �� 0�
������*�����+�����	���
��E ��	����� �� ��#��*
2!������*���	������




�� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

���@������ &��+��#����!� 0�
������*�	��,� ����

��� �����+�����		 �� 0�*);�*�- @
�� #�� 9W�E%-<$$�V �	 &��+��#����!� *6E�1Æ  
��  �$�Æ 	�� 7E7�Æ �� 2!�����@����� ��	������ ��� ����
�� ��4����� #�� ��7' .��#��*
��	,����
��

��� 0�
������*�����+�����		 �� 0�*);�*�- ��� �� �##��
�� $�� ����������� ��� ;�*
����!��� �
	 )/�����*.
��������+�����		 �� .��#� ��� �##� $���E �� 
�!� �� ��?�*
���� B
��		������
�� �� 2���
#����?�� �
����� +�		�E ��� ������!����!�� �
�!� ��
&��+��
��#�?����+��� �� 2���
�?���� ��� �	 0�
������*�����+�����		 �	 ����	���

�����
!���� &��+��#����!� )�=�A� �
4�
�/���� �
�!� �� �	 >������!� �
	 )/�����*
"A,���	��� ������������ (�
�� ��� K��!� #�� +������ 2���
@��+��� �� 2������)�
�!�*
>���?����� ��
������

�'�� %
���������� ��� -���	�� ��� � ��� ���� ������������ '�� �	@��	�� ��� '�;�)������� ����
A��� ��� +�� ��� +������!��� ������������

20 40 60 80 100 120 140

2θ[º]

* *

�##��
�� $��S ��	������� ;�:��< 
� #�� �� >��4�����
�� �� �� )�
	��
,,� ������
��� "����
���� #���!������ ;4����< 0�
������*.
��������+�����		
�� 0�*);�*�- ��@�� �� �
���/���� ��������,��H� ;�����<O ��� ��*
+������!������ )�=�A� �X� ��� �� �� )�
	��
,,� 
��6*�4 
�!� �
�*
@��������� ���#����� �9 � �� ����V�



7���  ��������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� �����(���,0�//�����(� 
��

=���� �	����� (�� *�����	�	&�����)���	�(���	

����	���
����E �� �� �	 ���@������ �����
4#�
 �� ��� ���� .��#� 
�!���4:���
@
���E ������ �	 
�����
!���� &��+��#����!� +���� (��	��=�A�� ��� ;������
� ��
�����+�����		� @
�� ���� 
�!� ������� "A���,������� �@��!��� $7 2�:��,
�+��� #�*
�!����#�� 
� 4:� �� ������
�@���
�� �
#���������
3	 0�
������*�����+�����		 �� 0�*);�*�- ��� )�=�A� ��!�@���#��E �� �� �� )�
	*
��
,,� 
��6*�4 ���#���� ���E @��!�� ����� �� )/�����*�����+�����		� ��� �/!���*
	/���!�� )�
	��
,,� �� ��������� #����		� @
��� >�� �� �
�?����!� �
4��������
)�=�A�� ��� �	 �
���!����� ��K������ #�� ��E�$Æ �� ��71� 
� <�E$�6Æ �� �1 7 ��� �

��+����� ��� �##� $���� ���� )�=�A� ��� �� �� )�
	��
,,� 
��6*�4 
�!� �� �
�*
@�������� �� 8 � �! 4:� ���8�*)�=�A� ���#����� 8�����!����!� ��� �� 2�		����� �� 0�*
);�*�- �������� ��� �� �� )/��������
+�
�������� ������		��� ��� �� �� 0�
������*
�����+���� ��!�@���#���� .������� ������ �
4 .���������E �� �
 ����� "�������
�� ��
)�
	��
,,����		����� �����:#�� 
��6*�4 4:�����
0
� #�� �� )�
	��
,,�� ������E ������E ����� 
� ����� ��� �� �
��/�!�
���*
������ 4:� )�=�A� 	�� �	 ��	������� �����+�����		 �� "��+����� ��� )�
	��
,,��
	�� ��*2!���
#���!��� ��� #�� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- �,�����#����!� �
 ����
	�� ��*2!���
#���!���� 2�� +/���� ��� ?U
������� ��������� @����� ��� )�
	��
,,�
������ 
�����!����� ��!� �� ����	 2�		��������	��� ��� �� )�
	��
,,� ������ 3�
������ �A������� ���� ��*2!���
#���!��� ������� �� &*�!���E �� ����� ��� �� ����� 2���*
�� ���� ��?����� �����!���� ������ 4:��� �
� �
�@�������� � � �! 4:� �����*)�=�A� ��
�� )�
	��
,,� ������E �� �� �� )�
	��
,,� ����� ���4?���� ����� �� �����+��*
���		� ��� ��!�� ����
��� �
 +�?���E �# �� �
�@�������� �������� ��� ��� ��!��� ���
0�*);�*�-*2��
+�
� @
�� ���� �� #���� )�
	��
,,�� ������ 
� ����� ���4�������
��� >��4�����
�� +����������� �� #���� (?���� #�� ��@� �	 ����!��� ��*&���� �� #�� ��
)�
	��
,,� ������ �� ������ �� ���4�������� .���	���� �
���!� 
���� �� ������
�� �� )�
	��
,,� ����� �����E @�� ������		��E ��� ������ �� +����+�� )�
	*
��
,,� ��� 0�*);�*�- ���� ��� >��4�����
�� @�� �	 (������� �� ����� )�
	��
,,�
#��,��!���� ��� ����� �
� >��4�����
�� �� 2��
+�
� �� �� )�
	��
,,� ����� ��� ��
������  ��!��
������

��� .�����*.��������� �	 0�*);�*�- @
��� 
�!� )������*>��4�����
�� I��J �� 2��
+*
�
� 	�� �	 .�����		 ������� I�6J #����		�E @�#�� �� &��+��#����!� �� �����+��*
���		� �@��!��� �7Æ �� 
� ��7Æ �� ���@���� @
��� ��� )�=�A,��H�� @
��� 
�!�
���� ���	,���* �A*C�������*(
�+���� #��!����#��� ��� .��H�� @
��� %E� C��#@����*
#������ �
 #���� 2����� �� )�=�A,��������� #���!����� "��� �!�@�!�� >���
����������*
�
�� �� 0�*);�*�-*'�������� #�� �� .��#��,�?,������� ��� ��!�� �
��
�!����D��� �����
�
�@��+
�� �
4 �� �����+�����		 @
�� 	�� C��4� ����� ���!�*(
�+���� +����������
��� >��4�����
�� ����#� ����� ��A�
������� .��#�������� ��� 7E���7E7�R�




�� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

�
������ ��� �� #�+������ .��������� �� 2!�@�����	� I%�J @
�� �� 2���
�!����*
������� "� '-� �
	 ��	������� �����+�����		 	�� �	 .�����		 �����  I�-J ��	?D
4������� (��	�� #���!����S

"� '-� �


�)��&� '-�� � �)��
�� '-��

�
�����

'( �$���

	��

'- �� ����,��+�� ��������+���
)��� '-�� )�	��� '-� �� +�	,��A�� (�
����+��Y�����E #���!���� �
� �	

�����+�����		 ��#�� #�@� �� �+�
����� 2��
+�
� �!��!�
:� '-� �� .����

��� .��������� 4������� 2���
�!��� @
��� ��� 2����@���� �� >��4�����
�� �� .�����*
.��������� #��
����

��� ,�������� ):!+��
�!� �� ��
������� �� �� .��#� ����� .������� @
�� #�� ��
>��4�����
�� �� 2��
+�
� 
�!� ���� ����#�����
�� �� K�@������� &���������*.���������
�	 ������ � 
�!� ��
������� 
� 	 � � 
�!� .������� #��:!+��!������ 3� �� �C
��20�)*2,�+���� �� �
��������� 0�*);�*�- ��� ��� 
�����!�����!� ����� ��
�����*
�
������ �� .�����*.��������� �� &�����*����+:�� 
� �� 2������,�����*.������� �

��+����� ��� �#�!��� 1���� ������ ;�����!��� @
�� #�� �� )������*>��4�����
�� 
�!�
�@�� 
�����!�����!� ���D� &���� ��� � #��:!+��!������
3������	� @
��� -7 ���	+��������� ��� �- ���	�� ��@�� �� ��	,����
�4�+����� 
�
� ������
���4�+����� ���4�������
��� +����� 2����� �)�
�!�*>���?����� 
� �� ���� ������ �� (������������� ����
#��
+���� 2��
+�
����4�����
�� ���� �� >����#� ��� ���!��?�+
���� 4:� ���	�#��?�� �)�*
���������� 3������	� @
��� %- )��������� ���@����E �� �� ��#���� $�� �
4�������� ����

1��� � 1��� 
 �����1:����� @HA ��������:&������	 @HA
2�X 8�X �E$7 7E7�
2�X 8��X �E$� 7E7�
0� 8@�X �E�6 7E7�
0� 8@� �E%1 7E7�
0� 8@% �E�� 7E7�

8����� ������ �C������ �E�-��E�7 7E7��7E7�
8@�X �@�X�C@�X �E77 7E7�
8@��% �@�X�%X �C@�X�%X� �E77 7E7�

��#���� $��S )��������� �� ���	�#��?�� #�� �� >��4�����
�� �� 0�*);�*�-*2��
+�
�
�
4 ����� �� 0�
������*�����+���������� ��� "��?��
�� X #�� ����� ���	*
#����!��
�� #��
���E ��� ��� ��!� �
4 ���� ���	� �� ����,��!����� ��
,*
,� #������E �
!� @��� ���� �
4 +�����������,���!� 
�����!�����!��� .������*
��� ������E ���� #����!���� 8��X 8��� 
� 8��� ��� ��#� $�%��



7���  ��������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� �����(���,0�//�����(� 
��

$��������7�8������

�������?� ��� �3GGE (���+���!��
&������?��� IVJ �E%-<$$�

&��+��#����!� IÆ ��J �7Q��7
2!�����@���� IÆ ��J 7E7�
0
��,
�+� IÆ ��J *7E77$�%�

)�
	��
,,� ������
*� IVJ 6E�-<$�$�
�� IVJ 11E��7�1�

#�,������	

������ �� .
�+��� �-77
������ �� )�=�A�� 1$1
.��H�4
�+���� ���	,���* �A*C�������

(&C��1�Æ ��� IÆ ��J 7E1�
;E >E & 7E�%7 � *7E�7� � 7E�$6

��A�
������� ������ 7E�����R
����!����� ������ �� G�����,��H�� %E� C��#@����#������

������ ���4�������� 2��
+�
�,���	���� <%
������ ��� �#�����#��!��?�+
���� �)���������� %-

���� 7E%�6
��� 7E�6�
�� 7E�-�

���	

 7E�6�

��#���� $��S B
��		��4������ �
=���
�� ��� "���#������ �� 0�
������*��44��+�����*

�����
!�
��

��� >��4�����
�� @
�� ����� ����� L	�A�	
	 ��+������M*(
�+���� 
�!���4:���� ���
>��4�����
�� +����������� #�� ����	 ��*&��� ��� 7E�-�� ��� ����� �
� >��4�����
�� ���
�� ��#���� $�� �
4��������� ��� 4��+��������� '��������� �� 0�*);�*�- ��� �� ��#���� $�%
������#���




�� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

=��� �����	���� (�� /���)������.��	���	�

�##��
�� $�% ����� .��K�+������ �� ������������
�!��� "� '-�E �� ��	?D (��	�� $��
#���!���� @
��� 3� �� �
��!������� @
��� 4������ ���	#����!��
���� ���@����S

2� [ 2�����
	���	� �� 2���+���!��!����
8� [ 2�
���������	� �� 2���+���!��!����
8�� [ 2������*2�
�������
0� [ 0�*'�������
8@� [ 2�
������ �� ?U
������� �� 0�� +������������ &������
8@��% [ 2�
������ �� �,�+�� �� 0�� +������������ &������

��� ������!������ G����� �� �##��
�� $�%�# 
� $�%� ������ �� ���
������
����� �� ��
2��������
,,�� ���
��������� ��� ��,
�+���� G���� �� �##��
�� $�%�! @���� �!��	����!� �
4
�� '������������+����� �� 0��*'������� ���� 3� �##��
�� $�%�� ��� ���� .��K�+����
��� "� '-� ������� �� �*�!��� �	 �����!� �� � *  �  �� ��� * ����������� "� ��� �

��+�����E ��� �� 4������ 2���
�!��� �
4 �� >��#��
����!��� �@��!��� �	 &�����*
2�
������ 8@�� 
� �� 2������*2�
�������� 8����8��� ��#:���� ���� �##��
�� $�%�#
����� ���� .��K�+���� ��� "� '-� ������� �� �*�!��� �	 �����!� �� � &  �  �� � &� ��� �#*
#��
�� ����� �� �� �##��
�� $�%�� ������������ �����!� �� ����� 
	 <7Æ 
	 �� �*�!���
�������� ����!��� ��� '������������ �� 4������� 2���
�!��� �
4 �� >��#��
����!�*
�� �@��!��� 8@�� 
� �� 2������*2�
�������� 8����8��� ��� �
� �
 ��+������ (:� 8@��
��� �� ;	��#
�� ����,��!���� ��� +������������� �����!�� 4������� 2���
�!��� �
4
�� >��#��
����!��� �� 2�
������� �
��� �
4 ���� ����+� &���������#�:!+� �@��!���
�� �
	 &����� ���/����� .������� 	�� �� 2������*2�
�������� ���� �##��
�� $�%�!
����� ���� .��K�+���� ��� "� '-� ������� �� �*�!��� �	 �����!� �� 	 &  �  �� �� &� 3�
����� �##��
�� ��� �� ������������
�!��� �	 �����!� �� "� '-� 
	 �� #���� &��*
���	���+:�� 8@��8@% ����������� ����� &�����	���+:�� #���� �� �,�+���� "!+,
�+��
�� '������������+������ �� 0��*'�������� ��� 8@% ��� ��� �����!� +�������������
4������� 2���
�!��� �
 ��+������ ;	 8@� �!������ +���� .��������� ����
������E ��
���� ������!����!� .������� �� &������ ,����������� ���� ������ ��� ��� ������ C��@���
�
4 ���� ���� ���	��!�� (������
�� �� .�������� ��� �� >��4�����
�� ����# ��!� ��
9#��������		
�� 	�� ����� ���#�!��
�� 4:� �� �
	 8@� ���/����� .������� ��� ��	*
,����
�4�+��� ��� � 
 �V�� �##��
�� $�%� ����� ���� .��K�+���� ��� "� '-� �������
�� �*�!��� �	 �����!� �� ��� &  �  �� ��� &� ��� �#���� �@���� '���
���
4�� @
��
�� ����� �##��
�� �	 >������!� �
 �� ������ ��������
���� 
	 ����� (�+��� 6E� ���*
�������E 
	 +����� ;�����!���� �� ������������
�!��� #����� ���
�������� "� ��� ����
'������������ �� 4������� 2���
�!��� �	 �����!� �@��!��� #���� 2������*2�
��������
�
 ��+�����E �� K��!� ��!�� �
4 ����� .
�+� #��!��?�+�E ������ �� ����	 �
���������
�����!� �������� ���� ;	 �� >������
�� �� 2���
�!��� �
 #��!����#��E @
�� �� .�����
�
4 2,���*.��������� 	�� K� �7R���� ������
���@����!������!�+��� ��������



7���  ��������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� �����(���,0�//�����(� 
��

 0.250  1.250 y/b  
 0.250

 0.500

 z/c  

Si11 

Si12 

Si21 

Si22 

Oz11 

Oz12 Oz13 

Oz14 

Oz21 

Oz22 

Osi1 

Osi2 

Ow12 

a)

 0.250  0.500 z/c  
0.270

1.270

x/a  

Si1

Si12 

Si13 

Si21 

Si21 

Si22 

Oz12 

Oz13 Oz14 

Oz3  

Osi1 

Osi1 

Osi2 

Ow12 

b)

 0.250  0.500 z/c  
0.100

1.100

x/a  

Si1

Si12 

Si13 Oz12 

Oz13 Oz14 

Oz21 

Oz21 Oz22 

Na   

Na   

Ow12 

Ow2  

Ow2  

Ow3  

Ow3  

c)

 0.250  0.500 z/c  
0.270

1.270

x/a  

Si21 

Si21 

Si22 

Oz3  

Osi1 

Osi1 

Osi2 

d)

�##��
�� $�%S �
��!������ �
� �� '���� �� ������������
�!��� �"� '-�� �@��!��� �	
0�
������*�����+�����		 
� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- I%�JE #���!�*
��� ��!� (��	�� $��� 3� �� �##��
���� ��� �
��!������ �� B@��!���*
�!��!��#����!�� ����������� ��� 
�!���������� G����� �� �� �##��
�*
��� ��#�� �!��	����!� �� ���
���� �� �� 2���+���!��!���� @����� ���
������!������ G����� �� �� �##��
���� : 
� � ������ �� ���
������
�*
���� �� �� 2��������
,,�� ���
��������� ��� ��,
�+���� G���� �� �##��
��
� @���� �!��	����!� �
4 �� '������������+����� �� 0��*'������� ����
�9 .��K�+���� ������� �� �*�!��� �	 �����!� �� � *  �  �� ��� *�
:9 .��K�+���� ������� �� �*�!��� �	 �����!� �� � &  �  �� � &�
�9 .��K�+���� ������� �� �*�!��� �	 �����!� �� 	 &  �  �� �� &�
�9 .��K�+���� ������� �� �*�!��� �	 �����!� �� ��� &  �  �� ��� &�




�� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

1���:�%�������	 ! " # ��) $%�& �����%��	�,����

2��� 7E�1<��-� 7E�1<��-� 7E7 �E��1� �E7
2��� 7E<����-� 7E<����-� 7E7 �E��1� �E7
2��% 7E<$$��� 7E�%<��� 7E7777��� �E��1� �E7
2��� 7E�%<��� 7E71<��� 7E7�71��� �E��1� �E7
2��� 7E6����� 7E71<��� 7E6777��� �E��1� �E7
8��� 7E1%���� 7E<-��6� 7E��--��� �E<�1� �E7
8��� 7E$77�1� 7E<$���� 7E���$�$� �E<�1� �E7
8��% 7E7$%�%� 7E7���6� 7E7�<��6� �E<�1� �E7
8��1 7E<�-�%� 7E77-�6� 7E6��7�$� �E<�1� �E7
8��� 7E��6%�<� 7E<<%��� 7E61�%�-� �E<�1� �E7
8��� 7E61$%�<� 7E771��� 7E77-1�-� �E<�1� �E7
8�% 7E��7��� 7E����-� 7E<%1��%� �E<�1� �E7
8��� 7E�6��6� 7E�-%��� 7E76<��%� %E���� �E7
8��� 7E6%<�6� 7E�<6��� 7E$6�1�%� %E���� �E7

�����C��� 7E�$��%� 7E6$�%� 7E1�$�%� �E%�-� 7E%�����7E�-���
�����C��� 7E��-��� 7E66��� 7E1���1� �E%�-� 7E%�����7E�-���

0� 7E�$7%�<� 7E��-6�<� 7E%6�7��� �E7 �E7
8@�� 7E<<1��� 7E1<<��� 7E��%-��� �E��1� �E7
8@�� 7E�76��� 7E1-%��� 7E������� �E��1� �E7

�@���C@�� 7E11��-� 7E7�6�<� 7E�1�1�-� %E7�$� 7E-7����7E�7���
�@���C@�� 7E1�6�-� 7E<6��<� 7E�7���$� %E7�$� 7E-7����7E�7���
�@�%�C@�% 7E7-��6� 7E7�-�-� 7E�1%��� %E7�$� 7E-7����7E�7���
�@�1�C@�1 7E7�-�-� 7E77%�-� 7E�7-1�-� %E7�$� 7E-7����7E�7���

8@� 7E�$%�%� 7E�1%�%� 7E1��%��� $E7 �E7
�@���C@�� 7E-<��%� 7E�1��� 7E%�6��� -E��-� 7E-7����7E�7���
�@���C@�� 7E6�1�<� 7E%-<�1� 7E%�1��� -E��-� 7E-7����7E�7���

8@% 7E%1%��� 7E��-�1� 7E%��$��� $E7 �E7
�@%��C@%� 7E6%���� 7E�-1�6� 7E1%-6�-� �E��-� 7E-7����7E�7���
�@%��C@%� 7E6$6�6� 7E�16��� 7E1%<1�-� �E��-� 7E-7����7E�7���

��#���� $�%S (��+�������� '���������E ��	,����
�4�+����� 
� ������
��������� ��
���	� �� 0�*);�*�-� ��� 2�X* 
� 8�X*���	� #���� �� 2���+���!��!�*
���� ��� 8��X* 
� ���X�C��X*���	� #���� �� 2��������
,,��� ��� ���	�
8@�X 
� �@�X�C@�X #���� �� &�����	���+:��E �� �� 0��*'�������
?U
������� +����������� ��� ���	� 8@��% 
� �@�X�%X �C@�X�%X� #����
�� &�����	���+:��E �� �� 0��*'������� �,�+�� +�����������



7���  ��������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� �����(���,0�//�����(� 
�	

1��� � 1��� 
 1:����� @HA
������	��?�	�� B1����:��?���
2�X 8�X �E�-Q�E$�
2�X 8��X �E$�
8��X ���X �E6Q�E7
8@�X �@�X 7E<<Q�E77
8@��% �@��%X 7E<<Q�E7%
0� 8@� �E��
0� 8@� �E%$
0� 8@% �E�$
������� ������	�&�����
2�Q8�Q2� IÆJ �%6E-
8�Q2�Q8� IÆJ ��7E�
8�Q2�Q8�� IÆJ ���E�

�@�Q8@�Q�@� IÆJ �7%E%
�E	����� 2�������8:3����
8��X �@X �E$6 ] �E<�Q�E7-
8��X 8@�X �E$$ ] �E-<Q�E<-
8@�X �@��%X ��E--
8@��% �@%��X ��E--
8�X �@��%X ��E�$

��#���� $�1S �
���@?���� ���	�#��?�� 
� ���
���@��+�� �� �� );�*�-*2��
+�
�E
�� ����� ��� 0�
������*�����+��������� ��	������ @
����

��� )������*���4������� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- ��� �� �##��
�� $�1 ����������O �
���*
@?���� ���	�#��?�� 
� ���
���@��+�� ��� �� ��#���� $�1 ������#��� �##��
�� $�1�
����� �� ����!�� �� "��	���������� �� 0�*);�*�-E @�� ��� ����� �� 0�
������*
�����+��������� #����		� @
��� B
� #������� >��
�������
�� @
��� ��� "��	��������*
��� ��#��������� ����������� 3� �� �##��
���� $�1��Q! ��� �
��!������ �� 2��
+�
�
����������� ��� �
��!������ �� 2��
+�
� ����,��!��� ���� �� �##��
���� $�%��Q!� ���
������!������ G����� �� �� �##��
���� $�1�� 
� $�1�# ����
���!��� �� &���������*
#�:!+�� �@��!��� �� &�����	���+:��� 
� �� 2������*2�
�������� ��@�� �@��!��� ��
2������*2�
�������� 
� �� 2������*.�������� ��� ��,
�+���� G���� �� �##��
�� $�1�!
���� �� '������������+����� �� 0�� �!��	����!� @������#���
"� ��� �
 ��+�����E ��� �� 0��*3���� �	 0�*);�*�- �+������!� ��� �� 2�
�����4*
4�� �� &�����	���+:�� +��������� @����� ��� .������� �� &�����	���+:�� ��� �
	
)�� �� B@��!����!��!��#����!�� ��� ����������� ��� &�����	���+:��E �� ?U
������� ��
0��*3���� +����������E #���� ����+� &���������#�:!+�� 	�� �� 2��������
,,�� ��
K�@���� ����������� 2���+���!��!���� �
�E @�� �� +
���� C@�X*8��X*�#��?�� #������
��� ��#� $�1�� ��� 2������*2�
������� #���!�#����� 2���+���!��!���� ��� �� �� �* ��� �*
)�!��
�� 
	 �E�1V ������������ ����!��#�� ��� �##� $�1�#�� ;	 ���� 	�A�	��� 2�?�+�
�� &���������#�:!+�� �
 �����!���E ��� ���� �� C@�XQ8@�XQC@�X*"#��� �� ?U
�*





� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

a)

Si

Na

O

D/H

b)

c)

d)

�##��
�� $�1S '����������
+�
� �� 0�*);�*�-E �� ����� �� )������*>��4�����
��
�� 0�
������*�����+��������� �������� @���
���9 �
��!������ �
� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�-O ��� �
��!������ ���*
�,��!��� ����E �� �� �##��
�� $�%�Q! ���������� ���� 3� �##��
�� :
@
�� �� �*�!��� �� 2��
+�
� ��� ��,
�+���� G���� ��������!�����
�9 ����	�����!�� �� 2��
+�
��

�������� &�����	���+:�� ���!�� ����� �� �*�!��� ���+�,,�� 3� �##��
�� $�1�# ��� ���
��,
�+���� G���� �� �*�!��� ��������!����� ��� >��+�,,
�� �� &�����	���+:�� #���*
��� �
4 ���� �!��� �?��� ��!� �
� ��+������ "� ��� ���
���	��E ��� ���� ����!������E



7��� �(�������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� 08� *�(������,
1������������������� 




����+�� ���
���� 8��X� � � C@�XQ8@�XQC@�X� � � 8��X �@��!��� #���!�#����� 2���+��*
�!��!���� @�������!� 4:� �� 2��#����?� �� '����������
+�
� �� 0�*);�*�- ������@�����!�
���� ��� �#��?�� �@��!��� �� .������� �@�X�%X �� �,�+����&�����	���+:�� 
� ��
2�
�������� 8@�X �� ?U
��������� &�����	���+:�� #�@� �� 2�
�������� �� #���!�#��*
��� 2���+���!��!�� ��� �� ���DE ��� ��� +����� �������@����� &�!����@��+
�� �
��
��*
��� ���� ��� .�����*2�
������*�#���� �@��!��� #���!�#����� �,�+���� &�����	���+:���
�4 ��E--V� ��� ��/D�� ��� ��� ��� ����� �������@����� &�!����@��+
�� �@��!��� �����
����+:��� �
��
����� ���� ��� �,�+���� &�����	���+:�� ��� ���� ��� @�������� ��������
���
������ ��� ������� ��+��,
�+� ��� �� +���������� ���
�� �� �
���/����� 2�
��*
����� �� �� 0��*'��������

0�� /��#������ �� ����������������� �	 %���&���'

�"# !1. 2��	������)���	���
�����"#�
��

�� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- @
�� 	�� �	 .�����		 
��
�	 I1�J ���� ���	�����*
8,��	���
�����!��
�� ��!� �� ������ �� +��K
������� ��������� 
�!���4:��� ���
�#�!��� %������ ��� G��*C�	�������� @
�� 
�!� �����A*�������������
�� #���!�����
��� "�������
		����� ��4����� 
�!� �� "@��*2
		������ ��� ���	��#����� �� "��*
	���� @
��� 
�!� ,���������#��� ��,,��*5*(
�+������ #��!����#��E @�#�� �� �����
(
�+���� -7R ��  ���*"��+�������!��� #��!����#�� &�!����� 2�	
�������,���	���� ���
�� ��#���� $�� ������#���
��� 2�	
������ @
�� �� ����� "��	���������� �� 0�*);�*�- �� .�*2�		����� 
�!���*
4:���O �?	���!�� ��$ ���	� @
��� ��,���� #�������� ��� 2����+��������� @
�� ��
#�� �� )������*>��4�����
�� ��� �#�!��� $��� ��������� '������������� ���@����� (:�
�� 2������*.������� @
�� @���+:���!� ���� �� #���� 2,���*.��������� �
���@?����
��� �������	���	��� 2��
+�
� ����,��!�� ����� 	/���!��� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- #��
7'E @�� �
 .��#��	�� #��	 >������!� 	�� �	 "���#��� �� 0�
������*��44��+�����
�*
����
!�
���� 4:���� ��� �� ��	,����
� �� �����+�����	���
��E ��7'E ��� �*0�*);�*�-
�� ���#��� .���� �� ���������E #�� �7' 
� ��	�� @����!������!� �
!� #�� 7' ����� �*
0�*);�*�- ��� ��� �#�!��� ������� ;	 ���� .�����
	@���
�� �� 0�*);�*�- #�� ��
���	�����*8,��	���
�� �
 
�����:!+��E @
��� �� ������+��������� �
4 �	 #�� ��7'

"�������
		����� S "@��*2
		�
�����! S 7E7�)�

���� 
��� S ��7)�

����	���
���	����� S +��K
������ ���������
'���������+������
	 S 
�  7E7� �>�V

��#���� $��S �
���@?���� .���	���� �� �(� ���	�����*8,��	���
�����!��
�� �� 0�*
);�*�-*2��
+�
��





� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

#����		���&��� 4������������ ������ ������ ����� "������ �� �� ����	���
���,������ ���
�/���!�� ����4�+�� ��� #�� �� ������� �� "���#����� �
 #��:!+��!�������
��� "������	���	���
�� +����������� ��!� %�1 3�����������+���E @�� ��E�  .;*�����
)�!������� �
4 ����� �" *��,�� "> �$$$�C�� ����,��!���

=���� �����	���� (�� ��������&20������	������	�	�

�##��
�� $��� ����� �� ����!�� �� "��	���������� �� 0�*);�*�-E @�� ��� �����
�� ���	�����*8,��	���
�� ������������ @
��� B
� #������� >��
�������
�� @
��� ���
"��	����������� ��#��������� ����������� 3� �##��
�� $����Q! ��� �
��!������ ��
2��
+�
� ����������� ��� �
��!������ �� 2��
+�
� ����,��!��� ����E �� �� �� �##��*

���� $�%��Q! 
� $�1��Q! ���������� ���� ��� ��,
�+���� G���� �� �##��
�� $�1�! ����
�� '������������+����� �� 0���!��	����!� @������#��� �
���@?���� ���	�#��?�*
� ��� �� ��#���� $�$ �
4���������

5
�������� ���		� �� 2��
+�
�E �� #�� �� ���	�����*8,��	���
�� #���!���� @
��E 	��
��K������ :#�����E �� ����� �� 0�
������*�����+��������� #����		� @
��� 3	 ��*

1��� � 1��� 
 1:����� @HA
������	��?�	��

2�X 8�X �E$1Q�E$<
2�X 8��X �E$�Q�E$%
8��X ���X �E�1Q�E��
8@�X �@�X 7E<<Q�E77
8@��% �@��%X 7E<-Q7E<<
0� 8@� �E1-
0� 8@� �E$�
0� 8@% �E16
������� ������	�&�����
2�Q8�Q2� IÆJ �1�E$
8�Q2�Q8� IÆJ ��7E�
8�Q2�Q8�� IÆJ ���E1

�@�Q8@�Q�@� IÆJ �7�E�
�E	����� 2�������8:3����
8��X �@X �E6%Q�E<7
8��X 8@�X �E-7Q�E-<
8@�X �@��%X �%E�-
8@��% �@%��X �E�%Q�E��
8�X �@�X ��E�$
8�X �@%X ��E$%

��#���� $�$S �
���@?���� ���	�#��?�� 
� ���
���@��+�� �� �� �� �(�*2�	
������
���	�����*�,��	������ 0�*);�*�-*2��
+�
��



7��� �(�������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� 08� *�(������,
1������������������� 

�

a)

Si

Na

O

D/H

b)

b)

c)

c)

d)
�##��
�� $��S 2��
+�
� �� 0�*);�*�-E �� 
�!� �(�*���	�����*8,��	���
�� ��	
*

����� @��S
���9 �
��!������ �
� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�-� ��� �
��!������ ���*
�,��!��� ����E �� �� �##��
�� $�%��Q! ���������� ����
�9 ����	�����!�� �� 2��
+�
��

���� ��� ;�����!���� �
 ��+������ ��� 2�����
	*2�
������*�#��?�� �� �� 2���+���!��!�*
��� @
��� #�� �� ���	�����*8,��	���
�� �
 ���D #���!����E @�� ��� �����	����!���
(����� �
� �� ���@������ .��
�,���������� 4����� �#������� ��� ����	 ;�����!���
���		�� �� ���	�#��?�� #���� 2��
+�
��� �
������ �
� :#������ �
!� �� &�����*





� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

����#�:!+��E �� ��!� �@��!��� �� 2��������
,,�� 
� �� ?U
��������� &�����	���+:���
�
�#����E @
��� �
� ��� �� 2�	
������ ��,��
������ 3��� G?��� ���		� 	�� �� �A*
,���	������ ��	�������� :#������ "#���� @�� #�� �� �
� �� 0�
������*�����+���������
#����		��� 0�*);�*�-*2��
+�
� ��� #�� �� 2�	
������ �� �
� �!�@�!� 	�� �	 )���
�� 2��
+�
� @�!����@��+���� �,�+���� &�����	���+:�� �
 ��+������ 3� �� 2�	
������
����#� ��!� ���� ���!��� >���
�����������
�� 4:� �� �,�+���� &�����	���+:��� 2����	����!�
��!���� ��!� K��� �@���� &�����	���+:� 	�� ����	 .����� ��@%� �
4 �� 2�
������ �8@��
�� #���!�#����� &�����	���+:�� �
�� 3� �##��
�� $�1�! ��� ���� �!�@�!�� �
���!��
��
�
 ��+������

0�� /��#������ �� ����������������� �	 %���&���'

�"# ��� � ����!���	
��������

3� �##��
�� $�$ ��� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- ����������E �� �
4 ����� �� #��
�<-' 
�!���4:����� '��4�4��*��*2�	
�������� �������� @
��� ��� ��������� ���*
�,��!�� �	K������E ����� ����� �� �#�!����� %���% �� 5
����?� �� �,��	������ '��4�*
4��,���	���� #��,��!��� @
��� 3	 ;�����!��� �
 �� ������� ���,��!�
�� ����� �	
�+�
����� �#�!����� �� 3�������� �
4 �� .�����*.��������� 
� 	/���!��� &���������*
#�:!+��#��
���� �	 0�*);�*�-�
3� �##��
�� $�$� ��� ��E :#�� �� 2�	
�������������
	 �� �	 �� "������#����?�� +��*
�������� @����E ��	������� 2��
+�
� ����������� ��� �##��
���� $�$��*! ��������� �
�*
�!������ �� 2��
+�
�� ��� �
��!������ ����,��!��� ����E �� �� �� �##��
���� $�%��Q
!E $�1��Q! 
� $����Q! ���������� ���� ��� ��,
�+���� G���� �� �##��
�� $�1�! ����
�� '������������+����� �� 0���!��	����!� @������#��� �
���@?���� ���	�#��?�*
� ��� �� ��#���� $�6 �
4���������

��� #���!������ .�����*.��������� ���		�� U
�������� 	�� �	 "���#��� �� #���� �
*
��� #��!����#���� ������� :#������ 3	 ������ ��� K��!� �
���!�� �#@��!�
���� �

��+������ 2� ��� �� �
���!��
�� �� ?U
��������� &�����	���+:�� �� )�!��
�� �
4 ��
2������*2�
������� ��!�� �� ����E @�� �� �� #���� ������ ������� ������������� ���
��
� 4:� �� ;�����!��� ��� ��� �
 +
���� 2�	
�������������
	 ��!�� �
��
�!����D��E ��
��� +
��������� �#@��!�
���� ��� �� ���������� #�� �� ������
�� �
 ����+ ��� ��@�!��
4������ B
�	 ��� ���� 4:� ���� ;�����
!�
���� 
��
���!���� 5
����?� �� '��4�4��,�*

1��� � 1��� 
 1:����� @HA
�E	����� 2�������8:3����
8��X �@X �E��Q�E%�
8@�X �@��%X �%E%-
8�X �@%��X �E61Q�E<7

��#���� $�6S �
���@?���� ���	�#��?�� �� �
� �� '��4�4��*��*2�	
������ #�� �<-'
���
��������� 0�*);�*�-*2��
+�
��



7�$� �(�������� !�� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�- !���� ��/�/��!,"0,��������(��� 

�

a)

Si

Na

O

D/H

b)

b)

c)

d)

�##��
�� $�$S 2��
+�
� �� 0�*);�*�-E �� 
�!� '��4�4��*��*2�	
�������� ��������*
���� @��S
���9�
��!������ �
� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�-� ��� �
��!������ ���*
�,��!��� ����E �� �� �##��
�� $�%��Q! ���������� ����
�9 ����	�����!�� �� 2��
+�
��

��	���� �� �����!�� �
 ������E � #�� �� 8,����
�� �� '��4�4��,���	���� ��!� +����
3�4��	������� :#�� .�����*.��������� �������� @����� �
4 G�������� �
��� �� �	 ���*
��� �
���!� �
 ���D� G?��� �� 8��X*C@�X*&���������#�:!+�� ����
3� �##��
�� $�$� ��� ��� �
������ +������ C@X*8@X*C@X*&��+�� �� �� �,�+���� &��*
���	���+:��� �
 ��+������ ������ &��+�� ����#� ��!� ��� ����4�+� #�� �� ������
�� :#��





� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-

�##��
�� $�6S ����!�� ����� B@��!����!��!��#����!�� �� 2��
+�
�E @�� ��� 
�!�
'��4�4��*��*2�	
�������� #���!���� @
��� (:� �� .������� �� �,�*
+���� &�����	���+:�� ��� �?	���!�� .��������� ����������E �� �� ��
����!��
�� �� ��	�������� 2��
+�
� �����=����� ����

�� 
�����!�����!��� 2��
+�
��� @?���� �� ��*2�	
������� 3� �##��
�� $�6 ��� �A*
�	,�����!� 4:� ����� B@��!����!��!��#����!� ��#�� �� ��	�������� '��������� �� ���*
	�E �?	���!�� .��������� �� .������� �� �,�+���� &�����	���+:�� ����������E �� ��
�� ������
�� �����=����� ���� �
�!� �� ����	�+ �� &�����	���+:�� �������� ����
#����� >������
�� ��� .���������E �� �� .������� 
�!� ����+:�#�@��
�� 
� *��������
�����	�� +/����� ��� �� ������
�� :#�� ���� �������
+�
��� �?���� ��!� �� .���������
�� )���������!���E @�� �� ����	 ����H����� �
 +������ C@X*8@X*C@X*&��+�� 4:����

0�� 3
��		�� ������ 2����,*�������
�� �� ���4���
���� ���#���

;	 ���� >�������
�� :#�� �� 	/���!��� ��@��
���#����!�� �� ��� ���@������ ��*
����� �
 ��������E @���� �� "���#����� ����� ��� ������� �� 2��
+�
�#����		
��

� *���������� �����:#�����������
��� 8��������
�� �� &�����	���+:�� �	 0�*);�*�- @�� 	�� ����� ��� ���@������
������� U
�������� ����!� #��!����#��� ��� ����
��+��� �� 3�4��	������� ��� �#�� #��
����� ���@������ ������� 4:� ����� ��@��
���� 
� 9#�����
���� ������!��� ����
E
���� 
	 
�����!�����!�� ����	�+	����� ������������ �#�
@?��� ��� ��
�������
"�����!��4��� �� ��������� �������
������ &��� +���� @������������ 3�4��	�������
#��/���� @����E #����� ��!� �� '��4�4��*��*2�	
���������!��
�� ��� ������ ��E �
���E @��� �� '��4�4�� ���	�� 4��������� ���E 
	 ��/D�����
���� �!������� 
� ,����*
�:������� ��� ��� �� #���� ������ �������� "��� "���!��?�+
�� #������ K��!� �� ��



7�)� ��������/�����!� *����42���������� !�� &��6��!���� "���(!�� 

�

�
� 	������4��� ���!����#
�� �� ���
�� �@��!��� �� 2��������
,,�� 
� �� �
��*
�/����� .������� �� ����� �������
��� �(� 2�	
������ �� 2��
+�
� ����
#� ,�?���� �
������ :#�� �� �����
�� �� &��*
���	���+:�� 
� �� G?��� 	/���!��� &���������#�:!+��#��
����� B
�	 +���E @���
4
���� ��!�� ����������� @
��E ���������!� �� "��+�������!���*>������
�� �� 2��
+�
�
�A�������� @����� ����� �� "��+�������!��� ��� ��@��� �
������ :#�� ���
���*
�
��?�� 	/���!� ��� �
!� ��� >������!� 	�� �,�+����+�,��!��� "A,���	������ ��� 5
�*
���?� �� ����� ������ 4:� �� 	������ ��+#���� ��@��
���� �
����!��� ����� ������
#�� �����������E @�� #��	 0�*);�*�-E #�� ���4�� ��	,����
� ��/D��� 2��
+�
�?���
�*
��� �
4E �� ��� ����4�+�� ���
� #�� �� 2�	
������ ��!�� �
��
�!����D��� ��� 5
����?�
�� #���!������ 2��
+�
� ���D� ��!� �� ����� (?���� ,�����,���� 
�!� U
�����	�!����*
�!�� ��*2�	
�������� #�� )�
	��	,����
� ���#������� ��� 2����	�� ��� �� ��/D� ��
0�*);�*�- ��� ����� K��!� �� ��!�����������E ��� �� 	�� �� ������ �
� >��4:�
�� ���*
�����  �	,
��������
�� ��!�� �� �+��,��#��� B��� #�@?����� @���� +����
��� 2��
+�
�#����		
�� �
4 �� ����� ��� 0�
������*�����+��������� ��� �� �	 >��*
����!� �
4@������� �� ��� �������� 2�� ��#� ��#�� ����� ,�?����� �����		
�� ��
���	*.��������� 3�4��	������� :#�� �� ����	�+ �� 2��
+�
�E ���� 
�!� 2,���*.���������

� ��	,����
�4�+������ ������ ��� ������ 
�!� 2�	
�������� ��!�� 	/���!�� 0�#�� �	
������ 3�������� �� ����� ,��4�+� #����		��� 2��
+�
� @���� K��!� @����!������!� �
�
@����� (���������
���� �� ����	�� (:��� �� �
� 0�
������*�����+��������� ���?����*
!��� 3�4��	������� #��/������ "� ��� K��!� ��+#��E �
������ ��� �� ,�?����� 3�*
4��	������� �� 2��
+�
�������� �A,���������!� 2�	
�������� ����
���	�� 
� �� �����
@��� �H������� ��+��,
�+� �
 ��#���





� ������ 7� %�(�(�,%(����(��� �� ��,
+ ,�-



������ +

*��������#���� � &��������

3	 ��������������� '�,���� @
�� ��� @�������� ������!��� ��� �� 2��
+�
� �� 0�*
);�*�- ���@�!+���� 3	 �+�
����� '�,���� @�� �� ����	�+ �� 0�*);�*�-E �,������ ��
�� B@��!����!��!��#����!���E 
�����
!��� ��� '������� :#�� �� 8��������
�� �� &��*
���	���+:�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ��	/���!�� �� �#��E �� ����	�+���������
�� .������� �	 0�*);�*�- �
 ����������

��� �+�
���� '�,���� ��� �� �@�� C�
,��#�!������ ���������� B
�?!��� @���� �� "A*
,���	���� �����������E ����� ���� ��!� ���� >�������
�� :#�� �� ����	�+���������
�� .������� �	 0�*);�*�- ��@����� �?���� ����!� @���� '��4�4��*��*2�	
��������
�����������E �� 
�!���4:��� @
���E 
	 ��� #������� >����?���� :#�� �� 	���+
�����
�#��
4 �� ����	�+���������� �
 #�+�		���

5�� �6����	������� &�����
"#
�� �� !$��	�����#���
����

��� ����	�+��������� �� .������� �	 0�*);�*�- @
�� 
�!� ��	,����
��
4���/���
�C ��20�)*;�����
!�
���� �	 �*0�*);�*�-E C�	�*0�*);�*�- 
� �� ����� .��*
#� �� �*0�*);�*�- 
�����
!��E �� 1E%R  �*������ @�� ��� �#�!��� -���%�� &��������
@
��� �C*�
2�  .��2* 
� ��*�C*�C*�
���
�!��A,���	���� ��@�� �C*)���A����������*
	���
���� �	 �*0�*);�*�- 
�!���4:����

�##��
�� 6�� ����� �C ��20�)*2,�+���� �� 0�*);�*�- #�� 
�����!�����!��� ��	*
,����
���� ��� 2,�+���� 
�����!����� ��!� ��
��?����!� �� �@�� 2������S

�� ��� 2����� #�� �$ ,,	 !��	��!��� >���!���#
�� ?���� ��	,����
��#�?����� �����
3�������?��

�� ��� 2����� #�� !�� 1 ,,	 ?���� ��	,����
��#�?���� ����� !��	��!�� >���!���#
���
��#�� ����!���#� ��!� �� 2����� ��!�� ����!�	?D��E ������ �� �A�������� �@�� 2������
#�� !��	��!��� >���!���#
���� ��� %E� ,,	 
� 1E$ ,,	E �� #�� 
�����!�����!���
��	,����
��� �� ��!� ?������ �������� �
	 2����� #���������

�1� �	���� -���	���� ��� 	�����
������
��� +��������	��������� 	������
����" 	� ����� �����
���
1��@	�� �	 )	�� ���!����� +��������	��������� 	��	�
��������

��<




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

*

�##��
�� 6��S ��	,����
��
4���/��� �C ��20�)*2,�+���� �� 0�*);�*�-� ��� !�� *
$ ,,	 ��� �� ����� ��!��� )��������������#��� �X� �� 2������ #�� �$ ,,	
�
 ��+�����E �� #�� !�� < +C� )��������4��U
��� �
4������

;	 �� 3�������?� �� 2������E �� #�� 
�����!�����!��� ��	,����
��� ��	����� @����
U
��������� �������!��� �
 +/����E 	:���� �� )������ ��	?D (��	�� ���% +���������
@����� &�� �� 3�������?� �� 2������ #�� �$ ,,	 
� �� �� 2������ #�� 1 ,,	 ���*
�,��!��� +���������E �� ����#� ��!� �� �� �##��
�� 6���# ����������� �#�?����+��� ��
��������� 2�������������?��� ��� �� ��	,����
�� 3� �##��
�� 6���� ��� �� ����	�� ��*
	������ 3�������?� �� �#�?����+��� ��� �� ��	,����
� ����������� 3� �##��
�� 6���#
��� �
 ��+�����E ��� �� ������ �� "������������ �� �� ����	���������?� ��� �� ��	,�*
���
� �#�?���� ���E �� ����	���������?� 

� �� 2������ #�� ��	,����
��� �#�����# ���
��7' K��!� @�������� +������� #���#�� ��� 3�������?���#4��� #�� ��	,����
��� 
����*
���# ��� ��7' ����� @����!������!� �� B
��		������ 	�� �� .�����
	@���
�� �
	
�*0�*);�*�-� ������ @
�� K��!� ��!�� @����� 
�����
!���



9��� 	:������������ +����������� !�� 0.�����&��������� 
�


5000

6000

7000

8000

9000

10000
x 105

150 200 250 300 350 400
Temperatur [K]

ko
rr

. 
G

e
sa

m
tin

te
n

si
tä

t 
[c

ts
*K

]

a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

150 200 250 300 350 400
Temperatur [K]

S
ig

n
a

la
n

te
il

b)

�##��
�� 6��S �#�?����+��� �� 3�������?� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	
�� 0�*);�*�- ��� �� ��	,����
�S
�9 �#�?����+��� �� ��!� ����!�
�� ���% +����������� ����	��������
��� �� ��	,����
��
:9 ������� �� 2������ �� &�����*.������� �● � #�@� �� 2������*.�������
�★ � �
� ����	���������?��




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

"��� 	/���!�� "�+�?�
�� �� #��#�!������ >��������� ���S
��� ���4�� ��	,����
��� ������ �� .������� �� �� 2��������
,,��
�� ��+����E ����+�� &���������#�:!+�� ���� 3� ����� ;	��#
�� 4:�*
��� �� 2������*.������� �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �
 2������� #��
�$ ,,	 !��	��!��� >���!���#
��� ��� ��������� ��	,����
��� @����
�� ����+�� &���������#�:!+�� ���/��� ��� �
���/����� 2������*.�������
@���� �� ����	 �
��������� &���������#�:!+��#��
�������@��+ �*
��+��������� �� ����	 0���@��+ ��� �� &�����	���+:�� �� ?U
�������
�� 0��*'������� �� �� B@��!����!��!��#����!��� +���������� 
�
�� 2��������
,,�� #��������� ������ C�!���	,����
�*B
���� ����� #��
��	,����
��� �#�����# ��� -7 Æ �����
 ������?��� ���� "� @�� 
�!�
���� @��������� ����+�������
�� �� .������� �� �� B@��!����!��!��*
#����!��� ���������!� ���#���������
;��#�?����� ;�����
!�
���� �
	 .��������
���
�!���������� �	 0�*
);�*�- I%J �
��� ���
4 ���E ��� ��������# �� ��	,����
�#����!��
�@��!��� -7 Æ 
� �77 Æ ��#�� �� ?U
��������� �
!� �� �,�+����
&�����	���+:�� �� �	 .������ ���#������ @�����

�
� ����� C�,������ �
� "�+�?�
�� �� �������� ����#�� ��!� ������ (����
����S

�� ��� ��	,����
��#�?����+��� �� 3�������?� �� �$ ,,	*2������ 	
�� ��!� 
�!�
����� ����!���@�!���,������ �@��!��� �@�� 
�����!�����!��� B
��?��� #��!����#��
�������

�� &��� �� �,�+���� &�����	���+:�� �
�?!��� ��!�� �� �� .������ ���������� ���E ��
	
�� �� C�	�*0�*);�*�-E #�� �	 ���� ����+:�� �
� �� 2��
+�
� ����
����/��
��� ��� �#�!��� ������E �
!� ���� ��	,����
��#�?����� N���
�� �� 3�������?� ��
�$ ,,	*2������ �������

%� &��� �� C�!���	,����
�* �C��*B
���� 
�!� ���� @��������� ����+�������
��
�� .������� ���#�������� @��E �� ������ ���� 	���	��� 0���@��+��/D� �A��������E

�������# @��!��� �� C�!���	,����
�*B
���� ��!�� 	��� �
����!��� ���#��������
@��� 3� ����	 (��� ������ �� �������� ���#�� #�� ����� ��	,����
��� �	 ���4��	*
,����
�* ����*B
���� ���#���#���

1� ��� ����+� N���
�� �� .�������#�@����!�+��� #�� 9#������ �
	 C�*B
����
������ �
 ����� �
���!��� N���
�� �� �� ��*)���A������������ �� .������� 4:�����

�� &��� �� 2������*.������� ���@��� ��+�������� �� �� ����+�� &���������#�:!+��
��� ���+�������� �� ����	 @��� �
��������� 0���@��+ ���������E �� ������� ��
.������� #���� B
��?�� �� @��� ���������� ���4���� ����E ��� #�� +
���� ��*
�!�
��������� +��� 	��+��!��� 2,���
���
�!� �����H����

$� ��� !��	��!�� ;	��#
�� �� 2� 2�*���	� ��� �	 C�*B
���� ���� ����� ��� �	
��*B
����� ��� ��!� �
� �� !��	��!��� ;	��#
�� ����#��� 
�����!�����!��
!��	��!�� >���!���#
�� �� 2�����
	*'���� ������ �
 #��#�!���� �����



9��� 	:������������ +����������� !�� 0.�����&��������� 
��

3	 (������� @���� �� ��������� (����
���� :#��,�:4�E �� ��!� �
� �� C�,������
:#�� �� .����������	�+ ����#��S

3� �##��
�� 6�� ��� �
 ��+�����E ��� ��!� �� 3�������?� �� 2������ #�� 1E$ ,,	 ������?
*
H� �
 �� �� 2������ #�� �$ ,,	 ����?��� ��� .������� ���	�� 	�� ��������� ��	,����
�
���	���� �� B
���� #�� 1E$ ,,	 ��� ��� 3�������?� �� 1E$ ,,	*2������ �?��� ��!� �
4*
��
� �� ����+�� 9#�������
�� 	�� �	 2����� #�� %E� ,,	 ��!�� U
��������� �
�@�����E
@�������!� �� '������� �� ����	���������?� #�� ��	,����
��� �#�����# ��� ��7' ���
�##� 6��� ���
4 ���@����E ��� �� 3�������?��?���
�� �� 2������ #�� 1 ,,	 
� �$ ,,	
��������������� ����!� ���� ��� U
���������� �
�@���
�� �� 2�������������?� ��4����� �*
��� ������ �	 �$,,	*2������
2�� �
� �����	��� ������		��E ��� ��!� �� 2������*.������� �� �@�� B
��?��� � 
�
� ��� �##� 6�%� 	�� �� �������� �� 
� �* #�H��� +/����E @�#�� ����S

�� � �* � 	 �6���

&�������� ��� ������		��E ��� �@��!��� #���� B
��?��� ��� !��	��!��� ����!���@�!��
#������E �� ��� ��!� ���^� C�� �����	��� ����S

��
$

� ����� � ��
�	

�� � �*�* � ��

�	�
�� �6���

�*
$

� ��*�* � ��
�	�
�� � ���� � ��

�	

�� �6�%�

Aα

E

α

β
E

E = E  - E∆

A α

A

A

β

β

�##��
�� 6�%S 2!��	����!�� ��������
�� �� "�������
��?�� �	 C�* 
� ��*B
����




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

	��

�+
E �+� �� �+������
���������� 
	 ��	 B
���� � �� �� B
���� � :#���
�����
#�@� 
	��+���� ��� �##� 6�%�

��E �* �� ���!�@����+����+��������� 4:� �� )��+������
� �� �����	���� ���+��������
� �� ��	,����
� �� '�����
$ �� B���

3	 ����!���@�!�� ��� �� N���
�� ��

�,

� ���

�,
�� ������
���������� ����!� 0
��S

� �
��
$

�
�*
$

� ���� � ��
�	

�� � �*�* � ��

�	�
��

� ���� � ��
�	

�� � �*�	� ��� � ��

�	�
��

� �

��
� ��

�	

��	�
�� �

	

��
� 	

� � � ����
�� � 	 �

	

��

� �� �
	

	 � � � ����
��

�6�1�

	��


� �� "������������� �@��!��� �� B
��?��� � 
� � W�+
 � �+�
� �� 5
������ �� ���!�@����+����+��������� W �


��

&��� �� �*B
���� �� 2����	� 	�� �	 ��*B
���� �� ����	�+ �� .������� �����*
H����� @��E �� 4���� 4:� �� �	 "A,���	��� ��	������ 3�������?� 
 �� 2������ #�� �$ ,,	S


 � ��
� 
 � / � 	

	 � � � ����
��

�6���

	�� �� .��,����������?��+��������� / E �� �� ��	������� 3�������?� ,�� ��� .�������
����,��!���
3� �##��
�� 6�1 ��� 
�!� ��4:���� '����� �� �������� 3�������?� 
 6 
� �� �$ ,,	*2������
����������E #������ �
4 �� 3�������?� 
� �� 2������ #�� ���4�� ��	,����
���� ��� 
�!�*
�������� G���� ��� ���� ��,���
�� ��� ����!�
�� 6�� �� �� ����@���� �� 0�*);�*�-
����������� ��� >����
4 �� �����,
�+�� �?��� ��!� ���� �
� 
�!� ����!�
�� 6�� #��!����*
#��E @�#�� #�� �� ��,���
�� �� .���	���� �
 �W%777 
� 
�W�7E�1  )

���
+������������

��� C�*B
���� ��� ���� 
	 !�� �7  )
���


��:������� ��� �� ��*B
����O �����# @��
��������� #�� �77' �
��!����D��!� #��#�!����� ��� ���D� &��� ��� � ���� �
�E ��� ��



9��� 	:������������ +����������� !�� 0.�����&��������� 
��

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

100 150 200 250 300 350 400

Temperatur [K]

I/
I 0

�##��
�� 6�1S �#�?����+��� �� ��������� 3�������?� 
 6 
� �� �$ ,,	*2������ ��� ��
��	,����
�O ● �� 0�*);�*�-E ▼ �� C�	�*0�*);�*�-E � �� 0�*);�*
�- � �*�������� ��� 
�!��������� G���� ����,��!�� �� ��,���
�� ��
���������!� �#���������� B
��		������� �� �� ����@���� 4:� �� 0�*
);�*�-� ��� 
����#��!���� 
� �� ��,
�+���� G���� @
��� �
� #�������
8��������
�� �� ����@����� �� #���� ������ ����������� :#���������

):!+���+���� �� �� ��*B
���� ���� ���� ������	�� ��4���� ��� �� ;	@���
�� �� ��
C�*B
�����
3� �##��
�� 6�1 ��� �
 ��+�����E ��� �� 3�������?� �� �$ ,,	*2������ #�� )�
	��	*
,����
� �����:#�� �� 3�������?� #�� ��7' �
���!� ��
����� ���� ��� �
4��
� �� 2�/*
!���	����� �� 0�*);�*�- �
 ��@������ 3�������?������?����� ��� � � - �@��!��� �	
�$,,	*2����� 
� �	 1,,	*2����� @�� ���� #�� ���4���� ��	,����
��� ��	������ ���
�� >��4�����
�� �� .���	���� �� ����!�
�� 6�� ����#� ��!� �� 	�� ���4������� .���	����
/ ��E ��� #�� ���4�� ��	,����
��� ��� 3�������?������?����� ��� � S -E% ���
������� ������
��� �� �
��� 9#��������		
�� 	�� �	 ��/!���	�����!� ��4������� >���?����� 
� 
����*
�����!�� �� 2��#����?� �� >��4�����
��� &�� / #�� �� >��4�����
�� 4����������E �� ���
�� 3�������?������?����� �� �$ ,,	*2������ �
 �	 &����������� #�� ���4�� ��	,����
*
��� � � - #���?��E �� ���4������ �� .���	���� �
 �W�177 
� 
�W�<E%1  )

���
� ��� &���




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

4:� 
� @�� 
�!� �� (������
�� ���� +�
	 #����=
���O �� N���
�� �� &���� ��� �
��� �
���!� ��/D��E @�� �� �#���
�@��� ��� � ��@�� �� B@��4�� ������ "� #���#� K��!�

����?���� 4����
������E ��� � ���� ���D ��� 
� ��	�� ��� �
���!� 
�����!�����!���
���!�@����+����+��������� 4:� �� C��* 
� ):!+��+���� �
��
����� ����
��� 9#��,�:4
�� �����E ��� �� ��	������� ����� �
� 	�� ����	 �
���
�!�,������ �@�*
�!��� �@�� B
��?��� ������#�� ����

3� �##��
�� 6�1 ��� 
�!� ▼ �� ��	,����
��#�?����+��� �� 3�������?� �� 2������ ��
2������*.������� �
�1E$ ,,	� �	 C�	�*0�*);�*�- ����������� ��� �#���	� �� 3����*
���?� #�� ����	 �������� ����� #�� �/����� ��	,����
��� ��� #��	 0�*);�*�- ���E ���
�#�� ����!� ��!�@���#��� ��� �,�+���� &�����	���+:�� @���� ������!����!� ��!�� 4:�
�� 9#������ �� �� C�*B
���� #��/����E @�� �� �� �� C�,������ ������		�� @
���
��� 
�����!�����!�� ��	,����
�E �� �� �� 9#������ �
	 C�*B
���� ��������E �?���
���	
���E ��� �	 C�	�*0�*);�*�- �� ?U
��������� &�����	���+:�� �� ����� �	 >��*
����!� �
	 �*0�*);�*�- @������ ������ '��H�
������ ���������� C���
�!� @�� ��
C�*B
���� @������ ���#�������� 
� ����� ���� ���� #�� �/����� ��	,����
��� 	��+��!�
�
4�
"� @
�� #������ ��@?���E ��� �� �
���
�!��A,���	����� �	 0�*);�*�- C��@���� ���
4
��4
��� @
���E ��� #�� ��	,����
��� �#�����# ��� -7 Æ �
!� �� �,�+���� &�����*
	���+:�� �	 ��� 
�����
!���� �
���
�!� �������	��� ����� ���#�!��
�� ��� �� 9#��*
������		
�� 	�� �	E @�� �� �##��
�� 6�� �
 ��+����� ���� ��� �
 ����� ��	,����
�
��� 6� Æ #�
� ��!� ��� �@����� 2����� #�� 1E$ ,,	 �
4E �� 2����� #�� %E� ,,	 ��� K��!�
�		�� ��!� �
���!� �
 ��+������ ��� 6� Æ ��� #������ 	��� ��� 67R �� 2��������
,,��
�� 0�*);�*�- �	 C�*B
����� 2�	�� +��� �� 1E$ ,,	 2����� #�� ����� ��	,����
�
�����	��� �� .������� �� ?U
������� �� 0�� +������������ &������ �
����!���� @��*
��O �� 2����� #�� %E� ,,	 ���		� �� ����	 (��� ��� �� .������� �� �,�+���� &��*
����� 3	 ;�����!��� �
	 2,�+��
	 #�� 6� Æ ��� #�� ��� Æ �� 2����� #�� %E� ,,	 ��!��
	��� ��!��
@�����E @�� �� 4:� ����� B
���� �
 ��@����� ���E �� �	 �?	���!�� &�����*
.������� �� �� ����!��� !��	��!��� ;	��#
�� ���� ������ ��:��� �� ���#�!��
��E ���
#�� ��	,����
��� �#�����# ��� -7 Æ ��#��������� �� ?U
��������� 
� �� �,�+����
&�����	���+:�� �� �� &���������#�:!+��#��
�������@��+ ���#������ @�����

3� �� C�,������ �
� "�+�?�
�� �� .�����*����	�+ @�� �� 2��#����?� �� C�*B
�����
:#�� ���� @��������� ����+�������
�� �� .������� ��+�?��� ;	 �� "��=
�� �� �
�*
���
�� �� &���������#�:!+��#��
�������@��+� �
4 �� 9#������ �
	 C�*B
����
�
 
�����
!���E @
�� ���� .��#� 0�*);�*�- ���@����E �� �� 1E%R �� 0��*3����
�����  �*3���� �
�����
�!�� @���� @���� ��� �#�!��� -���%��  ��*3���� ��� 
	 �����
(�+��� �E$ ��/D�� ��� 0�� 
� #������� ��	�� �� �����
�� �� &�����	���+:�� ��
�� NU
�����#��� �� B@��!����!��!��#����!��� �� �� 2������E �� ����  �*3���� 4:�
�� G�
����
�����!� ������ @�� �
�!� �� &���������#�:!+��#��
�������@��+ 
�*
���#��!���� ��� �� ���@������ .��#� #���?�� �� 	������� �#���� �@���� ��4�+�� !��
�% "��	����������� ��� �67V�� ��� "��=
�� ��  �*3���� �
4 �� ����	����
+�
� �� 0�*
);�*�- ��� #�� �	 ��@?����� ��
�����
������ �� 
�����
!���� .��#� ��!� �� ������E
��� �� �	 )/�����*�����+�����		 ��!�� ��!��
@����� ��� ��� �##� -����
3� �##��
�� 6�1 ��� 
�!� � �� ��	,����
��#�?����+��� �� 3�������?� �� 2������*
.�����*2������ ��$ ,,	� ��  �*�������� .��#� ����������� 3	 
�����
!���� ��	,���*



9��� 	:������������ +����������� !�� 0.�����&��������� 
��

�
�#����!� ����� ��!�� �� �����H+���� >��������
�� �� 3�������?� �� 2������ �
4E �� #��
�� #���� ������ .��#�� #��#�!���� @��� ������ ����,��!�� �� "�@���
��� 8�����!��*
��!� @�� �
4��
� �� �
 +������ �
����
�� �� 0���@��+� �@��!��� �� ��4�+��������
�� C�*B
���� ��!�� �
����!��� ���#���������

���	 9#������ ��	 ��* �
	 C�*B
���� �	 0�*);�*�- ?���� ��!� �� ��@��
���*
4������� �� .������� ���� ����#��!�� ������ ������ ��!� �
���!� �
4 �� ��*)���A����������
�� .������� �
�@��+��� ��� N���
�� ��� �� 
�!� �� ���/��� ��@��
���4������� �	
C�*B
���� ��� ��K����� :#��������E �� 
�!� �� ��	,����
����/�
�� 
� �� �	�� ��*
�/��� ����	��!�� "������ �� ���	� ��������� &�� �� �#�!����� ��1�% �
���4:���E ������ ��!�
#��� "��=:��� 
�����!�����E @��� �� ��*�#�?����+��� ��� �� ��	,����
� #����!����
@��� 3� �##��
�� 6�� ��� �� ��	,����
��#�?����+��� �� 3�������?� �� �$ ,,	*2������

� �� ��*B��� �� &�����	���+:�� 4:� �� 0�*);�*�- �����:#����������� ��� )���A�*
��������� �� &�����	���+:�� @
�� ���@����E � ��!� �� ��*B��� �� 2������*.�������
#�� ����� ��	,����
��� ��!�� ������
���@:��� #����		�� ���DE � �� 3�������?� ��
�$ ,,	*2������ �
 ������ @
��� ��� ������E �� �� �##��
�� 6�� �� �����,
�+���
:#�������� ���E @
��� �
� ���
����� >���
���!�
�� �� 
�����!�����!��� �����!�� ��
��	,����
��#�?����+��� 	��
��� �����4:��� ��� ��	,����
����������E �� �	 �� 2������*

60

100

140

180

T
1-

Z
e

it 
[m

s]

0

0,04

0,08

0,12

0,16

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Temperatur [K]

In
te

n
si

tä
ts

a
n

te
il 

d
. 
S

il.
-P

ro
to

n
e

n

�##��
�� 6��S �����:#�������
�� �� ��	,����
��#�?����+��� �� 3�������?��������� ��
2������ �� 2������*.������� �	 ����	������� ;�����< 
� �� ��*
)���A���������� �� .������� �� &�����	���+:���




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

#�:!+�� ��/���� @����E ���		� 	�� �	 :#�����E �� @��!��	 ��!� �� ��*B����� ��?�+��
?����� ��� �/����� ��	,����
���E @��� ��� ���D���� �� 0�*);�*�- #������ �	 C�*
B
���� ���E ?���� ��!� �� ��!��#�� �!�@?!���� ����� ���#�!��
�� ��� �� "��+���� 	��
�	 ������!�������� ����	�+	�����

��� �� C�,������ �
� "�+�?�
�� �� C�*B
����� @�� ���� �
���������E ��� �����
B
���� 
�!� �� ����+�������
�� �� .������� �� ����	 @��� �
���#�������� ����	��*
�������� &���������#�:!+��#��
�������@��+ ���#�������� @��� ����� ���D� �
����
��

0,5

22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
4,0
2,0
1,0

Skala:

H [ppm]
1

δ

0

4

8

12

16

H
 [ppm

]
1

δ

H [ppm]
1

δ

0

4

8

12

16

H
 [ppm

]
1

δ

Mischungszeit: 10ms

04816 12

04816 12

Mischungszeit: 1ms

�##��
�� 6�$S ��*�C�C*�
���
�!�*2,�+���� �� 0�*);�*�-E �� 	�� ���!�
���������
��� �	� ;�:��< #�@� �7	� ;�����< �
4�����!���� @
���� B
� #����*
��� >���
���!�
�� @
��� .��������� �
 �� '����������!���� �� ��
.������� 1E$ ,,	 ��������!����� ����	���� 
6 +C� �� �6E� ,,	�



9��� 	:������������ +����������� !�� 0.�����&��������� 
�	

�!����D� �
�E ��� �� .������� �� C�*B
����� 
� �� ��*B
����� �?
	��!� ����
�
��		�� ���� ;	 ���� (����
�� �
 :#��,�:4��E @
�� ���� 0�*);�*�-*.��#� 
�!�
��*�C*�C*�
����
�!��,�+����+�,�� 
�����
!���
�##��
�� 6�$ ����� �@�� �
���
�!��,�+����E �� 	�� ���!�
��������� ��� �	� #�@� �7	�
��	����� @
���� 3	 �#�!����� ��1�% @
�� ��@?���E ��� �� B���E ��!� �� ��� �
�*
��
�!������� �
 ��+����� ���E ��� �	 �#���� �� '���� �#�?���� &�� ��@�����E ���
���� �	 2,�+��
	 #�� +:������ ���!�
������� +��� �
���
�!� �@��!��� �	 2����� #��
1E$ ,,	 
� �	 #�� �$ ,,	 �
 ��+������ ��� �7	� ���!�
������� ��� 	/���!���@���� ���
�!�@�!��� �
���
�!� �
 ��+�����E @�� �#�� �
!� ��!�� ��!��� ����
&�� ��4�����E #������ ��	�� �@��!��� �� #���� .�����*2,����� ���@��� ��� +����
&�!����@��+
�� ��� �
	����� �
� :#�� ����� ���� ���D�� �?
	��!��� �#�����

3� �##��
�� 6�6 ��� �C*�
2�  .��2*2,�+���� ������� �����:#����������E �� �	 ��	*
,����
�#����!� �@��!��� �%7' 
� %-7' ��	����� @
���� �
� ����� 2,�+���� @
��
�,������ �� �����!� �� 2�*2������ �@��!��� !��	��!��� >���!���#
���� ��� *<� ,,	 
�
*�7� ,,	 ����������� ��� 	�A�	��� 3�������?� �� ����� 2,�+���� @
�� �
4 � ���	�����
��� �%7' ����� ��� �������!��@���� �!�	���� 2����� #�� ����� !��	��!��� >���!���#
�� ���
*�77E7 ,,	 ���� ��� ��������� ��	,����
� ����� �
4 �� ������*2���� �� 2�*2������ ����
2!�
���� �
4E �� #�� �
	 2,�+��
	 #�� �<-' �		�� �
���,�?���� @��� ��� 2����� �	

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-97 -98 -99 -100 -101 -102 -103

chem.Verschiebung [ppm]

n
o

rm
ie

rt
e

 I
n

te
n

si
tä

t

230K

270K
298K
340K
360K
380K

250K

�##��
�� 6�6S �����:#�������
�� �� 2�*2������ ��� �
2� ��20�)*2,�+���� �
� �	
��	,����
�#����!� �@��!��� �%7' 
� %-7'�




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

2,�+��
	 #�� %17' ��� @���� �!�	�� 
� 	�� �����	 2!�@��,
�+� ���!�� �
 �/����	
(�� ��� ����!��#��� ��� (��	 
� ������ �� 2������ ?���� ��!� �@��!��� %17' 
�
%-7' ��!���
����� ���#�!��
���� ��� �� "��+���� 	�� �� "�@���
��E ��� ��!� �	 C�* 
� ��*
B
���� �� !��	��!�� ;	��#
�� �� 2�����
	*���	� 
� �	�� �� !��	��!�� >���!���*
#
�� �	 �
2�*2,�+��
	 �� 0�*);�*�- 
�����!������ ��� "��/�
�� �� C��#@����#�����
�� 2������ #�� ��	,����
��� �@��!��� ��7' 
� �<-' ��� ���
4 �
�:!+�
4:����E ���
�� ����	 ��	,����
�#����!� #��� 2�*.��������� �� ���?���� ����!��� �������� �� ��
.��#� ���������� C���
�!� +/���� ��!� #��� 2������ :#��������E @�� �
 ����� G�����*
���#������
�� 4:���� ��� %17' ��� #������ 	��� ��� 67R �� ��������� �	 C�*B
�����
2�	�� ���@
���� �� ��!��E ��� #�� ��	,����
��� �#�����# ��� %17' +���� N���
��
�� �� (��	 �� 2�*2������ �� �� �
2�*2,�+���� #��#�!���� @���

��� ������������� ����	�+*;�����
!�
���� ����� �� �� '�	#������� 	�� �� 2��
+�
�*
��4��	������� �
� �� 0�
������*�����+���� ����E ��� �@�� ����	�+*B
��?�� 4:� ��
.������� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �� 0�*);�*�- �A��������� ��� ���4�� ��	,�*

T∆

�##��
�� 6�-S >�����!��
��!�
�� �� &���������#�:!+��#��
����
��?�� �� ��
B@��!����!��!��#����!��� �� 0�*);�*�- #�� 
�����!�����!���
��	,����
���S
0����9 3	 ��*B
���� #���� ��!� >���������� ��� &���������#�:!+��*
#��
���� �
�E �� ���� �� ?U
���������&�����	���+:�� 
� �� 2������*
2�
������� #�������� ���� ����!�#���� >���������� ��� 
�!� ���� &��*
�������#�:!+� �@��!��� 2������*2�
�������� ��������E �� ��!�� 	�� ��
&�����	���+:��� @�!����@��+��
������9 ��� ����� ��	,����
��� ������ �� .������� �� &���������*
#�:!+�� �@��!��� �� 2������*2�
�������� 	�� �� &�����	���+:��� ��
&�!����@��+
��� "� #���� ��!� ��� ����	�������� 
�����!� �
���������
0���@��+�



9��� ��/�/��!,��������(��� #�� �����;�!��� !�� <2������� &(� ��, #�� ��,������! 
�


���
��� #���� ��!� ��+��� >���������� ��� &���������#�:!+�� �@��!��� �� ?U
������� ��
0�� +������������&�����	���+:��� 
� �� 2������*2�
�������� �
� ��� �##� 6�-����+���
��� >���������� ��� K��!� �������� ����������E � �� .������� �� &���������#�:!+��
�@��!��� K� �@�� 2������*2�
�������� ��!�� �� �� &�!����@��+
�� �������	��� ��� ����*
����� ��	,����
� #��!��� ���	���� �� ��+���� &���������#�:!+�� �@��!��� �� 2������*
2�
�������� �
4� ��� �
���/����� .������� ������ �� &�!����@��+
�� 	�� �� &�����*
����+:��� �� �� B@��!����!��!��#����!��� 
� @���� �� ��� ����	�������� 
�����!�
�
��������� &���������#�:!+��#��
�������@��+ ���#������ ��� �##� 6�-���!�����

5�� ��� � �����	
�������� �
	 /����7���� �� 8*���
����� ��	 ..� �
	 9.�3
����

"A,���	������ ��� �� 9#������ �@��!��� �� #���� B
��?��� �� �� B@��!����!��!��*
#����!��� ��!��
@������ "��� ����:�
�� �4:�E @��
	 �� &���������#�:!+�� �@��!���
�� 2������*2�
�������� �	 ��	,����
�#����!� �@��!��� �%7' 
� %�7' �
4#��!���E
+��� �
4 ����� �� "A,���	���� K��!� ��!�� ����#�� @����� ;	 ���� ���@��� �
4 ����
(���� �
 ��������E @
��� '��4�4��*��*2�	
�������� 
�!���4:����

��� 0�*);�*�-*2��
+�
� @
��E @�� �� �#�!����� %���% #��!����#��E #�� ��	,����
���
�@��!��� �77' 
� 1�7' 
�!� '��4�4��*�� ��	
������ ��� 2�	
������ ������!+�� ��!�
#�� K��� ��	,����
� :#�� �7 ,� #�� ����� 2!�����@���� ��� 7E� 4�� 3	 ;�����!��� �
 ��
��������� �� ����� ��#��� #��,��!����� '��4�4��*��*2�	
�������� @
�� ���� � 4� ��
�+�
���� (��	� ���,��!����� (:� �� ������� @
�� �� �����!� �� 2�	
�������� ���@��*
��E �� �	 �� "������#����?�� ?U
���#����� @�����

��� ����� @
��� 
���� �� �����	� �
���@�����E ��� �� ����+�� &���������#�:!+��
�@��!��� K� �@�� 2��������
,,�� 
�!� ����	��!�� 2!�@���
���� �
4��#��!��� @�����
;	 �� �����	� �
 :#��,�:4��E @
��� 4:� �� &�����	���+:�� 
� �� 8QC*���
����
�� �� 2��������
,,�� �� ����� (��	�� � �� ,���������� "������ ���� �� ���
�� 
� ��
+������!�� "������ � �� �� )������#�@��
�� ��� 2�
������ 
� &��������� #���!����S

���� � ;��4� � 4��� � 0*0+
4

4:� �� 8QC*���
�� �� �� 2��������
,,�� �6�$�

���� � ,�	� ����-�-�� 4:� �� &�����	���+:�� �6�6�

� �� �
	

�
�+�

�
	

�
�

�
4� � 4���


$

��

�6�-�

	��




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

� �� '��4�+�������� �� �#�����*)��������� �@��!��� �� 2������*2�
��������

� �	 2������*.�����

,�� �� '��4�4��,���	���� ��� �@ 
� �@ ��� ������ ��
4�� 4� �� �+�
����� � ��	������� CQ8*�#����
4��� �� CQ8*�#���� �	 �
��� ���,��!������ (��	�

$ �� B��� �@��!��� �@�� ���,��!������ 4��	�� ��� � 4��
0+� 0* �� G�
���� �
� �� '��4�4��,���	����� 4:� ��� 
� �# ��� ������ ��

� �� ��
������ �����
�
�



�
��

� �
��

����
����� 2����	�E

��� �
� ����	 2�
������* 
� ����	 &���������*���	 #������
; �� (�+��� ���
��

��� "������#������ ��4 � 4��� �� ����!�
�� 6�$ ��� ����� ,������E ����E �# 4 � 4� ���
4  4� ���� 3� �� @������� ������� ��� �� K��!� @�!���� �
 
�����!�����E �# �� ���
��
�@��!��� �	 &��������� 
� �	 2�
������ ������ ��� 4 � 4�� ��� �����:#�� �	
0�	����@��� �����
!�� @�� ��� 4  4��� 3� �	 ������ (��� @�� �� ���
�� ����#��������E
@?���� ��� �	 �@����� (��� ���#�������� @��� ;	 �� #���� (?��� �
 
�����!�����E @��
; � �� 4:� 4  4� 
� ; �T� 4:� 4 � 4� ���@�����
3� �� ����!��
�� �� +������!��� "������ ��� (��	�� 6�-� ����� �
� ��/D�� ���E �� ��	
���@������ '��4�4�� 
��#�?���� ���� ��� "������ ��� � �� ��� +P � 	����� 3� �� ��*
��!��
�� �� ,����������� "������ =��D�� '��4�4��*.���	���� ���� ��� ,���������� "������
��� ���� �
�?!��� +���� �����	��� �������!�#��� 2+���� "� ��� K��!� 	/���!�E �� ,����*
������ "������ 
	�
�+�������� C����
 @
��� �� 8QC*2!�@���
���� �� &�����	���+:��
#��
���� ��� 2!�@���
�� �� 8QC*���
�� �� �� &�����	���+:��� +��� �� ������ 0?*
���
�� ��� 4���� 2!�@���
�� ��������� @����E 4:� �� ����S

� �� � ���� �6�<�

� �� 
� ���� #����!���� ����#�� �� 	������� +������!�� #�@� ,���������� "������ ��
2!�@���
��� �� �
� �� ���� 2���� �� ����!�
�� ��� �� '��4�4��*.���	����� 
��#*
�?����E �� ����� ��� �� '��4�4��*.���	����� �#�?���� ���E +��� �� B
��		������
#��
��� @����E 
	 �� ,����������� "������� �� �� "������ +P �	���� 
	�
��!�����
��� ,���������� "������ �� �� 8� � �C*���
���� �� �� 2��������
,,�� ����� ��!� �
�
����	 ��	,����
�
��#�?������ 
� ����	 ��	,����
��#�?������ ���� �
��		��� ���
��	,����
�
��#�?����� ������ @�� ��!�� #����!����� "� ���
������ �
� �� &��� �� 0
��*
,
�+�� �� "�������+��� 
� ��� ��!��� 	�� �� 2!�@���
���������� �� 2����	� �
 �
��

3� �##��
�� 6�< ��� �� ���
�������?������� �@��!��� K� �@�� 2������*2�
�������� �!��*
	����!� ����������� "� ������ ��!� 
	 ��� 2����	 �@���� ��+�,,����� 2!�@���
����� ���
,���������� "������ �
� �� ����	��� 2!�@���
��������	� #���!���� ��!� ��� 2
		� ��
"������� �� #���� 2!�@���
���� ��	?DS

�
� � ������ � ������ �6��7�

�
� � ����� �6����

�
� #����!���� �� 	������� ,���������� "������ �� �	 �!�@������� 2����	� 3� �##��*



9��� ��/�/��!,��������(��� #�� �����;�!��� !�� <2������� &(� ��, #�� ��,������! 
��

Si

OO

H

Si

Epot 1 Epot 2

�##��
�� 6�<S 2!��	����!�� ��������
�� �� ���
�������?������� �� &���������#�:!+�
�@��!��� �@�� 2������*2�
���������


�� 6��7 ��� �� ��	,����
��#�?����+��� ��� �
� �����������
"� ��� ����������E ��� �� &���������#�:!+� �� �� 2��������
,,�� �
4#��!��E @��� ��
,���������� "������ �
� ��/D�� ��� �� "�������#���+
�� 
� @��E �� �� 2����	 �*

�!� ��4?���E ��� �� �� ��:!+� �
�#����� 3� �##��
�� 6��� ��� �� ������ ���!��������
&���������#�:!+��E �� ��!� ����� ��� �.�& #���!����E �� �#�?����+��� �� ��	,���*
�
� ����������� (:� �� ����!��
�� @
�� �� �A,���	������� &��� �� "�������#���+
��
��� 
� ��7E�1 +P �	���� ���@����� ��� ��	������ ��	,����
��#�?����+��� �� 3����*
���?� �� �$ ,,	*2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��� ��� '
��� �� �����,
�+���
:#��������� 8�����!����!� ���		�� #��� ��	,����
��#�?����+����� �
� :#������

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatur [K]

E
g

e
s [

kJ
/m

o
l]

�##��
�� 6��7S ��	,����
��#�?����+��� �� ,����������� "������E �� �� �� 2!�@���
��
�� &���������#�:!+� ���,��!���� ����




�� ������ 9� %�(�(���!.����� �� ��,
+ ,�-

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatur [K]

A
n

te
il 

d
e

r 
´g

e
sc

h
lo

ss
e

n
e

n
´ 

H
-B

rü
ck

e
n

�##��
�� 6���S ����� �� '��4�4��*2�	
������ #���!������ ������ ���!��������� &��*
�������#�:!+�� �@��!��� �� 2������*2�
��������� ��� '
��� ��� ��
>����
4 �� 3�������?� �� 2������ #�� �$ ,,	 :#��������E ��� �	 �C
��20�)*2,�+��
	 �� 0�*);�*�- ��	����� @
���

����� �� '��4�4��*��*2�	
�������� ��� ���� �
��
�����E ��� ��&���������#�:!+��
�� �� 2��������
,,�� 
�!� ����	��!� �+�������� 2!�@���
���� �
4#��!���� C���
�!�
@�� �� 9#������ ��	 ��*B
���� �� �� C�*B
���� �� .����������	�+ ��
������



������ �

�������������	���	����� ���

&��������

0�!��	 �� �� ��������������� '�,����� �� 2��
+�
�* 
� ����	�+*"�����!��4���
�� 0�*);�*�- #��,��!��� @
���E @���� �� ����	 '�,���� "A,���	���� �����������E
�� ��!� �� �!�@�!��� ���
���� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �
 0
��� 	�!���� ���
�!�@�!�� ���
�� �� &�����	���+:�� ��@�� �� 0��*'������� �� �� 2���+���!��!���� ���
�
� (����E ��� ������� ���!�� �� 0��*'������� ����� ����� 	���* ��� #�������� ��
���*
+�	,��������� '������� �
�����
�!�� @���� +/����� �
�!� �� �
���
�!� �� 3����
��������� ��
� �����������E �� �
� �� ����!��� 2���+���!��!���� @�� �� 0�*);�*�- �
4*
��#�
� ���� �
�!� �� 
�����!�����!��� 3��������� 
� *��
���� �� �������
�!����
'������� ?���� ��!� K��!� �� ������ �� 	���+
����	 &����� ��@�� �� '��������*
�� �� 3���� 
�!� �� &�����	���+:�� �� �� B@��!����!��!��#����!���� ������ ��� �
�
(����E ��� ��!� �� ��
�� ����������� �� ����� '����������
+�
�E ��@�� �� ����	�+ ��
�� B@��!����!��!��#����!��� ���� �
���!� ��	 0�*);�*�- 
�����!������ &������ "A*
,���	���� �
	 3�����
���
�!� �� 0�*);�*�- +/���� �� �� �	 (������� ������#����
G������
� ��!�������� @���� I�E �<E $7J�

3� ����� ��#��� @���� "A,���	���� �����������E �� ���� �� 0��*3���� ����� ���*
�� ��+���* ��� "���+���*'�������E �������+���		���
	*'������� ��@�� ����� .�������
�
�����
�!�� @
���� ��� ��!� �	 3�����
���
�!� ����� ��� '����� � � ��������� ��*
������ @�� �	 (������� ��� L�*);�*�-M #����!����� ��� ����	����� �� �����������E
�� ��+���*'������� #�@� "���+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ��������� @�� ���
L��+*);�*�-M #�@� L"�*);�*�-M #����!����� "�� ��������� �������� 	�� ����	 #����#�*
��� ��
���+�	,���������� '����� @�� ��� L(��	M �� );�*�- 
� �� ����	�����
����� ����������� ��� L(�	����M #����!�����

�%�




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

(:� �� "����
�!� ��� � �*'������� @
���E ��@��� ��!�� ����� #��!����#��E 7E�0 G/*
�
���� ����� 2����� �� ��@:��!���� '������ ���@����� ��� 4:� �� �
���
�!� �����������
2���	���� �� '������ @�� ����� ��/D�� ��� �� B���4�!�� �� 2���	���� �� 0��*3����
�� �� 0�*);�*�-*�
�������
#������ ;	 ����� �/����� �
���
�!���� �
 �������� @
�*
�� �� G/�
���� �� $Q�7 .�������� ������� 
� �� �	 (������� #��!����#���� 2!������
�������� �
���4:���S

�� B
���,4�� �� G/�
�� #�� )�
	��	,����
� �
 ����� 2
�,������ �� 0�*);�*�- ��
C�8 
� ��!�4������� ):���� �� 2
�,������ :#�� � 2�
����

�� B�����4
������ 
� �#�����
�� �� (��������������

��� ����������� @
��� #�� 17 Æ �����!+����
��� >�����?���+��� �� �
���
�!�� !0�� � � � @
�� 
�!� ��0� ��20�) 
�
����@���� �
�	 
�!� !��	��!�� ������� �� 0�*������� 	������ ��2 +������������

'�� :
���
�"# �� %�� ����� ����� :��������������

(:� �� 3�����
���
�!� �� 0�� ����� ����� ��+���*'������� @
��� G/�
���� ��
����,��!����� ��+���	���������A�� #�@� *!������ ���@����� ��� �
���
�!� ��4�����
��!� �� ���#�� #��!����#���� �������
3� �� .��
+��� �� 3�����
���
�!�� +������ 
�!� ��0� ��20�) +���� 0�*):!+*
��?�� ��!���@����� @����� ��� &����������� �� ����������� @
�� 	�� �C ��20�)

