
Contents

����������	���
� �� ��
�������

���� �������	 �	���
�� �����	 
� CdI2–PbI2 �	���� ����
���������	
��	 �������������� �������	��������������������������������������������������������������������������������������� ���

������
� ���	����	
���
�� ��� �����	
��� �	���	�
� �� Pb(8–x)Na2Ndx(VO4)6O(x/2)
��
� ����
��

���������
 ��������
����  ����!
����
"���#$%���
��  ������	���� ���� �%�
��� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��&

��������� �� CeO2 �����	���� 
�� �� ��� ������
� ��	���
�� �	����
����	�
��� �� ����	����
� �����
���

'�������$���(� �������$
�� ����)��*�����  � �������� ������������������������������������������������������� �+�

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

 � �"�
��$�� )�#����
$
� ����������� ��)���
��(� �����(��	���(�
 �����,�
�� ����"���
��	% �� �����	� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �-.

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

#� �����
��$��  � �����
 ���(���$��������� ����������
�� ��)�/$�$*������������������������ �--

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

 ���(�0��
�� �� ���$
�0$  �������� �����!$
  �"���� ��������
�� �����
%���� ������� ��1���
�� ��1�����
�� ��"�
�� ��������������������������������������������������� �&�

 �����	�������� ����
� �
��
�����	 ��	 
!γ��
�	
�
���
��
'���2��(�$
 ������3�%�� ��#��$����	�  �/� %�%(���
#� ���	���� ����'���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �4�

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

�������3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5.

"�����
�� �����	���	� ���� 
�������� �� �	���	�
� �� ����	����� ���������
��
���� �� ��	��
� #��� $ Ag–Pd# ����

�������*$�� ���������
��� ����)(!�	���
��'�2�������	� '����
$!(� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5&

%������	������� �	���	�
� �� ������
�����	��&
�� ���������
�� '
��
(
)))*����	��������	 ���
�
�� �� � + *,, -� ./) -

����"���	���� ���(�'�����	 ������%(�� ��������*�� ���(�����
������������������������������� �.�

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

� �����	�����
�� ���
���

����)�%$	�
  �����
��*�	�% ���������������
1�����(�$
�� ��1�2����� "���"�0������������������������������������������������������������������������������������������������� �.&

��������� �� 
���	
�
� �� ��� ���	��
�� ����	�� �� ��
� Cs4PbI6 �
��
�����(
����� ��"��$��������$$ ����"�����
�� ����"�����
�� �������������������������������������������� �6�

0�	���
�� ��� ������
�� �� 
���	�
1
�� ���� 
� C/Si ����
����	 ����	 ����
��
�� �2�(����� ��� �)(!�	��  ���'�
��� ����2(3����
�� �����	(���� ����"�
%����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �64

���������	 ������	�� ��� �� ���� ���



�����
�
��

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

� �����
��
����	
� ����
��

 ����(����
��  �'�����
�� ����)�3�
�� �� ���(�3�� ����'(0$��� ���������������������������� ���

 	���	��
�� �� ������ �	�� �	��
�� �
�1
�� '
����� �
���	

��'��%�	��(� �� ��$��
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��5

������
 �� Na+�CO3
2–������
�
�� ����
�� �������� ������	�
���

��� ���
	 ���	��� �	����	���
��

 ������	���
�� ���(����(�	
��� ����2������	 �������3�%	�
$�
���**�� ��'�	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

������� �� �����������

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

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

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

������
	��
����
�� ����	
��

��#�1	0�$��� )�����$
	�� �����
	�����
�� �� �'$��
7
������	%�
�� ��"��	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��+

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

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

2�	�� ������ ��	 ����	�
���
�� �� �
��	�� ����
����� 
� ��
� ����

��/��$���$���  � �)��(�$
  ����$���$����������������������������������������������������������������������������������������������� �+-

"���	��� ��	 ����
�� �����	�����
��� �	���	�
� �� ����	
�� �� ��' �����	���	�
����	 �1��	��� ������
� �
���

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

�� ���
��

'��,� ������$�$�$
 9�5�.&�65--:6&�.&��.6�; ����������������������������������������������������������������������������������������� �-�

��������

��� ���������	 ������	�� ��� �� ����


