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��� ��"��	�������� ������ 
�������
��'� ���	�� .����!���"� ����/	���"�
��2�'�����" 3 04

��������� �	 � 9������	� �������	�� � �	�
���� ��� ������� ������ ����� �� �	�����
2����� 2�/����"���� $���"����"� 3 ;<

���( �	�	 � 9���	�� ��� ���	��� �����	��
	� ���������� SiO2 ����	���� !� �/����
����!��������� ��-�.�	�����  �������"	� 8 )1<

������� 	�	 � 5��	��� ���������� � ���
	�� ��������� ����� �� ��� ������ �
����	�� ������	�� �	�
�� ���������
�� �5������� -���#������"�� ����.���

�������� �� �/�����"� '���  �"	 3 41

�������� �	"	 � #���� �����	�	��� 	� ���
������,���� KTa0.5Nb0.5O3 ����	�� ��
7���� ������������� ����/����	���
��#�!��"��� ������������"� ��$�/�	��� 3 <0

�������� �	 � $�, �����	��� �� ���	����
���� �����	�
 �����	��� �	���������
��9����		� 5�9��"���� .��:	����	�
��/�$��	�"�� �� �$��	�"�� 6�'����	���"��
2����������	"� -� 	
���� -�!	�����
��!��"�� ���	�"�� 5�/������" 8 )14

��� ������ �	$	 � ��	��	����	�� ��� ���	���
�������	�� � ������������	�� ������������
'���/���������� $�%�/������� ��&�#��	�
"���"���� ����-������ 4 3)*

���� ��� )	�	 � &	�����������
� ��	� ,����
	� � ���	��	����� ������� ������
���	�
��������� .���/�������� ����6��	�� ) 03D

���� ��� )	#	 � �������� � ���	�
 �������
��� Nd3+

����������	�� �� ��� �����	��
� �	���� ��� ���	����� ������� 	�
PbMoO4:Nd3+ 

���
 PbWO4:Nd3+

���������
.�$�/�������� !�#�$������"��  �$����"�
������� 4 30;

��������� �	�	 � '�	� 	��� � Cu2ZnSnS4
�� ����� �����C ���	��� ��� ����������
�������	��� ����!��	���"� ��5�.�"������"�
��2�&���
��� 2�.������"�� 2�-����
��!�.�����"� ��/�/���� 5�2�/�������" 4 3;D

������ "	 � 5��	��� ��� ��	��	����	�� �������
�	�� � CsI:In ��������� ��/�	�	�� $���	�
���� 2�2������"	�  �!���"��  ���������
6������ ��'�������  �/�"�	� 8 4;)

���� �	�	 � 5��	�	���	�� � �����������
����	�	��� �� ��� 
��,�� � ���
���	��
�����	�� �������� �� ��� ������ � ���	�
�������� �	������ ��������	���	���
-� �/�	��  �'�!���	"��� $����	����	"�
���� /�'� ���"	�� ����!������ 3 333

�������� �	*	 � !	��SiC �����	�� ������
,	�� �����������	�� ��	�
 
����������	��
�����	�	��C  � ��������	�� �� �	���	���
����� ���	��� 	�������� 2���6���	�
��#�'������"�� 5�#�/����"��� �� �&���"�
��#�6���"��  ���6����"� ��2�&���
���
��5�.�"������"� ����6	����� 4 3D8

���� $	�	 � '�	� 	��� � Cu2ZnSnS4 ��
����� �����C ���	��� ��� ���������� �������
�	��� ����!��	���"� ��5�.�"������"�
��2�&���
��� 2�.������"�� 2�-����
��!�.�����"� ��/�/���� 5�2�/�������" 4 3;D

�������� #	�	 � !����������� �	+�	� ��	��	��
������ ��!�$�������"� $� �/�����	��
����6������ �� �������	"�  � ��������
"��� 8 811

�������� #	�	 � #����	� ��	��	������� ��
������� �������� ������	��� ��!�$������
��"� $� �/�����	�� �� �������	"�
 � �������"��� 8 831

����
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��� �����	
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���������� )�	�	 � �������� � ZnO
������������ ������ ���		���	�� ��
��������� ��� ����������	� �������	�� �
2�:�##�B���ZnO ����������	�� 	����
$���!�������"���� .��$����	�� 5�5�2���
�	��"�� �����������"��  �#�6��������
2�(�#�������� .�� �/��"����"�� ��������
����"�� ��#����	������"� ) )8;

���������� )�	�	 � #���� ����� ��������
��� 
���� +����� �	���	�	���	�� ��
����� � �����	� ��	��	������ � ��� ��,

������	��� #�$�%����	�� ��$�-�������
 �(� �������� ��$�#������"� .�� �/���
"����"� ) 011

/�!���� )�	 � -��	�������� ������������
��� ��������	� ��������� � Eu3+

������ Bi�
�����	�	�
 ��	�� ���������� ��$��	�"��
��9����		� .��:	����	� �����������"�	�
2����������	"� 6�'����	���"�� ��!��"��
��������"� 3 4*

/�!���� )�	 � $�, �����	��� �� ���	����
���� �����	�
 �����	��� �	���������
��9����		� 5�9��"���� .��:	����	�
��/�$��	�"�� �� �$��	�"�� 6�'����	���"��
2����������	"� -� 	
���� -�!	�����
��!��"�� ���	�"�� 5�/������" 8 )14

��0����� �	�	 � ��������� ��� �����
�� �����
�����	��	�� � �	�����	����������� ����
���	�� �	�� >	���@ ����� �� 	��� ���
�	�"���  �����E	��"��  ���!���	�� ����-��
���" ) )<<

1��� 	 � (������� � �������� ������	��
�������� �� �����	��� �� ��������� � ���
�	��	���� 2�2����"����� 2�$	"��
��=���� !�&����"����  �%�������
���� 8 4*0

1�� -	 � $�������	������ ���	� �� ���	����
������ ����	���	���� %�=	�� 2�!��������
2�!��  ���� 2� ������ 2�6������
2�'������ ��'	��
� 6�9�����  �9�	������
��$��������"��  �6����� ) )3<

'���������� �		 � �������	�������� � �	��
	�� ��������� �� )41 "�� ��������� ���
���
�� 	���� 5���6�����������
����6������"�� ��#�%�����"� ) )D4

'����� �	 � -��	������� ����������� ������
����� �� [Ru(bpy)3]2+

	����������� 	���
9�	������ 2�'��	�"�� ��'"����"�
2�6���"� !�6����� 3 34<

'�������� "	�	 � #����	��	�	�� � ZnSe �	��
�����	�� 	� H2O2–HBr��������� 
����� >���
��	� ��	�@ ������� ������	�	����
 ���6��������� ��2�'������"� %�(�'��
�����"� ��!������	����"�  �5�6���"�
��2�6�������"� ��2�/��"	� 8 843

'������ 	�	 � #���� ��� +���	�����	� ���
��
���	���	�� �����	��	�	�� �
Nd0.5Sr0.5MnO3 �	�
�� �������� ��'�&��
		�
 ���-	��	"� ����6������� ��.��'��
���"��� ��-��	������ !�2�'���	�� ����2	�
"��	���� $���&��	��	"�� '� �-	��	" ) )4)

'����� �	�	 � !����������� �	+�	� ��	��	����
���� ��!�$�������"� $� �/�����	��
����6������ �� �������	"�  � �������"�
��� 8 811

'����� �	 � $�������	������ ���	� �� ���
�	��������� ����	���	���� %�=	��
2�!�������� 2�!��  ���� 2� ������
2�6������ 2�'������ ��'	��
� 6�9�����
 �9�	������ ��$��������"��  �6����� ) )3<

'��������� 	#	 � '�� 	������� � �������

��,	�
 ���� ,	����� ����
	�
 ���
���������� � 	������� ������� ��$�6���
	������ 3 348

'�������� #	�	 � ����� � ���	��	������	��
���� 
�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/������� $�-�6��
��������  ���6����� ����-������� -�/�-���
���"� '� �$���"������� ��&�#��	"���"����
��(�#����� #�������"	�� 5� �'������"� ) )<3

'������ �	)�	 � ��������� ������������ �
������	��� ����� �� ������ �	�	��� ���
�	�	�� ����
�� �� ������ ����	���	����
 �.��6������� /���6��������� .����2	�
�������� �� ��"�������"� 3 D;

'���������� �	 � '	����������� ���	����
����� ������������ ����� � CsI:Eu �����
���� ��.�"������ -�'��	�����  �6�����"�
����� $�5�������"�� ��6	�	�� ) )03

'������� '	 � 2	���,��� ������������ ����
����	� ��� ���	������� �������	�� �
ZnWO4 ��������	�����  �.�"�����"����
��'��	������ &��������� 5����"� 6�6��
�������  �%��"��� ��!������  � ��
���������"� ) 048

'������� '	 � #����	��	�	�� � ��	��	����	��
�����	��� ����� �� ZnS–ZnTe ���	� �����
�	���� 6�6�������� 5�-���	����� ��!���
���� ��/��"	�� -�/����	����"		� .��!�	�
����� 8 8;)

'����� �	 � $�������	������ ���	� �� ���	�
��������� ����	���	���� %�=	�� 2�!���
������ 2�!��  ���� 2� ������
2�6������ 2�'������ ��'	��
� 6�9�����
 �9�	������ ��$��������"��  �6����� ) )3<

'���!��� �	)�	 � ���� � ���������� ���
���
	���	��� ��
���	� 	��� �� ��� ������
�������	�	�� � YBa2Cu3–zAlzO7–δ �	�
��
�������� ,	�� � 
	��� ������
� � ����� ���
����� 7������"� %�(�$������� /�.��6����
���	� ��2�#	��� �	����� ����6��
���" 4 41;

'��(�� -	�	 � (�����	�� ��� ���	�������
�������	�� � MeBr2–Eu >Me?Sr� Ba@ �	�
����������� �	������� 	� NaBr ����	��
 ���#����"� ���� �	�����"���  �6������
%� �6���"��  �#����E"	��  ���/�"�	��
 ���������	����"		 8 4<*

'������ 	"	 � !	��SiC �����	�� ������ ,	��
�����������	�� ��	�
 
����������	��
�����	�	��C  � ��������	�� �� �	���	���
����� ���	��� 	�������� 2���6���	�
��#�'������"�� 5�#�/����"��� �� �&��
��"� ��#�6���"��  ���6����"� ��2�&����

��� ��5�.�"������"� ����6	����� 4 3D8

'����� $	 � '	����������� ���	�������� �����
�������� ����� � CsI:Eu �������� ��.�"�
������ -�'��	�����  �6�����"�����
$�5�������"�� ��6	�	�� ) )03

'����� 	*	 � !	��SiC �����	�� ������ ,	��
�����������	�� ��	�
 
����������	��
�����	�	��C  � ��������	�� �� �	���	���
����� ���	��� 	�������� 2���6���	�
��#�'������"�� 5�#�/����"��� �� �&��
��"� ��#�6���"��  ���6����"� ��2�&����

��� ��5�.�"������"� ����6	����� 4 3D8

'������ 	)�	 � 2�����	�
 � ���	��	� ����
������������� ����� �� �	� ��� ��������
��� ������
��	���� ��.��6�������
$�&��������"�� '�$����������� ����5���
��"�� 6�5�#����	� 3 *<

����
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����� ���

�����	
��� �����	���� ��� �� ���� ���



'���� �	�	 � !	��SiC �����	�� ������ ,	��
�����������	�� ��	�
 
����������	��
�����	�	��C  � ��������	�� �� �	���	���
����� ���	��� 	�������� 2���6���	�
��#�'������"�� 5�#�/����"��� �� �&��
��"� ��#�6���"��  ���6����"� ��2�&����

��� ��5�.�"������"� ����6	����� 4 3D8

'������ "	�	 � 7������� � ����" ���	������
� �������� ���� � ����������	�� 	� ���
�������� �� ����	�	��� � ��������

��,�� �� �������� ������� �����������
����� �� �6������� &�.��6������"��
��$�'����	��  � �!������� 4 3*;

'������ "	�	 � �������� � ���������	��
����� 
��,	�
 ����	�	��� �� �����
�� �
	��������� ���� � ��� ������ �����������
����� $� �!���"��� �� �6�������
&�.��6������"�� �� ���"����� &�-�'���
��"������ 8 8<;

'�������� "	�	 � �������	�������� � �	�	��
��������� �� )41 "�� ��������� ������

�� 	���� 5���6����������� ����6����
���"�� ��#�%�����"� ) )D4

'�������� 	�	 � 6	���	�� �� �	������	��
��������� �����	�� 	� ������� ���� �
�+������ ��������	�� ���	��� .����!��"��
2� ��������"� ��/�6������"� 3 ))

'���(����� �	�	 � �����������	� ���������
����� �������� � �����8�)��������� �	�
�����	������ ����	���� ����	����
5���6��������"� 5��� "�	���������
��#�&��"����� ��#	������� ��.��5����
����� :��������" 4 4);

'����� �	�	 � :������
���	� ��������� R–
Fe–B ������ �� ��� ���� � �	
�� �����
����� ������ >R?La� Nd@� 5�2�!�����
��5�!����� -���5�	�����"�� 5���'���	"��
5�5�6���	��  �/�7���	"� !� � ������"��
 ��� ����� ��2�!����� 4 418

'������� &	)�	 � 7�����	�
 ��� ��������
	�
��� �����	��	�	�� � Y3Al5O12:Nd ����� ���
���	�� �� 	�� ���� �������	�
�
5�2����"� 2� �9���"�� #���2�����
����"�� 7�#�.�����"	�� &�.��6��������
����#��"�����"� ) )DD

'���� �		 � '���������� ���������� �
��� ������ ������� ��������� 	� �	����
��������	����� 5� �.�������"�� ����!���
������"�  � � ������"��  ���6��"� 8 80<

'����� �	 � (�����	�� ��� ���	�������
�������	�� � MeBr2–Eu >Me?Sr� Ba@ �	�
����������� �	������� 	� NaBr ����	��
 ���#����"� ���� �	�����"���  �6������
%� �6���"��  �#����E"	��  ���/�"�	��
 ���������	����"		 8 4<*

'�������� $	#	 � ���	��� �������	�� �����
���� � ��	� (KI)1–x(PbI�)x 	���� 5�$�.��
��"���� ��6�2	�������"		� ��$�6������"� 3 0*

'�!�� �	 � -��	������� ����������� ������
����� �� [Ru(bpy)3]2+

	����������� 	���
9�	������ 2�'��	�"�� ��'"����"�
2�6���"� !�6����� 3 34<

'�!������� �	�	 � #���������	� ���� 	� p–
SiC/p–Si ������A����	���  � �6������"�	�
 ����������� ��2�#��	"�� 4 43<

'�������� &	)�	 � 7������� � ����" ���	��
����� � �������� ���� � ����������	��
	� ���������� �� ����	�	��� � ��������

��,�� �� �������� ������� �����������
����� �� �6������� &�.��6������"��
��$�'����	��  � �!������� 4 3*;

'�������� &	)�	 � �������� � ���������	��
����� 
��,	�
 ����	�	��� �� �����
�� �
	��������� ���� � ��� ������ �����������
����� $� �!���"��� �� �6�������
&�.��6������"�� �� ���"����� &�-�'���
��"������ 8 8<;

'�������� �	"	 � #����	��	�	�� � ZnSe �	��
�����	�� 	� H2O2–HBr��������� 
����� >���
��	� ��	�@ ������� ������	�	����
 ���6��������� ��2�'������"� %�(�'��
�����"� ��!������	����"�  �5�6���"�
��2�6�������"� ��2�/��"	� 8 843

