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1+30,.1;.�<,/31.,+,4 �AFF! 62 5,9*0>6,1+3 50,802�6=> 36�34�1+266;? ,/13�6=> 1;7�
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������� ������ ��� ������������  !� #$�
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����� �� ���������� ��� ��� �� 
�����
�������������� �� �		���� �� ���������
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	������� ������� 
�������� � ������� ���
�������� ��	��� -�� ������� ��������� ����
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�������� *�������� ��	�.� 	���������� ���� ���
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��	�.  /� !($� 9� ��������� � ��� ����� 	����

�� 	�������� ���� ��� �����������
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���� ��� ���� �������� �����
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� !�#"!�2 @ +,�1-�+55 ��� 	��������
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 ��� 9������� 9� �������� ������ ������
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!8 
�� �� ������� ����� ����� �� 	������ �
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$�R� O� #�������� 	����
� �	 ��
���@������
�
��� �������������� ����� ! ��!@ ��
�������
�
������ ���� ��##! ��! ��� �������� ��	���
���� " ������
 ���������� ��
����� �%�%! ��!�

$�R� L�  �� ��
�������� ���&��� ������
 ���
������� �	 ���� ��##S%�% 	�
� ��� ���

������ �	 ��
���� �� λ T �UM �� ��! ���

VVM �� ��!�

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

�#� ����	
��� ��	��
��� ��� �� ����



���'�������  &� /� 2$� -�� ������ ����� ����
�������� ��� 
���
�
 �� /88"688 �
 ���
�������� �� �������� ���	���� ��� ���������

��� 	���������� � ��� ����������� π���������
����������� � ����	���� �����  !2$� B���
���������� ��
 ���������� ����� ���� ��
�

�� ������ �����	���� ��� ���� � ��� ����
���� �� ����� ���������� ������ ����
������ ������ �� ��������� ��� ������� ��
�
*#8 �� (8 ��������. ��� ������ ���� ����

���
�
 �� /)8"/68 �
 ���� ��������
��
� ���� � ��� �����	���� �� ����� �����
������ ������ � ��� �	�����
 �� ��
	����
���� ������� ������� 9� ��������� � ��� �	�

����� �����	���� �� λ I 688 �
 �������� ��
���� <F ������ 
�� �� ���������� �� ����
	������� ��� ��	������� *�� ��������3��
������ ��������. ������ ��
 ����� ��� ����
 !6$� -�� �	����� �������� �����
 ���
��
�� ���������� ��������� � ������
� ��
���� �� ���� ��� �	����� ����������� ���
������ �� ������3�� ��� ��������3�� ������
��������

-� ����������� ��� ����������
���� ������
��� � ��� 
��������� ������
� � +,�1-�
+55H0+0 ��� 
����� � ������ �����

����
��� �
	������ ���� ( ����� ������ ������
�
	��� ������ �������� �� ��� 
���������
+,�1-�+55H0+0 ��
� 	��	���� �� ��� <-1
������ �� :;: ��	��������

+�������� ������ �����

����
� ��
���
������ � ���� ����������
���� �������� � ���
:;: 
��������� +,�1-�+55H0+0 ��
 �� 	��
������� ����� � � G "8�& ��� !�& E ���� ���
�������� ����� 
���
�
� �� ��� �������� �
� G "8�& ��� 8�/ E *���� (.� <������� � ���
������ ��� ������� 	��� ������� ���� ��
�
��� � 	�������� ����	 ����� ����������� ���
	������� � ������������� 	���
�� ����� ��

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

����������
���� ��	��� � ��� ��
�  &� /$�

F���� 	�������� �� +,�1- ��
� �� 	�����

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

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


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

����. ��� �� ��� ������� 	������ 4 �� ����

���� *������ ��������.� ,���������
����

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

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

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

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

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

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

����
�� +,�1-H+55 ��
�   &� #� /� 2$� ����

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

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

��� ��������

$�R� �� W�������� ������ �	 ��� �
	�����
�
�� ���� ��##S%�% ����	�
� �������� ��
��� ' � ������� �� XYX ������� N����� �	
��
����Z OM ��!@ LM ��!@ �M ��![ �M ��!�

$�R� \� #����� �	 �
������������
 �������� ��
���� ��## 	�
� �� ��� �����R��������R

����� �An– " ����� �	 �
�����
���@ 	�� ���

�����@ ClO4
–!�

$�R� �� %��
�� (�
�����R��� �	 �&���� ���

���� ���� ��##S%�% 	�
� �� ��� ' � R
�

�
��� �� M�O � LiClO4 �
����� �� ����������
�
�� ��������
 &��� ���� �	 �M �]S�  �� ���
���� ��������� �� ������ �	 ��� ���
��

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

����	
��� ��	��
��� ��� �� ���� �#�



�� �����
�����

<� ��� ���� ���� ���� ����� �������

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

��
�������� +,�1-�+55 ��
� ���� ����

������� ��������� � !8"/8 �
 ��� �� ���

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

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

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

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

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

������ ��
� ����������3�� �� ���

�������
�� �����? �� #68"#78 �
 ������

�	������ �� π → π� ���������� ��� �����

���� �� ��� ������ � λ G /88"688 �
 �����

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

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

���� � 0+0 �� �������� ��������� ��
���

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

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

��
� +,�1-�+55 ����� 	��
���� ����� �	�

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

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

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

���	���� �	����� � +,�1-�+55 ��
�� �����

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

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

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

����
��� � +,�1-�+55 ���� �� ����� ����

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

��		����� �� ��� A������� � 5������ ���

>����� ,�������� *+:.� J���� % )82

(7&(#6�

����������

O� ^�^�������@ #�#��������@ ����	��$���%�@
������@ O_\`M� �LMOO!�

L� $�%����@ ���� a��@ ��	� &���� '��$���%�@
��@ L_L �LMMV!�

�� #�^��@ N�#���@ b�X��@ Y�����@ (� )�	���
*$���@ ��@ O�\\U �LMOL!�

�� ��Wc�������(�@ ��^�����
��c@ '�Y�
��� ��
�
�@ (� +$��, *��-� .���� ��@ MOLM�L �LMM`!�

\� ��'�Wc�������(�@ ��'�^�����
��c@ ��d��e����
�(@ e�]��������c@ ����	
��� )�	��
��@ ��@
�MM �LMM�!�

V� ������X��R�����@ ��^�������@ �� �b���
����@ *$��� )�	���@ �	@ O\`\ �LMM�!�

`� %�e�e���f(��@ ��W(������@ W�Wg��@ '$
�
.�
/ �
��@ 

�@ LMM �LMM�!�

U� �����gc�@ e�'������
��@ %�%�
��Y
�������
�� �
�@ (� +���� .�
� 0@ 	�@ LLUV �LMOL!�

_� e�b�#���@ ��e�b��@ h�%�#�����N�����@ (�
)�	��� *$���@ ��@ \_� �LMMU!�

OM� #�i���@ #�W�$�������@ %����@ W��������	@ (�
&���� )
����������%
����
�%@ �@ L�_ �LMOO!�

OO� W���N����@ ��^������c@ a�W�h�h����@
+$��� 1�2� 3@ ��@ MU\LMU �LMM`!�

OL� #�b��@ X(�j�����@ b�k� �� �
�@ (�)�	��� *$���@
��@ V\�_ �LMOL!�

O�� ��WR��&�
@ d�X(�(@ ^�]����������@
����	��$���%�@ ��@ \�O_ �LMMV!�

O�� %��� #�����W����@ h�b�����
�@ $�Y��
�����
�� �
�@ &��%��
�@ ������@ UVUO �LMOL!�

O\� b�k��������� ']@ h�k�a�&
��@  �� L�\��
W%# N������
 ������R@ N�& ��
���@ XW
�LMMU!@ ��#� �_V�

OV� ��'�Wc�������(�@ ]�]�%�����c@ ��d�#��c����
�� �
�@ )�� *���	� &
4� *���	�@ 
��@ O�� �LMM`!�

O`� h���X��c@ h�X�X��c�����@ N�#�j������� ��
�
�@ .��	$� )�	��@ �	�@ U_� �LMM`!�

OU� W�h�b��R��@ .��	$� )�	��@ ��	@ L� �LMML!�

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

������ �!"#� $%�����&%'�(" )�*+,�-�.�/�0%� �+�
1�.*2�),���3�4!,5 $��6�7$(�,%

)*+,� *.*/+0,1+2+3�6,�, 5,�20,9,�, 1/.2�266: 93/,031+26, �.: ,+03?266: <;6/�
��,62.�63> 5.�9,/ 26�,66,�, /,?5.*/1; 5,.���@��*+3.*6��,/13+�,<*6; �ABCDE! 8 5,�
.�1+30,.1;.�<,/31.,+,� �AFF! 62 5,9*0>6� 50,8,03> �6��4�1+26;? ,/13�63> 1;7�
1+02+�9� G :/,1+� /2+�,66,l 5,9*0>6*9,�2/+396,l 0*�,9363 �1;0<2/+26+2! 95*0�* 8250,�
5,6,926, 93/,031+266: ���*+3.5�03�36�4 >.,03�; �IAJ!� G1+26,9.*6,@ H, +,6/�
5.�9/3@ ,+03?26� 82 62:96,1+� IAJ@ 93:9.:�+� ,5+3�6� 9.21+39,1+� � *.*/+0,>�?��6;
5,9*��6/;@ 9.21+39; <;6/��,62.�63? �202? ABCDE�AFF@ H, 5*0*�72�2m ?,K.39�1+� l>
821+,1;9266: 9 *.*/+0,>0,?63> 5031+0,:>�

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

�#� ����	
��� ��	��
��� ��� �� ����


