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*���� ��%������ �''�

+��,��-�� � �''�� �./. �����. ��� ��-��� ��������

0�� ��-�� �� �./. ����� �� %� ���������� �� ��� ������ �� ���� ���1 ��� %��� ��������
�� ���������� ���� ��� +��,��-��� !���-�� ��� "������ ��� (2  

��� ��-��� ��������. 3� ���� �� ���� ��%��������
�, %� ���������� �� ��, ������� ��� 4��������-
��������,��- �� ������- �� ��, ���� %, ����������
���� ��� ������� �� ��� ����������, �� �����������,
�� ��� ����� ��� �� ���� ��%��������5 ������� ���
������� ��������� �� ��� ���,��-�� ������ ������ ��
���������� ���� ��� ���������� �� ��� +��,��-���
!���-�� ��� "������ ��� (2  �� ����� ��� ���� �� �
������� ������ %, ��� +��,��-�� ��������- �-���, ����
2' 0������� +���� 6���� ������� ��-���� $(0 )�".
������������ ��� ��� ���,��-�� ������7� ������� ���������
�� ��������� ��, ���� �� ���� ��%�������� ������ %� ���������
�� ��� ��%�������

������� ����	�
 �	�	������ �� ������	��� �	�	
� ������-�� ������ ��� ���� %��1 �� ������%�� ��� ��� ������� ��%���,

����	�
 � ������� �	�	������ �� ������	��� �	�	
� ������-�� ������ ��� ���� %��1 �� ������%�� ��� ��� ��%���, �� +��-����

8��3 ' 9#': ##�'  
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������� ��%��������� ����� �����%���� �� ���.%�.��
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�������������� ���� �������� �� � ���� ��������	� �� ����� ������� �� ���
�������� ������� ��� ������ ����������� ������� ��� �������� �� ������	 �����
���	��	 ���� �� ����� �� � ��� ���� �� ���������� �� ������� �����������
�� ����� ���� �� �������� ��������� ��� �� ���������� �		���������� ���� 
����������� �
������ ������� ���! ��� ���� ��������� ��� ����� ��������������
���� �� ������ ����� ������ ���������� ������� ��������� ��� �����������
������� ��� ��������� ��� �������� �����	����� ������������ ����������� ������ 
��������� ��� ��	������ "����������� ���� ��� ���� ������ ������� �����������
��������� ��� ���������� ��� ����������� �������� ���������� ��������� ��� �
���� ������� �� ���������� ������������� #���� ��� �����	� ��� ������� �� ������� 
���� ������� �������� ��������� �� ��������� ��������	 �� ����� ���� ���
������ �� ��� ������ �������� ��������� #�� �������� ������ ������ �������
��� ��������� �������������� �� ������� �������� ��� ��������� ��� ���� ������� 
��	� ������������ �� ��� ����� ��	� ����� ����� ������� �� 	����� ���!���� #���
������ ��� 	������ ������� �� ��� !������	�� �!��� ��� ��	������ �� ��� ���������
��� ��	����� �� ���� ����� ��������� �� ��� ��$����� ������� ���������������
��� �� ������ ������ ������� ��	�������	 ������� ��� ����� ������������

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

��������� ����������� ��� ������$��� ��� ��� ����	�� ��������� ��� ����� �� ��
����������� ��������������� ��������� �� ����	����� ������� ��������� ��� �����&
��$��� ���������� �������� #�� ����� �� ��� ���!� �������� �� �� ���������������(
���� ������	 ���� ������� ���� ���������� �� ��� �� �� ���������� )� �� ���������



��� �������� �� �� ������������� ��� �� ����	��� �� �� ������������� ��
�
�����	 ��
�� �� ��� ���� ���������� �� ���������������� �����&��$��� ����������
��� ������ ������$���� ��� ��������� ������� �� ������� �������� �����������
��� 	���� ��� ��� ���������� ������� #�� ���! �� ��������� ��������� �� ��
������������ ����� ��	����� ���� �
������ ����� ����� ��������	 � ������ ����
��� ������� �� ���� �������� ��� �������� ������� %��������� ��������� �� ����
���� �� ��� ����������� ���������� ��� ��� ����������� �� �������� �����
������������ �������� ������ ����������	 �����	���� ��� ���������	 ���� ���
������� ��� ��������� ��������� �
������������� �� ������� ����� ����( ��� ������
����	 ��������� �� ����� �� ������������ ������� ��������	 ��������� �� ������
��� �������� ������� ������� ��� �� �������� ��� ���
�������

#�� ���! �� ������ ����� �� �����	������� *+�	 ��� ,+�	� ��� 	�������
,'� ������� ������� ���� ) ���� 	���� �� -. ����� /012 �� %���������� '�� 
���� ��� ��������������� ������������� ��	����� ���� ����� �� � ���������	
������������ ����������� �%3� ������ �� )��������� ��������������� #� �����
�� ����� ��� ������� �� ������� �������� ��������� ����$������� ��� ���! ��
����� �$����� �� ��������� ����������� ��� ������������� �� ��������� ������������
�������� ��	������� ������� �������� ��� ��������� �����������

#�� ���! �� ������� ���� 0 ��������� 4�� ��� 	������� �� ��������� ���
��������� ������� /&5 ���	��� �������� ��� ������� �����	������� ���	�� ������
��	����� ���� ���� �������� ��������( ���� ������� 5&1 ������ �������	 ���
���� �������� ��� �������� ������� ������ 0 ������ �� �� ���������� ����
�� ����� �������!��	 ��������������� ������� ����	� ��������� #���� ������ /
�������� ��� ���������� �� ��� ����� ��������������� ���� ��� ������ �� ���
����������� ��������� ������� ����� ��������� ���������� �������� ����� ���� ������ 
������ ��� ������ #��� �� �������� �� ������ 6 �� ��� �������� ���������
��������� �� �������� ��	�������	 �� ������� �� ���������������� ������ ���
������������ ������� ��������	 ������������� ��� �����&��$��� ���������� �$��� 
����� ���� ��� ������ �� ���	�� ���������� �������� ��� ����������� �� ����
�	������ ��� $�������� �������� ��� ���� �����	� ������ ������ �������������
#��� ������� � ���� �������� ����������� �� ��
��	 ������� ��� �������
���������� ������� �������� �� ��� �������� ��� ���������� �� �������� ����
������������� ��� ��� �������	 ���� ����� ����� 7����	 �������� ��� �����������
������ ����� �������� ��������� ���� �� �� �� ������������ �� ��� ������������
��� ������$��� �� ��������������� ��� ������� ������������� ��������� ��� �� ��
������ 8� "� ��������� ������ ��� ��
� ������� ���	� �� �������� �����&��$���
���������� ��� �����	� #���� ������ ���������� ��� ��� ����	� ��� ��������� ��
	������ ��������� ����!������ �������� ��������	�� ��� ������ ��� ���������� ���� 
������ ������� �� ������ 5� ���� ���� �� ��� ��	�� �� ��� ���������	 �����&��$���
��������� ������ ������� �� ������ 6� %������� ��������� ��������� ��������	
������ �������������� ���� ����������� ������� 	������ �		���������� ��� ����! 
�	�� ��	����� ���� ������� ��� ����� �������������� ��� ���� ���������� ��
	������ ����� �� ������� 9 ��� :� #��� �� ������ ;� ��� ����	� ��� ��� 
�������� �� ���� ��
�� ����� ��� ���������� ������������� �� ���������� ����
��� ���������� ������� ���� ������ 6 ���������	 ����� ����������� ���������
������ 1 �
����� ����� �������������� �� ��������������� ������� ����� ���������
�����&�������� ��
��	 �� �� ��������� ������� ��� �� ����������� �� ������ ��

������� 
���



������� �� ��� ����� �� �� ������������� ���������� 4������� �� ������ 0 ���
����	� �� ��������������� ������� ������� �� ���������� �� � ������ ����	��	
��	����� ��� ��������� �������� �� ��� �������� �� �������� ��������� ��� �����&
��$��� ���������� ��������� ��������� ������� ���� ��� ��	�� �� ������� ����������
������������ ��� �������� �	��� ����������� �� ���� �
�������

) �� �������� �� <��� ,����� ��� ��� �������	����� �����	 ��� ������	 ��
���� ���!� ,��� ����� �������� ��� ���������� ������	��� ��� ���� ������ ��
����!�� ��	����� ���� �������� ��� �������� �������� �� ��� -. ���������������
	���� ���� ��� ���� ��� �������� #�� �������� �� ������� ������������� ����
���� ����������� ���� ��� ����� ) �� ���� 	�������� ) ���� ���� ���� ���� ���
���� �� ����� ���� ������������� ��������� ���� ��� ��!������	����� �� ���
��
�� #���!� ��� ���� ��� �� ������� ��� ������ �������� ��� ����� �������� ��
���!��	 �����	� ��� �
������ ��� 	����	 �������! �� �������� 4������� ���
���� ������������ �� ������� ����!� ��� ��� �� <������ ������ ��� '������ ���
����� ��������� ������� �����	 ��� ����������� �� ��� �����������

"��� <����
/
�������� ������� &�
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+ ����� �6

�. �������� ������� ���� ����� �� ��$��� ������� ��/

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

,2 ���������� ����� =>�8 �
,� ����� ���� �� ��������� ��� �� �		��	������ =>�8 �
,� ����� ���� �� ��������� ��� �� ����������� =>�8 �
,) ����� ���� �� ��	��� )� =>�8 �
,)) ����� ���� �� ��	��� ))� =>�8 �
,. ������ ��������� =>�8 �
,� ����� ���� ��� �� ����������� =>�8 �
� �������� �������������� !	 ��������� ������>!	 �������
�� �$��������� ���������� �������������� !	 ��������� ���������>!	 �������
� ������	 ���� ���>���� ? ��/

�� �������� ���� �� ��������� !< !	�/

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

���������>!	 ��������/

� ��������� �
*� ����� ���� �� ��������� ��� �� �		��	������ =>�8 �
�* ������ ��������� �
*� ����� ���� �� ��������� ��� �� ����������� =>�8 �
*� ���� �� �������� ����� ��� �� ����������� =>�8 �
�. ������� ��������� �
*, ��������� ������������ �6 ��/

*� �������� ������������ �6 ��/

*� ����� ���� �� ��������� ��� �� �		��	������ =>�8 ��/

*� ����� ���� �� ��������� ��� �� ����������� =>�8 ��/

3 ����	� �� �������� !<
3. ���	�������� ���������� ����������� �� ��$���� �6 ��/

�3� ���� �� ����	� �������� �� �������� �� ���������� !< ��/

� ��
���� �������� ��� ��� ��� �������	 ����� � �2">�"2

� ��� �������� �� �������� �
����	 4� �� ����� �
��. �������� �� �������� �
����	 ����������� 4� �� ����� ��.
�� ������� ����� ������ ����� � ��&6�
�� ������ ����� ������ ������� � ��&8�
� ��������� ���$������ �
����	� ���� ������� ����� ) ��� ))
� ������� ��� ������������� ��6

� ���� ���� �� 	��� �8 ��/

� �������� �� ������� ����������� !	 ������� ����������>!	 ���	���� �������
- ������ 	����� ����� � ��/

-� ���� �������� 	�������� ����� ����� ����� ��/



� 	������������ ������������� � ��6

( ������ ���	��� �
7� 7���� ������
�� �������� �� ���������������� !< !	�/

��	 �������� �� ������������� !< !	�/

4� ������� ���������� ����� =>�8 �
4� ��������� ���������� ����� =>�8 �
� *�������� ��������� /�81295 � /2�66 <?�/

5 ?����� �����������
� �������� ���� ��������� �8 ����/ ��/

5� �		��	����� ��������
�� ������ ���������� ���� �����������
5� ���������� ��������
�	 ������� 	����� ���� ��������
�� !������ ���� ������������
�. ���� �������� ������������ � ��/

�� ���������� ���� ��������
��� ���������� �������
��	 ���� 	����� ���� �����������
�� ���� ���������� ���� �����������
5@ ���� �����������
5� ���� �����������
& �������������� ���������� ���� �� ��������� ������� ����� �
&2 ���� �� ������� �
&�� ������� ���� �� ���� ��������� �
&� ���� �� ������� ��������� �
 � ���� �� ��������� !	
 � ���� �� ��$��� �� ������������� !	
 	 ���� �� ������� ����������� !	
 � ���� ������� �� ������������� !	
 ��� ��������� ���� �� ��������� ���������� !	 !����/

 ��� ��������� ���� �� �������� ���������� !	 !����/

 � ������� ������� ����� !	
 �� ������� ���� �� ���� ��������� !	
 # ����������� �� ��	��� �������� !	 ��8


�&� �� ���������� ������� ������������ ��������� =>�5


2 ������ ���������� ������� ���/ ��8�
� ����� ������ �� ���������� =>��8

�2 ������� ����� ������ �� ���������� =>��8

�� �	������ ������ 7�
��� ������� ������ �� ���� ��������� =>!	 �������

 ������ �� ��������� =>��8


) ������ ������� �� �������� �� ��	��� )� =>�5


)) ������ ������� �� �������� �� ��	��� ))� =>�5

� ������� ���������� ����� !	 ��/

� ��	��� �� �		����������
� ���������� ������� �� ���������� =>�5


�� ��	�
������ �
� �����������
�



�2 ����� ������
�� �������� �� ������� %�
�) ����� ������ �
�@ ����� ������
�� �������� �� ���� %�
���� �������� �� ���� �������	 ��� ������ �� ����� �
��. �������� �� ���� �������	 ����������� 4� �� ����� ��.
6 ���������� �����	����� �8 ��/

6 ���� ������ !<
62 ������	 ������ ������
6� ��� ���� ����� ��� ��/

� ���� �� �������� ��������� ���>�8>�
$ ��������� 	�� ��������� 1�8/9 < ����/ ?�/

$ ����� �� ��������� ������ � ���> ����
�� �������� ������
� �������� ���������������
� �� �������� �� ������� ������
'� '������ ������
'� '������� ������
�� ��� �������� ������� ����� ��/

� ����� �
� ������������ ?
� � �������� ������� �8

�� ����� ������������� ����� �� �������� ��������
7 ������� �8

! �������� ���� 	��&��$��� ���������� �
8 ������ �������� �������
9 ������������� ������� ����� �&� � &���>&��

9 	�� ��������
9 A���	B� ������� �� ����������� @ ��6

: ������������� ����� �>�

#�����������
� C�����B �� ����������
� ����� ���� ���������� �� ��
���� �		�������� ����
� C�����B �� 	�����
� �������� !������ ����� ���>��
. ��	�� ������� ���������� �� ���������� ����
D �$��������� �����

#���������
� �������
� ������ �� ���� �
	 	�����
) �������������
� ��������� ����
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� ��$��� ����������
�� ���� ����
� ������
2 �������� �� ������
� �����
� ����� �
�� ���	�� ����

+���&
� ���� ����	 ��� ���	�� �� � ������!
�� �		��	����� !������ �8 ��/

�� ���������� !������ �8 ��/

��&� &� 3���� ����� �������� �� ������� ����� �
� �����	� ��������
� �������� ����� ������ � ��8

�	 ����� ����� =>�

 ����� ���������� %� �

. ��� ������ �� ���� ������������
�� � � ����������� ������� �������� ��� ��� ���������� �� ����� ��������
� !�������� ���������� �6 ��/

� ����� �������� !	��8

�� ������� �������� !	 ��8

�. ��$��� �������� !	��8

�� �������� �������� !	 ��8

 %������B� ������ �������� �� �������� ���������������
� ���� ��������� ���� �� ������� �
� �����������
� �������� ������������ ?
� ����� ����� ���� ��������� ���� �� ������� �
� �����������
�# �������� ���	�� ����������

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

-����.�	����
"#� "��������� #���� ����������
'3 ������ '��� 3�����������
E ���������� �� E��������
4#)� 4������ #�������� )���� ���
7'+ 7������ ������ ��� �����������
,4* ,���� 4���� *������
,',%� ,�
�� '���������� ,�
�� %������ �������
%34 %���������� 3������ 4�������
%'3 %������� '��� 3�����������
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������ �
� �����������
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� ����� ���� ������������������

������� ��� �������� �� ��������� ������ �
������ ����	 ���� ��� ��	��� .���
������ ��� ���� �������	 ��� �������� ��� ����� 	��������� ,��� �������
��� ��� ����������� �������� ������������ �� ��� ���!� ���� �������� ���
�������������� ����������� �� ���� ������� ��������� ��������� ������������
��� ����� �������������� "� ����������� �� ��� ������� �������� �� #���� /�/� �����
���	� �� ������� ��� �������� ���� ��	��� ������������� ���������� '���������
��������� ���������� ����� ��� ����� ��� ���� ���������	�

�������������� �� �� ��������� ���������� ������� ���� �������� ������ ��
������	 ������� �������������� �� ���� � �������� ��������� ������� �� �����
��������� �� �������� �� ������ ��� ����������� ���� � ����� ����� �� ��	����
������� ���������� ����� �� ��������� �� ��� �
������ ������ �������������� ���
�� ������� ��������� �� � ���� �������� ��������� �������	 �������� �������� 
	������ ��� ��������� ������� ��� ���� ���� ��������� �� ��������	 ��� �����
�������� ������ ��� ��������� �� ��������� �� ���������� �� ������ ��� ��� �
������
,����� �622/� ��� ,������ �/000�� )� ���� ������� ��� �������� ������� ���������
��� �
������ �������� ��������������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ����� ���
��������� ���������� �� ������� $������ ��� ��� ������ ���������� ���������	�
���� �� �����&��$��� ���������� ���!����� .��	�� ��������� �������� ��� ����
������ ���� $���!�� ���� ����� ��� ��� ���� ����� �� ���� ��������� ������
������� ��������� �������� ���� ��������

������� �	�����
�������

������� ��������


#�� ����� ����� ������� ��������� � ��	�� ������� �� ����� ����� �� ���������� ���
�������� �� ����� ��� �������������� �� ��� ���������� #�� ��	������� �� ���
�������� ��������� �� ���� ����� ���� ������� �� ��� ������� �����	 � ��������������
�����( ������ �������� �� ����� ������� �� � ������� 	����� ��� ��� ������ ��
����� ����� ��� �������� �� ������ ������ �� ��� ��������

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

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

*��! ��������� �������� ������ ����������
3����	���� 3�������� +��������� ���������

4���������� 4���� ������������� 4��� ���������
4��������� ,������ ���� %��������������
%������� %������� '��������� ���������



���� ,�?�� ��� ,�?��� /01:�� #�� �������� ���� �� ��� ���������� ����� ���
����� �������� ����	��	 ��� ������� 	����� ������ �� ������ ��� ������������	
��	��� ������ ��������� #���� �� ��������� ��� �������� ������ ���! �
����� ���!�
��� �� ��� ��������� ���������� �
��������� �����	 ����� 	����� ���������
�,������ 622/��

������� ��
���

,��� ���� ��� ���� �� ��� 	�������� ������ ���� ������ �� ��� ����������� �����
��� ������� ����	����� �� ����	 �� ���� ��	��� ������������ ��� ���� ���� ��� ��
���� �� � ����� �� ������� ��������������� #�� ����� ������ �������� �� ��������
���� ��� �� ���������� ���

/� �������� ����� � ����� �� ��
��� �� ���������
6� �������� ����� � ���� ��� �!�� �� ���������
8� �������� ����� � ����� �� ���
� �� ����������

#�� ���� ��� �
������ ��� / ������ �� ��������� /8 �
�� �� �������� ���
0 ������ �� �������� �4�	��� /�/�� "� ���������� ���� ��� 68 �������� ��
�������� ��� �� ��������� ���������	���������� ������� �� ��� �����

'��� �������� �
����� � ������ ������� !���� �� C��������� �� ����������	B
�������� ����� � C��������&���������� �
��B �� C�
�� �� ������ ���������B�

1 centre

6 diad axes 4 triad axes 3 tetra axes

3 rectangular
planes

6 diagonal
planes

������ �0� ��		���� �
 ��� ���

6 ��������������
 ������� �����	�



������� ����
�

#���� ��� ���� 86 �������� ������������ �� ��� ����� ��������� �������� ��
�������� ���������	 ��� ���������� ������� ��� ����� ��� ������ ��� 86 ������� ��
����� 	������ 4�� ����������� ����� 86 ������� ��� 	������ ���� ; �������
������������� �� ��� ��	��� ������� ����� !� � ��� � �
��� ������� �� �������
��� �
����� ����������� ����� �� ��� ������� ��������

,����� ������� ��� ���� �� ����������� ������ ��� ����� �� �������� �� ����� ��
����� ������ "�� ��� ����� �� � ������� ��� �� ��������� ��� �������� �� ����� ��
����� �
��� ���������� �������� ����� ����	� ��������� ���� ��� ��$������� )�� ���
�
������ ����� ���������	������ �
�� ���� ���� ������� ����� � ����� ���� ��
�������� �� ��� ����� �
�� �� ������ �� ��� �������� �� ���������� ������ #��
���������� 8 � 9 � : �� ���� ����� �� ��� �
�� !� �� ��� � ��� ������ ���������� �� �
��� �� #�� ������ �� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �
��� ������� ��� ��
���������� ��� ������ �� ��� ���������� ��� ������� �� ���� ��� ����� �� �
�� ������

#�� ,����� �������� �� � ��� � �� ��� ������� ����� �� ������ ��� ���� ������� ��

� � �
8

� � � �
9

��� � � �
:

�/�/�

4�� ��� ���������� ������ ��� �
��� ���������� 8 � 9 � ��� : ��� ��� ���������� ��
� ��� �� �� ���� �������� �� � ��� � ��� �>�� �>� ��� �>�� ���� /� / ��� /� �������
������� �///�� #�� ������� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������� ��� ���������� ����
��� ������ �� ����� ���������� ���������� 8 � 9 � ��� :� ��� ����� ���������� ���
������ �� ����������� �� 	�� 
� ��� ��� ����� 	� 
 ��� � ����� ������� ��
���������

4�� ��� ���� �4�	��� /�6� ����� �� ���� �� �������� ���� ��� �� ������ �� ���
���������� ����� �///�� #�� ���������� 9 ��� : �� ���� + �� ��� �
�� � ��� �
��� �� ��������� �� ��� ,����� ������� �� � ��� � ��� ���� ���� ���� �� �>�� �>

��� �>
� �� �/22�� '��������� ����� , ��� � ��� ����	����� �2/2� ��� �22/��
������������� '������ �������������� ������� ����� �� ���� ������ ����������
��� 	���� �� ,����� �622/��
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������ ����� �� ��� ����� � ������� ������ ��������	 �� ��� ����������� ���� 
���� �� ���� ������� ����� 4�������	 ��� ������	������ �$��������� ����� ��
G���� �/051� ������� �� �������� �� ���� �/119�� ����� �/02/� ��		����� ���� ���
�$��������� ����� �� � ������� �� ������� �� ��� ���� ����	��� �� ��� ����� ���
��		����� ���� ��� ������� ����� ����� 	��� �� ����� ������������ �� �����
���������� ���� ����	���� *������ �/1::�� 4������ �/02;� ��� 3����� ��� 7��!��
�/08;� ��������� �������	���� ��� ������������ ������� ��� �
������ ��������� �� �
������� ��� ��� �������� ��������� �����	������ ��� ������� �� ���� ��� ������ 
������ !���� �� ��� *437 ������� #��� ������� � $���! �������� ��� �������� 
��	 ��� ���� ��!��� ���������	������ ����� ���� �������� � ������� ������ .�����
��� �������� ���� ����� �%*� ������ ��� �� 7������ ��� %����! �/099�
$��������� ������� ��������	� �� ����� �� ��� ����������� ����	� ������� ���� 
��������	 ������ H ��� ���������	����� ���� ������� ��� ��������� ����������
�� ��������� �� ��� ���� ���� ��� ���� �������� #���� ���� ��� ���� ���� ��
������� ��� ������� ��������	�� ,�������� ��������	 ��� ������ � �������������
������ ��� ���������	 ����	���� ��� ��������� ������� ������ ���� 3�������
�� ���� /011( /00/( ������ �� ���� /00:� /00;( %���� ��� ������ /00;( ������!
�� ���� /009( ,������� /000( %����� �� ���� /000 ��� .������� �� ���� 6222��

,��� ���������� ���� �� ������� �
����� ���� ���� ��� ����� �� ������ )� ��
���� ����� �����	 ���� ������	� �������� ��� �� ���������� ��������	 �� ��� �����
������� �������� ��� �������� ����� �� ��� ����� �� � ���������� ������� ��� ����
������������ ��������	 �� ����� �������� ������� 	����� ����� ������� 9�� )�
	������ ���� ���� 	�����	 ����� ���� ������ �� �� ������ �� ��� ������� �������
������ ����� �� 	������� �� ��� ������� 	�����	 ������

������ ����� ��� �� ���!���� �������� �� ��� �������� �� ��� �������� ��
�� ����������� ����� ��� ����� ���� �������������� �� ��������� �������������
���	�� �� ��� ��������� �� ��� ��������� ������� ������� ��� ������� ��� �����
�������������� ������ ��� ������ ����� ���� 	��� �� ��������� ������ '���������
�������� ��������� ��� �������������� �� ������������ ���� ��� 	�����	 �������
������� ������ �������	 �� ������������ ������������� ��� ��������������� ��
������ ������� 	����� �� �������� ������ ����� ���� �������� ��� ������� ������
3���� ��� G������ �6222� ��� .���� ��� .���������� �622/�� �������������
������� �
������� �������� �� ��� ������ �� ���������� ��� �������� �� �������
	����� ��� ��������	��

�������	� ��� 
���������	�

)���������� ���������� ����������� �� ������ ��������� ���� ������� � ���� 
����� �� � ��������� ������� �� ������������	 ���� ���������� ��� ����������
�������� ������ 4�� �
������ ������� ��������� ��� ������ �� ������� ����	����&
�������������� ���	����� �������������� ��� �������� ���
�	������ ������ �� ��
���� !���� ���� ������ ��� ����� �� ��� ����� �� ���� ��������	 ������� 	�������
���
�	����� ��� ������� ���	������ ������������� )���������	��� �������
��������� ��� ���� ����������� �� �� ���������� ��� ������������ ���� �����
������� ��������������
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+����������� �� ������� �������� �
��� �� ����� ��� ��������� �� ���������
��� ������ ���� �� ���������������� '�������������� �� �
������� �� ���� 
����� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� ��� ���������� 	������ ��� �����
��� �����	�� ���������� �� �����	����� �� � ��������� ���� +��������� ����� ���
��� �������������� ������ ���	�� �� ���� ������ �� ����������� �� ��� ������
�
����� �� 	������������� �� 4�	��� /�8� 7���� ���� ��������� 	����� ���
�����	�� ������������� ������ ��� �������!�� ������ ���� �� 	��� ��� ���
������ ���	� �����	�������� ������

�������������� ��������� �� �� ��� ���� ������ ���� ������ �� ���������	 ��
��������	 ����������� �������� ������������� #�� ����������� �� ��������� ���
��������������� �� �������� ������� �������� �� ������������ ��� ��!�� �� �
������� ���������� �� ��� ��������������� �	���������� ��� ���� ���������
���������� ���� ��� ���� /9&62 ������ �������������� ��� ���� ��� ��������� ��
�� ��� ���� ������ ���� ������ �� ���������	 �� ��������	 ����������� ��������
������������� ��� �� ������������ ���� ������ �� ����������� �� ���	� ����� ��
������������	 ��������� �<��$��� �� ���� /01/( ���� �� ���� /011( ����� /00;(
����� /000��

+��������� ����� ������� ��������� �������� ����������� ��� ����� �����	����
���������� ��� ������� ��� �� ���!���� ���������� " �������� �
����� �� ����
��� ��� ����������� ������� �� ��� /0:2�� ����� ��� ���	 ��� ������������
�� � ��
���� �� ��� ��� ���������� ������ I�� ���� �������� ��� ������� ������
�� � ������ ��� ������	 ���!����( ��� ����� ���� ��� �������� ������	�����
,��� ��������� ��� ��������� ��� ������������ �� ���	�� ���������� �������� ���
������ �� ��������� ��������� �� ������������ )� /006� ��� �
������ ��� -'
43" ������	���� � ��� �� C������ ����������� 	���������B ��� ���	 ��������
����� ��$����� ���� ���� ������� �� ���� �� ������� ��� ������ ������������
��������� G������ ��������������� ���� ��� �������� �� ��������������� �������
���
�������� ����������� ���������� ������
��� �������
��� ���������������� ����� 
������ � ���������� ��� ��������

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

HO

C*

HOH 2C

H CHO C*OHC H

OH

CH2OH

D(+)-glyceraldehyde L(–)-glyceraldehyde

R-glyceraldehyde S-glyceraldehyde
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������ )� ��� ��������	 06 ��� ���� �� ������ ��� ��� ������������ �����
�� ����������� �� �$��� ������� ������ ��� ���� ���� �� ��� �������� 	����	 ����
�� � ������� ������� ���������� ����� ���� ������� �������� ����� ����������
������ �� �������� �� �������� ����� ������ ��� �� ������� ����	�� �����
�� �������	 ��� ���������� ���� ���� � ���	�� ���������� ��������	 �	���� ��
���� � ���� �� ������������ �������� 3������������ ��� ������������� ��� �����
��� ������&���	� ������������ ���� ��� �
���� ��� ����� ����� �
����� ��	���� 
���� ����������� �� ����� �������� ���������� ���� ������ ����� ���������� ��
����������������

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

���"�7� � ���*  J���"� � *7�K
C�B � ����

� J���"� � *7�K
C�B � ����

"� �������� ����� ��� ����� ���������� �� �
���������� ��������	 ��� �������
��������� .����� �� ��� �/008� ������������ ���� ������������ ���������� ����
��� ���������� �� ��� �������� �� ������� ����	� �� ��� ��� ������������ �������
��� ��� �
���� �� ����� ��������� ��������	 ������� ��� �� ������� ��
�������� ���� ����	� ������������

������� �
�
���

���������� ������ �� ������������ ����� �������� ���� ��� ����� ������� �� ���� ���
������� ����� ��� �������� �� � ���������� ��	���� ������� )������������ �
����
4�������� �� ���� ����� �� �����������( � ����� $������� �� ����	� �� ��$������
%���� ������� ������ �� ����� ��� ��������� ��� ��� � ����
� ������� ����� ��� ��
�
���������� ���� ���� �������� � ������ ������� � 	���� �� ����� �� ������ �����
���� ������� ������� ������ ���� 7��� ��� *����� 622/� ��� � �������� �
����������

#�� ����� ����� ������� �� ����������� ������ ������ ���� ���� �� ���
������ �� ��� �������� #��� ��� !���� �� ���� �������� #���� ��� ��� ����� ����
���� ����������
� ��� ����� ����������
� �4�	��� /�5�� .��� ������� ���� ��
��������� ���� �� ����������	 ������� 	����� ��� ��������� ���������� �������
������� 9��

Screw dislocationEdge dislocation

������ �0" �������� �� ���� �
� ����� ����������
�

: ��������������
 ������� �����	�
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" ������������ ����������	 ������� �� ���������� ��������������� ������� �� ���
���������� ���� ���	� �� �������� ����� ������������ %������� ����� ���	� ����
������� ������ �� ��	������ ���� ��� ��� ������ ������������ �� �������
����������� �� ����� ���� ���� C���������B �� C������B� '��� ��������� �������� �
���	� ���� �� ��� ����� �� � ����� ����� ��� � 	���� ������ �� ������������
	�������� �������

%����� �������� ���� ������ ������� ��� ��������� �� ���� ���	� ����������
4������ ���� ��� �������� ���� ���	�� �������� �������� ������� ����� ����
������� ���� ��� ���� ����� ��������� �������� ������� ������� ���� ������
���������� �� �� ��� ���������� ��� 	����� �� ��������� #���� � ����� �� ����� 
������ ������� ������ ���� ���� ���	� �� �������� ��� ������ ���� ���� ������ ���
����� �� �������� ��	�������	� �������� ��������� ��� ��������� ��������

'���� ��������� ���� � �������� ����� ����� ��� �����	�� ������ ����� ������ 
����� ������� $������ ��� ���������	 ���������� #���� �� �������� �� ��������
������������ ����������� ������ ���� �� �� ������������ ������������� �� ��������
���� ��� ������ 4����������� ��������� ��� �� 	�������� �� ��� ����� ������ ���
�������� 4�� �
������ ���������� ������ ������ � ��������������� ������� ���
���	� ��������� ��� ���!�� ���� �� �������� ������� ���� �� � �����������
������� �� ������ � ������

#���� � ������ ������� �� ��������������� ������� ������� �� ��� ��������� ��
�������� ����������� ���� � ���	� �� ���������������� ���� ���������� �������� ���
������ �
����� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ����	���� ��������� ���� ����
���������� ���������� & ���� ��� �� ���� C����� �����������B� ��	����� ����
������� ��	��� ��� ����� 	����	 ���� �� ��� ������������	 ������� �� ����� 
������� �������������� �?���� /01:�� #��������� ���� �������������� �� ���
������� �� �� ������ )� ����� �� ������� ���� ����������� ����������� �� �� �����
��������� �� ������ ���� �� ����� �� C�������� ����B� C���� ������������B ���
C�������� �����B ��� C�����B �� ��������������� ���������� �������������� ����
������ ���� � ������������� �� ��� �������� ���	�� ��������� ��� �����	 �� ������
���� ��������� �� �����

4�� � ���� �������� �
��������� ��� ������ �� �������� �� ���������� ��
�� ����
�� ����� �� �������� ��������	� �*������ /012( ������� /002( ������ /002��
������ ����������� �� ��������� ��������� ��� .������ /011� ��� ��������
���������������� �"����� /00:( ������ ��� ����������� /00/��

�����
 �������
�

�������
 ���


#�� ���������� �� ��������� ��� �
������� �� ����� �� &�
���( ���� �����F
/ � � /28 �� � /2: �� � /20 ��� #�� ���������� �������� �� �������� ���
��������� ���� ���� �� ��������� #�� ���������� �� ���������� ��������� ��
������� ������ ���� ��� �� �����������

���������� ������� ��������������� ;



��� ������

#�� ������ �4�	��� /�9� �� ���$��� )� �� ��� ���� �������� ����� ���� ���
�� ������� ��������� �� � ���	�� ���������F ��� �������� �F E����� � ��8>:(
"��� � ��6�

*������ �� ��� ���$������ ��� ���������� �� ��� ������� ��� ��������������� ��
��� ��������� ��������� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ����� ������� ���! ��
���� ��� �� ��� ���� �� �� C�$��������B ������ ����� ��� ���� ������ ���� 
����������� ���� �� ��� ���� ������ �� ������� �����

���� 	
��

#�� ���� �4�	��� /�:� ��� ����� ��	���� 	�������� ������ ���� ���� ���� ���
����������

)� ��� ���� ����� �� � ������ ��� ��� �������������� ���������� 4������� ��� ����
���	�� � & ����� �� �������� ������ ��� ������� ���� � :&6 ��� ������ � &8�
"������������� ��� ���� C��������B ����� �� ������� ���� ��� �������� �������
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��������� �� ��������� ������ ����� ���� �� ��������� ������� ��� ���� ���� �� �
������ ����� �� ���� ������� ���� ���� � ���	�� ����� ������ ���� �&8�� #���� ������� 
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������� ��� ���$������� #��� ���� ���������� �� ����� ���� ��� ������ ������
���������	 ����� �������� ���������� ������ ����� 	����� �������� %������� ���� ���
����� ��� $��������� �� ��� �� �������������� ���������� ��� ����� ������� �����
�� ������������ ������ ����������� �� ��������� ���������� ���� �� ��������
������ ������ ��� ������� ����� �������	 ���� �� ��� ����� �� ����� ����������
��	� ��� ������ ����� �����
������ ���� ���������� '��������� ��� C����B �� � ����
�� ��������� ��� �� �
������� �� ����� �� � �������������� ���� ��� ������� #��
�����	� �� � ���� �� ��������� �� ���������� �� ���� ����� $���������� )� ���� ��
����� �� �����$���� �������� ���� ����� �������� ��������������� ��� ���� �
����������	 ������ �� ���� ����� ���������	 ��������� ��� ���������� �� ����� 
������� #��� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��� ������� ��	����� �� ���������
�� �������� ������� ��� ������� �� � ����������� ��������������� ������� �������
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#�� ��������� ��� �����$���� �����&��$��� ���������� �� ����������� ��������
���� �������� �������� �������� ��������� ������� �� ���������� ��� ��������� 
���� �����	 ����� ���� �
�������� �������� �����&�������� ������� '��������� �����
������ ��� ����	� ����� ���� ��$��� �� ����� �� ���� ������ @�� ��������� ��� ��
	�������� �� �
�����	 ���� ���� ��	� �� ������������� �� ������ #��� ��� �� ���������
���� ������ �� ���� �����	� ������� ��	� ��������� ����!����� �� �������� #��� ���
����� ����� �� ������� �� ��� �������� ���� �� ����	�F ���������� ���� ������������
�� ���� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ �����	� ��$���� ��� ��$��� �����	�
�������� ������ ������ #���� ��� !���� ������������ �� ��������� ����������

)� ���� �������� ��� ��������� ��������� �������	 �� �������� ������������ ���
���� ��� ����������� )� ������ ���� � ����� ������������ �� ������������� �����@
��
�	��� ���� ��������� ��� ������ �� �������� ��������� �� ��$���� ������� 8�
��� ���� ������� �����&��$��� ���������� �$������� �� �� ����� ������� 5��
#��� �� �������� �� ��� 	�	�
�	 �
� ��������
 ����
��� ������������� �����
�������� ��� ������
 ����� ��� ��
��	 ������ ������������� ���� ��	����� ����
����������� ������� ��������� ��������� �������� 9 ��� :�� ������ �������� ����
������������� ���� ������������� �� �� �������� ��� ��������� �������� ; ��� 1��

4������ ������� ��� �� ����� �� ��
�� ���������	 ����� ��
��	 ��� ��������
���������� �'P �����Q �P �! ��� #���!� /0:9( 7������ ��� ������� /0::( I�������
/018( -�� ��� G���� /01:( "����� /002( ������ ��� ����������� /00/( 7�����
�� ���� /006 ��� G�������� 622/�� ��� ������ ����������� �� ��������� ���������
��� .������ /011( ���!������� 6222� ��� ��������� ����� �%���� 6222��

�������
&����� 	�����������

#���� ��� �������� ������������ �� ��������&����� ���� �� ��������������� ��� 
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#��� ������� ������� ���� ��� ������ �� ��� ��������	 ����� �� ����� �������	 ����
��� �������� ���� ���	�� �������� ����� �� ��� ���� ���� ������������	 ���� ����
���������� ������	 ��� ���� ������
 ����������� �������� ��� �������
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)� �� $���!�� �������� �������� ���� �� �� ��������� �� ����� ������ ���� �
���� 
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4����������� ����� ��� ������� ���� ��������� ������$��� ��������� �� �� �� ����
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"� ����� �������� ����� �������� �� ��� ����� ���� ��������� �� ��������� �� ����
���� $��������� ���� ����� ��������� ��� ������� 
 ��� � ������������ ����� �����
������������ ��� �������� ����� ������� ��� �������������� ���� �� ��� � ������� 
����� ����� �������� ����������������� ������� �� ��� ������ �� �������� ��� ���������
�� ����������� �� 4�	��� 6�/�

������������� ���
����� ��������� 6;



" ������������ ������� ����� ���� ��������� �� ��$����� �� ����� �� �������
�������� �������� �� � ������� �� �������������� )� ����	 ��� �� �� ����� ���� �� �
�������� ����� �����	� � ����� �� �
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�������� 	������� ������ ������ �� 	������� ������ ������� ������������� ����
���� ��� ����� ��� ��� �������� ���������� ��� � �������� ��� ��� ��� �������
������ �����	 �� ��� ����� ����� ���� ��� ��� �������� �� ��� �������� 	�������
����� )� ������������ ������� ��������������� ��� �� ����� #��� �������� �������
������ ��� ������� ��	������ ������ ������� ��� ������ ����� ��� ����� ��������
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*�� �� ����� �� ������� ��� !������	� �� �3
 �� ��$����� �� � �������� �� ���
����� ���������� ��� �������� �������������� ���������� ���� ��� �������� ��������
������� #��� �� �����	��������� ��� ��������� �
���������	 ������� ���� ���
����� ����� �
���� �� ���������� ��������� )� ��������� ����������� ��������
��� ���� �� ���� ���� ������
 ��� ���������� ��������� ��� ��� ����������
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����� �� �� ��
��	 ����� ���� ���� ��� �� ��������� ��������� & '��!�� .��
�'��!��� /19/� �������� 4������� �������� �� �� ��������� �� ������ �� ����
 �� ���
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��� ��� ���� ������� ��� ����������� ���������� ������� 	����	 ����� ������
����������� �� ������ )� �������� �� ��� ��������� �$�������� �������� ���
��	������ �$������� ��� ��� �������� ������ ������ ���� ���� �� �� ������� #����
������ ��� ��������� ��������������� ��� ���� ������
 ���� ������ �������
������ �?������ ��� ��� '������ /00;��

���� ����	 ���	� ���� ���������� �.+'�� ��� ������������� ���� �� ������
�� ���� � ��� ���� �� �������� ���	� ����� ��������� ������� "� � ������ ����� 
$������ ���� ��� ����� ����� ����������� ����� �� ��������� ��� ��� �� ���������
$���� ������� ��� �� �� �������� ���� � ������� ������ .��	� ���� ���������� ��
��������� � ���	� ������� ����������� ����	 ��� ������� ������ ���������
����� ��� ��� ������ ��������� �������� �3@'�� ����� �������� ���� ����� �����
������������ �� ��� ��������� ������� 3�� �� ��� ��	� ���������� �� ��� 	����
.+' �� ����� ��������������� ���� ��������	�

��� �� ��� �622/� ������� � ������ ��� ��� ����������� �� �������&�������
���������� �� ��� ��������� ���� ����� �� �� ���������� ������������� )� �������� ��
���������	 ��� �������� ���� �� ��� ������������ �� � ����� ��� �� ���������	 ���
������ �� ���������� ��������� ��������� �� ��� ��������� ���� �� � �����
��������� ���
� �� ��� �������������

������������ ����� ������� ���%�

������������ ����� �������� �43� �� ��� ��������� �������� �� �������
��������	 ��������� ��������� ��� �������� �� �������� ����������� "� �����
����������� �� 43 �4.-+@#� �� ������� ���� ������ ������	 ������������� ���
���� �� *���� ��� *����� �/01;�� +��������� �$������� ���� �������� ���
������������ �� ����� �������� ��� ����	� ��� ����� ���� �� ���� �������� ���
������ ��� � ������ �� ��� ��	���� �� ��� ���� ����� �E������	 ��� ,������� 
!���� /009�� E������ ���������� �������� ������� ����� �� ��� 43 ����� ��
������� ���� ���! ��� ������� ����� � ������ �� �������� �������� �����
�$������� ���� �
����� ���������� ������ �� ��������� ����� ��� �������������
������ �� �������� �� N����� �/000� ������

����������� ��������� 43 ����� ���� ����� ���� �������� �� �������
4������� ��� ��� ��������� ������� ��� ���� �� ������ ��� 	�������� ����� �� �����
�������� �� �� ��� ������������� ������ �� ���� ������ �� ��� �������� ���

������������� ���
����� ��������� 5;



�
������ �� � ������� ������� #�� 	������� ��� �� ������� ������ �� ����	 ���
���� 	��������� ���������� �� ��� ���� �� �� ���������	 �� �
������ ���� ���	� �
�������� ����� ����	� �"3� ������ ��� �������� �� � ������ �� ����!�� �����
���� ��� ������ 	�������� ������ �� ��� �������� *� ����������	 ��� ����!� ����
������� ��	����� � 	��� �� ������������� ����� �� ��������� #�� ������ �� 	��� �����
���������� ��� ������
��� �� ��� �������� " ���� ���� 	��� �������� ��� �����
	�������� �� ��� ���� ��������� ���� ����������� 	���� � ���� ���	� ������ �� �����
��� ��������� ����� ���� ��� ����������� I� ��� ����� ����� � ������ 	���
�������� �� ���� 	��� ������ ��� ����� ������ ������	���� �������� �� ��� ���������
��������� #���� ��� �� ���� ��� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� 	��� ��� �� �� �����
��� �� ���� �� ������� ���� ��� �������� �� C	��� �����������B� ���� ���� � �������
���������� �� ��� 	��� ��� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� ����������� '��������
��� ������ �������� ��� ������ ����������� �� ��� ��������� ���������

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

� ������ ���������� �'����� /019�

� ������ ������� �N���!������ ��� #������ /00/�

� �������� ������$��� �G������� ��� I����	� /0;;��

#�� ������ ������ ������� � ���� ������ ������ ��� ������	 ����� ����
�������� �E������	 ��� ,�������!���� /009�� #�� ������� �$������� ��� ������
��� ���� 	��� ���� ����	 �� ��������� �������� ��������� �� ��� ���������	
�������� ��������� ��� ������
�

4������� ��� ���� ��������� ����� �� ��������� ��� ��	� ������ �� ����
�������� �� ��� ���� ������� E������ ������� ��� ������ ������� ����� �� ���
�������� ������ ��� ����	� ����������� ������������ �� ����� �������� ������ ��� ��
������� ��� ������ ����� �������� �� �������� �� ��� 	�������� '��� ���!�	��
���� ����� �������� ������	 ���������� ��� ��������� ��� ��������� ���������

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

'������ ���!� ��� ��� ���� ������ ���� �� �������������� @������������ ��� ��
��	� ����� 	�������� �� ��� ����	� ������������ ��� ����� �������� ��� ��� ����
���������� ��� ������ �� � ���	� �
���� �� ��� 	������� �� ��� ������� 3��������
����� �� ���������� ������� ��� ����� ����� ��� ������� ���� ��������� ���� �������
"� � ������� ���! �������� � �����	 ��������� ��� ����� ����� ����������	 ���
�������� ��� �������� �� �������	 ����!� �� 43 �*�!!�� �� ���� /00;�� " ������	
���� ������$�� ��� ���� ��������� �� ������� ��� ��� �������� �� ��� �������	
�������� 	��� �������� �� ��� ����������	 ���������� ���! ������ H� ��� ,�G����
�/00:� �������� ��� ������	 ���� ���������� ������� ��� � ������� ���! ����
�
���������� ����� ������� ���������� �.3"� ���� ��� ����� ���� ��� ����
������������ ���� ����� "� ����������� �� ��� ������	 ���� ������$�� �� ���
�������� ������ ������ ����� ��� �������� ��	��� �� �������� �� � ����! ��

������ �� ��������� )� ���� ����� �������� �
���������� ���� ���������	 ���
������ �����	 �� ��� �������� ��� ���������� 4����������� �� ����� ���� �� ���
�������� ��	��� ��� �� �������� �����! ��
� ���� ����	 ��� �������� ������
������ 4�� � ������	 ���� ����������� �� ��� ����� ����� �� �
���������� ����
��� ��������� ��� ��� ���� ����� �� ��� �������� �� ��� �������� �� ������� ���������

51 ��������������
 ������� �����	�



G��������� �� ��� �/005� ������� ��� ����	� ����������� �� ��$���&����� ������ 
����� ��� ��� ��� ������� ��� ������ �� ��� ��������� �� �������
��	 ��� ������
�������������� �� �� 9 ��� ����� %������������ �
��������� �� �������� ��� �����
������� ��� �� ������ �������������� �� ��� ���	� ���� 2�/ �� 9 ��� ����� #���������
��� ������� ���! ��� ���� �� �������� �� � ���	�� ����� ���������� ������� ���� ����
��� ������������� �� ��� ������� ��� ���������� "� ��	��� ������ ����������
�������� ��� ����������� �� ��� ������ ���� ��� ���� ���� �� ��!�� ���� ��������

��/��� ��
��

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

)� ���� �������� ���� �������
��	 ��� �������
��	 ������ ���� �� ����� 
����� ��� � ������������� ��
��	 ������ ��� ��	��	���� ���� ����� �'4,��
���� �� ��������� �� ������� )� ���� �� ���� �� ������ 1 �� ����� ��� ��������� ��
��� ������������� �� � ���� ��� ���������� �� ���������� ��� ���������
������������� ����� ����	 43� ��������� ��� ���������� ��
��	 ���������� ��
��� ������� ��� �����������

������/��� ��� �����/���

#�� ���� C�������
��	B ������ �� ��� ������� ��
��	 ����������� �� � �������� )� ��
������� ��������� �� ��� ��������� ���� ������������ ��#3�� I��	������ ����������
�� 3���!����� �/091�� ���� ������� �� ����� �� � ����������� ������ ����������
�������� " ����� ������� �� �������� ���� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� �������
�.�	���	��� ��������� & �������� ����� ���� ��� ������� #�� ����������� ���� ���
����� ������� ���� ����� ��� ������� ����� � ��������� ���� � �� �
������� �� ���
�#3 ��������� #��� �������� ������������� ��� ����� �� ��
������ �� � ��������

"� ����� ���	 ���� �������� ��� �
������ ��� �� ������ �� ��������� ����
������� ��� ����� ����� ��!� � C���	B �����	� ��� ������� ����������� �� ����
/009�� 4�� �� ����� ������������ ������� �������� �������� ��� �#3 ��������
������� � �������	 �
��������� �������� ���� � ���� ������ �� �������� ���� 
����� ����� ��� ��� ����� ���������

@�� ����� �������� ��� ��������� �� �#3 ��������� ������� ����� ���
�
������ ��� ��� �� �����
������ �� � ������! �� ����� ���	 ���� ���
������������ ������� ��������� )� ����� �� ��������� ��� �#3 �� � ��� �����
������� �
������������� � ������ �� ���������� ���� ��� ���� ������� #�� ������
��	��� �� ��� ������ ���� 	���� ����������� ����� ��� �#3 �� ��� �������� )�
�� ���� �������� �� ������� � ������������ ����� �� ��� ������ ���� 	����
����������� ����� ���� �������� ��� ��
��	�

*����	� ��� *����� �/000� ������� � ������������� �������� ��� ��� 
������� �� �������
��	 ������ ��������� �� ��� ���������� ��� ��� �� ��������
�������� ��	�������	�

������������� ���
����� ��������� 50
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���/��� ��� �����/���

#�� ���� ������
��	 �� ���������� �� *����	� ��� *����� �/006� ���������
��� ����������� �� ��
��	 ������� ��� ���� ������ ��� ��� ���!� �� �������	�
#�� �������� �������	 ��� ������� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� �����
������� �� ���� �� ���	� ������� )� ��� ����������� ��� ����� �������
��	 ���
������
��	 ��� ��� ������ ���������� ����������� ����� ��� ��� �� ���������
���� ��������� ���� ������ �� �� �������
��	 ����������� )� ����� �� ���
�������� ������ ����� ��������� ��� ������
��	 �������� �� ���� �������
��	
���������� �� ���� ���� �� ������������� �������� ������� �� ��� ���� ��
������ ��
��� ���������� ��� ��� ���������� ���	 ��������� ����� �� ��� �������� ,��� 
��
��	 ��������� ��� ���� ����� ������� �� � ����� ������� �������	 ��� �������
������� �������
��	 ��������� ��� ����� ��������� ���� ��� �	�� �� �� ������� ��
��� �������� )� ����� �� ������ ������
��	 ������ ���� �� ��� �������� �����

*����	� �� ��� �/009� �������� ��� ���� ���� �������� ������� ��

����� � +���	

����
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����� ��� �� ���� �� ����� ������
��	 �� � ������� ���! �� ��������	 ��� ����
���	>���� �� ��!� ��������� ���� ����� ��������� ���� �������� #�� ������� �� ���
���� �������� ����� �������
��	� ��� �� ����������� �� � �������� ����������� ���
���� �������� �� �����������

,������
��	 �� ��	����� �� ��������� ��
��	 �� ��� ��������� ������ )�
��������� ��� ������� ���������� ����������� �� ����� ��������� �������� ��
��������� ��������� �*����	� ��� %������!�� /009�� *����	� �� ��� �/009� ���
*����	� �� ��� �/00;� �������� � �������������� ��������� ��� �������
��	 �����
�� ?����	����� B� ���������� �� ���� ��������
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#�� ������� �� ��� ���� �������� ������ ��������
��	� ��� �� ����������� �� �
�������� ����������� ��� ���� �������� �� ����������

*����	� ��� *����� �/000� ������ /5� ������� �������������� �� �������� ��
�������	 �� ���$���� ����� �� ��
��	 ��� ��������	 ������������� ����������
,������
��	 ������� ��� ������� ���� �� ��	� �������������� ���� ���������� 
��	�� ��� ������ �� ��� ���� ��������� ��� ������������� �������� �� ����
��������� ��� ��
��	�

'������ ������
��	 ��� �������
��	 ������ ���� ���� �������� �� ��������
��� ��������� �� ��
��	 �� �������� ��������� �� ��� ���� ��� ��������� ������
,��� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ����	����� ��������� ����� �E��������

��� 4��!� /005��

�	
��
��������� �� 
�	������� ��
��

#��� ���� �� ����� ������� ���� ��� �#3 ������� �� �������
��	 �� ���������
������ ����� �� ������� �� � ����������� ����� ����	 ��������� ����� ���

92 ��������������
 ������� �����	�



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

#�� ����������� ������������ ��3� ����� ��� ���	������ �������� �� ���
�/0:8�� )� �� ����� �� ���	����	 � �������� ������� �� � ������ ���������� ��
�������� ���� ������ �� ���������� ����� ��������� #���� �������� �������� ���
�
�� ����� �� ������� ����	����� ����� ������������� ��� ����������� #�� ��
��	
��������� �� ���� ����� �� ��� �����	� ������ �� ���������� ���� � �������
�����	����

"������ ������� �����������	���� ��
��	 ����� �� ��� ����������� ��
�
����	� ���� ��� ���� �)+,� ����� �7����� �� ���� /0:6( E��������
 ���
3�������� /0;9�� ,������
��	 ��!�� ����� �� �
����	� ������� ���� ��	����
����� ��
�� ����� ������ ��� � ���� ����������� ����!� ��������	 �� � ��
��	
���� ��������� G������ ��� #����� �/019� ���� ��� )+, ����� �� �����
�
����� ����� �� �������
��	 �����	 ��������������

)� ��� ����� ��� ���� ����������� �8+ ��� 5+� ������ �������� ��� #�	���
/0;0( ,���� ��� #������� /018�� ��� ������� �� ������� ���� ��� ��	��	����
�������	 ������������ ��� ��� �� ��� ����� ��
�� ������	 ������������� #��
��
��	 ��������� �� ��� �������� ����������� ������� ��� �������������

%������!� ��� *����	� �/018� /011� ���������� ������ ����� �������������
�� C�������������B ������������� ������ ��������	 ��
��	 ���������� �����
�� ���������� ������ ��� ����� ��� ���������� ���������� ������������� ���
���� ��� �������������� �� �
���������� ����� G������ ��� #����� �/019� ����
��� )+, ����� �� ������� �
����� ����� �� �������
��	 �����	 �������������� )�
��� '4, ���� ������� ��� )+, ����� �� ������� �� �
����	� ������� ��� ����
��	���� ��� � ���� ����������� ����!�� 4����! �� ��� �/011� ��������� � ��� 
����������� ��
��	 ����� ���� ��� �
����	� ���� ���� �������� �������
������� ��� ��� ������������ �� ��� ���� ���������� ���������� #��� �������
����� ����� ������������ �� ��� ������������� �� ��������� ����� ���	 �� ��� �/01:�
������� ��������� �����������	���� ��
��	 ������ ��� ����������� �����
�����	��� ��� ������������ �� ��� ������ �� �����������

�	������ ��
��

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

*����	� ��� *����� �/015�&�� /010���� ��������� ������ ����� �� ���
��	������� ����������� ��������� �+33� ������� +������	 �������� �� ��	�����
�� ���! �������� ������	 ��������� �����$������ �������� ��� ��������� ��
���� ����� ��� ������� �
����	�� ���� �� ��������� ���������� *����� �/019�
������� � ��� ����������� ��������� �$������ �� ����� ��� ����� ��� ���������
�� ����������� ��� ��
��	 �� ��	������� �� ������ *����	� ��� *����� �/010����
���� ���� ����� ���� ���������� ��	������� ������� ��� ���� ����������	
���� �� �������
��	� #��� �������� ��� ��������� ��
��	 ����� �� ��� ��������
�������������� �� ��
��	 �� �� ��������� ��������� ������ #�� �������������

������������� ���
����� ��������� 9/



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

��� .������ �/001� ��������� � ������������� ��
��	 ����� ��� ��������� 
���� ����� �� ��� ��	������� ������ ��������� ������ #�� ������ ������� ���
��
��	 ���������� ������� ��� ���� ��� ��� ���! ���� ���� ��� ���� ������ 
��������� �� ��� ������� ��� �����$������ ���������� ������� ��� ���� ����� ��
��� ������������

4��� ��� �������������� ������ �� ��� �� ��������� ���� �����������	����
������ ���� � ���! �� ���������� $������� �� ��� ��
��	 ���������� ������ ��
���������� � ������� 4����������� �� ���������� �������� �� ��� ��
��	 �������
�� ����������� ������� 	��������� �� ��� ��� ��������� ����$������� �� ���� ����
�������� ������ ��� �������� ��� ��������	 ����� ��� #�� '4,� ����� ���	������
�����	�� �� ��� 	���� �� �����������	���� )+, ��
��	 ������� ��� ����� 
$������ ���� �������� ��� ��� ��
��	 ����������� ��� ������
��	 ��� ���
�������
��	 ����� ���� ������ C������	���B �������� ���������� ��� ���������
��� ���������� �� � �������� ������ #��� ��� ��������� �� ������� �� ��� ����
����� �� ��� �������� #�� ����� ��� ����� ���� �� �������	��� �������
��	 �������
�� �����������&����������� ��������� ��������� �E��������
� /010�� )� ���
�����$������ ������� �� ������� ��� ������� �� ��
��	 �� ��������� ���������� 
���� �#����� /006� ��� �� ����� ��� ��������� ������������� �� ������ ��������
�,������� /00:�� #�� '4, �� ����� �� �� ������������ �������� ��� ��������	
��
��	 �������� �� �� �������� ��� �������	�� �� ���� ��� ������������� )+,
����� ��� ��� �������� �������

"	
 ���������� ������


%������� ������������ �� � ������ �� 	������� �� ��� �������� ������ ����������
�$������� ����������� � ���������� ������� �� �������� �������� ������� �� ����
��� ����� ���� ���	� ��� ������� ��� ��� ����	�� ��� �� �������� ����������
	����� ��� ������������ ������ �������� C�����B ��� C�����B ��������� ���������	
��������� ��� ���� �� ����������� ��������� �������������

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

3����	 ��� ������ �� ���������������� ���������� ��������� ��� ��������� 	����
�		�������� �� ����! ��� ����� ��� ������������� ������� �� ��� ����������
���� �� ���������� #�� ������������ ��������! ���� �� �������� ���� ��� 
���� �� ������ ��� ���������� �������� 7������ ��� ?��� �/0:5� 	����������
��� ������� �� ���������� �������� ��� �		���������� ��������� ����� �� ���
������������ �� ����������� #��� ������� ����� ������������ ����� ����
����������� ��������� ��� ������� �� �� ��������� ��������	 ���� 	����� ���
�		����������� �������� ��� .����� �/011� �������	���� �� ������ ��� ����� 
���	 �� �������� ���� ������������� ����	 ���������� �������� ��� ���������
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���������� �������������� ����������� �� *������ ��� 3�����	 �/050� ���
*������ �� ��� �/050�� �������������
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������ �������� ��� )� ���� �����
� ���
�������� �� �������� ����� ��������� ��� ��������������� �� ��� ��������� ����� ���
�
������ �� �������� ����� ������ �� ��� �������� �� ��� �������� �� ��� ��������
������ #�� �������� �������� ��������� ��������� ��� ����	� �� �������� ������ 
�������� ��	� ��� ����� ������ �� ������������ ��� ��� �
������ �������� ��� �����
�������� �� ��� �������������

"� ��� ��������� 7/ ��� ���������� �� ���� �� ����������� �� ��� ������ ��
����	������� ������	 ��
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#�� 	������ �$������ 6�11 ��� �� ���� ���� ��������� ��� ����������� ����	
���� �������� ��� �
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#��� �$������ ��������� ��� ����	� �� ���������� �� � ���� ��
�� ������ ��� ��
����� ���� �� ����� ����� ��
�� ��������������� ��� ������������� ���������� )�
��� ������ �� ����������� ��
��� �������� ���� ��� ���� ����������� �$������
6�11 ��� �� ���� �������� ���� ��� �
������ ���� ����� ��� �� ���������� ��	� ��
��� �� 43 ���� �������

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

G������ �������� �� ��� ���������� ������� �� ������
 ��� �������� ��$�����
��������� �������� -���	 ��� ������ �������������� �� ��� ����������
�������� �������� �� �� �������� �� ������ ��� �������������� �� ��� ����������
������� �� ���� �� ��� ��������� �$�������� )� ������ ���� �� ������ ��������
���� ������	� ��� ������������ ������ �� ����� ��� ���������� ������� ���
��������� �������� ������������ �� ��� �� � ������ ��������������� �� ������
����� �� � ���� �� ����������� ����� ��� ������������ �� ��� ��������� ���� ���
�������� ���� �� ��� ����� �������� �� ��������� 4��� ������� ���� ������������
�'3� ����������� ��� �� ��������� �� ��������� ��������� �� ��� ������	
������� �%���� /0;0( �������� ��� .������ /011�� ��� ����� ���� ���� ������
��������
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)� �� �� �������� ������������ �$������ ����� ���������� ����� ����� ��� ������
������ �
2� �� ��� ����� ������� ������ ���� ���� ������ �� ������������ ���
����� �
/� ��� ����� ������� ���	�� ������ �� ��� �� ����� ��� ������ �
6� �� �������
�� ����� ������� ����� ��� ����� �
8� ����� ������ ���� ����� ����� ��� �� ���

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

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

&�� � 
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����� &�� �� ��� ����&���� �����	� ������� ����� #�� ����������� �� ����������
�7� ��� �� ��������� ��������

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

#���� ����������� �$������� ����� �� ���� ������� ��������	 C��������
��������BF ��������� ���������� ��� ���������� ���� ������� " ���� ������ �� �����
���������� �� ����� �$������� �� �� �� ����� �� �������� ��� .����� �/011��
��� ���� ��������� ����� ����������� �� ���������� ������������� �� �����������

������������� ���
����� ��������� 99
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#�� ���������� ������� �� �$������ 6�1: ������� ��� ����� �������������
������ �� ��� �������� ��� �������������� )� ��������� ����� ����� ��� ������� 
����� �� ��� �������� �������� �� ���� �� ������������ �� ������� ��� ��������� 
����� �%���� /0;0� /019� 6222�� *����	� ��� I������ �/00;� 622/� ������� ���
����������� 	������������� �� ��� ������ �������������� �$������ 6�08 ���
��� ���� �� ����	������ ��� ��� ����	������ ��������� �������� ���� ��
�������� �����	��	

��	.	
��

� ����	.	
�!�

�� 2.�$�	 � .�-	.�/	 � �,� 	 � �*� 	 ���

� � /� 6� 8 � � � ��� . � /� 6� 8 � � �

�6�/22�

)���������	 � ������� �� 	������� ��������� ��� ��������� ��� ��������	 �
��
���� �������� ��� ��� ��� �������	 ����� ���	������	 ��������� � � �2+>�+2�
��� � ����������� ������� �������� ��� ��� ���������� �� ��� ����� ��������� �� � ��
�$������ �6�/22� �������

��	.	
��

� ���	��	.	
�!�
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�!�
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�!�
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-� � �	.�/� � ��� � ��� � �,� 	 � �*� 	
�6�/2/�

+$������ 6�/2/ ������� ����������� �� ����� �����	� $��������� ���� �� �������
�� ��� �������� ���� ������������� *�����	� ��� I������ �622/� ������ �
���������
��� ����� ������������� ������ �� �������� �������� �� ��� ����������� �� ����������
*�#� ��$����� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ������������ ����	 ��� ������ ��
%��� �/0;0��

0�
����� 
�	���

#�� ���������� ������� �� � ������� ����	�� ������������ �$������ ���� �� ��� 
����� ������ �� ��������� �������� �
���� ��� ������� ���������� ������ @���� 
���� �������� �� ��� ���������� ������� ��� ��� 	������ ���� �� ���� ����������
�������� �����	���������� ���!������ �/019� �������� � �������������
�������

7������� �� ��� �/011�� 7������� �/002��� 7������!�Q ��� <���� �/00/��
.����� �� ��� �/009�� 7��� ��� @	 �/009� ��� ?���� ��� ���!������ �/00:����
������� ��������� �������������� ������� ��� �������� �� ��� ���������� �������
��� ������� ���������� ������� �� ����� �� �������� ����� ���� ��� ������
������ ��Q ���! ��� <���� �/001�� ��������� ������� ��������

G������ ��� '������� �/0;1�� @������� ��� 7������� �/001� ��� ���!��
�� ��� �622/� ������� ����������� ������ ������� ������� ���� �������� ���������
��� ������� ������������� �����

9: ��������������
 ������� �����	�



�
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#�� ��������� �� �������� ��	�������	 ���� ���������� �� 	������� �� ���
������������ �$������� ���������	 ��� ���������	 ��������� ���������� )� ���
�������� �� ����������� ��������������� ������� ������� �� ����������� �$�������
��� ���� ������������ �� �������� ������� ��� ����� ������� ��� �����&�����
���� ������ ���� �� ���� �������� ���� ��� ����� ����� ��� ��$������ #���� ��!�
��� ���� �� �$������� ��� �������� ������������� ���� ��� ���� �����	� ������
����� ������������� ��� �������� �������� ��� �������� ������ ������������
�������� -�� �� ����� �$������� �� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ������
����� ��� ����	� �� ���� ���� ���������� �� ��������������� ��� ���������� �� �
�������� ������ ������	� ���� �� ��� C���!��	B �$������� ���������� �� ����
������������ ������� ������ ��������� �� �������� '��� �
������������� �� �����
��$����� ��� ����	� ���������

#�������� ����� ���� ������ �	������ ������� �� ������������ ������
 ������	
�� 	���� ���������� ���� ��� ����� �� ���� ��
������ �� ��� ���� �� ��� ������
���������� ������������ ����� �������� �43� ����� 	���� ������� �� ����
�� �������������	 ��� ���������	 ��� ���� �������� ��� ����	� ����������� �������
%��	���� ��� �� ���������� �
������ �� �
������	 ����� ������ �� ��	� ������
�������� ������� �� ���� ������
 ������	� ���� ��� �������� �����������
������������� ������� ������ ��������� �������� �� ������� ���������� �������
��� ����� ���� ������� �������� ��� ���� �� ��������������� ��������	 ���� 
����� ���������� "�������� ������ ������� ��� ��
��	 ������� �������������
��� ��������� ����� ������� ��� ������ ��������� +
������ �� ����� �����������
��� ���������� �� ������ 1�

������������� ���
����� ��������� 9;



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

#��� ������� ���� �������� ��� ����� ���������� 	�������	 ��������������� ���
������$��� ��������� ��� ��������	 ��� #�� ����������� �� ��� ������������ ��
�������� �� ����� �$��������� �� ����������� ����� ���������� ������� ���������
���� ����� ��� ���������� ��� ���� �� ������� ��������� 3�������� ����� ��
������������ ����	� ��� ���������� ���� �����	 ���������� ����������� ��������� 
������� ����������� ����������� ��� �� ��������� ����	 ��� ���������� �������
������� �� ������ 6� ��	����� ���� !������ ��� ���������� ����� %������������ ��
� ���������� ���� �� ���������������� ��� ���� ����� ������� �� ��	� ������ ��
��������������� 	����	 ���� �� ���������� ������� ��� ������� �������� ������ 
���������� +��� �� ����� ������� �� ���������� �� ���� ������

4������ ������� ��� �� ����� �� ������� ��
�� ��������	 ����� �� ��� ������
�� ����������� ��������� ��������� ��� .������ /011�� ��������������� �E��
7��!� /0:/( *�������� /0:9( @�Q ���� /0;2( <���P ��Q ��� G������������� /015(
G������ �� ���� /00/( @�Q ���� /006( #������ /009( ,�������� 622/( ,�������
622/( ,������ 622/� ��� ������������� �������� /0:;( '�S ���� ��� G�������
/006��

�	��
 
���������

����������

#�� ���������� �� � ��������� �� � ������� �� ��� ��
���� ������������� ����
��� �
��� �� �$��������� �� � 	���� ��� �� ���������� ��� ����� ��������� ������
��������� ��� ������ ���������� ���� �������� ����������� �4�	��� 8�/�� )�
/1;1� G���� ��	�� ����������	 ��� ������������� ���������� ��� ��� �$���� 
����� �� ������	������ ���������� �G����� /051�� )� ��� ��		����� ���� ���
���! �� ��������� �� � 	������ �� ��� ��� ����� ������ �� �
�����	 ����� �����
�� � ������� �� ��� ��������� �� ��� �
�����	 ������ I��� � �������� ������� �� ���
��� ����� �� ������� ��� ��������� �� ��� ������ ����� �� ���!���� ������� ����
��� ���	����� �������� �� ��� ���� �� ��� �������� �� ����� ���� �� �������� �����
�������� #��� ������� ��� ���� ������� �� ����� �� ���������������� �� �����
���������� �� �������� �� ������� 	������

#�� �$��������� ����� ���	��� �� ����������&��������������� ���� �,���� ���
)����� /02;�� ����� �� 4�	��� 8�/� �������� � ������ �������	 ����� ��� �������� 
��	 ��� ��������������� ������ ��� ���� ���� �� ������� ��	�� �� ���� ��������
��� ���������� �� � ���������� ���������� )� ��� �� ������� ���� ����� �����
�I������� /10;�



/� 
����������� & �������� ������� ���� ��������
6� 	��������� & � �������������� ��	��� �� ����� �������� ���� 	���
8� ������ & � ��	��� �� ����� � �������� ���� �������� ��������������

#�� ���� ���������� ���� ������� ��� �
���� �� ����� ��������� ����������� ��
�������� ����� �� �		��	������ ��� �������� �� ���� ������ #�� ����������� �� ���
��������	 �������� ������� �� ���	� �
���� �� !���� �� ��� �������� ��� �����
����������� ����	 ��� ������� #�� C�����B �� � ������� �� ������� �
������� �� ���
���� �� ������ ���� ��� �� ��������� �� � 	���� ���� �� ���� ������� �� ���
��������� ������������ #�� ��������B� ����������� ����������� �� ���������� ��
������� ��������� ������ ��� ���������� ��� ������� �����( �� ��� ����������� ��
�������� ���� �� �������� �� ����������� ���� �������� ������ ���������� ��� ��
�������� ����������� "� ����� �������� �� ��� �� ����� ������������ �������
������ ��� ������� ��������� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� ������ ���� 
����� ��� ��� ������� ��������� ����������� " ����� ����� ��������� �������� ��
����!��� �� �
��� �� ��� ������� �� ���� ���� �� � ��������� ����������

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

C
on

ce
nt

ra
tio

n

Cooling

Vaccum

Evaporation

Metastable
limit

Solubility

Second
solvent

Precipitation

Undersaturated
region

Drowning out

Temperature

Labile region

������ �0� ����������������������� ������	

��������������
 ���
������ �
� ����
���� 90



����� ��� �
���� ������ �� ��������� #���� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� 
����	 ���������� ��� �� ���	�� ��� �� 	�������� ���������� �� ��� ������ ������ I��
�� ��� ����� �
���������� ������������ �� ��� �� ��� ������� �� ��� �����������
�� �$��������� �� ��� ��������� %�����	�� �	������ ������� �� ��$����� �������
�
���� ����� ������ ��� �������� �� � �������� ������������ ������� ��� �������
����� �� ���� ���������	 �� ������ ����������� ��� ������������� "���������	
�$��������� ���� ���� ��� ����� ��������� ��� ��� ���� ��������� ������ ���
����! ��� �������� �� ��� ���������� �������������

/� '�����������F )� ���� ����� ����� �� �
���� �� ��� ������ ��$����� ���
���������� �� ����� �� ��� ������� ��� �	������ ����� �������� �$���������
�� �������� ���� ��	���� �������	 �� �������!�� ����� �������� �����������
������� ���������

6� /
�����������F #�� ���� $��������� �� ������ ��� ������� ��� ��
��� �� ���
��� ����� ����� ��� ��� ������ �� ���� ������ ��� ����� 62 ��� ����� ���
��$����� ����������� ��� ���������� ��������� ���� ������������ �� ���� �����
��� ��� ���� �� ��� ����� �� ���������� #�� �������� �� ���� ������ ��� �	������
�� � 	���� ����������� ��� � ���	 ������� �� ����� ��� �
���� ����� �� �������
��� �� �������� �$��������� �� �� ��������

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

�� � �2 � �/�� �6�6 �8�/�

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

(���)��������

I���� �������� �� ���������� ��� ���� ������������� ������� �� ����������� 4��
�
������ �������� �� � �������� ������ �������� ��������� ������ � �� �������
�� �������� ����� ������� ���������� ��� �� � ������ ����� �� �������	 ������� 
�������� ���� 4�	��� 8�/�� 4�� �
������ � ��	�������� �������� �� ���������� ��
������ ���� �� �$����� ��������� ��� ���� ���� ��� �������� �� �������
�,������ ��� <����� /010�� "	��� ���� ������ ��� �� ���������� �� �� ���������
�
�������� �� ��� ����

�� �� � +�,!��!6 �8�6�

����� ! �� ��� ������������� �� ��� ������ �������� #�� ������ ������� ��� ��
����	�� �� �� �� �������� ��� ������ ���� ���������� ��� ������ ���������� ����
�� ��� ��	 ������

"� ��������� ��� ������������ ����� ��� �������� ������ ����� ��$��� ���
������ ������ ������ ��������	��������� ������������� ������ �'4�� �
�����
���� ��������� ���������� �� ����� �� ��� ��$���� �� 	���� �� �������� %�������
��������� �� '4� ������ �� � ������ �� � ����� �������� �� ����������������
������ �� ����� �� �
������� �� �� ����������� ��
��	 ���������� #��� ���	
��� �������� �/010� ������������ ���� ����� ��/ ��� ������� ��������� ��

:2 ��������������
 ������� �����	�



� �������� ����� �� ������������ �� ������� �����������	 � �������� �� ����� 
�������� �������� ��������� ������ /2 � ��� 92 ���� �� �
������� �����	� �
������� ��������� ������ ���
��� ����� �� �� ��������� ��� ������������� ������� 
�������� ��� �� ��� ���������� 	��� ������������� ����� ������ ��� ��
������ ������ 
������� '������ ������ ������������ ��� �������� �� ,����� �622/� ������ '��!����
�� ��� �622/� ������� � ����� ��� �������� ��������� �� ��
��	 ���� �������������
����������� �� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ��������� �� ���� ������$��
���� �
���������� ���� ��� ��� �����������>�������>I6 �������

'��������� �� ���� �������� �� �������� ����� ����� �������� ��/ �� ���� �
����� 
��	 � 	������ ���������� ���� ���	� ����� #��� ������������ �� $��������� �� ���
G����&#������� I������&4��������� �$������ ���� ,������ 622/�

���� � �� �
�
6 	
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����� ���� �� ��� ���������� �� � ������� �� ������ �� #��� ������� �������� ��
������� �� ����� �������� ��/ �� ���� �� �������� ��� ������� �� ���	�� �����

����������� �� ���������� ��� ������� ���������� ��� 	���� �� ������� �������
��������	 '������ �/091�� '������ ��� '������ �/0:8�� *���� �� ��� �/01/�� ��� 
���! ��� 7���!����� �/015�� ,����� �622/�� ��� ��� )-%" ������ �/012&/00/��

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

)� ����� �� ������ ��� ����� ������ ��� ���������� ������������� ������� ��� �� �����
������� ��� 	��������	 ��������������� ��	� �� ������	 ���>�� ����������� ����
4�	��� 8�/�� #�� ���� C�������������B �� ����� ������� �� ������������	 �������
��� ������� ������ �� ��������������� ����	 	�������� �� ��� �������� �� � �����
��������� ���� ������� � �������� �������� �� ������� ��� ������ �� ������ ���
����������� " ������ �������������� �� ���� ������� �� ��� ����� ��������� ��
��� ����� ������ '��� ��������������� ����� 	�������� �����	� ��� ������� ������
��������������� �� ���� ��	��� ������ ���� �� ������ ������	 �� ������������ )�
���� �����
�� ���������� ��� ���� ������������� �� ������� ����� �� ����� C����
���������������B� <��� �� ���������� �������� ���� ������������ ��� ����������
��������������� �� ������� ������� � ��	���� �������� ����� �� ����� �� �����
4����������� ��� ���������	��� ��	���� ������������� �� ��� ��������� �� ����
�� ����� �� ������� C����� ����� ����	�B ����� �� � ���� 	������ �����������
������ �����	 ���� ��B� ��� � ������� ����������� �� ���� 	�������� �� ������� ����
���� ��� ���� ������������� ������� ���� ���������������� ������� ����	�� ����� ��
� �����$����� �� �������� �������� �� ����� ����	� �� ���������� �� �������� ��
� ����� ����������

#�� ����� �� ��� �$��������� ����� �� ���������� ������ �� ��������� �� ����� 
�����	 ��� ���� �� ��������������� �� �� �������� �� ����� �� ����������� �
���������� ���������� )� ��� ����� �� ������ ���� ��� ��������� �
������ � �����	
����������� ���������� �� ���������� ���	� ���� ����� ��� ��	���� ������������
���� � ������	 ��������������� ��	�� �� ��������� *�� �� ��� ���������� ���� ��
���� ���	� ������� ����������� �������� �� ���� ������� ��	�� �� ���������� #���
��� �� ���������� ������������ �� � ��������� ����� ������� �� ��$������ )� �� ���
����� ����� ��� �$��������� ���� �� ���������� ���� ���	� ��� �$����� ������ ����
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������ �
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����������� ���� �� ����������� ������� ��	�� �� ���������� )� ��� ����� ����
������ ������� �� ���� ���� ������� � ������ ������� ��� �� ����� �� ������ ���
������������� �� ��� ����� ��� �������� ��� �������� �������� ������������� ����� 
����� ������ C�������	 ���B �� C�������	 ���B�� )� ��� ������ ������ �� � ����� 
$����� �� �������� �������� �� �������� �� � ������ ���� ��� �� ����������
���������� ���� ������������� �� C���� ���������������B �������

���
�����������

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

�
� ��
�

��
� �

� �
��

� / ���

��
� �� / �  �8�5�

����� �
 �� ��� ����	� �� �������� ���������� � �� ��� �������	 �������������
��� �F ��� �$��������� ���������� �������������� � �� ��� ��������������� �����
���  �� ��� �������� �� ������� ���������������� )� �� ����� �����	 �����
������	� �������� ����� �������� �$������ 8�5 �� ����� ���� ��� � � ��� ���
���� �������������� ������ �� ��� '�������������� ��� �� ����	�� �� �� ���
������������� �� ������ �� �
���� �� ����������� 4�� ��������� ���� ��������
��������������� �� 	�������� �
������� �� ����� �� �������������

��� �� �� �8�9�

����� � � ������������� �� ��������� �� � ���������� ������������� ��� �� ��
��������� ������ ��� C������������� ������	 �����B�

4�� ����� �������� �������� ��� ���������� �� ��� ����������� ������	 �����
������� ���� ������
 ����� ��� ����� �������������� ��� ��� ����������� ��
�������������� ����� ��� ��� ���������� ������� 	�������� �������� #��� ���
��������������� ����� �� ������	�� ������� ������� ��� �� ��������� ��

�
������������������
�J+K�J,K�

��� � /�

�

�
�8�:�

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

���� ���� �� �������� ��� �� ���� ���� ��� ���������� �� ���� ��� ��� �� �� ��!��
���� �������� #��� ��� � ������	�� ������� ��������� +�,�� ��� ����������
������� �� 	���� ��F � � J+KJ,K�

)� ��� �������� ���� J+K � J,K � �� ���� � � ��6� 4�� ��	��� ���������������
��� �������� �� �������� �������� ��� �������� ���� ,������ 622/��

)� ��� �� ���� ���� ����� ����������� �� ������	 ����� ���� ������	�� �������
���������� ��� ������ �
����� ��	� ������ �� �������� ���������������� 7����� ���
��������������� ������� ��� �� ���� ���� ��� ��� ������������� ��������� �� ��������
���������� �� ��� ���	� ����� ���� '�S ���� ��� G������� /006��

:6 ��������������
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'������ ���� ���� �� ��� �
���� �� ��� ���������� ���� ������ ��� ����� �����
����� ����������� ���������� �� ���� �� ������ ������ ��� ���������� �����
�������� ���� �������� ��� 	���� ,��������� ���� ����� �� ��������� �� ����� 
���� ������ �� ��������	 ��� ���������� �� � ������ �� ����������� ��� �� �������	
��� ����������� ��������������� ������$��� ?�� ��� ,������� �622/� ������� �
������ �� ������� ��� ���������� ��� ���������� ���� ������ ���� ��������
��� ������ ��������

"��
� �� ����������
�

,��� ��������� ����� �� ���������� ������������ �
��� ��� ��� ������ �� �������� ��
,����� �622/� ������������������������#������ ����������� ����������������

1������
� �
��
��

#�� �������� ���� �� ������������ �� ��� ��� �	������ ���! ���� ����� ��� ��$���
�� ������ ��� ��� �������� ������� �� ���� ��������� �� � ����� ����������
'�	�������� ����� ��� ��������� ���������� �� ��������������� ����� ��� �� ����� 
$����� ��� ������� ���� ��� ������� ���	� ��������!��	 ��������� �		���������
��� ����� ����� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ������� '���� ������!��	
����� ������� ��� �������� �
����� �� ���� ���� �� ������������ ���� <���� �� ����
/01/� ���� ���� � ��� �
��������� ���� ������ ������������� ����������� ����
���� �� �	��������

2�����
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��

"	������� �� ������ �� ������ � ���������� �� � ��� �����	� ����� ������������
��� �� �������� �� ������� ���� �4�	��� 8�6�� "� �������� ��� �� �������
��������� �� ��� ������ ��� ���� ������� ����� �� ������� �������	 ����� #��
�	������ ��� �� �������� ���� � ����� ���� �� ������� 	���� ����������� ���� ���
���� �� �� ��� ��� �������� '��� �	������� �������� ���� ��������� ������� �����
���������� �������� ��� ��������������� ��������� �������� �������� ��� 	�� 
������ 	���� ���� �� � ���� ������� ������� ��� ������� ����� ����� �����	
��� �� �������� ��� � ���!��� ������ �������� ������ �� ����� �� �
�������� ���
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������������� �� ��$��� �����	� � ���� �
����	��� "������������� � ������ ���
�� ������� ��� ����������� ���>�� ������	 �� � ����������� ������ )� ����� ��
������� ������� ��� ������� ������� ���� ������������ �� � ����� ������������ ���
�������� �� ��������������� ��� �� ���	������� " C����� ����������� ����B ��
����� ���� �������� ��� ��������� ��� ��� ������ ��$��� �������� �� ��� ������
��� �� ����� �� ��� ������ �� ������ �����

4�� ���	� ����� ���������� ������� ����������� ������� ��������� ����� ��
������������ ������ ��� ��������� �4�	��� 8�8��

%����3���
 ��� �����
� �%"4�

#�� 3#*� ������������ ��� � ���������� ���� ����� ��������� �	������ �������
������ � ����� ���� ����� ����� � ���� ������� ���������� �� �� � ������	 ����
�� ���� ����� ��������� ����� �� ����� �� 4�	��� 8�8���� #�� ���� ������� ��	��
���� ������ �����	� �� ������� ���� �� ����� �� ���������� ������ �� ��������
.�$��� ���� ��������� ������� �� ��� �������� ����� �������� ������ ��� ��� ����
�� ��� ���� �� ��� ������� .�$��� ���� ��� �
������ ������ ���� �������� �� �� 

Vapour

Boiling surface
Draft tube
Baffle

Settling zone

Feed
Elutriation leg
Product crystals

Clear
liquor
recycle

(i) Vapour

Product

Feed
(a)

Steam

Vapour

Product

Feed
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(ii)

Vapour

Vaporizer
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Feed

Crystals
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Fine salt
separator
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Baffle
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Feed
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(b)

Solution manifold

Overflow

Butterfly
valve

Suspension
container

Circulating
pump

(iii)

������ �0� +������� ������������� ��� ���
��
 *�, �*���� ��� �
� �������( ���� ������
���������
 ��� ���� �
� ��� ������ �!���
�� ���� �!���
��( ����� 5������ '��� ��� ������@
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� ����� ��� ��������
� �����
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������	 ������ �� �� ����������	 ��	 ���������	 ������� �� ���� �� ��� �������
������� ��� ��!�� )� �����$������ ���� ��$��� ������ �����	� ��� ���� ���
������� ����� ���	�� ���� ���� ��� ������ ����������� �4� ������������ ��� ��
�������� ��� �� ��� ���	� 922&/622 ���

��
���� ����
� ����������� ����

#�� 4 ������������ �������� �� �
������ ����������� ���� �����	� � ���� �
���� 
	�� ��� ��� ���� ������� �� ����������� ���� ������ ��� ���� ������ ����
�������� ������� �� ��� ����� �� ����� �� 4�	��� 8�8 ����� '���� ���� �������� ���
��$��� ��������� �����	� ��� ����� ��������� ���������� ����� ��� ������� ����! 
�	� ��� ��	�� #�� ������� �������� ��� ��������� �� ��� ���� ���	� 622&922 ���

5��� �������
�3�
�
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Residence time

CSD
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Nuclei

Crystal growth

Product removal

Crystal size

∆L

L1 L2
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��	������ �� � ������� ���������� �� ;:1 �� 9;:� " ����������� �� ,����

,�����#, 4����	������ ��� ,���������#, 	������� ������� �� � %) ����
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�������� ������ ���� � ����� �������������� ��� �������� �� ������ �����
�������� " �������� ���� ������� ��	����� ���� ����� ������� �� ���������
��������� )��	� �������� �� ����	 ���� ���������	�� �� � �������� ����������������
������$��� ��� ��� ���� ����������� �� ������������ ������� ���� ������ 0��
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�������������� ������ �� ����������������� �������� ��������� �� ����� ���
������	 ����� ��� �������� ��������� �� ��� ������������� �� ������ ��� ��������� ���
�������� ���������� �� �
���� �� ��� �$��������� �� ���������� ������ #�����$���
��� ��������	 ���� ������� ������	� ����������� ��� �������������� ��� �����
������� ������������ ����	�� ��� ���������� #�� ��� ������� �������� ���������
��������� �����	 ��������������� ��� ���������� & 	����	 ���� �� ���	� ������� ��
���� �������� & ��� ����� �����$���� ������� 	������ #�� ������� ������� ����
������������ �� 	������� �� � ����������� �� ����� !������ ��������� ��� ���
������������ ��������� ���� ������������� ��� �������� �� ����� �� ����������� �� ���
���������� ��������

#�� ���������� ������� �������� �� ��� ��������� ,',%� ������������ �� �
������������ ���	��� ������ ��� ��������	 ������� ���� ������������� �� ������
����� �� ����� �� ��������� ������� 	����� ��� ���������� !�������� -������ 
������� ��� ������ ������ ��������� �� ��������� � ������ ��� ���� �� ���������
�� ���������� �� ������ 9� "�������� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� ����� 
$���� ��������� �������� �� ��� ����������� �� ��� ,',%� ������������ ��� ���
�������� ����

" ��������� �������� ��������� �������� ����� ��� �������� ������� ����
������������� �� ������� �		����������� #��� ������� �� ������������ ���������
�� ������� �
�������	 ��	� ������ �� ���������������� ���� �� ���� �������������
���������� ��� �� ���������� ����	 ���� ��� �������� ���� �������� ���������� ��
������ :� '��� ��	� ������ �� ��������������� ��� ���!���� ���������� ���
������� �� ������� ���������� ��� �� ��������� ��
��	 ������ � ������������� #���
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#�� ������� ���� ��������	 ��������������� �� ���������� �� ����� ���� �� �����&
��$��� ����������� #�� ���� �� ��������� ���	�� ���� ������ 	������ �������	 ��
����������� ���������	 ��� �������������� �� ������ �����	� �� ������ ����! 
����� ��� ������� ��� ���������� �� ����� ��������� )� ���� ����� ��� ������ ��
	������ ��� �� ������������� �������� �� ��������	������ #���� ���������� ����
������ ��� ����� ����������� �� ��� ���������� �� �����&��$��� ���� ��� ��$���
����������� �����	� ����������� ������ ��������� �� ������ 6� )� ���� �������
	������ �������� ��� ����!������ ������� ��� ��������	�� ��� ����������� ������� 
������ �������� �� �������

4�� ����������� ���� ��� ���� ������
 ��� � ���� �������� ����������� ��
�����&��$��� ���������� ������������� ��� ������ �� �������� �� ���������� ��
��
��	� ������ ��� ���������� �/00/�� %������ �/01/�� %������ ��� ��!����
�/01:�� ,������� ��� I�� �/01;�� ��!���� �/002����� ������������ �/001��
'������ �/000� ��� '������!� �6222�� '������ ����� �� ����� ��� ����������
�����	 ������ ��� ���������� �� ������ �� � ������ �� ��
��� ��������	 @�������
��� ,��� �/0;/�� ?��� �/0;6� /0;1� /00/�� ,������ �/019� ��� ������ ���
���������� �/00/��
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'������	 ���!� ��� ���� �� �������� ��� ������ ������������� �����������
��/� �>��� #��� ��� ��� �������� �����&��$��� ���������� ������� ������� ��� 
������	 � ������ ���������	 � ���	�� ������ ����� ������� ��� ���������� �� ���
���� ���� ����� �� ����� �� ��� ������� �� ����������� �� 4�	��� 5�/� '� ���	 �� ���
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Upflow
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#��� ��� ����� ��������� ���� �� ��� ������� �� ���� ���������� ����� ��� ����� 
����� �������� ������ �� !��� ������ #��� ��� ��� �� ��� ������������ �� ����	��
�����	 �������� ������� ����!�� ������ ��� ������� �� �� ��� .������ ��������

&�	���� �������� #�� ������� ������� �������� �� �������� ����	� �� ���
������ 	������ �������	 ���! �� ��� �� C�������B� �� ������ ���	���� �������� ��
��� ���������� �4�	��� 5�6�� #�� ��������� ����� ��������� ���� �� ��� ������� ��
��������� ����� ���������	 ��� ���������� �������� ������� ��� ���! ����������
��� ��� ������� ����	�� #�� ������� ������� ��� ������������ �������� �� ���
������ �� ���� �������	 �� E������� ������� #�� ������ �� ������� ��������� ����
��� ������� ������ �� ��� �����
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#���!����� ��� �������� ���� ��� ��	��� ������� ���� �������� ���� /2&62R �>���
#��� 	�������� �������� ����������� ������� ���� � ������� ���� �4�	��� 5�8�� )�

Feed

h

Clear liqour

Sediment

������ "0� &�	���� �������

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Feed slurry

Weir

Liquor
Overflow

Slurry–liquor
interface

Hindered settling

Rake

Sediment

������ "0� ��
��
�� ������� ������
��

16 ��������������
 ������� �����	�



����� ��������� ��� �����&��$��� ��������� ����� �� � ���� $ ��� �� ��������
�������	 ���� 4�	��� 6�:�� )� � ���������� ����� �������� ����� �� � ������� ��� 
��!� �� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ���� �� ���� �� �������� ��� �� ������
�������� "� ������ ����� ���� ���� �� ���� �� �������� �� ��� ���� �� �������� ��
����� ����� " ������ ����� ��������� �������� ��� ����� ����� ���������� ���
����� ����� ������ ���� �����	� ��� ������ �� ���	 ����� )� ����� �� ��������
��
��	 ������ ��� ������� ��� ���� ���������� �� ���������� ������������ ��� �
������� ���� ���� �� � ��	��� ����� ��� ������&��$��� ��������� �� ������� ��� 
����������� *������ ��� ������ ������� ���� ������������� �������� �������	 ��
	�������� ������ ��� ������� �� ��� �������� �������� �� ��� ������� #���� ��
��������� � ������������	 �������� ������������ �� ���� ���
� "� ��� ���� ���
�������� �� ������ ������� ��� �
�� �� � ���� �����	 ��!�� "� ��� ��� ��� �����
��$��� �������� ������ ���� � ���� �� ��� �������

*����
 ������ %�������� �� ���������� ���� ������ ���� ��� ������ ���� ��������
�� ��� ������ �� �� ���� ���� ��� �������	 ���� �� ��� ���������� $� ����
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������ �� + ��� ���������� ��� ���� ����� �� ��� ������ ��� ��� �����	���
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����������� �� ��� ����������� ��� �
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�������� �� ��� ����������� �� � ��������	�� ����� & ����������� ������� ����
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Slurry

Filtrate

Filter medium
Filter cake

������ "0" ���
����� �� ���������
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Slurry
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Filtrate
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ω
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 �����	�����F ��� -������ ���	�������� ��������(
��� 7��	( ��� �������( ��� ��
������� ��������� ����6

Filtrate

CakeSlurry

Plate

Frame
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Wash

Vacuum

Drum or Disc

Cake
Slurry

Knife or String

Filtrate
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Slurry

Wash

Vacuum
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Cake
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7������������ ��� ���� ��� ������� �������������� ������� ��� �
�� ������ ����
��� ������������ �� ����� �� �� ���� ���� ���� �������� ������ ������������� �����
�� ����� � ��� ����� #�� ��� ���� �� ���������� �� ��� ����	� ���������� ��� ���
���������� �� ��� ������ ������� #���� ������� ��� �
��������� ���� ������� �� ���
���������� �� ����� ����	�� ������������� ��� ����������� #�� ����� ��������� ��
������� �� ���� �� � ��������	�� '����� �� ������ �� ���� ��� ��� ���	������ ����� ��
� ����������� ���� �4�	��� 5�66� ������� �������	 � ��	� �������� �� ��� ���� ���
� ��� �������� ���� �� ��� �
��� '���� ���������� �� ���� ��� ������� ���� ���
��$���� ��� ����	 �������� ������ ��$��� ��	����� �� ��� ������� " �����
 ������

Feed

Overflow

Vortex
finder

Underflow

(a)

Thickening

Classifying

(b)

������ "0�� ����	���� ������	 �� ����������
��F ��� ���� ������
( ��� +����
��� ������

������ ������� ��� ������� ������ >������ 2BCC�
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��������� C�����B ��$��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ������ ������������ ������ ��
�������	�� ������

,��� ����	���� ������� ��� ���� ��� ������ ����!����	 ������ ����� �� ����
�$��� ������ ����� ������� ��� �������� ��� ������� �������������� �� ����� �� ��
����� ����������� ��������� #�� �������� ���� �� � ������������ ������ ���� ���
���� ���� ������ �� � ����� ������� 6 ��� 8�8� #�� ��� ���� �� � ���! �������� ��
�������� ����� ������	 ���� ���2�69 ��� ������ ������ .��	� �������� ����� ���
��� ��������� ����������� .��	� ������������� ���� / � ��������� ������� ����
� �������� ���� �� ����� / ���� ������ ����� ���� �/2 �� ��������� ������� ��
����� 5&9 ����

)� ������ �� ������ �������� ���� ��� C��� ����B �� �� ������������� )� ��������
������� ���������� ���� ��� �����( ���� ������� ��������� ���� �
������ ���� ��
������� �� ��� ��������� ������ ���� ���	�� ���� ��������� ����� �� ��� ���� 
���� ������	 �� � C�������	B �� ��� ���������� �� � C	���� ���������� �����B
�4�	��� 5�68��

#���������� �������������� �� ��� ��������� �� � ������������ ��$�����
���$���� �������� �� ����� �������� �������� ���������� ��!��	 ����� �� �����
�������� ���� ��� ������������	 �� ����� ����� ��� ������������ ���� ��� ���������
����� ����� ��� ��� $������������� �� ����� ������� ��������� �� ��������� '�� 
������� ���������� ��������� �� ������������ �� ���� ��� �������� �$�������
������� ���� ��� @�����&'��!�� �$������ ��� �� ���� �� $������� ����� ���� ��
��� ������������� 4�� ������ ��������� ���� ���! ���� ��� ���� $��������� ��
����� �� ������� ���������� �� ��������� ������� ������ ��� ���� �� ������ ��
��������	 ������ �� ��� �������� ���������� �� ��� ��� ����� ������������� #��
������������ ��� ��������� ����� ��� ���� �� ���� �� ������� � ���������� ���� 
������ ������ ����� $��������� ����������� �� ��� ������ �*���� ��� )�	����
/01;�� )� ���������� ���������� �������� ��� �� �������� ��� ������� ��������� ��
��� ����� ����������� ��� ���������	 � ������	� ������������ ������

*������ �� ��� ������
��� �� ��� ���� ������ �������������� �������� ���� 
���� ���	��� ���������� ������� ��� ���������� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� 
����� ��� ��� �� ��������� �� �������� �� '������!� �6222��

Theory

Percentage
removed
by
collector

Practice

Cut point

Particle size

������ "0�� (��������
� ����� �������
�� ����

����������� ���������
 ��������� //9



������� ���	���

.�$���� ���� �� ���������� ��������������� ��������� ����� ������� ���������� ��
����� �������� ���������� ���� ���� �� ���������� )��������� ��� ���� ��
�������� �������� �� ��� ������� ������� �� �������� ������� )������ ������� 
�������� �� ����� ���� �� � ������������ �������� � ���� ������� ����	 ��� ��$���� 
����� ������ ��!�� ��� ������ ������	 ���� �����&��$��� ���������� ����������
����	 ������� ��� ��������	�� ���	� �� ������� ���� 9 �� 92 ��� ����� ��������	
�� ��� ������� ���� ��� ����� ���������������� ��� ��� �������� ��������� �����
����	���� ��� �		��������� �������� �����	 ��� ��	��� ������� 3����� �����	 ��
���� ��������� �� ����������� ���� ������ ����� ������ ��� ���������� �� ���
����� ������� ����� 4������ ������� ���������	 ������	 ��������� ��� ���������
��� ����� ���� �� ��!���� �/002���

)� ����� ������ ��� ������� �� ���������� ���� ���� ��$��� �� ����� ������� �� ���
���������� �� ��� ��� ��	�� ��� ����������� )� ����� �� ���� ��� ��$����� �������
�������� ������ ������� ���� ������	� ��� ��!� ����� �� ������� '�� ������ ���
���������� �/00/� ��� ,����� �622/� ��� ����	� 	����� ��� �
������ ������� 
������ )� �� ����� ���� ���������� �������� ������ ��$��� ���������� ��� ������� 
����� ��������� �� ������ ������� ����� �������	 ��� ���������

������� ������

3����	 ������� ������� ���������	 �����!����	� ��������	������ ���������� ������
#�� �������� �� �����	 ��� �� �������� ��������	�

� �� ���� �������� ��$���������

� �� ���������� �������	 �� ������

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

� �� ������ ����� �� ���������

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

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

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

'����� �����	 ����� ����� ��� ����� ���	� �� �� ���������� ��������������� �������
��� �������� ������ �������	 ��� ��������	 ���������� ���������	� ������	�
���!��	 ������ )� ����� �� �������� ����	� ������ �����	 �������� ��������
��� ������� �� ������������ ����� ������� �� �������� ���� ������ �� ������ 
������

I����� �� �� ��������� ���� �������� ��� ��� ����	�� ������ �� ��� �����	 ����� 
����� "�� �� ��� ���� �� ���� ��� �������������� 	���� ���������� ���� ������
�� ��!�� �� ����� ������������� ��� ������ ���!�	� ��� ���� ����������

���������� ������
 ����
��

���������� ��������� �����	 ������� ���� ��� ������ ���� �� ����� ��������
�������� 8� ������� �
������� �� � ��������	� �� ��� ���� �� ��� ��� ����������

//: ��������������
 ������� �����	�



8 � �������� ������� � ���� �� ��������

���� �� ��� �����

)� ��� ��� �������� �� �
����� �� ��� �� � 	��� ������������ �� ���� ������ ���� ��
������ ������� ����� �� �$��������� ��������� �� ������������ #�� �$���������
������ ��������� ��+� �
����� �� �������� �� � ��� ����� ������� ��F

/� ��� ����������� �� ��� ������� ����
6� ��� �������� ������� �� ��� �����
8� ��� ������ �� ��� ������

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

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

6� ,�
� 	������F #��� �� �������� �������� ������ ��� ����� ���� ���� �� �
����
� ������ �������� ���� ���� ���� �� ���� ������� �4�	��� 5�65�� '��� �������
��� �� �������� �� ��� �������� �������� �� ����������� �� ������ ����� ��
���������� �� ��$���� #�� ������ ��� �� ��������� �� ������ ������� ��������	
�� ��	� ������������� ����� ��� ����	� ��� ���������

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

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

� ��� �� ������� �� �����

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

� ��� ������� ��������� �������

#������ ��$��� ��� ����� ������� �������� ��� �� ������ �������� ����� �� ��
������	� �� ����������� �� �����	 	����	 ���� �� ��!��	 ���� ������ 0��

����� �����

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

Occluded liquor
within cell

Liquor
within
capillary

Crystal Gas

������ "0�" ,�
� 	������ �����
 � �������

����������� ���������
 ��������� //;
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����� �� �������� �����	 ���������� ���� ������������ ���� 
����� �������� ������ "� ��� �����	 ���	������� ��������	 �����	 ����� ���
�������� �4�	��� 5�69��

����� �����

#�� ���� �� �����	 �� ������� ��

� � &'

�

�8

��
� &'

�

�8

��
�5�//8�

����� &' � ���� �� ��� ����� ��� � � �����	 ������� �����
#�� ���� �� �����	 �� ��	� ��� � ������ ��������� �4�	��� 5�6:� ��� ���� ���������

1

2

3

4
5

Time, θ

Moisture
content,

X

X*

Linear portion (approx.)

������ "0� ���
���
� 	������ ��
��
� ���
� ����
�

Drying
rate

N

3

Critical moisture content, Xc

4

5

2
1

1

Moisture content, XX* Xc

Initial adjustments
to conditions

������ "0�� ���
���
� ����
� �����
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 ������� �����	�



����� ����	��

��������	 �� 4�	��� 5�6:� ����� ���� �����	 ������� ��� �� �����������

��
���
� ���� ������
& ���� �� �����	 ��������� �� ���� �� �������� ��������
������ ���� �� ������

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

����
� �����
� ���� ������
& ���� �� �����	 ���������� �� �������� �� �������� ������
����� ����� I���� ������ ���� ����� 4�% �8&5��

 	��� ����� ����

#�� ����� �����	 ���� �� ��� ��� �� ��� ��������� �� ��� �������� ���� ��� ������	
���� ������� ��� �� ����� ���������� ���� ��� ������ �������� �4�	��� 5�6;�� #��
������ ��!�� ��� 8/ �� ����� 8 �� !���� �� ��� �������� ���� ����� ��� ������
���� �� 	� ���� 8 �� 8D �� ��� ������	 ���� ����� �4�� #�� ��� �� ����� ���
$��������� 	���� ��� ����� �����	 ���� �#�

����� ����� �.
���	�

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

�� � ���9� �9� �5�//5�

Wet surface

Drying rate

Moisture content

Moisture
from interior

X* X2 Xc X1

NCR

NFR

������ "0�' ���
���
� ����
� ����� ���
� ����
�F 8/� �
����� 	������ ��
��
� �� ��� ������(
86� ��
�� 	������ ��
��
�( 8� �������� 	������ ��
��
� �� ��� ������ �
� 8D� ��������	

	������ ��
��
� �� ������

����������� ���������
 ��������� //0



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

1��0�
�� ��	�����	

)� ���� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ���� ����������� �� ��� 	�� ������
���� ���� ������������ ������������ �� ��� ����� �� �� ��� ���� �� 	������� �� ��
����� ������ #��� �� ������������ ������ ��� ���� ��������� ���������� '�� ��
�������� �����	 ����

�� � ���9> �9� �5�//9�

����� �� �� ��� 	�� ����� ���� �������� ����������� ������ ������ ���� ��������2�1�
��� 9> �� ��� ��� ���� �������� �� ��� ��� �������

%����� ��


#�� ����� �����	 ���� ��� �� �������� �� ����	������ �� ��� �����	 ���� �$�� 
������ #��� ��� � ����� �����F

��� �	���� ���� ����	�

� � &�

�

�8

��
�5�//:�

�� ����	������

�� � &�

���

�8/ �8��

�9� �9�
�5�//;�

���� ������ ���� ����	� �������

�� � &�

���

�8/ �8��
�9� �9�

��
�8� �8��
�86 �8��

�5�//1�

 	��� ����� ����

�# � �� � �4� �5�//0�

I��� ��� �����	 ���� �� !����� �$������� ��� ��� ��$����� ����� ���� ��� ��
���������� ��� ������� �����	���������

"��
� �� ���
�

#�� ���� ��$����� �� ��������� �������� ��� �� �������� �� ���������� ����
��� 	�� ������� �� ���������� ��	� �� ������ ������ �� ��������� ������� ���� 
����� ����� ����� ������� �� �� ���������� " ������� ��������� ��� ����� ��
�������� �� 4�	��� 5�61� #�� ������������ ���������� �� ������������ ����
���������� �� ������ 6� ������ � ����� ��� ������ ������ ���� �� ����� ���
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	��� �� ������ ���� ��� ���� �� � ������ ���� ����� ��� �������� ��� ��� ���� ���
���� #�� ��������� ��� ��������� �� ��� 	�� ������ ��� $���!�� ��
 ���� ���
������� ����� �������� ������ ��� ������� %������ �������� ����� ��� ���� � �����
"�� ���� �������� ��������� ������ ��� 	�� ������ ��� ��������� �� � ������� ���
����� �� ��� ������� ������� ���! �/0:;� �������� � ������ ������ ���
����������� �� ��������� ��� ����� ��������� ����� ���� �� �
����� �����������
��������� �� ������ ��� ���������� �/00/�� I����� �������� �� �� ���������
���� �������� ��� ��� ����	�� ������ �� ��� �����	 ���������� ������� �����	�
�� �������� �� �� ��� ������ �����	� � ����� ��� ������ �������� �������
���	��������� ��� ��������� ���� ������ 5�� 4�� ���	��� ��������� ������ �����
����� �� ���� ������ ��� �� ��� �$������� �� ������� )� �� ������ �������� ��
���� ��� ������� ������� �� � ������� �� ���������B �$������� ������ �������	 ��
� ���������� ���������

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

�
�����

)� ���� ������� ������ ����	� �$������� ���� ���� ������� ��� �����&��$���
	������ ���������� ����	 ��� ��������� �$������� �� ������ 6� #�� ����	� ��
������ �������	 ���!� ���� �� ������� ���������� ������ ����������� �� ����� �� ���
�������� �������� �������	 ��������� ������� ��� ����!����� ������������� ����� 
������ �� �������� �������	 ��� ��������� ����� �������� �
��������� ��� ����� 
���� ��� �������	 ����� �� ����� ������ ����������� �� ��������� ���������� ��
�������� �������	 ����� �� ���� �������� ��� ���������� �
������������ ��� ��� ��
����	� �������������

Air heater

Inlet air
filter

Product feed Product feed
conveyor

Fluidized bed dryer

Fluidizing air
blower

Adjustable
weir

Fluidizing
plate

Rotary air lock

Cyclone collector

Wet scrubber
(optional)

Exhaust
fan
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 �
� $��������
� 2BB2�

����������� ���������
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'����� ����	� �$������� ���� ���� ���� ������� ��� �����&��$��� �����������
4�� ��������� ������� �� ������� ���������� ������ ��!� ���������� ��� �� ����� 
����� ���� ��� �$������� ��� ���� �����	� ���!�� ����� "	��� �� ���������
�������� ���������� �� ���� ��!� ��� ����� ��� ���������� �
�������������
����	 ���� ������� 4�� ����� ���� ���� ��������	�� ��� ������������� ���� ��
������� ���������� ������ ������������ ��� ����	� �� ����� �� ��� �������� ��������
�������	 �������� ����� ��� ���������� ���!��>������ ���� ��������	�� ����������
������������� ����������� �� ���� �����	� ���!�� ���� ��� ������������ ������
�������� �
��������� ��� ��������� ��� ����� ������ ����������� ��� ���� ��
��������� ��������� ������������� �� �������� �������	 ������ �������������� ���
���������� ���������� ������ �� ���� �������� ��� �	��� ����� ���� ����������
�
�������������

'��������� � ������� �� ����� ����� ��� ��������� �� ������ �������� ��������
������� ��� ����� ����� ��� �������� ��$����� ����� �� ����� �$������� ����������
)� ���� �� ����� ����������� ���� ������ �� ��!�� �� ��������� ��� �
���� ��
�������� ���� ����	� ��� �� ��������� ��� ���	���������� ��� �� ���� ������
	���������� ������ ��� ���������� ������
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#�� ������� �������� ��������� ��������� ��������	 �����	 ��������������� ���
������������� ��� ������� ����������� ����� ���������� ��� ������� ��������� ��
��������� ��� �������� ������� 	������ ����� ���������� ����� �����$���� �����
)�������� ��������� ��������� ��� ���� ������ �������� %������� ���������� ���
����� �� ����� �
�����	 ��������� ��� ���!�� ���� ���� � ���	�� ������ ��
������� ���	������ #�� ������ ������� �� ���� ������� �� ��������� ����������� ��
���������� ���� �� ���������� ������������ ��������� �� ���������� ��������������
" ������� 	����� ������� �� ���� !���� �� �		���������� ��� �� ���������� ��
������ :� '���� �� ��� !������� �� ����� �������� ��������� ��������� �� ������ 
��� ������ ���� ������� ���� ��������� ���� ������������� ���� ��������� ��� 
���� �������� ��������������� ���� ���������� �������������� �!�� �� ��������
!������� ����������	 ��� ������� �������� ���� ���������

@��������� ��� 	����� ���������� ��� ��������� �� ������ �� ��
�� ��
������������� �'�S ���� ��� G������� /006�� ��� ��������������� �,������ 622/(
,�������� 622/ ��� ,������� 622/�� G���������� �� ���������� �� '������	 
��� ��� I����� �/01/�� '������ ���� �/002� ��� %������ �/00/� ������ ����� 
������ �� ����� ���� �� %���� �� ��� �/002��

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

)��������� ��������������� �� � ��� ���� ������� ���� ���������� ��� ������� 	�����
��$�����	 � ����	� �� ���� ����	� �G����� /061�� �� ����� ������������� ��
4�	��� 9�/�

*��� ���������� ��� 	����� �� �������� ������ �� ��� ��	��� �� ����� 
����������� ��� ������� �� ��������� C������B� ���������� �
�������	 ��� �����	��
���������� ��� ��	��� ���� ����	� ��$��������� ������� ��� �����$������ ��
��������� �� �		��������� �������� ������� ������� ����	��	 ���� ����� ��������
���� ��� ��������

Molecules
Crystal nucleus

Larger crystalCrystal Molecules

–∆Gn

–∆Gg

������  0� ����	���� �������
�����
 �� ��������������
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@����� ��� ��� ����� ������ �������� �������� �� ���� � ��� ���������� �� �����
����� �����$������ 	��� �� ������� ���	���� ��������� @��������� �� ���� ���
����� ��������� �� ��� ����� ������ )� ������ ��� �� ���������	 ��� �		��	����� ��
��������� �� ���� �� � �������������� ����� �������� �� ������ �� � ���� �� �����
���� �������� ������ ������ ���� ���� ���� 	��� ������ ���� ����������� #��
����� �� ���������� ��� ������	������ ����� ������� ��� ���������� ��	�����
���� ������� ����������� �� ����������� �� 4�	��� 9�6�

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

/� ��������� �������� ������ ��������� ��� ��������F ���� �� ����� �82 � ������
��� ����� ��� �� ���	��� ��	���
��� 
�������


6� ��� �����F ��� ����� �� ����� �: � �� � �����$����� �� ���	��� ������@
��
��� 
�������


8� ���������� ��������������� �� ��� �� �������� ��� ������������ ���� ������� ��
�6 �� �8 � 	����	 ���� �� ����
���� 
�������
�

@��������� ��� �� ������� ���� ��� �������� �����F

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

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

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

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

� ����� ���� �� ����� �����

� �������� ���� �� �������� �������

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

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

+��� �������� ��������� ������� �� ��� ���������� �� �����

Nucleation

Primary

Secondary

Homogeneous

Heterogeneous

Contact

Shear

Fracture

Attrition

Needle
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%������ ���������� �� ��� C���������B ���� �� ����������� )� ������ ������ �� ��	�
������ �� ��������������� ��� �� ���� ���� ��������� �����	 �������� ������� 
�������� �� �������������� #��� ���� �� ���������� ��� �� ���������� ���� ������
��	���
��� ���� ������������� ���� ����� ��������� �� ��������
��� ���� ��
��� �������� �� C����B ��������� �� ����������� �� ����� ���������

.���
�
��� ����
�����

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

G���� ���������� ��� ����	� �� ���� ����	� �����	 ����	������ �����������
����� ����� �� ��� ��������� ���������� ������ ��� �� ��� G����&#�������
������������ �,������ 622/��

,2
��� � +��� �
� � /:�	8�6

8�8�8� ����6

� �
�9�/�

����� � �� ��� ��������������� ����� �?�D� � �� ��� �������� ������������� ��� �F
�� ��� �$��������� ���������� ��������������

.
�
���
�
��� ����
�����

7�����	������ ���������� �� ������� �� �����	� ������ �� �������� ������� �� ���
�������� ��� ������� ��	�������� �� ����� ��������������� ������� 7������� �� ��
����� ��������� �� ������	���� ������� ����	������ ��� ������	������ ������ 
����� )� �����	� �� ����	������ ����������� ������	������ ���������� ���
�� ��������� �� ����� �� � ������������ ������� �� �$������ 9�/ �'�S ���� ���
G������� /006�

,2
��� � +��� �
� � /:�	8�6� ���

8�8�8� ����6

� �
�9�6�

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

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

������� �����	

������ 	����� �� � ��������� ��� ����	������ �������� �������� �� ��� ������
�� ��� ����� �������� �� ����� �� ������ �4�	��� 9�8�� '����� ���������>����
����� ��� 	�����	 ����� �� � ������� �� ��������� �����	� ��� ��$��� ������ "�
��� �������� ���� ���� ������ ��	������ ���� ��� ����� ������� �����	� ��

������� ���	����
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�������� ����� �E������ /080�� @������ ��� ��������� ���� ��� ��� �����������
����� �������� ���� ������� ������ ��� �������� �� ��������������� #�� ���� ��
������� 	����� ��� �� �
������� �� ��� ���� �� ������������ �� � 	���� �������
������� �� ��� ��������� ������������� �� ��� ����� 3�������� ���������	������
����� �� � �������� �������� ������� ���� ��������� ������ 	����� ������ E���� 
����� ����� �� ��� ����� �� �������� ���� ���������� ����� 	��� �� ���������
������ ��� ������� ������� ����� ����	 ���������� �� ��� ������� 	�����	 ����
�,������ 622/��

G����� �� �������� ���� �������� ���� �������� ��� ����� ���������F

/� ,��� ��������� ���� ��� �������� �� ��� ������� ������� �� ���������� ��� 
�������� �� � ����������� �� ���� �����������

6� )������������ �� �������� ���� ��� ������� ������� �����	� ������� ����	������
���� ��������� �� ��� ������� �������� ��������

#�� ������ ���� ��� �� ���������� ���� � ������ �� ���	��F

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

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

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

'���� ��� !������ ��������� ����� �������������� ��� �������� �������������
������� ������ �� ���� ��� ����� �� ��� ��� ����� ��� �$��� �� ������ ������ )� ����
������ ���� ���� ��� ��������� ���������� � �������B� 	����� ����� )� ���
��������� ���������� ��!� ����� �� ��������� ���� ��� ��������� ��������	 ��
��� ������ 	����� �������� ��� ������� ����� )� ��� ��������� ��!� ����� �� �������
�� �� ��� ���� �� ���! ��������� �������� �� ������� ��������� ���� ��� ������
��������� ���� ������� ��� ������� �����

������ 	����� ���� ��� �� �
������� ������ �� � ���� �� ������ �������� ��
�������������� ��������� ����� ��������� �� �� � ���� ���������� ���� ����� ����
���
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���� ���� �� ��� ��������������� ���������� �� ������ ������	������ � � ��� � /�
������� �� ��	� ��������������� ������� ����	������ ���������� ������� 
����� � � ��� � /� ������� �����������	 �������������� �� ��� ���������������
��������� �'�S ���� ��� ,������ /011��

4�	��� 9�1 ����� � ������� ���� �� ��	 ������ ������ � ��	 ���/ ��� ��������#,

������������ ���� �$����� ������� ���������
#�� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� 4�	��� 9�1 ��� �� ���������� �� ���� 

	������ ���������� �� ��	� ������ �� ��������������� � � ��� � /� ��� ��� ��������
������ ������ ����� ��� ������ ���� �� ��� ����� �� ���������� ���� ������	� 
����� ���������� �� ��� ��������������� � � ��� � /�� #�� �������� ���������

79 84 89 94 99 104 109
( 0.01)X

(In )S –1

X=0.70

In
 (

in
du

ct
io

n 
tim

e)

0

1

2

3

4

������  0! )
�����
 ��	�@������������
 ���� ��� ���
���
� �
 G1I �?� ����� ����
��

�� 01 �� �(���� �� ��A� 2BCE�

/85 ��������������
 ������� �����	�



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

7��
������� �
�����

)�������� ������ ������������ ��� ���� �� ���� �� ��������� ����������� ��� 
������ #� �������� ��� ������ ��������� �������� �� �� ��������� �� ������� ���
������� ���� �� ����������� ������� 7����� �� ��� �/009� �������� ���� ���
��������#, ����	 � ������� ������� ��	�� �������� ���� 3"8/6�� '����&
��$��� ����������� �������� ��������� ���� ������� ��	�� ������������ ���� ��
��� ���	� 9&/6�<>�6 ����� ������ ������� �	������� ���� ������ �5&62�<>�6�
�������� ���� ��� ��	 ��	 ����� �� ��������� ���� ������ ��������������� �����
�� ��� ���������� �� �� � �	�

%
�
�������� �� ������� �����	 ��� ����
����� !��
����

)� �������� �� ��������� ���� ������������� ������� ����� ������� ���� ����
�������� ��� ������������� �� ���! ��������������� !������� ����� ���� ��� �����
���������� ����������� ��� ����	� ��������� ������ 	����� ��� ���������� ����������
�� ��������������� ���� ���� ����� ��� ���������� ���������������� "������������
,����� �622/� ���� ��������� ������� ��� ���	�� ������� 	����� ���� ��������������

4���	 
�	���

'������ ������� ��������� ������� ��� ��� ������������� �� 	����� !������� ��
����� ���� �������� �� ��������	 ��� ����	� �� �������� ������������� ���
������� ����� #��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� �����	 �� �
���� 
���� ���� �� ��������� ���� ����� �� ��������������� ������ ��� ����������
����� ���	� #������� �� ���� /0:5( *���� ��� ,������ /0:0( <���� ��� ,������
/0;8�� "������������� ������� ����������� �� ������������� ��� ���������������
��� �� �������� �G������ �� ���� /016�� #�� ������� ���� 	����� ����� $G� ��
������� �� ��� ������ 	����� ����� -� ��� ��� ����	� �� ������������� ��>�� ��

$G � �	+��� � /

+

� �

��
� 8����

��
-�� �

+

��

��
�9�8/�

'���������� ��� '������ �/0;9�� @��� ��� ,������� �/008� ��� ��� �� ���
�/00:� ���������� ���������� ����� �� ����	�����	 ��� ����� ������� ������ ������
���� � ������ ��� ������� �� �� �� �������� �� ��������������� �� ��� �������������
�� ������� ���������� ������ ��������� ��� ������ �������� �������������

'������ ������� ���� ��������� ������� ��� ��� ������������ ���������� ��
������� 	����� ��� ���������� !������� ���� ����� ����������������� )� �� �����
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��� ��
���� ����	 ����������	�� ������� �� ���� �/�9� ��� �������&������� �������
��$������ 9�58�� ��� ��� ���� � ����� ����� ���������� �� ������ �������� ����
��� ����� ����� ���������� �� ������ ��������������

#���� ������ ���� ���� ������ �� � ������� ��������� ���� ����	 �����������
��������� ����� ��� ������ ������ ��������� �� ��������� ������ ��� ���������
������������� ������������ �� '������� �� ��� �/008� �� ����� �� 4�	��� 9�/8�

#�� ���������� ������������ �� ��������� ���� �� �������� ������� 
�� ��� �����
&2� ��� �����	� ���� ����� ������ �� ��� ���� ��������� ���������� ���
���������� �� #���� 9�/�
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���������� ������� ��� ���������� ���� ������� ��������� ��������	 ���
���� �������&�������� ������� ��� ��������� ���������� ���� �� ��	��������
������ �� �������&������� ���������� �� ��� ������ �� ���� ���	����� ��������
�� ��� ������ �	������ ������������

#�� ����� ���� �� ���	���� ��������� ��� ���� ���� ����� ����	�� �� ��� ������
������� ���� ������������ �����	 ���� ��� �������� ���� ����������� 	���� ��������
���	��������� ���� ��� ������ %������� ���������� ������ ������ ��� �� �������
�� ��� ������� ������� �� ��� ����� ����������
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��� ����������� �� �������&�������� ��������� �� ���� �������� 	��������� ���� ���
���� ���� ������������� #��� ��� �������� ������� �� ������� ���	 ��� �����
������ ����������� ��� ������� ��������� ���� ���� ����������� #�� ������������ ��
����� ������ �� ��� ��������� ��������� �� ��������� �� �� ���� ��	��������
���� ��� ������ �������� ���� �� ������� ���� �622 �� ����� ���	 ������ ������
������ ���	�� ��������� ��� ������ ����	 ���������� ���� ��� ������������ ��
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#�� ��
���� ������������ �� ��������� ��������� ���� ������ �� ��� ���	�
82&52 ��� ���� �� ����� ���� ������� ���� ��� ���������� ���� ������ ���������
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#���� ��� ����� !������ ���� �� ����� ���� � ��� ��� �� �� �������� ��
	������ 	��� � ������ ������� / ��� 6� '���� ��� ��
���� ����� �� � � 6� ����
��� ��
���� ����� �� � � 8�5� ���� ���� ������ ������ �� /� #���� ����
��������� ����� ���� ��� ���������� �� ���������� �� ����� ������� �� ����
����� ���� ��� ������������	 �
��������� ���������� ��������� ��� �������
����������� ����������� �� 4�	��� 9�/9�

'��������� ��� ���������� . �� ���������� ���� , �� ��	�� �������  # ���
������� ����� � �� ,',%� ������������� 	���� ��
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3��! ��� *������� �/0;6� ���� ���� ��� ��	�� ������ ������� ���������� ��
������ �������� �� ������������ ������� ��� ������� ������� ��� ��� ��������
�� ������� �� ��������� ������� #��� ����� ���� �� ��	� ��������������� ������
92 ��� ���� �� ������ ��� �� ���� ������� ����� ����� ������� ��� �������� �� ���
������� �� ����� ������ ������� ���������� ������� "� ����� ����������������
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I����� ��� �� <��	� /0;8( *������ �� ���� /0;8( +���� �� ���� /0;5( G������ ���
<���P ��Q � /0;0( '������� �� ���� /008�� #�� ����	� ��� ���$����� �� ������� ����� 
����� ��� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ��� ������������ ��� �������
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#�� ������� �� ��� ��������� ����	� 3�&� ��� ��������� ���$����� ��&� �� ���� 
	����� ���� ��� �������� �� ��� ������������ �� ������ ��� ����� ���� �� ����	�
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#�� ���� �/ �� � ���������� �������� 	����	 ��� ������ �� ��������� 	���� 
���� ��� ���� �� ����������� ����	� ����� �6� � �������� ��������� ���������� ���
�������� �� ����� ��������� ���� ������� �� ������ ������ ��� �����$������ 	���
�� �������� ��� ���� ������������� �/ ������� �� ��� ���������� ������������	
������ ��� �� ��� ���������������� ����������� ��� �������� ������ �6 �� �������
�� ��� ���� �� ��� ���	����� ��� ����� 	����� ���������������� "� ������� �����
��� ��������� ������ �� ����� ���������� ����������� )� ��������� ���� ���
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� ,� �� .#� �9�92�

rate of energy
transfer

production function survival function

Et F1 F2

survivalinjected

into solution

energy (contact
or fluid flow)