'���� �		 � ����� � ���	��	������	�����

�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/������� $�-�6��
��������  ���6����� ����-�������
-�/�-�����"� '� �$���"������� ��&�#��
�	"���"���� ��(�#����� #�������"	��
5� � '������"� ) )<3

'������� 		 � ���� � ���������� ���
���
	���	��� ��
���	� 	��� �� ��� ������
�������	�	�� � YBa2Cu3–zAlzO7–δ �	�
��
�������� ,	�� � 
	��� ������
� � ����� ���
����� 7������"� %�(�$������� /�.��6���
����	� ��2�#	��� �	����� ����6��
���" 4 41;

'��������� �	�	 � #��	��	�
 � AlNB����
��	�� ���������� ����	��� �� �������
����	��� �	��	���	�� � �����	���
�� ����"�  �'�!���	"��� ����$	����"�
���"�	� ����6������
���  � �6��"����
���� 2���&���������"��� 4 408

'������� �	*	 � �������� � ZnO ���������
���� ������ ���		���	�� �� ���������
��� ����������	� �������	�� � 2�:�
##�B���ZnO ����������	�� 	����
$���!�������"���� .��$����	�� 5�5�2��
��	��"�� �����������"��  �#�6��������
2�(�#�������� .�� �/��"����"�� �������
�����"�� ��#����	������"� ) )8;

'��������� "	�	 � #��	��	�
 � AlNB�����	��
���������� ����	��� �� ����������	���
�	��	���	�� � �����	��� �� ����"�
 �'�!���	"��� ����$	����"���"�	� ����6���
����
���  � �6��"������� 2���&��
��������"��� 4 408

'����� �		 � !	��SiC �����	�� ������ ,	��
�����������	�� ��	�
 
����������	��
�����	�	��C  � ��������	�� �� �	���	���
����� ���	��� 	�������� 2���6���	�
��#�'������"�� 5�#�/����"��� �� �&��
��"� ��#�6���"��  ���6����"� ��2�&����

��� ��5�.�"������"� ����6	����� 4 3D8

'����� 		 � &	�����������
� ��	� ,���� 	�
� ���	��	����� ������� ������
���	�
��������� .���/�������� ����6��	�� ) 03D

'�(��� �	"	 � 7��	��	�� ���	������ � Ti–
20Zr ����� 	� �	�����������	�� ���
������������	�� ������ �� �!������
5���!����	�� ����!��"� 7�-����	���"��
��$��������	��  ���6���	�� ��&�5��
������"�� ��$�7��������"� /�$�'���
������� 8 803

'���� �	�	 � #����	��	�	�� � ZnSe �	������
�	�� 	� H2O2–HBr��������� 
����� >����	�
��	�@ ������� ������	�	����  ���6�����
����� ��2�'������"� %�(�'������"�
��!������	����"�  �5�6���"� ��2�6��
������"� ��2�/��"	� 8 843

'�!������ �		 � ��������� ������������ �
������	��� ����� �� ������ �	�	��� ���
�	�	�� ����
�� �� ������ ����	���	����
 �.��6������� /���6��������� .����2	�
�������� �� ��"�������"� 3 D;

����
� ������ �
����� ���

��� �����	
��� �����	���� ��� �� ����



������.� �	 � ��������	� ��� ����������	�
�������	�� � ��, �����	��� ����� �� 	�	�
����J3�4��K�����	��� 9�������	���� 	�����
�	
��	����  �%������ ��9��	��� 2�/�����	�
-�!�AA	�� '�-�"��		� 2��!������	�� ) 01)

��������� �	 � #����	��	�	�� � ��	��	����	��
�����	��� ����� �� ZnS–ZnTe ���	� �����
�	���� 6�6�������� 5�-���	����� ��!���
���� ��/��"	�� -�/����	����"		� .��!�	�
����� 8 8;)

��!���� �		 � ��	��	����	�� ��� ���	��� �����
���	�� � ������������	�� ������������
'���/���������� $�%�/������� ��&�#��	�
"���"���� ����-������ 4 3)*

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

�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/������� $�-�6��
��������  ���6����� ����-������� -�/�-���
���"� '� �$���"������� ��&�#��	"���
�"���� ��(�#����� #�������"	�� 5� �'��
�����"� ) )<3

��!����� �	�	 � 9������ � ��� ���	� �����
�	�� ����� �� ���� ���������� � ���
����� �	��	����	���	�� �������
-� �9�	�"	��� 5���������"� 2�!�-���
������ ����5"��	�� /����������	��� ) );*

�� ���� 	#	 � #���� ����� �������� ���

���� +����� �	���	�	���	�� �� �����
� �����	� ��	��	������ � ��� ��, 
������
�	��� #�$�%����	�� ��$�-�������
 �(� �������� ��$�#������"� .�� �/���
"����"� ) 011

�� �������� �	 � ZnWO4 ���	������� 	���
����	��� �� ������������ �������  �(��
������  �-�������"	�� ��!�	����������
 �&����	"� ��'��	����� 4

�� ���� #	�	 � &	�����	��� � ������ �����
����� 	� ���������	� �	+�	� ��������C ���
����� � �

��
��� �����	��� -�$�-	����
�"	� ����2	���"��  �#�(������"�� $���-��
���"�� 2������"	� 4 308

���� �	 � '�	� 	��� � Cu2ZnSnS4 �� �����
�����C ���	��� ��� ���������� �������	���
����!��	���"� ��5�.�"������"�
��2�&���
��� 2�.������"�� 2�-����
��!�.�����"� ��/�/���� 5�2�/�������" 4 3;D

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

�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/�������
$�-�6���������  ���6����� ����-�������
-�/�-�����"� '� �$���"�������
��&�#��	"���"���� ��(�#�����
#�������"	�� 5� � '������"� ) )<3

������ �	�	 � #���� ��� +���	�����	� ����
�
���	���	�� �����	��	�	�� � Nd0.5Sr0.5MnO3
�	�
�� �������� ��'�&��
		�  ���-	��	"�
����6������� ��.��'����"��� ��-��	�
������ !�2�'���	�� ����2	"��	����
$���&��	��	"�� '� �-	��	" ) )4)

������ �	�	 � #���� ��� +���	�����	� ����
�
���	���	�� �����	��	�	�� � Nd0.5Sr0.5MnO3
�	�
�� �������� ��'�&��
		�  ���-	��	"�
����6������� ��.��'����"��� ��-��	�
������ !�2�'���	�� ����2	"��	����
$���&��	��	"�� '� �-	��	" ) )4)

�������� �	#	 � &	�����	��� � ������ �����
����� 	� ���������	� �	+�	� ��������C ���
����� � �

��
��� �����	��� -�$�-	����
�"	� ����2	���"��  �#�(������"�� $���-��
���"�� 2������"	� 4 308

�������� 	�	 � ����� � ����	� ������	�
�	�� ��� Eu3+

����������	�� �� ���	����
����� �������	�� � ��������� 
�����
��(�#��	������� :� �5������ ��2�-	�	��
��� 8 4*1

������������ 	 � 9�����	�� ��	��	����	��
������ ��� �������� ����� �� 	���

��	��� 
������� � ������� ���������
��-	�	�����"�	 4 40*

��� �� "	�	 � ��������� ��� �����
�� �����
�����	��	�� � �	�����	����������� ����
���	�� �	�� >	���@ ����� �� 	��� ���
�	�"���  �����E	��"��  ���!���	�� ����-��
���" ) )<<

����� 	�	 � #��	��	��� ����������� �������
�	�� ������� ��� �	����	�� 	������ ��
����� ���	��	�� 	� ������	�� AgCl–Ag
	��� -� � 
���� ��6�2	�������"��
����-����� ��2�7���	"��� 8 8)0

������� ��	#	 � H (�����	�� ��� �������
����	�	�� � NiSi ����� 	� Ni>81 ��@BPt>4
��I D ��@BSiep. >01 ��@BSi>113@ ��	� 	��
�������H� ���$�2�"�
��� ��#�#�������
�����	�����"�� /�!���	��� &�-�!�"��
 �9�	"� '�������	��"�� ����(	
�������
7� ���"����� 8 884

