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

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

$�� ��� �� � ��������� ������� �������� ���� �� �����
�� �������������	 ����������	 ��� ���������� �� � %���
����� �� ��������� ���������� ��#�# ��������� �������������
���������� �� ������� ������������ ��� ��������� # +���
���� ������ �,������ ��� ��� �� ��������� �� ����� ���
�������� - ���� �� ��� ���������� ��� �� ��� ����������
�����	 �� %��� �� �� ��� �������� ��������� ������# .����
������ �������� ���� �� ��� ���� �� ���� ���������� ���
����� �������� �� �� ������������	
� ��� �� �����/ �� ����� 
������(���	 ��� %� %��� �������� ���� ������������� ����
��� ��� ���&�� ���������������������� �������# 
����������
�����	 ��� ���������� %��� ������ ������� �,��������� ���
��� �� ���� �� ����� �������	 �������� ���������� ����
����� %��& ������� %��� ��������� �������� ��������#
�����������	 ���� ������� ���� ��� ��� ���� ������ ����
���� �(�������0 ������� ��� �������� ��� ������������
���� ����������� �� ��������	 ������� �,������# ����
���� ��������� ���� ������� �� ������ �������� �������
���� %��� ������� �� ��������� ���������	 ��� �,������
��� ���� ���� ����	 ���������� �� ���������� �������� ��
��������������	 ������	 ��� ����� �,����# 1���� ����
�&������� ��� ������� ������ ��� ������������	 %� ����
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��� �� ��������� �� ������� ��� ��Æ������� ��� �����
���� ��� ���� ���������� �� ��� ��������� ����������#
+��� ��� ��%���� ���� �� ���� �� � (���������� ��� �����
������	 ����� ��� �������� ��� ������ �� ��� �������	
��� �,���������� �� %���� ��� ��� ����������� ��� ����
� �������#

+� ���������� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���
������� ������� �����,�	 ����������� �������� ���� �� ���
����� ��� �������� �� ��������� ��� ��� ��������� ��������
����� ���%��� ����� ��� ��������� ������ �,������� ��
��� ����������� �� �������� ����� # .�������� ���� ���
��3��� �� ������������� �� � ���� ����� �� ������������
�" �� 4 "5��� � 	 ����� ������� �� � ���� ����� �� ��������
���� �" �� 4 "5��� � 	 ��� ���������� ��������� ���������
��&� ����� �� � ������ ����� �� 5#" ��������� �" �� 4
"5�� � # 6������ �� ��� ������� ���������� �� ��� �����
������ ������������	 ���� ���� ��� ������ ����� ������ ��
���� ����� ������ ��� 7���������� ������8	 ��� %� %��� ���
���� ���� ���� �� ����������	 �� ����� �� �������*� ���
��9������ ���%��� �� ����� ���������� ��� ��������������
����������� ��������# +�� ������ �,�������� ����� ��� �����
������ ������� �� �������	 %���� ��� ������ ������� �������
����� ���� ���� ��� �������� �������� ��� ������ �����
������������ �� ����� �� ����������� ����������# ����
��������� ������� ������������ ������ ����������� �� ���
������� ������� �� ���� ����&��� ��� ��&���	 %���� ��
��� ����� ���� ��� ����� ��� %��� ��� �� ��� �������� ��
�,������ ������������ ��������� ��������� �������# 1 ����
������� ��������������� �������� �� �������� ����� ����
��������� �� ����� �� � ������ ����������� �� �������
��� ��������� �� ��� 7���������� ������8	 %���� �� ����
������ �� ���������� ���� 3��� � ����������� �����������
��������� ���� �� ���� ������� ����������# '� ���� �������

%� ��� �� ���� ����������� �� ����������� ��� ����������
������ ���� ��� ��������� ���(������ ����� 7�����������8
��� ������ 7��������������� �������8 # +�� ������ �����
%��� ���������� �� ��3���� �� %���� �� ����� ��� ���������
�� �� ��� ����� "�"55��	 ��� %���� ��� �� ���� �������
���� �,����� ���������� ���� ��� ��� ������ �������� ����
��� ���� �� ������ �������#

1������� ������� (���� ��������	 ��� �������� ������
�������� �� ���������� ��������� ��������� ������� ����
���������� ��������� �������� ��	 ��%����	 ����� ����� ���
������# 1� ��������� �����	 �� ���� ����� ��� ������
��������������� ��� ���������� �� ��� ��������� ���������
�� ���� ���������� ���������	 ��� ���� �� ��� ��������
���������� ���������� �� ���� ������� �����# '� ��� ���
�,����� ���� %��� �� ���� �� ���������� ������� �,������
���� ��������� ���������� ��� � ������� �����������	 ���
��� ������� ��� ����� �� ���������� �� ��������	 ������� ��
������ ���� ������ %����� ��� 7���� �������8 �� ��� ������
��� ��������� ���������# .��������� ���� 7�������8 �� ���
�������� ��������� ��� ��������� ��� �� �� ������ ����
����� ������� �� ���� ����������� �������# +�&��� ���
��������� ���� �������	 ��%����	 ��������� ��(����� ���
��������� �� ������ ������ ��*��	 �� %��� �� �� �������
��� ���� ���� ������ ���� ������# +�� ������ ����� ��
���������� ����������	 ����� ���� ���������� ���������
�� �������� ������� ��� ��������� ��#�# �� ������ �������
���� �� �������� ��� ���� ����# +��� ����� ���� ���
���� ���%��� ����������� ������ ��� �� ������ �� ����
������ ������ ���� ��� ������ ����� ���� ������# '������
�� ��� ����� ��������� ���������� ���� ������	 �� ���
��������� �� ��������� �� �����% ��� ���� ��������� �� ���
������ �� �� ������� ��� ������ �� ����� �� ������ ��
���������� ����������� ���������� ��� �9��� �� ��� ����
�������� ���������# 1���� ���� ��� ������ ��*�	 ����� ��
���� �������� ��� ���� �� ������ ���� �%���� ������ ��
��������� �� ���� %���� ���� ��% ������� �� �����
���� ���� ��� �� ������� �� ��� ������������� ����������
������# 1�� ���� �� ���� �����	 ��� �� ����� ��������
�� ���� ���� �������� ���� �� ��������� ��� �������
�� �� ��� �������� �� ������ 7���� ��������8 ������� ���
������� �������� ��������� ���� ��� �9������ ���������#
.��� ���������� ���������� ���� ���� �� ������� �����
������	 ��� ���� �������� %��� ��� ��� ������ %����� ��
����������� �����%��&#

����������������	 ��� ������� �� ��� ���������� ������
�� ���� ��������� �� ���������� ��������� ��������	 �����
%���� ������������������ ������ �:�������� ��� ����	
";<=0 ���� ��� ���	 ";<>0 ?��� ��� @���	 ";A;0 )����
*��� ��� B����	 ";;5 ��� ������ ��� �� ��� ���� ����
������� ��� %��������� ����������# 1���� ���� ��������
����������� ����� ��� ���������� ��������� ������	 ��� ����
���� ������ �� ���� )�+ ������������	 ���� �� �� ���������
��� ��� ������� ����������	 �� ��� ����������	 �#�# �����
��������	 �� %��� �� ��� ������ ������ �� ��� ������ ���
� ����� ������ ������������# '� ���� ��������� ��������
���� �� �������� �� �������� �� ��� ������ ������������
����	 ��� ���&� ����� � ��������� ������ ������� �?. 
������ # $��������	 � ����� ������ ������ ���������



C

���� ����������� �� � ������ ������� �� ��� ?.# +��
������ ������ �� ��� ����� ������ ������������ ��� 3���
��� ����� �������� �� ��� ?.	 ��� ��� ����������� �����
�� � ������ ������� ��� ����� �� ��� ����� ?. ����
������ ������ ��# 1������� )�+ ������ ���� ��� ����
��� ���(���� ������ ��� 7�������� ��������8 �" &���!���
� 5#5= �D!���� �� ��� ����������	 �� �� ����� ����� ��Æ�
������� �������� �� ����% ��� ��� ������� �������� %���
���������� ���������# '� ����	 %� %��� ��� ���������� ����
������� ���� ����� ������������ �� ��� ����������� ���������
����� ��� ���� )�+������ ���������� � ���� ������ ���
������ ���� ��� �� �,������ �� ��� ����� �� ��� ?.
�����#

E��� ��� �������� )�+ ������ �� �� �������� �� ���
������ �����% ��� ������ �� ��� ����� ��������� �� F�%�
���G� ��%� �1���� ��� +��������	 ";;H0 ����&�� ��� ���	
2552 # E��� ��� ��������� �� ����� �	
��	�� ������
��� ��) �
�� ��� ?���������	 ";A>0 ?���� 
� �	�	 ";;20
B���� ��� ?��(�������	 ";;C0 B����	 ";;A0 �����	 ";;; 
���� ���� ������ �� �� ��� ����� �� >5 ����������� ���	
��%����	 ��������� ����������# I����� ����� ��� �#�# ��
������� �� ��������� ����������� �) ������(��� �D����	
����������	 ��� B������	 2552 	 ��� ��� ��� ������� ���
��������� �� � ����� ���������� ����� ������ %���� ������
��� ����������� ��������� �� � ����� ������ �� ����������
��������� ���� ���� ������� �� ������	 � ����� �� ����
�������� �� )�+ %��� �������� ���� ����������� �������
��� �� �������������� ���� �� �����# '� ��� ������ ���
��������	 �������� �� ��� ���� ����� �� �������� �� ������
� �������� 7���������������8 �� ���� ��� �� �������� ���
��% �� �� ���� ����������� ����������������� ������ ���
���������� ������#

E� %��� ������� ��% ���� � �����������	 �����������
��� � ���������������� ������	 ��� �� �������� ��������
���� ���������� ��������� ������	 �� %��� �� ������� ����
����� ��&� �������� ��
����������	 	�����
���� ����	�
������	 
���	������ ���
 ���	 ����	�����	 �� ���
���
���
 ���	 ����	�����# E���� �� ����� ���������� ���
� ����������� �� ���� �������� ������� �� ��� �������
���� ���� �� �������# +���� ' ����� ��� ��9����� �����
������� ���������� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ����
���� �����# E���� ��� �������� ��� �������	 %� ��� ��
����������� �� ���������� ����� ��%�� ��� ����������� ��
��� ����� �� � ���������� ����� ���� �� ������� �� ��� ����
�� ��������������� ������� ��������� ������������ �� ���
������� �� ������� ���%�� ��� ������������� ���������	
������ �� ����� ��� �9��� �� � ����� ���������# E���
�������� ������� ��� ��������� �� ��� ����������� �����
�������	 � �������� ���������� �� ����� ���������� �� ���
������� �� ���� ���������	 �� ����� ������� ��������� ���
�� ��� ����������� ��� �� ����������� �,������ �J���%���	
";AA0 �����	 ";;< # 1���� ���	 %� ������ ���� ��� �,���
��� �� ��� �,��������� ����������	 ���� ������ ���� �� �
���������&�� ������� ������� �� ���� ����������� �� ���
�� �� ��� ����� �� "5� $� ��������� ��� ������# +��� ����
��� ���� �������� �����(������ �� ��� ������� ���������
��� ����������� �� ������� ����������� �� ��� ���������
��������� �� �,��� ���������	 ��� �� ����� �,���������

������������	 ���������� ��������� %��� ���� ��� ������
���� �� �%� ������� �,������ ������ 
� �	�	 2552 # '�
����	 %��� �� ��������� ������ � ������ ������� ��������� ��
������� ��� ��� ����������� ������� ���� ��� ���������� ���
�������� ��������� ����	 ��� ���������� ��������� ��	 ���
����������� ���������# '� ����� �� ��������� �� � �����
������� ������ ���� ���(������ ���� ��� ��������� ����
���� ������ �� ��	 ��� �������G ������������� �� ��� �������
��������� %��� �� �������� %��� ����	 ���� ���� ����������
��� ����� ������ �� ���������� ���������# .��������� ����
����� ������ �� ���������� ��������� %��� ��������� ����
���� �(��� ��� ������ �� ���������� ���������# +���
��� �������� ������� ����������� ��� ��������� %��� ���
���� ��������	 ��� ��� ������� ��� �������� ��� �������
������� �(��������� %��� ��� ����������� �����������#

E����� ���� �����,� %� ��� �� ���������� �� ��9�����
�������0 ��� �,�����	 �� ��� ����������� �����	 ��� ����
���� %���� �� �� ���������� ����� ���������� ���������
���� �� ���������� ��� ���������� �� ������# E��� )�+
��� ����� �#�# ������� ��� ���������� �� ��� �������
�� ��� ��������� ������� �� ��� ������� �� � ������� ��
������ ������������� ������� ��� �����	 2555 	
��� ��������� �������� ����������� ����� ���� ����� ��
��� �������� ��������� ����������� �������� ������ ���
���������� ���������� ������� �)������ ��� :����%��	
";;>0 B����	 ";;A0 �����	 ";;; # 1������ ��� ������ ���
��� ���� ������ ������� ��������� ����� ����� ���������
����������	 ��%����	 ��(����� ��� ������������� �� ���
��������� ���%��� ��� ���������� ��������� ��� �� �����
���������� ��� ���������� �� ��� ���������� �����#
'� %� ��� ���� ���������� �� ��� �(���������� ������	
�#�# %��� ��� ������ ��� ������� ��� �������������
������ ��� � ���������� �����	 ��� ������� ������ %����
���� �� �� ������� )�+ ���� %��� �������������
��������# :�% ���� ��� �� ���� %��� �� �,�������� ��
��� ���� ���� �� ���� �������# $� ��� ����� ����	 ���
��������� �������� ��� ������� �������� ��� �����������
���� � &��%� ������� ����� �� ��� ���� ������ ����� ���
�� ���� ���%# 1�� ������ ���& �� ��� ����� �,���
��� �� �,���������� �����������	 ��������� �� � �����
�,�����	 %���� ���� � &������ ��������� ������������
���%� ��%� ���� ����������� ����� ������� �,�������
����� �� �,��� ��� �� ������� ����&���� ��� ������ ��
��� �������# '� ���� �������������	 � �������������
����������� ��� ��� �� ������������ ��� ��� %����
%��� �� �����% ��� �,������ &������� �� ��� ������� ��
��� ����� ���������# +��� ��� ����������� �� )�+
%��� �������� ���� ����������� ��������� �,��������
�������� ��� &������� �� ��(�����	 ��� %� %��� ����������
���� ������������� �������� �� ��� ���� ������� ���
������ 7���������������� &������ ����� 
���� �����������8#

�� ������ �����	��
 �����������
	

I�� �� �� ���� ������� ��� �������� �� ���������� ������
���� ������ ���� %��� ��������������# 1������� ����
�������� ������� 7����8 �� ������� �� �(��������� ��� ��
� ���������� ����� 	 %� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� ��%
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������������	 � ������� �� ��&��� �� ������� ������ �������
������� �(��������� %��� ��� ������� ����������# 1��
���� �� �� ��� ��� ��� �(����������	 �� ���� ����� �����
�� %��� ���� ��� %� ��� ������������ ����� ��������� ��
&��%��� ����� ���� ���� �����# +������������ �������
�������� ���� ���� ��� ������ �� ��(������ ���������� ����
����������� �����������	 ��������� ���� ����� ��� ����
��� �� ��� ?. ��� ��� ����� ���������� ������ ����#
1� ���� �� �� ����� ������������ �� ���� ������ �� � �����
��������� �����������	 ������ �����&��� ���� ��� ����
��������� &������ �������� ��������� �� ��� ���� �������#

+�� ���� �� ��� ������������� �������� �� �� ���
��� ���� ���� ���������� ��������� ������	 �#�# ���
����������� �� ��� ?.	 �� ��������� �����������
������������� ��������� ��������� ��&� ��� B���� ����
������ � ���,���� 
� �	�	 ";AH0 ������	 ";AA0 ������
��� )����%�&�	 ";AA0 K���	 ������ ��� 
����	 ";AA #
$��� ���� � (������� �� &��%�	 ��� �� ����������� ��
��� �������� �� �������� ����������� ������ ����������#
$� ���������� ��������� ��� ��� ������� ������ �� ���
���������� �������� �� ������� ���� %����� � ���������
����� ����������� ������ ������� ��� ������� �� �������
���� ������� ���������� ���� ��� �������� �� �(������
���� %��� ���� �����# .��� �� ��� ������� ��� ����
����������� ������� ���������� ��� ���� ���� �� �������
����������	 ��� ��� ������� ���%��� ��� ���������� ��
���������� ����������� �� �������� ����� �������������
������������� ����������# ��� � 7������ ��� ���(���8
���� �� �������� ��� �� ���������� �Æ�����	 �� �������	
��� ����������� ����� �� ��� ������ ��&� ���& ��
����������� ��������� ��� �� ��������� �9 �E��� 
�
�	�	 ";;A0 E���	 
��&� ��� ������	 25550 ������ ���
������	 25520 ������ ��� ������	 255C�	�0 LI��*�����
��� FM��&��	 255C #
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:�% ���� (���� ������� ������� %��&� ��� %��� �� ���
���������� �� �������� ��� �� ����������� %��� ��� ����
�� �,��� ��������� �� ���� ���������� ����� �+� ����
����� �&������ �� ������ 2 ������� ��� ������	 255=0
������	 255> # +���� ��������� ���� %��������� �������
������� ���	 ��� �,����� �� ��� ���� �� �,������� ���������
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�.���	 ��N�*����� ��� E���&���	 ";;H # 1������� ����
��� ��&��� �� ���� �,���� ���������� ��#�# ������� �,�����
����� ��������� �� ������������������������ ���� �,��
��� �������� ������������	 �� �� ��Æ���� �� ������� ����
����� �� ��� ������ ����� %��� ��� ������������� �,����
������� ������(��� �� ������� ������� ������� ���� ���
��� ��(���� O�����:��� D����� �O:D �E�����9 ���
)������	 ";;= # '������ �� ������	 ��������� ������� ����
���������	 ��� �������� ��� ������� ���� �,����� �� � ���
���� �,���� ������	 ��� ��� �������� �,�������������
������� ���������� ��� ���� ������ ��%� ��� �����*��
�� O:D# )�� �� ��� ��% ������������	 �� �� ����� ����
��� �������� �� ��� ������ ����� �(��������� ��������� ��
O:D ������ ��� ���� �� ��� �����������	 ��� ���� ����
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���� ����������� ����� ��� ������������� ������� ������
���� �� ������ �,���� ���������# +��� ��	 ��%����	 ���
����� �������	 ��� �� �� ���� ��� ���������� ���� ��� ����
���� ��� ������� ��� �(��������� ��������� ������ ��� ����
�� �,���� �,������# +��������	 � ����� ������� �� ������
������ &������������������ ������� ���������� ��� �� ����
����� ���� %��# .��� ������ �� ��� �� ������������ ����
����������� �� ����� ��� �� ���� �� ������	 ��� %���� �����
��&� �� ���� ���� �������� �� �� %���� �� ���� %����
���������� ���������� �� �� �(��������� ��������� ���
��� %���� ������������� ����������# �����������	 ���
&��%����� �� � �������������	 ��������� ������
 ����
 ���
����� �� � �������� �� �� ���� ���� ��� ����������� � ���
�,���� �������� ���

��� ���� ������� ������ �����������
�� ��� ��% ������� ������� ������(���	 �� �� %���� �����
�� �,����#

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

 ������
����� ������� ��� ������	 25520 ������ ��� ������	
255C�	�0 LI��*����� ��� FM��&��	 255C # ���� ������
���������� ���� ��� ������������� �������� �������
���� ��� ������������� ��������� ������*�� �� ���������
��� ������������� ��������	 %���� %���� �� ���� ����
�� ��� B���� ���� ������ �� ���������� P� �I�	 �����	
��� ������	 255C�	� # '� ����� %����	 ��� ��� �� ����
���� P� �� � �������� �� ��� ������������� ��������� ���
���� ���������� �����	 ��� ��� ��� %��� ��� ��%��� P�
�� ��������� �� ���� ������# E��� ����� �� �� ��������
��� ��� ������������� ���������� �������� ���� ��� �����
��������� �������� �� �� ������*��# '� ��� �������
���� �� ��� B���� ���� ������ �� ���������� ����� ��� ���
�,����� ��� B���� ���� �������� �� ���& ��� ������� ������
����� ������	 �� %��� �� ��� �������� ��������� �� ��� $�

���������# +�� ������ ���	 �� ��� �������� ����� ������
���� ��� ��� ������� ����� ��������� �����	 %��� �� �����,�
������ �� �� ����� ���# +�� ����������� �� ��� ��������
��������� ����� ���

 �� ���� �����������%��� ��� ��� ��
����� �� �������� ����������� ��������� ��,� ���&� ��#�#
��K������	 ";H< # ��(����� ����� ���� � �����������
������ ��&� )�+ ��� ���������� ��&� ���� ������� ��� ���
��������� ���(������� �� ��� ��������� �������# 1�������
������	 ��� �������� ��������� ��� �� �������� ��������
���� �������������� ������ ����� ��� ?������	 ";H" #

������� �� ����	 ��� ���������� �� ��� B���� ���� �����
���� �� ��� ����� ���& ��� ������� �� ���� ��������# E����
�� ��������� ������������� ���� ����� ������	 �����������
���� ������ �� �������������� ������� ���� �� �� ������
����� ������� ��� ������	 25520 ������ ��� ������	
255C�	� 	 � &�� ����� �� ������ ���� �� ���� ��� ��� ���
������ B���� ���� �������� ����� ���� ��� ����������� ��
P�	 ��� ���� ��� ���
�
��
 �� ��� B���� ���� �������� ��
���& ��� �������# +��� ����� ������� ���� ����� �������
������ �� ��� )�+ ����� ��������# '� ���� ����� �� (����
���� �������� ������������ �� ��� ���� ������ ���������
����� ��&� ��� ����������� ������# '� � �������� �������	

-2 -1.5 -1 -0.5 0
µO (eV)

-100

-50

0

50

100

150

∆G
 (

m
eV

/Å
) clean

metal oxide bulk oxide
surface

p(2x2)

c(2x2)(√5 x √5)R27°

600K

300K
10

-50
10

-40
10

-30
10

-20
10

-10
1

10
-20

10
-10

1 10
10

pO2
(atm)

600 700 800 900
T (K)

10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

p O
2(a

tm
)

bulk oxide

surface oxide

metal

6%9� �: ;
�	 ���
: =�-�*	
� 9���� ��

 
�
��� �� �������
	��� A� ��� 	�
 ,
�� ����##! �*���,
 ��� �
)
�� �0��
��
,��	������ �*���,
 �	�*,	*�
�� 7
�
����� �� 	�
 ,�
-�,�
��	
�	�� �� �� 	�
 �*���*����� ��������
� 
�	�
� 	�
 ,
��
�*���,
 �� � �*���,
 �0��
 2- ���

� �
�
 �,,������ 	� �	�
	/���-
������ �
�����,�	� �� �

�
$�
�
$!��(Æ!� �� 	�
 ��2��	


��? �*� �0��
 
0����	 	�
 �/
�	 A� ��� �
�*	 �� 	�
 �	��

����
 *��
� 	�
 ,���
�������� 
�)����-
�	� ,����	���� ���
����,�	
� �� 	�
 ��1
�
�	 ��,����*�� ��������!� &�	
 	��	
� 	��� �
�*,	��� �� �	� �*���,
 
�
��� /�*� �*Æ,
 	� -��

	�
 ���� �! ����
� �	�*,	*�
 -��	 �	��
 �� �� ��	
�-
���	

����
 �� ,�
-�,� ��	
�	�� �
	/

� 	�
 ,
�� �*���,
 ��� 	�

�*���,
 �0��
� 5�	��� 	�
 ��
�
�	 ,�-�*	�	���� *�,
�	���	��
�� ,��,*���� ,�� 	�
�
���
 �
 -��
 �
������� 	�
 �	����	� ��
	��� �	�*,	*�
� >���	 ���
: 8�
 �	����	� ����
 �� 	�
 	��


����
�� 
)�*�	
� �� �! �� � �*�,	��� �� ��� ��		
� ���
,	�
�� ��� ���

!����,
� &�	
 	�
 
0	
��
� �	����	� ����
 �� 	�

�*���,
 �0��
 ,�-���
� 	� 	�
 ��? �*� �0��
 ���	
� >
*	
�
��� �,�
B
�� �##�C ;*����
� 	� ��-� �##�!�

�� �� ���� ��� ��� �9��� �� ��� �������� ���������� ����
������� ��� ��� ��������������	 ��� ���� ��� �����
� ��
����������� ����� �� ��� ������� �� �������� �� ��� ���&#
O���� ���� ������������� �� ��� ������ ���� ��� ��9���
���� ���%��� ��� ���& ��� ������� B���� ���� ��������
�� ������� %��� �����,������ �� ��� ��9������ �� �����
������� ����� ������ �����	 �#�# ��� ������ ������ �� ���
)�+ ������������ ������� ��� ������	 2552 # 1�������
���� �� �� ������ ��������� ���� � ������������� ����� ��
���%	 ��� ��� %���� ��%��� %��� �� ��������� ��� �����
��������� �(������� �� � %�� ���� ���� ������� ����
��9�������	 %� ������ ���� �� �� ��� � ������� ������ ���
����� �� �� ��������� ����&�� ��� ����� ������� ������#

$��� ��� B���� ���� �������� �� ���������� P���� ���
 

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

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

 ������� ��� �����
���	 2552 # +��� �� ���� �� ������ C� ��� ��� ?��"55 



<

������� ���������	 ����� ���� ��� ����� �������	 � ����
��� �� ���������� ����������*�� �,��������������� �������
����������# +���� ��� �%� ���������� %��� ������� ���
������� $ ��������� ������ �� ��9����� ������� Q��2 � 2 

��� ��2 � 2 R	 � ��������� �
�

> � �> �2HÆ ������� �,���
���������� ��� ����� �� ?�$ �� ��� �� ?��"55 	 ��� ��
����� ��� ��������� ����& ?�$ ���& �,��� �+������� 
�
�	�	 255C # '� %� ����� �� ���� ��% �,���� �������� ������
����	 ������������� �� � ��% �,���� ������������� �� ���
���������	 %� �,�������� ��� ��� ����� ?��"55 �������
�� ����� ��� ��%��� P� ����	 %���� �� ���� �� ���� ����
�� ��� ��������� *���# O��� ���������� �� �� ��� ����
�����	 ��� B���� ���� �������� �� ���������� �� ��� �����
�,��������������� �������� �������� ���������	 ��%����	
�� �� ������� ���� ��������� �� �������*� ���� ����������
%��� ���� ��� ���� �,���� ����� ����� ������� �� ���
���������# +�� ���� �,���� ��� ���������� ������ ����
����	 ��� ������� ��� ����� �� ����� P� ������ �������	
��� ����� � �������� �� %� ���������� ��� ��� �������
�,��� �� �� ���� ������ ���� ��� ����� �������# ���� ���
?�$ ���& �,��� �������� � ����������� ��� �� ����� �����
������ ������ �� �,���� �����	 ��� ����� �� ��� P� ����
�,������ �� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ������
����� �� P�� � �5�A �D# ��� ��� ������ �,���� ��������
��������� �� ��� ���������	 ��� ���& ?�$ ����� %��� ����
��%��� ������ �� ���� ������#

E��� ��� ����� �������	 ��� ������� ��� ��� ���& �,�
���	 ��� ������������� �������� ������ ��������� �����
�(��������� ������ ��� ?��"55 ��������� �� ��� �����
���� ��������� �� ��� $� �����������# .,�������� �����
��� ��%�	 ���� ��� ����������� ���������� ��� �� ������
����� ���� ��� ���������� ���� ��������� ���������� ��
����������� ��� �,���� ��������# ��� �%� �,�� ����
���������	 ���� �� ���� ��������� �� ��� ��������� ��������
������ �� ��� ��� �,�� �� ������ C�# 1������������	 ��� ����
������ ����� �� ��� ����� ������ ��� �� �������� �������
�� ��� ���

 ������	 �� ���%� ������ C�# 1 ���� ��������
��� ������ �� ���� ��� ������������� ��������� ����� ��
��� �������� ��������� ������� �,��� �,����� %��� ������
��� ��� �� ��� ������ ?�$ ���& �,���	 �#�# ��� �������
�,��� ����� %��� �� ������� ����� ������������� ������
����� %���� ��� ?�$ ���& �,��� �� &��%� �� �� ��������#
+��� ������ �� ����%��� ���,������ �� �%� %���/ �����	
�� ��� �������� ���� �������� ���� �� �� ��� ���% ���%��
&������� ���� ��� �������������� ���� �,��������� ����
����� ��� ����&���� �� �,��� ���� �� ��������# �����	 ���
����������� �� ���� ��% ������ ����� ����& �������� �,����
%��� ���������� ��� ����������� ������� �� ��� &��%� ���&
�,���� %�� ������������� ��� ���������#

+�� ���������� �������*����� �� ��� �
�

> � �
> �2HÆ

������� �,��� �� ���������� �� ��� ������ �������� �� ���
��������� ��� �� ��� ?��"55 ��������� �+������� 
�
�	�	 255C # ������ ������� ���� �������� ���� ��������
�� ��� ?��""" �I������� 
� �	�	 25520 ������ ���
������	 255= ��� 1��""" �I�	 ����� ��� ������	
255C�0 ����������� 
� �	�	 255C ��������# '������������	
��� ��% ��������� �� ��� ���& �,��� ������ �� ����� ����
����� +�� ��� �������� ����� ���� ���� �� ��������

������� ��� ��������� �� �,��� ��������� �� �������������
������������ ��&� �� �,������� ��������� �.���	 ��N�*�����
��� E���&���	 ";;H # '� ������� �� �� ���� %������
��� ������� �,��� ������ ��� ����� �,������ ���������
�����	 %���� ���� �������� ���� ����������� ���������	
%��� ������ ���� ������ ����������#

��

 
�
��� �	�� �� �
��������� ������
�

1������ �� ��� ������������ %� ��� ��������� ����
��� �������� ��������� ���� ��� ������� ��� ����������
�� � %��� ����� �� ��������# +� ���������� ����	 %� ����
������� ��� ���������� �� �� �,����� ���� ��� ���� ��
��������������	 %���� ��� �������� �� �� ����� ���������
�������������� ��� �� ���� ���� ��������� ���� �E����
��� ��� ������	 ";A<0 ��,���� 
� �	�	 ";AH0 ������	
";AA0 ������ ��� )����%�&�	 ";AA0 K���	 ������ ���

����	 ";AA # ������������ �������� �,����� ������,
���������������	 �#�# ������� ���������� ���� ��9�� �������
������� �� ����� ������ ����������� ��� �������� ����
��� ��� �� ��� ���&���������� ��������� �J���%���	 ";AA #
���%����� �� ��� ������� ������� ������ ��������� ��	 ��
��� ����� ����	 � �����(������ �� ���������� ��� �������
��� ������� �� ��������� ���������� ����������	 �� %��� ��
��� �������� ���%�� ���������������# E���� ��� ������
�� �������� ������������� %��� ������, ������� ���������
��������������� �� ������� �����	 ��������� ��� ��������
���������� ������ ������� ���� ���� �������� ��� ����
����� �� �������� ��������������# '� ����� �� ������*�
��� ������ �� �������� �����	 ��� ������� ��� �,������
����� %��� ��� ����������� ���������	 %���� �� �������
��� ���� �����,� ��6. ���%�� �� �������� �� ��� ����
������ ������� �� �������� ������������ ��� ������� ����
���� ���������# 1� � �����(����� �� ��� ����������� %���
���� ���������	 ��� ������� ������������� ��� �� �������
��� ������� ����� �� ��������� �� ������ � ���� ������
���� ������� ��������# +�� ��������� ������� ���������
������� ���� �� ��� �����������	 ��� ��������� �������
�������� ��� ����� �� �������� �� ������� ��� ����
������ �� �,������ ��� ��%�� ��������� ���������� ������
�� � �������� �� ��� ���������� �� ��� ����������� ����
�����# +�� ������������� (������� ���� �� ������*��
�� ��� ���� ������ ��������� �� �� ���� ���� ��� �������
���� ������	 %���� �� ���� ������� �� ��� B���� ���� ���
������ �� ��� ���& ��� ������� �� ��� ��������	 �� %��� ��
�� ��� �������� ���������� �� ��� ���������# +�� ������
���� �� ���������� ����� (��������� ���� �,����� ����� ���
����� ��������� �����	 %���� �� ��������	 ��� ���(������
������� ��� ������� ������ ��� ���� �� �� �� ���������
����� �(��������� %��� ��� ����������� ���������	 ���
���� %��� ��� ���������� �������� ���& ������� ���
������	 2552 # E��� ���� ���������� ����������	 ��� ���
�������� �� ��� ������� ��������� ��� ����������� �� ���
����������� ���	 ���� ��� ��� �%� ��������� ���������
�� �6.	 �� ��������� �� � �������� �� ��� �������� ���
������� �� ���� ��� �� ��� �������� ������� �����#

������ = ���%� �� �� �,����� ��� ���������� �� ���
1� ������� �� ��� ��������� ��� � ������ �� ������� ������
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����� ������ �� ��� B�1��55" �������# 1 ����������
��%�� ����� ��� ���� ������� �� �����	 %��� ����� �� �� ������
1�� �� ��� ��������� ���� �� ������� �����������������
���� ��������� ��� ��� ������� �� ����� ��� ��������#
+�� ��������� B�1� ������������� ��� ��������� �� B�
�������� �� ��� ������� ������� ��� ��%�� ����� �� 1� �����
���� ���������� ���������� �1������ ����� 	 %���� ��� ����
��������� �� ������� �� ��� ������� ����� �� �����������
����� ����� �1������ ����� # )�������� �� ��� 1� ��
B� ������������� �� ��� �������	 ��� ������� ���� �����
���� �� ��� ���������� ������ ���� ������ � �������� �����
�1������ ������������ 	 � �������� ����� �1������ ������
������� �� ������ �������� ��������������� ����������� #
E���� ��� �������� ������ ���������� ������ ��� �������
���� ������ �� ������ = ��� ��� �������� ����	 ���� ��
���� ��� ������� �� ����������*�� �� ��9����� %��� ��
������� ������ �� ��� ������� �� ����� �� ������ ��� ����
��� �� �������� �������� �)�&�	 ";;< # '� ����	 �� �� ����
������� 7����8 �� �������� ���� ������*����� �� �����
��������� ���� ��� �������� ������ ������ �� �����������
�� ��� �������� �� ��% ���������� ������ ��� ��� �55" ����
����� �� '''�D *���������� ��������������	 ������� �����
��� �� ���� ���3����� �� ��� ���� �� ���������� ����������#
'� ��������	 ��� �� ���� ������������� �������� ���������
	�=� 2 ��������� �� �������� �� ��� ������ �� ��� 1� ����
����� �������� ��� �������� �� ��� B� �������� ��������	
�� %��� �� � ��������� ������������� �.%��� �����������
���%��� ��� ������� ����� �I��	 �����* ��� ������	
2555 # +�� ������ �� ��� ��������� ������������� ���
������ �� ��% ���� ���� � ��% ���������� ����� ��� ��

�������� �������� �� ��� ��������� ������� ��� �,������ ����#
1�� ������	 ��� 	�=�2 ����� %�� ����� �� �� ���� ����
��� ���� ��� ���������� �������� ��������������� �� ��%
1� ��������#

��������� �� ��� �������������� ����������	 ��� �������
���%� �� ������� C ��� = ������ �������*� ��� �������
������ ���� ��� �� ���� �� ���� ��������# E���� ��
����� ��������� �������������� ��� � ���� %���� ���
����������� ���� ������� "#C�"#> 	 ��� �������� �����%��
��� ��������� ����# C ��� = ��� ���� �����������# ����
�����������	 ��� ��� �� �� �%��� ���� ��� ����������� ��
���������� �� ��� ������ �� ���������� �������������	 ��
�� ����� %���� ���� ���� ��� ��������� �� ����� ����������
������� �� ��� �� ��������# :�� ��� �,����� ��� ����
���� �,��� ��������� ��� ���� ���������� �� ������ C	 ���
��2� 2 ������� ��������� %���� ���� ������� ��� ��%���
B���� ���� ������ �� ���������� �� � ����� �� �� ��������
����� �� ��� ��������� ������ �� ��� ����� ������� ��� ���
���& �,���	 �������� ��� ��������� ������� ����� �������
�����������# 1������������	 �� �� �� ������� ��� ����������
�����	 %������ ��� �

�
>��> �2HÆ ��������� �� ������ ���

�	� ������� �,��� �� ?��"55 # '� ������� ��� ��&��%�
������� �,��� �,���� ��� �,������ � ��Æ������� ��% P� ���
���� �,���� �������� ���������	 �� %��� ��������� �9���
��� ������� ����� �������	 �� %���� ������� ����� ���
�������� ������������ ������� �������������� %��� ��Æ�
������� ��% ������� ���� ������ �� ��� B�1� �,�����# 1�
����	 ����������� ���� ������ �� �� ����� %��� ��������
��� ������� %���� ���� ������� ����������� ����� �������
���������� �� ���������# E��� ���� �� ����	 ���� �� ����
������� ��� ��������� �������������� �������� ��� �����
�� � ������������ �������� ���� ������	 ����� �� ����%� ���
�,����� �� ������� ������� ��� ��������� �� ��%�� �������
���������� ������ ������� �,������ ����# '� ���� %��	 ��
����� �������� ������� ���� %��� ���������� ������� ��� ��
������������ ���������# +��� ��� ���� ����� ����� �����
����� ���������� ���� ��� ������ ����	 �� %���	 ��� ���
����������� ������������� �� ��� 	�=� 2 ��������� �� ���#
= �� I�� 
� �	� �I��	 �����* ��� ������	 2555 �� �
��������� �,�����#

'� ��� ������� �������� 7�� ����� ����������� :�����
������8 %� %��� ������� �� �������� ���� �� ���� ��
�������� ���� ����������# +��� ����� ������������� ��
� ������������ ������ ������������� ������	 �� ���� ��
��� �� �� ��% ���� �� ���� �� ����� ������ ����������
������ �� ��������# +��� %��� ���� ���� ������� ����
�������� ������� ���� ��� ����������� ���%��� ������
������# '� ������� C ��� = ��� ����������� ��� ������
���%� ������	 ��� �� ��������� �� ���� �� ��� �����
����� ���,������� ������� ���� ������ ����� �� �����
������������	 �#�# ������� �� %���� %��� ��������
�������� �� ����������� ��� ����� ��������� �������
��������� ��� ��� ����� ��� �����������# +��� ���� ��
��� ��� ���� �� ��� ��������� �,������ �� ��� � �������
��������� �� ��� ��������	 ��� ��� �� �� %��� ����
��� �������������� ������� ������������ �� ��� B����
���� ������ �� ��� ������� ������ ��� ���� ������������
��������� �� ��� �%� ������������� �������# +��� ��



A

3�������	 ����� ��� ��� %����������� ������� ����������
������ ����������	 ���� ������������ �� ������ �����
��� %��� �9��� ���� � ����� ������ ����� �� ��� �����
����������# +�� %���� �� ���� �9����� ����� ���,�������
������ ��� ���� �� ��������� ������� ��� ������	
255C� 	 ��� �� ���� �������� ������� ���� ���� ����
������ �� �������	 �� �� �������� ������� ���� ���������
�#�# �� ���� �������� ������������	 ���� �� �,������
����������� �� ��� �������������� ������� ������������
%��� ������ ���������# ��� ����	 �(��������� �����

���� ����������� �� ��������� ����% ��� ��� ������
�� ������	 ��� ������ %� ���� �� ���� ����� �� ��� ���
����� �%��� �� ���� ������ ����� ���� �������� ����������#

���������
� 
���	������ 

1������� � ������������� �������� ��� �������� ���
������ ���� ��� ��������� %���� ��� ������� �� �� �(������
���� %��� ��� ����������� ��������� ��� � ����������
����� 	 ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ���� ������� %���
��� ������ �� �	�
 �� ������������� �(���������	 ��
���� %��� �� �� ���� ����� �� ������������� �(���������
%��� ���� �� ��� ������� ��������� ������� ������� ���
������	 255C� # ��� ���� ���������� �� ��� �� ������ ��
�������� 7����������� �(��������8	 ��� ��� %���� �,����
�� ��� ���� ����� �� �� %���� �� ��� � ������ ���������
����� ������ ��� ����� �,���	 ��� ���� �� �������� �����
������� %���� &������� ��� ������� ��� �������� ��������#

E� %��� ������� ������������� ��������� �� � ���������
�,�����# :���	 � �������� ������ �� ��������� �� ��� ����
��� �������� ������� ��� ��� ������ �������� ��� �������
������� �%��# '� %� ��&� ��� 
$ �,������� �������� �� ����
���� ������� ��� �,�����	 ��� ������� %���� �� �,�����
�� �� ����������� �������� �� $� ��� 
$ ���������	
%���� ��� �������� 
$� ������� ���� ��� �������� ����
���� �� ��� ��������������� �������� ������������ ��� ��
���� ����������� �%��# F��������� ��� �������� �� ���

$�	 ��� ����� ��������� ����� ��� �9��� �� �� $�!
$
��������� �� ��� �������	 �� ����� �� ��� ���� ���� �����
�� ��� ��������� ��� ����������� �� ��� �������� �����
������������ ��������� ����������# O���� ��� �������
���� ���� ��� ���������� ��� ���������� ��������� �� ���
��������� ����� ���� ������ ���� ��� 
$� ��������� ���
������	 ��� ������ %���� ��� ������������ ������� ��� �����
��� ������� ����������	 �#�# ��� ������� ����� �� ����� ��
����������� ��� �(��������� %��� ��� �������� ���������#
'� �� ���	 ���� �(��������� �����	 ��%����	 ���� %��� ����
��������� ������� ����������# E��� ��� ������ ����� �(���
�������� ����� ���� �����	 ���	 ���� ��� �������� %����
�� ������� ����� ��� ������������� ���������� �� ��������#
'� �� �� ���� ������������ ��� ���� ���� ������ ������� ���
��� ������ ��������� �������� ���� �������� ���� �� �(���
��������� �� � ���������� ���� �����	 ��� ������������ ���
��� �� � �������� �� ��� ���� �����#

+�� ��������� ���� �� ��������������� ������� �� ��
��������� �������������� �������� �� �������������
��������� �� ���� � ������� �� 7����������� �(���������8
%��� ���
�
��
�� ���������� ������������ ��� �
������ ����

����� �������	 ������ $� ��� 
$ �� ��� ������� �,���
��� ������� ��� ������	 255C� # '� ������ �����������
�� �������� ������	 ���� ���� � ����� ������ ���� ��
���%�� �� � ������� ��������� �� ��� � ���� ���� �����
��� �������� ������� ��������� �� � ������������� ��������
����# E������ %� ����� %���� ������ ���� ��� �������
%��� ������ �� ����� ����������� �(��������� %��� ��� ����
����� �� ��� ���� �� � ���� $� ����������	 ���� ���� ��
������ �� ��� ���� ��� � 7����������� �(���������8# +��
�������� ��������� �������� �� ��� ������� �������� ���
������ �������� �������	 �#�# �� ������������ ������ ���
������� ����������� �%�� ���� ����� �(��������� �����	
��� ���� ���� �� �� ��� ����������� ������� �� ���� ����
������ ��������#

+��� ��� 7����������� �(���������8 ������� ��� �����
����� �������� ������� �� ������ �,�������� ��� ��� 
$ �,�
������� ���� � 7��8 �������� �.���� ��� .���	 ";A2 # ���
��������� ��� ����� ��������� �������� �� �,���*� �����
�,��������� ������������� ���������� �� ���� ���� ����
������� ���� ��� ��� ����� ��������� ������ ������ ?�
��� 1� ������� ��� ������	 255= # E���� ��� ��� ������
��� ��������� �� �������� �,��� ��������� ����� ��� ����
������� �� ������������� �,������� ��������� �� ����� �����
���������� ������� ��� ������	 255=0 I�	 ����� ���
������	 255C�0 ����������� 
� �	� 255C0 :�����&���	 6��
���� ��� ����&��	 255C 	 �� �� �� ��% ����������� ���� �
��� �� ���&���&� �,��� ����� �� ��� ���555" ����� ����
����� ������ ������������� 
$ �,�������	 ��� ���� ����
��$��""5 �� ��� ������ ������� ��� ��� �������� �$���
��� ������	 255C # E��� ���������� ��� ������� ���������
�� 7����������� �(���������8 %��� �� $� ��� 
$ ��������
����	 ���� ��9����� 7������� ������8 ������ ��������� ��
��� ��������� ���������� ���� ��� ��% ��������� �� ���
�������� ���������� �� ���� ���������	 ��# ������ ># +��
7������8 ��9�� ���� ���� ����� �� ��� ���������� �� �%�
��������� ���������� ���� ����� �,������� �� ���� �������	
������ ������ ��� ��� �������������� ����������� ���� 
�����# 1� ���� ��% ���	 �#�# � ���� ��% 
$ �������������
�� ��� ���������	 ������ ���� ��� ������	 �� ������ ���
��� ����� ��� �������� �� �,���� ��������� �� ��� $�

��������# O���� ��������� 
$ ������������� �� ��� ����
�����	 ���� ��� ������������� $��
� ��� ��� $��!$�	


����� ���� �� ������� %��� 
$ ���� %���� ���� ��&� ��
������ �� ��� ��� �����# 1�� ���������� ��� $��!
$�	


����� ��������# �������	 ����� ���� �������� ���������
���������� %��� � ��� �� 
$ ��� ����������� �� �,����	
� ���������� 
$ ������� ������� ������� �
$��!
$�	
 #
O���� ����� ���������� ��� ��$��""5 ������� ��� �� ����
�� ����������	 ��%����	 �� ����� ��� %����������� ���� ��
������ > ��� ��$� ���& �,��� �� ������� �������� �������

$�������� �������������#

E��� ��� ������� ��������� ��Æ����� �� ��������� ���
����������������� �,���������� ������(��� �� ������� ����
���� �� ���� ���������	 ��� ����������� �� �������� ��������
��� ��������� �������� ��� �� �� &�� �������� �� ���������
����� ��������� �������� �.���	 ��N�*�����	 ��� E���&���	
";;H0 .���� ��� .���	 ";A20 .���	 2552 # +�� ���� ��
���� ��� ������������ ������������� ������ �� �,�����
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����� %��� ���� �������� ������ ��% �������� ����������
%���� ���� �� �������������� �� ��� ������������� �����
��� �������� ���������# ������ ����� �������� ��&� ���
��� ���%� �� ������ > ����� ���� ���� �������� �����
���� �� ���� ��������# '� ��� ��� ���

� ��� ���������� ��
��� ��% �������� �,�������� ��� ������ ���� ���� ���� ���
%����� ��� ��������� ������ �� ��� ���� ������� ����� �� ��

��������������	 ��� ���� ������� ��������� ��� ��������
���� %��� �� ������� ��� �������� ������� ��� �� �,������#
'�	 ��%����	 ����������� ��� �������� ��� ������ �� ����
� %��	 ���� ��� ������� ���� ��� ��������� ������ �� ���
����� ���	 ��9����� �������� ��� �,����� ��� ����� �� ��
������ �� ���� ��� ���������� �������������# +��� %����
�#�# ���� ���� ��� � ����� �������� �� ��� �������� ��� ��
������ ����������� � �������� ������� �������� �����#

'� ����	 ��� ������������� ����� ��� ���� %����� ���
������� �� ��� ������ ������ ����������	 ��� %��� ���
���� �������� ���� ��� ��� ����� ���,������� �������
����� ��� ����� ����������# +�� �,���� �� ����� ������
��������� ������� ������� ����� ���,������� ������� ���
���� ��������� �� ������ > �� %���� �������# 1�������
�� ������� ���������	 ��� ����� ��������� ��������
����� �� ������� ���� ��� �������� ������� ��������� �����
����� ����������	 ���������� ����������� ��� �� ��
�������� �������� �� ��� �������� ���������� ���������
��� ��������� �� �,������ ��� �� ��� �������� �� � �����
����������# ���� ��������� �������� �� ����� �� ��� ����
��������	 ����� ������� ��� ��������� ��&��� ����������
��� �Æ����� �������� ������������� ������� ��� ������	
255C� # 1�� ������	 ���� ���� ��� ���������� ��������
����� ���� �������� ���� ������� ��� ��9����� ��������
������ ���������� ���� ��� ��� ����� �� ��� %���� ������
���%��� ��� $��!$�	
 ��� $��!
$�	
 ������# '� ����
�� ��������	 ��%����	 ���� �,����� �� ���� ������ �� ����
��������� �������� ��� %���� ��������� �,���� ��� ����&�
��%� �� ��� 7����������� �(���������8 ���������� �� �
���������� �9��� �� ��� �������� �������� �� ��� �������
������� ��������� ��� �������������# 1� ����� �����%����
�� ��� ������������� ������� ������� �� ������ > ����
&������ �9���� %��� ���� �� ���������� ���������� ���� ���
������� ������ �������� %����� ��� �������� ���������
�����	 ���� �� 7�������8 ����� ����� ������������ ���
���� �������# 1�������� �������������� ��� ���������
�� �������� �� ��
����� ����������� ������� �� �����
�����# +���� ������� �������� ��� ���������	 �#�# ���
���� ������� ��������	 ���� ���� ��%���� �� �������
�� ����������� ��������� �,�������� ���������� ��� ���
&�������	 ��� ��� ������������� &������ ����� 
���� ����
�������� %��� �� ��������� ��%���� ��� ��� �� ��� �������#

�� ����� 	�����
���� ����	�����

+�� ���������� ��%�� �� ��� �������� ��������� �� ���
�������� �������� �,����� ���� �� ��� ���������� ���� ���
�������� ����������	 �#�#	 �� ������ ������� ��� �,�������
�� ������������� ���������� �� ���������������# +� �����
���� ���� ����������	 ��� �� ������� � ���� ������� ���
���������� %�� �� �������� ����� ���,������� ��� ������
�������� �����������	 � ������ �������� �� ������������
����� ���� �� ��������	 ������� �� ����������� ���� �
��� �� ��������� ���������� ������# ������ �����������
���������� ������� ��&� ����� 
���� ��
 �����������
��� ������������ �������� �� �Æ������� ������ ���� �������
�����&�� ��� ���	 25520 I����� ��� 6�����	 2552 # +��
�����������%��� �������� %��� ���������� ��������� �����



"5

6%9� G: ;
�	: %*�	��	��� �� ��-
 	��
� �� �	
�� ��	
��,�
	���� ��� 	�
 ,��
 �� � 	/����-
������ �������	
 ��
� ��-�
���� ���
�
�! 	��	 ,�� �,,*�� 	�
 	/� ���	��,	 	��

��� ���
�/ ��	
� �� � ����! ,��
���,�
� �*���,
� � ��	


� � E �� �� �! ��

	/������ ��� ����! ��	
��,	���� �	 2��	� �
,��� ��� 	���� �
���

�	 �
������ ���	��,
� �� ��
 ���/ ��	
� ���
� �,,��,, �� �,��
�,�!� � �
	�

� � E �� �� �! ��
 	�
 	��

 ������
 	��

����� ���
	���! ��	
��,	���� �
	/

� 	��

 �	�-� �� ��
 �
��
�	 �
������

���/ ��	
�� ��� �
��	
����
� � E �� �� �! �
��
�
�	 ���� ��	
��,�

	���� �
	/

� �	�-� 	��	 �,,*�� *���
 ���/ ��	
� ���
� ��

�� �,, ��� 	�
 �	�
� �� �,� �� )�,
 )
���!� >���	:  0�-�
�
 �� �� �������	
 ������
-
�	 ���- /��,� �� 
0��
�����
,�� �
 ��	���
� ��� *�
 �� ��)��� ��� ��	
��,	��� ����-
	
���
8�
 ��� �! �
�����, �*���,
 *��	�,
 �� ����,�	
� �� 	�
 ���

����
� ���
�
�� 8�
 ����/� ����,�	
 ��	
��,	���� �
	/

� 	�

���	�-�� ����	 ���- 	�
 ��)��*� 2��	 �
��
�	��
������ ��	
��
�,	���� �����	 ����/�!� ��� 	���� �
��
�	��
������ 	/������
��	
��,	���� ���� ����/�! 
0��	� �*
 	� 	�
 �
�����, �-��
�
�*	���
 �� 	�
 *��	�,
�

���� %���� ���� �� �� ��������� %��� )�+ ��� ����������
�� ��� ������ ������������� ��������� �� ��� ������ �� ���
����������� ����������# O������������	 ���� ������ ���&���
�� ���������	 ��� ���� �� ��� ����������� ������	 ��������
�������� ����������# +�� �,��������� ����� ������������
������ �� ���� ��������� ������� �������� ��(���� � ����
���������� ����� ������ �� ���� ������ ����������� �%����
��� ������ �� ������ "5� ��� ���������� ������, ����
���� 	 ��������� ���� ���������� �������������#

E��� ��� ������ �������� ����������	 �� �Æ����� ������
������ �� �� ��� ��� ���� ������ ������% ���� � �������	
��������� ��������*�� ����� ������	 ��� :���������� ��
%���� �� ��Æ������� ���� �� ��������# +��� ���� �������
�� �� �������� ��� �,������� ������ �� ���� �������� ���
(����� �� ��� ����������� ���������# $������ ����������
���� �� ���� �������� ��� ��% ����������� ��� ����� ����
��� ���������� ��� ���� ������	 ��� ��% ��� ����������
��� �� ���������� ���� ��� ��������������� ������������#
+�� ���������	 �� ��� ����� ����	 �� ���� ���� � ���
���� ��� �� ����������� �7��������������8 ����� ������
����� �������� ������ ������� ��� ������������� �� ���
������ ����������# '� ��� ���������� ������� ��� ��
��������� �� � ������� ������� ��� �������� ����� ��� ���
������� �� ��� ������	 � ��������� �,����� ��� ���� �
������� �������� �� ����� �� ��� ������� �� � ��������
��� :���������� �IB: Q�� �� ����� ���������	 �� 7'�����
���� �����8 ��� ��������	 ";;= �� � 7���������,�������8
������*	 )��������� ��� B������	 ";A=0 J�����	 ";;= R#

:���	 ��� ������ ����� �� ������ �� ��� ���������� ��
��� ����� �� ��� ������� ��� ��� ����� ������ �� ��� ����
��������� �� �,������ ���� � ��� �� �������� ������������
���%��� ����� ������� �����# ��� � ��� ��������� ������
%��� ���� ��� ���� ����	 ��� IB: %���� ���� ��� �,�����
���� �%��� ������� ��������*������ �� ���������������	
���������� ������� /
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%���� ��� ���� ���������� ������� � 4 5 �� " ����
%������ ���� � �� ��� ������� �� ����� �� ��������	 ���
� �� ��� ���� ������ �� �� �������� ������� �� ���� ����
���� ����	 ��������� ������ ��� ����������� �������������#
+���� ��� � ���� ������������ %��� �%������ ��� ���� ���
��������� �������� � ����

� ���%��� ������� �� ��� �������
�������� �����	 ��� � ���� ������������ %��� � ����

� ������
���� ����������� ��������# +�� ��� ������ ��� � ����
���� � �������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ����� �� �����
��� ���� ����� ����� ����  ���� ��� ��������� ��� �������
���������# ��������	 ������ ��� ������ ����� �����������
����� �(������	 (�����	### %���� �����% �� ���� �������
�,�������# '� ��������	 ��� ������ ���� ��������� ����
��� �� ��������� ����� � ����� ������ �� ����� ������#
������ < ����������� ���� �� ����� ������������ ��� ��� ����
�� � �%������������� ��������� ����� ���� ��� ������ ���
�%� �������� ��������� �����% ����� �� � �""" ���������&��
�������# '� ����������	 ��� ���� ������������ �� �� �����
������� �������� ���%��� ��&� ��� ����&� �����% ����� ���
���%�	 �� %��� �� ����� �������� ���� ������������ ���%���
���������� �� ��&� �����#

'� �� �������� ���� ���� � IB: �� ���� �������# +��
:���������� ��� �� �(����� %��� ��������� ��� ��� ����
���� ����������	 �� �� ����� �� ������	 �������� �� ������
�����# 1�� �� ��� ����� �� ������ ��������� ����������
�� ��������� ��� ���� � ����� ������ �� �����	 �#�# �� ��
��������������� ���� ����# +�� ������������ ��	 �� ���
����� ����	 ���� ��� ���� ������, ������� %��� ������
��� ����� ��� ������� �������	 ��� ������ �� �����������
����� �� ��� �,������� ��������� �������# E���� �� �����
������������� �� ���������� ����������� ����� ���� �� ��
����������	 �#�# %���� ��� ��� �� �(# �" ��� �� �����
�����	 ��� ��% ��� ����������� �������� �� ����� �����
��� �� ����������	 �� ��� ������ ��������� ���� �� ���� �
����������� :���������� �������� ���� ���� �� ���������
����&��#

+�� ����������� �� ������ �� ��� ��%	 ��� �������������
��� ����������� ������������ ���� ����� ���� �����
� ��
�� 3��� ����%��� �������� ��#�# ������ ����� ����� ������
���� ������������ %��� ��������� 0 ��� ����������� �����
���� %��� ���� �������� �� ������ ������ �� �,����������
���� ���� �#�# ?�����	 )�G6���	 ��� ?��N��	 ";;20 T����
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� �	�	 ";;H0 J������ ��� ������	 ";;A # +��� ����
������ ��������� ������� �� 7�9������ ����������8 %���
�� ������� ����������� �����	 7������8 �� 7���&���8 ���
�9��� ��� �������� ���������� �� ���������� ����� ���
������������ ������������# +��� ��� ��� �����(����� ����
%���� ��� :���������� ��� �� ���� �� ��������� �������
������� �,���������� ���� �� %���� ��� ���������� %���
�����	 �� �� (����������� ��� ����&��� ���� �� %��� �� ����
���� ��� ������������ �� ������������ �� ����� ����������
�� ��� ������# '�����	 ��� �������� ������������ �� ���
�������� �������� �� ����������� �� ������������	 �����
���� ������������ ��� �� ��� ����%���� ���� ������� ���
�� � ������ �� ������� ���� �#�# ��� ��� .������	 ";;;0
N$�������� 
� �	�	 ";;;0 ?���� 
� �	�	 ";;;0 ����� 
� �	�	
";;;�	�  #

1� �� ����������� �� ���� ��������� ���������	 ��� ����
���� ������������ ���%��� ��� ��������� �� ��� ������� ���
�� ������� ���� �������� )�+ ������������	 ��� �� ��
���� �������� ��� ��� ����������� %��� ��� �����������
��������� ������� ���� �� �� �������� ��� ���� �������#
+�� �����������%��� %�� �� �� ���� �� �� �������� �������
����� ������������ �� ��9������� �� ������������	 %��� ����
������ ����������� �� ��� ������������� ������� �����# ���
��� �,����� �� � ���� ����������� ���%��� �%� ����������
�� � �������	 ���� %���� ��������� ���� �%� )�+ ��������
����� %���� ���� ������ ��� �� ��� ���������� ���� �� ���
������� ����	 ��� ��� ����������� %���� ���� ��� �������
��������������# O������������	 ���� ���� �� ��������
�� ���� �� ������� %��� ��� �������� �������� ������
����� ���� ��� ��������� ��(����� �� �������� ��� ����������
��������� �� ������ ��� �������� ������� ��� �����	
2555 # '� ����� �� ����� ������������ %��� ��� ��������
������ �� ��� ���������� ������� �������	 ���� ��������� ���
��� ������������� ����� ���������� %���� �� ��(�����# 1
���� �Æ����� ��� ����������� %�� �� ���������� ��� �����
��� �� ������� �� ����������� �,����� ��� ����������� %���
��� �������� ������# ��� ����	 ��9����� �������������
�� ������� ��������� ���������� ��� �������� %��� )�+	
��� ��� �������� �������� �,������� �� ����� �� ��� ����
���������� ����������� ������������# ������ < �����������
���� ��� ��� ���� �� �%� �������� ����� �� � ��������� �����
���� ������� ���������# )�� �� ���� �����������	 ���� ����
��� ������ �� ��� ����������� �����# 6������ �� ����� ���
����	 ���� �� ��� ����� �� ��� ��������� �,��������� ���
���� ��� ������� ���� ����������� �� ��� ���� �������� ����
�����	 ��� ���� � ���� ����������� �� ��� ����� ��������
�������� ����������� ������ ����%��� �� ���������� ������
������� ��� ��� ������ # +�� �������� )�+ �������
������ ��� ���� ������������ � ��� ��������� �� %������

�� �
�������
��� 4 2� S 2� ����

� S 2� ����
� # )���� ���� ��� �

��� �� ��9����� ������������� ���� ��������� � ������ ��
������ �(������� ���� ��� �� ������ ��� ��� ����������� ���
������ ������ �� ������ ��������� ��� �� ������ ������(���	
�� ���� ������������� ���� ����������� ���������� %���
���������� #

+�� ������� ������ �� ���� ��������� �� ��� ������ ���
���� �� ������������ �� ������� �� ��� IB: �,�������	
��� ��� ������ ��� ���� �� ������������� ���� ���

�������� �� ��������� ����# E� ���� ���� ����� �� ��
� ����� %�� �� &��% �� ��% ����	 ��� %��� ���� ��	
������������ �� ��������� ��� �,�������# E���� �����
��� ���� �������� �� ��������*� ���� ��������� ����	
";;C0 J����	 ";;C0 ��� �� E���� ��� 
����	 2552 	 ��
�� �������� ���� �� ��� ���� ��� ������ ��������������
������� �� ���� � �������� ���&# ��� ���������� ��
3���� �� ��� ����������� �� ��� ����������� :����������
������� ��� ������� �� ������� ��� �������� �� � ������ ��
)�+��������� ������������� ���� %��� ��� ��������
�� ��� ��	 �� ���� �� ���������� ��� ������� ��%����������
������������� �� � 4 5� ���������� 7������������ ����80
J�����	 ";;= #

!���	������ ���
 ���	 ����	�����

$��� �� �������� ����������� :���������� ��� ����
�����������	 ��� ��� �� ���� � ���� ���� ��� ��,����
���� �� ������� ��� �������� �� ��������� ������ ������
��������# +��� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� 
����
����������� �� ������ � ���� �������� �� ��� ���������
������������ �����	 �#�# �� ��������� ��� ��������� �����
���� �� ��� ������# 1� ��������� ������ �� ������ �

������(��� �� ���� ���� �������� �� ���� ���� �Æ������� ��
������������� �� ����� ����� �� ��� ������������ �����
���� ���������� ������������ �� ��� ������# +�� ��������
��� ��������� ����������� 
� �	�	 ";>C 	 �� � ������ �,�
����� �� ���� ��������� ���������� �������� �������	
�������� ��������� �� ���������� �� ������ ��% ������
�������������# '� ��� ��% ������������ �,������ � ��%��
������ ���� ��� �������� ���	 �� �� ������������� 7���
������8 �� � ��������� �������� ��(����� �� ���������
�����# 1�� ���� �� ��� ������������ ��� � ������ ������	
�� ����� ��� �� ������������� 6���*���� %������� ������
������ �� ��&� �� �� ��� ���������� ���# $����%��� �� ��
7��3�����8 ��� ��� ���� ������������ ������ ���% �� ���
��(�����# +��� %��	 ��� ��������� �������������� ����
���� ��% ������ �������������	 %���� ���������� ���� ��
��� ��������� ��������# +�� ���������� �������� �� ���
����������	 ��� �� ����� ���������� �������� �������	
����������� ������ �������� �������# +��� ����� ���� ���
���%��� ����������� �� ��������� � ��% ������������ �
���� ����� � �� ������� �� ��� ���&%��� ����������� �� ���
������� ������������ � ���� ����� � �� ��� ���� ������
��9������ �� ���� �������������# +�&��� �������� �� ����
��� ����������� ���� ��� ���� ��������� ��� �� �������
������� ������ ���� ����� ������� ������������� �������
��� ��� ���������� ��������# +�������� ������ ������ ��
����� ��% ��% ����� ������������� ��� ���������	 �� ��%
���� ��� �� %��� ������ ��*� ��� ���������� ���� �� ���
�� ����� �� ������ ���� ����������� �������� �����&�� ���
���	 25520 I����� ��� 6�����	 2552 #

+�� &��� �� �������� ���� ��� �� ������ �� ���� � �����
���������� IB: S �
 �������� �� ������ �,�������� ��
��� ������� �� ���������� ���������� �� � ���������&��
�������	 %��� ��� ������ �� �� �(��������� %��� � ���������
��� ���������# '� ���� ����������� �������� �� �,����	
���� %���� �#�# ���������� �� ��� ������������� �� ���
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�� ��� ����� �,������� ������ �&������ �� ������ 2# E���
%���� �� �� �������� �� ��� �������� �� &��% ��% ����
�,���� �� �������� �� ��� ������� ����� � ������� ����
�������� ��� �������� �� ��� ���������	 ��� %������ ���
��������� ����� ������� �� ���������� ������# 1� ����
����� �����	 ��� �������� �������� �� ���� �����������
� IB: ���� � ������ �� )�+��������� ������� ������
���� �������������# +��� �� �����%�� �� ���������������
�
 �����������	 �� %���� ��% ����� ������ �������������
��� ��������� �� �������� ������ �� �������� ������
����� ���� ��� ������� ��������� ��� %���� ��� ��������
�� ����� ������������� ��� �������� �� ��� IB:# .����
������ ����������� ����� ���������� ���� ����& �� ����
������� ������� ������������� �� ��� ��������� ��(����� ��
�������������	 ��� ��� ������ ���� ��� ����� �������	
�#�# %��� ����� �,���� ����� %���� ��� � ����������� ���
�(���������� ��� � ����������� �� ��� ���������#

+�� ������ �� ��� �� ��� ���� ������� �� ���� &��� ��
���%� �� ������ H ��� ��� ������ $!���555" # +�� ���
������ ����������� :���������� ��������� �%� ����� ��
���������� �����	 ������ ��� ��� ��� ��� �����%�	 �������
���� ������������ �� �� ����� �������� ��� ����� �����
�� ���� ������������ ���%��� ��&� ��� ����&� �����	 ����
��������� �� � ����� �� ������ ����������� �����������
����������# 1� ��% �����������	 ��� ����������� ����� �
������ �� ������� ������ ������������� �� ��9����� ���
����������� ��� �,���� ���������# +%� �� ����� �������
������ ��� ������� ���� �������� �,������������ �� ���
���� ��� %��& %�� ������� ���# +�� ���������� �� �%�
��% ������� �������� �������� ����������	 ������ � C!=
��� � " ��������� �����	 ��� �� ��� ����%���� ����

800 1000 1200 1400 1600
temperature (K) 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

O
2d

es
or

pt
io

n 
ra

te
 (

M
L

/s
ec

)

θ=0.1

θ=0.8

θ=1.0

6%9� ': 8�
��
	�,� �
�	 ���
! ��� 
0�
��-
�	� �����	
���
! 	
-�
��	*�
 ������--
� �
����	��� ,*�)
��  �,�
,*�)
 ���/� 	�
 ��	
 �� �0��
� -�
,*
� 	��	 �
���� ���- 	�

>*�###�! �*���,
 �� � �*�,	��� �� 	
-�
��	*�
� /�
� 	�
 ����
	
- �� ��
���
� /�	� � ��)
� ���	�� �0��
� ,�)
���
 � �������
���- #�� 	� � -�����
�� 8�
 2��	�����,��
� ;9� 
-���
�
�� 	�
 ,�,*�	���� �� 
0�,	� 	�
 ��-
 �� 	�
 ��
 *��
�����
	�
 ����
 ������- �� 6��*�
 ( ����- �	�-�H 	� ��-� �������!�

�������� �� ������� �,���������� �������# +��� �,���
��� ���� ������������ ��� ���������� ������ �� ��� �����
���������� ��������	 ��� ��� ����������� ��� ����������
��������� ���%��� ������ ��� �,��������# '� �� ���� %����
�������� ��� ���� ����� ��% ������ ��� ����� ���,�������
�� ������� �������� ������� %��� ��� �������� �� �����
�
 ������������ �� ���� ������ ����� �� �� ���������
IB:	 %���� %�� ���������� �� ������ ������ � �������
������ �� ���� ������������ �� ��� ���� ��������� �,�����
������ ����� ������� �?�����	 )�G6��� ��� ?��N��	 ";;2 #
E� ���� ��&� �� ������ ��� �������� ������
����	��� �� ���
��������������� ����������� ����������# 1� �� �,�����
%� ���� ����������� �� ����������� ���������� ����
������� �+?) �������	 %���� ��� ����� ����� ���������
����� �� �������� �� ��������� ��� IB: %��� � ���������
�����, �������� ��� &������ ���� �(������� �����*�� ���
?����	 2555 # ������ A ���%� ��� ������ �������� %���
�,����� ��� ���� IB: ���� ���� ��������� ��� ����� ����
���� �� ������ H# 1������� ��������� ��� �� +?) �����
��� ��� ���� ������ ��������� ���%��� ���������� ���
�,���������� �������	 %� ���� ���� ��� ��������� �������
�� ������ A �� �� ���� (���� ����# +�� ���������	 �� ���
����� ����	 �� ���� �� ��������� ���������� %��� ����
�� ��� IB:	 %���� ����%� �� ������������� ����� ���&
��� +?) �������� �� ������� ������������ %��� %��� ������
����������� �������#

+�� ������� �������*�� �� ������ H ����� ���� (����
%��� �� ���������� ��� ������� ��������� ��9������� ���
�%��� ��� ��������� ��������� ���� ������ ����� ��� ���
IB: S �
 ������# '� ��� ���� �������� ��� ���������
�� � �,�� ��� �� ������������� �� �������� �� ����� ��
������ �� ��� ����� �������# 
������� ��� �,����� ����
%� %���� ���� ���������� ��� ���� ������ �������� �� ���
$!���555" ������ �� ���� ��� $�2�2 ��� $�2�" ���
����� ���������� ���� %��� ��� �%� �,������������ &��%�
������� ������ ������ ";;># +�� ��������� ������ �� ���
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����� �����	 ������� �� ��%�� �������� ���������� �� ���
����� ������� ��� �� ������ �������� ���������� �� ���
$�2�" �����	 ���� ����� ��� 3��� �� ���� �� �� ������
H# +��� ��������� ����� %��� �� ����������� �� ��������
����	 ��%����	 �#�# ����� �� �� �������������� ���������� ��
������ ����������� ��� �� ��� ������� �� ��������������
�������# ���� �����������	 ����� ��� �%� ���������������
������ %���� ��� ���� ���� �,�������� ����������	 ��� ����
������ �� ��� $�2�" ����� %���� ������� �,���� ���� ���
%���� ������ �������� ��������� �����# $�� %���� ����
�� ������� ����� �%� ������������� ���� ��� �������� ��
������ ��� ����� ������ ���%� �� ���# H	 %������ ��� IB:
S �
 ������ ������ ���� �������������#

E���� ���� �������*�� ��� ������ ������� ��� ���������
���������� ��%�� ���� �� �������� �� ��� ������ ��������
�� ������������ ����� �� ��� IB: S �
 ������(��	 ���
���� ���� �������*� ���� ��� ������������� ���� �� ���
������ �� ������������ ������# '� �� �� ���������� ���������
���%��� �� �������� ������� ��� ��������� �� (������������
��9����� ���������� ��&� ��� ���������� ���������� ���
��� ������� �,��� ������ �� ������ C �� � ���� ������ ����
��� ��� ������� ������� ��������������� �������� ���# = #
������ �� � ����������� :���������� ���� %���� �(�����
�������� ���� �������	 �� ��� ����� ����	 �� ��� ����
������# .��� �� �� %��� �������� �� ��� � ��������*�� �������
���� %���� �� ���� �� ����� ��� ������ ������	 ���������
����� ��� ����������� ��� �������� �� ����������� �����
���� �� ���� � ������� %��� �� ���� ��������# +�� ��(�����
��������*����� �� ��� ���� ������	 �#�# ��� ������� ����
� �������	 �� ��������� �� ���� ��� ��3�� ���������� �� ���
IB: S �
 ������(�� - �� �� ������� �� �%�������������
���� ������� ������� �� ���� %���� �� �����������������
�������� ���������� � ������� ������ �� ����� %����# ����	
�� �� ���� ��������� ���� ������� ��� ��� ��������� ����
���� �������� �� ��� ���������� �� ��� IB: ���� ����%� ���
�� �,������� ��� �������� �������� �� ��� ������������
����� �� ������, ������� ���� �� �������� ������������
�� ����� ����������#

:����� ����������� ��� ���������� �� ���� �������� ���
��� ������������� �� ������������� ��% ������� ������
�� ��%�� ������������	 ��� ���� �,����� �� ���� �������
����������� ����������� ��� �������� ���� �� ����� ���� ���
��� ���������� ��� ������������� �� �������������� �����
������� �� �������� ������������# 1 ������������ ��������
��� ���������� �� ���� &��� �� �������� ��� F� �� 1��55" #
+�� �������� �� ���� ��&��� ����� ���������� ������� ���
���� �������	 ���������� ����� �� ��� ����� ";;5G� �� %��
����� ����� ��� F� �� 1��""" ��� ���� �� 1��"55  ����
��� ��&��� ����� ����� ��� &��&���� ������� 1� �����
��� ������ ���������������� ������ ��� ������	 ";;>0
1����	 ";;<0 )���� ��� �� B����	 ";;H # +��� %�� ��
����� �������� �� ��� 7�,���������� ��������8 ��� ���
��������� �������� ������������� �� ��� ����	 %���� %��
���� ��&��������� ����� ������ �� ��� ������� �����������
���������� �����% ����	 ��� ����� ������ ����������� ��
� ���������&�� ����� �������# ��� ��� ������� ������
F� �� 1��55" �� � �������� �� 5#2����������	 ������
��% ������ �������� ��9������� �,��������� �������� ����
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 ����
 ��# < �## < ����- "��� 	�
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�������� � ���������� ����� ���������� �� ��� ��������
���� ����� 225 � � C55 �/ 6���% ���� �����	 �� �������
�
�

>��> �2HÆ ��������� �����	 %���� ��� F� ����� ���
���� ������� �������������� �����	 %���� ����� ��	 ��� F�
�����	 ����� �� ��� �������������� �����	 ���� � ����������
����������� �� ��� �������#

O���� ��� �� ����� IB: S �
 �������� ��� ���
����� ����� ��� ��� �������� ���������� ����� �� ����
��������� ���������� �6��� 
� �	�	 255> # ?��� ������
������� �� �� ��� ��,�� ������� �������� ��� �%� ����
������ ���� ������������	 �� %��� �� ��� (����� ��������
���� %��� �������� �� ��� IB: �,�������# E� ����
���� ����������� ����� ����������� ���������� ��(�����
����	 ��� ������� ����������������# +� ����������� �����
���� ��� ������� ���� ������ �� �������������� �������
�� ��� ����������� ������� �������������� ����������	 �
������� �
 ��������� �������� �� E��� ��� I�����
�E��� ��� I�����	 255" %�� ��������# '� ��������
�� ��� ����� �������� ���������� ���������	 ���� ������
�9���� �� �,������ ����������� �� ��� ������� �� �������
������ ������	 ��� 	 �#�# ��� ������ �� ������ ���������



"=

����� %��� � ������� ������ �# +��� (������� �������� ��
���� ��� ��3�� ������������� ���������	 �#�#	 ��� ������
���� ������������ �� � ����� �����������	 ��� ������	 	
��� ���� ������	 � ��  4 ��
� ��

�
� ��� ������	  4

��
� ��� 	 %���� � �� ��� ��������� ��������	 ��� ���
������ ������	 ���  4 Q

�
� ���� ������	 R
�	 ��� ���

������� � 4 �� � �  
� #

������ ; ���%� ��� ���������� ������� �� ������������
������ ��� 	 �������� %��� ��� �������� ��� ���� ������
������� ���� ��# '� ��� ������ �%� (���������	 ��� ������
������ ������������� �� ��� ���������� ����� ����������
�������� �� C5"� ��� ������ �� ���������# +��� ��
���� ������� �� � ������ ���& �� ��� ��������� �� ���
��������� ������������ ����#;�	 ����� ��� �� � �����������
�� ��� ������� ���� �� ��� �������� ����������� ����
���%� �6��� 
� �	�	 255> # '� ��� �� ���� ���� ��� ����
������ ��������� ������� %��� ���������� �����������#
+�� ������ ��� ���� �� ������� ��� �������� ������������
���9������ �� ��� ���� ��� �������� �������� 	 ��� ����
������ �� %���� �������� ��������� �� ��� ����������
����������� ��� ��������� �� �������� �������� ������
�����# +�&��� ���� �������������� ������� ���� �������
�� ��������� ���� ��������� ��� ������� ������ �� ���
���������� ��� ������������� �� ���� ��������������
����� ����������	 ��� ���� ��� IB:S�
 ��������
%��� ��� ������ �������� �� ������������ ����� ���
������� ��# E��� ��� �������� ���� ��� �����	 �� ���
����� ����	 �� �" ��� ����� ���������� �������� ��&��
����� ���������������	 �#�# ��% ��� �������������� F�
����� ���� ����� ��������� �� ����������� ����������
������� 1� �����	 ��� �� %��� ���� ����� �%��� %���
&������ ��������� ���� ��� �������# ��� ����	 ���
����������� ����� �� �� ������ � ������������� ���
���������	 ��� �,�������� �����% ��� &������� �� ��� ������
���� ����	 %���� %��� �� ��� ����� �� ��� �����%��� �������#

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

����	

O� �� ��% %� ��� ��������� ��% �(��������� �����

���� ����������� ��� �� ���� �� �,�������� �������� ���
��������� ��������	 �� ����� �� ������ �� ������� ����� ���
������ �� �������� �� ����������� ��� ������� ���������
�� ��� ����������� ���������# ��� ����	 ����������� �����
���� ���� � ��(����� �� ������������� ������� �������
������� %��� ��&��	 ��� �� �� ��������� �� ���� �������
���� ���� ��������� �� ���� ��(����� �� ��������� ����
���������� ��
 ����� # '� ����	 ������� �����(���������
�������� ��� ������� �� ���&��� �� ��� ����� �� ���� ���
���������� 7�
 ����8 �I����� ��� 6�����	 2552 # +��
������ %�� ���� ���� ��� %��& �� ������� �� �%�����# �����	
�(��������� �
 �� �������� �� ������� �� ������� ����
����� �� �������������� �����# 1� ����	 ���� �
 �����
���� ��� ���������� ��&� � �������� ��� ���� �� ��������
���� �� �� ���������� ���	 �������� �� ������� ��������
�%�� ��� �� ����%��	 �� ���� ���� �� ������ �� �Æ�����
�������� �� ��� �������� �������������# +�� ������ ���
���� �������� �� �����������%���	 ������	 �� ��� ���� �����

determine all possible 
processes i for given
configuration of your 

system and build a list.
Get all rates (i)

Get two random numbers 1 , 2 [0,1[

Calculate R = i
(i)

and find process “k”:

k                   k-1
(i)

1 R (i)
i=1 i =1

Execute process number “k”,
i.e. update configuration

update clock
t t – ln( 2)/R

START

END

0

1

1 Rk

6%9� �#: 6�/ ������- �*�	��	��� 	�
 ����, �	
�� �� � ���
	�,
���	
 =��� ��-*�	���� �! ;��� �)
� � �		�,
 ��	
� �� 	�

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

��� 	�
 ,*��
�	 ���	
- ,��2�*��	���� =�,*�	
 �� ���*� 	�

,���
�������� ��	
�� ��! 9
�
��	
 	/� �����- �*-�
��� ���!
��)��,
 	�
 ���	
- �,,������ 	� 	�
 ���,
�� �

,	
� �� 	�

2��	 �����- �*-�
� �	��� ,�*� 
��� �
 -�)��� �� �	�- ���-
��
 �		�,
 ��	
 	� � �
��������� ��
� �� 	�
 ,���
�������� ����
�*���� ���,
�� /�� �

,	
�!� �)! %�,�
-
�	 	�
 ,�,� �,,����
��� 	� 	�
 ��	
� ��� 	�
 �
,��� �����- �*-�
�� �� ��
�,���
�
�� �� 
��
-�
 �� ������� ���,
��
�� ��� )! �	��	 � �)
� ��
�	��� �� � �*Æ,�
�	� ��� 	�-
 ���� ��� �

� ��-*�	
��

�� �������� ��� �������� �
 ����� �� 7��������8 �������
���� ���������# +�� ������ ������ �� ���� ��������	 �� ��
��� �� �� %��� ��� ������������� %��� %���� ��� ��������
��� ������ ��� �,������# '� �(��������� �
 ��� ���%���
��� ���&%��� ���������� ������������� �� �������������
��������� ��&� ���� ���& ��� ����� ���%��� �%� ����� ����
���� �� ������ ��� �������� ������� ���������	 ��� ���� ��
��� ������ �� ��������� � ������ ������������ ���%���
�
 ���� ��� 7���� ����8 ����� ��� E�������	 ";;> #

'� ���
��� ���
 ���	 ����	����� �&�
 � ������
������������ ���%��� �
 ���� ��� ���� ���� �� ��������
�� ������������ ��� ����� 
���� ������� �� ��������� �
��������� �������� �� ��� ���&����� ������ �(������
���������� ��� ������� ������ ��������� �6���*	 �����	
��� I���%��*	 ";H>0 B��������	 ";H<0 D����	 ";A<0 ����
��� E�������	 ";A;0 ��������� ��� E�������	 ";;" #
+�� ���������� ������ ����� ���&� ������������ �������
�� �(��������� ����� 
���� �� ���� � ��(����� ��
������������� �� ��������� ����� ������ �������# 1�
���� ������������	 ��%����	 ��� �������� ����������
��������� ��� ��� ����� %��� %���� ���� ����� ���
���������# 1������������ %������� �� ����� ��9�����
����� ��� �� ��� �������� ��������� �� ���� �,������
�������� �� ������� ��� ��% ������ ������������	 ��
�&������ �� ������ "5# +��� %��	 ��� &�
 ���������
�9�������� ��������� ���������� ���������	 ��� � ������
��� ����������� ������������ ���%��� &�
 ���� ���
���� ���� ��� �� ����������� ���������� ��� E�������	
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";;" # F�� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� � ���������
�� ��� &������� �� �����(��������� ��������# '� ���� ����
�� ���� �Æ�������	 ����� ��� ���� ��������� �� ��������
����
������
� �� ��� ������ �������� ���� ������	 �������
���� ��� ���������� ���������� ��������# +��� ������ ��
��� ����� �� ������� �� ������ ��� �����������������*��
������� ��� ��������� ������� ���������� �� &�
 �������
����� �D����	 ����������	 ��� B������	 2552 #

#������� ��� �$% �� ��� ���

+� ������� ������� ��� ��9����� �������� �������� ��
��������� ��������	 �(��������� ��� &������ �����

���� �����������	 �������� ��� ������	 ��� ������� ����
����� ���� ����� ������ ���%� �� ������ ""# 1� ����
����� ��������� �������� �� ����� ����������� � %���
� ���(����� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��9����
����� ����� ����������� ���%��� �%� ����������� �����
�� ��9����� ���������# '� ����� �� � ?.	 ���� ��������� ��
��������� �� �%� ������ ������ �� ��9����� ������ �����
����� �� � ��*���� �������# ������� %��� ��� �������� ��
��� �� ��� �%� �����	 � �) ���������� %���� �����% ���
������� ������ �� ��� ��������� �� ������# '� ����� ��
�� ���� ����������	 ��������� �� ��� ����������� �����
��� ��(�����# 6����� ��� ���� ��9����� ����� ��� �� ���
������ �� ���	 �� ��� ����� �� "5� ���� ����� ���� ���������
�� �� ���������� ����	 �� %���� ��� �������� ���� �������
��� 3��� ������� ������ ��� ������ �������# 
�������

�������� ���� �� ���������� ��� ��� ��� ��� �������� �����
�������	 ��� ���� �� �� %��� �������� �� %���� ���������
��� �� �� �Æ����� ���� �� ����� ��� ��������� ���� ����
������ �� ���� ������#

��� ����� 
���� ����������� �� ��� ����� ����	 ���
������ ���� ��� �� �� ������ ���� � �������# +��� �� ���
����������� ��� ��� ������� ����� ��� ������� �� �%� ����
����� ������ ������ %��� ��� �������� ����� �� ��� �� ���
����� �������# .(��������� ����� 
���� �������� ����
���� ������������� ����������� ����� ��� �(����������
������# ��� ����	 � ��(����� �� ������������� %��� ���
������ �� ������ �� ��� �%� ������ ������ �� ���������	
��� ����������� ��� ������ ��������� �� ��� �� ��� ����
���	 ������������� ���� ������������� %��� ��� ������
�� ���� ����� ��� �������# E��� ��&��� ��� �������	 ���
������� �� ��� ������� ������ ���� ��� �������� �� %��� �
������� ������ �6���*�����%������� ����������� �� ���
��%�� ������� ���� �� ��� ������ ���#

���� ����������� �� ��� ���� ���� �������������� ��
��� ������	 �#�# �������� �� ��� ���� ��9����� ������	
�� ������ �������� �� &������ ����� 
���� �����������#
��� ����	 ���� ��� �%� ����� �� ��� ��9����� ������ ����
��� ������ ����� �� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �� ��
&��%�# E� %��� �������� ����% ���� ���� ��� �� ��������
���� &��%����� �� ��� ������� ���%��� ��� �%� ������ ���
��� ����������� ���������� �� ��� �������� �� ��� ������
��� �� ��� �������	 �#�# ���� ��� ����� ����������# 1
��� ���� ����������� �� ��� ?. �� ��������� ��(�����
��� � &�
 ���������� ���� ��� �(��������� �
	 %����
���� ����� ����� ����� ��� ?. ������# $��� ��� �����
��� &��%�	 � &�
 ���������� �������� ���� ��� �����
����� ������ ������������ %��� ���� �������� ��� ��������
��������� ��� ����� ����� ��� ���� �,����� ��� �� ����
%��� ����������� �����������# '� ��� ������� �,����� ����
���� �� ������ �� �������	 ����� %��� ��� �������� �� ������
������� ���� ��� ��9����� �� ��� ����� ������� �� ����
�����# E��� ��� ����� �� �,������	 �� ������� ��� ����
����� �� ��� ������ ��� ��� ����& �� �������� �������
�����# F��� ���� �� ��������� ���������	 ��� ���� ��9�����
������ ������ �� � ���� ����� �� ����� �� ������������	
�#�# %��� ���� ��� �,������ ����� ��� ������ ���� %��� ��
�������� ����������� �� ���� ������# '� ����� %����	 ���
���� �� ����
������
� �� ��� ���� ����� ����	 ��� ��� ���
���������� �������� �������������� �� ��� ������� ����
�� ��� ���������� ���������� ������ ��� ������� ���
�Æ������� ��������� �� ��� ������� ���� ������#

