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

������ �� � ������! �� ����� ���"�� � ��������� �� ����������#�" �� ��� ���"����

�� ������ �� ������� ��" ����������! ��� ��� ��������� "������ � ���"���

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

$����� �� � ���� ����� ���! ���������� ��� "������� ���������� �&���'


���"(��$�� �������


���"(��)�"


���"(����"

*�)�"(��$�� �������

*�)�"(��)�"

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

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

��$������� ��� � ��� �� ���+ ��)���" �� �&$��" ��� ���������! ��� ��� 

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

����! ���� ��� ������ ������� �� ����� �� �)������� �� ��� ����������� ����

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

���� ���"��� �� ������" �� ���������  �������� ��� ������ ������� -�� ���

� ��� �� ���+ ��)���" �� �&$��" ��� ���������. �� ��"��"! ��� "����� ���

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

�������!


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

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

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

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

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

��� ���� ����"1��)�" -"��$����" $�� ��� $��������. ��" ��)�"(��)�" -����& ��

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

Surfactants and Polymers in Aqueous Solution.
Krister Holmberg, Bo Jönsson, Bengt Kronberg and Björn Lindman

Copyright  2002 John Wiley & Sons, Ltd.
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-�� ������". $���� ���� �� ��� �$$�������� �����! ��� �� ��� ���������� ���

�������#�" �� ����������! ��� ����� ����������� ���� �� ��� � ����� �� �  ����'

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

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

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

��� ������ ��� ���������! ��� "����� �� ��������� ������������� �� � ���"���

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

����  ��� �� ��� ���������! ���������� ����� �� �� ���������� ���" ����������

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

���� ����" ���� ��� ��������� �� ��� ��+ $�����! 
� � ���������� -��"

������� ������ ������  ���� �������. ��� ���� ������ �� ��� ���(����� �����1

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

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

����� �� ��� ���������! �� ��� ��� �� ���� ���� �� �� �� ������" ����  �������
����� �� ��� �� ��+ �������! ����� �!4 ���������� ���� �������� ����������
��� "� �� ��� � �� �������� �� ������ ��" ����������� ��������! ��� �����

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

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

�� ��� ����� �� �5�6  �7 �� ������ ��� �� �������"! �� �&� $�� �� �

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

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

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

	��$��� 44!

���� ��� ��$���� ����� �� ������ ��" �����������
�������� - �7 .

���(����� 84(86
���(�59 �)��� ���/ 8:
���(�)��� ��������� ������� ;5(<5
���$����� ��"��������(����� 4:(65
��� ���� ��"��������(����� 45(65
/�"��������(�)��� ��������� ������� �(�5
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�������� �� ��������

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

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

���� �� ��� �� ������� ���" �� ��� ����������� ��1�����"  �������! -��� ���� ��

����������" ��������� �� �������" �� �� ��� ��������� ������ �� = ��� ��> ��

=�� ��>! �� ���� ��&� �� ���� �� =�� ��> ��" ��� ��� = ��� ��> ���� ��

���������" �� ��� $��� �� ���"��� ����+!. 3������ ��� ������ ��  ������#������

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

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

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

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

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

�������" �� ��� ������������� �� ���� �� ��� �� �������! ���  �������  �� ��

���� �� � ��������� ��� ��������� �� ���! ��� �&������ ���� �� � ���������

 ������ �������  ������ ��" ��+ �������  �� ���� ��  ��� ��"��� ��

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

3������� ��� �����"� ��������" �� ���� ��� ��������� �������������� ��

�����! ��� ������������� �� �����  ������� ����� �� ��� �� �����" ��� ��������

 ������ �������������� �� 	3	� ��" �� �� � $������ �������������� �� � �����1

����! � 	3	 �� � 3� � ���������� ���� ��� �� ����� ����������  ���� ����

��� �� �� ������������� ���� ����� �&���" ���� ����� �����"���� �� ��� � ���

�� ��������� �""�" �� ��� �������! 
��������  ������#����� �� "������" ��

"����� �� 	��$��� 4!

����������	 ��� 
����������

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

���" �� "�����" ��� ��� ?���+ ���" ��	
��  ������ ����� ��" ��� ��� �������

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

�� ������ �� � �$����� ��" -��� ���$����� $���. ��" ��� ����� �� �������� -���
���$����� $���.! ,��� ��� ��" �� ����� ��� ����� ���+� ���� ��� ��"��$�����
��" ��"��$����� $����� ���$��������! ��� ��"��$����� $��� �� �������" �� �� ���

���" ���$ ��" ��� ��"��$����� $��� �� ��� ���� -��� ����� �!�.!

Hydrophilic
head group Hydrophobic tail

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��" ��"��$����� ������� �� "������" �� 	��$��� �8!

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

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

��� ������ �� ��� ����� �� �� ��� ����� �� :(�: ������ ��� �! ��� "����� ��

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

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

����!

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

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

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

 ��� �� ���� � �&�" $��� ����! �� ���� �� "������"  ��� �� �� �������� ����
���+� ��� �������� ��#� �� ��� ��"��$����� ��" $���� ���$�� ��� ��� �������

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

��� �� � ��������� �� �����!

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

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

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

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

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

$��$������� ��� �� ���� ���� �������� �� �������� ������ ������� ��" ����
��� 	3	! ��� ��� 	3	 ����� �� �� ��� ���������� ��� �� ���������" �� �

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

 ������  ��� ��� �"� -�@ 3. ��" ���� �� ��� ������$��"��� �� ���

���������� ������ � 4 ������ ���+��� ������� ���  ��� ��� -5!A 3.! ���

"�������� �� 	3	 �������  ��� ���� ��" "� ���� ���������� ���" �� ��
�����"������ $�������� � $�������! � ��$���� �� ��� ��������� �� ����� ��

����� �!4! ?� ��� ���������� ��� "������" ������ �� 	��$��� ��!

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

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

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

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

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

$����� ����� ���������� � ����1+���� $����� �� ��������� ��� �������!

B����� �������� ��" � ��� �������� ��� ��$���� �&� $��� �� ��"�����$��
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��"� ��� ��������� �� "�������� ��� �������! 
����1����� ��+�� $���$�����

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

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

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

���"��� �� ��� ������ ������� �! �� ���������� ����� � ��� ������ ������ ������

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

����� �' �� ������ � ��������� $����� �� �� � �������� �� "��$�������� ��
 �"��� �������� ���! ����� ���  ��� ���" �&� $��� �� ���� �� ����������

����� �' ���� ����� ��� �&��� ��� ������� �������#��� �� ��"��$����� �� 1
$������ �� ��� ����"� �����  �&���� �� $���$����$�"� $��+ �� ��"���" �����1

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

 � ������ �� �����! ����� �!6 ����� �&� $��� �� � $������ $���� ��$�"�! ���

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

��� ���� ����������� ��� ����� �� ��������! -��� ��� �������� �� ��� ��" ��

� ������ ��� �� ��� ��������� ���������! �� �� �� ��� �� ��" ������ ����

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

*������� �� �&������" ��� $���$����$�"1���� ������ ��� �� ������� ��"

���!

3����1������� � ��� �� ��� �� ������� $��"���� �� ������ ������ ������!
C��� ����  ������� ������ �� $��"�� �!�! ��$�$�����������"��� ��" ���

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

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

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

������� �� � ���  ������� ������ �������" ����� � ��������� ��$�"� ����� ���
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������ ��� 0&� $��� �� $���� ��$�"�

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

�������� �� ������ ����� ��"  �� ����� ��� ���� "������" �����"� � $������
��� ��� �������� ��"� ��� ������ ��� ���+1$ $����"��! ������� �����"������

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

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

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

��� ������� ����� ����� ��� ���� � ������ ����" �����"� =�����> �����������

$���������� ��� ��� �������" ������! �� ���� �����&� ��� ��� =������ ���������>

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

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

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

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

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

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

���� ����� 455�	� ����"��� "�1��" ����������� "���������� �� ��1$��"���! ��+��
������"�� ��� ���"��� �� ������ ������� � �� ��� ���������� �� ���� ������

����� �������" �� �� �2?� -��+�� $���������"��.� ���  �"� �� ������� ���$� �����

�� ��  ���� ��� ������!

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

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

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

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

����+�� ��� �� ��������� $��"��" �� ����+��� �� ��$���! D��� ��  ����� �

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

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

������ �"������� $��"���! ��� ��������� ������ �������� �� ��� 	�5(	�; ������

����� ��� ��  ���� ��" �� ��"��$����� ��� ���� ���1������ -������� ����&1

������. ��" �������� -��+�� �������� ��+�� $���$������ ���!.� ���  �"� ������ ��

��"���������� �� ��� ������$��"��� ����� ���"  ����� ������ �� ��� E������(

����� $��� ���#����� �� �������� ���� �������� �� ��� �� ��� ��������! C���

����� ����" ��������1����� �������� ��" ��� �� ����� "���������� �� ��� ����

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

�� �� ��� ������ ���� ��� ������� ���� ���� ���� ���" �� � ���� ��&�� ��"  ���

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

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

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

*����� ����1����� �������� ��� ����� �������" �� �� ����� ��������� �����"����

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

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

����� ��� ��1�����" �&� $������� �� ����� �� ����� �� ������" ���� ������
 ���&�"� ��" ��"����� �� ���� �� ��"���"�� ����� �� ����)����� ��"��"

�� ��� ������� �� ��������� ��"����������! �  �&��� �� �������" ��" ������

�������� �� �������" ��" ��� ����� ������� ��� ��� ��� �� �����" �� �� � �&����

�� ��� ������ �� �������� ��" �������� ���"������! ��� ��  ������ =�&� ����1

����> ���  �&���� �� ������ ��" �������" �������� �� �$����� ��+�� ����� ������
������! ��� "������� ����� �� ������  ������� ������ $�� ��� �������� ���
���������" �� ����� �!<!

����������	 ��� ���		���� $ ��� ����� '��� (����

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

������� ��������� ���������� ���1������ ��" #������������! 
��������� ���������

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

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

�� ��� ��� =� $�������> �� ��� ������ ������� ��" ����" ��� �� ��" ��

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

�� $/� ��� �� ������ ��������� #����������� �� �������! � ��� ��� �� �������

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

$��"�! 3��� ��1�����" #����������� ���������� ��� �� ���� ��������! /�������

����� #����������� ���������� ������ ��� �� ��� ������� ���� ��� ����� $/

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

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

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

��� ����� �� ���� ���$���� �� #����������� ����� ��� $/ �� ���� ���� �� �� ��� ��

� $������� ���������!
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������ ��) �������� $������� ��� $��$������� �� $�� ��� �������� �� �������� ��
��������� ���  ��������! ��� ���� �� �����' E������(����� $��� ���#����� �� ��������%
��"����� �� ����� ���"  ����� ������% ��"���� ������� �� ������ ������ -��� �&�
$������.

3��� ����� ���������� ���  ��������� �� ����� ��� ���� � $������ �&� $���

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

��� $���� � ���� �� ��� $��������� ���� $��$������! 3��� ������� ����������

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

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

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

������!

��� ��"��$����� ���$ �� ��� ���� � ��"�������� -��+�� �� ��+������. ��

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

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

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

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

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

����&������ ����� ������� ���� �� � ��� �������� ��� -�������� $���� ���$.

��" � $����&��������� ����� -���1����� $���� ���$.  �� �� ����"�" �� ������

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

�
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�����	�
	� A



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

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

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

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

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

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

�� ��������!

��������

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

������� ����������! ����� �!@ ����� �������� �� ���  ��� ��  �� �����1

���� ��$�� ��������� �� ���� �����!

�������� ��� ��" �� ������� ��� � ���� ��� ����� ��������� �����! � ����

���� ��� �� ��� ����"��"� ��������� $��"����� �� �5  ������ ���� $�� ����� ��

�� ����� �$$��&� ����� @59 ��� ��������! ���  ��� ������ ��� ����� $�$������

�� ��� ���� ��" ��� ���� ��  ��������! �������� ��� ��" ��  ��� "��������

��� ������� ��" ��� ���� "��������� �� �������" �� ��+�� ��" ��+������ ������

�� ��� 	�4(	�: �����!

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

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

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

� ���7��+���� � ��� ����� ���� $��"��� ���� ���� ��� ��" ����� ���������!


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

���� ��� ����� ����" ��  �&���� �� ����� ���"� �������" ��� ������� ������

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

����������� �� ���" ����� �� �  �F�� "������+� �������� ��" ��� ���������"

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

�$����� �� �� ��� ����� ���� �� � ����� ���"� �!�! ����� �41��"��&�������� ���"�
�� �� ���  �F�� ���������� �� �������!

��+�����#��� ��������� ���� ���"��������� ���� ��� ���+1����� � ��� ���1

������ ����������! ���� ��� ��"��� ��" �� �������" "��������� �� ���� �� �� �

������� �� ��"������ �$$���������! ���� ���  �"� �� ���������� �� ��+�����1

#����! �� �����1����� ���������� ���� ����&�"� �� ��� ���������� ����� �� ������

�� ����� ��������� ��� �� ������ ���"� ��� -/4
�;�
�6.� �������������

���" -	�
�6/. �� � �"�������� ���" -���� �� ���"� /4�
�6/.�  �� ���� ��

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

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

R + 2 SO3 R
fast slow

SO2OSO3H R

R

SO3H

��� ������� ���" �� ����)����� �������#�"� ����� �� ������ ��"�� �� ����

��� ������ ������ ��+�����#��� �������� ����! �� �� ��� ��+����� �� ��� ��+��

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

����� �� ��$������ �� ��+�� ���$ �� �4 ������ ��� �! ����������� ��+�����#����

�� ��������� ����� �"����� ���� ����" �� �������" ��+���� �� ����� ����

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

��� �� � ������ ��+�����#��� �������� -*�C
 �� *�
.! ������ ���"����"�����

��� ���� ���  ��� "������ ����� ��� ��� ���������� �� ������ ������ ���������!

��+�����#���� ���  �"� �� ��+������� �� ���#��� ���� �� �1��+��� �� ���� ��+��

������"� ���� /� �� ��	�6 �� ��������! ��� �������� ����"� �  �&��� �� ��� ���

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

�����!

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

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

���� $��$������! 2����� ���������� �� �����"��� �1��+��� ���������� ���

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

$����� ��"��������� ���� ���� "��&�"� ��" �&���� �"�� �G -����������.
����"������! �� �� ��"�� $������� ����� �� ����� �� ��� $����� ��������� ���
 �"� �� ����������������! C��� $�������� ��� ���� ��"���� ��������� ��"

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

�
	����	�
 	 
�����	�
	� ��



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

������ ��� � ����� ��� ��+��� �����! � 	�;(	�8 ��"�������� ��� �� ��� ��

�����" ��� =0�� ��>� �� ��� ���� ��" �� ��"��$���� ���  �������! ���� ���

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

�����!

�1����� ��������� ��� $��$���" �� �������� ������ �1������ ���� ����
����&�"�� ��$������ ����"��� �  �&��� �� ��+��� �������� -@5(859.� 61 ��"

;1��"��&���+��� ��������� -����" 659. ��" �� � "��������� ��" �����

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

	�4(	�@ ��" 	�@(	�:! ��� ����� �� ��+��� �������� �� ��"��&���+���

�������� �� �� �� � "����� �������" �� ��� ����� �� 
�6 �� �����' ��� ������
��� ������ ���� ���  ��� ��+��� ������� ���" ���� �� ��� �"! ��� ����� ��

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

������" �� ��+���! ��� ������ �� ��&�� ��" �� �� � $������ ���� ��� �������������

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

�������'

R

O

OH OH

SO2

+ R

+ R

R�

NaOH

CHCH2CH2CH

CH2CHCH2CH2 + R CHCH2CH2CH2

CHCH2CH2CH2

CH2 + SO3 CH(CH2)nSO3H + R 

R� CH CH(CH2)nSO3
−Na+ 

SO3
−Na+ SO3

−Na+ 

CH2CHCH2CH2

O SO2

�� ��+�� �������� ��������� ��"��� ��" �� ������ ��� ����� �������� ��

��"� "�-41�������&��.������������� ����� �������" �� �� ��� � ������ 	��1

�� �" ���"� �� � ������� ��� �� ���! ���� ���������� ���� ��� ��+� ��"��1

$���� ������� -��� ����� �!@.� �� $���������� ���� ��� $��$������� �� �����7

��� -�7�.  ����� ������� �� �� "������" �� 	��$��� @!

����������� ����������� ���� ��� ������� ��� �� �� 	��	/4	/4

��6 ��

�� ��� ����� ���" ������ �� ��� ���������� ���" ����! ���� ��� � ��� ���
 ��"��� �������� ���������� ��" ��� ��" �� ��� ����� ��� �������!

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

���� ���������� ��+����$��������� �� ����� ���1���� ��"�������� ���������!


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

� �������� "� �������� "���� ���� ������� ������� ���!

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

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

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

���� �� ��� $/ ����� ��"������� �� ������������! C��� ������ �� �������"

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

����! ��� ������ �41������ ������� ���"� �� ��� "�"���� �������� �� ������

�4 
�����	�
	� �
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��	�




���" ��"� ����� �������#����� ���� ������ ��"�� �� ��"� "�"���� ������

-
�
.� ����� �� �� ��� ���  ��� � $������ ��������� ������ ���� ��������!

��� ������� ����&������ ��" �� ����� �"����� ��� ����� ����� ��������

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

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

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

$���������'

���/� 4 
�6 ����
����

����
�4�
�6/ ���������/
����

����
�6/


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

�������� ��;1"��&��� �� ����� ��� �" �� ���1���������� � ����! 
���� "�1

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

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

��� � ��" ���� � ��� ��&����� �� ��� �+�� ��" ���! ���� ��� $�$��� �� ���"

"���������� ��" ��� $�� ��� �������!

0���&�����" ��������  �� ���� �� �������� �" ���� �����&������� �!�! �� ����

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

������������� �� ���� ��� ,����� ��� ����� ���������'

R OH ClCH2COO−Na++(OCH2CH2)n

R O CH2COOH + NaCl(OCH2CH2)n

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

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

����� ����&����� �� ��+����� ������� ���� $����"� �� $����� ��������! ����

�������� ����� ���������� �� ��� ����&����� �� ���� ���� ����"� ��  �� ���� ���"

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

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

������ ��)�" "�������� ��� �������! *�+� ����� �������� ����� �����&������

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

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

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

"����" �� ��� � ��� �� ��� � �� ��������� ��)���" �� "��$���� ��� �� �
���$ ��� �" ��� �55 � �� ��"� ������ �� ����� ���� � ���"���� �)������� ��

666 $$ �� 	�	�6!

2���$����1���������� ������� ����������� ���� ��+�� $���$����� ��" ��+��

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

���� � $���$���������� ������ ����� $���$���� $����&�"�� 2;��5! ��� ����1

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

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

����� �� ��� ��������  �&���'

�
	����	�
 	 
�����	�
	� �6



6 R OH + P4O10 O P PO

O

O R

O

OH

OH

OH

2 R 2 R+

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

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


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

"�$��" �� ��� ����� �� ��� ������� ��+�� $���$����� ��� "������� �$$�����
��� ���� ��������������� ���� ����� ����������! 2���$���� �&�������"��

2�	�6� ��� ���� �� ��" �� � $���$���������� ����� �� $��"�� ��+�� $���$����

����������! ���� ���� 2�	�6 �  �&��� ��  ���1��" "������� �� $���$�����

���" �� �������"!

2���$���� ���������� ��� ��" �� ���  ���� ���+��� ��"���� ����� �"���1

���� �� ��+�� �� ����� ������������� $��$������! ���� ��� ���� ��" �� � �������
�� $���� $��������� ��� �������! 
� � � $������ ����� ���� ������� �����1

����� ��� ����� �� ����� �!6!

����	�����

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

$���� ���$! �� ��� ����  �F����� �� ���1������� ��� $���� ���$ �� � $��������

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


������� �$��+���� ��� $���& =$���> �� �  ���� ��! ��� ��$���� � ��� ��
�&��������� ���� �� ��� $���� ����� �� ��� �� ���� ������� �� � �����������
�!�! "��$�������� ����� ����  �� ������ �&��������� ������! 0���&������� ��

����� ������" �� �"�� ��+����� ���"������! ���  ������� ���������� ��

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

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

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

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

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

�! ���� ��� �� ��� ��� ������� ��������� �����!
4! ���� ��� ��������� ��� �� $������ ���� ��������� -������� ����� ��� � $������
�&��$�����.!

6! ���� ��� ��������� ��������� �� ���" �����! 
���������� "�������� �� ��� ��"��
�����&����� � $���$���� � ������ � ��������!

;! � ����� $����&��������� ����� ������� ��� ������� ���$ ��" ��� ��"��������
� $����� ���� ��������� �����"������!

<! � ����� $����&�$��$����� ����� ������� ��� ������� ���$ ��" ��� ��"��������
� $����� ��������� �� ������� �������� -��  �� ��"�� ��� ���� �� ���"����"�����.!

@! 
������ ��� ��$�"�� ��"������" �� ���"� �� �� ������������ $������! ��� ����� ��$��
��� ������ ����� �&��� � ���"������ ��� ��"!
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������� ��� �" ��" ����)��� $������ ���"�������� �� ��� ����&�����" �$�����!

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

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

0&� $��� �� $�����"��&�� -$�����.1����" ���������� ��� ������ �������

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

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

���� �� ����&�����"! � ��  �� �&� $�� �� ����� ���" ������ �� �������� -+����

�"�� ��� ����� ���"� �� � �� 
$��. ��" ��� ������$��"��� ����&�����" $��"1

��� -+���� �� �����.! ��� ���1 � ����" ���� ������� �� �������� �� ��� �"
�� "���"������ �� �������� "����  ��������! ��� �������� ����� ����������

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

����� ���������� ���������� � ��������� ������" ���������� ���" ��" ��"��&��

���$� �� ��� �"F����� ������ ��� �� ��������� � �$����� ��$� �� ��"��&��1

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

�������� �$$���������!

����� �!8 ����� �������� �� ���  ��� ��  �� ���1����� ����������! ��

 �������" ������ � ��  ������ �&���������1����" ��������� �������� �� � ����

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

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

���� � ���� �� $���-�������� ������. ��" ����� ���" �� ��1$��"���! ��� ������

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

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

�$$���������! ���� ��� $���������� ���� �� �������#� ���1��1����� � ������ ��"

����� �� �� �� � ������ �� "������" �� �� � "����� �� 	��$��� 4�! ����� �������
����&������ ��� �� �����"�" �� ��"����������� ������ �� ��� $/ ����� 6(��! ����

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

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

���������! �������� ���� ��&� ����� ������� ����&������ ��� �������" �� ��

	�0�� ���� � ����� ��� � ��� �� ������ ��� � �� ��� ��+�� ����� ��" � �����

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

����� ��� ����� �� ����� �!;!

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

�! ���� ��� ��� �����" ������� ��������� �����!
4! ���� ��� ��� ���� �� $������ ���� ��� ����� ��$�� �� ����������!
6! ���� ��� ��� ��������� �� ���" �����!
;! 	������� �� ����� ����������� ����� $��������� ���� $��$������ ��� ���  ��+�"��
������" �� ������������!

<! ��� $��������� ���� $��$������ �� ����&�����" �� $��"� ��� ���� �� $������
"�$��"���! 	������� �� ����� �� $��"� ���� ���� � ���� ����� ������H ���
��"��$�����H�� ������ �� $�������! 
���1����" ���1������ �&����� ��� ��� ��
�� $������ "�$��"����� �!�! ����� ��������� �� ����� ��������� ���� �� $������!
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0���&�����" ���������� ��� �� ������1 �"� ���� ���� $�������� ���� �����"

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

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

������ ������ ��� �"� ��" ��� �� � ����������� � 2������ "���������� �� �����1

 ��� ���" �� �������"! 
���� ��� �������� ������� �� �������� ���� ���"�� ����

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

������� ��� �������� ���� �������� �&�"�! ��� �������� ���� � �� ����� ��

����� �!:!
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R−OH R−O
−

+ OH
−

+ H2O

R−OH R−O−CH2−CH2−O
−

+

R−OHR−O−CH2−CH2−O
−

R−O−CH2−CH2−O
−

R−O−CH2−CH2−OH+ R−O
−

+

H2C−CH2

O

R− (O−CH2−CH2)2−O
−

+
H2C−CH2

O

������ ��, C��� ��������" ����&������� �� � ����� �������� �H�/

/����� � �����"������ � ��� �� �����&�����" ������� ���� �� ��� �� ���

��������  �&���� ���� ���� ���������� ���� ����&������! ���� �� �� ��� �� �

$����� ��" �����"������ ������ ���� ����  �"� �� ������ �  ��� ������
�� ����� "����������! ��� "���������� ��� �� ������" �� ��� ������ ��
����&������� �������� ��" �� ��� ���� ���" ���� ��+����� ����� ��"��&�"���

��� �� C�-�/.4 ��" 
�-�/.4� ���� �  ��  ��� ������ "���������� ����

I�/� $������� "� �� �� � ����"�������  ������� ! ���� *���� ���"�� �!�!


�	�; ��" C�6� ���� ������ "�����������! ���" ��������" ����&������� �����
��� ��� "������+ �� ��;1"��&��� ����� ��� �" �� �����"������ )�������� ��

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

������! �� ����� �!A� ��� �� ����� "���������� �� � ������������ �������

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

���� � *���� ���" ��" �� ��+����� ����� ��"��&�"� �� ��������!
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������ ��- ��$���� �� ����� "���������� �� � ����� ������� ������" ���� ;  ���� ��
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�1�����" $��+�" ����&������ ���� � ������� ����� �� ���  ��+��! ��$����

�"�������� �� ����&������ ���� $��+�" "���������� ��� ����'

-�. ��� ��� ������� �� ���� ������� ��"��� � ���!

-4. ��� ��� ������� �� ���� ������� ��"��� =$� ���> "���� �$���1"�����!

-6. ��� ��� ������� �� ��� �&��������� �� ������ ��������� ���������!

-;. ��� ��� ������� �� ���� �&��������� �� ������ ��"��� ���������!

-<. �� ��+�� ����� �������� ��� ��� ������� �� ��+�� ������ ��"��� �+�� ����������!

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

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

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

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

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

����� ������ ��" ��� � ��� �� �&��������� ����� ��" �� ��� �� "���� ���"

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

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

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

������ ����  ����" ��� ���" $���� �� "���� ���" �� ������� � �9 �)���

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

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

��������� ������ ��� ���" $����  �� �&���" �55�	! ��� ��� ���������� "����1
 �������� ��� ����� �"� �� ����������� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���"

$����! 	��"��� �� ���1����� ���������� �� "������" �� "����� �� 	��$��� ;!

0���&�����" ����������"��� �!�! ������ ��� ����&������� ���� �� ����������"

$������� �� ���  ��+�� ��" ��� ����� �����"�" �� =�� �1������> ����������! ��

������ ����� ����� ��� ���� � ������� �������� �� ����� ���"  ����� ����� ���1

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

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

 ����� ����� ����&����� ��� ��� �"������� ���� ������� ����&����� �� �����  ��

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

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

������������!

R CH2 CH2 O(CH2CH2O)n+

O

COOCH3 CH3R C

O

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

�� ����� ����� ���$ ��������� � �������� �� ����� $��"���! 
�� =��"1��$$�">

���1������ ���  �"� �� �1��+������� �� ��� ����&����� ���� ��+�� ������"� ��

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

�: 
�����	�
	� �
� 2������ �
 ������ 
��	�




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

������� ������ ��+��� ��" ������� �&�"�����! ���� ��� ���� ����������#�" ��

������ ��� ��� ���!


��������

��� ����  �F����� �� �������� ���������� ��� ����" �� ��� �������� ��� ��������

��� �������� ������! C��� � ��� ��" )�������� �  ��� 1����" $��"��� ���

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

���������� ���� ������ �� ��" �� ���� $/! D�������� �  ��� �� $��"��

=)���>� �� ��� ����� ���"� ��� ��� $/ ���������! ���1)�������� ��������� ���

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

����" � ���� -��� ����� �!8. $������ $��$������ �������������� �� ���� ���������

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

��� ��������� �� ���� ��������� ��$�!

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

����� =)��> ��$������� � ���� ������� ������� �����"�� ��$� ����� �� � �����

�&���� ��� ��$����" "���+�� =)���> �� ��&���� ��������� ������!

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

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

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

������ �� ���+�� ��������'

��	��/ ��/6 ������/4�
��	�� ����/4 ��	/4�/4


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

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

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

��� �������� �� ��"�� �� $�� ��� �����"��� � ��� ��� �����'

��	�����	/4�/4 � 4/4 ��� -��	/4.4�/��/6
2�� ��� � ���� ��� �� ��������" �� ����1����� ��61"�� ���� �� ���������������'

��	/4�/4 � 	/4�	/	� ��� ��	/4�/-	/4.4	� ���
/4

��	/4�/-	/4.6�/4
2�� ��� �� �����"��� ����1����� ��+�� � ���� ��� ��  ��������" �� ��������

� ����� �!�! �� �������� ���� ��� ��"���"� �"�� ��"���� ���"������'

-��	/4.4�/�/	/��/4 ��� -��	/4.4�	/6
0������� �&�"� ��� ���� �� ��" �� �� ��+������� ����� �� ������� $�� ���

�� �����"��� � ���� �� �������� � ���� ���� ��� ������� �������� ��	/4�
-	/4	/4�/.4 ��" -��	/4.4�	/4	/4�/!
D�������� �  ��� �� $��"� ��� ����� $��$���" ��� ��� ��������

� ��� �� �������� ���� � ������� ��+������� ������ ��� ��  ����� ������"��

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

��������� ���������'

-��	/4.4�	/6 � 	/6	� ��� -��	/4.4�� -	/6.4 	��

0����1���������� )�������� �  ��� ����������� =����� )���>� ��� $��$���"

�� ����������� � ����� ���" -�� � ����� ���" "���������. ���� �� � ��� �������

�������" �� 1��+������� �� �����! ��� $������ �� ���������" ��� ����������

� ��� �� ��� � ��� ������� ��" "� ����� ������ �� ���  ���������� �����'

2 R COOH N(CH2CH2OH)3+

+

(R COOCH2CH2)2NCH2CH2OH
−H2O

CH3

(R CH3SO4
−COOCH2CH2)2NCH2CH2OH

(CH3)2SO4
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��������1����" �� $��"� ��������� ��� ����  �F����� �� �������� ����������!

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

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

���������'

�62���B ��� �62
���� B�


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

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

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

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

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

�����"��!

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

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

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

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

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


����� �$$��������


���� ������������� �����
3������ ���� ��������� ���������
��������� $�� ���� ���$������
2������� ���������� �����
������ ���������� ������ ������ ��������
/��� 	��"�������
�������#��� ������+��� �����
C�������� ���� ����� C��������"�

���� ��* � $������ ����� ���� �������� ����������

�! ���� ��� ��� ����" ������� ��������� �����!
4! ���� ��� ��������� ��� �� $������ ���� �������� -������� ����� ��� � $������
�&��$�����.!

6! /�"����������� ������ ��������� ���� ������ �)���� ��&����� ����  ��� ����� ������� ��
����������!

;! ���� �"���� �������� ��  ��� ������� ��" �����  ��� ��� ��� ������" �� �� ����
������  �"��������!

�
	����	�
 	 
�����	�
	� 4�



������������

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

������  �� ����� ������� �����&����� �� �� ��� ���  ��� ��  ��! E������1

������ ��� ����� �������" �� �� =� $��������>� �� �� ��� $�����" �� �� $! 5� ���

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

�������� ��� #������������ �� ��� ������� �� ����� ��� ��� �� ���� $/! �������

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

#����������� ���� � ������� $/ �����!

��� ������ �� ������ ���� $/ �� ��� ���� � $������� ���������� ��������

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

�������� ����� ���� ���� ���� �� ���1����� ����������! C���� ��" �����

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

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

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

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

�����!

	�  �� ��$�� �� #����������� ���������� ��� 1��+�� "���������� �� �� $��

� ��� ���"�� ��� �� ������� -�/4	/4	��/.� ������� --	/4.4�	/4	��/.

��" � ��� $��$����� ���" -�/4	/4	/4	��/.! ���� ��� ����� ��� $��1

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

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

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

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

 ����� � ��� ���� ��"�  ����������������'

CH3

+ CICH2COO− Na+R RN

CH3

CH3

+ CH2COO−  + NaClN

CH3

� �"��������� ��� ��������#�" ���������� ��� �� � �"�� ���'

RCONH(CH2)3 RCONH(CH2)3

CH3

+ CICH2COO− Na+N

CH3

CH3
+
 CH2COO−  + NaClN

CH3

������� ��  �� ��$� �� #����������� ���������� ����� �������" �� �� ��

� �"�#������ �� ��������#�" �� �������� �� � ����� ���" ���� � ��������������1

�� ��� �������" �� ����� ��� ���� �������������! ��� �� �������� ��� ����

��������� ��$� �� � ��� ������"% �� ��� �������" ���� ��� $��"��� ��������" ��
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� �"�#����� ����� �� ����� �������������� ���� ����� ���� ��� ���1 � ����"
���� �� ������" "���� ��� �����" ��������� ���$! � ��$���� �������� ��)���� ��

R R C
N

N

CH2CH2OH

CH2CH2OH

CH2CH2OH

CH2COO−CH2CH2OH

CH2CH2NH2

CH2CH2NH2CH2COO−

COOH + H2NCH2CH2NHCH2CH2OH

CON

CONHCH2CH2NH

CONHCH2CH2NHCH2CH2OH

+

+ R

CONR + R

+ R
CICH2COO−

+

E������������ �� � ���$ ��� ����������#�" �� ������ �&������� "�� ����������

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

��� $��� ��" ����� ��� ���� $��"���! 
���� ���� $������ �� ��� ������� #���1

���������� �� ���� �� ���1������� ������� ���� �� ���� ����������� ��� �������! �

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

�&� $��� �� ��$���� #������������ ��" ����� �!8 �  ���#�� �� � ������� �����1

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

��������� ��  ��� ��������� 1�&�"�� �� �������� � ����� ��� �� ��� ��

��������#�" �� #������������� �� ��� �� �� ���1������ ��" �� ��� �� �� �����1

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

���� ��������� ������ �� ���1������������� �� �� ��� $/ �� �� ��� $������� ��

������� ���������� ���� ���� $��+ $ � $����� �� ��� ��� �������� ���F����

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

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

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

N
+
- CH2COO−

CONH N
+
- CH2COO−

CH2COO−

O

O Amine oxide

'Imidazoline'

Amidobetaine

Betaine

N

CH2CH2OH

CNH-CH2CH2NH
+ 

������ ���� 
������� �� �� � ��$����������� #����������� ����������

�
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���� ��+ � $������ ����� ���� #����������� ����������

�! ���� ��� ��� � ������ ��������� ����� -$����� "� �� ���� $����.!
4! ���� ��� �� $������ ���� ��� ����� ������� �� ����������!
6! ���� ��� ��� ��������� �� ���" �����!
;! ���� ��� ��������� ������ �� ���"� ��" �����! �� $��������� ��� �������� ������ �����
��������� $��$������ �� ������ ��+���!

<! 3��� ��$�� ���� ���� ��� ��� ��" �+�� ����������! ���� ��� ��������� ���� ����" ���
�� �� ��� $��� ��" ����� $������� ���� $��"���!

/������������� 
	����	 �� ����������	 ��� 0���� �		��	

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

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

������� ��������! ����� �������� ��� ����� �������� ��� ������� �� "�������
+��"� ��  �� ���� �� ������ ��"�� ������� ��� � ������� ���! 
+�� ���������� ��
������ "������ �� ���������� ��� ��  ��� ��" �� ���� ����� �������� ���������

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

������� ��� �������#����� ������ ��� �������� �������� �� ����� ����" �� � ��1

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

=3�������� "������> ����� ����+ ��� ���������"� �� ��� �A@5� ��" ����� ���

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

�� �  �������� ����" �� �� ����1�$�������� ������ �!�! � ��������� ���� +��$�

��� ����� "��$���� ����� "��$����" "���� ������! 
������#��� ������ ��� �������1
$����� ����� ����� ���� ��� �����$����� ���$� �� $�������� �������� �������

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

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

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

� ��� �� ����� ���$�!

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

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

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

��� =�������> �� ��� �+��� ��� �����"�" �� �������#����� �� ������� ����� ��"

�&$�������! 
�������� ������� ���� ��� ��������� +���� �� ��  ��" �� ��� �+��

��� $����� ����������� �!�! ��+�� ������"��� #����������� ����������� �!�! ��������

��" � �"���������� ��" ������������! 
�� ���������� ��� ���)����� ��" ��

��� ����� ��� �������!