�������� "		 � '�� ���������
� �� G����
�	����	�� 	�����	
��	�� � 	����������
+���	�������� �������������
����!��������� $���(�����"� ����2���"�
�	��  �'�#�
������ 2���7��������"�
��$�%������ 3 ;3

��������� "	"	 �  ������ � �	
	��� �����
���	�
 � ��� ����� � 	������� ����	�� ��
	�����	
��	�� � ����	�	�
 ��	��	��������
����2��"������ $�������	�� ���� ������ 8 8*8

����%������ *		 � #������	�� � �	������
����	���� � CdS ��� ��	����� �����	���
	� ��� �������� � ��	�� ��	���
&����������� 6�$�!��	"��� ��2����
������� #���2���A����"�� $���!��
������"��� 3 33;

����������� *	 � ZnWO4 ���	������� 	���
����	��� �� ������������ �������
 �.�"�����"���� #�2��������"� 4 48*

����������� *		 � 7�����	�
 ��� �������
��
	��� �����	��	�	�� � Y3Al5O12:Nd �����
�����	�� �� 	�� ���� �������	�
�
5�2����"� 2� �9���"�� #���2�����
����"�� 7�#�.�����"	�� &�.��6��������
����#��"�����"� ) )DD

��������� �	�	 � �������� � ZnO
������������ ������ ���		���	�� ��
��������� ��� ����������	� �������	�� �
2�:�##�B���ZnO ����������	�� 	����
$���!�������"���� .��$����	�� 5�5�2��
��	��"�� �����������"��  �#�6��������
2�(�#�������� .�� �/��"����"�� �������
�����"�� ��#����	������"� ) )8;

��!�� *	 � ���	�� 	������ ��������������
�� In4Se3(100) ������ ����	�� �� �����
�	�
 ������	�
 �	��������� #���/��	��
'�2�$�����"�  �9	���,�"	� #�2�����
��%����� .��2�!����" 3 8<

��������� �	�	 � :	
�������� �������� ����
���� � ���� 	� ��� �����
��� ���
��
��(�2	"��	����  � �!����	�� .�� �!��

����  ���2	"��	���� ����!��	���� 4 4DD

����
� ������ �
����� ���

�����	
��� �����	���� ��� �� ���� ���



��������� 	�	 � #���� ��� +���	�����	� ���
��
���	���	�� �����	��	�	�� �
Nd0.5Sr0.5MnO3 �	�
�� �������� ��'�&��
		�
 ���-	��	"� ����6������� ��.��'��
���"��� ��-��	������ !�2�'���	��
����2	"��	���� $���&��	��	"�� '� �-	��
�	" ) )4)

��������� �	
	 � :	
�������� �������� ����
���� � ���� 	� ��� �����
��� ���
��
��(�2	"��	����  � �!����	�� .�� �!��

����  ���2	"��	���� ����!��	���� 4 4DD

������������ 	'	 � ���	��� �������	�� �����
���� � ��	� (KI)1–x(PbI�)x 	���� 5�$�.��
��"���� ��6�2	�������"		� ��$�6������"� 3 0*

����������� 	'	 � #��	��	��� �����������
�������	�� ������� ��� �	����	�� 	������
�� ����� ���	��	�� 	� ������	�� AgCl–Ag
	��� -� � 
���� ��6�2	�������"��
����-����� ��2�7���	"��� 8 8)0

��������� )�	"	 � ��������� ������������
� ������	��� ����� �� ������ �	�	��� ���
�	�	�� ����
�� �� ������ ����	���	����
 �.��6������� /���6���������
.����2	�������� �� ��"�������"� 3 D;

������� "	"	 � &	�����	��� � ������ �����
����� 	� ���������	� �	+�	� ��������C ���
����� � �

��
��� �����	��� -�$�-	����
�"	� ����2	���"��  �#�(������"�� $���-��
���"�� 2������"	� 4 308

�������� 	)�	 � �������� �	��	�
 	�
�	
������������� ������������	�
 ���
����� �	�
�� �������� �� ��, ��
���	�
	���� ��.��2����"��� .�� ����	���
��#�'	����� 3 0

���!����� �	 � 5��	��� ��� ��	��	����	��
�������	�� � CsI:In ��������� ��/�	�	��
$���	���� 2�2������"	�  �!���"��
 ���������6������ ��'�������  �/�"�	� 8 4;)

�����0�� �	'	 � 9�������	���	�� ��� �������
�
	�
 � ��	� 	��� �������� �� ������
����� ��������	�� � ����	���  �/�!�
�
���� �� �!�
���� '�6�2����E��� &�������
��"��
 4 3;1

����������� �	 � �������� � �
�	�
 �����
����� �� ��� ��������� ��� ����	��� �����
���	�� � ������������������	�� 	��� �
Gd–Fe ������� ��#����������"� 5�2�"��
������" 3 D)

���!������ �	 � (������� � �������� ���
����	�� �������� �� �����	��� �� ������
���� � ���	��	���� 2�2����"�����
2�$	"�� ��=���� !�&����"����  �%���
�����
���� 8 4*0

#���������� 	 � $�������	������ ���	�
�� ���	��������� ����	���	���� %�=	��
2�!�������� 2�!��  ���� 2� ������
2�6������ 2�'������ ��'	��
� 6�9�����
 �9�	������ ��$��������"��  �6����� ) )3<

#�!������ �	*	 � �������� � ���	�
 �����
��� ��� Nd3+

����������	�� �� ��� �����
�	�� � �	���� ��� ���	����� ������� 	�
PbMoO4:Nd3+ 

���
 PbWO4:Nd3+

���������
.�$�/�������� !�#�$������"��  �$����"�
������� 4 30;

#�!���� -	
	 � ���� � ���������� ��� ����

	���	��� ��
���	� 	��� �� ��� ������
�������	�	�� � YBa2Cu3–zAlzO7–δ �	�
��
�������� ,	�� � 
	��� ������
� � �����
������� 7������"� %�(�$������� /�.��6���
����	� ��2�#	��� �	����� ����6��
���" 4 41;

#������ "	�	 � $�, �����	��� �� ���	����
���� �����	�
 �����	��� �	���������
��9����		� 5�9��"���� .��:	����	�
��/�$��	�"�� �� �$��	�"�� 6�'����	���"��
2����������	"� -� 	
���� -�!	�����
��!��"�� ���	�"�� 5�/������" 8 )14

#������ "	�	 � $�, �����	��� �� ���	����
���� �����	�
 �����	��� �	���������
��9����		� 5�9��"���� .��:	����	�
��/�$��	�"�� �� �$��	�"�� 6�'����	���"��
2����������	"� -� 	
���� -�!	�����
��!��"�� ���	�"�� 5�/������" 8 )14

#������ "	 � -��	�������� ������������ ���
��������	� ��������� � Eu3+

������ Bi�����
��	�	�
 ��	�� ���������� ��$��	�"��
��9����		� .��:	����	� �����������"�	�
2����������	"� 6�'����	���"�� ��!��"��
��������"� 3 4*

#������� "		 � ������ � �����	�
 ��
���������� ���	��� ��� ��	��	����	�� �����
���	�� � Gd2Si2O7������ ���������
.����/��������� ��$�!������ ����$�	�
������ $�������	��"	�� �� �'�������
5���%�����"���� 5�'���	�����"	� 3 30

#������� "		 � 2��� ������	�	�� ��� ����
��������� �� 
��,�� � Gd2Si2O7 F �����
��������� �����/��������� 5�'���	�����
�"	�� ��$�!������ ����$�	����� 4 48)

#�������� �	�	 � !����������� �	+�	� ��	��
�	������� ��!�$�������"� $� �/�����	��
����6������ �� �������	"�  � �������"�
��� 8 811