���� ��� ������� ���� �� ��� �������� %��� �� ��� �����
��%�� ������� �� ��%�� ���� %��� �� ��� ������ ���	
��# ������ ""	 ��� ���� �� 3��� ���� ��� ������ �����
��� %��� ��������������� �� ������ ���� ��� ��� ��� ���
���&%���� 3���# B��������� ��� ��(����� �� �������
�������	 ���� ���� ���� ���� %��� ��������� ���� ������
����� � ��9����� ����� ���� ���� �� ������% ��������
�� ��� ������� �������# E��� ��&��� � ��������� �������	
���������� ���� ��� �(���������� ������	 ��� ��������� ���
����� ����������� �� ��� ������ ���� ��� �������� �� �� �����
��� ������ �� ��� ��%�� ������� ���� �� ��� ������ ���#
+��� �� ��������� �� ��� ������ �������� �� �(���������
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����� 
����	 ��� �� ���� ���� ����������� �� ��(�����	
��� ������ ������(�� %���� ���� ����� �� ��� ���� ����
�Æ����� %�� �� ������ ��# ��
	 �� ��� ����� ����	 ���
��� ���������� ��������� �� �������� ����� �� ��� ��������
�������������� ������	 ��� ��� �� ���������� ���� �����% ���
�,������ &������� �� ������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��
������� �(���������#

���� ��� ���������� �� ���� ������ ����� ������	 �� ��
����� ���� ��� &�� ����������� �� � &�
 ���������� ���
��� �������� ��� ������������� �� ��� �������� ��������
���������� ��������� ��� ��� ������������� �� ���
���������� �����# $��� ���� �� &��%�	 ��� ������ ��������
�� ���� �������� �� &�
 ����������� ����%� �� �����%
��� ���� ��������� ��� ��� ����������� ���������� ���
��������� �� ��� ��������� ��������� �� ��������������
��*�� ������� �� �� ������� �� ������# 1� ���� �� ��
��������� ��� ���� �Æ����� �������� �� ����� ����
���� ��� ������ ������ ������	 %���� ����� ���������
��������� �����������# '� ��� �������� �����������	 &�

%�� �,��������� ������� �� ��������� ����� �������	
��������� � ��% ��������� %��� ������� �� ����� �����
���� �#�# ���� ��� E�������	 ";;> # +�� ��% ������
������� ���� ���� �� ��������� ������������	
� ���
����	����� ����������	 ������ ��� ������	 ";;H0
������	 ��������� ��� ������	 ";;A �� ���� �����
����� ��� ��� ��������� ��� �������� �������� ����
���������� ��������� ������ ������������	 �#�# ���� ���
���������� ��� ���� ��� &�
 ���������� ���� � �����
����������� �������#
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��� ��� ���� ����� ���� ��������� ��������� ������
����������� �� ��� ������� ������� �����,�	 �� �Æ�����
��� �������� %�� �� ������ ��� ���������� ������� �����
�� ���������������� ������ �++ �B�������	 I������ ���
.�����	 ";="0 D�������	 ";>H0 I������	 ";AH # +�� �%�
����� (��������� �������� ���� ������ ��� �� �9������ ���
����� ���(�����	 UÆ	 ��� ��� ������� ������ �������
P� ���� ����� �� �� �������� ��� ��� ����� �� ��&�
�����	 �#�# �� ����� ��� ������ ���� ��� ������� �� ��� ����
�����# +�� ������ ������������ ������������� �� P� ��
����������� ������ ��� ���������� ����� �+ # E����� ���
�������� �����,�������	 ��� �9������ ������� ���(�����
�� ������������ �� ��� ����� �� ������ ����������� �����
�� ��� ������� ��� ���������� �����# V��� ��&� ��� �������
P�	 UÆ �� ���� ���� ������� �� ���������� �� ��� ?.	
��� �� ���� �������� �������� �� � ����������� %��� �����
������ ��������� ������ ������� ��&� )�+ ������� ���
������	 ";;A #

'� ��� ���	 ��� ������� ���������� ?. ����������� ���
(����� �� &�
 �������� �� �(��������� �
 �� ���������
��� �������� �� ��� ���������� ����� �� ���� �� ��� ?.
������ ����� ����� � �������� ���� �� ��� �������# ?���
��������� ��� ���������������� ?. ���� �� ��� �� ��� �
������� �������	 ��� ��� ����������� �� �Æ����� ��� ���
������ ����������������������� ���������� �� � ���� ������
���� �� ������� �������� �:��&�����	 V���������� ���
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V������	 25550 '����**�	 I��� ��� ?���������	 255C # ���
���� ������� ������� ���������� ��������� ��#�# ��9�����	
����������	 ���������� �� �������� ������ ��� ����������
����� �� ����������� ��� �,�������	 �� ��� �� ������ ����
� ������ �� ��������� �������� ����������� �� �,������
��� �� ������ "2# +�� ������������� �� ��� + ��� ���
������� ����������� �� ��� ���� ��� ���������� ��������� ���
�������� ��������� %��� ++ ��� ���� ���������������
��������	 ��� 3��� ��������#

+��� ����� ������ �� � ����������� �������	 ��% ��� ����
����� ���������� ��������� ��� ��� ����� ������ �������
������ ��� �� ��������� �� ��� ���� �����# ���� +�������
���������� ��(���� ��� ���� ��� ������������� ��������
����������� �� ��� ������ ������ �����	 ��� ���� &��%��
���� �� ��� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ��&�� �����
�:��&�����	 V���������� ��� V������	 2555 # '� �����
%����	 (���� ���� ������� ���� ��� ������� �� ��� �������
���� ������� �� ������ �� ����� �� ��������� ��� ���� ���
������� �� �� ��� ���� �� �������� ��������� �� ��� &�

����������# :�% ��Æ���� ��� ����������� ���� ��� ��
���� ��� ��� �������� &��� �� ��������� �� ������ �,���
������ �� ��� ��9����� �� �� �������� ����� ���� ����
� ���������&�� ������� �1���F������	 �������� ��� @���	
2552 # ��� � ������� �� �� ����������� ���������� ���
��� �����,��� ���%�� �� ����� ����	 %���� �� � ���������
�����(������ �� ���� ������������ ��&� ���������	 ��������
����� ������� ����� �� ������������� �� ����������������#
'����������	 ��� %���� �,���� ��� ������� ��9����� �� ����
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���� �� ������ ���� ���� ��� ������� ���� �� � �����������
������� ����	 �� ����������� �� ������ "C� ��� � ��� �"55 
�������# :����� ���� ����	 �� �� �� ��� ����%���� %��� ���
��������� ���� �� � ������ �� ���������� ��9����� ����
��� ������� �������������� �� ���� ������ ���������	 ���
�� ������ 
������
 �� �,������� �� ������ "C�# :���	 ���
������ �������� � ������� ����	 ��� ��� ������ ���� ���
����� ��� ���������� ����# .��� ���� ���� �����������	
���������� �,������ ��9����� ��������� ��������� � ������
������ �� ������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ����
���������# 1�� ��� ������,��� ��������� �� ������ ����
����	 %��� ��9����� ����� ������ �����	 ������ ����� ���
������ ������� ����� �� �� ������� �� ������ �1���F������	
�������� ��� @���	 2552 #

E���� �� �� ��������� �����������%��� �� ��� ���� ���
%���� �� ������� �#�# ��9����� �� � &�
 ����������	 ��
��� �� �������� �� ���� �������� �� �������� ��� ����������
��������� �������� ������������ �� ��# ��� ��������
�� ��������*� ��� ������ ��� ��� ���������� ���������
�������� ��� � ����� ������ ������������ ��� ���������
�������&��	 ��� �� ��� ��������������� &�
 �������
��������� �� �� ���� ���� �� ��� ����������� ������ 	 ���
������� ����� ��� ������ ��������� �� �������� �������#
+��� ��������� ����� ��� ���& �� �������&��� � �����������
�������� ��������� �������	 ��� �� ���� ���� ���� 3���
�������� ������ ��� �� �� ����# 
������� �� �����������
&�
 �������	 %���� �� ��&��%� ������ �� ���� ������
���� ��������� �� ����� ������ �������� ���� � �������
�9������ ��������� %��� ������*�� �����	 ���������������
&�
 ��� ��� ���������	 ��%����	 ���� ��� �������� �� �
�������� ���������� ������� %��� ��������� ���% �� �� ���
���������� �������# 1� ����	 ���� �,�������� ������ 
�
�	�	 2552 ����� ���� � ���� ������ ������ �� ���������
��������� ����� �� �� ��������� ��� �� � �������������
�������� 7%��� ����������� �������������8 ��������
�� ����������� ��������� &�
# '� ����� %����	 ���� ���
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����������� ��������� ����������� ��� ���������� ��������
�� ��������� ��&�� ������ ���%��� (���� � ������ ��
��9����� ���������� ���������	 ��� �� ��������� �����
%�� ��� ������, �� �� ���������� �� 3��� �������� ��
������ ��� ��� �� ����� ���������� ������� �����#

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

+�� ��% (������ �� ��� ��� ����� �������� ���� ���
�� ������ �� ���������� ��������������� &�
 �������
����� %�� ���� ������������ �� ��� ���� �� ����������
��� ���%�� �� ����� ��� ������������� �����,� �����
������	 ������ ��� ������	 ";;H0 ������	 ���������
��� ������	 ";;A0 $������	 6�������� ��� I���(����	
";;;0 ��������� ��� ������	 25550 ����*�� ��� �����
���	 255"0 ����*�� ��� ������	 25520 ����*��	 ?����
��� ������	 2552 # 1� ��� �,����� ���� ���� ����
%� ������ �� ��� B�1��55" ������� ������� ��������� ��
��� �����,� �� ��� ���� ������ �����# 1� �������� ����
������ =	 ��� ��������� �2�2 � = �������������� ������
����� ��� ���� ������ ����� ����� ���������� 1������
����������	 %���� ��� ��������� �������� �� ��� �������
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��� ���� �����,� ��6. ���%�� �� ���� ��������# 1�����
�� �� ������������ ������������� �� ���� ���������������
���� �������� �������	 ��������������� IB: S &�
 ����
�������� %��� ���������	 ��������� ��� ���������� �� 1��
��� B� ���� ��� ���������	 �� %��� �� ��9����� �� ����
������, �2�2 � = ������������� �������# '� ����� ��
����� � �����%����� ��������	 ��� ������������� �� ����
���� C5 ��9����� ���������� ��������� %�� ����� �� ��
���������	 ����������� ��� ������� ������� ���� ������,
��������� ���������� ������ �� ���������� �� �����*���
�������� ��������� ��������� �����# �������� �� �����
���������� ������ ������ � ������� ���������� �� ���������
���������� ��,�� ��� ����������� ��� ����� �� ������
"=# +��� ���% � ����� ���� ������� "!<5 �� ��� �����
���������� ���������� ����	 �������� �� ��� 7������8 ��
��� �2�2�= ��������������# 1� ��� ������ ����������	 ���
���� ���������� �� �������� �� ����� ������������� �������
��������	 %���� �� �����%�� �� ���%�� ����� ��� ������	
������� �,������� ���� � ��% �����#

���������� ��� ������� �� ��� ��������� ������� �� ����
���������� ����� �"<5 � C25 ������� ������� ��������� 	
� ���������� ���������� ��� ��������� �� ������������
���%�� �� ���� ������� ����� ���������� ����� �� ��� �����
�� ������� ��� (���� � ����� �� ������������# $��������	
������� ���� ������ ��*��	 ��� ���� ������ %���� ����
���� ���������� �� ������ ���������� ��������� ������ ����
��������� �������� �#�# %��� �) �����������# '� ���
������� ������������ ���%��	 ���������� �� � ���������
B� ���� �� �� �,������ ������ ��������� ��&�� ����� ������
��� ������ ����� ��&� ���� �� � ��% ���������� �����#
+��� ����� �� � ���� ����� ���������� ���� ���� �� �����

����������� �� � ������������ �������� �� ��� ������ ��
������� ��� �� �����������# +�� ��������� �������� ������
������� ������ ������������ ���%�� �� ������� �� ������
"> ��� � ����� �� ��������������� �������� ������������#
1� ��� ��%�� ��� ������ � 4 >55 � <55�	 ���� �������
���������	 �� �� ���������� %��� ��� ���(������ ��������
�������� ���������� ������# O���� ����� ����������	 ���
������ ���������� �� ������������� ���������� �� B�
������� ��9����� �����	 �#�# �� ��� �� ���������� ��
��� ����� �� ��� ��������� ������� �����# 1����� <55�
��� ������ ������� ������� ������ ��������	 ��%����	
��� ���� ��������� ����� ����� ������ A55�# +�� ���
�������� ��������� �� ���� ������ �� ��������� �%��
���� ��� ���������� �� ��������� ���������� ������	 ��# ����
��� ">	 ��� �� ���� ���� ��������� %��� �,������ �,����
������� ����# +�� ������ ��� ���� ������� �������� ��
���� ��� ���������� �� 1�� ��������� �� �������� �������
����� ������� ���������� �� ����� �������� ������������#
+�� ��������� ������ B��1��1��B�� ������,�� ��(�����
��� ����������	 ��# ������ "=�	 ������ �������� �������
1�� ����������	 ��� � ���������� �������� �� ���� ���
�������*� ���� ������ ����������# )�� �� ��� ���������
���� �� ��� �������� ������,��	 �� �9�������� ������ ����
���� �� ������ B� ������� ������� �� ��� �������	 %����
�� ���� ������ � ������ ���������� ���� �� ��% �������#
+�� ����������� %����% ������ H55�A55�	 %���� �� ����
(������ ���� �� �6. ������� ���%���	 ��� ��������� ��
���������� �� ���������� � ���������� ���%��� ���� B�
������ �������� ��� ��������� �� 1� ������,�� ���� �����
�� � ��% ������ ������� ��� ��������������� ������ ����#

.,����� ����� ��� ��������������� ���� �������� ����
�������	 ������� ���������� ���� ���������� �������� ���
���%�� �������� ���� �����%��� ��� �������� �����������
��� ������ ��������� ���� ��� ��������� ���������������
�� �������� ��������� ���������	 �#�# �� ���� ���� ��9�����	
���������� ��� ����������# +� ������� ���% ���� ���� ���
������������� �� �� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��
�,������� �� ��������� ������� ������������	 %� ������ ��
��� ��������� �� ���� ������� �� ��� ���� �� �������������
���������# :���	 ��� ���������� �� ��������� ���� ��������
�� ����� �� ������� �������� ��������� �� S � � � 
���� ������� (������������ ��9����� ����� �� ��������� ��
��� ����������� ���������# '� ��� �����,� �� ��� �������
������� ���� ������ ����� %� ��� ������� ��������� ����
����� �������� ��������� ��������� �� ��� ������� �������
������ ������� ��� �������� ���������	 ������� ��� ����
���� ����������� �%�� ���� ����� �(��������� �����# '�
���� ��� � ���������� �9���	 ���������� �#�# �� �������
�� ���� ���� ��������� ��������	 ��� ������� ������� ������
��� ��� ��������� ���� ���� ����� ������������ ���������
����� ����� ��� �(��������� %��� ��� ����������� ��������
���������	 ��� ���� ������ �� ������� �� �,�������� ���
�������� ��� ��� ������� &������� �:����� ��� F�����&	
";;;0 :����� ��� F�����&	 25550 ������	 ����&�� ���
������	 255= #