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

���������� �� � �$����� ����� ������ �� ��� ��"��$����� ����! ��� ��������� �� �
�� $������� ��"� �� ��+�� ������"�� �� ����� ��� 	:� 	�5� 	�4� 	�; ��" 	�@

"���������� ���� �������"� �  �&�  ���������� ����� ��� �������" ���� ���
	�4 "���������! 
�� �  �&�  �� ��� ���� ���� �������" ���� �� �� �� ��
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��� �����"�� ������ �� ����������! ���� $������� ������� ��� ���� ���� ���
���������� ������ ����" �� ��������� ������ �� ���  ���  � ����� ��
��� ��������� ������� ���$��������� �� ������" �� ���� ������ �������� ��"

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

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

	3	� �!�! � ��"��" �� �� �������������� ����� ���� �� ������ �� �� �$��1

  �� ��"�������� ����� ������ -��� ��� ��� �� � $���� ���" ���$ ��� ���

����������.!

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

����" ���1������� ��� ��� ��� ��������� ��+�� ������"��! ������ ��������������

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

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

�� ���� ��"��$���&�"�� �� ���  �������� ���$� �"F����� �� ��� ����� �&�1

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

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

���$ �� ������ � ��� 4 �� ��� ��"��$����� ���� �� ���������� ������� ��������

��" ��� ���� �������" �� �� � ��� �� ����" �9 ����� ������� �� � ��� ��

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

���� �+�� ����������! ������� �&�"����� $��"�� �� �� � "�� ���������� �������

���� ��� ���� �������" �� ��� ��������� ��"���"� ����� �����! ���� ��"���"� ��

��� ���� ������� �������� ��" ������ �&�"����� ���"� �� � ����+1"��� �� ���

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

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

�+�� ��" ���'

	�/4���-�	/4	/4.��� ��� 	�/4���-�	/4	/4.� � 	/4	/�
��� /	/� � ����� "����"����� $��"���

�� ��"����� ��� ��  ������ ��� ���&�"����� �� ������� ����&������ �� ��

 ����� ��� ������ �� ���" $���� ���� �� �! ����� �!�4 ����� �� �&� $�� ��

��� � ������� ����! �� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����������
�����������" ���� � �����"������ "��$ �� ���" $���� �� ������� �� ;5�	!
������� ���������� ���� �� ��������  ��� �+�� ���������� ���� ���1������! ���

��������� ��"� "�"���� ������ -
�
.� ������� ��" �� �� � $������� ����

$��"��� ��� �� ����� $������ ��� ���������� ���� �+�� ��&�����! 
�"� ��+��

����� ������� ���  ��  ��"�� ���� ��"� ��+�� ������� ����� �� ��� �� ���

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

�� ���" "���������� ��� �������! -����� ���" ��� ��� ������� �� �������

������ ��� ����� ��"��$���" �� �� ��� $��"���!. ��� ������ "�� ������1

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

��� �� ���  ��� ������� ��� ��� �������� �� ����&������ ���� ������ �� �����
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������ ���� 	��" $���� ����� �� � ����� ��� ��� ������� �� �9 �������� �� ���
���������� 	�40< ��" 	�40@� ���� =�� ����� $��>�  �����" �� ��� "������� �� 1
$�������

"������������ �!�! =$��+�" ����&������>� �� "������" �����! ,��� � $��+�"

����&����� �� ��� ����� �"���� �� �� ������"� ��� ������� �� ���  ��� ����������

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

����" �� ����� "���������� �� ��"!

��� ����� �� ���������� �� ��� �+�� �� ����� �������" �� ��� ��1�����"
 �"���" ������ ��� ��� ����! ����� �!�6 ����� �� � ��$���� ������ ��1
�����" ��� � ��"� ��+�� ����� ������ -��"� ������ ������.� �� ��+��

������"� -"���� ������"�. ��" �� ��������� �� ��� ���! �� ��� �� ����� ���

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

���������! �� ����� ������ �����"� � ��� �""������ �� �  ��" ���������  ��

���� ���� ����� � $���� ���� �� ��� "�� ���������� $��$������! 
�� � =�����1

������ �����> �� $������� ������" �� � ������ ��"����� �� ��� 	3	 �� ���
��� ������ "� ��  �&�"  ������ ��� �����! 
� � � $������� �����������

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

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

$���������� �� ��� �����&�� ���$ �� ��� ������� ���������� �������� ��� ��

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

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

���� -��� 	��$��� <. ��"��� $���������� �� ��� �����&����� ���$ �� ���

������� ��������� �����"� �� � $/ ����� ��� ����� ��� $�� ����!
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������ ���� 3�"���" ������ ��� ��� ���� ���� �������� ���������� ������ ��� ������ �
��� �����! ��$��"��" �� $�� ������ �� ,����1G	/ ��� /���� I!� ��� ������+�� ,!
��" 
����� ?!� ����� ��������������� ���
������� ���	������ ��� �		���������� ,����1
G	/� ,������ � �AA8

��� 1��������� ������ �� ����������	 �	 �� (��"��� ����������

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

������" �� ����������� ���  ��� ���� 45 ������ �� �� ���� �������� ���� ��� ����

��� ���� � �  �F�� ������ �� ��� ��� ������ ���+ ��������� ����������! 3���

�� ��� ���������� ��" �� �������"� ��" �� ��"���� �� ���� ��� ������! ���

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

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

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

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

�)���� ��&�����

C��"����"�������

C����� ������

������� ��������

�)���� ��&�����  �� ��  �����" �� ���� "�$���� �� �����! ��&����� �� ����� ��
*	<5 -��� ���. �� 0	<5 -��� "�$���� �� �����.� ����� *	 ��" 0	 ����" ���
������ ��" �������� ��������������� ���$��������! G���� ����� � �7� ����� A@ �
������� �� ��� ��" ����� ��" ;: � �� "�$���� ��� �����"���" ��&��! 0������1
 ����� ������ ���������� ����" $��������� �� ����� �5 �7�!
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C��"����"����� �� � $������ ������" �� �� �������� �� �����! C� � ������ ��

��#� ���� ���������� � ���������  ������ �� ��� ����� ��������" ���� ������

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

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

���������� ��� ���� �� ���"����"����� ������ ��� �(4 � ��� ����� ���"�� ��� �(4

"��� ��� ������ ��+�����#��� ���������� ��  ����� ��� �������" ��+�����#���

���������!

�� ��� ������� �� ���"����"����� �� �� � $������ �� �����#� ���� ��� ���� ��

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

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

��� �������� ��� �� � $������� ���� ���$��� �� ������� ��� ���"����"�����'

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

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

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

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

3��� � $������ ��� �� ���������� $���� �� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���

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

���"�������! ��  ��� �� ������ ��� �� ��� $�$���  �"���" 
�� ���� -�0	�
���� 65� C ��� ��� ��� ���"����"�����.� ���������� ���� ������ "��&�"� ��

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

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

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

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

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

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

���������������

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

����� ��)���� �� � +��" �� �)��� ������� ���! C����� ������ ��� ��

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

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

 �����" ��" ��� �������� �� ��� ���� �������"� ��� �� �� ��"! -���� �� �

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

��" ������ �� ��� � ����� ��� ��������� �� ��� ���������!. � ��������� ��

�����"���" �� ������ ���� ��'
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������ ��� 	������� ���"�" �� $��� ��� ���� ��� ���"� ���"����"������� ��" � ��$����
�&� $�� �� � "����"����� ����! ���� ��� ���� ��"����� $����" ������ ��� "����"�����
=��+�� �� >

��� �
���7��6

��� ����  �F����� �� ���������� ���� ��� � ����� ����� 6! C����� �������

���������� �� ��� �����"���" �� �� � ������ ����!

*�� � ����� ���  ��� ���������� ���� ���� ��������"! �� ��� ���� ���" ����

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

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

��"��$�������� ��� ����� ���$�� �� ��� ������ ���+! � ��� ����1+���� ����"1

��" ��� ��� �� � $�$��� �� ��� ��"��$����� ( ��$�$����� ������� -/*C. �����$�

����� �� ��"��� ��" �� ��� ��������� �� � �������! ��� /*C� �� ���������� ���
"������" �� �� � "����� �� 	��$��� 4�! ����� �� � ������� �����������$ �������

��� � ��" ��� /*C� �!�! ��� ������ ��� /*C ����� ���� ��� ����� ��� ��� � ����!

��� �������� $��+��� $��� ���� -	22. �����$� -��� 	��$��� 4. �� ��� ������� ���

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

���������

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

��" ���"� ���"����"����� ��� ��+�� ���� ������! ����� �!�< ���������� ���

$����"��! 3��� �� ��� ��  ���� ��" ���������� ��"�� ��� ���"������ �����!

����� �� � ����� ����" �� ��$���� ����� �� �� $��"� $��������" =$���"� ��"

�����> �� ��� "����� !

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

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

� ��� �� ����� �������� $��� ����� ��� �����" �� ����� �!:! �� �""������ ���
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������ ���) 0������ ����� ���+��� �� ���������� �� ����" �� ��� ����� �� ���"�
���"����"����� ��" �)���� ��&�����! ��� ���"�" ����� �� ��� "����� ��� =�$$����"
�����>

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

�! ��������� ���"����"����� -��+�����#��� ���������� ��+��$����� ����&������ ��"
0�(2� ����+ ��$��� ��� ��� �&� $��� �� ���������� ���� ���� ���� ���������
���"����"�����.!

4! 	������ ��&�����!
6! 0���� �� ������� �� ������ $�����!
;! ��&����� �� ��� $��"����� �� ����������!
<! *��� ����� ��$����!
@! ��������� ������ �!�! ���  ��� �������� ��� ���������� ���� ��� � ����� ��� � ���
���"�"% ���������� �����&����� $�� ����� ��� �� ��� ��������  ����� -���� ��
$���������� �������� ��� ��� ��� ����" ��"1$��"��.!

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

��������� ��" $��� ��! 
���� �� �� ����1+���� ���� ��� $��������� ���� �����1

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

��� !��� �� %������������� /�����	 �� ���������� ���������


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

���������! ����� �� ���� ��� ��������� ���"� �� ���� � ���������� ��������� ��

�����! G��� ��$�$����� � $��$����� ��� �� ��������" ���������� ��� ����
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�� ��$�" �� $��� ���� �� ������� � ��" ����+ "��� ���� ������! �� "������"

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

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

 �� ���" �� ����� �"����� ���� ���� �� ���" ����� ���������! � ����1+����

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

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

����  ���� ���� ��+��$����� ����&������ ���� $���� ���" ���$� �� F�� � ���

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

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

��$�" ������! 
�� ��"���� ���� ��� �� ��� ������� ��� ��� ������ �������
���� ��� ������� ����� ������ �� ���� ��������� �����! ����� ������� ����&1
������ $������� ����+ "��� ���  ��� "������� $������� -�&�"����� �� ���
��� ���� ��" �� ��� $����&��������� ������ �&�"����� �� ��� ��� ���� ��" ��

��� ��+�� ������ ��" ������� �������� �� ���� ����� ������� ��" $���-��������

������..� ���� ��� ����� ����� ���� ��$�$�����  ���������� ��� ��� ��� �" �� �����

� ����!

C���"�� ����� ���������� �� �� ��������� ���� ��� ��������� �������� ���"� ����

��� �� ������ ���+�� "��� �� ��#� ���� ���������! 3���� �� ��� ���� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

��" $�$��"����7��������� ���$��������! ��� �����$� �� ���������� ���� ������

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

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

��#� �� ��� ��� ��  �� �� �����! ���� �� ���"����� ��� ��� ����� �������!

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

� ����" ������ �� ��+� ���� ������ �� �""����� �� ����� ��������� ��" ���

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

��� ���������  ������! 0&������� ��������� �� ��� ��"�������� ���� �����

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

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

���� �� ��� ��#� �! /������� ��� $����� �� ��� ��� �����! 
� � ���������

$������� ��� �� ��  ��� �������� � ���� ������ ��" ��� ����� �� $�������
�$����� �� ��� ��#� � �� )������! �� ��� � ����  ����� ��������� �� ���� �� �
$����� ���� ��������� ��������� ������ ��+�� ������� �� ��  ���  �����

���������� �$$��� �� � ���� ��� �� �� $���-$��$����� ������. "�����������

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

��+�� ������ �� ��� "�������� �� ��� ����� �� ���"����"����� ������� ��+�����1
#��� ��������� ���� ������ �� �������" ��+�� ������! ��  �������" ������
������ �������" ��+�����#��� ���������� ����� ��� ����" �� �����1��41$��$��1

��� �� ��� ��+�� ������ ���� ���� ��� ��+ ��������� �� �������" "���������H

����$� ������� ��" ��� ������ ������H�� ��� ������ �� ��� ������� ���! ,���
������� ����� ��$���� ���� � �� ���� �� ��� �A@5� ��" �A85�� ����� ����������

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

��+�����#��� ��������� ����+ "��� �������������� �"�� ������� ���"������!

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

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

����� � ��"�������� ����� ��� � �� �� ��������! C�������� �� � ������ ���

��� � ���� ��� � ��������� ���" -��� �� �� 41�������&�� ������� �����&����

������� ������� ��" �������. �� ���� ��� �� ���� ��������� �� ��� ������ ���

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

��" �� ��������� ���  ��������� ������� � ����� $��$������ �� 41��+�� ������1

���! �� ��� ���� ���� ���" ���� ��� ������ �� ��� 41��+�� ��"� ����� ��� �

���������� ����� �� ��� ���� �� ���"����"�����! /������� �����"������  ���
���+ �� ���"�" ������ ��� �� ���� �� $��"��� ��� ���"����"����� ���������������

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

1������������ ������� �	 � ������ /������ ����� ��� ����������
/����������

���  �F�� ��$�� �� ����������� �!�! ��+�����#��� ���������� ��+�� �������� ����1

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

���� ���� �������� �$�� �#�" ��" ����� $��������� ���� �������� �� ����������

���� �"������"! C���"�� ��� �������� ��������� �� ��"��� ���� ��  ��� �#� ���
 ���������� ���� ��� �&������ ����������� ���  ��+�� $�� ��� =�������> $��"1

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

�����! 	���� ����"� �� ������ "�����$ ���� ��� -�. �� ��������#� ��� ���������

��� ������ ���"��� ����+�� ��" -��. ��  �+� ��������� ����������! 	��������

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

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

��� ����� ����  ���!

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

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

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

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

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

64 
�����	�
	� �
� 2������ �
 ������ 
��	�




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

���� �� � $����� "�����" ��� ���� �� ��� $���� ���" ���$' ��+�� $�������1

��"�� -�2?�.� ��+�� ���� �"�� ��" ���� ������! ��$����������� �������� ��

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

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

-�2?�. �� ���������� ��� ������� ��$�� �� �$$���������! �2?� ��� �������1

�#�" �� ��� "����� �������� �� ������ ���� ����� �������� ���� � ����� �&����

�� ������� �� ��"�� ��  ��� �#� ���� ����� ���#�����! �������������� ���� ���

 �"� �� ������������#����� �� � �����1����� ��+�� ������"�� ��� �� ����� ��

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

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

 �������! ����� �!�8 ���������� ��� ���������! ��+�� ������"�� ��� ���� ��

 �"� �� ��#� ���� ���������� ���� �1������"��� �� ��� ��������� ����� ����"�
���� ��� �1��� �� -��" ����� ��� ����".! ��� ������$��"��� �1��� �� ���
 ��� ���"��� �� �������" �� �1������"��� ��������" ��"������� �� ��� ���� ���!
����� ��� �����"������ "��������� ������� ��� �� �  �&��� �������" �� ��1
����� ��������� ��" ��� $�� ������� ��� �������" �� ��� ���1������� ����!
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������ ���+ ����� �� $��$������� �� ��+�� ������"� ����������

��� �1��� �� �� �1����� ������"� ��� ���" �� �� � ��������� �� ������ ����

���+!

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

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

������ �2?� ��" ����� $�����1����" ���������� ���  ��� ��$�$����� ����

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

��� ���� �������� �� �2? ���������� �� ���(����� ����� � "��������� "�������
��� ���� �� ������������ ���1������! ������ ���� �2?� "� ��� ���� ���

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

������ "�! ����  �+�� �� � $������ "�������� �� ������� �������� ���1
���� �2?� ��" $����&���������1����" ����������! ���  ��� ��������������

�� �2?� ���� �� ����� ��������� ������� ����� $�����' ��� ���� �� ���"����"1
����� �� ����� ���� ��" ��� �)���� ��&����� �� ���! �� �""������ �2?� �&�����

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

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

������� �2?� ���� ���� ���" � ��"� ����� �� ��������� �$$���������!

��+�� ���� �"�� -��� ����� �!�@.�  ��� �������� �� �" �� 1��+�����11

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

����� )�������� ��� ��� "�������� ������ �� 1"�"�������11 ��������� ����

�!�! ��� 	�41"���������! ���� $��"�� �� $��$���" ��� �������  ����� � ����

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

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

����� �� �2?�! /������� ������� ��+�� ������"�� ��� ���� ������ �� ��+��� ��"

������ �� ���"�� ��+�� ���� �"�� ��� ������ �� ��+��� ��" ���� ���������� ������ ��

���"�!
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0����� �� ������ -��� ����� �!�@. ��� ��  �"� ������ �� ��#� ���� ����������

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

��� ���1������� ���� ��� ���� ������������� �� ��� �&�������� �� ��� @1$�������
�� ��� ����  �����! ��� ������� ��������� ��)���� �&������� �� �� $���������

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

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

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

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

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

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

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

����� �����"���� �� ��� ���� ���" ���$ ��#� �� ��� ���� ����� ������! 
����1

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

�� �"���� ���� ��$�" ���"����"�����!

2����� ���������� ����  ��� ���������� $��$�����' ���� ���  ��" �� ��� �+���

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

��� ���� �� ���+ ���� �� ���� ���� ���� ���" ��������� �� ���� �����������

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

��� �  ���#�" �� ����� �!A!

��� ����������� ����

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

�������� ������ �� ����� ���"�! �� ������ ����� ����� ��� ���� ��������" ��������

�� ����� ���"  ����������� �"� ����&������� �� ����� � �"� ����&������! �����

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

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

 ����� ����� �� �������� ���! ��� ����� � �"� ����&������ ��� �� �������� �� ��

����������� �� ����� ������� ����&������ ��� ������� �������' -�. ���� ���"����"�

���"��� �� ����� ���"� ��" � ���1��� �����" $���-�������� �������.� -��. ���

���� ��- 	�������������� �� $����� ����������

�! ������� ��" ��������� ���"����"����� �� ����!
4! �)���� ��&����� �� ���!
6! /�"��&�� ���$� ��� �������� ��$�$�����! �� ��� �� � �� �� ���������� ���� ����
����� ��"�������� ������ ��� �������� ��"��$�����! 2����� ���������� ���������
���� � ���� ���"���� �� �� ��� �� ��� ���(����� ���������!

;! ��� ����� �� �� $������ �� ������� �������� �� � ��� ��" �$$����� �� ���� ��
����&������! 3�&���� �� $����� ���������� -������ ��������. ��" ����&������ -� �����
��������. ��� �� ��� ����" �� ���� � ���1����� ��������� ���� $���� ��������
�������" �� �� $������ �� �������"!
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� �"� ���" �� ��� �������  �� � $���� ��������� $��+��� "� �� ��"�����

���" ��� ������ ��" -���. "���� ���"� �� ��� ����� ���" ����� ��� �� $�������"

�� ��� $��"�� -������� "���� ��� ����&������� ���$ ��61���� ���1"���� ���"�

�"����  �������� �� ���F����" ������ ��� ��������.!

����� ���"� �� ��� ��"�������� ���� ���� ���� ���" �� �������� ��� 	3	!

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

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

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

 ��� "�����! ��� $������� �� ��� "���� ���"� ��� -�����. �� ����� -����"��.�

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

���� "���� ���"� �� ��� ��"�������� ���� ��� �� �������� �� $��� ���#����

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


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

�� ��������� ���"��� ����+�! ��� �$����� ������ �� ������1����" ����������

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

������ $����� ���1���� ��������  �� ��"�� ���" $��+��� �� ����������!

2���������� �� ��� ��  �� �� � ��� ������� �� $���� ������ ��" ���� ���

�����"� ��"�� ��" �� ��������� ���  ��������! ����� ������� �� �� ����

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

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

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

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

����� ��� ����&������� ���� � *���� ���" ��������� ����� ��� �������� �����

6(<  ���� �� �������� �&�"� ���� ���� �""�"� ��" ������� ���� I�/ ��

���������!


����� ����&������ ��� ������ ���� �������! ���� ���" � ���� �� � �� ����� ��
�)������ $������� �� �� ���������! ��� "���� �� ������ ������� ��� ��+�

����! 3��� ��+���� ��� ���� �)������ �� � �� "� �� �&������ ��������� ��

������ ����&������ ���� ������� $����&��������� ����� ������� �� ��� ���(�����

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

������! ���  ���1���� ������� �� ������� �� ����" ��" ��� �� � ��)���" ��

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

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

%���������$

���� 3! ��" �! ���� �������� �� ���������� ������������ ?����� ��"������� �I� �AA6!
/�� ����� I! -0"!.� ���� ����������� ����
����� �		��������� ��� !����������������

�������� 
������ 
������ 8;� 3����� ��++��� ��� J��+� �AA:!

/�� ����� I! -0"!.� �������� �� �		���� ������� ��� "������ "
�������� ,����� 	��1
�������� �I� 455�!
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I����� �! �! ��" 3! �! 2����� -0"�.� !��������������� �� ������������ C���+�� K 
����
*��"��� �AA<!

I������� /! ��" /! 
������ #�� �������� 	��� /����� G������ 3����� ?�� ���� �AA6!
*� �&� 0! ?! -0".� ��	
������ ������������ 
�������� 
������ 
����� <A� 3�����
��++��� ��� J��+� �AA@!

3����� �! ���������� ������� ��� ���
������� 4�" 0"�� ,����1G	/� ��� J��+� �AAA!
2������ 3! �!� �������� �� ������������ C���+�� K 
���� *��"��� �AA�!
���� ��"� L! 3! -0"!.� "������� ����������� $������ "
�������� 
�������� 
������

����� 6;� 3����� ��++��� ��� J��+� �AA5!

������ 3! L!� ����������� ��� ����������� �
�������� 4�" 0"�� ,����� ��� J��+� �A:A!

������ /! ,!� ������� ����������� $������ "
�������� 
�������� 
������ 
����� <@�
3����� ��++��� ��� J��+� �AA@!

��� ��� �! 3!� L! �! /��+ ��" *! �! 3! �$���� �
�����%"
������ ���	������ �� ��������
�������� "������� ��� ������� ������������ 0�������� � ����"� � �AA6!
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���������� ������������� ����� �� � ��� � �� �!������ ����������" �� #$!�$ � ��#

��� �$�#� !� �! ��� �%&% ������� �����!�!� ��'$!'$!�� ��� ���� �����!��� !���

$��� ������ (�� �!� ���'$���) ������� ��� $����� ������ ������� �� �#� ��

���� '$����% �$� �!� ���'$��� ������� ��� !� ���� �� �!*!��� !��� !�����'!�

�����!���" ���!� '$���� ��� �!+�!� ��������!�� '$����% �$� ���!� ��������!�� '$����

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

�� ��� �� �$������� � ����� *��!�� ���#��� �!������ '$����% ������'!� �����!��

'$���� ��� �$�������!,�� �� �!������ �*�� ���$ �$��� ��� ��� �!�������" #$!��

�!+�!� ��������!�� '$���� �� ����'$���� $�*� � �$������� � �!������ ��� ����

�!��!��� ����� �*�� ��� �� �!�������% �� ���$ !�����'!� �����!��� ��� �!+�!�

��������" �$� ����� �� �$� ��'$!'$!�� ��-�� �$�!�� ��� �� ������� �� .�!+�!��

�!-�/% �� ��������" ������ ����# �$� .�$�!� ����!� ���'�������/" �$� ����� !�

���� �� ���� .���!���!-�/% �$� ���� !�'������ ��'$!'$!�� ������� ��� �� ���

��� �� �� �$�#� !� ����� �%&%

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

�� ������!� �$� �!������ '$��!���$��!��� '��'���!�� �� �� �+����� �����!�� ��

� ���������� �� �!'!� �$�� !� '���� ���� $ �� �� #���� ������� �' �� �����!*���

$! $ ����������!���" #� #!�� ��������� ���� '����!��!�!��" �� �0��'�!��� !�

�! ��� �%� ��� �� !��!� ����������% �� ��# ����������!���" ���� '��'���!�� ���

�!�!��� �� �$��� �� � �!�'�� �����������% ��� ������� �0��'�!�� !� �$� �������

����!�� #$!�$ ��������� ��'!��� #!�$ ���������� ����������!��% �� ���� $! $��

����������!��" #$!�$ !� �!������ ��� �!������ �����������" ������� �$�� �� ���
��������% ��� �0��'��" �$� ������� ����!��" �� #��� �� �$� �����!� '�������"

��-�� �� �� �''��0!������ �������� *����" #$!�� �! $� �������!� ������ ��

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

��� ��� ����!����� #!�$ � �$�� ���*�� ���� � �����!�� �����!�!� �!� �� �������

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

���� ��� ���� !� � �������������� �� ����������!���� �����% 1� #!�� �0��!�� !�
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(a) Spherical micelle (d) Reversed micelle

(e) Bicontinuous structure

(f ) Vesicle

(b) Cylindrical micelle

(c) Lamellar phase

������ ��� ���������� ������������� ����� �� � ��� � �� �!������ ���������� ��� #$!�$ �
��# ��� �$�#�2
(�) �'$��!��� �!������ #!�$ �� !����!�� ���'���� �� �$� $���������� �$�!�� ��� � �������
�� �$� '���� $���  ���'� ('!������ �� �'$����) ���!� #����% �'$��!��� �!������ ���
�$�������!,�� �� � ��# ���������� ������ (��!�!��� '��-!� '��������) ��� � ����� ��
'��!�!*� �'��������� ���*�����% �$� $���������� ���� $�� � ���!�� ����� �� �$� ��� �$ ��
�$� �0������ ��-�� �$�!�%
(�) ���!���!��� �!������ #!�$ �� !����!�� ���'���� �� �$� $���������� �$�!�� ��� �
������� �� �$� '���� $���  ���'� ���!� #����% �$� ����������!�� �� �$� $���������� ����
!� �!�!��� �� �$�� �� �'$��!��� �!������% �$� �!������ ��� �$ !� $! $�� *��!���� �� �$���
�!������ ��� '����!�'����%
(�) ���������� �!������ #$!�$ ��!�� �' �������� �!+�!� �������� $�*� ��� ����������3#����
������� � $���������� ���� #!�$ � �$!�-���� �� ��% 456 �� �$� ��� �$ �� �#� �0������
��-�� �$�!��%
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:�0� ����
��*����� $�0� ����
���!�2 ��*���� ���������� -��#�" #$!�$ ��� ��  ���'�� !��� #���������!�����"
$����'$��������!����� ��� �!����!�����

.��������!���/ ��� .��������/ '$����" !�����!� .�����!� ������'!�/
�
������� 
������� �	�
�

9!���� ��� ������������ �!������ �����!���
��*����� �!������ �����!���

!��������!���
;��!��� �����!���
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�����!���
���'���!���
;��!����" �!'������
�����
�������� ���������� ������ ��� ��$�� ���������� ����
<���

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

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

�������� !� +�!�� #��� ������ ��� ������� ���� �� �$� ��� �� �$� ��-�� �$�!� ��

�$� ����������% �$� ����������� �  �� ���� ���  �������� �''��0!������ �'$���

!��� !� �$�'�% 1� ���� ���$ �  �� ���� �!������" ��� �$� ����������!�� #$���

�$�� ����� �� ���� !� -��#� �� �$� ��!�!��� �!����� ����������!��" �����*!���� ��

�
�% �� !��������!�� �� � �!�����/� ��������� !�  !*�� !� �! ��� �%=%

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

����� ���� !� ����!�����!�� �� �$� '����!��� ���� �� �����������% 1� #!�� ��#

(�) ��*����� �� !�*����� �!������ $�*� � #���� ���� ���������� �� �$� ���������� '����
$���  ���'�% �$� ��-�� �$�!�� �� ��$�� #!�$ � ����'���� ���*��� ��-� �' �$� ����!�����
���!��% !-� .������/ �!������" �$�� ���  ��# !��� ���!�����%
(�) � �!����!����� ��������� #!�$ �$� ���������� ��������� �  �� ���� !��� ���������
���� �$�������!,�� �� �#� ���*������ �� �''��!�� �! �% �$� ���� ���*����� !� ����� (,���
��� � �!�!��� ������� ���������)%
(� ) ;��!���� ��� ��!�� ���� �!������ �!�!��� �� �$��� �� �$� �������� '$��� ��� ���
�$�������!,�� �� �#� �!��!��� #���� ���'��������" #!�$ ��� ����!� �$� ���� ��� ���
�$� �0������ ���!��% ;��!���� ��� $�*� �!������ �$�'�� ��� �$��� ��� ���� ��*��������'�
*��!����% ��'������� �� '���!��!�� �� 1!����;�: ���� 9% �% �*��� ��� :% 1������
����>�" �	� ��������� ������%�	��� �	�
��
� �	���
���� �������� ��� ���	������ ����"
;�:" 	�# ?��-" &@@7" ''% &7 3&A

��������	� 
���������	 7&



turbidity

osmotic pressure

solubilization

magnetic resonance

surface tension

CMC Concentration

equivalent
conductivety

self-diffusion

������ ��� ��$����!� ��'��������!�� �� �$� ����������!�� ��'������� �� ���� '$��!���
'��'���!�� ��� �����!��� �� � �!����������!� ����������% ���� B% !����� ��� :%
1���������>�" �����
 �� ������� �	���
���" ;��% 4C" �'�!� ���;���� " B���!�" &@45" '% D

1 nm

������ ��� �� !��������!�� �� � �'$��!��� �!����� (��� ������� �������) ��'$��!,!� �$�
�!+�!���!-� �$������� #!�$ � �!�������� $���������� ���� ��� � ��� $ �������% ���� E%
��������$*!�!" �������������� ��� ������� �����
�  ��	 !����������
 �� ��������� ���
���������� ��
���
" ������!� 8����" �����" &@4A" '% �A&
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����!��� $�# �!������ ������� !������� �$� �
�" ��� ��� �� ���� ��-� � ���� ��

$�# �� ������� !�% �$� �#� ���� ������ ���  �������� �''�!����� ���$�!+���

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

���'����% ��� �� !��!� ��'$!'$!��" �$� �������!*!�� ����� � ���*��!��� �'�

'����$ �� ����!� �$� �
�%:�#�*��" �� � *��� ��� � ������ �� '$��!���$��!���

'��'���!�� ��� ����!�!*� �� ���������� �!����!,��!��" �$��� ��� �������� ��$��

'���!�!�!�!��" ���$ �� ������!���!�� ������������ ��� 	
� (������� �� ���!�

���������) ��� ����������� �'��������'�% �� #� #!�� ���" �
� !� ��� �� �0�����

������ +����!��" #$!�$ ������ �!�����!�� !� !�� ������!���!��% ��� ��� ��$�!�

��'$!'$!���" �� �������� ������!���!�� !� ����! $����#��� ��� �!������
���$�!+���  !*� �$� ���� �������% :�#�*��" ��� �$�����$�!�" #��-�� �����!��!� "

��'$!'$!��� �$!� !� ��� �$� ���� ���  ���� ���� ���� �� ��-�� ��� ���� !� �$�

������������ ��� ���� !� �*�����!� �$� �
� ���� �0'��!������ ����%

��� ��	���� �� �
������ ���������

� �!�� �� �$� �
� *����� �� ���� �������� ����������� �� �A�� !�  !*�� !� �����

�%�" #$!�� !� ����� �%= � �!�!��� �!�� ��� ���� ����!��!� ����������� !� '��������%

����� ��� !�� �� �
� *����� �� �������� �����������

���������� �
��

9�����������!�� �$���!�� &�7C� &5��

9��������!���$�������!�� �$���!�� ��5=� &5��

9������!���$�������!�� ����!�� D�A� &5��

9��������!���$�������!�� ����!�� &�AD� &5��

:�0��������!���$�������!�� ����!�� @��� &5�7

9������'��!�!�!�� �$���!�� &�7C� &5��

���!�� ���������� ������� ��&� &5�=

���!�� ������� ������� 4�=� &5�=

���!�� ����� ������� =�=� &5��

���!�� ����� ������� &�==� &5�&

���!�� ��������� 7� &5�&

���!�� ��������� ��&� &5�&

���!�� ��������� &�5@� &5�&

���!�� ����������� A�D� &5��

���!�� ����������� ��C4� &5��

���!�� ����������,��� ��������� &�7C� &5��

���!�� ������������,��� ��������� &��5� &5�=

9!���$�����������!���0!�� ��&� &5�=

�:=(�:�)@(��:��:)D�: @� &5�7

�:=(�:�)@(��:��:)@�: &�=� &5�=

�:=(�:�)&&(��:��:)D�: 4�C� &5�A

�:=(�:�)C�D:7(�:��:��)D ��5A� &5�7

8�����!�� '���������������� ��44� &5��
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�����4  �����!�� ��A� &57

�����&5  �����!�� ���� &5=

�����&�  �����!�� &�@� &5�

���� �$��� ��� ��$�� ����" ��*����  ������ �����-� ����� �$� *��!��!�� �� �$�

�
� #!�$ �$� ���������� �$��!��� ��������� ��� �� ����2

&% �$� �
� ��������� ����� �� #!�$ !������!� ��-�� �$�!� ��� �$ �� �$�

���������� (�! ���� �%7 ��� �%A)% �� �  ������ ����" �$� �
� ��������� ��

� ������ �� ��% � ��� !��!�� (#!�$��� ����� ����) ��� �� � ������ �� ��% = ���

����!��!�� �� ���!� ��� ���$�����  ���' �� �$� ��-�� �$�!� (����� �%7)%

���'��!���� ���#��� �!������ ������� �� ����������� ��� ���� ���� �� � �0��
������ �� ������� !� �$� ��-�� �$�!�%

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

�$!' ��'���� �� �$� ��-�� �$�!� ��� �$" ��� �#� ������ �� �� �!���� !� �

��� $ �����!� '�!��%

=% B��!��� �$� ��G�� �!������� ���#��� !��!�� ��� ����!��!��" �$� ������ �� �$�
$���  ���' ��� ��������% ���!��!�� ��'!����� $�*� ��! $��� $! $�� �
��

�$�� ��!��!��% ��� ����!��!�� �� �$� �0���$����� *��!���" �$��� !� � ��������

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

7% �$� *������ �� �$� �������!�� !� �! �!�����% 1$!�� �!�'�� ����*����� !����

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

 !*�� � ������!�� �� �$� �
� �� ��� $�� � ������ �� 7% �� ��!� �������!���
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������ ��� �$� �� ��!�$� �� �$� �
� *��!�� �!������ #!�$ �$� ������ �� ������ �����
!� �$� ��-�� �$�!� �� � ����������% �$� ���'� !� ��� �� ��� � ����!��!� ���������� �� ��
!��!� #!�$ ����� ���� �$�� ��� �� !��!� ���������� #!�$��� ����� �����������% ���� B%
!����� ��� :% 1���������>�" �����
 �� ������� �	���
���" ;��% 4C" �'�!� ���;���� "
<������" &@45" '% 4
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����� ��� �$� �
� ��������� ����� �� #!�$ �$� ��-�� �$�!� ��� �$% �$� ��������
�����#�" �� �  ��� �''��0!���!��" �$� �����!���$!' �� �
� � !� ���" #$��� �� !�
�$� ������ �� ������� !� �$� ��-�� �$�!�

���������� ���!��
���'�������

(��) ! �

	� �����0������ (���'�) �5 &�4A 5%=5
H �����0������ (���'�) �A &�@� 5%�@
	� (H) ����-�� &��������� �� ����������� �A &�A& 5%=5
	� ����-����&����������� 75 &�A@ 5%�@
	� ����-����&����������� AA &�&A 5%�D
	� ����-����&����������� D5 &�7� 5%�4
	� ����-���&��������� 7A &�7� 5%=5
	� ����-���&��������� D5 &�=A 5%�4
	� ����-������������� AA &��4 5%�C
	� ������-�����,��� ���������� AA &�D4 5%�@
	� ������-�����,��� ���������� C5 &�== 5%�C
����-�������!�� �$���!��� �A &��A 5%�C
����-�������!�� �$���!��� 7A &�C@ 5%=5
����-����!���$�������!�� ����!��� �A &�CC 5%=5
����-����!���$�������!�� �$���!��� (!� 5%&
 	���) �A &��= 5%==
����-����!���$�������!�� ����!��� D5 &�CC 5%�@
����-��'��!�!�!�� ����!��� =5 &�C� 5%=&
����:���&(���:7)D�: �A &�4� 5%7@

A% ������ �$� �
� ���'���� �� !��� ��!� ����" �$� ���� �� �$� ��� �� �$�

����'���� '���%

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

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

�$� �
�" � ������!� ��#��!� �� �$� �
� (��� �� �#� ������ �� �� �!�

����) ������� ���� '������!���!�� �� �$� ��-�� �$�!�% 8���!�� ����!���!��
!�������!� �� ��� !������� �$� �
�" �% % ����!���!�� �� �$� ����!��� ���$��

 ���' ��� $�� ������� �$� �
� *����% �$� ��������� ��$�*!��� �� '���

�!���� ����!����� ����������� !� ��� �� ����*������� !�������!��� ���#���

$���������� ��� �����������  ���'�%

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

�� !� � �$�������!��!� ������� �� �!����!,��!�� �$�� �$� �
� !�" �� � ���� �''��0!�
���!��" !���'������ �� ���'�������% �$� ���'������� ��'������� �� �$� �
�

�� ���!�� ������� ������� (�9�) �!�'����� !� �! ��� �%D !� �  ��� !��������!�� ��

�$!�% �$� �
� *��!�� !� � �����������!� #�� �� ��% &53�56 �*�� � #!��

��� �% �$� �$����# �!�!��� ������ �A�� ��� �� ���'���� #!�$ � �!�!���

�!�!��� !� �$� �����!�!�� �� $����������� !� #����% 	���!��!� ����������� ��
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������ ��! ���'������� ��'������� �� �$� �
� �� ���!�� ������� ������� (��') ���
'����(��$�����  �����)��������� ��$��% ���� 8% :% ��#���$�" �% �% �������� ��� �% B%

���������" ����$���
����� $� �������%!���&� !����
" �$�'��� I :���" �����" &@D4

�$� '����0���$����� ��'� ��*!��� ���� �$!� ��$�*!��� ��� �$�# ��'!����� �

�������!�" ��� ���$ ���� '���������" �������� !� �
� #!�$ !������!� 

���'�������% �� #!�� �� �!������� !� ���� ����!� !� �$�'��� 7" �$!� ����� ��

����!��!�� ��$�*�� �!�������� ���� ��$�� ����������� #!�$ ���'��� �� ���'����

���� ������% 8������� $�� �!���� !������� �� �$� �
�" �*�� �' �� $! $ *�����%

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

����� !���� �$�� #� #!�� ���� ���- �� ��'�������% ����� !�'������ ������ !� �$�

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

��� �$� �!�'���� ���  �������� ���� !�'������ ���� �� ���!� � &2& !���� ��������

���� �� � �����!�� �� � ����*����� ����������% �$� �����#!� �������� ��� �����2

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

�� ����� �� �� �!����%

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

��� ��$�!� ����%

(=) �� � �����+�����" �� $! $ ���� ����������!��� �$� *��!��!�� �� �
� #!�$

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

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

�� �$�� �� ����!��!��%

(7) �$� ���� ������ (�� ���� ��$�� ��'���� �� !��!� ���������� �������������) ���

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

���!���" !%�% �$� 8�!�����B���,���� �+���!��% 1� #!�� '������ �� ������� ��

�$!� !� �$�'��� 4%
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������ ��" ����� �� ���!�� �$���!�� ���!�!�� �� �$� �
� �� �!������ ���!�� ��-��
��������% �$� ���!� �!��� ��� '���!��!��� �� �����������!� �$���� (8�!����3B���,����
�+���!��)J ��  !*�� �$� ���� ����������!��% ��'�!���� #!�$ '���!��!�� ���� <% <�������
���" B% E�>����� ��� :% 1���������>�" '# �	�
# �	��%" #� (&@45) =&&7% ��'��! $� (&@45)
����!��� �$��!��� ���!���

�� �� ����$�� ��� �$��2

(A) �$� ����� �� ����� ���� ��'���� ����� �� �� �$� *������ �� �$� !��� ���" !�

�!�� #!�$ #$�� #�� ����� ���*�" !� !� ���� ����!�!*� �� �$� *������ �� �����

�������!���%

(D) ��� ����!��!��" �!�'�� ����� '������ ���� ����� *��!��!��� !� �$� �
�"

#!�$ ���$ !�������� ��� ��������� '���!���%

��$�� ��#�� ��������� #�! $� ��������� '������ �$�� �� !� �$� �
� �� �

*��� �!������ �0���� ��'���!� �� �$� �������� '����!��% B��$ !�������� ���

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

���� �$� ���!�!�� �� $! $�� #������������ ���'�����" �$� ������ ��!� �$��

#���� !� �$� ���� �����!*� ���*��� ��� ���������� �������������% 
��� ������

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

���������% �$� ����� #!�� ��'��� �� �������� '����!�� ��� �� ��� ��'$!'$!�!�

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

����$���% �� ���� !� �! ��� �%4" ����$��� ��#�� �$� �
� ��� �� *��� �!������
�0�����% �$� ����$��� ��� ���� '���� �$�� #���� ��� ��� �!���!����� ���#��� �$�

���- �����!�� ��� �$� �!������% �$� ���� '��������� �$�� $�*� ��� �$� �!������"

�$�� �$� ���� �$�� ����!�!,� �$��% � ��� �� ��-�� �$�!� ����� �� � ���� ��*����

���� �����!�� !� #���� ��� � ���� ��*������� �����!�� !� �$� �!������% :��� !�

#!�� ��� ���!����� �� ��� ����� ����!��!� ��'$!'$!��" �!-� � ����!��!� �������

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

�$��� ��� ���� !�'������ ��� !���! �!� ���'������� ������ !� ���������� �����

��������% ���" #$!�$ !� ��  ���� '����!��� �! �!������" !� �$� ������!� ���'����

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

�����!�!�� ��� �� *��� ��# �� ��# ���'�������� ��� �$�� !������� �� ������ ��

�� �!���� !� � �����!*��� �����# ���'������� ��� �% �$� '$�������� !�

 �������� ������� �� �$� H���� '$�������� #!�$ �$� ���'������� ��� �$�

����� �� �$� ����� �� !������!� �����!�!�� ��!� -��#� �� �$� H���� '�!�� ��
H���� ���'�������% �$� ���'������� ��'������� �� ���������� �����!�!�� !� �$�

�� !�� �� �$� H���� '�!�� !� !���������� !� �! ��� �%@% �$� H���� '�!�� ��� *���

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

 ������ �����-� ��� �� ���� ��� ��-�� �$�!� �����������2
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������ ��# ���!�!�� �� �!�'�� ����$���  !*�� � ��#��!� �� �$� �
� (!� �$!� ���� ���
'�����!�� �����������) #$!�$ !� �''��0!������ �!���� #!�$ �$� �������� ����������!��%
�$� ���'� !�������� ��'!��� #$�� �$� ����$�� ������� ���� '����% ���� H% �$!����" �%
	�-� �#�" B%��% �������$! ��� �% �������" ��������� ����������
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����	��%
���� ���������
" ������!� 8����" ����� &@D=
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������ ��$ ���'������� ��'������� �� ���������� �����!�!�� !� �$� �� !�� �� �$� H����
'�!��% ���� H% �$!����" �% 	�-� �#�" B%��% �������$! ��� �% �������" ���������
����������
� ���� �	�
����	������ ���������
" ������!� 8����" �����" &@D=

(&) �$� H���� '�!�� !�������� ����� �� �� �$� ��-�� �$�!� ��� �$ !��������% �$�

!������� !� ��� �� ���� ��� �!�'���� �� ���3�*�� �����%

(�) �$� H���� '�!�� !� ����� �� ��'������ �� �$� $���  ���' ��� �������!��%

���� ���!�!�� ��'!����� ��!��� �$� H���� '�!��" #$!�� ���� ��$�� ���������

�������� !�% �$��� ��� ��  ������ ������ ��� �$� �������!�� ��'�������%
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�$��" ��� �0��'��" ��� ��-��! ��-������� �$� H���� '�!�� !�������� �� �$�
����!� ������ �� �$� �������!�� ���������" #$!�� �$� �''��!�� ����� !�

�����*�� ��� ��-��! �������� �� ����������% ��� ���!��!��" �$� H���� '�!�� !�
��'!����� $! $�� ��� ����!�� �$�� ��� �$���!�� ��� !� ��!�� $! $�� ��� !��!��%

1!�$ �!*����� �������!���" �$� H���� '�!�� !� ��'!����� ����� ���$ $! $��%

�$� H���� '$�������� !� ���� �!������� ���� �$� !����'��� ���#��� �$�

���'������� ��'������� �� �$� ���������� ��!��� �����!�!�� ��� �$� ���'����

���� ��'������� �� �$� �
�% �� #� $�*� ������ ���*�" �$� ������ ���'�������

��'������� !� *��� #��- ��� #� ��� ����!��� $��� �$�� �
� !�" �� �  ���

�''��0!���!��" !���'������ �� ���'�������% �� �$� ��$�� $���" #� �0'��� �$�

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

���-���� #!�$ ���'�������" �� �����*�� ��� �!�'�� �����% �� �$!� �����!�!�� !�

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

(��#) ��!��� �����!�!��% ��" �� �$� ��$�� $���" �$� ��!��� �����!�!�� ����$�� �$�

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

#!�� ��� �����" �$�� �� �$� �!����� ����������!�� !�������� �$��� !� *!������� ��

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

$! $ �!����� �����!�!��" �0'��!�� #$� � +�!�� ����� !������� !� ��!��� �����!�!��

(������!� $��� ���� � ���'������� !�������) ����� �� � ������!� !������� !�

�*����� ���������� �����!�!��%

�$� H���� '�!�� !� ������!��� �� �$� ���� � �����!���$!'� ���#��� �$� ���!�

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

*��� ���� #��-�� ���#��� �!������ �����" �!-� �!������ �������!���" #$!�� ���

�� '��-!� ������ �$� ���!� ��������!�� ����� ��� �$�� � ������!�����% ��-!� 

��� �� ����������!� �� �$� H���� '$��������" #� $�*� �$������� �� ���- !���

�$� '��-!� ������ ��� !��!� !�������!��� !� �$� ���!� �����%

�� �$� �����!�!�� �� � ���������� !� *��� ��# !� #!�� ������� ��� �� �'����!*� !�

*��!��� �''�!���!���% �!��� � ��� ����$�!� ���������� !�  �������� ���� ���!���"

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

�� ��#�� �$� H���� '�!�� �$���� ��!��� �� �!������ ��#���� �$� ����!�!��� !� �$�

���!� �����% B��!��� �$�� !� �������!��" #$!�$ !� ��� ��#��� '���!���" #� �$����

���- !��� �$� '��-!� ����!�!��� �� �$� $����'$��!� �$�!��% �$� ��*���'���� ��

����������� #!�$ � ��#�� H���� '�!�� !�  �������� ����� �� ��-!� �$� '��-!� 

����!�!��� !� �$� ���!� ����� ���� ��*������� !� ��� �� �$� �����#!� #���2

(&) ���������!�� �� � ���$��  ���'" �� ���� ��$�� �$�!� �����$!� " !� �$� ��-��

�$�!�%

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

(=) ���������!�� �� � '���� �� ����" ������� �� �0���$�����  ���'" ���#��� �$�

��-�� �$�!� ��� �$� !��!�  ���'% (��$�� ��'���� �� !�����!�� �� �0���$�����

 ���'� ��� �!������� ����!�� �� '� � &7)%
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�$��� ��� ���� ������ �''����$�� �� ����������!� ����������� ���'��!���

#!�$ $��� #����% ������� �� �$�!� ����!� !� ���� *��� !�'������ !� �!��� !���

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

���������!��%

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

�	�������� ��
����
����

1� $�*� �������� ��*���� �!��� �� �$� !�'������ �$�������!��!� �� �����������

��� '���� �!'!��K�$� ��'$!'$!�!�!��% 1���� ���� ��� !������� ��*������� #!�$

�$� $����'$��!�  ���'� ��� �$��� !� � ��!*!� ����� ��� �0'���!� �$�� ���� �$�

�+����� ��*!�������% �$!� ��� �� ��$!�*�� �� � ��������'!� '$��� ��'���

��!�� �� �� .$!�!� / �$� ����'����  ���'� !� ���� ��$�� #��% �$��� ���

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

�� !���������� !� �! ��� �%&5% ��� � $���������� !� #���� �$��� !� � ����� 

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

��*!�������% 1$�� � '����  ���' !� �����$�� �� �$� $���������� �� �''���

!� ����� !� �������" #$!�$ ����������� '$��� ��'����!��% �� �$� �''��!� 

����� !� #��-" '$��� ��'����!�� #!�� ��!�� ������% �� !� !� *��� ����� ���'����

�� �$� $����'$��!� �����" �� �$� ��$�� $���" �$� ��'$!'$!�� #!�� ����� �� �!� ��

��������� �� �� ����� �  �� ����" �!-� �!����% �� !� �$� ������ !�������!���

�!����!�� #!�$ � ������� ���#��� $����'$��!� ��� $����'$!�!� !�������!��� �$��

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

�$� $����'$��!� !�������!�� !�������� #!�$ !������!� ��-�� �$�!� ��� �$ ��

�� ��-��� �� �$� $����'$��!�  ���' �� � ����������% ������" �$� �������� !�

�����!�!�� �� �� ��-��� #!�$ �$� ������ �� ������� *��� ���$ '�������� �$�

�$�� � !� �
� �$�� #�� �!������� ���*�%

1� $�*� ����� �$�� �!����!,��!�� (��� ���������� ������������� !�  ������) !�

����#$��� !�������!��� ���#��� '$��� ��'����!�� ��� �!�'�� ���'��0 ������

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

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

��� �� �$� �����#!� ������%

����� �����
��� �����

�� �$!� �����" �!����� ������!�� !� ����!����� �� �-!� �� � '$��� ��'����!��" #!�$

�$� �!������ ��!� �$� ��'������ ('������)'$��� ��� �$� �
� �$� �������!��

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

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

����������!��% �� ���� '$��!���$��!��� !�*���! ��!��� #� �����*� � ������

�*��� � �*�� �$� �!������ ������ �$�� � ���������� �������� ��� ����'�% �$�

'$��� ��'����!�� ����� !� '���!������� �!�'�� ��� !����'�����!�� �� �0'��!������
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������ ���& ���������!��� �� �$� ������ �� $����'$��!� !�������!���" !%�% �$� �������� ��
��!�!���� �������� ���#��� #���� ��� ����'���� ��������� �� ��������2
(�) 1���� ��� �!� ��� !��!��!���" #!�$ � ����� ��!*!� ����� �� �0'�� $����������
��������� ���� #����%
(�) ������������� �� ���������� ���������%
(�) ��$�� ��'�� �� �����!��!�� �� $���������� �$�!��%
(�) ����!� �� '����!��%
(�) ����� ��$��!�� ���#��� ����'���� �������� !� #����%
(�) 	���#���!� �� #���� �� $����'$��!� ��������%
( ) ��'!� ��� ����!�� �� $����'$��!� '���!���� !� #����%
($) �����$���� �� $����'$��!� '���!���� �� �!� ������� (���$��!�� �� ����$ �����!��)%
���� E% ��������$*!�!" �������������� ��� ������� �����
" ��� ���" ������!� 8����"
�����" &@@&

�����*��!���% B���# �$� �
� #� $�*� ���� ��!���� ��� �$� �*��� � �� �

+����!�� ( !� �!�'��2

� ( � � (�+

��� � ����������!�� ���*� �$� �
� #�  ��" �!��� ��!� � ���� � �
� ���

��+ � �
�2

� ( �� ��!�(�!� � ��+(�+ � (&� �
������)(�!� � (�
������)(�+

��� ����������!��� ����!����� ���*� �$� �
�" � ( � �''����$�� (�!�%
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�$� '$��� ��'����!�� ����� !� �!�'�� �� �''��" !��������!*� ��� ����!��� ���

���� ����!�����!���% �� #� ��� �0'���" !� ������� � ������ �''��0!���!�� �$�

$! $�� �$� �  �� ��!�� ������%

���� ��
��� ��� �����

:��� #� ������ � �!� �� �!������ ���'��0 !� �+�!�!��!�� #!�$ �$� ��!���!�

����������2

�!&��� !�

(!�)�(!&)
� � )

�� �$!� �����" �$� �  �� ��!�� ������ ��� �� ����!��� ���� �$� *��!��!�� !�
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���� ���� ����# �$� �
� �����!�" ��� �0��'��" ���� ������������ �� '����
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��!�!�����% �$� �0'�����!�� !� �$�� �9� ����� �����!�� ���� ��������� (��� ��
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�$� ���!�� �� �$� �!����� ���� �����!����� �� �$� ��-�� �$�!�� !� ����� �� �$�

�0������ ��� �$ �� �$� ��-�� �$�!�" !%�% !� �$� ��� � �� &%A3=%5 ��%1$� !� �$!� ��L

A4 ��������	�
 �	� 8�����
 �	 ������
 ������	



�$� ��!*!� ����� �� �!����� ������!�� !� �$� ��!�!���!�� �� �$� �������
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���� ���!��� �$!� !�" �!��� �$� *������������� ���!� !��������% 9������!� �$�

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

!� �$� �'$��!��� �!����� #�� ���� �� ��� � �$�� �� ���������� �������� �����

����$ ���� �$� �!����� ������� �� �$� ������" ��� #���� �!�$�� $�*� �� ������ �

*�!� �� ���� ���������� ��������� #���� ���� �$� ������� #!�$ �$� �������"

!�������!� '����  ���'� !� �$� ������% B��$ ��������!*�� ��� �����!��������%

1� �$���� ���� �$�� �$� ���� �$�� �$� �!����� ���!�� �+���� �$� ��� �$ �� ��

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

��� �0������% ���� ��� �������� ����� �� �� �0������ (!� �� ��������
 �����) ��

����� �$� ��+�!������� ����!����" ��� �$� ��G��!�� �� �$� ���������� ���������

��� !� � �!�������� ����� #!�$ ���� ����	� ���������!���% �'��������'!�

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

!� ����!�% �$!� ����� !����� !� *��� ����� �� �$�� �� �$� ������'���!� ��-��� !� �
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Unstable, will eventually separate

Emulsion

Relatively large droplets (1-10 µm)

Relatively static system

Small oil/water curvature

Moderately large internal surface,
moderate amount of surfactant needed

Thermodynamically stable

Microemulsion

Small aggregates (~10 nm)

Highly dynamic system

The oil/water interfacial film
can be highly curved

High internal surface, high
amount of surfactant needed
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������������ ���� ��!�� ���� ���� �� �����# +��� �� �� �� � ������ ��������

' *� �#�# �� ��� ����� ����� ��� ������������ ������� �-��� ������� �� ��� �� 

������ ��� ������ �� ������� �� �� "����� # .�� ������ �� ��� ������������

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

��� ��������� ������# +��� � !��� ������ ���������� ��� ������������

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

������� ��  ������ �� ������� 00 �� �������� �� ������ ��� ���!���# 
������

'� * �� '�* ��� "� ���� �� ������ ������ �� '"* �� '�*# .�� ����� "���!����

 ����� �� ���  ������� �� (����� �#0 �� "� !������$� "� ���� ��"� ������&

������ �� ����� �� (����� �#6#

�� ��� ����������  ������� �� (������ �#0 �� �#6� ����������� �� ��� �

!����"��# �� �� �� �� ���������� ��� ���� �� ����������� �� ��� ����� "���!����
�� ���7�����7��������� �������� � ����� ������ �� ����� �� (����� �#2� �� "�

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

�������� ��� ���/� ��� ���"�� ��  ������ �� ���� �� �� ����� �� �� "� ����

������ "� /������ ��� ���&��&����� ����� �������� ������� �� )1) '(����� �#2'�**�

�� "� ����� � ������� ��������� ����������� '(����� �#2'"**#

(����� �#8 ����������� � ������ ������� ��� ����� ����� ��� �� ���7�����7���&

���� ��������� ������ �� � )1) ���7��7����� ������ �-��!����� �� ��� ����� ��

��� �� (����� �#2'�*# .�� �����&����� ������� ��������� �� � ������������ ��

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

�� ��� ����������� ����� �� !���  ���� ��� �� ��������� �����������# ,� �

��������� ����������� �9 �� �� ��� "����� ����������� �9� ��� �����&

����� ������ ����� ��� ���&����� ������������ '��� ������������ ���� ��

��� �����&����� ������*# ,� ������ ��������� ������������� ��� ��������&

���� �� �� �-����"���� ���� ��� �������� �����#

.�� ������ ������� ��� ����� ����� ������������ ������� ��������� ��&

���������� �-��!����� �� ��� ����� �� ��� �� (����� �#2'"*� �� ���� � ������ ����

��� ��� ���� ��� ����� "���!���� �� ���&���� �������# , ������ ������� ��

����� �� (����� �#�# .��  ������ ����������� ��� ������������ "������ �������&

���� �� ������!� ������� �� ��� �� �����# '���� ���� "� ��!������ ��� ������

������� �� ��� ������ ���� ��� ���&��&����� ����� �� ��!�� �� ��� �&����#*

.�� �����  ������ ����� �� �������� �������� ����� ������� � ������

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

��� ��������� �� ��� �� ������ ������������# .���  ������ ����������� ��� ������ 

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

"��� �� ���&���� ����������# .�� ������ �� "����� �� ����� 0:��# ,�

��������
��	
 )2)
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(a)

Temp.

o

s

w

(b)

Temp.

o

���
�� ��$ 4���� ������ ������������ ��� �� '�* � ������� ���&��&����� ������ �� '"* �
������� ��������� �����������# (��� �# ������ �� ;# +���������<�� ���� ��		�
�
�������� ��
#� $% ')==2* ))6

water+µem

water+µem+oil lam+µem

oil+µem

lamµem

T1

T*

C*

Surfactant conc.

T2

T
em

pe
ra

tu
re

���
�� ��& 
������ �����  ������ �� � ������� ������ "��� �� ���&���� ���������%
>���?  ������ � �������� ��-�� ���������� �����# .�� ���&��&����� ����� �� /��� �������
�� ��� ��������� ����������� �� !���� # (��� �# ������ �� ;# +���������<�� ����
��		�
� �������� ��
#� $% ')==2* ))6

������ ������������� ��� ��������� �� ��� ��� ����"�� �� �� �-����� �����

��������� ���# ,� ����� ������������� ��� ��������� �� ��� �� ������� �� ���

��������� ���# .��  ������ ���� ����� ���� � �������� ��-�� ���������� �����

����� �� ������� ���� ������������� "��� �� ���� �� ��� ������ �������� �� ���#

��� '�	��� 	� �
������� �� !�������

.�� ��!����� �� ��� ���&����� �������� �� � ������������ ��� !��� ����

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

����� � �����# �������� �� ���������� ��� ��!����� �� ������������� ��

��������
��	
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���
�� ��� 4����  ������ �� ��� ������ �)0�8�;0�5���������&���� ���� �� �
������� ��������� ����������� �� @#3��A# �������� ���� ���������� ���� �# ���&
���� B# ����� �� ;# +���������<�� �� ����� ����#� %" ')=::* ��@8# ��������� ')=::*
,������ ������� 
�����

"� ���� ���"�� �� ��� ���� �� ��� ���������# .��� ������� ���� ��� ����

��� �� �������&��������� "������ "�� ���� ��� �������� �������� �� ���

���������� �� �� ��������� ����� �� �� ��� ��� ������� ������������ ���&

������#

, ������� ��� ��  ������ ���� ��������� �������� �� �� ��� ��� ��/���

��������� ������ ����� �� �� ������� 0# .�� �������� �� ��/��� ������&

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

�� ����"�� !������ �� �� ��� ����� � ������ �� ��� ��������� �� �����"�

����� 	���# .�� !���� �� � �� ��!���� "� �������!� ����� ����� "������

��� ��� ������ �� �������!� �� �����"� ����� "������ ��� �� ����"��

�����# 
���� ����&���� �� ��� ����������� �����������  �������� � �� 	���#

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

'�44*� ��'	����*� �� "� ��� ��  �������� ���� ���� �� ��������� ���� �������&

������ ���� �� ��������#

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

�� ������� ����� ��������&���� �������� �� ����"�� ����� ��� "��� ����� 

�� ������� �5� �������������� ���������� ���� ������ "��/� �� �����"��

��� ��� ��� "���������� ������������� '��� "����* �� ���������� ����

������ "����� �� �����"� ����� ����� "� ��� ��� �5� �������������#

�� �� � ���� ��� "��� ���� �� "� ��� ���# ����� � ��"������� �� ����������

�� ��� �� ��� �����������# .�� ��������� �������� ���� ���� "� ��� ����

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

���� � ������ ��������&���� ���� �� ��� ���� ��� "����� ������ ��� �� ��� ���
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�� "����� ������ � �� (����� �#@� ��� ��������� �� � ��� ������� ��

��������� � "���������� ������������#

(�� ���� ������������ ������������ �� ��������� �� ������ ��� ���!���

'������� 00*� ����� �� � ��� ��� ���������� ���� "� �������!��� �#�# �������

���������� �� ����!���� �� ����"���$� ����� ������� �� ��� �� �����# C�

������ ������$����� �� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��� ��������� ��&

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

�"����� # ,� ������� �� ����� �� (����� �#:# .�� ������!��� ������ ����&����� 

������� ��������� ��� �� )#82��A �� ����"���$� 2=#0A �-����� ���� ��������

�� 2=#0A ������� ������������ 60 ����� �� ��� ����� �� ������ �� �����&

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

�������� ���� ������&�� � "������� �� ��� �� �����"� ����#

.�� ��������� �� (����� �#: ��� � !��� ��� ����"����� �� "��� ��� �� 

�����# .��� �� �� ��������� ����������� �� � ��������� �� "� ��� ���� ����

������ �� +����� ��� �������# D��� ��� ���������� ������������ �� "���

(OCH2CH2)3OSO3
−

(OCH2CH2)6−8OH

OC

OC
SO3

−

O

O

(a)

(b)

(c)

���
�� ��( �������� �� ���������� ���  ������� ����� �� �������������1 '�* ��
������ ���������� '��� �� ������������ ���� "���� ��� ��� �����* ��� �5� ����&
���������1 '"* � "����� &���� ����� ������� ��� "���������� �������������% '* �
 ��"��&���� ��������� ��� �5� �������������

��������
��	
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CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2

CH3CH2CH2CH2CH2CH2

CHCH2OSO3
−

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

����� ������ ��� ��� � �� �� �� �� ��!� ��� ��������� ����� �� ��� �������
����� �� ������ ��� ������ �#�# �� ��� ���7����� ��������#

������ ����� !������� �� �� '	�*��+

(�� �� ���������� �� ���� �������� ���������� �������� ��/� � �����&����

���������� ��� ������"����� �� ��� �� ����� �� �!����� ���� �� ������ ����

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

���������� ����� ������� �� ��������� ��� ��� � �� ���� � ��������&

���� �� ��� �����  ������ ��� "� ���� ������� ���� � �����&����� ��������

�� �  ����� �� ���&����� �������# 
���  ������� ���������� �� ��� �����

 ������ �� ������� ���������7���7����� ������� ���� ���������� �� (�����

�#0# '	�-�� ���������� ������ ���� ������ �����#* .�� ���"�� �� ������

��� !���� �� ��������� �� (����� �#6# (�� � ������ �� ������ ����������

�#�# ��� ���� � !��� �������� ���������� �������� ���� ��� ��� ����&

��������� �� ��� ��������� ������� �� � �������� ����� �� ������ ����&

��������� ��� �����  ������ �� ���� ������� �� ��������� �� (����� �#=# .��

������� �� ��/�� ��� �� ������ "����� ��������� '��� �� �)0�8 ����  ����

�� 6:#0��*� �#�# ��� ������������ ���� �� ����� �� ��� ������ ���������

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

�� ���� �������� ����� ���� ���!��� �����#

+� ���� ��� "� ������ ���� ��� ������������ �� � ������������ ������

�� � ������� �� � ����!��� ������ ��������� ���� ��� "� ������������ ������&

���� ����������� �� ��������� ���������� �� � �������# �� ���� ���� "� �����&

�����!� �� ������� � �����  �������� � ��� ��������� ����������� �� !������
����������� �� ��� ���!��� �������# (�� ���&������ �� ���� �� � 
���� � ���

�� ���������� �� (����� �#�# ;���� ��������������� ������ ���� ���� ��� �����

���� �� ��� ����� �����% �� �� �����"�� �� ���� ������������� �� ��� ������ ������

"������ ��� �� ����� "� � E������ ��� ����������� �� � ������ !����#

,	- �	 .**�	��� ����	���
��
��/

,� ������ ���������� �#�# ��� ������� � ������������ �� ��� ������������

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

)2� 
�������	�
 �	� 4�����
 �	 ,�����
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lam water

oil

microemulsion

µem

Water

Water+µem+Oil

Oil

Surfactant

���
�� ��% 4���� "���!���� �� �� "����� �� ������ �� � ���������7�����7���
������% ���  ������ ��� ������������ ������ �� ��� ��� �������� ����� ������#
(��� ,# B�"����!� C# 	�� ���� �# ������� 	# 4������� B# .�������� �� ;# +�����&
����<�� ��		�
� ��	��� ��
#� "($ ')==�* 0=@

.���� �� ���� � !��� ������ ����������� ���� ����� ����� ��  ������1 ��� �� 

�����  ������ �� ��������� ��������� ����#
.��� ����������� ����  ������� �� ���� �&������� �� ��� ���� -������� ��������

�� ������������ ���������# .�� ���� -������� �� �  ���� ������� �� ���&

���� ���� ��� �������  �������� �� ��������� ����&�����"�� ��������� '�������

6*� ������� �� ��� ��� ��������� ���� ��!�  ������ �� ������ ���������# ��

��� ����� �����������  ������� �#�#  ������&����� ��������� ���� ������� "�� ��

��� �����$�  ����� ��� ����� )=@3� ���� ���� ������ �� ����������� ���� ��!����

�"���!������� ��� �� ��� ���"����� �!�� ��� ������ ����� �� ���!��� ������

������#

;�!���  �� � ������� �� ��!� �� � ��������� ��������� �  ������ ��

"���������� ���� ��������� �� �  ���� ��� ��"��-���� -������� ���� �������

�� ��� ������ ��  ������� �� ���� �� "���������� ��������#

�	���
��� ����0!��
��	 �� �� ����
���

, ������� �� �����"�� ������� ��� ���"��� ������������ �� ����� �� ��&

����!��� �� "� ���������� ��� �������� ����& ������� ��������# .��� ��&

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

��� "��� ������������ �� ��������� ��� �� ������ ��� �� �"� ��-�� �������

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

��������
��	
 )2@



�� ����& ������� ������������ �� ��!�������� ��� ��������  ����������� �!��
�����  �������� ���� ��!���� ������ �� ����� �# .��� ����� ���� ��������

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

���� ��� �����"��� �� ��� ������������ �"���!������#


���& ������� �� �� ������ '�������� ���������� �������*  ���� � �� �

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

����# ,� ��� ������������ �� � ����������� �� ���� ���  ������� �������

�� � �������� ������ '�� ��� �* �� ��!�� "� ��� 
��/��7�������� ������������� ��

�������1

� � ���'����* '��)*

+��� � ������ !�������� �� �� ��� �� �� �� )�4�� ') 4 �� �� �� �����*� � ���� "�

��# 0� )3�=��� �� � �� �������� �� ,F �� � �� �0��# .��� ����� ���� � �����
������� '� �� ��� �� �� �� ) ,F * ���� ��!� �  ������� ������� �� ��� �� �� ��

)3�= �0��# .��� ���� ����� �� ��� ���� '�����&�����* ������# (�� ��� ��� �����
����� �� �� ��������� ���� ����  ������ �� ��� �������� ������ ��

��������� ������� ���� !���� ���� ����� ���� �� ��� ����&����� ������� ���� ��

���� �� ���"� �� ��� �����������# (�� ����� ��������� ���  ������� �������

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

 ������  �������� ���  ������ ��$� �� �������� �� ��� �� �� �� )33 ,F % ��� ����&

 ������� ������� ���� ���� "� �� ��� �� �� �� )3�)) �0��#
.���� ��� ��!����  ������� ���� �� ���� �������� ����& ������� ��������

��� "� �"����� # .�� ���� ������� ���� ��!� "��� �����-��� "��� ��

�� �����!� ��"������ �� ��� ����������# �� ��� �������  ������� �� ����&

���� �!��  ������� ���� � ��� �� ��!���� ��# �� ��� ������� ���� �� ��� ����

!�������� �� ��!������� ��� (������&��������� ����� &��� ���� ����&��� ��&

���� ������� �������� '(. 4G
� ���* �����-�� �� ��� �� �������

��������  �����������# ;���� ��� ������ �� ��� ������ ����� �� ��������

�� �������� �� � ��������� !������ ������� ��� # �� �� ���� �����"�� �� �������
 ������� �!��  ������� ���� � ��� �� �� ��!���� ��# .�� �"����� ���

������ '��� >����&���?* ������� �����"������ ���� ���  ������� �������� ��
��� ������ ��������� ��� ���� ���"� '�������� );* "�� "� (������ ���������&

����� �����  ������� �����"������ �� "� �����!� # �� �� ��������� �����"�� ��

�"���� ��� ����& ������� �������� ��� ��� ��������� �� � ������ ��-�� 

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

'	�����1 �����
���	 �� �	�����	 !������� �	���� ����0
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���	�

(����� �#)3 ����������� ��� ��� ����& ������� �� ��� �� ����� �� "� ��� ��

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

�� ���� "��� ���!���� ����  ������ ���� ��� ������ �!�� ��������

)2: 
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(b)

(a)

���
�� ���2 
��!��� �������� ��  ������� ���� ��� ������ �!�� ��������
 �������� �� ��������� ���� �� �!�� ����  ������� ����� ���!��� ��������� ���� ���
������ ��  ������ �� ����  �������  ����� !��� ������# '�* ,� ���&������� ������ ��
�� ���&��&����� ������������ �� '"* � "���������� ��������# '+� ���� ���� "�����&
����� �� ���� ��� �� �����  ��������� �� ���� �� ��� ������ ���������� �� ���  ����&
�����#* .�� ������ ��������� ��"���� �������� �� ��� ������� ���� '���� ������* �� ����� �
������ ���� '����� ������*

 �������# , ���!��� ����� ��  ������ �������� ���� ��!� � �&!���� �� ��� ��

������� � ����� ���� ���� �� � ���!��� ������� ������  ������#

.�� ��� ��� ����& ������� "���!���� �� ��� �������� ��������� �� "�

�������$� �� �������1

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

��������� ���� ��!� � �����  ������� ���� �� ��� ������ ���� ���� �� ���%

��� ���� ��!� � �&!���� �� ��� ���� �� �� �� ������� � �� ���� �� ���� ���#

C��� ����� �� ���������  ������� ���� �������� �� ���  ������� �� ���

 �������� ���� �&!����� �� ��� �� �� �� )3�)) �0�� �� "����#

0# ,� ���&��&����� ��������� ���� ��!� ��� �������� �������� "������ ���  ���&
���� ����� �� ��� ��� ���!���� "�� ���� ��������� ��!� ��������� ����& ���&
���� ������������#

6# , "���������� ������������� ����� "��� ���!���� ����  ������

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

!����� �� "��� ���!����# 
��������  ������� �� ������ �� "� �� ��� �� ��

��������
��	
 )2=



�� )3�)3 �0�� '�� �� � �������� �����*� �#�# ��� ���� ���� ���� ��� �

 ������&���� ������������� ���� ���������  ������� �� ������"��� � "��

����������� ������ ���� �� � ������ �������& ������� ��������#

2# (�� ��� �������& ������� �� ������������ ��������� �� ����� ��� �����&

���� �� ��!� ����  ������� '����� )3�= �0�� �� �������� "����*#

.���� ������ ��������� ����� �������� �� � ��� �� ������� ����������� ����

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

���������� �#�# � ��������� ���� ��� ����"����� �� "��� ���!���� �� ���� ��

��� ����� ������� �� ��� �� ����� �� ����������� ��������# �� ��������� ��
���� �������� � ���  ������� "������ ��� �&!����� ���� "� �� �� # �� ���

������� ��� �� � �������& ������� ��������� ���� �� ������������ ��� ��&

������� ���� "� ��������$� "� ����  �������#
C��� ������ ������� ����������� ��  ������ ����������� ���� "� ����� "�

��� �"��������  �� ��  ������ ���� ��� �������"�� ��� ���� ��������� ������#

H������  ������� �� ����� � �� ���������� �� ��� !����� �������� �� �� ���
 �������# (�� ��� ��� �� �������� ��� ������!� �� ����� �� ������������� ��!��

"� ��� ���������1

���3 � )� 0� '��0*


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

����� � ���� �� ������� �� ���  ������� ������� ������!� �� ���  ������&

���� ��� �� ��!�� "�1

���3 � )�')� ��0* '��6*

,��� ��� ��������  �������� ��� �� ������� �� ���� ���� ������� ��� �"����&

���� ���� �� �� �����# .��� �� ���������� �� (����� �#))� ����� �� ���� ���

���� �"���� ��  ��&�����  ������� ����� ���!���  ������� !��� ��������� �!��

�� ��� !����� ��������# �� �� � ��� ������� �� ������ ������ �"��������

������� ���� �� �� ��� �&!���� �� ���&���� � �� ��� !����� ��������# .��

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

����� � ������� �� �� ��E������ ���� ������ �� �"� ��-�� ����������

������ '������� 6*# .�� ����  �������� �� �"�������� ����� "������  ����&
��� �"�������� ���������� ���� "� ������ �� ��������� ��� ������������� ��

�������������#

.�� ��������� �������� �� ��� ��������� ���� ���� "� ���!��� � ���� ����

����� ��� ���!���  ������� �������# .��� ����� ����� ���� "� ������������ �� ���
��������� ����������� �� �� "� ������ ���#
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�� ���� 
��!���  ������� �� ����� � �������� "� ��� ������� �� ����� �"����� ��
 ���� "�� ���� �� ������� "� ������� �� ��������# .�� �"�������� ������ �#�# ��� �����
"������ ��� ����& ������� ������� �� ��� ������� �� �"�������� �������� �� ���� ��
��� ���� ���!���� �� ��!�� �� � ������� �� ��� ������� !����� ������� ��� �������� ��������
�� �"������ ����  ������� ����� ������# (��� C# I�<������ ;#+���������<�� 4#&G# �������
�� 4# 	����� ��		�
� ��	��� ��
#� "�$ ')=:�* @@

����0!��
��	 3���� 4������ �	� � ���	��
	
� ���
��
�� ��
������� '	����	�

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

�� ������ ��� �����������# (����������� ��� ���!��� ���������� �� ��� ����&

�������� �� "� !���� �!�� �� � ������ "� !������ � �����"�� ���������� ����

��� "� ������������ ��������� ���������� �� ����!��� ����������� �� ���

������ ����� "������ ���  ������� ����������# 
�������� ���� ��� ������������
"���!���� �� �������� �� ����� � ���&���� ��������� ������ �� �� �������#

���&���� ��������� ������������� ���� ��� ������� ������������ ���� ���� ���
"� ������� ���� ���� ����� ��������� �� ���� ��� ����������� ��!����� ��

���&���� ��������� ���� �� "� !���� "� ����������� ������ ���� "� !������

��� ����������#

.�� ����& ������� "���!���� ��  ������� ������������ �� ��� �����������

������ �� ���&����� �� ���������� �� (����� �#)0# .�� ������������ "������ ���

 ������� �������� �� ��� ��� ���!���� �� !���  ������� ��  ������� �������&
�����# ,� ��� ������������� �����  ������� �� ���� �� ���� �� ���� ����� ����� ���
 ������� �� �������� �� �� �� ��!�� �!� ��� ��� ��� ��������� ���� ���� 

 ������# ,� ���� ������������� ��� ��!���� ��������� ������� ���� ������"��� 

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

��������
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�� ���" ,� ����������� �� ������� ������� ��� ������������ ������ �� � ���&
���� ������� �����  ������� �� �� �� ���� ���� �� !��� ��� !������ ����� ��� ��������
������� �� ���# .�� �� ����� ��!�� ��� ������!�  ������� �������� �#�# ��� ������� 
 ������� �������� �� �!�� ���� �� ��� ���� ���!��� �� ��� ����������� �� -�������#
�������� ���� ���������� ���� �# ������� B# 
���� � �� C# 	�� ���� �� �����
����#� %2 ')=:�* 23:6# ��������� ')=:�* ,������ ������� 
�����

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

���� ��� ����� ���� ��!�� �!� ��� ��� � "���������� ������������� �#�# ����

"��� ��� �� �����  ������ "���� ������ �!�� ��������  �������# �� ��

�"���!� ��� ��� ����� �� ���������� ���� �� ��� ������� ����� �� ��� ����� �� 

��� ��!�� �� ��!� ���3&!����� ���� ��� ��# 3#�# .��� �� ���� �� ��� ����������

������� �� ���&���� � ��� ���3 �� ��� ������� �����# 
�� � ��������� �������

���� ��� �"�������� ������ �� �����!��� ������� �������� ����������� ���� ��

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

��� ���������  ��������� �� "���������� �������������  ���!�� ���� ���

������� ������&���� ���������� ����� ���� ��� �"� ��-�� ���������� ������

'������� 6*� "�� ���� ��� ������������ �� � �������� ������� ����&�����

�� ��� � ������"� !������ �� ��� ������� ������� ������ �������� �������# ��

���� ��� ������������ �� ���� �� ���� �� ��� ������ ����� ���������� �� (�����

6#:# .�� ����  �������� ��� ���� ��� ������ ����� ��� "������ ��������� ����
�� ��� "���������� ������������ ��������� ��������� ����� �� ���� ��

��� ������ ����� ��� ������� ��� ����� ���� ����� �� ��� "���������� ����&

�������� �!��� ���� ��� �� ���� ���� ���#

��� ����	���
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,�  ������ �"�!�� � !���� �� ��� ������ ��/��� ��������� "���� ����� ����
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(�)� �+�(+���5) (��>�)

�� ���� ����������� �� ���.��� � ����������� ���$ (��� ����$�� �$�������

!��  ������� �����������) �� �� ��� �� �-��� ���# ������ �� ������ ��" ��

������ �� ������ �"8 ��� �� ���� �� �����-�$��� 0/ ������� ��$���� ���

;���� ����� ��$��������"

������ �����
 ,99
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���
�� ��� �� ��$���� �������� �� � !������� �! ���!��� �����  �����& �� � �����!���
 ����� ��&��" �� ���������� ����� ��� 0/ ������� �� �� �-��� ;���� ����� ������ ���
���� ��  ��� " ��  ������� ������� �� ����� �� +, �< 3 (�) $���������? (�)  �������
�����������" 	���� ��� �& ���$������ �! �� �$������ ��������� �! 0&���� !��$ �"
@�� ���� �� ��"# � ����� ����"# � (,A�7) +++,

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

�����# ��� ������&  �$��������� ��� ��  ��������&�� ��������� �� $����& ��

�������� !����# �"�" ��� ��� ����� ���!���� ��� ������ ������# �� ����� 

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

��������� �� �� �� ��$���� $����� ��� �� ���. ���� �� ��������� �������

,9� ��������	�
 �	� 0�����
 �	 ������
 ������	



��� ����� ������ � �� �  ����� ������������� �����������" �� !���� ��# �! ������#

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

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

�"8 �� ����&� ���������� �� �� �� ��$� $��������� ������ �� �� 2�����$

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

������� � �& ��������%��� �����������# �� ��� ���� �� ����������� !��� �����&

 ���&� ��.� ��:# ��� � ����� �� ���������� ������� �� $��������" *��� ��� ��
����������� ���$ �� �! �����-�$����& �� ��$� $������ � !�� $��������� �� !��

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

����!�� �� ����� �� 0/ �2������ ���  ������� �� $���������� ����������� ���

������� �� ��� �� ���� �������������� �� ���& �� (�,;)"

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

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

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

��� � �� ��������%� �� ���!���" B� �� ��� ��� ������# ��� �� � �� �����
�-��������� 2���� ���!��# ������� ��& ��� ����&���"

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

�� �� $��� ������� �� ��$���- ���������# ��� �  ������� ���� �� ������� ��

0/ �2������ ��2����� ��$������ ���������" �� �� ��������� ��� �� ����������

 ����� ��&�� �� �2��������$ ��� � ���. ���� ��������� �� ��� ���$���& ���&

��������� �� �� ��� ��$���� ��������# �"�" ��  �������� �� ��$���� ��������

������� ��� ���!���� �� ��$���� �� �� �� ���. ��������" �� ���� ��� �3

���� � � ����� ��&�� � ����. (��:)

���� ��# ������# ��� �����������& ��$��� ��&$������ �-�������� !�� �� !���

�����& �� �� !����" ��� �� ���� �� ��� �� ����� �� @��&C���$��

�������� �� �� ���������� !�� ��� ���.�& �����������  ����� ��&���" B� ��

���� �����$�������# �� 0/ �2������ ��� �� �������%� �� ������� �� !��� ����

������ �2������ �� ���� � " �� !��� �����& ��� ���� ����# �# �� ����� �& ��

!��������3

� � :7�/�
5�
+

�
�-�(� �+�) (��9)

�� �� ��� ��$���� �������� ��3

���� � � ��

�(+�)
� :7�/�
5�

+ �-�(� ��) (���)

������ �����
 ,9A



���� 
5 �� �� ���. ��������&�� �������������# � �� ���&�CD�E�.�� �������

��������� �����  ���� ������� �� �2������ (9",�)# � ( � +�) �� ���!��� ������

����� �� � �� ������ �� �� ���!��� ��������� �5 ��� � � ��� 4���5�(�/�)6"
���# �� !���� ������� ��� ����� ���!����  ���&� �-����������& ��� ������

�����" ��� �� � ���!�� �����-�$�����# ���� �� �� $��& �����$������� !��

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

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

�2������ (�"�) �� ���� ������ �� ��$����� �-����$����" �� �-����$���� (���
������ �"7) ��� ���& ���� �� �-����������&  ���&��� ��������# ��� ��  ���&

!����� �� ����� �-����$����� ������ �2��� �� �� ��������� �����# ��," ��� �� �
����������� �! �� ���&��D�E�.�� ����& �� �� �� ���&���  ��������� ����

�����$ �����-�$�����" �� !���� �������� �� ���� ����������# � � ��,# ��
��� �� ����  ������� �& ����&# ������ �� �� �������� �� �� �� !��� ����������
0/ �������� �� �� �-����$����� ������ �����# �$��� ���� !������# �� ���!���

�����  �����& �� � !��� ����$����"

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

�� ���.� ��.� �� !��������3

�(��� ������) � �������� � �-�(� ��)�� (��A)

���� � �� ���� ����������" 
2������ (�"A) �� ������ ��� �� ���&��D�E�.��

�-�������� ����� & ���������� ����� �� �2������ (9",A)" ���� ��� ���� �-�

��������� ��� �����-�$���# ��� ���& ���!�� !�� 2����������  ����������"
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���
�� ��! ������ ������� ���������& ����� $��� ���!���� �� ��*�8 ��������� �!
���&��� �������������" ���� ������� !��$ � ���!��� !���� ��������� �-����$���" 	��
��� ��� �& ���$������ �! ��� �$�� 0���� !��$ F" ����� �� ���� � ������� �������
�
�
�"# �"" (,AA8) ,5�

,�5 ��������	�
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#�$�� %���� 	� �	���� �&���

��� ��� ����� "���������� ��� ��� #������ ��������

�� !�$��� ����& �! ������ �� ��������&  �� �� ���G�����# ��� ��# F����& �� 

�������. (�� ��F� ����&) �������� ��� ����� �����3 � ���������  ������

��&�� !���� ��������� ��� �� 0/ �2������ �� �� ���������� ���  �� H����

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

�� ���������� ����������� ��$������ ��� �������� !�� �� �� 0/ �����-�$��

����"

�� ���  �� H���� !���� �������� ������� �������������" ��� �� �� 2�����$

$��������  ��������� ������������ (�� ��� �� ���$)  ������� �� ������ 9" �

����� ���$ ������ !��$ �� ���$���& �������  �����C ����� ����������� (��

I����$ ���$) �� � ��� ������������ ��$�� !��$  �������� ��� C �����

������������ (���&� ���$)" �� ���  �� H���� !���� �������� ������� ���

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

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

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

�  �����'��� �� ������& ����� �� D�$�.�� �������" ��� �� ����������� �!

��� ������� ������ �����# ��� ������� �� !��������3

�� H � ���(:��8) (��,5)

���� � �� �� D�$�.�� �������� �� � �� ���������� ������� �� �����" ��

D�$�.�� �������� �! $��� ��� ���� ����� �� !��� �� �� �����

5�7�7� ,5�,A J"
�� ����$����� �! �������� �  ������& �� ��� �������& ������� �� � $���

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

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

������� � .����� �� �! �� !��2����&� ���� ���  ��������� ���$�������& !�� ���

!��2������� �� ��� � " ����������&# �� ��$��� D�$�.�� �����-�$����� �����

��� �� �� �������� !�� $��� �-����$����� ���������� (��� ������ �">)"


2������ (�",5) �� ���� ���� !�� �� ����������� �! ��� ��������� ������ �

$� ��$" �� ���& ����� �� ��� �� D�$�.�� �������� �� �� ��� �� � ���!��

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

�� �� ��� �& �����-�$����& A5K ��$���� �� �� ����������� ������ ���"

�  �������& �� �� D�$�.�� �� ��!���% ������� �� �� ����$����� �! �

��������  �����&# �2��� �� ��� ���. �����# �! �� ������ ��2�� " �� ���� ��

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

����� �� �$$�������# ��� �� �����$� ���� ����������� ��  �����& �! �� ������ 
��2�� ����  ���� !��$ ��� ���. �����" ���  �����& ���������# �������� ��  ��

������# ���� ����� �  �������� !��$ �� ��$��� �-�������� �! �2������ (�",5)"

������ �����
 ,�,
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���
�� ��" �� ���������� ���  �� H���� !���� ������� ��� $��� ���!���� �� ���" ���$
J" ������������# ���������
���� ��� �����
�  ��
��# ��� �$�� 0����# ��� ��# ,AA+

������ �":(�)  �$��������� �� � ��$��� ��2�� ����� �� ���� �� ����� �������

��� ����� ���!����# ��� ��� �� �  �����& ����� ��� �� ��������� ��� ���.

�����" ���  �����&  ���������# ��� �� ��� ��.�� ���� ������� �� �� D�$�.��

�� ��!���% �������# ���� �������� �� ���������� (��� ������ �":�)" � ��$�����&

�������� ���������� ���� �� �-����� !�� ����� ������� ��� & �������

���!���� (��� �����)"

���������� $�����

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

�����$�������# ��� �� �� ����������&  �����& ������# �� ���� �� �� ����������&

!���� �� � !������� �! ��  ������� ������� �� ���!����" �� ������������ ���� 

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

������� !�� ��� $� �� �&���$� ��� ���� ����������� 2���� �-��������& �&

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

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

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

����$��&��&������������-��� (�;���) �� �� �������" �� ����� �! �� ������

������� ����� ��� �� �� 2���� ���� ��� �� $�������� ��%� (��� ������ �"9)" ��

��$��������  ���� ���� �! ���� !����� �� ���.# ��� �$��� �$����� �! ����

�������� �� �����$������ ��$������& ����� �� �������� ��  �����& ��

����������& �������"

������ ��.���� ���� ���� �� ����������& !����� ���� ������ ��.����  � ���

(��� ������ �"�)" ��$���� !����� ��� ���� ���� ���� �� �2����� �������� �� ��

,�+ ��������	�
 �	� 0�����
 �	 ������
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���
�� ��' � ������ CJ���� ��2�� ������� ��� ����� �����" (�) 	� ��� ��2��  �����&
!�� ����  ������� �� ��� ��$��������� (����)" (�) �� �������� ����������  �� �� ��
 �����&  ���������" �� ��D�$�.�� �������#��$# ��� ����$�� �� �����& �������!��$
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��$��� ��� ��� ���!���� ������� �� � ��������� !���� �������" �� $�����

��$ �� �.�� �� �� � �� �! �� ������� !�����" ��  �������� ����$����& �� �� �����
�! �� �����������" �� �������� �� �������� $� �� ����.� ���� ���������

�� �������# ���� �� �� ���������� $� �� �� L�� ��������1 ��� $�������� ��

�����"

;���� ����� ��$�������� ��� �� �-������� �! ���������� ��������� !�����

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

& ������ !���� �� �� ���������� & ������� !����  ������� ����� ��� ��

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

������� �� ������� (�����) �� �� ���!���" � ������ ���������� �������C���!���

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

���!���� ��� �����# �"�" �� ���������� ���!���C������� ����������� �-����# ��� ��

���������� ��������� !���� ���� ������� �� ���!����" �� ����������� �� �� ���

����� �! ��$��� �����# �"�" � ,55 �< (��� ������ �",5)"

���������� #&������'�� $�����

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

����� ���!����# ������& $��� ���!���� ����� ��� $�����&��� �-������ & ���

������ �� ����������� ������ �� �����" ���� ��� ��� ��� !��� � �����������&
���������� ���������� !���� ������� ��� ���!����" �� ���������� ������ ����

������� �� �� �< " �� ���������� ������ �� �-������ �& ���  �� H���� !�����

�� � ��$��� D�$�.�� ������� �� �� ���$� �� �� ����� ����������� �� �  � ����"

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

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

(�!" ������ 9"7)" *��� ��� ������ ��� L��� �������1 & ������� ����������� ��

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

 ��������� $������$ (��� ������ �":)"

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

& ������� ��������� �� ����� �� ��� �� �� ���� ����������� �� ������� !�� ���"

��.� �� ��������� & ������ !����# ���& ������ �� .���� �����������&" ��� ����

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

���� !��$ �� �� & ������%� $���" ��� �  ������ !��$����� �� �-����� ��

���� ���� �� ��� ��������� �� ���������� !�����  ���� ��� �� �� ������� ��� ��
����� (��� ������ �",,)" ������ �������� ������ !�� �� ���������� �����������

������� & ������%� ���!���� �� ��� ��& ��� ������& ����������� �� ���

������ �! �������� �� �������� ������ ��������� �� ����� �� ����������"

(�������� $�����
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����������� ����# �����������&" ����������  ��� ������� !��$ � ��������%� ���  ��
H���� ����&" ���$ J" ����$�� �� ��"# � ������� �������
� �
�"# �)" (,AA9) +:7

$����$�������� (��� $�� ����������� �� ��� �������������� !��� �$)# ��� ����

���& �� �� ���.# ���� �� ���� �-��� �� ��$���� �������� �� �� $����$��������"

�� �� �� ����������� $������$ �� �� ����� ��� �� �  � ���&$�� ������ ��
������ C������ ����������� �& ��� ����� ����= �� ����� �! ��  ��������

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

���&$�� �� !�� �� � ��� ���&$�� �� ������ �� �,�+# ���� � �� ��  ����� �!

���&$���%�����"

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

�� ������  �������� ���������� ���� �� (��� ������ �",+)" ��� ����$���� ��
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�� ���� �� ����������� �! ��� ������� ���!���� ��������� � ���&$�� �������� �� �
!������� �! ����������" �� ���� �� �� �2��������$��� � ���. �������� �!�-� �������������

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

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

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

0���  �����$�# ����������� .�������# ��������������# ���"# ���� �� ����� ��!���

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

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

�����2�� �� �� �-������� $��� !�� �&���$� ��� ������������& !��$# !��

�-�$���# ��$����� ����������" �� �&���$ �� �� �2��������$ ��� � ���. �2�����

��������# ���� ��$���� ��������� �� ��$���� �������� ��� �� ��������� " ��

��������� ������� �� $������ �& ����� M���&  ��������� �� �� �2��������$ ��

���. ��$���� �������� ���� �� �2��� �� �� �������� ������ ������� ��

����������"

�� ���!��� !���� ��������� (���) �� ���������& $��� ������� # ��� ����

$��� ��������� (������ �",8)" �� �������� �! ��� ������ �&��� ��� ������ �&

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

$������ �����!���$��������& ��� � ���������� �! ���& � !�� �< " �� !���� ��
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�������(�) �  �&�(�)�+�	 (��,,)

������ �����
 ,�A



different force-mesuring
springs

upper rod

movable clamp

main support

stiff double-cantilever
spring

helical spring

lower rod

light to 
spectrometer

microscope objevtive

piezoelectric tube

mica sheets
on silica
discs

clamp
adjusting
rod

variable
stiffness
force-measuring
spring

0 5cm
white light

crossed cylinders
geometry

liquid

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

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

���!���� ��� �� $� ��� �& � �������� !��$ �������� �� ���� �� �����������
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�������� �&���$� �� ��� & (��� �� �������� ������ �� ��� ������)"

�� ���$�� !���� $��������� (��;) �� �� �������� ���������� $���������

(��;) ��� ���� �-��� � �� ����������& !��  ����� $������$���� �! ������ ��

!�����"

,A5 ��������	�
 �	� 0�����
 �	 ������
 ������	



+����	����$�


����# �" �" �� D" H���������E$# ��� ��������� ������# F�D# *�� N��.# ,AA7"
������������# J" *"# ���������
���� ��� �����
�  ��
��# +� 
 �# ��� �$�� 0����#
��� ��# ,AA,"

J�E�����# /"# �" �< .����� �� �" 
" H�� ��� # ����& �! ����������� �� ����� ������ �#
�� %������# ��� ����� ����������� �� ����#�� ��������# �" I" ����� �� /" F" 	" ����
(
 �)# F�D# *�� N��.# ,AA:"

������ �����
 ,A,



� �������	 
� 	���
��

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

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

���� �� � �� ���������� � #  � %���������� ��������������" &��������� �����%

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

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

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

� # ��� ������ ����  � %�)����� ������� ��� � ���#�# �� (��� � ��#�� ��

����� � ���� ����� ��� ������"

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

	� �!���� �������� ��� �� �!���*�# �� �!� ��������*���� �� �� �����" !�

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

���# �� ��������*�# � �� ����+������� ���#," � ������� �� ���!�� �� �� ����

��� �!�# �� �����%�� -�#� �� #������# � .����� �"/+�," 
� �� ������� � �� �!����%

����*� �!� �������� � ������ ������� ���� �� �� � ��#�� �� � #����� # ���

������� ��!�$����� �� �� �!� ������ #����� �� ��#������ ���(�� �!� �!��� ���%

�������"


� �!� ������� �� �� �!���*�# (��! ���� �!� � � -� # �� �� ����� �� �� �����#

� ���������" !� �� ���� � ��� � � ��������� �� ���!�� �� +�, �� #����

#���������#� +��, #���������# � ����-�� �� +���, #���������# ���! �!�� � � �� �!�

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

����������# � .����� �"/+�," ���� !��� �!� ������� ���������� � # �!� �������

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

	��� �� �!� ���������� �!�( � .����� �"/+�, ��� ����-� ��� ������� ����$�"

�������� � �!�� ����� ��� ��������� #���� (��! � 0!����� /1"

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

���������� ��������2 +�,  � %����� �������� ���! �� ��������� � � # ������!��%

� �3 +��, ������ ��� (����%� �������� ��������� ���! �� ����+���!�� ���!��������,

� # ����+$� �� �������,3 +���, (����%������� ��������� ���! �� �����'���!��� �

� # ����+$� �� ����!��,3 +�$, �� �*���� ��������� �� ����������������� ���! ��

����+������� ���#,"

!� �� �������� �� � ������� � ������� #��� #� � �!� ���� �� ���(�� 

�!� � �������� �� �!� ����� �� (��! �!� ���$� � � # �!� � �������� �� �!�

Surfactants and Polymers in Aqueous Solution.
Krister Holmberg, Bo Jönsson, Bengt Kronberg and Björn Lindman

Copyright  2002 John Wiley & Sons, Ltd.
ISBN: 0-471-49883-1



Linear

Branched

Network

Random copolymer

Block copolymer

Grafted copolymer

(a)

(b)

�
���� ��� �������� ��� #����� �����# (��! ������� �� +�, �!��� ���������� �� +�, �!���
�!������ ���������� 

����� �� (��! ���! ��!��" 
 �� ���� ������ � ������� �� ���� � �� #�� �����

� �'�� #�# �� �������� �� � !���'" .�� �� �!���� ��������� �!� �� #�� ���� ��

�!� ���� ����� �� �������� " ����������������� (!��� �!� �� ���� � ��� ���
�!����#� �� � #�� ������ ��������� ��� ���� ���� ��#�"

/�4 	�������	�
 �	� ������
 �	 ������
 	�����	



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

5��! �!� �'������ �� ������ � �� �� ���������� �� � # � ������� ����! (!��� ���
�������������� !�$� �'����� �!� ���� ��������� (���!�" 	� �!���� ��������� ��

(��� �� ��������!���#��� !�$� � ��������� (���!� #���������� �!�� #�����
#��� #� � � �!� ���!�# �� �� �!���� � # � �!� ������� ���� �����#���" �

��!������ �� � ��������� (���!� #���������� �� �!�( � .����� �"1" 
� �� ������%

� � �� �����*� �!�� ���� �!������ ���������� ��� �� ����$� �� �!� ��( ���������

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

� ��������� (���!� #���������� ���! �� �!�� �!�( � .����� �"1 �� �� $� �� ���

#������ �# �� ��*�%�'������ �!����������!�" � ��!�� (�� �� ����� � ����%

��� �� �!� ����#��������� � ��������� (���!� �� �� #������ � �!� �$����� ������%

��� (���!� �� �(����!�#� �!�� ��$� #����� � �$������" 0� ��������� �!�  �����
�$����� ��������� (���!�� � � �� �!� �������� � # �� #�� �# �� �����(�2

� � �����

���

+��/,

(!��� �� �� �!�  ����� �� ��������� (��! ��������� (���!� ��" � ��� ��

#������ �# �� ����*� � ��� � #�������� � ������� �� �!������ � ������ �� � #

������"

� ��!�� ��������� (���!� �$����� �� �!� (���!� �$����� ��������� (���!��

�(� (!��� �!� (���!�� �� �� �!� (���!�� � ������ ��� ���! ��������� (���!�

�������� � # �� �!�� #�� �# �� �����(�2

�( � �����

���

� ����
1
�

�����

+��1,

Mn Mw

Molecular weight

A
m

ou
nt

 o
f 

P
ol

ym
er

�
���� �� � ��!������ ��������� (���!� #���������� �� � �������

������
 �	 	�����	 /�6



�( �� �� #������ �# �� ���!� �������� �� ���!�� )����%������� �� �������"

!�� ��������� (���!� �� �� ����$� �� !��! ��������� (���!� ������� � # �� !� ��

��(��� ������ �!� � " � ����������$� �'����� �� �!� �����(� � ���������� " 
�

(� !�$� /77 ��������� (��! � ��������� (���!� �� /77 � # � � �������� (��! �

��������� (���!� �� /7 777� �!� � �� ��" 177 � # �( �� ��" 6777" 
 ���!�

�������� � �'������ ��� �� �� �!������� $��� ������� � �� �� ���� �!� �� #���� �

���! �!��  � !��! ��������� (���!� �� ���� ���� +#��� ��� �'�����, (��� �����
�!� �������" !� ����� �� �!� (���!� �$����� �� �!�  ����� �$����� ���������

(���!�� �� � ������� �� �!� ����#��������� �� � ������" � ������ �� �� ��#���# ��

�� ���!�� �� �#������� �� �!�� ����� �� ���� �!� /"/"

!
�����
�� � ������� ��� �� � �������

8��������� �� � ������� �� ��������� �� � ��������  �� � �� � �!� ������%

���� ��� ���� � � � #������� �����" !� #��������� ������� ������ (��! �!�

���$� �� (!��! �� ���� ������ �!� �!� ������� �!�� �� �� ������ � � ��� � #

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

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

�!� �� ��� �� (����" !�  �'� ���� � �!� #��������� ������� �� �!�� �!� �������

�!�� � #��� �� ��� ���� �!� ��� � # #����� � �� �!� ���$� �" !�� �� � ���(

������� �� �� �!� ������� �!�� #� ������ (!��! ��� #��� #� � � �!� �������

��������� (���!�� ��� ���� #������ � �" !� �������� ����-� � �� �!� �� ��� ��

(����� (��� !�$� � ���!�� ����� �'������ ���� �� �!� ���$� � � # !� �� �!�

#��������� (��� � #��# �� ����%�� ���� �" 8�����$� � ����+$� �� ����#� �,

� �� (���� ��  ������ �9� ��� �'������ ��-�� �� ����� 14 !"

!��� ���� !�(�$��� ���� ����-� �!�� ��� !� #�" ��! ������� �!� ������� ��

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

#�����$�# �� ���� !��! �� �� ������ � � ���$� �" � ��!�� (�� �� ���# (!� �!�

���� ������� �� � �!� ���� �� � ��(#��" ��� �� ��-� �!� ����+$� �� ����#� �,

�'����� �� � ����������� " �� !��! �9 �!� ������� ��  �� ������� � (���� � #

�!������� �!� ������� ��(#�� �� ������ �� #�������# � ��(���� �� �9� ��� ���$�

: �� !��! ������ � �����" !� �9 �� �!� )���-�� ��(���# �� ����� ;<4 � #��

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

����� �� #�����$�" ��( �!� #��������� ������� (��� �� ��#��� �� ��� ���#� ������

+��" ;7�� ��� �!� ������ ���$�, �� �� �!� ����� ���� �� �!� ������� ��������� ��

���! ������ �!� �!�� �� � ������� �#!��� � �� �!� �� ��� �� (����"

�������� 
� "���	
�� ��� �� ������	��
#�� �� $
����
	�
����������	�

� �� $� �� � (�� �� �!��������*� � ������� � ������� �� ��( �� �� ������ � ��

�� ������� �!� $��������" !�� �� �� ��!��$�# �� ������� � �!� ���' ����� �� ��

� ������� ������� ��� �!� ��( �!����! � ��������� � � ������!#� $���������

/�= 	�������	�
 �	� ������
 �	 ������
 	�����	



� # ������� � (��! �!� �������� #� � ���� ��� �!� ���$� �� �7" !� $�������� ��

�!� ��������� �� �� �!� ���' ���� ���������# �� �!� #� ���� �� �!� ��)��#" 	� ��

#����� ������� � �� �� �����'�����# �� !�$� �!� ���� #� ���� �� �!� ����

���$� � (� �!� !�$� �!� ������$� $��������� ����� �� ���� � ���7" !� �����(� � ����

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

������$� $�������� � ���� �
�
�7

� �

�7
+��;,

	������� $�������� � ��� �
�� �7

�7

� ���� � / +��4,

��#���# $�������� � ���# �
���

�
+��6,


 !��� � $�������� � �� ! � � 
����

�

� �

+��=,


 ��� ��� $�������� � >�? � ���

�

� �

�� 7
� � 

����

�

� �

�� 7
+��@,

!� ������� $�������� �� � ������� �� �!� �!��-� � � ����� �� �!� �������

������� �� �������# �� �!� ���$� �" !�� )�� ���� ��  �������� $��� #��� #� �

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

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

��!� �� � ��  ������� ����� �#" !� �'���������� �� �!�� �� � �� *��� ����%

��� �� �� ������ ��$�� �� �!� � ��� ��� $��������� >�?� (!��! �� ���� �����# �!�

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

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

�� #� � � �!� ������� ��������� (���!� � # �� �� ���# �� ����� � $�����%

��� �$����� ��������� (���!�� ��� ���� �!� ���-<9��(� - �)����� � ��

�����(�2

>�? � ���
� +��:,

(!��� � � # � ��� �� ��� ��" !��� �� ��� �� �� �� $� �� ��� �� ��� # ���

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

�����

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

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

�!�  ����� �$����� � # �!� (���!� �$����� ��������� (���!��"

������� "���	
��� ��� %������ ����� "�����	
��

5!� #�����$� � �(� ��)��#� �!� ��������� �� ������ BB(� #�� ���� #CC � �!�

�� ��� �� � # !� �� �!� � ����� �� ����� ��� � ��)��# ��'����" 
 � ��������

������
 �	 	�����	 /�@



!�(�$��� �!� ����� �� ��� ���# �� �� ���! ��!�� �� ���� � B���� �C" !��������

� ������� � � �� ��� ����� � (��! � ���� ���$� � �������� �!� � ����� ��

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

� # ��� !� �� ���� ������ � # ��� ���� ��� � �� �!��� �������� (!� ���%

����# �� ��'����� �� ��#� ��� ��)��#�" .���� � # 9���� � ���� )�� ����#
�!�� � �!� ���� /�47� � (!�� !�� ����� ������ - �( �� �!� .����<9���� �

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

��$� � 0!����� /7" .��� (!�� �� ���# ���$� �� �� ��$���� �!�� � ������� �� �

������� (��! � !��! ��������� (���!� �� ���� ������ ��(��#� �!��� ��������� 

(!� �������# (��! � ������� �� �!� ���� ������� ��� �� ��(�� ���������

(���!�" 9� ��� (!� � ������� �!���%��������� � ������� � �!� !��! ���������

(���!� ������� (��� �������� ��� ����� ���$� � �!� ��(�� ��������� (���!� �������
� ������� " !�� �!� ��� � �� ���# � ������� ���� �� ������� ������� (��!

������� �� ��������� (���!�"

!� ����������� �� (!��! �!��� ��������� ������ ��� � /D �������

������� �� �����# �!� ����# ��� �� #�� �� �!� � ������# �����#��� �� �!�

������� ������� �� �!�� ����������� �� ����!�#" !� !��!���� �� ��(����

����������� (!��� � �!��� ��������� ������ �� �����# �!� �������� �������%

���� � # �!� �������� #� � ������� �� �� ������ �� �����# �!� ��������

���������� " !�� �����������A���������� �� �����# �!� �������� ��� �"

���� �!� ������ #����� �� ���(�� �!� �������� ��� � � # �!� ����# ��� �" !�

������ �� �!� ����������� �� (!��! �!��� ��������� ������ ��� � ������� �������
�� �� ������ �  ������� 7"/ �� /D� (!��� �!� ������ �� �!� �� �����

�� ��'����� �����������A�� �� ������ ��� �!��� ��������� � �!� �!���

#������"

!� )������ �� (!��!�� ��  �� � ������� (��� #�����$� � � ���$� � �� �

������ �� � ���� �� ���(�� �(� ���� � ���� �����" !� ���� �� #�� �� �!�

����
�� 
� ������ (!��! �� ��( ��� �������� � ������� ��� �!� ����� �

E��� �� ��� �#" !� � ����� �� ��'� � ��(��� ���� � ��$��� �� ��'� �"

!� ���� # �� #�� �� �!� �������� 
� ������ (!��! �� � ������� �� �!�

� �������� � ���� ���(�� � ������� ����� � (!� �������# �� �!� � ���%

����� � ���� ���(�� ����� �� � # ���$� � ��������� ��� �" !�� ������

���� ��  ������� ������$� � # !� �� �������� �!� ��'� � �� �!� �(� ���%

�� � ��" !��� � ��#� ��� �������A���$� � ������� �!� ��������� (��! �������

�� �!��� ��������� (��� #������� (��! � #������� � �����������" 
 �!���

������� �!��� (��� �$� ������ �� � �!��� ��������� (!� �!� ����������� ��

��(���# ������ ���" 9���� � �� �� �����# ������� �!��� (��� �������� � # �� � 

�)��������� (��! � #����� ������� ������� " �!��� ��������� �� ���� ��

��!��$�# ��� �##� � �  � %���$� � �� �!� �������<���$� � ������" �

� ���# �����'������ � �!� ���$� � ��'���� �� �� �� ��#���# �� � �$�����

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

�� ��"

/�: 	�������	�
 �	� ������
 �	 ������
 	�����	



�������� ���	�
�
�� &'��	������ ����� �����("�����	� %���
)��	
�� 
� *+����� "��	���

	��� �)����� ������� #������ � �'�����#� ��� ��!�$���� (��! ������� ��

�!���%��������� " !�� ��� �!�� �!���%�������� (!� �!� ����������� �� ���

�������" �� �� ��� �# � 0!����� 4� ������ ��� ������� (!��� �����'���!��� �

�� � ���#�# � �!� ������� ���� � �� �!�� ��������" .����� 4"/= � 0!����� 4

�!�(� �!� �!��� #������ �� ���� �����'���!��� � +���� �!�� �!�� �!���

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

������������ ��� �)����� �������", 9���� �� �� ��� �!�� �� $��� !��! �������%

����� �!� �(�%�!��� ����� #��� ��!�� � # �!� ������ �� !����� ���� ���� "

!�� �� #�� �� �!� � ������# �!����� � ���� �!�� ��� ������� ��!�� ������ ��

����" .��� �!�� ����� (� ��� �!�� �!� !��! ��������� (���!� �����'���!��� �

������� � �!���%�������� �� ��" �:�0� (!��� �!� ��(�� ��������� (���!� ������� �
�������� �� ������������ !��!�� �!� �!��"


� �!� ������� �� ��#� ���� !�#���!����� ��� �'������ �� �����!� � !�#��%

����� �������� �� �!� �������� �!� �!��� ��������� ����������� (��� ��

��(���#" !� �!��� ��������� ����������� ��� ��#� ���  � %�� �� �������� ���

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

��!��� �� ��  ������� �����# �!� ����# ��� � � # �� #������ �# �� �������� �

�� �� ������ � �� /D +�� (���!�,"

!� �!��� ��������� ����������� �� �!� �����'���!��� �<(���� ������ ��
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!� #��� ��� �� � ������� ���� ��  ������� ��$� �� ��� ��#��� �� ������� �

$�� � # �!� �'�� ��� � �� �� ������� � (!� �������# �� ��� � ��������#

#��� ��� � �� �!��� �� #���� �� �� ��$� �� �!� �����(� �2

� � $�

$7
�

+��//,

(!��� $7
� �� �!� ��#��� �� ������� �� �!� �!��� �����������" 
 ����� �� (�

(��� E��� �� ��� �!�� �������� ��� ���# � ��������� � ���� � ��#�� ��

��� ������ �!� #������� � $�������� (��! � ������ � ����������� �!�� ��

 ������� ��� # � ����" !��� �� !��!�� ������������ �!� ������� �'�� #�

� # �!�  ����� #������� � $�������� �� ��� �������# �� �!�� ������� �'�� %

��� "

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

� ������ �������������� �������!�� � ������ $���� �� �!� ��������� (���!� ��

�!� ������� �� � ������#" !� ������ � $���� (!� �!� ������� ��������� (���!�

�� � � ����� ����� �� �#� ����# �� �!� �!��� �����������" !� ������ �� �� ��� #

���� � ���� (!��� �!� ���������� �� �!� �������� ����������� �� ������# �� �

�� ���� �� �!� ��� �� �!� ���������� �� �!� ��������� (���!� � # �!� ����������

�� �!� �)���� ���� �� �!� ��������� (���!�" � �'����� �� ���! � ���� �� ��$� � 

.����� �"= ��� �(� �������<���$� � �������"


 ������#�� �!�������� � ��������� �� ������� #������� �� �� �������*�#

���� �� ���������� �� �!� �#������� �� �������� � �!� �������� �������� ��

����������# � .����� �"@" 
� �!� �������� �� ������ ��� ��$���# (��! �!� �������

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

������" !�� �� �� �� #��� ��� ������� �� � �!� � #����� #� � �� ������#��

���������" !��� � ������#�� ������ �� �'�����# �� ��������� �� �!� ���� �� #�%
��� � (!��� � �������<���$� � ������ ����!�� �!� �!��� �� #���� � �"�" (!� �

������� (��! � � ����� !��! ��������� (���!� �!���%���������" !�� !�� ��� 

���$� ����� (��!��� � � �'������ �� ���  ������� �������" � - �(��#�� ��

�!� �!��� �� #���� � �� �!������� �� �� #��� ��� ������� �� (!� #���� � � �

#�������# ������ �������*�# (��! ��������"
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�
���� ��0 8������ ���� �� �!� �!��� ������������ ��� �!� ������� ��������� � +�	, � 
�����!�'� � � # ������������� � +�
&, � #��������� -��� � +8
&F,3 ��� ���� 0!�����
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�

� 	
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�
���� ��3 �#������� �� �������� � ��������� ������� � ������� (!��! ��!�$� ��
��������� (��! � � ����� !��! ��������� (���!��� � ������� 

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

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

���������� � # ����" 5� ���� �� ��#��  � %�� �� (����%������� �������� (��! � 
�'��� ��  ������ � �!� ���-�� � �� �!� �������" �� �!� �����'���-��� ��

� �� �����'���!��� � +���, �� (����%�������" �����'����!��� � ��  �� (����

������� #������ �!� ���� �!�� �� �� ��� � � !��!�� ������ �� �'��� �!� ����%

�'���!��� �" !� ����� ��� �!� ���������� �� ��� �� #�������# � 0!����� 4"

!�� �������� �� �� �� �!���*�# (��! ��������� (���!�� �� �� �!� ������ �"

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

���������� �� ������� �� #���� ���" �����'�������� � +���, �� � ������� (!���

� �� �!� ��������� ��� ������� � (���� � # �� ��� ������� �!�� � ���������

���$� �� !�#���!���� � ������ � �������� ��" 
� � � �!� ��� �!� �'��� ���� � 

��� ���  ������ � (� �!� ����� ������!��� ���� � +��
," 0���������

������� �� �!�� �������� ���  ������� ��� �!�# � # �!� ����� ���(�� �!�

���� #���� �������� � # )����� ��� ��� � ������ ��  ������� /212/"

	��� #��� �!��� ��� (����%������� �������� �� ��� � � � ������� �����" !�

���� �'������ ��� ����+������ ���#, +���, � # ����+���!������� ���#, +���,"

	��� ���� � ���!� �!� ������ ������� �!�(� � !��!�� (���� ���������� �!� �!�

������" !� ����� �� �!�� �!� ������ �������� ����� � !������ �� �������� � �!��
����� � �!� !�#���!���� ���-�� � � ��#� �!� !���'" ��� � # ��� ���� �

������' � �)����� ������� (!��� �!� !�#���� � � �!� ��� ��� ��������# ��

�!� �'��� � � �!� ���" !� ���� # �'����� �� � (����%������� ������� (��!

� ������� ����� �� ������������#� +����," !�� �� � $��� !�#���!���� �������

(!��! �� � �� ����$� �� �!� �##���� �� �����" !�� ������� �� ���# �� � ������� �
�� �� �� !�� � !��! �� ��� �� �������� #�� �� ��� ����� ��  ����� �� ��(�� �9

$�����"
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!��#��� (� �� ��#�� (����%�������  � %�� �� �������� �� ��� � � � $� ��

�����" !� ���� �'����� �� ����+$� �� ����!��, +�K��,� (!��! �� �� �!���*�# ��

�!� !�#������� �� ����+$� �� �������," �������� (��! � #����� �� !�#������� �$��

��" :=D ��� ������� � (����" 
� �!� #����� �� !�#������� �� !��!�� �!� �7D� �!�

������  ��#� �� �� !����# � ��#�� �� ����� � �������� ������� " � ��

#�����$�# � !�� (����� �!� ������� ����� � � ������� (!� �����#" !��

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

�!� ����# �������" � ��!�� �'����� �� ����+$� �� �������#� �, +�K�,� (!��! ��

!��!�� ������� � (����" !�� ������� !�� � (��- ����� �!������� � # ����������

(��! � �� �� �������� ��� ���! �� 	8	� � �)����� ������� " �)����� ������� �

�� �K� ��� ���# � �!������� ��������� � # ��#��� � #�� �� ��� ��( ��'�����

� # !��! (���� ����������" �K� �� ���� ���# � #������ � ���������� � (!��� ���

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

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

�'����� �� �!� ����� �� ��������� #���$���$��" 0�������� �� �� ��#� (����%

������� �� �!������ #���$���*���� " ���� ����� ��� �!� �!��� !�#��'�� ������

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

���� !�#��'��� �� �����# �!� #����� �� ����������� +8	, � # �� #�� �# �� �!�

�$�����  ����� �� !�#��'��� �!�� !�$� ������#3 �!� 8	 �� �!�� �  �����

���(�� 7 � # ;" 0����'� ���!�� ��������� +0�0, �� �� ��������# �� ������ �

�!� ��������� !�#��'��� (��! �� ��!������������ ��$� � � ��#��� ���� �� �!�

�����'���� ���# (��! � 8	 $���� � ���(�� 7"4 � # /"4" 0�0 ��  ������� ���#

� �!� ���� ����" !� ��� �� �!� ������� ��  ������� ���� # 4"4� � # #��� #�

����!��� � �!� 8	" !��� ��  ������ �9 $����� ���� �� �!� �����'���� ���#

������ ��� � �!� #���������# ���� � # �!������� �� #������� ������  � �������

����$��� +��� 0!����� /=," !� ������� ��� �� 0�0 �� � #������ �� (!��� �!�

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

�������" 0�0 �� ���� ���# �� � #������� � � (����%��� � ��� �� � # �����

����� ��"

9�#��'� ��!�� ��������� �� �� ��������# �� �!� ������� �� ��-���%�(���� 

��������� (��! ��!��� � �'�#�" !� ���#��� �� � $�������� (����%������� �������

(!��! �� ���# �  ������� �� ���������� � �� �!��-� ���� ��������$� ������#��

�� #���� ���" !� ����� ����������� +�	, �� �!� ����� ����� �� ��!��� � �'�#� ��

��������� !�#��'�� ������" !� �)����� ������� ���������� #��� # ���! � �!�

8	 � # �!� �	 � �!�� �!��� �� ��)����# ���! � �� ���� 8	 +��" 7"=6, � # �	

+��" /"7, ��� (���� ����������"

��!�� !�#��'� ��!�� ��������� +�9�0, �� ���#���# �� ���� ������ � ���������
(��! ��!��� � �'�#� � # �!� �##� � ��!��� � �!����#�" !� ������� ��������� ��

�!�( ����( � .����� /;":" !� ������� ���������� �� �!�� ������� ���

�!�����!�� #�������# � 0!����� /;"

��������!���#�� ��� �� ��� �� ��� �!�# �������� ��#� �� �� �����%����#

� ���" !� ������� ���������� ��� !��!�� #��� #� � � ����������� � #����� ��
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��� �!� � � # ��������� (���!�" ��������!���#�� ��� (�#��� ���# � �!� ���#

� #����� �� ���� ��" �'������ �� ��������!���#�� � ���#� ��� ������� ����

���� ����� �������� � � # #�'��� "

��������	����	�� ��� ������� ��������

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

�� �!��-� ���� #������� ��� ���������� ��#�� ���" !� (��# B���������������C

�� ��������� ���# ��� ��� ����� �� ���������� (!��! ����� � !��!  ��

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

�� �!� ������ ���� (� (��� �� ��#��  �(" � ��'���� ������� ���� ��!��$��

�  �� �!���� ���� �����'����� �� ������� ������ +<0���� � 	��4 , ��

���� ���� ��� �� ����� ���# ��� ��" ���������������� ��� ���� ����%

����# �� ���� � +)�� �!�#, �� (��-3 �!�  �� �!���� �� �!� ������ $�����

(��! �9" 
� � ��������������� ������� � �� � � ���� �� �� �*���� �� ����

� ��� ��� �'������ ������� ���#� � � �� ������ #�� � �!� #����� �� �� �*�%

��� � �� �� �!� ������� �� �� �*���� ������ �!�� ��� �� �*�#" !�� �������� ���

�� ������� #��� #� � � �!� �9 � # �!� ������� �!�� �� �� (����� ��

�����(�2

�9 � �� � ���
�

/� �
+��/1,

(!��� �� �� �!� ���#��� +�� ��������, �� ��� � �� �!� �� ���� � ��" !��

B�� ��� �C ��  �� � �� ��� � � � ������ �� �� �� �� �� #��� #� � �!� #����� ��

�� �*���� " !�� �� ����� ��# ��� � ���� ��������� #��������� � �� ��������%

������� ��!�$���� � �)����� ������� "

!� #����� �� �'�� ��� �� �!� ��������������� � ������� (��! �!� #����� ��

�� �*���� � �� #�� �� �������� ���(�� �!� �� �*�# ������" !��� ��� �������

!�(�$��" .����� �": �!�(� �!� ��#��� �� ������� �� � ���������������� ����

+���!������� ���#,� �� � �� ���� �� �!� #����� �� �� �*���� " !�� ����� ��$����
�!��� �� � ���� �����'������ � �!� ��#��� �� ������� ����!�� � ��������� $���� ��
� #����� �� �� �*���� �� ����� 7";" !��� �� ��� ����# ��������������� ���������

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

�� �� �!� #��� ��� � (���  �� �!� �� ���! � �� ��" ;7D �� �!� �� �*���� ������

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

�������" &���(� �!� #��� ��� � �� �������� � ������� (��� �� #�������# ��

��� � ����� � �!������"

������� ��������	
��� !����� �� "�����	 ����
	
���


 �!� �����#� � ������ � �� �� �������# �!�� �!� ��( ���������� �� �������� � #

������# �!� ��� � ��� #�� �� �!� ��( � ����� �� �!� ������� (!� �������#
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�� �!� ���� �� �����" 
� �� ���� ����� �!�� �!� #����� � ������� ��!�$���� ��

 ������ ������� � # ��������������� ������� �� ������� #�� �� �!� ��� ����� 

� ����� � # � �� � #������� �� ������������� � �������� �"

������� �� �	�
�� ���������

5��! �!��� ������� � �� # � � ��� ��- �� �!� ������� � ����� �� ��(���

 ���������L !�� �� #�� �����  �� �!� ���� � # � �� � ������� �!� �� �����%
��� �� � ����� ����� � ������� � ���� � #������ � � �!� �!������ ���������� ��

� ������� ������� " � � �� ��������� ������ �������� �� �!� � #%��%� # �����%

���� � $��� ������� #�� �# �� �!� �$����� #���� �� ���(�� �!� ���� � # �!� ����
�� ���� �� �!� �!�� " .�� � �!�� (��!��� � � � �������� +G������ �!�� ,

�� ����� � �� � �� ������ �!� � #%��%� # ��������� ������ �� �����(�2

$�� � �/�1 +��/;,

!� G������ �!�� �� �� ��� �� � �� #�� (��-� (!��� ���! �� # �� ��-�

� � #������� � �����" �)����� +�"/;, �� � ������� �� �!� ������ ����� �# ����

�!� #������ �)����� (!��� � � (���# � ������� �!�  ����� �� �� ������ ��

�� �!� ����" !� �!����# �� ����� � � ��������������� �'����� �� � �� �%�� ��

�������� � # � ���� �'�� #�# �!�� ������� � �!�� �����  �����2

$�� � � +��/4,

�)����� +�"/4, �� ���� ��� � ��������������� �� � � ��� #������ � # (��!���

�##�# ����� �!�� ��� � �!� ����� (!� �!� ����� � � �� ��! ��/ � $��" �� � ���
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��/ � $��� �!� �!� � #%��%� # ��������� (��� ����� �� �����(�2

$�� � �;�6 +��/6,

!�� �� �!� ������� ��!�$���� ��� � �!�� (��! �!���%�� ��# �������$� � ���%

����� �" .�� � �!�� (��! ��������$� � �������� �� �!� ������ � ���� �� � �����#

���-�# �������� � (!��! ����2

$�� � �/�; +��/=,

.�� �  ������ ������� � � �� ��#��� $�� �� �!� �� � �!� ���$� �" � ���#

���$� � �������� #� �� � ������$��� �������$� � �������� ���(�� �� ������

(!��� � ���� ���$� � (���# ����� �!� ������� �� �� ����� #�� �� ������$���
��������$� � �������� �" !� � #%��%� # ��������� ��� � ��������������� �� ��

��#���# � ��$���� ��!�� (���" .�� �'������ � ������ � �!� ������� �� �� %

������ (��� � ������ �!� ����� � � � # ���# �� � �!����� $��" !� ���� �� ���� ���

�!� �##���� �� ����" � ��!�� (�� �� �� �!� �� �!� �9� �!�����  �������*� � ��

�!���� � �� �� �*���� �� �����" 
 �!�� ����� �!� � #%��%� # ��������� � %

������� (��! �!� #����� �� �� �*���� � �" .�� � (��-�� �!����# ����������������

+�$� , � �!� ����� �� �� �##�# ����� �� (��� $��� �����'������� ��2

$�� � �1�6 +��/@,
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��������������� �!�� �� � ��������� �� �!����� ��  ����# (��! ����# �� #�� ��

�!�( � .����� �"�"
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5!� ��������� � �!� ������������� � ���� (� ��-� �!� ��������� �!�� �!�

�!����� ��� �� �# �� � � ������!� �� � �� �� ��! $ � ��� (!��� � �� �!� �$�����

�� ����<�� ���� �� # �� ��!" 
� �� �!� ������!����(��# �� ��������� �!�

������������� � ���� �� ����� � �� ��� ���� � �������� � � # (� � # ��� � �!�� 
(��! � �� �����3

'� � �& �
�1�& � $

$
+��/:,

(!��� �& + � �1�+4��7���&,, �� - �( �� �!� &E����� �� ��! � # �  ���������

�� ��� � ���� !�� ��� ������#" !� � ����� #�� �� ������!� � �� �!� �!�� ��

������# �� �� �!� ���� �� �!�� �� �!� �#��� �!�� 2

�&# � $1�� +��/�,


� �� �� $� �� � �� ���� ��� ���$��� �� ��� ��� (!��! ����(� �� �� (���� �!� �����

�!�� ���� � ���� �� �����(�2

( � '� � &# � �1� $

$
� $1�� +��17,

!� ������� ���� � ���� �� ��� # �� ������*� � �)����� +�"17, (��! ������� ��

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

#(

#$��

� 7� � �1

$��

� �� $���� � 7

���� (!��! � � � #� �!�� ��� $����� ��2

$�� � �+� �,/�; +��1/,

!�� �'������� �� $���# ��� � ��������������� �!�� �� � � ��� #������ � # � �!�
���� �� �� ����" +	������� ����-� �� �!� �������!��� ���� �!���# #�������� (!� 

� �������!�� � � ���",
!� �'�� ��� �� �)����� +�"1/, �� � (��- ���� ����������� �� ���$���" 9����

�!� ��������������� �� ����� �� � ������� � �!�� � (!��� �!� �!���� $����� (��!

�9" 5�  ��� �!�� (��! �!� ��������� �!�� ��� �� ����� ����� � ������� ��

�!���� �)��� �� �!� #����� �� #���������� � �� � � ��� ��(���� �!� �������������
� ���� �� �����(�2

'� � �& �
�1 �&�1� �

$
+��11,

��� � �!� ���� �����#���� � � � #� �!�� �!� � #%��%� # ��������� ������ (��!
� �� �!� ��(�� �� 1A; +��� .����� �"/7,2

$�� � �1�;�+� �,/�; +��1;,
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 ���� �������� ���� (��� ��(��� �� ����� � � # ����� �!� ������������� � ���%

����� � ���(�� �!� �!����# �� �����" !� � �������� (��� ���� �� ����� �#

�� ��!�� �!�� � � # ��� ����� �� (!��! (��� ��#��� �!� �� �� �� �!� 0������

� �������� " �� � ���� �����'������ � �!� 8����<9�H�-�� �'������� � #���$�# � 

0!����� @� ��� �� ���# �� #������� �!� � �������� ���(�� �(� �� ����� �

#���� �� � �����2

�1 �'� +� ��,�+4��7���, +��14,

!� � �������� ��  �( �� �!��� �� �� � # �� #���  �� ���� ����������� �� ��� �

������!� �� � �� �!���� �� � ��#�� ��� �!� �!�� � ��#�� �� � # �!� �������������
� ����" 
 ����#� � � ��-�� �!� ��������� �!�� �!� �!�� � �$����� �� ��!������

(��! � ��#��� �)��� �� $" !� 8����<9�H�-�� ���� ���� �� �(-(��# �� �$�������

��� �� �� ��������# �� ������ � �!�� �!� �� ����� � ������ (��! � ����

0�������� ���� ����� ��� � �� �� �� � #���� �� ��/" ��� � �!� ���� �#��� �!�� 
� ����� �� ���$�� �!�� ���#� �� �!� �����(� � �'������� ��� �!� ���� � ����2

( � �1�+$;�1,� $1�� +��16,

������*� � �!� ���� � ���� (��! ������� �� $ ���#� �� �!� �����(� � ����� �

������� � ��� �!�  � %������� � �!�� +.����� �"//,2

$�� � �;�6��1�6 � �;�6!�/�6 +��1=,

������
 �	 	�����	 1//



300

200

100

0
−5 −4 −3 −2

cs = �

cs = 0

log (cs)

R
/a

−1 0

�
���� ���� !� � #%��%� # ��������� � $��� �� � �� ���� �� �!� ���� �� �� ������ �
��� � #��� ��-� ���� � �� �� 0���� ��������� 3 � � ;17

250

200

150

100

R
/a

50

0
0 0.2 0.4

Ionization degree, α
0.6 0.8 1

cs = 10−4M
cs = 10−3M

cs = 10−2M

cs = 10−1M

�
���� ��� !� � #%��%� # ��������� � $��� �� � �� ���� �� �!� #����� �� �� �*���� � ��
��� �!�� � �� $������ ���� �� �� ������ �" 8��� ��-� ���� � �� �� 0���� ��������� 3
� � ;17
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�"/1," !�� #�������� �!� � ����� �'�� ��� ��� �'������ ������ ��� �� ���-� �!�

������� $���� �� !��! � +��� .����� �":," !�� �� #�� ��  � %�� ��� ����� � �

������  �� � ���������# � �� �!� 8����<9�H�-�� �����'������ " � ���� ��%

�!��������# �!���� ��  �������� ��������� � (��� ���� ���#��� � (��-�� #��� #%
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���� �%  �� &��"��� 1��� %� +� #$��" !�&�+�� �# �(&��� �%�  �� *��$�� �%!�����

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

��1�*��. 1��� +� �#  �� ���� #��� �� �%  �� ��(�%� �#  1� ��%�����! ��'$���)

6�%����� � ���$ ��% !�%��� �%� �# �� ���*�% ����!$��� �%� �4 &��"����.

��!� 1� � � ��%�����. �)�) 1� ��*� �� ��� ��� � � �� ��4� ���*�% ����!$���

�%� ��%�����) ��� ��(�%� �% ��&" 1���  ��% +� ��*�% +"  �� #����1�%�3
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�� � ��4

� �� � *��$�� #��! ��% �# ���*�% ����!$���

��4

�� � ��4

� �4 � *��$�� #��! ��% �# &��"��� ����!$���

�� !�% %�1 1�� �  �� ��(�%� �% ��&" �%  �� $�$�� #���3

�� � ����� � ��4� ���%�� � �4�%�4	 
 ����4:�

��� '$�% � " +���/���� �� ���%�� ��  ��  � �� %$�+�� �# ����� �# ���*�% 

����!$��� �%� &��"��� �����% � �%  �� �"� �� �%� �'$��� � � �4) ��� �% ��&"

�# ��(�%�. �(&������ &�� +���/���� �# �$+� �%!�. ��  ��% ��*�% +"3

+
= solvent molecule
= monomer unit

����� ���' ��  �!� ����� #��  �� ��%��� ��(�%� �# � &��"��� ������ !��!���� �%� �
��'$�� ��&�% !��!����
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��� ��(�%� �%���" 1��� +� �#  �� ���� #��� �� #�� � ��%�����! ��( $�� �%�

#��� �'$� ��% ���)9� 1� ��*�3
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� �� �% ���� �%�  � ���  �� ������%!� �% �% ��&" !��%�� 1��% ��(�%�  1�

���&�� ��'$��� �����%� �%� 1��% ��(�%� � ���&�� ��'$�� �%� � &��"��� ���&���)

�� $� ��%� �  ��� ������%!� +" ���3

��� � ����% � ��&�� � �� �4��� ���%
��4

�� � ��4

� �� �

����4?�

��� ��.  �� ������%!� �%!������ 1� �  �� ��%� � �#  �� &��"��� �%� �� �

!�%��'$�%!� �%� �(&�! �  � ��� &���� ��&��� ��% �% &��"��� ��( $��� � �%

������� � ���. �)�) � ��1��  ��&��� $���.  ��% �% ����%��" ��%�����! ��'$��

��( $���)

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

-��� �'$� ��%� ���)4=� �%� ���)4>� �%� ��" 1�� �  �� #��� �%���" �# ��(�%�.

�(&������ &�� +���/����. �� #����1�3

��

���� � �4�
� ���4�� ���%�� � �4�%�4	 
 ����5��

1����  �� ���  ��� ��&����% �  �� �%���" �%�  �� ��!�%�  �� �% ��&" !��%��

$&�% ��(�%�) -���  �� ����*� �*� 1� � ���&�!  � !��&�%�% �.  �� ���*�% . �%�

�+ ��%�  �� !����!�� &� �% ���. �� #����1� �-��$�� ��):�3
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� %�%/��%� �%�! +���*��$� ���%��� � &���� ��&��� ��%) 
%� !�$�� ��0 � 

1��!� *��$� �# �  ��� ��� ��&&�%�F �# �� ���� ����+��. �%� �%��  �� #����1�%�

�(&������% #��  �� !�� �!�� &��% 3
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����� ���( ��� �(!��� !����!�� &� �% ��� �#  �� ���*�% �% � +�%��" ���$ ��% !�% ��%�%�
� &��"��� 1� � *��$�� #��! ��% �4) ��� ������ �# &��"����2� ��% �� ���� �%�  �� �/
*��$�� ��� �%��!� �� �%  �� �������) ��&��% �� #��� @�$� B) -���". ��	�	���� �� �������
����	����) 6�&"���� � �?95 6��%��� �%�*���� " @���� �%� 6�&"���� � �?>� @�$� B)
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����� *��$�� ���$�� +� !��&���� 1� �  �� ���$��� ���$ ��% #�� 1��!� �! � 4

�%� �! � ��9) ��$�. 1� ���  �� &��"��� ���$ ��%� +�!��� ���� �����" �%!��/

&� �+�� �%� &����/��&��� � ���� �����". �� ���!$���� �% !�%%�! ��% 1� � �'$�/

 ��% ���)4?�)

��� � ����������� !"

# ��# $�# �
������%

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

���� �%� +�� ���*�% �) �% �����  � �% ���$!�  ���� !�%!�& �. �� $� �� $�%  �

�'$� ��% ���)5�� �%�  �� �(!��� !����!�� &� �% ���. ��. 1��!� #�� ����� *��$��
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�'$� ��% ���)5A� ���1�  �� 1��%  �� &�"��!��  ��&��� $�� �� �'$��  �  ��  �� �

 ��&��� $��.  ��%  �� ���$ ��% +���*�� �� �# � 1��� ����� �&��#�! �. �)�) ��� � �)

�# � � �. 1� ���!��+�  �� ���*�% �� � ���� ���*�% #��  �� &��"��� �%� �#

� � � � �� � &��� ���*�% ) 
%� !�% ���� �% ��&��  �� �  ��&��� $�� �% �

����� �" ������% ��%%�� +" ��1�� �%�  �� !�� �!��  ��&��� $�� � 1��!� &����

��&��� ��% ��� �!!$�� �� #����1�3
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����5:�

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

�#!�$� ���� �#� ��! �!������ �!���#�� ��� !� �� �$!�� "�!'����� �!� �#� #���

��!�"� �!�������� ��! ���������� �!������ �!����� �#� ��� !� �#��� #���!&

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

����������� #��� �$�! ���� ����#���+��� ���#�� #����� �������� #���!"#!��� ���$

$����#�� !� �������� ��"�� !� "!$�� ��!�"� ,#����!������ �����������-� !� �!�# 
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.� ������ ������ (#��#�� !$��!����) !� ����$� ������������ � � ����&������������

�����&������������ ��� � #��� �$�! ���� ����#���+�� ����$� �� /�!�� �� �#� "������

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

%����� ����������� #��� �!� ��� ����#�� �#� ���/�� �� $����&���$� 0��������� 

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

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

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

�� ��$$ �� ��������� ��$!� 


����� �� 1 �#!�� �!�� �'��"$�� !� ������ ����������� �!�"!���� �23 ���

����!���� �������� �� �#� ��"� !� �"���� ���� �!�������� �#� ��! �!��� �!������ 

#� �"���� !� �!�"!��� � �� #���!"#!��� ��� ��'��$�� �#�� !� �!�"!��� 1 ��

#���!"#�$�� ��� ��'��$�� �#�$� �#�� !� �!�"!��� 3 �� #���!"#!��� ��� ����� 

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

����� !� �#� ���� ���/�!�� ��������� �!�"!���� 6 ��� 7� ���$$�� ���

�'��"$�� !� #����!������ ����������� 
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����!��� ������� ���# �� �!�"!���� �23 !� 
����� �� 1 ��� �!��������$�

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

8���!�! �������� ��� �!�� �������� ��� ��� ����$$� ��"$!��� �� $��!���!��

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

���$� "��"�����!�9

1	��,�:3-3 � ;��<�;� ����	���,�:3-1�<���,�:3-1�	1;��

�#��� 	 �� �� �$/�$ !� �!���$ ���������� �#��� $����#� ���# �� ��1:15 < ��� ��

�$/�$��� �! ���� � #���!"#!���� ��'��$� �"����� �:1�:,�:-�:1 !� �:1

,�:1��:1-��:1 �! ���� � #���!"#�$�� ��'��$� �"����� !� �:1 � �� �:1 �!

���� � #���!"#!���� ����� �"���� ,� ���!��� � "#���$ ����� � � �� �#�� ����� �6:4- 


!� �#� �"����� ,��� ��"!�����- ���� �#�� < �0��$� �:1�:1 �� �#� �!���$�

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

�� �#�� �� �!$$!��9

1	;�� ,�:3-1���:1�:1��,�:3-1 ����
	���,�:3-1��:1�:1���,�:3-1�	� 1;��

���!��� ��� �!��!��� ������� ��� !���� "��"���� �� �#� ���� !"����� !� �

����"!'���� ������ � ���#���!'���#�� ������������ ;�$!� �� �#!�� � ����#����

!� � ������ ���������� ���# ��$���� �� �#� "!$�� #��� ��!�" ,�!�"!��� 5 !�


����� �� 1-9
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������ ���� ���������� !� ������ �����������9 �!�"!���� �23 ��� ����!���� �������� ��
�#� ��"� !� �"���� ����� �!�"!���� 4 ��� 5 ��� �!�&�!��� ��� ���!��� ������������
���"������$�� ����� !� �#� ���� ���/�!�� ���������� ��� �!�"!���� 6 ��� 7 ���
#����!������ ������������ #����� �!�&�0��$ "!$�� #��� ��!�"�

���� ������	�
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OSO3
− OSO3

−

SO3

�#��� 	 �� �� �$/�$ !� �!���$ ���������� �#��� $����# ��� @ �� ��:1�:1� 

;�$!� �� �#!�� �#� ����#���� �!� �#� #����!������ ���������� �!�"!��� 7 !�


����� �� 19

CH3(CH2)7CH−CH(CH2)7CN

CH3(CH2)7CH−CH(CH2)7CN
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−O3SO

SO3

NaOH Na+
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CH3(CH2)7CH−CH(CH2)7CN

H2O2

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

� ���� ����/��� ������� !� ������ ����������� �� �#�� �#�� ����� �! �!�� ����$$��

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

�#� �!����"!����� (�!�!���) ���������� #� $!� ��$�� !� �#� �������$ ����$$�

�!���������!� ,�*�- �� �� ��"!����� "�!"����� ��"$����� �!� ��������� �#��

������� ��� ���� �������� �� �!$���$�+��� !�$� �!�"!����� #� �������� !�

�������� �'"������ �� �#� �1A ��$��� � � �#� ���������� �!���������!� �� �#��#

�#� ������� �����!� ,�- �� $!����� �� 1A ��B�� �� �$�! ���� #��#� ����� �#��

�!�"���� ���# �#� �!�!����� �"����� #� ������������ !� �������� �#��# ��

����� �� �#� ��$�� !� ������� �����!� �� �#� �*� ,��*�- �� ����$$� �$�!

�!���#�� ������ �#�� �!� �#� �!����"!����� �!�!����� ����������� 
�����

�� 3 �#!�� ������� �����!� "$!�� �!� � ����!��� ������ ���������� ��� �!� �#�

�!����"!����� �!�!����� ��"#�"#�$� .� �� �$�! ����������� �! �!�"��� �#�

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

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

!�$� �!����� !�� "!$�� #��� 8�����$�����#�$���!���� ��!���� #�� �

�*� ��$�� !� ��=� �A�3� �#�$� �#� $!���� #!�!$!��� ���!����$�����#�$��&

�!���� ��!���� #�� � �*� ��$�� !� ��7� �A�4 .� ������!�� �� ����� �#��

�!�"����!� �#� �*� ��$�� !� �#� ������ ���������� !� 
����� �� 3 �� ���� $!� 
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�!� 	 C���� 8������ ,������- ������������ �� ����� �	
�
������� D :!$����� ,�� -� ���������� ������� ������� 74� *����$ 8�//��� ��� @!�/�
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#� ������� ������� �����!� �� �� ��"!����� "�!"����� ��$����� �! ����

"�������$� �!�&�0��$������ "�!������ ���# �� ���$�������!� ��� �!����� 8�&

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

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

7A ��B�- �! ��$��� �� �#� ����� !� 3A ��B� .� #�� ���� �!��� �#�� �#� ��"� !�

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

���# �#� $!���� ��� �#� �!�� ��'��$� �#� �"����� �#�� �#� ������� � � �#� �#!�����

�#� ���� ���!�� !���� !� ������� �����!� �������!� 

%������ ���# ��'��$� �"������ �!�# #���!"#�$�� ��� #���!"#!���� ������$$�

�#!� $!��� ��*� ��$��� �#�� �#� �!����"!����� ����������� ���# ����� �"����� 

#�� �� "�!���$� ��� �! ������ "��/��� !� �#� �!���� �� �#� ���2����� ���������

,��� ��$!�- 

�� �����!��� ��!��� ������� #��� ���� $!� �*� ��$��� �#�� �!�"����

���# �!������!��$ ����������� !� �#� ���� #���!����!� �#��� $����# �*�

����!� �� #��# �� =A ������� �!�!����� ��� ������� �"����� #��� ���� ��&

"!���� #� �*� ��$��� ��� �!� ���� ��"������ !� �#� "!$����� !� �#� �"���� 

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


����� �� 4 �!� �#��� ������ !� ����!��� ������ ������������ �$$ #����� #���!"#!&

��� �"����� 
!� �$$ �#��� ������� �#��� �� � �*� ��'���� �� � �"���� $����# !�

526 ����!� ��!�� #�� ��'���� #�� ���� ���������� �! �#����� !� �"����

�!��!�����!� ��� ��� ����$���� ����� !� #��� ��!�" #������!� ��� �$/�$ �#���

!��������!� E#�� �#� �"���� ���!��� $!�� ��!��#� �� ��� ����� �� !���� �!

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

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

!$��!,��#�$��� �$��!$- �#� �*� ��$��� �!������ �! �������� ���# ����������

�"���� �#��� $����# 
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#� ���� !���"��� �� � ���������� �� �#� ���2����� ��������� ��� �� !�������

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

���������� �!���������!�� $� �� �� ����� �#� %���� �0����!�� �#��# �� ���������

$���� �� �#�"��� �5 #� %���� �0����!� ��� �� ���� �! ����� �#� "��/��� �� �#�
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�!$���$� �� �#� ������� ���# �#� �"���� $����# �!� � ������ !� ����!��� ������� 

�� ��� �� ���� ��!� �#�� ������ �#��� �� � "�!�!����� ��'���� �� �A2�1

����!� ��!�� �� �#� �"���� #�� ��'���� #�� ���� �'"$����� �� ����� !� �

�#���� !� $!����!� !� �#� #���!"#!��� �"���� �� �#��� $����#� ��$!� �A� �#�

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

���� �� �#� ������ !� ���#�$��� ��!�"� ��������� ��!�� ��!��� �1 ����!�

��!��� �#� �"���� �#��� ������ �! �!$�� �!����� � $!!" �#��# "�!G���� !�� ���!

�#� ��� #�� �� ���$!�!�� �! �#� �'"$�����!� !� �#� ��$���!��#�" ������� �#�

�*� ��� �#� �#��� $����#� !� #���!"#!��� �"����� ����� ��!�� 

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

�� $!� �!���������!��� � � G��� ��!�� �#� �*�� ����!��� ������� �!�� �"#�����$

����$$��� G��� �� �#��� �!�!����� �!�����"���� �! #� ���������!� ������� � � 

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

��!�� �� �#� #���!"#!��� ���$� �!�� ��!� ��!��� 4A �!� �"����� ���# ��!

���#�$��� ��!�"� �� � �"���� �! ��!��� 15 �!� ����������� ���# � ���&���#�$���

�"���� ���� #� ����������� ���# �#!�� �"����� ,1� 3 ��� 4 ���#�$��� ��!�"�-

�#!� � ���� ����" ��!��# ���# �!���������!�� ���������� � ��������!� ��!� �"&

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

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

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

!� �#� �!����"!����� �!�!����� ����������� #� ��������� �� ���������!�

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

������$$� �$$�������� �� 
����� �� 6� ��� �� �'"$����� �� �!$$!�� E#�� �#�

0 50 100 150 200 250 300 350
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C (mM)

N

������ ���� �������!� !� ����$$� ���������!� ������� �� ���# ���������� �!�������&
��!�� �� �!� ����!��� ������� ���# ��1:15 #���!"#!��� ���$� ��� ���# �������� $����#� !�
�#� �"���� �"���� $����#�9 ,HH- �#��� ���#�$��� ��!�"� ,� � �- �!�� ���#�$��� ��!�"�F
,      - ��� ���#�$��� ��!�"� #� �!�!����� ���$!���� ���!����$�����#�$���!����
��!����� �� �#!�� �� � ��������� ,�������- 8��� ��/�� ��!� D ����� �� ��� ����	�
�
�� ,�??7- 15=5 ��� 1=A3
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�"���� �!������ !� �!�� ����!� ��!�� !� $���� �#� �������� ������� �#� �#�����

#��� ��!�"� ���!��� �#!���� �#�� �#� �����&#���&��!�" �������� �� �!����&

��!��$ ����$$�� #� ���������� "��/��� �� �#� ����$$�� ��$$ �#����!�� �� ��������

��!� �#� "��/��� !� �#� �!����"!����� �!���$ ���������� #����� �#� ����

#���!"#!��� ���$ #� ������ ���������� ��� �� ���� �! "��/ �� �� �#� "!$��

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

��!� �"#�����$ �! �!�&$�/� ���������� !����� �! �����$�F �!� ��!�������$ ����!���

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

���� ���������� E#�� �#� �"���� $����# ���!��� �0����$��� !� $����� �#�� �#�

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

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

�!�!����� ����������� 

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

���������� ���# ��1:15 #���!"#!��� ���$� ��� � ��!&���#�$��� �"���� ����

�'#����� � �������� ����!���� �������� �� ��!�� 1 ��I ���������� �� ��� ��

���� ��!� 
����� �� 7� �#� ����!���� ��������� ������� 6 ��� 7 !����� !�

��������� ���#�� � ���#�� ����!� �!���������!� ����� #�� �� � ���# �!��

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

���!������ ���# ����!��� ����������� ��� ��� �� ���!����� �!� �� �#� �#��"

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

�#!�� �"���� ����� .� ��� �$�! �� �!��� �#�� �#����&$�/� ����$$��� ��� �#�� ��

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

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

�#�!$!����$ ��#���!�� !� ������ ������������ �#��# ��/�� "$��� �� ��$�����$� $!�

���������� �!���������!��� ��� #��� ��"!����� "�������$ �!���0������ 
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%����� ����������� ��� ���G��� �! ���# ���$����!� �!�/ �� �#� "������ ���� ���

!�� ��� �!����� �#�� �#� ���������� �������� !� �#��� ������������ ���# �� #��#

��������� $!� �*� ��� ��*�� ��$���� ��� � ���� ����" ���� �� ����!���� ���#

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

$!� �*� ��$��� #��� ��������� ���# ��!�� ���! �#� "!������$ ��� !� ������

����������� �� �!$���$�+��� !� ����!�� /���� .� �!��$ �'"��������� ����� #���!&

����!�� �� �#� �!�"!���� �! �� �!$���$�+��� ������� #��� ���� �!��� �! �� ������

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

�$�! !� �������� �� $���������� ������ �� � ����$� !� �#��� ���#� "��/��� �� �������� 

*��# ��!�� �� �$�! ����� ���!��� �! �'"$!�� �#� �"����� ��!����� !� ������

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

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

"�!"���� �#�� ��� �� ��/�� ��������� !� �!� � ������� !� �""$�����!�� ���

�'��"$� !� ���# �!�/ �� �#� "��"�����!� !� ���!"!�!�� �!$���$�� ������ �����

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

��$$&������ "!�� �������!�� #��� ���� !������� *��!"!�!�� ���������� ����

��!� ���������� $�0��� ������$�� ���$����� $�0��� ������$� ��!� ������ ������&

������ ��� ����#�� ��������� $���� �� �#�"��� 13 
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;� �������!�� ����������� ��� ����$� �"����� ��!�� �#� ���������� �!�/&#!����H
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/��! ����� �� ���#�� !� ��! �!����� �� �#!�� �� 
����� �� �A #� ��!������&

���!� "�!�$�� !� �#� ��!'!$��� ����������� ����� �� 
����� �� �A ��� �#!�� ��


����� �� �� �� �'"������ �#� ���������!� ���� �� ���� ��"������ !� �#� �$/�$
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������ ����� >��"�����!� !� ���!��� ��3&��!'!$��� ����������� ��!� ��#�$ ������ !� /��!
����� 	�"�!����� �� "�������!� !� �#� �������� ��$ �#������) �!����� ��!� � 
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���� ������	�
	� 13?



0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5
Time (days)

C11H23COONa

6 7 8 9 10 11 12 13 14

D
eg

ra
da

ti
on

 (
%

) Ia

Ib
IIa

IIb

������ ����� 	��� !� ��!���������!� ������ ���� �!� �!�� /���$ ����������� ��� �!�
�!���� �!�����!��� �� � ��������� . ��� .. ��$��� �! �#� �!�"!���� �#!�� �� 
�����
�� �A9 �� 	 � ��1:15 ���# � � 1F �� 	 � ��6:33 ���#� � � 1 	�"�!����� �� "�������!�
!� �#� �������� ��$ �#������) �!����� ��!� 8 ��!� �� ��� �� ��� ��� ����� ��� � ��
,�??5- =53

�#��� $����# #� "�!���� �� ���/��$� ������ �!� �#� $���$� ����������� ,���

"������$��$� �!� ��������� . �#��# �!������ �� �'��� ��#�� !'����- �#�� �!� �#�

�!������!��$ ����!'�$��� ���������� !� �#� ���� �$/�$ �#��� $����# ���� �� �

��������� D���$ ����������� ���� �� ������$� �!�� $���$� �#�� �#� �!����"!�����

�����$ ����������� �� �� �'��"$�� � /���$ ���������� /�"� �� ": 3 5 �� �$����� �!

�#� ���� �'���� �� �� �����$ ���������� !� ����$�� ��������� /�"� �� ": 3 A #�

��$����� $���$��� !� �#� /���$ $��/��� �� ��� �! �#� ������� �����$��� !� �#�

����!����!� �!���� ������ /���$ #���!$���� �#�� �!�"���� �! �#� ����!����!�

�!���� ������ �����$ #���!$���� ,.� �� �!���!��#� �#�� ��!���������!� !� ��

�����$ ���������� #�� ���� �!��� �! �� ������ �#�� �!� � /���$ ���������� !� ����

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

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

�
��� ����
�

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

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

$!� �!$���$�� ����#� !��#! ����� ,���# �� �����#�$!��#!�!�����- ���# � �����

�$�!#!$ ��� "!$�,��#�$��� �$��!$- ,>�%- �� �'��"$� !� � ��������� ��� �

��"���$ ���#!� !� "��"�����!� ��� ����� �� 
����� �� �1 8�� �! �#� ���������!�&

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

�������� �$�!#!$ �� ��������!��$� ��!��&$��/��� ��$$ !���� ��� � $���� ����!�/

��� �� �!���� ���# �!�"!���� #��� ���� �#!�� �! �� �������� �!��

��"����!�� ��� �� �'��"$� ����� !� "!$�,"�!"�$��� �$��!$- ,>>%- ��� >�%

�� �$�! �#!�� �� 
����� �� �1 ;� ������� �#� ������ ��� ��"�� !� ������������

,����� �$�!#!$� �$/�$���!'� ��!�"� ���&�$!�/���� ��� -� �#� "�!"������ !� �#�
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CH(OC2H5)3  +  C12H25−OH  +  CH3O(CH2CH2O)nH

O(CH2CH2O)nCH3

HO(CH2CH(CH3)O)m−CH−O(CH2CH(CH3)O)m−CH−O(CH2CH(CH3)O)mH
−

O(CH2CH2O)nCH3−

−C2H5OH

H
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H C

C12H25O

OC2H5

O (CH2CH2O)nCH3

(a)

(b)

������ ����� ,�- ����#���� ��� ��������� !� �� !��#!&�����&����� ���������� ��� ,�- ��
!��#!&�����&����� �$!�/ �!"!$���� 	�"�!����� �� "�������!� !� �#� �������� ��$
�#������) �!����� ��!� > &� :�$$����� �� ��� �� �	
�� ����
������ � ,1AAA- 36?

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

�"����� ��$� !� �""$�����!� 

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

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

�$�!#!$� ;!�# �!������ ��� �$�!#!$� ��� �� �������� �� �!�&�!'�� ����������

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

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

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

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

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

��������� � �����&�!$��$� !��#! ����� ����� !� !����!$ ��� �!�!���#�$&>�%

�� #���!$���� �! 5AI �� 1 # �� ": 5 #� ��������� !� �#� ���������� #�� ����

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

���������� #�� � #��#�� ���!�"!����!� ���� 

���#! ����� $��/���� ��� �$�! �� ���� �! ��"�!�� ��!���������!� "�!"������

�� $!��&�#��� ��#!'�$���� !� �$!�/ �!"!$����� .� #�� ���� �#!�� �#�� �

�!������!��$ >�%2>>% �!"!$���� ,��� �#�"��� �1- ���# � �!$���$�� ����#�

!� 11AA ��!�������� �! !�$� 3I �� 1= ���� :!������ �� �� �0����$��� �!$���$�

�� ���$� �" ��!� >�% 35A ��� >>% 4AA� �!������� ���# !��#!&����� $��/�� �� ��$$

����# 61I ��!���������!� ���#�� 1= ���� ��� �#�� �� �$������� �� (�����$�

��!��������$�) 

�� ��	 "�#	� 
����������

��
�� ����
 �	��

;� �#� ���� (����� 0���) �� ����� �! ������� ������ 0��������� ���!����

�!�"!���� �#�� #��� �#� ������$ �!���$� 	4��<� ��� �� �#��# �#� $!��&

�#��� �$/�$ �!������� 	� ��� $��/�� �! �#� �#����� #��� ��!�" �� �� ����� �!�� 
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E��# �!���$ ����� 0���� �� ���� ����������� ����� !� ������ ������� !�� !�

�!�� ����� ����� ��� � 0�������+�� ����! �$�!#!$ 
����� �� �3 �#!��

�'��"$�� !� �#��� �������� ����� 0����� �$$ �!�������� ��! $!��&�#��� ���

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

("�����)� �!�&�$�����$� 0��� �� ��� �� ����� �#� �����&�!�������� �����������

�!����� ��! ����!� ��!�� ������� �#� ����� �!�� ��� �#� ����!��� �#��#

������� �#� "!������ �#���� �$������ !� �#� ����� �!��� !� ����������� ..2.�

���$�� � ����� ���� �!�" �� ������!� �! � #��#$� �����&�!$��$� 0���������

���!���� ��&!� ���!$ #��� ���������!� "�!����� �'#���� $!� ��# �!'�����

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

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

0���� ,�� ��"�������� �� �!�"!��� . !� 
����� �� �3- 

8����� �#� $��� �A2�5 ����� �#� ���$/�$����� 0���� #��� �! � $���� �'����

��"$���� �#� ����$� ���$/�$ 0���� �� �����&���$� �!������� �#��# �� �#� ����$�

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

����$� ���$/�$ 0���� �! ���$/�$����� 0���� ��� ��"������ �#� �!�� ��������

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

����&������ ��$�/� ����$� 0����� ����� 0���� �#!� �'��$$��� ��$��� �!� ��!&

���������$��� ��� �0����� �!'����� ����� 0���� #��� �$�! ��$$� !� "�����$$�

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

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

������$$� ����$� �! ���� ��� $���$� �! �$/�$� #� ���!�� ": ��"������� !� �#�

#���!$���� ��� �� ��/�� ��������� !� �! ������ ��"�� �$������ !� �#� "�!���� 

#�� "#��!���!� �� ���� �!�� "�!�!����� �!� ������� ������ ��� �#� ���#��&

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

�� �4 �$$�������� �#� ": ��"������� !� #���!$���� !� �� ����� 0��� �� ��� ��

����� �#� #���!$���� ���� �� �� ������� �� ": 324 ��� ����$������ ���!��$�

��!�� ": 526 �������$�� �!���$���!�� �!�������� ����� 0���� ���� �� ����&

������ �� $!� ": 

������ ����
�

#� ���� !� �$/�$�&����$���� ����� #���!$���� �� ��������� �� ��G����� �$����!�&

���#������� !� �$����!�&�!������ ��!�"� � 0��������� ���!���� ��!�" ��

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

�$����!� ������� �� �#� ����� �!��F #����� �$/�$��� #���!$����� �#��# ������ ��

� ���$�!"#�$�� �����/ �� #���!'�$ �!�� �� �#� ����� ����!��$ ����!�� ��$$ ��

���!���� �!�"!���� ..2.� !� 
����� �� �3 �$$ #��� ��! ����!� ��!�� ��&

����� �#� ���!���� ����!��� ��� �#� 2�2 !'���� !� �#� ����� �!�� ���#

������ ������! �$/�$��� #���!$���� �� � ������ ���� �#�� ������ $��/��� �#�
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������ ����� .������� !� ": !� �#� #���!$���� �����$��� !� �#� ������$����� !� ���,1&
#���!'���#�$-���!���� �#$!���� �� 15�� 
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������ ����� *��#������ �!� �#� ����& ��� ����&����$���� #���!$���� !� � ������� �����

��G����� �#����� �$�#!��# �#� ��������� �� �!� ���� $���� .�� !� �#� !�#�� #����

�#� �#���� �� �� �#� !�#�� ���� !� �#� ����� �!�� �#� ���� ��#�������� �� ���#

�!�� "�!�!����� ���# ������ ��� �'�����$� $���$� !� �#� �$/�$��� ���� ��� ����

����$� ���� ����� ���!��$� ������ �!�����!�� #� $���� ����� !� �#� 0���������

���!���� ��!�" !� �#� �$/�$��� ��� ���� ����� !� #���!$���� �� ��� �! �

�����$�+���!�B�������$�+���!� !� �#� ��!��� ������ �� �$$�������� �� 
����� �� �5 

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

�#���� �� �#� ����!��� ��!�� �� ��$����� �� #���!'��� �!� �����/� ��� ���������

�� "�!�!����!� #� ��� ����$� �� �#�� �!�"���� ���# �� ����� $��/��� �#� ����!���

�#���� �#� ���� !� �$/�$��� #���!$���� �� ��������� 1AA&�!$�� �#����� �#� ���� !�

���� #���!$���� �� ��������� 1AAA&�!$� 
!� ������� ������ ������� ������ ����� !�

$!��&�#��� ����� �$�!#!$�� �#� ���� !� �$/�$��� #���!$���� �� ����#�� ����$������

��� �! ����$$�� ����$����� �� ��������� $���� �� �#�"��� 13 #� "������� !� $�����

"!$���+��$� �!������!��� ���# �� ��!����� ��� �!�"$���$� !������# �#� ����$$��

����$����� #!����� 

#� �'����� ": ��"������� !� ������� ������ ������� ������ ��/�� �#��

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

����� ������ �!�����!�� ��� �#� #���!$���� ���� ��$$ �#�� ��"��� !� �#� ": ��

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

�� (���"!���� ������������) �!� ��� �� #������ "�!������ �!� ����������!� �� �#�

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

����!� �� ������ 
����� �� �6 �$$�������� �#� ����/�!�� !� � ������� �����
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���%��� (� �#� (�������� ��������	���
 �	���	������' 
#� #��������� ���#��,

�%� (��+(�"� ��"���" � �������"$ ��� ���#���%� ������"$ � "�$����� �#��$�'

����� ���% �#��" ��� ������"��� ��"+�% �� �#� ���� ���#���%� �#���$# � ���

��"+�$� ' 
#� %�$��� ��  �( �������" �"% �#� ���� �� ����� ���% ����3 � ����� �",

������  �������� � $���" �" ��$��� ��'�'

	��� �"! �� ���#�� �#� �����" �� ��! &� �� � �( ����% � �  ��"��"��� 

���%� ���4(��"� ���� ��" �" �#�  ��  #���' 
#� (�������� ���%���"$ �#� ��,

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

�#��������)�%' ���� �",%���#  ��%�� �������% �#�� �#� (�������� �������� ���,

%��� �&� �����"�"� ����� �� �#� ���� ��",�����"$ �����  ! �'�' � ��& ������,

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

���� ����! �"% �#� �������� ���#���%� �� ��������� &��$#� ����"% �56! &#��#

Hydrophilic backbone
Hydrophobic side chains

Natural: lipopolysaccharides

Synthetic: hydrophobized starch
hydrophized cellulose
alkyl-substituted polyurethanes

Uses: emulsion stabilizers
rheology regulators (associative
thickeners)

�
���� � !� ���� �-����� �� ������� ��"���"�"$ � #�%���#���� (��+(�"� �"%
#�%���#�(��  �%� �#��" 
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� �����+�(�� �������� �"  ��(���)�"$ �#� "�&�� �����% ���� ��"' 
#� &��$#�

����� (��&��" �#� �&� � ��������� �*7' 
#� ���� 8	��� �"9 �  ������� � �% ���

�#� �������� ���#���%�4�����%� ���(�"����" �"%  ������� �"�� ��� �#� ����,

���� ���#���%�3 �" �#� �����&�"$! 	��� �" ����� �"�� �� �#� ������' 
#� � �

$��% ���� ������" �� #�& "����� ����" � �  ������ ������ ������� :"�� ��

������ ���� ��" (�� ��  ��(���)� �#� � �#�� ��� �����% (� ��& ��������� &��$#�

 �������"� ' �" ����! ���������  �������"� ��� � ����� "��  ����(�� � ���� ���,

�"$ �$�"�  �"�� �#�� ��� �"�(�� �� %��� � ����%�� �� "�&�� ������% �"������� '

���� �#�������� ��� ��������� �� 	��� �" ��� � �����& *

0�1 �� $��� �"�� ��%����� ��%�����" �" �#�  ������ �"% �"��������� ��" ��" '

0�1 �� #� � ����  ���"$ ��"%�"�� �� $� �� ���4&���� �"������� '

0;1 �� � ! (� �� ���! "�� �" �����"� ���� ����"$ �$�"�'

0<1 �� � �" �-������� $��%  ��(���)�� ��� ���� ��" ��  ������ ��� �" &���� 0(��

"�� &���� �" ���1'

0=1 �� � ���� 8 �( �����  ������9 �"% ��"����" (� � �" �#� ��� �"�� �� %�����"�

�����" '

������� ������ �����
 �6;



�� � �"���� ��"$ �� "��� �#�� �#� �������� � �"�� ��%�������  ������ ������' ���

�" ��"��! �� ��%��� �#� &����4#�-�%���"� �"��������� ��" ��" ���� <> �� ����"%

;5�?@�! &#��# � "�� � ���� ��& �����' 
#� ���(�"����" �� �������� ���#��,

�%� �"% �����%� ��%��� �#�  ��� �"��������� ��" ��" �� �<�?@�' 	��� �"!

#�&����! � ���� �" ���(�� �" (��# ��� �"% &����3 #�"��! �� %����"$ ����� ��� �#�

�"������� � ����  ���"$! &#��# � �" �������"� �������� �� �" ���� ��"  ��(��,

�)��'


#� 8 �( �����  ���������9 �� 	��� �" �  ���+�"$' ���(�� ���� ��" ��� �"��

�����% &��#  ������ ��� ! �'�' &��#  ������ #�%�����(�" ���(�"����" ' 
#� (� �

�� ��� �" ���� �� ���� ��"  ��(����� ��� �(���"�% &��# �" ��� ��" � ��"$ �� �

��-���� �� ����#���� #�%�����(�" �"% ��+������ ������"% ! �'�' �#� �������

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

��� �#�� ���%��� 	��� �" #� (����� �%����% ��' 	-������" �� 	��� �" � 

�#� (��������9 &�� �� #����"$ �� �"���� � �#� ���%� ���4&���� �"������� &#���

�� ���� '

A���� �-��������" &��� ��� �" 	��� �" � � ���%� ��� ���� ����' 
#�

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

� ���" �� ��+� �-������� �� ��� #���� ��� ��(��� �"��$# �� (� �����% �"

������"� ' �� ���������� �"���� � �� �#� ���� &#�" 	��� �" &� %�������% &� 

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

����"% >=B ��� ��"��"�! &#��# ��� ��� �(�� &��# 	��� �" � �#� ���� ��"

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

&��# �#� (��"�"$ �� ��"��"�����% ����  ������ '


#� ����� �� � � 	��� �" � � ���%� ��� ���� ���� ��� ���" ���� �" ������"� 

&��� �#&����% (� �#� �( �������" �#�� 	��� �" ����% (� �")���������� #�%��,

�� �%' /���+%�&" �� �#� ���� ��"  ��(���)�� &���% ���% �� ���� ��" ����� ��"��

%���"$ ���" ���� &#��# &���% (� ����  ����� ' 
#� ���" � � �� 	��� �" ��%��

� ��� ����"�"$ ��� ��"+ :�" ����������" �� ���#  ������ ����"����'

	��� �" � �#� �� � &���,+"�&" �-����� �� (����$������ ���%���%  ��,

���� ������ ������� ��� �"%� ����� � �' C�&����! ��" �%���(�� ����� ���

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

���#�% ��� ��#�� �������� ���#���%� �-�����% (� �������$�"� � ! (��# (��,

����� �"% ��"$�' �" ����"� ���� ! ����������" �" �#� �� ����� ���% #��� ���� �"

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

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

#�$#' �� � ��� �"�(�� �� (������ �#�� �#� ����� $�� (��&��" (�� �������"� �"%

 �"�#����  �������"� &��� %����� � �" �#� ������'

?������ ���� ���#���%� ��� �� � (� �#�������� ��%���% �"�� �#� �.������"�

�� �������� ���#���%� (� �����#��"� �� ��"$ ��+�� �� ��+������ �#��" ' �"�

 ��# ����� �� %�������)����" �  #�&" �" ��$��� ��';' 
#�  �����"$ #�%���#����

������� �  ����#! &#��# � � ��-���� �� ��"��� ����� � �"% #�$#�� (��"�#�%

����������"' 
#� ������ �����"�"� ��� (�  ���������� %�$��%�% �� �#� ���  ,

��"+ (� �" �")��� ����"$ �"�� �" �#� �!64$���� �%�� ��"+�$� ' 
#� ��"���
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oxidation
fatty amine, NaBH3CN

enzyme

�
���� � !" 2�������)����" ��  ����# �"�� �  ������ ������ �������' �" �#�  �#���!
�-�%����" ����� �"�� �� �#� 64���(�" �� �#� �"#�%��$���� � �"�� ' �" �������! �-�%����"
��� �� � ���% �� ��"$ ������$� (��&��" ���(�" ���� � �"% ;!  � $�"�����"$ ��%�#�%�
$���� �� �#� � �� ����" ' 
#� � ��%�#�%� ��� �� � �"%��$� ��%������ ���"����" &��#
�#� ����� ���"�

���� ���#���%� �����% � �-�%�)�% �� ������ ��%�#�%� $���� 0�"% ��  �(��

+���"� 1 �"% �#�" ������% &��# � ����� ���"�' 
#� %�$��� ��  �( �������"!
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&#��# � $����"�% (� �#� ����� �� ����� ���"� �� �"#�%��$���� � ��"$ !  #���%

(� ��&! �'�' (���& �5B! �� ��#��&� �  ���(����� ���(��� &��� ��� �'

�  ������ ���� �� %�������)����" #� �� � (��"$ ����% ��� ��� ������� �

0��$��� ��'<1' � �����" �������� � ��  &��� ������� � �"  ���"$ ��+��� 0������,

�)����"1 �"% ����� �#�  ���, ���(�� �������� &��# ��#���"� �-�%� �"% ��+��

�#����%�' �� �#� ��+�� $���� �  #���! �'$' ��#��! � ���%��� &��# ��%�����  ������

�������� � �(���"�%' ��  ��� �� �#� ��#�� $���� ��� �������% (� ��"$,�#��"

��+�� ! � ������� &��# � #�$#��  ������ �������� � �(���"�%' ���# $���� ������,

��� ��� ������������ ������(�� �"% ��� �������% �� � 8�  �������� �#��+�"�� 9'


#�� ��� � �% � �#����$� ��"���� �$�"� ��� �.���� ����������" !  ��# � 

&����,(��"� ���"� ' �" �%%����"! �"�� � ��& ��� ��"� �� �#� �"#�%��$���� � ��"$ 

 #���% ����� � ��"$,�#��"  �( �����"�! �� ��#��&� � �#� ���%��� &��� (�����

�" ���(�� �" &����' 2���"%�"$ �" �#� �������" ��"%����" ! �#� #�%���#�(��

 �( �����"� ����% (� ���� �� ��  ��"%���� %� ���(���% ���"$ �#� ���� ���#��,

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

���� ��������� ' ��  ��� �#�� %����" �� #�$#��  �( ������% �"#�%��$���� �

��"$ ! �����&�% (� %����" �� � ��& %�$��� ��  �( �������"! $��� � ����  ������

������ �������' C�&����! �� � "�� �� � �� $����" �#�  �( �������" ������"!

������������ �" ���$�, ����  �"�#� � '
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���� � !# ��������� �� ������� � &#��# #� (��" ��%���% &��# ��#���"� �-�%� �"%
��+�� �#����%�' �����%���% (� �����  ��" �� ���� D��� �"! �+)� ?�(�� ������� �#��,
� ���! ����+#���! �&�%�"

�66 ��������	�
 �	� �����
 �	 ������
 ������	



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

A����������" ��" (�  ��% �� ����� �"� � "������ ���%��� ���  �� �#� ����

���#��$# �#� ���������%� (��+(�"� � ! �� ���� �! "�� �"������ #�%���#�(��' �"

����! ��"� $���� �����% ������" ��" (�  ��" � � ���(�"����" �� $���� �"%

(���+ ���������  �"�� �#� ���������%� �#��" ����" ��"���" %� ��"�� #�%���#�,

(�� �"% #�%���#����  �$��"� '

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

��'=' 
#��� � ��" �%���(�� �����"� �"���� � �" ��������� &��# ����0��#���"�

$�����1 0	A1 ���� ' 
#� � ��� ��������  �����  ��(���)�� ��� ������ +�"% ��

%� ��� ��" ' ��$��� ��'6  #�& �#��� %�����"� &�� �� ������� 	A, �( ������%

������������ ' �" ���"�����! ��� �#��� ����� ��� ��� �(�� ��� ���$�, ���� ���%��,

���"' 	�#�-�����% �������� ��"���� ��� ������������ ������(��'

� ��"���"�% �(���! �#� ���� �� $���� ��������� #� ���"% � � � �  �����

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

����������" �� �#� �  ������ ������ ������� � ��� ��%�������" ��  ���%  ������ 

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

�� �#� ���� ��" (� ��%� �� �% ��( �" � ��"������ �� #�%���#�(��  ������ 

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

(��+(�"� �"% �#�  ���%  ������! �'�' �#� 	A �#��" ��� ����"��% ��&��% �#�

�.���� �#� �' 
#� ���� �� 	A �����"$ #� (��" ���"% �� (� �" �����"� &��

�� �(���"�"$ ��& ������" �% ������" �"% ��& ���� �%#� ��" �#�������� ��� '

��� �" ��"��! 	A �����"$ ��� �������% �� $��� � ���+�%  �����  ��" ��

Hydrophobic backbone
Hydrophobic side chains

Natural:       glycoproteins

Synthetic:     ethoxylated polyacrylates
                  novolac resin alkoxylates
                  ethoxylated resins
                  ethoxylated lignin sulfonate
                  silicone surfactants

Uses:           dispersing agents for pigments, etc.
                  surface modifying agents
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���� � !$ ���� �-����� �� ������� ��"���"�"$ � #�%���#�(�� (��+(�"� �"%
#�%���#����  �%� �#��" 
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�
���� � !% 	A,��%���% ������������ ��" (� �������% (� %�����"� ���� �� ���,
��  � ' 
#� ����� ����� ���� ����� ��#�-������" �� � ������������ ��"���"�"$ #�%��,
-���#�� $���� ���"$ �#� �#��"' 
#� ��%%�� �����  #�& �������" �� � ������������
��"���"�"$ ���#�� � ��� $���� &��# 	A ��"����#�� ��#��' ��"��"��� ������� ��
���#�"�� %���"$ �#� �������" &��� ���% �� �������� ���" � ����������"' 
#� ��&�� �����
���� ����� ��������)����" �� ��#�-�����% �������� ��"���� ' 
#� ��#�-�����% ��"����
� ����������)�% &��# ��"��"���"�� ��"���� !  ��# � ������� ���% �"% ���#������� ���%
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 �	� �����
 �	 ������
 ������	



��� �� ������" �% ������" �"% �������� �%#� ��"! �#� ���%�"$ �� ��%���% �� +

�� �#���(� ��������"! � %���" �����% (��# �� ���
� �"% �� ����'


#� �"��� �#������� �� 	A  ������ � (������% �� (� %�� �� �#�  ������"

��������� �� �#� ������� �"% �� �#� ���� �#�� �� � ���������� �"�#��$�%' 
#�

������� #� � #�$# %����� ����"� �"% �  ���"$��  ������% �" &����' �"���� �,

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

� ����! ����������%�#�%�! ��� �" ���(�� �" &���� �"%! �#� ! "�� � ���� � #�%��,

�#���� ������� $���� '


#� �(����� �� 	A �� �����"� ������" �"% ��#�� (���������� ���� ��,

�����#�"$ �#�  ������ ��" (� ��" �%���% � �  �����  ��(���)����" ����� 0��$���

��'>1' ���# �  ��(���)����" � ����� #� �&� ��"���(����" ! �'�' �" ��� ��� ���� �"%

�" � ����� ����' 
#� ��� ���! �� ������ �� �������"! �����"�"� �� ��� ���� �#�

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

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

������" �������#� �#� 	A,��%���%  ������! � ����� ��� ����� %������ %�� ��

�#� ��  �� ��"��������"�� ����%�� �� �#� �����-���#���"� �#��" '


#� � ����� �"��������" ! �� ��-�"$ �"��������" ! ��� � ���� �#� �"���� � �"

������� ��"��"������" �" ������  �"$ �&�  ������ ' F#�" � ������" �� �",

��#�� ���$� �������� �" &����  ������" �������#� �#�  ������! �#� "��(�� ��

������(�� ��"��������" �� �#� 	A  �$��"� � ��%���% %�� �� ������  ��" ��

�"�����"�������" �� ������� �#��" ' �" �%%����"! �" � ����� ����� ��� �����

%������ ' F#��#�� �"�����"�������" �� ������  ��"! �� (��#! ����� %���"% 

�" �#� %�" ��� �� �#� 	A �#��" ' �� �#� 	A $�����"$ � %�" �! �� � ���(�(��

cell cell

PEG
(hydrated)

protein

�
���� � !& �����" ��G�����" (� 	A �����#�% �� �  ���%  ������
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�#�� ������  ��" � ��������% �� �"�����"�������"! &#��� �� �#� $�����"$ � ��  

%�" � �#�" �"�����"�������" � ��+��� �� %���"���'

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

 ������" ��  ���%  ������ ' ��� �" ��"��! � %�-���" �����"$ �� ��� �" � ���� �"���

 ������! �"% �#� ���#�"� � (� &#��# (���������� ��� ��G����% � ���(�(��

 ������ �� �#�� %� ��  �% �(��� ��� 	A' 
#� �&� ���� �� ������� #��� ����

%�����"� ����������� %���"%�"�� ! #�&����' F#���� 	A �"% 	A %�����,

���� ��� �����������, �" �����! $���"$ ��  �����"�  �����  ��(���)����" �� #�$#��

����������� ! ���� ���#���%� ��� ���������� �"������% (� �����������'

	�#�-�����% �� ��#�-�����% �"% �����-�����% �#�"��4������%�#�%� �� �" !

������������ �� �#� "������ ����! ��� � ���%��� ���  �#�� #� ���"% � � � �  �����

 ��(���)�� �" �����"$ ' 
#� 	�4� (���+ ��������� ���%��� ��� �� � &�%���

� �% � %���� ���� ! �'$' �" ��� ���%�����"' 
#� ��+������  �$��"� ��" ������ �

 ���"$�� #�%���#�(�� (��+(�"� &#��# (�"% ����� �� �� � #�%���#�(��  ��,

���� �"% ����& �#� #�%���#���� �#��" �� (� ��"$ 0����"! =54�55 �-���#���"�

�"�� 1 &��#��� %� ��(�"$ ���� �#�  ������' 
#� (��+(�"�! �'�' �#� ��+���#�"��4

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

�5554;555' ��$��� ��'E  #�& �#� ���%��� ���  '

���( ��������� (� �% �" ����0��4#�%��-� ������ ���%1 � $���� ��� ���,

.��"��� � �% � %� ��� �"� �" "�",�.���� ����������" ! �'$' ���"� ' 
#�

����0��4#�%��-� ������ ���%1 �#��" ! &#��# ��� �� ��& ��������� &��$#�! ���,

��%�  �����  ��(���)����" �"���$�� �� #�& 	A (�#��� �" �.����  ������"'


#� (��+(�"� ������� ��"���"  ������ $���� &#��# ��"����" � �"�#���"$

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

�"�#���"$ �� �#� �������! &#��# � ����� � (� �% �" ���%4(� � �"��������" ! � 

����" �#� �������� �  ��! %������"�"$ %� ��� ��" �����"��' ������"�  �������"� 

��" ������ �"��#�� ���� �� ���( ������� &��# �����  �%� �#��" ' 
&� �������"�

���� ��  �����"�  �������"� ���  #�&" �" ��$��� ��'7'


#� (��+(�"� ��  �����"�  �������"� � ����������� ��&�� ����%����#�� ���-,

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

F����, ���(��  �( �����"� ! �#��$�% �� "�",�#��$�%! &��� ������  ������ �����,

��� �" �.����  � ��� ' ���0��#���"� $�����1 �� ����0��#���"� $�����14����
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AO = EO or EO−PO

CH2 CH2
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�>5 ��������	�
 �	� �����
 �	 ������
 ������	



H3C CH3

CH3

Si Si

Si

H3C O

O

CH3

SiO

CH3

CH3

CH3SiO

CH3

O
n

n

n

m

m

X

H3C

CH3

SiH3C O

CH3

CH3

Si O

CH3

CH3

Si O

CH3

CH3

CH3Si

CH3

H3C

CH3SiH3C

�
���� � !( ���� �-����� ��  �����"�  �������"� ' H � � ����� �" ��"�� �� "�",��"��
����� $����! �� � ����" �" 	�4� ���������! ���#��$# �� ��� �� � (� � &��+�� �����
$����!  ��# � �" � ���! ���%�! ���-�! ���'

0�������"� $�����1 (���+ ��������� ��� (� ��� �#� �� � �����"  �( �����"� '


#� ��"+�$� (��&��" �� �"% �#� ������#�� �#��" ��� (� ���#�� ��4�4� �� ��4�'


#� ��4�4� ��"+ � ��%� (� � ����������" �� �#�������� ���-�"� &��# #�%��-��,

��"����"�� ��$�"�� ������"%  ��# � �" 	�4� ���������' 
#� (�"% � "��

����  ��(�� �� #�%���� � �"%  ��# ���%��� ��� �" ����(�� ��� � � �"%�� ���#��

���% �� ��+���"� ��"%����" ' 
#� ��4� ��"+�$�! &#��� � ���(�" �� �#� 	�4�

��������� � %������� ��"+�% �� �#�  �����" ����! �  ��(��' ���# � ��"+�$� � 

� ����� ��%� (� � �,������ �% #�%�� �������"$ �%%����" �� �" ��4C ��"����" �"

�#� ���� ���-�"� �� � �����"�� ����"�� (�"% �" �#�  �( �����"� �������'


#�  �( �����"� H �� ��$��� ��'7 ��� �� � #��� � &��+�� ����� �#�������! �"

&#��# �� � �#� ���%��� �-#�(��  ������ ������ ��������� �" ��$�"��  ����"� '

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

 ����(�� ��� � � �" "�",�.����  � ��� '

������"�  �������"� ��� �������  ���������  �������"� � �% �" "��#�  �������" 

�" &#��# �#�� ������� (����� �#�" ��"��"���"��  �������"� ' 
�(�� ��'� �� � 

 ��� �#�������� ��� ��������� ��  �����"�  �������"� '

)���� � !� �������� ��  �����"�  �������"� 

�' ���� �������� �" ��&���"$ �#�  ������ ��" ��" 0%�&" �� ����"% �5�?@�1'
�' 	-�����"� &����"$ �" ��&,�"��$�  ������ '
;' �&����� �"�������� '
<' ����� (��%�$��%�(��'
=' ���������� �-��" ���' C�&����! %�� �� #�$# �����"��! �� �,��������"�� ��� "�� (�

�"�������(�� &#�" �������% &��# ��"��"���"��  �������"� '
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������"�  �������"� ��� � �% �" � ������� �� ����������" !  ��# � �#�

�����&�"$*

0�1 ���� ��"���� �%%����� �" ��������#�"� ���� '

0�1 �"������ �" ��"� ���� �� �.����  � ��� 0	�4�  �( ������% ���%,

��� 1 �"% �" "�",�.����  � ��� 0� ����� "�", �( ������% ���� ���-,

�"� 1'

0;1 �%%����� �" ���"� �� �����"�*

0�1 �����"$ �� ��$��"� 3

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

0<1 F����"$ �$�"� �" ��������"� �"% ��#�� #��%,��,&�� �������� ! �"% �� � � 

&����"$ �$�"� �" "�",�.����  � ��� ! �'$' �" ��(�������"'

0=1 	��� ���� ���  �����"� ��� ���� ��" '

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

��"� ������" ��"���" ��$��" &��# %� ��"�� #�%���#���� �"% #�%���#�(��

�#������� 0 �� ��$��� ��'�51' �� ��"! �#� ���+ ������"! �"% ��"�  �������

������" ��� �-����� ��  ������ ������ ������" �� �#� ����3 �#� � ��"���"

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

��$��" %���"���% (� #�%���#�(�� ���"� ���% '


#��� � � ������� �� ��",��%�  ������ ������ (���+ ��������� ' /� ��� �#�

�� � �����" �"% &���,+"�&" ��� �#� ����0��+���"� $�����1 ��������� ' 
#�

#�%���#����  �$��"� � ���� � �"�����(�� ����0��#���"� $�����1 0	A1! �(���"�%

(� ��#���"� �-�%� 0	�1 ��������)����"' 
#� #�%���#�(��  �$��"� � � �����

����0�������"� $�����1 0A1 (�� ����0(�����"� $�����1,(� �% ���%��� �� �

�-� �' ��"�� �������"� �-�%� 0�1 �"% (�����"� �-�%� 0/�1 ��� �#�  �����"$

Block copolymer

Natural:       certain proteins

Synthetic:     EO−PO block copolymers
                  copolymers between EO and
                  12-hydroxystearic acid
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�������� ��� �#� �&� ������ �������  �$��"� ! ��� �#��� ����0��+���"� $�����1 

&��� #��� �#�  ��� 4�4�4�4(��+(�"�  ��������! �'�' �#� �������"$ �"�� ���*

���C��C� � ��� ����0��#���"� $�����1

���C��C0�C;1� ��� ����0�������"� $�����1

�"%

���C��C0�C��C;1� ��� ����0(�����"� $�����1

� ��"���"�% (�����! �#�  ���� %�����"�� �"  �������� (��&��" �#� �#��� ���� 

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

���� ��������� ' F#���� 	A � &����, ���(�� ��$��%��  �� ��������� &��$#�!