#�������� �	�	 � #����	� ��	��	������� ��
������� �������� ������	��� ��!�$������
��"� $� �/�����	�� �� �������	"�
 � �������"��� 8 831

#������ �	�	 � ���	�� 	������ ����������
����� �� In4Se3(100) ������ ����	�� ��
�����	�
 ������	�
 �	���������
#���/��	�� '�2�$�����"�  �9	���,�"	�
#�2����� ��%����� .��2�!����" 3 8<

#�(���(���� �	�	 � ����� � ���	��	������
�	����� 
�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/������� $�-�6��
��������  ���6����� ����-�������
-�/�-�����"� '� �$���"������� ��&�#��
�	"���"���� ��(�#����� #�������"	��
5� � '������"� ) )<3

#��� �	 � (������� � �������� ������	��
�������� �� �����	��� �� ��������� � ���
�	��	���� 2�2����"����� 2�$	"��
��=���� !�&����"����  �%�������
���� 8 4*0

#����� )�	�	 � &	��	�� � �����	�� ���
	����	�� �������	�� 	� ZnS ���������
.�� �$	���" 3 31

#�!���������� "		 � #��	��	�
 � AlNB����
��	�� ���������� ����	��� �� �������
����	��� �	��	���	�� � �����	���
�� ����"�  �'�!���	"��� ����$	����"�
���"�	� ����6������
���  � �6��"����
���� 2���&���������"��� 4 408

#������ �	�	 � ������	
��	��� � ��������
�����	�� � 4�>8����������@���������
���	�� ��� ��� 	�� �	������	����� ���	���
�	���� �������	��  ���$��	"���  �&�7��
���� 8 8DD

������� 	�	 � 5��	��� ���������� � ���
	�� ��������� ����� �� ��� ������ �
����	�� ������	�� �	�
�� ���������
�� �5������� -���#������"�� ����.���

�������� �� �/�����"� '���  �"	 3 41

����
� ������ �
����� ���

�� �����	
��� �����	���� ��� �� ����



���������� �	�	 � 9���	��� ���� ���	��	��
	� 
���� �� ����	��� !� �5"��	���"��
5� �.���"�� 6���.������"��� 3 *4

������ 	"	 � 9������ � ��� ���	� �����	��
����� �� ���� ���������� � �������
�	��	����	���	�� ������� -� �9�	�"	���
5���������"� 2�!�-�������� ����5"��	��
/����������	��� ) );*

��������� "	�	 � ��������� �����	��	�	�� ���
�������	�� � ��
���	�� ��	�� ������
����� �� � ����	� 	��������� �	�����
�
������� %� �&��	�
	��� ��.��#	�"����
��5�5������"� 4 3*4

���������� �		 � :������
���	� ���������
R–Fe–B ������ �� ��� ���� � �	
�� �����
����� ������ >R?La� Nd@� 5�2�!�����
��5�!����� -���5�	�����"�� 5���'���	"��
5�5�6���	��  �/�7���	"� !� � ������"��
 ��� ����� ��2�!����� 4 418

�(����� �	�	 � 2�����	�
 � ���	��	� ��������
��������� ����� �� �	� ��� ����������
������
��	���� ��.��6������� $�&�����
����"�� '�$����������� ����5����"��
6�5�#����	� 3 *<

�(������ �	)�	 � �����������	� ��������������
�������� � �����8�)��������� �	�����	��
����� ����	���� ����	���� 5���6�������
��"� 5��� "�	��������� ��#�&��"�����
��#	������� ��.��5�������� :��������" 4 4);

�(������ �	&	 � �������	�
 	������	�	�� �
�	
	��� ���	�
����	� �������� 5�&�5�����
�	�� ��&�7���	"�� ) 04;

��������� &	 � '����	��	� ��	��	�� �
LaB6–ZrB2 +���	��	���� ������	� �����
,	�� �	����� ZrB2 	���� ��	�����	���
 �'����� &��������	��� &�5����"����
��(	�	���� 5�#����������� ) );0

������ /	�	 � ����� � ����	� ������	�
�	�� ��� Eu3+

����������	�� �� ���	����
����� �������	�� � ��������� 
�����
��(�#��	������� :� �5������ ��2�-	�	��
��� 8 4*1

���������� #	 � '	����������� ���	����
����� ������������ ����� � CsI:Eu �����
���� ��.�"������ -�'��	�����  �6�����"�
����� $�5�������"�� ��6	�	�� ) )03

���������� 	&	 � 7��	��	�� ���	������ �
Ti–20Zr ����� 	� �	�����������	�� ���
������������	�� ������ �� �!������
5���!����	�� ����!��"� 7�-����	���"��
��$��������	��  ���6���	�� ��&�5�����
���"�� ��$�7��������"� /�$�'��������� 8 803

*����������� 	&	 � ��	��	����	�� ��� ���	�
��� �������	�� � ������������	�� ������
������� '���/���������� $�%�/�������
��&�#��	"���"���� ����-������ 4 3)*

*����������� 	&	 � ����� � ���	��	������
�	����� 
�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/������� $�-�6��
��������  ���6����� ����-�������
-�/�-�����"� '� �$���"������� ��&�#��
�	"���"���� ��(�#����� #�������"	��
5� � '������"� ) )<3

*���������� "		 � 7�����	�
 ��� �������
��
	��� �����	��	�	�� � Y3Al5O12:Nd �����
�����	�� �� 	�� ���� �������	�
�
5�2����"� 2� �9���"�� #���2�����
����"�� 7�#�.�����"	�� &�.��6��������
����#��"�����"� ) )DD

*������ $	*	 � H (�����	�� ��� ������� ����
�	�	�� � NiSi ����� 	� Ni>81 ��@BPt>4 ��I
D ��@BSiep. >01 ��@BSi>113@ ��	� 	�� ����
����H� ���$�2�"�
��� ��#�#�������
�����	�����"�� /�!���	��� &�-�!�"��
 �9�	"� '�������	��"�� ����(	
�������
7� ���"����� 8 884

*������� 	#	 � #���� ����� �������� ���

���� +����� �	���	�	���	�� �� ����� �
�����	� ��	��	������ � ��� ��, 
������	���
#�$�%����	�� ��$�-�������  �(� ���
������ ��$�#������"� .�� �/��"����"� ) 011

*�������� �	�	 � 7������� � ��� ����	�	�
���� �������	�� ��� 	����	��	�� ����
�� ��� �	����� ����	�
 � �	������	��� 	�
LiF ��������� /� �#������"� 8 830

*������� �	�	 � -	
�� �������	�
 �� ���	����
����� 	� Y2O3 ����
��	��� �����	���
7�#�.�����"	�� 5�-����	�	��"���� ��$�!���
����  �/�&�������"��  ���'���������
�� �#�������� ��%�'��"��	�� ) ))0

*������ 	)�	 � ��������� �����	��	�	�� ���
�������	�� � ��
���	�� ��	�� ������
����� �� � ����	� 	��������� �	�����
�
������� %� �&��	�
	��� ��.��#	�"����
��5�5������"� 4 3*4

*������� "	 � �����������	� �������������� ���
������ � �����8�)��������� �	�����	��
����� ����	���� ����	���� 5���6�������
��"� 5��� "�	��������� ��#�&��"�����
��#	������� ��.��5�������� :��������" 4 4);

*����������� �	 � '����	��	� ��	��	�� �
LaB6–ZrB2 +���	��	���� ������	� �����
,	�� �	����� ZrB2 	���� ��	�����	���
 �'����� &��������	��� &�5����"����
��(	�	���� 5�#����������� ) );0

*�������� �	*	 � 5��	��� �������	�� ��� �����
����	� ��������� � ����������
�����
���	� �����	���� ��2�!������ ����������
���"� 5�#�#��	���"�� ���5�9�����"���
!� �'��" 8 8)1

*��������� $	
	 � ����� � ����	� ������	�
�	�� ��� Eu3+

����������	�� �� ���	����
����� �������	�� � ��������� 
�����
��(�#��	������� :� �5������ ��2�-	�	��
��� 8 4*1

*�(������ �		 � 5��	��� ���������� � ���
	�� ��������� ����� �� ��� ������ �
����	�� ������	�� �	�
�� ���������
�� �5������� -���#������"�� ����.���

�������� �� �/�����"� '���  �"	 3 41

*�(�� 	
	 � ����� � ���	��	������	����� 
��
����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/������� $�-�6��
��������  ���6����� ����-�������
-�/�-�����"� '� �$���"������� ��&�#��
�	"���"���� ��(�#����� #�������"	��
5� � '������"� ) )<3

*�(���� '	�	 � 2�����	�
 � ���	��	� ��������
��������� ����� �� �	� ��� ����������
������
��	���� ��.��6������� $�&�����
����"�� '�$����������� ����5����"��
6�5�#����	� 3 *<

*������� �	
	 � �������� � ZnO ���������
���� ������ ���		���	�� �� ���������
��� ����������	� �������	�� � 2�:�
##�B���ZnO ����������	�� 	����
$���!�������"���� .��$����	�� 5�5�2���
�	��"�� �����������"��  �#�6��������
2�(�#�������� .�� �/��"����"�� ��������
����"�� ��#����	������"� ) )8;

����
� ������ �
����� ���

�����	
��� �����	���� ��� �� ���� ��!



*�����!����� 	 � �������� � �
�	�
 �����
����� �� ��� ��������� ��� ����	��� �����
���	�� � ������������������	�� 	��� �
Gd–Fe ������� ��#����������"� 5�2�"��
������" 3 D)

*������� �	�	 � '�� ���������
� �� G����
�	����	�� 	�����	
��	�� � 	����������
+���	�������� ������������� ����!���
������� $���(�����"� ����2���"�	��
 �'�#�
������ 2���7��������"� ��$�%��
����� 3 ;3

*����� �	"	 � (�����	�� ��� ���	�������
�������	�� � MeBr2–Eu >Me?Sr� Ba@ �	�
����������� �	������� 	� NaBr ����	��
 ���#����"� �����	�����"���  �6������
%� �6���"��  �#����E"	��  ���/�"�	��
 ���������	����"		 8 4<*

*�!���� 	�	 � #���������	� ���� 	� p–
SiC/p–Si ������A����	���  � �6������"�	�
 ����������� ��2�#��	"�� 4 43<

2����� �	�	 � #������	�	�� � ��������	���
������	�� ��� � ����	��� 2� �7������
 ���'��� ����.�����"� ) 031

2����� �	�	 � :������
���	� ��������� R–
Fe–B ������ �� ��� ���� � �	
�� �����
����� ������ >R?La� Nd@� 5�2�!�����
��5�!����� -���5�	�����"�� 5���'���	"��
5�5�6���	��  �/�7���	"� !� � ������"��
 ��� ����� ��2�!����� 4 418

2��������� $	#	 � 7��	��	�� ���	������ �
Ti–20Zr ����� 	� �	�����������	�� ���
������������	�� ������ �� �!������
5���!����	�� ����!��"� 7�-����	���"��
��$��������	��  ���6���	�� ��&�5��
������"�� ��$�7��������"� /�$�'���
������� 8 803

2��������� �		 � '�� ���������
� �� G�
��� �	����	�� 	�����	
��	�� � 	�������
���� +���	�������� �������������
����!��������� $���(�����"� ����2���"�
�	��  �'�#�
������ 2���7��������"�
��$�%������ 3 ;3

2�!������ 	�	 � #��	��	��� ����������� ���
�����	�� ������� ��� �	����	�� 	������
�� ����� ���	��	�� 	� ������	�� AgCl–Ag
	��� -� � 
���� ��6�2	�������"��
����-����� ��2�7���	"��� 8 8)0

2��������� �		 � &�����	���	�� � �������
�	�� ���������	��	�� ������� �� ������
F AgI ����	���	������ ������� 2��������
2� �7�"	��"	��  �2������ /���7�"	��
�"��� 4 443

2�������� �	�	 � &�����	���	�� � �������
�	�� ���������	��	�� ������� �� ������
F AgI ����	���	������ ������� 2��������
2� �7�"	��"	��  �2������ /���7�"	��
�"��� 4 443

2����� �	&	 � ������	
��	��� � ��������
�����	�� � 4�>8����������@���������
���	�� ��� ��� 	�� �	������	����� ���	���
�	���� �������	��  ���$��	"���
 �&�7����� 8 8DD

2�!����� 	&	 � �������	�
 	������	�	�� �
�	
	��� ���	�
����	� �������� 5�&�5�����
�	�� ��&�7���	"�� ) 04;

"�������� #	 � 9������	� �������	�� � �	�
���� ��� ������� ������ ����� �� �	�����
2����� 2�/����"���� $���"����"� 3 ;<

"�� ������� �		 � ������	��	�� 	� EuS�
����� ��	���	�� ���������	�� ����������
������  �/�(������� �������������
'����������"����  �.���	����� 8 84*

"������� �		 � ���� � ���������	��
���	�
 �� ����������	��	�	�� ����
 ����	�
	� Y1–xPrxBa2Cu3O7–δ �	�
�� ���������
7������"� $�7����"�  �������	��� ) )0<

"���� $		 � ������	
��	��� � ��������
�����	�� � 4�>8����������@���������
���	�� ��� ��� 	�� �	������	����� ���	���
�	���� �������	��  ���$��	"���
 �&�7����� 8 8DD

"�������� #	&	 � 2�����	�
 � ���	��	� ����
������������� ����� �� �	� ��� ����������
������
��	���� ��.��6������� $�&�����
����"�� '�$����������� ����5����"��
6�5�#����	� 3 *<

"���� )�	#	 � �������� � ZnO ������������
������ ���		���	�� �� ��������� ���
����������	� �������	�� � 2�:�##�B���
ZnO ����������	�� 	���� $���!��
������"���� .��$����	�� 5�5�2���	��"��
�����������"��  �#�6�������� 2�(�#���
������ .�� �/��"����"�� �������
�����"�� ��#����	������"� ) )8;

"����� )�	�	 � �������� �	��	�
 	� �	
��
����������� ������������	�
 ������� �	��

�� �������� �� ��, ��
���	� 	����
��.��2����"��� .�� ����	��� ��#�'	�
����� 3 0

"���� ������ 	 � -��	�������� ���������
���� ��� ��������	� ��������� � Eu3+

�
����� Bi������	�	�
 ��	�� ����������
��$��	�"�� ��9����		� .��:	����	�
�����������"�	� 2����������	"� 6�'����
�	���"�� ��!��"�� ��������"� 3 4*

"������ �		 � #���������	� ���� 	� p–
SiC/p–Si ������A����	���  � �6������"�	�
 ����������� ��2�#��	"�� 4 43<

"�����!����� 	*	 � �������� � ZnO
������������ ������ ���		���	�� ��
��������� ��� ����������	� �������	�� �
2�:�##�B���ZnO ����������	�� 	����
$���!�������"���� .��$����	�� 5�5�2���
�	��"�� �����������"��  �#�6��������
2�(�#�������� .�� �/��"����"�� ��������
����"�� ��#����	������"� ) )8;

"������ )�	#	 � #������	�� � ��������
�	����� ����� �� Ni–W ������
���	� ���
����� �� �(	�"��� ����&�������"��
2������
����� '�����"������� .��$�����
"��� 3 318

"�������� �	#	 � 2�����	�
 � ���	��	� ����
������������� ����� �� �	� ��� ��������
��� ������
��	���� ��.��6�������
$�&��������"�� '�$�����������
����5����"�� 6�5�#����	� 3 *<

"���������� �	#	 � �������� � ���	�

������� ��� Nd3+

����������	�� �� ���
�����	�� � �	���� ��� ���	����� �������
	� PbMoO4:Nd3+ 

���
 PbWO4:Nd3+

���������
.�$�/�������� !�#�$������"��  �$����"�
������� 4 30;

"������� 	 � -��	�������� ������������
��� ��������	� ��������� � Eu3+

������ Bi�
�����	�	�
 ��	�� ���������� ��$��	�"��
��9����		� .��:	����	� �����������"�	�
2����������	"� 6�'����	���"�� ��!��"��
��������"� 3 4*
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"������� $	�	 � !����������� �	+�	� ��	��	��
������ ��!�$�������"� $� �/�����	��
����6������ �� �������	"�  � �������"�
��� 8 811

"������� $	�	 � #����	� ��	��	������� ��
������� �������� ������	��� ��!�$������
��"� $� �/�����	�� �� �������	"�
 � �������"��� 8 831

"����� #	 � 7��	��	�� ����
� � CsI:Eu
���������  �/�"�	�� �������"��� $���	�
����  �!���"� 4 3)0

"����� #	 � 5��	��� ��� ��	��	����	�� �������
�	�� � CsI:In ��������� ��/�	�	�� $���	�
���� 2�2������"	�  �!���"��  ���������
6������ ��'�������  �/�"�	� 8 4;)

"���� �� 2	�	 � H (�����	�� ��� �������
����	�	�� � NiSi ����� 	� Ni>81 ��@BPt>4
��I D ��@BSiep. >01 ��@BSi>113@ ��	� 	��
�������H� ���$�2�"�
��� ��#�#�������
�����	�����"�� /�!���	��� &�-�!�"��
 �9�	"� '�������	��"�� ����(	
�������
7� ���"����� 8 884

"����������� 		 � ��	��	����	�� �������
���	��	�� � ������� ���
���	��� NaI �����
����� ���������"�������  ���/�"�	��
 �.��!����	������ ����'������" ) )8)

"�(��������� �	�	 � -	
�� �������	�
 �� ���
�	���� ����� 	� Y2O3 ����
��	��� ������
	��� 7�#�.�����"	�� 5�-����	�	��"����
��$�!������  �/�&�������"��  ���'���
������� �� �#�������� ��%�'��"��	�� ) ))0

"��������� �	�	 � !����������� �	+�	� ��	��
�	������� ��!�$�������"� $� �/�����	��
����6������ �� �������	"�  � �������"�
��� 8 811

"��������� �	�	 � #����	� ��	��	������� ��
������� �������� ������	��� ��!�$������
��"� $� �/�����	�� �� �������	"�
 � �������"��� 8 831

"��� �	�	 � &�����	���	�� � �������	��
���������	��	�� ������� �� ������ F AgI
����	���	������ ������� 2��������
2� �7�"	��"	��  �2������ /���7�"	��
�"��� 4 443

"��� �	�	 � &�����	���	�� � �������	��
���������	��	�� ������� �� ������ F AgI
����	���	������ ������� 2��������
2� �7�"	��"	��  �2������ /���7�"	��
�"��� 4 443

"�������� �	 � -������	��� ��	��� ���
� ��
	������� ���	���+�� � �	����	�� ������
	��� 5�&���"� 5�����"���"� ��!������� 4 3<4

"���������� #	"	 � 5��	�	���	�� � ��������
���� ����	�	��� �� ��� 
��,�� � ���
��
�	�� �����	�� �������� �� ��� ������ �
���	�������� �	������ ��������	���	���
-� �/�	��  �'�!���	"��� $����	����	"�
���� /�'� ���"	�� ����!������ 3 333

"��������� �	��	 � ������ � �����	�
 ��
���������� ���	��� ��� ��	��	����	�� �����
���	�� � Gd2Si2O7������ ���������
.����/��������� ��$�!������ ����$�	�
������ $�������	��"	�� �� �'�������
5���%�����"���� 5�'���	�����"	� 3 30

"��������� �	��	 � 2��� ������	�	�� ��� ����
��������� �� 
��,�� � Gd2Si2O7 F �����
��������� �����/��������� 5�'���	�����
�"	�� ��$�!������ ����$�	����� 4 48)

"�������� "	�	 � H (�����	�� ��� �������
����	�	�� � NiSi ����� 	� Ni>81 ��@BPt>4
��I D ��@BSiep. >01 ��@BSi>113@ ��	� 	��
�������H� ���$�2�"�
��� ��#�#�������
�����	�����"�� /�!���	��� &�-�!�"��
 �9�	"� '�������	��"�� ����(	
�������
7� ���"����� 8 884

"������ "	�	 � #���� ��� +���	�����	� ����
�
���	���	�� �����	��	�	�� � Nd0.5Sr0.5MnO3
�	�
�� �������� ��'�&��
		�  ���-	��	"�
����6������� ��.��'����"��� ��-��	�
������ !�2�'���	�� ����2	"��	����
$���&��	��	"�� '� �-	��	" ) )4)

"����� 	�	*���� � ���� � ����������
��� ���
	���	��� ��
���	� 	��� �� ���
������ �������	�	�� � YBa2Cu3–zAlzO7–δ
�	�
�� �������� ,	�� � 
	��� ������
� �
����� ������� 7������"� %�(�$�������
/�.��6������	� ��2�#	��� �	�����
����6��
���" 4 41;

"�(���� �	)�	 � ������	��	�� 	� EuS������
��	���	�� ���������	�� ���������������
 �/�(������� ������������� '����������
�"����  �.���	����� 8 84*

"���������� 	�	 � ��������� ������������
� ������	��� ����� �� ������ �	�	��� ���
�	�	�� ����
�� �� ������ ����	���	����
 �.��6������� /���6��������� .����2	�
�������� �� ��"�������"� 3 D;

"�� ����� &		 � 9�������	���	�� ��� �����
��� �
	�
 � ��	� 	��� �������� ��
������ ����� ��������	�� � ����	���
 �/�!�
���� �� �!�
���� '�6�2����E���
&��������"��
 4 3;1

"�� ������� �	 � -��	�������� ���������
���� ��� ��������	� ��������� � Eu3+

�
����� Bi������	�	�
 ��	�� ����������
��$��	�"�� ��9����		� .��:	����	�
�����������"�	� 2����������	"� 6�'����
�	���"�� ��!��"�� ��������"� 3 4*

"�� ������� �	 � $�, �����	��� �� ���	�
������� �����	�
 �����	��� �	���������
��9����		� 5�9��"���� .��:	����	�
��/�$��	�"�� �� �$��	�"�� 6�'����	���"��
2����������	"� -� 	
���� -�!	�����
��!��"�� ���	�"�� 5�/������" 8 )14

"�.����� &	 � 2	���,��� ������������ ����
����	� ��� ���	������� �������	�� �
ZnWO4 ��������	�����  �.�"�����"����
��'��	������ &��������� 5����"� 6�6��
�������  �%��"��� ��!������  � ��
���������"� ) 048

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

"�.����� &	"	 � #������	�� � �	������ ����
�	���� � CdS ��� ��	����� �����	��� 	�
��� �������� � ��	�� ��	���
&����������� 6�$�!��	"��� ��2����
������� #���2���A����"�� $���!��
������"��� 3 33;

"�.������ $	�	 � #������	�� � �	������
����	���� � CdS ��� ��	����� �����	���
	� ��� �������� � ��	�� ��	���
&����������� 6�$�!��	"��� ��2����
������� #���2���A����"�� $���!����
����"��� 3 33;

����
� ������ �
����� ���

�����	
��� �����	���� ��� �� ���� ���



"������ 	�	 � �������� � ���������	��
����� 
��,	�
 ����	�	��� �� �����
�� �
	��������� ���� � ��� ������ �����������
����� $� �!���"��� �� �6�������
&�.��6������"�� �� ���"����� &�-�'���
��"������ 8 8<;

"������ �		 � 9���	�� ��� ���	��� �����
�	�� 	� ���������� SiO2 ����	����
!� �/���� ����!��������� ��-�.�	�����
 �������"	� 8 )1<

