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����������
��� 3�5���� #� ���� ���!!���������� ���������� ������ @������� ������� �� 3�5���� 6�
��� �� ��� ������/� !�� ����� ���!!����������� 
��������� �� 3�5���� &�



6 � ����	��'	 '�: �=��	�+���>?�	'�#

� ����	���	 ��� ����	��������	���

G! ��������� ������ ��	���� ��� �55�������� ,������������ �� ��������/��� ��� �95�(
��!������� ���������� ��� @������� ������������ $�� ��� �5	���  ������� ���� �� �����
B���� ���� ,��!�55����� ,��������F ����� ������������ 
������� �� �� ��� �� ��� ���
8� @����� J+����� ������K � B���� ���� ����������� ,��	�������� �� ��� �55����� ���� �����
��������� ��������� $�� ��� +�	5������� ��� 
������!��������� ���� ��� ��	��������
,����!5��� ����������� �/����! ������ ��� 
�������� �� ��� ���������!!�� ������������
��� ������ ������� ��� 
�������� ��� �	����� ��� @������� �! ��������� %1−8 +�(
�������

�������� ��� ��� @������� �� ��� 
������!��������� !/ �� ���� ��� ���������� ����(
����� ���� �%("·%1−8 +�� �������� �������

���  ��!
� ���  ""
�
���
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��� 7+8(�������� ������ �� ����! ��!!��������� �8>�(8����! ��� $��!� +������� ����(
������� �+:G �8>� <=11� ������������ �� �� ����� 8�������(-.�����4����F ��� ������
�� 3α( ��� ��� @� 3α(8������� �������F ��� ��� 7+8(3�!!�� !�� ����� P���� ��� !�(
������!������� -.������������� ��������� @�������!������� 8������� ��� ���� ��������
�������(:�� ����� ����� ��  ����� ��!�� ��� ,������ ���  ������� ��������D.���� ��
��� @�������!��������� ��������� ������������ ���� $��������� ��� 8�������� ��� @���(
����!��������� ���� ���� ���� -������(�������� �������� �� 3α(8������� �� ��!
P����(3������� �C���������� �%11�� ��������F ����! ��� 
����(
������� ����������� �����
,�� ��� �������� -.������������� ������ ��� 
��!���������F 8���������F ����� ��� �� 3β(
������� ����������F �	����� ��� ��� �� 3α(������ ��� 
����(
������� ������� ��� �� !�(
������!������� -.������������� �hνQ%26=F= �,� �� ��� +�� � ��������� ����� E�	������
�� �������� �������(:�� ����� ����� ���� ��!�� ���� ���.��� C����D.��� �	����� ���
������� ��������� ��� ��(����� ��� !�� ���� $���!����� ��������F ��� ������ ���� ��?��
�# !!($���!���� ��� ��� ���� ���������� �" !!($���!���� 
��������� ��� +�� � ��!.���(
����� $�� ��� @������� ���� ��������/���� ��� " !!($���!��� ����������
��� ������ �������� -.������������� �� �������������� ��� �����������  ���	�� &1◦� ����
������ ��� +�� � �.���� ������������ �������������� ��� ��� +�������������� �����������
�� ��!�� ��������������� G����!������������ ���	��� ������� �� ������ ��5��� ��� C ��(
D	����������� ���� �� 3�5���� 2 �	��� ������������ ���� ,�������� ��� +�� � ��������� ���
+�������������� ��� ����������� ��� 7+8(8����! ��� !�� ����! ��!��5�	������� �������(
��� ������������ ��� �D.��� ���� ���� ���������� ��� �5���� �� A����� �����	����
��� �5����  ������� ��� 
������ �� ��� +�� �F ��� ���������� ������ ����F �	����� ���
A����� ��� ����������5��� �� ��� ���������� ���������� ������ 7+8(8����! ������� � �� ����
�5������ �� ���� !.������ A������������������ ��� �D.��� ��� ����������� ������ !��
� ���!����� �5����� ��!�� ��� ���� ��� ���� �������� E	������� �� ����F ��� ���� ,��(
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�	����� ��� ����������� �D.��� �� E	������ � B����� $�� ��� �! -��!�� ������ �� ���
������������� @�������  ���	�� ��� ����!����� ��� �������D���� 1F6 !!� ��� �����(
����� ����  �� ���������� ����������������� ������* 5��� �������  ����� ��� 
�� �������� ���
+�������������� �� ��� ��! ���������� ��������������� A�����F ������ ����� ���� �������
��� ����������������� �� ����� ���������� ���� � �� ��!��  ���  ����������� ���� ����(
��� ������ ������� ���� ���� ��������� �D.��� � �� ��� ����!��� 
������������� ������
��������� ��� ����������������� ���� M� ���� ����������� �D.��� �������� &'F&1 �, ���
; ���������5������ �� "F&< �, ��� ���������.��� 85������ ���	���� � ���� ��� ��� ���
�5����F ������ ��� �D.��� ��� 8����!� !�� ��������� �����������������F  �� ��!�� ���(
 ������ � ���!� ��� E	�������
��� A�������	� ��� 
������������������ ���� ���� ��� @����� ��� 35��� �> "53/2F
&'"F# �,�F 8�� �� ��� '�5/2F '=6F' �,� �� )��� �� 2�7/2F 62F1 �,� � ��5����� ��� +�������
��� � 2�7/2(+���� ������ ������� ��� 
����5��� ��� ��� ��!������� 
�������������� ����
�� ��� :�� ����� ����� �$�:@F ���(�����(��(����(!�9�!!� �� ��� A��� ��� $��!������
��� ���� ��(+�� � ���� ��� �D.��� ��� 7+8(8����!� � 1F"= �,  ����!!� J+����� ������K�
��� ���������!!�� ����� �� �� ��! 7+8(8����! ���� G���������� �85��� GP� %"O'6� ��
+�	5������� �� ���� 8 ������ ��D	���� ��� ���� +�� �� ������ !�� �����(G���� ���+F
' ��,� ���������� ��������/��� ���� ��� ����� ���� �������� ��� +�� ��  �� &#1 3 ����(
���� ��� ����� ,������������� ���� ����������F  �� ����� ,������������� �� ��� +�� ��� ��(
D	��� �� ��� 7+8(85������ �������� �� ����� $�� ��� � ������������ @���������!� B����
������������ ���������������� C���������� ����� 5�������������� +�� �� ,��������� ��� ���(
���������F ���%%%�F ���%11� �� $��%%1�F ������ ������ ����� �.����� -������� ���������� !��
5��������������� 8 ������� ���������� )����� ��� ��� ���������� ��� 3��������?(��?����
���� ���!������ -��������� ��� ���� ����������� -������� �� ���� ��� �/����! ���� ���
���D/ ��� C ��D	��������������� �� ��� � ������������ +������� ���������� �������
��� ����������� C ��D	���� ������������ ���� �� �� �� ����� +������������ ����� 3�5�(
��� 2�� ��� 
������!($��!� ������ �� 5�������������� ������!5�� �� ���� ������ ��� ��
3�5���� #  ������� ��F ���� ��� ������!5���� 
������!��������� !�� 8������? �����������F
����� ���� �� ��� ,�������� ��� ������!(������������� �����������
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��� ����������� +�� �� ������ �� ��� +�	5����������!!�� !�� ��� � ������������ 8�����(
���  ���!5��� �	����� ��� ����!5�( �� :����95���!���� ���� ��� �! ,��!�����!
 �B������� -������ !������ ����� P���5��(@������5�����!����� �������� ������� E(
�	������ �! 3��������?�����!5��� ��� ����� 3�!!�� !�� ����� 
������!4���� ��������
������� ��� �� �  ����� ,����!5��� �C!�����F 0�5 �$@'� ��� ��������� ��� ��� ,��(
��!5������ ���� ���� ���������������������� �� ��� ����������� 0�!5������� ��(
 ������ $�� ��� 3��������?��������� ���� ��� )��5������ �)���������F &&F&&& %� ����������
0�5����� ����!5�5���!���� ���� ���� 
�������������5����� ��� %"11 , �� ��� �!��(
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���������! ��� &1 !�� ��� -���������� �	����� ��� ����!5��95���!���� ��� �! ���������
%1−7 +�(
������� ��� 
������!�����!5��� ��� !�� ����! :��������� �
������!�9��F 
�C�
��������F �� ��� ��� 
������! �:�3 )! :F &&F&&& %� ���������� ����� ��� +���!���� ���
������ ,����!5��� ���� ���� 
�������������5����� ��� 611 , �� ��� �!�����������! ���
"< !�� $�� ��� 
������!��������� !/ ���  �������� ��������� -���������� ���	���������
������� ��� 3�! ������� ��� 0� �!�������( �� 0����� ��!������5!5� �� ,�� �����
!�� ����� �?������� 3�������� �$��������������?� ������ ����� �������� ��������� 
��������
�2 − 4 · 10−8 +�� �� ,�������� �	����� ��� ����!5��95���!���� ���� 8������?F ���
�� $��! ��� 
�C �! ,����!5������ ��������F ������������ ���� ��� ���� -��������	� ���

������! !�� 8������? �∆G0

f = −579, 1 �LO!��  �� "&6 3�F ��� ��� ,����!5������ ��
 ������� � ��������� ��� 5�	5�������� 
������!��������� ���� ����� !�� 8������? � �� �
%<%� ������������

���  !�
�� ��� �#"��������

���� ��� -������� ��� +�� ��� ��D	���� ������ ��� $��!� !�� ��� ����������� 8���������(
�� ���� ������ ��� ����!5����� ��� ���� 8�����������  �� � ������� ����!�����  ��	��
����  ��  ����� ,����!5���� �� ������ @������ $�� ��� 3��������?��������� ���� ��� �����
��5��������!���� ��� ���� 1F6 �!/!�� ���������� ������� G! ,�������� ��� ���� 
����(
��! !�� ���� 1F2 �!/!�� ��5������� ��� 8�������� ������ ��	���� !������ 7+8 �����������
��� 8�������5���!���� ����� ������ ��� ����� ���	���� E� ������� ��� -������� ��� ��(
����!5���� 8�������� ������ ; ���������5������ !�� ����� ����������������� ��� &'F&1 �,
��!������ $�� ��� ���������.���� 85������ ���� ���� ����������������� ��� "F&< �, ��
������� ��������� ������� ������� ���	���� ��� �������������� ��� ��� +�������������� ����
� ""◦ ������� �� C ��D	�������!����� ������������ ��!�� ���� ��� G����!����������� !�(
9�!���� �� ��� ������� �5������ ��� G��������� �� ��� �� ������ -����� � �������� +�������
��!.������� E� ��	�������� G����!����� ������ 85������ ���� ����! D������� ��������(
������ �=1◦ �� C ��D	�������!����� ������!!��� ������ ���� ��� C ��D	�����!5B��(
�������� ���.�� �� ���� ������� ��� ,�������� ��� ��������� 8������������ �� ��� 3��������?(
$��!�� ��!.������� ��������/��� ������ ��� :����95���!���� ������������ �� �� ���� ����
,�������� !.������ E! ����� ������ ��� +�� �� �� ��� ���������� 0�!5����� �� �����F
�� �� ���� !.������� ���� ���������� ���	��� ����� ��� +�� �� ������  �� � '1 @�����
 �� ������ 0�!5����� �������� �� ���� � ������ �� -�!��!5����� ����� �����������
����� �95���!��������� ���� �! ��������� ��� #�������� '�0� ����  ��������� ���(
���� G! ,�������� ��� ������ �95���!����F  �� ����� ��� +�� � ��� !������ 8�����  ��
����� ���������� 0�!5����� �������� �� �	����� ������ :������� !������ 7+8 ����������
������F ��� ���������� '�0� ����  ���������� �� ��� �� ������ 8����� ����� �����������F
��/ ����� 
����������� �� ������ ��� �95���!��������� ���	��� ������F ��� �������
������ 5������������� 8���������� ����
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$�� %����������� &!��!����

���� ��� 
�� ������ ��� 5���������������� �?���� ���� :���� �%66#� �� :�������� �%6&<�
������ A����� �%&1"� ������ +����/ 4��������� !������ ��� ������������ 
������� �� ���
+�����?���� ������ �������� �%&1<�F ��� ����!��� ����� 
��� �������� +������� �hν�F ��(
��������� ������� ��� +�������������� �Ekin� �� ��� ���������� ��� �φ� ��� 8����!� ���(
�������� �� ���� ������������ ������������  �������� ���������������� �� G����!����(
���� �������� ��� ������� ��� ���������������� !/ �� �� ���/ ���� ����F ! ��� ���!�
� ����������� �� �� ��� -.�����( B���� ��� ������������( �������������(+��������������(
85��������5��F �+8� �� 8������������������ ��9������ 7(��� � ���5���� $��� 8������F
�7�$8� ���� ���������� �����(����������(85��������5��F ��8� ,��������� ��� ����� ��(
���!������� �!������ ����� 7+8(8����!� �� ��� �����!� ����� 7+(85����!� ��������
���� 8��� ��� �%&<=� J���.,�* ���3��KF �� ������ )�55� ��� ��� !�������� �� ���(
��!���� 
����? ��� ��� 7+8(������� ���������� ����F �8>� ��������� 85��������5� ���
>��!���� ����������

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

$�� ���� ������������ ��������� �� ��� @�/!������ �� ��� 0������ ��� �!�������5��������
��� �� ��� ��������� ���������� A������� ��������� J2�� ����&�F 2��.." �*( ��� ���31�F
�.����! ���36�F �A5*�� ����1�K� �� ������ 8����� ������� ���� ���� ; ������� � �� ��� �!��(
�����5����/ �� ��� G����5�������� ��� 85�������
���� ����!������ ���������� ��� �!�������5�������� ��� ���� ������������	����� ��� ��
�  � % �������� ��� )��������� �Ψi(N)F E����� %�F ��� ��� ��� ������� �����  ������(
��� ����F ������ ��� ��������������� ���� ���� ��� ������� �hν� �� �!������ �����
+������������� ���� ��� A��� ������ �E����� " �� �  � %�� ������� ��� ������� !�� -.��(
�����������F ����� ���� �� �!������ ����� +������������� �� ��! ��������� 
������ ������*
���� ������� ��� 7+8(������� ���� ����� ��� ��� >��� A����(85��������5�  ���������� ������
��������� E����� �Ψf (N−1)F E����� "� ���� ��� ��� ���������F  ��� B��� �����  ������(
���� ���� ��� ; ������ ����� ��������� �� ����! �.����� ������������ �� ��� -!5���(
��� ���� ������ E����� ��� ��������� ��� ; ������ ������� ���� -���9������ ��� �!������(
�� +������������ ����� ���� ����������������� ���������� ������� ��� ��� �������� ������
������� ������� ������ ��� ���!����� ����!���(� ��� ��� ��� ������� ��� 
��������������F
�� ��! ��� +������������ �� ���� ���� ����� @������ �� � ��!���� ������/ � �� ���
+�� �����!!�������� �� ��� ,�������� ���!������ 
�������  ��� � �� ��� ���!�����
�!�� �� ��� ���!�F ������� ��� +������������ �!������� ����
��� 7+(85������ ������ �� �� ��� ����������� 7+8( ��� ����(8������� ����� ���������
�	����� ��� +���� ' �� �  � %� G������ ��� 8�� ��������� ��� 8����!� �� +���� " ���� ���
�������� �������� �� ����! �.����� ������������ �!������� ������� ������ �������� �����(
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Ψf (N − 1) ��	 #	�"����	� ����

��������� ��� ���� ���������� �������F ��� ���� ��� ���� �! ����(+����/  ���������� C� �����
�������������� ���� 8�!�� ���� �� ���� ��� ��� ����(8������ �����������������F ������� A���(
��F ��� 	������ ��� 7+8(������� ��� ��� 
����!!�� ��� +�� �����!!�������� �� ���

���������	��� ,�������� B����� ,��������� !�� �����  ����� 85��������5��!�������F
��  ������ ��� �����������F �� �� ��� ���������������� �������F �� ��� 3�!5��9��	� ���
������������� 8������� �	����� 7+8 ���� ��� )���( �� ��������� �" ������� ��(
������������ ���F ���������� ��� ����(8������ �� ��� ; ���	���� �������� ' �������
7+8 ��� ���� ��� !������� ����� ����	��� �λ� ��� +�������������� �� ������ ����!����
 ������� �� ��!�� �������� ��� ��� C ��D	���� ������ ���� �λ� ����  ����!!� ���� @���(
�����������������F ��� ���!����!�����  ��� ������F � �� ��� ���� ��� ���������������
 ��� ���������� ������� ��� +�������������� G� 3�5���� '�= ���� �� ������ ��5��� �	��� ���(
���������
��� E��!!������ �������� ��������(F 
������( �� ����������� ������� ��� �� �  � "
������������ ��� +������������ ����	/� ��!���� ��� $����.�5��F ���� ��� ���������������
���/ ���� ���F ! ��� ���������� ��� ��� $����.�5��� � � ��������� C ���� +�� � ��
85�����!���� ����� ��� ������� ���������� ��� ��������F ���� !�� �� ��� @����� ���
����������� ������� ��� +�������������� �Ekin� �� ��� ����  ����!!��� ���������� ���
��� 85�����!����� �Φsp� �� ��� 
������������� ��� +������������� �EB� ������/��� ���
E��!!������ �������� ������ )�./�� �� � )������� %�

Ekin = hν − EB − ΦS �%�

�������� ��� ���������� ��� ��� ��� +�� � �ΦS� ���� ��� ���5�������� ���� ��� ��� 85��(
���!���� ���������� +�� � �� 85�����!���� ���� ���������� ����������� �� ��!�� �� ��!
�������� +��������� ��� $��!��������� ��� +�� � �� 85�����!���� ���� ��!���� ���������
�� ������� ��� ��!�����!�� 
����5��� ����
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������������� 1(%211 �,� ��� ����� 3��������?(
������� �� ������ �8����������� %F' �!�� ��� ������������������ 7+8(8������F > %� �� �� "5F
���� ��������������� �� �� ��� 7+8( ���� ��� ��� ����(A����� ��� A@@F > 3,,�F 8��(
���� ��� +�������������� �� �.����� ������������� ��� '� �� '5� �� ��� ,����� ���
�1("1 �,� � ��������� ,�� ���� !�� ��� �!������ ��� +������������� ���� �� �� �������
�������� ���������� �! $����.�5�� ��!!��� ��� �!�������� +������������ ����� ������ ��(
�� ��������� ���������� ������� ��� ������ ��	������� ��������5����/ B���� �	����� ���
-���9����� ����� �� ����� � A�����  �� �.����� 
������������� �����5������� ��� ���(
��������� ����������� ��������� ����  �� �����! E�������������5����/ ��� �������� ��������
�!�������F ��!!� �� � H8����(�?(8���������I� ,���	/� ��� ��������� �������� ��� $����.�5��
�����F ���� ���� ��� H8����(5I +����/  ���������� ����� ��	�������� A����� ��������� G�(
���!������� � �� ��� ���!������!!�������� �� ��� ���!������ E����� ��� ���!�����
G������ ��� +���!��������� ����������� ���������������������� ������ �/����! �������(
������5����  �� ������� ����� $��������� ��� ���� 	4��������� A����� �∆EB = 20−30 �,�
 �� �.����� 
��������������  ������ �� ��� +��!	�5��� ��������������� ,�������� B�(
��� ����� $��������� ��
� �� ������� ���������?�������� +�� �� J2�� ����&�F 	��7�� �� � 
������F ����� �� � ����/�K�
��� 7+8(8������ ������ ���! @���5����(���5������� ��� ������� ��� ��� ���5����� ���
��� 85��(85��(3�55��� �������� A��������� �� ���5������ ����������� ������ �?��� ���
��!�� ��! ��������� ��������������� ����������� ��!!� �� ���� 85��(
���(3�55�����
� @���5����(���5�������F �� �� ������ +����/ ���� ��� )��������� ��������������
���� E ����� 85��(
���(3�55��� ���� ��  �� �(���������� ����� ��!!��F �� ����� �����

��������!5�� ��� 1 ��������� L� ���� �����������! )���!������!5�� ���� ��� +����(
�������� !�� ���������������� ����������� �!����� �!�������F ��� �� ���5����� ��� 8������
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������ ��� $�	���� ���� ��� �������� �I(S + 1/2) �� I(S − 1/2)� �	���� ����5�������
)������� " !�� ��! 85�� �S� ���!!��� $�� ��� " 5(8������ �S = 1� ���� � ���� ��!����
��� G�������	������	����� ��� ��� " 53/2 �� " 51/2(������� ��� "*%�

I(S + 1/2)
I(S − 1/2)

=
S + 1

S
�"�

��� 7+8(8������ ������ ���� ��������.�!��� ,�� ��������� ����� +������! ��������� �� ���
A� ������� ��� ���������� E������� 
������ ���� ��� �������� �D.��� ��� -.�����(
�������� �� ��� +�������� ��� +�������������� ��� 
������F ���� ��� 8������ �/����!
��/�.�!�� ��� �������� E�	������ ����� ��� 8�.��� ��� ���!��� ����  �� ��� 8���?��
����� A����������� � )����������������F ��� +�������� ����� ������ � ������� � ��(
��� ��/�.�!���� ,�� ��������� ��� )���������������� ���� ��!5������ �	����F ��� ���(
D/ �� ��� +������! ��� ���������� ������� 
�� ��������� $����.�5��� ��!!� �� �/����!
� ����� ���!!��������� A��������!� ��� �������������� E��	��� �� ����! ������� $����.�(
5�� ���� � ����� ��� $��!������� ������������� ��������� ���� �������F ��� �! 8����(5
+����/  ������� ��F ����� ��!���� ����� � ����� ��������� $���������F ������� � �����
,�� �������� ��� 8������ � �.����� 
��������������� ����� ���!!�������� $��! ��� �� ���
@�����(8������� �$� "5F �� "5 �� � 2�� �  �� �������
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�������� ��� ��� ����  ������� ���� �?����� �! E��!!������ !�� ��! �!�������(
5����/F ������ ��� ������������� 7+8(8������ !�� ����� ��!!��������� 8������� J+������
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��������������� ��� ���� � �� ��� 8������(����������� ������������� 85������ ������
�! $���� ��� 3��������?������� !�� )�/(A������($�������� ��  �� ��� @�����(+���� !��
���!!��������� )�/(A������($�������� ����5�/�� G� :�*�$� �*( C�*D�E ������ ����
��� ���!!�������� A��������! ��� �������� $����.�5��  ��������� ��� ���� ���������� $��(
-����� ��������� ���� �	����� ������  ���������� A��������!� �� ��� 85������F ��� ���(
�� ���������� $��(+������ �� ��� ������������ E��!!�������� ��� 8������ ���� �� ���
3�5����� 2 �� # ����!��� ������������
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�������������� ��������������� ��� 
������������� ��� ��!	/ )������� % !�� ��� ��(
�������������� �� ��� ��!������� ����������� ������� ��� +�������������� ��� �����
�������� ��� ��� 
���������F ��/ ��� 
������������� ����� ��������� ���� )���( ��
��������� �������������� ����F ���	�� !�� ��	���� ��� �������� -������� �������� 
��(
����������� �EB� �� ��� ������� �������� ��� )���( �EN

i � �� ����������� �EN−1
f ��

���� �������������� 
������� �� ��� 
������������� ���� �� )������� ' ���� ��� EB ����
�����  ����!!� ���� ��� ���!(
������������� �EB(Atom)�F ��� ���!����� ,������� ��
�∆EB�F ��� @������( �∆EMad� �� -���9���������! �∆ER��

EB = EN−1
f − EN

i

EB = EB(Atom) + ∆EB + ∆EMad + ∆ER �'�

�� �� ������ ��� ���! ������������� ��� )��������� �� ��� -���9���������! ��� ���(
������ ���� ��� @���������! ��� ��  �� ��������� 3��������� �  �������� ��� ���!�����
,������� ��  ��������� ��� ���D/ ��� C9�����������	��� �� ,��	�������� ��� ���(
!������ �!�� �� �� ��� +������������� ��� -���9���������! ��/� ��� ,��	�������� �!
8����! �	����� ��� -���9������5���� ���!!���
�� ���� �������� �������F ��� ���!����� ,������� ��F ���  ������ ���� ��� -������� ��� ���(
!����� ���� ����� ��(�������� �������F ����������� � ��!������ J�.����! ���36�K� E!����
���� ��� ������ �������  ��������� �� �� ���� ��� ��� :������($���(�	����� ����������F
 �� ��� ��� ��������� +������������ ��� ����! ���������� ��������������������  ���������
����� ����������� ���� ��� ������ ������� ��� �� ������($��������(-�������� ��!�������
��� �����!������� ������  ��������� ��� 3���������� ��� ����!�����!������ )�./�� !�� ���
���!������ ,������� ��� ������ @����� ���� ��� @R������� �� L�������� ����������� ��
A��������� �� H������ ���� ����� ������I ��������� JF��*""�* �*( +G���*""�* ���3��F
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��	�������� +�����F ���� ����! ���� �����!��� !�� ����� 3�������� ��� �A+1�  ����������
��� A��������� ���� ������	���� � �������!� �����

∆EB = E(A; B) + E(A + 1, A) − E(A + 1; B) �2�

@�� :���� ������ �������� ������� ��� ���!������ ,������� ���� �� A��������� �� ���
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�������� ������ ���������� J+��(�� �� � 
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�5������� ���������� +���� ��� ��� 3��������? �! ,�������� � ��� �������� �������������
+�	���� ����� �%%%�(C ��D	���� 
�� ��� ��?���� ��� 3��������? ������ ����5������� ���
A�������./� �������� ������������ �������� ������  ����� C ��D	���� ��������� ,���������
!�� ������ �� ����� ������(�������� �� ����� -�!�������� ��� #2F1<%F ����� ������ ����
 �� �����  �����(�������� ������F ���!����!����� 1F"26 �!� �� =6F1"% J+A���� ����6�K�
��� A�������./� ����� �%%1�(C ��D	��� ��� ���!�������  ���������F ��������� �� !�� ��� �%%%�(
C ��D	��� ����� ������(@������� ���������� ��� ��� +������������ ��������F ��� �������������
���!� �.���� ��!����5������� ��./�� ���� ��� ��� � �� � �����	��� )���������

*�� �
������������

����� ,�������� ��� 7+8 ��� �������!������ ������ ����� �� 4���������� �� 4�����(
���� �������  �������� E��!!�������� ��� � ��D	��������� 8�������� �����?��� �����
@�/!������ ��!.������ � ���� ���� � ���	���� ��� ������!�!���� ���� E��!!��(
������� ��� !.������� @��� �� ��� 
����D���� ������ B���� ���� �� ��<�� ������� $��
��� ����������� ������!�!��� ���� �! ����� ����!�����!����� ��5���� �C ��D	(
������������ ��� 8 �����F $��! �� G��������� ������������� �� ��� 8����! �	����� ���
$��!��5������� ����� �! ����!�����!������ )������������ ��������F !����� �! �������
���������� ��5����  ��������� ������� ��� ������!�!��� ���� ���� �������� ����!���(
��!������ ,��������� ���������� $�� ��� ��������� ������������� ������! ���� +���!����
��� 0�������D/ �	����� ��� ��5�������F ��� �����!��?���� �� ��� 
�����?������ ���
+�� � �8����������F �������� ��� 
�������
�������� ��� ����!�����!������ ��5����� ������������ !�� ���� !.������ $��!��* G�(
���������! �,��!��(�� ��(@����F A����������! �$����(��� ��� @����(@���� ��
A����( ������� ��� G����������! �8�������(3��������(@����� ���� ������������� ���
�����!�!��� !�� 7+8 ������� �������� ��� ��� �� 3�5���� ' ������������� )������(
��� =F # ���� ��	�������� 
�������������� ��� 5��������� 
������� Θ �)��������� %% ��
%"�� 
�� A����������! ��� ΘQ%� ���� ��������� ��� ΘQ% ������ ��� ���� �������������
)��������� �= �� #�F ���� ����� ��� 8�����������  �������� ����� A���� G����������! ���F
 ������ Θ ����� ������� ��� %�

IS = I∞S (1 − Θ) + ΘI∞S exp
(
− dF

λF
S cos θ

)
�%%�

IF = ΘI∞F

[
1 − exp

(
− dF

λF
F cos θ

)]
�%"�

��� G�������	��� ��� ��� �� ��� 8 ����� �I∞S � �� ����� ������ $��! �I∞F � ������ ����
�������� ��� ��!������� G�������	��� �IS �� IF � �� � �	�������� ��� ��� 8�����������
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�����	
�� �� $������	���"�	
 ��� !����	����=:�� ��� ��&//>' �	 %�:	
�
(��� 4�	 ��� ���
��
������	 ��������(� &�'� ,	 � ��	� ��� ��� ��� #��-	����(������(��� &S' 	��������	 ��
	���	��	�
���:��	 4�	 �� �	� � ����� ��� ���������� .��4�	4������ ��� 1�
�	������� &Θ = 1' �	� ,	����
������� &Θ = 0, 5 − 0, 9' ���
��������

�dF � �� ��������/����� �9���5������� ����� 1 �I∞S �  ��� ∞ �I∞F � � �����	����
G� �  � <� ���� ��� ��������� G�������	��� �� � �	�������� ��� ��� ���� ������� 8�����������
����� ��� G�������	��� ��� > %�  ��� $� "53/2(8������ � � ������������ ��� 8�������������	���
�� �  � < ���� ��  ������� ,�������������� !�� ��! �!5B�����������������F S ������
0� ���� "�F ���!����� ��� !�� Θ(������ ��� 1F<(%F1 ���������������� 3���� �� �� ���
������������� ,�����  �� ����5��������� 
������� �������
$�� ��� ���������� ��� ������!�!��� ��  � < � ���� ���� ����!5������ ����������

�� ������ 8���� ���� �� ���� -������� ��� +�� � �������� ��� ��5����������������� ���(
�������F �� ��� 8�������� ���� 8������?�����!������� ���� ����� ������� ����������� ���
��� ����!5� ������ �����!�����* % �!� ��./�� ��� ��� +�� ������!����� �1F< �!�� ����
������!	/��� $��!��5������� ��� ��!�� ���	���������� ��� �� �  � < �������� G�������	��(
������ ��� $� "53/2(8������ ����5����� ����� 
������� ��� %F ���� A����������!� ���
> %�(8����� �	/� � ���� �� ��� A����������! ������/��� G� ��� A������� ������ ��������� �(
�� @������� !�� ��8 ���� 7+8 ����� ���� @������� �� �����������! 3��������? �A����
������� �� ��� 
����� ��� )��5�������� ��� ��,$7�� �� � ����/��
���� ����5�������� �������� ��� 3��������?($��!�� �� ��� ������� ��D	���� ��� ��
�  � = ������������ ���  ����� C ��D	���� ������������ ���� ����� �� ��� � ���!� ��� 8 (
�������������	��� !�� ��� ���� ������� 8������������ G� �  � =� ���� �����  ���� C ��D	����
���!!�� ������������ ��� � ���	���� ��� ������!�!��� ������� !�� 3��������?������(
��� �� ���%11� �� �  � = � ��� ����!5������ ����5����� ��� @�/5�����  �� %F' �!� ����
�������� 3��������?��������� ���� ��5���� ��5������ ������� $�� ��� ����!5������ ���� ���
����  ������� ��� ,��������F ��� +�� ��� ��D	��� ���� �������� ��� ��5�����������������
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�����	
�� �� ���������	
 ��� $������	���"�	
 4�	 .���	���*������	 ��� ��&///' �	� ��&/>>'
&�'� ,	 � ��	� ��� 	��������	 ��
	���	��	���:��	 4�	 ��&/>>' �	� � ����� ��� �����	��� .��4�	4������
��� 1�
�	������� &Θ = 1' �	� ,	���������� &Θ = 0, 5 − 0, 9' 
�"��
��

����� ���������� ��� 8 ����������� �	/� ������! �� ��� A����������! ������/��F �	�����
��� 3��������?������ ����� 
������� ��� ���� 0, 9 − 1 � �� %F' �!� ����5������ ��� 8���(
�� ��� > %�(8�������������	��� �	/� ����� ��������� 
����!!�� ��� Θ(������ �F �� ����

�������������� ��� ��5���� ������!5���� 8�������� ��� ��� A����������! !.����� �	(
��� ������ ,�������� ���� ���� ��� ���� ���������������� �!5B������������������� �0� � "�
������������� ������ ����� ��� > %�(8����� ���� ��./��� 8����� �! ,�������� �! �� "5(
8������ G! -��!�� ��� ������������� @������� �	/� ���� ��!�� ��� A����������! ��
� ���	����� ; �� ��������� ��� @������� �� 3��������?��������� �� ������ ����  ����� ��
��� A������� �����  ��������� ��� ���������� 8�������� �����F ��� �� 3�5���� %  �������(
 ��F ���� ����!����� E�������� ��� 3��������������?�� ���� 8���������� ��� 3��������?
5�	5������ �� ���� ��!���� !�� ��� �! -��!�� ������ �� ��� ��5�������� 8�������� �����
� ������������ ��� ������� 8����!� (������ �� )��5���( ���� �� ��� A������� �� ����(
����� G� ������ $	���� ����� ��� ������ ��� G����������! �� J28���� �� � ����1�F
+�$�" �*( ��**�* ������K� ��� ��5������� ���� �� ������ $	���� �� � �	�������� ���
��� +�� ����!5����� �&1 3  ��� '11 3� ���������

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

��� �� ��� 7+8(������ ������!5���� 3��������?��������� ������ ��	���� ���������� ��
!�� -�������5�� �� ����������� ������ ��� > %�(8������ !�� !�9�!���� �95���!�������� ��(
�.���  �� ����� ����������������� ��� "F&< �, ����������F ������ ��� ��������� �������  �(
������� �� ������B������ ��� �������� ������� !�� ��� $��(-����� +������ ������� ��(
 �� ������ ��� > %�(8������������ !�� )�/(A������($�������� ����5�/�� �� @�������
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�����	
�� �� ;��
���� ��� � /�����(���	 ��	�� .���	���*����� ��� %� &�' �	� �� &�'� ��� ����

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

��� 3��������?��������� �� )��� J�����* ������F �����* �*( ��*"����� ������KF ��� ����
�������� �95���!��� ��������� ����������� �����F ��� ��� E��!!�������� ��� > %�(
8������  ������� )��� ���  �������� 3��������? ��� ������� 8 ����� �� ��!.������ ��!��
���� >��������������� ��� 3��������?��������� ������������ �����  �� ���������������� 
��(
������������ ��!������� +���������� ��� ����� +�	5�������� ���������� ����5������� ���

������������� ��� > %�(8������  ������� ��� ���!������� 3��������?��������� �� )���
�� ����! ���5��������� ������������F ����� ����! ����������� ������� G� �  � #� ��� ���
> %�(85����! ����� 3��������?������� �<F1 �!� �� )��� ������������
��� ��������� ������ �����  �� ����� 
������������� ��� "62F" �,� ������ ���� ����5�����
��! ����� ������ )��5�����������5�� � ����������������� 5������������ )��5���F :C+)�� ���
���������� ������ ����  �� ����� :C+)(+�� � �����  �� ������ ������ �  � 6�� ��� �(
���������� ������ ���� M����� ��� �� :C+) ���� G���� ����/ ������ ������ J�����*
������K� ���� ��� G���� ����/ !�� ���!���� ������! ����� ���+� ��� +��M�����F ���� ���
������ C����� �! )��5��� �����.��� G� ����! ������� )��5��� ������ 3��������?� ���� ���F
�� ����� ��� >(���!� �52(�� ��������� ����� ���� ��� G���� ����/ ������ ��� 3��������?(
 ������� ��������� �� ������F �� ������ ���� >(���!� ���F ��� �53(�� ��������� ����� ���

������������� ��� �53(�� ����������� 3��������? ��� � �.����� ������ ������� ��� $�� ���
���� ���������� 8�������� ���� � ���� ���� 
������������� ��� "6<F% �, �∆EBQ1F& �,��
������ ���� ����5����� ��� �� :���*�D�9 �� � ����3� �� :�7 �� � ����6� ��!��������
��?����� �������� ��� 
�������������� ��� �52( �� �53(�� ����������! 3��������?� ���
��!������ ��� ,���	�������� ��� �52( � �53(�� ����������� >(���!�� !�� 7+8 ��� 
������(
���� ����������� ������������ J����� �� � ������F F$�"�* �*( ��77� ����1�F 	��7�� �*(
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�����	
�� �� ;��
���� ��� � /� ��
	��� 4��������	�� .���	���*�����	� ��� ���DE ����� &��� ��'
"��
� ��	� ;��������	
 ��� ,	��	���:����F����� "� G���	 2����	� #�	� E<!��!���� 4����������
��� 5������6 !��(����(��� ��	�� �������� �:��	� ��� �	 ��	�� 7�
	����	�������� �	� ���  !��%	��
�
���
��������	 ������	 ��	 �	
����	���	 %	���� ��������	�

'*.�� ����/�F �� �� � ������K� �� �� ����� 3��������?5�� �� ���������������� ������
�%F=  �� > 2 �O�!3� ����������� G� ������ @������� ���� ���� ��� �������� E��!!������
�������� ������ �� ��! ��!�������� ,���	����� ��� �52O�53(�� ����������! 3��������? J:�7
�� � ����6�F ����� �� � ������K� ��� ,������� �� ��������  ����� �������� ���� �� ��
� 1F& �,  ����!!�� G� ������������� -�������� ���� ������ ���� �� �	���� ��� ���
������ � %F1 �,  ����!!� J����� �� � ������K� ��� �! -��!�� ������ �� ��� ����������
8�������� ����5������ ��!���� ����� ������ ��� ���� %F6 �O�!3F ��� ��! �� #��("��) ������
 ������� ���� ���� ����5������ ��� 0��!�������� H�����������I 3��������? ���� ���	���F
! ��� ������������ �� ��� �	!������ �������� ��� 3��������?� ��������� ��� G��������
��� �53(�� ����������� >(���!� �� ��� ������� �������������� �������� ���������F �	/� ����
�! -��!�� ������ @������� ����� ��	���� ��� 8!!� �� ���������! �� ����������!
3��������? ���� �! ��������� ��� ���!�������F ���� ����� ����������F 3��������?  ����������
,��������� !�� ��� ������������� 3��������?5�� �� �� �  � 6F ���� ��� � �� ���	���� 0��(
!��������  ���	����� �� ���� ��� �(>*:($��! �� 8�F ���� :C+)(+�� �F ����� ���� 3�����(
���?��������� �������� ����� 8�������� ����� �� ����� @���������5���������� �� 8� � ��(
�������� �� �� ��� 7+8(������ �� � ������!5��� ��� �(>*:(8������ ����� ���� �����(
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��� ,������� �� � �.����� ������� ���� :(0��!������� ���� ����� ��� ������� ��� ���
�������� ��� ����������� ������� �������������� ����� �������� :������ �� ��� ������(
�� :(0��!������� ������� ��� @��������(8������� 
�� �����! ,��������F ��� ��� ��� 3�(
�����������	 ��  ��������� ����F ����� ��� )��5��������� ��� 3��������?4����� E�������
8 ����� �� 0����� ���� ��� +���!� �������� �� ��� ����������� 0������� ������ �� -���(
��� 8 �����  ����������� ��� ����������� -��������� ���� ����� ���������F ��� ��	����
�� 8 ������������� ��������� ���� �� ����������� ��� 3��������?�������� �� ��! 0��(
��� ��������� ��� ��� ; ��������!!�� �������� ����� �� ��� 7+8(������ ������!5����
8������ �� ����� �� ��� @���������5����(������ ��5�������� 8������ �5����� ��!���� ���
����� C�������?��� ��� ������� ��� ��� ��	�������� 3��������?������� �/����! ���� ��(
!�� ��� ���������� ������ ��� %F6 �O�!3  ���	����� G� +���* �� � ���3&� ���� ��� ������
����� !�� @���������5������������� ��5�������� 3��������?������� � %F& �O�!3  ����!!��
���	����� ��� �� �  � 6 ��� > %�(8����� ��� ���� :C+)(+�� � �������� ��� ����������
������ ����� ������	���� �! 85����!� ��� > %�(8����� ��� �/����!F ������ ��� �������(
������� C�����F ���������� ���!����� ��� �� ��� ,����� ����5������  ���	���� ���� ���
��������� ��� 8����� ��� ��� �� ��� 7+8(������  ��� !�� ��! @���������5�������������
��5�������� 8��������� ��� $��������� ��� �! ,�������� � :C+) ���������� ��?���F ����
S���������� �! )��5��� ���5������ �������� ������������ �� �(>*:(8������ ���� M����� ��
� ���������
�� ��������� 8 ������� ��  � # � ���� �� �� ��! ���!������� 3��������? ���� �������
85�����  �� ����������� 
�������������� ������B������ ������ ������ ���� >�� ���� ������(
���� ���� ��� ���	������ ���������������� �! >�� �� ��� ������ 8����������� � �����������
������ ������� ��� )����	������ ���� ���� ,������� �� � ���������� ������  �� ������F
���� ��� ���������������� ��������� ���� ������� �� �����! 
������������ ���������
��!��!	/ ���� �������� �������F ��� ���������� ������� ��� +������������� ��� ����5�������
��./��� ������ >�� ��� ������ ��� ������� 0������ � ����������� 
�������������� J#��(%
"��) ������F �����* ������F 	��*�� �*( 4���5�* ������F +���(�� �� � ����1�KF �� �� ���
���!����� ,������� �� ��������������� )�./�� �������� �����

*�$ ���������� 
�� +�3��45

G� ��� $� "5(8������� ���� ���� ��! �� ������ ��� 3��������? �� ��� �� ��� @�����(
� ��D	��� ����� ,��	������ ��� :�� ����� ����� ���� ��� ��	�������� +��������� ������B(
������ ��� $� "5(+���  ������ ���� ��! ����!5��� ��� 3��������? ��� ����! �� ��! !�(
���������� 8 �����������F �������� S�������� �� ��! 8����� �.���� ����� ���������� �������
$�� ��� )���!������� ���� M����� ���� ,������� �� � �.����� ������ �∆EB = 0, 2 �,�
 �� ������� ����� 8������������� �� ����� �!����� �� ���� ��� ��5������� ��� 3�����(
���? �� �� ���� !�� ��! >�� �������� �! 8 ����� ����	��� �� ��� $� "5(8����� M�����F ���
 ������� ��F ��� ����! �� ��! ����	������� @�����(8�����������  ������F ���� ��� ��� ��(
�������� ��� -��������	� ��� 3��������?��������� �� �����  �� -�!��!5����� ������ 
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�� �� $������	������	
 4�	 .���	���*������	 "�	���	��� ���(� ��� ��&//>'� ���
� /����
	�� "��
� 	���	 ��� �����	����	 .���	���* ��	�	 �������	���� ��� 	�����
���	 ��	��	
��
�	��
��	�

��������/���� ��� > %�(8����� ����������
G� �  � & ���� ��� > %�(8������ �� � �	�������� ��� ��� 8����������� ������������ �������
� �������� ��� ��� 8������  �� ����� ����������� 
������������� �! ,�������� �� +�������
��� ���!������� 3��������?�� ������ ������ �! > %�(8����� ����5����� ��! 3��������?F ���
���!���� ��� >�� �� �� ����� �� ���� ��������� @�� ����!����� 8����������� ���� ��� >��(
 �������� � ������	���� ��� > %�(8����� ���� ���� ��! ������������ ���!������� 3��������?
 ����!!�� ��� ���������� ������ ����� � ����� ����� ���� 8������  �� "6<F% �,�
���� 4���������� ������� ��� 8������������ ��� �� �  � %1 �������� E�	���� ����  �� 8������(
������ < % @A ��� ����! ��� �������� 3��������? �! > %�(8����� ������B������ ���� �9���(
5������� ��� ,����� ����� ��� ���� � ���� ��� !�9�!���� >�� �������� ��� 6<%� 
�� % @A
���� �� �� ��!  ������ ����������� ���!������� 3��������? ��� >�� �������� ��� ���� 2<%
 �� ������� ���� ��	������� ��5������� ��� 3��������? ������ ��� ������ ��� ���!�������
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Schichtdicke [ML]

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

3��������?� ����� ��F ��� >�� �������� ��!!� ���5������� � � ������ G�������	�������� �	/�
����� ������/��F ��/ ��� �������� 3��������? �� �! 
������ ��� ������ @������� �� ��!
8 ����� ��������� ��� ��	������� ���!������ 3��������? ����� � ����� � ����	���� ���
+��������������F ��� �! >�� ��(G�������� �!������� ������� �� ��� A�!������� ��� >�� ��(
������� �� ��� G�������� ���� �! E��!!������ !�� 3��������?��������� �� ������ �	���
������������ ���� P����B������ ��� >�� ��!���� !������ 7+8 ��� ����� !.������ ��� 
�(
������� ��� >�� ������� �� ��� 8�������������	��� ��� ��� �������! �� ���!������! 3��(
������? ���� ����� ��!	/ ��� ������������� )������� 6 ���� ����� �������!!�� ������� ���
8�������������	� ��� >�� ��������� ��� � ������F �/����! ���� ��� �!5B����������������� ���
3��������? �� ���������������� ���!������ �!�� ���� ���� ��������F ���!������� >� ��
��� !�������� ������ ����	���� ��� 8 �����5�������������� ���� ��� >�� ��������� �����
 ������� ��� ,����� ��� > %�(8������ �� � �	�������� ��� ��� 8����������� �� ��� �5	���
�! E��!!������ !�� @������� �� 3��������?��������� �� ������ �������!!��� ,����(
���� ��� �������������� ������ M�����F ��/ ��� >�� ��!���� ���� % @A  ���	�� �� �� ���
G��������  �����	��� ����
��� ���!������ 3��������? ����� ����� ������ ������� ��� ����������� �������  �� � ����!
,���	����� ��� ���� 1F= ������������O���������� �������� ������ ���� ������ ��� ��! ��
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�����	
�� ��� %	��3�� ��� ��	��	
��	��
�� ��� �������	����� ��"�
�	 ��� ��	 ���������( ���
8@?�8 �;� ��� ��	��	
��	��
�� ������� 	�� ���� ? 71 ��	 ;�����	���� &8@0�? �;'� ��� ������
���(�	 < ? 71 ��
��� ��� ��	� "��:�"���� ;��������	
 �� >�8 �;� ��� � /����
	�� ���"� ��� ���
������ &�' �	� �����	����� .���	���* &�' "������	�

�����* ������ �� #��("��) ������ ��!�������� ,���	����� ��� 1F' � � G! -��!�� ������
�� ��� ���� ��� � ����� �������� ���5��������! �� ����������! 3��������? � 1F& �,
������������ ��� :�� ����� ������  ������� %F1 ����5�������� �� %F2 �, ������������ ��������
@�� ������ ������ ������� ���� ������������� ��5����� ����� 85������� G� �����* ������
���� ��� 
������������� ��� ����������� ������� � "6<F" �, �$�:@* %F" �,�  ����!!��
����� ��������� ��� ��������������� ���/� ������ �� ����������! 3��������? ��� ��� ��
������ �� ���  ������� ���� 3��������?���������� G! ��������� ���� �� ��� A��� ��� >�� ��(
5����  �������� ��� )��5���������� ����������� ������� 
�� ��� ���� � ��� 
�������������
!/ ����� ��� ��� 
����5���  ������� ������ J�.����! ���36�K� 
�� $����.�5��� ����
��� 
������������� �� 
��� �� ��� $��!������ ������ ��� ; ����������� ������ �� ���
A������� ��� ��!�������� 
�������������� �� ��� 8 �����������F ��� )���5��� ����  ��
3��������?5�� �� �� ��� )��5���������  ������� 
�� ��� ���� ���������� 8�������� ���(
��� ��� )��5���5���F ��� @����������� ����� ��� ,����� ��� �� ,�������� ��� ,����� ���
����� ���� ,������� �� ! 1F" �, � �.����� ������� ����� ,������� �� ����  ������ ����
����� 
������� < % @A ����������� ������������ 3��������?��5������� ����� � ������
�������� ,������� ��� ��� @����������� �������� � � ������� ! 1F" �, � �.����� �������
��� ��� ��� ,����� ��� ���� ����� ,������� ��  ������  �� ����� 
������� ��� �������
��� % @A  �� ������� 
�� �������� 3��������?��5������� ������� ����� ��	������� ,��	���(
��� �� ��� A��� ��� @������������ �� ��� ,����� ���������� ���� ������������ ������� ���
> %�(8������ ����� M����� ���� � �	�������� ��� +���5��������� ��� ��� 
�������� 8�����
��� � ����� �������� )��5��� �"62F" �,� �� >�� �� ��  � %%� ��� ��� ��� :�� ����� ���(
�� �1F# −→ %F1 �,� 	����� ���� !�� ����!����� 
�������� +"�* ���3/� �� �.����!
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���36�  �������� � ��  ��������� �	����� 
��������������  �� ��� ��5������� ��� @�(
������ �� )��5���� ��� ������ ����� �� �����! $��� ��� ����! 0���������./���?��� ��� 
��
��� ��5������� ��� ��������� ���� 3��������?��������� �� 
������! J#��("��) ������K
�� ������! J�����* ������K ���� � ������� ���� ,������� �� ��� >�� ��5����  �� �����(
��� 8������������  �� ������� �� ������ ��5��� ���� ����������� �! E��!!������ !��
����! @����� �� � ���	���� ��� 
�������������� ������������ � ������/��� �	/� ����
�����������F ��/ ��� �! -��!�� ���  ������� ���� @������� ��!������� ���� ��� ��� >��(
 �� � "6'F2 �,  ����!!� ����� ������ ���� ���!!� �� !�� @������� ��� ��,*�9 �*(
��@�7*���9 ����1�F ��,$7�� �� � ����/� �� �*7*�� �*( :����** ���31� � ������

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

���  ������  �������� ��� ������!�!��� ���	��� ���� ��  � =�F ������ ��� �������(
��� ������� ��D	���� ���� ��������� ��� � �	�������� ��� > %�( �� �� "5(8������ ��� ���
8������������ $�� ��� @����������� ���� ��� �! ��������������� 3�5���� ���������� ,�����(
���� �� ��� @����� ��� 8 ����� ���������F ���� ��� �� "5(8����� ���� ��� ����� @�����
 ����!!�� ���� ,��	������ ��� :�� ����� ����� ���� ��� �������� 8����������� ���� �����
����� ����� ��� ��� +������� ��� @������������ �������� �F ��� ���� ��� ��� $� "5(8�����  �(
������ ��F  ������ ���� ��� ��5������� ��� ������� ��� % @A 3��������? ! 1F" �, �
�.����� ������� ����� ,������� �� ���� ��! >�� �� ���������F ���� ������� ��������
��� @������������ ���� M����� ����� �������!!��F �� ��� ����	������ @����������� �! �� "5(
8����� ������� � ��������
$�� ��� 4���������� �������� ��� E��!!�������� ��� 3��������?��������� ���� ���(
��� ��������/���� ��� > %�(8����� ���������� G� �  � %" ���� > %�(8������ !�� ����������
8����������� �������� 
�� ����������� 
��������������F ���������� !�� )��5���F ���� ��� >��(
 �������� ������B������ @�� ���������� 8����������� ��!!� ����� G�������	� � F ��� > %�(8�����
���� ����F ���  ������ ��� 3��������?��������� �� �����  ������� ��F ���� ��� ���!�������
3��������?������  ����!!�� 
�� ����� 8����������� ��� "F== �! ��� ��� ���������� ������
������� ��� 8������  �� ����� 
������������� ��� "6<F% �, � ������
��� 4���������� �������� ��� > %�(8������ ��� �� �  � %' �������� ��� ,����� ��� >�� ��(
������� ��� ��������� �� !�� ��! ��� 3��������?��������� �� �����  ������� ���� ,���������
��� >�� �������� �������� �9���5������ ����� ��� !�9�!�� #<%F  �� ����� 8����������� ���
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�!������ ��� >�� ��� ����5������ $�� 3��������?($��!� �� $��%%1� ��� ��� ,�������� ���

������������� ����	���� ����5�	��� � ���� % @A �������� � ��� >�� �������� � ����(
����� ������ �� ������ ���� ����! @���!!  �� %(" @A ����� ��F  �� ��� ,��!������
� ���� 2 @A �������� ����� ��� E���!� ��� 
������������� �! 
�������� ������ ���
%  �� 2 @A ��� �� ����� ���������� C ��D	���� ����� ��� ,�� ����� 
����������������(
����� �� � ����������� ������ ���� �� ��� A�������  �� ��� ��5������� ��� @�������
�� �������������� ��������� 8 �������  �������� J�.����! �*( ��,,���" ������F �.����!
�*( ��,,���" �����,�F +"�* �� � ������F +"�* ���3/�K� �� �� ���� ���� ,������� ��
��� @������������ �� � �	�������� ��� ��� ���� ������� 8�����������  �� ������ ��� ������
����	���� ����� ,������� �� !�� ����! 0���������./���?���� G�������� ���!� ������ ��!����
������ ������������� ������������� ��� ���!��55��  ��� ��./��� @������������ $�� ��� �!
-��!�� ������ �� ��� ��5�������� 8�������� ���� ��� ���������� 0���������./���?��� ������
��� ����������� S�������� ��� 
������������� ����� ����	���� G� �����! $��� �	�� ����
�������������� S������ ��� 
������������� � ��������� ,���!��� ���� ��� ,����� ���
���!������ ,������� �� ������ !�� ��� ���� ������������� C ��D	����������������� ���
��� !�� ����! 0���������./���?��� ����	��� ��� S������ ��� 
������������� ��� ��� ���(
 �������� 3��������?  �� %(" @A ���� ������ !�� ��� �� ��� A�������  ������� ���� C ��D	(
����	�������� �������� ���� ��� 3��������?� 
�������� ��� ,������� �� ��� ��� ��������
�������  �� � 
��������� ��� ������� ��� % @A �� ��� ��������/���  �� ������� @���!!
 �� 
��������� ��� %(" @A �5������ ��� ,��	�������� ��� C ��D	���� �����?������� ���
�������� �������������� ������� ��� 
�������������  �� �! ��������� ��� ,��!������� ���
��� >�� ��� ���� !�� ����! 0���������./���?��� ����	���
���� ����� ��������� ����!�����!������ ������ J����*�� �� � ���3��F +G���*""�* �*(
���""�* ����1�K �.���� ��� ���!������ ,������� ���� !�� ��� A.����������5��� ����������
������ ������ )������� 2�� $�� ��� �! -��!�� ������ �� ��� ���������� 8����!� ���(
��� ��� ����5��������� ������5��� ��!	/ +��(�� �� � ���3�� �	�����������  ���������
G� ��� 
�������� D��/�� +���!���� ��� ��� ���������� ��� �� ��� ���!���!�� �����
�!5������� 8����������������� ���� �� �� ��� �  �������F ��/ ����� )������� �� ��� �����(
�� 3�������������� ��� ���!���� A �� B ����� $�� ���� �9���� 
�������� ��� ���!������
,������� �� !/ ��� 8�.����!����� ��� ,�� �����  ������� ������� �	����������� ����
M����� ��� ����! �������� E��!!������ �������� ��� ���!������ ,������� �� �� ��!
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����� )������� ���� �� ���� ��� �� �  � %= ��� !��������� ������ ����� ����5������ ���

��������������������� ����F ���  �� ����! 0���������./���?��� �������� �������� 3��(
���������� ��� A �� B� �� ������ �� !�9�!���� ,������� ��� 
�� %11% A(������ �����
��� ,��!������ ��� A ��� �∆EB = 0 �,�� ��� ��!�������� ����� ��� ��� 8 ������������ ��
��3> �� $�3> �M������ 1F" �,� ���� ����5������� ��� @���������	������� ������������ $��
��� @������ ���� � ���� ���� ���� ��� ; ��������!!�� ��������  ���������� �� ��!�������
������� ��� ��� ��� >�� ��������� �! > %�(8����� ��!�������� 
��������������������� ����
������ ����� ��./���� 8���� ��� ��� ����5������� )������� 2  ��������� ����� E! ,��������
!�� ��� !�9�!�� !.������� ���!������ ,������� ���� �������� 3������������ ��� A� ����
���  �� 
��������� ��� %(" @A  �� �������� ��	�������� 
��������������������� ����
��� ��� �������� 8������������ ������ ��� �� �	/� ���� �����������F ��/ ��� !�� ��� ��!��!5���(
����� )������� ��!�������� A.����������5��� �� ��� ��!	/ ��� �A + 1�(�	�����  �����(
����� ����� ��� ��!������� ,����� ��� ��� ��� �������� ������ �������� ��� ��!�� ����
��� �����!� ����� 0���������./���?���� ��� ������� ��� ��� 
��������������������� �� ��
�����! 
�������� ������  ���	�����
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���� �� ��� @�/� �	�� ����������� ����F ������� ���� ; ������� � �� ��� >�� ��� �� ���
���������� 0�!5������ �	����������  �������� ��� ��������������� �������� 3��������?(
������� �� 8 ������ �� �9�������� ���� >�� ���������F ��� ��������� �8�>F 
�2>�F ����������
�
����� ���� �� !����������� >�� ��� �������!(F 0����(F �������� ���F ��3>� J������*
�*( 0�,��. ����1�K� ��� ��������� ������� ������ ��� 
���������� G������� >�� ��� ������
������ ��� ������������ 
����� ��� ��� ���������  ���������� ��� ����������F ���� ���
������F >�� ��� ������ ���� ��� ���������� ���������� 
����� ���������������� @����������
>�� ��� ���� ,�� �������F �� ����� ��� 3��������? �� ��� A����� ��� @����������� �����(
������ ����� ,���������� ��� ��� ���������� ��� 3��������?���!�� �rC = 0, 154 �! �!
���!���� �� ��� @����������� ��� ��� )��������� ��� ��� @��������!� ��� 1F%'< �! J������*
�*( 0�,��. ����1�K�
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�����	
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�� ��� 0������� ���� �rT i = 0, 145 �!� ������ �� �� ��� C������������� ��� ��9��������
@������������ �����5�� ���������  ������� ������ ���� � ���� ���� ,������� �� � ��.����(
!��������� ,�� ������� �0�x>y�� ���� A����� ���� ���  ������F ��� 0�> �� � �� ���� �����
J�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�F +����� ������K� ������! �rW = 0, 141 �!�
 ����� ���� � ���� ��������������� ,��!�������� � ������ ��� ��� ������!������  �����
C������������� ������������ )�./� ������ rW �F ���������� ����  �� �����! @����������� ����
,�������� ��� ,��!��������  ������ ���� ��� ���������� ��� 3��������?���!��  �(
� ������� G� ��� ,�� ����� �2> ����� ��� @����������� ���� ��� �!������ �� $��! �����
��9������(���������� +����� �����5�� ���� ��� :	���� ����� ����������� C������������� ����
��� 3��������?���!��  ������ J�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�F +A���� ����6�K�
��� ������  ������� ������!��� ��F �>F �������� ���� ���������� ��� 3��������?���!��
�� �������� 5���!������� A����� �������� ����� ��9������(5��!������ ������!������ J�*��%
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�
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.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�F +A���� ����6�K� ,�� ������ �rNi = 0, 125 �!� ���
��� >�� �� ��� E��!!�������� ��3>  ������ ��  � %#� J+""�"�� �� � ����6�K� ��� @�(
���������� �������� ������ ���� �� �� �� ���� ��9������(��������� +����� !� ��� 3��������?
���� �� ��� ����������� C������������� ����������� J�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"�
����&�K� ���� ����5����� 5�����5���� ��� �2>(8������ ���������� ������ ������� C�������(
������  ������� ����� �rFe = 0, 126 �!� ����� ��� ������! �� �����  �����(�������� ���� ���
C�������������  �����  �� �����! @����������� ����� ���������� +���� ��� ��� ����������
��� 3��������?���!��� ��� $�(>(+�����������!! J+""�"�� �� � ����6�K ����� !������
�������� ���F �� �� $�3> �>�!������ ��� ,�� ����� ���������F ���  �� ��� ����������� 0�!5�(
������ �� ���� 211◦>� �� $��! ��� ������ @�������� �+�����F �������� �������� $�� ������
>�� �� ��!!� �� ������! � ����� �!������� ���  �����(@������������� ��  ����� ���� ����
��������! ����� 8����� !�� 3��������?���!�� �� A�����F ��� ��� ��������(5���!��������
�! �> 	����� ��  � %#� J�*��.*�$ ���"�� ����$���� :�,"� ����&�K�
$�� ���  ����� ���������� 3��������?��������� ��� �F 0�F 8� �� 
�� ���� !�� �������(
��� +�� ����!5����� �� ��!�� ��� ������ ���.���� @� ����	� ��� 3��������?���!� ����
 ��������� ���������� �� ��� @�����������  �� ������� �� !�� 7+8 �� G����!������� � ��
��� ������ ����!���� �� ��� C ��D	��� ��	������ ���� ����� 0� � "�F ���� ��� ��� ���� ����(
������ 3��������?��������� � ������� ���� � ���!� ��� 3��������?������� !�� ������������
��?���� �@� ����	�� ��������� ,��������� !�� ��� A������������ ��� ��� ��?���� ��� 3��(
������? ��  ����� @������� ������ 0� ���� 2F �*(���%2;�*"���* �������F ������ ����� -�������
�� �����  �� ��� �! ,�������� � ������ ����������� 0�!5������� ���������� ��� ��������
���D/ �� ��� 
����� ��� ��?���� ������ ��� C ��D	���������� ���� �� ���� ��� �����(
���� ����������� �������� ���%11� �� ���%%%� ��������F �� �� �� ���%11� !�� ��� ��./����
�����5�����5�	���� �� ��� �?������ 8����� ��� ��?����  �� ����������� 0�!5�������
���������� !�� ���%%%� ��������� ������� �� ������ ��5��� ���� �� 3�5���� 2 �! E��!!��(
���� !�� ��� � ���	���� ��� )���������� �� � �	�������� ��� ��� C ��D	���������������
������������
$�� ���� ���������� ��� ����!������ ,��������� ��� 3��������?��������� ������ ���� �9(
5���!����������� ���	���� @�� ��! ����!������ @�/� ��� ���� ��� ,�������� ��� 3�����(
���?��������� � �� ����� ������ 0�!5����� ������ � �� &#1 3� �������� ������� ��� ��!��
������B������� -��������� ������ !�� ��! ����������� @�/� ��� �	��� �������� �� 4��(
��B������ �� �� ����  ��  ����� >�� ���� ! ��������!� ,�� ������� �������F �.���� ��
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G� �  � %6 ��� ��� ���!����� > %�(G�������	� ��� 3��������?��������� �� ��� �������(
��� 8 ������� �$��%%1�F ���%11� �� ���%%%�� �� � �	�������� ��� ��� +�� ����!5�����
������������ 
�� 0�!5������� ! 211 3 ���� �� $��%%1� ��	���� ���� ������ �� ���.���
>(@���� ��!������� ����� E���!� �.���� ���� ��� )�	���� ��� 3��������?��������� !��
������������ :����� ��������� ������� ��� ,����� �� 3��������? �� ��� !�� 7+8 �(
�	�������� G����!����������� ����� M� ���� 8 �����  �� ���������������� 0�!5������� ����
� ="1 3  ������ ������ +����/ �� ��� $��%%1�(C ��D	���� ���  ����� ��(8 ������ ������
���� � �	�������� ��� 3����������� ��� ��� C���������� ��� C ��D	���� ��� ,����� ��
3��������? �� ���%11� ����� ! =#1 3 ���F �	����� �� ���%%%� ���� � ##1 3 ���� ��������
� ���!� ��� >(G�������	�  �� ������ ����� �� ����� 8 ������� ����� ��� 3��������T����(
���	� �������� ����� 0�!5����� �������� ��� "11 3 ����� ������	���� �� 1� 
�� &#1 3 ����
�� ����� ���������� 8 ������� ���� -��� ������� < % @A  �� �������

"4�4� ������������������� ��� 8�9��!:

G� �  � %& ���� ��� > %�( �� $� "53/2(8������ ����� 1F6 �! ������ 3��������?������� ����
��! :�����  �� ��� ������ ���� 0�!5������� ������������ ��� :������� ��� %1 @�����
5�� 0�!5������������� ��� @����������� ����� �������� '11 �� <#1 3 ���� ,������� ��
� ����������� ������ �∆EB = −0, 2 �,�� ������ ���� ����5����� ��� ,������� ��F ��� �!
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��������������� 3�5���� ���� ��� ��5������� ��� �������� @����� 3��������?  �� ������
����� ��� ��� ,����� ��� �������� � �������� ��� 0�!5����� ������� ! (1F" �,�
G� ��� > %�(8������� ������� ���� ��� ������� ������� ,��������  �� ������� G� ��! 0�!5�(
���� ������  �� <#1 3 ��!!� ��� >�� ����������	�F ��� ��� 8������  �� ��������� 
������(
������������� �"6'F2 �,� ����� �� ���F � � 
�� 0�!5������� ! #"1 3 ��� ���� ,������� ��
��� )���!�������� � �.����� ������ � �������� �∆EB = +0, 4 �,�F  ��  �� &#1 3 ��

��������� < % @A ��� 3��������?������ ����� ������	���� ����������� ���� ����� ,��(
����� �� �! 0�!5����� ������ � #"1 3 ��� �� �! > %�(8����� �  �� ������� ���� ,��	�(
����� ��� @�/ ��������� ���� ��!�� ��� ������� ������������� ������� ,��������� !��
��� ,��	�������� �! > %�(8����� !�� �  � %6F ���� ����� !�� ��� ��?���� ��� 3��������?�
������� ��� ���� ��������� ����F ������ ���� ��� @����� ��� ��� ���������� ��� 3�����(
���?� !� ���� ���	������ C ��D	����������  ������ ���� ��� ����������� ��?���� ���
3��������?� ���� ��� !.������ ������� ��� ���  �� ������� ,������� �� ������!!���
G� �  � "1 ��� ��� 4���������� �������� ��� > %�(8������ ������������ @������ H+�����I
�.���� ������B����� ������� G! 0�!5����� ������ 211U<11 3 �+���� G� ��!!� ��� G�������	�
��� ��� �������� 3��������?� � � ��� )���!�������  ��� � �� �����! 
������ ��������� ���
,����� ��� 3��������?� �� ��� ,��!�� ���� ��!�� �������������� ��� ���	������ �� ����(
�� C ��D	������� �� ���� ��!���� ��������� ��� G�������	� ��� ���5��������� 3��������?�
��!!� ����5������� �� �	����� ��� �������� :�����������  ��� � ���� ������� >�� ����(
������	� ��������F ��� >�� �� ���� ��!���� ����� ��!5���� ��������� G! 0�!5����� ������
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211U=#1 3 �+���� GG� ���� ��� �!��������������� ������B������ �� �� ���� ��� ����������
������ ��53(�� ����������� >� �� ��� ���5��������� ��52(�� ����������� >� !���������� +����
GGG  ������ !�� ������������ ��?���� �� =#1 3�� ��� )���!����������?������ ��!!� �����(
��� ��� "11 3 �� ���� 3��������?!���� ��� ������� ��� % @A � � G! !�� 7+8 ��	��������
C ��D	���� ������  ������ ��� > %�(8����� � ����� ��� =#1 3 ��������/���� �� ��� ���(
����! 3��������?� +���� G,F ��� � ##1 3  ������F ��� ���� ���� ��������� -���!���� ��
3��������? �< 1 @A� ��������������� 
�� ��� �������� �! -��!�� ��� ����������� @�/(
� ���� �3�5���� <�"�'� ������ @������� �����������F ��� ����� 
�� ��������  ���	������
��� �� ����� ����� ���������� -��� ������� ���� �! ��������� !�� ��� 3��������?�����(
������ ����	���
���  ������� ���� +����� ���� �� �	���� ��� ��� ���� ������� 8����������� � ����(
��������� ��� >�� ����������� �+���� G� ��� ���������� ��  �� ������ $��!�� ������� �
��������� �� ��� >�� �� �! G�������� �������� �� ��� ��	������ ���������� ���!������
3��������? ��� +�������������� ��! G�������� � ����	���F �.���� �������� ,��	��������
�� ��� >�� ����������	� ����� ���������� �������

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

G� �  � "% ���� ��� > %�( �� �� "53/2(8������ ��� ����� 3��������?($��! �%F6 �!� �� ���%11�
�� � �	�������� ��� ��� :�����!5����� ������������ ��� ,����� ��� !�� 3��������?������(
��� �� $��%%1� ��  � %&� ��������� ��� ��� 8 ����������� �������� � �! 0�!5����� ������
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 �� <#1 3 ! (1F" �, �� �������� ��!�� ��� ���� ��� !����������� ��� ������ ,�������� ���
�� �	���� ��� ��� C ��D	����������F 8����������� �� :�������� ������������� :�����
����� � ������ �������� ,��	������ �� ��� A��� ��� �� "5(8������� ��� ,����� ��� �����
����� ����������� ,����� �∆EB = −0, 2 �,��
��� > %�(8����� ������! �������� � � #11  ��� 611 3 ! N1F2 �, � �.����� ������� ���
0�!5����� ������F �� ��! ����� ,��	������ �������F �	��� ��� ��� C ��D	���������� � �
��� ��� 3��������?��������� �� $� ������� ����F  ������ ����� ,������� �� !�� ���������(
��� 3��������?��?����� ��� 0�!5�������F  �� ����� ��� ��?���� ��������F ���� ��� ���%11�
�� ���%%%� ����������� ����� �  � %6�� ��� ,������� �� ���  �� ���%11� � #11 3 ��  ��
���%%%� � 611 3 � ��������� ������ � $� !����� ��� 8 ��������!� ��� ��� ����������
��� 3��������?� �� ��� A����� ��� @������������ !�������� ������� -�������� !�� :����
��� ������($��������(0������ �� ��?���� ��� > �� ��  ���	����� ���� ������ �!������
��� 8 ������ JF$�, ����&�K� �� ������ ��5��� ���� �� 3�5���� <�2 ����!��� ������������
$�� ���� 3�	��� ��� E��!!������� �������� C ��D	���������� �� 
�������������
���� ���	������ @������� �80@F A���� �������������
��� E��!!�������� ��� > %�(8������ ��� �� �  � "" �������� �� ���� ���� 3��������?(
��������� ��������� ���� 8����������� �� ���%%%� ��� ""�� �� ���%11� ��� "" � ������������
��� :�������  ���	�� M������ '1 @����� 5�� 0�!5������������� G�  ����� �  �������
���� ����� ��� ������������� +����� �G(G,� � ��������� 
�������� !�� +���� GF ��� >��(
 �����������F ��� ����� �� �� ��� ���%11�(C ��D	��� �! >�� �������� � ��������� ��
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�	�
��� !����	����������� ��� %�	��� ��� ��������(� &•' 4���������� ��	 ;������ ��� ��������
	����

��� ���%%%�(C ��D	��� ���� ��� >�� �������������������� �! $���� ��� ������ $��!�� ���
�
1F2 �!� � ������� ������B������ ��  ����� 8 ������� ���� ��� �!��������������� �+����
GG�  �� ������� ��� ���5�������� ������ ��!!� �! ,�������� �! ����������� 3��������? ��
G� ��� +����� G �� GG  ��� � ��� )���!����������?!���� ��������� ��� ,��	�������� �!
> %�(8����� ����� ��!���� �� �� ��� 3��������?�������  ��� �! G�������� � � @�� ���������(
��� ��?���� ��!!� ��� �������� >�� �������� � �+���� GGG�� �� �� ���F ��� ���� ���������
����F ��� ���������!5����� ��� ��� ��?���� ��� ��� C ��D	��������������� � �	�����
��� 3��������? ������������ �������� ��� "11 3 ����� ������	���� �� ��! !�� 7+8 �(
�	�������� 0����� ������� ��� �� ��� C ��D	��� ��� ��� ���� 3��������? ��� �! $���� ���
���%%%�(C ��D	��� ���� ����� ��!5���� ��� ��������� ���� ����� 3��������?������� �1F2 �!�
����� �� �����! 0�!5����� ������ �> 611 3� � ������� �� �� ��� �������! ��� ���!�������
3��������?� �� ���%11� ��� ��� � ���  �� ������ $��!�� �� ��� �������� 3��������? ��
��� C ��D	���� G� ��! ��� +���� G, �8�����������  ����������� 0�!5����� ������F ��� ���
��� ���%11�(C ��D	���  �� 6#1 3  ������F ��� ��� > %�(8����� ������! ���� ���� �������(
�� 3��������?���� ������� ��������������� 
�� ��� ���%%%�(C ��D	��� ��� ����� +���� � 
&"1 3 � ��������� ��� � �� ���	���� ������� $��! �� ���%%%� ������ 1F2 �!� ����� � 
&"1 3 � ������� ���� ��������� -��� ��������
�������� ��� ������ ������ ���� ������ ������ ��� ��������� -��������� �	��� ��������
������� ��� 0�!5�������F  �� ����� ����� -��������� � �����F ������ ����5������� ���
�  � "1 �� "" ���	����



1 � -�*���"$��� +�),��5 2<

.�� ����������� ��8
!�
��

��� ����  ������� ���� @������� ������ ��� > %�(8������ ���� � ������ ��� +�� � ��
-�!��!5������ $�� 3��������?��������� �� � �����  ������ 7+8(��������  �� �����
0�!5������� ���������F ! ��� ����������� �������� ��� ��� )���!��������� � ��!������
J�����* ������K�
������ 7+8(��������  �� �.����� 0�!5������� �����������F !/ ��	���� ��� 
����D�(
��� ��� 8������ ���� ��� +�� ����!5����� �������� ������� ���� ��� ���.��� ���
)���������������� �+�������� ���� ���� ,�� �������� ��� 8������ �������� J�����* �� � 
����&�K� ���  ������ �� 3�5���� " ��������� ����F ��� ��� ���D/ ��� +������� �� ��� 8��(
������ �������� M����� ������� G� ��� ���� ��!������� > %�(85������ ���� � ��������!!���
��!�� ����� ,�� �������� > 1F% �,  �� �������
��� @�/� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� 3��������?������� ����  �� -�!��!5����� �(
�	���� ���������������� ��������/��� ���� ��� +�� � �� ��� ���������� 0�!5����� �� ������
��� ��������� 85������ ������ � �� ����� E�����! ��� ���� =(# @����� ��!������ �� ����
�� ��� > %�(8�����  ���������F ! ���� !.������� ��� E����D.��� � ���������� G! ���(
������������ 3�5���� ����� ��� @������������ �� � �	�������� ��� ��� +�� ����!5�����
������� ��  � %& �� "%�� ��� @������������ ������� ����� ������� G����!�����F �� ���� �� ���
A��� ��� +���� �! E��!!������ !�� ��� >�� ����������� ���	������ ��� ������� ��� > %�(
8������ !�� ���������.���� 85������ ����� ��� �! ���������  ������� ���� P����B�������
G� E���� ��	���� ��� ���� '1 @����� ������ ; ���������5������ ������!!��� �� ������
; ���������5������ ���� ��� 8����������� ��!	/ ��� ������������� )������� 6 ��!������� ���
)���!���������  ���	�� ���� ' 8������ ���� ��! � ������ �� '11 3 ���� ��� +�� �
����� �����������
E� ��!������ ��� ��������� ����������� +���!���� ������ ��!���� ������������ 85������
�� ,�������� @�� :���� ��� ����� �	������ � ���!� ��� )���!������������� �; ��������(
�5������� �.���� ��� ���������.���� > %�(8������ 4����B����� ������� ������ ,��������
���� �! ��������� �	��� ������������ ��� ���������.���� > %�(8������ ������!  ���������
��� G����!����� � �� ��� � �������� -��������� �� ����� E���� �	���������

"4	4� ����������������

����5������� ��� ������������ -���������������  ��� ��� E���� �	�������� ���� �� ���� -�(
�������� 1�  �� x� C����� J0�(��� ���3��K� ��� ���� x ���� �� �� ������ ��� ���������
E����� �����!��� ��� -�������������� ���� ���� �������� ��� @��������	������ ��(
��� ��� E���  ����!!�� 
�� ����� -������� %� C�����F ����� ��� �������� E��!!������
�������� ln[A] �� tF ����5������� )������� %2F ���� A ���� ��� ����������? ����F B �� C

��5�	��������� ��� ���5������� ��� ���� k ������ ��� )������������������������ ��� ���  �(
��������� -������� ���� )������� %' �� � ��!���� ��� � ���!� ��� ����������?�� !�� ���
E��� ������� ����� �����!� ��� ������� ������� [A]t=0 = [A]0 ���� � ���� )������� %2�
; �������� �� ��� ���� ���������� 8����!� ������� [A] ��� 8����������� � M���! E���5���
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+����/ > %� ���!� > ���5�� > ������� > ��� � > k(����

��?���� ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ kD

>�� �� ����� ( ↓ ↓ ↓ ↑ kC

�!������ ( ( ↑ ↓ ( kO

>�� ����������� ( ↑ ↑ ↑ ↓ kZ

8���������� ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ kS

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

t �= 0 �� [A]0 ��� ���	������� 8����������� ����

A −→ B N C

−d[A]
dt

= k · [A] �%'�

ln
[A]
[A]0

= −k · t �%2�

"4	4	 ���������� ��� 3�������� ���������� 6������

����5������� ��! ����!������ @�/� ��� ����� ������������ +�����  ��� -���������
������B������ ����� -��������� ���� ��� >�� ����������� �G�F ��� �!�������������� �GG�F
��� ��?���� �GGG� �� ������/���� ��� 8���������� �G,�� ���� ��� +�� �  �� ����� ����������
0�!5����� ��������F !/ ��� 8���������� ��� 3��������?� �+���� G,� �����  ���������(
���� ������� ����������� ������ 0�!5������� �����	���F  �� ����� ��� >�� �����������
�+���� G�  ������ � ������� ���� ��� �! ���������  ������� ���� @������� ������F ��/ ���(
�� �����!�  ��������� ���F �� ��� >�� ����������� ���� ������� � �	�� �� ��!��  ������
�	����� ��� ������5���� � ����������� ���� $�� ��� ����������� @������� ���� ��!����
+���� GG �� GGG �  �������� ��� ����������� +���!���� ��� ��� �!�������5����/ �� ���
3��������?��?���� �.���� �� ��� @�������  �� ������������� 0�!5������� ��!������
������� E� ,�������������� �� � 0� ���� < ����� ; �� ���� � �� ���� � �������� -���(
������ �� ��� ���������� ������ +������� �� ��� > %�(8����� �� ��� ����� �����������
��������
��� �� 0� ���� < ������ ���� -��������� ������ � ����� � ( �↓�  ��� E���!� �↑� ���
����5��������� 8������� V(W ����� ��� -���������F ��� ������ ���D/ �� ������ 8�����������
�� ��� ��� ��?���� ����� ��!���� ��� ��� )���!������� �� ���� ����� ����������� �������
� ����� � ���!� ��� G�������	�� ��� >�� �� ����� ���  �� ��! ���� ������������� ����!�(
����� @�/� ��� ����� �������� � ��������� ���� ���  ������ ���� ��� �95���!���������
�� ��� ��������!� 
��������������� G! ����������� @�/� ���  �� �������� ����� 0�!5�(
������ �	�� ��� >�� �� ��������������F ��� �! ��������� ������� ������ ����F � �� �����
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�� �� %�	��� ��� .���	���*��������(�	 ��� ��&/>>'� ��&///' �	� ��&//>' ��� ��	
�	��������	 I����������	� ��� %�	��� ��� � /����
	��� �	������� ��	�� K��(���	 /� <��	�	
�

� ����� � ���!� ��� ���!������� �� ��!����5������� ����� E���!� ��� ��� ��������
�������� ��� )���!������� ���� ��� ������ -������� �����  ����D/�� �	����� ��� �!���(
������������  ��� �� ��� > %�(8�����F ��� ���!������ �� ��� ������� ������ ����	������
����� -������� ����� � ����� � ���!� ��� ����������� �� ����� ����5��������� E���(
!� ��� ���5��������� �������� ���  ����� ��� ��� ����� -���������F >�� ����������� ��
8����������F ������ ��� ��� ��!������ ��� ����������� +���!���� ���?����F >�� �� �����
�� �!����������������F ��� � �� ���	���� ����F ������ ��� �95���!��������� �����
 ��������������

"4	4� ��������� �� ����������� 6������

G� �  � "' ���� ��� � ���!�� ��� 3��������?������������� �� ���%11�F ���%%%� �� $��%%1�
����������� �� ��� ; ���������5������ ��� ��� ���������� 0�!5������� ������������ ���
� ���!� ��� )���!�������� ����5����� ��� ��?���� �� ��!.������ ��!�� ��� 
����!!��
��� )������������������������ �kD� ��� ������ +����/� ��� ��?���� ��� ���� -������� %� C��(
��� ������ )������� %2�� ��� �������� �� �  � "' ���!!� !�� ����� -������� %� C�����
�ln(dc/dC,0)� � �����F �� ��� � ���!� !�� ����� )����� ����5�/� ������ ����� ��� ,�����
��� 3��������?� �� ��� ,��!�� ������� �� ����� ���������� C ��D	���� �������� ���
"11 3F ��!�� ������ ��� ��� ��!������ ��� kD(����� �� ����  �������� ������ ��� �����(
5����� �:�����!5�������� �� ,��������
��� �95���!�������� )������ ��� @�/!������ ���� ��� ��� �������  �� ����� +�� ����!5���(
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�� ��� #"1 3 �� ���%11� �� $��%%1� ������������ ��� ��?���� ����	��  �� ������ -�������
������� �� ��� 3��������? ������������ ����5������� ����� �� ��� ��	�������� G����!�(
����������� ��� 3���������� ����5����� �� ��� ����� �������� E���� ������� ����� -�������
%� C������ � ���� %11 !�� ����	�� ��� � ���!� ��� > %�(8������ ���� ���� ������!���
���� ���� !�� ���  ��������� A.��������� ��� 3��������?�F � �� ��� ����! ��� !�� ��� ���
��� ���������� ��� 3��������?� �������������� �!������ ��� @������������F ����	�� �������
��� ��?���� ��� 3��������?� �� ��� ,��!�� ��� ��� ���!!����������� +����/� ��� 
����?
H��?����I  ��������� ��� ; �������� ��� C ��D	���� ������� �! ��������� ��� ������ @�(
������������������5�	���F ��� ��?���� ���� ��� ,��!�� �� ��� �!������ ��� @�������
G� �  � "2 ���� ��� ����������� �������� ��� ��� C ��D	����( �kOF � �� ,��!����?����
�kFK� ����!������ ������������

kFK

kOF

a

E

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

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

$�� ��� ,��!����?���� ���� ���� 
������ ������� ��� A����� �! @����������� ������!(
!�� J#��$�"�* ������K� 
�� ��� C ��D	������?����  ������ ���� ��� ���!� � �� ��� ���(
���������� �����5�����5�	��� �@����(F 
������5�	����� 8����� ��� ��� C ��D	����( ��� ���
��� ,��!����?���� ���� � ���� ��� ��������(E��!!������ �)������� %<� �������� ���(
��������������� �kD�F ����������� ������� �ED� �� T � k0 ������ ��� ,�������� ���F kB ���
��� 
����!������������� A������������ ��� ��� ,��!����?���� ��� 3��������? �� $� ��
�� ���� �� 0� ���� 2 �8� '&� ������ ���

kD(T ) = k0 · exp
(
− ED

kBT

)
�%<�

)��� !�� ��� ��� ���� ���������� 0���5������� ��� $�������������� ��F ���� ��� )���!�(
5����/ ��! ������!���� 8������  ����!!� J0�(��� ���3��K� ������ ������!��� 8������ ��� ���
��� @������� ��	������� �� �  � "' ��� � ������!��F ��/ ��� )���!�5����/ ��� 0�!(
5�������  �� =&< 3 ���� ���� -������� %� C�����  ������� �� ����� � #"1 3 ����  ��
��� @������� �� ���%11� �� $��%%1�F ��� � ��  ������� ��F ���� -��������� ��������
� ��������� $�� ��� ��!������ ��� kD(����� ���� ��������/���� ��� ����� E���� �������
���������� @�� ��� �� ��!�������� ������ ��� kD(T ) ���� ��� ����������� ������� ��� ���
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������� �� #F������	���� ���������� %(��4����	
���������	 ����� k0 ��� ��	 ��*����	����"�)�

��?���� ����5������� ����� ��������(�������� ��!�������
G� 0� ���� = ���� ��� ���� ����� ��� ��� ���������� 8 ������ ���!!����������� ��� ��(
��������� ��������  ���	����� ��� ���� ��� ��� ����!������ @�/� ����� $��%%1� ����� ���
��������� ����������� �������F ������� ��� ���%11� �� ���%%%�� @�� :���� ��� ��!��������
kD(����� ������ ����������� ��� > %�(8������F ��� �������� ��� ; ���������5������ ����(
��!!�� ������F 4����B������ ��� � ���!� ��� )���!������������� ���� ��� ��� ���������
:������� !�� ��� ��!�������� kD(������ ��!	/ )������� %2  ��������� ��� !�� ��� $��(
+������ ����5�/��� > %�(8������ �� ��� ����� ������������� +���������� ������ �� ���
����5��������� 8������������ ��� M���� ��������� 8����������� !���������� �� �� ���� ���
����� )�������������� ��� +���������� ����������� ���  ������ �� 3�5���� 2 ��������� ��(
��F ���� ��� >�� ��!���� ��!	/ )������� 6 !�� �!5B������������������� �� !��������
������ ����	���� ��� ��� ��������� 8������������ ����� ��!������ �������
G� �  � "< ���� ��� > %�(8������������ �� ���%11�F ���%%%� �� $��%%1� ��� M������ ���� 0�!5�(
���� ������������ ��� ��� ���������� ����� ����5������ ��� E��!!����������  �� -�!(
��!5����� ���  ��� ���� ��� @�����  �� ��� �����	����� 0�!5�������� �� ���� ,���	��
��� 3��������?��������� �� ���%11� �� ���F ���%%%� �� � � �� $��%%1� �� ��� ������������
��� 0�!5�����  �� ��� @������� �� ��� ���%11�( �� $��%%1�(C ��D	��� �8�����������*
"F#  ��� 'F< �!�  ���	�� =&< 3� $�� ��� ���%%%�(C ��D	��� �8�����������* %F< �!� ��� ���
@�����  �� ##1 3 ������������ �� ����� 8 ������� �����  ������ �	����� ��� ������5����
 �� �� ��!������ ��� ������ �����5����� ��� ��?���� ���� ��� ��� �!���������������
 ������  �� ��������� 0�!5�������F ��� �� �  � "1 �� "" ������� ����F �� ����� � �����
� ���!� ��� ����������� �������  ������ �	����� ��� ������5����� �� ������ 8����� ��� ��
�  � "1 �� "" �� ��� ����� ������B������� +����� ��������� ��� ��������� -��� ������� ��
+���� G, ��� ������� ��� % @A ���� !�� ��� 8���������� ��� 3��������?�  ��������� �����
����	��� ���� !�� ��� ���� ������������� @�������  ���	����� ��� 8���������� ��� 3��(
������?� ���� � ����/ ��� :����95���!���� �� ��� ������������� � ����5���� ����� ��
������������� E���!� ��� ����!��� > %�(8������� �� �� ���� ����� ������������� E���(
!� ����� ��������� > %�(8������������  �� ������� ����� 
�� ������ ���� ��� �� 0� ���� <
 ��������������
����5������� ��� �� 0� ���� < ������������� E��!!���	��� �������� ��� 8�������������	(
��� �� k(������ �.���� ��� ����������� +���!���� �� ��� > %�(8�������������  ��� ��
��� �����  ���������� 8������������ ��� ��������� ������� ��!������ ������� �� �� ��� �
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�� �� $������	���"�	
 ��� � /����
	��� ��� ��&/>>' �	 &�'� ��&///' �	 &�' �	� ��&//>' �	
&�' 4��� �:��	� �	� 	�� ��	 7����	
�	 ��� ���
��:���	 I����������	� ��� ��������(�	 �����
�	
8�L 	� ��� ��&/>>'� /�9 	� ��� ��&///' �	� 0�9 	� ��� ��&//>'� ���
������� ��	� ��� 7����	
�	 ���
MA9 . ��� ��&/>>' �	� ��&//>' ����� ��� LL> . ��� ��� ��&///'�<���=:���

 �������F ��/ ��� ��������� > %�(8������������ ��� ������������� -���������  ����D/� ���(
���� ��� ���!������ 3��������?������ ��!!� ������ ���� ��� ��?����F ��� ��� ���� ���
>�� �� ����� � � ��� ���5�������� �� ���������� ������ ������ ���� ��� ��?����F ���
>�� �� ����� �� ��� �!���������������  ����D/��
E�	���� ���� �� ��� � ���!� ��� ���!������� 3��������?������� ��� )������������������(
������F kC �>�� �� ������F  ����!!�� �� ������ ��� ��������� �����!��*

• � ���!� ��� )���!������������� �∆dges� ����� �� 
����!!�� ��� kD ������ 0� ��(
�� =��

• � ���!� ��� 8����������� ��� ���!������� >(������� ����� �� 
����!!�� ��� ke�

• ����� ��� �����!�F ��/ ke = kD + kC ���F ���� kC ��!�������

��� �������� ��� ���!������� 3��������?������� ������ ��!���� ����� ��� ��./���� ke ���(
������� !�� kD ���� ��� G� �  � "= ���� ��� 8������������ ��� ���!������� ������� �� ���
> %�(8������� �� ���%%%� �� ���%11� �� ��� ������������� ke(����� ���� )������ ��������
��� ke(����� ���� ����� ��./�� ��� kDF ���� ��!������ ��� ����������� +���!���� ��� ���
>�� �� �������������� �kC� ��� ��!�� �������� !.������ �� ��� ��������(�������� ���
kC(T ) ���� �� ���� ��� �� 0� ���� # ���!!������������ ����� ��� ��� ����������� ��������
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������� �� #F������	���� ���������� %(��4����	
���������	 &EC' �	� k0�2���� ��� ��� �����������	

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

��� >�� �� �������������� �� ���%11� �� ���%%%��
$�� $��%%1� ��� ���� �������� ��!	/ �����! ������������� ��� ����� !.������ )��������(
��� ��!������ ���  �� ������� ����!����� ,�������� ��� 3��������?��������� �� $��%%1� ���
������ ��� !.������� 0�!5������� ����5������� ����! ����������� @�/� ���� ��� 0�!5�(
������ ��� ������ @�/� ��� �=#1F =&< �� #"1 3� ������  �������� ��� �� �  � "1 ���������
����!������ ,��������� ��� 3��������?��������� ���	���� ��� ������������� ke(����� ����
����� ��./�� ��� kDF ���� ��������(�������� ��� ���� ��!�������� kC(����� ����� M�����
����� �! E���� ���� ���� � ��� ����������� ������� �EC� �� ��� k0 ��� ��� $��%%1�(
C ��D	��� ��� ��!�� ��	���� ����� !.������ G� 3�5���� <�' ���� ���� @.��������� �����������F
����� +���!���� � ����	�����
����5������� 0� ���� < �.���� �� ��� @�������  �� �����	����� 0�!5������� ���
��� ����������� +���!���� ��� ��� �!���������������  ����!!� ������� ��� ���5���������
�� ����������� 8������������ ������ M����� ��	������ �� �!��������������� ���� ���
��?���� �� >�� �� �����  ����D/�� ���� ������� ��� � ���!� ��� ����������� ����
��� ����5��������� E���!� ��� ���5��������� ������� �����F �! )�������� �! ����  �(
������ �� ,�������� �� 
����!!�� ��� ����������� +���!���� ��� >�� �� ��������������F
����� �! E���� �� ��� ���� ��������� ����F ��������� E��!!������ �������� ��� ���������
8������������� �� ����� ������������� k(������ � �������� G! ��������� 3�5���� ���� ���
@����� �����������F !�� ��! ��� ����������� �������� �� k0(����� ��� ����� -������� � (
�����	��� ������ �.�����
��� �� 3�5���� 2 ��������� ����F ���� ���� ,������� �� ��� > %�(8������  �� 0�!5�������F
��� ��� ���� �����	����� ����5������F  �� ������ ��  � %& �� "%�� 
�� ������ �95���!���(
������ ���� ��� 
�� ������  ���	����� ���������� ��� ��� 
����!!�� ��� ,������� ��
���� ����� ��������� 
����5��� �@����������� ���� ,����� ���������� ����� !.������ ���
,������� �� ���� ��� ��� ����!�� 8�����  �� ������F ��� ��! �� �  � %& �� "% ������(
��� ,�������� ����5������ �55������  ������� �������� �.���� ������������� ������F ��
�	����� ��� @����� ����� )��������  �� #"1 3 ����5������� ������ �95���!��������� ����
,������� �� ��� !�9�!�� ±1F% �,  �� ������ ����� ��� > %�(8������ ������ ��!���� ����
���  ������� ���� C ��D	����( �� ,��!��5�������  ����D/�� ���� !.������ ������� ���F
���  ������ ���	��� ����F ��� �!������ ��� @������  ������ ���� ��� >�� �� �����  ���
3��������?��?�����
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��:) ��	�� K��(���	 /� <��	�	
� ��� ������	 �	������	 ��	 ����������	 ke�2����	� ��� (�	����
���	 !�������� ��� ��� �����������	
����(���	 &kC' ��
���	 ��� ��� ��� ������	
D kC = ke − kD�

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

��� �! ��������������� 3�5���� ��!�������� ����������� +���!���� ��� ��� ��?���� ��
>�� �� ����� ������ �� ����! @����� �� 
�������� ��� kO(����� �� ����������� ��(
������ �EO� ��� ��� �!��������������� ���������� @�� ��� ����������� � �	������ > %�(
8�������������  ��� ���  ���������� 8������������ ������ ����5������� ��� ������ ����
E��!!���	��� �0� ���� <� ��?������������������ ����������*

d[dges]
dt

= −kD · dges �%=�

d[dc]
dt

=
d[dges]

dt
− d[de]

dt
= −ke · (dges − de) �%#�

d[du]
dt

=
d[de]
dt

− d[dg]
dt

= −kO · (de − dg) �%6�

��� ����� )������� �%=� ����5����� ���  ������ ������������� �����!�F ��/ ��� ��?���� �kD�
��� )���!�5����/  ��������� ���� �� ���� 8������������ �dges� ��������!�/��  ����D/� ���(
���� �/����! ���� ���� -������� %� C����� ������!!��F ��� ��! �� �  � "' ���������
,�������� ����5������ ��� �	����� )������� �%#� �� � ��� E��!!������ �������� )���!�(
������ �dges�F ���!������! 3��������? �de� �� ��� �������! ������ �dc� ������� ��� �! ���(
������������ 3�5���� ����5������� ��� ������������� �����!� �ke = kC + kD� ��!��������
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0�!5����� J3K kexp
C J�−1K kModell

C J�−1K

=#1 1, 42 · 10−6 1, 12 · 10−6

=&< 2, 08 · 10−6 2, 56 · 10−6

#"1 2, 63 · 10−5 4, 32 · 10−5

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

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

����������� +���!���� ��� ��� >�� �� ����� ������ �� ��! @����� ��������� ��� ������ )���(
���� �%6�  ������� � ��� E��!!������ �������� ���5��������! �dg� �� ����������!
3��������? �du� �� ����5����� ��!�� ��� �!���������������� ��� ��������� )���������
���� ����������� � �	���� �� ��!.������� ��!�� ���� � ���	���� ��� +���!���� ��� ���
�!��������������� ���� 
�������������� ��� ��!�������� kD( �� kC(������ ��� A.���
��� ��?������������������ ������� !�� +������$ ����/� ���� ��� �����!� ��� -��� �(
������ dx |t=0= dx,0 ��� ��� > %�()���!������� �� ���� ����� ����������� ��������

dges(t) = dges,0 · e(kD·t) �%&�

de(t) = e(kC ·t)
[
de,0 + dges,0

(
−1 + e−(kC+kD)t

)]
�"1�

dg(t) = e−kOt
[
dg,0 + de,0

(
−1 + e(kC+kO)t

)
+ dges,0

(
−e(kC+kO)t + e(−kD+kO)t

)]
�"%�

E�	���� ���� ��� >�� �� �������������� ��� 3��������?��������� �� $��%%1� � �����	����
��� �� 3�5���� <�"�' ������������� @������� �� �� ����� ������ �������5��� � �� ��� )�.�(
��������� ��� kC(������ ��� ����5������� ��! ���� ������������� ,�������� �95���!������
��!�������� kexp

C (����� ��� ��� >�� �� �������������� �� $��%%1� ���� �� 0� ���� 6 !�� ���
���� ,�������� ��� @������ �)������� "1� � �����	����� ������ �kModell

C � �����������
G� �  � "# ���� ��� 8������������ ��� ���!������� 3��������?������� �� $��%%1� ��� ��� �(
��������� 0�!5������� ������������ ��� � �����	����� kC(����� ��5��������� ��� ,�����
�������� ��� $������������� ��� ������������������ �EC�F  ����!!� ���� ��� �����!�
����� ��������(,���������F ���� � ���� ��!���� � %F% �,� ��� >�� �� �������������� ��
����� ����� ��!�� ���� !�� ���%%%� ��������� ��� ����������� ������� ��� G� ����� ����(
������ $	���� ���� ��� ��!�������� ����������� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ��?����
������������ ����� ����  ���	���� ��� ���������� �� ��?���� ��� )���!�5����/� ��� ���(
����� ��� ��� ��� >�� �� ����� ������������F �� �� ���� ! �������������� ��� ������� ��
��� 3��������?���!� ��!���� �� ��� A����� ��� @������������ ��?������� !������ ���� !��
����� ���������� ���/�� @� ����	� �.���� ��� 3��������?���!� ��� A����� �! @�����������
���������� ��� ��?����� �������  ��������� ������ ��� ; �������� ��� C ��D	�������� ���
��� ��� 
������ �! ,��!�� ������ �  � "2�� A������� ������ ��������� �� !�� ��� >�� ��(
 ����� ����F �� ��� ���������� >�� ���F ��� ���	���F �������������� ������� �����������
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��� $��%%1�F ������ ����������� ��� ����������� +���!���� ��� ��� �!���������������  �(
���!!�� ����� ������ �������5��� ��� �� �� @������� ��� 3��������?��������� �� )���
J�����* ������K� $�� ��� ��!������ ��� kO( �� EO(����� ������ @������� �� ���%11�F
���%%%� �� $��%%1� �� ,�������� �� ��� �!��������������� �� �	���� ��! 8 (
����� � �	��F ������ ��������� ��� ���� ����� ��� ��� ������������� @������� ���������
G� �  � "6 ���� ��� ���!������ 8������������ ��� ���5��������� 8������������ �dg/dg,0� ��
���%11�F ���%%%� �� $��%%1� ��� ��� ���������� 0�!5������� �������� ��� ���� ����� ���
���%11�( �� $��%%1�(C ��D	���� �.���� !�� ��� �������� ������ �kO� !��������� ������
������ 0� ���� &�� �� ��� ���%%%�(C ��D	��� ���� ��� ,����� ��� 8������������ ��� ���(
5��������� 3��������?������� !�� ����� ��������� kO(������ � �����	��� �0� ���� &�� ���
����������� ������� �EO� ���� � ���� ����� ������ ,�������� �� ����� C ��D	���� �����������
� 1F& �,F ��� ��! ���������� ,�������� ����5������
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$��%%1� 1F6# %#1
���%11� 1F6# %#1
���%%%� 1F6& 61
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���:�"��	 (�	������	 !�������� &EO �	� kO'
��� ��� C����	�	
����(���	 ��� ��&//>'� ��&/>>' �	� ��&///'�
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� ������/��� ���� ��� E����������������� !�� ����! @�����  ������� �� �� ��� ����5������(
��� ����������� +���!���� �kZ �� EZ� � �����	��� ������� ������ � ��� ����  ������� �(
��� )��������� ���� ��� 8��� ��� ��?������������������ ���������� �� !�� +������$
����/� ���.��*

d[dges]
dt

= −kD · dges �""�

d[dc1]
dt

=
d[dges]

dt
− d[de]

dt
= −kZ · (dges − de) �"'�

d[du]
dt

=
d[de]
dt

− d[dg]
dt

= −kO · (de − dg) �"2�

�������� ��� >�� �� ����� ���� ��!�� ��� E�����������������  �������������� E�  �������
������������� ��� ���  ��������� �������� ���� ��� ���	������ ���������� >�� ��
�C ��D	������� ��� !�� dc1 ��������������� ��� A.��� ��� ��?������������������ ���� �
��� ��������� )��������� �"<F "=�F !�� �����F ��� ���� ��� ��� �!���������������
�����������F ��� ����������� +���!���� ��� ��� E����������������� ���� 
��������������
��� ��?�����5����/ �� �!��������������� � �����	��� �������
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de(t) = dges,0 · e−kD·t + (−dges,0 + de,0) · e−kZ ·t �"<�

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

(
e−kD·t − e−kZ ·t

)
�"=�

��� E����������������� ����F ��� �������� ������ 3�5�����  ������� ��F ����� !�� ��! ����(
������� @�/� ��� ���������� ������� ��� ��!������ ��� ����������� +���!���� ������� !��
��� @������� ����5������� ��! ����!������ @�/� ���� ����� -������� ���� !�� @����(
��� 4����B�����F ��� �� �  � "1 �� "" ����������� ����� E�	���� !����� ,�� �����������
���������� ������� �� ��� ��� �95���!��������� �  �������� ��� @������� �������� ����
��! :���������� �� � ������ �� -�!��!5������ ��!�� ����	����� ���� ��� :�������
�%1 !�� ��� $��%%1�  ��� '1 !�� ��� ��� ������� ��D	����� ! ��� ������( �� � ����5��(
���� �	����� ������ E��� ��������� ��� ��������� �������  ������  ��� ��� -������� ���������
������ ������ ��� :������� ��� ����5������� ! ����� $����� � ���������� ���� ��� ��?����
��!	/ ������ �95���!������������ ���������� �� ��� ������������� k′

D(����� !�� ��� ����
 ����!!��� �kD� ����������F ������� ��� ��!������ ��� 3�������������� ��� ��� :��������
��� k(����� ��� ����  ����������� -��������� ������ ����5������� )������� "# �����������

dx(Ti) = dx(Ti−1) · e−c·k(Ti)t �"#�

8�!�� �.���� ��� ��������� 8������������ �dx� ��� ���  ����������� :���������� �Ti�  �����(
��� ������� $�� M���� :���������� ������ ��� ������������ �dx(Ti−1)�  ��.����� ����� ��(
���������� ���� ��� �������������������� ���� ��� ��5�������  �� '11 3 ��� ��� ������
:����������  ��� ��� ������������� ����� ���� M���! ��������������� :���������� �Ti−1��
��� 3������������� �c� ���� ��� ��� '1 @�����(:������� � 'F<±1F<  ����!!�� $�� ���
%1 @�����(:����������� ���� � ���� ��� c ��� %1±%� �� �� ��� 3������� ��� :������� ���
�  �������F ��/ !������ +����� �! ����!������ ,�������� ������B����� ������ ������ 3�5�(
��� <�%�% �� <�%�"�� ���	������ ����� �!�������( �� E����������������� � � @�� ������(
������ ��?����  ������ ��� >�� �� ������ 
�� ��� @���������� ��� 5�����5������ ,������
������ ��!����5������� ���� 0�!5����� �������  ���������� 
�� ��������� 0�!5�������
������ ��� 8������������ !�� kDF kZ �� kO  ������� ��� $���� ��� ��?���� �� � ���!�
��� )���!��������F ����� ��� ������ 0�!5����� ������ ���� G� �����! ������ kDF kO �� kC

�� 
������� �� ���������� ���� ������������� 
��������� ��� kC �� kZ ��� ����� !.�(
����F �� kZ ����� ��./�� ��� kC ��� �� ��!�� �!!�� ��� E�������� H��������I ������ ����
���  �� ������� ����!����� ,�������� ��� ���  ������� ��� ,������� ��������������� ��� E��(
��������������� �	�� ��  �� ��������� 0�!5������� � F �	����� ��� >�� �� ������������(
�� !�� ��� ��?���� ����������� 
�� ����� ���������� C ��D	���� ���� ��� ����������� ��(
����� ���� ��� �����!� ����� ��������(,��������� ��� ������ +����/ � 1F< �, � �����	���
�k0 = 5 �−1�� G� �  � "& ���� ��� @�/����� !�� ��!  ���������� @����� ����������� ���
@�/����� �� ��� @����� ������ ��� ��� ������� ��D	���� ���� ��� ; ��������!!���
��� E�������� ��� >�� ��� ����� ����5������� ��� ������������� �����!�� �� ��� �������(
������ )�������� ��� kZ �� E���!� ��� ���!������� 3��������?������� �� �5������ ��
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�� �� I�������� ;������	 4�	 .���	���*������	 ��� ��&/>>' �	 &�' �	� ��&///' �	
&�'� ��� 7����� &N' �������"���� ��	 ���	"�������	 ;������� ��"��
� ��	� ��� �	 %��� 88 4��
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E���!� ��� ���5��������� 3��������?� ������ ��� 0� ���� <�� ����� �����!� ���� ����
��� �����5����  ���	����� ��� ������������ @����� �� � ���� -��������� ������� @����� ��
�����5���� ���!!�� ��� ��� 3��������?��������� �� $��%%1� �! -��!�� ��� @�/����(
������ � ����� ��  � '1�� �� ��� ���.��� ��� 8����������� !�� ������������ :����� ������
��� �  � %6�F ��� �! @����� �����  ������������� ����F ��������� ���� ��	������� E���!�
��� ���!������� �� ���5��������� 3��������?�� ����� ���� � ���� ��� ������� ��� ; ��(
������!!�� ��� ����� 8�������������

.�* 6��������� ��� ��	�!�����

��� 3��������?��������� ������ !�� ���� �95���!����������� ��������F ��� ��� ����!�(
���� ,�������� ��� 8�������� �� � �	�������� ��� ��5�������� 8����������� �� C ��D	����(
������ ���������� ������ ��� 3��������?��������� !�� ��� ����������� �95���!������(
��� ��������F ��� ����������� ���� ������� ��� � �������� -��������� �� ���� ��!���(
��� ��� ����5��������� ����������� +���!���� !.������
G! ����!������ @�/� ��� ���� ��� @������ ����	� ��� ��������!�� >�� ��� �$�3> �� ��3>�
����� ��� 8��� ��� 8������������ ���� ����F ! ���� ������� ��� >�� ��������� �! G��������
� ��!.�������F ��� ��� @������ ����	� ��� >�� ����������� �� ��!�� ��� ������ � ���!�
��� 8�������������	�  �� <#1 3 � ��������� ������ ������� 8�������� ��������F ��� ����
,�������� ��� >�� ����������	� �! G�������� ��� ����� !�9�!�� % @A >�� �� ���F ����� 3�(
5���� 2� �� ������ � ������������ $�� ��3>  ���������� ��5�� �� � ���1��F ��*���� �� � 
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����3�F ��*���� �*( ��9�*"�* ����3� ����� ����� �� � ������ ��� �����  ���������� E��(
������ �������� '"1 �� 2#1 3F ������� ��� ����� ��!5������ E�������� ��� >�� ��� � 
=#1 3� ��� >�� ����������� ����� �� �� ���� ��5������� ��� ������ �� )��5��� 5�	(
5������ �> %2 @A�� ��� ������� �������� !�� ��8� ��� ������B�!� �� )��5��� ����� � ��
����� E�����! ��� !��� ��� '1 @����� �������� ������������ ���  ��������� �	������
C ��D	������������ �� ���%11� J-��*� �� � ����/�KF ���%%%� J-��*� �� � ����1�F 	�"��
�� � ���3/�K �� ���%%1� J-��*� �� � ����6�K ������� ���� -������������ ������ C ��D	����
���� ��� ��5������� ��� 3��������? ���� ����!����� E�������� ��� 3���������������(
��� ������ 3�5���� 2�� ����� ��� �� 5�	5�������� 3��������?($��!�F ��� !�� ��! ,��������
����� C ��D	������� ���  ������� �� �����F ������� �> =11 3�F  ���������� ��� ������
��� ����� �!����������� ��� $��!� �! ���5��������� 3��������? J-��*� �� � ����1�K�
��� ,�������� ��� ���5��������! 3��������? ���� �� �� !�� 80@(@������� �-�������(
���!�������5���  �� ������� ��� �! -��!�� ������ �� ��� ���������� 3��������?���������
������������ ���� ��� ��� ���	����� �� ������ ,��������� !�� ��� @������� �� C ��D	(
����������������� ���� ��� ����  ������� ���� 3��������?��������� ������� ������ �!��� ���
% @A� �� ��� ��5������� ��� 3��������? �������  �� -�!��!5����� �� ��� )��5�����
����������� ���� ��� >�� ����������� �� ������ �� ���  �� <#1 3  �� ������F �� �� ����
��!5������ ,����� ��� >�� ��� �������� ��� �� ��� �� ����� ��!5������ >�� �����������
���� ���� ��� ��������������� �95���!��������� ����	��� ��� �! -��!�� ������ �� ��� � (
�����	���� ����������� ������� ��� ��� >�� ����������� ��� 1F< �, ���!!� ���� �� !�� ���
��� ��*���� �� � ����3� ��!�������� ���� � ����� ������ 0� ���� %1�� ��� E�������� ���
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��� �������� ������� ��� ��� ����  ������� ���� @������� ������� �������� ��� 3��������?(
������� �� ���� !�� �����  ���������� @� ����	� ��� >(���!� �! G�������� ����	��� G� �����!
0�!5����� ������ ���� ��� ��?���� ��� 3��������?� �� ��� 8 ����� �������������F �� ���
> %�()���!������� ��������  ��� �� @�������  �� ���������� 0�!5������� �� �� �/����!
�������F ��/ ���� � =2< 3 ����%11� �� $��%%1��  ��� =#1 3 ����%%%�� ���� !�������� � ���(
!� ��� > %�(8������ ���� ��?���� �  �� ������ ���� ��� ,��!����� ��F ��� �� �  � %#
�������F ����� ��!���� ���� ����� ���� ��� ���	������ ����������� >�� �� ����� ����!��� ���
C ��D	������� �� ���� �� ������ ��5��� ���� �! E��!!������ !�� ��� C ��D	����(
������������� �� 3�5���� 2 ������������ 8������������� �� ������ C ��D	������� ����
����� ����� �������!!��F �� ��� ,��	�������� �� ��� G��������  �����	��� ���� ��
��!�� ��� ���������� ��
� !�� 7-� �7(��� ��?�������� ����� !.����� ���� ��� E��������
��� C ��D	������� ��� ���� ��!�� ���� ���� �!����������� �! G��������  ���������
8����� �! ����!������ ��� ��� �! ����������� @�/� ��� ��� ��� �!��������������� �!
���!������� 3��������? ����� ��� ����� -������� ����� �� E���!� ��� ���5��������� 3��(
������?� �� ����5��������� � ���!� ��� ����������� �������� ��� 8������������ �����
�� 3�5���� 2 ������������ 8�� ���������� �� C�������?����� �! ���!������� 3��������?�
���  ����� ������� �! ���!������� 3��������? ������������ ���� �� ����� 8�� ����	�� ���
�53(�� ���������� 3��������? ������F ��������� �� !�� ���!���F ��� !������ ��� ��������
���F �	����� ��� �52(�� ���������� 3��������? �)��5���� ��� ����!�����!���� ��� ��� ��(
������ ��5�	��������� ��� �!���������������  ������  ������ !�� ��! ������ :����������
�> '#1 3�� ����� -������� ���� �� ���  ����� ���������� 8 ������� � �������  �� ������
J#��("��) ������F �����* ������K� ��� �!��������������� �	�� �� �� �! �������� @�/� � F
��� ���� ��� �! -��!�� ������ �� ��� � �����	���� ����������� ������� �1F& �,�  ���	����
�����
@�� @�������  �� ���������� 0�!5������� ������� ��� P����B������ ��� ��?���� ��
��� >�� �� ������ $�� ��� ��?���� ��� �  �������F ��/ ����� ��� )���!�5����/  ������(
��� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ���������� 8 ������ ��D	���� �$��%%1� �� ���%%%��F ���
M������ ��� ,��!���������� ��5�	���������F ��./��� ����������� �������� ��� ����5������(
�� A������������ �0� ���� 2 �� =�� ��� ��� ��� �?����� 8�����F ���%11�F ��!������� ����
���!!� ������� �� !�� ��! A����������� ��� ��� ,��!����?���� � ������ ��� �.���� ��(
��������� ������� ��� ���%%%� �� $��%%1� ��������� �� ��! ��	�������� C ��D	����������
�	����� ��� ; �������� ��� ������ @�������� ������ �  � "2�� ��� ���� ��!�������� �������(
���� �������� ��� ��� >�� �� ����� ���� ������� ��� ��� ��?����� �������� �0� ���� # �� 6��
�� ��� ���������� >�� ��� �������������� ������� ����������F ��� ���� @�������� ���
3��������?���!�� �� ��� A����� ��� @������������ ���������F ������ ������ ���� �� ���� ���
,��!����?���� ����5������� $�� ��� ���%11�(C ��D	��� ���5����� ��� ��!������� ���� ���
��� >�� �� ����� �EC = 1, 3 �,� ����� ��� ��!�������� ��?����� ������� �ED = 1, 4 �,��

�� ������ �?���� C ��D	���������� ��� ��� ������F �� ; �������� ��� ������ @��������
����5������� �������
0����������� 
���������� ���� ,�������� ��� ���������������(0������ ��$0� ���� ��
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�����	 &�'� �������" �� ��' ���(	 &�' �	� )�*�� �� ��' �����	 &�' �	�	����	� ��� C	�������� ��� ���
�����������	 EZ�2���� ��
��� ��� ��� ��� C	�������	
 ��		�� �3������� &�' �"�� 4�	 ;�����	����
��	 &�� �'�

��� @���������� ����� C ��D	��� ���� ����� ��������� >����� ���� ���� 85������� ����
��� �������� 5����������� -��� ���������� A������� @������ ������ ����  ��������  ��
��������� @������ ��D	����� $�� ��� 
������� �� ��� ��?���� ��� 3��������? �� ���%%%�F
���%11� �� $��%%1� ���� ����� @������ ���	��� JF$�, ����&�K� ��� ���	���� 85�������
���� ���� ���� "9"(�������������F ��� ���� � �� ���� A���� ���������F  ������� ��� ��� ������
 ����� C ��D	��������� �.���� ���� ��! ���D/ ��� 3��������? ����9�����F ��� ������
���� A���� ���� B9����� ��� 3��������X��� ���� � ������� ����9������ ��� 3��������?��?����
���� ���� ��� ������������� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ����� C ��D	�������� ���
@������  ������� ��� �� ��� ���%%%�(C ��D	��� ������ ��� 3��������?���!� �� ������ �����(
���� �������������� +�	���� ���� ���� ��� ; �������� ��� ������ @��������  ������� ���
3��������?���!� ��� C������������� �! @������������ ��� 3��������? �������  ���	�� ���
��� 
�������� ��� ��?����� ������� %O2 @A� 
�� ��./���� 
��������� ���� ��� ����� ���(
������!���� ����� ����9����� �� ��� ����������� ������� ���� ����� ��������  �������� ���(
���� �/����! ���� ��� ���	�����?����F ���� ��� @�������� ��� 3��������?���!� �����
�� ��� C ��D	���F  ��������� $�� �����  ����� +������� ���� � ���� ���� ������������ ��?(
����� ������� ��� %F&" �,� ����5������� ��� )��!����� ��� ���%11�(C ��D	��� ���!�� ���
3��������?���!� �������� ������������ @����5�	��� ���� 
�� ��� 
�������� ��� ��?����
�� ������ C ��D	��� ��� �  �������F ��/ ������ ���� ��� 3��������?���!�� ��� ���������!
�� ��� ������� A��� ���������� ���� ��� ���������� @�������� ��� 3��������?���!� ���� ���
C ��D	�������� ����� ��!���� ���� ����������� ,������� �� �� ����  �5���!����� A���� �!
@������������ $�� ��� ���%11�(C ��D	��� ���� ��� ��?����� ������� !�� ����� �������� 3��(
������? ������� ��� %O2 @A ���� 
�������������� ��� ����	���( �� ���	��� ������
 ��������� ��� ������������������  ���	�� %F2< �,� �����  ���������� ����� ���!!�� ����
�� !�� ��� �95���!������ ��!�������� ������ � ����� �0� ���� %1�� )����������� ���� �� ������

���������� ���� �!����������� ��� C ��D	���  ���	����� $�� ��� ���%%%�(C ��D	���
������ ��� ���������!� �� ��� ������ A���  �� � 1F# Y �� ��� � ��� �����	����
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G! �������������� 3�5���� �<�'� ���� ��� @����� �����������F !�� ��! ���� ,��������
��� ����������� +���!���� ��� ��� ��?���� �� >�� �� ����� ��� ����5��������� k(�����
��� ��� �!��������������� �� >�� ����������� � �����	��� ������ �������� ��� )��� ���
� �����	����� ����� ���� � ������/��� ������ ��� @������� ����5������� ��! ����!�(
����� @�/� ��� ��� 3��������?��������� �� ��� ���������� 8 ������ ��D	���� ���������
��� 5�����5����� ,����� ��� 8������������ ���� ���� ��� @����� ���������� ��� )������ � (
��������� ���������� �� ��� 8���������� ��� 3��������?� �	����� ��� � ����5����� ���
8���������� ��� ���  ���� 8 ������ �$� �� ���  ������ ���� ��� ������� A.��������� ���
3��������?� �! M��������� @������ G� α(����� ������  �� %1%% 3 0, 018% 3��������? ���.��
J������* �*( 0�,��. ����1�K� ������ ���!��  �� %=11 3 2, 7% 3��������? � �.��� J+""�"��
�� � ����6�K� 3��������?��������� �� ������ ������ ����������� ��� +����� �� ��� � ���!�
��� )���!�������� � �� ����� 0�!5����� ������ ��� <1 3 ������ �  � ""�� ������ +�����
��� �� ���%%%� ��������� ����5�	��F ��� �� ���%11�� ��� ,����� ��� )���!������������� ���
!�� ��!  �� 3��������?��������� �� ������!  �� �������� ��������� �� J�����* ������K� G!
0�!5����� ������F �� ��! ��� >�� �� ����� �� ������! � �	��F ���� �� �� ��� +�����
�! )���!�������  �� ������� ; �� ����� ������ 0�!5����� ������ �%111(%<11 3�  ��� �� ��
��� )���!������� ����	������ ��� P����B������ ��� > %�(8������ ������ ����� ,��	������
��� 3��������?�������F ��� �� �����! 0�!5����� ������ ����������� >�� �� ��2>� ��� ��!��
��� ��� ������ +����� ��� ��� ��� ������� ��D	���� ������� ����	���� ����5�	�� �∼ <1 3��
�� ���� M����� ��  ����� C ��D	���� ��  �� ������ $��!�� �1F2 �!�  �� ������� ��!(
���� �� � �� ��� �� ������ ����� 0�!5����� ������F �� ��! ���  ��������� >�� �� �����
�! ���������!��� ,����� ��� 3��������?� �� ��� ,��!�� ������ �� ������ 8����� ��� �� ���
��� ��� >�� �� ����� ���������� �!������ ��� @������������ ��������� ���� �95���!�������

���	����� ��� ��� �!����������� ����� ����� ���� @�������  �� �������� ����� 0�!(
5������� ����� M����� � ������� �� ������ ,�������� ��� ������ �  � "'�� ��� � ���!�
��� 3��������?��������� ����� �� �� ��� ��� ����������  �� #"1 3 ��� ���%11�� !���������
���� -��������� ��������F �� �� ��� ����� E���� ������� ��� ��� ��!������ ��� �����������
+���!���� ����5������� ����! )��������������������� %� C����� ��������� ����� 3��(
������?��������� �� $��%%1� ������ ������� �� ��� @������� ��!	/ ��! ����!������ @�/(
� ��� ���� +����� ��  � '1�� ��� ��?���� ��� 3��������? ����� �� �����! 8 ����� �!
��������� ,����� ��� ��5�������� 3��������?�� ���� ���� ���� ��� ��!�������F �! ,��������
� ��� ������� ��D	���� ��������� ����������� ������� ��� ��� ��?����F  ���	����� ���� >��(
 �� ������5���� �� $��! ����� +������ ���� �� ������ @����� �����  �� ������ �������

�� �������� ����5������� ��! ����������� @�/� ��� ����� ���� M����� ��� ,��������F ���
��! ��� ��  ������� ���� ����5������ 
�� ��� ����������  �� #"1 3 ���� ��� � ���!� ���
)���!��������F ��� ��� �� ���%11�F ����� ���� ���� ������� )�����  ������� �� �������
E��!!��������� �	/� ���� �����������F ��/ ���  �� ������� ����!����� ,�������� ��� 3��(
������?��������� !�� ��� ����������� ������������� ��� ���������� C ��D	���� �� ���
��?����� �������� ����������� ��� ��������!� >�� �� �������������� �EC = 1, 1 − 1, 3 �,�
����� � ����! +����� �! ����!������ ,��������F ��� ��� ��� ���%%%�(C ��D	��� !�� ���
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�.������ ��?����� ������� �%F& �,� �! ��	������ ����5�	�� ���F ������� ��� ���%11� !�� ��(
��� ������������������ ��� %F2 �,� �� $��%%1� �ED = 1, 3 �,� ��� ��� ������� +����� �����
!��� ����� ���

������!��� �� ��� $�������������F ��� � 
����� ������ � ������� �������� �����F
������ ���� ��� ��������� ���� ����� ���!!��������*

• �� ���� ��� 
����� ����� C ��D	������� ���  �� -�!��!5����� �� �	���� ��� ���
C ��D	��������������� ������ �� $� ��� ��� �� ��  �� �������

• ��� !������ ��� >�� �� ���� �� ����� 8 �������  �� <#1 3 ���������

• ��� ���������!5����� ��� ��?���� ��� � �	���� ������ ��� ��! 8 ����� ��� ��� ���
C ��D	���������� �$��%%1� < ���%11� < ���%%%���

• ��� >�� �� ����� ��� ��� ����� ��������!�� 8����!� �� �	����� ��� @�����  ��
����� 0�!5������� ����� ���

• ��� >�� �� ����� ���� ������ !�� ��� 3��������?��?�����

• ��� ����������� +���!���� ��� ���  �� �������� 0������������� �.���� ������ �� ���
@�������  ��� ���� ,�������� ����� @������ ��!������ �������
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3��������?��������� ����� �! -��!�� ��� ���������� �� H+���!�(����(
�������������I �� ������������� 8 ������� 5�	5������� G� +����� ������ ������� ���
������������� ��� 0���� !�� )��5��� �� ���!��� �! @�����5���� #��("��) ������
 ���/�� ���� !�� ��! 8����! 3��������?(
������!F �/����! ���� ��� ���D/ ���
������������� 0������� �>+ �� >C+� �� ��� >�� �� �����  ��� ��� ������� �� �������
8�������� ��������� 
�� �����* ������ ������/���� ����� ��� 3��������?��������� �(
�	���� ��������������� �� ����������� ��� ������������� ������ !�� ������!F 8�����!
�� 0���� ��������� ��� >�� �� ����� �� ��� ������� ��� 3��������?��������� ����
���� ��! ���D/ ��� ���������� ����������� ���  ������� ���� 8����!� ������ >�� ���
!�� ���������������� 8������� ��F ��� 
����� ��� >�� ��� ��� M����� �� ����� $	����
�9�����! �� ����� � ������� ����� ���� >�� ��!�����  ������ ���� ��! ����!5���
 �� -�!��!5������ ����� �� ������ �������  ����� ����  �� �.����� 0�!5�������
>�� ���F ��� 
���������������� ���� ��������!� ��� >�� ���������� ��� ��3> �� $�3>
���� ��������� �� !�� ��� ������!( �� 0������� ����F ��� 3��������?���!� ������ �� ���
A����� ��� @������������ ������������
G� ������ �� ��� ���� ��� ������������� ��� 3��������?��������� !�� $� �� ��
��������� ��� ������� ��� >�� �� ����� �� ����� �� ������ ������� !�� 7+8F �����
@�/!������F ��� �!5B������ ������ �� ,��	�������� ��� ���!������ �!�� �� ���
� ��D	��������� ���!� ���� �� �� ��� ���!���������� ��� ��� ���� 4���������� �����(
��� !.������ ��� 3��������?��������� ������ ��  ����� @������ ��D	����  ������ ����
��! ����!5���  �� -�!��!5����� ����� ��� �������� ������� ������ ��� M����� �� ���
�!����� ��� G��������  �������� �� �� ����� !�9�!�� ���� @A C ��D	������� �� ���� ���
�9�����!�� 8����!� ������F ���������� ��!��F ������� !��� >�� ��� 
�� 
��������� ���
% @A ����  �� ������ 8 ������� �! ����������� � ��� ����  ������� ���� ������������
��������/���� >�� �� ������������� ��� >�� ��!���� ��!!� ��
� �� 
� ��� �� ���
�������� A���� ���� �F  ���� ���� ���� = @A ��� @���� �� ���!������! 3��������?
���!!� J#��("��) ������K� ��� ��������!�� 8����!� ������  �� % @A  ������ ���!�������
3��������? ��F ��� >�� ��������  ���	�� 2<%� ��� ������� -��������	�  �� -�!��!5�����
���������� !�� ��� ����!�����!������ ��������������
G� ��� A������� ���� �������� � �� ���� C ��D	���������������� ��� ���%11�( ��
���%%%�(C ��D	���  �������� J-��*� �� � ����/�F -��*� �� � ����1�K� ������ +����/ ����
!�� ��� 
����� ����� >�� ��5���� ����	��� 
�� ��� ���� ������������� ������������
���� �� ; ��������!!�� ��!�� ��� ����! C ��D	������� �� ����������F ��� ���� ���
��5������� ��� 3��������?  �� -�!��!5����� ��������� ������ C ��D	����5����/ �.����
��� ���  �� �������� 
��������������������� ���� �! > %�(8����� ����������� ��
��� $��%%1�(C ��D	��� ���� � ������� ���� 
��������������������� �� �! > %�(8�����
 �� ������� $�� ����� C ��D	��� ���� ����� ��� ����! ��������� ���� +����/ �����������
��� ����!����� ,�������� ��� 3��������?��������� ��� � �	���� ��� ��� >�� �������� ��
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��� ����!�����!������ ������������� ��� 8����!�� 8�����! �� 
������!  ����� ��������
>�� ���� G������� ��� !�� 7+8 ��	�������� 0���� ���� ��� >�� �� �� ��� ����5���������
8�.����!����� ������������� �������� :����� ����� � ������ ,��	������F ��� >�� ��!����
��� ��������� 0���� �� ������! �������  ����� �������������� ���� $�� ��� 
�����
������ ��� ��� ��?���� ��� 3��������?���!�� �� ��� A����� ��� @������������ ����������
��� >�� �� ����� ����� !��  ���������� ��?���� ���� �� 0���� ���� ���� ����5�	���
��?����  �� ������F ��� � ����! ������	������ ,����� ��� 3��������?� �� ��� ,��!��
������� �� ������! ���� ���� +�����5���� � �� ����� 0�!5����� ������ ��� <11 3
 �� ������F �� ��! ��� 8 ��� �� ��2>� ��� �� ��� �� ��� > %�(8����� ����� ,��	������
�������� G� �����* ������ ����� �/����! ��� ����������� �������� ��� ��� ��?���� ���
3��������?� �� 5��������������� �� ��������������� ������! ��!������� ��� ����5���������
����� ����� � 1F6  ��� %F% �,  ����!!�� ��� ���������� ���� ��� ��� 5��������������
8 ����� ���� !�� 3���������� �� )������������ �� ����5��������� ��?���� �������
������ 3���������� ����	���
$�� ��� �! -��!�� ������ �� ��� ������������� ������������ ��� ����!������ ,�����(
���� ��� 3��������?��������� �� ����� �� ������ ������ ������������ ����������������
C ��D	��������������� ���������� ��� ����!����� ,�������� ��� 3��������?��������� ��
$��%%1� ��� �� �	���� ��� ��� ��5�������� 8����������� �� ��� ���	����� :�������� ����
������� 3��������?������� �& �!� �� $��%%1� ����� ���  �� ����� :������� ��� %1 @�����
5�� 0�!5������������ ��� ��������� ���� ����!������ ,��������� ������ ������� ����� �������
������!��� -���������� ���� ��� ��5������� ��� ��������� ���� 8������������ ������
 �� ��� �������� 0�!5�������F � �� ����������� ������ :���5����� �%1  ��� '1 !���F
��������������� E��!!���������� �! > %�(8�����  �� ������� ��� � �������� -������(
��� ���� ���� %1 @����� ���� ����� � ������������ $�� ��� ������� ��D	���� ����� ���
3��������?��������� ����� ��� '1 @����� �������� ��� �����5�������� -��������� ����
��� ���� +����� �! > %�(8����� � ��������� ���  ������ ��� 3��������?��������� �� )���
�� ��� ��������� 8 �������  ������� ��� �!��������������� �+���� GGF �����* �������
����� � ���� 211 3 ��� �� ����� �� E���!� ��� ���5��������� ������� �! ���!�������
3��������?� ��� -������� ��� �� �	���� ��! 8 ������ G� ; ��������!!�� ��!�� ���� ����
������������ ����������� ������� ��� 1F& �, ��� ��� ���� ���������� 8����!�  ����!!�� ���
�! -��!�� ������ �� ��� ������������ 8�������� ������ ����������� ���� >�� �����������
�+���� G�  �� � 0�!5������� ��� ���� <#1 3� ��� >�� ����������� ���� ��  �� ��� ����(
����!�� >�� ����  �� ������ �� ��� ���� ����� ����!�����!����� �������������  �������
�	����� ��� >�� �����������  ��� � ��� )���!������������� ��������� ��� ���!������ 3��(
������?������ ��!!� ����5������� �� ��� ��!5������ ,����� ��� ��� �������� 3��������?�
���� �����  �� ������� ������ +����/ ���� ��!���� ���� ����  ��������� @� ����	� ���
3��������?���!� �������� ��� 3��������?������� ���������� ��� C ��D	������� �� ���
!������ �� �� ���� ����5������� ��������� ����� 
�� ������ ���!!� !�� ������������
�� ,��!����� ���� ���3>F ��5�� �� � ���1��� �� ������ >�� ��B�!�� ���3>F ��*����
�� � ����3��F ����� 3��������?($��!��F ��� �! E��!!������ !�� ���  ������ ���	�����
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C ��D	����������������� �������� ����� J-��*� �� � ����1�KF � ������ ,�������� ���
@������� �� ������ ��D	���� ������  ����� �� ��� A������� ����� ���� ��  ����� 8 �������
���F $�� ���� ��� >�� �����������  �� ��� �������� 0�!5�������  �� ������F ��� ��!�������
����������� ������� ���!!� ����5������� � ������ $�� ��� ��������� $��%%1�(C ��D	���
���� ����� � ������� ��� ����! !������ ���� C ��D	������� �� ����������� � �	����
��� 8 ����� �� C ��D	���������� ����� ��� ��?���� �+���� GGG�  �� ����������������
0�!5������� ���� ���  �� �������� 0�!5������� ����5������ ��! 0���� ��� �� ���
A�������  ������� ���� ����������� �������� �0� ���� =�� ��� ��?���� ��� 3��������? ��
$��%%1� ����� � ="1 3 ���F ������� ��� ���%11� �=#1 3� �� ���%%%� �##1 3�� �� �� �	�� ���
��?���� ��� 3��������?� �������� ����� 0�!5����� ������� ��� "11 3 � �� ����� �!
������	������ ,����� ��� 3��������?� �� ��� !�� 7+8 ��������� ���� 0������ ��� �� ���
C ��D	��� �������� ��� -������������? �< % @A� ��������� �� ��� �������� A.��������� ���
3��������?� ��  ����� @������� �� ��� 8���������� �	����� ��� � ����5���� �+���� G,��
������ ��� +�� ��  �� ����5������� ����� 0�!5������� �> 611  ��� &11 3� ����������F
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�� ��� �95���!������ ��� @������� �� $��%%1� ���� �� kC(T )(�����F ��� !�� �����
��������(�������� ����� ��������� �������� ��!.�������� 
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��� �� ��� P����B������ ��������� 0�������������� ��� ��!�������� ���� ����� ������
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7*�<"�� �*( 2��� ���36�K� L� ���� ����������� ������!(C ��D	��� ����� !�� A���(
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:�� ����� ������ ��� 8������������F ���  �� 2 @A ��� @�9�!! ��������� ��� ������ ��� A�(
������ �! )���!�������  ���	��  �� 3 − 4 @A <<%� ��� 8������?������ �� ��� C ��D	���
 ���	��F ��� ����  ������� ��F 10 − 15%� G! 
� %�(8����� ����  �� � %<% ��� 
������!(
������� �9������� ������ ���  ������  �� ����! �������������� ��� ""◦ ��������� E	������
��� ��� 
�(8����� ���� �� ���� ������� �	����� ������� ��� 
������!��������� �����������



#" � :�� �J���+ 2�	J���'+%04�>	�+

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
0

20

40

60

80

100
Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

B
e 

1s
-S

ig
na

l [
%

]

Schichtdicke [nm]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Schichtdicke [ML]

metallisch
oxidisch
Legierung

0

20

40

60

80

100

�����	
�� ��� H��	������4� $������	���"�	
 ��� �� /����
	��� 	�� ��� ����	����	
 ��� ���3����
��������	 ��� K�������������� ��� ��
	��� ������	 ��� ��� ����������	 &◦'� �F������	 &�' �	�
1�
����	
��	���� &�'�

1�� 9�	�����	�� ��� �
� ��,�,)����


�� @�������� ������ @������ ��� ��� 
����� ���������� ���� ����������� A���������
��! ���!����� ��� ���!����F ��� 3������������� �� ���!������ ���� ��� @������ � (
�	����� ���� ���� �� ������� 
���5����� ���	���� ������� 8��� ��� ���!������ ��������� ��
�� ��� ���!������ ������������� 	������F �.���� ��� @������  ���� �� ��!����� ������� ���

���5��� ����� ��� ��� 8����! �(��� 
���� @������ �� �� ��������� ��� ���!������ ���*
1F%22< �! �� �* 1F%22" �!�F ���� ���!���� 	������ �����!������� �� ������ ����������
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��95���!���* (1F2 �,�  ��������� ��� A�������������� �! 
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���	����� ��������� ��! 
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>�� ��� ���� ����!����� 
�������� ���� G���� ����/ J#��("��) ������F �����* ������KF
����� ��� ������������� !�� ���������? J�$���( ������K  ��� ��! 
����/ !�� 3�����(
���? J#��("��) ������F �$���( ������K ��������� ��� 8����!� ����� �� �� ������������ ���
5������������� �� ���!������ ������� �� ����! $������95���!���  ��� (������� �����������
��������� ��� ���� ��� ����!���������� ���� ���� �����  ����� +������� �5������������
�� ���!����� ���������  ����!!�� ��� 5������������ ������� ���  �� �������(Z( �
�F >� �.���
���  �� :���(Z(@���������� ���� ��� ,�������������������������F ��� �� ����! $�����5���(
!� ��������� ������ ����F ��� � ���� ��� Z � �	����� L� �.��� ZF !�� �������� ��� ��� ,��(
�����������������������F ��� ��������� ������ ����� �������(Z(@���������� ������ ����� ��
���� �������� �� ����! $������95���!��� ����������F ��� ����� 0�������D����� ���������
����� $�� 3��������? !/ ��	������ ��� ���!����� ������� ���� ��� :(
����/  �������
������� 
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� �� ���� ������� �� ������! ���������� ��!!� �� �� A�������� ������ 
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�������� ������ 
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� ����  �� 0�!5������� � �� =#1 3 ����� ���� �� �������
�� ����� �� ��� +���!����	/� ������ M����� 8�������� ��./�� ' �! ��5������F ����� ���
�������� ��!5����� ��� !����������� 
������!� �� ���������� ������!���� �����5���� ���

�� ��� ��?���� ��� 
� �� � ��� �� ��� �� ������ @�����������  ��������
��� +���!����	/�	��� �� ����! $������95���!��� ���� !�� C9����������� �� ������B�!��
������������ ��� $�����5���!� ����	�� ��!������ �� �� ��� :(G����5�� �� ����������
����!���������� ��� 8������?� ,�� ����! ��� ���� ������� �� 
� ������ ������ ���
�9�����!�� C9�� �������������� ������ 8������?  ������ ��� ���� ��5�������� 8��������
��������� 8������?F ��� 
������! ����� M����� �� � ����! �������� ������ �9������ ����
��� A�������� ����� � ������� �������� ��� ��� 8 ����� ���� ���� ��� 8������? ��
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��� )��	/ ������ �,��!���	/ �� ����! $������95���!����  ��� ��� �	�!����������(
������ ���� ��� H������ ����I ������������ �� ������ ��� 8�����!����������  ����������
E ��� 8�����!���������� ���.��� ��� ��������� �:�5� �����������* ��F $�� �� ������
�:�5� ����������* $��� ��� ���������� ����!����������  ��� ��� +���!���������������
������ �! +���!����	/ ������� ��� @��������������� �����5�������F  �� ���� �������������
�����B���� ���� $��������� �������� ������F ��� �� ��� +����5������ ������� ��� ��������������
+���!��������� ������ ����� �	���� ���� ��� @��������� �������������� �� �.���� ��!��
�� ��� )��	/�	��� ��������� 3��������? ���F ���  ������� ��F ������ ���� ��� 5������������
��� ��� ��� ���!����� ������� �! +���!� ��� ,����������� ��������� �� ���� ��!����
��� �� ��� 8�����!���������� ����5������ �������
������ ��� ����  ������� ���� ������������ �� 3��������?��������� �� ����� ��
������ ������ ���� ��� ��������� 3����4����� � ���	����� G� ����� �� ������ ���� ����
 ��������� ��?���� ��� 3��������?� � 0�!5������� ��./�� =#1 3 �$��%%1� �� ���%11��
 �� ������� ��� 8�����!����������  ������� ����� �� ��������������� ���������F ���
��� ���� ���������� @����������!�� ��� ��?���� ��� 3��������?� �� ����� �� ������
���� ����5�������  �� ����������� 0�!5������� ��������F �� ��� @�������� ������� ���
3���������� ����������� ���� ������� �� ������ ��5��� ���� �� ��� �� ��� ��� �����*
������ �! E��!!������ !�� ��� ���������� ��� 3��������?��������� �� ������!
������������ $�� ��� �� ����! $�����95���!��� ����������� 8�����!���������� ����
������ ��� ������������� @������� ��� ,����� ��� 3��������?� �� ��� ,��!��
��������� 
������ ���� ��� 8���������� ��� 3��������?� �� $� �� ��F ���� �� ������
C ��D	���� ���� ������� 3��������?���� ������� ���� �����F ��� �� $��! ��� >�� ���
��� �� ��������� $�� ��� )��	/�	��� ���� � ���� ���� ������� A.��������� ��� ��� 3��������?
���� � ������ ��� @���������� �� -�!��!5����� ��������� G�������� ��� ��?�������
3��������? ��� @��������������������  ����D/�F ���� �� ������ 8����� ����� ����	�� �������
��  ���� @������ ���� �!������� �	����� ��� >�� �� ����� ��������F �.���� ����
����������� ��� ��� @�������������������� 	������ ��� ���������� ��� 3��������? ��
����� ����  ��������!�/�� �� ��� 8�������������� ������ �� ����� � �������  �������
@�������������������� ��� 8����� ���������� !�� �����! ������

� ������/��� �	/� ���� �����������F ��/ ��� ��� ������������ ,����	����� ��� �� ����!
$������95���!��� � �������� +������� ������������ �� ��B������� @����������!��
������������ ����� ����� @����������!� ��!.������� ������� � ��� ���������������
�������� ����!���������� �� +���!� ������������ �� ���	���� ��!�� @�������F ���
������ �� ����! $������95���!��� �������!!�� �������
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