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��* ����"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  #
��' 0+��.��! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  *

� ��������� ���  �������������������!�� �"
#� 1�������,�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  �
#�� !�� 2
�$��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  3

#��� !�� ����������$��� 2������4�"� � � � � � � � � � � � �  3
#���� 5�����������6 �	
 /����� � � � � � � � � � � � � �  -
#���# 2
�$��� �	
 2���$4 ��� ���� � � � � � � � � � � � � � 

#�# !�� +�6�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
#�#� 7$������7�������1$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

#�* /������������� ��� /������������ � � � � � � � � � � � � � � ��

# �$!������������ �%
*� �"��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3

*� � ($�������"��� ����� ����� �"���� � � � � � � � � � � � �3
*� �� ��,������ �$� 8���
$	
�"��� � � � � � � � � � � � � # 
*� �# 0	
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #�

*�� !� &������������"�$�"$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #�
*��� &������� ��� /������,������ � � � � � � � � � � � � � � #*
*���� 0���,���������$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #'
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/����	
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3�
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����* !��"����$� ?�
���=������ � � � � � � � � � � � � � � � � �  *�
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��� ���� ����������������� � ���	� 
������������������ �  ������ �������	� ������
����� !� ����� �����������������  ����� ������ "���� ��
 �		�� ���#������ �����
$��
�	�� ����� ������	��� �� ��� %���� ��� &������������ �� "���� ��� ������
 ����� ���� ��		� ���� �����	���� �������������� �� '((()�*	���� ��������� ���
+�		� ���	��� ��� ,����������	��� $�������� ���� ��� �������� ���	��� ��� -�����
�������������� '��� ./01)

������ .��� �$ ��� $�� �	
 ��� %�@A� !$������� B ����� /��>�� F/.G S �

1. �����,� ����� 9�����$����� ��� ��� 0���,�������	"��� �)� ���� ,����,��	
�

�����  /.� !�� ������ ��	
���� (	
��� �� ��� F   G�C���<�	
� ���

����� #�3* P� !���� %�@A� ���� �� �������� �� %�����"$������ ��,��	
����

!�� &�	
������ �� ��� C���<�	
� ������ �� ��"�$��� ��������� �$���

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

.�� [11̄0]� [1̄01] ��� [011̄] �����

! ��� ;������ ��	
� �����"� ����$	
�� $��� ���	
��4�� ������ "���

���� ��� �@
��������	
��� )��� 0����� �������	
�� ������� ����� �@
� ��

������ C���<�	
� 3, 14 P �������� 1��� ��� �,����
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� ��� �,�

���"��	
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�� ������� �$ ������ ��	
 �	"�� ��
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%�@A� .���� NPO

%�����"$������ ��� �$������  '�*#

/������������ ,����� 0� ��$�� r0 =
√

3a
4

��#'

�@
� ����� 0����� �� 0�F   G C���<�	
� h = a√
3

#� *

%�����"$������ �� ��� 0�F   G������ r = a√
2

#�3*

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

����	���
��

������
� ���� 0����� ����� 0���,���"������� ���� F   G�C���<�	
�� ��������

��� �)� ��� 0���,����$�� �� ��� $������� .�� ��� �$	
 ���� /�����������

��� B �� ������	
�� ���� �$ ������� J����	��� ���" %�$������J� !��� 
�

���� ��$A� ��,
� �$� ������������� ��� ������ /�������� B �$ �������

J������� �$���J B �� ��� 
�6�$���� F   G�C���<�	
� ,�� ?$��� B  ��$

C���<�	
���$�� ! �� ���������	
 �)�������� .@������ ��� C���<�	
���

����"��� ����� ��"$��������� ��� C���<�	
�� !��� ���� �� ��
���� 1�	
����

���� ��� ��� %����������� ��� C���<�	
� �$�$
� �$������ �� �	
 ������

�����<����� "@����� !�$� ������ ��� ������ ��	
������� 
��� �$����������

• ������������ ��� ��,
� ������ /��������

K�� ��� ��� 1$��")�������� "@���� ����� /�������� �� ���� ���� /���

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

• C���<�	
���������

?)� ���� /�������� ,���	
�� ��$���� ��� ��� ,�/� ��� ����� !������

������� ��������� �)���� C���<�	
���$�� �� %���	
����	
������

�� �$����� �������� ������� �� ,� ����� C���<�	
������������

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

������ ��� �$� !�"� N �O�

���������������R
kr

2

∑
(ij)

(d�rij)
2 F � G

!��� ��� kr ��� ����� �����,�����"$������ ��� d�rij ��� ����� ���

������������� ,���	
�� ��� ��$��� � ��� I�
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!�� 0���,���F   G�C���<�	
� ��"$��������� ��� ?��������� ��� &���������

��� ,� ����� (2 × 1) �C���<�	
� ��� ���	
����� ���)����� ��� ��	
� ���)�����

&��
�� ������ /�������� Fπ��$���� 	
�� �$��� � N� O� N3 O� N3�OG� ��� ����

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

(7 × 7)�C���<�	
� F����G �� &�"$�����"��$� ��� ������ 0�F   G�C���<�	
�

���������

�������� ��� ����,�
����� 0>������� ��� C���<�	
� ���� �� ,��� ������

�	
�����	
� ����� �$� 0�����"���� � 0����� ��� ;���� ���"��	
� ,�� [112]

�&�	
���� ������ ���� ����� /������ ��$ ;�����$�� 0����� ���"��	
� ,��

[112] �&�	
���� ������ ������ ,��� ����� /�������� ���

!�( )����
�� *+	 '�����	���
����

&�"$�����"��$��� ����� C���<�	
� ������ )���	
������� �� ��� K$$� ($��

��$� ���	
������ N-*O� !��� ������ ��� 0����������� ��� ���
����,���� ���

����� !��
��� �����)��� ��� ������	
������ �� ��� C���<�	
� ������

����

��E0�F   G�(
√

3 ×√
3)&#�◦ �������� ,�/�� ��� ����� �� ��� 0�F   G�

C���<�	
� ��� %$������	"��� ����,����� &�"$�����"��$� ���� ���
����,����

��� ��� 0�����������
√

3 %�����"$������� �����,�� ��� �� #�◦ �����)��� ���

������	
������ �����
� B ����� & �)� �$���� B ���� !�� K��"�� ���� ��� ��

�������� ���� �� �$� �◦ ����	
�� K�����
�� "�� �$� ��� ;����� ��� p �)�

���� ��������� �,�� c �)� ���� ,��������� B ����� c �)� 	������� B ���
����,����

�$� ��� ;������ ,�/� p(2 × 2)� �����,� �������

!�� ($���$� �	
 K$$� ���� �� ��")�,��� ���������� � ���� "$���"��

!��������� �� 1���6�$�� ,�� ��� �����	
���� ��� 0����� ��� ���
����,����

��� ����� K��"�� ,�������� "$���"� ����������� ��� �� ��� �)����	
��

!��"����$� ��	
� ��������� ����

���� !��������� �� 1���6 M ���$��� �� ��� ?$��� ��� ��� ����� %���

�����"�$��� �b1,�b2 �)� ��� &�"$�����"��$� �� ��� %�������"�$��� ��� ����"$��



�	�	 (7 × 7)������
�������� �

���������� C���<�	
�� �a1,�a2 ������)	"� ������R

⎛
⎝ �b1
�b2

⎞
⎠ =

⎛
⎝ m11 m12

m21 m22

⎞
⎠

︸ ︷︷ ︸
M

⎛
⎝ �a1

�a2

⎞
⎠

!�� (7 × 7)�'�����	���
��

!�� (7 × 7)�&�"$�����"��$� ��� ��� ���������	
 �)�������� &�"$�����"��$� ���

0�F   G �C���<�	
�� ��� ��	
 ��������� ����� ��� �@����� 1����������$���

���� � 2���������� �$� ��� ��� ◦7 �������� "�� N� O� !� �)����� 1$�

���� ������ &�"$�����"��$� ��� �� !��������$��0�	"�������� F!�0� ����


� ����  ��G 1$���� �$� 2"�>�� �� �� N3�O� �� �� �������� 1��������

N3'O�N�3O ��������� ������ "$�����

!�� (7 × 7)�&�"$�����"��$� �����,� ����	
���A��	
 ��� $������� !$�������

 �� ��$��� ��$ * T ��
� ��$�� ��$ ���
����,���� �� ��� ����"$���������

�� C���<�	
�� /�� ��������� 2���������� ���� ��������� ���� (5 × 5)�!�0

0���"��� ��������� ��� "����� 1����������$�� ,�� /������ ���@���� ��� ���

�� ��� ����������	
 
@
��� ������� �� ��� (7 × 7)�&�"$�����"��$� �����,�

N�#O� 9� I���� ���
����,���� ��L���� ��	
 - !������  � ���$�� ��� ���� �����

�� ��� 0������
���� ��� ���	
 ��� !��
��� �����)��� ��� 0������ ��  3�◦

������� ���� !�� ��,
� ��� ������ /�������� 
� ��	
 �$� *- ��  - ����,����

�  �)� I���� ���$�� � �� ��� &����$��� ���  � /$��� ��� ��"����

�	"�@	
�� � &�� ��� ���
����,����� !�� ������� ��� ���
����,���� ������

���	
 ;���� ���"��	
� ,�� [112] &�	
���� ���������
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Si-Atom, 3. Lage

Si-Atom, 4. Lage

Si-Atom, 2. Lage

Hälfte mit Stapelfehler
(faulted half)

Hälfte ohne Stapelfehler
(unfaulted half)

Löcher
(corner-holes)

Dimere

Si-Atom, 1. Lage

Si-Adatom

Dangling Bond

[ 10]1

[11 ]2

���������  ��R �� �����"������&��������
��	�'"&)�%���		 ��� (7 × 7)�
,�������������� !� ��� 2�	
�� ��� ��� &��#�	
��	�� 	����� ���� 3���� � ��� ������
��� ��� ������ 3��� � ������ ������������� !� ,����������	��������# ���� �		��� ���
��������� 34���� � �� �������� 5���������	��5 ��� ��� ���6 ���������� "������
�� ������ �� "������ ���� 
�� ������� &����������� ����	��� ��46�� �	� ��� ����	��
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�����
8�������� ��� �	�������� � ���������� ��	� �������� ��		 ������� � ��� ���������
*���� ����������� ���� ��� �� ������ ���� ��� 
����� 8�������� �� ��� 2�	
�� ���
��� &��#�	
��	�� �4��� ������� ����� �� 
���� ����� ���� �� ,����������	������
���#��	� ��������� +������� ��� 2�	
�� ��� ��� &��#�	
��	�� �	���������� ���4��
����������
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�������� ��� K�����2���	
�� !������� �����,�� ���"��$��� K�����������

�	
����� ��
� ��� "@���� ��� .�	
� � ����� %����� ������� ������� !�)�

�)���� ��� �������� �� ������ %����� �� ��� ��� K���������� ��� �������

����� K����� �������	
��� (	
 !� /�$���� �����,� I���� 2���	
�� ���� �$�

9����� p �
������ K���������� λR

λ =
h

p
F�� G

h ��� �� ���	"�	
� K��"����=������ (	
 ��� ��"���	
���� 8���	
����

��� K���������� �� PR

λ(1) =
√

150, 4/E(eV ) F���G

�����,�� ��� ���"��$��� ��� ��� �>���	
�� �� �6�������� ����������� �����

����� �$� '� �� B ��� �� ���� K���������� �� ��� %�@A��$������ ��� ���

������ �� ��� C���<�	
� �$� �>���	
������� ������� P�

9� ������ ������������	
 ��� ��� K�	
������"��� ��� ������������� ���"�

��$��� ��� ��� C���<�	
� ��
� ���"� ��� ���"��$��� ������ �	
$� �	
 ���

����� ��$����� ��<�"����� F���
� ���� �� G� !��
�� "�� �� /�����������
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��������� �� R �������		� ��� ��� ���	�������� 
���� $��	���� ��� ����� ��� ��	��
��� �����������
� ��� �	�������� �� "����������� ��� ��� ������� ��� �	���������
���� ��� �� ������	����� ���������� ��� ���������� �	����� '+����������		���
��� &��� ��� ���� .9:1)�

��� �� &�<�6�$� ����	
��� �������

!�� ��������� ���"��$��� "@���� �������	
��� ���	
������� B �>���	
���

����� '��� � /��	
����������������� B �� ����� .��	
��	
��� ����������

������� K�� ��� ��� ?���
$���������� � ����� %����� ��� .�	
� ������
�

�� ��� 0	
��� /������������ !� /��������6���� ������� C������ ����
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���� ! ��� C���<�	
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�������

���@����� ���� ��� ������<�6 �� (00)�&�<�6 ��� ��� 16�� ������ C���

���� �� ��� �������	
����� &�	
������ ��� (01)� (10) ���� ����,�����

���$� ,�� /������ �$� .�	
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@
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@
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�
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i-tes Atom

Gebeugte WelleGebeugte Welle

Einfallende Welle

Einfallende Welle
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d0d0

dd

��������� ���R �������		� ��� ���  �������������� d0 
�� ���
�		���� ���� d

�� �������� $�		� 
�� 8������ �� ;���� ���� ����� "��� �� -�����		������� ��
���	��
���� $�		� ���� ��� �������� ���6�� "������ ��� ��� 7��		� �	� �����
$�		� ��� ������� $�		��
���� ���������� ������� ��� ��	� ������ 
�� ��� ��������
$�		�� '<��� .:=1)

���� ����������� �$�$	
�$����	
�

!�� 1��
$�� ��� ���"��$���������� ��� �$� !����$� ��� %�����N �O

,�� ������ 1� � ����� (�	"��"������ ��������� �$����� !�� 
���

�� ������	
��	
��� ��������� ��� ��� �� .��! F.$�������>����	��$��

!�4�	��$�G 9��������� ��� ����� ���"��$���"�$�� ��� ����� .��	
��	
����

��� -��� .��
�����

2��4� ���� K���� �� ��� %������ �$ ��� �	
 ��� ��>����	
�� +���,�� I��

��� +��"�� ������$����� ��� ��$�� ����������"� ����� ����� K���� F���
�

���� ���G� !�� ���������� K���� ���� ��� ��� K�������"�$� �kein ��� ��� ���

������ K���� ��� �kaus ���	
������� ! �� ��� "�������	
�� (�
����� ���

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

|�kein| = |�kaus| =
2π

λ
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?)� ���� "$�����"���� 9���������, ��� ��������� K���� ���� ��� %��������

�	
��� d − d0 ,���	
�� ��� K����� ψi ��� ψ0 ��� ��,,
����� �����	
��

��� K���������� λ� �,�� ��� +
���������	
��� ��� ��,,
����� �����	
��

�$� 2π ����� !�� +
���������	
��� ϕ ��� ������� ���	
 ϕ = 2π (d−d0)
λ

=

(�kaus − �kein) · �Ri�
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&#���� ���� �� �� ������������� ����������� EΨ ��� ��� ��������� +������ ���
?����� Eχ ��� ����������� +������ ��� &#�����
D��	��	� �) ����� ��� 34���� ��� &���4�������	������� 
�� ��� �����	��� ��	��
�����	����� D��	�F����� ?���� ��� &#�����
z0 ���������� ��� ��		���	����� ?���� ��� D���������� ���� ��� 
�� ��� G���������
�����E M ���������� ����� '���� .(H1)
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∂ψ∗
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Wμν =
2π
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|Mμν |2δ(Eμ − Eν) F#�'G
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f(E) =
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e(E−Ef )/kT + 1
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I =
2πe

h̄

∑
μ,ν

f(Eμ)[1 − f(Eν + eV )] · |Mμν |2 · δ(Eμ −Eν) F#��G
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I � 2π

h̄
e2UT

∑
μ,ν

|Mμν |2δ(Eν − EF )δ(Eμ − EF ) F#�3G

?)� ���� 0���,� ��� &���� R �� ������ d ,�� +�$�� F���
� ���� #�#G

�$���R

I = 32π3h̄−1e2UT Φ2DT (EF )R2κ−4e2κRρ(�r0, E) F#�-G
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�) &#���� ��� ?���� ���� ���� ���
���� � �� ������������ ��� �	����� ���� ���
*�����<������ ���� ����� �����	������ �� *�����<������ ������������� ���� ���
������������ ����� ��� B����	��� "�������������� ΦP ���� ΦS�
�) &#���� ��� ?���� ���� ����������� ��� *�����<������ ����� ���� �����	������
�� ��� ���� ��� -������#�������	 ����	���� ��� �� ���  �
�		� ��� >�������� ���
8������� �� ��� %���� �������� ��� 3������ �� �������� ����
�) ?������� D����	�#������J �	�������� �����	� ��� ��������� +�������� ��� &#���
�� �� ���������� +������� ��� ?�����
�) <������� D����	�#������J �	�������� �����	� ��� ��������� +�������� ��� ?���
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EV akuum ��� ��� ������������� EFermi ��� ��� *�����<������ ΦS ��� ΦP "���
�������������� ��� &#���� ���#������ ��� ?���� '���� .((1)�
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∞∑
1

p′k−1

= n(1 − p′)
∞∑
0

p′k

= n(1 − p′)
1

1 − p′
= n

q.e.d.
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����� �� ��	


��� ��� %���	
��� ��� �� ���� ��$������	
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��	
�����	
"�������������� B

pk · (1 − p) B ��)�� k ���$�� 
������������ ,� L���� ��� ����� ���
���

����� K
��	
�����	
"��� p′ �)� �� ������,�� ����� ���$�� k �� 
������

������� ��� ��� K
��	
�����	
"��� (1−p′) � ��� 0����� k+1 "��� ���$�

,� L����� !�� 8�����	
��� ��� ��� ?"�$� p′� � �� ��� ���� �$ ���� ;���� ���



�	�	 (5 × 2)������
�������� 3-

��� ������ ���$� ��� ��� K
��	
�����	
"��� p′ �������

���� ?$���������� �� ���$���	
� Q��������������� �,�� �� +$���$�����

������� ��� ��	
� ��=��� � �� ������ ������������ ��	
� ��������� ����� ���

$�� �� �$�"$���� ��� ��� K��� 
������������ ���$�����	
 ����

!� $���� 1$���� ���	
���� �� ��� ������ /��	" ���" �������	
�� � ��

�����,����� ��� ��� &��
�� =��� ��=�������� ��� ���$��� ���)��� �������

K�� �$� ����� �� ��N#�O ��,����� ��4�������� ���$�� �� +���,�� �� �

%�����"$������� ������ ��
� �$� ���
����,���� ��� (5 × 2) ,�� ��	
����

��� ��
@
��� 2����������� !��� "�� �� ����������$���� %������� ������

��� ������N*'O� �� ���� ��")
��� �� &����������� ������ "$����������

! ���$�� �� &��������� ����� ���$����$������,� �����
�� ��� (5 × 2)�

���
����,���� �����,��� ��� �� ��	
� ������ �,���
���� ��� ���$�� ��	


�� ;����� �$���������� ��
� ��� ���$�� ,�� ,�������� ��� ������ ����

������� ��� ��	
� �
�� +���,� ���	
�� "@����� 0$��� ��� ���$� �� ���

(5 × 2)�8������� "$���������� ��� ���	
 ��� ��������� K�	
������"���N*'O ���

���$�� ��� ������ ��� �� ������ ����
��� �� ������ * %�����"$��

������ �)� ������� ���$�� ����������� ! ����� �� /����������� �$	
 ��

021�/��� ���� 1$�����$� �$� * %�����"$������� �� ���	
 &�	
���� ��

��� (5 × 2) 8������� ,� ��"����� ���� ��� ��	
� ��$� ��,���
��� ��� ���

�$����� ���$����$������,� �)� ���$�� �� ������ �$� * %�����"$�������

)��� ���� "$������� (5 × 2)�!$����� ���	
����� ���� �)� ���� "$�������

(5 × 2)���"$���������� &��
� �6���������
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��� ���	
����� ���� ���������� ��� ��������	
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 Erwartungswerte aus Adatomdichte
 Messwerte
 Fit

��������� '���R "�
�������� ��� ��� "����	 ��� "������ �� -����� ��� 3���� k
�� H�
��� ,������� �	� 8�	����������� '����� "��� =�HM �))� 2���
�� �����������
����� ��� &D%�8�	� ����� (5 × 2)���������������� 8������� �� -��E������ ��� ���
(7 × 7)�?����� �E#��������		 ����� ��� ��� ����� ��� "������ ���� 2��K����� p′

��� ;�=( "������� #�� H× (5 × 2) ����������		�� �������	� ��� ��� ������ �� ������
����� ������	��� ��� -������ ��������� "�� ����� *�� ����  	� =�H '�������������
3����) ����� ���� �� ,����� ��� -�	����������
��	�� ���������� $���������	�������
��� 0, 503 ± 0, 002 �������	��
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��� ������� ��� ���	
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� ����� !���� /�����,��� ���$�,���

"��,� ;������������ � ��� K
��	
�����	
"���� ��� ���� ;���� � &��

��� /����� ����	
������ ����� ��� ��� .���� ��� ;���� ������� !��� 
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�$������� �4�"�� ��� ��	
 ��� ��,
� ��� ;����� ")�,���� .����� ��
@
�

��� ��� 
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���� ;����� ����������� ���� ;���� ��� .���� k ���@���� �����

+��, �$� k · 4 · a �� ���	
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����� K��� ���� ;���� ��� .���� k � ���

��� �,�� ���� ����� &��
� �� ����� "�������� /����	
 ���,����� �$ ���� ���

;���� ����	
������� 0��,� ��$ ���� ���$�"���� ���������� .���� � ����

����� &��
� � ���"�� $��� � ��	
��� &��� �$ ����� ��	
 "���� ���������	
�

������ ���4��� ��� ��� ��� ,���
@���� ;���� ���"��	
 ����

�� ����� �
�� ������ +�$���� ,� ����
��� ����� ����$���	
� &��������
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Kettenlänge �[Anzahl Adatome]

 Erwartungswerte aus Adatomdichte
 Messwerte
 Fit

��������� '��3R "�
�������� ��� ��� "����	 ��� "������ �� -����� ��� 3���� k
�� H�
��� ,������� �	� 8�	����������� '����� "��� =�HM �))� 2���
�� �����������
����� ��� &D%�8�	� ����� (5 × 2)���������������� 8������� �� -��E������ ��� ���
(
√

3 ×√
3)�?����� �E#��������		 ����� ��� ��� ����� ��� "������ ���� 2��K��

���� p′ ��� ;�/== "������� #�� H× (5 × 2) ����������		�� �������	� ��� ��� ������
�� ���������� ������	��� ��� -������ ��������� "�� ����� *�� ����  	� =�H '������
�������� 3����) ����� ���� ���4��� $���������	������� ��� 0, 496±0, 014 �������	��
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 Messdaten
 Erwartungswerte aus Adatomdichte

 Fit � � ��
���	


� �	���)

 Fit � � ��
�
� �	���)

��������� '��-R ��  	������� n ·p′(k−1) ·(1−p′) '����� D�E�) ���� ����	����� ���
��� ���� ������������� ������	��� ��� n·p′k ·(1−p′)� $�� �� ������ ��#��������� ���
�����  	������� ���� ���	 ������ ��� �E#��������		� �������� '����� ���� "��� =�HI)�
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 "���� B �� "��

��� ��� ���$� �� /��� ��$ Q���� �$�
���� ���� B �)
�� ���� ,� ����� �����

��� ��������� �� �6�������� "���� ;����� ��� .����  ��� �� ���� ��	
� $� ���

���$� �� ����� &��
� �� ���$� �� ����� ;���� ��� .���� �� # $��� ��������

����� ;���� ����
�� ������ �$��� +���$���	
� &������������� �)
��� ��$

���������� �� �6������� ,� ����� 5������������ �$� �������� ;����� ���
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��������� ����� ��	
 )��������� $� ��	
� ����	
 ��� ;����� � &��

����	
������ ������ �$����� !��� �)
�� ��������� �����$ ,� ����� 8�����	
�

��
������� K����� n ���$�� ���	
 ��� 1A�
�� ��������� �$ ��� ���

K
��	
�����	
"���� ��� �� ��	
 �� ��� ���$� ����� "��,�� ;���� 
�����

���" ��
@
� B ��� K
��	
�����	
"��� ��
� ��� $��� �������� �	
 ���

K
��	
�����	
"��� p(k−1) · (1 − p)�

! ��� �� ���� '��� ,� ��
�� ��� ��������� K���� ��
� ��� ��� ��� 1����

������ )�������������� ���� �� ���� ?�
�����	
���� �)� ���� ;����� ��

�$������� ���,�	
���� ��
@
�� K���� �)� "��,� ;����������� �$����� ���������

��� ���$������ �$���	
� ����	
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K�� �� ���� '��3 ,� ��
��� ������ ��� ?�� ���� 
@
��� /����,�����
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�����	
"��� �)� ���,���� ���$��� !,� �$���� ��� ?�
��� ����	
��� �������

��� ���	
 ��� ����	
��������� ��� +
�������	
�������� �� /��� ��,����

����� K�� $��� �� ���	
���� '���3 ���������� ���,�� ��� 0���,�����$�� ���

(5 × 2)���"$����������� /����	
� ��	
� �� ���	
������� ��� +
�������	
���

������ ����)
���� 8� +
�������	
�������� �� ����� /��� ,� L����� ������

��� +$����$��� ��� ���$�� �� 1�"�� ���������� 9�� ��� ������ ,���	
��

,��� ���$��� �� ���	
 &�	
���� �������� ��
� ��	
� 2 · n · a� �$ ���� ����

�� +
�������	
������ ��������� !�� ?�
���� ��� �� ����������$����

���� ,����,��	
 ,� ����� ���	
�� 6�;���������� �	
�� "��� ��� ���� ���

��� +���"����>�� ��� +$����$� ����� ���$�� ��	
� ���� �������� ���

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

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

K��� n ��� ��,
� ��� ���$�� �� ����� /��� ��� ��� A ��� %����<��

	
� ��� /������ ��� ��� ��� K
��	
�����	
"��� p = n
A
� ��� ���$� �� �����



�	�	 (5 × 2)������
�������� -#

%����� ,� L����� 9� ������������ 021�/��� ,� ���� '��3 ��� n = 1005�

A = 45000a2 ��� p = 0, 0233 1
a2 � �$� ��� ?��	
� A ��� ��� /��)	"��	
������

��� +
�������	
�������� ��� ?��	
������� �$� 5× 3a2 ��$ +
�������	
���

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

%�)���� �� 3a ����$����� !�� ����� %���� ��� ���� ��� �� /����	
 �����

+
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������ �� ��"��� 1��"�� ��� ���	
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���� ��$ ��	
 ��� 1$��L"��$� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ��	
� ��� �� ���

/����	
 ����� %�����"$������ "$�,��������� !�� ,����� %���� ��� ���� ���

��� ���$� ���� "$������� ���
����,���� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ������

,�� ����� ��$ �	
 �����<���� ����� ���� ��� ��� 2��� ��� (5 × 2)�Q����

�$��L,���� ����� K��� s = 197 ��� ��,
� ��� +
�������	
�������� ��
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������� ���� �$ ������ ��	
 ���� ��
@
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�����	
"��� �)� �� ��U����

����� ���$�� �$� p′ = n
A−15a2·s = 1005

45000a2−15a2·197 = 0, 478 1
a2 �
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�� �� ��� (�
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√

3 ×√
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�����	
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��� ��� ���������$$� "�� �@���	
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��� (5 × 2)�8������� �
����� K��� ��� �� ���� '��� ����	
��,�� /��

��	"��� �$� ����� 1. ���$����� �$ �������� �� ������ /���������	
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45000a2 · 0, 007 · 5 · 2 = 3150a2 �� ���$����$��<�	
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4,58 a4,58 a

4,36 a4,36 a

5 a5 a
4,58 a4,58 a

4,36 a4,36 a

4,58 a4,58 a 4,36 a4,36 a

4,58 a4,58 a

5,57 a5,57 a

4,36 a4,36 a

5 a5 a

��������� '�#�R $������������ ��	�������� ��� "��������� ��� -�������	����
U��� �� ��� ,����� '����� ���� "��� =�HM)� *�� "������ �� ��� �������� ,���� �
������	�� "������ ��� / �� ����#������� ������ (5 × 2)�+�		�� � ��� ��� "����	
��� �4�	����� "����������#�����#	���� �� ������������ ,����� ��� ���6�� -����
��� ��������		�� ���� ���� ���� &�������� ��� 	���� ���� ������ ��������		�J ����
"������ ������ ����������� ����������� ,���� ����� #���������������Q �������
����� ,���� �� ����  �������������� ���������� � �����	 ��� ��� "����� ����
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� ���� '�#�G� !�� ;����� ��� .���� � ��� #

���� ��� ����� ������	
 ��
@
��� K
��	
�����	
"��� �$� p = 0, 54 �)� ����

���������� �	
 %�� '�� ���	
� )����������������� !��� �������	
� ��� ������
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Kettenlänge �[Anzahl Adatome]

 Erwartungswerte aus Adatomdichte
 Messwerte
 Fit

��������� '�# R "�
�������� ��� ��� "����	 ��� "������ �� -����� ���� �������
����� ,����� '����� ���� "��� =�HM �) ���� "��� =�:;) 
�� (5 × 2)���������������
8������� �� -��E������ ��� ��� (7 × 7)�?����� �� %�������� ���� �	� 3����� ����
�����		�� ��� ��� ��� ��� ��� "����������� ����������� $���������	������� p′ �� ���
�������� ������	��� ��� ��� -������ ��������� �� -�����K� ��� p′ = 0, 501±0, 02

�� ��� ������	��� ���  	� =�H ��� �	� ������������� 3���� ��������		��

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

��,
� "��,�� ;����� �$���� ��	
� )����������� ������� � �� +�$���� ���

������,��� /�����@A� F���
� $���G �)� ��� >�&�	
���� ��
� ���� ����"�� �� �)�

��� 6�&�	
���� ,�� ����� "$����

6������� ��� (������� 7�5����0����������

9��������� �)� ��� ;$������$��� ���� 
��� ��� �������	
 ��� ����� �����

��������� K
��	
�����	
"��������������� ��� �
�� ��� ���$����$� ��� ����

����� !�4���$� ��� ���$�� �� ��� C���<�	
� �������	
�� �� ������ 0�����

�$���� ��������� ���$�� ������� ��� �� ��	
 ��� ��� ���$��� �� 1�����

��� 0������� ��� ��	
� �� ��� ���$��� 
������

?)� ���� 0������$� ���� ��� ������ %����� ��� �6����������� ���������� %�@�

A� ��,����� �$��� ��� ���$����$������,� �� ������ �$� � %�����"$�������

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

���,����� 0��� ��� ����
��� $��� ��� ���	
����� ������ ���$����$������,�
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 Erwartungswert aus Adatomdichte
 Messwert
 Fit

��������� '�#�R "�
�������� ��� ��� "����	 ��� "������ �� -����� ���� �������
����� ,����� '����� ���� "��� =�HM �) ���� "��� =�:;) 
�� (5 × 2)���������������
8������� �� -��E������ ��� ��� (

√
3 ×√

3)�?����� �� %�������� ���� �	� 3����
�� ��������		�� ��� ��� ��� ��� ��� "����������� ����������� $���������	����
���� p′ �� ���������� ������	��� ��� ��� -������ ��������� �� -�����K� ���
p′ = 0, 543 ± 0, 025 
�� ��� ������	��� ���  	� =�H ��� �	� ������������� 3����
��������		��

�	
$� ��� ����� ���$� �����,�� �$ ���� �� ,��� ����	
� �������� 9� ���

����� ������� ���� ����	
 ��� ���$����$�����, ,������� ��� ���������� ��

��� ,������ ������ ������ �� ���$� �� ���� ,�������� &�	
����� ��� ��

����� ������ ���$����$�����, �������� 
��

�� ���� "���� ��>���	
� .@���� ��� +�$������ n ���$�� ,������� ��

a ���$����$������,� ,� ��������� ��� ���� K
��	
�����	
"��� ��)� ,� ���

�������� ��� ��	
 ���$�� ,������� �� ;����� ��� .���� k ��L����� !��

��������� ��)� ���� ��� ��	
 ,��� ���$�� ����� ���������� �$	
 �����

���	
����� ���$����$�����, ������ �)�����

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

���� �>���	
������� ��������� ��� ����� +���$��� ��	
 �� ����� 1���� ���

L���� �)����� ���� ��� K
��	
�����	
"���� ��� ,��� +���$��� � �������

����� 2� ,������ %�������� 
��� ���������� ��� %�@A� 0 ≤ p ≤ 1

�������� !�� K
��	
�����	
"��� �)� ���� +���$�� %�������� ,� 
���� ���



�	�	 (5 × 2)������
�������� -�

����� ����  E#�' �)� I���� ���,����� 2�� !��� ��	
 "���� %���������

)����	
������� ������ �)� I���� �������� %���������"��� ����� %����� �$�

+���$��� ��� 2� ������� �� ;������ ,�� �������� ,�� ����)����� ?)� ���

����� +���$� ������� #�' 2��� �)� ��� ,����� #�* 2��� �)� ��� ������ +���$�

#�# 2�� �����

K��� ������ ����, �� �� +�$���� ��� ��� ���$��� )��������� ��� ���

��� K
��	
�����	
"��� ����	
�� ��� ��	
 ���$�� ��	
� �� ;����� ��� .����

��@A��  ���$� ��L����� !� ����� ���$� �����,� �$ ����� �@���	
� ���

�$����$���������� ��� �� ���$����$������,� a ����� !��	
 ��� +��,������ ���

���$�� �������� �����$ ��� ������ ����"� ���	
����� ���$����$������,�

�� � %�����"$������� ������ ,� ������ 0������ ! 
��� ��� ?�� ������

��	
� ����� ��� ��	
 ���$�� ��� �� ;����� ��� .����  ��L����� �)����

�	
 ��� ������ �������� ���$����$������,� �� * %�����"$������� ������

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


�' +���,� �)� �� ,����� ���$� ,�� ����)���� ���
��� ?)� ��� ��������

���$�� ���� �� +�$���� ��)�����	
���	
� � ��� C���<�	
� ��� �
���	


��� ��� 7$����������	
�� ��� �������� /����,��� ������������ ��
� �� ������

.)	"�� ,���	
�� ���$��� ��� ��� "������ �� ��� �)�� ���@������ +���,� �)�

�� ���,��)��� ����� ����� ���$�� ����� !���� "������ /����	
� ���� ���

�)� ��� /����,��� ��� �������� ���$��� ����$����

���$ ��� ��� $��� ��������� ������ �)� ����	
� ?���� ���� ��>���	
� .@�

���� �)� ��� K
��	
�����	
"��� ����� ;���� ��� .���� k ��� ���� ,���������

���������� ��� ���$�� �� ����� +���,� ��	
� �@���	
�

,�������������� ������ �����  ����

!���� ���������� �������	
� ��� ���������� �$� ;��"$��� �� ��N*'O� !�

��� ���� ��� ����$���� ���� �������� �$� ���$��� ,�������� ������

����� &��
� �� ���	
 &�	
���� ��� (5 × 2) &�"$�����"��$� ���	
� ���

�)� ��� ($�������� ���	
 ��� ��,
� ��� ���$�� ,�� H���� �������R

g(k) = N(5 × 2)−Zellen
·

∑
dk

N2
Adatome

� 8� ��� ?�
��� ����� ,� �������� ;���

�������� B �)� ����� ���������� ��� ��� %�����"��� �$� ���  T ���$�����

��	
 B ,� ����������� ������ ��	
� ��� ��$����� �������� ,���	
�� ,���
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��������� '�##R "�
�������� ��� ��� "����	 ��� "������� �� -����� ��� 3���� k
�� H�
��� ,������� 
�� ���� +�
�		�������	���� !� ������ 8���#��	 ����� �����	�� "��
���	 ��� "������� ��� �� �E��#	������ ����������� 8�	� '����� ���� "��� =�HI)
��
�		�� ��� ����� �	������6���� $���������	��������������	��� "����#�����#	�����
�� ������	 /  ��������������� "������ ����������� �� ?������� ��� ,����� �����
��� ����������� 8�	� ���������� ��� "����	 ��� "����#�����#	���� ��� ��� 8����
�� ��� 8�	��� ���������� !�� ���� ��
�		�� �������	�� ?������� ����� ���������� ����
���� �����	 �����
�	�� �� ������������� -���� ����#����� ��� *�� ���  	� =�H�

���$��� ��� ����$���� )����$����� �$����� ��� �������� ,���	
�� ��

��� ���$��� ������ ��� 0���	"�� 9����,�� ���� ���� ��� �6������������

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

������� ��������� �$ ��� ��� �������� �� ���� %�����"$������ ��������

������ "@����� 1�� ��� 0��������� ��� ���������� ���$�������� ,���

�	
�� ,��� ������ �������� ��������� ���$��� ���� ��� ;�������������
���

��� I���� �������������� ������������ ��� ����$���	
� &������������� ,��

&���,������ ��� ?�
��� �)� ������� �������� ����� ���,�	
���� � ��� ?�
���

�� ��� ��,
� ��� �������� ��� ������ +�$,��� �������� ��A����� �)
���

����$���	
� &������������� ����� 8�������� ,� ")�����	
�� +
�������

�	
�������� �� /���� � /����� ��	
� ���� � &�� ����� Q���� ����	
����

��� ������� !��� �)
�� ����� ��� ��
@
��� �$� ������,
����� ���������

���� �	
 *��	��	
���� ���
���
��! �� )��� ��� 	� �	������ �� 
	�
� ���
�������=
�	�
� ���	����	���
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��������� '�#*R "�
�������� ��� ��� "����	 ��� "������� �� -����� ��� 3���� k
�� H�
��� ,������� 
�� ���� +�
�		�������	���� !� ������ 8���#��	 ����� �����	�� "��
���	 ��� "������� ��� �� �E��#	������ ����������� 8�	� '����� ���� "��� =�HI)
��
�		�� ��� ����� �	������6���� $���������	��������������	��� "����#�����#	�����
�� /  ��������������� "������ ����������� �� ?������� ��� ,����� ����� ��� ����
�������� 8�	� ���������� ��� "����	 ��� "����#�����#	���� ��� ��� 8����� ���
8�	��� ���������� !�� ���� ��
�		�� �������	�� ?������� ����� ���������� �� �������
��� ���� "������� ��
�		�� ���� 	���� ���� ������� ��� �� ��
 ����� �����������
?	��� ���C�� ��� 
���� �� ����� ����� ���4���� $���������	������� ��� 	�������
-������ ����� ��� "����	 ��� "������ �� ����� -���� 	����� ��� ��� 3���� ��
�		�
'����� 	������� *�� 
�� -�����	���� ( ��� =)�

�	
 ,� ��
@
��� ��� ��������� ��� ��	
� ����� �����	
�� �$� ���� %������

"$������� �������	
��

K�� �� ������ ������������� !������� ,� ��
�� F���� '�#'� ���� '�#�G�

���� ����,
���� �������� ������	
 )����������������� !�� 
��L���� ���

���� ,���	
�� ,��� ���$��� ��� ��� ��
�� ���� %�����"$�������� %��

������� �������� ���� ������	
 �������)	"�� 8�����,�
���� �������� ����

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

������� ��� K
��	
�����	
"��� ,������� ��� ���� +
�������	
������ ���

�� ����	
������ �� ���� %�����"$������ ����)
��� !�� ������	
� 8�����

�	
��� ,���	
�� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �� ;$�6�����, ��� ��� (7 × 7)�

+
�� F���� '�#'G ��� ��� ��������� !�	
�� �$� +
�������	
�������� ��
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Abstand [Gitterkonstanten]

 geradzahlige Abstände
 ungeradzahlige Abstände
 unterdrückte Abstände

��������� '�#'R "�
�������� ��� ��� ��������� ?��������	����� ��� "�������
�� H�
��� ,������� ��� (5 × 2)�,������������� 
�� ���� (5 × 2)�,�������������
�� -��E������ ��� ��� (7 × 7)�?�����  ������	��� "������� ���� ���K��� �	� ���
��������	��� "�������� �� ���K���� "������ �������� ���� "������� ��� ���
������ /  ����������������  �������� "������� ���� ����	��� ������������ A��
��������	��� "������� ���� ����� �������#���������� ��� ������ ��� ����������
"������ ��� ���� 	������ >���		����� ��� 
�� ��������	��� "������� ��� ��� $�����
/  ��������������� ��� (H  ��������������� �� ������

�������	
 ,� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �� ;$�6�����, ��� ��� (
√

3 ×√
3)�

+
�� F���� '�#�G� !��� �)
�� ��� ��� ���,����� ,� ����� ��� �6�$��������

��� ������	
 ��� ����,
����� ��� ��� ������,
����� ���������� ?)�

��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �� ;$�6�����, ��� ��� (7 × 7)�+
�� ��� ������	


���� C�,�����$� ��� ����,
����� %������������ ,� ��
��� ��
� ��������

��� ����� �����	
�� �$� ���� %�����"$������� ���� 
��L��� �� ��� �,���

�	
����������� ����,
����� ��������� ?)� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ��

;$�6�����, ��� ��� (
√

3 ×√
3)�+
�� ���� � ������� 0������ ��$��������

�$� 0���,�����$��� ��$�	
��� �$����� ��� I������ ��� ������ ��� �����

%$����$� �����,���� (5 × 2)�Q���� �$�������� �������� ����� ��
� �����

������ �$� � %�����"$������� ,�������� �����,��� !��� "�� ��
� ���

��"������ ����$ ���� C�,�����$� ��� ����,
����� �������� "�� ��	
���

���� Q�� �������	
 ��� ��� ���������� �)� ���� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ��

;$�6�����, ��� ��� (7 × 7)�+
�� ����� ���� ���� ,�������� ���������� �$�
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��������� �$� ���#� 1.N*O� ���#'N# O ��� ���#�N*�O ���� !�� /�������� ���
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� ��� ���������� �$� ��
����� /������ ,� �������� �

,�/� ����� ��� ���L�"��� ��� ;����������� ��
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Defektfreie Abschnittslänge in 2-fach Richtung [(5×2)-Einheitszellen]
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�� �,�� ��� ��	


��� &�	
���� ��� &�<�6�)���� �� �������	
 ,� ��� 1$���� �� ���� '�*' ���

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

��	
� )�����	
���� � ��� "��������� �����, ��$ &��
� ����	
���������

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

���� ��� +
�������	
�������� ������ ��� ,� ��� &�<�6�)����� �)
��� ����

�����$ ���	
���� 5��� ��� %�� ��� 0	
����� ��
� ��� �����, ��$ &��
�

"�� ��� !��
��� ��� &�<�6�)���� �$ ����������� ������� ��� ��	
 ��� &��

<�6�)���� �� &�	
���� ��� 0	
���������� ���
�� ��� ��� ��������� 0�@����

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


�������� ���������� $��� �������� ?��"�� ��� ������������ 1$�����$�

��,������

��� ���"���� ����, �)� ��� ��$������ ��� +
�������	
�������� ���

�� ���� '�*� ��� ���� ��������� K�	
������"��� ��� +
�������	
��������

������������ ������ ��� &��
��� ���� ��������� K�	
������"��� �$� +
�

�������	
�������� ���	
����� &��
�� ��� ��,��	
���A��� � ��	
 ��� +
�

�������	
�������� ��� ��� ?���� �� ����� Q�������������� �$����� �)���

���� �����$ �������� ���� ��������� K�	
������"���� ��� ��	
 ��� (��� ���

+
�������	
�������� �� ;$�6�����, ��� ��� (
√

3 ×√
3)�+
�� �$� ����� ��

;$�6�����, ��� ��� (7 × 7)�+
�� ������	
����� �����

! ���	
 ��� '��	
 &�	
���� ��� &�"$�����"��$� ����� K��"�� �$� ��◦

����	
���A��� ��� ��� &�� ��� ����� K��"�� �$� ��◦ ,�� ���	
 &�	
���� ���

($������� ���� (5 × 2)���"$����������� &��
�� ������ ���� $
�� +
����

����	
������ ,�������� � &��� 8� &�<�6�)���� ����	
������� &�	
����

��� ,� ��
����� ���� ��� ��"�)����� &�� ���@����� ��
� ��� &��
�� �� ���

1���� ���� ������ ���	
��� �� ��� � &��� /�� 
$
�� +������$��������

������ F���
� ���	
���� ��#� 0����  * G ���	
��
� �� ����� %��������� !��

!$����� ������ ��� ���������� 2��������� �$ ��� 1$�����$� ��������	


����"�� ��������� ��� F���	
���� '���#� 0���� ''G� ������ ��� ��	
� ����,���

9	
 �	
���A� �
�� ���� ����������� 1$�����$� ��� 0������� �� �� ��������

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



  3 ������� �	 �����������������

Länge = 10
Versatz = 2
Länge = 10
Versatz = 2

Länge = 10
Versatz = 5
Länge = 10
Versatz = 5

LängeLänge

VersatzVersatz

��������� '�*�R �������		� ���� ������������� %���		 
�� ��� "�������� ���
?������������������� '����) ����� "��������� ��� ���������  ������ ��� ����	����
��� 8���������	� 
�� ���� �����������	���� �������� �������� ������������ ?���
������������������ !� ������ %���		 �������� ��� ?������������������� �������	�
����� ,���� ����� 
�����	����� "������ 53����5 �� (5 × 2) ����������		��� ?������
�������������� �� ������������ ,����� ���� �� ����� ������������ 5�������5�$���
�� ����������		�� �� H�
��� ,������� ����	���� 
�� 
�	����� ,����� �����������



�	�	 (5 × 2)������
��������   -

��������� '�*�R !� ������ %���		 ���� �� ���� "���� ��� &#����	�������� �� ���
��������������� ���#����	�� ��� ��� ��������� �� ���
������ ����� &#����	������
��� ��� ����� ?����������������� �� ����  �������������� �� H�
��� ,������� ����
������� �� 3�����������	��� ��� �����	��� ������ ������� ����  ��6������	���
�� ���� ����	��� 3���� ��� (= ���� : +�		��� ����#������� :;  ���������������
��� M  ���������������� �� ����	����� 8���������	� ��� ������ ��������		�� +� ���
��� ���� ���� ��� ������������ ��� ��
�		����� *	����� ��� $�		� �	����� !���������
���������

�!�����������

K�� �� ���� '� *� 0���� �� ,� ��
��� ���� �� 0�������$����� �����
�� ���

(5 × 2)���"$����������� /����	
�� !��� ������ ��� ��"���� 1��"��� ���

���	
 &�	
���� F���
� ���� '� �� 0���� ��G �� ��� �����)������������ 0�����

��� ���� ������ ��� ���	
 &�	
���� ����������� !��� ��� ��� ����� +
�������

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

8� ����� 0�������$����� �� ��� 0������$� ,� ����$��,������ ���� ���

Q�������"�� �$� ������ +��, ���"� �� ��� ���
����,���� �� ���� %�����"$��

������ �� '��	
 &�	
���� ����	
$���� !�� .����� ��� ���	
����� ����� 0����

����$���� ������ ��� ����� %�A���������� ������� /����� �� ����� 1���

������� 
���� ����������� ���	
���A��� ���� I������ ���� +
�������	
������

�� ���� %�����"$������ ������)
��� ��� ��� �	
 �� 021�/��� �� ���� '� *�

0���� �� ,� L���� ���� !�� .���� ��� ���	
����� ��� ��� ��������������

(5 × 2)�/����	
�� ���� �����$ ��� ����� %�A���������� �� ����� 1���������

��������� !� �������� ��� �� ���� '�*� �����������



 �� ������� �	 �����������������

,�������� 5/� �!�����������

9� ������ ���	
���� ���� ��� ���<��� ��� �)� ��� 0�������$����� ���������

��� +������ �� �� 1$���� F���
� ���� '�*�G ���,��� �������	
�� !�� .���

�� ��� ��������������� �$������� ��� ���A ��"������ !$����� �� ���	
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���� ��� �� 1����� ��  ' Q����� ���������� �$����� ��� ����� %�A�������

���� ��� /����� �������	
��� 3 Q������ !�� .���� ��� �,� ������������ ���

�$� ��"������ !$����� ��� �� 1����� � Q������ ��� ����� %�A����������

�������	
��� ��� /�����  � 9� �$������� ������ ����� +������ �����
����

��� I������ ���,��� ��������

8� ,� ��
��� $� �� 1$���� ����� 0�������$���� ��� 1$�����$� �� /���

��������� � ������ �������	
�� ���� �� ������ ��� ���<��� ��� ����	
������

�� '��	
 &�	
���� �� ��� 1$�����$� �������	
�� !,� ���� ��� ����	
���

���� �� ��,,
����� 0	
������ �$� ��� ��� ���� %�����"$������� ���	
�
���

F���
� ���� '�*3G� !�� K��"��� ��� ��� �� ��� 0������$� �$� ������ ���

�	
����������� ,���	
�� !���"��� ���� ���������� ��� &�<�6� �� 
����

/Q� ��� ���	
 ��� %�A���������� ��� ���	
����������� �� ���	
 &�	
����

����	
����� ����� 1�� ����	
����� ��� ����	
������ "$��� ���� ��������

���� 1$�����$� ��� 0������� �� 
���� /Q� !�� JK����������J ��� 0�������


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

,� ��$A�� ����	
������ �� ���� JK����������J �$� �'T ������ ��	
 ���� ���

����� ����	
������ �$� ���� %�����"$������� ����

9� ���� '�*- ���� ��� ���<��� ��� .���� ��� �������������� (5 × 2)�

/����	
� B �� ���� '�*� ��� ���A ��"������ /����	
� B �� ���	
 &�	
����

�������	
�� 1�� ��� ��
@
�� ��� .���� ��� (5 × 2)����	
����� ���� ��� ���

,
� ��� 0�������$����� ��$����	
 ����������� !�� 0������$� �� G ��� ���


@	
���� !�	
�� � 0�������$����� ����� ���� 1��	
��� �� �������������

0������� ��� ����� ������������ 1$�����$� ��� ���� !�	
�� ��� 0�������$�

����� �$� ��� ��T �� �G ������ ��� ��� �6������������� /�����������

� ������ )������� ���� ,� ������� !�	
�� �$� 0�������$����� ��� �� 	G

�)
�� ,� ������	
�� &�<�6�� �� 
���� /Q� ��� ���	
� ���������� �����

9� ���� '�'� ���� ��� ������"��� ����� �����$� ��� /����� ��� .���

������������� �)� ���� !$�������	
���� �������	
�� !� �������� ��� ����



�	�	 (5 × 2)������
��������  � 

a) b)

c) d)

��������� '�*3R ������� ��� %�����#������� �����  �������		� ��
 ��� 8��������
��	�� ��  ����� ���� ��������� ���� ��� �������� ��� �� "��� =�/9 �������� ��
%����� 
�� ��� &#����	������� ���� ��� ?������� �) ���� �) (�/  ���������������
�� =�
��� ,������� ��� +�		� ����������� �� ������������ ��� %������ �� =�
���
,������� ��� ����� ����	���� ������� ��
 ��� 5$�		��	����5 ��� &����
������	��
���� �� 8���������	�� !� �) ��� ������������ (  ����������������� ��� &����
��
����������� ��� ��� %���	����� ������� ��� 5$�		��	����5 (;; O 8+� �� �) �������
��� %���	����� ���� 5$�		��	����5 ��� =; O 8+� �� �) ���� 5$�		��	����5 ��� :: O
8+ ��� �� �) ���� 5$�		��	����5 ��� H= O 8+� �� 	����� ?������� �� �) ����#�����
����� �� ������� ����� &#����	��� ��� +�		� ��� ��� H�
��� ,������� �	� &#�����
	����� ��� 
���� ��� ������ G�������������� ��� ��� �E#��������		 ����������
8���������	��



 �� ������� �	 �����������������

a)a) b)b) c)c)

��������� '�*-R *�� ������������ ������ ��� &#����	������� ���� ���������
 ����� ��� ����	������ 8���������	� ��������		� � ��� 	���� ���� ������J �) ( �) (=
��� �) H= (5 × 2)�+�		�� �� %����	� ��  ��6������	��� 
�� ��� 3���� ��� �����
�#����	��� (5 × 2)�8������� ��� �� ��� *����� I (5 × 2)�+�		��� ���  ��6������	���

�� ��� &#����	������ �� ��� *����� H (5 × 2)�+�		�� ������������ �� 3���� ���
&#����	������� ��� �� %����	 : (5 × 2)�+�		���

�$�������� /����� ��� ����������� ��� ������	
 "������ ���� ���� �� ��� �����

���� .�����

9� ���� '�' ���� ��� �������� /����� ��� 0�������$����� B �� 1$���� �$�

��"���� B �������� ;)�,��� ���	
����� ���� ���� ,� ���$�,����� K��� ���

.���� ��� 0�������$����� �� ���	
 &�	
���� �������	
�� ��� ��� .�����

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

9� ���� '�'� ���� ��� /����� ��� .��������������� ��� 0�������$�����

���������� !� �������� ���� ��� ���� �@���	
�� ������ ���������� �� ���

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

��������� 1$�����$� ��,�����



�	�	 (5 × 2)������
��������  �#

a) b)

c) d)

��������� '�'�R A��������� ���� ��� ������� ��� 3�����������	��� ��� �����#���
��	��� ������ ��
 ��� ����	����� 8���������	� ��� &#����	�������� �� 3�����
��� ����� &#����	��������������� ���� ��
 H; (5 × 2)�+�		�� �� %����	 
�����	����
�� 8����� ���  ��6������	��� ���� #�� 8�	� ��������� !� �) ��� ��� 3���� ��
 H;
(5 × 2)�+�		�� 
�����	���� ���� ��� ���� ����� ��������� �� %���	����� ��� �������
�����#���� ��� ���� ����� ���� "�
�#�	���� ��� ,���E� ��
 =; O ����	������ !� �)
��� ��� 8����� ��� ������	��� = �� �) ��
 (; (5 × 2)�+�		�� 
�����	���� ��� ����#�����
����	����� ���  ������������ �� ������ 8���������	�� $��� ��� 8����� ��� �� �)
��� H; (5 × 2)�+�		�� �� ���6� �� ���� ��� %���	����� ��������� ��� �� ��	��� ����
��� ������� &����
�� ����
�� 3���� ��� &#����	������� ����������������� >����������� ��� 
�� �		� 8�	���
��� ����	���� $��� ��� H (5 × 2)�+�		�� ��� �����  ��6���������	��� ��� 8����� :
(5 × 2)�+�		�� 
�����	����



 �* ������� �	 �����������������

a) b) c)

��������� '�' R �� ����	��� 3���� ��� &#����	������� �� ��� �����	��� �����
	������ 8���������	���� ��� ��������J �) ( (5 × 2)�+�		� �) = (5 × 2)�+�		�� ��� �)
(; (5 × 2)�+�		���

a) b) c)

��������� '�'�R �� 8����� ��� 3�����������	��� ��� ���#����	��� 8������� ����
��� �) ��� �) ��� ;�H (5 × 2)�+�		�� �� ��� %����	���� ��� : (5 × 2)�+�		�� ���������

������� ��� '������5���
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�	�	 (5 × 2)������
��������  �'

a) b)

��������� '�'#R "��
������ ��� &���	����� ��� &#����	������� '�����
"��� =�/9) 
�� �) �	����� ,��� ���	��� ��� =�
��� ,������� ���� �) ��� ��
�		����
������� ��� ��� �� =; (5 × 2)�+�		�� �� H�
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�� B��� ,����� 7��	��������
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 ������	
 �����

��� 2�������� �)� ���� !��$����$� �$� %$�� �$� ������ C���<�	
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��� ���� H�
��� ,�������
����� (5 × 2)���������������� ����� �� -������ �� ����� (7 × 7)����������������
*	����� !� �) ��� ��� ���� ����� ��� ���������� ����� ��		������� ��������6��
��� ��� ��� 	S W � 	����

• C��$
� !$����� ������ ��� ���	
 &�	
���� �� ����� &�	
������

�	
���� ���	
��$A�� �$�	
� !$����� ��	
� ,�������L� �� ������

&�	
������ ����� !$������

• ������ !$����� �	
��� ���� �	
������ �� ������ !�� �����	
�����	
�

K	
��������	
������"��� 
� ��������� ��	
�� ��� ��� ?�
��"��� ,�

���� ����� !$����� ���	
��$A�� ,� "@�����

• !�� ��,
� ��� !��	
��$A����� ����� �� ��������� %�@A��$������ ���

��� ��,
� ��� �$����� !$��������)
�������

/�1�� $	������� 
�� )�	
��������

8� ��� ��������" ����� !��	
��$A�� ,� ����	
���� �$���� �� �������� ���

��
����	
 ����� ���	
� C����������� ���� (5 × 2)�!$���� �� ����� ������

C���<�	
� $
�� 0����� 
�� !��
�� ���	
���"� ��	
 ��� �$������ &�	
����

�� ��� ��������" ��� &�������	
� ��� ���$�������� (5 × 2)�!$����� B ���

%����<�	
� ��� (5 × 2)���"$����������� ������ ������������ K���� ��
����

��� �$����� ����	
 ��� ��
� �$��� ��	
� �� ��� &�	
���� ���� 9� ���� �� � ���

�	
�����	
 �� 1$���� ����� !$��������)
���� ,����� (5 × 2)�!$�����



#	�	 �����������������  *�

������	
�����	
�� C����������� ��,����� 9� G ���)
��� ��	
 ��� !$����� ���

���� �� �G 
� ��� �$�� !$���� ��� ���A� !$���� ���	
�������� � ���

� ��,��	
��� ��� ����������� ��� ���	
��������� !$����� �M ��� �M ���

����������� ��� ���	
���������� !$����� α ��� ��� ������� ��$ .���� �)�

��� &�������	
 ������ ��� '��	
 &�	
����� β ��� ��� ������� ��$ .���

�� �)� ��� &�������	
 ������ ��� ���	
 &�	
���� B �� ;$��"� ,� �����

(7 × 7)�!$����� ?)� ��� /���	
���� ��� �� ����
����	
� $� ��� ���
����,����

��	
��	"�� �,�� ���	
��� ���� � ��� .����� ��� &����� ����	
 �������� �$�

��� !��	
��$A�� ��� ��� C���<�	
���������� ��� ��	
 �� ��� &�������	


������R

2 · α · b+ 2 · β · l − β · b′ + α · b′ + 2 · β · l′ + γ · b′

K$��� γ ��� K�	
������"��� ,���	
�� ��� !$������������ ,����� (5 × 2)�

!$����� ��� ����� ���	
 &�	
����E'��	
 &�	
���� ;$��"� ���	
������

!���� K�	
������"������������ α� β ��� γ �)���� �$����� ���� B ���� ���

������ ������ �)��� ��� ��,
� ��� %���,<�	
�� ���	
 ���� 16��������

��� ��,
� �$� (5 × 2) !$����� �6������ B �� ����4�"� �)��� �� ,�

��"���� &������ �)
���� !��"�� ���� ���������� ��� ��� K�	
�������

"����������� �$� ��� C����������� ��� (5 × 2)�!$����� ,� ��� ���	
���

��� (7 × 7)�!$����� B ,�/� ;$��"� ,� ������� ��� 0������
��� �,�� $
��

0������
��� B �
����� ! ��������� ��� ����������� 2���������� ��� ���

������ !�4���$�������� �,�� ��
� ������ C���<�	
�� ��� ���� &�	
������

��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ��� ��������� ����� ��� ��$� ��,���
��� ���

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

(	
 ��� !��	
��$A�� ��� ��� &���������R

2 · α · b+ 2 · β · (l − b′) + 2 · α · b′ + 2 · β · l′ + 2 · γ · b

!�� ��	
 ��� ���	
��$A��� !$���� �� Q���������� �����$ �	
���� �����@A����

���� �� ������ &�	
���� ���� ����� ����	
�������� !�� !�4����, ��� ������

�������� ���R

−β · b′ + α · b′ + 2 · γ · b− γ · b′



 *3 ������� #	 �$���� ��
 ����
��
 ��� (5 × 2)����
�

!�� .����� ��� ������ !$����� ���� ��$ �)� ��� ��������" ����
����	
� ��

,�
�� ����� ��� /����� �� '��	
 &�	
���� B b �,�� bM� !��� ���� !$������

���	
��$A��� ����L���� "��� ���� ����� ���������4����, "������ � ����R

(−β + α− γ) · b′ + 2 · γ · b ≤ 0

(	
 8��$�����R
b′

b
≥ 2 · γ
β + γ − α

!� ����������� ����� !��	
��$A�� ��� ��$ ���$ ���������	
 �)�������� I�

������� ��� ���	
��������� !$���� ���� K�����
�� ���� �� /�������� ���)���

����� ��� ��� (����� β + γ − α ��@A�� � ���� !���� &�	
���� ��� �� 5����

����������� ��� ��� $��� �������� /�$�	
������� 9�����$����� ���� ��

���� ��"������ ��)�� ���
�� !$����� � 0������������ ��	
� ���	
�����

��� ������� !���� ���� ������� ��� ���$�,����� /������ � 0�����"����

��������	
 ������� �� ����� !$����� �� ��� C���<�	
�� ��A����� ����

�� �)� ������ ?�� ���"��� ��� ��	
 ��� &��������� �)� ����� ;$��"� ���

���	
 &�	
���� ��� ����� 0���� �$� ��� ����� ;$��"�� '��	
 &�	
���� ���

0���� ��
����	
 ������	
������ 0$���� ���� ��� ?�� ����� �$ �)���� �����
��

��� $����� &�	
���� ����������� ��� ;$��"� ������ ��� '��	
 &�	
����

���������	
 ���)������� �� �)� ��� ���	
 &�	
���� ����� !�)� ����	
� �����

�$ ��� ���$�,���� /������ ��� (5 × 2)���"$����������� !$����� ������ ���

0������

(	
 ������ ������������ &�	
���� ��� �� �@���	
� ��� !$����� ���	
�

������� ������� 0�� ���)	"��	
���� ��������� ��	
�� ��� �� �	
 ���������	


�)����� ���� ����� ��� ��������� �� ���� !$���� ���,��������� !�� &�������

����" �� ?�� ����� ���������� ����������� �� Δl ���R

2 · α · b+ β · l + β · (l − b′) + α · b′ + 2 · β · l′ + 2γ · Δl + γ · b′

!�� ���������4����, ��� 2 · γ · Δl� ��$ ����� �$������ ��� ��� ��������" ���

&�������	
� �$��� ��$� ��� �� ����������� ���������	
 �)����� ���� "���

��� ����� ��� �$��������� Q���	
���	
����� ��	
� ��������� �����



#	�	 �����������������  *-

a) b)

��������� ��  R �������		� ��� ��� -������ ����� ����� '�����) ��� ��� ����
��� ��� ������ ������� ,������������������ �) ��� �)� �� ����������� �4�	�����
&#����	������� ���� ����� ������������ �� ��� ���� &#����	������ 
�� B��� ,��
��������������� �E�������� !� �) ���� �� ��� ����� �4�	����� -������� �� ���� �		�
�4�	����� �������� ��������� ��� =�
��� ,������� ��� ������� ����� ������		���
!� �) ���� �� ������ ��� U��	������ �	����������� 8��������������������� �� ����
���	��� ��� ,���� �		� �4�	����� �������� ���	��� ��� =�
��� ,������� ��� �������
������ �����	����

/�1�� ���	�����	�&�����% �� ���=���	��*�	��

��� ��������
����� ����, ���� ��� ��� ��������" ��� ;$��"������	
� ����

��� !$����� �$� ��� �����, ��� !$����� ,�������� �
����� �� ����

=������� ,��� ������	
�����	
� �������� �� ��� ���� !$���� ���� �����

!$���� ���)
��� !�� ���	
��������� !$���� 
� ,��� �@���	
� ��������

�� ���	
 &�	
���� ,�� ���	
��������� !$���� B � ���  %�����"$�����

���� ;$��"����"� ���$� ��� !$���� ���������� ����� 9� ;$��"����

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

�� Q����������� ��� ��� ������,�
����� .���� ��� '��	
 &�	
���� ���

���	
���������� !$���� ��� �@���	
�� ������� �)� ��� ;$��"� ,�����

Q����� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ���	
�������� ������ B ���� ��  � 1��

������ ����, "�� ��"���� ������� ���
�� ��	
 ��� K�	
������"���������

��� γ �)� ����	
������ !$�����"$��"�� ������	
����� "��� ��	
 ���� ��

����	
 �@���	
� ������	
�����	
 ������ Q���	
�������	
� B ����� (5 × 2)�

�$	
 (7 × 7)� ��"$��������� B ���,��)
���� �� ������ ��� ��	
�� ���� ���

I���� ���������� ��� ;$��"������	
 ��� ���� ��� C���<�	
��������� ����



 '� ������� #	 �$���� ��
 ����
��
 ��� (5 × 2)����
�

��@A����

! �� �)� (5 × 2)���"$���������� !$����� ���������	
 �)����� ���� ���

&�� ,� (7 × 7)���"$����������� /����	
�� ������ ���"��� (7 × 7)�Q����� ,�


���N#�ON��ON��O� ��� �� K	
���� �� /)����� �$� ������ &��
�� B ��������

	
��� �)�� ��,�� (7 × 7)�Q����� B ���$�,���N#�O� ��	
 ���� "�� �,� �)
�

���� ��� ���,���� !$����������� ���� ����� ��������" �����,��� 9� ;$��

�"������	
 ,���	
�� ,��� (5 × 2)�!$����� ������ (7 × 7)���"$����������

/����	
� ���,��	
 �����@�� ��� �� +�$���� ������ �����
��� ��� ��� �$��

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

!� �������� �� ���	
���� ��* ���� ��� ��	
 ���� !$���� �� ;$����

��� ������ ������ !$����� ��� ����� ���������� 2�������� �����	"��� B

$
�� �������� (	
�	
�� �$� %$���$���� !��� ����	
� �)� ��� !$���������

�������� �� ����� �
�����	
 "��������� +�$,���� ��� ��	
����� �4�"� ����

��� �
�����	
 "��������� 1����������$�� ,���	
�� ��� !$����� ���"���

� ��	
 ��� ;$�,������$� � %$�� F���
� ���	
���� '���-G ��� 0���,��� F����


� ���$�"$�,������$� ���	
���� '���  G �� ��� (5 × 2)���"$�����������

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

%�% 2�/��� �
��	 (5 × 2)��������	
������

�� ����� ��� ������ +������$��� ��� 
$
�� 2���������� ��� ��� ���� !$�

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

��	
���� ��� 0����� �� ������ C���<�	
� �� ���������� ����	
� ������

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

������$����� �)� 7
�"����������� ��� +
$�$������$�����"��$�"$��� ��	
�

��� N*�O�N'3O�N *O�N#3O� !��	
 ��������� K
� ��� 0������� "�� ��� ����
�

��� �@���	
�� !$�������	
������ �� ����� C���<�	
� �� ���� &�	
���� B

��� !$�������	
���� ������ ,� 0����� B ����,���� �������� K�� �$� �����

��� �� ��N#-ON'�O ����
��� ���	
� �,� ������� ���� ?�
�������� �$�  ◦ ���

0������� ��� ����� ��������� 0���������� �$�  3� P ���

!�� ���<��� �$� 0����� �$�� �
�� ��� �$������� /������������� ������

�5�� D�	���
=����	�=:����D �
�����



#	#	 ��
���� ����� (5 × 2)���������������  ' 

��������� �� �R 8���������	� ����� ������	 ���	������������ ���� < ;�H◦ 
��	�
��������� >�������� � ?��#������� ��� /:9 ◦@ � ��
�	�� ��� ����� (; � 	�����
���#��� ��� I/; ◦@ � �� �����4���� &��
������������� ��� ����������� ������ ����
����������� '��� .0:1)�

������ ������R 9� ���� �� � ����� ��� 0���������	
���� �$� ��� ��� 0�����

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

������
� ;$�������$�����"� �$� ,��� ������	
�����	
�� !$�������	
����

��� �� K��"�� �$�  ��◦ ����� 9�� ��� C���<�	
� ��
� ���" ��
��������� "��

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

B ���
� ���� �� #�

!�� ��"������ �$� 2��"�$� �� ��N-�O �� 8�$������ ��� C���<�	
�

���	
 ����� ������ !�4���$���4�"� "�� ��	
� ,����4��� � �	
 ��� ��
�

�������� /���	"����� $
�� ����� ;$�,������$����������� )��� ��� +�$��

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

��� �
� ?(�
�	�
�� "�� �������" 
� ��� ����
� 9- 7% 5� 	� �
� 7	��
 �
� ;���
 ����

	�
 7���
 ��)�
����)� ��� ���� �
��
�� �
� ;���
 �	� �	�
��
� ������������� �
	
C-- ◦. "
��
	��! ���
	 �	�� ����
 �
��� �
�
��
�� ����
� 	��! �� 
	�
 
	�
	��	�
 ;��

��) �
� ��
����
 �� 
��
��
�� 6
	�
�	� �	
�� �	
 (5 × 2)=�����
��	����� �	�� ������
�



 '� ������� #	 �$���� ��
 ����
��
 ��� (5 × 2)����
�

��������� �� #R 8���������	� ����� H◦ 
��	��������� &�	�����#����� #��#������
��� /:9 ◦@� ���� (; � D��#��� ��� IM; ◦@ � ,����� ���� ��� ����������� ��� &���

�������������� ������������� '��� .0:1)�

8� ���� J0����� !$���J C���<�	
� ,� ��,������ ���� �� ,��� ����
���R

9� ������ ����
��� ���� ��� ����� ��������� &�� B ��� ������� 1��������

,�/� ���* 1.E��� B ��� 
@
���� 2���������� B ��� ◦7 ��� ��� ◦7 B %$��

���������� !��� ����� ��� %$���$�� ��� ,�� ��	
���� 0�����"��� ��4���

������ �� ��� ��	
 �$�� �������� (5 × 2)���"$���������� ?��	
� ,� ����������

9� ,������ ����
��� ���� ��� C���<�	
� ��� %$�� ��� ,� ����� ���	
�$��

����� .�� �$� (5 × 2)���"$����������� !$����� ����	"�� 2������ ���

+�$�� ��� ����� 2�������� �$� )��� 3�� ◦7 �)
�� ,� ����� +
����

)������ ,�� (1 × 1)�+
��N�'O ��� �$��� ,� ����� %������� �$� %$��

��$���� ��� ������ +
�� "�� ��� (5 × 2)�+
�� ���� ��")
��� �

��� 0�����"����N�O �� ��� �$�,�����	
���� "$����������� (	
 �$	
 ���

���@4�����	
��� .��1 ����
��� �$� 1�>�� ,� �������$�� "$��������

��� *���
�����	�������	
��
��



#	#	 ��
���� ����� (5 × 2)���������������  '#

��� (5 × 2)�!$����� ��� 8�����	
������ ��� +
���)����������������

,�� (1 × 1)�+
�� �	
������ )��� /����	
� �$� ������ 1�"�$������� 0$���

�� �� (
√

3 ×√
3)���"$���������� /����	
� �� ������ C���<�	
� ������ �$

"@���� ����� ��,���� ����� ��� 
@
���� !��$����$��������� ��� (5 × 2)�

�����)��� (
√

3 ×√
3)�&�"$�����"��$�N ��O ��� 
$
�� 2���������� ���$��

����� ������� !,� �$���� ������"� ������� ��� ��� "$������� %$���

����	"��� �� 5������������������	
 B (5 × 2)�+
�� �� ;$�6�����, ���

��� (
√

3 ×√
3)�+
�� B ��� (5 × 2)���"$����������� /����	
� �� ;$����

(
√

3 ×√
3)���"$����������� /����	
� ���� ��")
��� �	
��� �,�� ��� "�����

B ���������� ���� ��������� B (5 × 2)���"$���������� /����	
� �	
������

�� (
√

3 ×√
3)���"$���������� /����	
� ���������� ������N3#O� !��� �$����

��� ,����,��	
�� �4�"� ������ ��� "����� !$����� ��� ���	
��� 5���������

���� � %$�� 2��� ��� (
√

3 ×√
3)���"$����������� /����	
� ������� �� ����

��")
��� 2��� ��� ���$�,����� (5 × 2)�!$�������	
���� ,� ������� K���

���
�� ��� ���� �
�����	
� 9���������� ��� (5 × 2)�!$����� �� ��
�����"���

�$� ��� %�@A� �$��������� ��
� "����� !$����� ������ ��	
 �	
������ ��

/����	
� ��� (1 × 1)�+
�� ��� !,� ���� �� ��������� ���
�� "���� B 
����

�)� ���$����� ��� ��������� B .��1 1��������� ��� �� ���
���� "������

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

�� ��� ��	
� ��,��	
���A��� ��� ���"��$������$� ��� �����	
���� ���

!$����� ���@����� "��� �$"� �� ��N�O 
��� ��������� ��� �� ��� 0�

��$�� �� &�	
���� ��� ��$�� ������ ������� ��$ ���"��$������$� �� ����

��� C���<�	
� ����L����� ��	
 ������ %$����$����$� �� ��
�����"��� �$�

��� 2�������� ��� 0��$���	
���� ��� /)������� �$� 0�����N*�O� ����������


� ��� ����	
�� 2��� ��� 8�"�
���� ��� 0��$���	
���� "���� :������� ���

����������� ����	
� ��
� �� �� ��	
� ����  !������	
���� ��� C���<�	
�

�)� ���� 0��$���	
���� ��� ���� �>�������	
� ���������� ��� !$�������	
�

������ �)� ��� ��������,��	
� &�	
�����

Q������������ ����� ��	
 ����� ��� ��� �� ��� .������� ��"����

���� ���	
� ��
��������� ?��	
� �����	
�� �� ���� C���<�	
� ��� (5 × 2)�

!$����� ��� ����� C����������� ,� ����������� !�� 0����� �)���� ���� �$

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

��� 0����� ������ /�� ��� �$��������� +������$� ���� ��� 2�������� 
$	




 '* ������� #	 �$���� ��
 ����
��
 ��� (5 × 2)����
�

����� ����� ���� ��� !�4���$������� ��� %$���$�� ��$A ����� ���� �� ���

��	
��� 0���� ,� �����	
��� ��������� "�� ���� ���������� C���<�	
� )���

��� %���,��������� ,�� (1 × 1)�+
�� ��
��,� ��� ��� ���")
�� �������

��� �������� �4�"� ��� ��� !$���������������� F���
� ���	
���� ��'G� ���

���
�� ��� �)� ��� �$������,����� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �������� �$����

���� ��� �������� ?"�$� ���� ���� ��������� 0�������� "�������� !$����� ���

���)��� %$��)����	
��� �,�� 
$
�� 2�������� ��������� !��� ��� I�������

�� ������ ������ ���� �4�"�� � ��� /������ ����� J0������!$���J C���<�	
�

��������� ������ "��� ������ ��	
 ��������
���� .��1 �6��������� ��



���	�� .

/���� ��

(5 × 2) &$�
����$�	�


#�! �
�*+�	���

����� 1$����� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ������ ����� ��� /���	"��� �$�

��� ��*� 1. ��N'O �$� ����	
�� ���
��� ��� ������������� ��$������

��� �$� %$�� �,�� 0���,������
�� ��N'ON''ON#�O� !���� 1$����� ���� ,��

���������	
 ��������� "@���� ��� ��� C���<�	
���������������� ,�/� ���

������ �� 0��"��$�"$������������ ��� �&+�0� ��� 021�1��"��� ��	
�

��"������ ��� �$� ;�� ��� .��N*#O �� ����� !?2�&�	
���� �)� ��� 1$����

�� �$� 1�"� �,�� ����� ��,����� Q����,� ���@4�����	
� �$���� ���� ���

1$����� �$� �����N 3O ��� &��"$��� �� ��N�'O�

!� !�77�1$���� �$� ����� ��$��,���� ���� �����$��� ��������" ���

���$��� ��
� ��� ���������	
�� 1������ �)� ���� !�	
�� �$� ���$��� ��

&
��� ��� �6����������� ����������� !�� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ����$�

��,���� ��� ��������	
�� 1��"��� ��� 021�/����� ��"������ ��� ����
����

X��@������ 1��"��� F���
� ���� '� �� 0���� ��G� !�� +$����$� ��� ���$��

��� ��������� ���	
�

!� 1$���� �$� &��"$��� �� �� 
� ���� ������� ��������" �� �� 1$����

��� (5 × 2) �$� ������ 1�� ��� ���,��)��� �$� ���$��� ���� ��� �����

����" ��� ���$�� I��$	
 �	
��	
��� ��� �� ���������� 021�/��� 
� ���

 ''



 '� ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

��� �6����������� ���������� ����� �������

�� ����� ��� ;������ ������ ��� �6������������� /������ ,�� (5 × 2)�

&�"$�����"��$� ����������� ��� ��������� !�	
 ���� �� ��������	
�� /��

����� ��� &�"$�����"��$� �� �77�1$���� �$��������� ��� ��� &$��� ��� +
�

�������	
�������� �����
�� ��� �77�1$����� ���"������� !��� �������

���� �� !�77�1$����N 3O �$� ����� ���������� 9� &
��� ����� ;$$����

��$� ��� ����� ��� ������ 1$���� �� ����������"� �)� )��� '� ����	
������

������� B ��� �	
 ��� ������	
�����	
�� 0���,�������� B ���$���� �$��

���� !� ����� ���� ��������� 1$���� B �	
 ����� �������� Q�
���� 1$����

*� ������ B ���� ������ ����� ������������ �� ���� ���� ���� (�����������

���$� ��� &$��� ��� ���$�� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �$����������

#�� �5,�	
�������� .�*���� ��	 (5 × 2)�

'�����	���
��

�6������������ /������ ,�� ������ �$� %$�� ��� 0���,���R

• !�� 0���,�������� �� ��� (5 × 2) ���� ���  � �  �# 1. �������N3�O�

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

��,�������� �� ?$�� �$� 0���,�����$��� ��� ���� ��� ���  E*�

1.N*�O F E#� 1. �	
 /�"� �� ��N*OG �
�� ,� ����	
���������

• !�� %$������� �� ��� &�"$�����"��$� ������� ���������� ��* 1. %$��

F��**# 1. �	
 /���N'OG�

�6������������ /������ ,� ���$���R

• !�� ���$�� �)���� 0���,����$�� ����N*�O�

• !�� ���$�� �)���� �����
�� ��� ���
����,���� ���� ����� +$����$� ���

���,�� F��� ���	
���� '���3G B ������ ��� ���	
 &�	
���� ������ ,���

������ ,���	
�� ��� 1��"���� ��� ���	
 &�	
���� ��� ���  �� %������

"$������� �� &�	
���� ���"��	
� ,�� ���	
 &�	
���� ,� ������ 1��"�

���� ������,�� K�����
�� �������� ��� ������ ���$����$�����,� ���



"	�	 �!����������� ������� ��� (5 × 2)������
�������� '�

�@���	
� ���	
���� ���$����$������,� �� ��� (5 × 2)����
����,����

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

• !�� ���$�� �)���� ���� ��������� K�	
������"��� ������ ��� ���	


&�	
���� �����,��� ��� ,� ����� 1����������� �$� * %�����"$�����

��� �)
�� F���
� ���	
���� '���3� 0���� � G�

• !� ���,��)��� �$� 0���,�����$��� ���� ���������	
 �)����� ��� ���

��� �������������� ��� ��� �6����������� ���������� ;$�,������$�

���� F���
� �	
 �6��������� �$� ;��"$��� �� ��N*�OG� �� ���� �����

����� ������"� ������� ��� ��� /�������� ��� 0���,���"$�,������$�

��	
� ��$A ��� F���
� ���	
���� '���  G�

• !�� ���	
����� ��� ���$��� �� ;����� F���
� ���	
���� '���  � 0���

�� 3�G �)���� 
���������� ��� )������ ���	
����� �������	
 ����N--O�

• !�� �@
� ��� ���$�� �� 021 ��� ���  �# PN�O�

• ���$�� �� ����"� ���	
����� (5 × 2)�Q������ ��
� �� ������ �$�

��� � %�����"$�������� ���	
����� ���������N# O�

• 1��"���� ��� ���$��� ���	
��� ����� ���	
����� ���"��$���	
 ���


@
� F���
� ���� '� �� 0���� ��G�

+$����$��� �$� ��$���R

• !�� %$���$�� ���� �� &��
�� �� [1̄10]�&�	
����N' O�N'�O�N* O� ��$ ����

��� ��� ���	
 &�	
���� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$�� ���$������

• !�� ���$�,���� ���$����$�����, �)� %$���$�� ��� ����������� �� ���

&�"$�����"��$�� ,��� 0���,����$�� ��� ,������ .�� �� ����� �@
� �$�

�� ' P )�����)	"��� B ����� J������ �$����$�J F1������ ��� ���
�����

&@����������� N�OG

• ��B�� /�������� �$�������� )��� ���$����0������ 9����"��$�

F������� �� &@����������������������N��OG�



 '3 ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

• ������ 0���,����$����$��� ���� ��������� ���	
 %$�� �����,�

F&@��������������������N��OG� !��� "�� � ����� .����������

�������� ��
� ������	
�����	
�� %$��� ��� 0���,���������� ��

(5 × 2)���"$����������� /����	
��� ��� �	
 � ��� ����� ���

��� +
�������	
�������� ������ F���
� ���� '�  � 0���� ��G�

• !�� ���"��� 0������� �� 021�/��� ������ �� %������$����$��� ��� ����

��� .��N*O� !��� ��� �� ����� 5�������������� ��� ��� /������ �����

0���,�������"���� F���
� �77�1$���� ������ �����G�

����� �$� ?�
����R

• /��	
���� &��
�� �)���� �	
 ��� ����)
���� ����� +
�������	
���

���� �
��$� �������� ������ D�������� ������ ��	
 ���� &��
� ��	
��

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

���� F���
� ���� '�  � 0���� ��G�

• 0�������$����� �)���� ���� +
�������	
������ ��� .����  %������

"$������ ����)
���� F���
� ���	
���� '����G

�$� ��� 
��� �$����������� /�$�	
������ ���� ��� �)� ��� 0���,���� �,��

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

K����������	"���� ��� (5 × 2)�1$������

#�( �� $;; 3�����

!� �$��>	$���7
���7
�����1$���� �$� 7$��$,�!��� �� ��N #O� �������

���	
 �������� �$� ����� ��� K��������N -O� ��� ������������ �� ",��������

1$���� �)� �$� ��"��������� F.�N��O� ( N��O� ;N��OG ��� �$� ��N'�O ���

��,������ (3 × 1)� �,�� �)� �$� ����"��������� F1�N*3O� 7N��O� /N'�OG

����,������ (3 × 2)�&�"$�����"��$��� �� ��� 0�F   G�C���<�	
��

!���� 0���"��� ������ ��� ��������	
�� ������� �� ��� �$������,������

(5 × 2)�&�"$�����"��$�� ���
�� ��� � ������ 0����� "��, �$��������� �����

!� ��������� ������� �� ������ &�"$�����"��$��� ��� ���� ��� /���

���� �$� ;����� B ����� J	
��J B �� K��� B ����� J
$��>	$��J B �$� 0��

��,����$���� !�� Q���	
�������	
 ,���	
�� ��� 0���,�������"������ ���



"	 	 ��
 ��� �����  '-

a b c d

e

a b c
d

e

[111]

[ 10]1

[11 ]2

[11 ]2

��������� �� R 2���F�����@�����@�����	 %���		 '2@@�%���		) 
�� ��� 3������
���������� (3 × 1)�,�������������� �� ���6�� "���� ��	��� ���� &�	�����������
����� ��� ���#��������� 8��������� �� ��������� "������������ ��K���� ����
�� -���	 �������� ��� $���������� �� "������ ��� B����	� �����  �������������
��� �� "������ ��� "������������ �����##�	� ���� ��� �	������������  ������

�� ����	��	�����		���������� (3 × 2)�,���������������� �� A����	��� ��� ��		����
��������		�� ��� &������� �����	����� ���� ����������		� ��� (3 × 1) ��� ��� �����
-������� �� ������� 8�	� ��������� '�����		��� ���� ����� �� �	�.(01)



 �� ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

;�� B ����� J	
����J� ���� �$� ���$����$��� ���@�"���� ��� �6��������

������ ������� �)� ����� 0���"��� �� ��� (3 × 1)� �,�� (3 × 2)� ��"$�����������

/����	
�� ��� ��� 0���,�������	"��� �$� *E# 1. �� ��� $������� .�� F,�/�

1�N*3O� ��N��OG�

�� �	
���� ���������	
 ��
� �)����� ,� ����� ��� ��� ������������� &��

"$�����"��$� ��$������� ��� ��
� ���)���� C���<�	
��,������������ �����,��

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

���@���� �����

/�� ��� ��"��������� �������� ��� �� ,� ��� �)�� ������������ ���"�

��$��� ��� 0���,����������� ��� ���"��$� ��� ���$����$�� "$���� !���

�)
�� �,�� ��� ��	
 �� ��� [11̄0]�&�	
���� ��� ���$����$�� �� ����� ���

���� �$� ����� %�����"$������ ��L����� �� ,� ����� /���	"��� �$� 1
3
1.

�)
���

/�� ��� ����"��������� �)
�� �� ����� ��� !$����������"��� B ,���

����� ���"��$��� ��� ���$����$�� B ,� ����� /����,��� ��� ������ ����

���$�������,� �� (3 × 1) ?�� ��� �$��� ����� /���	"��� �$� 1
6
1.N��O�

!���� ���������� ��� ��	
� ������ �������A��� �$ ��� �� ?�� ��� (3 × 2)�

��"$����������� ?��	
��� ��� ,�/� ��� ��� /N�-O ����,������� ������,�����

�� ���� %�����"$������ �������� ����� ��� ,� ������	
�� 0������� �� /���

��������� �)
��� F�	
 7N'�OG�

5���� )��� 
�� 4����	&���������	��	

! +
�������	
�������� �)� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �����$ ��� �)� ���

����"�����������,������ (3 × 2)�&�"$�����"��$��� �6��������N�-O� ��� �,��

��
���� ��� ���� 1$��L"��$� ��� 0���,�������"���� �$������� ��� �� �77�

1$���� �� ����������� ������� ��������� ?)� ����� 1$��L"��$� ����	
� ���

�6������������ /������ ��� ��� 1��"��� �� ���	
 &�	
���� B �	
 ���

!�77�1$���� �$� ����� F���
� ���	
���� ��*G ��� 1��"�� ��� 0���,�����

���"���� B �� /����	
 ��� +
�������	
������ ����	
�������

9����
�� ������ 0���,�������"���� L���� B ������� ��� sp2 �>������

������� ������� ��� )���	
�� ��������	
�� sp3 �>������������ B ��� K�	
���

�$� ��������	
�� /����������"��  �-�'◦ ,�  ��◦ ����� ! ��� K��� ��$�,



"	�	 ���������� ��� (5 × 2)������
�������� ���� ����� � 

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

"$������ ��������� �$���� ������ �����@A���� /����������"�� ,� ����� !��	"�

������� ��� ;���� �� ���	
 &�	
���� �)
���� � ��	
 ��)� �$����������

����� ��� /������������� �� ��� ,� �T ����,������ 0$���� ����� ���
��

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

����� 1�	
������ �� �� ����� !��	"������� �,������

���� 5�����)���� ������ �>�$�
��� �)���� �$�$
� �
�$�����	
 �� �	
 �6�

����������� �	
������ ����� ?)� 7$�������������$��� ���� ��� ����������

C���<�	
� ���� ��@A�� �� )���	
� ?��	
�� ,�� 0������$� ����� &�"$�����"�

��$� ���� B ������$����� � ��� (5 × 2)����
����,���� ��@A�� �� ����� �����

���� ��	
 ���� �6����������� ���� �>����	
� 0������������ �@���	
 �����

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

(5 × 2)���"$����������� /����	
� �$� ����� 0��������6��$� ���	
 +
�������

�	
�������� ,� �������� 0����$���� ���	
���� �
��� ��� ��������� 2������

����� "����� (5 × 2)�!$����� ,� ��,����� ��� �� +
�������	
��������

,� �������	
��� !�� %�@A� ��� (5 × 2)�!$����� "�� )��� ��� %$�������

	"��� ����������� ������� � ��� /���	"��� ��� C���<�	
� ��� ����������

%$������	"��� ����� ,������� !�� �������� ����� ��� ��� !�	
�� ���

+
�������	
�������� �)� !$����� ����� ����� "�����	
�� %�@A� ���"��

#�� �$;;�3����� ��	 (5 × 2)�'�����	���
��

���� �	/
�

!����� 1$���� ����� �$� ����� ���#N 3O �����,���� ��� ��� !�	
�����"��$�

����	
������ B ����� J!?2JEJL��������	����� �$��������>�	�	����$��J B ���

�������� !�� $������ !$������� ��� 0���,����������� ���� ��� /������ ���

(5 × 2)�&�"$�����"��$� ��������� !��� ������� ������ ��	
 ���� �$��

��� 
$��>	$�� 	
�� F!�77G &�"$�����"��$�� ��� ����� 0���,�������"����

�,�� ����� ;���� �� K��� ,�� ������ �� %$�� ��� 0���,����$���� !��

%$������� �� ������ 1$���� ������� ��* 1.� ��� 0���,��������  �* 1.� !��

/����4 J!$����J ��� 
��� ���	
� ���������� �����,�� � ��� ��E0� ;���� ���

�
���� )�� ����
��
 8	
�
����
��
��
�



 �� ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

��������� ���R 2@@�%���		 ��� (5 × 2)�,������������� ��� ����� '"���
��� .(I1)� �� ������� �##�		��� ���� ���
���� ��� ����� ���� $����������
'52���F�����������5) � "�N&� '��	�N�	��) 	���� ��� ��� &� '���) ��� ���#�����
����� 8�������� ������ � �������� ��� ����� ����� ���� ������	���� ,���� ��� &�
"����� �� "������ H  ��������������� '5��������� ���5) ��������� ����� ���
��	�	�� ������������� ���� ���� &� "������� ��� �� ��� �������� "�
����� ������
�������� ����� ���� ����������		� ��� (5 × 2)�,������������� ��� �������������� ��
%�����	� ��� H�
��� ,������� ��������� ����� ��� &�	���������� �� 	����� ,���
��� ������ &�	����������� ��� ����� ��� ����� &�	��������� ��� 5��������� ���5
��������� �����



"	�	 ���������� ��� (5 × 2)������
�������� ���� ����� �#

��� �$	
 ��������	
� /�������� �����,�� !�� ����� 0���,�������"���� ���

������ ��� ��� ��� ��������� 1$���� ��� (3 × 1)�&�"$�����"��$��� B

�� �77 F�$��>	$�� 7
���7
����G 1$���� �$� ����� ��� K��������N -O

B ��� ���
����	
�� π�/�������� ��������

! ��� ������ ,���	
�� ������ ;����� ,� ��$A ���� �� ����� ����"�

,� ���������� ,� ������� ���� ,���	
�� ��E0��K���"���� ���"� ��� 0��

K���"���� ��	
�� ���� ,����,��	
� &��
� 0����$�� ������)
��� !��� ������

,��� �@���	
� ;$�L�����$��� � ���� J(5 × 1)J ��� ����� 5���"$$����������

��� 0���,����$�� �� ��� ��E0� ;���� ��� ���� J(5× 2)J ;$�L�����$�� �$�

��� I���� ,����� ��$� ��� ,����,��	
�� ;���� �������� ��� ���� ��� 5����

"$$���������� ����
$��� �$���� ���� /���� ������� ���� ���������	
 ���

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

�$��������$����� �$� 1�"� �� ��N''O �,�� ����� �� ��N#�O F��� ��� ��

��$ (5 × 2)�Q����G�

!�� ���������	
� 8�����	
��� ,���	
�� ��� J(5 × 1)J ��� ��� J(5 × 2)J

;$�L�����$� ���� ���	
 �� ���,��)��� �$� 0���,�����$��� �����"��

��� ��� �������	
� &�"$�����"��$� ��� ������ (5 × 2)�&�"$�����"��$� $
�

�� ���$�� �� ���� ���������	
 �)��������� ������� �������	
� ��$������

���������

K�
���� ��� J(5×1)J $
�� ���$�� �� ������� �� 1meV/1
2 �)�������

�� ��� J(5 × 2)J ;$�L�����$� ���� ������ ��	
 �� /��� ��� ,���
������

!$�������� ?)� ��������� !$������� ���� ��� J(5 × 1)J ����� ���)��������

��
���� ��� J(5 × 2)J ��� 1������ ��� ��'���� ,����,��	
�� ���"��$��� ��$

(5 × 2)�Q���� �����,� ��� ���� ��� ���' ��� �)������� �� ��� J(5 × 1)J

;$�L�����$� ���� 0��,�� ��� ���$�� �� �
��� 
��L��� ������ �$� *

%�����"$������� �� ���	
 &�	
����� �$ "@���� ��� ���$�� ��� J
����J

���"��$� ��$ (5 × 2)�Q���� ������ ��� ��� 8������� ��� ������ ������

K��� �$������� ���� ����� /���	"��� � ���$��� �)� ��� ������ (5 × 2)�

��"$���������� C���<�	
� ���� ����  E�� 1. S ����' 1.� ��
���� �6���

��������� ���� /���	"��� �� 1����� �$� ���#� 1. � ���#� 1. �������� ����

F���
� ���	
���� '���3G�

8���� ������ �$������ ������	
���� "@���� ��� ������ 1$���� "$���"�

���	
������ �������



 �* ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

• !�� �@
� ��� ���$�� �� ����������� 021�/��� ��� ���  �' P F�6���

���������  �# PN�OG

• !�� ���$�� ���� 0���,����$��N*�O� %$����$�� 
���� ��	
 �� ���

��������� 021�/��� ������	
 �	
��	
��� �$� ��� (5 × 2)���"$�����������

8������� ��

• !�� X��@������ 1��"���N''ON��O ������ ����$��,���� F���
� �	


���� '� �� 0���� ��G�

• 1��"��� ��� ���"��$���	
�� /������"��� ��� ��� K�	
��� �$�  !�

7
�"�������" �� $����� ������������	
 ,� �!�7
�"�������" �� 1��

����� ��� �� !�������$�����
���� FN O�N'*OG ������ ����$��,�����

• /��	
���� &��
�� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� "@���� ��� ��������

��� ��,,
����� �����, �$� %�����"$������� �� ���	
 &�	
���� ��

������ ������� !� 
��A�� ��� ���	
���� &��
�� �$� ����� +
����

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

• !�� 0���,�������"���� ��$��,���� ����� �	
��,�� 0������� )��� +$���

��$��� ��� ������ .�� ��� 0��0�������� ��� �$� /�"� �� ��N*O ��$��

	
����

Q������������ ����� ��	
 ����� ��� �� !�77�1$���� �$� �����

����� �6������������ 1��"��� ����$��,����� "��� ��� � ��� +$����$� ���

���$�� �	
������� ��� ��	
� ������ ,���	
�� ��� 1��"���� ��� ���	
 &�	
�

���� ������� �$����� �,� ������	
 ������,� F���
� ,�� �������	
 ���� '� ��

0���� ��G�

#�0 �
� ���� 3����� *+	 �
� (5 × 2)�

'�����	���
��

9� ����� ;$$�����$� ��� 0����� 7� ����� F���
� �	
 ��)
���� 1$���� �� ���

�	
���� ��*G ������ ������� 1$����� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �����	"���

��� �$� ����� ��� ����� ��� !�	
�����"��$���
�$��� F!?2G �������� B �)�



"	�	 ��� ����
 ����� �'� ��� (5 × 2)������
��������  �'

!����� ���
� N 3O� 021�/����� ,�� �������	
 ��� ��� �6�������� ������

��� ��� 2
�$��� �$� 2���$4 ��� ����N3-O ���������� ! 2���$4 ��� ��

��� �$� ����� "�����@������ ��C����� ��� 2���������,� ����
��� "@����

��	
 ��� ����������� 021�/����� �$� �6������������� !��� ������	
������

� )��� C������ ����� ���� ,�/� ������	
 ����	
���� ��C������ ���������

������ "��� 021�/����� "@���� �)� ��� �������	
 ��� ��� �6��������

�)� ����	
������ 0�������� ��� ������$����� �)� �����,��E�������,�� Q��

������ ��� +�$�� ��������� ������� !��� ��� ,� ���)	"��	
������ ��� ���

!$������� ��� 0������� �� �6�������� ,� ����� :������� ��� 0������ ��

�������	
 ,�� 0������$� �)
��� ��� �$� ����� ?����������� �� ��� 1���� ���

/���)	"� ����
�� �� ���� ������"� ������� ��� �)� ��� ������ ���������

��� 021�/����� ��� 0�������������	
��� ��@A�� ��� �� �$� ��� /���)	"�

��� 0���,���
��������� ,� ������� ������� ����� K�����
�� ������
�� ���

1$������	
������ $
�� /��)	"��	
������ ��� 2��������� ��
� ��� � ;������

!�� ����������� �)� ��� 1$����� ��� ��� ��
�� ���� ����� 0���,����

����"���� ��� �� �77�1$���� F���
� ���	
���� ��#G� !�� 1��"��� ���

���	
 &�	
���� ���� �� !�77�1$���� F���	
���� ��*G ��
� ��� ����$���

,����� �$ ��� �,���
��� ���� ��� ��	
 ����� 1��"��� �� 1$���� ���	


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

��������������
� FJ���$����� �$�JG ��������� �����

! ��� ��������" ��� ���$�� �� ������ 1$���� )���,���� B �)�����

�� ;$�,������$� �$� ���$���� &���,������ ��� 1�����,���� ��� (5 × 2)

���	
 ���$�� B ���� 1$����� ,� ���$�,����� �� ����� ���� %$���$�� ��

��� $������� .�� ��� &�"$�����"��$� ����� ���$����$�����, �)� ���$��

������� ��� ������ ,���	
�� ,��� 1��"���� ��� ���	
 &�	
���� ������ K���

���� ���������� �)� ��� ����,
� �$� 1$������ B �� ������ �������� )��� ��

1$����� �,��  �� J�
����$����>J�1$����� F����G ��������� B ,����� �����

������� ��� �� ���������	
 �)����� ���� 0���,����$�� ��� ��� �$���� ;$�

$���������� �$� ���� /�������� �� ��� &�"$�����"��$�� �$��� %$���$�� ��

��� $������� .�� ,� 
���� ��A����� 
� �� ��	
 ��� ������ 1$������ ��

���������	
 �)����� ��������� %$���$�� �� +$����$��� ������ ��� 0���,����

����"���� ,� ���,��� !��� �������	
� � �
����� ��� ;$��������$� �� ���

�77�1$���� F���
� ���	
���� ��#G� �$ I��� 0���,�������"���� �� ������



 �� ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

0����� ���$���"����� �����,��

��� ���������� +�$���� �)� ��� 0������$� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$�

��� ��� ���������� �$� ���$��� �� ������ C���<�	
�� !��� ���������

��� ���� ���������� �� 
���������� /����	
� ��� ���$��� ��� �������	
�

/����	
� $
�� ���$��N--O� ��� ���� ��@A�� ����� �� ��� �>���	
������� �)� ���

0������$� ����������� /����	
� �$� ��� %�@A��$������ �$� ,�
� Q������

5�1�� !���� �
��� > �
���  5

!� 1$���� *� ��� �$� ��� ���
������ 1$������ �� 1$����� �� � ������

,� ��� �6������������� 021�/������� ��� �� ���� ��* ����������� ����� ��

"�� ��� ��� 1��"��� �� 021�/��� ����$��,������ �$��� ��� 0������ ���

����������� 021�/����� ���� ������	
� !��"����, ,�� ���������� 0������

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

1$����� ��� ��*� 1.� !�� 0���,�������	"��� ����� ���  �* 1. 
@
�� �� �6���

��������� �������� F���
� ���	
���� ���� 0����  #*G� !�� 1��"��� ��� ���	


&�	
���� ������ �����$ ��� �� !�77�1$���� F���	
���� ��*G � ��� +$�����

$� �$� &���$��� ��� 0���,�������"����� !�� X��@������ 1��"���� ��

��� ��� 1��"��� ��� ���	
 &�	
���� �������� ������ ��K�������	
�� �$�

%$���$��� �������� ��� �$����� ������ 1$����� ���� ��� ��� ���
����,����� ��

���	
 &�	
���� �� ��	
 ���	
������� &��
�� ��� ��
� �,�� ������� %$��

�����
��� �
���	
 ��� �$� X$$� �� ��N-3O �)� ��� ���������� ��� X��@������

1��"��� ��$�	
���� !� 1$���� ��� ��� �'��' ��E(5 × 2)�Q���� ���������	


�)������� �� �� !�77�F�*��3 ��E(5 × 2)�Q����G ��� �� &��"$����1$����

F�*�3 ��E(5 × 2)�Q����G� ��� ���������	
 ���)������� �� ����� ����������

1$����� �)� ����� C���<�	
� F�'�*� ��E(5 × 2)�Q����G� K��� �� 1$���� *�

����	
��	
 �� ��	
���� 1$���� ���� �$����� "�� ��� ���������	
� !�4����, ���

�� ��� ���$��� "$����� K����� ��� ���$�� ��������� �� ��� �6���

��������� ���������� +���,� B )��� ������� ��������� 0���,����$��� ���

,���	
�� ,��� %$���$��� ��� ����� 0���,����$� B �����,�� �$ ���� �����

&�"$�����"��$� ���������	
 ���)������



"	�	 ��� ����
 ����� �'� ��� (5 × 2)������
��������  ��

��������� ��#R %���		 /9 �� ��� ���
����� '����) ��� ����	����� "������ '�����)
�� "���� ��� &�	��������������� '����� 2@@�%���		 "�������� 9�:) ���� ��� ����
����������� �������� &�	���������� �	��� ���� "������ ���� �������������� ��
"���� ��� �������� 	�������� �##�		��� ��� &�������� ���� ���� ��������		��  �	�
������ ���� ��	� ��������� �� "����#�����#	��� 
�� ��� &�	����������� ��� ����
����� �������� 	�������� &�	��������� �������� ����  �	������� ��� ����� &�	��
��������� '8�	� ��� �����)



 �3 ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

��������� ��*R G��� ��� �E#��������		� &D%�8�	� '�;�0 �) ��� ��� %���		 /9 ����
������ ����	������ &D%�8�	� '�H �) ��	��� '8�	� ��� �����)� �� R�
4������ %����
��	� �������	� ��� ����������		� ������� ��� ?��������� ���  �	������� ��������
�� %�����	� �� H�
��� ,������� 	����� ���� ,��������� ��� ��� �������������
��� &�	���������������� &������� &�	���������� ���� �	��� ���� �������� 	�������
&�	���������� ���� ��������������  �	������ ���� �� 8�	� ��	� ���������



"	�	 ��� ����
 ����� �'� ��� (5 × 2)������
��������  �-

5�1�� 4����	���	%�	�
����

!� 1$���� *� ��� ��� �� 1$���� �$� &��"$��� �� ��N�'O ���� ����������� �����

&��
� �$� ���������	
 �)������� 1$������ �)� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$��

!��� ������ ��� 0���,�������"����� �� ��� Q���	
�������	
 
����� ���

K��� �� ����� 1��	
��� �$� %$�� ��� 0���,����$��� ��������� F���
�

���� ��'G� !���� ��$������ �� K��� ����,���� ��� ��,
� ������ /��������

�4�"���� �� ���� ��������� ���� %���,� B ����� J�
����$����>J ������ B

��� ��� K��� �$� ���	
����� 0���,�������"����� �$�������� ��������

� ����� ��	
� $
�� ���� ����	
������ B �������	
��� ����� /������������

�$� ��$��� �� ��� 0�F   G�C���<�	
� B ��������� )�����
�� "@����� !��

+
�������	
������ � �$�	
�� %���,�� ��� ��������� ��	
� ��� ��� +
�

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

�	
������ �� ���� %�����"$������ �� ���	
 &�	
���� �����"��� !���� ?�

����� � 1$������ B  �� 0�)	" B "�� "$�����$���	
 ���	
�
��� �������

!��� ����� �� ��� ���
���� ��� ��������" ����	
������� 1$����� ����

0���� ��� 0���,�������"����� ��� %$���$��� ���������� !�� �����)����

�������� 0���� ���� ��� ,�� ������ ��� %$���$��� ���������� �� ���� ���	


+���$��,���� ,� �������� !�� ������������� +$����$��� ��� !$������� ��

0���,���� ��� %$���$��� "�� ��� �� ���� �@���	
�� ;$������$��� ���

���)��� ������� �$��� ���� %�����$������	"��� �$� ��*� 1. �����	
� �����

!��� ���� 1$����� ,� ������������ ��� ��	
� ��������>�������	
 �,��� �����

0��������� ���"��	
� ,� ����� ������	
���� B ��� .������	
���� ������ ���

0���,�������"���� B �� ��� C���<�	
� ���� !�� +$����$� ��� +
�������,�

����	
���� ��	
 ���� I� �	
 ���������� ��� %$��� ��� 0���,����$���

9����
�� ������ &��
� "$���� "��� 1$���� �������� ������� ��� ���

�6������������� 021�/������ �������	
� ��� ���� ���������	
 �)������� ���

5�1�� !���	���*������	 
�� 2
�������

/��
�� ��� ��� ���� 1$������ ��$� ��������� �$����� ��� ��� ���$��

��� 8������� ��� ���$���� ���������� �� ��� ��� ���� ���
������ ��$�

�� ��� ����� ���6����� ��� ��	
 ��� ��� ���$� ���������� ��� �����

����, "�� ���� ��� ����� ��� ��	
 ��� Q���������,��� ��� 8������



 �� ������� "	 ������ ��� (5 × 2)������
��������

‘’phase-boundary’’

Modell 47 in der neuen
Notation: (0,1/2,0’)

Au

Si

Si in Siliziumwabenkette

1

0 1/2 1/2

0’

Si im Substrat

��������� ��'R ?����������������		 ��� %���		� /9� 8���������� &�	��������
��������� '���) ������ ����� $���� '����� 8��������) ���  �	�� ��� &�	�������
����� ���������� "� ��� ?����������� � ���	� 5#������������F5 � ������ $����
��� ������ ������������ &�	���������������� ���� ?����������������� ��� �����
8�������	���� ���������� ��
� �� ������ 
�� ��� ������������� %���		� ��� "����	
���  �	� ��� &�	����������� ���	��� ����� ����������� ,���� ��������� ; ��������
����  �	������ (NH �������� �� B���� ������� &��		� ���  �	����� ��� ( ��������
�� �		�� &��		�� ���	��� ��� ,���� �� "������ ��� �����  �������������� ���  �	�
������ �� $��� ( 
�� ��� 	���� ,���� ��� (NH 
�� ��� ������ ,���� ������ �����

�������	���� '%���		 ��� �����)



"	�	 ��� ����
 ����� �'� ��� (5 × 2)������
��������  � 

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

1$���� ��� ����� ��� ��� ,����,��	
�� %$���$� ��� ����� 0���,����$� ��

��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� ��� 0����� ���	
� ��� ��� ������ +�$,��� �����

���$����$�����, �)� ������ 0���,����$� ��,����� 1� "@���� ���� �	
 ��

C���<�	
����������� ��,��	
����

!��� 
� �$������ �$������R

• !�� ��"��$��� %$������	"��� �$� ��**# 1. %$��N'O "�� ��$�����$�

��� ,����,��	
�� %$���$��� ��"���� ������� !�� ������ 0���,���� ���

�� ���$��� ���
���� ���� �������	
� ��� �� 0	
���� ���#� 1. F����


� ���	
���� '���  G ��	
� ��� ������ ��"��$���� K���� !��"����,��

"@���� ��� %$����$��� F���
� ���	
���� '���-� 0���� �*G ��"���� ����

����

• ���� :������� ��� 8������� ��"���� � ����	
����� ����$ ��	
 ���

���$� ��� �� ��� )�����	
���� Q���� �$����� "���

• ��� ,����,��	
�� %$���$� "�� ��� ��"������ ��� ��� 1��"��� ��

��� ���$� 
���� F���
� ���� '� �� 0���� ��G 
����� ���	
������ /��

���� 1$������� ��� �����
�� ��� ;$$�����$� ��������� �$���� �����

�)
��� ��� ��
@
��� %$������� ,� 
������� 1��"���� �� ��� 8��������

• &@���������������������� 
��� �)� ���� ���,�L�	
� 0���,����$��

�$����$� ��������� ��� ����� ��������� ���	
 %$�� �����,� ����N��O�

��� ������ ���$����$�����, �)� ���$�� 
� ��	
 �)� ��� ������� �����

������� 1$����� ��� ���$����$�����, ,���	
�� ���� %$���$��� ��� $�������

.�� ��� �� !�77�1$���� F���
� ���	
���� ��*G �������� !������� ����

�	
 ������ (�������������$� 1$����� ,� ���$�,����� ��� ����� ���$�����

$�����, ,���	
�� ,��� %$���$��� ��� ����� 0���,����$� �����,��� !�

0���,����$� "@���� ��� ��� ����� %$���$� �������	
� ������ ��� ��

0���,�����$� ��$��������



0�����
�����
�

!�� �$������,����� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �� ��� 0���,���F   G�C���<�	
�

��� ���� �
��� �����	"���  -�- �������� �������	
� �$����� !���$	
 ��
��

������ ��� ",��������� 1$���� �)� ����� &�"$�����"��$�� !�� 1$����������

���� ���	
 ����������� 0�@������ �� ��� ����$���	
�� ��$������ ��
����	
 ���

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

������ 1� ��� 021�����
��� ������ �$����� 5��� ���� ����	
� 7$��

������������$� ,�� ��,������ ����@���� %����� ��� ��	
���A����� ?$������

�����$����$� ���� ��� ���������� �� ��� 021�����
��� ��� /��������

������� "$�������� �$�����

��� ��	
������ ��"������� ������ ������ ����,���� %$�� �� ��� 0�F   G�

C���<�	
� ���� ��,� ?����� �$� &�"$�����"��$��� B ����	
���A��	
 ���

(5 × 2)�&�"$�����"��$�� �� ����� !�	
�� ��� C������ �$� !$���������

��� �$� ��� 2�������� �,�� %$������	"��� �
����� !�� (5 × 2)�

&�"$�����"��$� ������	
����� ��	
 �$��� ������	
 �$� ��� �$� ������ ��

�$�������,������� ���$��$� �	
������ &�"$�����"��$��� �� ������ C����

<�	
��

9� /����������� ,���� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �	
��� (5 × 1)�

&�<�6�� Q����,��	
 ������ 0������� �� '� T /����$����Q$�� F/QG ������

,� ��� &�<�6�� �� '��	
 &�	
���� ��� !���� 0������� ���� ������	" ���

��� 0�@���� ��� +���$��,���� ������ ��� ���	
 &�	
����� 9� &����� ���

���� �� /����	
� ,��)	",��)
���� ��� ���� +
�������	
������ �� ���� %���

���"$������ ��,������ �������� ����� ��$�	
���� ��� ����� /����	
� ��	
�

�$� ���$��� �����,� ������� !�� ���>�� ��� /������������� ������� ���

��� !�	
�� ��� +
�������	
�������� ������
��� ���
����� �$� ��� +���

����$����������� ���� ��� ��� %������������$� ������ ��	
 �,� ���� ����

 ��



"	�	 ��� ����
 ����� �'� ��� (5 × 2)������
��������  �#

,�������� ���������� ������ /����	
��

/�L���� ��	
 ��� (5 × 2)�+
�� �� ;$�6�����, ��� ��� �������� �$�����

��,������ (
√

3 ×√
3)�+
�� 
@
���� /���	"���� �)
�� ���� ,� ����� ��������

����� 1$�����$� ��� 0������� �� /����������� ������ ,�� C���<�	
�� !��

���������� ��� ���� �	
 0���������$L���>�� ������	
 �$� ��� +�������

$����������� �
������ !���� 1$�����$� ��� �� �������� ����� ��
@
���

%$������	"��� �� ��� (5 × 2)���"$����������� /����	
��� ��� ��	
 �� ?$��

�$� %$����$��� ��� ������$����� 0�������$����� ��A���� ��� ����� 0����

������ ��� (5 × 2)����
����,����� ��� ��� ���	
 &�	
���� �� 0������	
�

�� �������	
��� !���� !�	
�� ������� �$"� ���" ��� ��� �� ��� (�
� ���

(
√

3 ×√
3)���"$����������� /����	
� � ��@A���� ��	
 ��� 0�������$�����

��@��� ��� ��$������ ������ ��� ���	
 &�	
���� ��� ����� +
�������	
���

���� �� ���� %�����"$������� ��� ��� 0������$� ��� /������������ ���

���� ��	
 �������� ���� ��
@
�� !�	
�� �$� 0�������$������ ��� �� 1�����

"������ �� ��� )������ /����	
� ����� K�� �� ?�� ��� �������� �$�������

,������ (
√

3 ×√
3)�&�"$�����"��$� �����,� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �$���

�	
����� ��
� �$�����	
�� !$����������� ��� ���,���� !$����� ��� (5 × 2)�

&�"$�����"��$� �$�������� �������� !�� ������������ /����	
� ������� ��

��� ���� ��	
���� +	"��� ��� %$���$���

!�� ���������� �� ��� ;$�6�����,�
�� ��� (
√

3 ×√
3) ���� ����	
,�����

��� ������� ����� ��� ��� (5 × 2)�&�"$�����"��$� �� ���� C���<�	
���

��������� ��� ��	
������� %$������� ,� ��
�� ���� ��� ������ .����������

�	
���� "@���� 
��� ��� /������ ��� 0���,�����$�� �� �� �������� �����

������	
� ����� 0���,����$�� ��� 8������� ��� ����� ,����,��	
�� %$��

��$� ���������� !���� 1@���	
"��� ��"���� ������$����� ��
� ��� ��� �� ���

.������� ��"���� %$������	"��� �$� �� 1����� ��� *�* %$���$��� ��$

(5 × 2)����
����,�����

!�� 0���,�������	"��� �� ?$�� �$� ���$��� ����� �,� ������ ��
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1. 1$�$��� � �������	
� �� 0���,��� F   G C���<�	
�

7, 83 × 1014Atome/cm2 /���	"���

&2 &����������� F	� #�� ;G

0� 0���,���

0+��.��! 0�$��+�$L�� ���>��� � .$�������>����	��$��!�4�	��$�

021 0	����� 2�������� 1�	�$�	$��E1�	�$�	$�> F&������������"�$�"$�F��GG

020 0	����� 2�������� 0��	��$�	$�>

8 8������� 
�� � ������ ��� (7 × 7) &�"$�����"��$� $
�� 0������
���

8�� 8���
$	
�"���

8+0 8�����$��� +
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����������

� S 1, 602 · 10−19C �������������

h̄ S 1, 054 · 10−34J · s +��"�	
�� K��"����=�����E2π

kB S 1, 380658 · 10−23 J
K

/$��,����;$������

me S 9, 1095 · 10−31 "� ���"��$�����
�����
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���
�����	�� �� ������ �	����� 
�����
 