�#� �&� ��#�� ����0��+���"� $�����1 ��� &����,�" ���(�� �"%! �#� ! ��� � 

#�%���#�(��  �$��"� �" (���+ ��������� '

�" �#� ����������! �#� ���� ����0��+���"� �-�%�1 �  ������� � �% �" ���% ��

����0��+���"� $�����1! �'$' ����0��#���"� �-�%�1 �" ���% �� ����0��#���"� $�����1'

	A ��� �� �  ������� �������% �� � �����-���#���"� 0�	 1 �� �����-��,

�"� ' �" $�"���� � �$�! ����0��#���"� $�����1 ����� �� ������� �� ���������

&��$#� (���& �(��� �5 555! ����0��#���"� �-�%�1 �� #�$#�� ��������� &��$#�

������� ! �"% �	 �"% �����-���"� ��� "��  ������ �" �#� ��$��%' 
#�  �$,

��"� � �% �" �#� (���+ ��������� ��� ��&�� �� ���������� ��& ���������

&��$#�3 ����0��#���"� $�����1 0	A1 � �#������� �#� ����������� ����'


#��� ��� ��"� ��  �(�� ��������" �� 	�4� (���+ ��������� �"% �#�

����"� ���������� � ���# �"  �$$� ���" ' C�&����! �#� "��(�� �� ������������

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

��$��� <'�<' ��%��� �� �#� ���� ��� ����" �������% �� � ����"�� 0	�@�@

	�1 �� �"��� � ����"�� 0�@	�@�1! &��# ����"�� (��"$ �#� F��"%����

���%� "��� ��� �#�  �������"� ���  '

��$��� <'�6 �(���  #�& � �#� � %��$��� �� � ���(���+ 	�4�4	� ������,

���4&����  � ���' � ��" (�  ��" ���� �#� ! �#� �#� � %��$��� �-#�(�� �
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�*�
�1
�"�������+ � �<<<

��<1=�
*���=+

&���� � �� �/#�����! �� �"���"1)


�� �!������� ���#�� �� ��� ���$�� �� ��(��� ��)6 ��������� "��� ���� ���

�������� ��$� ��� ��"� ������� ���� #�� "�������' �����#����$� �� ����� ���(��)

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

�����!���� &��� � "�������� ��!����( �� ��� ���������' &���� ��� #���� #��� ��

!������! ��&��!� ��� &���� ��! ��� ���-#���� �,!�����%�� ����� �� !������!

��&��!� ��� ���)

=91 ������	�
	� �
� ������� �
 ������ ���	�




80

60

40

n-decanol
n-nonanol

n-octanol
n-heptanol

n-hexanol

20
−4−5 −3 −2 −1

log (time)

Su
rf

ac
e 

te
ns

io
n,

 γ
 (m

N
/m

)

water, γ = 72.5

������ ���# ������� ������� $����� ������������� ��� � ����� ��������� �� � ������ ��
���(-����� ��������) ��#��!���! %, #��"������ �� ������� 	!��������� ���" �) ����,'
�) ���(�(���' �) 8����"��� ��! �)�) 	$�����' ������� ������� ��� ���������' D��(-
"���' D��!��' �>��

��� ����� �����������' ��� ��� �� ��.� ���� ������� ��� ���� ���� ����� �� �

���������� ���������! &��� ��� ���������� ��! ���� ��� ������� �� � &���� "���

%� �����������, �������) 	 ������� *��)�+ ��! *��)1+ ���� ��$� ��� ���"�C

�*�+ � � �

1��

!�

!�� �
*����%+

��!C

�*�+ � � �

1��

!�

!�� �
*���1%+

����' ��&�$��' ���� �� ��� #������� �� �/���� ����' � ������� *��)��+ ��! *��)1�+

�����! %� ���!) 
��� �� %������ ��� �/���� ���� �&�"#� ��� ����� �� ��� �������-
��� �� ��� ������� ��! ����� ��� ���������� �!���%� �� � ���(�� �#�����' &������

��� ��"#��, �� � ����������)

��������	� �
�� ���	 �� ��� $�%��&��� ������� �
 "����� �� ���
�������� '��(�	� '��������

D�.� ��� "�!��"-����� ��������' ����������� �!���% �� ��� �� ��!���� �������

&��� ����� #���� #���� !������! ��&��!� ��� � ����� �������� ��! ��� �,!�����-

%�� #���� !������! ��&��!� ��� ���) ��(��� ��)� ���&� ��� ������� ������� �� ��

��.,� ����� ������� �� $������ ���� ��������������) 
��� �(��� ���&� ���� &���

������� 
�
��
 �
� �����	�
 =9=
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������ ���� ������� ������� �� ���	=�
�
9 ��� �� $������ ���� ��������������) ���" �)

���&��!' ��		�����)' ��� *�>�>+ 7::

���������( ���� �������' *�+ ��� �;� !��������' *%+ ��� ������� �������

�%�$� ��� �;� !��������' ��! *�+ ��� ���#� �� ��� ���$�� E��� %���& ���

�;� ���������' ��!������( ���� ��� �!���#���� ���������' �����!��( �� � ������

*��)1�'%+) ��� ����� �%���$������ ��� ��!�����$� �� �� ���������( �������� #��.��(

#���"����� *���+ �� ��� �,���"' &���� �� !�� �� ��� �����!��( �� ��� ����������

���! (���# ��#������ %, ��� ���� *��� ���#��� �=+) ���" ��� ���#�� �� ��� ���$��

%���& ��� �;�' &� ��! ���� ��� ����������� #��. ������ �� ��(��� ���� ������-

��������' &���� �� ��� ���#�����( �����!����( ��� ���������( �����!��( ����� ��
��� ����)

��(��� ��)7 ���&� ��"� ������� ������� !��� �%�����! ��� ��� ���-����� ������

���	�) �� ��! ���� ��� ����������� &��� ������� #��,�/,���,���� ������ #��.

%����� �� ��� �� ��!���� ���������' �)�) ��� ���#�� �� �������������� E��� %���& ���

�;� ��� ��(���) 
��� �� �� ���� &��� ��� ��� �����#� &���� ��� ������ ���������

�� ��� #��,�/,���,���� ����� !�������� �� ���(��) �� ���� ���� ���� ��� �������

������� �� ��! �%�$� ��� �;� �� ��&���! �� ��� #��,�/,���,���� ������ ���

��������!) ����' ��&�$��' ���� ��� ����� �� ��� �;� �� ������ �"���)

��(��� ��): ���&� ��� ��"#������� !�#��!���� �� ��� ������� ������� ���

��1	�) �� �� &��� .��&� ���� �� ��� ��"#������� �� ��������!' ��� #��,�/,���,-

���� ����� ��"#������' ���� ���!��( �� �� ��������! ��� $���� *���#��� 9+) 
��

�(��� ���&� ���� ���� ������� �� � ��&����( �� ��� ������� ������� �� &��� �� ���

�;�) ������� ����,��� ���� ���&� ���� ��� �!���#���� �� �������������� %���&

��� �;� ��������� &��� ��"#�������' �)�) ��� ������� ���� #�� "������� !�-

������� &��� ��"#�������)

������, &� ���! �� "�.� � ���� �� ��� ����� �� �"#������� �� ������� �������

!���) ��(��� ��)> ���&� ��� ������� ������� �� � ��!��" !�!��,� ������� *���+

�������� �� � �������� �� �������������) 
�� "���"�" �� ������� ������� �� !��
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������ ���* 
�"#������� !�#��!���� �� ��� ������� ������� ��� ��1	�) ���" 2) ;)
���.����' 2) �) B��!"�� ��! �) �) ���&���' ������ ������� ���)' #) *�>��+ �>17)
��#��!���! %, #��"������ �� 
�� ��,�� ������, �� ���"����,

�� ��� #������� �� !�!��,� �������' &���� �� ���"�! ���" �,!���,��� �� ��� ���

"��������) ��!��,� ������� �� "��� ������� ����$� ���� ��� ��! �� ���� #�����-

�������, �!���%�! �� ��� �� ��!���� �������' �� ��&����( ��� ������� �������)

���� "������� ���" �� ��� ��������' ��&�$��' ��� !�!��,� ������� "��������

%���"� ����%���4�! �� ��� "������� ��! ����� !����% ���" ��� �� ��!���� �����-

����' ���� ��������( �� �� �������� �� ������� �������) 
��������' &����$��

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

������� 
�
��
 �
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������ ���+ ������� ����$� �"#������� �� � ���������� ��"#�� ����� � "���"�" �� ���
������� ������� $����� ���������� ������������� ���$�

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

���������� ������)


&� �"#������ �%���$������ ��� "�!� ��� ���� �,���"�) 
�� ���� �� ���� ���
������� ������� &��� ������, !������� ���&�, ��� � $��, ���( ��"� %����� � ����%-

���" �� �%�����!) 
��� �� %������ ��� �"#����, "�, %� #������ �� $��, ��& ������-

�������� ��! ��� !������� ���" ��� %��. �� ��� ������� �� ��� ����-!����"����(

������) 
�� ����� �%���$����� �� ���� ��� � ����%���" ������� ������� �� !�#��!���

�� ��� �������0$���"� ����� �� ��� ��"#��) 
�� ���(�� ��� %��. $���"�' ���� ���

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

��� ��&�� ��� ������� �������)

'������ �
�� ���	 ��	 �� ,�
�	��� ����


�� "������"��� �� ������� �������� �� #��,"�� ��������� ��� ��"���"�� ��! ��

���������) ��(��� ��)�< ���&� ��� ������� ������� �� #��,!�"���,�����/��� ��

��������) ���#������ �� ���� �(��� ��$���� ���� �� ��� #��,"�� "�������� &��(�� ��
��������! ��� ������� ������� !��# �� ��& #��,"�� �������������� %���"��

"��� �����(�, #��������!) 
�� ������ ��� ���� �� �� %� ����! �� ��� #���

��"#���%����, %��&��� ��� #��,"�� ��! ��� ���$���) �� !�������! �� ���#���

>' ��� ����%����, �� � #��,"�� !�������� �� ��� "�������� &��(�� ���������) 
���'

��� ��(��� "�������� &��(�� #��,"��� ��� F#����! ���G ��&��!� ��� �������

&���� ��� ��"%�� �� ���$����#��,"�� ��("��� �������� ��� ���� ���� �� ���

�������� *��� � ������� *��)9+ ��! *��)�+ %���&+) ��� �� ��� ��& ����%����, �� ���

��(��� "�������� &��(�� �#�����' ��� #��,"�� &��� %� ����! �� ��� ������� ��!

����� ��� ������� ������� �� !���������, ��&���!) 
��� #����"���� ��� �� ���

���������� ��"���"�� %��� "����.�� ��� � "������4����� �� ��� #��,"��' ����� ���

������� ������� ���$�� ����"%�� ����� �� "������� ���������)
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������ ����- ������� ������� �� ���� !������� #��,!�"���,�����/���� &��� $��,��(
"�������� &��(��� �� ��������' �� ��!�����! %, ����� $���������� *�� ��������.�� *���++)

�� �(��� ����������� ���� ��� ������� ������� !��# �� ��& #��,"�� �������������
�� "��� #��������! �� ��(��� "�������� &��(��� ��! ����"%��� ��� ������� �������
���$�� �� ���������� ���������) ��#�����! &��� #��"������ ���" H) �) ���& ��!
�) ���������' �� ����� 
���)' )) *�>7=+ =6�) ��#,��(�� *�>7=+ �"������ ���"����
������,

,��
�����	� �� ������� ��	
��	

����������� 	��
�� ������

� ��"#�� "����! �� "������ ������� ������� �� %, ����( ��� !� ���I, ���() ����'

� #������" ���( �� ��%"��(�! �� ��� �� ��! ��! ��� ����� ���� �� �� ����! �� #���

��� ���( �����(� ��� ������� �� "������! *��� ��(��� ��)��*�++) ������! �� � ���(

� #������" �����' �� #����' ��� %� ���!) 
�� !�&�&��! #��� �� ��� �� ��! ��

"������! ��! ���� #��� !�#��!� �� ��� ������� ��(�� �� ��� �� ��! ��&��!�

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

������� ������� �� �� "������ ��� ��#�����, ���� *��(��� ��)��*�++) 
�� ���(�� ��

��� ��#�����, ����' �' �� !������, #��#�������� �� ��� ������� �������' �����!��( ��

��� � ������ � � �����1' &���� � �� ��� ��#�����, ��!���' � ��� !�����, �� ���

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

#�������, &�� ��� ��#�����, �������' �)�) ��� ������� ��(�� �� ��� �� ��! ��&��!�

��� ��#�����, ������� �� 4���)

��"� �,���"� ��$� � $��, ���( ����/����� ��&��!� � ����%���" ��! �����

������� ������� "������"���� ��.� � $��, ���( ��"� �� ��"#����) 
��� ��' ���

�/�"#��' ��� ���� &��� #��,"��� �� ��������) ���� ��� #��!��� !��# *��(���

��)��*!++ �� � �����%�� "����! �� ���) 
�� ���#� �� ��� !��# �� � "������ �� ���

������� �������3 !��#� ���� ��� ����� �� �#����� ��� ���"�! ���" �� ��!� &��� �

������� 
�
��
 �
� �����	�
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������ ����� ������� ������� ��� %� "������! %, *�+ ��� !� ���I, "����!' *%+ ���
������", #���� "����!' *�+ ��� ��#�����, ���� "����!' �� *!+ ��� #��!��� !��#
"����!

��(� ������� ������� &���� ����(���! !��#� ��� ���"�! ���" �� ��!� &��� � ��&

������� �������) 
��� "����! �� ���� �����%�� ��� "������"���� �� ��� �����������

������� %��&��� �&� "������, ������%�� �� ��!�)

������� 	��
�� ������


�� !,��"�� ������� ������� ��� %� "������! %, !������� "����' �)() %, ����(
��� "�/�"�" %�%%�� #������� "����!) ��� �� �����������, %��&� �����(� �&�

��#��������' �� !������� !��"�����' &���� ��� !�##�! ���� ��� ��������) 
�� #���-
���� �� ����! �� ���" � %�%%�� �� ��$�����, #��#�������� �� ��� ��#�����,

!��"���� ��! !������, #��#�������� �� ��� ������� ������� �� ��� �� ��!) 
��

��� �� �&� ��#�������� "�.�� "������"���� �� ��� �""������ !�#�� �������-

���,) 
�� "����!� "������ !,��"�� ������� �������� �� ��"�� !�&� �� ��)

���<"�) �� ��� !,��"�� ������� ������� �� �$�� ������� ��"�� �� �� %� "������!'

���� ��� ����������( E�� "����! �� �##����%��) ����' � �� ��! E�� �"��(�� ���" ��

����#������, ���"�! ������) ����� � ���-�������� �����-������� �� ��� E�� �� "���-

�������, �����%��' ��� �� ��! �� ��� E�� ����� �� ������ ��� �������� �����-�������

��! �� !���( �� &��� ��������� %��&��� �/���"� $�����) 
�� ��� ����, �� �����
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���������� �� ����������� �� ����� �������� �� ��������� �� ��� ����������

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

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

���� �� ������ �� +����" 
� �� �����������# �� ��������� �$�� �� ��� ����� �� +����*

&���� ����� �$��� �� ��" �,"---�. ������� ���� �)����&�� /���� ����0 ���

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

�$����� �" 2����! ���������� ���������� �� ��� )�� ��������� ��������� �$��

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

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

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

&���� �� �$� ����������! #�)��# ���� �� +$�� �� ������ �$� $ ����$�&�� �����" 	$��
������ ���)��# ����� �� �� ������ ������ ������� �� �$� ���������� ��������� ���

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

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

�0�����! �$� ����������� +��$ �$� ������� ��� ��� � � ����� ���� �� $ ����$�*

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

+��$ �$��� $ ����$�&�� $ ������&�� ����� �� ������� +��$ �$� �������

��� �$��� $ ����$���� ����� �� ������� +��$ �$� ��������! �� �$�+� �� ��#���

��"�/�1" 	$�� ����#������� �����&��� �$�� �� �������� �� �$� ����� �$�� �$�

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

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

���� ����# �� ����������� �� � $ ����$�&�� ������� �� )�� ����� �� �$� �������*

'����� ���� ����# �� �$� ����������"

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

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

�� �$� ����������� &��+��� �$� ���������� $��� #���� ��� �$� �������! �� �$�+�

�� ��#��� ��"�/&1" �� $�#$�� ���������� ��������������! �+� �������� ����������
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(a) (b)

������ ���� ����������� �����& /�1 �� ���*����� �������� +��$ �$��� $ ������&�� �����
�� ������� +��$ �$� �������! �� +��� �� /&1 �� ����� �������� +��$ �$��� ����� ����� ��
������� +��$ �$� �������

�� �$� ������� ��� �����&��" 
� �$��� �� � �����# ���������� &��+��� �$� ����������

$��� #���� ��� �$� �������! � ������ �� �� ������! +$��� �$� ���������� $���

#����� ��� �� ������� +��$ �$� ������� ��� �$� $ ������&�� �������� ��� ��

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

�������! +$��$ �� ���� +��� �����& ����$�� ����������� +��$ �$� ���� ����#���*
���� �� ������&�� �&�)� ��� $ ����$�&�� ��������! �"�" � ���������� &��� �� ��

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

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

�$������ �������� &��+��� �$� ���������� $��� #���� ��� �$� ������� ��� ������ �

$ ����$�&�� ������ ��" �� �0����� �� � ���*���������� � ���� �� �$� ������*

���� �� ��3 �0����#������ �� ������ ��������! +$��$ �� ���� ���$������ �� �$�

�������� �� ���$ ��������"


�! $�+�)��! �$� ���������� &��+��� �$� ���������� $��� #����� ��� �$�

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

+��� ���� �� �$� ������� �� $�#$�� ���������� ��������������" 	$�� �� &������ �$�

���������� &��+��� �$� $ ����$�&�� $ ������&�� �������� �� �����#�� �$�� �$�

����������� �� �$� ���������� $��� #����� +��$ �$� �������" ���������� �##��#�*

���� �� �������� �� �$�� � ������ �� � &������ &��+��� �$� ����������� �� �$�

���������� $��� #���� +��$ �$� ������� ��� �$� ����������� &��+��� �$� $ ���*

�$�&�� �������� �� �$� �����������"

����� �$� �������� ���3��# ��������� /���1 �� � ��������� �� �$� &������ �� �$�

������������ &��+��� �$� $ ����$�&�� �������� ��� �$� ����� ���� +� �����'�

�$�� �$� �������� ���3��# ��������� ��� � �� ��������� ���� �� ����������

����������! ��#������� �� +$��$�� �$� ������� �� $ ����$�&�� �� $ ����$����"


� +��� &� ����������� �� �$�� �$����� �$�� �$� ���������� ��������� �� �$� ���

���������! �"�" �� �$� ����������� ��� �&�� �� ���3 ��#$��� �� �$� ������� +��$ �
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���#�� ����# #���" ����� ����������� �� �%����� �������� ������� ��� ����

����� ���������� +$��� �$� �������� ���3��# ��������� �� ����� +� +��� ���� &���+

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


������� �� �$� �������� ���3��# ��������� �� � � ���� +��$ � ���#�� �����#$�*

�$��� ����� ���������� ��� &� ���������$�� �� �$� �����+��# +� �6

/�1 �$��#� �� � ���������� �� ��� +��$ � ���#�� $ ������&�� �$���"

/.1 �$��#� �� � ���������� �� ��� +��$ � &����$�� $ ������&�� �$���"

/41 �� �� ����������� +��$ �+� $ ������&�� �$����"

/71 �������� �� � ���#*�$��� ����$��! ����� �� ��$�� $ ����$�&�� ���$��$����

��������"

/,1 �������� �� � $ ����$�&�� ���*����� ����������"

/81 �������� �� � ����� ������ �� ���������� +��$ �������� �$��#�"

/�1 �������� �� ����"

����� /�1 �&�)� �� 3��+� �� 	���&�9� ����! +$��$ ������ �$�� :�$� ���������� ��

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

+� ������ �$� $�����#��� ������9"


������� �� �$� �������� ���3��# ��������� �� � � ���� +��$ � ���#�� �����#$�*

�$��� ���*����� ���������� ��� &� ��$��)�� �� �$� �����+��# +� �6

/�1 �$��#� �� � ���������� �� ��� +��$ � ���#�� $ ������&�� �$���"

/.1 �$��#� �� � ���������� �� ��� +��$ � &����$�� $ ������&�� �$���"

/41 �� �� ����������� +��$ �+� $ ������&�� �$����"

/71 �$��#� �� � ���������� �� ��� +��$ � �$����� ��� �0 ��$ ���� �$���"

/,1 
������� �� �����������"

/81 �������� �� ����"

����$������! � �������� �� �$� �������� ���3��# ��������� �� ���*����� ������*

����� ��� &� ���������$�� & �����# ����� ����������� �� �$� � ����"
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����0 ��������� ��� )�� ������ �� ����� �������� ��� ���� ��# ����������

����������" (��� �����! �������� �� ��� �� ���� ��� ����! &�� ��$�� ��� ����!

���$ �� ��� /���$ � ���$��� ����1 /�((�1 $�)� &��� ���� �� +���" 	$�
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�������� ��� � ��$���'�� +��$��� �� ���������� ��� �$� ��������� ���&���� ��

��$��)�� & �$� �������� �� �$��#�� ��������� ��������! ������� �� �$� ���� ��

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

�$�� �$� ������ ������� �� 3��� ��+! �������&� �� �$� ���#� ,<�-=" ���� �������

����������! ������������ �������� ��� �&������" 	$� ��'� �� �$� ����0 ��������� ��

������� �� �$� ���#� -"�<-"7��! #�)��# � ������� ������� ���� �� ��" �,<8-�.>

#" 	$� ������������� ��� �$� ���#� ������� ������� ���� ��3� �$��� ����0

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


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

������ �0�����)�� & �����# ����������! ���)��# ���� ��� �$� � ���� �� ���� ��

�%����&����! ���������# �$� ������ ��� ����� ����������# �$� ���������� ���*

���������� �� �$� ��������" 	$� ������������� ��������� #�)�� �$� ����������

/�#��.1 ���� �$� �����+��# �%������6

� � /�- � �1�
����

/����1

+$��� � ��� �- ��� �$� �%����&���� ������������� /�#>��1 ��� �$� ������*

������� &����� ����������! ��������)�� ! � �� �$� �������� )����� /��1! � �� �$�

�������� ������ /#1 ��� ��� �� �$� �������� ������� ������� ���� /�.�#1" 	$�
������������� ������������� ��� &� ���������$�� & ! ��� �0�����! ���*�������)�

����������! ?>)�� ����������� ! ��������)� ����0! ���������! �$������#���$ ��

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

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

��� ��������� +����� & �$� ��%���" 2����! �$� ��������� � ���� ��� &� ��������

+��$ �$� ���������� �� &� ��)����#����" 	$�� �� ������ ���� ���������" @� +��� A���

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

���$�� �� ���������� ���� ���" ��+ ������� ��! ��� �0�����! �&������ ����#

���*�������)� ���������� ����� �$� ���������� ��������� �� ������������ �� �$�

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

���������� �� ���#� �$��#�� �� ������� �������������"

���� � ����� ��� �����&�� ��� �$� ����� ����������� ���$��%��" 2���! �$�

���������� �� ������� �� � ��+ ���� +��$ �������#" 	$� ���������� �� ��$��)�� & 

� �����" 	$� ���������� �������� �� ����+�� �� ��+ ���+� �$���#$ �$� ���� ��� ���

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

��#��� ��"." ��#���� ��"4/�1 ��� ��"4/&1 �$�+ ��������)�� ! � ���������� ������*

������� ������ ��� �$� ������������# ����$���" 
�������� ���������� ��� ���$ �

���*�� ��� �$� ��+*�$���#$ ����� ��� �������# ���� /��� $�#$ � �������# ���� ��#$�

����� ���#�������! +$��� ��� ��+ � �������# ���� +��� ����� �$� ����� �� ���#1"

	$� ��������� ���� �� � ���������� �� �$� ���� �$���� &� �� �$� ����� �� �� �����

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

����$��� �� ���������� ���� � ���� &������! �"�" ��� �$� ��$ &���$ +� $�)� �$�

�����+��#6
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+$��� � �� �$� ����� ������� ���� �� �$� ��������� �� �$� ����! ��� �� �$� )����� ��
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�$��� �� � ������� �##��#����� �� �������������� +��� &���+ �$� �(� �� �$�

����������" �� $�#$�� ��������������! �$� ����������� +��� ���� � ���&�� �� �� ��

�$� �������" 	$� ��+�� ���� �� �$� ���&�� �� �� ���� ��� &� � ��#$�� ���3�� �� ��"

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

�������� �� ���������� ������������� �� �$�+� ��$��������� �� ��#���� ��"��/�1

��� ��"��/&1! +��$ �� �0����� &���# #�)�� �� ��#��� ��"��/�1" ���� �$�� &��$ �$�

!* ��� �*�0��� $�)� � ��#����$��� ����� �� ����� �� ��$���� �$� �������� �� ��+

���������� ��������������"

����� �$� �##��#����� �� �$� ������� �� ������� �� �������'����� ��� +����

�0���� �$� ���������� �� &� )�� ��������� �� �$� ���������� ��3 � �$���

���#�$" 	$�� �� ������ ����� �� &� �$� ����! �� �$�+� �� ��#��� ��"�." 2���!

�$��� ��������� +��$ �$� ���#��� ��3 � �$��� �����& �$� ����" 	$� ���� �$�+

�$� #������� ��*�������)�� ! �� ��)����� & �$� �������� ���� �� �$� ����������"

	$�� �� �#��� �� �0����� �� �$� ���� �$�� �$� ���������� �� ��������� ����� ��

�$� ���������� ��������� ��� ��� ���#����� �� �$� ����������� +��$ �$� �������"

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

$�)� � ���#$� ����� ��� �$� ������� ���$ �$�� �$� ���������� ������������� ��

�$� ������� �� ��$�����" 	$�� +��� ����$�� ������� �##��#��� ���������! ��

�������'�����! �� �$� �������"


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

����������� ��� ��� ���� �� 3����� ��� ���� �� ����������)� �0������ �� ������*

����" B����� �� � ��� +$��$ �������� �� �����*��3� ��������� ��� +$��� �$� �+�

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

+$��� �$� ��$�� �� � ������ �������1! �� +��� �� ���� �$� ��#��" �� ������� �2! �$�

����� ��� ��#���)�� �$��#��! +$��� �$� ��#�� ��� ������)�� �$��#��" ��+����#

�$� �2 ��������� �$� ��� ��#���)� �$��#� �� �$� ��� ��������� ��� �� � �2 �� ��"

. �$� 3����� ��������� ���� �� ��� �$��#� /����� �� '��� �$��#�1"

��#��� ��"�4/�1 �$�+� �$� ���������� �� ����� �� �������� �$������ ��

3����� �� � �������� �� ���������� ������������� �� �$��� ���� ��������������"

	$�� �#��� ��)���� �$�� �� �������������� &���+ �$� ����� �� +$��$ �$��#� ��*

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

�������������! +$��� �� �������������� �&�)� �$��#� ��)����� �$� ����������

��������� +��$ ���� �������������" 	$� ���#�� �� �$� ������ �� �$� �$������# �����
�� �$� ����! +$��$ ������� �$� ��������� &��+��� �$� ���������� ��������� �� �$�

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

+��$ ���������# ���� ������������� �� �������������� &���+ �$� ����� �� '���

�$��#� �� �� &� ����� �� �$� ����������� &��+��� �$� ���������� ���� ��� �$� ����
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������ ����� /�! &1 ��$������ ��������������� �� �$� ���������� �� �� ����� ����������
�� � �$��#�� ������� �� � �������� �� ���������� �������������! ��� /�1 �� �0�����
�$�+��# �$� ���������� �� ������ ��� �&��'��� ������� �� �������" ���������� & 
���������� �� �������� ����� ���� F" �����$���! �" ��$��$��� ��� @" @���! � �������
��
������ ���"! +! /�;5.1 784

���� ��� �$� ����� �� �$� �������" ����$�� ����� �� )��+ �� �$�� �$� ���)��# ����� ��

�$� ������� �� &���� ����������� +$�� �$� ����������� �����&" 	$�� ���)��#

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

�; ��� �$� ���������� �� ��� �������� ��� �� ��������� �$��#�� ��������"
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������ ����� ���������� �� � ���&�� �� �������� ��&������� �� ������! �� �2 7!
�����������# �$�� �$��� ��������� +��$ �$� ���#��� ��3 � �$���� �$�+ �$� #������� ��*
�������)�� 

	$� ���������� �� ����� ����������� �� $ ����$���� �������� �� ������ ���*

������ ����������� �� �����������! �� �0�������� �� ��#��� ��"�4/&1" 2��� �$�

���������� �$��#�� ��� & �-<.-= �)�� � ����������� ���#� �� ,-��" 	$�
��0���� �� ���������� �� ������ .,�� ��������� +��$ � ������� �� �$� �(�

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

��������� �����
�
�

	$� ���������� �� ���*����� ����������� �� $ ����$���� �������� �� ��������

& �$� ����������� &��+��� �$� ������� ��� �$� ��� �0 ��$ ���� �$���" 
� �$���

�� �� ����������� �������! �$� ���������� &�$�)���� +��� &� ������� �� �$�

���������� �� ����� ����������� �� $ ����$���� ��������" ��#��� ��"�7 ���*

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


� ��������! $��� �$��� �� � ������� �##��#����� �� �������������� +��� &���+ �$�

�(� �� �$� ����������" 	$� ������������� �� +$��$ �$�� ������� �##��#�����

������ �� ������ �� ������ �$� �������� ������� �##��#����� ������������� /����1

��� �� �� �$� ����� �� ��� ����$ �� �$� �(� �� �$� ����������" ���� �$�� �$� �*

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

�$�� �� ��#��� ��"��"

���������� ����$���� +��$ � �$��� ���$ �� �$�� �� ��#��� ��"�7 �������� �

$�#$ ��#��� �� ��*�������)�� �&�)� �$� ����" 	$� ���������� ��� �$�� &�

������&�� �� � �������*������� ����*�����&� " @� ���� �$�� � )�� ����� ������*

����<������� ����������� �� �������� �� ������ � ������� ����*�����&� " 	$�� ��

��������� �����#��� �� ��� ���*������� ����*�����&� �� ��������! �� ���*

������ ������� �� �$����� �4"

4�8 ������	�
	� �
� ������� �
 ������ ���	�




80(a)

(b)

60

40

20

0
−6 −5 −4 −3 −2

log (CDPC/M)

Temperature (�C)

CNaC1 = 0.02 M

CDPC =
5.5 mM

CNaC1 =0.005 M

CNaCl = 0.1 M

A
ds

or
pt

io
n,

 Γ
 (

10
−6

 m
ol

/g
)

A
ds

or
pt

io
n,

 Γ
 (
10

−6
 m

ol
/g

)

charge
reversal

55

50

45

40

40 10 20 30 40 50 60

4 mM

3 mM

������ ���� /�1 ���������� �� ����� �� �������� �$������ /���1 �� 3����� �� �$���
�������� ����� �����#�$�! ��� /&1 �$� ����������� ���������� �� �$� ���������� ��
�$��� �������������� &� ��� �$� ����������� �����" ��������� +��$ ���������� ����
	" (�$����! �" �� B��'�� ��� F" � 3����! $��%����! � /�;;�1 4-;7" ��� ��#$� /�;;�1
�������� �$������ ������ 

��#���� ��"�,/�1 ��� ��"�,/&1 �$�+ �$� ���������� &�$�)����� �� ���� ���*

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

�&����� ��������� +��� &���+ �$� �(��! +$��$ ��� ��������� & ����� ����+�"

@� ���� ���� �$�� ������� ���������� �� ����$�� �� �������������� �� ������ �$�

�(�� �� �$� �����������" ������ ! +� ���� �$�� �$� ����*��3� ����$���� ���

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

�$�� ���������# � $�#$ ��#��� �� ��*�������)�� " ���� ��� �� �$� ������� �$�+� ��

��#��� ��"�, ������ ��������� �$�� �$� ����������� ���� �������� ����������! ��3�

��������! �� �$� ���������" 	$� ��'� �� �$��� �##��#���� ��������� +��$ ���������#

$ ������&�� �$��� ���#�$ �� �$� ����������"
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������ ����( ��$������ ������������ �� �$� ���������� �� ���*����� ����������� �� �
������ �������! +$��� �& �� �$� ���������� ������������� �� �������� ��� �$� ����*$���
���$�� )������� ���� ��������� �$� �������� ������� �##��#����� ������������� /����1"
���� �" 	�&��#! �$"�" 	$����! ���� ��)����� ! �+����! �;;7

��#��� ��"�8 �$�+� �$� ���������� �� �+� ��3 ��$����*&���� ����������� ��

������! �"�" ��*�;�, ��� ��*�;�," C��$ ����������� �����+ �$� ���� ���)� +$��

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

�&�)� �� ��#���� ��"�7 ��� ��"�," 
� $�� &��� ������������ & �����������
������������ �$�� �$� �##��#���� ������ �� �$� ������� ��� ��������! �"�" �

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

������� �� ��)���� +��$ �������� �##��#���� +��$ � ���+ �0�$��#� ���� �� �$�

���������� ���&� &��+��� �$� �##��#����"

��#��� ��"�� �$�+� �$� ���������� �� ���*����� ����������� /��� ��$����

��$�0 �����1 �� 3�����" 	$�� �#��� �$�+� �$�� �$� ���������� ��������� +��$

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

	$�� �� �� ������������ �� �$� ���� �$�� ���������� �##��#����� �� �������� ��

���� ���������� ��� ����� ��� �0 ��$ ���� �$��� �����������! �#��� �$�+��#

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

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

������ ! ��#��� ��"�5 ����������� �$� ���� �$�� �$� ����������� &��+��� �$�

���������� ��� �$� ������� �� ��������� �� ����� ��� ���������� �� ��3� �����"

	$�� �#��� �$�+� �$�� ��� �$� ���������� �� �+� ���*����� ����������� �� ������

�$� ���������� ��������� �� '��� �� �2 ��)��� �� ��" �- ��� �&�)�" ���� �$�� ���

�$� ���� $ ����$�&�� ����������! �"�" ��.��,! �$� �2 ���������� �� )�� 

�����# �� �2 ��)��� �&�)� �2 ;" 	$�� ��������� �$�� ��� � ����� �����������

&��+��� �$� ���������� ��� �$� ������� �� �������� �� �����& $ ����$�&��

�����������" ���� � ��+ ��������� ��� �����&�� �� �$� �������! �$� ���� �$�
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������ ����! ���������� �� )������ ��� /��$ ���� #� ���1 ������3 � ��$���! ����! ��
������ �� .,�� �$�+��# �� ��������� ���������� �� �$� ��� ���������L �& �� �$� ����������
������������� �� ��������" ��������� ���� ���� ����� &���	! � (! �" 	�&��#! C" �������
��� (" ����#���! :
���������� &�$�)���� �� ���*����� ����������� �� �$� ������<+����
��������� ��)����� & ����������� 9! 7�5<75�! ��� ��#$� /�;;41! +��$ ���������� ����
����)��� �������

������ ��� ����$�� ���������� ��� ������� �##��#�����" 	$�� ����� �� ���� ���*

������� ��� �$� ���� $ ����$���� ����������! �"�" ��.��5! �� �0������"

	$� ������� �$�+� �� ��#��� ��"�5 ��� &� ����������� �� �+� +� �" �����! ��

�$��� ��3����� ��������� �$� ������� $ ���0 � #����� ��� ����'�� ��� ������

���� $ ���#�� &���� +��$ �$� ���������� ��� $���� �� ���������� ��3�� �����"

������� ! $ ���0 � ���� ���� �������� ������� ��� �$� ���������� ����� ��� ��
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��� )� ��������� �� ��! �, -1%������/  ! *��0= ��� ��� ���!,�  # ��� �����!

+�!��� *��� "�' ��� ���!,� ��"�������  # ��� "� ��� )� 1%��� � $"��6 ��� *���

����� ��� ��� !"�� � �� ���!$' ��� �����! ������ ����!���� �� *��� ��+� ��

���%����  � ��� ��� !"�� � "! ����� ���� %,� � �(�����! ������ ������  #���

� $����� ��� "! ����'

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

��������, ��� $ ���%��! *��,�� ��"�������  # ��� ��� !)�� �$ %�� ,�+�� ��

����  # � * ��� " ��$�! �� ��� !)��  � ��� �%!#���' �# ��� " ��$�!� ��� ���  �
��� �%!#��� ���!� *��� � � )� ��� $ ���%��! *��,�� ��"�������' 
� ���  ���!

����� �# ��� " ��$�! ��� !)� 2����  �3� �'�' *���  ��� ��� " ��$�! ����� ��� ��

��� �%!#���� ��� ��� !)�� �$ %�� *��� )� ��!����� "! " !�� ��� � ��� $ ���%��!