"������ *		 � ����� � ���	��	������	�����

�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/������� $�-�6����
������  ���6����� ����-������� -�/�-���
���"� '� �$���"������� ��&�#��	"���
�"���� ��(�#����� #�������"	�� 5� � '��
�����"� ) )<3

"����� �	"	 � &	�����	��� � ������ �������
��� 	� ���������	� �	+�	� ��������C �������
� �

��
��� �����	��� -�$�-	����"	�
����2	���"��  �#�(������"�� $���-��
���"�� 2������"	� 4 308

"���!������� #	 � ������ � �����	�
 ��
���������� ���	��� ��� ��	��	����	�� �����
���	�� � Gd2Si2O7������ ���������
.����/��������� ��$�!������ ����$�	�
������ $�������	��"	�� �� �'�������
5���%�����"���� 5�'���	�����"	� 3 30

"�������� 	"	 � 5��	��� �������	�� ���
��������	� ��������� � ����������
�����
���	� �����	���� ��2�!������ ����������
���"� 5�#�#��	���"�� ���5�9�����"���
!� �'��" 8 8)1

"����!����� �	$	 � 9������ � ��� ���	� �����
�	�� ����� �� ���� ���������� � ���
����� �	��	����	���	�� �������
-� �9�	�"	��� 5���������"� 2�!�-���
������ ����5"��	�� /����������	��� ) );*

"���������� �	�	 � #����	��	�	�� � ZnSe �	��
�����	�� 	� H2O2–HBr��������� 
����� >���
��	� ��	�@ ������� ������	�	����
 ���6��������� ��2�'������"� %�(�'��
�����"� ��!������	����"�  �5�6���"�
��2�6�������"� ��2�/��"	� 8 843

"�������� 		 � #���� �����	�	��� 	� ���
������,���� KTa0.5Nb0.5O3 ����	�� ��
7���� ������������� ����/����	���
��#�!��"��� ������������"� ��$�/�	��� 3 <0

"�������� �		 � #������	�� � ��������
�	����� ����� �� Ni–W ������
���	� �������
�� �(	�"��� ����&�������"�� 2�������

����� '�����"������� .��$����"��� 3 318

"������� �	"	 � #������	�� � �������� �	��
���� ����� �� Ni–W ������
���	� �������
�� �(	�"��� ����&�������"�� 2�������

����� '�����"������� .��$����"��� 3 318

"����� �		 � #������ ������	�� ����� ��
����������� �����	�	�
 GdF3 ��������	�
����� 5�L�����	"� 5�����	���� #�$�%����
�	� 4 4)8

"���.���3'�!��� �	 � 5��	��� ��� ��	��	����
�	�� �������	�� � CsI:In ���������
��/�	�	�� $���	���� 2�2������"	�  �!���
�"��  ���������6������ ��'�������
 �/�"�	� 8 4;)

"������� "		 � !��� ��������� � LaPO4�
�����������"� .��2�9���������"���
�����	�����"���  ���������	����"		�
 ���/�"�	� 8 8<8

"����� �	4	 � #������ ������	�� ����� ��
����������� �����	�	�
 GdF3 ��������	�����
5�L�����	"� 5�����	���� #�$�%����	� 4 4)8

"!���!�� /	 � �����������	� ��������������
�������� � �����8�)��������� �	�����	��
����� ����	���� ����	���� 5���6�������
��"� 5��� "�	��������� ��#�&��"�����
��#	������� ��.��5�������� :��������" 4 4);

����� �	 � '����	��	� ��	��	�� � LaB6–
ZrB2 +���	��	���� ������	� ����� ,	�� �	�
����� ZrB2 	���� ��	�����	���  �'�����
&��������	��� &�5����"���� ��(	�	����
5�#����������� ) );0

�������� 	�	 � ��	��	����	�� ���������	��	��
� ������� ���
���	��� NaI ���������
���������"�������  ���/�"�	��  �.��!����
�	������ ����'������" ) )8)

��������� �	�	 � ����� � ���	��	������	��
���� 
�� ����� �� ������	�� ����������
 �.��!����	������ $�%�/�������
$�-�6���������  ���6����� ����-�������
-�/�-�����"� '� �$���"������� ��&�#��
�	"���"���� ��(�#����� #�������"	��
5� � '������"� ) )<3

��������� �	�	 � &�����	���	�� � ��� �	
��
�	��� � ��
��	� ��	��	��������
$�%�/������� 5� �'������"�� �� �'����
��� 8 81)

��������� �	�	 � (������� � ����
� ��	��
������	���	�� 	� ��� ����" ��
	��� � ���

��	� ���	� ��	��	�������� #��� ���
5� �'������"� 4 38*

������� 	 � 5��	��� ��� ��	��	����	�� �����
���	�� � CsI:In ��������� ��/�	�	�� $���	�
���� 2�2������"	�  �!���"��  ���������
6������ ��'�������  �/�"�	� 8 4;)

������� 	�	 � ������ � �����	�
 �� ������
����� ���	��� ��� ��	��	����	�� �������	��
� Gd2Si2O7������ ��������� .����/������
���� ��$�!������ ����$�	������ $������
��	��"	�� �� �'������� 5���%�����"����
5�'���	�����"	� 3 30

������� 	�	 � &�����	���	�� � ��� �	
��
�	��� � ��
��	� ��	��	�������� $�%�/��
������ 5� �'������"�� �� �'������ 8 81)

�������� 	)�	 � #���� ��� +���	�����	� ���
��
���	���	�� �����	��	�	�� �
Nd0.5Sr0.5MnO3 �	�
�� �������� ��'�&��
		�
 ���-	��	"� ����6������� ��.��'��
���"��� ��-��	������ !�2�'���	��
����2	"��	���� $���&��	��	"�� '� �-	��
�	" ) )4)

��������� 	*	 � !	��SiC �����	�� ������
,	�� �����������	�� ��	�
 
����������	��
�����	�	��C  � ��������	�� �� �	���	���
����� ���	��� 	�������� 2���6���	�
��#�'������"�� 5�#�/����"��� �� �&���"�
��#�6���"��  ���6����"� ��2�&���
���
��5�.�"������"� ����6	����� 4 3D8

���� ������ '	 � -��	�������� ������������
��� ��������	� ��������� � Eu3+

������ Bi�
�����	�	�
 ��	�� ���������� ��$��	�"��
��9����		� .��:	����	� �����������"�	�
2����������	"� 6�'����	���"�� ��!��"��
��������"� 3 4*

���� ������ '	 � $�, �����	��� �� ���	����
���� �����	�
 �����	��� �	���������
��9����		� 5�9��"���� .��:	����	�
��/�$��	�"�� �� �$��	�"�� 6�'����	���"��
2����������	"� -� 	
���� -�!	�����
��!��"�� ���	�"�� 5�/������" 8 )14
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����� ���
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��� �����	���� ��� �� ����



������� �	�	 � '������ �������	�� � ��"��
�	�� ��� ��"��	�������� ������ 
�������
��'� ���	�� .����!���"� ����/	���"�
��2�'�����" 3 04

����� "	 � $�������	������ ���	� �� ���	�
��������� ����	���	���� %�=	�� 2�!���
������ 2�!��  ���� 2� ������
2�6������ 2�'������ ��'	��
� 6�9�����
 �9�	������ ��$��������"��  �6����� ) )3<

����.��� 	*	 � �������� �	��	�
 	� �	
��
����������� ������������	�
 ������� �	��

�� �������� �� ��, ��
���	� 	����
��.��2����"��� .�� ����	��� ��#�'	�
����� 3 0

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

����!�� "	 � -��	������� ����������� ����
��� ����� �� [Ru(bpy)3]2+

	�����������
	��� 9�	������ 2�'��	�"�� ��'"����"�
2�6���"� !�6����� 3 34<

������ �	�	 � #���� ��� +���	�����	� ����
�
���	���	�� �����	��	�	�� � Nd0.5Sr0.5MnO3
�	�
�� �������� ��'�&��
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