������  0�� ����
���� 
�������
 �
 �������������

������� ���	����
 �
� �������� /50



�����  �� ��� �������� ��������������� �� � /�� )� �� 	�������� �������� ���� ���
����� � �� ��������� ���������� �� ���� ���� ��� ������������	 ����� ���
������� ����������� 4��� ��� ��������� ������ ��������� ������ ��� �������>
������������ ���������� ��� ������ ���� �� ���������� . � /� ��� �������>�������
���������� . � 6 ��� ��� ����� ����� . � / � 6 ����� �� �������� ���� ����� ���
�� ��������� �'������� �� ���� /008��

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

#�� ���	���� ����������� �� I����� �� ��� �/0;6� ������� �� ��� �
��������

,� 5@
62

�2

� �
�� #��

� �9�9/�

����� �� � ����� ����� ��� ���� ���� �� ��	��� �2 ��� 62 ��� ��� ����� ���
���� ������� ������������� ��� 5@ ������������ ��� ����������������� ����� 
����� �� �������	 ��� �$������� ��� �� ���� ������ �� ��� ������������	 �������
������������ �������� �������� �� ������������� ����

#���� ��� ����� ������� �$�������� ���� ���� ����� �� �� ��������� ������ 
���� !������� �� ��� ����� �� �������� �������� ����� ������ ��� ������ �� ����
������� ���� � ������ �������� �� ���������� ����� ������� ��� ����� �� ��� 
����� ������� ����� �� ���� �������� ��� �������� �� ���������� ������ ���� ������
�� � �������� �� ���������� ���� ���� ���������	 ����� �� ��������� �G������ ���
3����� /012��

+
���������� ���� ��������	 ������� �� ��������� ������ �� ��������� ����
�$������� �� ��� ���� $����� ����� ��� 	���� ��F I����� ��� �� <��	 �/0;6��
*������ �� ��� �/0;8�� G������ ��� <���P ��Q �/0;0�� *����� ��� 7��	���������
�/012�� %��� ��� ,������� �/010�� '������� �� ��� �/008��

)� ��� �������� �� '������� �� ��� �/008�� ����� ��� ��������� ��������� ���� ��
��������� �� �� �������� ���� ���������	 ����� �� ��������� �� �������� �����
������ ��� ������ ��������� ���� �� ��������� �� ������� ���� ��� �$���� �� ������
����� )� �����������
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����� ����������� � � �6� , � 2�;� ��� � � 2�8� ����� �� $������������ ������ 
���� ���� ��� ���� �� %��V ��� ,������� �/010�� #���� ���� ��� ���������� ��
4�	��� 9�/;�

'���� �� �� ��� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ����� ������ ��
��������� ��������� ��� ������ ��� ���������� �� ����� ����������� �� ��������
������ �������� �� ��������� ����� ������� �� ������ ���������� ��� �� ��� ��� 
������ ���� ���! �� ����� ��������� �� $������� ��� �
������������ �������
����� �������� #�� ������������ �������� �� ���� ���� ������� ���� ��������� ����
����� �� & � ���������� ������ ����� �������� �� ���������

G������������ �� ��� �/016� ������� ��� ��������� �� ��������� �������� ����� ��
��������� ���������� ������ #���� �� ���� �������� �'������� �� ��� /016� ����
��������� ���������� ����� ��� ������������ ��������� �� ����� ����������
������� ��� ������� ��� � ����� ���� �� ����� ��� ������� �� ���������

/92 ��������������
 ������� �����	�



,��������� �� ��� �/00:� ����������� � ���� ���������� �� ����� ���� �������
���������� ��� ���� �� ��� �������� ��������� ��������	 ������� ����� ��� �������
��	� ���� �������

:����	 �� �
������� ����
�6 ���� �������� ��� ��������� ����
���

*���� �/0;:� �������� ���� � ����� �� ��������������� ���	����� �� ��� ����
���	� 9&52 �� ��� ��� 	��� ����� ��������������� �
������ 89 ��� ����� '��� 
������ ���B� .��� ��� ����! �/0;:� �������� ���� @�� ��������� ���	�����
�52 �� ��� ��� 	��� ������� ���� ������ ����� @�� �������� �� ��� ����� 	����
G������ ��� '������ �/016� ������ ��� ������ �� ���� C	����� ���� ����������B ��
��� ������� �� � ����� ������������ �4�	��� 9�/1��

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

G������ �� ��� �/0;0� �������� ���� ������������� �� ��������� ������ ���
�������� ����� ��������� ���� ���������������� '�	�������� �������� �� ������
���� ��������������� �� ��������� #��� ��� ������� �� ��� ������ �� ���������
����� ������ ��� �� ���� ������� �� ��� ����� ��������������� �� ����� ������
������� �� 	�����	� <���� �� ��� �/01:� ���� �������� ��������� 	����� ��
��������� ������ �� � ����� �� ��� ���������� ,',%� ��������������� ��
��������� �������� ���� �����$������ �������� ��� ��������� ���������� ������
G������� ��� �������� �/01:� ����������� ��� ���������� �� ������� �������	
��������� �� ������ ������ ���� ����� ���������������� #�� ������ �� ��������

tot (this work)

turb (this work)

imp; a = –2 (this work)

1 2.5 4 5.5 7 8.5 10
0.001

0.01

0.1

1.0

imp; a = –(0.26/ .26)
due to Ploß (1989)

1

( / ) ( / ) + C
0.7; 0.3 – this work

= 1.0, = 0 – due to Ploß (1989)
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������ ��� ����� �� ������ �� ��� ������� ���� �� ��� ���� �������� ��� ��� ���
���������	 ���������������� ��� ��� ������ ��� ������ �����$���� 	������ "�
��������� ������ ������������ �� ��� 9 �� �������� ��������� ��������������
���������� �� 	����� ���� ����������� ������� �� ��� �/008� ������� ��� ������
�� ��������� ���������� �� ��� ������� ���� ������������ ���� � ������ �����
������������� #�� ������� ���� ������������ ���� ���� ���� ��������� �� ���������
!������� �� ��� ������	 ������ ��� �������� �� �
���� �� ��������� ���������� ��
��	� ������	 ����� �4�	��� 9�/0� ���������� ���� � ����	� �� ��������� �� ��	�
��������������� �������
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#���� ������� �� ��������������� ����� ���� ������� ��������� ����������
������� ���� � ���� ����������� ������� ���� �����	��������� ��������� ���
���� ������� ���� ���������� ����� ��� ������ ��������� ��������� '����! 
����&�������� �/0;0� ��		����� ���� ��� C������ ���������B �� ��� �������
�������� ��� ����� ���	������ 3����	 � ��������� ������� ����������� �� ���
������� ��!�� ������ �������� ����� �� �� ��� ������� ��� ���	� ������� ��
��������� ������������	 �� ��� ������ ��������� ��� �������� �� ��� ������� 
���� ��� ��������� #�� ������� �� ���������� ��� ��� ������� ����� �� ��� ��������
��� ��� �� ���� �� �������� ��������� ���������� ����������	 ��� ������ ���
�
���� �� ������� ����������� ��� ��� ���������� �� ������� ���������

3����������� ��� �������� ���������� ��� ���� ���� � ���� �� ���������
���������� ����� ���� ������� ���! ������ �� ��� �������� ������ �� ��� �/011�
/00/� ������������ ���� ��� �������� �� ���������� ��� �� ������� ������ �� � ��!���
����� �� ������� 	����� ���� ���������� ���� ������ ��� '�������� 622/ ��� �
������������� ������ �� ���! ���� �� ���� ������ E�� 3�� 7������ �� ��� �/005�
��������� � ����� �� ��������� ���������� ������������	 ���������� �������
��� 	����� ���������� ������� 	����	 � �������� �
��������� �� ��� ����� 
���������� ���������� 	�������� ����� �� ��������� ������������ �� ���������
���������� ������ G��� ��� ,������� �/000� �������� ��� ��������� �� �������
�������� �� ��������������� ��������� ��� ��������� � ����� �� ������� ��������
��������� ����� ��� ���� ������������� ��� ��� �������� ���� ���������� �� �������
	����� ����� ��� ������������ ����� ��� G�������� �� ��� �622/� ������� � ���
�� �������� ���������� ������� ����� ����� �� ���� �������� ���� ��� �������
������ �� ��� ���������� �������� ��� ������� � �����	 ���������� �� ��� ������
����� ���� ������� �������� �� ��� ��������� ����������� ������� ��� ��� ����
� 
���� �� ��� �������� ������� ������ �����	 ������� 	������

#�� �����$������ �� 	����� ���� ���������� ���F

� *��������	 �� ��� ������� ���� ������������ �� ����� �������������( ���� ���
������ �� ������	 �� ������������ ����������

� 4�� ���������� ������������� ��� ������ �� ���� ��������� 	����� ��� 	�����
���� ���������� ��� ��������� �� ������	���� �<���� ��� �� <��	� /0;1( ��� 
����� ��� ������ /0;;��

-�� �� C	����� ���� �����������B ��������� ��� ������ /0;;( #����� ��� G�� 
����� /016� �� C���� ��������� 	�����B �"��		 �� ���� /0:1( ,������ ��� <�����
/008� ���� ���� ���� �������� �� ����������� �����������	���� ����� ��
�������� ��� ������ �� 	����� ���������� �� ������� ���� �������������( ��� ������
����	 ������� �������������� ���� ��� ������� ��� �� ��� ����������� ����
���������� ��� ������

�
�����

@��������� ��� ������� 	����� ��� ��� ������� �������� ��������� ���������
�����	 ��������������� ��� ���� � ���	� ������ �� ����������	 ������� ������� ����
������������� *��� ��������� ������ �� ��� ��	��� �� ��������������� ������
� ��������� ���� ���������� �����	 ��� �����	�� ����������� �������� ��������
�� ���������� ��� ������� 	������ �������� ��� ��������� �� ���������	 ����� ���

������� ���	����
 �
� �������� /98



� ���������� ��������� ����� 	���� ����������� ����� ���� ��������� �� ����� 
����� �
������������� )� ����������� ���������� �� ���������� ������������� �� ��� 
�������� �� ��� �������� �� �
�����	 �������� 	����	 ���� �� �� ������ ���������
����������� #���� ��� !������ $��������� ���� �������� ������� �� ����������
�������������� ���� ��� ���������� ,',%� ������������ �������� �� ������
������

"�������� �� ����������� ��������� ��� ���� ���� �� ��������� ������ �� ���
������� ���� ������������ ���� ���������� �������������� *������ �������� ���
������� ������������ ��� ��� ����� ��� ������� �� ����!�	� ��� ����� ��� ��������
�� ��������� ��� �� ��������� �� �������� �� ������ ������ )� ��������	 ��� ���������
���� �� ��!��� �� ����� �� ���������� �������������� ��� ������� ���������� ���� ��
����������� -��������	 ����������� ����	��� ���� ��������� ������� ������ ����� 
����� ������ ����� ���������� �� �� ������������ ��� �������� ���	�� ��������� ���
���� ���	���� ��� ���� ���� �� ������������	 ��� ������������ �������
���������� ��� ������� �������� ��������	 ��� �������� �� ��� �
������� ��
����� ��� ������ ������� ����	�� " ������� ������������ ������� �������� ����
����� ��������� ��� �� ��� �� �������� ������ ������ �$������� �� ���� �� ��������
�� ����� ��� �������� ���������	 ���� ���������	 ������ ����� '������� �� ��� �� 
���� ���������� �� ������� �$������� ���� �� �� ����� ��� �������� ���������
��� ������������ ��������� �� ��������	 ���������� ������ ���������� ��������������
��������� �� ������� ������� �� ��������� ����������� #�� ������ �� ���� ����������
�������� �� �������� ��������������� ������� �����	 �� ��� ������
��� �� ���
��������

/95 ��������������
 ������� �����	�
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�

+����	������
 �� � �������� ���� �����	����� ������� �� ����� ���� ����������
������ ���� ���� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� ��	� ������ � ����������
��������������� �� ������������� �������� �� ������������� �� ����!��	 ��� �������
��	����� ���� � ��$��� ������� ��	� �� �������	 ������� ����� �� ����� ���� ���
������� �� ����� !���� �� ���
�����
� #���� ��������� ��������� ������ ��
���������� ����� ���� �����	������ )� �	������ �������������� �������� ����������
��� ���� ������ ������� �����������	 ��� �		���������� �������� )� ���� ���� 
���� ��� ��������� ��������	 �����	 �		���������� ��������������� ��� ��������
��� ��� ������������� �� ����� !������� �� ���������� �� ������� #�� ��������� ��
���� �����	����� �� �		���������� ��� 	���������� ���� ���� �������� ��
'������	��� ��� I����� �/01/�� '������ ���� �/002� ��� %������ �/00/��

2����
���
 �������
 ���

#�� �������� ��������������� �������� �� ��� ������� ������ �����	�� �� ���
��������� �� �		���������� ��� ��� ���������	 ����������� "		���������
��������� ���� ��� ���� ����� ������������� �� 4�	��� :�/� ������	� ��� �����
�� ���� ������� ��������� ��� �		��������� ��� ���� �������������

4�� ���� ������������� ��� ���� ���� �� ��� �		��������� ��������� �����	 ��
���� ����������� ����� ����� ������� ��������� ��� �� ���� �����������������
����� �� ������ � ���� ����� ��������� �� ��$����� 	����	 � ���� ������� �� ���
���������� ��� �� �������������

2����
�����
 ���������������

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

<1–10 microns

1–100 microns

������ �0� ������� �����	����� �� ���
�� ������ ��	�
���
� �����



�������� ������� ���������� ������� �������� ����� ��	�������	 ��� ��������
��	�������	 ��� ������� �� �����$������ ��� ���������	� ���� �� ��� �����������
'��������� �������� ����������� ���� �������� �� +������ ��� -����� '����� ���
���������� #��� ���� �� ���� ������� ������� ��� ���	� �� ������� ������

#���� ��� ��� ���� ����� �� �		���������� ���� ������� ��� ����������
4������� � ����������� �������� ��� �����	� � ���� �� ��� 	������ ������� ��
��� ���������	������ ��� �������� ���������� �������� ������ � ��������� ��
�������� ������ ��������� �� ������ '��� ��������� �� ��������� �������� ��� ��
������ ������� �		����������� '�������� �������� ��������� �� ��$���� ���
������� ������� �� ��� ���� ��� ���� ��	����� ���� �		��	��� �� ���� � ���	��
����������� ������ ����� ��� �����$������ �� ��������� ��� ���������� �� ����
�� ���� � ��������� �		��������� " ��������� ���	��� �����������	 �����
��������� �� �������� �� 4�	��� :�6� *��� ����� �� �		���������� ���� �� �������
����� ��������������� "� �		�������� �� ���� � ������ �������� �������� ������
�� ����� ����������� ����	��� I���� ����� �������� ����������� ��� ���	�����
��� ���������� ����� ����� �� ��� 	������	 �� ��� �� ���� ��������� ������� ����
��	����� �� ���! �������� ������ ����� �� �		��	��� �� � ���!�� ��������
������� �������� ��	������� ������������ ��� �		��	����� ��� ���������� �� �
	������ �� ������ �
���� �� ��� ������� �� ���������� ��� ������������ ���
������� �		����������� "		��������� ��� ���� �� ��������� ��� �����������
�� ������� ����!�	� ��������� �� �������� 4�� ������������ �		�������� ���� ��
���� �� ��� 	������ ���� ��� � �����	�� ����� ���� ����������� ��������� ������
��������� ��������� ������� �� ��� ��
��

Individual particles

Agglomerate
(fully cemented)

Floc
(no cementing)

Aggregate
cementing

Secondary Primary

Mal-growth

������ �0� �������� ���	����
 ��� ����������
 �
� �����	������
 �������� ���	 &�� �
�

>����� 2BGE�

/9: ��������������
 ������� �����	�



������ �		��������� ��� ����� �� � ������� �� ���������� ��� 	��� ���� �� �
���� ������� �� �������� ����� �� ��������	 �������� �����	��� #���� ���	� ����
��������� �� ���� ��!� ��������	�� ���� ����������� ����� ��� �� �� �������	�
�� � ����������	� ��������	 �� ��� �������������� 4�� �
������ ���� ���������
��� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��$��� ������� 	����	 ���� �� ����������
��� ������ ��������� ����! ������	 ���� �� ������ �� ������������ �� ������ 
����� I� ��� ����� ����� ��� ��������� �� �		��������� ��� ������� ���
�����&��$��� ���������� ��������������� �� ���� ������������ ��� �������� ��� ���!��	
������� �� ��� �������� #�� ���������� �� �		���������� ���� 	������ ��� 
�������� ��� �������� �� ��������������� ��� ������������� ����������

"		���������� ��� ��� �����$������ �� �� ������������ ���������� ��� ������ 
��	���� ���������� ��� ��� ���� ��� ������� �� ������� ������������� �����������
������ /0:/� /0;;� /01/� /019( ��� <���� ��� G�������� /018( 3���� �� ����
/015( 4����� ��� .������ /015( G��	���� /015��� ��������� ������� �'��������
/01/( G��	���� /015�( <���� �� ���� /00:( <����� /011( 7������� �� ���� 622/��
��� � ���� ������ �� ������� �������� �� ���������

������ �����
������

"� ��������� �������� �		��������� ����� �� �������� ��� ����� ��� ���� ����
��� �		��	����� �� ����� ����� ���	������	 ���������� ��� ���� �� ��� ��� 	�����
�� �������� ��������� ������ ���������� ���� ������������� ��������� ��� ������
����� �� �� ��������� �� ���	��� ���� ���� �		�������� ����� ����� ���� ������
��� �� �		��	����� �������� �� �� �� ���� ����� ��������� �� ������������ �� ����� 
������ ����������� ����� ������� ��� ����������� ���	���� %������ �		��������
	����� ��� ���� ���������� �� ����� ������ �� � �����$����� �� �������� ������
�� �� ��������� ����� ����������� ���������� �� ��	� 	����� ����� �������� /0:;�
��� ����� ���� ���� ���������� ��� ������� �� ������� �		�������� ��������
	����� !�������� #�� ���������	������ �������� �� ������� �		��������� ���
���� ���	 !����� �������� #������ �������� �� ���������� ������ �� �� ��� 
����� �� ��� �����	���� ������������ ������� �� ����� ������ �������������
����� �� �
�� �� ���� �
��� �� � ����� �� ���� �������

"������� �� ��

�������������� ����� �������� ���� ��!� ���������� ������ ���������� �� ����� 
������ �� 4�	��� :�8 ��� ���� �� ���������� ���� �� �� ������� �		����������
" ���� ���� ����� 	���� $���� �������� ��� �� � ����� ���	� ������� �������� 	���
��� �� ��� ���� �� � ������ ���� ���� ��� ����� ����� �� ��	�� ��	��� �� ��� )� �������
������ ����� ��������� �������� ��� 	��� ��� �� ��� ���������� +���������
��������	 ������ ��� ��� ������� ������� ������ �� ���� ����������� ���������
3�������� ���� ���� ���$������ �� ���� ���������������� ���� ���!�� ��� C<��!
4����B ����	 ��� ��������� �
������ & ����	�� �� ���� ��� �� ���� ��������
����������� & ��� ��������� ��� ���� ���� ���� �������� �� ��� ������ ��� ���
��������� �� ���������� �� ��������� ������� ������������

3���� ��� ����� �/0;:� ������� ��� ������ �� ������������ 	����� �� �		��� 
������� �� ��
���������� ��������� �7,#�� ��	���� ��
 ������ �������� ����

������� �����	������
 �
� ��������
 /9;



��������� ��� ��������� 	����� �� ����� ���� �������� �� ����������� #��
�������� �� �������� ��� ���������� ��� �� ������� ��������� 	����� ��� � �������
���!��	 ����� ��� �������� ���������� ���� ����� �������������

�������� �� ��

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

Primary branch

Main
stem

Secondary branch

������ �0� ������� ��
�����

������ �0" �������� ������� �� ������ ��	

/91 ��������������
 ������� �����	�



�� 	���� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� �� 4�	��� :�5 �� ����� ����� ���������
��� ����� ������ ���� ��	��� ��!� �������� ����� �� �������� ��������� #�� ������
�� ������� ��� �������� �� ��� ���� �� �22/� ����� ��� ��� ������� �� ����������
���������� ��������� �� ��� ����� ��� �� ��� �
������� �� ��� �������� �
��� )� ����
����� �� �� �������� ��� ��� ���������� �� �
����� �������� 	����� �� ��� ��������
#��� �� ����	�� �� ����� ����� ���	������ �� ��� ����� ������� �
�����

,������ ��� <���� �/002���� ���������� �		���������� �� ������ ���� ��
���������� ,',%� ��������������� ���� �$����� �������� ��� ��� ������ ��
������ ������������� ���� ������ 0��

' �����

"������ ������� �		�������� ������� ���$������ �������� �� !���� �� � ���� ��
� ����� �������� �� ��� �� ���� ����� ������������ ������ �� � ��	���� �������
����� ���� ������������ ��� ���������� ���� �� ����� ����	 �������������� �� ���
���������� #�� ������������ ��� ������ ������������� ����� �� �
�� �� ���� �
���
��	� � ������� ��	�� �� � ����� �� ���� ������ ��	� � ������� ������ ,��� ����� ��
����� ���� ���� ������ ������ ���� �� � 7� � ��� & ��� ��������� �� ���� ���
���� ���������������� 	����	 ��� ���������� �� ��� ������� �����	 ������
�������� �����	� ��� ����� ������ ���������� �� ����� ��� ��� ���� �� 4�	���
:�9� �� ��������� �� ����� ��� ��� ����������� �� 4�	��� :�9�� )� ���� ������ �
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������ �0 ��� ���� ���
 �� ����@����( ��� $��	�������� �� 6����( ��� (�!���
��

,�����	�� ������� �� �������	 ������� �� � �211�( � � �222�( � � �221��

������� �����	������
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������� ������� ��� ��������� ������� ��� ������� ���������� �� � ���� ����
��������� � ��	��� ��	��� �� �������� ����� �� ��	��� ������� ������� ���� ����
�� ��� ������������ !���� �� ������� �������	� #�� ���� !���� �
����� �� ����
����	 ���� �� ������������ ��������� ��������� ����� ��� ���� � �������
���!��	 ������ ��������� �� � ��
�	���� ��������� �4�	��� :�9���

,�������� �� ��� �/018� �������� � ���������	������ ��� !������ ����� �� ���
�������	 �� ������� �������� ��� ���������� ��� ����������� �� ���� �����
��� �� � ������ �������� ������������ "$������ ��� 4�������� "�	��� �/019�
���������� ���� ���� �� ������� �
����� ���������� �I#� �� �$����� ���������
��� �������� �� 	���������� ��	������ ���� ����� ���� ��� ������� �� ��� ����
�
�� �22/�� �2/2� ��� �22/�� ������������� %����� �/019� �������� ����� ��!�
�������	 �� �������� ���� �������� ���� �� ���������� ��	���� ������� �������
�������&������� ��
������ " ����� �� ��� �������� ��� �
������� ��������� 
	����������� "�!� ��� @�!����� �/015� ���������� ������� ��������	 �����������
����� �� ��������� �������� ������������ ���� ���� ��� ������ �$����� ���� 
����� )��������	 ������ �� ��������������� ��� ��� ������������� �� ���� ����
�������� ��� �������� �� ���������������	 ��������� ��� ������������� *���
�� ��� �/01;�� �������� ������� �		���������� �� ��� ���������� ,',%�
��������������� �� ��������� �������� ���� �$����� �������� ��� ����������
��� ������ �� �������� ��������������� !�������� *��� ������� ��� ���������
�		��������� ���� �������� ����� ��� �����������

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

�
������� �����
������

����� ������� �		���������� ��� ����� ���	������	 ���� � ���	�� �������� �
������ ���� �� �		���������� ������ ������� �� ��� �������� ��� ������ ��
���� ���� ��� ������� �� � ����������� ������	 �� ��������� ������� �		��	������
#�� ����� �� ��������� �		���������� �����F

��� %���!������ ��� �� *������� ������ �� ����� ��/ �� ���� ���������� ��
��� I����!������ ��� �� ���	�� ��/ �� ���� ��������� ��������� �� ����� ��������

	���������

+��� ������� ��� 	��� ���� �� ����������� ����� ��� ��� ��������� �� ������	
�		��	����� ������	 �� ��������� �		����������� #���� ��������� ��� ����� 
������ �� 4�	���� :�:��� ��� ��� �������������

#�� ����	���� ���� �� ��� ������ ����� ���� ��� ���������� ������ ��� 
�������� �� ��� �������� �� ����������	 ����� ��������� ���� *������� �������
#�� ���������� ���� ������� ���� ��� ������ �� ������� �
������ ���������� &
����������� ���������� ��� 	������������ ��� �
����� & ��� �����	�� �� �����
����	� �� ���� ��� ������

/:2 ��������������
 ������� �����	�



%���!������ ������ �� ����� ��������� �!���� �� C��������B� �� � ��$��� �� ������
�������� ����� ��� ������� ���������� �� �� � ����� �� �����	�� �����	� � �����
���� & ��� ��������� �����	 �� � �������� ���!� ��� ������� ������ !���� ��
C��� ������ ���!B ������ �� �������� ����������� �� ��� ����� ���������
���������	 ����� ������� ����	�� +������� ���������� ��� ��������� ������� ��
����!������ �� *������� ������ �4����� /09:�� *������� ������ �� ����������
�� ��� ����� ���� ��� ������� ��������� �� ��� ������ ���� ���������� �������� 
����� #��� �� ���� � ���� �� ,��!�� ������� ��� ��� ���������� �� �� ����������
������� ������ �� ��������� 6 �,����������� /016��

.��	�� ���������� �������� ��� ��� �� �������� �� ��������� ������ ��� ���
�����	�� ���������� �� ��� �������� �� �������� 	�������� ������ ��� �����
�������	 ���� �� ����� �� ��� ������� ���� ��� ������� & �����!������ �������

������� ��� ������
 ���
��


#�� ���� ������� 	�������� ������ �� ����� ��������� �� ���������� �����
� 
������ �� ��� ���� ���	� ��� / �� & / ��� '��� ��������� ���� � ��	� �������F
������ ����� ��� ����� �������� ������������ ��� ������� ���������� ��������	
����	� ������ ���������� ���� ��������� �� ����������	 ����� ����������
7����� ��� ����� �� ������� ��� ������� ������� ����� ��� �������� � ����
���������� ���� ����������� �� ������ �� ������ �� ���������� �����	���� ��� �����
���������� ����� ��������� ����� ����� ������ ���� �'���� /012( %������� /01/(
.�!����� /019( ������� /01;( ������!� /005( ��������� /005�� I�� ��������� 
����� �� ��������� ��������� �� ����� �������� �� �		��	���� 4������� �������� ��
���� �� �������� ��� ������ ���� ����� ��������� �
�������� ��� ��� ���� ������
����� ����������

(b)

y

High velocity

Low velocity

Shear rate: d /dG v y′=

V etc.

etc.

(a)

������ �0� ��� ������
���� ����������
( ��� '������
���� ����������
 �����	�����

������� �����	������
 �
� ��������
 /:/



�������
 ����
�

*������� ����� ��� ���� ���� ������� �� ������ ���� ������ ��� ����� ��� !������� ��
�		��	����� �3��!������ /01:�F

/� )������������ ��������� ������ ����������� ���>�� ���������� �������	 ����
������������� ������������� ��� �����������������

6� ������� ����������	 ���������� ������ ���������� ���� *������� ����������
8� 3����� ���������� ������ ��� �� �
�������� ������� ������ ���	� ������������� ��

	��������������
5� )������� ���������� ������ ����������� �����	� ��� ������������ ������

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

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

#���� ��� ����� ���� ����� �� �������� ����������� �.�!����� /019�F E�� ���
����� ���������� ������� .����� �������� ������������� ������ ��� ������ ��������
#���� ������������ ������ �� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��������� ������� ����	��
�������� ����������� ��7� ����� �����	�� ����� ��� ������������ ��� & ����
������������ ��� �������� ���������� ��������� ��

#�� E�� ��� ����� ������ ������ ���� �� � ���! ���������� �� ���������
�������� �� ������� ��������� ��������� �� �� �
�������� �� ��� ����

7� ��"/6 � ��� �:�/�

����� "/6 �� ��� 7���!�� �������� ��� ��� ��������� E�� ��� ����� ������
����� ������� ���� ���������	 ���������� ���������

������
 �	���


$��������� ��
��� �����

%�������� ��������� �� �$����� ��������� ���$������ ������� � ������� ����	�
����� �������� ��	����� ��� ��� �� ��������� ��� �� ������������ ���������� ��
������� ����� �������� ����������� ������� 	����� �� �������� ���� #�� ���������
�� ��� ������������� ����������� �� ���� ����� ������� ����	�� ��� ����������� ��
�� �$���� ��� ��������� ����	� ����������	 ���� ���� ���� �� ���������� ������
����� ����� ���� 4�	��� :�;�� "�����	� ������� ���� ��� ��������������� ����
������ ������ �� �$��� ��	� ����� ���� ����� ���� �� ����	� 	���� �����
�������
�� �� �
�������� �� ��� ����

7� � ,�� �
������ �:�6�

����� ��� ����������� ,� �� ������� �� ��� ������� ����	� ��� ����� ��������
��� �������� ����������� +������!������ ��������� �� ��������� ��������� ����
���� ����� ������ ������ ��� ���� �������� �� @�������� ��� '��������
�/01;��

/:6 ��������������
 ������� �����	�
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"� ��� ��������� �������� �� � ��$��� ����� ����	� ������ ��� �������� ��� ����
��� ������ �� �������� �� 4�	��� :�1� )� ��� ��������� �������� �� � ��������
&/� !���� �� ��� ������� ������� ���� �		��	��� �� ���� � �����	�������
���� ������� ����	� & ��� ����� ���	������� �� ���� �� ��!� ������ I� ���
����� ����� �� ��� ��������� ������ ��������� �� � �������� &6� ��� ���������
�������� ����� �������� ���� ����� �� ��� ������ #��� �� !���� �� ����
���	������� ��� �� ��� ���� ������ ���������

��
��� ���
�������

)� ��� ���	 ���� !���� ���� ����� �������� ��� ���� � ������� ������ �� ��������
������������ 3�������	 �� ����������� �������� ��� ������ ��������� �� �������� 
��� ��������� �������� #�� ������ ������ �� � ���������� ��������� �������
��� ����	�� �������� ������� ������ ����� ���� ������ )� ��� ������ ����� ���� 
���� ��� ������� �		��	����� �� ��� ����F �/� �� ��!��	 ��� ��������� ����
����������� �� ����� �� �����( �� �6� �� �����������	 ��� ������ ������� ��� ��� ��
������������ �� ������	 ������� ����	��� #��� ������$�� �� ����� ���� �� �����
��������� �G��	���� /015��� " ��������� ��������� ��� ��� ������������� ��
������� ����������� �� ����� �� ������� ���� ��� �������� ���������� ��������
��� ���� �������� �?����!� ��� '���!�� /01:��
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"� ����������� �������� �� ��������� ����������� ��� ��������� ����� �� ���������
�������� �������������� ��� ���� �������� ������������� �� 7��� �/0;6� ���
"�� �� ��� �/0;8� ��� ��� ��������� ������������ ���� ���������� �������� �� ���
������� �� �������� ��� ����������� ��� ���� ��������� �� %������ �/01:�� )� ����
������� ��� ������ ������� ��������� ��� 	������� �� � �����	��������� ��� ��
��� ����������� �� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ����� ���������� ��
�������� ���������� ��� �������� ���������� ������ ��� ������� �� ��� ������� 
����� ��������	 �� ��� �$������
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����� ��� 	� ��� ��� ���������� ��� ��������� +$������ :�8 ������ ���� ���
������������� ����� ������ �������� ���� �������� ��������� �� ��� ���������� ������
���� ������������� ���������� �������� �� � 	���� �������� ������������

���������

%��������� �� ��� ��������� �� ��������� ����������� ��� ���� �������� �� ���
����� #�� ����� ���� ��� ����� ����	� ����	�� ��� �� .����� ���������� ���
������ ����� ��������� ������������ �� ��������� �������� ���� ����� ���� ��� ���
������ ������	 �����	� � ��
���� �4�	��� :�0�� #��� �� !���� �� ��� 3.EI
�3����	���&.����� ��� E�����&I������!� ����� ��� ��� ����������� �����
� ����� ���� �� ��� ����������� ���������� ������ �� ������� ��������� �3����	���
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��� .������ /05/( E����� ��� I������!� /051( I������!� /050�� I�� �������� 
��	 ���������� �� ��� ������ �� ���� �������� �� � ��� ��������	 ���� ��� ������
��� ������ ����� ���� ������� ������	 �� 	������ �		��	����� ��� �� � ����	�
���� � ������ �� �� �		��	���� ����� �������� �� ��� �������! �� 4�	��� :�0��

'��������� �� �� ��������� ���� �		��	����� 	�������� ��������� ���� �������� ����
�4�	��� :�/2� ��� �� �������� � ����� �� ������� ��� �� ������������ ������
���� �������

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

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

,����� �� �������� �� ��������� ����������� ������� 	���� ���� �� �����������
����� �		��	����� �� �����	 ��	����� �� ��� ���������� ������	 �� ���������
�		����������� ��� ����� ��������� ��� �� �������� �� �	�������� "� ��	�
�	������� ������� �������� �������� ���������� ��� ���� ����� ������	 �� ��������
��� ��������� ��� ����� ��� ��
���� ���������� �������� ����� #���� ��� �����
���� �� ��������� �		��������� �� � ������ �� ��� ������� ������� �����
�������	 ���� ����������

���������� ������


#�� ���������� ������� �������� ��� ������������ ��������! ������������	
�
��������� ��� ��� ������� ������� ���������� �		��	����� ��� ����������
���������� �� ������� ��� ����� �������� ���� ������������� @���� �������� ����
����� ��������� ��� �������� ������������� �� � ������ ��������� ��� �		��	� 
���� ��� �������� ���������� ����� ���� ��$���� ������������ �� �������� �������
)� ��� ����� �� ������ 6 ���� ��� ���������� ������� �������� ��� ��� ������
�� ��������� �� ���� ���� �� � ���������� ������������� #�� $������� ��������� ��
���� ��� ������ ������������ ������� ��� ��� �� ����	�� �� �� �� �
������� ��
��� ���� �������� ���� �������� #�� ���������� ������� �� 	���� �� ���������
��� .������ /011�
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����� 
�&� �� �� ��� ���������� ������� ������� �� � ������� ���� ������ -���&>���
�� ��� ������ 	����� ���� ��� � �� ��� ���� ��������� ���� ������ ��� �������
,� �*� ��� ,� �*� ��������� ��� ��� ��������� �� ��������� �� ���� & ��
�		��	����� ��� ���������� �������������

"�����	� �� ���!� ������������ ��� ���������� ������� ������ �������� ���
��� ��� ���������� �� ����� ��������� ��� ����� ��� ����� � ���������� ����
�������� & �� ����������� 	������ ������ �� ������� �� ��� ������� ����!�	�
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��������� /01:� �������� ���� �������� ����� #���� ���������� ��������� ���
���������� ��� �������� ������ �� �		��	����� ������� �������	 �		��������
�������� ���� ����������� ��� ��� 	��� ���� �� �������� ���� �������������

#��� �� � ��
�� ������� �� ��	� �� � ������� ���!� ��� ���� �� �		����������
������������ ������� �� ��� ����� ����� ��� ��������� �� ��� ����	� �����������
� �� ��� ������� 4����������� �� ������������� ������� �������� ���������������
����� �� ��������� ����� �� ��� ��	��� ��� ���������������� ��� C����!���B ���
��������� ��� ��� ������ ���� �		�������� �,������ 622/�� #��� ����� �� � 	������
����������� �� ��� �		���������� ����
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����� ���� ��� ����	� ����������� ��� ��� ����� �� ��������������� ���
��������� ��� ����	 � ����� ��� ��������� #�� ������ ������� ������������
�� ��� ���������� ������� ����� ��� ������ �� ��� ������ ������� �������������
�� ��� ���������� �
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#�� �������� ���� ����� ���� �� ��������	 ����!�	� ��� ���������� ���������
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���� ���� !������ ��� ���������� ���� �� ������������ �� ��� �������� ������� #���
����������� ���������� �� ��� ���������� ���� ���������� �� �������� ������
��� ��������� �� '������� �� ��� �/008�� �� ������������	 ���� � ����� �����
���������� �� ��� �������� ���� ���� ��������� � ��������������� �� ��������
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"������������ ��� ���������� ���� �� ���� � �������� �� ��� ��	��� �� ����� 
���������� ���������	 �� ��� �������� 7�	� ��������������� ������� �� ��	�
	����� ����� ��� �����	 �		��������� ��� ���� ������� ����!�	� ���Q ���! ���
<����� /00;� /001��� )� ��������� ��� ���� �� ���������� ��������� ���� ���������
����� ������ #��������� ��� ���������� ���� �������� �������
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" ������� ������������ �� ��� ����!�	� ������� �� ���� ��������	 �� ��� ����! 
�	� ��������� � ����!�	� ����� ��� ���� ��

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

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

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

)� ����� �� �������� ����� ��������� ����������� ������� ����!�	� ���������
���� ���� �������� �7��� ��� @	� /009� /00:�� 4�� ������������� ���������� �
����!�	� �������� �� ��� ���� 	���� �� �$������ �:�86� ���� ���� !�� ����	 ���
����������� ������ �������� �� ��������� ���!�� ���� ���� � ���� ���� �������� !��
����� ������������ �������� �� ���� ��������� & ���� � ��	� ����������� & ���
�������� ��������	 & ���� � ��� ����������� & ��� ��������� ����

N����� ��� <���� �6222�� ���������� ��� ���������� �� ��� ���������� !�����
����	 ������ ����� ���������� �
���������� ����� �� ������� �������� ���� ������ 
������ ��� ������� ��� � ������� ���� ��� ��� ����	� �� ��� ������������ ��� 
������ #�� �������� ��� ��������� �� ���� ��	��	���� 	������ �		���������� ���
���������� �������� ��� ��������� ��� ����	�� �� ��� �������� ���� ������������
����� �� ���������� �� ��������� ��� ����!�	�� *� ������	 ��� ���������� �������
����� ��� ���������� �� ��� �
���������� ���������� ����� ��� ���������� !�����
��� ���������� #�� �
��������� ���� ������� ��� �� ��������� ������� ������� ���
��������� ��� ���������� �� ��� ���������� !����� �� ��� �������� ����� �����
����� �� �����������
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N����� ��� <���� �6222�� �������� �� �
���������� ��� �� ��� ������������� ��
������������� !�������� �� ����� �� 4�	��� :�/0� *������� ��� ���!�� 	���� �������
�/� �822 ��� � � :9 ��� �� �$������ ���� � ������������ ����� ���� ��� ����
�������� #�� �������� ��� ������� ����	 � ����� ����� ������ ���� ��������� �9�
���� ����� �7��!��� ����� ����� ��� ���������� ������� �� ��� �������
��� ��������� ������ ��� ����� ����� ,������� ����� ������ ���	�� ����
8�8 � /2�8 �� /�:1: �>!	�

#�� ������� ���������� ���� �� ������� �� ��� ������� ������� �� ��� �����
���� ����� ��� ������ �� ��� ����������� �������� �� ��� ���������� ��� ���� ��
��� ���������� �������� �� ��� ������� ����� �� ��� ���� ���������� -���	 ����
�����	����� ������� ��� �������� �������������� �������� 4����������� ��� ����
����� ��� ���������� ���� ��� �� �
����� ���������� �� ��� ������� ��� ������
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�� ���� ��	� �������� ����� ����� ������ �� �� �� ����������� ����������
��� ��� ��������������� ������� �� ��� �������� ������ ��� �����$������ ���
���������� ��� 	������

#�� �������� ���� ������������ �� ���������� ���� � ������ ������� )� �����
�� ����� ��������� ����	�� �� ��� ����������� �����	 ��� �������� �����	� �
�������� ����������� ��� �� �� ����� ����� �� ��� ��� ���� ������� ��� ������ 
������ �������� ��������� �� ������ ��������� �� ���� ���� �����	� ��� ������� ���
�� ��� ����� ���� ��� �������� ���������� " ��������� �������� �� ������� �
�����
���� 8 ��� ���� �� ���	�� ������ �������� ������ �� �� ��������� #�� �����������
�� �������� ����� �����	� 2�/ �� ������� ��������� ������� �������� ������� ��
����� �� ������� ��� ���!	����� ������ �� ��������� ������� ������� �� ���
������������ " ���������� ���������� ����	��� ��� � ������ ������ ������� 
���� �� ����� �� ����� ��������� �		��	����� �� ��� ��������� �����	 ���
������������

������� �����	 ���
�

#�� ������� 	����� ����� ��� �� �������� ���������� ���� ��� ������ ��� �����
������ �� ��������� ������ #�� ���������� ����� ��� ������� �
����� ���� ��� ��
��� ���	� 2�;9 � /2�1 �� 5�; � /2�1 �>�� .��������� ������ ��� ��� 	����� ���� ��
������� �
����� ����������� ���� ������������F /�21 � /2�1 �>� �?�����	��
/006�� 8�5 � /2�0 �� 9�2 � /2�1 �>� �G������ �� ���� /016� ��� 6�1 � /2�/2 ��
/�// � /2�1 �>� �@������ ��� #���� /015�� #�� ������ �������� ���� ��� �
���� 
����� ��� ��������� ������ ��� ���	� �� ��� ���������� ����� )� ������ �� ����� ��

(2) (2)

(4) (6) (4) (6)

(9) (8)
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(10)

PCPump PCLab

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

DTB reactor
Feed tank
Product tank
Balance
Stirrer drive
Peristaltic pump
Thermostatic bath
PCLab unit
PCPump unit
PC on-line
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����� �������� ���� ������ ���������� �� !������ ���� �� ��� ������ ���������
#�� 	����� ���� �� ������� �
����� �������� �� ���������� ���� ��� ����������� 
����  �� 4�	��� :�62�

#�� ������ ���������� ��
�
- ��  ��		���� � ����� ��� ������������ �� ���

����

-� �	6 �:�5;�

" !������ ����� �� ��� ��� ���� �������� �� @������ ��� #��� �/015� ��� ��
@�������� ��� G������ �/0;5��

#�� ������ ����� ���������� �� ��� 	����� ���� �� ��� ��������������� ���
�� �
������� �� � ������ �� 	����� ��������� #�� ���� ���������	� �������� ��
���� �� *����� �� ��� �/09/�� )� ����� *4 ������ ����� ��� ����� �����������
������� ������� ������ ����� �� �� ������� ���� 	����� ����� ����� �� !��!� ���� �
���� ������������ ��  ��� ���� ��� !��! ������� �� ���� ������������ ��  �����
	���� ��� ������ 6 �� ��� ���� �
���������

0���
����� ���
�

@��������� ������ ����� ��� ���������� ���� ��� 	����� ����� ��� ��� ����������
��������� �� & 2 ����� � ���	� ���� 9�: � /21 �� 6�1 � /2// ��8��/� .���������
������ ��� ���������� ����� �� ������� �
����� ����������� ��� ����( G������
�� ��� �/016� ����� ���������� ����� ���� 6�;1 � /2; �� 1�88 � /2; ��8��/ ��
8; � ��� 2�22/, ���� �������������� ��� ����� ���������� ���� ��� ���� ��
*���� �� ��� �/002� ��� ������� 6�;1 � /25 ��� 6�; � /2/2 ��8��/� ���� �� 8; ��

#�� ���������� �� ��� ���������� ���� �� ������� ����� �� �����	�� ����������
�� ��� ���� ����� �������� ��� ��� ���� �������������� #�� ����� ��������� �� ���
������� ����� ��� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���������� ���� �� �������� ���
��� ���� ����� ��������� �� � ���� �� ����� ���������� ����� 4�� ��� ���� �����
������ ��� ����� ���� ���� ��� � ��������� ���� �� ::2 �� ,2 ������� � ��
���� ��
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69 7� ��� ��������� �� 88�5 7�� *� ��������	 ���� �� ��������� ���� �����
���������� �� ��� ����� ���� ��� ���������� ����� ��� ��� �
��������� ���� ���
���� ����� ������� ���� ��� �������� ���� ��	��� ���� ����� ��� ���� ������
������� ��� ����� �����

#�� ���������� ���� �� ������� ������ ��� ��������������� ��� ��������� �������
������ �� � ��	 ��	 ���	��� �4�	��� :�6/�� #�� !������ ����� 
 �� ��� ����������	
�$������

,2 � �

 �:�51�

������ ������� 8�0 ��� ;�2 ��������	 �� ��� ������� ������ "� ��� �
����������
���� ������� �������������� ��� ����������� ��$������ :�51� ����� ������ ����
��������� ���� ���������	� #��� ��	�� �� �� ����� ���������� ���� ��� ����������
!������� �� ��
��	 �������� 3�������� ������� ������ ���� �� ��������� �������������
�� ��� ��������������� ��� ��������� �� ������	�������� ��� ����� ����� 	���� 
���� �� ��� ���������� ������ #��������� ��� �������� ��������� ����� �� ���
�������� ��� ����������	 ����������� ���������� !������ ����� '�S ���� ��� G�� 
���� �/006� �������� ����� ������� ����� �� ��	� ��������� ��� ��������� ����
������������� 4�� ������� �
������ ���� ��������� �� *���� �� ��� �/00/� ���
�� ���� �� ����� ������� ���������� !�������� #�� ������� �������� ��� ����	�
�� ��������� ��� ������� ��� ���������� !������� �� ��������������� ����� ������	
�� ��� !������ �
��������

,2 � 0�81� /2// �
�
�96�20

��6 � �:�50�

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

1 10
1E12

1E13

1E14

500 rpm, 0.04 M
2000 rpm, 0.04 M
Linear fit for 500 rpm
Linear fit for 2000 rpm

σ [–]

B0 11=1.32 × 10 σ 3.87

B0 9=1.29 × 10 σ 6.99

B
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3
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"� ��������� ������ ��� ���������� !������ ���� ���������� ���� �����
�
��������� ����� ���� ���������������  � 2 �� � /�� 4�	��� :�66 ����� ���
������� �������� ���� ������������ ��� ��� ������������ ����� 6 � �� �������	� 3�� ��
��������� ��� ����!�	� �� ���������� ��� ������������ 	�������� ������ �� �������
����� �� ���	� ��������� ��� ������� �� ���� �� ����!�	� �� ���������� 4������ 
����� ��� �������� ����� ������ �� ��������� ��������� �� ���� ����!�	� �����
����� �� � ������ �� ���	���� ����������

#�� �
������ �������� �� ��� ���������� ���� ���� ��� ������� ����� ������
������ ��� ��������� ��� ��� ��� �
��������� �4�	��� :�68��

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

����� � � �:�92�

#�� ���������� �
��������� ���� ������� ��� ��  � 2 �� � /� ��� ��������� ���
��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��������������� �� ��� ���������� ��������
7����� ��� �������� �/01:�� ��� ��Q ���! ��� <���� �/00;� �������� � ��������
�� ��� ���������� ���� �� ������� �
����� ��� �� ������� ���������� �������������
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)� ��� ���� ���������� �������� ����� ���������� ��� ������������ ������ ��
�������� �� ��� �� ��������� "		���������� ����� ���� �� �������� ���� ��� �����
�� ���������������� ���������� ������� ��� �������� ���� ����� �� ����� ����� ��
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��� �� ������	� "		���������� �� 	�������� ���� ����������� �� �������������
�� ����� ��������������� ������ ��� ����� ���� ��	� ������ ���� �� ���������������
�� ����� ��� ��������������� ������ ��� ������������� ����
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��������� �� ��� �� ���� ���	�� %�������� �/&/2 �� ��� �� ���������� �� ��� 
�����	 ���� ����������� "	������� ����� ������ �� ��������� ���� �������� ��� 
����� ���������� ���� ��������	 ���$���� �������� ���������� ��� ��$��� ��
��	
�� ����� ����� ���!� �� ��������������� ������� I� ��� ����� ����� ���� ��	�
����� ����� ���� �� ����! �� ��� �������� �		���������� �� ������� �������
���������	 ��������� ������
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����	�� �������� ����� �� ��������� & ���� ����������� ����� �� ������� �		��� 
������� ������� ��������� ����� �� ���� �� ��� �������� �������� �� ��������� 
��	 �	���� �� ������� �����&��$��� ���������� �� ��� ����� �������� ��� �
������
#���� ������� ���� �� �� ���������� ����������� ���� ����� �������� ����� ����
��� �� �7 ��� ��������������� ����������
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��	����� ����������� ������� ��$���� ��� ������������� �� �		����������
!������� ��� ����������� #���� ��� ���� ������� ��� ����� ������� ����������
�� ������������ ����������� ��� ��	��� �� �	�������� )� ������� ����������	
����������� ��� �� ����� ��� �������� �� �		���������� ��� �� $���� �����	�� 
������� ��� ������������ ��������������� ��� �		���������� !������ �������
��$���� ��� ���� ����������� �� ��� ���������� ������� �������
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������ �		���������� �� � �������� ��������� ������� ���� ����� �� � �����
�������� �� �������� ����� ������������ �����	 ������������� ��������� ����� ���
��	��� �� ��������������� �� ���� ��	�� %������� �������� ������� ����� 	�����
���������� ��� ���� �������� ������� ���� ������� �������� ����������� #����
������� �		���������� �� ��� ��� ������ �� ��� �������	 ��������� & �		��	�����
��� ����������� "		���������� ����� �� ����� ���� �� ������������� ���� ��
������ ��������������� ��������� ����� ��� ��������������� ��� ����� ������� ��
������� ��������� ��� �� ��� ��� ��	���� �� �� ����� ���������� ��� ����� 	������
" ���� ���������� ������� �������� �� ����������� ������� 	����� ��� ��������
�		���������� �� ��������� ��� ��� �������� �� ������
� )� ������� 	����� ��
��	��	���� �� � ���� �����	����� ��������� �� ���������� ���� �		����������
�������� 	������ �������� ���� ��� ���������� ������� ��� �� ����	����� ��
����� � �������	 �		�������� ���� ������������ ���� ���� ����� ��� ����������
,',%� ��������������

%������������ !������ ����� ��� ���� �� �
������� ���� ��� ������� �������� ����
������������ ���� �� ,',%� ������������� 4�� ������� 	������ �� �� �������� ��
������ �������� ����� �� ��� �������� ����� �� ��������������� �� ��� �������� 4��
����������� �������� � ��
��	 ���������� �� ��� !������� �� ����� ��� �� ���
������������� �������� �� ��� ���� ���������� ��������	 �� ��	� ����� ���������� ��
��� ���������� ����� )� �� ��������� ��� �������� �� ��������� ��� ����������
!������� �� ��� ���� ����� �� ��������������� ��� �������� ����� ����� ����
���������� ,���������� ������$��� ����� �� ��������� �� ��������� ������
��� �
������ ��	�� ���� �� ���� ��������� #�� ���� ��������� �		����������
!����� �
������� � ��
���� ���� ���������	 ����� ������ ��		�����	 ���������	
�		���������� ���������� �� ��	��� ����� ������ ��� ��������� � ���������
���� '���������!�B� ������� )� ��������� �������� ����!�	� ������ �� � ���� 
�������	 !������ �������� �������� ���������	 ���� ����� ������ #��� ����
���������� ���� �		��	����� ������������ ��� �������� ���������� ������ ���
������ �� �		��������� �������� �� ��	��� ������� �������

-������������� ������� ����������� !������	� ���� ��� ������ ����������
��������������� ��� ������������� !������� ��� � ���������� ��������� � �������
+
���������� ������������� �� ��������� ��� ���� �� ����� � ���� ������� ������
��������� �
���������� ����	� �� ��������� "������������ ����� �� �� ���	�� ��
��������� ������ ���� �� �������� ��� !������� �������������� )������ �� �� �����
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����� ��� ���������� ����������������
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G������ �� ���� /00/( @�Q ���� /006( #������ /009( ,�������� 622/( ,�������
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�������� �� ������� ���� ����	 ������� ��� �������� �������� �
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��������� �� ��� ��������� ��� ���������� ����� �� �� �� ��� /2 222 ������ ��� �����
���������� ����������������������������������� �����������@������������
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������ �������� ������ ������	 �����	� � ���� �� ���!�� �������� �� ��� �������
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�� ������ ���� �� �������� �� ��������� ����� ������ �����	 ����� ������	 ���
���� ��!� ������ %������������ ��� ����� �� ������� ����� ������ �� ��� �������� ��
� ���	��� ��������	 � ��������� ���� �� ���������� ���������� �� C������	 ���B ���� �
������ ���� �� �� ����	��	 ��� ����� �� ��� ������� ��	� �� C�������	 ���B ����
� ���� �������� C�� �������B ������ ������ �� C���� �������B� �� C�������B�� )� ����
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External heat exchange
(d)
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���� ��� ����������� ���	�� ���� ��� 	����� ��������� �& ��� �����$����
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)� ��� ���� ����� ���� ������	 ��� ��������	 ����������� ���� �� ���� ���� 
����� ����� �� ��� ,',%� ������������ ��� ���� � ������ ���! ������ �� ���
���� ���� �� ��� ������� �������� ��� ��� ���� ������������ �� �� ��� ���� 	������
����� �� E � 92R� G������ ������� �� ��� ���� ���� ��� ����� �� ���
������������ ��� �� �������� �� ��������	 ��� ������� ������� ����� ���� ����
��� ��������� ���� �� � 	���� ���� ���	� �� �������� ������� ���� ���� �� ��� ��$���
������ #��� �� �������� �������� �� ��� �� ���� �� ��� ����( ���� �����������
��� ���������� ������� ��������

���
� �
���������

"� ��� ���� �������� ����� ����������� �������� ����������� ����������	 � ������
������ ���������	 ���� �������� �4�	��� ;�5�� #���� ���� �������� ��� ���� ����� 
������� ��	� �� ������	 �� �������� �� ����� �������� ��� ��� ������ �������� ��
��� ������������� )� ���� ���� ��� ���!��	 ����� �� ��������������� �� ���������
	����	 ���� �� ��������� 	����� ����� ��� ����� C���������B ���������� ������ #����
����� �������� ����� ��� ��������� ������� ����� ����� �� �� �������� �� ����
�������� ���� ��� � ��	������	 �� ��� ���� ������������ �� ��� ����� ������� ��	���
�4�	��� ;�/2�� #��� ������$�� �� �������� ������������ ��� ��� ���� �������
�
������������ �� <������! ��� .����� �/0;;� ��� �������� �� ��� �/0;;��
�������������

)� &� �� ��� C��� ����B ����� ����� ��� ����� ��� ����������� �������� ���
��������� ����� �� ���� ��������� �4� ��� ������� ��������� �%� ������������ ���
	���� ��

�4 � 7

64 �6%
�& � &4� �;�99�

Q

ZQ
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( –1)Z Q

Fires(< )
dissolution
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( –1)R Q Slope = –
Gτ
R
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i
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Z
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" ����� ������� ������ �� ��������� �� ��� ������������ ����	��� �� ��� ����� �
������
"������	 ���� ��� C���B ���� ��� ��� ����� ������� ������ �� 92 �� ��� ��� ����� �� ����

��������� ����� ��� ������� ��� ������ ��>�4� � 	�� �� /2� ��������� ��� ���� �������
��������� ���� ��� ��$����� �� ������� ��� ���� �������� ���� �� :22 �� �� ��� ����
���������� ���� ��� ���������� ��������

�	�
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� �2�599

� �/�65!/2�/:�2�599

���� �������� ������������ ����

- � 9�;0 � /2�1 �>�

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

#�� ��������� ���� �� ������� � 	���� &3 �� ���� �������F

� � &3

8-
� : � /2�5

8 � 9�;0 � /2�1
� 8:22 � 2�0: �

���� 6�00 � ���� />8 ��� �����
6� � 5 �8 ������>�� �� ������

#��������

7� � 5 � 2�0: � 8�15 �8 ������

@�� �4 � ��>	 � 2�20: �� ��

�4 � 2�20: � 72 � 7�

64 �6�
� 72 � 8�15

64 � 5

@��� ���� 72 ��� 64 ��� ���� ������� ��� ��� ������������� �� ��� �������	 ��	���� #���

���� 	��� � ������ �������� ������� 72 ��� 64� �� �������	 ���� �� �� �����������

��������
� ������� ������� ���	������

"�������� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������������ & ���� �� ���
���	� ��������� *� �������	 ��� ���	��� �������� �� ������ �� ��� ������ ���	��
���� �����	�� ��� ���� ������� ������� ���� �� ��������� ��������� ��� ��� ����
�� �������� ������������ ��������� ��������� ��� .������ /011��

����������
� �������

)� ��� ���� ����� ���� �� �������� �� ������������ ��������� ����� �� �������� ��
���� �������������� ������� ��� ���!��	 ����� �� ���������������� #��� ��������
�� ��������������� ������� �� � �������� �� ���� ���������� ��� ������� 	������
#��� �� ���� ����� �� � �������� �� ������� ������� ����� *� ���� �������� ���� ����
������ �� �������� �� ��� ���!��	 ������ ������������� ��� ����� �� �
������ ��
��� ���!��	 ����� �� ��������������� ��� �� ��� #���� �� ���� � ������
 �������!
���� ������ � ���������� ������������� ����������� �� 4�	��� ;�//�

I�� ������ ��������� ������ �� ��� ����� ������������ �������� �� ���� �� ���
��!� ����� ��	�� ��������� ����� ��� ��� '3 �� ������� ������ ����� ����� �����
�� �� ������ �� �� ��������	 � ������������ �� ����������� �� 4�	��� ;�/6�

6/6 ��������������
 ������� �����	�
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)� ���� ������� ��� ����� ������� �� ��� ����� ������������ ��� ���� ��������� ���
��� �$������� ���������	 ��� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������	�
����������� ��� �������������� %���������� ���������� ������ ���� ��� ���������
,���� �& ��� ����� �������� ������� ������� ���� �������	 ���� ��� ���������
	����� �� ���� �������� ����� ��� ������ �� ���������� �� ��������� ��� ����	 ���
���������� ������� ������$�� ��������	 ��������������� !�������� )� �� ���� ����
��� ����������� �� ��� ����� ������������ ��� �� ���������� ��� ��� �� ������	
��� �������������� �� ���	������ ��������	 ����������� #�� ���	��� �������
����� ����	 �������� �� ����������	 ��� ����� �� ��������������� ������ ���
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C���������� �����B ��	� �� �����
 ������	 �������� �� ������ ���������	 ������� 
���� ���� ������ 4������ ������������ ��� �� �������� �� ����������� �� C�����
�����������B �� ��	���� �� ��� ������� ������� ���� ������������� '������ ������� 
����� �� '3 ��� �� ���� �� ���������� ����� �������������� #�� �����$�������
������ �� ���� ���������� ��������������� ��� ������������� �� �����$���� �����&
��$��� ���������� ���� �� ���������� �� ������ 0�

��������� ������������ ����	� �� ��	��� ��������� ����	 ��� ����������
������� ��������� G���� ��� ��������������� !�������� ����	� �$������� ���
��������� �� ��������� ��� ������������ ��������� ���� ��� ������ ������ ��$�����
�� ������� � 	���� ���� ������� ������� ����� #�� '3 ���� ��� ����������
,',%� ������������� �������� �� ���������� ����������� �� ��������	 ����������(
����	�� ���� ��� ���� ����������� ��� �� �������� �� ��� �� ������� �����
����������� ��� ���������� ������� ������� ������$���� #�� ������
 �������!
���� ��� ��� ,',%� ������������ 	���� ���� �� ����������	 '3 �������� ���
��� ����������� �� �������� ��������� ��������	 ������������ �� ������� ���� 
����	 �����������

#�� ���������� �� ������� ��
��	 ������� �� ��� ����� ��� ����������
,',%� ������������ ������ ���� ��� ������ ������ �������� ���������� ��
������ ���� ���������� ,������ ��� ���������	 ��� ��������� ��
��	 ��� ����� 
�� ��� ���������� �� ��� ��
� ��������

6/5 ��������������
 ������� �����	�



� ���������	����&����������' �

�������������� �� ������ ���� �� ������	 ������ �� ��������� �� ��� �������� ���
�������������� ��������� #���� ��������� ����� ������� ������	� ������������
����� �������� �� ����������� ��������� '��������� ���������� �� ������� ��������
��������������� ����� ��������	 ��
��	 ���������� �� ��� �����	��������� ��� ��
���$������ ���������� .���� ��������������� ������ ��� �����$���� ������������
����������� �� ����� ������������ ��������� �� ��
��	 ����������� ������������
���� ��� ��������������� 	��������� �� ���� ��� ��� ������ ���� �� ���	�� '���
����� ���������� �� ��������������� ��� 	��� ���� �� ������	 ����� �� ��� ��������
��������� !������ ���������� �� �������� �� ��� ����� ���������� ������� ��
��������� ���������� �����	 ��������������� ���� ���� ���������� �� ������
9� %����������� ���������	 ������ ���� �������� ���������� ��� ����� �� ��
��������������� ��� ���������	 ��� ����������� ������ ����� ���������� �� ���
�������� ��� �������������� �������� ��� ���� ���������� �?��� ���
*��������� /001�� #��� ������� �
������ ��� ������� �� ��
��	 ��� ����� ��
�� ��������������� ��� ������������� ������� ����	 ������� ��$��� ���	���� ��� 
����� �� �� �������� �� 	��&��$��� ��������

#�� ������������ �� ��������������� ��� ������������� ��� �������� �� ���
���!� �� ��	� '�S ���� ��� G������ �/006�� ,������� �622/�� ,����� �622/� ���
,������ �622/�� ������������� ������ *����	� ��� *����� �/000� ������� �
������������� ������� �� ��������� ��
��	 ��� �������� ����������

$�����&������ ��������������� ����
�

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

,������ ��� ?����� �/00:� �������	���� �������
��	 ���
��	 �� ��� ������ 
��� ������ ��� ����� ������� �� ��� ������������� �� .��������� �� � ��� �����	��	 
���� �#)<� ������������� 3�� �� ��� 	������� �� ��� #)< ��
��� �� �� �������� ��
������� ���� ����� �������
��	 ����� �� ��� ���	� �� ��� ��������� ���� ���
��������� ������ ����	������ ��������������� �����	���� ��� ������� ������
���������� ������� " ����� �� ��������� ����� �� ��� 3��!�S ���� ������ ������



�� �������������� �������
��	 ���� �������� �� �������������� �������� ����
��������� ��� ��������� 7������ �� ��� �/00;� �������	���� ��� ��������� ��
��
��	 ���������� �� ��� ������������� �� ������� �
����� �� � 62 � ����� ������

'��!�� �� ��� �/009� ��� ��� ��� G������ �/00;� ������� ������������� ����	
43 �������	 ������� �������
��	 ������ ���� ����� )� ��� ������ ��������
��� ������������� ������ ����� ��������� ���������� ���� ��� ���� ������
������� 	���������� -���	 � ��������� ��������� ��� .������ �/001� ���������
� ������������� ��
��	 ����� ��� ��������	 ������������� ��������� ����� ��
��� ��	������� ������ ��������� �� *����	� ��� *����� �/015�&��� ,�
��	
���������� ������� ��� ���� ��� ��� ���! ���� ���� ��� ���� ���������������
�� ��� ������� ��� �������� ��� �����$������ ������� ��� ���� ����� �� ���
����������� �����������

N����� ��� <���� �6222�� ��������� � ������������� ���������	� ��� ��� 
������	 ����������� �������� ���������� ��� ���� ���� ����� �� � ������ '4,
������� ���� ��� ���������� ������� ���� ��� �������������� ������� ���
����� � ���� ��� �������
��	 �������� ��� �� ��� �� ������������ ���� ��
��������� ���� �� �������

��/��� ��
�' �
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� �����

#�� '4, �� ����� �� ���������� ������	��� ��
��	 ���������� ��������� ����� 
��
��	 ���� ��� ���������� ������
��	 ����� ��� ��� ��������� �������� ��
����� ��� ��
��	 ������� �����	 ������������� ��������� ������ #�� '4,
����� ��� ���� �� E��������
 �/010� �� �������	��� �������
��	 ������� ��
�����������&����������� ��������� ���������� ,������ �/00:� �����$������
������� �� �� ������� ��� ������� �� ��
��	 �� ��� ��������� ������������� ��
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������ �������� ������� ���������	 ��� �		���������� ��� ����������� #��
'4, ��� ����� �� �� ������������ �������� ��� ��������	 ��
��	 �������� �� ��
�������� ��� �������	�� �� ���� � ������������� ����� ��� � �������� ������

)� ��� '4, ��� ������� �� ������� ���� ����� �����F ��� ���� ����� �/ ��� �6
��� ��� ���! � �4�	��� 1�/�� #�� ���� ����� �
����	� ���� ���� ���� ����� ���
���� ��� ���! �� �������� ���� ��� ���� ����� /�6� /�8 ��� 6�8 �������������
��������	 �� ��� ���� ��������� �������������� ��� �������
��	 ��� ������
 
��	� "� ��������� ��
��	 ����� �� 	�������� �� ��� �������������� �� ��� ��������
��������� ��������������� ������ �� ��������� ������������ 	����� ��� ��������� 
���� ������ ���������� ��� ����� ���������� ��������

-���	 ��� '4,� ��� ��������� �� �������
��	 ��� ������
��	 �� ��� ��� 
���������� ������� ��� ���������� �� ��� ����������� ��� �� �������	����� ,���
��� ���������� �������� ��� �� ������� �� ��� ���������� ������������ ��� ��
��� ������� ������� ���������	 ��� ��������� ������ �� ��������������� �� ���������
����� �� ��� ��������

#�� ���������� ������� �� ��� ���� ����� / ��/� ��� ���� ����� 6 ��6� ��� ���
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� )������������ ��������F +� , ��� �� #�� �������� ������� ��� ��� ����
��������� ������ ��������������� �� ���� �� ���� ��� ��
���

������������ 	�!�
� �
� �����@� 6/;



� 7���	������ ���������� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ���!� ������
���� ������������ ����� ��� �� 	�������� �� ��� ����� �� ����������������

� @��������� �� ��� ���� !������ ������� ��������	 �� ��� ���� ������� @����� 
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�� ��������� ��� ����������� ������������� #�� ������ ��� 	���� �� �$�������
1�/5 ��� 1�/9 �*����	� �� ���� /009( *����	� �� ���� /00;� �� ����� ��� ������ 
������ /;�8 ��� � ��� �������� ���� ��� ���������� ��� ������� �
���������
������������� I�� �� ��� �������	�� �� ����	 � ������������� ����� �� ���� ���
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"� ��������� �� ������ 6� �	������ ���!� ��� ��� ���� ������ ���� ��
�������� ��������� @������������ ��� �� ��	� ����� 	�������� �� ��� ����	�
������������ ��� ����� �������� ��� ��� ���� ���������� ��� ������ �� � ���	�
�
���� �� ��� 	�������� ������� �� ��� ������� 3�������� ����� �� ����������
������� ��� ����� ����� ��� ������� ���� ��������� ���� ������� "� � ������� ���!
�������� � �����	 ��������� ��� ����� ����� ����������	 ��� �������� ��� ��� 
����� �� �������	 ����!� �� 43 �*�!!�� �� ���� /00;�� " ������	 ���� ������$��
��� ������ �� ������� ��� ��� �������� �� ��� �������	 �������� 	��� ��������
�� ��� ����������	 ���������� ���! ������ H� ��� ,�G���� �/00:� ��������
��� ������	 ���� ���������� ������� ��� � ������� ���! ���� �
���������� .3"
���� ��� ����� ���� ��� ���� ������������ ���� �����

)� ��� ������� �� N����� ��� <���� �6222����� ��� ������� ���! �� ��������
�� � ���	�� ����� ���������� ������� ���� ���� ��� ������������� �� ��� ������
��� ���������� )� ��� ����� �$������� �� ��� ���������� ��� � � ����� ���
����� �������	 ���� ���������� �� ���������� #�� � � ����� ������ � 	���
���������� ������� ������������� ������� ��� �������� �� ��� ���������
������ �/00;� ��� ���� �� ������������ �� ����� ������� ���!� ����� ���������
����������� ,������� ��� '����S ��� �/001� �������� ��������� ���� �� �������
���!�� ��� ������ ��� �������� ��������� ���������� ������� #��� ����� ����
��� �������� � � ����� ��������� ��� �
������������ �������� ���� �������
����� I�� �� ��� 	���� �������	�� �� 43 �� ���� ����� ���� ��� ��� �����
�������� ��� ����	� ����������� ��� �� ��������� "� ��� ����� ����	� ������� 
���� �� � ������� �� ��� ��	��� �� ����� �������
��	 �� ��� �������� ���
�������
��	 ���� ��� �� ���������� �������� ���� ���� ��������� ����	 �$�� 
���� 1�/5�

)� ����� �� ������� ��� ��� �������� �� ��� ��������� ��� ���� ����������	 ���
�������� ��� �������� ����	 � ������	 ���� ��������� G��� ������������ ���
����������� ��� ��� ��� �������� ������ �� ���� �������� �� �������� ���>�� �����
�������	 �� ��� 	��� ����� ��� �������� ��� ��� ����	� ����������� �� � 	��� ����
����� �� ��� �������� �� ���	�� ����	�� �� ���� ���� / ��� ����� #���� ���������
����� �� ��������� � ������� ������� ��� � ��������� ���� ������� �� 	����� ���
����������� �� ��� 	��������

)� ����� �� ���� ��� �������
��	 ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� ���� 
��
��	 ���� �������������� �� �������	 �� ��� ���� ��������� ���� ��� ���! ��
��� '4,� �� �� ��������� �� ��������� ��� ����� ������������ �� ��� ��������
����	� ����������� �� ��� �������� )� �� �������� �� ������ ���� ����� �������� 
���� ����	 43� ��� ���� ��� ��������� ��� ���������� �
����	� �����������
*������ ��� ����� ����	� ����������� �� ��������� �� ��������� ������ �� ����� 
���� ���� ��� ���� ���� �������� ����� ������ ��� �������
��	 �����������
��� ������
��	 ������������ ����� �� ��������� ������ ������� ����$�������
��������� ��������� ��� ���������� ���� �������� ������� ��� ���� ����� ���
��� ���! ���� ����� �� ��������� ������ �� ��������������� �� ��������� ������
��� ��������� �� ��������� ������������� !������ ����� ��� ���� ������� �����
���� ����� ���

662 ��������������
 ������� �����	�
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)� ����� �� ����� ��� ����� �$������� 1�/&1�69 �� � ������ �� ������������ ���
��	������ �$�������� ��� ���������� ������� ������� ������������ �$������ ��$�� 
���� 1�/:� ��� ����������� �� ��� �������� ���� ������� #�� �������������� ������
�� ?���� ��� ���!������ �/00:���� ��� ������ ��� ���� ������� �� �� ��������
� �������� �� ���������� ������� �������� ������� ����������	 ��� ������ �� ���
	��� �� ��� ����������� ���	�� ������ #�� ��� �� ������������ �$������� �� ���
���������� ������� ��� ������ ����	 ��� @"G� ���������� 326+"4 �����
�� ������������ �������� ��� ����� ������� �� ����� ����� �������� ������������
�$�������� #��� �������� ������ �������� ���� ������ ���������� ��� *34
��� �� �� �� �
������ ���� �'������� /00:�� #�� I3+� ��� ����	����� ���� � ����
���	� �� ��� ��������� ����� ����������� ���� �� ����������� �������	 ����
����� ���� ���� ������ ����� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ������	 ���� ����� 
����� ���� �� ����������� '���������� ��������� ������ ��� ��� ����	� ��
���������� ��� �� ����������� 	������ �		���������� ��� ����������� "������
@"G� ���������� ������ �������������� ��� ������� ��	������ �$������� ���
��� ����� �� ��������������� �� ��� ��������� ������������ ��� ��� �
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��	� #�� ���������� �������
�� ���� ����� �� ��� ��������� ������������ �� ���������� ���� ��� ������ ��
��������� �� ���� ���� ������
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)� ����� �� �������� ��� ����������� �� ��� ����������� �������� ����� �� ���
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��� ������������� �� ������� �
����� �������� ���� �������	 ��������������
��������� �� ������� �������� ��6 ��� ������ �
����� @�66I5� #�� 	���� 
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����� �� ���������� #�� 822 �� ���������� ����� ������� �/� �� 	������������
������� �� ��� ���	�� ��������� " ������ ���� �������� ����������� �������� �
������ ��� ���� ���� ����� �����	���� ��� ��������
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���������� ������� �
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)� 4�	��� 1�5� ��� ������ ���� ���� �� ������� ������ ��� �������� ����� �����
��� ��� 822 ��� 5�8 � ��� /6 � ��������� *��� ��� �
���������� ������� ��� �����
����������� ���� � ��
���� �� &58 ��� � ����� ����� ������� 2�5 ���
2�9 �>!	� '��� � ��
���� ��� �������� ������� ��� ��� ������������� �� ������
�������� �?�� ��� #������� /00:�� #�� ����� �������� �� ��� ������ ���� ����
��� �������� ����� ������ 	������ ���� / �>!	 �� �������� ��� �� ���� ��	�
���������� ����� ����� ����� ��	������� �	������ ����������� #�� ����� ��������
��� �
���������� ���� ��������������� ��� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� ��
����������� -���� ���� ���������� ��� �� ����������� ����� �� ���� ��������
���� �������� ����� ����� ����� �� � ���������� 	��� ����� �� ���������� )�
���� ����� ��� ������ �� ��������� ������ ����� ���� ���	� ���� ��� ������ #��
����� ,',%� ������ �� ����� �� ��� ���� ������� ���� ��� ���������� ���� ���
��� 	����� ���� ��� �������� ��� ���� ��������� ���������� ���� ��� ������ ��
��� ������� �� ���������	 ��� �� ��� �
������������ �������� ������� �� �����
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���� ������������ �� �������� ����	 � ������ ������ ,��������� )) ���>�� �
'������� 7���� ����� ���������	 ��������� #�� ������ �� �$������ ���� ����
�������� ��� �� �������� �� ��� ������� ���� ��� ��� ���������� �
��������� ����
��� ������� � ����� �����

)� ��� ���������� ������������� �� ������� ���������� ���� ��������� ��������
��� �������� �N����� ��� <����� 6222��� )� ��� ��������� �
���������� ��� 
����� � ��
���� �� ���� ������� ��� �������� ��� �������� �4�	��� 1�9��� *���
���������� ���� �� ���� �		��������� ���������	 �� � ��
���� �� ������� ���
��������� ���� ���� �� �������� ��� ������� ����� ���	� ������	���� ��� ����������
�������� �������� ����	� �� ������ ������� �� ���� �		��������� ���������	 ���� ��
������� �4�	��� 1�9���

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

)� 4�	��� 1�:� ��� ������� ��� ��� ��������� ���������� �������� ��������
52 ��� ���� ����� ���� ����� �������� ����� �� ��� ��������� ����� �������������
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*� ����	��	 ��� ����	� ������ ��� ������ ���� ���� ��� ������ ���� � ����
���	� ���� ; �� 6: ��� 4�� ��� ��� ������� ������ �� / � ��� 9 �� ����� �� ����
�������� �������� ����� ����� ����� ������������ ����� ��� ��� 69 � ����� �������
�������� ����� ��� �������� �� ��� ������������ ��������� ���	� ���� 2�/ ��
/ �>!	� )� �� ����������	 �� ���� ���� ���� ���������� �� ���� �������� ���� ����
���������	 ����� �� ��������� ��� �� ����� ��������������� ��������� ��� ���
�������� �� ���� �������� ���� ��� ������ �� ����� �� ��������� ����������
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������� 9�� ��� ��� ���� ����������� ������� �� �����$���� �����&��$���
���������� ��� �������� �����������

#�� !������ ����������� ����� ���� ���������� ���� ���������� ����� ��� 
������� �
��������� �� � �������� �� ��� ����	� ����� ���>�� ����������������
���� ������� �� ��� ��������� ���� �� ��������� ������� ��� ����������� ��
��������� ������	� #�� '4, ���	���� �������������� ��� ���� �������� ���� �� ���
���	� ������� 2�2/ ��� /�>!	� ��� ��������� �������� ��� ������� �������� ����
�������� �
������������ ��� ��� 69 � �������� I� ��� ���� ������ ��� ����� ����
�������� � ������ ��	��� �� ���������� �� ��� �������� ���� �� ��� �������� �����
����� ��� �� ��� ������������ �� ��
��	 ��� ��� ������������� !�������� #���
��������� ��� ���� ���� �������� �
������������ �� ���� ���������

'���� �������� ����� �������� �� ��� ����	� ������ ��� �������� � ������ ��
����� ����� ���� ���� ��	� ������ �� ��������������� ��� ��������� ��	� ������ 
���� ������ "� ��	� ������ �� ����	� ������ �� ��������� ����!�	� ��	�� ��� ��
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�������� ��� ������� ��� ���� � ���� ����� ����� �� ��� �������� "� ��� �����
������� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ��� ���� ����� �� � ��	��� ���������
���� ���� ��� ������� ������� �������� �� ���	�� ���������� 	����	 ���� ��������
����� �� �� ����� �� ���	� �� ����� �������� ���� � ���� ����� ����� �� ��� �������
�4�	��� 1�;�� "W ����� ��� �������� �/006� �������	���� ���� ������ ���� ���
��������� �� ��� ���! ��� ����� �� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ���������F
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#�� ���������� �� ��� ����� ����	� ����������� ��� ���� ��� �������� �����
����� ��� �������
��	 ��� ������� ���� �������� ��� ����� ��� �������
��	 ����
��� ������� �� ��� ?����	����� ���	�� ����� �� ��
��	� +��� ����	� �� ���
�������� �� ������� ���������� �� ��������� ������ ����	 ���� ���������� �� ����� ����
������� �� ����� �����������

#�� ������� �� C������������B �������� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� �� �� ��� ����
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��	 ������� ����� ��� �� �������	� ������ ��� �
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C����� �� ���� �������� ��� �����B ��� C����� �� ���� �������� �������� ����	�
�����B ��� ��� ����� �� ��� ���������� ���� ���� ��� ��
��	 ������� �� �������	�
)�� ��� �
������ ��� �������� ����	� ����� �� !��� �������� ���� ����� ��� ���
���� �������
��	 ��������� ����� �� �
������ �� ��������� ������� #�� ���� 
��
��	 ����� �������� ���� ����	� ���� ����� ��( �� � ������� ��� !������ �����
��� �������� ���������� ���� �� ��������� ��� ����� �� ���� �����

��� 
�	�������

)� ����� �� ������� ��� ���� �������
��	 ��� ������
��	 �������� � ��
��	
����� ��� ������������� ����� �� ��� '4, ��� ���� ��������� ��� ������� ��
���������� ��� ��������� �������������� +����������	 � ������! �� �������
�������
�� �������� �� �������
��	 ����� � �������� ���� ��� �
���� ���
������ #�� ���������	� �� ��� �� ����� �� � ������������� ������� �� ��������
�� 4�	��� 1�1�

#�� ����� �� ���� �� ������� ��� ��������� �� ��
��	 �� �������� ����������
��� !������ ����� �� ��������� ������ ��� � ������������ �������� ������� ��� �
��������� ������� ���� ��������� ����� �� ��������� ��� ����� � ���� ���	� ��
����������� ����������� 4��� ���������� ����� �
���������� ��� �������������
!������� ��� ����������� 	������ �		���������� ��� ���������� ���� �� ��
���������� �N����� ��� <����� 6222��� #�� ����� ������� ����������� ���� ���
����� �������� ����	� ����������� ������ ��� ���� ������ ��� �� �������� ������
���� 43 �� ���� .3" ������������� )� ��� ������������� '4,� ���
���������� ������� �� ������ ��� ��� �������� ���������� �� ��� ����� �������
��� ���������� "� ��� ����� �������� ���� �������� ��� �� �����������	����
����������� �� ��� �� ���� ��� ����� ���

4�� ���	� ����� ������������ !������ ����������� ��� �� �������� ���� ������ 
���� ����� �
���������� I��� 43 ����������� ��� .3" ������������� ���� ��
�� ������� ��� �� ������ ��� ����� ����	� ����������� �� ��� ���� ������� �� ���
���	� ������ -���	 ���� ������������ ��� '4, �������� ��� �������� ���������� ��
��� ���	� ������ '���� �� ���� ������� �������� ������� ���� ��������	 ���
������ ���	� ����� ������������� �
���������� #��� ���������	� �� ���� ���������
�� �� �������� ��� �������	�� �� ���� � 43 ��� � ���������� �������
�������� ������� �����	 �� ����� ��� ������� �$������� ���� �����$���������
��	� ������������� ������ ��� ���������� ���� ��$����� ��� ���	� �������� #��

661 ��������������
 ������� �����	�



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

)� �� ����������� ��������� <�Q ��Q $��� �622/� �������� ��� ������� �� ���
C��������� �������B ����� �� ��� ����������� ���� �� ��	��� ��� ������ �������
���� �� �������������� ����� �� �� ������ ������� ���� ��� ��� �������� ����� �� ���
������� ��� �
����� �� ��� ���� ������� #���� ��� �������� ����� ��� ������ ��
������������ ������ ��� ���� ������	 ������ �� ����� ���� ��������� ��!� ����� ��
������ �� ������ �4�	��� 1�0��

<�Q ��Q $��� �622/� ����������� ��� ��������� ��� ������������� �� ������� ����� ���
��������	��� �� ������ ������ ���������

#�����!� ��� �������� �622/� ������ ��� ��������� ��������� �� ���������
������ �� ��
��	 �� �������� ��������������� �� ������� ���� �� � ���� �������� #��
������� ����� ���� ��� ������� �� ������ 	������� �� ������
��	 �� ����� �� ��$���
����������� ���� ��� ���� ��������� ��������� �� ������� �� ���� ���� ���������

����������� %
����� �������� ��%�� 
�	���

*����	� ��� I������ �622/� ������� ��� ������������� �� ������ �������� ����
�������
�� ���� �� � 63 ������� ������������ ����� 6� � 2�2862 � ������ ������

Laboratory-scale
experiments

Hydrodynamic
model (CFD)

Population balance

Mixing model
(Segregated Feed

Model SFM)

Large-scale
reactor
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���� ������������ �� ��������� ����	 � *��� %34 �%���������� 3������ 4��������
������� ���� *����	� ��� I������ �/00;� ������������	 � ��������� ������ 
���� �������� ��� ��� ��������� ��
��	 ����� ����������� �� � � � 43 ����
�4���� 1�9�� #�� ������� �������� ���� ����� ������ ������� ��� �������� ����
������������ �� �� ��������� ����������� ���� �������� ���� �
���������� ����
�� ��� ������� �� �		��	������ 4�	��� 1�/2 	���� �� �
����� �� ��� ������� ����
������������( ���� �������� ��� ���������� ����	 ���� ��� ���� ����� ��� ����
����� ��	����� ������������� ������������� #�� ���������� �� ������� ��������(
��������� ��� �������� ������������� �	��� ������ ��� ��� ���� ������ #�� ������
�� ��
��	 ������ �� ������ �������� �� ����� ���	�� ��������������� ��� ���� ���

Scale 1

Elementary
cell

1 × QSalt

1 × QAg

Agx

1 × Volume

1 × recirculation
flow rate

N × recirculation
flow rate

1 2 N

N × QSalt

N × QAg

Scale N

Agx

N × Volume

������ !0( ��� ��������� ������� ��
���� �4�K��K���� 0112�

V
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Measured
= 3.33 md43 µ

Neglecting
fluctuations

= 3.03 md43 µ

Full model
= 3.48 md43 µ
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������� ��� � 82�222� "I � 2�2/9 !��� ��8� *I � /�922 !��� ��8� �� � /��
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������� �������� ��	�������� �������� �		��	������ #�� ����������� ���� ����� 
��
��	 ������� ��� ������� ���� �� ��	� �������������� ��� ��� ��� ������ �� ���
���� ��������� ��� ������������� �������� �� ���� ��������� ��� ��
��	� �	���
���� ���� �������������� ��������� �� *����	� ��� *����� �/000� ���� �����
������ /5� �� �������� �� �������	 �� ���$���� ����� �� ��
��	 ��� ��������	
�� ������������� ����������

4��! ��� '������ �622/� ��������� ������� � %34 ����� �� �������������
��������� #�� �������
��	 ����� ���������� �� ��� )+,� %������������ ���� 
����� ��� ����������� 	����� ��� �		��	������ *���� �� ,���� ���� ������ 
������ ��� ������ �� ���� �� �������� �� ��� ����� �� ��� ����� ���������
������������� ��� ��������������� ������� ��� ��� �������� ���� ������������ ������
�� ��� ������ ������� ������� #�� ���� �������	� ������� ��� ��� ������ ��
��� ���������� �� ����� ����� ����������� ����� ����� ��������	�� �������� ���� 
������� ����� ���������� �������� �� ����������� �� �� ������ ��	� ����������� %34�
#�� %34 ���� �� �	��� ������� ���� � � � 43 ���� �4.-+@#� �� ���������
��� ���� �� ��� ������� �� ��� ����� �������� #������ ����	������ ����� ���
�������� �� �� ������� ����� �� � 822 �7� %� #�� ��������� ��� �����������
�� ��� �		��	����� �� ������� �� ��������������� �� ������ �������� �� � 63
������� ������ ����� 2�92 � � 2�292 � �����

:��&������ ������� ��
����������

%������������ �� �������� �������� �� 	��&��$��� ���������� ���� �� �
������� ��
������������ ����� ����������� �� ������ �� ������� �� ��� ���������� �� ����
���������� �����������	� ��� 	�� �������	� #��� ����� �� �������� �������� ���
��� ���� �� �
��������� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� ����������
���������� & ��� �
������� �� � 
����� �� ����������� ������������ ���� ��������
���� ��� ��� ����������� �� 3�����#, ��� #�������#, ����	 � ��	��������
�
������ G��&��$��� ������������� �� ������� �������� ��� ����� �������� ��
�������� ���		��	� �� �� ��� ��������� ��� �� ��� ��� ��� 	�� ��������� ����	� ����
��� ���� �� � ��������� ��������� #�� �������� ��������������� �� ��� �������
��������� �� ���� ��������� ��� �� �� ��	��������� ��� ����� ������� �� ����������
���������	 �<����� /00/� ���>�� ��������� ����������� ��� ��� ���������� �� ���
���������	 ���������� �������� ��� ����� ��������� !������� �<����� /005��

" ������ ������� �� ����� ��� <���� �/009� ���� �� ���� � �������� �������
�� ��� ����� �� ��� ��� �� ��������	 ��� ���������	 ��� ������� ������� �� 	��&
��$��� ������������� �� ����� ���� ������� �� ���	��� ������ )� ��� ����� ���	���
���� �����	 ��� ��������� ������� ���� �������� ��� �������� �������� �������
��� 	������� ���������������� @��������� ��� �����$���� ������� 	����� ����
�������� �� ���� ��������	 �� ��� ����� �� ��������������� ��������� ����
���� ������� ��������� �� ���������� ����� �������� �� ��� ���������� �� ���
�������� �������� ��	�������� ��� ������������ ��� ����� �����	���� ��� ���� 
���� ��� ��
��	 ������� ���� ������ ���������� '�������� ���������� ��� ����
����� ��� �� �������� ����!�	� �� ���������� #�� ���� �� ����� ��������� ��� ����
�������� �� �		���������� �� ���� �� �� ��������� �� ����� 	����� �� ���
������� �������� 3����	 ������	�� ������� ���� ��� ������ ��$���� �������

������������ 	�!�
� �
� �����@� 68/



�	���	 ��������� ��� ������ ��� ����� ��������������� �� ��� �������( ����� ���� 
���� ��	�� �� �������� ��� ��� ��������	 ������ �� ����������� �� ��� ���	��
��������� ����� �������� �� 	���� ���� I������ �������	 ������� �� ��������
�������� ������ �		��������� ����� ���� ���� �������	 ��!�� ������

+��� ���	� �� �������� ��������� �� ���������� ��������� �� ��� ���� ��
�������� ���� 	��&��$��� ���������	 ���������� G��&��$��� ���� �������� ������ 
��� ��������� ��� ����� �� ������ ��������������� ��� ��� ������� ������������
�� ��� ��$��� �����( ��� ����������� ���� �� ��$���&��$��� �������� ������� ��� ��
������ �� �������
��	 ���������� #�� �		���������� ��� �����$���� �	���	
��������� ��� ��!��� �� �� �������� �� ��� ���� �������� ���� �� ������ �� ���
���������� �� ������ ��� ��� ����� ����� ������ ������������� #���� ��� ������
�� ������� �� �� ����������� ���������� ��� ��� ��������	 �� ������� $������
�� ���� �� ��� ���������� �����������

'������ �������� �������� ������� �� 	��&��$��� ������������� ��� �����
�������� ���� ��� ���������� �� ���� �
���������� ����� ��� ���������� ������� 
����� #�� �������������� ������� �� 	��&��$��� ���� �������� �� ����� �� ��� �������
�� ��� ��������������� ������� �� ���� ��������� ������������� ��	����� ���� �
������� �� �
���������� �������� #�� ��������� ��������� �� �������� �		��� 
������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ��������� �� ������� �� ��� ������ ��
������� ����� ��������� 4������� ��������� ����� �� 	��&��$��� ���������	 �������
��� ����� ���������� ����	� �������������� ��� ���������� ��� ����������� ��
���������� ����������� �������� ����������

7��������� ���&������ ��
���������� �
�������

#���� �� �� ���������	 ������ �� ������������ ��������� 	��&��$��� ��������
������������� ������� ���� ?��! I������ /008�� ��������	 ��� ��������	F

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

@78�	����78%I5���$����  @7576%I5�������

���

6@78�	����78%I5���$����  �@75�67%I5�������

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

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

6@78�	����76'I5���$����  �@75�6'I5�������

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

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

��� �A�	� �� ���� /011� �� ������ �������� �?����� �� ���� /002�F

*�6� �I6�
8  *�I8

686 ��������������
 ������� �����	�



#�� ������� �������� ���� ���������� ����������� �� � ��������� ��� ��������
��� ������� 	����� �����	����� *���� ������ �������� ����������� ������ ��������
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%����������� ������� ��������� �%� ��� ��������� �� ���!��� ��������	 ���
�������� ����������� �������	� ����������� �	���������� ��� ��	���� �������� 
����� "�����	� ��� ���������� ��������� �� ��������������� �@�������� ���
������ /0;/( %������ ��� *�������	� /016( 7������!�Q ��� <����� /00/�
��� 	��&��$��� �������� �<���!�� ��� '������ /0;8( '��� �� ���� /019� ����
���� ������� �
���������� ��� �������� ������� �� ����� ��� ��������� ��������
���
������ ����� ��������� 7�
������� �������� �� ������� ��� �������� ������ ��
� �������	 ������� ���! ������� �?���!� ��� #��	�� /002� �� �� ���� ���������
�������� �A�	� �� ���� /015( A�	� �� ���� /011( ����� ��� <����� /00/��� ����� ���
���� �� ���������� �������� �� �� ��� ���	� �� /�/2 ��� �		���������� ����� ��
	����� �� �������� ���� �� �� � ��� ���� �� ��������

������ �������� ��� ������������ ���� ������� ������� ��� �����	�� ����� 
��� �@������ �� ���� /002�� ��
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#�� ���� �� �������� �������� �� ��� 	��&��$��� ������ ������ ���� /2 �� /22 ��
�� ����������	 ��� ����� �� ���������������� ����� ��� ��$���&��$��� ������ ��� 
����� �������� �� 9�82 ��� #�� ���� ��������� �� ������� ���� �� ��� �� ���
���!�� ����������� �� ��� ���������� ���� �� ��� ����� �� ���������������� �����
��� �������� ������� �� ������� �������� ���� ��� ������ ��� ������� ����������

G����� �������� ���������F #�� 	��&��$��� �������� ������� ������� �
���
��� ������� �����
��� ��� ���� �������� ����� �� ��� ���� ����� �'��� �� ����
/0;;�� ��� ��� ��������� �� 	����� �������� ��� ��� ������� �������	����� #��
��$��� ����� �������� ������� ������ �������� ��� ������� ���������� ��� 
����� ����	���� �������� �� 	������ G����� �� �� ���������� ��� ��� ��������
������ �� ����������� 4�� ��� ������� �� ��������� ������� �� ��� ������	 �� ��	�
������� ����� ������� ���
��� ������� �� ����! 	���� �� ������� �� ����������
���� ��������� ���� ��� ��������� �� ������� ��������&�������� ��
������

G������� �� �������� �� ��� �
������� �� ��!����� ���������� �� �������
�����
��� �'��� �� ���� /011�� "� � �������	 �������� ��� ������� �
���� ���
����������� �� ���� ��������� ���� ���������� ����� ���� ������������ ��� �����
�� ��$����� �� ��� ����������� �� ��	����� ��������� ��� ��������	 ����� ���
���!�� ���� ���������	 �
������� ����� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� ����
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#�� ������ ���� �� ��� �������� �������� �� ��� ���! ��������� ���� ������
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#�� !������ ���� �� ����� ����� ���� ������� �� ��� ������������� �� �
�	�� ���
����������� �� ��� ������ ��� ��������������

%�������� �������� �� ������������ ���� ��� �������� ���������	 ��������� ��
���������� ������ ��� ������� �� ����������� �<�	����� �� ���� /006�� #���
������� �� ���� ����	� ��������� ��� ���� ��������� ���� �� ���������� ������� 
�������� �� ������������ �� ��� ������� ���� �� ��������� �� �������������
�������������� �������� � ������ $������ ������� �� ����� �� ���� ���� ���
������ ���� �� ����� ��������

'����� ����������� �� ���� �� ��� ����������� �� ���� ��� ������� ��
����������� ����� �'����� ��������F
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#�� ������ ����������� �������� �� ������ �� /;9 � �� ������ ������ �� 	���
��	�� ���� ��� �@�6I8�� 7���� ��� ���� �� ��� �������� ��������� �� ��� ������
���
��� �� ���������� 3���� ���� ��� ���� �� ��� 	���� �������� �� ������������
���� ��� ��	�� ��� �� �����	 ����� ��� �����	�

'�������� ��������� ��� �������� �� ��� ����������� �� ��������� ����� 
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#�� ������� �������� ���� �		��������� �� ������� �� ���������� .���� ����� ��
�������� ��������� ��������� ��� ��������� �� �	�������� ����� �� �� ������ 
��� ������ �� ����������	 ��� ����� �� ������� ���������� '��� ����� ���������
�������� ���	�� ��������� �������� �� ����� �� ���������� ����������
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�� ��� ���������� �� ����� ���� ��� ������ �������� '��� �� ��� �/016�� 3��!���
�/019� ��� -����� �/008� ���� �������� ���� �������� �� ������ ������
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4�� �/019� ��� 4�� �/010�� #������ �������� ������� ��� 	��&��$��� ��������� 
���� ��� ����������� �� 4�	��� 1�//�
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�������� �� 	��&��$��� �������� �������� �"�������� /0:;( 3���!������ /0;2��
'��������� �����	 ���� �������� �� ���������� ���� �������� �������� �� ������
������ ��������������� ��� �����$���� �������������� ��� ���� �������� �������
����� �������� ��� ������� ���������� �� ����� �� 3���!����� �/091�� ��� ���
������ �� �������� ��������������� ��� ���� ���� ������� �� ����� ����������
��������� -���� ���� ����������� ��� ������� ������������ �� ������������� ��
��� ����� ����� ��� ��������� ��� ���� �� ������� ��������� #��� �� ��� �� ���
��	��� ��������� !������� �� ���������� ��� ������� 	����� �� ��� ����� �� ����� 
����������� 4�� ��$��� ����� ������������� �������� %������!� ��� *����	�
�/018� ��� G������ ��� #����� �/019�� ������������� ���� �������� ������� ��
���� ���������� ����� ��� �
���� �� �������
��	 �� ��������� ���������
3�������� �������������� ������ �������� �� ������������� �� 	��&��$��� ��������
�������� ���� ��� ���� �������� ���������� ������� �� ��� 	��&��$��� �����������
��	��� ������ ���� ������ ��� ���!� ����� �������� �������� ������� ����������
�� 	�� ��� ��$��� ����� �� ��	��� ������������ ������	�� ������� �������� ��
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����� ���������� �������������� �"������������� ������������� !������� ������ 
��	 ���������� �������� ��� �� �������� <���� �� ���� /006�� #�� ����������� ��
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#�� ��� �� �$������� ��� ������ ����������� ��� ��� ����������� �� ���������
���� ��� ���������� �� ����� ���������� )� �� ����������� ��������� ��� ���� 
������� ����� ��� ���� ���� ������� �7������!�Q ��� <����� /008��

4��� ������� ����� ������������� �������� �� +� , ��� � ��� �������� ������
������� ������������� ��� ����� �� 4�	��� 1�/5����

3�� �� ��� ��������� ����������� ��� ����� �� ��������������� �� ��	� �� ���
��$��� ����� ��� ����� ������ ��� ���! ��$���� #��� �������� �� ���� ����������
�� �� �������� �� �������� ���! ��$��� ������� ���� �� ��� �������� �� 	��&��$���
���������	 ����� #�� �������� ���������� ���� ������� ������� �
����� ��	��������
������� ������������ �� ��� ��$��� ���� ����� ��� ���������� ���� �� ���� ��������� ��
��� ����� �� ���������������� #�� ���	�� ���������� �������� ���� $���� �������
������������� ���������	 �����	 ��� ������ �� ������� 	������ ������ ���� ��� 
���������� ��� ����� �� 4�	��� 1�/5����
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����� ��� <���� �/00/�� ���� � 	��&��$��� ���� ��������� ������� �� � ���� 
����� ������������� ���� ��� ��� �
���������� ����������� �� ������� ���������
�������������� �� ����� �� 4�	��� 1�/9�

����� ���
��� 	�� ������� ���� �����	�� �� ������ ������������ ������ ���
������� �� �� �	������ �$����� ���� ��������� ����� �� �������� ����� ������ ����
������� ��� 	��&��$��� ���������� ������	� ���� �������� ���� ��� ���! ��$���
������ #��� ��������� ���� ��������������� ������ ������������� �� ��� 	��&
��$��� ��������� ��� �� ��� ��������� ��	� ��������������� �������� �� ��� ����
�������� ������� �������� ��������� #�� ��������� ���� ���� �� �������� ��������
�� � �������� �� �	������� ���� �� ����� �� 4�	��� 1�/:�

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

#�� ���� ������� �� ��� ��	��� ������� ������� ��� ��������� �������� ����� 
����� �� ������� ���� �� �	������� ����� %������������ �� ��� ������� ���� ����
�������� ���� �������� ��� �������� ���! ������ �������������� #���� �� ���
C����� ����B ����� ������� �� ���!�� ������ ���! ������� ����� ��� ��������� ���	����
������� ���� ����� ��������� �� ��� ������� ���� ����� ��� $���!�� ������
���� ���	�� ��� �� ��������� ������ #�!�� ��	������ ����� ���� ����� ���� �����
��� ������� ���� ������� 	����� ���� ��� ��
��	 ���� ���������� �� ���� ���

������ !0� 3!����	�
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������� ������� �>���� �
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������������ ���������� ��� �������� ������� ���� �� ������������� �������	 ��
��������������� �� ��� ���������� ����� �� ���� ������ �� ��� !������� ��������

#� ����� 	���� ��� ���� ������� �� ��� 	��&��$��� ������������� ����������
�������� �� �� ��� ����	� ���� �� ������� ��� ��� ��������� �� ������� ����������
���������� �� ��� 7���� ������ �� ���� ����������

7� �
��������������
�,*,

�
�.

�1�55�

#�� ���� �������� ������ �� �������� ���� ��� �������� �������� �� ��� ������ ����
��� ��������� ���������� ���� 7� � /� #�� ����� ��������� �� ����������� ����� 
���� ������ ���� ����� ��������� ������������ #�� �������� ���� �� �������� ����� 
���� �� �������� �������� ���>�� ��������� ��� �� ��� �� ��������� ���� ���
���	��� �������������

#�� ��
���� �������� ���� �������� �� �� �
���������� ����� ����	 � �������
���! �4�	��� 1�/9� ��� ������ ������ �4�	��� 1�//�� ������������ �� �������
�	����� ��� ��������� �����	� ����� ���� �� 4�	��� 1�/;�

)� ��� ������� ���!� ��� ����� ���� ���� �� ��������� ��� ������� �� ��� ��������
�� �������	 ����� ����	 ���������� ���� ��������� ����� ����� ������� ��������
���������� �������� �� �		��	������ -�� �� ����� ��������� 	�� ���������� �� ���
������ ������� �������� ������� �� �� ��	�������� ���������� �� �		�������� ����
��� ����� ��� ���� �� ���������� ������ �� ��� ������ ������� �� ���������� ������

"������ ����������� �� ���� ��� ������ �� ����� ��� �� ���������� ��	� �� ���
��!� �� ������� ����� �� ����������� �� ��� 	�� ���� ����� #������� �� ���
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�/00/� �������	���� ��� �		���������� �� ������� ��������� �������� ����
������ ��!��� *��� ��� ���������� �� ��������� ����� ��� ����� �������������
��� ���������� �� ������� �		�����������

)� ��� ������� ���!� �� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �� ��	���� ���� ���
�������� ��� �������� ���������� �� ��� �������	 ����� )� �� ���� ����������	 ��
���� ���� ��� � 	���� ��������� ���� ����� ����� ��� ����� �������� ���� �� ���
������ ������ ������� �� �� ������� ���� ���� ��� ������� ���!� "� ���������
������ �������� �� �� ��!��� ���� ��� ����� ��
����� ������ ���� ��� �����	��
����� ����� ��������� ��� ����� �		�������� ����� #�� 43 ��������	 ������ 
����� �*���� ��� *������ /01; ��� "� ������ �� ���� /00:� �������� ���� ����
�������� 	�������� ��� ���� ������������ �����	���� �� �	������ �������

)� ������������� ��������� ��� ��� ���������� �� ������	�� ������� �������� ��
����� �������� ���������� ������� �		���������� �������� ���� ���������>�����
������� 	����� �� ��� �����&��$��� ��������� �� ��� �������� 	����� ����������
#�� ��������	 �������� ��������������� ���� �������� ����� ������ ��	��� �� �		��� 
�������� �������� ������� ����� ��������� ��� �����	�� ��� ��� ��������� ��� �����
������� �� ���� ������� $������ ��� ���������� ���������	 ������������� +��� 
���� ��������� ������ ��� �� �������� ������� ����	�� ��� ��� �� ��� !�� ������� ��
����� ������� �		��	������ #�� ����� �� �������� ����	� �������� �� ��� C����
���������B ������ ���� ��� ������������� �� ����� ������� ����� �� ��� ����� ��
������� ������� ���� '���� /012�� ����� ����� ��������� ��	�� ������� �����	
*������� ������� ���� ��������	 �� ��� ����!������ ���������� ���	�� ���������
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��� ������� �� ������� ������ ��� �� ���������� �� 	������ ��� ��� �� ����
��	��������� ��� ����� �		����������� ���� ��� �����!������ ����������

)� � ����� �� ������� ������������� �� ������� ��������� �����	 ��� ����� ������ 
����� �� ���� ������ ���������� �������� ��� �		��������� ��������� ���� �������� ��
����� �� 4�	��� 1�/1���� ��� ��� ���� ������������ ������ ��� <����� /00/���

������ �		���������� �������� ���� �� ��� ����� ���	�� #��� ������� �� �7�
������� ��� ������������� ��� ������� �� ���� ��������� ������ ��� ����� ��
4�	��� 1�/0� #�� �������� �������� ���������� �� ��������� �� ��� �������� ��
�7 ��� J�6�K ������� )� ��� ����� ���	� �� ��� ������������� �������� ��������
�
����� � ���������� ��	� ������� ����	�� #�� ������������	 ��������� ����� ���
���� ������ ������� �		��	����� ��� ������� ������� ��� ��������� �� �		����� 
����� #�� � ��������� �����$������ ��������� ��������� �� ���� ���� ��� ��������
�� ������� ��� ������������� ��� �7� "�����	� ����� $���� ��	�� ��� ��������
����	� ��� ���� �� ������������ ������� �� ����� �		��	����� �� �������� ���
����� �������� 	����� ����� �4�	��� 1�62�� #�� ������������� �� ������� ���
�
������� � ������� �����	 ��� �		���������� ������� #�� �������� �� �������
������������� �� ��� ����� ���	� ������� ����������� �� ��� ����������� ��
������� �� ���������������� ����� ��� �������� �� ��� ����� ���	� ��� ��		���
��� �����$���� ����������� �� ���� ���� �� ��� ������� ��������� ���������
�@��� ���� ��� ���������� �� ������� ��������� ����	�� ��������	 �� ��� �$����� 
���� �� ��� �������� �����������
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" �������� �������� �� �������� ���� ������ �� ������ �7 � 1� "� ��� ��	���
�7��1�� ��� ������������ ��������� ���� ������ ��� ���� ���	� ����� /�0 ���
������� �� ����� �7��1�� :2&12R�� �� ��������� ���� ���	�� ���� /2 ��� #��
�������� �7 ����� �� ������ �� ��� ����� �������	 ����������� #�� ��������� ��
���	�� ��������� ��� ������� �� �������	 ��� �������� �������� ������ ��� �7
����� �������� �� 1�
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3����	 ��� �		���������� �������� ������� ����� 	����� ��� ���� ��
��������� ���� �� ��������	 ��� �		��	���� ��������� #���� ��� �		����������
������� ��� ���� �� ��������� �� ��� ������������ �� ���� ��	����� ����� 
���������� ���� ��� �		��	���� ��������� ��� ��� ������ ������ #�� �����$����
���������� �� ���	� �		��������� ��� �� ����� ���	 �� ����� ������ �'�������
�� ���� /008 & ��� ������ 9� ���� �������� �� ,',%� ������� ���Q ���! ���
<����� /00; & ��� ������ :� �� � ������� ������ ����� ��� ����� ��� ��
����
�		�������� ���� ���������

)� ��� ����� �� ������ : ���� �� ��� �������� ��� ������������ ������ ��� �����
��� �		��	����� ���� �� ���������� �� ��� ����!������ ���������� ���� ��� ����
�������� ������ ��������� �������� ���� ����F

&8 � �� �� �1�59�

����� ��� ����������� � ������� �� ��� �������� ������������ 4�� ���	� ��������� ��
��� ����� ����� ����� ����� ������ ��� ������ �����!������ �		��	����� 	����	
���� �� � ������������	 ��	 ������ ��������� ���� �������� ����F

��	 &� �� � ��� �1�5:�

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

�		��������� ����� �� 4�	��� 1�62 �
����� � ��	��� �� ��������� �����	 ���
������ ������ �� ��� ��������� ��� ����� 	����� �� ���� �	��� ���������� ����
�����!������ �		��	������ I� ������� ��� �		���������� ������� ������ �������
������������� #�� ����� ���� �����	 ��� ������������� ���� �� ����������� �� ���
������� �� ��������������� ��� ��� �����$���� ��� �� ������� ��������� ������
�� ���� ��� �		��	���� ���������� #�� ��
���� �������� ���� �� �		��������� ��
���� ������� �� ��� ���������� �� ���	� ��������� ��� �� ������� ����� ��������� ��
������� ������

" ���� ������������ �� �		�������� ��������� �� ����� �� 4�	��� 1�6/� #�� ���!
���������� ������ ��� ���� ���	� /2�62 �� ���������� ��� �		��������� ����� 
����� ����� ������� ���! �� ��� �������� ���	� ���������� ������� ��������� #��
������� �� ������������ ����� ��������� ��		���� ���� ��� ���������� �� �		��� 
������ ������ �� ��� ���� �� ��������� ������ ���� �$��� ������ ����!�	��
#���� ���!�� ������� ������� �������� ��� ������ �������� ����� ��� �����
����� ����� ������� �� ������� ��� ��� ���� ���� �������� �� ���� �������� ��� ��
	����� ���� �����������

������ �		���������� ��� ���� �������	���� �
������������ ��� ���� ����
�������� �� �������� ���� ������������� ��� ���� ���� ����������� ����������� ��
'+, ��� �� ������� ���� ������������ ���� �� ��� ���������� �� ��� *+#
������� %������ ������� ���� ��� ��� ��	��� �� �		���������� ����� ���������
��������� ���������� �� ��� ������� ��������� ���� �� �������� ������� ���� ���
�������	 ��������� ������������� #� ������� �������� ���� ������������� !������� ��
��� ����� ���� ��������� �� ����������� ������� 	����� ��� �		����������
���� ���� ������������ �� ��� ���������� ������� ������ @�������� ���� ���
������� �������� ���� �� ���������� ��� ��� ������� ��������� C��������B �������
������	 ����� �������� ������ ��� �		��������� �������� ������� �����������
������� �		��������� ��������� ��� ���	�� �������� �� �$�������� ����� #����

655 ��������������
 ������� �����	�



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

"� ����������� ������ ��� ���� ��������� �� ����� ������������� ����
�		���������� ������ ������ ��� ������� �������� ����� �� ���������� �� ��������
�� ������� ������ ������ �� �		�������� �� ���������� ������ ��� <�����
/006�� 4�	��� 1�66 ����� ��� ������� �� �		���������� ��� ���������� ������� 
������

#�� ��	��������� �� ���� ����� ������� ���� �� ��� ��������� �� ���� ���
���������� �������� �� �������� ��� �� � ��������� �� �������� ���������� ��
������� �������� ��������� �� ��� ���������� �������� #��� ����������� �������
���������� �� ��������� �������� ���������������� ��	� �������� ������� ����
�
������� �� ������� ���� ��� ���� ������ �� ���� �� ������� ����� ����� �6>�8

�� �6>!	�� )� ��� ���� ������� ��� ��� ��������� �� ������� �������� ����
�������������� �� ��� �������� �� ���� ������������� ���������� ��� ����� �������
����� �� ���� ��������� �		��	����� !������ ���� ���� �������� �����������

+�������	 ��� �� ��������� �� ������� �������� ����� &� ��� ��	��� �� �		��� 
�������� � ������ ��� �� ������� ������������ �� ��� ���� ������� �������� �����
�� ������ ��� ���������� �������� 
��� &� ��� ��� ���������� ������� �����	
������������� ���� �		���������� �� ��������� ��F
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3��������� �� �� �		��������� �������� �&� ��� �������� � ���	�� ������� �������
�&�� /� ��� ��� �������� �������� �&���� � /�� ����������� �� ������� ����
������� ��$����� ��� ��������	 �$������� �� �� ���������F
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%������� ����� ���� ��� �� ���������� ��� ��� ��������	 ����� ����� �� ��� ��������
�		�������� ��� ������� ������� ���	�� �������� ������������� ��� 	���� ��
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����� ��� ���������� !����� �� ������� �� �� ������������ �� ��� ��������
������ ��������	 ��

�� � 5���&
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%�������� ���� ������� �� ��������������� ��� ��	�� ������� �����	 ��� ��� 
���������� ��� ����� �� 4�	��� 1�68� "���� � ������ �������� �� ���������������
��� �� �������� ��������� ��� ����� �� ��������������� ����� ���������� ���� ���
����� ���������� �� ����� ������ #���� �� ������� �������� ��� ���������������
�������� ��� ��������������� 	�������� ��������� �	��� ����� ��� ��� �� ��������
��������� #��� 	������ �������� �� ��������������� ��� �� ��� �� ��� �������� ��
��� ������� ���� ��������� ��� ������� 	����� �����$���� �� �		����������� ���
��� �� �
������ �� ���� �	��� ������� �$��������� �����$�������

4�	��� 1�65 ����� ��������� �������� ���� ������������� �� ������� ������
3����	 ��� ������� ���	� �� ��� ������������� ���� ��������� ������� ���� �����
���������� ���	��� ���������	 ������� �������� �� ���� ������ / �� ��� ���������
#���� ��������	 ��� ��������� ������� ��� �������� ���� �
������ � ������� ��� 
���������� #�� ������ ���! �� ��� ���	� ����� ������ ��� ���� ���	� /2�52 ���
��������� ��� �������� �� �		��������� ���������� ������� �� ���� �� ���� ��������
�
������������ �� 4�	��� 1�6/�

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

7����	 ��������� ���� �		�������� ���� ������������ ��� ������� ��������
������ ��� �		�������� �������� �� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ��������
������� ������ ��� ��
� ���� �� ��������	 ��� �������� ��������� �� �		���������	
������������ �� �� ������� ��� ������� ������� ���� ����������
 ������ ��� �		��� 
����� �������� ���� ������������� #��� ��� �������� �� 7������!�Q ��� <����
�/008�� ����	 ��� ����������� ������$�� !���� �� ,���� ���� �����������

����� 	���� ���
������

#�� ���� ,���� ���� �� ���� �� �������� ��� �������� �� � ������� ����� �
������������� �����	�� �� � 	���� ������������ ������� �� ��� �� ��� ������ ��
���������� �������	� #��� ���������� �������� ��� 	��������� �� ���� ������
�������� �� 	����	 ���� �� ��� ����� " 	������ ���������� ��� �������� ���������
��� ���� ��������� ��� ��� ������� ������������ ���������� ������� ������ 
������ ���������� �������� ��� ��� ,���� ���� �������� ��� ���� �����������
�'��� �� ���� /0;;( ���!������� /01/�� '��	���� ��� 3���� �/002� �������	����
	����� ���� ���������� �� �� ,',%�� ���� ������� ����� ��� 	����� ���� ��
��� �������� �� ���������� )� ����� ���!� ���� ������ ��������� ��� ������� �� �
����� #��� �������� ������� ���� �� ����� �� � ������� �� ��� %'3 �� �� �
��
������ ���� �� ,',%� �� 	����	 ���� ��������� ������� � ��������� �����
�������� �������� ���� ��� ��������� ���� ������������� ���	�� ��� ��� 
!������ �/006� �
������ ��� ���� ���������	 �������� ���� ������������ �%'3� ��
�		��	����	 ����� ��������

7������!�Q ��� <���� �/00/� ��������� � ��������� ��������� ��� � ��� 
��������� �������� �� ��� ������ ����� ,',%� ���������������� ����� ���� ���
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	����� ���� ��� ��� ��������� ����������� ��� ���� ������������ " ,���� ����
���������� �������� ��� ���� ���� �� ����� ����� �� ���������� ������� ��� 
������ ������ ��� �		���������� G���� ��� 7������� �/00:� ���� ��� ,����
���� �������� �� �������� ����� ��� ���������� ��������������� ��������� ��
����� ������������ ����������� 	����� ���� ����������� ��� �		��	����� �����
������� �������� ����������� #�� ,���� ���� ����������� ���� ����� ��
�	��� ���� ���� �
�����	 ��������� ��� ���������� ��������� �� ��� ����������
������� ��� ���� �
���������� ���� ��� ��� ��������� �������� �������

����� 	���� ����������

)� ���� ������ ��� ���� �� ��� ������� ��������� �� ������������ �� ����� ������ 
���� ��������� ���� ������ ��� ������������ ��� ����� ��	����� ���� ��� ���������� 
���� ������ �� ��� �		�������� �� ����� ��� �������� �� ��������� ����� � �����
�����
 ���������	 �������� ����������� ����� ���� ��������� )� ��� ������������
������ � ���� ������ �� ���������� �����	 ��� ���� �������� ��F

� #�� ������ �� ���������� ������	 �� ��� ��������� �� ��� �		��������� ��
������������ �� />6�	2���

� '��������� ��� ������ �� �		��������� ��� ���� ������� ���������� ������	 ���
,',%� ������������ �� ������������ �� 	2>����

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

)� ��� ,���� ���� ������$��� � ������ ��������� �� ���� ��� �� ��� %����� 
������O� �� ����� ��������� ���� ���� ������ ��!� ���� �� ��������� ������ �� ��
��������� ���� ��� ������������ �� ��� ���� �������� ��� #���� ��� ��������� ��
����� ���� ������������ ��� ������� ���� �!�����	 ��� ������� ����� ������� ��
���� ������� ��� ��������� ��������� ��	����� ���� ����� ���� ���������������
��� �� ��������� ������������ #�� ������� �� ���� ������ ������������ ���
����������� �� 4�	���� 1�69 ��� 1�6: �������������

)� 4�	��� 1�69 ��� ������������ �� ��������� ����� �
 ������ �� ������� ��� 
������ ������ ��� �		�������� �� ������� ��� �		��������� �������� �� 9 ��� 62
��������� ������������� )� �� �������� ���� ��� ������ �� ��������� �� ���������
���� 	������ ���� ��� ���� �� ���������� ������

4�	��� 1�6: ����� ���� ���� ���������	 ������ �� ����������� ������� ��� 
������� ��� �������� ������� ���� �� �		��������� ���������� #��� ������ ����� ���
�����	� ���� ��	�� �� ��� ������� ��������� ��������� ���� �����	� ������ ��
������� ��������� ������ ��� �		���������

4����� �� ��� �622/� �
������ ��� ,',%� ����� �� �		���������� �������
������������� ����� �� ��� ,���� ���� ���������� ������$�� �� ������� ���
�������� ���������� �� ����������	 ��� ����������� �������� ���� ���������
���������� & ��� �������������� �� �������� ��������	 ���� ��� ����� �� �$���
������� ��� ����� �������������� �� ����� ����������

" ���������� �� ��� ��������� ������������ %'3 ����������� ����	 ���
,���� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ������� �
����� ��� ������� ���������
������������� �4�	��� 1�6;��
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���������� �	������� �� ������������ ���������� ���� ������� �		����������
��������	 ��� �		��	����� ���� �������� ����������

:��&������ �
����� ��
�����

"� ������ �� ��� �/00:� ��� "� ������ ��� <���� �/000���� ��������� � 43 
����� ����� �� ������� ��� ������� �� ��
��	 �����	 ����� ���� 	��&��$���
�������� ������������� �� ��� ���� ��������� ���� ���� �� ����� ��� <�����
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������������� ������� ����	 ��� ������ �������������� �� ��� ����������
������� �� �� ��
������ ��� �� ��� 4H ���� �7������� -?��

������������ 4���� 3������� ��������	 ����������� �"� ������ �� ����
/00:� �������� ���� ���� �������� 	�������� ��� ���� ������������ �����	����
� ������� �� ����������� �� 4�	��� 1�61�

"�����	� ��� �
���������� ��� ���������� ���� ������ ������� ��� 43 ���� 
������ �4�	��� 1�60������������ ��� ��� ������ ������ � 2� ��������� ���� ����
��� ��������� ����� ��� ���������� ����� ���� ���� ������ �����
������� �� ���
�
������������ �������� ��	���� �4�	��� 1�60 ������������� %�������� ��������
������� ��� ������������ �� ��������������� �������� �� 4�	��� 1�82�

"� ������� �� 4�	���� 1�61&82� ��� ������������ ��������� �� �I8 ���
������� �� ������ ��� ���� �������� "� ��� ��� �� ��� �������� ��� ���� �����
������� ������� �� ��� ������ ��������� ����� ���� ��� ��� ���� �� ��� ������ �����
���� ����� ���� ��� ������������� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ���������
)� ��� ����� ������������ ��� �������� ������� ��� ��� ��������� �� ��� ��	�� ������
��������� ��� ������������ ��������� ���� ���� ������ �� �������� ���� ��� ���!
���� ���� ����� 7������� ��� ���� ��������� ��� ������� ���� ��� ��	�� ������ ��
�� �������� �� ��� ��������� ��� � ����� �������� ��� ���� ������ �� ���� ���� ��
�������� ��� ������������ #�� ����� �� ��� ��� �� ��� ���������� ����	� �����
��������� ��� ������� ��� ������������ ��������� ���� ��� ���! �� ��� ��$����
���������� ���� ����	 3@' ��� �
�������� �������� ������	 �����$������
�� ��� �������� �� � ������ 43 ��
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��	������� ��� <���� �622/� ��������� � ������� ����� �� � ������ ������
������� �4�	��� 1�8/� ���� �������� ���������� ������������ �� �������	 �
������ 43 �������� ��	�������	 ��������� #�� 43 �� �������� ��� ����� 
����	 ��� ������������� ��� �� ����� �� ��� ��� ����� +�������&+�������
��������� ����������� ����������� #�� ����� �� ��������� �� ������� ��� ���
��������� �������� ������������ ����	��	 �� ��� ��������� ��� ���! ��	�����
���� ��� ������ �� ����� ����������� �� �������� ����� #� ���������� ����� ���
���������� �� ����� �������� ��	�������	 �������� ��� ��������F ��� ���!� �� 
������ ������� ���� ,�!������	� ��� 7�������� /0;9�� ��� ����������� ������
�� 	��&��$��� ���� �������� �7�	���� /089�� ��� ��� �������� ���������� �������
�7������ ��� ?���� /0:5��

"�������	 �� ��� ����������� ������� ��$��� �������� �� C�������B ������ ��
������� ���� ��� 	�� ��� � ������� ���� ��� �����$������ ��� ��
�� ���� ���
���!� #��� ������� �� ������������ ������ �� ������ ����� ������� �� �������� �����
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�������� ��������� �� ���! ��������� �����������F � �����	 ������� �����	 � ��������
���� ��������� �� �� ������� ���� ��� ����������	 ��$��� ��� � ����� ���� ��� ����� 
$������ ��������� ��� #���� ��� ���� ���������� ��� ������� ����� ��� �� ����� 
�������� ��������� ���� ��� ������ '����� ���� �������� ��� �������� ��������F

� � �
�

�1�:2�

#���� �������� ���� ����������� ��������	 �� ��� ��������	 ������F ��� ��$���
������� ����������	 ��� ������ ��� ��� ���! ��� ���������� �� ��� ��������
������� �������� ���� ������� ����������� �� ���� ����� ��� �������� �� ��� 
����� ���� ���������� )� ��� ��	�����	 �� ��� ������� ����� ��� ��������� �� ����	
�������� ���� ��� ���!� ���� �������� �� ��� ������� �� ������� �� ��� ���!
��� �� ��
�� ���� ��� 7������!�Q ��� <���� �/009� ����� ���� ���� � ��������!
��� ������� ������������� �� � ���� ��������� ������� ����� #� ��������� �� ��� �
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������ ������� ��	������� ��� <���� �622/� �������� � ������ �� ���! ����� ��
������� ���� ��� ����������� ��������� ����� ������ ��� �������� ����������
���� ��� 	�� ������ #��� ������! �� ����������� �� 4�	��� 1�8/�

#�� �������� ��	�������	 ����� ���!� ��� ����������� ������ �� � ����������
������� ���� �������� �������� ��������� ��� 	����� ���� ��� ��� �� ���������	
��� �����	� �������� ����� #�� ����� ��� ���� ������� �� ��� ������������� ��
�I8 ��� I6 ���������� ���� ��I7�6�$ �� � ����� ���� ������ ������ ���
����� ����	�� ���� ��� ��������� ���������	 ��� ������� ���� ����������

��������� �� ��� ����������� ���� �
���������� ������� �4�	��� 1�86�
������ ���������� �	������� ����� �� ��� ����� �� �		����������� #�� ��������
��� �� ��� ����� �� �� ������ �������� ������� ����	� �� ��� ������� �� ������
�������� ���� ������������ �� �$������� ����	� ��� ��������	 �����������
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����� ������� ��$����� �������� ������������� ��������� �������� ����� ��� 
����� ������ ��������� �� ������� ���� ������� ������

���������������
��

#�� ��������� �� ������� ���� ���������� ����� ��� ������ �������� ���� ��� 
��������� �� ���������	�� � ����� �������	� ��� ��� �������� ��������� )� ��� ����
����� ���� ������ ��� ������������ ��
�� ���������� ������������ �� ���������
��� ���
���� �� ���������� ��� ���� ������������ �� ��� ������� �� ����� ��� ����
����� ���� ������ ��� ���������� ����� �� �������� ����������� )� ��� ���� 	���
���� �� ���������� �� ����� �� ����� ��� ��$����� ����� ����� �� �������� �������
��
������ �� ��������� �� ������� %���� ����� ������� �� ����� �� ��������	 ���� 
����������� �� ������� ������ ���� ������������ ��� ��	��� �� �		���������� �� ����
�������� ���� ��� ���������� ������

.���XY ��� �� ��� �/00:� /00;� ��������� � ��� ������� �������� !���� �� ���
'�	������ 4��� #������ ������� �'4#��� ����� �������� �� ��� ���	 ����
��	��� �4�	��� 1�85�� #�� '4#� ������ ��� ��
��	 �������� ����������� ��
����� �������� ������	 �� ������	������ �������� ���������� ��� ��������	 ��
����� �������� ���� �������������� @������� �������� ���� �������������� ��������
������� �� �������� ��������	�� ��������� ����������� ��� ������ �������������
������� ��� ��� ������� �������	�� �� ��� '4#� ��������

#�� '4#� ������� ���� ��� ���������� ����� ������ �	�� �� ��$���� �� ������
���������� ����� ������� �� ���������� ���� ��
�� ���������� " ������ ��
�� ��
������ ��������� ����� ������� ��������� ��� ������������ ��
��	 �� ��� ���� 
����� ������ ���� ����� ��� �������� #�� ������� �� �������� �� �� �����������
�������� ��� ��� ������ ������������� �� �������� ����� ��� ��
��	 ���� �� �� �����
���������� �� ����������	 ����� �������� ��� �������� ���������������� )������
�� ������	 C��B �� ���������	 ������ ����� ��� '4#� �� �� �� ������ C���B ��
����������� �� ��������� ����� �����	��������� �� ���������� ��������

#�� '4#� �������� �� ����� �����F �/� ��� ��
��( �6� ��� ��	������( ��� �8�
��� ������� �������� 4�� ��� ���� �� ������ �������������� ��� �� ��������� ���
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���������� �����	� ��� ��
��� ����� ��� ������� ��������������� �� �������� "��
�� �� ���������� ������� ���� ��	����� ��� �������	 ��
����� #���� �����
���������� ������� ���� �� � ���������� �� ����� ������� �����	� ��� �������
�������� ��� ���	�� �� ����� ������� ��� ��������� ����� +��� ������� ������ ��
���� ��
�� ��� �$�� ����� ������� �������	 ��� ��
��	 �������� �� ������ ��
������������ ����� �������������� "�����	� ���� ������� ������ ������� �����
����� � ������ ����� ���� �� �������� �� ����� ���� ����� ��
��	 ��� ��������� 
����� �� ����������

#�� ������� ��� ���� ������������ ���� �� ��� ���� �� ������ ������������� ��
������ ��� ������� �
������ �<��	�� �� ���� /00:( E������ �� ���� /001( 3�����
�� ���� /000�� ������� ��������� �E������ �� ���� /001� ��� ��
�� ������� ������
�
������ �<��	�� �� ���� /000�� #��� ������� �� ���� ���� ������� ��� �������	 ���
������� �� ��� ��
��	 ���������� �� ��� �������� ����������� �� �������������
�3����� �� ���� 6222�� ���� ����	 ������ �������������� ��� ��
��	 ���� �� ��
!�� ���������� �'����! �� ���� 622/�� ����� �� ������� ��� ������� ����������� 
���� ����� ��� ����� ��� ���������� !�������� " ������� �������
�� �� ����� ��
4�	��� 1�89�

+
��������� ���� ��� '4#� ����������� ���� �������� ��� �� �������� �� �
���� ������� �� ������ ���	��	 ���� ���� �� ���������� �� ������� �����������
�4�	��� 1�8:��

'�������� �� ��� �622/� �������� ��� ������������� ������� �� �I8 �� ���
'4#� ��� ������ �������� �� ��� ������� ���� ��� ���������� �������� ���
43 �� ����� �� ������� ���� ��	����� ��������� ����� ��� ������ $������� #��
����� ������� ���������� �� ��� ��
�� ��	������ ���� ��������� ����	 4H 5�8
�7������� -?��

���������� �� ��� ��������� ���� �� �������� ����� 	�����	 � ������ ���
���������� ������� ��$����� ��������� ����� �� ��� ��
�� Z ������������� ����� 
���� ����� �� ����� �� ������� ������������ �� ��� ��
��	 ������� #�� ���������

Interdigital mixer
Material: Glass

Inlet fluid B

Segmenter

Delay loop

Housing
Material: Aluminium

Inlet fluid A

������ !0� )
���������� 	�!�� �����
� �� ���� 0112�

691 ��������������
 ������� �����	�



���� �� ������� ��������� ���� ��� !������� �� ��� �������� ������� )� ��� ���� ��
������ 9 ���� � �������� ������ ���� C����B ��������������� !������� ����� ����
C�����B ��������� ������ ,������� �� ��� �/002� ������� � ����������� ���
���������	 ��� ��������� ���� �� � �������� �� ��� ���������������� ��� ���������
����������� ��� ��� �������� ����� ������� ������� ��� ������� ��������� ����	
��������� !������ ���� ��� ����� �� 4�	��� 1�8;�

�
�����

4�� ��$���&��$��� ������� ������������� ������� ����� ��� �������� ���������
��������� ��� ����� ��
��	 ������� �� ��������� ���������� �� �����������
���� � ������ ��������� �� ����� ��� ������
��	� ����� ����	�� �� ����� ��

(a) (b)

������ !0�� �������� ���	 ��� ���$F ��� 7�������( ��� 9@,� �!����� ��������
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Kinetic data, Chakraborty and Bhatia (1996)

Kinetic data, Wachi and Jones (1992)

Kinetic data, Swinney . (1982)et al
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��������� ���������� ?������ ����������� ��� �� �������� ���� ���������� �����
�
���������� #�� 43 ����������� ���� �� �� ������� ��� �� ������ ��� �����
����	� ����������� �� ��� ���! ��� ���� �������� -���	 ���� ������������ ���
'4, �������� ��� �������� ���������� �� ��� ���	� ������ '���� �� ���� �������
�������� ������� ���� ��������	 ��� ������ ���	� ����� ������������� �
���� 
������ '�������� ��������� ��������	 ������� �		���������� ��� ����!�	� ���
���� �� ��!�� ���� �������� -���������� ������ �������� �� ��� �������� ������ 
���� ��� �������� ������� �$������� ��� ������� ��� ���� ��������� ���� 
������ ��� ���� ���� �������	 �������� #�� ����������� ������ ���������	� �� ����
���������� �������� �� �� �������� ��� �������	�� �� ���� � 43 ��� � ������ 
���� ������� �������� ������� �����	 �� ����� ��� �$������� ��	������ ����� ��
��������� �
������� �� ����� �� ������������� ������ ��� ���������� ����
��$������ #�� ������� �� ��� ����� ���� ���� ������������ ��������� ���� �
���� 
����� ����� � ���� ���	� �� ���������� ��� ������������� �� ���� ����������
��� ��������� ����������

G��&��$��� ������������� ��� �������� �������� ��� ���� ������ ������� ���
��� ���������� ����������� �� ���� ���������� 3�� �� ���� �������� ����������� ���
��������� !������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������� �� ��� �������
������������ �� ��������������� �� ��� 	��&��$��� ����������� ��	���� %������
��������� ��� �	��� �����	� �� �		���������� �� ���� �� ��������� 	������ �����
��������	 ���� ����� ��������� �� �������� ����� I������ �������� ��������	� ����
���� ��������� �������� ������� ���� ��� �������� ���� ��� ���������� �� ���
������� ������� ���� ������ �		���������� ����� ������� �������� ���� �� ��������
�� ��� ��������� ����� ������

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

6:2 ��������������
 ������� �����	�



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

)��������� ��������������� ���������� ����� �������� ������� ��������� ��� ����� 
$���� ���������� ������ #�� ������� ��������� ���� �� ������������� �� � ���������	
������ �� � ������
 ����� �� ���� �� �� ���������� ������ �� ��� ���� �����������
�� ���� ����� �� �������� ������� ��	�������	� ���� �� ������>��$��� ����������
��������� ��������	 ������������>���� �
����	� ������!� ���� ���� ���
������� /0:1( ���� �� ���� /0;8( 3��	���� /011�� ��� ����� ��� 	����� ��
�������� ����� ��� ���� ����	����� ������� ����	� � �������� '����������
���	���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ������� � ��������
�������� �� ����������� ��� ����	� �� ����������� ������ ��������� ��� ���
������� �� ��������������� ���������� �� ������������ �@������ ��� '������ /012(
A����� /01/( '�S ����� I� ��� +� ,�����!���Q � /01/( G���	�� ��� ?���� /018(
<����� /015( �������� ��� 3��	���� /01:( ��������� /01:( *����� ��� %��!����
/011( ����	���� �� ���� /011� /006( +����� /010( <����� /00/( G���� �� ���� /00;(
7��� ��� @	� /00;�� 3�� ��� ���������� ����������� ���������	 ������� ��
������� ���� ���� ���� �� ���������� ���������������>���������� �������� #��
����	� �� ��������������� ������� ������� �� ���� �� �� ��������� ������ ���� �� �
����� ������� ����	� ������� ��������	 ���� ����� ���� ������ ������ ���������
��� ����������� ������� ��� ,�		���	�� 622/��

#���� ������� ��� ��� �������	 ��������� ���� ���� ������� ������� ��� ��
����	��� �� ����������� ������� �������� �� ������� �������� ��� ��������
���������� ��� ��������������� ����� ������� ����������� )� ���� �������� ���
��������� �������� �� ������� ��� ��� �������� �� ����������� ������� ���������
��� �����$���� �����&��$��� ���������� ���������� ��������� �� ������� 8 ���
5 ���� �� �������������� #�� ����������� ������� ��������������� ��� ����������
���������	 ���� �� ����������� �� ��������� �
������ ��� �������� ��	���	�����
%��������� ��� ���������� ��������������� ������� ��������� ��������� ��� ���� 
�������� ���� ���� �� ���������� ��� ������� �� ������� ����������� ������� ���
����������� ����������� ���������

��������������� ����
�� ����
� �
����

" ������ �������	 ����� �� ���� ��� ������� ��	����� �� 	���� � ����� ���� �����
�� ��������� � ��������������� ����� ����	� ���� ���� ������������� �� ��� �������
��� ������� ���	� ���� �������� ����� ���������� ����� ��� ��������������� �� ���
���� �������� ���	� ������������ ����������� ������ 4�	��� 0�/�

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



������������ !������� ������ #���� ��� ���� �� ����������� ��� ����	�� ��	����� ��
� ����� �� ��� ������� ���� ����� ��� ��$����� ����� �������� �� ����������
��������	 ����� ������� ������� ��� ������ ��� ������� ������� ��� 7'+ ���
�������������� ������ ����������� )� ���������� ���� ������� ��� �� �������� ��
�������� ����������� ����	��� ���� ��� ��������� �������	 �������������� �� ����
��������! ��� ������� ����� �� ���������� ������ �� ��������

��������������� ����
�� 
����
��

"� ��������� ������ ��� ���� ��������� �� ��������������� ������ �
���� �� ���� 
����� ��� �� �������� ���� �� � ����� ����������� ���������	 ������ �� �����������
�������������� �� � ���� ���������� ����� �� 4�	��� 0�6� " ���������� ������� ��
���� ��������� �� ��� ������� �� ���� ���������� ��� ��� ���	� �� �$�������
����� ���� ��� �� �������� �� ��� ���	��

'����� ��������� ������� ������ ���� ������ ��$��� ������� �� ��� ���� �����
4������ ��� ���� ���������� ����� ������� ���� � �������� ���� �� ���� ������������
����� �� ����� �������������� '�������� ������ ���������	 ������� ��� ���������
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model

������ (0� ������� ��������������
 ������� �����	� �����
 ��������

Liquor to recycle

Slurry

Recycle

Feed

Liquor
to recycle

Water

'Clean' air

Liquor to recycle

Convey

Hot air
Screen Mill

oversize

Mix, convey, etc.

Product crystals

������ (0� + ������� �
������� ���������� ��������������
 ������� �����	 �����	�����

6:6 ��������������
 ������� �����	�



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

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

� ���� �����������

� ���� ������������

� ���������������

� �����&��$��� ����������

� �����	

� ������ �������	�

#�� ���� ����������� ���	� ��	� �� ������� �
�������� ��� ������������ ���� 
���� �������� ���� ��� 	��� ���� �� ���� ��������� ��� ��������� ����� �����������
������ �� ����� ��� ������ ��� ��������������� ����� ������� �� ���������
������� ��	� �� ����������� �� ������� ��� ������ �������� 3�������� ���������� ���
���� �� ��� ��� ���� ���������� ������� �������� ��� ��� ���� �� �� �������
��	� �� �������� ����� �� �� ����������� '��� ���������� ���� �� �������
�������� �� ���������� �� ��� ������� �� �������	 ����������� ����� ������� 
����� ����

�������������� ������ ��� �� �������� �� ������ �� ������� ����� ��	� ������	�
������������ �������	 ��� ���� ���� ������ 8�� '����$���� �����&��$���
���������� �������� ������� � ������ ����!����	 ���	� �������� �� ������ ������ 
���� �� ��������	����� �������� �� �����	 ��	� �� � ��������� ��� ������� 5��
3�� ������ �������	 ���	�� ������� ���� �� ��������	� ������	� ��
��	� 	������� 
��	� ���������	� ��		��	� ���!�	��	 ����

��������������� �
���� ����

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

)������� ����	�� ��� ���� ��$����� ��� ��� ��������	F

/� ������� ���������������F ������������ ����� ������ ����� �������� ��� �����
������� ������� /��

6� ������
 ���������������F ������������ �$��������� ������������� �������������
���������� ���� ������ ������� ��������� ������������ ��$��� �������� ����������
��� ����� ����������� ���������� ������� 8��

8� ����� ���������������F �������	 ������ �������������� �����	 ����� ��� �����
�������� �������� ������� 5��

5� ��������������
 ��
�����F ������� ����������� 	������ �		��	����� ��� ������ 
���� !������� �������� 9 ��� :��

#��� ���� �� ��� �
��������� ���������� ������� ����� ��$���� ����� �������� ���� ��
�� ���������� '��� ���� ��� ��!� ������������ ���� �� ������� �
������������
������ ��������� �
������������� �� ��������� �������������� ���� ��� ���������
�� ������ ������� ��������	 ��
����!� ��� ��������� ���� �� ����� ���� ����
�������� �� �����	���� ��� ��
� ��� ��� ������ �� ��� ��� �� ���� ���!� %��������

*����
 �� ��������������
 ������� �����	� 6:8



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

��������������� ����
�� ��
��

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

������� ��������� �� ��$���� ����	��	 ���� ������������� ��� ��������
������ �� �����&��$��� ���������� ������� ���� �� 	������ �������� �� ����!�����
���� ��� �����$������ ���� ������� �� ������ ��� ���� ��$��� ����� �� �����	�
7��� ��� ��������� ��������� �� �������� ������ ��� ��� ���� �� ������ �����	�
������ ����� ��� ��������� �� ����������	 �$������� ����� ��� ��������� ��
����� ��� �� ����������� �� ����������� �� � ��������	�� ������
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����� �� �� ��� �������� ������� ���� �� ��������� �������� ���� �� ���	�� ��������
��� ���� ������� ������� ��� �� ���� ������� �� ��� ������� ���� �������������
"����	� ��� �����	�� �� �� � ������ ��� �� ���� + ��� ����� ( �� ������� ��

�� /�  �

�(+����
�0�0�

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

��� ������� ���� ������������ �� ��� ��������������� !������� ��� ���� ��������� �����
4�� �
������ ��� ������������ �� � ����������� ���� � ���������� ,',%�

������������ ��� �� 	���� �� �� �
�������� �� ��� ���� �'�S ���� �� ���� /00/�

��	 ,� � ��	 � �0�/2�

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

�������� �� �������� �� ��� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ����� ����� �� ����
�������� ���� ��� ����� ���������� -������������� �� ������� �� �� ���� ��������
�� ������� ��� �������� ��� ������� ������������� �� ��	���� ���������� %�������
��� �� ������� �� ������������ ������ ���� �� ������������ �������� �� �� �
���� 
���� �� ��� ����

�/� ���� � � # � � �0�//�

����� � ��� � ��� ��������� ������������� #���� �� �������� ���� ��� �����	� ���
������������ ��� ���������� ������������ G���� ����� ����� ��� ��$����� ���� ���
������� ����� �� ������ ��� �� ����������� 4�� �
������ ��� ��$����� ���� ��
� ������ ������ ������ �� �������� � ������������ ������ ����������� �� �
���������� ���� � �� 	���� ��

+� �� ��� �� �0�/6�

����� � ��� �� �� ������� ����������� �� ��� ���������� �� ������������� ��� ���� 
����� ���� ���� ���� �������� ��� '�S ���� �� ���� /00/��
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)� ������ 8 �� ��� ����� ���� ��� �������� ����� ��� �� ������	������ ���
��������� �������� ������ ��������������� ��� ������������� ������������� #���
��� ���� ���� �� ������	���� ������� ��� ������� �� ��������������� 	���������
���� ������	 ���>�� ������������ �� ��� �������� �� � ����������� ���	� ������	 ��
�������	 ��� �	���� �� ���������( ������������� �������� �������	 ���� ���
��	��� ����� �� ���������������� )� ���� ������ �������� ��� �������� ���
	�������� �� ���������� ��� �����$���� 	����� ��������� ��� ��� �		��������
�� � 	������ �� ������ �
����� )� ���������� ������� ������� ����� 	����� ���
�������� ������ �		��������� ������� ����	��	 ����� �������� ����������������
" ��������� �������! �� ������������ �� ����� ����	 �������� �� ����� ����� ����
����� �
����� ���� ����� ��������������� #��� ���������� ��� �� ���������
�������� �� ����������� ������� �� ��������	 �����������
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 ������� �����	�



#���� ������� ��� ����������� �� ������� �� ������� ����� ��� ��	��� ��
�		���������� �� ��������� �������� �*��� �� ���� /01;���( <���� �� ���� /01;�
��� ��� ����	� �� ��������������� !������� ��� �����$���� ������������ �� �����	
���� ������ ������	 ��������������� �� ������������� �� �������	 ��� �<���� ���
,������� /010� /002( ,������ ��� <����� /010�� �����	 �������� ����������
���	�� ������ ��������� �������� ������ �� � �����$����� �� ��� ����	� �� ������� 
�������� !������� �������� �� ����� �����	 �������	 ���� ������������� ��������
���� ������� �������� ���� � ��	��� ��	��� �� �		���������� �4�	��� 0�8�� ���
�����$���� ����� ������������ ���� �������
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+
���������� ,',%� ���������� ������� ������������� ��� ������	 ������� 
�������� ��� ����������� �� 4�	��� 0�5�
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������ ����� �������	 � ����������� 	����� ����������

@��������� ����� �����	 ������	 ��������������� ��� 	���� ����������� ��
�<���� ��� ,������� /010�
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'��������� ��� ���������� ���� ���������� �� ������ ���� �� �� ���������

����� ��� ����� �� ���������� �� ��������� �������	 ��� ���������� ����������
�� ������� ���������� ���	� <���� ��� ,������� /010�
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"� �������� �� ������ ������	 ��������������� �������� ���������� ���	� ���������
"� � �����$����� �� ��� ����	� �� ��������������� !�������� �������� ��������� 
���� �������� ���� ������� �������� ���� � ��	��� ��	��� �� �		����������
�4�	��� 0�8�� ��� �����$���� ����� ������������( ������ ��!� ������������
�4�	��� 0�9�� ����	 ����� �� �������� ���� ���������	 ���� �������� ���� ���
���������	 ����������� �� ��������� �<���� ��� ,������� /010��
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��	 ����� 
����� ����� ����������� �������� ��� ������ ����� ������ ��� ������� ���� ������������

100 200 300 400 500 600 700 800
109

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021
10 20 30 40 50 60 70 80

P
P
P
P

1

2

3

4

= 18.932
= –4.733 10
= –5.092 10
= 18.139

–2

–4

Crystal size, [ m]L µ

P
op

ul
at

io
n 

de
ns

ity
,

[c
ry

st
al

s/
m

]
n

4

P
P
P
P

1

2

3

4

= 24.619
= –3.317 10
= 8.299 10
= 27.358

–1

–3

Run C (300 mL)4

Data of sieve analysis
Data of Malvern Sizer

������ (0" ��������
 ��
���� ����������
 �� �������	 ������� �������� ���	 ��
��
��
�����
� ��������������
 �4�
�� �
�  ������� 2BCB�

6:1 ��������������
 ������� �����	�



�� ��� ������������ ���� ������� '������� ������� �� ����� ������� ������������
��������� ��� ������������ �� ��� ������������� ����	�� �� �� ��� �� ���� ���������	
�������� ���� ��� ��� �������� �� �		���������� '��� ������������ �� ��� �		���������
����� �� ���� �� �����$���� ���������� �������� ��� ��������� ����������� ��
������������ ������ �������� � ������ ���� �� ������ ������������ ���� ��!� ��������
����	 ����� �� ��� ���	� 2�5&2�; ��� ?����� ������������ ����	 �� ��� ���	� 6&1�

,������ ��� ������	� �/001� ������������ ������� ����� ����� �������
����	 ������ ���� �� ��� ��$��� ������� ������������ �� ������� ��� ������������
�� � ������������� �������� #�	!������ �� ��� �622/� ������ ������� �� � ������ 
��� ����	� �������� �� �������	��� �������� ������� �� ��������	 ���������� �� ���
���������� ���������� �� ������ �������� �� � ���� ���������� ����� ������������
����	 ������� ��������� ����������� �������� #��� ������ �� �������� �� ��
����������� �������� �� ��� ����������� �� ����� ��������� ������������ ������
�� ��������������� ��� ����������� �� ��� ����� �������� ������ ���� �� �������
����� �� ���� �������������� ���������
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� %������� ����� ���� � 	���� ������� ��� ���� ����� ��� ���������	 ������� ����
��� ��������	 ������������� �� � �������� ���
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��������� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ������	 ������� ��� ����������
��!��	 ��� �������� ��������������� ���
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� @����� ��� ����� ������ ��������� ���� ��� �������� ���� � ��	� ������ ������
���� � ���	� ������� ���� �� ������ ����� ��� 	�������� ���� ��������������
.��	�� �������� ��� !���� �� �� 	�������� ������ �� �������� ���� ���������

E������ ������$��� ��� ���� �� ������ ���	�� �������� �� ������� �����>��$���
������������� )� 	������� ��� ��� �� �� ����� ���	� ������� �� ��������� ����	
������ ���� ��� ��
�� ������ �� ������ �� ��� ������������	 ��������� )� �����
������ �� ����� ��	� ����������� #� �� ���� ��� ��������	 ��� 	�������� ����F

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

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

� '��� �������� �� ������� � ������� ���� ��� ������� 	����� ������ �������	 ���
���������� ������ ���
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������� ��������������� ��� ����� �� ��� ������� ��	�� ������ ���� ��� ������� 
����� �� ��� ����!����� ������>��������	� ��� ����� �4�	��� 0�:��

)� ��� ���������� ���� ������ � 62 ��� ���� ��������� �� ������ ������� ���� ��
��������� #�� ������� �� ��������� ��� ������� ��� ��� ������������� ����
���������� �� ������ �� ������� 5&:� '������ ����	�� ��� ���� ����� �� �������
����� ��� �����

��������������� ����
�� ����	
���

�������� ��� 3��	��� �/01:� ����� ���� ��� ����� ���� �� ������� ����	� �� ��
	������� � ����� ��������� ��� ��� ��������� ���� ��� ������ �� ���� ���������� ���
���������������� ����� ��� �� ��������� ������� ��� ������� ��� ���� ��������
�� ������������� #���� ��� 	��������� �� �� ���������� ��������������� ���������
	���� ���� �� � ������ �� ������������ �������� ��� ����� � ���������� ���� 
�������� �������� ������� ��� ����������� ������� ��� ��������F

.���� /F *���� ������ ����������

.���� 6F 4�������� �����&������ ���������

.���� 8F ����������� ��� ������� ��������������

.���� 5F '��������� ������� �������������

.���� 9F %������ �����	

.���� :F +���	� �������

#�� ������� ��� �� ��� ��������� �� �� 	������� � ���������� C���� ����B ����	�
���� ��� �� ���� ��� ����������� �������� ���������� �� ��� �������� #��� ���
�����$������ �� ��������� ���>�� �������� ���� ��� ������� ������������ ����
��� ����������� #�� �������� ������� �� ������ ���������� �� ���� �������� ������
��� ���������� ���� ������ �� ����� �� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ���	��
+���������� ���������� ��� �$������� ��������� ���������� ��� ���� ��	�����
���� ��� ������� ��������� ����	��� �� 	���� ���� ��������� ���������

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

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

)� ��������� ���������� ��������������� ��������� ��� ������� �� � ������ ��
������������ ����� ���� �� ����� �$������� ���������� 4�� �
������ ����� ��� 
����� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� ��������� ���������� �$������� ���
��������	 ���������� ���� ������ ������� �������� ����!���� �� �������
��
���� ������� ������ ��� �������� ����������

�����

#�� ����� ������ ���� �#"� �� � ������� ����� ��������� ��� ������� ���� ���
������� ����� �� ��������� ����� ����� ��� ��� ��������	 ���� �� ������	 ����
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����� ��� ������������� ������ �������� �� ������� ��� �������������
������ ����� ���� ������� ������� ��� ���������� �� �������� �/01:�
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3���� ������� ����� 
+2�9
� �0�62�

����� +� �� ��� ����� ��� �����
'��������� ������� ��������	 ��� ������� ���� ��������� ��� $����� �� ���

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

�������� ��� 3��	��� �/01:� ��������� �� �������� � 	���� ��������� �� ����� 
�����	 ���� ������ �� ����	� ���������� #�� ����� �� ���� ������� ��� ���� ����
����������� ����	�( ����� ������� ������������ ��� ���� �� �� �������� ���
�������� ������������� �� ����������	 ��� ���� ���������� ��� �$������� ������
�� ��� �������� ����� ����	�� )� ���� �������������� ��� ����� ��� �� ��� ����� 
������� �� ������ ����� '��������� ���� ������������ ������� ��� ������� �����
���� ���� �� �������� ��� ������ �� �����	� ���� �� ������ ���������� 4��� 
����� ������������� �������� ��� ������� ��� �� �������� ��� ����������� ��� 
�������� 4��� ���������� ������ ��� �������������� ������� ������� ����������
��� �����	 ������ � ���� ����� ��� ��� ����� ������� ��� ���������� #�� �������
�� ������������� �� � 	���� ����	� ��������� ����� !�����	 ������ �������� ����
���� �� ��������� �� ������� ��� �� ������ ��� ��� ��� ����	� �����������

�������� �/01:� ������������ ��� ��������� ��� ��� ���������� ������� ��
����������� ������ ���� ���� ������ )� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ���� ��
���������� �� ��� ����������� ����� �� ��� ������������� #�� ������������ ��� ��
�� �������� �� ��
���� ��������� ����������� ��� ��� ������ ������� ���� 
���� ��� $������ ������������ )� ��� ���� ��		����� ���� ���� ���������������
������ �� ������� ����� �� ������������ �� ��� ��������� ���� �������� ��� 
����� ��������� �� ������������ ��� ����� ��������� ���������� �� ��� �������

#�� ����������� �� ��� ��������� ���� ���������� ��F ��� ��
����� �� ����
����	� ���������( ��� ��� ������� ������ �� ��������� ��� �� ��� �������� ��
��� ��������� ����	� ��� ���� ��������������

.���������� ����� ������������

"� ��������� ������ ��� ������ ������� ��������� �������� ��������� ���
3��	���� /01:� ��� ���� ������� �� ��� ������������ �� � ���������� ����
��������������� ����� ������� �� ���� �������� �� 4�	��� 0�6 ���������� /01:�� )�
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���� �������� ��� ��$����� ������������ ������ ��������� �����	�� ���� ��$�����
�������� ����� ,�������� ������ �� 	�������� ��������� �� ��
������	 ������
�������� ������� �� ������� $������ ������������ )� ��������� ��� ����� ���������
���� �� �� ����������� ������������ �� ����� ����������� �� ��� ���� �� �����
�
������� ��$��� ����������� �� ��� ������ ������	 ��� ������	 ���� ���� 	����	
���� �� � ������� ��������� ����� ��������� ���� ��� � 	���� ����� '���� ���
���	�� �� �������� ����� �� ���� ���������� ������������� �� ��
��� �������� ���
C����������� �����B ����������� ������� � ������� �� ������������ �������

#�� ������� �� �������	 ���� ������$�� �� ���������� �� 4�	��� 0�; �� �����
��� #" �� ��� ������� ��� ��� ����������� ����������� ��� ������� �	�����
������ �������� ���� �&��

#�!�� �� ��� ���� ��� #" ������ & ����� ������ �����	� � ������� ��� 
���� �� � ����� �� & �� ����� 692 ��� #��� ��	��� �� ������������� ����� ���
����� ����� ������� �� ��� �������� ���� ���������� �� ��� ����������� ������
�������� ����� ���	�� ���� ����� 562 �� :92 ��� #��� ��� �������� �������
����� �� & �� 692 �� ������ �� �������� �� �������� �� ��� ������������ ������
��� ���	� ����������� ������	� ����� �� ������� �� �������� ��������� �� �� ���

'��������� ����	���� �� ��� �/011� ����� � �����	�� ������� �������� �������
���� ��� � ������ ������ ����� �������� �� � ����� ��� ������� ��� ������������
���� ��� ��� ������ ���� �4�	��� 0�1��

)� � ������� ������� �� ����������� ��� ��������������� ���������	 �������
���	 ��� @	 �/001� ���������� ����� ���� �������� ��� ���������� ��
� ������������� #�� �������� ��������� 	����� ��� ����	��� �� � ����������
������ �� 	������� ����������� ���������� ��� � 	���� ������������ �������
4������� ��� ��$����� ���� ���������� ��� ���������� �� ��������	 ��� �������
������������� ����������� ����� ������� ������� ����� ���� ��� ������������ �������
������������ ����������� ������� ���� ������ '�������� ��� ������������ �� ���
�������� �������� ������ ��$���� ���� ��$���� ��������������	 ������� ��� ����� 
��	 ��� ������� ��� ����	���� #������� ��� ������� �������� ������ �� ����������
�� ������� ��� �������� ��� ����������� ��������� ��� ���	� ���������� ����
��� ������� 4�������� ����� ��� ������ ��� ���� �� ������ ������� �������������
����� ��� ���������� ��� �������� ��� ���� �� ��� ��������	 ������

'��� /F '�������� �� ��� ��$����� ���� ����������
'��� 6F "���	����� �� ������� �����������
'��� 8F '������ �������� ������
'��� 5F %������ �����������
'��� 9F +��������� �� ���� ����� ������������

#�� ���������	� ��� ����������� ���� ���������� ����	�� ������� �� ���������
��� ��� ��������������� �� ������ ����� ��������	 ��������� ���������������� ������ 
����� ������	� ������������������ ������� ��� �����	 ����� �4�	��� 0�0��

����������� �� ��� �/005� ��������� �� ����������� ����� ������������ �����
�� ���������� ������ ������!� �"@@�� ����� ��� ��������� ��� �� ��������� ����
��������	 ���������� ��� � ������������� '����� ����� �
���������� ���� ��������
����� � ���	� �� ��������	 ���������� ��� ������� ������������ ���� ��������� 
���� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� �� ������� �� "@@ ����� ������� ��
���������	 ��������� �� � �I8 ������������� ������� �� � / ����� ,',%�
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������������� #�� ������ �� "@@ ��� ����� �� ��� ����������� �� ����������	 ��
���$���� ���������� �������������� �� ��� ������� ���� ����������� �������� 
������ �� ������� ��� ��� ��� ��������� �� ���������

#�� "@@ ����� ��� ���� �������� �� ��� ����� �����( ��� ��� ���� ��������	
�������� ��� ��� ��� ��� ����� #�� ������ ��� �������� �� �� ���������� ����
������������( �������� �������� ���� ���� �� ��������� ��� " ��	���� ����������
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���� ��� ������ ��� ��� �������� �������� ������� ������ ��� ������� �� ���
������ ��� ������ ������� #�� ���! �����	����� ���� ��� ���� �� ��� �������	
������� ��� �������	 ��� ������! ���� 61 ���� �� �
���������� ����� " ��� 
����� ��������� �������� ��� ���������� ���� ��� ��� �� ������	 ������� ��
��������	 ���������� ������	 �� � ������� ��
�� ����� �� ���� ���� ���� ��� 
���� '3 ����������� "� �������� ������ ������ ���� �������� � ������ ��
����� �������� ��� �� ����� �� .��� ��� <�!����� /0;8� ��� ���� �� ���� ���
������� #�� ����� ��������F �/� ����������� ������ �� ��� ������ ��������
���	� �� ����� ��� ������� ����� �� ��������� �������� ��	�� �� �����( �6�
��������� �� ����� ���	�� �� ������ ��� 	����� �������( ��� �8� ������� ������ 
����� �� ��� ������ ������ #�� ������� ���� ����� �� �� �� 	��� �	������� ����
��� $���������� ��		������� ���� ������ ��� �������� ��� ������ ���� ���
������� �������� �� ��� ������������� ������������ ��� �� �� ���������
��� ��������� ���� ������� �� ��� ������ ����� ���� �������� "� �
�������
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������������ #�� ������$�� �������� �� ��$������ �� ������	� ������	� ������ 
������ ��������� ������� �������� ��� �����&��$��� ����������� *���� ��� @	
�/00:� /00;�� �������� ��� ���� �/008�� 3�� ��� @	 �/009�� @	 �/00/� ���
I������ �� ��� �/00;� �������� ������� ������� ����� �� ��� ����� ���	����
�������� �/000� ��������� �� ��������� ������! ���� ����� ��� �����������	
��������������� ����� ����������� ��� ����� ��������� �������� #�� ������������
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�� ��� ������! �� ����� �� ��� �������������� �� �������� ������������� �������
#�� ������$�� �� ����������� ���� ������ ���������� ���� ��������� �5;�; ��� ����
?.� 96�8 ��� ���� @���� ��	������ �������� ��� ������ �������� ����
�����!����� �4�	��� 0�/2� ��� ���������� �� � ��������� ��������� ������� ���
�������� ��
�����
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�������������� �� ���� �� ���� � �������� ��������� ��� ���������� ������� ��
���� �����������	���� ������������� %��������� ���������� �� ��� ����� ���
� ���	� 	���� �� ���������� ��������� ��������	 ��������������� ����� ��� �����
�� � �������� %��������� ��� �� ���� ������ ������������� �� ����������	�������
)� ��� �����������	���� ������ ������� �� ��
������	 ��������
	 ��� 	���� ��
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��$���� ��� ������� ���������� "���� ����� ����� ����� ��� ����� ��������
��������� 12 �	 �� ���������� ��� ����� �� ������
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������ ��� @	 �6222� ��������� � ������� ��������� ��� �����������	 ������� 
�������� ����� ���������� #��� �� �������� �� ����	�����	 ��� ���� ���� ���� �����
��������������� ������� ��������� �� ����������� ����� ���� �/� ������	 �� ���� 
��	( �6� ������ ����������� �� ��������	( �8� ������� �������� ��� �������( ���
�5� �������� �� ������� �� � ���� ���������	 �	��� �,'"� ��	� � ��������� ���
���������� �� ��������� � ������� �� ��������������� ���������� '������� ���������
��� �������� ����� �� ��� �������� �������� �� ��� ����� ���	��� �� ���������
�������� �����������

#�� ��������� �4�	��� 0�/6� �� ����� �� ��
 �����F
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'��� 8F '�������� �� ���������� ��$����� ��� ���� ����������
'��� 5F "������� �� ������� ����� �� ��� ������� ���������
'��� 9F '�������� �� ������������ ����
'��� :F +������� ���������� ��� ����������� ����! �� 	�������� �������������

����� ��� �������� �� ��� �������� ��!��	 �� ���� ����� #�� ��������� ��
����������� ���� �
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���� �/006� /008� ���� ��������� ����� ��� ������� �� ������ ������� ��������� 
��	� ����� ������� �������� �� ����� ��� ����� �$������� ��� ���� ���� ��
� ������ �� �������� )� ��� ���� ���� �������� ���� �������� ������������
���!�	��� ��!� ,����������#,� ��� �� ���� �� ����� ��� ���������� �������
�$�������( �� � ����� ����� ��������	 ����������� �� �� � ��� �� ������� �� ��
���!�� �� � 	������ ������� ���������� ���!�	� ���� �� '%++3-%#, �7��� 
����� /010( '���!� ��� <����� /00:��

#�� ������ ����� ������ ��� ���� ������ �� ����������� ����������� ��� 
���� ���������� ��� �������� ���� ������������� �������������� �������
�� ������ ���� ������ ����� ������ 	���� ���������� �������� ������� ����
������������ ���� �������� �����
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%������ ����������� $������� ����� ��� ����	�� �� �� ��������� ��� ��������� ��
�������� ������������� �� ������������� ��������	 ��� ����	� ��� ��������� ��
��� �������� �������� ��� ������������� �����F �/� ������� ������ ��� ���������
������( ��� �6� ���������� ����������� �� ����������� ����������� �'������
��� '�������������� /006��� #�� ����� ���� ����� ���� ��� ������������� ��
�������� ������� ��������� ��� � ������ �� ������� ������� �����	� ���������

Input information

Construction of
phase diagrams

Selection of
MSA

Thermodynamic
data

Experiments

Add MSA?
Types of MSA

Table 9

Yes

No
Movements in

composition space
Tables 1,2

Generic flowsheet
structure
Figure 4

Generation of
flowsheet

alternatives Rules for flow-
sheet generation

Tables 6,7

Equipment and
cost models

Flowsheet
alternatives for

further
considerations

Material balance
calculations

Separation
objectives

Table 4

Evaluation of
flowsheet

alternatives

������ (0�� �		��� �� ��� 
����� �������� ��� ��
�������
� ��������������
@�����

���������
 ��������� �>����� �
� ��� 0111�

6;1 ��������������
 ������� �����	�



�������� #�� ����� ����� �� ����������� ������� ��������� �������� �� � ������ ��
������ ��� ��������� ������ ������ ��� ������� ������ ���� ��� ��� ���������� )�
��� ���� ��������� ���� ���� :&82 ��� ���� �� ���������� �������� ��� ��� ��
������� ������ ����� ��� ��������	 12&05 ��� ���� ��� ��� �� ������ ���
��������� ������ �7��� ��� 7���� /010�� #�� ��	������ �� ������ �����
������������� ��� ���� �� ������� �����	� ��� ������������ �� �����������
����	�� �� ��������	 ���������� ��� ������	��� �� ��������	 ��� ������ ������
��� ���	�� �� �������� ����������

�������������� ��������� ���� ������ ���� ��������� �� ������� ������� 
���� ������$��� �� ����������� ������ ������� ������� ����������� ������� ����
���� ���������� �� ��� ����	� ����� �����	� ������ C����	� ��� ����B �������������
��������� ��� 3��	���� /01:( <����� /00/�� ��� ���� ��� ������������� �� ���� 
�������� ������
����� ���������� ���� ��� ���$���� �������������� �� '3 ���
���������� ��������������� �� !������ ���������� ����� ��� ������ ������� ���� 
�������� ��	������� �������� ��� *��	���� /01;( *��	��� �� ���� /009�� #����
������������ ��$���� � ������	� ������������	 �� ��� ������� �� ���� �� ��� ��
����������� ����������� �� ���������� ������������ ���� �� ���� ��� ���� ��������
�� � ������� ������ ��� ������� ������������

,������ �������	� ��� ����� ��� �������� ��������	 �� �������	 ��������� ��
����� �������� ��������������� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���! �� ���������	 ���
��������	 ������� �� ������� ����������� ���� �
�����	 ����� ����� ���� � ����
����� ������ ���������� �'������ ��� '�������������� /006�( '������ /009��
'���!� ��� <���� �/00;� ��������� � ������� ������� �������	 ���������	�
������� �� � ��������� ��������������� ������� ��������� ��� ��������� ������� 
���� �� ��� ����������� �� 	��������	 ��� ��������	 ������� ����� #�� ��� �� ��
�������� ����� �� ������� �������� ��������� ������	 �� ����� �� ���� �����	�
������� ������������ #�� ���������	� ��������� ��� ���������� ����� ��������
��������� ��� ���� ����� ��������	� )� ���� �� ����������� ��	������ �� ������
����������� �������������� ����� �4�	��� 0�/8��

#���� �������� ��� ���������� ���� ����������� �� ����������� �� � ���������
������� ��������������� ������� ���������	 � ,',%� ������������� � ����� 
������� ��� � ����� ���������� *� ����������	 ��� �����������	 ���	�� ��� ���
���� ������� �������� ��������� ����� ���� �������������� �������� ��� ������	
������ ������������ ����� ����� ������	 �� �� ����������� �� ������ /6 ���
���� �� ������� �����	� ����������� �� �������� ������ ��� 	���������� ��
�������������� ������
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��������� ��������� �� �������������� ����	� ���������� �� �������	 ������� ���
������	 ����� �����	� �������� ���� �
�������� �$������� ��� ������� ���� 
�������� �� ���!�� �� ���� ����������� ������� ����������� @��� ���� �� ����
��� �
��������� ���� �� '3� ������������ ���� ������ ��� ������������ ��$����
� ������� ������� ����� " ������ �������� ��� ���!���	 ���� ������� �� ��
����	� ��� ���� ��
��	 �� ���� ��� ��������	 '3 	�������� ����� �� �
�������
�� ����� ����������� ��� ������� �������������� ������ '��� �$�������� ��������
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��������� �� ������� �� ������ ��������� ��������� ��� #��� /0;1�� " ������ ��
,',%� ������������� �� ������� ������ � ������ ����������� ��� ���� ������� ��
��������	 ��� '3� ��� ���� ��������	 ���� ������������ ���� �� ���
����
��������� �� ����������� ��	����� ��� ����������� �� ����	 ���	�� ������	 �������
��� ��������� �� ����	� ������������ #��� ���� �� ����	� ��� ���� ���� ����
����� ���� ������� ��� ��� ��������������� �� 	����� ���� ���������� ����
�,����� /060���� �� ����� �� ������� ������������� �����	� ������� ���� ���
��������� ���� ���������

#�� ����������� �� � �������� �����	������� �� ���������� �� ��� ����� 
���������� ����� ��� ���� ��������� �� ��� ��������	 ����������� ��� ���� ��
��� ���� ������������� ��� ���� ��������� ���� ����� �� ���� �� ��������� ��
������ ��� �����	���� ��� ���� ������������ �� ��� ������!� "�� ����� ���������
���� �� �� ���������� �����	� ���������� ������� ����� ����������� �� ���
������! �� �������� ������������ ������ ����	� ������$��� ��� ���� ������!�
���� ���� ������� �7������� ��� ����� /008( @�Q ���� /006( �������� ���
#��� /0;1� ���� ������	 ������ �� ���������������� ����� ��� ���� ���� ���
������� ������� �.����� ��� ������ /0;/� ��� ���������	 � ��� �������
������!� )� ����� ���!� .����� ��� ����� �/0;/� ��������� �������� �� ��
�� ����� ������������� ��� ��������� ������������ �� ������������ ������� ���
�������� �� ������ ������������ �� � ��������� �����	������� �� ������� �������
��������������� �� ��� '3� #�� ���$���� �� ����� ���������� �������� ��
�����	�� ��������� �� ��� ����������� ���� �����	 ��� ���������� �� ���
������ ��� ��� �
������������ �� ��� ������������ ���������� 4�����������
��� �� ��� � ������ ������������� �� ��� ������! ��������� ��� ��� ���� ����
��������������� ������ �� ����	��� �� ��������� ���� ��� ����	� ��� ����������
������� ��� �������� ���� �������� ����� �� ���������� ���� �� ��� �����
�������� ���� ����������

0
����! ����	
��� 
�	�������

'�	�������� ������ ���������� �� �������� ������� ������! ��������� ��� ��
���������� ���� ��� ����	������ ���� �������������� ������������ ��� ������!
���	����	� )� ��� ������� � �������������� �� ���������� ��� ���� �� �������
��� ������! ������ �� �� ���������� �� ��
����� ����������� ����
 �?�!�����
��� 4������� /002��

#�� �������������� �������� �� ������� �� ���� ��� $������� �� ������������
�� ��� ������! ��� ��� ����������� �� �������!��	 � ������ �����	������� ��� ��
����������� �� ��� ��������������� )� ���� ����� �� ���� ���	� ��
�� ����	�� ��� 
������ �,)@.%� ������������ ������� 	����� ������������ ������$��� ���� ��
�� ������� �� ������ �� ���������� ��������� #�� ���	����	 �������� ���	������
���� ��� ���! �� .������ ��� 7�������� �/018� ��� ��� ����	������ �� ����
�
����	��� ������!�� )� �� �������� !���� �� C����� ��������	�B� 4�� �������
������!�� ��� ���	����	 ���������	� ��� �� *���!������ ��� *��	��� �/006�� ��
����� �� ��
��	 ������� ��������� �������	 ������������� )� �������� ��
����������	 ��� ��
���� �������� ����������� ���� � ������! ���� ������
�� �
������ ���� ������� ��
��	 ��� �� �������� ������� �
������ �������������
�� ��� ������! ���������� " ������! ������� �� ��������	 ���� ���	�� �� ����
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������� �� �
������	 ��� ������� �� ���������� ��	����� �����	� ������ ������ 
������ ������������� #���	� ��� ������ ������������ �� ��� ����� ��� ��������
������� ����������� ���� ���� ���� ������� ���� ����	� ����	������ ��� ������ 
���� ��$������ ���� �������� ���� �*���!������ ��� *��	���� /006�( *���!������
��� *��	���� /00:� �� ������� � ��������! ��� ����	����� ������� ����	�� "�
�
������� ������ �� ������� ������! ��������� ������	��� ��� �� ����� �� 7��� 
������ ��� *��	��� �/005��

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

%���������� ��������� ���� �� ����� ���� ������������ ���������������� ������� 
������ ����� ��� ������	������ �� ������������� �� ��� ����� ��������������� �� ���
������� ����� ��� ��� ���� �������� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���������� ��
������ ���������� !���� �� �������� ���������� )������� ��������� ����� �������
���� ��� ����� �� ��������� ��� ������ �� �������� ��� ��$��� ��������� #��
������������ ����������� �����������	 �������� �� �������� ���������� �������
�� �� ����	�� ������� ������������ �$������ ������ ��� ���������� ������� �����
��� �� �� ������ ����	 ���� ���� ��� ����	� �������� �� �������� ���� ����������

)� ���� ���������� �� ��	�������	 ��������� ��� �������� ����	� ��� ��������
!������	� �� ��� �������� ������������ �� �����������( ������ ���� �����	� ��
����� $��������� ���� ��	���� �� �������� �������� ���� �� �����	� ���� ��� ����
������������� ��� ����������� ,����� �������������� �� ���$������ ���� ��
������ � ����� ��������� ����������� �� ��� ���������� ������� �� ���������	
�� ���� � ��� �� �������� ������������ �$������� ���� ��� ����� ���� ������� �� �����
������� ���	��� ����� ��� ������ �� �������� ��� ���� ������ �� ����������
������������� #�� ����� ����� ���������� ������� ��������������� ��� ��������
��������� �� ���� �� ��� ������ ��� !������ ��������� ����� ��������������� ����
���������� �� �������� ��� ����� �����$���� 	������ #�� ����� �� ���������� 
������ ����� �� ���� ������� �� ���� ��� ������ ������������� ��� ������������
	������ ���� ����� ����������

"� ������� ������� ������� �����	��� �� � ���������� ���� ������� �4��
����������� ��� �� ��������� ��� ������������ ������!� �� ��� ����� �� ������
�������������� �� ��� ���������� ������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��
������� �		���������� ��� ���������� ��� ��	��	���� �'���!� ��� <����� /00;��
������ �������� �� ������������ ����� �������� �� ������� �������	� � ��� ���
���������� ���� ��������� ����� �� ���� ���	� ��� �������� ���� �����	����
����������� �� ������ �������� ����	 ��� .�	���	� ����� ��������� #��� ������
��� ���� ����� �� �� ��� ��������� ������$�� �������� ��� *��	���� /01;�
������� �� ����� �� ������!� ������ �� ������� ����������� ��� ��� ����	����
������ ��� ������������ ������� ��� ��������� ������������� �� G�������
$��������� ������� 4����������� ����� �������� ����������� ��� �� �������
�������� ��� ����� �� �� ���� �� ������ ������� �$������� ��� �����

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

#�� �����$������ �� ���� �������������� ���� ������� �� ���� ���������� �� ���
������ �� �������� ��� � ���� ���� ������������� �������� �� ��� ���� �� ��������
������� ����� 	����� ���� �� ����� � �������� �� ���� ��� ������ �������������
��� ������������ #�� ���������� ���� �������� �� ��������� �� ��� ����� ����
����� ���������� �� ���������� ���� ��� ��!��� �� �� ��������	 ���� ����	�� ��
����������� ��������	 ���������� ������������� ������ ���� ��� ������ �������� 
��	 ������ �������������� ���� ��� ����� ���������������� ��� ��������	 ��� 
������ ���	����� ��� �� ���������� �� ������� ������� ������� ��������� �� ���
����������� ������ ����	 .�	���	� ������������� ����� �������� ��� �����
���� 
��	 ����� ��������� ���� ���� ������ ������� ���
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&���� �� ��� ������������� �������� ��� &����� ��� ����������� #���� ��������
����������� ��� ���������� ��������� ��� �� ����� �� ���� ��� 3� �/009��
#�� ����� �� ����� �������� 8� ������ �� ������� �� �
���������� �� ���� ���
��	������� �� ��� ��� �����	� �$������ 0�69� #�� ������� ������� ���� ���
������������	 ������� �� ����������� �� �$������ 0�6:�

G������ ����������� �������������� �� ����� �� '3 ���������� �� ��� �
���
��� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���� �������� ����� ������ ���� ���
��� ��� ������	�� ��� ��� �������� 4�� ��� ������� �������� � ���������
��������� �������� ��� ��������� ���������	 ����� ������ �� ��������� �����	�
���� ��� ����������� �� ��������( ��� ����� ���� �$��� ���	����	� #�� ����� ���
�������� �� ���� ������������ �������� ��� ������� �� ���������� ��� 	����� �����
��� ����� �� ������ �� ������� ����� �� ��������������� ������ ����� ���� ��
��� �������� ��������������� ������ ��� �����	� ���� ����� ����� ��� ������
���������� ���������� �� �������� �� ������� �� $���������	 �� ��� �������������
�� ������! �� ��������	 ������� ���� ������������� "�� ����� ���������� ������
�� ����� ���������� ��� ��������� ����� ����� ��� �� ���������� ��������� ��
������� ��������� #�� ����������� ������������� ��� �� �������
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���� ��������������� �� ������� ��� �� ���	�� �� �� ������ �������� �� ����
� ���������	 ������� ��� ����������� �� ���������� ��� ����������	 ���������� 
����� �� �������	 ���������� ������������� �@�Q ���� /006�� #��� ������������
������� ����������� ��� ������������� �������� ����� ������� ��� ��������
����������� ��������� �� ��������� ��� ����� 4� ���� �������� �� �� �������
�� ��������	 ��
���� ���������� ������������ �����$������ ����������	 ���
���� �� ����! ��� ������� ������������ �
���������

#�� ������� ������� �������� ���������� �� ��� �������� �� ��� ��� ������
���	����� ���� ���� �� �������� ��� ������! �����	� ��	����� �����������
��������� ������ �� '%++3-%� �� ������ � �������� ����������� �� ���
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������������ #�� ������ ��� ����� �� �� ���������� �������� �� ����������
���������� ������� ���� �	����� ������� �� ������� �		���������� ��� ������ 
����� )� �������� ��� �������� '3 �� ���� ������������ ��� ���� ��� ������ ����
������ �� ���� ��������� ����� �������� �� ����������� ��������� �� ��� ���� 
������ ������� �.����� �� ���� /009�� #�� �$������ ��!�� ��� ��������	 ����
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#��� ������ ������ ����� ���� �� �������� �� ���������� �������� ��� ���
����������� �� �� ����	�����	 ������ �������� �� �����$���� ����	������ ������
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3������ �� ��� ������
 !������ ������ ��� ����� ����������� �$������� ���� ��
����������� ���� ��� ����� �$������� ��� �� ����� �� '���!� ��� <���� �/00;��

#�� ���	� ���� ��������� ������� ��������������� ������� ����������� �����
�������� ��� ����������� #�� ������� �������� ���������� �� ���� �� ��������
� ������! �� ,',%� ������������� ����	 ��	����� ������ ������� �� ���������	
��� �������� ������� ���� ������������� I������ ���� ������������ ��� ��� ������!
�� ���� �� ��� ������ ��������� ������	 ���� ������� ������������� �� �������
���������� ���� ��� � ��� ��� �������� �� 4�	��� 0�/5 ����� ��� �����������
������� ����	 ��� ������! �� ����� �� 4�	��� 0�/9�

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

4�	��� 0�/: ����� ��������� '3 ���� ��� ������������� ��� �� ��� �������
������� )� ��� �� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ����� ������������� �� ��� ����	�
��	���������� ���� ����� �� ������ ��������� �� E� ��� ������ �� ��������� ��������
��������� �� � ��� ������ �� ��	������� #�� ������ �� �������� ���������
������� �� ���������	 ������ �� ��������������� �������� �� ��������� �� ��� 
��������� #���� ��������� �������� �� ��� 	��� ��	���������� ������� �� ������
����� ��������� ���� ������ ����� �������������� ����� ���� ��� ���� ������ ���
����������� �� �������� ���	���� 4�� ����� �������� ��	�������� ������������ ��
E ��� �������� �� ������� 5 ��� 9 �� ��� �������� ��� ������� ���� ���� ��
	����

#�� ������� ������! ��������� ����� ��������� ���� �� 51 ��� ���� ����
�������� ���� �� �$�������� ,',%� �� ��� ���� ������ ��� �����	�����
#��� �������� ����� ��������� ���� � ������� �������� �� ���� ������� ���� ���
� ;1 ��� ���� �������� �� ������ +
����� ��� ���� ��������� ���� �� ��� ��� ���	��
������������ ���� ���� �������� ���� ������ ������� �����	�������� ����������
����	��� ��� ���	� ���� ��������������� ��������� ��� ���	�� ������������ ��

*����
 �� ��������������
 ������� �����	� 619



����� ��� �����	� ���� �� ��� �
����� �� ��	�������� �� �� ��������� �� ���������
�.����� ��� ������ /0;/��

#�� ���������� �� ��������� ���� �� �������� ��� �� ��� ���	 ���� �������
�%4�� ���� ��������� �� ��� ������! ����� ������� ��� ��������� ���� ���
������� �� ��� ������������ ��� ������� ����� �.���������� /0;6�� ����� �������
���������� �� ���� ��� ������� �� ������� ������ ������� ���� �� ��������	 ���
����� ������� ��� ��	�������� �� �� ��������� �� ���������� '���� �����	� �������
���� �� �������� ������������ �� ��������� ���� �� �������� 	����� ����� ����� ���
����� ��������� ���������� ��� ������! �� �
������ �� ������ �� �� �������� ��
������ 52 ��� ���� ��� ;1 ��� ���� �� �����	� ���� ��� ����� ������������ ����
�������� ���� �� ,',%� �� ������� ������ �������� �� ������� ���������� 
����� ��� �����	����� ���������� ��� ���	�� ������������ ����� ���� �� �� 62
������ �� ������� #�� �������� �� ��������	 �� ��������� ������������ ���� �� ��
����� �� ����� �������	�� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ����	� ������� �������
������	 ������������ �� �����$���� ������������� ���� ������� ���� ����� ��
������� ���� �����	� ���� ��� ������

0.5843q1

Product stream

Cryst. 1 Cryst. 2 Cryst. 3 Cryst. 4 Cryst. 5

Q0 0.064 l/min

0.1282q2 0.1282q3 0.1282q4 0.0311q5

0.000013f1 0.000012f2 f3 0.1897 f4 0.4514 f5 0.3588
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��������������� ����
�� ������
������� ��� �������

�������������� ������� ������� �� ��������� ���� � ������ �� ������������ #��
������� ��������� �� ����� �� ���� �������� ��$��������� �� ��������	 ������� 
��� ������� $������ �� � ������� ������������� �� ������� ����� ���� ������������
��� ������� '�������� ������� ��$��������� ����� ������� ����������� �� ������
������������ ���������� ��� ��������� �� ����� ��� ������������� ��� ��� ���� 
�������� �� �����$���� ���������� ���������	�

'������ �������� ��� ����� ���������� ���� ���� ����������� �� ��� �����������
#���� ������� ���������	 ��� ����� �� ��������������� �����	 ����� ���������
�G��������� /069�� ���������	 ��� �
���� �� ��������� ������� ���� �,����� ���
@�Q ���� /0;/�� ��
������	 ��� ����� ���� �� ���� �������� ���� ����� ���������������
�<����� /0;5�� ��
������	 ��� ���� ���� ��� ���������	 ��� ������ ������ ��
��� '3 �"���!�� ��� ���� /0;5�� ��
������	 ��� ������ �����	� ���� ����	
��� +������� /016�� ���������	 ��� ����� �� ��������� ������� ���� �� ���� �������
���� �+���� ��� ������	�� /002� ��� ��
������	 ��� ���	�� ���� ���� �,�
�� ���� /000�� #���� ��������������� ������� ������� ��� ������ �
��������� ����
��������� ���� ��� ������� �� ��� ������������ ��� �� ������ ���� ��� ����� ��������

#�� ����������� �� ��� ����� ����� ��������� �� ���������� ��� ��� ���������
�� �������� ��������� !�������� ��� ����� �������������� �� ��������� ����� ����� 
������� ��� ������������ �� ��������	� ��������������� ��� ����������� ����
��������� �� ��!� ������������ ������� � ���������� ��	�������	 �������	��
E������ ������� �� ��������	 ������� �� ������������� ���� ���� �������� ��
������	� �� ��� �/008� ��� ������ �622/�� �������������

4���	 ����������
��

*���� ������������� ��� ������ ���� ��� ���������� ����� �����	� ���� �/2 !#�>���
���������� ���� ���������� ��������������� ��� ����� ���������� ���������� #��
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������ ���������� ��� ������������	�� ����� ���������� 2�26&62�8�� " �������
������ ���������������� ���������������� �
������ ������	 �� ����� ��4�	��� 0�/;�

"� ���� �� ������ ;� ��� ��������� �� ����� ������������� �� ����������
�������� ������ #�������� ������ ����� �� ��� ����� ��������	 ��������� ����
�� ������ �������� ���������������� ����������� ��� ���� �������� ����� ,������
�� ����������� ������� ���� �� �� ��� �� ������	 ��� ����������� ���	������	
���� ���� ���������� �� �������

'������ �������� ���� ���� ���� �� ��������� ������������ ���������� ���
����� ���� ���! ������� �� ����� ������������� ����� �� ���� �������� ��������
�� �������� $������� & ������ �������� ����� �� ���� ��� ��	��� #���� 3�����
��� G����� �/0::� ��� E������� �/015� �������� ������� ����������� ��� ���
������� �� ��������������� ��� ����������� �� �������� ���������� ����
 �����	
��� ���������� ��������������� �� �������� G������ ��� ,����� �/0::� ��	���	��
��� ��������� ���� ��� ��� ������� �� ������� ��� ������� �������� ��������� 
���� ���������� �� ��� ������������� �� ��������������� ������ ������������� ���
�������� � ������������� ������$��� ������ �� ��� �/002� ��� ������ ���
*����� �/002���� ������� ������� ����� ����������� �� � ������ ���� �������!
�����	 ����� ������	 ��������������� �� ����� � ������ ������ �� ������ ����� ���
����������� ��� ��	�� ������������� ��� �������� ���� �������	 ������ ������ 
������� �� �� ����������� 4������ ��� #��� �/005� /009� ��� E�	� �� ��� �/009�
������������ ��� ����������� �� 	������ ����� ������� �G,� ��� �� .�� ���
'������� �/001� ��� '3 ���������� ��	�������� #��� ���� �� �
 ��� ����� ��������
������� ���� ��� ������� ������ ������������� ��� ��������� ���� ��	�����
����������� ��������	 �� ������� ��� ������ ���� ��	��� �� ��� ����������
������� �� ��� ����������� � ��� ��$������ ��� �������������� �� ����� �����
�������� ���	 ��� +������ �/016� /01;� ���� �������� �������! ������� ���� 
��	��� ��� ��������� ��������� ������������ �� ������� '3� +���� ���
������	� �/002� ��������� ����� ��� �������! ������� ����	 ��� ������ ������
��� ������� ���� �� �������� ����� ������� ��������������� ������� ���������
*����� ��� �������� �/006� ������� �������� ��� ����������� �� ����������
������	 ��� ������	 �� ����� ���������������� ������	� �� ��� �/008� ��������
����� �������������� ��� ������� �� �������� ��������������� ���������� 3������� 
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���� ���������� ���� ����� ��	�� ���������	 ������������ ���� ���������� ��
������ ��� ��� ��������� ��� �� ���	� �������� �� �� ����������� ��� ��	���	�����

)� �� ������ �� ������ 	����� ���� ���������� ������� 9� ��� �������
������� '3� 7������ �� ��� �/005� �������� � ������� ������ ��� ��������
����� ��������������� �� ����� ���� 	�����	 ��������� ������ �������� ���
������������ ���������� ��� ����� ��	�� ���! ���������	� ������ �����	 ��������
������������ �� ��� �� ������ ��� '3 �������������� ,������ �� ��� �/00;�
������������ ��� �� ����������� ��� ��������������� ����������� �������
���� �� �� ���� �
 ��� ����� ������� "������������ ��������� �� ��� ����� '3
���� ���� ��� ���	� ��������� 3������� ��� *��	���� �/00;� ������������ ���
����������� �� ����	 ���������� ����� ���������� ��� ������� ��������� ����� ���
�"#� 4#)�� ������������ �� � �������� ����� ����������� ������ ��� ���
������������� �� ��������������� �
 ���� ��� �������� �� �� � ������ �������
�������� G���� �� ��� �/000� ������ � ������ ������������	 ����������� ���
�
������	 ��� ����� ��������������� �� ��	���� ���������� ���������� ,������
��� ������	� �/001� ������������ ������� ����� ����� ������� ����	 ������ ���� 
�� ��� ��$��� ������� ������������� )� ���� ���� �������� ������ �� � �������
������ ��� �������� ���� �������� � ��������� ����������� ���������� ,� �� ���
�/000� �������� � ������ ���� $��������� ��� ������ �� ��������� ��� �������
�������������� ������������ �� ��� ����������� �� ���� ���� ������� ���������
'��� ����������� ��� �� ���� �� ������ ������� ���� ���������� �
���������
��� ������ �� 	������� ��������� ��������� �� ��	��� ��������� �� �� ������
����������� ���������� ��� ����� ����� ������� ����� ���� ��������� ��� ���� 
��� ������� ������� #�� ���������	� ��� ����������� �� � ����� ���������������
��������

���������� ����������
��

��������� ������������� ���� ���������� ����������� ��� ��� ���������� �� ���!
��������� ���� �� ������������ ����� �������������� ����� ��� ��	���� %���������
����� ��� ��������� /22 !#�>��� �� ���� ���� ������ ���������� ��������� �
������	
62 �8� #������ ���������� ������������� ��� �������� �� 4�	��� 0�/1 ��� ���
��������� �� ���� ������ �� ������ 8�

)� ��� ����� �� ������ ; ���� ��� ����������� �� ���������� ������������� ��
���������� �� ��� ��������������� �� � �������! ���� �������	 ��� ������ ��� 
�������� �
������� �� ������� ���� ������������ ��� �� ��� ���� �������������
��� ��������� ����� #���� �� �������� �� ������������ ��������� ����� �� ��������
�� ���� �������������� ������� ��� ���!��	 ����� �� ���������������� #���
�������� �� ��������������� ������� �� � �������� �� ���� ���������� ��� �������
	������ #��� �� ���� ����� �� � �������� �� ������� ������� ����� *� ����
�������� ���� ���� ������ �� �������� �� ��� ���!��	 ������ ������������� ���
����� �� �������� �� ��� ���!��	 ����� �� ��������������� ��� �� ��� #���� ��
���� � ������
 �������! ���� ������ � ���������� ������������� �� ���������� ��
������ ; ��� ����������� �� 4�	��� 1�//�

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

*����
 �� ��������������
 ������� �����	� 610
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���� ������ ����������� ���� #���� ������������ ��������� ����� ��� ������
�������� ����� ������� ����������� ��������� ��$���� ���� ���� �� ��������
#������������� ���� ��� ���� �� ������ ������������ ���� ��� �� ��� 1&/2
��������� ����� ��!�� �� ����� ������ ����� ����� � ����������� ������� ;�
��� � ������� ��������� ���� �� �� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ��������	 �����
����� �
��������� ��� ������� �� ��� ����	��� #��� ������������ ������ ��� 	���
���� �������	 �������� ��������� ������� ������� ��� ���������� ��������������

#���� �� ��� ���� ��������� ������ �� ��������	 ������� �� ����������
������������� ���F

/� �������������� �� ���� �������� ������� ������
6� ��� �� '3 �� ��������� � ������� ������� �����
8� �� ���� ����������� ������$����

,��� �� ��� ���������� �� ������� �� ���������� ������������� �� ����� �� � ���	�� 
����� ���	�� ������ �')'I� ������� ���������� 3�������� ���������� ��������� ���
������������� ���� ���� ��		����� ����� �� ��� �������� ���� ��� �������� ��
�� ���� ������������ ��� ����� ���������� �� ����������� ���������	 ��� �����
����!��	 ��� ����������� ����������� *��� ���������� �������� ������ ��� ����! 
��
 ������ ���� ���� ��		����� ��� ��� ���������� ����	�� �� �������� ��
'���!� �/00;� �� ��������

�	������ ��
� ���
� �������

'������ ����� ����������� ������� ������������ ��� ���� ��� '3 ������� ��
���������� �������������� ����� ������� ��	�� �� �������� ��� ��������� �������
������� ����� �� ,',%� ���������� ������� �������� �'������ /09:( 7���
/0:0( G���� ��� #���� /0;/( .�� �� ���� /0;/���( *��!���� ��� ���������
/0;;�� �����	 ��� �������� �/012� ��� %��!� ��� �������� �/0;0�� ������� 
������ ����� ������� ������� �� '3 ����������� ����� �� ����������	 ������
������� ������ 7��� ��� .����� �/0;;� ������������ ��� ��������� �� ����	
� ������������ ������������� ��� ������� ��� ��������������� ��������������
"������� �� ��� �/0;:� ������� �������! ������� �� �7 �������� �� � ����������
������������ ���� ��� ������������� �� ������� ���������� '����������� �������!
������� �� ��� �7 ��� �������� ����	 ������������ ���� ����	��� ������� G���
������� �� �������� ���� ��� ������������ ����	 � ������ ������#,�

�������� ��� 7����� �/016� ���������� ��� ������ �� ����	 ��������� ���� 
�������� ��� ����������	 ��� ����� ������	 �� '3 �� � ���������� ������������
���� ���� ����� ����������� ��� ������� ��������������� #�� �������� ��� �������
��� �� � ��������� ������� ����	 ���������� ��� ���� �������� ����	 ����
!������ �$������� ��� �������� ������ ���������� ������$��� �� ����� ��� �������
#�� ���� �������	�� �� ����	 � ������ ���������� ������ �� ���������� ����
� ���������� ���� �� ���������� �������� ���� ����� ��F ��� �� ������������� �� ���
������ ���� ��������� �� ����������� ��������� ������� ���������( ��� ���
��� ���� �� ���������� !������� ����� �� �����

#� ������� ������������� ����������� �������� ��� 7����� �/016� ����������
� ������� ������ ����	��� �� ��������� ������� 	����� ���� ������ ���� ������
�������� #��� ��� ���� ����	 � ������������ ���������� ����� �� ��� ����������

*����
 �� ��������������
 ������� �����	� 60/



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

�������� �� ��� �/01;� ���� ��	�� ���������	 ������������ �� � ����������
����� ������ �� ����� ������ ������� ���� ������ ������� ������������� " ����� 
������ �$������ ��� ���� �� ��������� ������ ������� ���� ������� ������� 
������ "� /1 ����� ?. ������������ ��� ���� �� ��������� ��� �����������
����� ��� ��� ���! �� ����������	 '3 ���������� ���� ������������� ������ ��
������� ������������ ���� �� ���������� ����������� �� �	�������� -���	 � ��� 
��������� ������ �������� ������������ �� ��� �������� �� ��� ����� ���������
���� ���� �� ���� ���! �� ��� ������������ ���������� ��� ������ ������� ��������
���� ��������� ������������� I��� ������������ �� ������ ����������� ����
����������( ����� ���� �������� ���������� ���� ��� ������ �� ������ ����� ��
	������� � ���������� ������ '������	 ��� ��� ������	 ����� ��������� ���
����������� ����� �� �������� �� ��� ������� ������ #�� ������	 ����� ��� ����
�������� �� �������� ����������� �������� *��� ���� ���� ��� ������ ����
�
��������� ���� ��������� ��� �� ��� �������� ���� ��� ������ ������� ����
���� �$���� �� '3 ������������ ��� �� ���������� ����� �� � ������ �� 8�9�
" ������� ���� ��� ����� �� ����� ��������� ������ ����� ������� ������	 ���
�������� ������� ����������	 ������ �� ��� ������������� ��� �� ����	�� �� ��� ���
���� �� ��� ����� �������� )� ���� ������ ��������� ������������� ���������	
������ ����	�� �� ����� ����������� �����	� ������ ����	�� �� ��� �����������
����������

������	� �� ��� �/006� �������� ��� ��������� �� � ���������� ������������ �����
�� ��� ������������� �� ���������� ��� ������ �������� #���� ����� ��� ���
������ �� � ������ �����
������� �� ������� ���������� �$������� ��� ������� 
����� ��������� ��� ���������� �� ��������� ������������� #��� ������������ ����
������ ������������ �������! ������� ����	 ������� �� '3 �� ������������
��� ��������� ��� �������� )� ��� ��������� ���� ��� ���������� ��	� ������ �� �����
�� ����� ������������ ��$���� ������ ����	� ��� ��������� ��������

<�	�� �� ��� �/006� ���� � �������� ���� �� ����������� ���� ����� �����������
����������� �$�������� #�� ����������� ����� ���� ���������� ��������
'3 �� ������ ����� ��� ���������� ��$����� �������� ������ �� ����������
�������� 4�� ���� ������� ��� '3 ������������ ���� ���� ����	 ���� ����
���� ������ #��� ���� ����� �� �� ���� �������� ���� ���� �� ��������� ��	���
������� �� '3� 4�� ��� ������ ������� �������� ��� ������������ �������� ��
�������� ���������� �� �� �� 62 ��� ����� #��� ��� ����������� ������� �����
��������� �������� ��� ���� ���� / ��� ���� �� ������ ������������� %�������
������ ��� ������� �������� ���� ���������� �� �������	 ���������� ���������
��� ����� )) ������������ ���������� #�� ������ ������� � ���� 	�����	 ������ ��
����� ������ ������������� ������� �������� ���� ���� ��� ���������� ����� 
����� �������������� "� ���������� ��������� ���������� ������� ��� ���������� 
���� �� ���� ��� ����	� �������� ���� � ���	�� ���������� �� ������� ���������

606 ��������������
 ������� �����	�



#�� ������ ������� ������� �� � ���������� �� 	����� ����� #�� ����� ��� ���
������� �������� �� ��� ��$����� ����� ����� �������������� ��������� ��� ����� 
�������� ����� ����� �������� " ������ ���������� �����
������� �� ��� �������
���� �
�� ��� ���� �� ������� ���������� ������� ���� � ��� �� I3+�� ����� ���
���� ���������� �� �� ��������	 ����� �� ������ ��� ��$����� ����� ����� ����� 
���������� #�� ���� ��� � ������� �������������� ����� ������� ������ ��������
��� ������� �� � ������ ���� �� �������� �� ����� ������������ ��� ��	���	�����
7������������ ���� ��		����� ��� �������	 '3 ���������� �� ����	 ��������
��������� �������	� �������� �� �� ���������� ����� ��� ��������

4���! ��/ ��
����� ��� �������

������ ��� %���� �/00/� ��������� � �������! ����������� ����� �������
�������� ���� �������� ���� ���� ����	� ��������� �� ��� ������� �� ������	
����� ����� ���� ���� ���� ������� "	���� ��� ���� �� ����� �����������>�������
��� ��� ����������� �������� ���� ����� ���������� ������� ����	 ��� ������ ��
������� ��������� ������ �������� ��� ����������� ����	 � ����� ����������
������� ������ �4'3'� ����� ���� � ������ ���� ���������	 � ��������������
������ ������� ��� ������ �� �� ����������� ����� ����� ��� ������������� �� ��
����� ��� ��	�� ���� ������	 �����	� ��� ���� �� ����	 �������� ������� ���
%����� /01;�� #����������� ��� �������� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ������ ��
����� ��� ������������� ����������� ������� � �������� ���� ��� ��� �������� ����
���������� #���� ����������� ������������ ����	 ���� ��� ���������� ���� ���
���� �� ����� ����� ������� �� � ������ ������� #�� ����� ���������� �������
������ ��� ���� �� ����	� � %) ���������� ��� ���� ��� ��� ����� ����!��	 ���
��������	 ������������ ������	 ���� ����������� ������������ �� ��� �������������
#�� ���������� �4�	��� 0�/0� 	��� ���������� ����������� �� ��������	 �����
����������� ������������� )� ��� ������� ��� ��� ������� �� ������� ������
������� ��� ������� /006��

������ �� ��� �/00;� ��������� � �������� �������� �� � ��������������� ������
��� ������� ��������� ���� �� ���� ������� ����� ���	�� ��� ���� ������ �� �������
��� ����� �������� ��� ��������������� �����	� ������������� �� ����� ��������
������������� ��� ����� ����������� ��������� �� ��������� ��� ���� ������	��
I��� ���� �������� �� ���� ����	�� �� ��� ������������ ��������� ���� ����
��� ��������	 ��� ����	���	 ��� ����������� "� �� ���� ���!���� ���������	 �����
��	�� ������ ���������� ���� ����� ����� ������ ������� ��� �������� �� ���
4'3'� '�������������� ��� ���������� �����	� ������� ������������ ���
���������� ����� +
��������� ���� ��������� �� � /�8 ������ ������������
����������� ������������� *������B� �������� 	��� ����� �������� �*������� /0::�
��� ������� ��� �� ��� ������	� �� ��������� ��� ������	�� ����� ���� ����� ��F

/� ����� ����������� �������� ���� �����	� ����
6� ������� �������� ���� ���	�� ��� ���� ������
8� ���� �������� ���� ����������������

" ')'I ���������� ��� ����	��� ���� ���� ������� ������ ���� ����	� ��������
	��� ����� �������� ������ �������� ������������ ������� ��� �� ��� ����� �������

*����
 �� ��������������
 ������� �����	� 608



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

<�	�� �� ��� �/006� ��������� � ����! ��
 ����� ����� ���������� ��� � 0;2 
����� ������������ �	��� ����	 � �������� ���� ��� �� ���� ����������� ���� ��	��
���������	 ������� ��	����� ���� ���� ���� ������� '����� �������������� ���� 
��$��� ���� ����( ����� ����� � ����� ����� ����� ����� ����� ��� ����� �������
��������� " ����� ���� �������������� ��������� ��� �������� �� ������ ���
������ )� ��� ����� ����� ��� "�H ����� �.���	� /01;� ��� ����� #�� ������
���� �������� �������������� �� ��� "�H ����� ���� � ����� ����� ���������� 
���� �����	� �����
����� ����������� �3���� ��� 7��������!�� /016�� 4�������
��� ����� ��� ���� �� �� ������� ��������� ����������� ��� ������	 ��� ������
����� -����������� ����� ����� ��	���� ���� ����� �� ��� ���� ����� �������
���� ����� �� ����� �� ������� ������ �������������� ������� ��������	 ���
������� �� ��� �������������� ��	������ �� ������	���� ��� ������������ �� ����
���������� ����� �� ��� ������ ��	���� ���� �������	 ��������� ��� �� �����
" ����� ������� �����	� ����� ����� ��� ���� �� ��������� �������������
������� ������ ��������	 ���� ������ ������� �������� ��� ���� �� ����� ������� 
����� ��� ��� ������ ��������� ����� ���� ����� ������ ��� ���� �����
�����	� �����
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)� �� ������� ���� ���� ������� �������� �� ���� ���� ���� ������ ��������
�����	� ���� �� ���	�� ��� ���� �� ������� ���������� I���� ����� ��������� ���
�������� ���� ����� ������������� ��������	 �������� �������� ����������������
���������� ����
 ���� )���������� ������$��� ���� ���� ����� �� �� ������������
�������� ��� ���������� ����� ������������ ����� ����� ���������	 ������� ���
�� ���� ���� ������������ ����������� ��� ��� ��� ��������� ��� ���������� �������
��������� ������	� ����������� ���	���� �� ����	 ���� �� ���� ���� +��� ����
������� �������� ����� ����������� ������� ��� ����� ������������� �� �����
��� ��$���� ��������� �� ���� ��� ������ ��������������

)� ��� ����� ���� ��		����� �<�	�� �� ���� /006( '������ �� ���� /0:;( ������
�� ���� /00;� ���� �� ��������� ���������� ���� ���� �� ������� ��� � ���	�� ����� ���
�������� ������ �����	� ,),I �������������� *���� �� ����� ���������	 �����
���� ��� �������� �� ���������� �������������� '������ �� ��� �/0:;� ��		�����
���� �� ��� ��������� �� ������� ������ ������� ����	 ���� ��� ����� �������� ��
'3� ,��� ����� ���! �� ���� ����� �������� �� ����� �� ')'I �����������
����� �� ����� ��� ����� �� �� ������ �� ������� ������ ��� ����� ����!��	 ��
����������� ��������� ����������� ������� �� ����� ������� ���������� �������
�����������

4���� ����������� ���� ���� ��� ������ ����������� ���� ���� �� ��� ������ 
����� ��������� ���� ����	� ��� ����������� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ����
$��������� �� <�	�� �� ��� �/006� ��� ������ �� ��� �/00;�� "��
 �������� ���
���� ��		����� �� �� ����� �������� �� ������ ��� ���� ��������	 �� ��� �������
����� ��� ���� ������� ���� �<�	�� �� ���� /006�� '����� �������� �� ���������������
��������� ������� ���� ���� ���������� ��� 	����� ����� ��� �����	 ��������� ��
��������������� ��� ��������� ���� �� �����������	 ��������������� �� �������
������� '3 ���������� ��	�� �� �� � !�� ������� �� ������� �
�������� ��� 
	��	 ���� ������������� �� ������������ ����������� �� ��������� ���� ��� ����	
����� ���� ��������������

��������������� �� �������


����
3��

I����� ��� ����������� �� � ���	� ����� ��������������� ����� ���� ��� ����� ���
����������� �������� �� ��� ����������� '���� �� ������� ������������ ������� 
���� �� � ������ �� ����� ������� ��� ��
��	 ������� �� ��������� !������
��������� ����� �� ��������� ����������� �		���������� ��� ����!�	��� ���
	����	 ���� �� ��	���� �� ������	 ����	� ������������ ��������������� ��� ��� 
�������� ������������� ������� ����� ������� ��� ���� ��!�� ���� ������� �� ���
����	� ���	��

,����� �� ��������� !������ ��������� ���� ���������� �� ������ ������� 9
��� : ������ ���������	 ��� ���� ��
��	 ������� �� ��� �� 43 ����� �������
���� ��������� ��� ����������� �� ������� 6 ��� 1� '��� 43 ����� ��� ��
���!�� ��� ������������� ��� ��
��	 ������� �� ������� �������� ���� ���
���������� ������� �� ��� ������������� ��������� ��� ������������ ���� �� ��� 
������� �� ��� ��
��	 ��������

*����
 �� ��������������
 ������� �����	� 609



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

������� 
�����������

������ ������������ �������	� ������������� ������	� ������	� �� ���$������
����������� �����	 ��������������� ����� ��������� ��� ���� ��������� �������
�� ���� ��������� ��� �� ��� ����	� ���	�� +����������� �� �������� ��� ���������
������ ����� ���� �������� �������� ������� �������	 ���������� ����� ���������	
���� ����� ��� ��$����� ��������� ����� +����������� ������ ��� ��$���>������
��������� �C���� ��� ����� ����B� ��� ������ ������ ��������� ��� �������
��$��� ������������ +����������� �� �	������� �� ������ ��� ����� ���������
����� ����� ��$��������� ��� ������ ����	� �� ������	� �����	� ����������
������ %������� ��� ����� �� ���	� ������� ����� ������ ��� ����! ��������
������ �� ���� ��������� ��� ��� �� ���� ����!�	�� +����������� �� ��������
����� ����� �� 	������ ��������� ������	 ����� ��$��������� ��� ��� ���� ��
�������� ����!�	� ��� �������� �� ��� ����� �������� �� �
������� �������	
����������� '��������� �� ������� � ������ �� ���� �� ������� ������������� �� ��
��� ��������� �� ������� ������� ���������

#�� ���� ���$���� ���� ��� ������� ������������ �� �� � ���������� �����
������� ������ � ���� �� ��	� ��������������� ��� ��� �	�������� '�������� �� �
���� ���������� �������� �����	 � ������ ������� ��� ����� ��� ����� �
������
�� ������������� 3����� ��� %������� �/0;0� ��� '���! �/018�� �������������
������ � ���������� ������� ��� ���������� ���� ����� �� ������������	 ���������
��� ����� ���������� �� �������� )� �� ���� !���� ���� ��������� ������� ������	
��� ���� ���� �������� ������������� '����� ���������� ����� ��� �����������
�� ��������� ��� ����� ������ ������ ��� ����� �� ������

������� ��!���

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

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

60: ��������������
 ������� �����	�
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4������� '������� �/00:� ��������� ��� ����������� ������� ������������� ��� 
����� ��� ��� ����	� ��� ��������� �� � ��������������� ������� ������� #��
���������	 ������������� ������	 ������� ��� ����� ��������� �� ��� ���� ���
��������� ������������� ��������� �� ����� 	��������� �����	 ���������� ��� 
������	 ��� ��� ��$�������� ��� ��������	� ��� ���������� �� !�� ������� �����
��� ��� ������� ��	����� ��� ���������� ������� �� ������� �4�	��� 0�62��

'��������� ������� ��� ������� ����	� �� ���� �� � �������� ������� �� ���
����� �������������� ������������ �"������� /000��

�
�����

#��� ������� ��� ���� ��������� ���� ������� �� ��� ����	� �� ���������� ������� 
�������� ��������� �� �������� ,������ ��� ��� ���������� �� ������� ���� ��� 
��������� ����� �� ��� ���������� ������� ��� ��� ���� ������������ '���������
������������� ������� �� ������� ������� ��������	� ��� ������ ��� ����	
��������� �� ����� ��������� ��������	 �������� �����	�� �,�������� /000��
'����� ������� ��� ���� ��������� �� ������� ��� ��$����� ���� �� ���� ������� 
����� ��� �����$���� �����&��$��� ���������� ������ ������� �������� ���! 
�	�� ��� ���� �������	 ���� ��������� ���� ��� ������ �� ����������	 ����
$��������� �� ������� ������ ������ �������� ����	� ����������� ��� ���� ���������
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Filtration
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solvents, energy
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solvent to air
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to air
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Solvents/
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	���� ��� ���� ���� ���� �� ��� �������������� �� ������� �������� #����
�������� ���������� ���� ��� ���������� ������� ��������� �� ��� ��������� ��� 
���� ��� ������������ �� ��� C���� ����B ������� ����	� ��� ��� ��������
�������� �� ������������ ����� �� �������� ����� �� ��� �������������� �� ��� �����
��������
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"��		� �4�� '������� <�3� ��� .������ ,�"�� /0:1� ������ ���� ������������ �� ������ 
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"������� *���� /000� )
������� 3������A ������ ���	����� �
� )	��������
� @�� <�����F

%������� 7����

"� ������� ,�7� ��� <����� "�G�� /000�� E��������� �� � 43 ����� �� � 	��&��$���
������������� ������� )� )
������� ��������������
 <BB� ���	��F )���������� �� �� 
����� +�	�������� ������	�� /8&/9 '�������� /000� %���� /9;� �� /:2�
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