���	�� # 
���	�� ������	��

�	���
��� � +
>�� &��� /� *�F3GR'#- B'#-*�  --��

N��O +���%�� .	� !�	 ������ �	 0���'�)( ��� �	 #��R 3��� ���#

��	�������� �3((� 
	������ 	� ��� ���	���	������ �	������ (3 × 2)


������ ���$�
>�� .����� ��F�GR-�#B-�-� �����

N�#O +�2��� #	R��

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

����
)������� �6���������� 9������� �)� ?���"@�����
>��"� 8����������

���$����  ---�

N�*O +���(��� �"%�(� �	 �	� �	��	 3�%����� ��� �	 �	 �����R ����

�	�� ������	�� �	���
��� 
��� �� ��� �	�������
√

3 ×√
3���# ��
	�

��
�� 0���� 0	��� #���#�-R*'B-�  --��

N�'O +�(��� �	� &	 #��"% ��� �	�	 ����R ������ ��
� �	���
 ���

��� ���1������ �� ����	����� 
 
���
� 0���� 0	��� *� R�#B#�� �����

N��O +%����� �	� �	 #	 +%���2����� �	 �	 �����1���� �	 .	 ���

"�%����� 0	 �	 *� ���� � �	 0	 .	 ���������� �	 �	��	

��������� ��� 0	 �	 +��R (��������� 
������
��� 
��� �� ���

%	+�	������, × �' /+�	������, × �' �� 7+�	������, × � 
�����
�

+
>�� &��� /� � F -GR -'*�3� ���'�

N��O ������� �	 ��� �	 �����)��� R �
������������	0��
0��	�� �"�

����� ������  -- �
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N�3O ������ �	 �	� �	 �	 !��� ��� �	 &	 ���%��R ������ ��������	�


�������� �� �	�������7 × 7� ��
����� 	� ��� 
���� +
>�� &��� .�����

'�F 3GR -��B'�  -3��

N�-O ����"�'�� !	� 0	 ������ ��� 0	 ������R �� 
	�� �#
����	�� �� ����

�
����	�� ���� �	�����7× 7
����� # 
���	�� ������	�� �	���
��� �

D��� D� ����� +
>��� # F �/GR *-�B*�  --��

N#�O ����"�'�� !	� 0	 ������ ��� 0	 ������R &��	� ���"�� ��

�	������ (5 × 2) �� # �	������������� ���� 0���� 0	��� #'��#'3R3'3B

���  --��

N# O ����"�'�� !	 ��� 0	 ������R ������" �	.�
	�� �� �� ���
 	� ���

�	������ (5 × 2) �� 
��������� +
>�� &��� /� '*F 'GR �#��B#�  --��

N#�O ����"�'�� !	� 0	 ������ ��� �	 ��"�R ��#�� ��
� #�����	�


#��"��� ��� 8×8 �� ��� 6×9 �� 
��������
 ��  �	����� 
����� 
���	��

# �	������������� ���� 0���� 0	��� #''F �#GR.�-'B.�--�  --��

N##O ����"�'�� !	� �	 !������ 0	 ������ ��� 0	 ������R ���	������

�����
�����	��
 �� ��� �	����� 
������ D� �	� 0	�� 2�	
�$�� �� 3F GR�* B

*�  --��

N#*O ����"�'�� �	� �	 !�%4�� �	 
�������� �	 *�"���%�� ���

!	 0��%��R $�� 
����� ���#	��� �����	�������� 
���	�� ����

���	�� �	���
��� ��� �������� �� 
	
� D� �	� 0	�� 2�	
�$�� /�

 3F�GR����B��3�� �����

N#'O ���(��� �	 ��� *	 +5���R :#��;<������ 
	0 ��
 ��
�0=����
�

2������ 0�������)	
���  --*�

N#�O ����" �2� �	��	 ���� (% ��� �	 ��� ��� ���"��R ���

�	����� 
��� ���	�� # 
��� ���*�� �� >	�� ��" ����� ��������

�	.���	��� &��� 0	�� 9�������� ��F3GR�3' ��� ���'�

N#�O ��� � �	R ����?����
�������� >�� ������ ����0��� ��� 1����

	���>	����� ��0��
���0�	�� �� �	�	���� �	�55��� !���$������� 8���

�������� ���$����  --�� --3�



 3� �������������������


N#3O ����� -	 +	 ��� �	 #	 �)����R ���� �� �	 ����
 	� ��� �	������

�� (5 × 2) )�
	������	���
	��� 
 
���� +
>�� &��� /� ''F�#GR '��*B

 '��3�  --��

N#-O �������� �	 �	� �	 
	 �������� �	 #����'��(� �	 
	 �����

�	 ���������� �	��	 ��� ��� �	 �	 �)�������R :����	���
	���

��������	� 
���
 � 
�����
� D� +
>���7$������ 1���  #F*-GR  �-�B

    #� ��� �

N*�O ���"��� �	 ��� ���R 1��"�� �� 
��	��������� � ��
 
���	�� # 


��� ���*�� �� 
	�� ��" ����� �������� �	.���	�� � ��� �� Q� ;����

���$���� � *R'- B��-�  ---�

N* O �%��"� �	 �	 ��� �	 0	 *�������R ������ 
�������� �� �	������

5 × 1��� �������	>�� # 	���� ����	
	�� 	�� 
�����	�� 
������
��� �

0���� 0	��� ��*F#GR**'B'*�  -33�

N*�O -)����'�� �	� !	 ��� ��� �	 ������'�R :#
����	�� �� �	�����

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

����� �������� �	.���	��� 0���� 0	���  '-F GR ##B *3�  -3'�

N*#O ���"� �	��	 ��� �	 �	 ���R �������	�� 	���
�	��	�� �� ���

��+�	������ (5 × 2) 
����� 
��������� 0���� 0	��� '# F GR B�� ���#�

N**O ���������� &	 �	��	 0������	 ������� ����	 -)������R ���� 

�� ��� �	�����45 × 14��� 
����� �
	�� ��;���	�� �	�������� ��������

�	.���	�� �� 
���	�� ������	�� �	���
��� � D��� D� ����� +
>���

#�F ��GR�'  B 3�  --3�

N*'O ���������� �	� �	 #����'��(� �	 �	 ������� ��� �	 *	 #%)�R

(������	��
 	�  �����	���
	��� ���	�� ;�	� �� �	�����5 × 2����

+
>�� &��� /� ��F��GR��'* �� ���#�

N*�O ���������� �	� �	 
	� ����� �	��	 ���� �	 �	 �)�������� �	 �	

��������� �	 �	 ������� ��� �	 #����'��(R �	�	��� ����
 ��

��� �	�� � �� (5 × 2)��� 
������ 0���� 0	��� '#��'#'R-�3B-##� ���#�
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N*�O ������1��� 0	 0	� 0	 �	 0��"� �	 -	 �� ���� �	 �	 +%���������

��� �	 3	 ��������R ��
�#	�	� �� ��� &	
��	#��	�� �� ����	� ����


�� �	����� ���� ��#����� �� 1��� �
����	�� � 3	�� ����������
�

D�2+ .����� 3 F#GR  �B � � ���'�

N*3O �%1�� .	� �	�!	 ��%� �	 !���� !	 ��� ���	 ����������	 .%�

�� �	 �	 0������ �	 3	 6���� ��� 3	 +	 ��2�����R ���	������

�	������ (3 × 2) �����
�����	�� 
���	�� # 
���	�� ������	�� �	���
�

��� � 0���� 0	�� .����� * 'F ��GR-� B-�'�  --3�

N*-O �7���� �	R �����	����� ��� �	>	���� �	�55�����<���� #�	 ��
����

�	�� ��� 1���� !���$������� 8���������� ���$����  --��

N'�O �� ���� +	R �� 
	�
 �� ��������	�
 �� ��� ��#�������+���������


��	��������� 	������� �����	��-  
���
 ������� 0���� 0	���  #�F �

#GR �-B��*�  -3#�

N' O �� ���� +	 ��� �	�	 ��%��R ��� ���� �� ��� ��� *�
� 
���
 ��

������
�	�� �� ���� *��
 �� 
	�	�������� 
�����
� 0���� 0	��� �-R�-'B

#���  -���

N'�O ���� +	� 0%���%� ���"� �	 ��� ��� �	��	 ���R ����	� 
��������

�� ��� @�	������ �	�����, × 9 �����
�����	�� 
���	�� # %��&' ���'

�� # 	�	�	� ������	��
� +
>�� &��� /� �3F  GR  '# *� ���#�

N'#O ������� �	 ��� �	 &	 0��"�R &	
����� 	�  *�� �� ���� ����
	���

�� 
	�	���- 	���
�	��	�� # ��"������ �������� �	.���	��� D� +
>�� 7�

0$��� 0��� +
>�� F8;G� �F GR �B *�  -�*�

N'*O ������ �	� �	 
	 ������� ��� �	 �	 �������R (���	����
 ����


	�	�� ���� �"�� �� �����	���
	��� 
���
 	� �	������ (5 × 2) ����

+
>�� &��� .����� 3'F*GR3�3B3  � �����

N''O ����� �	 �	 ��� �	 �����R ����	� 
�������� �� �	������ (5 × 2) ���

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

+
>�� &��� .����� �'F  GR� ��B'�  --'�



 3* �������������������


N'�O ����% �� -	� �	 ���"�1�"�� �	 #�%�1�"�� !	 +�1��

�	 ���� ��� �	 .���'�� �R ��	���
�	��	�� �� ��� #�� 
��������

�� ��� �	����� 5 × 2��� 
������ +
>�� &��� /� �3F -GR -'# -� ���#�

N'�O �)�������� �	 �	� �	 
	 ����� 3	 ���(�������� �	 6���"�

�	 �	 +����"����	 #������ �	 +%� ���)� ��� �	 �	 �������R

��������	� 
�#	�	>�	�� ��  6 × A ����� 
�������	�� �� �	�����6 ×
9���� +
>�� &��� /� ��F -GR -'*#�� ���*�

N'3O �)+���� �	 �	 ��� �	 ���R ���#	�� ��� #��	�� ��������	���������

�������� # ���	�� 
����� �����	� ������	��- �� �� �	����� ��

�	��55�B 0$��� 0��� 7$������ '-F�GR- B-*�  -3��

N'-O 
�"��� !	� �	 3�"��� �	 �2�8��	 ���(��� 0	 -��� �	 0�����

����� ��� 0	 ����"�'�R &	.���	�� ���� 
��� ��	��
� ���	�
-

α − √
3 × √

3' β − √
3 × √

3' 6 × 6 ��
�
 �� �� �
��#�� �	������

����� 0���� 0	���  #�� #�R*�B'#�  --3�

N��O ./������� �	 �	� �	 �	 ��������� �	 �	 �)+���� �	 �	

���1���� �	 *��"����� ��� �	 �	 �	 ������R ��� ���	������

5 × 2�����
�����	�� �� �	������ 0���� 0	��� ���F ��GR.'�B���  --��

N� O ��� ��� �	 �	R /�" �	���	>�����	� ����� ��� ��� �����
�����	�� ��

��� �	���� �������2× 1� 
������ +
>�� &��� /� �'F�GR*##3B* �  -3��

N��O ���� 0	 �	� �	 *	 ����� �	 �	 ��� ��� -	�*	 ���R ����	������

��
� (��C	
����� �� �������	�� � ��� D�
	�:���&	���
	���

�������
����� ���
	�	��� +
>�� &��� .����� -'F �GR �� ��� ���'�

N�#O $���� +	�9	 ��� �	 �	 ��� �R ���������� ������	��
 �� ��� ��

0 ��	 ����� ��� ��� �	�����7 × 7 
������ *F*GR ��-B3��  -3��

N�*O �� ��� � �	 �	R !���� 
�	���� �� ��������� - �E65F955,�

D� �	� 0	�� 2�	
�$�� �� � F'GR0 �B0 *� ���#�

N�'O ��������� 0	 ��� �	 0:�)��(������R �	�
����	��	���
 
��� �� ���

���	� �� ��������	� 
�������� �� ��� �	�������6 × 9���� 
����� ���

���
�����	��� +
>�� &��� /� � F�#GR�#'*�#� ���'�
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N��O 0����� �	� &	 �	 ��������� ��� �	 -)������R ���
�#�� ���

���	�� �� ���	� "��
 	��� �	����� (2
√

21 × 2
√

21) �(±10.9◦ )���


�������� 
���	�� # ��;���	�� �	�� ����� �������� �	.���	�� �� 
���

�	�� ������	�� �	���
��� � D��� D� ����� +
>��� #�F�/GR.�''B��  --3�

N��O 0������ �	 �	� �	 3	 6����� 3	 +	 ��2������ �	�!	 ��%� .	 �%�

1�� �	 !���� !	 ��� �� �	 �������� ��� �	 .%�R ���	������


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

�	 �

 ���
����� 0���� 0	��� *�-F GR ��B #��  ---�

N�3O 0�%�1��� +	R !��"������ ��� ���"	��)��>�� >�� G<���� �H����

���	����� ��� �	0��"<����� Q� +
>���  ''R���B����  -'-�

N�-O 0)��2�� �	� 0	 �	 &'��� �	 ��������� 6	 0��"� &	 ������

1�"� 0	 �	 ������ �	 0	 ����1�" ��� �	 ���R ����� ���	
�

�� 
�	��
 	� )�
	������	���
	��� �
��#�� 
 
���
� +
>�� &��� /�

��F3GR�3'*  � ���#�

N��O 0)������ ��	� *	 ����(� �	 0)�%�(� �	 ��� ������/��

�	 
������� �	 +�� ��� �	 �	 �������R ���	� ���	�� �	
����	�

��
 �� ��� 
�������� �� ��+�	������(5× 1)- �� C�� ��	.���	�� 
���

� � +
>�� &��� /� *#F *GR � #�B#�  -- �

N� O 0)������%�� ;	� +	 ���� ��� �	 ���(��R � ��" %��& 	��


������� ��� )���	��	�� 
��� ���*�� �� 
	
� 0���� 0	���  �3F �#GR** B

*' �  -3��

N��O 0)�'�1�� �	R D����������	0� 0������� ������ * �������  --#�

N�#O 0���� �	 �	 ��� *	 �	 ���)�R D���	��	�� �������� �������
��� 

�� ������
- � ������ &� @
� ��� �������� ����
�	� ��� ����

���
 	� ���	�
B 0���� 9�����	� �����  F GR�B  �  -�-�

N�*O 0��2��� �	� �	 ��� � �	 ��� ��� ���"��� �	 �	 6��)�%�

��� #	 6	 .����������R �� 	������ �����
�����	��
 �� �	������

0���� 0	��� *33F ��GR�##B3� ��� �



 3� �������������������


N�'O 0��1���� �	� �	 ���%� ����	 !�������"�R �	�����
√

3 ×√
3 ���

���"	�� ��  7 × 7
������ 0���� 0	��� ��#F ��GR.*#�B*�  --��

N��O 0��1���� �	� -	 0%���� ��� �	 
���4���R ����	���������	���

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


�����
B +
>�� &��� /� '#F�GR#3'�B���  --��

N��O 0��1���� �	� -	 0%���� ��� �	 
���4���R ��������� �� "	��� ��

����
��#�� ����" �	����� ������
B +
>�� &��� /� '�F#GR ���B#��

 --3�

N�3O 0�������� �	 �	� �	 0��1��� ��� �	 -)����'�R 7	���	�
 �� �	��

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

D� �	� 0	�� 2�	
�$�� /�  3F'GR�##-B�#*#� �����

N�-O 0����������� �	� �	 �%���8��� ��� �	 #�)���� �R

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

!+%� �����

N3�O 0������"� �	 �	 ��� �	 ��������R ��������"�� 	� 
���	���

������	����	���
���� �C���	����
� +
>�� &��� /� *�F *GR-� *B-� ��

 --��

N3 O 0���)��� �	 �	� �	 �	 ������� ��� �	 �	 ����R ��������	� 
�����

���� �� ��� �	����� 2 × 1 
����� # 
���	���������	�� �	���
��� �

+
>�� &��� .����� '�F��GR�'�-B3��  -3��

N3�O 0���)��� �	 �	� �	 �	 ������� ��� �	 �	 ����R ���	�� �����

����	� 
����� 
���
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��� �� ��� �	����� 2 × 1 
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