� �
	 ���� 
�!� '���*(��!���*��������� #����		��
3� �� '���*(��!���*��������� ���E @�� 
���� �#�!����� ����% �
���4:���E +���� ���+�� ;�*
����!���
�� �@��!��� 	���+
����	 &����� 
� 
�!� '���������� ��� 2��������
,,��
4�����������	 &����� 	/���!�� 3	 (������� @�� ���� ����� �� ����	�@�����	����
������#��E �� #�� �� '���*(��!���*��������� ��	����� @
��� ��*"A,���	���� ��� �#*
�!��� ��1�%� ����� �� ����E ��� #�� �� ��+*);�*�-*����������� �� ������� +����������*
�� 2��������
,,�� �
	 ����	�@����� 
�������# ��� �E- ����+:��� ,�� "��	����������
������ ��� ;���!������� �� ����@���� #�� �� '���*(��!���*��������� @�� ����� �
� ��
)�,��
����#��+��� �� ����@���� ������#��O �� �����	����!�� ;����#����		
�� ��
&������������ ��� �#�!��� ����%� 
	 !�� �-R ��� #�� �� ��@���
�� �� ����@���� �
*
�?����!� �
 #��:!+��!������� �
4��
� �� ����� �����	����!��� (������ �� ����@����
#�� �� '���*(��!���*��������� @���� #�� �� 	������ �������� �� ����@���� �� &��*
���#����		
�� 
�!� �C ��20�) �
��
�� �������
3� ��#���� -�� ��� �� ������ �� ����+:��� 	���+
����� &������ ,�� "��	���������� ��
��+*);�*�-*����������� ������#��� 3� �� 
�!� 3�����
���
�!� ��	 0�*);�*�- �#��*
�������� );�*�-*(��	�� ��� �� ������ �� &�����	���+:��� ,�� "��	���������� �
���!�
+������ ��� #��	 0�*);�*�-� �
4��
� �� ������ 3��������� �� ��
���+�	,�����*
����� '������� ��� ����� ��!�� ���@
�����!�� ��� ������ 	���+
����� &������ �� ��
������
�����
�!���� ����������� �!����� �
�	 ��!�� 	��� �� �� B@��!����!��!��#����*
!��� ����!��������� �
 ����� ������4���� 	:���� �� ������ �� &�����	���+:�� ,�� "��*
	���������� ��� >���4�!��� ��� ���� ����E ����,��!��� �� ���� B@��!����!��!��#����!���
,�� "��	�����������



-��� ��������� !�� ��� ����� ��!��� ������,���(��� 
��

4������ 2���������3��  � ��������%����
	������ �C ��20�) 
�!� '���*(��!���*���������

0�������� ��E6�7E% ��E-�7E-
$�������� %� �6��
+������� �<E��7E% [
�:������� �6E%�7E% ��E6�-
6�������� ��E1�7E1 [

��#���� -��S ������ �� &�����	���+:�� �� �� );�*�-*(��	��E �� ��+���*'������� �
	
G�
����
�����!� ����������

:���� 9����	���	�����) (�� ��)&$79&�:&+���������	

��� );�*�-*(��	��E �� ��+���*'������� �
� G�
���+�	,�������� �� �� B@��!������*
����!��!���� ���������E @
��� 
�!� )/�����*.
��������+���� �� �����*�������� ���*
	����� 
�����
!���
��� �����+�����		� �� ����������� ��� �� �##��
�� -�� ������� �����:#�����������

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

Li−RUB−18

Na−RUB−18

K−RUB−18

Rb−RUB−18

Cs−RUB−18

�##��
�� -��S )/�����*.
��������+�����		 �� );�*�-*(��	��E �� ��+���*'�������
�
	 G�
����
�����!� ���������E ��	����� �� �����*��������*
���	������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

��� �� );�*�-*(��	��E �� ����� ��+���*'������� ��� 0�� �
� G�
���+�	,��������
���������E ��� �
���!� @������ )�=�A� ��� #��	 0�*);�*�- �
=/�#��� ��� )�=�A� ���
�
�	 �4� ����+ ���#������� 
� ��#�� ��� ���		�����!��� .��H�� ����� �
��� �
4 ����
�#���	� �� '�����������?� �� ����������� �	 >������!� �
	 0�*);�*�- ���� ;��#�?�*
��� ��� �� ;�����!����� ����� �	 �����+�����		 ����� ����������� �	 �����!� -Q�7Æ ��
��� ������ )�=�A �771� �
4E �� ���� �	 >������!� ���� 3�������?� 
� ������� C��#@����*
#����� ���� ��� 3�������?� �� )�=�A�� ��� 
�!� >���
�����������
�� �� '�������� ���A�
��
#�� �� .��#��,�?,������� ��� �#�!��� ��%��� :#���/��� ��� C��#@����#����� �� )�=�A�
��� K��!� ��� �� ��A�
� 
��#�?����� 2�� �
��� ���
4 ���E ��� �� ���8�*)�!��
�� ����
�
���!� �/���� 8��
�� ��� �� �� ������ )�
	��!��
���� ��������� ����� ���#�!��
��
�?��� ��!� 
�!� ���� 2��,��4������
�� �� ����������� ��+�?���� ��� C��#@����#������
�?	���!��� ���8�*)�=�A� #�� �
4 �� �� ���8�* 
� �����*)�=�A�E ���� )�=�A�#���� �*
��+� ���+��!�� #�@� ,������� �
� 2��,��
�� ������E @���� 
�!� �� 2��,��4������
��
����+ ���/��� B
 �� 2��,��4������
�� +�		� �� 
�!� �� ��	 0��*3�������
� �#*
@��!����� )���� �� �������
�!���� '������� 
� �� ���?������ &����������� ��
�� B@��!����!��!��#����!���� �������� ����� ������������ 2��,��
�� �� 2!��!���� @��
���� �����
�� ������		��E #�� �� �@�� �
4������� 4������ 2!��!���� �	 >������!�
�
� 2��,��
�� #��	 0�*);�*�- 
	 �
� #�@� �
� ������������ ����!��#�� ��� ���
�##� -���� �
�!� �� ���!��� >���!���#
�� �
4������� 4������� 2!��!���� ������������
@�� �� &�!����@��+
�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���/��� ����� ��� ���� ����*
�
�� �����:#�� ����� ����������� 2��,��
�� ���#��������� �� ���� >���!���#
�� �� � ���
� )�!��
�� �� ������ 0?���
�� �
 ����!� ���#���� 2��
+�
��� 4:��� ��� �##� -���E ������
#��� 	�� ����!��� &����!������!�+��� �
4� ��� �	 �����+�����		 ��	������E :#�� ��
����	��� '������� ��	������� 2�		����� �� �����������E ?���� ��!� ��	�� 
�!� �� ��*
+���� >���!���#
���� ��!���

+∆ ∆−

�##��
�� -��S 2!��	����!�� ��������
�� �� �
4������� ��� 2��,��4������
���� �� ��
��	 0�*);�*�- �#���������� (��	�� �� );�*�-� �
�!� �� ���?���*
�� ��/D� �� '�����*&�����*.������ �� �� B@��!����!��!��#����!���
����!���#�� ��!� �����:#��������� 2���+���!��!���� �	 >������!� �
	 0�*
);�*�- 
	 �
 �� �� �� �*"#����



-��� ��������� !�� ��� ����� ��!��� ������,���(��� 
�	

��� +�����������,���!�� "�����
�� �� ��+*);�*�-*����������� @
�� @�� 4���� �����*
��		��S

4������ )�
	��
,,� *� & �

0�������� 
��6*�4 6E1%��� %6E�����
$�������� 
��6*�4 6E%%��� 11E%����
+������� ������ #�@� ������ 6E%1��� 17E<����
�:������� 
��6*�4 6E%<��� 1�E<����
6�������� 
��6*�4 6E%<��� 1�E$����

��#���� -��S )�
	��
,,� 
� ������+��������� �� );�*�-*(��	��E �� ��+���*'�������
�
	 G�
����
�����!� ����������

��� ������+��������� �� ����������� ������ ��!� ����� �� �
� �
4���/���� ���8�* 
�
�� �����*)�=�A� ������
���@:��� #����		��� ��� )�
	��
,,� �� ����������� +���
�
4��
� �� �������� ������ �
�@���#���� )�=�A� K��!� �4� ��!�� 	�� ������� ��@��*
����� 4��������� @����� B
�	 ��� �
 #������E ��� ��!� �� 4:� �� ����������� ������*
#��� )�
	��
,,� @����!������!� �
� ��� ������
�� �
� 
�����!�����!��� 2��,���#4�����
����#�� ��� ����� �� )�=�A� @����!������!���� )�
	��
,,� �� ����������� ���E 	��
�
����	� �� '*);�*�-E 
��6*�4�
3	 �����+�����		 �� '*);�*�- ��� #�� ��E<Æ ��E �1E-1Æ �� 
� �-E�-Æ �� )�=�A� �

��+�����E �� #�� 
��6*�4 ��� )�
	��
,,� 
�!� �� �
�@�������� � � 8 � �! 4:� ���8�
)�=�A� ���#���� ���� "� ��� ���� �
��
�����E ��� �� )�
	��
,,� �� '*);�*�-
���� ;������
,,� �� )�
	��
,,� �� 0�*);�*�- ���� �� '*);�*�- 
���� 	���� ��*
���
���� �
� 0�*);�*�- ������������� @
��E ������� ���� �������� 2�		��������	����
�� )�
	��
,,� �� 0�*);�*�- �
4����#�� ����E ��� ��� ���� ���#��� ;	���
+�
����
��
�
4������ ����� �� �������#���� )�=�A� ����#�� ��!� ��� @����!������!���� )�
	��
,*
,�� 4:� �� '*);�*�- �� #���� )�
	��
,,�� ������ 
� ������� ���� )�
	��
,*
,�� ��� ����4��� ?U
�������E ��� ��� ��� �������� ;�����!��� ���� ��!����?���� #�@� ����
���+��?���� 2!���
#���!��� �� �*)�!��
�� ���������� ������ 	�!�� �	 (��� �� '*);�*�-
+����� ;�����!���� ��� >��+�,,
�� �
� �� �/����� 2�		����� �� 0�*);�*�- ��4����
�
� �
� ����� #�@� ������ 2���� ���� "� ��� ���� �
��
�����E ��� �� '����������
+�
�
�� '*);�*�- ���� �� #���� )�
	��
,,����		������ ����

��� �� ��+*);�*�-*����������� ��� �� ������,���	���� * 
� & ,������� �
 �� 2���+��*
�!��!���� ���?���� ����!�� "� ��� ���� ���
���	��E ��� �� ��,������ �� 2���+���!��!�*
��� �� ����������� ������!� ���� ��� �*������+�������� �������� �������� �
���!� �@��!���
�� 
�����!�����!��� ������������ ��� +������� 3�������
� �� G�� 4:��� �
 ����� 4���
�7R ���� >��������
�� �� �*������+��������� �����:#�� �	 0�*);�*�-� ��� �
���!��
>��������
�� �� �*������+��������� ��������� �
 �� �����	�E ��� �� G����
	*3�� #��	
3�����
���
�!� +������� �� �� 2��������
,,�� ��#
��� @�� 
� ��!� ��	�� 2�Q8QG�Q
8Q2�*��:!+�� �
�#����E �� �� B@��!����!��!��#����!�� :#��#�:!+��� ������ ��� �����
�� ;�����
!�
�������#����� K��!� ���� 
�@����!������!�� 3� �	 (��� ����� ��:!+� :#��
�� B@��!����!��!��#����!�� @?�� ���� ��!� ��?�+��� >��������
�� �� �*������,���	����




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

�
 ��@������ �
!� @����� �� )��
����� �� 0�)*�,�+����+�,��!��� ;�����
!�
�� ��
G�*);�*�- ��!�� �
4 ���� +�������� G�*���
�� ���� ��� 3���� 	�� ��/D���	 )��
� ���
0�� ���E �������� �� "�@���
��E +���� @������ �
4@���
�� �� ������� �
 ��+������ �����
���#�!��
�� +��� 
�!� �� ���������� &����������� �� ����������� 
� �� ��!�� ����
����������� 2��,��
�� ��+�?�� @�����

:���� *+$&�0�)����)�0����� 7	��������	� (�� ��)&$79&�:&+�&
��������	

��� )�
	��	,����
� @
��� �� );�*�-*(��	��E �� ��+���*'������� �
	 G�
����
�*
����!� ���������E 
�!� �C 
� �
2� ��20�) 
�����
!���
��� 2,�+���� �� 
�����!�����!��� ����������� ��� �� �##��
�� -�% ������� �����:#��*
��������� ��� �� �C*2,�+���� ��� �
�?����!� �
	 B������������ �� ����� ���+� 
� ��!���
2�����#��� ����������E �� #�� ����� .��#���������� ��� !�� �7 +C� �
4������ ��� !��*
	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� ����������� ��� �� ��
4������� ��#���� �
4��������S

4������ Æ
�������� Æ
�������� Æ
�������� Æ
���

0�������� �%E6< ��E$7 %E<1
$�������� ��E<� %E$�
+������� �1E�6 <E-� 1E�$
�:������� �$E�% ��E-7 ��E�< 1E�
6�������� ��E-$ 1E1�

��#���� -�%S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+�
	 �� );�*
�-*(��	��E �� ��+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ����������

3� �� �C*2,�+���� ����� ����������� ��� �@�� 2������ #�@� ��
,,�� ��� 2������� �


�����!������ ��� 2����� �@��!��� %E$ ,,	 
� 1E$ ,,	 ���		� ��� �� .������� ��
	���+
����� &������ �� �� B@��!����!��!��#����!���E �� 2������ �@��!��� <E- ,,	 
�
�$E% ,,	 ��� �� .������� �� 2��������
,,�� �
�
��!����� ��� !��	��!�� >���!���#
��
�� 2������ �� &�����*.������� ��� �� ����� .��#�� �� ��@� ����!�� ������ ��� ��� C��@���
���
4E ��� �� ��+��� ;	��#
�� �� &�����	���+:��E ���#������� �� ������ 
� 2�?�*
+� �� &���������#�:!+��#��
����E �� ����� ����������� �	 &�������!��� ����!� ���� ���
!��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �� 2������*.������� ��� #�� �� ��������� �����������
�
���!� 
�����!�����!�� ��� ��:�� ����4:� ��� ���� 
�����!�����!� ����+� �����=
��
��
�� ��+���� &���������#�:!+� 
�!� �� �����+�������� &�����	���+:�� ��� '������� ��*
@�� ���� >������
�� �� 2���+���!��!���� ��+#��� 3	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� G�* 
�
�� )#*);�*�- ������ �@�� 2������ �
4E �� ��� �� 2������*.������� ���		��� ���	 '*

�  �*);�*�- ��� �� �
4�,���
�� �� 2������*.�����*2������ #�� ������ ��	,����
���
�
 #��#�!����� ��� ����� ����������� �A�������� ������!����!� !��	��!� 
�����!�����!��
;	��#
���� �� 2������*.������� ��������# ����� .��#�� "��� 	/���!�� "�+�?�
�� ����4:�
��� �� 
�����!�	?D��� ������ �����+�������� &������ �� �� B@��!����!��!��#����!���� ���



-��� ��������� !�� ��� ����� ��!��� ������,���(��� 
�


-25-15-55152535
(ppm)

** * **

Na-RUB-18

K-RUB-18

Rb-RUB-18

Cs-RUB-18

Li-RUB-18

-118-114-110-106-102-98-94-90
(ppm)

Li−RUB−18

Cs−RUB−18

Rb−RUB−18

K−RUB−18

Na−RUB−18

�##��
�� -�%S �C ;�����<
� �
2� ;�����< ��20�)*2,�+���� �� );�*�-*(��	��E
�� ��+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ���������� 3� �� �C
��20�)*2,�+���� ��� �
�?����!� �
	 B������������ �� ����� ���+� 
�
��!��� 2�����#��� �X� �� 2������ ����������E �� #�� !�� �7 +C� ���
�� ,,	� )��������4��U
��� �
4������

2������*.������� ������ �
�!� 	�� 
�����!�����!��� &�����*'�����*'��H�
�������� ��
&�!����@��+
��E @�� �
 
�����!�����!��� !��	��!��� ;	��#
���� 
� �	�� �
� �
4*
�,���
�� �� 	������ 2������ 4:���� 0�#�� �	 &����������� �� B@��!����!��!��#����!��
�!����� �
!� �� ����	�+ �� &�����	���+:�� ����� "��=
�� �
4 �� 2������
4�,���
��
�
 ��#��� 2� �,����� �� 2����� �� 2������*.������� #�� 
�����!�����!��� ��	,����
���
�� ����	 �����	 >���?����� �� 	������ G����� �
4� ������ ��� �� �##��
�� -�1 �A�	*

-226101418
(ppm)

210K

225K

240K

255K

270K

293K

305K

320K

345K

190K

�##��
�� -�1S ��	,����
��
4���/��� �C ��20�)*2,�+���� �� )#*);�*�-� 3	 ��*
���!� �@��!��� �7 ,,	 
� �- ,,	 ��� ��	,����
��#�?���� �
���!��
N���
���� �
 ��+������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

,�����!� �	 ����,��� �� )#*);�*�- ����������� ��� B
��		������ @
�� ��!�� @�����

�����
!���
��� �������� 3�������?� �� 2������*.�����*2������ ��� �	 >������!� �
	 2����� �� &�����*
.������� #�� �� .��#�� 
�����!�����!�E ���� ��� �� 0�*);�*�- ��� �
���!� ������������
2������*.�����*2����� ��� '*);�*�-� ����� �� ������� �� �����+�������	 &����� ,��
"��	���������� ��� ��#� -��� ��� �� ������������ ���#�!��
�� �
 ��@������ ��� �#@��*
!�
�� �� ��������#������ ��� �� "�@���
�� ��� �
4 ���� 
�����!�����!� ���� ����	�+
�� .������� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �� );�*�-*(��	�� �
�:!+�
4:����� �����
�#�?����+��� �� 3�������?� �� 2������*.�����*2������ ��� �� ����	�+ @
�� #������
�
�4:����!� �	 ����,��� �� 0�*);�*�- #��,��!��� ��� '�,� 6��

��� !��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� ��+*);�*�-*
����������� ��� �� �� 4������� ��#���� �
4��������S

4������ Æ
$� Æ
$�
�

Æ
$�
�


$�6
$�

0�������� *<1E$6 *�7<E%� *��7E�� �E7� S �
$�������� *<<E<� *���E�% � S �E77
+������� *<<E$6 *��7E<� � S �E76
�:������� *<<E61 *���E�7 �E7$ S �
6�������� *<<E-� *���E$$ � S �E77

��#���� -�1S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+�
	 �� );�*
�-*(��	��E �� ��+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ����������

��� 2� 2�*2������ �� ����������� ������ �@��!��� *<1E$ ,,	 
� *<<E< ,,	 !��	��!���
>���!���#
�� �
4E �� 2�*2������ ������ �@��!��� *�7<E% ,,	 
� *���E6 ,,	� 3	 >������!�
	�� �� ������!��� ��+*);�*�-*����������� ��� �� �
2�*2,�+��
	 �� G�*);�*�- �
���*
���� ��� ��	������� 2������ ��� �	 >������!� �
 �	 �� ������ ����������� �
���!�
������ ����!��#��� B
�	 ��� �� ����	 2,�+��
	 �@�� 2� 2������ �
 �������E @�� ���*
�
��� �
4 �@�� !��	��!� 
�����!���#��� 2� 2�*.��������� �	 '������� ���@����� �
4��
�
�� )�
	��
,,� 
��6*�4E �� ����� �� .
��������+�����		� #����		� @
��E ���
����� ��!�� �
 ��@������ ��:�� 4:� ���� ���#�!��
�� ��� #������ ��!�� #�+����� ���
�
2�*2,�+���� ��� 0�*E '*E )#* 
�  �*);�*�- ��� ������� ?����!�E @�#�� �� 2������
�� �� ������
�����
�!���� );�*�-*(��	�� �
���!� #������ ��� ��� #��	 0�*);�*�-�
������ ��� 
�!� �� ����������� '�����������?� 
� �
�!� ���� ��������� ��+��� 8��
��
�� ����������� �
 ��+�?���� 3� �� 2,�+���� �� )#* 
� ��  �*);�*�- ��� �	 2�*
2����� ���� 2!�
���� ��� �
 ���4���	 (�� �
 ��+������ "� ��� ���
���	��E ��� �����
���� �� 2������ ��� �������� �� .��#� ���		�E �� #�� �� C�������
�� �� +����������
8��
�� �������� ��#��� ��� 2�*2����� �	 �
2�*2,�+��
	 �� '*);�*�- ��� ���#�� �	
>������!� �
 �	 �� ������ ��+*);�*�-*����������� �
������ #����� ������ ��� �
4 ��
��������� 2�		����� �� '*);�*�-*'����������
+�
� �
�:!+�
4:����� 3� �� )�
	��
,*
,� �� '*);�*�- ��#� �� �@�� 
�����!�����!�� 2�*.��������� �� �� ������
�� � S � 
�
��� 
�����!�����!�� 2�*.��������� �� �� ������
�� � � � � �� 3	 �
2�*2,�+��
	 ��� ����



-��� ��������� !�� ��� ����� ��!��� ������,���(��� 
��

.��������� ��!�� �
4���/��E ��� ���#������� K��!� �
4��
� 
�����!�����!��� !��	��!���
>���!���#
���� �� ��	������� 2�������
��� >���?����� �� ���������� 3�������?��� 
$� � 
$� ��� 2�* 
� 2�*2����� ��� #�� ������
.��#�� ���� �	 ��@������� &��� ��� � S �� ��� �#@��!�
�� #��	 )#*);�*�- ��� �
4 ����
�
���!� 
�����!�����!�� ��*B��� �� 2� 
� 2� 2�*2������ �
�:!+�
4:����� ��� ����� &��*
�����
������� ��� �17 � @�� �� 2�*2����� ��!� ��!�� ������?��� �
4��4���!��� G?�����
&�������
��������� @
��� ��!�� ��@?���� ��� 3�������?������?����� �� #���� G�����
�	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� '*);�*�- ?����� ��!� �@��!��� �� ��������� ���@��*
���� &�������
��������� ��!�� �����H+����� ��� ��
� 4:� �� �!����#�� �����	����!��
�#@��!�
�� ��	 � S �*>���?����� ��� #������ ��!�� #�+�����

:��� �������������� *�&$79&�: � ��&$79&�:

��� �� ;�����
!�
�� �� ����	�+���������� �� .������� �	 0�*);�*�- ��� '�,� 6�
@
��� 0�*);�*�-*.��#�� ����������E �� ������� 	��  ��*3���� ������ @����� 3� ����	
�#�!����� @���� �� C�������
�� ��@�� �� ��
�������� "�����!��4��� ����� �������*
���� 	�� ��	��!���� 3�����
��		������
�� #��!����#���
��� �����������E �� ��@��� 0��* ��� �
!�  ��*'������� ��� ��
���+�	,��������� '��*
����� ���������E @
��� �
4 �@�� 
�����!�����!�� ������� �������������S

�� "� @
��� .��
+�� �� 3�����
���
�!������ ��	 0�*);�*�- �
	  �*);�*�- ���*
��		��� ��� 3�����
���
�!� @
�� �
 ����	 B@�!+ 	�� 7E�0 #�@� 7E7�0  �8C*
G/�
���� 
�!���4:����
��� ����� ������ @
��� ����������� 	�� ����	  �*������ ������������

�� ��� "��#�
 ��  ��*3���� ��4����� ���+� #�� �� 2������� �� 0�*);�*�- ��� �#*
�!��� 1���� C����
 @
��� ����� �� 0�8C 
�!�  �8C ��������
��� ����� ������ @
��� �� ����������� 	�� �� +��������  �*�������� ������*
�������� ��� ��!� ����� ������ ��������������� ����������� ������ �����	��� ����
�/���� '�����������?� ��� �� 
�!� 3�����
���
�!� ����������E @�� �
4 ���� ����!�*
	?D����� >������
�� ��  �*3���� �� �� '��������� �!����D�� �?���� "� �A������� #��
����� ������ K��!� ���� ��!�� ����
�� 
�����
!��� �#��� ������ 4:� �� "��#�

���  �*3����� ��� �	 >���
!� '�������� 	�� �/����	  �*������ �
 ��������������E
��������� �
� ��!� �	��,�� .��
+���

��� 0�*������ �� .��#�� @
�� 
�!� U
���������� ��0� ��20�) #����		��

���	��	��������� �� 4��������� ��� $�� ��� 6�� %�� 0����	����	�����

��� ����������� �� );�*�-*��,� 	�� 
�����!�����!��	 0� S �*>���?����� @
��� 
�!�
)/�����*�����+��	����� �� �����*��������*���	����� 
�����
!���
3� �##��
�� -�� ��� �� �����+�����		� �� ����������� ������� �����:#�����������
��� �����+�����		 �� ��������� 	�� ����	  �*������ ��� �7R 
�����!����� ��!� �
�

�1� �	���� +��������	��������� ����
��� 7� � 	�� =5� � ����������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

Cs-Gehalt: 1,00

0,73

0,62

0,50

0,34

0,27

0,19

0,10

0,00

�##��
�� -��S )/�����*.
��������+�����		� ��� ����������� �� );�*�-*��,�
	�� 
�����!�����!��	 0� S �*>���?�����E��	����� �� �����*��������*
���	������ ��� ��,,��,4���� @����� �
4 2������ ���E #�� ���� �
� ��
N���
���� �@��!��� �� �����+�����		�� �� ��������� 	�� �7R 
�
�<R  �*������ �
 ��+����� ����

�� �� 3�������?� �� )�=�A�� #�� !�� -Æ �� 	��+��!� ��	 �����+�����		 �� 0�*);�*�-�
��� �/����� ��
�
���@��+��� ��� +���� @�������!��� ;�����!���� �@��!��� #���� ��4*
4��+�����		�� 4����
�������� ��� �����+�����		� �� ����������� 	�� ����	  �*������
��� �<R 
� 	��� 
�����!����� ��!� �
���	�� ��	 �����+�����		 �� 0�*);�*
�-E ���� ����!�@���� �� )�=�A� �	 �����!� �@��!��� ��Æ �� 
� �6Æ �� 
� �� �����



-��� ��������� !�� ��� ����� ��!��� ������,���(��� 
��

#�� ��E�Æ �� ��� ��
�� )�=�A �
4� 8�����!����!� ��� �� )�
	��
,,����		����� �����
����������� �����:#�� �� �� 0�*);�*�- ��?����� �# ����	  �*������ ��� �7R ���
���� �
���!�� �#���	� �� )�=�A��������?��� 
� ���� ����+� >��#������
�� �� )�=�A�
�
 ��+�����E ���� �	 )�=�A #�� -Æ ��� ����� ���#�!��
�� �	 �����+�����		 �?��� ��!�

�!� ���� 	������ N���
�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ��+�?���E @�#�� �	 "��
�� ;	@���
��  �*);�*�- ��������� ��
���!� @�� K��!� ����� �� ����+��	����*
�!��� ;�����
!�
��E ��� +�����  �*������� �	 '������� U
��� ��!�� #��#�!��#�� ���O ����
#�� ��/D����  �*�������� ������ ��!� ������!����!�� N���
���� ��+������

$4��� ������� ����� ����������	 �� 4��������� ��� $�� ��� 6�� %��
0����	����	�����

��� ����������� �� );�*�-*��,� 	�� 
�����!�����!��	 0� � �*>���?����� @
��� 
�!�
�C 
� ��0� ��20�) 
�����
!���
3� �##��
�� -�$ ��� ��0� ��20�)*2,�+���� �� ����������� ������� �����:#����*
������� ��� 2����� �	 ��0�*2,�+��
	 ?���� �� �#�?����+��� ��	  �*������ �� .��#�
+�����
�����!� ����� (��	 ��@�� �� !��	��!�� >���!���#
��� ��� B
��		������ �@��!���
�� !��	��!��� >���!���#
�� �� 2������� 
� �	  �*������ �� .��#�� ��� �� �##��*

�� -�6 ����������� ��� +������  �*�������� ��� �� B
��		������ �@��!��� �	 2!�@��*

�'�� %����� �	���� �	�
� ���� (�������(����� ���
�������� '�� %
�����	�)� �	��� �	�
� -�����	��
��� :��������� ������ (����� ����
����" ����� ��� ��������!� ��� (����� ��  ���
�� ���A
)��
����� �	����

- 10. 5- 9. 0- 7. 5- 6. 0- 4. 5
(ppm)

Cs-Gehalt:
0.84

0.73

0.62

0.50

0.34

0.27

0.19

0.10

0.07

0.00

�##��
�� -�$S ��0� ��20�)*2,�+���� ��� ����������� �� );�*�-*��,� 	�� 
����*
�!�����!��	 0� S �*>���?������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

-9

-8.8

-8.6

-8.4

-8.2

-8

-7.8

-7.6

-7.4

-7.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Anteil an Cs-Ionen

δ 
2

3 N
a

 [
p

p
m

]

�##��
�� -�6S �#�?����+��� �� !��	��!��� >���!���#
�� �� 2������ �	 ��0�
��20�)*2,�+��
	 ��	  �*������ �� ���������� B
� >���
���!�
��
�� G�������?� �	 �����!� +������  �*�������E @
�� ��� ���� ����� ���*
�����!�����

,
�+� �� 2������ 
� �	  �*������ ������� "� ��� �
�!� ���������!� 	/���!�E ������ �
�
�� .������� �� 2!�@��,
�+�� �� 2������ �	 ��0�*2,�+��
	 ��  �*������ ��� �!�@�!�
�������	 0�*);�*�- �
 #���!����E ��� ;	����E �� #������� ��� �:���E @��� �

@���� �������� 4:� ���� !��	��!�� ������� �������� ���� ��� N���
�� �� 2�����4��	
�����E ��� �� '���������� �� 0�� 
�!� �� ������
�� �� ��������� 	��  �� �		��
��		�����!��� @��� &?���� #��	 0�*);�*�- �
���!� �� U
��
,����� >��#������
��
�� 2������ �
 ��+����� ���E ��		� ���� 	�� �
���	����  �*������ �#E #�� #�� �6R
 �*������ ���� G������*G���� ��� 2����� ��	����� @��� ��� ��
� 4:� ���� ���#�!��
��
��� �� �	 �����:#�� �	 0�� ��/D���� 3�������
� ��  �� �
 ������ 3	 0�*);�*�-
#���?�� �� �#���� �@��!��� �	 0�� 
� �	 2�
������ �� �,�+�� +������������
&�����	���+:�� !�� �E%VE �� �#���� �
 �� 2�
�������� �� ?U
������� +������������
&�����	���+:�� !�� �E$V� ��� �	 >������!� ��/D��� 3�������
� ��  �� 4:��� ��
E ���
�� ?U
������� �� 0�� +������������ &�����	���+:�� �?��� �� �� 0�� ���?��� @��*
��O �� 2�		����� �� '������������+������ @�� ���/��� ����!������� @�� ���:���!�
�� �#���� �� &�����	���+:�� �
 �� 2��������
,,�� �����/D���E @�� @����!������!�
�� ;���!�� �� �� '�,���� 6 #��!����#���� N���
�� �� ����	�+ ���� 3� �##��
�� -�-
��� �C ��20�)*2,�+���� ��� ����������� 	�� 
�����!�����!��	  �*������ �������
�����:#����������� ��� G�����#����� �� 2������ ��@�� ���� 3�������?������?����� ?����
��!� �,�
����4� #��	 9#������ ��	 
��������� �������� �
 �	 	�� �	 +��������  �*
������
������� ������ "��+� @�� 
�!� ���� �,�
����4�� N���
�� �� ����	�+ ��
.������� ���
���!��E �� #�� �� ������
�� �
4�����O �� "��+� @
�� �� '�,���� 6 #�*



-��� ��������� !�� ��� ����� 	�!������,���(��� 
��

0481216
(ppm)

0.00

0.07

0.10

0.19

0.27

0.34

0.50

0.62

0.73

0.84
Cs-Gehalt:

�##��
�� -�-S �C ��20�)*2,�+���� ��� ����������� �� );�*�-*��,� 	�� 
����*
�!�����!��	 0� S �*>���?�����

����� ����
�� #��,��!���� ��� �/����	  �*������ �� ����������� ����� +���� @�������!��
@������ N���
�� �
4� �##��
�� -�< ����� �� �#�?����+��� �� ������� �� 	���+
����	
&����� �� �� ����������� ��	  �*������� ��� &����������� @
�� 
�!� U
����������
�
�@���
�� �� 2������ #�� %E6 ,,	 �� �� �C ��20�)*2,�+���� #����		�� ������� #��
��������  �*������
�� ��		� �� ������ �� 4����	 &����� �	 �������� �#� 8�����!����!�
@���� �
4��
� �� ���/���� .����#���4� ��  �*3���� ,��,�������� &�����	���+:��
�
� �� B@��!����!��!��#����!��� ����?���� �
�!� �� 2���������?� 4:� ��+��� 2��
+�
���
������ ��!� ���� N���
����E �� ��������� �
� �!�@�� @��� :#����
,� #��#�!��#�� @?*
���E 	�� C��4� �� 0�) ��!�@�����O ������ ����� ���� #������� 2�?�+� ����� ��!���+�
3� �##��
�� -�$ 
� -�- ��� �
 ��+�����E ��� �� 2������ #���� '���� ��!� #������ #��
��������  �*������
�� �� ��������� 	��+��!� ��� �� 2������� �� 
��������� 0�*);�*
�- 
�����!������ ��� �����+�����		� ���!� �!�@�!� �������� .��#�� ������ ��!� U
���
��!�� 
�����!������ ������ �����E ��� ��+��� N���
���� �� �� B@��!����!��!��#����*
!��� @��� ��� �� ���#���� ;	���
+�
����
���� �
4������E �� �� �� �����+�����		��
�
 ����� ����

'�� :
���
�"# �� %�� ����� �����������������

��� 3�����
���
�!� ��� 0�� ����� ����� ��+���*'������� ����,��!�� ����	 ���4�!���
���� �
 ����*�
���
�!� �� �	 ��������� 3������������ @�� �� 3�����
���
�!�E @��� ��*
������ ��� 	����������� '������� #�������� ���������� @����� 3� ����	 (��� ��� �
�?!���
�� G�
�����
������?� �� '�������� ��!�� 	��� ��������E @��� �� #��������� 3���� ��*
�� 0�*.��������� #�������� ;	 ����� ��
�����
������ '������� �
 ��������E 	:���� ��
2��������
,,�� �� 2���+���!��!���� +�	,���� �,��������� @����� ����������� ��� �
!�




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

16

18

20

22

24

26

28

30

32

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Anteil an Cs-Ionen

W
a

ss
e

rm
o

le
kü

le
 p

ro
 E

le
m

e
n

ta
rz

e
lle

�##��
�� -�<S �#�?����+��� �� ������� �� &�����	���+:��� K� "��	���������� ��	  �*
������ �� ���������

��� 3�����
���
�!� ��+#��E #�� �	 �
� K��� �@���� 0�*.���� �	 '������� #������ @���
;	 �
 +�?���E @��!��� �� #���� �
���
�!�����?��� �
4�����E 
� 
	 4����
�������E ��*
@��@��� �� �/���� G�
����!��� �� #��������� '������� ����� "��=
�� �
4 �� 2��
+�
�

� ����	�+ �� ����������� ���E @
��� 3�����
���
�!��A,���	���� �� 0�� �����
"���+���*'������� 
�!���4:����
;	 ���� ��,��������
�� �� 2��������
,,�� �
 �����!����� @
�� �� 3�����
���
�!�
	�� �� ������ C���A��� ��� ?U
�	������ ���!�
���� �� C���A�� 
�  ������
�� "���+���*'������� 
�!���4:���� G�������� ����,��!�� ����� ?U
�	������ B
��#� ���
��� 
� 8C�E @�� �� ��/!���	�����!� �
� G�
���+�	,�������� #��	 "��#�
 ��� ���*
'������� #��/���� @��� ��� 3�����
���
�!� @
�� 4:� ���� "���+���*'������� �� 
�!�*
��4:���E @�� �
 ������ �� '�,����� #��!����#��� ��� �
���
�!�,������ @
�� ����� ��
,C*&���� �� 2
�,������ �	 "�� K��� �
���
�!��!������ +������������ �
�!� �� �����
>��:��
�� �� C���A��/�
���� @�� �
� ���� �!�@�!�� "�������
�� �� ,C*&����
�� 2
�,������ �����:#�� �� ������������ �
���
�!��/�
�� �
 ��@������ "��� �
���!��
�#���	� �� ,C*&���� �	 >������!� �
	 >��:��
������+� @��� ���
4 ���E ��� �	
�+�
����� �
���
�!��!����� ��!� 2��������
,,�� �,��������� 
� ����,��!��� @������
���*'������� �� �� '������� �����#�
� @���� @�����
��� "����
�!� �� 0�� ����� 2��� 
� ����*3���� ������4 ,��#��	���� .��#��	����!� #��	
"��#�
 ��� ���� 
�  ��� 3���� @�� �� ������� G/���!�+����,��
+� � ����� C���A��S
�����8C��� � 	 � 	���� ����

��
#�@� �� ��8C��� � � � 	��	 ����

��
I$�J� C���
�!� @�� �� ��!��

	/���!�E #����!�� G/�
���� ����� '������� �� �
����!����� '������������ ����
��������
B
	 "����
�!� ����� #���� '������� @���� ���� ������
H�� �
���
�!�,������� 	��
���:������� G/�
���� ���@�����



-��� ��������� !�� ��� ����� 	�!������,���(��� 
�	

3� ����� .��
+��� �� 3�����
���
�!�� +������ 
�!� ��0� ��20�) 
� !��	��!��
�������+ �� 0�*������� 	������ ��2 +���� 0�*):!+��?�� ��!���@����� @����� ���
&����������� �� "�*);�*�-*����������� @
�� 
�!� �C ��20�) ��� �#�!��� ��1�%�

� ����@���� 
�!� '���*(��!���*��������� #����		�S

4������ 2���������3��  � ��������%����
	������ �C ��20�) 
�!� '���*(��!���*���������

4	������� �$E<$�7E1 [
6�������� �$E7-�7E1 �$E��7E-
�������� -E7<�7E� [
��������� �1E���7E� �7��

��#���� -��S ������ �� &�����	���+:�� �� �� );�*�-*(��	��E �� "���+���*'�������
�
	 G�
����
�����!� ����������

��� &����������� �� .��#�� ��� �����:#�� �	 0�*);�*�- �
���!� ��
������
��� &����������� �� "��	����������� �
��� �
4 ���� ��/!���	�����!�� >������
�� ��
	���+
����� &������ �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���� ���	 ��* 
�  �*);�*�-
+��� ���� C��#���
�� �� &������������ ,�� B@��!����!��!��#����!� ������		�� @����E
#��	 2�*);�*�- @�� ��� >������ �� &������������ �� 0�*);�*�- ��	����� 
� #��	
��*);�*�- ��� >������� 8# �� &����������� �� B@��!����!��!��#����!�� #�� �����
����������� �	 ��������� �
 �� ��+*);�*�-*����������� @��+��!� ��/!���	�����!� ���E
	
�� ���� �����		
�� ����� '����������
+�
� ��!� �������

:���� 9����	���	�����) (�� ��(&$79&�:&+���������	

��� );�*�-*(��	��E �� "���+���*'������� �
� G�
���+�	,�������� �� �� B@��!���*
�!��!��#����!��� ���������E @
��� 
�!� )/�����*.
��������+��	����� �� �����*����*
����*���	����� 
�����
!���
��� �����+�����		� �� ����������� ��� �� �##��
�� -��7 ������� �����:#�����������
��� �����+�����		� �� ����������� 
�����!����� ��!� �
���!� ����������� ������ �
*
��� ���
4 ���E ��� �� ���������� '����������
+�
� �,���H�!� 4:� �� ��
���+�	,�����*
���� '����� ���� ��� '����+�����?� �� 2���+���!��!���� ��� ��!� 
�!� �� 3�����
���
�!�
�����
���!����!� ��!�� ��?����� ����� ��� ���
���	��E ��� �� ;�����!���� 	�D��#��!�

�!� �� 8����������� �� &������ 
� �� '������� �� �� B@��!����!��!��#����!���
���
���!�� @�����
"����� �� .
��������+�����		 ��  �*);�*�- +����� #������ ��4������!� �������� @��*
��� �� �
�@��������� 4:� �� )�=�A� ������ �
� ��!� 8 W 1! 4:� ���8�*)�=�A� ��@��
� � �! 4:� �����*)�=�A�� ��� #���� �������� )�
	��
,,��E �� �A�+� �
� ���� �
�*
@��������� ��4:���� ��� ������ 
� ������� ��� #���� )�
	��
,,�� 
�����!�����
��!�E @�� #�� �� �����		
�� �� )�
	��
,,� �� '*);�*�- �!��� ��@?���E �
� �� �	
�������� �� 1*�?������ 2!���
#���!��� �� �*)�!��
��� "� ��� ��	�� @���+:���!� 
� ��!��




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

ns
itä

t

Mg-RUB-18

Ca-RUB-18

Sr-RUB-18

Ba-RUB-18

�##��
�� -��7S )/�����*.
��������+�����		� �� );�*�-*(��	��E �� "���+���*
+������� �
� G�
���+�	,�������� ���������E ��	����� �� �����*
��������*���	������


�����!���#��E @��!�� �� #���� )�
	��
,,��  �*);�*�- ���� ��� +�����������,���!��
"�����
�� ��  �*);�*�- +��� @�� 4���� �������		�� @����S

4������ ����	�  � *� & �

 �*);�*�- ������ #�@� ������ 6E�% %$E-�

��#���� -�$S )�
	��
,,� 
� ������+��������� ��  �*);�*�-

:���� *+$&�0�)����)�0����� 7	��������	� (�� ��(&$79&�:&+�&
��������	

��� );�*�-*(��	��E �� "���+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ���������E @
���

�!� �C 
� �
2� ��20�) 
�����
!���
��� 2,�+���� �� 
�����!�����!��� ����������� ��� �� �##��
�� -��� ������� �����*
:#����������� ��� �� �C ��20�)*2,�+���� ��� �
�?����!� �
	 B������������ �� �����
���+� 
� ��!��� 2�����#��� ����������E �� #�� ����� .��#���������� ��� !�� �7 +C�
�
4������



-��� ��������� !�� ��� ����� 	�!������,���(��� 
�


-35-25-15-5515253545
(ppm)

Mg−RUB−18

Ca−RUB−18
Sr−RUB−18

Ba−RUB−18

* * * *

-118-114-110-106-102-98-94-90
(ppm)

Mg−RUB−18

Ca−RUB−18

Ba−RUB−18

Sr−RUB−18

�##��
�� -���S �C ;�����< 
� �
2� ;�����<��20�)*2,�+���� �� );�*�-*(��	��E
�� "���+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ���������� 3� �� �C
��20�)*2,�+���� ��� �
�?����!� �
	 B������������ �� ����� ���+� 
�
��!��� 2�����#��� �X� �� 2������ ����������E �� #�� !�� �7 +C� .��*
#���������� ��� �� ,,	� �
4������

��� !��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ ��� �� �� 4������� ��#���� �
4��������S

4������ Æ
�������� Æ
�������� Æ
���

4	������� ��E6 1E<�
6�������� �E%1
�������� ��E<1 1E$�
��������� �%E-- �$E�� 1E--

��#���� -�6S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+�
	 �� );�*
�-*(��	��E �� "���+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ����������

��� �C ��20�)*2,�+���� �� 2�* 
� ��*);�*�- ��� ���� �� );�*�-*(��	��
?����!�E �� ��+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ��������� ��� �##� -�%�� 3� #����
2,�+���� ��� �
�?����!� �
	 &�����*.�����*2����� ��� #�@� �@�� 2������*.�����*2������
�
 ��+������ 8�����!����!� ����� #��	 "��#�
 ��� 2��� 
� ���� +���� ������?���� ��,��*
������
�� �� 2��������
,,�� �
4� ��� U
���������� ������� �� 2�������������?��� ����#�E
��� #��	 2�*);�*�- !�� 67R �� 2��������
,,�� #��	 "��#�
 �� #�������� '�������
�,��������� @����E #��	 3�����
���
�!� �
	 ��*);�*�- ����� +���� 	��+��!�� ��,����*
����
�� �	 >������!� �
	 0�*);�*�- �
4� �
� �� �����!��E ��� +���� 0��*3���� 	���
�� ����� );�*�-*(��	�� ��� 
� �� �
� ,��������� ��,��������
�� ��� �
 �!����D��E
��� �� ����� ����������� '�����*.��������� �� 0�*);�*�- 
�#������ ���� ��� ��
�
4:� �� 
�������?���� ��,��������
�� ��� ��!�� #�+����O �� ������ �
!� ��!��E ���� @����*
�� ��,��������
�� �� 2��������
,,�� 
�!� ���/��� ������ �� 3�����
���
�!��!�������
��� ���� ���/��� '������������ �� �
���
�!��/�
�� �
 �����!���� ��� ��/D� �� '��*
����� ��� ��� ����:�
�� �
��
�!����D��E � �� 3��������� ��� 2��� 
� ���� ��!�

���� �	 �� '� �������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

��� �C ��20�)*2,�+���� �� ��* 
� ��  �*);�*�- 
�����!����� ��!� �
���!� ���
���� �� ������ );�*�-*(��	��� ���	  �*);�*�- ��� +��� 2����� 
� #��	 ��*);�*
�- �
� ���
�
���@���� ��� 2����� �	 �����!� !��	��!��� >���!���#
�� �
 ��+�����E ��
�	 �� 2����� �� 2������*.������� ��7Q�$ ,,	� �
 ��@����� ���� 8�����!����!� @����
#��	 "��#�
 ����� #���� '������� �� 2��������
,,�� �� 2���+���!��!���� ������?���
#�@� 4��� ������?��� �,���������� 3	 �C��20�)*2,�+��
	 �� ��*);�*�- ��� +����
2�����#���� �
 ��+�����E @�� ��� C��@��� �
4 ���� ���� ����	�+ �� &������ ������*
��� @���� +���� ��� 2�����#����������?��� �	 �C��20�)*2,�+��
	 ��  �*);�*�-
��� �
���!� �/����� ��� �� ����� ������ #������ ��������������� );�*�-*(��	��� 3	 �C
��20�)*2,�+��
	 ��  �*);�*�- ��� ��!� -7 ,,	 ��� %� +C�� ���4���� ��	 B������*
������ 2�����#����������?��� ��!��
@������ ��� ��
� ����4:� +�		�� ����+� �C*�C*
��,��@�!����@��+
���� #�@� ���� ���� ����+� ��������,�� �� !��	��!��� >���!���#
�� ��
(����� ;	 ����� �� #���� "��+�� ��� ��
� 4:� �� ����+� 2�����#����������?� 4���*
�
�����E @
��� �C ��20�)*����
���� �� ����� �����
���������  �*);�*�-*.��#�

�!���4:���� 3	 �C*2,�+��
	 ����� .��#� ��� ���� �
���!�� >��������
�� �� 2�����*
#����������?��� �	 >������!� �
	 C�
,������� �
 ��+������ ��� ��������,�� �� !��*
	��!��� >���!���#
�� @�� 
�!� �� ��
������
�� ��!�� #����=
���E �	 ��������� �
�
�C*�C �,������ &�!����@��+
��E �� 
�!� �� >��:��
������+� �#��		�� ��� ����*
+� >��#������
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��  �*);�*�- ��� ��	�� �
4
��,��*��,��*&�!����@��+
�� �� .������� �
�:!+�
4:����� ;	 ���� G��������#������
��
�� �� ��	������� 2�?�+� �
 ��������E ��� ��� �������� �#���� �� @�!����@��+���� .��*
����� ��@�� ���� ������� ����	�+ ���@����� ������ �?��� �
4 @����H������ .���������
�� &�����	���+:�� �	  �*);�*�- �!����D���

��� !��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� "�*);�*�-
����������� ��� �� �� 4������� ��#���� �
4��������S

4������ Æ
$�
�

Æ
$�
�

Æ
$�
�

Æ
$�
�

Æ
$�
�

Æ
$�
�


$� � 
$�

4	������� *�7�E�- *�7$E�� *���E76 F
6�������� *�77E7� *�7�E6% *�7%E-< F
�������� *<1E6$ *<$E$< *�7<E-� *��7E6% �E7% S �
��������� *<-E<� *�77E�6 *�7�E$$ *�7<E<% *���E$� *���E%� � S �E77

��#���� -�-S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+�
	 �� );�*
�-*(��	��E �� "���+���*'������� �
	 G�
����
�����!� ����������

���	 2�* 
� ��*);�*�- ��� K�@���� 	������ 2�* 
� 2�*2������ �
4�
�/���E @�� �
4
���� �	 >������!� �
	 0�*);�*�- ��������� 2�		����� �� 2��
+�
� ����� �����������
����
���� ��� >��������
�� �� )�
	��
,,����		����� ��� �	 "��+���� 	�� �� ����#�*
����
�� �� '�����,�?���� ��� 2�*���	� ��#�� 
�!� �� ����#�����
�� 
�����!�����!��
!��	��!�� ;	��#
����� ��� >���?����� ��� 2�* �
 2�*.�������� �� �� '��������� ���
��!� ��!�� ��?�����
��� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� ��*);�*�- ��� ���� #����E @�� �
4 ����



-�$� ��������� !�� ��� ����� ��������.����(����,���(��� 
��

������� 0�����
�� ����
���� ����� ���#�!��
�� ��� �	 "��+���� 	�� �� ���#�!��
��
@������E #������ )�=�A� �	 .
��������+�����		 ��� �##� -��7� �� ���������� ��� 2�*
���� #�� !�� *�7� ,,	 ��� ��� 2�*2����� 
� �� #�� !�� *��� ,,	 ��� 2�*2����� ���
������
��� 2����� #�� *�7$ ,,	 +����� #������ ��!�� ����
��� �
������� @����� "��� N��*
�
�� �� �	 >���?����� �@��!��� 2�* 
� 2�*.��������� #��	 3�����
���
�!� +��� ����
��!�� �
����!������� @����� 0�!� �
���!� +�	,��������� ��� �� �
2�*2,�+��
	 ��  �*
);�*�-� 3	 �����!� !��	��!��� >���!���#
����E �� �	 :#��!���@���� �� 2������ ���
2� 2�*���	�� #�� �� ����������� �� );�*�-*(�	���� ��	����� @
���E ��� +��� 2�����
�
 ��+������ ����� ���#�!��
�� @
�� 
�!�  .��2*;�����
!�
���� #���?����� �
4*
��
� �� �������!��@���� 	���� �����
���� #�� �	 3�����
���
�!� �
	  �*);�*�-
��� ��!�� ���
���	��E ��� ��!� �� 2� S2� >���?����� ����+ �	 >������!� �
	 0�*);�*�-
��?���� ���� "��� ��� �� ���#�!��
�� ��������� �
 �
���E ��� �� 2���+���!��!����
�	  �*);�*�- �������� #���#��E ��!� �� 2� 2�*���	� K��!� �� ����� 
���@/����!���
;	��#
�� #�H���� B
 ��+�?��� ��� ���� ���!� ����+� >���!���#
�� �� 2������ 
�!� ����
����+� >������
�� �� '������������������� �� 2�*���	� I�7J� ��� >���
!�E ���� ;�*
�������
�� �� 2������ �� 2�* 
� 2�*.��������� ����
���	��E ��� #������ ��!�� ����:!+��
&�������!� �� '����������
+�
� ��  �*);�*�- ��!� ��!�� ���/�� ���E �� @����� �� 0�)*
;�����
!�
���� �� ��������� ���
4 ���E ��� #�� ����	 �������� ���� 
���	��� �������*
����� 0�
�����
�� ��� '������� 
� &�����	���+:��� �� �� B@��!����!��!��#����!���
��������E �� ��!� @����� �
 
�����
!��� ������

'�� :
���
�"# �� %�� ����� .�������$��		���
	�����
�����

3� �� #���� ��������������� �#�!������� @
�� �������E @�� �
� ��!� ������+�������
����� 0�� �� �� B@��!����!��!��#����!�� �� );�*�- ���#�
�� ������� ��� ��/D� ��
B@��!����!��!��#����!��E �� �#���� �@���� 2���+���!��!����E @�� �#�� #�� ����� �����*
�
�����
�!���� ����������� ���!�� +������ ��� #��	 0�*);�*�-� 0�*);�*�- ��� �
4��
�
�� ���� ���D�� ������� 8#��=?!�� ��� ������ �������� 4:� +��������!�� 0
��
��E K��!�
	�� �	 .��#��	E ��� �	 0�*);�*�- �� ������ 8#��=?!�� ��!�� 4:� �A����� ����+:��
�
�?����!� ���� 3	 C��#��!+ �
4 ��� 	/���!��� .�������� I�J ��� 4:� �� "��#�
 +��������!�
@��+��	�� B������ �� �� );�*�-*'�������� ��� ���� �
4@���
�� �� B@��!����!��!��#����*
!�� ���@�����
;	 ����� �
 �����!��� @
�� ����
!��E �� 0�� �� 0�*);�*�- ����� �������+���		�*
��
	*'������� 	�� ��+��+������?���� �@��!��� ������* 
� .��,����
,,�� �
��
��
*
�!���� ����� '������� ��#�� ����� �
���!� ��/D���� 3�������
� ��� �� �� �� �����*
����� �#�!������� #��,��!����� ������+������� ��� ��#� -�<�� 3	 (��� ��� "����* 
�
.��,��*2�����+����� ��� �� ������������ 3���� ����� ��/D�� ��� �� 4���� >��
	�� �� ��
B@��!����!��!��#����!��� �� 0�*);�*�- 	�� 6E��V �� �*)�!��
�� 
� 1E�6V ���+��!��
��
�




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

+����� 4����3������� ���������� @HA

0�� �E7�

0� C���� �E6$

0� �C���� %E%6 	 %E6� �

0� �C���� %E6-

��#���� -�<S �����:#�������
�� �� ��/D� ��� �
	 3�����
���
�!� ���@������ �����*
��+���		���
	*'������� 
� 0��� ��� 3�������
� ��� 0�� @
�� I$�J ���*
��		��E �� 3��������� �� ������ '������� @
��� �
� �� ���
���*
�?����E *@��+��� 
� ���	����� #���!����� >�� �� ����!��
�� @
��� ��
����+:����	������ 
�!� '��4�4��*���	�����*8,��	���
�����!��
���� 	��
�� .�����		 ��������� ����A�����

��� 3�����
���
�!� @
�� �� $Q6 �
���
�!���+��� ��!� �� �
 ������ �� '�,����� #�*
�!����#���� ������ 
�!���4:���� "� @
��� �����
 �� 4������� G/�
���� ���@����S

�������5�� +����� ���% +��%I �� 0E���	 @�������A
0� C���*);�*�- 0� C���� 0� C���8C 7E�
0� �C���*);�*�- 0� �C���� 0� �C���8C 7E�
0� �C���*);�*�- 0� �C���� 0� �C���8C 7E�

��� �
���
�!���� �� .��
+�� @
�� 
�!� ��0� ��20�) +������������ ��� ������
�� 	���+
����	 &����� �� �� ������
�����
�!���� (��	�� @
�� 
�!� �C ��20�)

�'�� ,��� ��� $����� ���
�� �� ������ ��������A��������� $���������� ��	���
� ��� ����� $	��� ��
'��� ������ ��� ������ B	��
�����!���� ��� 1��������� ���������



-�$� ��������� !�� ��� ����� ��������.����(����,���(��� 
��

�������5�� $�������� @CA

0� C���*);�*�- 1<E$
0� �C���*);�*�- �<<E<
0� �C���*);�*�- �<<E<

��#���� -��7S 0��*������ �� ����������� ��!� �� 3�����
���
�!� 	�� �������+��*
�		���
	*'��������

#����		��
3� ��#���� -��7 ��� �� 0�*������ �� ������
�����
�!���� ����������� �	 >������!� �
	
0�*);�*�- ������#��� "� ��� �
 ��+�����E ��� 0� �C���� 
� 0� �C���� ��!�� �
4�����*
������� �� �� '������� �����#�
� @
���� 8�����!����!� ������ �!� ����� ���D� ���#
�?��
3���� 	�� �� ���@������ ������ ��!�� �� �� B@��!����!��!��#����!�� �� );�*�- ���*
#�
��� 3	 @������� @�� �
� ��!� �� 0� C���*);�*�- #����!�����
0� C���� #������ #��	 3�����
���
�!� !�� �7R �� 0��*.���������� ������ ���� �� >��*
	
�
�� ����E ��� �	 0� C���*);�*�- ������� K��� �@���� '�����,���� ��� 0� C����
#������ ���� ����� >��	
�
�� �?��� ��!� ���+� 
�!� ���� ���4�!�� 9#�����
�� ,��
��*
#�� 	�!���S ��� +:������ �#���� �@���� 0��*'������� �	 0�*);�*�- ��� %E6$V� ���
�
4@���
�� �� B@��!����!��!��#����!�� +��� �
� �� �*)�!��
�� ��!�� K��!� �� ** ���
&*)�!��
�� ��4������ ��� ����	 3�������
� �� 0� C���� ��� �E6$V ��� �� ���� ���#��
#�� ����� �������
4@���
�� 
�@����!������!�E ��� �@�� #���!�#���� 0��*.��������� 
�!�
0� C���� #������ @����� �
�!��
� 	/���!� ��� K��!� ���� �#@�!������ ������
�� ��
.��������� 
�!� 0� C���� 
� 0��� ��� 2
		� �� 3��������� �@���� #���!�#�����
'������� ��� ��� %E6-V� 3	 @������� >����
4 �� �#�!������ @���� ����+��	�����!��

� 0�)*�,�+����+�,��!�� ;�����
!�
���� �����������E �� ���� �����	� ��:�����

��� ����!��
�� �� &������������ �� 0� C���*);�*�- ��� ��!�� �� ��������� 	/�*
��!�E @�� #�� �� #������ #��,��!����� ������������ 3� �	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��
0� C���*);�*�- ��� �##� -��%� ��� �� ��!�� 	/���!�E �� .������������ �� &������ ���
���� �� .������� �	 �����	������		���
	 �
 �������� ����� @
�� ��� �� ��*
	������� 3�������?� �� 2������ �� &�����*.������� �� 3�������?� �
#��������E �� ���
�� .������� 0� C���� #�������
��� @��� C���#�� @
�� ��� 3�����
���
�!���� ��� 7E�
������		��S


 �� � 
� ��( � �,��	��- ��"	

� 
� � 	� � ��  � � �-���

	��


�� 

�
� �� ��	������ 
� +���������� 2�������������?�

�+ �� ������ �� .������� ,�� 3��
�,��	��- �� �
���
�!����
�"	 �� ������ �� '�����*.�?���� ,�� "��	����������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

��� ������ �� &�����	���+:�� ,�� "��	���������� @
�� 
���� >��@��
�� ��� 
 �� #�*
��!����S

4������ 2���������3��  � ��������%����
�	������ �C ��20�)�

$;6-�<�������� �%E7��7E�

��#���� -���S ������ �� &�����	���+:�� �� �� "��	���������� �� 0� C���*);�*�-

��� ������ �� &�����	���+:�� ,�� "��	���������� ��� #��	 0� C���*);�*�- �	 >��*
����!� �
	 0�*);�*�- 
	 !�� ��� >������ ��
������ ������ ��� �
4��
� �� �	 >������!�
�
	 0�� �
���!� ��/D���� 0� C���� *'������� ��!�� ���@
�����!�� ��� �#���	� ��
'�������@������ �?��� ��!� ���� �
�!� ��+�?���E ��� �@�� �� ������?���� '����������
�� 0��*'������� �	 0� C���*);�*�- �������� #���#�E 4:� �� 0� C���� *'������� K��!�
�� �,�+��� '���������� @��4?���� ����� �����	� ��� �� "��+���� 	�� �� ��		�����!���
'���������� �� 0��*'������� �	 0� C���*);�*�-E �� �	 ��0� ��20�)*2,�+��
	
�� ��������� �
 ��+����� ����

:� �� 9����	���	�����) (�� *��>���&$79&�:

0� C���*);�*�- @
�� 
�!� )/�����*.
��������+���� �� �����*��������*���	�����

�����
!���

0

1000

2000

3000

4000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

�##��
�� -���S )/�����*.
��������+�����		 �� 0� C���*);�*�-E ��	����� ��
�����*��������*���	������



-�$� ��������� !�� ��� ����� ��������.����(����,���(��� 
��

��� �����+�����		 ��� �� �##��
�� -��� ����������� ������� +������ �� )�=�A� �	 ��4*
4��+�����		 �� 0� C���*);�*�- ��!�� ����
��� �������� @����E ��4� �
� �	 ��
�E
@��� #��	 3�����
���
�!� ��!� ��� 0�#��,��
+� ��#���� @��� "��� �����		
�� ��
������+��������� �� 0� C���*);�*�- @�� K��!� ����� ����
��� �������#���� �����*

� ���8�*)�=�A� 	/���!�S

4������ )�
	��
,,� *� & �

$;6-�<�������� FFF �1E<1 1%E%�

��#���� -���S )�
	��
,,� 
� ������+��������� �� 0� C���*);�*�-�

��� ������,���	���� �� *� &*)�!��
�� ��� ��@� �,,��� �� ���D @�� #�� �� ������
);�*�-*(��	��� ����� ���#�!��
�� ��� �	 "��+���� 	�� �	 �7R���� �
���
�!� ��
0��*'������� ����� 0� C���*);�*�- 
� �� ���
� ������������ 9#�����
�� :#�� ����
�#@�!������ ������
�� �� '�����,�?��� 
�!� 0�� 
� 0� C���� �

:� �� *+$&�0�)����)�0����� 7	��������	� (�� *��>���&$79&
�:

0� C���*);�*�- @
�� 
�!� �CE ��0� 
� �
2� ��20�) ��@�� �C*��  .��2*2,�+*
����+�,�� 
�����
!��� ��� 2,�+���� ��� �� �� �##��
���� -��% #�� -��$ ����������� ���
�	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��� �
�?����!� �
	 B������������ �� ����� ���+� 
� ��!���
2�����#��� ����������E �� #�� !�� �7 +C� .��#���������� �
4������
3	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��� ��E @�� #������ ��@?���E ��!�� 	/���!�E �� 2������ ��
&�����*.������� ��� �	 2����� �� .������� �� �����	������		���
	� �
 ��������
���� ��
,,�� @���� ���� �� �� 4������� ��#���� �
��		�� ��� L&�����*.�������M

(ppm)
-30-20-10010203040

* * * *

�##��
�� -��%S �C ��20�)*2,�+��
	 �� 0� C���*);�*�-� 0�#�� �	 B��������*
���� ��� �� ����� ���+� 
� ��!��� 2�����#��� ����������E �� #�� �����
.��#���������� ��� !�� �7 +C� ��� �� ,,	� �
4������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

(ppm)
-120-115-110-105-100-95

�##��
�� -��1S �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� 0� C���*);�*�-�

#�������� ��� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 @���� #�� �� 4������� !��	��!���
>���!���#
���� ��	�����S

4������ Æ
�������� Æ
�������� Æ
'	��

$;6-�<�������� �7E77 ��E6< %E%$

��#���� -��%S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+�
	 ��
0� C���*);�*�-

�
������ ��� �� ������� C��#@����#����� �� 2������ �� &�����* 
� 0� C���� *.��������
������ ��� �
	 ����� ��� C��@��� �
4 �� �����	?D��� ;	��#
�� #���� .������,����� �	
'�������� B
	 ������ ��� ���
���	��E ��� �� 0� C���� *'�������E ��� �
	����� ��
 C�*"���
,,��E 4��� ��������� ������4���� 	:���� �� 2����� 
�!� �� ��	��
+�����
�,����� '�,,�
�� �@��!��� �� ������E ���� #����������������� .������� �� ������*
��
,,�� ����+ ���#������� ����� 5
����������!�� 0�
������*2���

�� �� �	�������� @����

��#�?���� �
4 ���� ����	�+ �� ��������
,,�� �� �����	������		���
	� #�� )�
	*
��	,����
� ���� ��� 2����� #�� ��E6< ,,	 ���/�� �
 �� .������� �� 2��������
,,���

3	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� 0� C���*);�*�- @���� 2������ #�� �� 4�������
!��	��!��� >���!���#
���� ��	�����S

4������ Æ
$� Æ
$� 
$� � 
$�

$;6-�<�������� *�77E� *���E1 � S �E7�

��#���� -��1S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 ��
0� C���*);�*�-

��� >���?����� �� 3�������?� �� 2�* �
	 2�*2����� ��� �	�� �����?���!�E ��� �� 2�*



-�$� ��������� !�� ��� ����� ��������.����(����,���(��� 
�	

- 20- 16- 12- 8- 40
(ppm)

Na-RUB-18

N(CH ) -RUB-18
43

�##��
�� -���S 9#�������
�� �� ��0� ��20�)*2,�+���� �� 0�*);�*�- ;	��������
���� +�*�< 
� �� 0� C���*);�*�- ;	� ������� +�*�<�

��+���!��!���� #��	 3�����
���
�!� 
����?���� #���#��� ��� ���!��� �#@��!�
�� ��� �
4
;�����
��+����� #�� �� G�������,���
�� ��@�� �
4 ���� 
�����!�����!�� )���A����������
�� 2�*'���� �� #���� 
�����!�����!��� .��������� �
�:!+�
4:�����
��� #���� 2������ �	 �
2�*2,�+��
	 �� 0� C���*);�*�- ��� ���		�����!� 
� �	
>������!� �
	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� 0�*);�*�- ���#�������� ������ @���� �
4 ��*
�� 
������	?D����� 0�����
�� �� ��������� �
� 2�!�� �� 2�*���	� ����
3� �##��
�� -��� ��� �� ��0�*2,�+��
	 �� 0� C���*);�*�- �	 �� 0�*);�*�- ��*
���:#����������� B
	 #������� >������!� �� 2�����#������ ��� �� ����� �##��
�� ��
�������� 3�������?� �� 2������ �
4��������� ��� ������ �� 2������ �	 ��0�*2,�+��
	 ��
0� C���*);�*�- ��� 
	 ����� (�+��� �E$ �����:#�� �	 �� 0�*);�*�- ���/��� ������
�
��� ���
4 ���E ��� �� '���������� �� 0�� �	 0� C���*);�*�- �		�� ��!� @���*
����� ��		�����!� ���� ��� >��#������
�� �� 2������ �?��� ��!� ��� (���� ����� ���!����
2�/�
�� �� 2�		����� �
����
��� �� *2,�+��
	 �� 0� C���*);�*�- ��� �� �##��
�� -��$ ����������� "� ��� ���
���������E �!�	���� 2����� �
 ��+������ ��� '������������	� �� �����	������		���*

	� #������� �	 0� C���*);�*�- ���� !��	��!� ��!�� 
�����!���#��� ;	��#
����� ���
������� C��#@����#����� �� 2������ �
��� �
4 ���� �
� �!�@�!�� N���
�� ����� ;	*
��#
�� ��������# �� '�������� ���� ��� ����� !��	��!��� >���!���#
�� ��� �6 ,,	 ���
��� �!�@�!��� (
D �� 2������ �
 ��+������ �/���!���@���� ���/��� �� '�������E �� �

����	 2����� 4:����E �
 �� �� �������	 ;	4��� ���������� 0�#��,����E �� #������
����� �� �����+�����		� �� 0� C���*);�*�- 	/���!� ���!�����
B
��		��4����� ��� 4����
�������S 0� C���*);�*�- ��� ��� �������������E ��
������� ��*
������E ��� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���� �#@�!������ ������
�� �� '�����,�?�*
�� 
�!� 0�� 
� 0� C���� ���� &�������!� �� 
��,�:����!�� B��� ����� �
4@���
�� ��
B@��!����!��!��#����!�� ��!�� ����:!+� ���E �� �!����� �� �!� @���E ��!� @�������� 	�� ��
2��
+�
� 
� ����	�+ �� �����	������		���
	 
� �� &������ �� �� B@��!���*




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

(ppm)
46485052545658606264

�##��
�� -��$S �� ��20�)*2,�+��
	 �� 0� C���*);�*�-

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

'�� :
���
�"# �� %�� ����� ��������

"�� #��������E ��� �� ������ );�*�-*(��	�� �#@��!����� �������� ��������E @���
0�*);�*�- 	�� 2?
��� 
	������� @��� &�� �� '�,���� < ������� @��E #������ �� 
�!�
����� 3�����
���
�!� �������������� �������� C*);�*�- �
� �
� �� 2���+���!��!���� ��
);�*�-O &�����	���+:�� 
� '������� @���� #�� �	 3�����
���
�!� +�	,���� �
� ��
B@��!����!��!��#����!��� ����?���� C���
�!� ?���� ��!� 	�D��#��!� �� 2��
+�
� ��
��������� ��@�� �� !��	��!�� >�������� �� B@��!����!��!��#����!�� ��� ����� ����,��*
��� ��� �
 ����� ����,��#�� 8#��=?!��� ��� �,���H�!��� "�����!��4��� �� C*);�*�-
��#�� ��
 ��4:���E �� �� �������� #������ �!��� ��� �������� 4:� �������!�� ��!����!��
.������� �������� @�� I�J�

"� @
�� �� ����� ��#��� 
�����
!��E ��@��@��� �� "������ 
�����!�����!��� 2?
���
#��	 3�����
���
�!� "��=
�� �
4 �� �������������� �������� ���� �#@��!��� ��� �	
�
 ������ �� '�,����� #��!����#���� >��4����� �
	 3�����
���
�!� @
��� ���� ��*
��� �
���
�!�	������ 
���� �� B��������
�� ����������E ���+� #��	 3�����
���
�!�
���� '���������� �� 2���+���!��!���� �
 �����!���� ������ ���!���� 	/���!�E � #��	
"����
�!� ��� .������� �� ,������� �,����������� 2��������
,,�� �� 0�*);�*�- ��*
,��������� @���� 
� ��!� #��	 C*);�*�- ��	�� ��!�� 	��� ��
��?����!� �#���D���
B
�	 ��� 
�!� �� ������� �����:#���������� 2��������
,,�� �	 0�*);�*�- ����
'���������� �� 2!��!���� ���� ���D� ���
+�
����� N���
�� 	/���!��
(������ �
���
�!�	������ @
��� �
� 2������� �� C*);�*�- ����������S

�� ���
����  ��	�+����S 7E�0 B��������?
��*G/�
��
������+S &�� �
 ������ �� '�,����� #��!����#��

�� ���
����  ��	�+����S 7E�0 C �*G/�
��
������+S &�� �
 ������ �� '�,����� #��!����#��



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
�


%� ���
����  ��	�+����S 7E�0 C�28�*G/�
��
������+S &�� �
 ������ �� '�,����� #��!����#��

1� ���
����  ��	�+����S 7E$0 C�28�*G/�
��
������+S ��� ���!+���
#����� 0�*);�*�- @�� ���	���� 	�� �� 2?
�� �
4��*
�!��?		� 
� :#�� � ���� #�� )�
	��	,����
� ��������� ��� ��	��!� @�� ���!�
	�� C�8 ���:���E �� (������� �#�������� 
� �����!+����

�� ���
����  ��	�+����S 7E�0 C �*G/�
��
������+S &�� �
 ������ �� '�,����� #��!����#��E K��!� H��� �� ;	����
��
#�� �77 Æ 
���� ):!+=
�� ������

��� �
���
�!���� �� ����������� @
�� 
�!� ��0� ��20�) 
� !��	��!�� �������+
	������ ��2 +������������ ��� ����	�@����������� �� ����������� @
�� 
�!� '���*
(��!���*��������� 
� ����	������	�����!�� ;�����
!�
���� ��� �##� -��-� #����		��

��� �
���
�!���� ����� .��#�� ��� �@��!��� <$E% 
� <-E7R� ��� &����������� �� .��*
#�� @
�� �
 $E%Q$E���@�R #����		�� 3� �� ��*;�����
!�
�� ����� #�� ��	,����
���

�������# ��� ��7 Æ +��� ����������
�� �
4 ��� �##� -��-�E �� ��� ���� ���� �
��
�����E
��� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �� C*);�*�- +��� 	���+
����� &����� ��������� ���
��	������ &�����	���� �� ��������� @�� ������ 
�!� '���������� ��� 2��������
,*
,�� 4����������� ����� �����	� @��E @�� 
�!� �� 2��
+�
�#����		
�� �� ���������
����:��� ��� '�,� <�� ��� ����� ������?����� '���������� �� 2��������
,,�� @����
6��@�R &����� 4����������� ��� ��	������ &����������� ��� 
���� �� ���:!+��!����
��E
��� �� 
�@����!������!� ���E ��� �?	���!�� 2��������
,,�� �� '�������� +����������E ��
"��+���� 	�� �� "�@���
���

:�,�� 9����	���	��������� 7	��������	� (�� >&$79&�:

��� .��
+��E �� ��!� �� 
�����!�����!��� �
���
�!�	������ �������� @
���E @
�*
�� 
�!� )/�����*.
��������+���� �� �����*��������*���	����� 
�����
!���
��� �����+�����		� ��� �� �##��
�� -��6 ����������� C*);�*�-*Z #����!���� �#��
�� .��#�E �� ��!� �� �
���
�!�	����� Z ������������� @
��� ����� �����!�
�� @��
�	 (������� #��#�������� 3� �� �����+�����		�� �� ����������� ��� @�����E #�����E
���D����� ���		�����!�� )�=�A� �
 ��+������ ������ �
��� �
4 ���� ����+� (������
��
���� ��� 	������ �����+�����		� ������ ��!� �
� 
���� �� �����	� ���������E ���
#�� �� 2������� ��� ��	��!� �@���� .����� �� C*);�*�- ��������� ��� ����� .����
�*C*);�*�- ��� ���� C�
,���=�A����� #�� ��E<$E �<E�< 
� �1E�$Æ ��� ��� C�
,���=�A*
����� �� �@����� .���� �*C*);�*�- ������ #�� �%E%<Æ �� 
� ��E-6Æ ��� ��� +�����������*
,���!�� "�����
�� �� #���� .����� +��� 
���� �� ���:!+��!����
�� �����	����!���
�
��/�!�
���� @�� 4���� �������		�� @����S

4������ �*C*);�*�- �*C*);�*�-
����	�  � 
��6*�4 [

*� & @HA 6E%-%��� 6E17���
� @HA �<E6$�%� �$E7���

��#���� -���S )�
	��
,,� 
� ������+��������� �� �* 
� �*.���� �� C*);�*�-




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

MBH18−1

MBH18−2

MBH18−3

MBH18−4

MBH18−5

�##��
�� -��6S )/�����*.
��������+�����		� �� .��#�� �� C*);�*�-E �� �
4

�����!�����!��� 2�������@���� ����
�� @
���E ��	����� �� �����*
��������*���	������ C*);�*�-*Z #����!���� ���� .��#�E �� ��!� ��
������ 0�� Z ������������� @
��� ��� 	������ �����+�����		� ���*
��� ��!� �
� 
���� �� �����	� ���������E ��� #�� �� 2������� ���
��	��!� �@���� .����� 	�� �� C�
,���=�A����� #�� ��E<$ E �<E�< 
�
�1E�$Æ �� #�@� �%�%< 
� ��E-6Æ �� ����
�� @��� ��� �� .��#� C*);�*
�-*� ��� ��� )�=�A #�� <E-Æ �� �
 ��+�����E �� �
4 ��� 0�#��,��
+�
����
����

��� �*.���� �� C*);�*�- ���D ��!� ��!�� ��4������!� �� ����� )�
	��
,,� ����������
����� �� �
� �
4���/���� �����* 
� ���8�*)�=�A� @�� �� K��!� 	/���!�E �
	�����
�� ������+��������� �� .���� �
 #����		���
��� �� ;	����
�� �� 0�*);�*�- 	�� B��������?
�� @�� �����
 ������ �*C*);�*�-
��������� ��� �� ;	����
�� 	�� �� ������ ���:����� 2?
��� #�� )�
	��	,����
�
�������� ��� �������� ������ �*C*);�*�- ��� 0�#��,��
+�E @�� �	 �
4������ �� )�=�*
A� #�� �%E1Æ �� 
� ��E<Æ �� �
 ��+����� ���� ��� ��� �� ���@������ 2?
�� :#� �#��
+����� ��!�@���#���� "��+� �
�� ��� ;	����
�� #�� �77 Æ �����/�� ������!����!� ����+
�� +���������� 2��
+�
� �� ���������� 3	 �
���/����� �����+�����		 ������ �
� @�����E
���D����� �A���	 #����� )�=�A� �
4� �#������� ��� ����	 �
�?����!��� )�=�A #�� <E<Æ ��E
�� �	 �����+�����		 +����� ������ .��
+��� �
 ��+����� ���E ������ ��!� �� )�=�A�
�� C*);�*�-*� �	 �*C*);�*�- �
������ ��� �
�?����!�� )�=�A �
��� �
4 ��� 0�*
#��,��
+� ���E �� #�� ����� ��� �� ;	����
�� ��������� ������ @
�� K��!� ��!��
@����� 
�����
!���
����� �� 
�����!�����!� ����� ������� ��� �* 
� �*C*);�*�-E �� �� �� �����+*



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
��

�����		�� �
 ��+����� ���E ��� ���� �
��
�����E ��� �� ;	����
���#����
����
"��=
�� �
4 �� ���������� .������
��		������
�� ��#���

:�,�� *+$&�0�)����)�0����� 7	��������	��	 (�� >&$79&�:

��� C*);�*�- .��
+��E �� �
4 �� 
�����!�����!��� 2�������@���� �������� @����E
@
��� 
�!� �C 
� �
2� ��20�) 
�����
!���
��� 2,�+���� �� ����������� ��� �� �##��
�� -��- ������� �����:#����������� 3	 �C
��20�)*2,�+��
	 ��� #�����E ������� :#����,,��� 2������ #�� !��	��!��� >��*
�!���#
���� �@��!��� %E- ,,	 
� <E6 ,,	 �
 ��+������ ��� 2,�+���� 
�����!����� ��!�
��
��?����!� ��� ���� �� �
��� #��,��!����� );�*�-*(��	��� &��� �� 4:� �� ��*
���� );�*�-*(��	�� ��,��!�� 2����� �	 �����!� ��� !�� �� ,,	E ��!� �� �	��������
2����� #�� !�� 1 ,,	 ������ �� ����	 2,�+��
	 ���� ��� ;�����!���� ������ ��!� @�� 4����
��+�?���S �
�!� �� �
���
�!� 	�� .������� @�� �� ����+� &���������#�:!+� ���/��E ��
�
 �	 2����� #�� �$ ,,	 !��	��!��� >���!���#
�� 4:���� 3� �� 2��
+�
� �� C*);�*
�- #�H��� ��!� +���� &�����	���+:�� ��� '������� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���
'�,� <�E ����4��� 4���� �� ��,��!�� 1 ,,	*2������ ��� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	
�� C*);�*�- .��#�� ���		�� �
��!����D��!� ��� �� .������� �� 2��������
,,�� ��
�� 2���+���!��!����� ����� �� #������ 2������ ��� �
4 !��	��!� 
����������!�� ;	��*
#
���� �
 �!����D���
3� �#�?����+��� ��� �� ��@?����� 2�������	����� ������ �� 2������ �� ��!� ?������
3�������?������?�������� �
4� ;���� ���:!+��!����
�� �� "���#����� �
� �� �����+�����*

-3-11357911131517
(ppm)

ββα α

MBH18-1

MBH18-2

MBH18-5

MBH18-4
MBH18-3

-118-114-110-106-102-98-94
(ppm)

α β α β

MBH18-5

MBH18-4

MBH18-3

MBH18-2

MBH18-1

�##��
�� -��-S �C ;�����< 
� �
2� ;�����< ��20�)*2,�+���� �� C*);�*�- .��*
#��E �� ��!� �� 
�����!�����!��� �
���
�!�	������ ����
�� @
����
3� �� �C ��20�)*2,�+���� ��� #�����E ������� ����+ :#����,,���
2������ �
 ��+������ �
������ ��� �� �	 >������!� ��������� G�����#���*
�� �� 2������ �� �*C*);�*�- �� �� .��#��� 3� �� �
2� ��20�)*
2,�+���� �� ����������� ��� �������	� ���� 2������ �
 ��+������ ���
2������ #�� *<-E$ ,,	 #�@� *��7E6 ,,	 ��� �	 �*C*);�*�-E 2������
#�� �	��� �,,	 #�@� *���E� ,,	 �	 �*C*);�*�- �
�
������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-


�����
!�
���� +/���� �� ���� 2������ 4�������	�D�� �� #���� C*);�*�-*.�����
�
������� @����S

4������ �*C*);�*�- �*C*);�*�-
�I ��	��� @  �A �E1 1E%

I ��	��� @  �A <E$ $E1

��#���� -��$S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� �*

� �*.���� �� C*);�*�-�

��� �	������ 2����� �� �� C*);�*�-*� .��#� #�� 1E< ,,	 ����� #�� +����� �� ������
.��#�� �
4� "� ��� �� 0�#��,���� �
�
��!����E �� #������ �� �� �����+�����
�����
*
!�
���� ����!+� @
���
��� !��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� �*C*);�*�-
@���� �
4 ���� �������!��@���� ������� �#�!���	
�� �� .������� ���E @�� ��� �
�#��
��
����+�� &���������#�:!+�� �
 @����� ���� ��� G�����#����� �� 2������ ��� �����	��� ����
���D� ������ �?��� �
4 @���� �
� �H������ ;	��#
���� �� .������� �	 C*);�*�- �!����*
D���
��� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� �*C*);�*�- ��#�� ���� +������� !��	��!��
>���!���#
�� ��� �� �� �*C*);�*�-E �
�	 ��� �� G�����#����� �
���!� ����������� B
*
��		�� 	�� �� 3)*�,�+����+�,��!��� ;�����
!�
���� ��� �#�!��� -�1��� +/���� ����
���#�!��
���� �
�!� ��+�?�� @����E ��� �	 �*C*);�*�- �@�� !��	��!� ����
�� �H*
������ .�����*.��������� �� �� 2��������
,,�� �A��������O �� .������� �	 �*C*);�*�-
#���� �
� �!�@�!�� &���������#�:!+�� �
��
3� �� �
2�*2,�+���� ��� �##� -��-���!���� ��� �������	� ���� 2�����,��������� �
 ��+��*
���� ��� 2������ �@��!��� *<� ,,	 
� *�7$ ,,	 ���		�� ��� �� 2� 2�*.��������� ��
C*);�*�-E �� 2������ �@��!��� *�7- ,,	 
� *��1 ,,	 ��� �� 2� 2�*.���������� �
�
�� 3�������?� �� 2������ #�� �� 
�����!�����!��� .��#�� +��� �� 4������ B
���
��
�
 �� #���� .����� �� C*);�*�- �������� @����S

4������ 2�*2����� I,,	J 2�*2����� I,,	J 
$� � 
$�

��-������� *<-E$ *��7E6 �E7� S �
��-������� *�7%E1 *���E� � S �E7�

��#���� -��6S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� �*

� �*.���� �� C*);�*�-�

��� 3�������?������?����� �� 2������ �� 2� 2�*���	� 
� �� �� 2� 2�*���	� #���?��
�� #���� .����� !�� � S �� ��� �
4#�
 �� 2���+���!��!���� ��� ��!� ��	�� @����!������!�
#��	 3�����
���
�!� ��!�� ��?����� 3��#������� ��� ���� ,�������� '���������� ��
2!��!���� �
��
�!����D��� 3� ����	 (��� @?�� ���� �
���!�� "��/�
�� �� 2�*2������ #��
����!��������� >��������
�� �� 2�*2������ �
 ��@������



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
��

:�,� !�����.4���	(� 7	��������	��	 � >&$79&�:

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

����� �� ,��������� 2������� ��� �* 
� �*C*);�*�- #�� �	 3�����
���
�!� ��
0�*);�*�- ������ ��!� �� (����S &���� #��� .����� ��#��������� �� ����	 '�������
��#���� ��� �A�������� ��#��������� '�������� 	�� �����	 �*C*);�*�- #�@� �*C*);�*
�-F
;	 ����� �
 +�?���E @
�� ����
!��E �� #���� .����� �� C*);�*�- �
� ����	 ��	��!�
�
 �������� ��#�� @
�� ���� �
���������E ��� �
4��
� �� ���������� B������
	���
#�� ����!��� !��	��!��� B
��		������
�� �� ��!��� �� �*C*);�*�- 
	 !�� �1R :#��
�� �� �*C*);�*�- ������ ���� .����� ������� ��!� ���� 
�!� 2��	�������� �������
������E @��� ��� ��� ��������� '�������� ����������
B
� '�?�
�� �� 2�!��������� @
�� ��� ��	��!� �
� �* 
� �*C*);�*�- ��	/�����O
���!� @
��� 	���4�!� �� 4������� 2!������ 
�!���4:���S

�� 2
�,������ �� (�������� �� "������

�� 2��	�������� �� ��	��!��� :#�� �	��

%� >����!������ �#���D�� ��� �7R �� (�:����+���

��� �#���������� (�:����+����� @
��� ����		���� ��� �
�,������� (������������� #����
����,��#�� @
�� 
�!� B�����4
������ �#�������� 
� #�� 17 Æ �����!+���� ��� ��������
�� 9#�������� 
� �� �� ���������� @
��� 
�!� )/�����*.
��������+��	�����
�� �����*��������*���	����� 
�����
!���
��� �����+�����		� #���� ����,��#�� ��� �� �##��
�� -��< ������� �����:#����*
������� B@��!��� #���� �����+�����		�� ��� +��� ;�����!��� 4����
�������� ����
� +���
���!������� @����E ��� �� #���� .����� �� C*);�*�- ��!�� ��� ��������� '��������
���������E ������ ��������# ����� C*);�*�-*'�������� '���������� 
�����!�����!��� .����
��#���� @�����

7������������ ��� 1�������� �%�����9

&�� ,������� #�� �	 3�����
���
�!� ��� 0�*);�*�- �
	 �*C*);�*�-F&���� �� 2���*
�����
,,�� ����!�	?D�� ,���������F &���� ��!�������� �������� �����!�� �� C*);�*�-

	��@�����E @?���� ����� ��!� ��� 0�*);�*�- �
�:!+#���#��F ������ #�� �� ;	*
@���
�� B@��!���,��
+�� �
4F
;	 ���� (����� �
 #����@����� 
� 
	 �� "A,���	���� �
 #�@�����E #�� ���� 0C�

� *
3���� �
	 3�����
���
�!� �� 0�*);�*�- ���������� @
��� ��� �#�!��� -�1�1�E @
��
�� �
���
�!�,������ ��	 0�*);�*�- �
	 C*);�*�- 
�����
!���
��� .��#�� 4:� �� ;�����
!�
�� @
��� �
� 0�*);�*�- ��!� �� �
 ������ �� '�,�����
#��!����#���� ������ 
���� >��@��
�� ��� 7E7%-0 #�@� 7E776$0 C �*G/�
�� ���*
����������� 0�!� K��	 �
���
�!��!����� @
�� ���� ����,��#� �����		��� ��� ����,��#��
@
��� 
�!� )/�����*.
��������+��	����� 
� �C #�@� �
2� ��20�) 
�����
!���




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

Überstand

Bodensatz

�##��
�� -��<S )/�����*.
��������+�����		� �� #���� ����,��#��E �� #�� �	 >��*
�
!� �������� @
���E �� �* 
� �*.���� �� C*);�*�- 
�!� 2��	��*
������ �
 �������� ��� 
����� �����+�����		 ���/�� �
� ����,��#� �
�
�	 ��������E �� �#��� �����+�����		 �
 �� ����,��#� �
� �	
9#������� "� ��� +��� U
���������� ;�����!��� �@��!��� �� �����+��*
���		�� �� #���� .��#�� �
 ��+������

��� 3�����
���
�!���� @
�� ����� �� 3�������?� �� 2������ �	 ��0� ��20�)*
2,�+��
	 #���!���� ��� ������  ��

��� �����+�����		� �� .��#�� 	�� 
�����!�����!��	 3�����
���
�!���� ��� �� �#*
#��
�� -��7 ������� �����:#����������� ��� +������ �
���
�!������ ��� +���� )�=�A�
�� C*);�*�- ��!��
@������ ��� ������,���	���� �� 0�*);�*�- #���#�� ��������E @�*
#�� K��!� �!��� #�� ����	 �
���
�!� ��� �7R �� 0��*3���� �
�?����!�� )�=�A� �	
�����+�����		 �� .��#�� �
 ��+����� ���� ��� �
�?����!� ��+���#���� )�=�A� ������
��!� ��� �77��E �77<� 
� �77 ��� ���������� ��� )�=�A� ��� �� �� )�
	��
,,� 
��6*�4
�� 0�*);�*�- 
�!� �� �
�@�������� 8 � �! 4:� ���8�*)�=�A� ���#����� ���!������
@�� #�� �	 3�����
���
�!� �
�?!��� �� 2�		����� �� 0�*);�*�- 
���� ���#�����
��
�� ������,���	���� ���������� "��� @��� 	��� ��� -7R �� 0�*3���� ����� .�������
�
�����
�!�� @
���E @����� ��!� �� 2��
+�
� �� �� �� C*);�*�- 
	� "� ��� #������
��!�� 	/���!�E �� )�
	��
,,� ����� B@��!���,��
+��� �A�+� ���
��#��� ����� ��
#��#�!��#���� )�=�A� ��� �� �/!���	/���!�� 2�		����� �� 2��
+�
� �� B@��!���,��*

+�� �����
3	 �����+�����		 �� .��#� 	�� �1R 0�*������ ��� �� 9#������ �
� 2��
+�
� �� �*C*
);�*�- �
 ��+������ 8�����!����!� ��� �� B@��!���,��
+� �� 3�����
���
�!�,��������
�� ���#��E ��� ���� ���E @��� �	 ������ �
� ��!� !�� ���� 2��������
,,� ,�� "��	�����*



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
��

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

Na-Gehalt:

0,14

0,20

0,28

0,55

0,75

0,90

1,00

�##��
�� -��7S �����:#�������
�� �� �����+�����		� ��� .��#�� �� );�*�-E �� �*
��� ��� 
�����!�����!��� ������ �� 0��*'������� ����� .������� �
�*
����
�!�� @
���� ��� �� #���� .��#�� 	�� �	 ���������� 0�*������
@�� �� �A�+�� 0�*����� ��!�� 	��� �
 #����		��� "� ��� �
 ��+�����E
��� �� .��#�� #��	 3�����
���
�!� �
�?!��� ����� B@��!����
����
�����	��E #���� #�� �
���
�!������ �#�����# ��� -7R �� �����+*
�����		 �� C*);�*�- �
 ��+����� ����




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

����� �,��������� ���E �� 	���+
���� &����� �� B@��!����!��!��#����!�� ����?��� 
� C*
);�*�- ��#���� @��� �� �	 C*);�*�- +��� &����� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���E
+��� �� ���+�		��E ��� ����@���� ��������� 2��������
,,�� ���������E �� #��	 9#������
�
	 C*);�*�- ��!� ��!�� ,��������� @���� 
� ���� �
!� �	 "�,��
+� �
4�������
C���
�!� ��+�?�� ��!� �� ������� �#�� ����!� ��!�@���#��� )��� �� 0��*3���� �� ��
C*);�*�-*'����������

��� �C ��20�)*2,�+���� �� ����������� �� �
���
�!������ ��� �� �##��
�� -���
�����:#����������� ��� +������ �
���
�!������ ��� +���� @�������!�� >��?���
�� ��
2,�+���� �
 ��+������ ��� @������	 �
���
�!� ��� �	 ;�����!��� �
	 �C ��20�)*
2,�+��
	 �� 0�*);�*�- ��� �
�?����!��� 2����� #�� <E- ,,	 !��	��!��� >���!���#
��
�
 ��+������ ������ 2����� ���/�� 
��@��4����4� �
 �� .������� �� ,����������� 2���*
�����
,,��� "� #���#� 	�� �� !��	��!��� >���!���#
�� #�� �
	 C*);�*�- +�������� ���
.�������E �� �
 ����	 2����� ���/���E #���� ������!����!� ����+� &���������#�:!+��
�
�� ����� ��� �� �	 >������!� ���� ����+� ������*>���!���#
�� �� 2������ ��!�� �
 ��*
+�?���� 3� �� �C ��20�)*2,�+���� ��� �#���� @�� �� �� �����+�����		�� #�� ����	
0��*������ 
�������# ��� �7R �� 9#������ �
	 C*);�*�- �
 ��+������

- 40- 200204060
(ppm)

Na-Gehalt:

0,14

0,20

0,55

0,75

0,90

0,28

1,00

�##��
�� -���S �����:#�������
�� �� �C*2,�+���� ��� .��#�� �� );�*�-E �� ����
��� 
�����!�����!� ���D�� ������ �� 0��*'������� ����� .������� �
�*
����
�!�� @
��� ��� �� #���� .��#�� 	�� �	 ���������� 0�*������
@�� �� �A�+�� 0�*����� ��!�� �
 #����		���



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
�	

:�,�, ��������� (�� *�&$79&�: �� ��	��&"����	�	

3� �� G������
� @�� ��� ����	 �������� 0C�*);�*�- #���!����E �� �	 0C�
� *3����

�������� �� 0�� �
	 G�
����
�����!� �� �� );�*�-*2��
+�
� �����#�
� ��� I�<E $7J�
3	 (������� @���� "A,���	���� �����������E �� �� .��#�� 
�!���4:��� @
���E #��
���� 0C�

� *3���� �
	 3�����
���
�!� ���������� @
���� ��� "A,���	���� @����� ���
4
���E ��� ��� �������?����� �������� L0C�*);�*�-M ��!�� �A�������� >���	��� �!����� ��E
��� �����:��� #�� �	 >���
!� 0C�

� *3���� �� �� );�*�-*2��
+�
� ����
#�
�� .��
+��
�� 3�����
���
�!������ ��	 0�*);�*�- �
	 C*);�*�-�

"� @
�� ����
!��E 0C�
� *3���� 
���� >��@��
�� ��� �@�� 
�����!�����!���  ��	�+�����

����� 0�� �	 0�*);�*�- ����
��
�!���S

�������5�� +����� ���% +��%I �� 0E���	 @�������A
0C�*);�*�-��� 0C�

� 0C� � 7E��
0C�*);�*�-��� 0C�

� 0C�8C %E�

��� 3�����
���
�!� @
�� @�� �
 ������ �� '�,����� #��!����#�� 
�!���4:���� ���
����������� ����������� @���� ��� 0C�*);�*�-��� 
� 0C�*);�*�-��� #����!�����
��� 0�*������ �� ����������� @
�� 
�!� U
���������� ��0� ��20�) #����		�� ���
&����������� �� ����������� @
�� 
�!� U
���������� �C ��20�) #����		��

0C�*);�*�-��� 
� 0C�*);�*�-��� 
�����!����� ��!� �
���!� �� ����	 0�*������S

�������5�� $�������� @CA

0C�*);�*�-��� 2,
���
0C�*);�*�-��� -�E$

��#���� -��-S 0�*������ �� 	�� 0C�
� *G/�
���� �
�����
�!���� ������������

;���� �� �����	�E ��� �� #�� �	 3�����
���
�!� ��� ��!�� �
 ����	 "��#�
 ���
0C�

� *3���� +�		�E ������ ������� �� 2��������
,,�� ��,��������� @����E +��� ��
���#�!��
�� 
�!� �� 
�����!�����!�� 2?
����?�+� �� #���� ������������  ��	�+�����
��+�?�� @�����
3� ��#���� -��< ��� �� ������ �� 	���+
����	 &����� K� "��	���������� �� �����������
������#��� ��� ���+� �� #���� &���� @
�� 
���� �� �����	� #���!����E ��� #��
�	 3�����
���
�!� 0C�

� �� �� B@��!����!��!��#����!�� �����#�
� @��� 3� ����	 (���
��?�� K��� �������
�!��� 0C�

� *3�� 	�� ����	 2����� ��� ���� .������� �
	 ��	�������
����	������� �	 �C ��20�)*2,�+��
	 #��� ����� �
�?����!�� 3�������?� 	
�� #�� ��
����!��
�� �� &������������ 	�� #��:!+��!����� @����� ��� �@���� &��� @
�� 
����
�� �����	� #���!����E ��� #�� �	 3�����
���
�!� �� 2��������
,,�� ��,���������
@�����




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

4������ 2���������3��  � ��������%����
�	������ �C ��20�)�

$-��������;�< *�E17�7E� � �1E<�7E�
$-��������;
< %7E<1�7E1 � %1E��7E�

��#���� -��<S ������ �� 	���+
����	 &����� K� "��	����������S
����� 2��9 �����	�E ��� �� 0��*'������� ����� 0C�

� *3���� �
�*
����
�!�� @�����
������ 2��9 �����	�E ��� �� 2��������
,,�� ��,��������� @�����

0

1000

2000

3000

4000

5000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

NH −RUB−18(2)

NH −RUB−18(1)

4

4

�##��
�� -���S �����:#�������
�� �� )/�����*.
��������+�����		� ��� 0C�*);�*
�-��� 
� 0C�*);�*�-���E ��	����� �� �����*��������*���	������

���	��	������������ ����������	 ��� $-��������

���� ����������� @
��� 
�!� )/�����*.
��������+��	����� �� �����*��������*���*
	����� 
�����
!���
3� �##��
�� -��� ��� �� �����+�����		� ��� 0C�*);�*�-��� 
� 0C�*);�*�-���
�����:#����������� 3	 �����+�����		 �� 0C�*);�*�-��� ��� �
� #�����E ������� ����+
:#����,,��� )�=�A� �
 ��+������ ��� �����+�����		 ��� �	 ��� ����������� ��
0�*);�*�-[C*);�*�-*�
���
�!������ ?����!�E �� @������ ��� �1R 0�*������ ��#��
��� �##� -��7�� ��� �����+�����		 �� 0C�*);�*�-��� @���� �
4 ��� �
� +�����������
�������� ���� "� ��� �� �����+�����		�� �� ����������� �� 0�*);�*�-[C*);�*
�-*�
���
�!������ ?����!�E �� ����� 0�*������ �@��!��� <7R 
� 6�R ��#��� �����
���#�!��
�� ��� �� 9#��������		
�� 	�� �� ����
�� �� 0�*������� ��� �6E1R �	
0C�*);�*�-��� �������



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
�


$4��� ������� ����� ����������	 ��� $-��������

��� #���� ����������� @
��� 
�!� �C 
� �
2� ��20�) 
�����
!���
��� �C ��20�)*2,�+���� �� ����������� ��� �� �##��
�� -��% ������� �����:#��*
��������� ��� 2������ ������ #�� �� 4������� !��	��!��� >���!���#
���� �
4S

4������ Æ
�������� Æ
�������� Æ
����� Æ
�����

$-��������;�< %E-6 $E7�
$-��������;
< �7E76 ��E<1 %E��

��#���� -��7S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� 0C�*
);�*�-��� 
� 0C�*);�*�-����

��� �C ��20�)*2,�+��
	 �� 0C�*);�*�-��� @���� +���� N����!�+��� 	�� �	 ��
0�*);�*�- �
4� 3��#������� ��� �	 �����!�E �� �	 ��,��!���@���� �� 2����� �� ����+
@���������#�:!+����#
����� 2������*.������� �
 �$ ,,	� �
4�����E +��� 2����� �
 ��*
+������ ��� 2�����4��	 
� �� !��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ ��� K��!� �� �
���
9#��������		
�� 	�� ����E �� 4:� �� �*C*);�*�- ��	����� @���� ��� �##� -��<�� ���
�C ��20�)*2,�+��
	 �� 0C�*);�*�-��� ����,��!�� U
�������� ��K������E �� �
 ��
:#�� -$R ������
�����
�!���� ����������� �� 0�*);�*�-[C*);�*�-*�
���
�!������
���/��� ��� �##� -�����
��� �C ��20�)*2,�+��
	 �� 0C�*);�*�-��� ���E �#������� ��� ����	 �!�@�!���
2����� #�� �7E76 ,,	E ������!� 	�� �	 �� 0�*);�*�-� ��� �
4������ ����� �
�?����*
!��� 2������ @�� �
!� �� �� �C*2,�+���� �� 0�*);�*�-[C*);�*�-*�
���
�!������
#��#�!���� ��� �##� -�����

-30-20-10010203040
(ppm)

NH -RUB18(1)

4

4

NH -RUB18(2)

* * * *

�##��
�� -��%S �����:#�������
�� �� �C��20�)*2,�+���� ��� 0C�*);�*�-��� 
�
0C�*);�*�-���� 0�#�� �� B�������������� ��� K�@���� �� ����� ��!���

� ���+� 2�����#��� �X� �� 2������ ����������E �� #�� !�� �7 +C� ���
�� ,,	� .��#���������� �
4������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

-120-115-110-105-100-95
(ppm)

NH -RUB-18(1)4

4NH -RUB-18(2)

�##��
�� -��1S �����:#�������
�� �� �C��20�)*2,�+���� ��� 0C�*);�*�-��� 
�
0C�*);�*�-����

��� �
2� ��20�)*2,�+���� �� 0C�*);�*�-��� 
� �� 0C�*);�*�-��� ��� �� �#*
#��
�� -��1 ������� �����:#����������� ��� 2������ ������ #�� �� 4������� !��	��!���
>���!���#
���� �
4S

4������ Æ
$� Æ
$� 
$� � 
$�

$-��������;�< *�7%E$ *���E� � S �E76
$-�������� ;
< *�77E� *���E% �E7% S �

��#���� -���S  ��	��!�� >���!���#
�� �� 2������ �	 �
2� ��20�)*2,�+��
	 �� 0C�*
);�*�-��� 
� 0C�*);�*�-���

3	 �
2�*2,�+��
	 �� 0C�*);�*�-��� ��� �@�� ���� #����� 2������ �
 ��+�����E ��
�
4 ���� ������� 0�����
�� �� ��������� �!����D�� ������� ��� 2�����4��	 
� �� !��*
	��!�� >���!���#
�� ���		� 	�� �� �� �*C*);�*�- �
� :#����� ��� �##� -�%7�� ���
�
2�*2,�+��
	 �� 0C�*);�*�-��� 
�����!����� ��!� �
� 
�@�������!� ��� �	 �� 0�*
);�*�- ��� �##� 1�1�� ��� 2������ ������ #��	 0�*);�*�- 
� 0C�*);�*�-��� #�� ��
����!��� !��	��!��� >���!���#
�� �
4O �� G�����#����� �� 2�*2������ ��� ������!�� "��*
��� �� ������ �� 2�*2������ ��� �	 0C�*);�*�-��� 
	 !�� 7E� ,,	 ���/��� 8�����!����!�
4:��� �� �!�@�!�� )�,��������
�� �� 2��������
,,�� �	 0C�*);�*�-��� �
 +����� @�*
������!��� �����=
��
�� �� 2���+���!��!�����

���� ������� ����� ����������	 ��� $-��������

;	 �� C�,������ �
 ��:����E ��� +���� 0C�
� *'������� #��	 3�����
���
�!� �� ��

);�*�-*'������� �����#�
� @����E @
��� 0C�*);�*�-��� 
� 0C�*);�*�-��� 3)*
�,�+����+�,��!� 
�����
!���
3� �##��
�� -��� ��� �� 2,�+���� #���� ����������� �� 2,�+���� �� 0�*);�*�-
#�@� C*);�*�- �����:#����������� "� ��� �
 ��+�����E ���



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
��

0

40

80

120

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Wellenzahl [cm-1]

R
e

fle
xi

o
n

 [
%

]

Na-RUB-18

NH -RUB-18(2)4

0

40

80

120

160

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Wellenzahl [cm-1]

R
e

fle
xi

o
n

 [
%

 ]

NH -RUB-18(1)4

-H-RUB-18

-H-RUB-18β

α

�##��
�� -���S D:��9 �����:#�������
�� �� 3)*2,�+���� ��� 0C�*);�*�-��� 
� 0�*
);�*�-O
�����9 �����:#�������
�� �� 3)*2,�+���� ��� 0C�*);�*�-��� 
�
���� �� #���� C*);�*�-*.������ ��� ���� 9#��������		
�� ��
2,�+���� �� 0C�*);�*�-*.��
+�� 
� �� >������!���
#������� ���
������!����!��

� +��� 2����� ��!��
@����� ���E ��� �
4 �����#�
��� 0C�
� ��� 0C� ���@����� �����

2������ 	:����� �@��!��� �1<7 !	�� 
� �%<7 !	�� �������

� �� 9#��������		
�� 	�� �	 2,�+��
	 �� >������!���
#������� �
� ����

��� 
�!���4:����� "A,���	���� #������ �@��4���4���E ��� �������� �� #��������� �����*
	� #��	 3�����
���
�!� ��� 0�*);�*�- 	�� �		���
	������ +��� 0C�

� �� �� 2��
+�
�
�� );�*�- �����#�
� @��� >���	��� @���� �� �#�?����+��� ��� �� 2?
����?�+� ��
���@������ 2����� 
�����!�����!� ���D� ������� �� 2��������
,,�� ��,���������� "� ��*
�
������� ����������� �� 0�*);�*�-[C*);�*�-*3�����
���
�!�������




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

β

α

Einsetzen der
Phasenumwandlung

2Θ[ ]ο

T[ C]
ο

20

20 30 40 50 60 70100

60

100

110

110

100

60

20

�##��
�� -��$S C���*�
�����*�
4���	� �� C*);�*�-O ��� .��#� @
�� ��� �7 Æ �
4
��7 Æ �
4������� 
� ���!� @���� �
4 �7 Æ �#��+:����

:�,�5 �������� �	(�
����� '����	�;�	(��	��	 ��	 >&$79&
�:

��� ��	,����
��#�?����� >�������� ��� C*);�*�- ��/���� ����
��� 3�4��	������� :#��
�� #���� #�� �� 2������� ����������� .����� �*C*);�*�- 
� �*C*);�*�-�
(:� �� ;�����
!�
�� @
�� ��	 �*C*);�*�- �
���������E �� ��!� ������ � �� �#*
�!����� -�1 ������������� @
��� C*);�*�- @
�� �	 ��	,����
�#����!� �@��!��� *��� Æ 
��� ��-'� 
� ��� Æ ��� %<-'� ���� ��
!+#�����
�� 
�����
!��� ��� ���@������ ;�*
����
!�
���	������ 
� �������?�� ����,��!��� ����E �� �
 ������ ��� '�,���� �
���?
���� @
����
��� ����� C���*�
�����*'�	��� @
�� C*);�*�- �	 ��	,����
�#����!� �@��!��� �7 Æ 

� ��7 Æ 
�����
!��� 0�!� �	 �
4������ @
�� �� .��#� 4:� �7 2�
��� #�� ��7 Æ 
����	,��� 
� ���!� @���� �
4 �7 Æ �#��+:����
��� �����+�����		����� ��� �� �##��
�� -��$ ����������� ��� .�����
	@���
�� ��
�
������,���� �� ���� C�!���	,����
�,���� #�� !�� <% Æ ��� �� �� 3�������?���
���	�
�� )�=�A�� #�� ��E<Æ �� �
 ��+������ ���	 �#+:���� �� .��#� ��� +���� ):!+
	@��*
�
�� �
	 �*C*);�*�- �
 #��#�!�����

B
� ����
����  ����+��������
�� @
�� �� C�!���	,����
�,���� 
�!� )/�����*.
����*
�44��+���� �� ��#��*2!������*���	����� #�� ��� Æ 
�����
!���
3� �##��
�� -��6 ��� �� #�� ��� Æ ��	������ �����+�����		 �	 �����+�����		
�� �
������,���� �����:#����������� "� ��� �
 ��+�����E ��� �� �����+�����		 ��
C�!���	,����
�,���� �� C*);�*�- �	 �����+�����		 �� �*.���� �� C*);�*�-
����,��!��E �� �� �� 2������� �������� @
��� 8�����!����!� @���� #������ #�� �� 2��*
����� �� C*);�*�- ��#�� �� ���4��	,����
�,����E �*C*);�*�-E ������� �� C�!���	*



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
��

0

5000

10000

15000

20000

25000

In
te

n
si

tä
t

0

5000

10000

15000

20000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

α -H-RUB-18

-H-RUB-18β

�##��
�� -��6S �����:#�������
�� �� )/�����*.
��������+�����		� �� C*);�*�-E
�� #�� �7 Æ ;�����< 
� ��� Æ ;�:��< .��#����	,����
� ��	�����
@
����

,����
�,����E �*C*);�*�- ����
�� ��� �##� -��6��

;	 ����� 	/���!��� ����������
�� ��@�� �� ������,��!�� >�������� �� C*);�*�- #��	
.�����:#������ �
 #����		��E @
�� ���� ���*���*;�����
!�
�� 
�!���4:���E #��
�� �*C*);�*�- ��� �7 Æ �
4 �777 Æ 	�� ����� )��� ��� � Æ �	�� �
4������� @
���
3� �##��
�� -��- ��� �� "���#��� �� ����
�� ����������� ��� .�����
	@���
�� ��
�*C*);�*�- �� �*C*);�*�- #�� !�� <� Æ ��� �� �	 �������	�� 2����� �
 ��+������
��
���!� ��� �
 �����E ��� #�� �� .�����
	@���
�� +���� N���
�� �� !��	��!���
B
��		������
�� �� ��������� �����H���E @�� ���� ��� >���	,4�� ��� �����+�������	
&������ �*C*);�*�- 
� �*C*);�*�- 
�����!����� ��!� �
� �� �� '����������
+�
�E
��!�� K��!� �� �� !��	��!��� B
��		������
���
3	 4������� '�,���� @�� �������E @�� �� '����������
+�
� �� �*C*);�*�- #����		�

� ��� >���!���� �� '����������
+�
� �� �*C*);�*�- ����#����� @
���

$4��� ������� ����� ����������	 ��� (�����3:�	��	� �� -�������

;	 �� N���
�� �� 0�����
�� #��	 .�����:#������ �
 
�����
!���E @
�� C*);�*
�- 
�!� ��	,����
��
4���/��� �C 
� �
2� ��20�) 
�����
!��� "� @
�� ���� 2����
��� �C ��20�)*2,�+���� �
4�����!����E @�#�� �� .��#� �
�?!��� ��� �� Æ �
4 ��� Æ 
��@?�	� 
� ���!� #�� �
4 *��� Æ �#��+:��� @
���




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

∆m
[m

g
]

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

0 200 400 600 800 1000

T[ºC]

U
[µ

V
]

�##��
�� -��-S "���#����� �� ����	��!��� ������� �� C*);�*�- #�� ����� C�����*
�� ��� �'�	���
D:��9 ����	������	�����!�� ;�����
!�
�� * ���� �# !�� ��7 Æ ����� ���
����������
�� ����
�����9 ������������	�������� * #�� !�� <� Æ ��� �� .�����
	@��*
�
�� �� C*);�*�- �	 �������	�� 2����� �
 ��+������

��� 2,�+���� ��� �� �##��
�� -��< ������� �����:#����������� 0�#�� �� B��������*
������ �	 �����!� !��	��!��� >���!���#
���� �@��!��� 7 ,,	 
� �7 ,,	 ��� �?	���!��
2�����#���� ����������E �� #�� !�� < +C� .��#���������� �
4������� ��� �
 ������ ��
2���� #�� �<-' 
� %1-' ��	������� 2,�+���� ��� ������� ���� ?����!�� 3	 2,�+��
	E
��� #�� %<-' ��	����� @
��E ��� �
� �� #�� �� .�����
	@���
�� �
4��������
#���� �!���4�� 2������ �� �*C*);�*�- #�� 1E% ,,	 
� $E1 ,,	 ��+���#��� ��� '�����+
�� .�����:#������� �?��� ��!� ����� �� 0�)*����
���� ��!�� #�
�������E �E @��
��@?���E ��� K��� ����
�� !�� ��	�� ��@����� @
��E 
	 ���� ����!�	?D��� .��#��*
��	,����
� �
 ��@?���������� "#���� @�� �� �� C���*�
�����*�
4���	� ��� �
!� �� ��
�C ��20�)*2,�+���� #��	 �#+:���� �� .��#� #�� �
4 )�
	��	,����
� +���� 	��+*
��!�� >��?���
�� �
 ��+������ "��� #�� @������	 �#+:���� #�� �
4 *��� Æ ����� ��!��#��
�� ):!+@���
�� �� �� �*C*);�*�- ���� 8�����!����!� ��� �� .�����
	@���
�� �*
C*);�*�- � �*C*);�*�- �	 ��������� �
 �� �*C*);�*�- � �*C*);�*�- ����+
����		��
3� �##��
�� -�%7 ��� �� �
2� ��20�)*2,�+���� �� �*C*);�*�-E �� �*C*);�*�-

� �� ����� #�� �� 2������� ��� C*);�*�- ���������� ���!�
�� #���� .����� ��*
���:#����������� 3	 2,�+��
	 �� ������ �*C*);�*�- ��� �
���!��� ��� �	 2,�+��
	 ��



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
��

-60-202060
(ppm)

298K
348K

348K
298K

198K
148K

398K

248K

�##��
�� -��<S 2���� ��� �C ��20�)*2,�+���� �� C*);�*�-E �� �	 ��	,����
�#�*
���!� �@��!��� �1-' 
� %�%' ��	����� @
���� 0�#�� �	 B��������*
���� �@��!��� 7 ,,	 
� �7 ,,	 ��� ���� 2�����#���� ����������E ��
#�� !�� < +C� ��� ��E� ,,	� .��#���������� �
4�������

- 116- 112- 108- 104- 100- 96- 92
(ppm)

β-H-RUB-18

α-H-RUB-18

Synthese-

produkt

�##��
�� -�%7S �����:#�������
�� �� �
2� ��20�)*2,�+���� �� #���� ������ .��*
��� �*C*);�*�- 
� �*C*);�*�- ��@�� ����� #�� �� 2������� �������*
��� ��	��!���

#�� �� 2������� ���������� C*);�*�- �� �
4�,���
�� �� 2�*2������ �� ��� 2������ �

��+�����S

4������ Æ
$�
�

Æ
$�
�

Æ
$�
�


$�
�
S
$�

�
S
$�

�

�*C*);�*�- *�7<E� *��7E7 *���E% � S �E<� S 7E<<




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

��� �
4�,���
�� �� 2�*2������ @���� �
4 ���� 2�		�������������
�� �� 2��
+�
� #��	
9#������ �
� �*.���� ���O �� ������
�� �� ��� 2�*.��������� �	 �*C*);�*�- #���?��
� S � S �� 3	 2�*�����!� ��� +���� �
4�,���
�� �
 ��+������

���� ������� ����� ����������	 ��� (�����3:�	��	�

��� ����������� C����������@���� �
� ;�����
!�
�� �� N���
���� �� 0�����
��
#��	 .�����:#������ ��	 �*C*);�*�- �
	 �*C*);�*�- @
��� ��	,����
��
4���/*
��� 3)*;�����
!�
���� �	 ��	,����
�#����!� �@��!��� �7 Æ 
� ��7 Æ #�� � Æ �	��
C������� 
�!���4:����
3� �##��
�� -�%� ��� �� 2���� �� 3)*2,�+���� ����������� ��� .�����
	@���
�� ��	
�*C*);�*�- �
	 �*C*);�*�- ��� �
� �
 ��+������ ��� .�����:#������ ����� �� ����	
���� �!�	���� ��	,����
�#����!� �
4� ���:!+��!����� 	�� �� ��	,����
���������� ���
!�� �7 Æ :#�� �� .��#� ��� �#�!��� ������E �� ��� ��� ����� ����
 �H������� ;	@��*
�
�����	,����
� �
��
������
���� �����!�� �� �� 2,�+���� @
��� ����
�� ����������E 
	 �
������ :#�� N��*
�
�� �� 0�����
�� �	 C*);�*�- #�� �� .�����
	@���
�� �
 ��������� 3	 �����!�
��� �$77 !	�� #�� %6�7 !	�� ������ �� 2������ �� >�������
��!�@���
���� �� 8C*
��
,,�� ��� 2��������
,,�� �
4� 3	 �*C*);�*�- ��� �� ����	 2,�+����#����!� 2������
����+�� &���������#�:!+�� �
 ��+������ ���	 9#������ �
	 �*C*);�*�- @���� ��
2������ �
 �/����� &����������� ��� ����!��#��� 8�����!����!� ��		� �� 2�?�+� ��
&���������#�:!+�� #��	 .�����:#������ �
���!� �#�
��� �@���� �����!� ��� 3�������� ��� �� 2,�+����#����!� 
	 1�77 !	��E �� �	 �� >�����*
��4��	������*2!�@���
���� �� 8C*���
���� �
4������� 3	 �*C*);�*�- ��� �� ����	
�����!� �
� ��� 
����
+�
�������E #������ 2����� �
 ��+������ 3	 �*C*);�*�- ��� �����*
��� �
���!� �@�� 2������ �
4�
�/���E �� �
4 �� >����������� �@���� 
�����!���#����
;	��#
���� �� 8C*��
,,�� �� ����� .���� ���@������ "� ��� ����������E ���� #��*
�� .��������� 	�� ���� �
 �����H������E �� �	 0�)*2,�+��
	 
�����!���#�� ��� ���
�##� -��<��
��� ������� ��� �� 2,�+����#����!� �� ������ >�����*8#���!�@���
�� �
 6�77 !	��� ���
3��������� 3	 3)*2,�+��
	 �� �*C*);�*�- ��� ���� �
4��
� �� ����+�� &���������*
#�:!+�� �
� ��� �!�@�!��� 2�����O #��	 �*C*);�*�- ��� �� 2����� �
���!� ��?�+��� ���*
��� ��� ��#�� �� ������ 3�4��	������� ��� C��@��� �
4 �� �
���!� ��������� 2�?�+� ��
&���������#�:!+��#��
���� �	 �*C*);�*�-�
�##��
�� -�%� ����� �� 3)*2,�+��
	 ����� .��#�E �� ��!� �� ��
������� .�����
	*
@���
�� �
	 �*C*);�*�- ���� &�!�� #�� )�
	��	,����
� �������� @
��� ��� ����@����
):!+
	@���
�� �� �*C*);�*�- �
 �*C*);�*�- ��� �� �� �#���	� �� 3�������?� ��
2������ #�� 6�77 !	�� 
� �� >���!���#
�� �� >�������
��!�@���
���� ��� �
 +���*
����� &����������� �
 ��+������ ��� ���� ���#���#��� ������ �*C*);�*�- ����� K��!�E
��� �� ):!+
	@���
�� ����+ ����		� ����

����� �� 3)*����
���� ��� ���
���	��E ��� �� .�����:#������ ��	 �*C*);�*
�- �
	 �*C*);�*�- 
�!� ��� �
4#��!��� �� &���������#�:!+�� �
����� +�		�E ��
�� �*C*);�*�-*2��
+�
� ���#���������� ��� �A���	 ������	� ):!+
	@���
�� �?��� ���*
	
���E ��� �� �� +����#������ 2��
+�
� �� �*C*);�*�- ��� ����
��� �
�#���� ��



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
�	

0

20

40

60

80

100

120

140

%
R

10

20

30

40

50

60

70

80

m
in

200040006000

We en a (cm-1)4000 2000

40

80

120

150

T[ C]o

R[%]

120

60

6000
Wellenzahl [cm-1]

200040006000
Wellenzahl [cm-1]

40

60

80

150
140

120

100

T[ C]o

�##��
�� -�%�S D:��9 2���� ��� 3)*2,�+���� ����� C���	���
�� �� C*);�*�- ���
�7 Æ �
4 ��7 Æ #�� � Æ �	�� C��������
�����9 (��#+������ ��������
�� �� �#���� C���	���
���




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Wellenzahl [cm-1]

R
e

fle
xi

o
n

 [
%

]

H-RUB-18

Mischung

H-RUB-18α−

β−

�##��
�� -�%�S �����:#�������
�� �� 3)*2,�+���� �� �*C*);�*�-E �� �*C*);�*�-

� ����� .��#�E �� ��!� �� ;	@���
�� �
	 �*C*);�*�- 4:� ����
&�!�� #�� )�
	��	,����
� �������� @
���

&���������#�:!+�� �� �*C*);�*�- ����+ ���!�@��� ���� �
4��
� �� N���
�� �� �*
������+��������� 
	 %E-V #��	 .�����:#������ �!����� ���� "�+�?�
�� 
�	�����#��
�����
!����O ��� @�� 
�!� �� 2��
+�
� �� #���� .����� ��� '�,� <� ����:����

���F��� �� ��� ���� ��, ��� ��&������	�	����&����	���� ��-����������
-�������

&�� �� �	 ���������� �#�!����� ������� @
��E ��� #�� )�
	��	,����
� �� ):!+@��*
�
�� ��� �*C*);�*�- �� �*C*);�*�- ����+ ����		�� ��� �� 0�)*;�����
!�
�� @��
K��!� �
 ��+�����E ��� 
�!� �� �#+:��
�� �� .��#� �
4 *��7 Æ �� ):!+@���
��
����+ #��!���
���� @���� +���� ����� ���#�!��
�� @
�� @���������� 
�����
!���
"��� .��#�E �� ��!� �� ;	@���
�� �*C*);�*�-� �*C*);�*�- �$ ������ #�� )�
	*
��	,����
� �������� @
��E @
�� �1 2�
��� #�� *�<$ Æ �
4#�@����� ��� .������
��	*
	������
�� �� .��#� @
�� �
 �� ��� B���,
�+��� 
�!� )/�����*.
��������+����
�� �����*��������*���	����� 
�����
!���
3� �##��
�� -�%% ��� �� �����+�����		� �� .��#� �
 �� ��� B���,
�+��� �����:#��*
��������� "� ��� �
 ��+�����E ��� ��������# �� �$ ������ ��� @�������!��� ���� �� .��#�
�� �� �*.���� ���#���#�� ���� �
�!� �� G����
�� #�� *�<$ Æ @�� �� ):!+@���
��
�
���!� #��!���
����E @�� �
� �� �� B
���	� �� 3�������?� �� )�=�A�� #�� ��E<Æ ��

� �� �#���	� �� 3�������?� �� )�=�A�� #�� �%E1Æ �� �
 ��+����� ����
"��� 
��@��4����4�� "�+�?�
�� 4:� �� "��=
�� ���4�� ��	,����
��� �
4 �� ):!+@��*



-�)� ��������� !�� ��� ����� %�(�(��� 
�


0

1000

2000

3000

4000

5000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

1.Probe

2.Probe

3.Probe

�##��
�� -�%%S �����:#�������
�� ��� .
��������+�����		�� �� C*);�*�-S
�I(�:�9 '
�� ��!� �� "���
�
�� �� �*C*);�*�-�

I(�:�9 0�!� �$ ������� G����
�� #�� )�
	��	,����
��
�I(�:�9 0�!� ����	 @������� ��� G����
�� #�� *�<$ Æ �

�
������!�@����+��� ��� ��!� ��!�� #�+����� "� ��� K��!� �
 ��+�����E ��� ���� ����
�
���,�?��� C�������� 4:� �� .�����
	@���
�� �A�������� .��
��#�� �?��� ��!� �� ���#*
�!��
�� 
�!� �� 4������ 9#�����
�� 	�!���S ��� 2���+���!��!���� ��� �	 �*C*);�*�-
����+ ��������� ��� ����+�� �#+:��
�� ������ 2,���
���� �
4� 2�� �� 2,���
���� �
�*
���!��� ���DE �� @�� �� 2��
+�
� ����A������ ��#�� ?���� ��� ��!� 	/���!���@���� ����+
���
�E ��� ����
� �� &���������#�:!+�� �� �*.���� �
���#���� @���� +/����O ��
@�� �� ):!+@���
�� ������������

:�,�= ����)�	(�
����� '����	�;�	(��	��	 (�� >&$79&�:

��� �#���	� �� �*������+��������� #��	 9#������ ��	 �*C*);�*�- �
	 �*C*);�*�-
���� �� >��	
�
�� ����E ��� #��� .����� ��#�� �� ����	��!��� ;	@���
�� �
!�

�!� ��
!+���=
�� ��������� :#��4:��� @���� +/����� ;	 ���� >��	
�
�� �
 :#��*
,�:4��E @
��� �#���� @�� 4:� �� 0�*);�*�- �
!+�#�?����� �����+������A,���	����
�� ���	� ��*�,,����
� �� C�2\G�� ��"2\E C�	#
��E ��
��!����� 
�!���4:����
��� �
4#�
 �� �����,,����
� 
� �� �#��
4 �� ����
�� ��4����� @�� �� �#�!����� �����
#��!����#��� 3� �##��
�� -�%1 ��� �� �����+�����		 �� C*);�*�-E �� ��� �� .��#�
���� �
=��� ��	����� @
��E �	 #�� 7E�<�.� ��
!+ �����:#����������� ��� ;�����!���
�@��!��� �� #���� �����+�����		�� ��� ������!����!�� &?���� �� �����+�����		
�� .��#� ���� �
=��� ��	 �*C*);�*�- ���		� �*� & � �� ��VE � � ��� �VE 2�		�����S
�����������E ��� �� �����+�����		 #�� 7E�<�.� ��
!+ �	 �*C*);�*�- �
�
������
������ #���?���� �� "�@���
����� �*C*);�*�- �?��� ��!� �
!+�#�?���� �� �*C*);�*�-
:#��4:����E @�#�� �� .�����:#������ #������ #�� �� +�������� �A,���	������ ���@���*




�� ������ -� �(������������&�������� !�� ��,
+ ,�-

��� �
=��� �#���!������� @���
8#@��� ����
�� @�� 4:� �� 0�*);�*�- 4:� �� C*);�*�- �����+�����		� #�� �
 ����	
��
!+ ��� $�.� ��	����� @
���E @
�� �
4 ���� ����!��
�� �� "��������?��	�
��
4:� �� �*C*);�*�- �����!����E � �� �!���!�� �
4���/���� �����+�����		� +���� �
�*
���!���� 3������
�� �
�������

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1/d [Å-1]

n
o

rm
ie

rt
e

 I
n

te
n

si
tä

t

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1/d [Å-1]

n
o

rm
ie

rt
e

 I
n

te
n

si
tä

t

� � W7E�<�.�

�##��
�� -�%1S �����:#�������
�� �� �����+�����		� �� C*);�*�- ���� �
=���
��:��� 
� #�� 7E�<�.� ��
!+ ��������



������ ,

��������
 ��� ��������������� ���

����� ��	�
��������� ��	�	�������

-�������

&
�� ���� ���	�� ��� ��
�� �������� �������������E �� �?��� ��!� ���� +����������� �
4#�

	������� 
�!� )�
����*������� #����		��E ����
�������� �� '�����������?� �� ��*
������� ��� ������!��� 
� �� ������ �
� �
4���/��� �����+�����		� ���� �����!�E �
!�
��
�� ��#� �� ����� �����������E ���� '����������
+�
� 
�#�+���� ��� 
� #�� ���� ��
'����������
+�
�#����		
�� @�������� ���� C���
�4����
�� ��������E � ���� �����+��*
���		� �
4��
� �,���H�!��� ��������������!��4��� ��!�� 	�� 2�����	������ ���/��
@���� +/����� B
 ����� ����������� ���/��� ���� �� 	�+��+����������� .
����E ����
������� '��?�����?��� �
 ����� �
���!��� >��#������
�� �� )�=�A���#@����#������ 
�
�
�!� �
 ��?�+���� )�=�A:#����,,
�� 4:���� ������ �� ����� ����������� 2��,��4���*
���
���� �
4E �� @�� �� >���
!� @�������� �
���!������E ���� '����������
+�
� ������

�!� ��
�
����������+ �
 #����		���
>���� ����� ����������� ��� K��!� ��� ��!����!��	 3�������� �� �����!��� @�� '�������E
3�����
���
�!� ��� 2��,����� ;	 ��� ��� ���� ����
������E ��� ���� ����
� '�������
�� ���	���� �
4#�
� �� ����������� �4� 
����?����!��
��� �����������E �� 
�!� 3�����
���
�!� �
� �	 0�*);�*�- �����������E ���/��� �

����� ��
,,�� �
�!� �� �������!��@���� �!�@�!���E ��!�� +��������� &�!����@��+
����
�� �� B@��!����!��!��#����!���E ��� �� ����������� �4� ����+ 4����������E @�� ��!�
�
���!� �� �� ��������,��E ���		�����!��� )�=�A,��H��� ����� ����##� -��E -��7E -��6��
"��� 2��
+�
�#����		
�� ������ �
4 ����� ��� �����+�����		�� ��� 4:� ���� �����������

�	/���!��
3� ����	 '�,���� @�� �A�	,�����!� 4:� �� �*C*);�*�- �������E @�� 
�!� �� '�	#���*
���� ������ 
��#�?������ �������E @�� ���� 2,�+����+�,��E '��4�4��*��*2�	
��������
��� 2��,�����
���*2�	
�������� �
��		�� 	�� �� �����+��	����� �� '����������
+*
�
� ����!� #����		� @���� +���� (:� �� �*C*);�*�- @�� ���� 2��
+�
�#����		
��
��!�� 	/���!�E � �� �����+�����		 �� .���� #������ ��!�� ��4������!� �������� @����
+������ �����!� @�� �� 
�!� �� '�	#������� �� ������ 3�4��	������� :#�� �� ��*
������ 	/���!�E ����� #���:����� 2��
+�
�����!���� �
 ����#������ ��� C����������@����

�-%




�� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

�� #��� .��#��	� ������ �
� �
4 �����E ?����!� �������� .��#��	� :#������#�� �����

��� ����� 4:� �� �
4#�
 �� �*C*);�*�- @
�� �� ���� �
4������� �
4#�
����
2!������� ���@�!+���� ��� ������ @
�� ��� 2��
+�
�����!���� 4:� �� C*);�*�- ����#������
������ 2��
+�
�����!���� @
�� ��!� �� ��!���+ �� )������*>��4�����
�� :#��,�:4��
��� �
� �� )������*>��4�����
�� ���
�������� 2��
+�
� @
�� ��� �
������,
�+� 4:�
�� 2�	
������ �� 2��,��4������
�� ���@����� �#�!����D�� @
�� �� 0�����
�� �	
�*C*);�*�- 
�!� �(� ���	�����*8,��	���
���� ��	
������

;�� ���
��
��<�
�� �� 9��&���'

;	 ����� 2��
+�
�����!���� �
 ����#�����E @
�� �
�?!��� ��� ���4�!��� ����� �� �*C*
);�*�- ����� �� 3�4��	������� :#�� �� !��	��!�� B
��		������
�� 
� �� 0����*
�
�� �� C*);�*�- �� '�	#������� 	�� ����+��	�����!��� 3�4��	������� +�����
�����
������ ����� @
�� 
�!� '��4�4��*��*2�	
�������� @����� ���4�������

3� �� 2��
+�
�����!���� =����� ���� >������� �A,���	�������� "���#����� ���S ��� 0�*
������ �� C*);�*�-*.��#�� @
�� 
�!� !��	��!�� �������+ 	������ ��2 #����		��
��� &����������� @
�� 
�!� '���*(��!���*��������� 
� ����	������	�����!� #����		��
��� 0�����
�� @
�� 
�!� �C 
� �
2� ��20�)*"��,
��*"A,���	���� ��@�� 3)*
�,�+����+�,��!� 
�����
!��� ��� C*);�*�-*.��#�� @
��� 
�!� )/�����*.
�����44��+*
��	����� �� ��#��*2!������*���	����� �	 &��+��#����!� �@��!��� �Æ �� 
� -7Æ �� 
�*
����
!���

?���� �������� @����	���
�	� (�� >&$79&�:

C*);�*�- @�� 
�!� 3�����
���
�!� ��� 0�*);�*�- 	�� 2?
��� ������������� ��� �#*
�!��� -�1��

3� �� C*);�*�-*.��#�� @
��� �
� 2,
��� �� 0����
	 ��!���@������ ��� �� @����*
��� ����#���
�� @�� ���� �
���������E ��� �� 0��*'������� #��	 3�����
���
�!�
������?��� 
�!� .������� ������� @
���� ��� �!�@�!�� �#@��!�
�� @�� ����������

��� �� '���*(��!���*��������� @
�� ��� ����	�@����������� ��� $E���@�R ��	������
3� �� ����	������	�����!��� ;�����
!�
�� ��� �##� -��-� ��� 
�������# ��� ��7 Æ +���
����������
�� �� .��#� �
 #��#�!����� "��� #�� �/����� ��	,����
��� ����� ��� ���*
�������
�� ���O #�� �
 ����� ��	,����
� ��� �777 Æ �������� �� .��#� $E%��@�R� ���
"���#����� �
��� ���
4 ���E ��� C*);�*�- +��� 	���+
����� &����� ����?��� ��� ���*
�������
�� ��� �
4 �� '���������� �� 2��������
,,�� �	 C*);�*�- �
�:!+�
4:�����

;���� �� �����	�E ��� �� 2���+���!��!���� #��	 3�����
���
�!� �������� #���#��E ��*
��#� ��!� �
� �� �#���� ����@����� ���� ��,�������!�� !��	��!�� B
��		������
��
�� C*);�*�- �� (��	 2���8�	�8C��	� ��� �� '���������� ����� 2��������
,,�� ��
����	 �������� �� B
��		������
�� 2���8�	�8C��	E @���� 6E7��@�R &���������
��
��@������ ������ ��� �� �
��� 9#��������		
�� 	�� �� ����@������ ��� �#@��!�
�� ��
���������!��� ��� �A,���	������ ��	�������� &��� ��� �
�!� �
 ��+�?���E ���E @�� ��



=��� ���������>���� !�� �,
+ ,�- 
��

�������� 1��:���� @��&CA
� 6�E6
� 6%E%
% 6�E1
1 6�E1
� $<E%
$ $-E-

������@��� 6�E%

��#���� <��S �
�#�
�� �� C*);�*�- �� ��@R �� ������������ 0�*);�*�- �� 
����*
�!�����!��� 2���������

�� �� .��A�� �
!� �
 ��@����� ���E ��!�� �?	���!�� 2��������
,,�� �� ��������� #�� ��
'���*(��!���*��������� #�@� �� �� +�����������

��� 	�A�	��� �
�#�
�� #�� �� 2������� ��� C*);�*�- #���?�� #�� �� �����	� ��*
��� !��	��!��� B
��		������
�� �� (��	 2���8�	�8C��	 6%E%��@R �� ������������
0�*);�*�-� 3� ��#���� <�� ��� �� �
�#�
�� �� C*);�*�- �� ��@R �� ������������
0�*);�*�- 4:� 
�����!�����!�� 2�������� �
4��������� ��� K�@���� �������� �
�#�
�� ���
�� �
��� 9#��������		
�� 	�� ��K������E �� 4:� �� ��,�������!�� B
��		������
��
2���8�	�8C��	 ��@����� @��� "��� "�������
�� +������ ����+:��E ���� &����� �� �� 2��
+*
�
� +��� �� ����� 2����� K��!� ��!� ��!�� �
����!������� @����� ������ @?�� 	/���!�E
@��� ������		�� @��E ��� #�� �� 2������� 	��+��!�� >���
��� �� 2
#����� �
4�������

����� �� ;�����
!�
���� ��� �� @����!������!�E ��� C*);�*�- �� !��	��!�� B
��	*
	������
�� 2���8�	�8C��	 ����

?���� *����(	�	� � >&$79&�:

3� �#�!����� -�1 @
�� �� 0�����
�� �� #���� .����� �� C*);�*�- �
�4:����!�
#��,��!���� ������# @���� �� ����� 2����� �
� +
�� �� )��
����� �� ;�����
!�
����
�
4��4:���E ��@��� ��� 4:� �� 2��
+�
�#����		
�� �������� ����

��-�������9

3	 �C ��20�)*2,�+��
	 ��� �##� -��-� ��� �@�� #�����E ������� ����+ :#����,,���
2������ �
 ��+������ 3	 3)*2,�+��
	 ��� �##� -�%�� �� ��������� ��� �� 2����� ��
2��������
,,�� ����+ ���#������� 
� �����:#�� �	 2����� ���������� 8C*��
,,��E 
	
$�7 !	�� �
 +�������� &����������� ��� ����!��#��� ��� �
2� ��20�)*2,�+��
	 ���
�##� -�%7� 
�����!����� ��!�E �#������� ��� ����� "��/�
�� �� C��#@����#����� ��
2������E @���� ��� �	 �� 0�*);�*�-� 2,������ #���?�� �� 3�������?������?����� ��
2������ �� 2� 
� 2� 2�*���	� 
����?���� � S ��

��� �������� ����� �� ����E ��� #��	 3�����
���
�!� �� ��,������ �� 2���+���!��!�*




�� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

��� 
����?���� #���#�O �� 0�����
�� ��		� K��!� �#� ��� �	 >������!� �
	 �C
��20�)*2,�+��
	 �� 0�*);�*�- 4������ 2����� #�� �$ ,,	 ��� ���
4 �
�:!+�
*
4:����E ��� �� 2��������
,,�� #��	 3�����
���
�!� ��,��������� @����� ��� ���� G�*
����#����� �� �� �C 2,�+���� �
��� �
4 ���� ���D� ���#����� 
�����!�����!��� !��*
	��!��� ;	��#
���� �� .������� ���� ��� &���������#�:!+�� �	 �������� ��� ���*
����!��@���� ����+E @�� ��!� �
� �� ���������!���#
�� �	 3)*2,�+��
	 ����#�� ���
&���������#�:!+�� ��� K��!� ��!�� ������!� ������ �
4 �� B����+��� ��� �������+
���
��?�+�� =
+�
�����O ��������� 	:���� �� �� �C ��20�)*2,�+���� ��� ����+ ������*
����!��#���� 2����� �
4������E �� �	 2����� #�� !�� %�77 !	�� �	 3)*2,�+��
	 ���*
�,��!���

��-�������9

3	 �C ��20�)*2,�+��
	 �� �*C*);�*�- ��� �##� -��<� ��� �@�� �	 >������!� �
	
�*C*);�*�- �
���!� �!�	?���� 2������ �
 ��+������ 3	 3)*2,�+��
	 ��� �##� -�%�� ���
�� 2����� �� 8C*>������!�@���
���� �� 2��������
,,�� @������ ����+ �����:#�� �	
���������� ��
,,�� ����!��#�� 
� �
���!� �!�	���� ��� #��	 �*C*);�*�-� B
�	 ���
#�� 67-7 !	�� �� 2����� �� ������ >������#���!�@���
�� �
� �
 ��+�����E �� #��	
�*C*);�*�- ���� �!�@�!� @��� 3	 �
2� 2,�+��
	 ��� �##� -�%7� ��� ���� �
4�,���
��
�� 2�*2������ �
 ��+������ ��� 3�������?������?����� �� 2�* 
� 2�*2������ #���?��

����?���� � S ��

����� �� �C ��20�)* 
� �� 3)*;�����
!�
���� ��� 4����
�������E ��� �	 �*C*
);�*�- @������ ����+� &���������#�:!+�� ��+�:,4� @����� B
�	 #���� ��� ����#��!���
������ �� 2��������
,,�� ��� +���� &���������#�:!+�� �������@����� 2�?�+� 	��� �
��
��� 2������
4�,���
�� �	 �
2�*2,�+��
	 @���� �
4 ���� 2�		�������������
�� #��	 .��*
���:#������ ��	 �*C*);�*�- �
	 �*C*);�*�- ���E �� ��,������ �� 2!��!���� #���#�
K��!� 
����?�����

?��� 9����	���	�����) (�� >&$79&�:

��� �����+�����		 �� �*C*);�*�- ��� �##� <�%� �?��� ��!� �� �� )�
	��
,,� 
��6*�4
	�� �� ������+��������� *� &W6E%-V 
� �W�<E6$V ���������� "��� ������?���� 3��*
����
�� �� �����+�����		� �� �*C*);�*�- @�� #������ ��!�� ��4������!�� ����� ��
�
� �����H����#���� �����* 
� ���8�*)�=�A� +������ K��!� �� ������+��������� ��
�*C*);�*�- �
 *� & � 6E1V 
� � � �$V #����		� @�����

?���, ����������	� ��	 /���)���&+�(����	 .4� �&>&$79&�: �	(
�&>&$79&�:

��� 3�4��	������� :#�� �� !��	��!�� B
��		������
��E �� ������+��������� 
� ��
'����+�����?� �� 2���+���!��!���� @
��� ���@����E 
	 ��� ���4�!��� ����� �� �*C*
);�*�- �
 +�����
������ �
������ ��� �� 0�*);�*�-*2��
+�
� @
��� �����
 �� 0��*



=��� ���������>���� !�� �,
+ ,�- 
��

'������� 
� �� &�����	���+:�� ���4���� 
� �
4�������4������ 2���+���!��!���� 
	
�
�
* #�@� �

�
& ������������ ����!��#��� 8��� ���� >���!���#
�� +/���� �� 2!��!���� ��!��

���� ���
� ��������� ��#��!�� @����E 
	 ���� >��������
�� �� �*������+���������

	 ��� ������� �	 >������!� �
	 0�*);�*�- �
 �����!���� �
!� �
4��
� �� ����������
&�!����@��+
���������� ��� �� 
�@����!������!�E ��� �� ������ '��?�� ��!� �	 "��4��*
��� �� �����+�������� &������ #��#������� #���#���

�
������ ��� �	 ���4�!��� 2����	���� @
��� '��4�4��*��*2�	
�������� 
�!���*
4:���E 
	 ��� 	/���!��� �
��� 2����	���� 4:� �� )������*>��4�����
�� �� �*C*);�*�-
�
 ��������� ������ @�� ��4������!�E � �� 3�4��	������� �	 .
��������+�����		 ��
�*C*);�*�- ��!�� �
����!��� ���E 
	 2��
+�
�����!��?�� ��4������!� �
 ���4������E ��
�
���!� ��� �� "����
+�
� �#@��!����

4������� �� +�,�,����47������������� �� -��������������9

��� C*);�*�-*��������
+�
� @
�� 
�!� '��4�4��*��*2�	
�������� #�� �<-' #�*
�!����#��� ��� .��,������� �� 2����	� ��4����� 
�!� �� >�����*>���!���*��������	
��
��� �������!�@������� &�!����@��+
���� @
��� 
�!� "@��*2
		����� 	�� ����� )�*
!�������
��+��� ��� ��	 +!���	���� #����		�� ��� �� '��4�4��,���	����� @
�� ���
��K������ �
���������E �� 4:� �� 0�*);�*�- ,���	��������� @
��� ��� ������ ���
"��?���� 	
���� 4:� �� 2�	
������ �� C*);�*�- �� ���	��, L��M ����� �� ���� 2�*
�������
,,� ��#
����� .������ 4��������� @����� ��� '��4�4��*.���	���� 4:� �����
���	��, ��� �� ������ � ������#��� "� ��� ���!�� �����!����E ��� ��!� �� .��������
�*
��� �� ���	� �� 2���+���!��!���� 
�!� �� .��������
�� �� 2��������
,,�� �����:#��
�	 0�*);�*�- ?����� "� @
��� #�� �� 2�	
������ ���� .��������
���� 4:� ��
���	��,�� ���@����E �� ���� ��� ���� #�� �� 2�	
������ �� 0�*);�*�- �#@��!����
��� ���@������ .��������
���� ��� �� ������ � �
4��4:���� ��� 2�	
������ @
�� �
4
�@�� 
�����!�����!�� ������� 
�!���4:���S

�� ��� )�
	��
,,� 
� �� ������+��������� �� C*);�*�-E �� ����� �� �����+*
��������� #����		� @���� @����E @
��� ��� B@����#����
���� �������#���

�� "� @
�� ������ �� ��������������		����� ��	� �� '�������� #��#�������� ���	�

� ������,���	���� +������ �	 )��	�� �� '��4�4��� 4��� ����������

3� #���� (?���� @
�� �� 2�	
������ :#�� ����� B�����
	 ��� �7 ,� #�� 7E� 4� 2!�����@����

�!���4:���� ���� �7 4� @
��� �� �+�
���� 2��
+�
� 
� �� C/�� �� &�!����@��+
���*
�������� ���,��!����� ��� >����
4 �� #������ 
� ��!��*#������ "������#����?�� �����E
��� �� ��	
������� 2��
+�
��� �� �#�?����+��� ��� �� ��@?����� ������ ��!� 7E� ,�
#�@� 1 ,� ?U
���#����� @����� ��� "���#���*2��
+�
��� @
��� 
�!� ������
�� �� ���,��*
!������ ��	����
4���	�� �� 2��
+�
� �
� �	 3�������� ��!� �� NU
���#����
�� ��
"������#����?�� ���������




�� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

�	�:��� �� +�,�,����47������������� �� -��������������9

��� 
�!� �� ������ � ��	
������ 2��
+�
� ��� �
��		�� 	�� �	 �
���/����� ��4*
4��+�����		 �� �##��
�� <�� ����������� ��� �����+�����		 �� #���!������ 2��
+�
�
@��!�� �
���!� ��� �	 ��	������� ��� �##� <�%� �#� 3� �	 ��!� 4������� �#�!�����E ��
�	 �� 2�	
������ �� 2��,��4������
�� �� �*C*);�*�- #��,��!��� @��E @�� �
�*
��!�E ��� �� �����+�����		 �� �##��
�� <�� �
 ����� ��	��������E ��!�� 4������������
2��
+�
� �� �*C*);�*�- ���/��E �� #������ ��!�� #�+���� ��� 
� @����!������!� �� ��
0��
� ��!�� ���+�		��

��� 
�!� �� ������ � ��	
������ 2��
+�
� ��� �� �##��
�� <�� ����������� B
�?��*
��!� ��� �� "���#���*2��
+�
� 
� �� �����+�����		 ����� 2�	
������ ��!� ������
� ����������E #�� �� �� �*)�!��
�� ��!�� "��	����������� �
 �	 ��	
������� 2����	
�
��		����4���� @
���� ��� ��	
������ 2��
+�
� @��!�� �� #���� (?���� �
���!� ���
��K������ �#E �� 
���� >��@��
�� �� +�����������,���!��� 3�4��	������� ��	
�����
@
��� ��� ������+��������� #������� 4:� �� ������������ 2��
+�
��� * 
 & � 6E%1 V

� � � �$E%V� 8�����!����!� #������ #�� �� 2�	
������ ��!� ������ � �� ������E

Si

O

0

20

40

60

80

100

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

�##��
�� <��S D:��9 �
�!� '��4�4��*��*2�	
�������� ���������� 2��
+�
�����!����

���� �� >����#� �� )�
	��
,,� 
� �� ������,���	���� �� �*
C*);�*�-�
�����9 ��� .
��������+�����		 ��� '��������� �� �#�� ������������
2��
+�
��



=��� ���������>���� !�� �,
+ ,�- 
�	

Si

O

H

a)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2θ[º]

In
te

n
si

tä
t

**

b)

�##��
�� <��S �9 �
�!� '��4�4��*��*2�	
��������
���������� 2��
+�
�����!���� 4:� ��
�*C*);�*�-�
:9 �����+�����		 ��� '���������E
�� ����,��!��� �	 2��
+�
����*
�!���� �� �� ��!���� �##��
��
�
4��#�
� ���� ��� 3�������?�
�� ��+������!������ )�=�A� �X�
@�� 
�!� �� #�������� 2�	
*
�������������� ����H����� :#���/��
#���!�����
�9 2��
+�
�����!���� 4:� �� �*C*
);�*�-� 3	 ��������� �
� 2��
+�
�*
�������
�� �� �##��
�� � @
���
#�� �� 2�	
������ ��!�� "��	�����*
������ �� �*)�!��
�� �
	 ��	
�������
2����	 �
��		����4����� ��� �@��

�����!�����!��� �����
���� ��
2��������
,,�� ��� 
�!� ���!����*
����� #�@� 
����#��!���� '�����
+������!� ��	�!��� c)




	� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

�� 2��
+�
� �� C*);�*�- �
 +������������ ��#�� @���� �� ��������� 2���+���!��!����
���!�� ���4��	�� "������ �����:#��������� 2��������
,,�� ��������� �� ����	 )��D���*
�!��
��	
���� ���������� 3� �� 2��
+�
�E #�� �� $ "��	����������� �
	 ��	
�������
2����	 �
��		����4���� @
���E ��� �� >������
�� �
� �
 ��+������
��� �����+�����		 �� �##��
�� <�� @
�� 
�!� 2
		����� �� "���������+�����	*
	� ����� 2��
+�
��� #���!����E �
� ���� 
�!� ������
�� �� "���#���*2��
+�
� #���!�*
��� @
��� �
�!� ���� ��!���+ +��� �� >��#������
�� ��� )�=�A�� #����� @��������#��
@����E �� 
�!� �� ����	�+ �	 '������� ��4����� ��� ��+������!������ )�=�A� �X� @��*
�� ����H����� �
 �������� #���!����E @�� �
4 �� ��������������		����� �� ��	
�������
2����	� �
�:!+�
4:���� ���� ��� �� ����!��
�� �� �����+�����		� �!����� 
�!� ��
,������!�� )��#����
�� #�� �� 2�	
������ �� 8��
�� �	 '������� �/���E ��� ��� ��
&��+��!�+��� ���� P� 	��� "��	����������� #�� �� 2�	
���������!��
���� �
	 ��	
�������
2����	 �
��		����4���� @
���E 
	�� �������� @�� �� ����H������ 3�������?��:#���/�
��
�� )�=�A�� �#������� ��� �� #���� ����4�+��� ���		� �� #���!����� �����+�����		
�
� 	�� �	 �� �*C*);�*�- ��� �##� -��6� :#������ "� ��� ����������E ��� #�� >��*
@��
�� �� �������� �� 2��
+�
� �� �*C*);�*�- ��	
����� @���
��� .
��������+�����		 �� �*C*);�*�- +����� #������ ��!�� ������?��� �������� @��*
��� "��� 9#��,�:4
�� �� 2��
+�
�����!����� ��� ���� ��!�� ���+� 
�!� ���� )������*
>��4�����
�� 	/���!�� �
� �� �	 (������� �
4���������� ��:��� ��� �� K��!� ,��
��#��E
��� �� #���!����� 2��
+�
� �
� 	�� �� �� �*C*);�*�- :#��������		�S

� ��� ������+��������� �� #���!������ 2��
+�
� ���		�� �
� 	�� �� �A,���	������
#����		��� :#������

� ��� #���!����� �����+�����		 ��� ���� �
�� ���?���
�� �� �� �A,���	������ ��*
	�������

� 3� �� �C ��20�)*2,�+���� �� �*C*);�*�- ��� �@�� �
� �
4���/��� 2������
�
 ��+������ 3� �	 2��
+�
��
��!����� ��� �##� <���!� ��� �@�� 
�����!�����!��
�����
���� �� 2��������
,,�� �
 ��+������ ��� 
�����!�����!��� �����
����
��� �� �A�	,�����!��� 2������ 
�!� ���!�������� #�@� 
����#��!���� '����� ���*
�
���!���

;�� ��������/�� �����
�� �� �����������
��
� �� ��
9��&���'

��� '����������
+�
� �� �*C*);�*�- @
�� �
������ ��� �� ���	+��������� ��
��	
������� 2��
+�
� 	�� �	 .�����		 ���	
 I��J ��!� �� )������*������ I��J
���4�������
��� 5
����?� �� .
��������+�����		� ��� ��!�� �
����!���E 
	 �� .�����*.���������
�� �� 2��
+�
� �������� �
 ���4������� 3��� 2���
+��4� @
�� �� �� >��4�����
�� �*

�!� #��:!+��!�����E ��� �� ������
���4�+��� �� 2������*2�
������� �
4 �E��� ���/��
@
��� ��� ����+� (������
�� �� �*C*);�*�- 4:��� �
 ����+ ��������,�� C��#@����*
#������ �� )�=�A� ��@�� �
 ����� >���!���#
�� ��� )�=�A,��������� ��� �##� <�%�� ;	



=��� 
���&��!,���/�������� !�� ��������������� !�� �,�,
+ ,�- 
	


�� )������*>��4�����
�� �������� 
�!�4:���� �
 +/����E @
��� �� ����4�+�� �� (���*
���
�� 4:� �� ��������� ���8�*2����� +���������� ��� '����+�
��� ������� ����� ����+��
"������ �� �� )������*>��4�����
�� ��O �� ����!����
�� �� '����+�
� @�� ����� ��
�� �#�!����� <�% #��!����#���� 2�	
������ �� 2��,��4������
�� �� ��������� �
���!��
;	 �� >��4�����
�� �
 ���#���������E @
��� �#�����#��!��?�+
���� �)���������� ��
2�Q8*���
����?���� 	�� ����	 0���@��� ��� �E$V ���@�����
��� >��4�����
�� +����������� #�� ��W�E6� ��� ����� �� ���4�������� 2��
+�
� #���!���*
�� �����+�����		 ��� �� �##��
�� <�% �	 ��	������� �����+�����		 �� �*C*);�*�-
�����:#����������� 3� ��#���� <�� ��� .���	���� 
� 5
����?��4�+����� �� >��4�����
��
�
4��������� 3� ��#���� <�% ��� �� 4��+��������� '��������� �� �*C*);�*�- �
4���������
��� 2�Q8*���
����?���� �� �� ���4�������� 2��
+�
� ������ �@��!��� �E�-<V 
� �E$�<V
��� ��#� <��� � 2�� ��� �	�� �� �
��� 9#��������		
�� 	�� ���� �� 0�*);�*�-�

�E��	���7�8������

�������?� 2��	���*��777
&������?��� IVJ �E�17�<

���@������ &��+��#����!� IÆ ��J �7Q61
2!�����@���� IÆ ��J 7E7766�-
0
��,
�+� IÆ ��J 7E7-$���

)�
	��
,,� 
��6*�4
* IVJ 6E%-%���
� IVJ �<E6�<�%�

#�,������	
������ �� .
�+��� -��7
������ �� )�=�A�� �%7
.��H�4
�+���� ���!�
�� �
� .��
�*>���� 
�

(
��	�����,���	�����
(&C� �� �771�*)�=�A�� IÆ ��J 7E�$
������ ���4�������� '��������� �%

������ �� �#�����#��!��?�+
���� �)���������� �

��� 7E7%1-�
���� 7E7�%�%
�� �E$�%

���	

 7E7�$
��������

�#�����#��!��?�+
��S �2�Q8� IVJ �E$
���4������� �#��?��S �2�Q8� IVJ �E�-<Q�E$�<

��#���� <��S )�������� .���	���� 
� )��
����� �� )������*>��4�����
�� �� �*C*);�*
�-�




	� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

70605040302010

30.000

20.000

10.000

4.000

2.000

0

-2.000

103101

004
Θ ο2    [  ]

�##��
�� <�%S D:��9 ��	������� ��#��� '
���� 
� �
4 ����� �� )������*���4��������
2��
+�
� #���!������ �	������� '
���� �����+�����		 �� �*C*);�*�-E
��@�� �� �������� #���� '
���� �
����� '
�����
�����9 >����/D����� �
��!����� �� �#���� �##��
��O �� ��������!�����
���+��!��� G���� ����,��!�� �� ��	������� .������� �� ��7%�*)�=�A��� ���
���!��� >���!���#
�� ��� �
� �
 ��+������



=��� 
���&��!,���/�������� !�� ��������������� !�� �,�,
+ ,�- 
	�

1��� ! " # ��) IV�J ������
���4�+���
2�� 7E6<���� 7E6<���� 7 �E7��� �
2�� 7 7E6-<��� 7E1�6��� �E7��� �
8�� 7 7E$�6��� 7E%-%��� 1E%�6� �E���
8� 7E�%6�$� 7E$6��1� 7E67<��� �E6�%� �
8% 7 7 7E�--�%� �E6�%� �
81 7 7E6�6�-� 7E�$1��� �E6�%� �

��#���� <�%S (��+�������� '���������E ��	,����
�4�+����� 
� ������
���4�+����� ��
'����������
+�
� �� �*C*);�*�-�

Si

O

∆

∆ ∆

∆

�##��
�� <�1S �����:#�������
�� �� 2��
+�
��� �� �*C*);�*�-E �� 
�!� '��4�4��*
��*2�	
�������� ;�:��< #�@� �	 "�� �� )������*>��4�����
�� ;���
���< �������� @
���� ��� ��/D� 
 #����!���� �� �#���� �� 2������*
��
,,�� ����� 2!��!�� �
 ���� �� 4������� 2!��!���

3� �##��
�� <�1 ��� �� �
 "�� ���4������� 2��
+�
� ��K������ �����:#����������E �� �
�
�� '��4�4��*��*2�	
�������� �������� @
��� ���� 2��
+�
��� ��� �����
 ������!��

����� �� )������*������� ������ ��!� 4������ �
������ :#�� �� '����������
+�
� ��
�*C*);�*�- 	�!���S
�*C*);�*�-E 2���8�	�8C��	E @�� �
� �� ����!��� 2���+���!��!���� �
4��#�
� @�� 0�*
);�*�-� ����!�#���� 2!��!���� ��� �	 ;�����!��� �
	 0�*);�*�- 
	 �

�
* #�@� �

�
&

������������ ����!��#��E �� ��� �� 2��������
,,�� �� �� C/��
���� �� K�@���� #�*




	� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

��!�#����� 2!��!�� �
 ������ +�		��� ��� �
�����+��4� �� )������*>��4�����
�� ���

�!� �� @������ )�=�A� �� �����+�����		� 
� �� ����+�� "������� #�������� ���*
��!� #���#� 4����
������E ��� �� )������*������� �� 2��
+�
�����!���� ��:���E �� �
�
�� '��4�4��*2�	
������ ���		��

�
4��
� �� �,�+����+�,��!��� ;�����
!�
���� ��� ���
���	��E ��� #���!�#���� 2!��!�*
��� ������	��!� 
�!� &���������#�:!+�� �
��		���������� @����� ����� �� 2��
+*
�
� �� �##��
�� <�1 �?��� ��!� ����� ��!�� ��!������������ ��� 8Q8*�#���� 
 �@��!���
�@�� 2��������
,,�� #���!�#����� 2!��!����E �@��!��� ���� ��!� ��4� �	 ���!������� &��*
�������#�:!+�� �
�#����E #���?�� %E6�V� "� ��� ��	�� �
���!� �
 ���DE ��� ��� ��� ���#���*
�������� &���������#�:!+�� �
��������� @���� +���� B
�?����!� �
 ����� ;����		��*
+��� +��� ����� �� 2��
+�
� ��!�� ��!���������� @����E @�� �� ���� .��H����		�����

� �� )�=�A,������������!���#
���� �
����� +�		��E �� �
4 (������
���� �� ��
'��������� ����
����
����� ;����		��+����� @���� �	 4������� �#�!����� �
4���/���

;�� ��	
������ �� ������ �#����
�� �	 ��9��&���'

��� �� 2��
+�
����4�����
�� �� �*C*);�*�- ����� �� )/�����*�����+��������� ��*
��#�� ��!� (�����E �� ���� @����������� ;�����
!�
�� ��4������!� 	�!����S

�� ��� >���!���#
�� ��� )�=�A����� 
� �� ����+� ��������,�� �� C��#@����#������
�	 �����+�����		 �� �*C*);�*�- @���� #�� �� )������*>��4�����
�� +����*
������ ��� �
�?����+����� �	 �����+�����		 ��� (����� ��� 2��
+�
�������!��4���
�� �*C*);�*�- 
� 	:���� ��+�?�� @����� "��� 2��
+�
�������!��4�E @��!�� ��
���#�!��
���� ��+�?��� +���E ��� ���� ����+� 2��,��4������
�� �� �� �*C*);�*
�-*'����������

�� ��� '����������
+�
� �� �*C*);�*�-E �� ��!� �
� �� )������*>��4�����
�� ��*
��#�E +��� �� �� 0��
� �� ��!�� �A��������� ��� 2��
+�
� ��� �����#��E � ��!� +����
&���������#�:!+�� �
�#���� +/����E �� �� 2��
+�
� �
����!��� ���#����������

��� C��4� �� .�����		� ������ I$%J ��� �� 	/���!�E �� (����� �
 #����@������
������ #���!���� �� .
��������+�����		 ��� ����������� ��� �����+�����		 ���*
����� �#�� ��� 9#�������
�� �� #���!������ �����+�����		� ������ 2��
+�
���� ���
2��
+�
��� @���� �
� �� ����!��� ������� ��
��������� 
� �
��������� 2��,���,���*
����� �
4��#�
�� (:� �� �*C*);�*�- ����,��!��� �� ��
��������� �� ���� 2���+���!��!�*
��� �� "��	����������� ��� ��,������ �� 2!��!���� @
�� �
� �� )������*���4��������
�*C*);�*�-*2��
+�
� �����		�� ��� �##� <���� (:� �� ����!��
�� �� �����+�����		�
@���� �� ��
��������� ��� ������ �� �@�� ��	��������E �� 2!��!���#���E 
�����!�
,������!� @��������� ��� �#4���� �� �� ������ ��	������ @�� 
�!� �� 2��,���,�*
������� �������#��� ��� 2��,���,�������� ��������� 3�4��	�������E 
	 @��!��� ������
�� �E � 
� �*)�!��
�� ����!��#�� �
4 �� �*�� 2!��!��E �� �� � 	�*�� 4����� B
�	 ���
K��� 2��,���,������ 	�� ����� 9#�������@����!������!�+��� � ���#
���� 3	 �,��������
(��� ��� �@�� 	/���!��� 2��,���,�������� 4:� �� 9#������ �
� �� � 	�*��� 2!��!�� @��



=�$� ��������(� !�� ������/���(�!���� �� �,�,
+ ,�- 
	�

�##��
�� <��S 2!��	����!�� ��������
��E @�� �
� �� �
 "�� ���4�������� 2��
+�
� ��
�*C*);�*�-E �� ��
��������� 4:� ��������*2�	
�������� ����
�� @
�*
���

#�� �� 2�	
������ �� ���� 8,������ 	�� �� &����!������!�+��� � E �� ����� 	�� ��
&����!������!�+��� 	� � ������		��� 2�	�� 
�����!����� ��!� ���� ��	
������� 2��
+*
�
���E @�� �� �
!� �� �� 0��
� 4:� ��� ���,��4������������ �������� �
 ��@����� ����
��� #���!����� �����+�����		 ����,��!�� �	 ����� ,
����4/�	����E ���,��4���������*
��� ����������
������ ��� ��!�� �� �� G��� ������
���4�+����� ��� ���	,��������� �
 �����#�����E ��
��/D�� ��� � ���� 3	 ;�����!��� �
� )������*>��4�����
�� @
��� ���� #�� �� ����!�*
�
���� �� .������� �� 2��������
,,�� �������?��� #��:!+��!������ ;	 �� ;�����!���
�
� )������*>��4�����
�� K��!� 	/���!��� ������ �
 ������E @
��� �� .������� 
	 �
�
7E�-$V �� �*)�!��
�� ��� �� 2�
�������� �������� ����������
��� �#���� �@���� ��
��������� �� �*)�!��
�� @
�� �
4 ��� >������ �� �*������+��*
������� �� �*C*);�*�- 4����������� 2�	�� @�� �� 3����� �� "��	���������� ��� ����




	� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

x 102

10 20 30 40 50
2Θ[º]

In
te

n
si

tä
t

+δ

+δ

+δ

+δ

+δ

+δ

+δ

0

200

400

600

800

1000

1200

x 102

10 20 30 40 50
2Θ[º]

In
te

n
si

tä
t

0

200

400

600

800

1000

1200

x 102

10 20 30 40 50
2Θ[º]

In
te

n
si

tä
t

δ-

δ-

δ-

δ-

δ- δ-

δ-
δ-

δ-

�##��
�� <�$S 2!��	����!�� ��������
�� ��� 
�����!�����!��� 2��,���#4����	/���!�+��*
��� �� ����	 ��,�������!��� �*C*);�*�-*'������� ��@�� �� ��
���/��*
��� �����+�����		�E @�� ��� ��� ������ #���!���� @����S
D:��9 2!��	� �� �
4#�
� �� ��	�������� �*C*);�*�-*2��
+�
�E ��
�
� �� )������*������� ���
�������
�����9 2!��	� �� �
4#�
� �@���� 	/���!��� 2��
+�
���E �� ��!� ����*
#��E @��� �
4�������4������ G���� �	 >������!� �
� ��	�������� 2��
+*
�
� �		�� 
	 ����� ������ Æ ������������ ����!��#�� ����



=�$� ��������(� !�� ������/���(�!���� �� �,�,
+ ,�- 
	�

2!��!���� #��#��������
3	 �#���� ���� ��� �##��
�� <�$ ��� �!��	����!� ����� �
��!����� �
� �� �*C*);�*�-*
2��
+�
�E �� �
� �� )������*������� ���
������E ��@�� �� ��
���/���� �����+�����		
����������� ��� �����+�����		 @
�� ���� '����+�
� �� G�����#������ #�@� ���	*
	������ 	�� ������ #���!����� ��� ;�����!��� �
	 ��	������� �����+�����		 ��
�##��
�� <�% ��� ������!����!�� ��� 	�� ������ #���!����� �����+�����		 ��� K��!�
�� �
��� 9#��������		
�� 	�� �	E @��!��� 4:� �� ��*��	
������ 2��
+�
� #���!����
@
�� ��� �##� <����
"� ��� ���������� ���
���	��E ��� �	 �*C*);�*�- �
4�������4������ 2!��!���� ��!��
@�� �� ����� �����#���� 2��
+�
� �A�+� ���������� �����,��� ���E ������ ��� #�� �� 2��*
,��
�� ���� ���!��� >������
�� Æ ���+��!�� �
� 2��,����!��
�� ��4����E @�� ��� �	 
������
���� ��� �##��
�� <�$ ���������� ���� �
�!� �� >������
�� @���� �� 8Q8*�#��?��
�@��!��� �� 2��������
,,�� #���!�#����� 2!��!���� ����������� ��� �/���!�+��� ������ ��E
��� ��!� ���#��� &���������#�:!+�� �@��!��� #���!�#����� 2!��!���� �
�#����� ��� >��*
����
�� �� 2!��!���� 
	 Æ �������� �� ����������� 2�		�����E �� �	 �����+�����		
�� �*C*);�*�- �#��#���� @��� ��� >������
�� �� 2�		����� ��� K��!� �
� ��+���
��� 2��#�������
�� �� 2��
+�
�E �� "��/�
�� �� &�!����@��+
���������� ��� #�� �����
�Æ* ��� �Æ*>���!���#
�� ������!�� 3	 '������� 4:��� �� ��
E ��� #�� ������ �
4���*
����4������� 2!��!���� �	 ������ ����!� ����� �Æ* @�� �Æ*>���!���#
���� �
4������ ���
�##� <�6�� ��� �������� @�� ���,��4����������� 3	 �����+�����		E �� �	 �
� �� :#��
�� ����	��� '������� ��	������� 2!��!���#4���� �#��#���� @��E #���#� K��!� �� �����*
������ 2�		����� ��������� ��� ��+��� �#@��!�
�� ��� �� 2�		����� 4:��� �
 �� �	
�����+�����		 #��#�!������ �
�?����+����� @�� .��H����		����� 
� )�=�A,�������*
����!���#
���
3	 (������� @�� �������E @�� 	�� ������ �� C�,������ #���?���� @���� +���E ��
�� 2��,��4������
�� 
� �� 2��#����?� �� �*C*);�*�- ��+�?���

?� �� #�������	� (�� '������� .4� (�� ������&/�������	

��� 2��,���,��������E �� �
� �� ��
��������� �� �*C*);�*�-*'������� �
4#�
��E @
�*
�� �
� 2�	
������ �� ���,��4������������ �*C*);�*�- �� 4���������E ��� �
�?����!� �

�� >���!���#
�� �� �*)�!��
�� K�� ��
� G��� �� 2��
+�
� 
	 �Æ ��� �Æ ���+��!��

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ

−δ
+δ

+δ

+δ

+δ+δ

+δ

+δ

+δ

+δ

+δ

+δ

+δ

�##��
�� <�6S 2!��	����!�� ��������
�� ����� ��,�������!��� '��������E �� ��!� �
� ��
�#4���� ������ >���!���#
���� 
	 �Æ 
� �Æ ����#��




	� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

�
 � ����!��#�� @
��� ��� 1�?����� 2�		����� �� �*C*);�*�- #�����E ��� �� '��?*
�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �#@�!����� ,������� �
� �* #�@� �*�!��� �����
4���
����� @
��� #�� �� 2�	
������ �
4�������4������ 2!��!���� �#@�!����� �� �* 
�
�*)�!��
�� 
	 Æ ������������ ����!��#��� ��� ��
��������� 
� �� 2��,���,��������
@
��� ������	 �
4 	/���!�� (����� :#��,�:4�� ��� ���� +��� �� ������ � ��!��������
@����� ��� &����!������!�+��� �4:�E ��� ��!� ����� �Æ*>���!���#
�� #��	 9#������
�� �*��� �
� ��� 	�*��� G��� �� '�������� ���� >���!���#
�� 
	 Æ #��	 9#������ �
�
�����*��� G��� +�		�E @
�� #�� �� 2�	
������ 
�!� �� 9#�������@����!������!�+���
� #��!����#��� ��� &����!������!�+��� 4:� ���� '�	#������� �Æ � Æ #���
� ���� �*� �
��� &����#����!� ��� � @
�� �� 3�������� �@��!��� 7 
� 7E� ��@?���� "�� &��� ���
� � ��  4:��� �
� 2�	
������ ����� ���,�������� '�������� 	�� �� 9#�������@����!����*
��!�+��� � � � 	� � ��� �##� <�$ 
� <�-��
��� 2��������
,,�� �����:#���������� 2���+���!��!���� ��� �� �� 2��
+�
�E �� ��!� �
�
�� )������*������� ����#E 
	 %E6V ��� 7E� *� ������������ ����!��#��� Æ @
�� ����
�@��!��� 7 
� %E6V ���������
��� 2�	
������ �� .
��������+�����		� 
�!� ������ ����?
4� �� �@�� 2!�������� B
*
�?!��� @�� �� .
��������+�����		 �� ��������� ��	
�����E �� �� ����	 �����+*
��	���� 	�� 
�����!� ����� �
=/�
�� ��	����� @:��� ����!� 4����� ������ �����
�����+�����		 	�� ����� ���?���
=/�
���4
�+����� ��� �� ���� ������������� ����!�*
�
���� @
�� ���� ��
��*(
�+���� �
� (���
�� �� �����+�����		� ���@����E � ��*
��� (
�+������E ���� .��
�*>����E �
���!� �?����� )�!��������� #��/�����E ���� ��
"���#��� U
�������� �
 ?�����

��� �� 2�	
������ ��� .
��������+�����		�� 
�!� ������ +��� �� "��=
�� �����
)���� ��� ���?��* 
� .��#��,���	����� �
4 �� �����+�����		� 
�����
!�� @����S

� ���?���
=/�
���4
�+���� <

� ��	,����
�4�+����� � �� ���	�

� 2��,��
���!������� =

� '�����������/D� >

� 9#�������@����!������!�+��� �

� >���!���#
�� Æ

��� "��=
�� �� ��������� .���	���� �
4 �� #���!����� �����+�����		 �� �*C*);�*�-
@
�� 
�����
!��� 3� ����	 '�,���� @�� �
� �� "��=
�� �� '�����������/D�E �� 9#��*
�����@����!������!�+��� � 
� �� >���!���#
�� Æ #��,��!���� ��� "��=
�� �� ������
��� .���	���� �
4 �� #���!������ �����+�����		� ��� ������O ��� "��=
�� ��� �� ��*
���� � ��!��
������ (:� �� ������������� 2�	
�������� @
��� &���� ��� < � 7E�Æ ��E
� � 	V� 
� = � �V� ���@�����



=�$� ��������(� !�� ������/���(�!���� �� �,�,
+ ,�- 
		

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2θ[º]

P=

100%

90%

80%

70%

50%

60%

40%

30%

20%

10%

 0%

�##��
�� <�-S �����+�����		�����E 
	 �� &����#����!� ��� � �������� ����
�������O
Æ � �� �� *�



��� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

?� �� ��	A��� (�� "�����������%B� ��. (�� �����)����� (�� �&
>&$79&�:

'�����������/D�����+�� ������ #�� ���!� :���� '��������� @�� ���� �� C*);�*�- 	��+*
��!� �
 ����� >��#������
�� �� )�=�A,��H�� #��� ��� �A�+�� ��/D� ��� C*);�*�-*'���������

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2θ[º]

484
K=

364

240

162

108

81

54

27

(004) (00(008) 12)

�##��
�� <�<S �����:#�������
�� �� �����+�����		�E �� ��� ������ 4:� '��������
	�� 
�����!�����!� ������ 2���+���!��!���� > #���!���� @
���O � � �?�E
Æ � �� ��*�



=�$� ��������(� !�� ������/���(�!���� �� �,�,
+ ,�- ��


��� ��!�� #�+����� "��� �#�!�?��
�� ��� K��!� �
� �� ��/D� �� 0�*);�*�-*'��������
	/���!�� )"�*�
4���	�� ����#�� 4:� �� 0�*);�*�- ���� �
����
�� �� �*)�!��
��
��� !�� �77Q��7 2���+���!��!���� ,�� '�������� ���	 3�����
���
�!� �� 0�*);�*�- �
	
C*);�*�- ������ �� ������ > �� G���� �	 @�������!��� 
����?���� #���#���
;	 �� "��=
�� ��� > ����
�������E @
��� �����+�����		� ��� '��������� 	�� �6Q1-1
G���� ��	
������
��� �����+�����		� �� '�������� 	�� 
�����!�����!��� G�������� ��� �� �##��
�� <�<
�����:#����������� ��� �� '��������� 	�� �6 G���� �
 �7 �	 ��!+�� ��� �� ���8�*)�=�A�
����+ ���#�������� ����� >��#������
�� ��		� 	�� @�!������ ������ �� G���� �#E @�*
#�� �� �#�?����+��� �� �����+�����		� ��� �� '��������!+� 	�� �
���	���� ��!+�
�		�� �������� @��� 3	 ���������� �����!� �� '��������!+� �@��!��� -7 G���� 
� �$7
G���� ��� �� �
�@��+
�� �
4 �� .
��������+�����		 �����
 +�������� ��� �����+*
�����		�E �� ��� 
�����!�����!� �!+�� '��������� �� �� �A,���	������ 
�����
!����
.��#� ���		��E ��� ���� �
� 
�!� �� �����	� ����� 	�������� ������ ��� G����
#�� �� 2�	
������ �
 #��!����#���
(:� �� ;�����
!�
�� �� ������ "��=:��� @
�� �� ������ > �� G���� ,�� '�������
�
4 �7- 4�����������

?� � ���;��)�	� (�� 3�����	��;��������	����)��� �	( (�� 8��&
�������	� ��. (�� �����)����� (�� �&>&$79&�:

��� �
�@��+
���� �� 9#�������@����!������!�+��� � ��� ���� 	�� ���� �� >���!���*
#
�� Æ �� 2!��!���� +���������� ��� �����+�����		� 	�� +������ &����� ��� � 
� Æ
��� ���� 	�� ��/D���� � * 
� Æ*&����� �� ����	 #��������� �����!� ?����!�� �����
@���� �� �
�@��+
���� #���� .���	���� ��	�����	 #��,��!����
3� �##��
�� <��7 ��� �����+�����		������ ����������E #�� ���� � #�@� Æ ��������
@
��� B
	 #������� >������!� 	�� �� �A,���	�������� ����� ��� �� ��	������ ��4*
4��+�����		 �#��#����� 0
� �� ����	 +������ �����!� �� .���	������
	� @�� ��
��	������ �����+�����		 ,����#�� #��!����#��� ��� ��������� &����� ��� Æ @����
�� #���!������ )�=�A� �!����� ���� #���� 
� �� �� )�=�A@��+��� ����+ ����!��#��E @��
���� �� �� )�=�A�� �@��!��� �6Æ �� 
� �7Æ �� �
 ��+����� ���� ��� �
�@��+
���� �����
N���
�� ��� � ��� �� ����	 ���D�� �����!� �� .���	������
	� ��!�� �� ����+O �	
)�� �� .���	������
	� ��� �� "��=
�� K��!� �
 ��+������ ��� +������ &����� ��� �
@���� �
���!� 	��� )�=�A� ��� �	 ��	������� �����+�����		 #���!����O ���� ��� ��
2�		�����#�
!� 
�!� �� >���!���#
�� Æ �
4���/�� �
 ��+������ ��� � 
 ��  ��� ��
)�=�A,��������� 	�� �	 �A,���	�������� �����+�����		 �� �
��� 9#��������		
��E
�� G�����#����� ��� K��!� �
���!� �
 ������� "��� ����������� �
�@���
�� �� #���!���*
��� �����+�����		�E ����# �
D�����# �� �����!�� 7E�� �  7E1 
� 7E7�*  Æ  7E76*
+���� �
����!���� 9#��������		
�� �@��!��� �� #���!������ 
� �	 ��	������� ��4*
4��+�����		� ��� �
#K�+��� #���� 9#��������		
�� ����#� ��!� #�� �	 .���	����,���
� � �� �� 
� Æ � �� ��*� ��� �
���/���� �����+�����		 ��� �� �##��
�� <��� ����*
�������
��� &��� ��� � � �� �� ��#� ��E ��� ���� �!�@�!�� ������
�
�� 4:� ���� 2��,��
��
������� ����� )�!��
�� �Æ� Æ ��� ����	 &�!���� �� )�!��
���� �Æ Æ �A�������� ������



��� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2θ[º]

0,45
P=

0,35

0,25

0,15

0,05

0,28a

0,20a

0,12a

0,04a

δ =

Rontgen-Diffraktogramm

gemessenes
..

0,45a

a)

b)

c)

�##��
�� <��7S 2����� ��� �����+�����		��E �� 	�� ������ #���!���� @
���S
�9 � @�� �@��!��� 7E7� 
� 7E1� ��������O Æ � �� ��*�
�9 Æ @�� �@��!��� 7E71* 
� 7E%$* ��������O � � �� ��
:9 ��	������� )/�����*.
��������+�����		 �� �*C*);�*�-�



=�$� ��������(� !�� ������/���(�!���� �� �,�,
+ ,�- ���

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2Θ[º]

�##��
�� <���S ����!������ �����+�����		E �� �
#K�+��� �	 #����� 	�� �	 "A,���*
	��� :#��������		�O ÆW7E7$ * * � � �� ��

��� ����� �� ��		�����!��� 2!��!�����
+�
�E �� �
� 2�	
������ ���������� @
�� ��!��
�
 ��+�?���� C���#�� ��� K��!� ���
4 ����
@�����E ��� 4:� �� 2�	
������ �� ��	�������
2��
+�
� ���������� @
��E �� �	 �����+�����		 �
 ��+����� ���� "� ��� ���
���	��E
��� 
�!� �� >���!���#
�� �� 2!��!���� #�� �� 2��,��
�� ���!��� >������
���� �
4*
������E �� ���� >���
����!��
�� ��
������� ����� >������
���� ������ ��!� 	�� ������
��!�� #���!����E �E @�� ��@?���E ����� ������ ��
��������� ���@���� @�����

"�� ��
� 4:� �� �
��������� 2�	
�������� ��!� �� ����?���
�� �� 2��
+
�����!�����
4:� �� �*C*);�*�-*'����������
+�
� 
�!� �� )������*>��4�����
�� @�� �� 
����
#��4�
���D� 8Q8*�#���� �@��!��� �� 2��������
,,�� #���!�#����� 2!��!����� ��� ����	&���
��� Æ � �� ��* #���?�� �� �#���� %E��V� ������ ��� ���� �
���!�� )�
����
�� �	
>������!� �
	 8Q8*�#���� �� ��	�������� 2��
+�
�� "� ��� K��!� �		�� ��!� ���D
�	 >������!� �
	 ��@������� �#���� ��� !�� %V� ��� �#@��!�
�� ��+�?�� ��!� ���
�E
��� �� >������
�� �� 2!��!����E �� #�� �� >���:!+
�� �
� �� ������,������� �
4�����E
��!�� �� �� 2�	
������ �����=����� ���� �
�!� ���� ���!�� >������
�� ��� �� ���!�� 	/���!�E
��� ��!� �� 2�
������� #���!�#����� 2!��!���� #�� �
4 %V ������� �?����� ��� ��� 7E�
�#@��!���� &��� ��� � @���� �
4 ���!� ���� >������
�� ����

;	 �� �����	� �
 :#��,�:4��E ��� �� 2���+���!��!���� �� @��� �������� ���E ��� ��!�
&���������#�:!+�� ��� �
����!����� 2�?�+� �@��!��� #���!�#����� 2!��!���� �
�#����E
@
��� �(� ���	�����*8,��	���
�����!��
���� �� 2��
+�
� �� �*C*);�*�- 
�!�*
��4:����



��� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

;�� !1.���	
������ �� %�#���
�� �� ��9��&���'

��� �(�*2�	
������ �� �*C*);�*�-*2��
+�
� @
�� 	�� �	 .�����		 
��
�	 I1�J
��� ���	�����*8,��	���
�� 
�!���4:���� ��� ������+��������� @
��� �
4 �� &�����
4�����������E �� #�� �� )������*>��4�����
�� �� 2��
+�
� ��	������ @
���� ;	 #�� ��
����	���
�� 	/���!��� ���� �	 +����+��� ����	
	 �
 �������E @
��� �� 2���+���!��!�*
��� �� 2�������
+�
� �	 ;�����!��� �
� ��	�������� 2��
+�
� �� )������*>��4�����
��

	 7E11V ��� 7E7$ *� �� � #�@� � ������������ ����!��#��� ������ ����,��!�� �� >��*
�!���#
�� �� 2!��!���� ������������E �� �
4 ����� �� ������*2�	
������ 4:� ��
�*C*);�*�- ��� @����!������!� ���
���	�� ���� ��� ����	���
�� ��4����� �� �	 2�	*
	�����E 
���� �����
����� ���:!+��!����
�� ����� ��7 ���	� �� 2��
+�
�� ��� .�������
�� .������� @�� ����� �� �����+��������� ��!�� �
 #����		��� (:� �� 2�	
����*
�� @
��� �� .������� �
4 �
4?����� .��������� �� �V �#���� �� 2������*2�
�������
��������

�##��
�� <��� ����� ���� ����	�����!�� 
� �@�� �����/D���� �
��!������ �� �������	�*
��	������ 2��
+�
� �� �*C*);�*�-� "� ��� �
 ��+�����E ��� �� ��+��� 2��
+�
� �� 2���*
+���!��!���� �	 �������	���	������ �*C*);�*�- ��� �� ��	�������� 2��
+�
� �#@��!��E
�� ����� �� �����+�����*"A,���	���� #����		� @
��� ������ ��� ��!�� ���@
�����!��
"��������� @�� #�� �� ����	���
�� ���� 2��
+�
� #�� 7' #���!����E �� ��� �� �	 "A*
,���	��� 
�����
!���� 
	 �<-' ���4���� ���� ����������� ��� �� �## <��� �
 ��+�����E
��� �� ��/D��� �#@��!�
���� #�� �� .��������� �� 2�
������� �
4������� C����
 ���
�
 �����E ��� �� #�+���� ���E ��� �� 2�
������� �� 2���+���� ��!�� 4��� �� ����� .�������
���������E ������ ��!� ����+ 
	 �� ��	������ .������� #�@����� ����� ��@��
�� ��� ��
�� 	���	������ 2��
+�
� �� ����	 .
�+� �����4������
3� �� �������	���	������ 2��
+�
� ��� �
 ��+�����E ��� �� 2������*��
,,�� �@�� 
�*
����!�����!�� �����
���� �����	��� 3� ����	 (��� ��� �##� <����#� #���� �� 2������*
��
,,�� ����� 2!��!�� �	 &�!���� ���� &���������#�:!+� 	�� ����� #���!�#����� 2������*
��
,,� �����#�� 2!��!�� 
� ���� &���������#�:!+� 	�� �� �����:#���������� 2!��!��
�
�� ��� ���
�� �
� �����:#���������� 2!��!�� ��4���� :#�� ���� &���������#�:!+� �

����	 2�
������*���	E ��� �� 2� 	�� �� 2� 2�����
	*.��������� ���#����� ����� ��*
�#�!��
�� @��!�� ��� �� 
��,�:����!��� "�@���
�� �#E ��� �� 2!��!���� 
�!� &�����*
����#�:!+�� �@��!��� �����:#���������� 2��������
,,�� �
��		���������� @����� ���
8� � �C*�#��?�� �� &���������#�:!+�� ��������# ����� 2!��!�� ������ �@��!��� �E6�V

� �E6<V 
� ��� �	�� ����+� &���������#�:!+��� ��� G?��� �� &���������#�:!+��
�
� #���!�#����� 2!��!�� ����� �@��!��� �E<�V 
� �E<-V� 3� �� �@����� �����
�� ���
�##� <����!� #���� �� 2��������
,,�� �� ����� 2���+���!��!�� �#@�!����� ���� &�����*
����#�:!+� ��������# �� ����!��� 2!��!�� 
� ���� �
� �����:#���������� 2!��!�� �
� @��
�� �� ������ �����
��� ��� 2��������
,,�� �� �����:#���������� 2!��!�� ��� K��!�
:#�� �@�� &���������#�:!+�� 	�� �� ������ 2!��!�� ���#
���� ��� 8� � �C*�#��?�� ��
&���������#�:!+�� ��������# ����� 2!��!�� ������ �@��!��� �E6�V 
� �E66V� ��� G?���
�� &���������#�:!+� �
� �����:#���������� 2!��!�� ��� 4:� �� +:����� &���������*
#�:!+� �� �� �����
�� � ���� G?��� �@��!��� �E-$V 
� �E<-V� ��� �?����� &�����*
����#�:!+� �
� �����:#���������� 2!��!�� ��� ���� G?��� ��� !�� �E1�V�
��� #���� �����
���� ����#�� ��!� ��� (���� �� 2����@���� �� .������� �� �� �
�*



=�)� 08�,��������(� !�� ���(�!���� !�� �,�,
+ ,�- ���

a)

Si

O

H

b) c)

�##��
�� <���S 2��
+�
� �� �*C*);�*�-E �� �
� �� �(� ���	�����*8,��	���
��
���
������S
�9 ��������
�� ����� "��	���������� �� ��	
������� 2��
+�
��
:��9 >����/D���� �
��!������ �� 2��
+�
�E @��!�� �� #���� 	/���!���
�����
���� �� 2��������
,,�� �� �� B@��!����!��!��#����!���
������� ��� &���������#�:!+��#��
���� ��� �� �� �##��
���� ���
������!����� G����� �����!�����



��� ������ =�  ��������� !�� ��������������� !�� ����� /�����(�!����� ���������������
�,
+ ,�-

��������
+�
� �� >��4�����
��� ;	 �
 :#��,�:4��E @��!�� �� #���� �����
���� ��
���������!� �:�������� ���E @
�� ���� ���	�����*8,��	���
�� 
�!���4:���E #�� �� ��
2����,������� �� .������� �� ��@?��� @��E ��� �� 2��������
,,�� �	 "������	���	
	
���� �� ����� �����
�� �����	��� ��� �������	���	����� 2��
+�
� ��� �� ����	 (���
,�� "��	���������� 
	 �$<	�> �� 6E$� ,,	 �������
��:������� ��� #�� �� ���!�
�� #��*
�� �����
���� �	 '�������� "� ��� ���
� �!��
���
4������E ��� #��� �����
����
�� ��@� ���������!� ����!�@����� ���E @�#�� �� �@���� �����
�� �� 2��������
,,��
��@�� ��������:������� ���� ��� )�
	��	,����
� �� � ���' 
 ��	�>� @���� �
4��
�
�� ����	��!��� "������ �	 �*C*);�*�- #��� �����
���� ���+�		��E @��� �
!� ��

�����!�����!��� ���������

&���� �� ����	��� ;�����
!�
���� �
� 2��
+�
� �� �*C*);�*�- �
��		������	*
	��E �� ����#� ��!� 4������� ���S �*C*);�*�- #������ ������ �
� �� ,����������� 2�*
��+���!��!���� �� 0�*);�*�-� 3	 >������!� �
	 0�*);�*�- ��� �
4�������4������
2!��!���� ������������ ����!��#��E �� ��� �� 2��������
,,�� ����� 2!��!�� �� �� C/�*
�
���� ������E �� ��� �� #���!�#����� 2!��!�� ��#���� @����� ��#�� ������ �� 2������*
��
,,�� ��!�� �A�+� 	����� �� �� C/��
����E ������ ��� ��@�� �� )�!��
�� �
4 ���� ��
2��������
,,�� �	 )�� �� C/��
�� ����!��#��E @�#�� ��!� �� ���:�� ���!�� ���������
�� �� �� ������ 0?���
�� +���� ������
�
�� �
� >���!���#
�� �� ���� )�!��
�� ��#�E ���
�� 2��
+�
� ����+ 4�����������
��� 2��
+�
�#����		
�� �� �*C*);�*�- �����E ��� �� �+�
��� �
!� ��� 	/���!� ���E ��
2��
+�
� ��� ����������� ������
���@:��� �
 #����		��E @��� �� ����+��	�����!���
����� ����� �
���!������ ���!������ �������



������ �.

/�������������


2!��!������+��� ��� ���� 4����������� 
� ����
�4������ ����
�� ��� (���+/�,��	���*
��������

�����	��� #������� ���� ����������� �
� �� �#4���� ��� 2���+���!��!���� 
� B@��!���*
�!��!��#����!���� ��� 3���� 
� ����+:�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� @�!����@��*
+�� �
� :#��  �
��	#* 
� ���*��*&����*&�!����@��+
���� #�@� &���������#�:!+��

����������� 
� 	�� �� ����������� 2���+���#��=?!���� >���� "�����!��4��� �����
����������� ��� ��� 	�� �� �����
�� �� ����+:�� 
� '������� �� �� B@��!���*
�!��!��#����!��� #�@� 	/���!��� N���
���� �� B
��		������
�� ���#
����
3� �� ����������� ��#��� @
��� �������!�� �� #�������� "�����!��4��� ��� 2!��!����*
��+���� �	 ����,��� ��� ����������� �� );�*�-*(�	���� ������������ ��� ;�����
!�
����
������ �#�� ��	 0�*);�*�- �
�� 0�*);�*�- #������ �
� ����� ������������� �#4����
��� 2���+���!��!���� 
� 2!��!���� �����+�������� &������� ��� &�����	���+:�� +�������*
��� �� �� B@��!����!��!��#����!��� 0��*'������� �+������!�E @�#�� �� '�����������*
�+����� ����	�������� 
�����!�� +��������+�:,4�� '����� #�����

�
�!� �� �������!��@���� �!�@�!��� ���
���� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �?���
��!� 0�*);�*�- ����	��!� ���� ���!�� 	��H������� ���	 "�@?�	�� �� ��������� #�� �
4
�76 Æ ��� 1-7'� +��� �� ;	@���
�� �� 0�*);�*�- ��*0�*);�*�-� �� ��� ��
�
����������� #��#�!���� @����� ��� #�� �� 2������� ���������� �*0�*);�*�- @�����
��!� #�� 61 Æ 
���� �#��#� ��� �7R �� 	���+
����� &������ �� B@��!����!��!��#����*
!�� �� C�	�*0�*);�*�- 
	� "� @
�� �������E ��� �*0�*);�*�- #�� �� ;	@���
��
�� ��������� ��!�� +�����
�����!� ������������� >���	��� @����� ��!� ��!��������
�,�
����4� �������� ��+��+���������� �� C�	�*0�*);�*�- 
	E @?���� ����� ����� ��
.��#� ��!� ��� �*0�*);�*�- ���������� �
!� @��� ����� ��!� ��!�� 
�!� ���� 2��
+�
�*
������� �� C�	�*0�*);�*�- #���?���� @
��E �� �
��� �A,���	������� ��4
�� ���
4
���E ��� #�� �� ;	@���
�� �
	 C�	�*0�*);�*�- ����+��� �� &�����	���+:�� �
�
�� 2��
+�
� ����
����/�� @����E �� #��	 0�*);�*�- �,�+�� �� 0��*'������� +����*
������� ��� ;	@���
�� �
	 C�	�*0�*);�*�- ��� �������#��� &�� �� �������� @�����
��@?�	�E �� @����� �� ��!� #�� !�� ��� Æ �� �*0�*);�*�- 
	� ��� �� ;	@���
�� �
	
�*0�*);�*�- @�� �� ���D���� �� ��!� ���������� &������ �� B@��!����!��!��#�*
���!�� �#����#��� ������� @
�� +���� ):!+@���
�� �� �*0�*);�*�- �� �*0�*);�*�-

�76



��� ������ �?� ��������/������

#��#�!����O �� ;�����
!�
���� @����� �
4 ���� ,�������� '���������� �� 2���+���!��!�*
��� #�� �� ;	@���
�� ���� &�� �*0�*);�*�- 
���� �#�!��
�� �
4 �66 Æ ��@?�	�E
�� @����� �� ��!� 
���� ;	���
�� �� �������������� ����������� C�	�*0�*);�*�-

� �*0�*);�*�- ��  *0�*);�*�- 
	� ��� ;�����
!�
���� �
��� ���
4 ���E ���
�	  *0�*);�*�- �?	���!��� 	���+
���� &����� �
� �� B@��!����!��!��#����!��� ���*
�
����?��� @�� 
� �� �	 �������� �� 2���+���!��!���� ���+� �
4������� ������� ���
&����� ��		��� ��!� �� 	���� �,�?���!��� C����?
	�� ��� !�� �7�� �
�!�	�����E ��
�� �	 ������� +�	,�+��� �������� �������� ���� 0�)*;�����
!�
���� @����� ���
4
���E ��� �� &����� �� �� C����?
	�� ��� (�:����+��� ��������� 8�����!����!� ������ #��
�� ;	@���
�� �
	  *0�*);�*�- �
!� �� 0��*'������� �
� �� B@��!����!��!��#�*
���!��� �� �� C����?
	� :#��� ������� @
�� +���� ):!+@���
�� ��  *0�*);�*�- ��
�*0�*);�*�- #��#�!����� &�� 0�*);�*�- �
4 !�� �$7' �#��+:���E �� ����� ���� .��*
���
	@���
�� ���O �*0�*);�*�- ���������
��� ����	 ��
!+ ��� �E��.� @����� ��!� �*0�*);�*�- 
���� ,��������� ������������
�� C.*0�*);�*�- 
	� "� ��� ��+#��E ��� C.*0�*);�*�- 
� C�	�*0�*);�*�- ��
����!��� ����������� ���� "��� ����
� 9#��,�:4
�� ����� >��	
�
�� ����� K��!� ��!�
�
�� &�� �*0�*);�*�- �	 C�!���+

	 ��������E �� @����� �� ��!� �� C�	�*0�*);�*�-

	�
��� �
!+�#�?������ ;�����
!�
���� ����
#��� ��E �� "��������?��	�
�� �� 0�*);�*
�- �
 #����		��S ��� � ��� �66�-�.�E ��� �$��%�.�� ��� "��������?��	�
�� ��#��
���� 4:� ����+����!�� (���+/�,�� ��,��!�� ��/D�E @����� K��!� �
4 ���� �	 >������!� ��@��
��/D��� "��������?� �� 0�*);�*�- ����

0�#�� �� �A,���	�������� ;�����
!�
���� #����� 2�	
���������!��
���� �� �/���!�*
+��� 3�4��	������� :#�� �� �
4#�
 
� �� "�����!��4��� ��� ����������� �
 ���������
3� ����� ��#��� @
��� '��4�4��*2�	
�������� 
� �(�*2�	
�������� ���@����� ;	
'��4�4��*2�	
�������� �
4 2!��!������+��� ��@���� �
 +/����E @�� �� ���@���� �����*
���� '��4�4��*.���	���� �
 ���@�!+���� ��� �� �	 )��	�� ����� ��#��� ���@�!+�����
.���	����� @
�� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- 	�� ����	 (����� 
�������# ��� �E�R
#��!����#��� ��� "��������?��	�
� �� 0�*);�*�- �� *� &*)�!��
�� @
�� 
���� >��@��*

�� �� ���@�!+����� '��4�4��*.���	���� 	�� !�� �%R �#@��!�
�� �
	 "A,���	��� ��*
	
������ ��� 9#��������		
�� �� ��	
������� "��������?��	�
�� �� �*)�!��
�� 	�� �	
"A,���	��� ��� �����

>�� ������ ����� ��#��� @���� �
� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- ������ �� .������*
��� �� 2!�@�����	� #�+����� ��� >����?���� �� ���
+�
������ �
4#�
� ��@�� ��
����	�+���������� ��� 0�*);�*�- @���� 
�!� �� ;�+������� �� .�����*.���������
����+ ������!��?�+�� 3� ����� ��#��� @
��� ��� ����������� C����������@����� �
�
�����		
�� �� .�����*.��������� �	 0�*);�*�- �����������S 0�
������*�����+����E
�(�*2�	
�������� 
� '��4�4��*2�	
��������� ��� 2��
+�
� �� 0�*);�*�-E �� �
�
0�
������*�����+��������� ���!������� @���� +���E �����E ��� �� &�����*����+:��E
�� �� 0�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ?U
������� +����������E ����+� &���������*
#�:!+��#��
���� �
 �� 2�
�������� �� 2��������
,,�� #���� #���!�#����� 2���+��*
�!��!���� �
�#����� ����� ����+�� &���������#�:!+�� +/���� ��� ��
����� 4:� �� ����
'�����������?� �� 0�*);�*�- ������		�� @����� ��� &�����	���+:��E �� �� 0��*
'������� �,�+�� +���������� ��� �� +���� ���#���� &���������#�:!+�� �����#
���� 3	



��	

0�
������*�����+�����		 ���!������ ���� ����+:�� ���	��!� 4����������� �
4��
�
0�)*�,�+����+�,��!��� ;�����
!�
���� @�� ���� �?�����	 ������		�� @����E ��� ��
.�������E @��!�� �� &���������#�:!+�� �@��!��� K� �@�� 2������*2�
�������� #����E �

����!��� ������ �� #��� 2�
������� ��#
��� ���� ����� >��	
�
�� +����� ����� ��
���4�������� 0�*);�*�-*2��
+�
� #���?���� @�����
��� 2��
+�
�����!���� 4:� �� 0�*);�*�-E �� �
� �� ���	�����*8,��	���
�� 
���� >��*
@��
�� �� �(�*2�	
������ ���
������E ��� �� �
��� 9#��������		
�� 	�� �� 2��
+�
�
�� ����� �� 0�
������*�����+���� ��	������ @
��� ������ ��� ��� ���
������ ���� 4:�
�� ��@��#��+��� ��� �(�*2�	
�������� �
� >��������� �� .�����*.��������� �� ��*
���������� ��� ��@��
�� #����� ��!� ��� ����	 �
4��
� �� �
���!� ���������� '�����

� �	 ���������� B����
4@�� �	 >������!� �
� 0�
������*�����+���� ���
��� .�������*.���������E �� 
�!� '��4�4��*2�	
�������� ������������ @
���E ���		��
U
�������� 	�� �� "���#��� �� #���� ������ ������� :#�����E �	 ������ @��!��� ���
K��!� �#� ��� �#@��!�
�� ��� �
	����� �
	 ���� �
4 
��
���!���� '��4�4��*.���	����
4:� �� ��4������ .�?������ �� >��������� �
�:!+�
4:����� ;	 ���� ����� >�������
�� ���
	/���!��� �������	���� �
 ��������E ��� �� '��4�4��*2�	
������ K��!� ��� ����	 �
4*
��
� �� �	 >������!� ���D�� 2!�������+��� �� #���� ������ ������� :#��������

;���� B
���4����	� �� 3�4��	����� :#�� �� .�����*.��������� �	 0�*);�*�- @�� ��
	/���!�E �� N���
�� �� ����	�+ �� �� B@��!����!��!��#����!��� �
 ���������E ��
0�)*�,�+����+�,��!� �
 #��#�!���� ���� "� ��� 	/���!� �@�� ����	�+*B
��?�� �� .��*
����� �� �� B@��!����!��!��#����!��� ���
���	��� ��� ���4�� ��	,����
��� #���� ��!�
��+��� >���������� ��� &���������#�:!+�� �@��!��� �� ?U
������� �� 0�� +����������*
�� &�����*����+:��� 
� �� 2������*2�
�������� �
�� ��� ��������� >���������� ���
�������� ��� �������E � �� .������� �� &���������#�:!+�� �@��!��� K� �@�� 2������*
2�
�������� ��!�� �� �� &�!����@��+
�� �������	��� ��� ��������� ��	,����
� #��!���
���	���� �� &���������#�:!+�� �@��!��� �� 2������*2�
�������� �
4� ��� .������� ���*
��� �� &�!����@��+
�� 	�� �� &�����	���+:��� 
� �� B@��!����!��!��#����!��� 
�
@���� �� ����	�������� 
�����!� �
�������� &���������#�:!+��#��
�������@��+�
���#�������
��� 	���+
���� ;���!�� 4:� �� 9#������ �@��!��� �� #���� B
��?��� @
�� 
�!�
'��4�4��*��*2�	
�������� 
�����
!��� ����� �� 2�	
�������� ��� ���� �
��
�����E
��� �� ����	��!� �+�������� 2!�@���
�� �� ���	�E �� �� &���������#�:!+�� �� ��
2��������
,,�� #����E ��
 4:���E ��� �� ��+���� &���������#�:!+�� �
4#��!���� C���*

�!� @�� �� 0�)*�,�+����+�,��!� #��#�!����� 9#������ �@��!��� �� �@�� ����	�+*
B
��?��� ��
������

3	 -��� '�,���� �� ��#��� @
��� "A,���	���� �����������E �� ��!� �� �!�@�!�� ���*

�� �� 3���� 
� &�����	���+:�� �� �� B@��!����!��!��#����!��� �
 0
��� 	�!����
"� @
�� �� 2������� 
�  ����+��������
�� ��� ����������� �����������E �� ���� ��
0��*'������� ����� ����� ��+���* ��� "���+���*'�������E �����	������		���
	 ���
����� .������� �
�����
�!�� @���� @����� ��� �
���
�!� �� 0�� ����� �� ������
'������� 4:��� �
 ����	 ���?������ ������ �� 	���+
����	 &����� �� �� B@��!���*
�!��!��#����!���� �����	��� ��#�� �� ������
�����
�!���� ����������� ���� ���������
'�����������?�E @�#�� �?
H� ���� 2��,��4������
�� �� 2!��!���� �
 #��#�!���� ���� ���
��!�����!� ���������������� �����������E �� 
�!� 3�����
���
�!� ������������� @
���E



�
� ������ �?� ��������/������

���  �*);�*�-E 0� C���*);�*�- 
� C*);�*�-�
�
�!� �� �@��@������  ���*'�����E �� �������� �� ���@������� 0�� �
	 G�
����
�*
����!� �����#�
� @
��E @
��� �� 2��������
,,�� ������?��� �,���������� �����+����

� �C ��20�) �
��� �
4 ��� ������������� ��
�� �������� ���� �
������ ��� #��
����	 �������� �� �
2� ��20�)*2,�+��
	E �� �
� 2������ �	 �����!� !��	��!���
>���!���#
���� �@��!��� *�77 ,,	 
� *�71 ,,	 �
4@����E �#@��� 2� 2�����
	*.���������
�� �� 2��
+�
� �������� ����
3	 0� C���*);�*�- ����� ��!� #��	 3�����
���
�!� �#@�!����� 0�� 
� 0� C����
�� �� '�����*.��������� �� �� B@��!����!��!��#����!���� ����� 9#�����
+�
� @�� ��!��
�
 ��@������ 2�� ��� ���� �
� �	 ���!+@��+�� �� 2��#�������������� ?
D���� ������������
"�� #��������E ��� �� ������ );�*�-*(��	�� �#@��!����� �������� ��������E @���
0�*);�*�- 	�� 2?
��� 
	������� @��� ��� ��� ���������� ��������E C*);�*�-E #�*
����� ������ �
� �� ,����������� 2���+���!��!���� �� 0�*);�*�-� 2?	���!�� '�������

� &�����	���+:�� ��������� #�� �� 2������� �� B@��!����!��!��#����!��� ��� �	 3�*
����
���
�!� 	�� 2?
��� @���� �4�	��� �@�� .����� �� C*);�*�- ��������� "� +���*
�� ������� @����E ��� #��� .����� ��!�� �������� ���������E ������ ����	��� �� ��*
��	 '������� ��+��+���������� �*C*);�*�- ��#�� ������ 	�� �*C*);�*�- ���������� ���
��	,����
�* 
� �
!+�#�?������ ;�����
!�
���� ������E ��� ��!� �� 
���� 0��	��#�*
���
���� ���#��� .���� �*C*);�*�- #�� <% Æ ��� #�� ���/���� ��:!+�� ��� @������ ���
7E�<�.� 
���� �1R >��������
�� �� ������+��������� ���+��!�� �
 �� 2���+���!��!����
�� ���� C�!���	,����
�*C�!��
!+*.���� �*C*);�*�- 
	@������ &?���� �� .��*
���:#������ ��� �*C*);�*�- �
	 �*C*);�*�- ���!� �#�?
4�E ��� �� ):!+
	@���
��
����+ ����		� 
� 	�� ����� ���D�� C�������� ���#
����
"� @
��� "A,���	���� �����������E �� ���� �� 3�����
���
�!�,������ ��	 0�*);�*�-
�
	 C*);�*�- �!�����@���� ��!���������� @
��� ��� ����	 �7R���� �
���
�!� �� 0��

����� .������� ��
����� ��!� �� )�
	��
,,����		����� �� ���������� ��� ������+��*
������� #���#�� K��!� #�� �
 ����	 3�����
���
�!���� ��� !�� -7R 
����?����� "���
#�� @������	 3�����
���
�!� ����� �� >��������
�� �� ������+��������� ���+��!�� �

�� 2!��!���#���� ��� 
� C*);�*�- ��������� ����� ����� ;�����
!�
�� @�� �� 	/�*
��!� ��!��
@�����E ��� �� #������ ,���
������ �������� 0C�*);�*�- ������ ��� ,�������
,����������� 0�*);�*�- ����

(:� �� 	������ ����������� ��� �� �����		
�� �� '����������
+�
� ��
��
���� +��� .��*
#��	 	���� �����!� ��#� �� �		�� ��!� ����� �����������E #�� ���� �
4��
� �,��������
��������������!��4��� @�� ��+��+�����������?� ��� (������
���� �� �����		
�� ��
'����������
+�
� ���� C���
�4����
�� ��������� 3� ����� ��#��� @
�� �A�	,�����!� �	
C*);�*�-E ��� ����,��� 4:� ��� ����+ 4������������ ��������E �������E @�� ����!� ��!��
,�?���� 3�4��	������� :#�� �� ���
+�
������ �
4#�
 �
 �������� ���� ;	 ����� 2��
+*
�
�����!���� �
 ����#����� @
�� �
�?!��� ��� ���4�!��� ����� �� �*C*);�*�- �
4 ��
����� �A,���	�������� 3�4��	������� �!��	��!�� B
��		������
��E 0�����
��E �����+*
��	������ +�����
����� ������ ����� @
�� 
�!� '��4�4��*��*2�	
�������� @����� ���*
4������� �
������ ��� �	 ��	
������� 2��
+�
�	���� @
�� ���� )������*>��4�����
��
�� �*C*);�*�- 
�!���4:���� �
� �� >��4�����
�� ���
������ �� :#�� 	������ 2��,��*
�#4����	/���!�+����� ��	������� ����� �� �*C*);�*�-� 3	 >������!� �
	 0�*);�*�-
��� #���!�#���� 2!��!���� �� � #�@� �*)�!�
�� 
	 �

�
* ������������ ����!��#��E �� ���



�



�� 2��������
,,�� �� �� C/��
���� �� K�@���� #���!�#����� 2!��!�� �
 ������ +�		���
�� �� �
� �� )������*>��4�����
�� ���
�������� ����� �� C*);�*�-*'����������
+�
�
������!����!� �����#�� ��� 
� �
�	 ��!�� �� "��+�� �� 2��,��4������
�� ��+�?��E ��
�	 �����+�����		 �� �*C*);�*�- �
 #��#�!���� ���E @
�� �� 2��,��4������
�� ��
��������� ��	
������ "� ������ ��!�E ��� �
4�������4������ 2���+���!��!���� �	 >������!�
�
� ��	�������� 2��
+�
� 
	 7E11V ������������ ����!��#�� ���� ��� >���!���#
�� ��
#��� )�!��
���� ��� �#�� �����
 ����!�#���!������ ���!����D�� �� �� (������
���*
��	
������ @
�� ��� >���!���� 4:� �� 0�����
�� �� B@��!����!��!��#����!�� 	������
�(� ��	
������ ��� &���������#�:!+�� �� �� ��	
������� 2��
+�
� ��� �� ����� ��/*
D�����
��E ��� ��� �
� ��� ���#���������� ���
���� �� 2��
+�
� ��������� @����
+/�����
�� �� �����+�����		 �� �*C*);�*�- #������ ��!�� �������� @���� +�����E 	
���� ��
2��
+�
��/�
���,������ #��	 �*C*);�*�- �
4 �� 2�
4� �� 2��
+�
�����!����� �
� ��
'��4�4��*2�	
������ #����� @����� ��������4��	������� �� 2��
+�
�����!����� ��� K�*
�!� #������ �� �
��� 9#��������		
�� 	�� �A,���	������� �����E �� ��� �� �
	�����
,��
��#�� ���� 3	 �*C*);�*�- ��� �����:#��������� 2���+���!��!���� ��!� @����� �����*
���� �������� ��� #��	 �*C*);�*�-� "� ��� �
 ���	
���E ��� �� &���������#�:!+��E
�� �� �*C*);�*�- ���#���������E ����	��!� ��� 
�!� ��
!+ �
4��#��!��� @���� 
�
��	�� �� .�����:#������ �
	 �*C*);�*�- ��
����� @��� 3	 �*C*);�*�- ��� ��
2��������
,,�� �
���!� ��� �� .��������� ����!��#��E �� ���� ��� �	 �*C*);�*�-
&���������#�:!+�� �
�#����� ������ ��� ��� ��
� 4:� �� �
���,�?��� C�		
�� ��
):!+@���
�� �� �*C*);�*�- �
	 �*C*);�*�- ���
���	���



�
� ������ �?� ��������/������



0�������������	��

I�J ����+E '�C�O 2!�@�����E &�O .���!�E ��S	��'����'� � 
��������������"(�� ) 
"�)
�� � ��( ��� ��������)	�* �(����)� #� ���� �E  ��	���!�� �� ��<-6� 1�<Q�71

I�J '��
��E '�E 2����E .� 2�S��! ()�!�( +���� ( ������� � ��' ,)�� �� -" ��� ��������E
 ��	������� �
 ��777� 1��Q1�6

I%J &��4E 3�O ����E C�O (�4�E  ���S �( ��� �� 
������ .�" � -" ,"(�� �)���( / �)
*�0�1 
���( 
��� /�2 ��3 ��������� �� �� � � �� ��  )��' ������� 2 ���������
�� �� .�"  
������ 24�)5�E P� .����  ��	� � �.� ��<<<� �<%%Q�<%-

I1J "�� ��!+�����E )� �S ��6  ����� �� '�� 	���"���E �!��	�! .����E G���� *
0�@ \��+E �<67

I�J &���E ��S 	��'�-��-������+ 0���0�+� E >�����  ��	��E &������	E �<-%

I$J ��������E ��O ���������E ��&�S ��(����3 �" ���+� ( +���'� �� ����"����� ���'�� �+ �)
�����+"E > C*>�����E 0�@ \��+E �<<�

I6J (��!���E '�S / � � 7 ��� � #� '�8����"����� � � ���''��� ( � 9��� � ���� �
3�� ��:����0 �� � ��( � �� � ;<+ �E ����@�  ��	�� "� ��<%�� %<1Q%<$

I-J '�,���E '�S � �<����� ���� �����

I<J .4����+���E ��S ��� 2��� 3 ��� � �� (  �� 0��� �'�0��0�+� E ��+���+�,�� �"
��<6-� -7Q���

I�7J ���	���E )�S 2<��� �)���3 )��6�0����E >����� 2��� ��� G���E '/��E �<<1

I��J P��+���E )�O 2����E )�G�S ����(������ �� �)2�" ��*(  ��6������E P��� &����
] 2���E 0�@ \��+E �<<$

I��J )������E C���S 	 +���  �� ' �� ' ���( �� ���� � ��( '��� ��� ������ �E
P� �,,��  ����� 
 ��<$<� $�Q6�

I�%J "�� \�
��E )���S �� 2� �3 �( � ���(E 8A4�� ;��������� .����E 8A4�� * 0�@
\��+E �<<%

I�1J ��!��E ��"�S / ���� ��6������E  ������� .����E 8A4��E �<$�

I��J ��
+�� �Z2S ���	
 7�=�> 4�  ������E '�����
��E �777

��%



�
� ���	
��+
�	
�	������

I�$J ���U
���E ��&�S 	� ����"��' �� � ���)���� �  ���'����� �� ������ � +��' )
� �E P� 2�!� 3���,,������� ��;
< ��<$%� 1%�Q11�

I�6J .����E &�C�O ��
+���+�E 2���O >���������E &���O (�������E ��.S /�' ���� 2 ��+ �E
 �	#���� ;��������� .����E  �	#����E �� ���E �<<�

I�-J �:�����E C�O C����E C���S �2)
+ 0���0�+� E > C*>�����E &������	E �<<$

I�<J ����E ��S ?���� ������ / ���� 
���� ���E ��	 C�����E ������� * .������,���E �<-6

I�7J "��������E ��O ��!���E ��S ,���)2 �������� 
���()
��� /�2 �� 
������ � ��( @ �)
��� �E P��� &���� ] 2���E 0�@*\��+E �<-6

I��J (���#����E C�S ���) ��( #* �(�' ������� /�2)
+ 0���0�+� E > C*>�����E &���*
���	E �<--

I��J "����E )�O ������
���E ��O &�+�
�E ��S �����+� � �� /��� � ���� ��� 2 ������ 
�� �� ��( �*� ��' ������E 8A4�� ;��������� .����E 8A4��E �<-<

I�%J "��  ����@E  �)���S A�'+��  ��( ����� �� �������� A"��������+�"E �!��	�!
.����E 2�� ����� * G���� * ������E �<<$

I�1J ����E ��.�S A�� ���� �� ����� ����(� �� �� ��� ��( �> 	++ �(�! 	1 �3��������
��  � ��������� ������ +�� ������ -" �� �*��( ' ���(E 2��� 2���� .��� �' ��<$1�
�76Q���

I��J �382\���23S �����3  �=B� C BD=� C E=�� ��� � �( 
�'��������> 4�  ���( E 2��
�����E �<<$

I�$J (���!���E )�S �������� � ���(� �� �+��'�#�����> 7��= 5> 4��������� ( �+��'�#���)
��E P��� &���� ] 2���E 0�@ \��+E �<-7

I�6J "�	��E 8�S A���������� �� '�� ���� +�+ �� � ����� ��� � �(�= 	++�������� ��
������ �� '���"E 2��
!�
�� �� ������ 
) ��<6$� �$�Q���

I�-J >�����E G�S A�'+��   !+ �' ��� �� ��������� F��(�= �= �� '�("��'���� +�+ �� �
�� . ���()G�� � '�� ��� �E .����)��� ��! ��<$6� <-Q�7%

I�<J .��������E ��O )��	��E ��S ���"'�+��� ���������� �� ����� �"�����1 	 � * '�)
� ���� ("��'��� ' ���(E P� �,,�.���� �
 ��<-�� 6�-�Q6�<7

I%7J �382\���23S ��������� ��� ���� ��( ����� 
"�� '> 4�  ���( E 2�� �����E �<<$

I%�J ����E P�S � � �� 4�����" .����� ����'E 3	,�����  ������E G����E �<<%

I%�J >���	���E 2�O )�
�E P�O 2���	���E 2�O ����E C�S 	- ������ ������ �������� ��'
�)�" +�*(  (��� �� '�( ��  ��������1 A"���� ������ �� � '���+���� ��" 
������� E P� .����  ��	�� �.� ��<<6� ��<�Q��<6



���	
��+
�	
�	������ �
�

I%%J �����E ;�O "����E C�O (��
�E ��O C���	���E )�O P?����E )�O '����E C���O '?����E
P�O '/���E ��O �?���E ��O .�����E ;�*��O .��!���@E ��O 2!�@�����E &�S 
"��� ���
��( ������ �#����� �� �� ��"  ( ��(��' ������� �� �� E ��!��,���
� ����,���
�
������ ". ��777� 1%Q��

I%1J .����E �� �O �����E ��.�O �����E �� �O �����E ����O P�����,�
���E P��S �� ���3 
'���'�#����� � ������ � �� �- ������ �����) � �" �����������1 '�� ���� ("��'���
��( ���H���� ��(� ���E )�@����.���� '" ��<<�� �71�Q�7<6

I%�J 8��K���E .�O ���#��E ����O ��
	#�!�E ��.�O ������E )���S 4��������� ( '���)
'�#����� �++���� ��  � ������ ��'+�������� ���� ���� � ��� ��" *��� �"�� ' ��# E
.����)��� � "� ��<<%� �1$1$Q�1$1<

I%$J 8��K���E .�O ���#��E ����O ��
	#�!�E ��.�O ������E )���S .�� � �"�� ')��# 
������� ' ���(� ��  � ������)������ ������������E .����)��� � �� ��<<�� �1�$Q
�16$