*��,��' �� "!������� � *�+�!� $ �� " ��$�! �����$� �!� # %�� � ��� !) �� �
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� �� � ��,%!��� � ��� ���$ ���%��! *��,�� ��"�������  # ��� ��� !)�� �$ %��
�� "! " !�� ��� � ��� *��!� � �� ��� " ��$�! $ ���%��! *��,�� ��� � �� �

� ������ *��� � +��%� �� ��� !��,� ;':.;'>' ��,%!� ��'< �� *� � ��"���� $ ���%��!

*��,�� ��"�������  # �� ��� !"�� �� �� ���� ���� ��� !"�� �  # " ��-+����

��� � �/ �� �1%� %� � �%�� � �� � " �����!��� ����6 �%!#���' � ���� � * ���

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

" ��$�! $ ���%��! *��,�� ���!�����' 	 ��!�!� � ����� !��%��� �� ��� ��� !"�� �

 # " �� 6���������  � � ������ �%!#��� #! $ *���!' �� ���� �����$� ���!� �� � 

$ ���%��! *��,�� ��"�������  # ��� ��� !"�� �' ��� !��� � �� "! )�)�� ��� ��,�

������ )��*��� ��� ����! ,! %"�  # ��� " ��$�! ��� ��� ���! 6�� ,! %"�  � ���

�%!#���� ��%� !��%����, �� � ��� � ��,%!��� �  # ��� " ��$�! �� ��� �%!#���'
�� ��+� ���� ���� � " ��$�! *��� � ��,� $ ���%��! *��,�� �� *� � ��!,�!

��� !"�� � ���� " ��$�!� *��� � *�! $ ���%��! *��,��� -��� ��,%!� ��'<� # !

�6�$"��/' ��%�� �� ��� !)��, � " �����"�!�� " ��$�! ��$"�� ��� ��,� $ ���%��!

*��,�� �"����� *��� )� "!�#�!�������� ��� !)�� �� ��� �6"����  # ��� � * $ ���%(

��! *��,�� �"�����' �� �� ���%��!��� �� ��,%!� ��':-�/ �� *� ��� ��� !"�� �

�� ���!$�  # � $�6�%!�  # �* " ��$�!� *��� ��##�!��� $ ���%��! *��,����

���"�����, � � $$ � �� ���!$ *��� "� ���� *��� �) �� ��� � �����!��� �

+�!��)��' ���� �,%!� ��� �� *� ��� ��� !"�� �  # ��� �* ���,�� " ��$�!�'

��� �,%!� !�+���� ���� ��� ��� !"�� �  # � )���!� " ��$�! $�6�%!� �� ��+����

��� ��!�� ����!��� !�,� ��' �� ��� �!�� !�,� �� �� +�!� � * " ��$�! � ����(

�!��� ��� ���!� �� �%������ �%!#��� �+����)�� # ! ��� " ��$�! � ��� !)� ��%�

!��%����, �� � +�!� ��! �, ��� !"�� �' �+���%����� �� ��,��! " ��$�! � ����(

�!��� ��� ��� )���!� " ��$�! $�6�%!� � +�!� ��� �%!#��� ��� �� �6����,� "! ����
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������ ��	! -�/ ��� !"�� �  # �* ��6�!���� *��� $ ���%��! *��,���  # �;;; ���
>;; ;;; ,@$ �� !��"����+���� ��� � >;@>; $�6�%!�� ���%��!����, ���� ��� " ��$�!� ��� !)
�� � * � �����!��� ��� # �� *�� )� � !�,� � *��!� ��� � *�* " ��$�! �� !�"����� )� ���
��,� �* " ��$�! �� ��� �%!#���' -)/ ��� �����  # ��� �%!#���@+ �%$� !���  � ��� >;@>;
$�6�%!�' ��� � ����% %� ��� ������ �%!+�� !�"!����� � * ��� ��,� �%!#���@+ �%$�
!��� �� !��"����+���' ��"! �%��� )� "�!$���� �  # �����$�� �!��� #! $ ?' ������ 4'
�0��$� ��� A' ����!� � ������� �����	�
� �
�'� "# -��B</ :�>

��0�� "���� *��!� ��� ��,� $ ���%��! *��,�� " ��$�! ��� !)� �� ��� �6"����  #

��� � * $ ���%��! *��,�� $���!���' �������� �� �+�� ��,��! " ��$�! � ����(

�!��� ��� ��� ��,� $ ���%��! *��,�� " ��$�! � +�!� ��� *� �� �%!#��� ��� �

���!�� � ������ ��� !"�� � �� # %��'

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

��+� � �����$ *��!� ��� $���%!�� ��� !"�� � ��"����  � ��� !���  # ��� " ��(

$�! � �%�� � + �%$� � ��� �+����)�� �%!#��� �!��' � �$��� �+����)�� �%!#���
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�!�� *��� ��� !)  ��� ��,� $ ���%��! *��,�� �"����� ��� ����� � ��!,� ��� !"(

�� � �� ��������' � ��,� �+����)�� �%!#��� �!�� *��� ��� !) �+�� ��� � *�!

$ ���%��! *��,�� �"����� ��� ����� � � *�! ��� !"�� � �� ��������' ���� "! )(

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

��� !���, � ��� # �� *��,7

�) � �"��� -����/

*��!� � �� ��� � ��� ��1%�� + �%$� ��� � �� ��� � ��� �+����)�� �%!#��� �!��'

��,%!� ��':-)/ ���%��!���� ���� *��� "� ����, ��� ��� !"�� � +�!�%� ��� " ��$�!

� �����!��� �� ��� ��� �� � �����!��� � !�,� �� *��!� ��� � * $ ���%��!

*��,�� �"����� �!� !�"����� )� ��� ��,� $ ���%��! *��,�� " ��$�!� ����!�
��"�����,  � ��� �%!#���@+ �%$� !��� ' �# ��� !��� �� ��,�� �'�' ���!� �� � � �

 # �%!#��� �+����)�� �� ��� �����$� ���� !�,� � *��� )� �6������ � ��,� " ��$�!

� �����!��� ��' � *�+�!� *��� �6����,��, ��� " ��$�! � �����!��� � +�!��)��

# ! �)� ���!� *��� )� � ���,�� �%!+� -� � �� *� �� ��� �,%!�/'

�� $��%��� �� � ���&���� '������� �� �� ����������

��� � �+���." ��$�! ����!���� ��  ! ��� � �+��� 1%������ ���%����� ��� " ��$�!
��� !"�� � �� �* *���' ��!��� ��� � �+���." ��$�! ����!���� � ���%����� ���
" ��$�! � ��,%!��� �' �� *�� ����%���� ��!���! �� 	��"��! B� " ��$�!� �6"���
�� ,  � � �+���� ��� � ��!��� �� "  !  ���' ��%�� � " ��$�! ��!���� ��� !)��

�� � �%!#��� *���  ��%"� � ��!,�! �%!#��� �!�� �� � ,  � � �+��� ��� � �$����!

�%!#��� �!�� �� � "  ! � �+���' ������ � ��!,�! ��� !"�� � �� # %�� #! $

"  ! � �+����' ��� ����� � � �+��� ���%����� ��� ��� !"�� � )� ��� ���)����� ��

� �%�� �� �� *�� ����%���� �) +�� �'�' �# ��� " ��$�! �� � � 2��""�3 �� ���

� �%�� � �� *��� ���0 ���  "" !�%���� � ����"� ��� � �+���� �',' )� ��� !)��,

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

0�� �� *��� ��� ������ �  # $����� �� *���� �� � � �(� �+���' ���� ��)�� !�+����

����� ��	� ��� !"�� �  # " �����!���  � ��!) �
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���� ��� ��� !)�� �$ %�� ���!����� �� ��� " ���  # "!���"����� � �� �""! ������

�,��� ���%��!����, ���� ��� �%!#��� ���� �� � �%���%� # ! ��� "!���"����� ��� ����

��� !"�� � �� ������%���� )�# !� "!���"����� �  ��%!�'

��� ��� !"�� �  # *���!(� �%)�� " ��$�!� �� �%!#���� �� ������ � !������ �  #
��� � �%�� � "! "�!����  # ��� " ��$�!' ���� �� ���%��!���� �� ��,%!� ��'8 # ! ���

��� !"�� �  # ����� ���! 6� ����� ����%� ��� -���	/  � ������' �� ��,%!�

��'8-�/� ��� �� %� " ��� ��"�������  � ���� ������ � # ! +�!� %� ����� ��

�� *�� *���� �� ��,%!� ��'8-)/ ��� � !!��" ����, ��� !"�� � �� � ������ �%!#���

�� �� *�' �� �� ����!�� ��$ ���!���� ���� �� �� ����� ���� ���!���� ��� �� %� " ����

�'�' �� �� ����� ���� ���!���� ��� � �%)������ ���!���� ��� ��� !"�� �  # ��� " ��(

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

��������  # ��� " ��$�! #! $ ��� � �%�� �' �1%�+������� # ! �� �� ����� *����

���!���� ��� �� %� " ���� �'�' ���!���� ��� � �%)������ ��� ��� !"�� � ���!������ ��

���%��!���� �� ��,%!� ��'8 # ! ��� ��� ���	�' �� ��!��� ���� ���� �� � ,���!��

"��� $�� � ��� �� � � �"����� � ���� ������ ��' ��,%!�� ��'>-�/ ��� ��'>-)/

�� * ��� � !!��" ����, !��%��� # ! ��� ��� !"�� �  # ���	  � ������ *���

+�!� %� ��� � �� �!� �����' ��!�� *� ��� ��� � ���%�� ���� �� �� ������+��

���� ���!���� ��� � �%)������ �'�' ���!���� ��� �� %� " ���� ��� ���!���� ���

��� !"�� �� ��� +��� +�!��'

(������������ '����������� ����� �� ����������

��� ��� !"�� �  # " �������! ����� �� � �%!#��� ��� )� ����, !�&�� �� ����!�)�� ��

��,%!� ��'C' ��!�� ��� "� ��"��������  # ) �� ��� �%!#��� ��� ��� " ������(

�! ���� �!� �� *�' ��� ,���!�� �!��� �� ���� ��� ���!,� �� " ����+� �� � * "�+��%��

��� ��,���+� �� ��,� "� +��%��' 
# � %!��� ��� �%!+�� � %�� ��� ��+��  � � *�!��
&�! ���!,� �� �����! � *  ! ��,� "� +��%��' �� ���� �,%!�� *� ��+� ��������� ���
����!��� !�,� �� *��!�  �� ��� �����!  "" ������ ���!,�� " �������! ���� ���

�%!#��� -���� �/  ! *��!� ���� ) �� ��+� ��� ��$� ���!,� -���� ��/'

�� ��� �!�� ����� �'�'� *��� ��� " ��$�! ��� ��� �%!#��� ��+�  "" ���� ���!,���
�� ���%��!���� �� ��,%!� ��'9-�/� ��� �!�+��, # !��  # ��� !"�� � � %�� �� �!��
��,�� ���$  )+� %�� �'�' ��� 	 �%$)�� ���!���� � )��*��� ��� " �������! ����

��� ��� �%!#���' � *�+�!� �� +��*  # ��� #��� ���� ��� � %���!� �� �!� ��� 

���!����� � ��� �%!#��� ��� ��� " ��$�! �� $�,�� � � )� �  )+� %�' ��� �!�+��,

# !�� ������ ���$� #! $ ��� "!������  # ��� � %���!� ��' ���� � " �������! (

���� ��� !)� �� ��  "" ������ ���!,�� �%!#���� ��� � %���!� �� #! $ ) �� ���

" ��$�! ��� ��� �%!#��� �!� !������� ��� ��� )%�0 � �%�� �' ���� ���!����� ���

���! "� �� ��� �����$� *���� )!��,� ��� �����$ ��� � � *�! #!�� ���!,� �����'

���� $�������$ �� ��� �!�+��, # !�� # ! ��� ��� !"�� �  # � " �������! ���� �� ��

 "" ������ ���!,�� �%!#��� -���� �/' �! $ ��� �) +�� *� "!����� ���� ���

��� !"�� �  # � " �������! ���� *��� ���!����  � ������ �  # ����� ����� ���

���! "� ,���  # ��� !������� � %���!� �� �� � * ���� *��� � $"�!�� � � ����(

#!�� �����$' 
# � %!��� ���!� �� ��� ����!����+� +��* ���� ��� ����� ���� *���
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������ ��	 -�/ ��� �� %� " ��� +�!���� �  # �1%� %� ����� ���! 6� ����� ����%� ��
-���	/ ���� � �%�� ��� ��� -)/ ��� ��� !"�� �  # ���	 #! $ ��� ��$� � �%�� ��  � �
������ �%!#���� ���%��!����, ���� ��� ��� !"�� � ���!����� �� ��� ���	 � �%)����� ���!�����'
��"!����� *��� "�!$���� � #! $�' ���$���� ��� E' ���$��� ��������� ) -���;/ :>9'
	 "�!�,�� -���;/ �$�!���� 	��$���� � �����
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No bridging;
low chain entropy
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) �� "�!������� *���� ��� #! $ �� ���!,������ " ���  # +��*� +�!� #�+ %!�)�� ���

� ��! �, ���!���� � �� # %��' ��� $��� �!�+��, # !�� # ! ��� )!��,��, �� ���

��%�!���&��� �  # ��� �,,!�,����' ��%��  �� $�� �"��0  # �� 2���!,����3 ��"�  #

)!��,��, �� � ��!��� � ��� 2���! "��3 )!��,��, ����%���� �� ��� ����� �  �
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�� �%$$�!�� *� ��� ���� ��� ������ �  # " �������! ����� � ���!,�� � �� ���
��� ���%�� ���!����+� ����!���� ��� )%� �� ��� ��� ��%�� !�"%���+� # !���' �6�!�

���� *��� ��!��� ��� �����! ������ ����!���� �� )��*��� ��� � �� ���� "�!������� ��

*��� �� )��*��� ��� " �������! ���� ������' ��� ��� !��%�� ��� )� �����! ��

���!����� !�"%��� �  ! �� ���!����� ���!���� �' ��%�� �����! ������� �� �� ��
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�%)H���  # $��� ��%����' ��� � ���%�� � �� ���� ���� %,� � " ��$�! �� !�+�!��)��

��� !)��� �� ��� "!��������� )� � �����!�� �� �!!�+�!��)�� ��� !)��' ���� �""�!(
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��$���� ��$�(������ " ��$�!� ��� )� � �����!�� � )� �!!�+�!��)�� ��� !)���
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���!,�� �%!#���� � *�+�!' �# ��� " ��$�! �� ��� !)�� �� � ��,��! "� -"� B/

*��!�  ��� � #!���� �  # ��� ���� ��� ����� �!� ���!,��� ��� " ��$�! *��� ��� !)

�� � $ !� � ���� � ��,%!��� �� �� �� *� �� ��,%!� ��'<C-)/' ��� "�  # ���
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� ��&��� �'
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����� !��� � ���$������ ������ ���� � ������%�� ����%���� �� ��� ��������.���

"�""����

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

�������� "���/)��!� %�� �%%�� "$ #������ ��%�������+ �� ����������� ��

�&��� ����� ;������& �� ������������� �%%��� �� � ������ �� ��� ������$

�������%� "��!��� ��� ������� ;������& �� ���� %����� ���� �������������
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������$ ���� ��� ������� ������ ���� ����+ ��%� �� %���������� �$���%��"���+
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	��!��� �������&� �� ���� ���%���+ ����� �����+ !��%� ��#� � ���&� ���� ���

#�����+ ���� �������� ��� �����$ ��������� !���� "�&&�� ����� &��! �� ��0��  ��
���%��� �� %����� "$ �������� �� ����%���� �� ��� ��������� ����� �����&� ���
%��������� ������� �� �.! ���������+ ��� ���� �� 	��!��� �������& �������

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

��� � !����)%��������� �������� �� � ����� �$���%��"��+ ��%� �� ��*���+ ����

�� � ���&�� �$���%��"��+ ��%� �� ��*���%����

=��� ���%�����& �������� ���"���0�����+ � �������� ��$ "� ���!� !��� ���

���"���0����� �� ����� �����������+ ���� ������������ �� �����������+ ��� ���������

����� �� �������$ �� � ��&��� ������$ ���� ��� ���#���+ ��� �� �������������+ ���

%������&+ �%%���� ��%%������� ���� ��/�� ���%� ���+ �� !�� ��� %��� !��� ����)

�����+ ���� ��$ ���� ���� ��� ��%�����$ ������� !��%� ����� ���� ��� ������)

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

�&&��&���+ !��%� �� �� ����#����"�� ���%���+ ����#����� �� ��� %�����%��%� ��

�������� ��������� �� ��� ����� �����%��� ��#� ���� !���� ����"����$+ !��%� �� ���

%��� ��� ���� ����� ��� �*��� ���������+ 	��!��� �������& !��� ���� �� � &������

��%����� �� �����%�� ��0�+ ��� ����� �� � ���� �����! ��0� ������"������
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@�! %�� ��%� "������� "� %������A

�� �� %����� ���%��%� �� ������&���� "��!��� �������� ����� �� ��������
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���%��������% ���"���0����� "$ ����% ,�� �����%���� ������%- �����%����� �� #��$

%������ �� ��������+ ���$���%����$��� %�� "� ���� ��� ���� �������� ���%���)

�����% ���"���0����� �� "���� �� ��� �������#� ������%���� ���� ������� !��� ���

������ ���"�� ��$��� ������ ��� �����%��� ����� �� �#������  �� �#��������&
&�#�� �� ��%����� �� ��� %��%���������+ !��%� ������� �� � ���� �� ������$�
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�����% ���"���0����� %�� "� �%���#�� "$ ���)����% �����%����� ��#��& ���& ���$)

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

���������$ �����$�� �� ���#��� �����% ���"���0������ � ��%�����$ �����������

��� �����% ���"���0����� �� "� ���%��#� �� ���� ��� %��������� ����� �� � &���
���#��� ��� ��� ���$��� %����� !��%� �������� ���� ��� ����������& ���)

����  �� ���#��� ������ "� � '"�����)����)����� ���#���( ,��� ;������ :-� �����%

���"���0����� �� %����� "$ ��� �������#� ���%� ���� ������ �� � ������ �� � ��%�����

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

�&��� ���� ����������� ��� ���%��������% ��� �����% ���"���0����� ���#���� "$

������% ��� ���)����% �����%�����+ �����%��#��$�
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����� �����%��� %�� "� ���� �� ���"���0� ����������  �� �����%��� ������ "� �����

�� %��������� �� ��� �������� �������� ��� ���$ ������ "� ������#��$ �$���)

���"�%�  �� "��� ���%� �� �"������ !��� �����%��� ���� ���� � :1� %����%� ��&��
!��� ��� ��� ��������� ��%� �����%��� ��� "����%�� �� ���� ���$ �������� ������$

���� ��� �!� ������ ������+ �� ���!� �� �&��� ���?� @$������"�% ��������+

����� �������� �� ����� ������%���% ������+ %�� ���%���� �� � ������� !�$�
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�
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�����%����� %�� ��%/ �� �������$��� ������ ��� ��������+ ������& ��������

������ %�$����� ,��� ;������ ?-� ��%� � �������$�� �����&����� �� ���"�� ���

%�� ���#��� #��$ ���&)��#�� ���������� �������� �� �������� ������ %�$�����
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surfactant

Non-ionic
surfactant

Steric
stabilization
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	 ��������� ����+ ��� ���+
=���$)E;@+ 
�! <��/+ �:::+ �� 75:

� %��"������� �� ��������� %����� '���%��������% ���"���0�����(� �&��� ���7

���!� ��� �$��%�� �*����� �� ���%��������% ���"���0�����+ ���� � ��*���� �� ����$

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

���"���0� ��%���%�� ���������� ������� ,���&������-+ !��%� ��� !.� ���������+

��$ "� ���"���0�� "$ ����� ��%�������+ �����$ ��� ��� �� �� ������% �������)

����� �� &�#� ���%��������% ���"���0�����+ � "�����$��� �� &�#� �����% ���"���0�����

��� ��� %�$����� �� &�#� �����%�� ���"���0������
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� �� 	 ��
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 �� ��E	 �����$+ ����� ����� ��� ���� �%�������� "����� ��+ ���� ���F�&���+

������+ E��!�$ ��� 	#��"��/+ ��%����� ��� ��������$ "��!��� #�� ��� =����

�����%��#� ���%�� ��� ���"��)��$�� �������#� ���%��� �� �� ��� %���������� "�)

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

�����%��#� ���� ��������� �� "��� ����� ��� ���&� ������%�� "��!��� ��� ���)

��%���� �� "��!���+ ��� �������#� ���"��)��$�� ������%���� %�� ��/� �#�� ���#����
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%��������� ����� �� ��� ��� ��&�� ,=��� ��� �����%��� %��� #��$ %���� ��&�����

����� �� � �����& ��������� ��� �� �#��������& �� ���%���� %�����+ ��� '>���

���������(�- ����� ������ ��� %���&�� �� ��� �����%��� ��� ��� ��������� ��������)

��� �� �������� ���"����$�  �� ��E	 �����$ �����%��+ ��� �*��������� ����

���!+ ���� �� � ���� %��%��������� �� 1�� � ����� �� #�������$ �� ���%��������%

��������� ����� ���%��������% ���"���0����� %�� "� �*������$ ��%���� �� �����

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

��%���%�� �����%�������
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�����%��#� ������%���� �� ��� ���� �� "��� %���� "�� ��� ���%��������% ���������

�� �����& �� ,�- ��� !��/ �� ,�-�  �� ��������& %��#� E,�- ���!� � �������#�

��*����+ ������&� �� ��%� ��*���� �� ������� �� %��#� E,�-�

 �� ��E	 �����$ ��� ���� &������ %��%���� �� �������� ���"���0����� ���

�����"���0����� %�� ���� "� ������� �� ����� �����������+ ���� ������������ ���)

�������� ������$ ��#� ���&�� ������$ �������%�� "��!��� ��� ��������� ��� ���
%��������� ������ !��%� ��/�� ���"���0����� ���� ���%���� 	� ��� ����� ����+
����� �����%��� ��� ����� #��$ ��&��$ %���&�� !��� %������� �� ��������

��������+ � ��%� !��%� ��#���� ���"����$� �� �%���� ����������+ ������)���� ���)

��������� ��� !��/�� ��� ��� ��%� ����#����� �$����+ �������� �� �����������

@�!�#��+ ��� �$����� ��#� ��� ����& �� %�����3 ���$ ��� �������$����%���$

�����"��� ������ �� �����+ ��������� ����� $���� �� �����&�+ ��� ��������� ���
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��������� "$ �� B� ���!� ��������� "$ ���������� �� >�����!����)@��������

��������� ���� ���!���$ ������������ !��� ������ >��� ��� ��������� �$�����

%��������& �� � ����� �����+ ���� !����+ ��� � ���)����� �����+ ���� ��� �� ���� ��!

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

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

�������%�� �� ��������+ ��� ��%������� "����� ��� �����"���0����� �� ���������

��� ����� ��#���%� �� %����� ��� ��� ���&���� ���� ��� ����+ ��&� �����������
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�� ���%����� �"�#�+ �����%����� ��� ���� �� ���"���0� ���������� �� ���� ���)

����+ ����� �$��� �� %�������� %�� ���� "� ����+ ��%� �� ����������% ���$)

����+ ����� �����%���+ ��%� �����%����� ��� ���� ���� �� %����� ��� ��������+ ����

�� ���� �� ����$ ���������& ������ ��� ���� !���� �� !���� ���� ���� �� ����� ��
�%���#� ����+ �!� ������������ ���� "� ��������3 ��� �����%���� ���� ����%� ���
���8!���� �������%��� ������� �� ��! #����� ��� ��� �����%���� ���� ������$

������ �� ��� ��!�$ %������ �������%��  �� ���� ����������� �� %��%���G ���$ ��
��� ��! �������%� �� ������$ %�#���� "$ � �����%���� ������$�� !��� ���� �����)

��%� "� ���"�� �&����� %�����%��%�� @�&� ����%���� !��&�� ���$����+ �$������)
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,�3�- �� ������ �1�;� =��� "��0��� �� �����%�� "$ %$%����*���+ ��� 4� ��
������ �� 51�;+ !���� !��� ��*���%��� �� ��� ��� ��� 4� �� �"�#� �11�;�
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 ���
� !"#0 � ��%���%�� ��%���� ����*$���� ��� � ��&��� 4� ���� � ������&��)����
�����%���� �� ��� ���� �#���&� ��&��� �� ����*$�������  �� �������%� �� ��� �� ���������)
��& �� ��� �$������"�% ��� �$��������% ���%����� ���� ��� ��� !����+ �����%��#��$� ����
�����%���� ���������� ���� ��� ���� ���� !����
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,�- "���������� ������
��� 
	 �� � �� �
���  �� 4� ��%������ !��� ��������

�� ����+ "�� ��� ���+ ������ �����%��& ��������� !���� "$ � 79 
�;� ��������

&�#�� � 4� ����%���� �� ��� ����� �� �1�;�  �� ���� ��������%� �� ��� ����
�� ���� ���%����� �� ;������ 2 ��� ��� %���� ������

,?- .		���/�� � ��� ���� ������#�� ���� ��/� ��� ��� ���� �����+ ��%� �� ����$

�%��� �� ��%�����+ &�#� � %��������"�� ����%���� �� ��� 4� � E��$ !����)

����"�� ������#��+ ��&� ������� ��� �����������+ ��#� �� �������� ���%� ��
��� 4� �

,2- 0��
��/� /������ �� ��� 
	 ,
����  �� 4� ��� ������&��)���� �����%�����

%�� ������$ "� ��&����� �� %������� ��� ���8!���� #����� ������ �� 1��81�H�

�� ��%���%�� �����%����� ���� %������ ���%��� !��� #��$��& @�> #�����+ ���

���8!���� ����� !��� ���%� ��� ������"����� �� ���%��� "��!��� ��� ������+
������& �� �� ��%������ 4� !��� ��%������& ���8!���� ������� �� ��� 4� ��

�������� �� �������� ���8!���� ������ ��� ��� #����� �*���������� �� �� ���8
!���� ����� �� 0���+ ��� #���� �"������ !��� ���&��$ %��������� �� ��� %����

����� �� ��� �����%�����

 ���� ���%�� ��� ��� �� ������$ !��� >��%����(� ���� �� ��������� ����"����$
&�#�����& ��� �������%����� ���%���� �� ������%�+ ��� �������� �� � �����+ ���)
����"�� ��&���% ��"����%� ����� �� �� ��%����� �� ��� �������$+ !��%�+ �� ����+

����� �� ��%������& ��� ����"����$ �� ��� �����%����� >��%����(� ���� ������ ���� ����

!��� ��#��� ��������� �� � !.� ��������� �� ����� �� �%���#� � "����%�� �$����+

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

��!����& ��� ������������ ,4��$�*$���$����)"���� ���)����%� "�%��� ����

!���� ����"�� �� ��!�� �������������-  ���+ �������� �� ��� ������#� ��!���

��� 4� � �&��� ���: ����������� ��� ������

Increase in: oil polarity
                electrolyte conc.
                temperature

 ���
� !"#1 ���%� �� ��� �������$+ ���%����$�� %��%��������� ��� ����������� �� ���
%��#����� �� ��� ���8!���� �������%�
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�� ���%����� �� ������ �� ;������ 6+ ��� ���8!���� �������%��� ������� �� �� �

������� �� ��� 4� � ��������� ���� �� ���� ����������� !��� ��������� ��#�

��� ����� �����%�� ��0�� ��%� �� �������� �� ��� ���"�� �� %�����%��%�+ ��!�#��� ��
��� '4� ������ �� �������%�����(+ � ���)����% ��������� ,�� "����� �����+ �
�����%���� ��*����- �� %����� !��%� &�#�� � 4� �� ������ 21�; �"�#� ���

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

79 �����%����-� �������%����� �� %������ ��� �� ���� �82�; "���! ��� 4� + ���
��� �������� �� ���� ������$ %����� ��!� �� ��� �����&� ����������� �� !��%� ���

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

	�� ��$ ���� ��/� ��� �������� ���&���$ �"�#� ��� 4� + �� !��%� %��� � !.�

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

�����$��- !��� &�#� � ����� ��#������ ���� � �.! �$�����  ��� �� � ������ !�$

�� �������$��& #��$ #��%��� ����+ ��%� �� ��/$�� ��� ����� ������+ "�� ��� �������

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

����� ��#�������

����
��� $��� �� %��2/���� *�
�	��	��� �	� �� )��� 	� ��������
�

��/$������� ����*$����� ��#� ������������$ "��� !����$ ���� �� �����������
=��� ��� ��%������& %��%��� �"��� "����&����"����$ ��� ������% ��*�%��$+

����� �����%����� ��� "���& ��"�������� "$ ��%���� ����*$����� �� ������� @�>

���"���� ���������+ ��%� � �����%����� �� ��� �����&�����!���+ � ��%� ����

��$ "� �����"���� �� ��� �������%�� �� ��� �$������"�% ���� �� ��� �!� �����%)
���� �$���� =������ ��%���� ����*$����� ��� �������$ "���� �� � �����&��)%����+

��������% �$���%��"��+ ��/$������� ����*$����� ,�� ���%��%�+ �%�$�)�� ���$����)

��� ����*$�����- ��#� � "��/$ ��� ������0�"�� ����� �&��� ����1 ���!� ���

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

�� � �����%���� �� ���&� �������$ �� �� �������%�+ ��� ����%���� ����%���� ��

����������  �� ���8!���� �������%� �� �� �������� ������� �� ������#��$ ������ ��

O
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 ���
� !"#"3 ����%����� �� ,�- � �����&��)%���� ��%���� ����*$����+ ��� ,"- � ���$����)
��� ����*$����
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��� �����%���� ���������� ;����������$+ �� ����� �� �"���� ������� ��%/��& ��

���� �������%�+ !��%� �� "����%��� ��� �������� ���"����$+ ��� �����%���� ������
��#� � &������$ ��%� ���� ��� ��0� �� ��� ����� ���� ���%��� ���� �� ���

�$������"�% ����� �� ����� !����+ ��� ;44 �� ��� �����%���� ������ �������"�$

"� %���� �� � ,��� ;������ �-� �� %�� �����$ "� ����+ ��&� "$ #��!��& ����%����

������+ ���� ��� #����� �� ��� �$���%��"�� ���� �� ��%� ������� ���� ���� ��

��� ����� ���� &���� ��� ������ ��%���� ����*$����� �� ��� �$�� �������$ ���� ��

���������� ��� �.! �$������ �� ��� %�����������& ��/$������� ����*$�����+ ���
#����� �� ��� �$������"�% ���� �� ���� ������� ���� ���� �� ��� ����� ���� "��

��� �������%� �� ��0� �� ���� �������%��� ;����������$+ ������ ����$ ��%����

����*$����� ��%/ ���� ��%�����$ �� �������%�� ,������ ����� ��� �����&�$ %��#��
%��#�* �&����� !����- ���� ��/$������� ����*$������ ������� !�$ �� #��!��&

���� �������%� �� ���� ��� ���#��& ���%� ��� ��%� ��%���� ����*$����� �� ���&� ��
�������%�� �� ������� ���� ��� ��/$������� ����*$������


��)����% �����%����� "���� �� "���%��� ��%����� ��#� � ���� "����%��

&������$ ���� ����� ������ %������������ ��)%����� 'I���"�� ��%�����(+ �����$

��%����� !��� ���& ���� %����� �� ��� �)%��"�� ���� ,���� "$ ��� I���"��

���%����L� /��� �� ����� %�����������- %��������� �� �*����� �� ��! ���������

�� �������� �� ���� �����%�� I���"�� ��%���� ����*$����� ��#� "��� ����� ������ ��

�����%������ ��� ��/$������� ����*$����� �� ���� �����%������� '	*� ��%�����(

��������� ������� �$�� �� "���%��� ��%�����+ "�� !��� �����$ ����$� ���� %������

������� �������%� "��!��� ���$������� ����*$����� ��� ��%���� ����*$�����
�� ��� ������%� �� ��� ��* �)���%����� �� ��� �$������"�% ���� �� ��� �������
 ���� ��� ��/��$ �� ���%� ��� ������%����� "��!��� ����� �����%����� ��� �����)
������ %��������� �� ��� ���� 4������ ��� /��!� �� "� �"�� �� �%� �� ������ ��

���%���� �����8�%%����� ,���- %�����*��+ �������& �)���%����� �� �����"��
�%%����� ����%�����  ��� �$�� �� ������%���� %�� "� �� %��������"�� ��&������

������&� ��� �*�%� ������ �� ��� "�����& �� ��� $�� !��� ����������� �� ��

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

������%���� "��!��� ��/$������� ����*$����� ��� ����������� "���� �� ��� ���

������ 
� ��%� %�����"����� ��+ �� %�����+ ������� �� ��� %��� �� ��%����

����*$������ �&��� ����� ����������� ��� ��������� �� �� ��� %�����* ��#��#)

��& ���$������� ����*$�����

 �� ���%�����% ���%� �� ��� �� &������ �� ��� ���%� �� ��� &�������%�� ��%/��&�
��� %�����*�� %�� ���$ ���� !��� ���� %��������& %��������� ���� %��

���%���� �� �)���%���� �%%������� 	����� ��� �������%�+ �����%�����$ �����

���� %������ ���%����)!������!��& ��"���������+ �%� �� �%%����� ����%�����

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

"���� �� ���� !��%� %������ ����������� %���������� �������� �� ��%� ���

%�����*�� !��� �����%� ��� ������%����� "��!��� ��� ��������� ��� ��� ���

������  ���+ �� ����+ ���"��� ��� ���������� �� ��� �����%����� !��� ���&���$

���&�� ���$�*$���$���� %����� ���� !���� �����!��� "� �����"��� ���&�� ���$)

�*$���$���� %����� ���� � ��&��� !���� ����"����$ �� ��� �����%����� =������
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 ���
� !"#"" �� ���%���� �����8�%%����� %�����* "��!��� ���$������� ����*$����
��� �� ����������� �����$� �������%�� "$ ���������� �� ��� 	�� C ;����� ;�������
����%������ ���� J� @���"��&+ ����� ��
���� ���+ ., ,�::?- 2H�

��� �*��� %�����"����� �� ��� ������%����� ��#��#��& ��� �$������"�% ����+ ��%�

�����%����� !���� ��������� ��� ��%� ���� ��� !���� ������  �� ���&�� %�����

��� "����%��� �� ��%� ���%� ��� �����% ���������� "��!��� ��� ��������+ !��%�
���� �� ���#��� %�����%��%�+ !��� "� �����%���

�	��
���4� 5��� �	� �� �6�	���� �� ����
���� ���	���� �� ���
*�
�	��	��

�&��� ����� ����������� �� ������� �� �*����� >��%����(� ���� ��&�����& !���

�$�� �� �������� �� ������ !��� � ���%��% �����%����� >$ ����$��& ����� �� �
��*���� �� ��� ��� !����+ ��� ���8!���� ����� "������$ ��� "��� �*������+

��#��& ��� '��&���( �� !���� ��� !���� '��&���( �� ���+ �� ���!� �� ��� ��� �&���
,�-�  ��� ��������� �� �����"��� �� ��� ��� ��&��� "���/ ��+ �� �.! �������� !���

���� ��� �� ��� !���� ��&��� "���/+ � !.� �������� !��� "� %������� �� ����� ��
���"���0� ��� ��!�$ ������ ��������L��&������� �� !��� �$�� �� ����%���� ��

"���& ������L����&� ���� ���� "� �#����"�� �� ����! ��� ��������� �� &� ��
��� �������%� ��� �����" ����� �� �� ������ ���%���� �� ���#��� ���������
%�����%��%��

�� ��� �*�������� �� �&��� �����+ ��� ��������� �� ���)����"���  �� ���%������
"���! �� "���� �� ��� ��%� ���� ���������� �� �����%���� �� � ��!�$ ������ ���8

!���� �������%� �� ��� ��������������  �� ������� ��&�� "���/� �� ��� ����)
������$ �����!���� ��� ��������� ���!� �� ��� "����� �&��� ,"- ��$ �������  ��
�������%��� %��%��������� �� ��������� �� ���#��� �� �� ��&��� �� ��� ������#��$
����� ��� ��� "����� ����� ��� ��!�� �� ��� ��&���� "��!��� ��� ��������+

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

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

���%����+ �� �*����� �� ��� '�����&��� ���%�(�  �� ������� %��������%� �� ����
��� �������� ��� ����������$ ������ �����+ �� &�#��& ���� ����&� ���� ��

���"���0�� ��+ �������+ ��� ��� ��&��� ��� "��/�� ��+ ��� ��������� ����%����
!���� ��#� "��� ������ ��� �������� ��� %�#���&� �� ��� �������%� !���� ��#�

"��� ����� ��� �#��� 
� �����&��� ���%� !���� ���� "� �������#� �� ������ ��
���������& ��� �������� �����& ��� %����%�� ������� �������
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Water
(a)

(b)

Oil

 ���
� !"#"! �$����% �������������� �� >��%����(� ����G ��� ���� ��������� ���������
����%����� ��������� ���� ������	 ������ .+ 1"+ B� �$/����+ '���������� �� �����8������
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enzyme-containing
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enzyme-containing
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