'� ����� �� &�
	 ���� ����� ���� �� �������� �� ���
��9�����	 ���������� ��� ���������� �� ��� ��������� ���
��������	 ���� �������� ������ ���� �� �� ����������# ���
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��� ���� �� 
$ �,�������	 �� ��� �� ��� ������� ���������
��&��� ����� �� ��� ��� ��������� ����������	 ���� ������
����� ���� ��� ���������� �� �������� $ ��� 
$ ����

$�# .��� ��� ��� ����� ���������	 ���������� ������,
����� �������� ��$��""5 	 ����� ����� �� C5 ����������
��������� ������	 ���������� ���� ���������� �� ��� ����
������� ���� ��� �%� ��������� ���������� �� ��� �������
��� ��� ���	 ��# ������ > 	 �� %��� �� ��9����� ���%���
��� ������� �������� ���������������� ������	 ������	
������	 ������� # �������	 �������� ������ ������� ���
��� ��������� �������� ��� ��� �������� %������� $ ���

$ ��� ��������� �������� �� ��� ������� �������� �����
�����������# ��� ����� ����������� ��� �������� �����
�����	 ��� ������������� &�
 ����������� ��� ���� ����
��� ����� ������������ ���������� ��� �������	 ��� ���
������� ������� ����������� ��� ���������� ��������� ����
��Æ������� ���� �����# E� ���� ���� ���� ��� ��������
������������	 ���� ���� ������� ��� ����� ������� �,�
���� ��� ���� ���� ���������� �� ������� �) ������(���
�� �,�������� �� ������ "<# +�� �������� ������������
������� ������� ����������� �� � 4 <55� ��� ���%� ��
������ "H �� � �������� �� ��� ��������� ������� ���������#

�������� %��� ��� ������� ����� ������� �� ������ >
���� �� ����� ��������� ��������������	 �#�# ��������
��� ��� �9��� �� ��� �������� ��������� ��������� �� ���
�������	 ������������	 ��� ���� ��� �,������ ���������� ����
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�������� ����� ���� ������������� ���������� ��� �� ����
������#

+�� ��9������� �9��� ���� ����������� ��� ��������
�� �,���� �� ��� �� �����	 %���� �� �� ���� ���� ��������
����� ���� 
$# ��� ��� ������������� �������� ����
��� ����� �� ���������� �� ���������� �������	 ��� ��� ��
��� ������� ���� ��% ���������� ����	 $�� �� �����������
����� �������*�� ���� %��� ����� �� ���� ���� 
$ �� ���
��������� ���� $� ����� ����� ���� �� ������ > # +�� ����
���� ���������	 �� ��� ����� ����	 ������� � ���� �Æ�����
����� �� �������� ���� $�� ������� ���� �� ��� ���������
��� �� ��� ������������� ���������# 1� ��� ������	 ���
��� ���� 
$����� ���������� �� ��� ���������	 �,���� ��
������ �������� �� ��� �������� ���� �� ��� �� �������
����� ���� ��� ���������# +�� &�
 ����������� ��������
���� �9��� ����� ���� � ���� ��%�� ������� �������������
�� $��	 ��� �� ���� ���% � ���� ������ ��������� �����
�� ������� ���������� %��� 
$�� �� ��� ������� ����� ���
������� ���� ������� # '� �� ������������ ����������� �� ���
����	 ���� ���� ������ � ��������� ������ �� � ������� ������
���� ���������� �� ���� �������� 
$ �� �� ����� ���� ����
��� �,��� �� ��� ������������� ����� ������� �� ���	 ��#
������ ># +�� ������������� 
$��!� 7�����8 ��������
���� ������ �� ���� � ������ ��������� %��� ������ �����
��� ������� ���������� ���� �� �������� �������*�� �� ���
&������� �� ���� ���� ��������� ������#

+���� ��9������� %��� ������������ ����������� ��
��� ������������� ����� �������	 ��� (������������
���������� �� ��� ������� ������� �� ������ ># )��
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�� ��� �������� �� � ����� ���������� ��� ��� �������
�������� �������� �� ��� �������	 ����� ������� %���
���� ���������� �� ��������� ���������� ��� ������ ���
������ ��������� ��������# +��� �� �� ���� �������� ��
��� ��������������� &�
 ����������� �� ���%� �� ���
����� ����� �� ������ "H# ���� ��� �������� ����������
�� ��� ���������� ��������� �� �,�������� ��������� ��� ��
��� ������ ���� �����������	 �� �� �����������%��� �� ����
�������� ��� ������� ���������� �� ��� �������� ������
���� ���� ���� ������� �� � ������� �� ��� ���������
��������# +�� �������� ��������� �������� ���(�������
�+$�	 �� ����� �� ������ 
$� ��� ��� ��� ������ ���
������ �����%�� ���&�� ������ ��� ����� ���,�������
����	 %���� ��� &������� ������ �� � ������� ����������
�� %���� $ ��� 
$ ������� ��� ������ ���� ���� �� ���
�������# +��� ����������� �� �� ���� ������ �������� ��
��� ����� ����������� �� ��� ������� ����������� ��������
�� ������ "<# +�� ������� ��������� ��� ������������
������������� �� ���� ���� �������� 7�����8	 ��� ����
��� �������� +$� ������ ����� ����� ����������	 �����
�,������� %��� %��� �������� �,���������� ������� ����
������ ��� ������������ �������� �� ��� ����������� �����
���� C55�<55� ��� ���� �� ���� ��������� ��� �� O:D#
'������������	 ����� ��� ���������� �� ������� ���������
����������� �� �� ��� ��� �������� %��� ��� ������� ����
���%��� ������� ���� ��������� ��� ��������# 1�������
��� ���������� ���������� ������� ������ �,������ ����
�������� ���������� ��� ���������	 �� ������ ��� ������
�� ��� ���� ������� �� ��� �������� ������ �� ����������
�9��� ��� ���������� ����������� �������������# +���
�������*�� ����� ��� ���������� �� ��� �����������
��������� ��� ��� ����� ����� �� ������������� ���� ���
���� �� �������� �� ��������������� ����� ����������
�������#

�������

1� ����������� �� � ��% �,������ ���� ������� �������	
���� ���������W ���������� ��� ��������� ����� ��� �� ���
��������� �� � ����� ������ �� �������� ��������� ����
������# +���������� ���������� ������ �� �� ������������
������������� ��� ���������� �������� �� ���� �������
��� ���� ��������� �� ������� ���� �� �������� ��������
���� �� ��� ���������� ���������� ��������� �� ��� �����
������ ������ ��� � ������ ��������� �� ��% ���� ���
�������� �� ��� ���������� �����# E� ���� �&������ ���
������� ������ ��� ������ ��������� �� ���� ��������
������� %���� ��������������� ��� �� ������� ����������
��������� ������ %��� �������� ���� ����������� �������
��� ��� ��������������# +�� ������� ������� ��������
%��� ����� ������(��� ���� � ����� ���������� �� ��� ��%
(������ ��� ������� �� �������� ���� ��� �� ������ �� ����
������������# $� ��� ����� ����	 �� �� ���� �������� ����
%� ��� ���� �� ��� ��������� �� � ���������� �������� ��
��� ������ �� ���������� ���������� �� ��� ����������� ���
������� �������� ��������# ��� �� ��� ��3�� ����������
���������� %� ��� �� ������� ���� ���� �� �� ���&��� %���
�������� ����� ������� �� ���� ������, ������� ����

���� ������� �� ���� �������# +��� ��� �� �������*��
����� ��� &��%���� ��������% �������% ��� 
Æ��
���	
��� �� ������& %� ������ ������� ������� �� ����#

��������/ +�� ����������� �� ��� ����������� ���������
������� ������������� �� ��� �������� �� ��� ��������
���� �� ��� ���������� ��������� ��������� ���� ��� �����
�� ��# ��� ��� ���������� ������� ���������� �� ��&��
�� ���� �� ��9������	 %������ ��� ���������� ?. �����
���� � �������������� ��������� �� ���� ���������������
������������	 ��� ��� ���������� ��%�� �� ��� �������� ���
����� ���� ��� �������� ������� �� ��� ���������� %���
��������� �� ������������ ��9�����# '� ���� ������� %�
���� ������� �%� ������% ��������� �������# ��� ���
��������� �� ������� ��������� ��������� ��������� ����
������	 �� 7�,���8 ����������� �� ��� ���������� �� ����
���������� ������� �#�# �� ���� �� � ���� ��� &�
 ����
�������� ��� �� ���� ��������� ���� ��� �
	���'
 ������
��� ����� ��� ��������� �� �#�# �������� �� ��� �������
����� �� ����� ����������# '� ���� ����	 ��� ���(������
��(������ ��
����	 �������� �� ��� ����������� �� ����
��� ��������� ����� �� � ���������� �������	 ��� ����
��� ������ �� ��� ?. %���� ���� �� ������ ��� �������
���� ���� ����� �� ��� ����������� ��������� ����# :���	
%� ������ ��� %���� ��
�� 
����	 ��%����	 %���� �#�#
������� ��������� ������������ ����������# ?�����������
��� ������� %���� ���� ����&��� ��� ��&��� �� ��������	
��� ������ �� ��� ���� ��� ��(����� ��������# $� ���
����� ����	 ��� ��� ���������� ���� �� )�+ �� ��� ����
���� %��&����� �� ���������� ��������� �������� �� �������
���� ��� ������� ������������� ��� �� ��� �����,�����
��������� �� ���������� �,������ ��� ����������� ��� ����
����������� ���� �������� ����� ������� ������ �������	
��� ���������� ����� ��� ��������� # $� ��� ����� ����	
�� ����� ����� %���� ��� �,����� ��� ������� ��������
��������� ��� ��������� ���������	 ���� �� ����� �������
������ �� ��� ����������� ��������� ���� %��� ��������� ���
�����# +���	 � ���� �������� ����������� �� ���� �������
%��� �� ��(����� ���� ��� �� �������� �� ��� �,�������
����������� ����������� �� )�+ ���� ��� ��������� �����#
'������� ������������ ����� �� %������������ �������
��� �� ����� ����������� �� )�+ �,��� �� ��� ����� ���
�������	 ��� ���� �� ��� �� � ���� ������������� ����#
1�������� %��� &��� �� �������� �� ��(����� ��� %����
������� ����� %���� ������ �����	 �������� �������� ��
������������ ������� ����� �� ��������� ��������� ?.
������������	 %��� ��������� ���� � ������� ���� �� ��&���
��������� ����������� ��������� ������� ���������������
�������� ��� ������������ ������, �������#

�������( +�� ������������ ����� �� ���� ���������
������� �������� �� �,��������� �����# '� ����� �� ������
�� ���������� ����������	 ���� ��� ���� �Æ����� ��������
�� ���� ������ ����� ��(����� ��� ������� ��� �� ��� �����
������� ������ � ������ �� ?. ����������� ���� �� ����
���������� ����� �� �� ���
��	� �������� �� ���������������
������������# +��� ������� �� ������ ������������ ��
������� ��� ������ ������ ���� � �������������� ����
���� �����	 �� %���� ��� ���� :���������� �� �����,��
����� �� ��������*�� �,�������� �#�# �� ������� ��������
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����� �IB: �� ���������� ��������� �&�
 # +�� �,����
����� ��� ���� ���� ���������*�� �� ��� ���������������
������������	 %���� ��� ����������� ��������� ������� ��
���������� ������ �,�������� ��� ���� ����������� �� ���
����� :�����������# ���� �� �������� ����� �,��������
��� ���� �������� � ����� ������ �� �����	 ��� �������
��������� ������������� ����� ��� ������� �� �������&���
� �������� ����������� �� �������# ��� �� �������� ���
��������� 3�������*� ��� �������� �� ��� �������� �������
����� ����������	 ��� ����� ��� �� ������� �� ����������
�� ���������	 ��� ����� ��������*�� ������� �� �� %����
����� �� ������� �� ��� �,�������	 ������� ��% �� 3����
�� ��� ����������� �� ��� ������# '� ���������� %��� ���
��� �� ���� ������, ������� ��� ������� 7���������8
�,�������� ���� ��� ������ ����� �� �������� �������
%��� ������ ������������ ����������# .���������	 ���
������,��� �� ��� ������ ��� ������ �� �����	 ���� ����
��� ������� ���� � ��������*�� ������� ������ %��� �� �����
�������# $��������� ����� ����������� ��� �� ��������
�� ��������	 ������������ ����������	 ��� %��� ���������
�� �� ��������� ���������� �� ������ ��� ������� ������
�������� �� ��� ��������� ����������� ������(���#

!Æ��
���( .��� �� �� �������� ������� ���� � �����
:���������� �� ��������	 ��� �������� �� ��� ���� ����
��������� ������ ��� ����� ��� ���������� ������� ��
��� ����������� ��������� ���������# '� ��� �,������ ����
������ �����	 ��� ������ ���������� �� ��� ������ ������
���� �������� �#�# �� �
 ����������� �� � ����� ������
�������� �� ��� ������������� ���� �� ��� ����������
)�+ ������������# E��� ���������� ������ ������,���	
��9����� �������� ��� �� ���������� ������ �� ���������
���� ��� ������ ����������	 ��(������ ��� ��� �� ���� ���
������ �������� �������#

1 ��3�� ��������� ��� ���������� �Æ������ �� ��� �,���
��� ��� ��������� �� &�������	 �� ���������� %��� ���������
������� �� ������� ��9����� ���� ������# +�� ��������
������ ���� �� � ������� ���� ���� �� &�
 ����������� ��
�������� �� ��� ������� ������� �� ��� ������	 %���� ���
���%��� ������� ������� %��� ����� ���� ������ ����� ���
������ �� �� �������# '� ���� ������� ������ ��9�� �������	
&�
 ������� �,�������# ������ ��� �#�# �� ��������
�� �������� ��� ���� ������� �� �� ��%��� �(����������
�� ��� ���� ����� �� ��� ���% ���	 ��� ��������������� ��
����������� ��,��� �� �(��������� �
 %��� &�
 �������
����� ��� ������������ �������� ��� �Æ������ ��� ���������
���� �� ��%����� +?) ����������� # 1������������	 ���
���� ������� ����� ��� �� �,�������� ���������� �������
�� ��� ��������� �����	 ��� ���� ��� �9��� ������������
���� ��� ��������� ���������#

$��������	 %��� ���� � �������� �� ��������� ��� ���
�������� ������� ��� ����� �� ����������� ����������	
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