I%6J &��+���E ��S ���  (���� �� �� � - ;� � 9�0���+ �� �� 	++�������� �� A�'+�� 

�'�������� �� A"��������+�"E ��
��!�� �������!��4� 4:� '�����������,���E '���E
�<<-

I%-J C����#���E .�O '���E &�S ����'�� � ���  � ���� ���E .����)��� � ��' ��<$1�
-$1Q-6�

I%<J '���E &�O 2��	E G�P�S 
 �� ������� ��  �������� �����(���  !����� �� ������  �)
� ���E .����)��� � �". ��<$�� ��%%Q��%-

I17J  �,�����E ����O ����E ��P�S ����( ���� �� ��  � ���� ��� -" � ���������� ' ���(E
.����)��� G���� "� ��<-7� �$$Q�$<

I1�J .���@E P�O B
����E ��S 
 �� ��� ������ �� ����� �� ( ����" ���������� �++�!�'�)
����� �� '��"  � ���� �"�� '�E .����)��� � 
� ��<-�� �71-Q�76<

I1�J ����!��E "�O 2���!���*.�����E ��O 8��K���E .�O ���!��E ��O 2����E P���S .�� �)�������
�-)������ ������������ �� ��� ��( ��'+� ! �"�� '�E .���� 2���� 2��� ��� 
�� ��<<<�
-7<Q-�6

I1%J .���@E P�.S �� B���!��E .�O "�!����E C�S �� ������ 
����� �� 
���(� IB5E �+��	��
>�����E ������E �<<�

I11J '���������E ��S ���� ������E )
��*;��������?� ��!�
	E ��!�
	E �777

I1�J ��		��E C�S ��3�� ���� �����

I1$J G/_��E "�S ��3�� ���� �����

I16J '��	��E ���� ������S ��*(  ��6������ �� > ,���*��� 
 ��� '�����> ��������
���� �> 
 �� 5JEKE 3������������  ����� 4�� �����!���� ����E .�����������E �<<6

I1-J ���,S��@@@��4�*,����	���,#1�@��!�	����	�



�
� ���	
��+
�	
�	������

I1<J .�
�E ��O B���E .�O G�
���K
��E P�O C����E "�S ��� ��� ��(  ���� + ��� 1 ��)����
�)�" (�6������  !+ �' ��� *��� �	� �� ����� �"������� �(������E ��!�
	��
��������!�� 
� �����!����!�� ��#����� "" ��<<�� �%<Q�1%

I�7J G�
���K
��E P�O &���E ��O C����E "S 	 ����" ����'���� + �0)� ��� +���' �� �� 
 3�������� �� �����)���+ ( (�6������ +��� �E 0
!���� 3����
	���� �� ������
�� .����!� )�����!� � 
�! ��<-�� �-�Q�-6

I��J �
����	E  �&�S .A.
?1 .����� +��' �   �� ' �� ����� �� ����� � '� ��
�"�� '����  ��E �	���!�� ������������ )' ��<�� $$%*$$1

I��J ��!+��E �� G�S ,���)+ ���  ������� �� ���� �� �*@8> >@8 ��( @.@8E
P� �,,�� .���� "
 ��<6�� %�%<Q%�11

I�%J ���
��E C�S (�3)	���� #� ��"��0> ���( 5E ��
��!��� ���!���#
!� >�����E �:�!���E
�<-6

I�1J ���	��E )���S ��� ����")A������ �� �� '�("��'�� ���� �� ��� ��� �� �� 
")
�� ' /���);��)A��)���)� �)� ���)	����)
���)����),��)A��E P�
���� �4 ��*
�������� 
!I
 ��<--� 11�Q���

I��J C����E )���O (�����E G�&�S �� �"���� ������ � ��( ��'+ ���-����� � �� ��" 
'�� ��� �� ���� + ��� = ��= ������+�� ��( ������ E �	��������� '� ��<6-� �<%Q
�<$

I�$J ���,S��@@@�����4��\����@���+����

I�6J )����
��* ����K��E P�S ����' �4..�2��E G�#�������� G���� ������
��E  "�*
2�!��� �(���!��E �<<<

I�-J ��������*.�����E P�O )����
��* ����K��E P�S����' ����� E G�#�������� G����
������
��E  "�*2�!��� �(���!��E �<<<

I�<J '���+E '�S ;���������+����� A���0� ��� ��� (  ��� ����� ������� � ���� �
( � /�)
����������0�� � 24�)5� ��( (  � �� '���� � 7 ���� �E ��,��	��#���E
)
��*;��������?� ��!�
	E ��!�
	E �<<6

I$7J "����E C�O (��
�E ��O P?����E P�O �?���E ��O .�����E ;�O .��!���@E ��S �� ��"  (
��(��' ������� �� �� > �"��� ��� ��( ������ �#�����E ���� ���	�� B������ �������E
2�
������E �<<<

I$�J )����E "�S 	��������� A� '� E &����� � ��
����E ������ * 0�@ \��+E �<<7

I$�J C�
	���E (�
!+S � ��( ��"�� ' (  �� ' �� E &3G"\*> CE �<<6

I$%J ����!�E ���� P�O 0�@��	E �� P�O ���	E ��&�S 	 � � ��  ������ ' ���(
�� ����������� (�6��� ( ��� ����� � ��' �"����� ���������� +���� ������E
.��!�)� 2�!� G���� "�� ��<<�� 1<<Q��7



1�	��
 1

������������������ ��� 1����#��� �

&�������� ��� -�������

1����� ��9

�� �� 2� 2�����
	*���	�
���� �� 2� 2�����
	*���	�
�� �� 2�
�������E �� 2� 
� 2� #�@� 2� 
� 2� 2�����
	*���	�

	��������� ���#����
��! �� 2�
�������E �� 2� 
� 2� 2�����
	*���	� 	��������� ���#����
��� �� 2�
�������E �� �
 2��������
,,�� ���/���
�X �� 2�
������ �� &�����*����+:��
�� �� &��������� �� ����� 2��������
,,�
�# �� &��������� �� �� ����� �� ����*B������*���
��

�� �� 2��������
,,�� �� 0�*);�*�-
�X �� &��������� �� &�����*����+:��
�� �� 0��*'�������

0����	�� ;$�������� ������������<9

1����� 0����	 @�A

�� 7E�$6
���� 7E�%$

����@��!��� �@�� 2�*.���������� *7E�-
����@��!��� �@�� 2�*.���������� *7E�$

��! *7E�1
��� *7E11�
�X *7E-71
�# 7E111%
�X 7E17�
�� �E7

��6



�
� ������ �� ��/�/��!��������� !�� ��(��.��� �� ��,
+ ,�- ��! �,
+ ,�-

0����	�� ;-������� ������������<9

1����� 0����	 @�A
�� 7E�$-
���� 7E�%

����@��!��� �@�� 2�*.��������� *7E�7�
����@��!��� �@�� 2�*.��������� *7E��-

��! *7E��
��� *7E���
�� 7E$-�

3	 (������� ��� �� "���������	� �� '��4�4��*2�	
������ �
��		�� 	�� �� �� ��
2�	
������ ���@������ .���	����� �
4��������S

1����1����������	;4����(��������<9 � � , � �	� �����������

1��� � 1��� 
 %� , �

�� �� �E$7�� <-E� �
�� ��� �E$7�� <-E� �
���� �� �E$7�� <-E� �
���� ��! �E$7�� <-E� �
���� ��� �E$%�7 <-E� �
��� �� 7E<$ �71E7 �E�-
�X �X 7E<$ �71E7 �E�-

2���������9 � � �� � ������
�

1��� � 1��� 
� 1��� � �� ��

�� �� �� �1�E7 %�E�
���� �� ���� �1<E- %�E�
���� ��! �� �1<E- %�E�
�� �� �� ���E<�1 �77E%
�� �� ��� �7<E16 �77E%
��� �� ��� �7<E16 �77E%
�� ���� ��� �7-E$�$ �77E%
�� ���� ��! �7<E$�$ �77E%
��� ���� ��! ��%E77$ �77E%
��! ���� ��! �7�E66$ �77E%
��! �� ��! ��%E6<6 �77E%
�� ��� �� ��%E1 %%E%
�X �X �X �71E� �7E7

��� ���� 5 ����� ��� %
������ ��� +��)��� C���� = D ���� 5 D ���� �E



�
	

�����������9 � � �� � �	 � ����! � �� ����

1��� �� 1��� 
 1��� � 1��� " �� ! ��

�� �� �� �� 7E% % 7
�� �� �� ��� 7E% % 7
�� ��� �� ��� 7E% % 7

7� 0������J��������9 � �
��
���
� ��

��

	��

*�� �
�
*� � *�

&�� �
	
&� � &�

1����� *� &�

�� %�1<�6�E7 6�7E7
���� %�1<�6�E7 6�7E7
�� �6�-<1E6-1$ 1<-E-6--
��! �6�-<1E6-1$ 1<-E-6--
��� �6�-<1E6-1$ 1<-E-6--
�X $�<%�-E7 $��E�
�# 7E7 7E7
�� 6�7-E1$$ %�E-676$
�X 6�7-E1$$ %�E-676$
�� �1777E7 %77E7

�'�� ������	�� ��� ����� �� $���� ���� ���� = D���� 5 D ���� � D ���� 7



��� ������ �� ��/�/��!��������� !�� ��(��.��� �� ��,
+ ,�- ��! �,
+ ,�-



1�	��
 �

�����	���
 ��� 2�����
�	���� ��� ���

�������������������
 �3� ��

4�������� ��� �������5����

#�&������ (������ ��� 1:�3%��	��9

� �� �����@����� 2���	����

"	E 
"	� �� 3�������?� �� 2������ �	 ��0� ��20�)*2,�+��
	

�� 
�����
!���� ��������� � �� )�4�����,��#�

+E 
(� �� ����	���������?� �� 2������ �	 �C ��20�)*2,�+��
	

�� 
�����
!���� ��������� � �� )�4�����,��#�
�"	E �+ �� �� �� 0�)*2,�+���� ��	������ 2�����*3�������?�

,�� ��� 0�* #�@� C*���	�
!E !� �� 2���	���� �� 
�����
!���� ��������� � �� )�4�����,��#�
�+ �� ����	����� �� .������� K� "��	����������
�'E �&�� �� ������ �� &�����*����+:�� #�@� 2������*.������� K� "��	����������
�"	E �.	� �� ������ �� 0�*'������� #�@� �� ������ ��
���+�	,����������

'������� K� "��	����������
�&�E �*E �+ �� ���	���� �� "��	���� 2�����
	E 2�
������ 
� &���������
�"	E �.	� �� ���	���� �� 0����
	� #�@�

�� ������ ��
���+�	,���������� '������
�/	
� �� ���	���� �� 2���+���!��!���� � ���&� � ���* � ��*

�' �� ���	���� �� &�����	���+:�� ��* � � ��+

� �� ���	���� �� ���������
� �� ������ �� 2��������
,,��E �� 4:� ��� �������
�!����

#��������� '����� �,��������� @����O � � 	 4:� ���� 
�  ���O
� �7E6 4:� 2���O � � � 4:� ����

�E �E �E Æ �� >����#���E 
	 �� �
��:!+� �� �� ����!��
�� �
 ���+:����

���



(:� �� 0�*);�*�-E 0��I2���8	��8C���J	%� C�8E ����S

!� �
�

�
�����

� � ���&� � ���* � � � ��* ��+� � �� � ��* � ��+� � ��"	 �����

�+ �

(�

!� � �� � �� � ��
���%�

�"	 �

"	�
!� � � ���1�

��� �� ������
�����
�!���� ����������� �� );�*�-*(�	���� ��� �� &����#����!� �������
.���	���� #��!��?�+�S

�' � I%�E 7J
�"	 � I-E 7J
�.	� W ���"	

�&�� W - #��	 �
���
�!� �� 0�� ����� 	���������� '������� 
� ����

�&�� W �� � ��.	�

W �� �� � ����"	��
W � � �	� �� � ��"	

#��	 �
���
�!� �� 0�� ����� #�������� '�������



(
:�
�
�
�

�
��

�
!�
�
�
0
��
��
��
�
��
�
��
'
��
��
��
�
��
��
��
��
�	
��
�S

�
/

�

�
�
�
�

�
�
	
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�

�
�

�
�
�

�
��
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

0�
1�
2

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
/

�
�

�
�
�
�

�
�

�


0�
1�
2

�
�
�
/

�
�

�
 
0
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
0
�

�
��
�
�

�
�

�



;
��
��
�
��
:!
+�
�!
��
��

�
�
�
�
�
��
��
�

��
�
.
	
�
�
�
�
�
"
	
4�
��
�S

�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
0
�

�
��
�
�

�
�

�



�

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
0
�

�
��
�
�

�
�

�



0�
13
2

�
1
/

�
�
�

�
 
0
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
0
�
�
�
�
�
�

�

�
0
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�

�
�
�
�
�

�
�

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

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�

�
�

�

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

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

;
��
��
�
��
:!
+�
�!
��
��

�
�
�
�
�
��
��
�

��
�
.
	
�
�
�
�
�
"
	
4�
��
�S

�
�

�

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

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�

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

�

�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

0�
1%
2

(
:�
�
�
(�
��
�
�
�

�
��

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

�

�
��
�

��
��
S

�

�

�
�

0�
14
2

�
��
�
��
�!
�

��
��
�
�6

�

�
�-
��
��
��
4�
!�
��
��
!�
�


�!
�
�


�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
0
�

�
��
�
�

�
�


0�
1�
5
2



��
@
��

�
�

�

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

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


�
�
�
�
�

0�
1�
�
2

&
��

�
��
�!
�

��
�
��
�
��
�
��
�!
�

��
�
��
7
��
��
��
��
��
E
��
4�
��
�S

�
�

�

0
�

�

�

�
� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
	


�
�
	
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�	


�
�
�
�


�
�
�
�
	

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

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


�
�
	
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�	


�
�
�
�


�
�
�
�
	

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

0�
1�
�
2

>
��
�
�
�
��
�!
�

��
E
�
�
��
!�
��
��
#�
E
@
��
�
�
��
�!
�

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

�
��
,�
��
��
��
@
��
E
@
��
�
�
�	

(�
��
��
�
�
�
�
���
+�
�G
2�

�

��
!�
��
�)
2�
2�
��
�
��
��
��
��
@
��
��
�

	
��
4�
�	
�S

�
�

�

�
�

�
� �

�
�
�
�
�
�
�
�

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

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


�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

�

�
�

�
� �

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

� �
�
�

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


�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
� �

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

� �
�
�
�
�
�

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


�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
*
�
�
�

0�
1�
�
2

�
�

�

�
0
�

�
� �

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

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


�
�
�
�
�

�
�

�

�

�
0
�

�
� �

�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�

� �
�
0
�

�
�
�

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


�
�
�
�
�

�

�
0
�

�
� �

�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�

� �
�
�
�
�
0
�

�
�
�

�
0
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�

�
�
Æ
�
�
�

0�
1�
�
2

�
�	
��
��
��
#�
��
!�
S

�
�

�

�
�

�
�
*
�
�
�

�

�
�
Æ
�
�
�

�
�
�

�

�
�
�

*
�
Æ

0�
1�
�
2

�
'

#�
��
!�
��
�
��
!�


�!
�
��
��
��
��
�
�
�
&
��
��
�
��
�
�
"
	
��
�
��
�!
�

��
�
��
��



(
:�
�
�
(�
��
�
�
�

�
��

�
!�
�
��
�
0
��
��
��
�
�
��
�
E
 
��
�

��
@
��
2�
�
�

��
��
S

�

�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
�
�

0�
1�
�
2

�
��
�
��
�!
�

��
��
�
�6

�

�
�-
��
��
��
4�
!�
��
��
!�
�


�!
�
�


�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
0
�

�
�
�
�
�

�
��
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

0�
1�
3
2

��
@
��

�
�

�

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

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

0�
1�
%
2

&
��

�
��
�!
�

��
�
��
-
��
�
��
�!
�

��
�
��
6
��
��
��
��
��
E
��
4�
��
�S

�
�

�

�

�
� �
�

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

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


�
�
�
�
�

�
�
�
�
	

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

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

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


�
�
�
�
�

�
�
�
�
	

�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
0
�

0�
1�
4
2

>
��
�
�
�
��
�!
�

��
E
�
�
��
!�
��
��
#�
E
@
��
�
�
��
�!
�

��
�
��
<
	
��
�
	
�
��
��
��
�
�
��
!�
��
�
2�
��
�
	

�
��
,�
��
��
��
@
��
E
@
��
�
�
�	

(�
��
��
�
�
�
�
���
+�
�G
2�

�

��
!�
��
�)
2�
2�
��
�
��
��
��
��
@
��
��
�

	
��
4�
�	
��

�
�

�

�
�

�
� �

�
�
�
�
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

�

�
�

�
� �

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

� �
�
�

�
� �

�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

�

�
�

�
� �

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

� �
�
�
�
�
�

�
� �

�
�

�
�
0
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�

�

�
�
*
�
�
�

0�
1�
5
2

�
�

�

�
0
�

�
� �

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

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
�
�

�

�

�
0
�

�
� �

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

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
�
� �
�
0
�

�
� �

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

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

�

�
0
�

�
� �

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

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
�
� �
�
�
�
�
0
�

�
� �

�
�
0
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

�
�

�

�

�
�
Æ
�
�
�

0�
1�
�
2



�
�	
��
��
��
#�
��
!�
S

�
�

�

�
�

�
�
*
�
�
�

�

�
�
Æ
�
�
�

�
�
�

�

�
�
�

*
�
Æ

0�
1�
�
2

�
'

#�
��
!�
��
�
��
!�


�!
�
��
��
��
��
�
�
�
&
��
��
�
��
�
�
"
	
��
�
��
�!
�

��
�
��
-�



1�	��
 6

/�������������
 ��� ��������

%���������
 ��� &���������

78������������ ��� &�������� �

��� ����
����� �����

�����	(�&9�����6	)�	��	 �$������	��� ��� (�� $������(&8��.��	���	�C

1��� � 1��� 
 �����1:����� @HA ����:�� ��������:&������	 @HA
2�X 8�X �E$7 7E7�
2�X 8��X �E$� 7E7�
0� 8@�X �E�6 7E7�
0� 8@��% �E% 7E7�

8����� ������ �E7���E71 7E7��7E7�
8@�X �@�X �E7� 7E7�
8@��% �@��%X �E7 7E7%
�@�� �@�� �

� 	� 	�
7E7�

�@�� �@�%
�@�% �@�1
�@�1 �@��

��#����  ��S )��������� #�� �� >��4�����
�� �� 0�*);�*�-*2��
+�
�� ��� "��?��
�� X
#�� ����� ���	#����!��
�� #��
���E ��� ��� ��!� �
4 ���� ���	� �� ����,��*
!����� ��
,,� #������E �
!� @��� ���� �
4 +�����������,���!� 
�����!���*
��!��� .��������� ������E ���� #����!���� 8��X 8��� 
� 8��� ��� ��#�  �1��

��6



��������� �� ��������/������ !�� 
���&��!, ���/�������� !�� �����(���, 0�'�����(��!����
!�� ��,
+ ,�- �� !�� 
��������� �����

�����	���� (�� $������(&8��.��	���	�C

$��������7�8������

�������?� ��� �3GGE (���+���!��
&������?��� IVJ �E%-<$$�

&��+��#����!� IÆ ��J �7Q��7
2!�����@���� IÆ ��J 7E7�
0
��,
�+� IÆ ��J *7�7�1�%�

)�
	��
,,� �����
*� IVJ 6E�<7��1�
�� IVJ 11E�$7�%�

#�,������	
������ �� .
�+��� �-77
������ �� )�=�A�� 1$1
.��H�4
�+���� ���	,���* �A*C�������

(&C� �1�Æ ��� IÆ ��J 7E1�
;E >E & 7��%7 � *7E�<% � 7E�$6

��A�
������� ������ �E�R
����!����� ������ �� G�����,��H�� %E� C��#@����#������

������ ���4�������� 2��
+�
�,���	���� �7�
������ ��� �#�����#��!��?�+
���� �)���������� 1<

���� 7E%$�
��� 7E�6�
�� 7E�$$

���	

 7E�$�

��#����  ��S B
��		��4������ �
=���
�� ��� "���#������ �� 0�
������*
�����+�����
�����
!�
��



��	

����6	(� �	 (�� ���.��	����	 /���)���C

1��� � 1��� 
 1:����� @HA

������	��?�	��
2�X 8�X �E�<Q�E$�
2�X 8��X �E$�
8��X ���X�C��X �E7�Q�E7�
8@�X �@�X�C@�X �E7$Q�E7-
8@��% �@�X�%X �C@�X�%X� 7E<$Q�E7<
0� 8@� �E�1Q�E$�
0� 8@� �E%$
0� 8@% �E%�

������� ������	�&�����
2�Q8�Q2� IÆJ �1%E6
8�Q2�Q8� IÆJ �7-E�
8�Q2�Q8�� IÆJ ��7E�

�@�Q8@�Q�@� IÆJ �%1E1
�E	����� 2�������8:3����

8��X �@�X�C@�X �E$<Q�E67 ] �E<%Q�E<�
8@�X �@�X�%X �C@�X�%X� ��E61
8@��% �@%X��X ��@%X��X� �E%$Q�E��
8�X �@�X�%X �C@�X�%X� �E1Q�E<

��#����  �%S �
���@?���� ���	�#��?�� 
� ���
���@��+�� �� �� );�*�-*2��
+�
�E
�� ����� ��� 0�
������*�����+��������� ��	������ @
���



��������� �� ��������/������ !�� 
���&��!, ���/�������� !�� �����(���, 0�'�����(��!����
!�� ��,
+ ,�- �� !�� 
��������� �����

��.������	� (�� .��)���	����	 "���(�	���	 (�� /���)���C

1���:�%�������	 ! " # ��) IV�J ������
��4�+���
2�� 7E�%$��� 7E7%���� 7E���<��� �E� �
2�� 7E<�7��� 7E<�7��� 7E%6� �E� �
2�% 7E��$��� 7E��$��� 7E%6� �E� �
2�1 7E�1���� 7E71���� 7E%�%%��� �E� �
2�� 7E6%-��� 7E�16��� 7E-�6���� �E� �
8�� 7E11<��� 7E1--�6� 7E%1�%��� %E� �
8�� 7E<�7�1� �E77��6� 7E-1$%�6� %E� �
8�% 7E7-<�1� 7E��$�1� 7E��76�-� %E� �
8�1 7E�-<�1� 7E7�7�6� 7E$�11�6� %E� �
8�� 7E��$��� 7E<-��$� 7E$%�6�$� %E� �
8�$ 7E6$���� 7E1<6�$� 7E�%1%�6� %E� �
8�6 7E����� 7E61-��� 7E�-6��%� %E� �
8��� 7E�6��$� 7E�6-��� 7E�<6��%� � �
8��� 7E6$��6� 7E7<-��� 7E6<���%� � �

C�������� 7E�%��� 7E�-<��� 7E�71�%� �E� 7E�-�7E%�
C�������� 7E�6��� 7E6$<�%� 7E%77��� �E� 7E�-�7E%�

0� 7E��7 7E6�7 7E6�%��%� � �
8@�� 7E777 7E1<���� 7E777 $ �
8@�� 7E�77 7E77��%� 7E777 $ �
8@�% 7E777 *7E77���� 7E777 $ �
8@�1 7E�77 7E�7$�%� 7E777 $ �

C@����@�� 7E����� 7E<1��� 7E7����� � 7E�<�7E6�
C@����@�� 7E����� 7E�$��� 7E7��7�<� � 7E�<�7E6�
C@�%��@�% 7E<6��� 7E-6<��� 7E7�1��� � 7E�<�7E6�
C@�1��@�1 7E<6��� 7E�1��� 7E7��7�<� � 7E�<�7E6�

8@� 7E�6��%� 7E617��� 7E11%��%� 1 �
C@����@�� 7E%7��-� 7E�$%�$� 7E76-6�<� � 7E71�7E�<
C@����@�� 7E�1%�6� 7E%6<�%� 7E7$$��� � 7E7<�7E11
C@�%��@�% 7E�%7�%� 7E6���%� 7E11���� � 7E76�7E%�
C@�1��@�1 7E����$� 7E-16�%� 7E1%�6�<� � 7E�%�7E$1

8@% 7E�%6�%� 7E-7���� 7E67�<�1� 1 �
C@%���@%� 7E6�<�6� 7E%7%�$� 7E�<���� � 7E���7E�%
C@%���@%� 7E67��� 7E7���� 7E�<6�$� � 7E7%�7E�1
C@%%��@%% 7E7<��%� 7E6<6�6� 7E677��� � 7E���7E$7
C@%1��@%1 7E�6��� 7E<%��� 7E$<���� � 7E7-�7E%<

��#����  �1S (��+�������� '���������E ��	,����
�4�+����� 
� ������
��������� ��
���	� �� 0�*);�*�-� ��� 2�X* 
� 8�X*���	� #���� �� 2���+����*
�:���!��!����� ��� 8��X* 
� ���X�C��X*���	� #���� �� 2��������
,,���
��� ���	� 8@�X 
� �@�X�C@�X #���� �� &�����	���+:��E �� ��
0��*'������� ?U
������� +����������� ��� ���	� 8@��% 
� �@�X�%X
�C@�X�%X� #���� �� &�����	���+:��E �� �� 0��*'������� �,�+�� +���*
��������



��


����	4���������	� ��	 ������	� �	( ������	���
'�����(����)�����C

20 40 60 80 100 120 140

2θ[º]

* *

�##��
��  ��S ��	������� ;�:��< 
� #�� �� >��4�����
�� �� �� )�
	��
,,� �����
��� "����
���� #���!������ ;4����< 0�
������*.
��������+�����		
�� 0�*);�*�- ��@�� �� �
���/���� ��������,��H� ;�����<O ��� ��*
+������!������ )�=�A� �X� ��� �� �� )�
	��
,,� 
��6*�4 
�!� �
�*
@��������� ���#����� �9 � �� ����V�



��������� �� ��������/������ !�� 
���&��!, ���/�������� !�� �����(���, 0�'�����(��!����
!�� ��,
+ ,�- �� !�� 
��������� �����

������	���� ��� (�� ������	
�����(�����&"����C

−0.250  0.750 y/b  
 0.375

 0.625

 z/c  

Si11 Si11 

Si11 Si11 

Si13 

Si13 

Si22 

Si22 

Oz11 

Oz11 Oz13 

Oz13 

Oz22 Oz22 Oz22 

Oz22 Oz22 Oz22 

Osi1 

Osi1 

Ow12 Ow14 

a)

 0.375  0.625 z/c  
0.250

0.750

x/a  

Si11 Si11 

Si1

Si13 

Si13

Si21 Si21 

Si21 

Si22 

Si22 

Oz11 

Oz11 

Oz14 

Oz14 Oz14 

Oz3  

Oz3  Oz3  

Oz3  

Osi1 

Osi1 

Osi2 

Osi2 Osi2 

Ow11 

Ow14 

b)

 0.375  0.625 z/c  
0.000

1.000

x/a  

Si11 

Si11 

Si1

Si1

Si12 

Si12

Si13 

Si13

Oz11 

Oz11 

Oz14 

Oz14 
Oz21 

Oz21 

Oz22 
Oz22 

Na   

Na   

Ow11 

Ow14 

Ow2  

Ow2  Ow3  

Ow3  

c)

�##��
��  ��S �
��!������ �
� �� '���� �� ������������
�!��� �"� '-�� �@��!��� �	
0�
������*�����+�����		 
� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�- I%�JE #�*
��!���� ��!� (��	�� $�� #�� �� �����	� �� )�
	��
,,� ������ ���

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

���� �� �� 2���+���!��!���� @����� ��� 
����#��!����� G����� �� �#*
#��
�� : ���
�������� �� ���
������
����� �� �� 2��������
,,��� ���
��,
�+���� G���� �� �##��
�� � @���� �!��	����!� �
4 �� '��������*
����+����� �� 0��*'������� ����
�9 .��K�+���� ������� �� �*�!��� �	 �����!� 7E1*  �  7E$%%*�
:9 .��K�+���� ������� �� �*�!��� �	 �����!� 7E1&  �  7E-&�
�9 .��K�+���� ������� �� �*�!��� �	 �����!� 7E�&  �  7E$$&�



���

"�����������)��� (�� *�&$79&�:D ��� (�� 8��.��	���	�
�	 (�� $�����00� �����C

a)

Si

Na

O

D/H

b)

c)

d)

�##��
��  �%S 2��
+�
� �� 0�*);�*�-E @�� ��� ����� �� 0�
������*�����+�����		�
���4������ @���
���9 �
��!������ �
� �� 2��
+�
� �� 0�*);�*�-� ��� �
��!������ ���
�� ����!���E �� �� �##��
��  ����*! ���������� ���O
�9 ����	�����!�� �� 2��
+�
��



��������� �� ��������/������ !�� 
���&��!, ���/�������� !�� �����(���, 0�'�����(��!����
!�� ��,
+ ,�- �� !�� 
��������� �����



1�	��
 7

/���������������� �� ���

��������	�������
��������� ���

��-����������������

3� ����	 ������ @���� �
�?����!�� ;�����
!�
���� �����������E �� 4:� �� ������
2�	
�������� ���@���� @�����

"� ��� ��!�� 	/���!� �
 +������������E �# ������ �� �����+�����		� �� ���,��4���*
��������� 2��
+�
��� �� �� �� +����+� #���!����� ����� ��� �� @�!���� �� ����!��
��
�� #���� �����4?��� ���� 2��,��4������
�� �
 :#��,�:4��E @�� .���	����� ��� � � �
#�@� � � 	 ����,��!��� ��� �����+�����		� �� ���+����� 2��
+�
��� @
��� 	������
������ #���!���� 
� 	�� �����+�����		�� �� ����,��!����� 2��
+�
��� ������!���E
�� ��� C�� +�����
���� 
� 	�� �	 .�����		 ��������� #���!���� @���� @���� ���
�##� �����
��� �����+�����		� ����,��!��� �������� ��� ;�����!���� �� �� G�����#������ ���

�!� ���!�� 
�����!�����!�� ���?���
=/�
���4
�+������ #�����E 	�� ���� �� �����+*
�����		� ��4����� @
����

3	 (������� @�� �� "��=
�� �� ���?���
=/�
���4
�+����E �� ���	*��	,����
�4�+*
����� 
� �� 2��,��
���!������� �
4 �� #���!������ �����+�����		� #��,��!���S

���F��� �� ��?����FE���	�,�������9

��� .��H� �� )�=�A� �� �����+�����		�� �?��� ��� ���?��,���	����� 
� .��#��*
���+��� �#� ��� (���
�� �� �����+�����		� 	�� ����� ���?���
=/�
���4
�+���� ���*
?���� @��� �� ��
�
���@��+�� ��!� �� ��������� 3�������?���� "��� 4���!� ��@?����
�
=/�
���4
�+������ +��� �� G�����#����� �� )�=�A� K��!� �� ���?����E ��� #��	
���
����� >������!� 	�� �	 "A,���	��� 4���!�� 2!��
��4�����
���� ������� @�����
;	 �� "��=
�� �� ������ < �� ��
��*(
�+���� 4����
�������E 	�� �� �� �����+��*
���		 ��4����� @��E @
�� < �@��!��� 7E7$Æ �� 
� 7E�1Æ �� ��������� B
�?����!� @
��
��� �����+�����		 #���!����E #�� �	 < ��� 0
�� ������		�� @
��� ��� 
����� ������

�%�



��� ������ 0� �����#��/(�����(��� #� !�� ������/���(�!�������������(� !��
�,�,
+ ,�-,��������

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2θ[º]

InsightII

DIFFaX

�##��
�� ���S �����:#�������
�� �� �����+�����		�E �� ��� ������ ;�:��< #�@�
��������� ;�����< 4:� �� ���+����� �
���������
+�
��� #���!���� @��*
���

�7E7$Æ �� � �� 
�����
!���� �����!�� ����#� ��!� �
� �� �
=/�
���4
�+���� �� ���@��*
���� .
��������+��	�����E �� �	 �� �A,���	�������� ����� ��	����� @
���O ��
�#��� ������ ��� @���+:���!��
3� �##��
�� ��� �##� ���� ��� �� �����+�����		� ����������E �� 	�� 
�����!���*
��!��	 < #���!���� @
���� "� ��� �
 ��+�����E ��� #�� ��/D���	 < �!�@�!�� )�=�A�
�������!��@���� ��?�+�� #����� @����� 8#�����# ��� < � 7E7<Æ �� ��� �� ;�����!����
�
� ��!� 	��������
3	 >������!� �
 ������ "��+��� ��?�� �� ���?���
=/�
�� �	 ���������� .���	����#�*
���!� �
� 
����������� �
� .��H�4��	 #��� ��� �� ;�����
!�
�� �� ������ "��+��
@
�� �� C��#@����#����� �
4 7E�Æ �� 4�����������

���F��� �� 1������� ����,������9

"��� ���� ����	�+ �� ���	� �� '���������E �
����:!+� 
�!� ���� ��	,����
�4�+�����E
@��+� ��!� �
4 �� 3�������?� 
� �� .��H� ��� )�=�A�� �
��
;	 �� "��=
�� ����� .��	����� �
 
�����
!���E @
��� �����+�����		� #���!����E
#�� ���� �� ���	*��	,����
�4�+����� �@��!��� ����	 &��� ��� �V� 4:� ���� ���	�

� �� &����� �������� @
���E �� �� �� )������*>��4�����
�� ��� ��#� <�%� 4:� ��
��������� ���	,��������� #����		� @
����
��� ;�����!���� �@��!��� �� �����+�����		�� ��� ���
��� +�
	 �
 ��+�����O ��
"��=
�� �� ���	*��	,����
�4�+����� �
4 �� �����+�����		� ��� �����!��?����#���
��� �� ;�����
!�
�� �� ������ "��=:��� @
��� ���� ��	,����
�4�+����� ��� �V�

4:� ���� ���	� ���@�����



���

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2θ[º]

2θο

2θο

2θο

2θο

2θο

2θο

2θο

0.14

0.11

0.09

0.06

G=

0.075

0.125

0.0

�##��
�� ���S �����:#�������
�� �� �����+�����		�E �� ��� ������ #�� �� (���
��
	�� ��
��+
���� 
�����!�����!��� ������ < #���!���� @
���O � � �?�E
Æ � �?��*�

���F��� �� ��� �������������9

��� &����� ��� Æ �� � 
� � �� � @���� ���,��4����������� 2��
+�
��� #���!����� "�
@�� #�� �� ����!��
�� �� �����+�����		� K��!� ���� �
���������E ��� �� 2��*
,����+����� ����� �� �
 ������ �� 2�	
������ �������#���� &���� ��#��E ���� �7E ÆE �

�
���



������ #����� �� �/���!�+��� 4:� 2��,����+����� 2!�@���
����������� �
 �H������� 3�
�� )�����?� ����,��!�� ��� 2!�@���
��������� �� ;���!�������E 	�� �� �� 2��,��
��
�#�?
4�� �
4��
� �� #������ 2������ �� �� 0�)*2,�+���� �� �*C*);�*�- ��� ���
*
���	��E ��� �� 2��,��
���� ��!�� �A�+� ����
;	 �� "��=
�� ��� = ����
������� @
��� ���� �����+�����		� #���!����E #�� ����
�?	���!�� =�� �@��!��� 7V� 
� 7E-V� �������� @
����
��� "��=
�� ��� = �
4 �� .��H� �� )�=�A� ��� +�
	 ��!��
@������ "� ��� �
4 ����� ��
������*2�	
�������� ���� ��!�� 	/���!� ���� �
����� :#�� ���� 	/���!�� ;�����
��*
+��� #�� �� 2��,��
�� �	 �*C*);�*�- �
 �������
(:� �� ;�����
!�
�� �� ������ "��=:��� @
��� ���� =�� �
4 7 ��������



� ���	

8�+  $ ���/�  �,& �� +�� � 9�0��� �&��( ��+� ���/�/��: ����/� ���� ������  !��� ;�<$�(!��$���
2�+�� +�( =� �� +!�/� �����: >���<!,& ��/!0��  �,& ! +�� �� /�2$���� ���������  �� !0��
+����� ��� $?��� ��!/��� +�� ���� 2������ 8���� ,&�/ 2���  ��+: � 0���0� �$,& /��/ # ���
( ���� $+��  $/!� (�&���� -$��$�!�0����� +!(�� # <@����:

;( 4@,�0��,� !< +��� !� ����/��+�� !0�� !,& �((�� 2��+��  �&�  ,&5�� A!&��� 0���0� �� !(
��+� +�� �� 9�0��� �$,& ������ =���� -!�� #  !/��B -!�� <@� !�� �&�� 8���� �@�#�/ �� +��
���/!�/���� A!&���: '&�� +�� � 7�� $��� 2%�� >���� ��,&� (5/��,& /�2� ��:

C��� /!�# 0� $�+���� -!�� /��� D���� 7�$<: -�:D:��� <@�  ��� >�� �%�+�� �+  ���� 8�����
 �@�#�/ �� +�� /� !(��� E���: 9,& <@� +�� ������ ��5?����� C5/��,&������ �+  ��� +!��&!<�� 
;�����  � !� +�� 9�0��� �+ �&��( �$��/!�/F >����� -!��G
9,& D��� 7�$<: -�:9:���/�� 2!�  ��� ������  ���� !� +�� ���2�,���/ +�� 9�0���: -�,& �� )�%�
,&� (�� �&( �+ 9���/�/�� �$� �&( 2�+� +�� 9�0��� ( ����/� 9 )���� 0����,&���: ��+!���
 �� �&( !,& <@� +�� H0���!&(� +�� 4$��� +� �� �/�!,&��� +�� �� 9�0���:
.���+ C!���� &!��� �((�� ��� $?��� '&�� 2��� ��!/�� !���� 9�� !<��!���: �0�� $ (5,&�� �,&
-!��  !/�� <@� +�� /�� E !((��!�0���� !,& @0�� +�� 4!&(�� +�� �� 9�0��� &��! �  ����
;+���� 4!� ,&�%/�  $2�� +�� ���+�$��� 9</!0� /�$I� J���� +� C!� ���)� �$������ # �� ��:
"!�+�! ��!0$2 �� 2!�  ��� 0�� !���� 7�$0��(�� �+ ��<$�+����  �� ��+ ( =!0$� ���� /�$I�
D��<�: �0�� $ ������ -!�� <@� +�� J�K-J9�C�  �/��  $2�� +�� /�� E !((��!�0��� !(
�C4:
.�� ;�/$ L$�< (5,&�� �,& (�,& 0�+!���� <@�  ���� 8���� �@�#�/ 0�� (����� �� ��� .�/�/��/
(�� +�� �C4  $2�� <@� +��  ��� /��� E �!�+ +� �C4����%�� �� +�� /!�#�� E���� +�� �� � 
0������:
-�� E !((��!�0��� (�� -�: A:�!��� 0� $�+��  ���� ���<@&��/ �� +�� J�,&��� +�� -�J�
"�(�!��$��� ��(5/��,&�� �� � +�� ��� !�# 0�� 8���� ,&�/��� +�� �� +�� �� 9�0��� �$�/� �����
2�+��: >����� -!�� +!<@�� +!  ��  ���� $&��&�� ��!))� E���  $ 0�����2����/ <@� � ��� E !(�
(��!�0��� #� >��<@/�/  ������:
��� ��� ��)��� &!0� �,&  $ (!�,&� (!� (�� �((�� ���� 7�$0�� #� L!  ��0� ��((�/ 0#2:
99"K ;�7�8���� ,&�/�� @0��&%<�: >����� -!�� <@� !��� C�  �/��G
L: ",&��()< 2!� �((�� +!��� 2��� � (!� 2��+�� ��2! !( �C4����%� # ��)!������ /!0�
 ,&���� �+ ��$()��#���� #� D��<� 0�����: -�,& +�� /�� E !((��!�0��� 2�+�� ����� ������
-�<���� ��,&� # /�$I�� 7�$0��(��: >����� -!��G
9� +�� �� "����� 0���0� (�� �$,&� (�,& 0��( ;== <@� +�� C�  #��� �+ 0� $�+�� 0�� -�:C:4: A$&� $�
<@�  ���� 8���� �@�#�/ 0�� +�� �M)���(����� # 0�+!����:
-�:4:�� �� ��(5/��,&�� (�� +�� 4�C�8���� ,&�/ +�� C!����!����:
-�: �: =5N�� 2!� �((�� 2��+�� /���� 0������ +�� C!����!���� (����� ;4�")����$ �$)�� # �����
 ,&��:

��� 0� $�+���� -!�� /��� �$,& (����� ����+�� A��! <@� �&�� 8���� �@�#�/ 2%&���+ +�� +���
A!&�� �+ �&�� ��+�+� !,& +!��� 2���  �� (�,&  $ (!�,&� (!� �!( # �� �,&� 0��!(:
>����� -!�� (5,&�� �,& !,& (����� ������  !/��� <@� �&�� 8���� �@�#�/ �� +�� /� !(��� E���
(����� 9 0��+�/� +�� � �� � ��(5/��,&�� +�� � 9�0��� # 0�/����� �+ +�,&#<@&���:

90 ,&���I��+ (5,&�� �,& (�,& 0�� !�� +�� ������ !�+���� 0�+!����� +�� ��,&� �!(�����,& ��2%&��
 ��+� !�� +�� C��/���+��� +�� 0��+�� =�&� �@&��� +�� �$���/�� �+ �$���/����� +� ��  $2�� !����
!�+����� +�� #( ��<$�/ +�� 9�0��� 0��/���!/�� &!0��:

-�� � 9�0��� 2�+� ! C������ +� �� O"������-1�!(���.�#��&�/�� �� (���$ �����������
"1 ��(��P /�<5�+���:

#�
�
� ���$





���������	

(��E������ 7����9 0�	�S ���+
� ����@�+�
��#
�����
	S 7-�7<��<6�
��#
������S &������!���
(�	���������S ����
2����������/���+���S �
��!�

�����:�����	9 -��<6-Q$��<<� �?�+��!��� ��	����
	 ���!�
	�
1:�������9 �#��
�

/�*��������9 -��<<�Q�7��<<� �	 �
��?���* 
� (�:!�������#:��
�� '��!���+������ ������+��!���

���*����?�����:�����	9 �7��<<�Q%��<<� 2�
�
	 �� .����+ �� �� ;��������?� ����	
�
��:�� �7��<<%Q%��<<� ������� �	 (�!��!��4����� ��

.����+*(�!��!��4� �� ;��������?� ����	
�
����<<%Q%��<<� ������� �	 (�!�#����!����� ��

(�!�#����!�� .����+ �� ;��������?� ����	
�
1��<<�Q%��<<$ 2�
�
	 �� .����+ �� �� ;��������?� )�����#
�� 	��

�#���
�� �� #���� ��,��	*0�#��4�!�,�:4
����
1��<<$Q<��<<- 2�
�
	 �� .����+ �� �� ;��������?� ����	
� 	��

�#���
�� �� #���� ��,��	*C�
,�4�!�,�:4
����

��,��	��#���S L;�����
!�
���� �
	 >�������� ��
�
��������+�����+ �� C�*(�:���������*'�����	�����M
1:�������9 ��,��	

�7��<<-Q .��	����� �� B
��		����#��� �� (�!�#����!��
 ��	�� �;��������?� ����	
�� 
� �� 3�����
��
4:� �������� ����������� 
� ���,����+
�)
��*;��������?� �!�
	�
��� 2��,����� �� ���
������+������ L2��
+�
�*
����	�+*������
���� �� 	�+�����
+�
������� 2����	��M

���� $��<<<Q����777 �) *��	����!��4��,��K�+� 	�� �	
3	,�����  ������ �G��������


		2002-04-03T11:37:16+0200
	Universitaetsbibliothek Dortmund - Eldorado




