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���	����� ���	�����	�������������	�

�	����� ���	����	���������#<��	���#
��������	��������������������6��������"�
�����������

+�������� #��������@�����	����Z�8����� �	������@�����	����� ���
������ ������6� ��=� ���

�8���
���������� 3�	��� ��� �����+���
���� ;��������� ���� #<�� ���	� ��� ����������������

"�
������ ��� ������� ����)� 5�+	�����  	����	���� ����0� ����� #�6� ���� ������ ���������

#�<	�	��6� ������ ���� ������� ������������ #�<	���� H4(3�#� 11*,ED,I6� � #��	���

H4(3�#�1,*,,9,I� ���� #��	���� H4(3�#� 1E*,1--6� �@������� 	��� ����
��6� �	� ��
��� ��� ���

3�	�����	�	�����+�������K�)�9:�����9CLI)

5����  ���	��� #<�� :6� ��� 	��� ����� ��� �	��� 	�� ���  ���	�����	������������ ���������

#
������� ���0
������������	6���=��� ������
����� ������ �+���������� ���� ������	��6

�������%��	�����	���������&	
�������	���	�6��	���8���
����������3���+����������+��*

�
����;�������������)�����������
�����	�������3�	�������	������������	������ ���	��*

	��	���� �������� �������� 8�������	����
��� 3�	���	�	�?��� H�"�*:6� (�+α*#�	�����I

H�)�%���������D1I)�
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$���������"����@������#<�*3�	��� �	����������	������ �������"����@�� ����	����������*


���%��	�������'����������	��)�#����	�����
�����������4(3�#����������)�%��������������

7	���	��� ,/:.� ������������ #��+���	���� �0� #�<	�	��� H"��  �����6� ���M�:6/D/�`6

���M�,,61:1�`I�K�)�9,L����=�����
��	������������@�������������������������)

;��%���
�������������5�������������	�����������������	�����������#��+���������*

���� ���������������� ����������)���	� ���� ��+�������� �
������� K99L6� +������ ���� ��
��

��
��%���
���������������	�������������������)� '���3��		�����������������	�����

��
�� #�������� ���� ������
������������
���� ���� ,D--R(6� 1-�)� '�� �������� +������� ���

%��	��������7	���	������������������6��)�)���������������#�<	�	���+���	�������������

#?������������ �������������M�:6/DD/�`��������M�,,6191D�`�K9/L)

#����������8�������	����
��	��#��������+�������������	���	�
������	������#��+��	�	*

�?��� ���
������� �*&���� �0� #�<	�	��� ���=��� ��
�� ������
����� ��� "8���������@�� ��

������� '���?��� #�$�%���� ���� #����	��� ������������ �������)��	�����	� H�����	����
�

���� ��
�� ��� ������������ ��+���������� #
��������	������ ���� #<�I� ���� ���������

#�<	�	��� 	��� �	�� �8���
����������3���+�� ��� �����+���
����;��������� ���� #<�� ����*


����H�)��),),)I)�H&��������	���6������	�
�����������;0
����������
�����1)�����	����

	�����������������	���	���#�<	�	���������������I)

������� ���� ������
�������������� �		��� ��������������6� �	=� ���  ���	����	���������=

���� H��+�������� �
����������I� #<�� ��� ������� 3�	�����	�	��� �	��� ���)� 	��� ���

#
������#�*<	�	��������������3�	�����	�	����#�*<	���*�	����	������6��	�������#<�

������������	����#
��������	����������������	�
��#�<	�	���	������)��	���	��������

#
�����������)��	����������6��	=���
������;��	���������������#
������������������;0
�*

�������������� *	��������� ���� ��� �����	���� #
��������	�����������*� ��� "�
�����

<	�	������
���������=)

4�����+������	�
���	�������	�����&�����	
��������������	������ ���	��	��	������	������

�+���������2�;��5����������;0
��������������� ��������� ��
�� ���� #
��������	�������*

�����������0�����J�����������������+���
����3��+����H��������	����	������+��+��I)�����	��

������ ��� ��� #
������� �������7������ 	�� �8���
����������� �����+���
����;���������*

����+��H#�<	�	��I�	���������3	��+���	��)�5��������	�
��������#<�* ������+���	��������

������ ������ ��� ���������������� ��� 3�	��������� ����*��0����6� ����� ���� J���
�� �����������

������������������������������������������������
���0�����#��+��������������������������������������������������������������������*
�������	�+���
����
�����������
��������������3��)��)�4)*(�)�5���������)�!)�7)�������6
������������	�����)
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�����������������������������8��)��	���+���	��������#<�������5�����	��������

�����������	�� ���)��	�������+���
���;�������������+�����	��	���������������8����

#
��������+���� ��	����� 	�� ���=���� 7	����� ����  ���	���6� ������� ���� #<�*3�	��� ��

;������ ��� 3�	��������� H+��������� ������I� 	��� ����� ������ ���+���	������� �������� �	��*

+��������7	��@� ���� ����
��0����� ��� �8���
����������� 3�	��� +���	�������)� ��
�� ���

���
�����������#
��������	������������������	������;0
���������������%��������

#<�*3�	�������������6�������������	������5���
������
����3����+��+�����������+��+��

���
��6��������	���
����=��
����	���������#<��+���	�������)

�),).),)1)� ������	���6� ���� ���� ���  ���	����	����� 	��� #
�������� 	���	���6� ����� ;��	�*

������������	����������+���
���������

5������ ���	����	�����	���#
�������6������;��	����������������	���	������+��+����	�6

+	�� ��� ����	��� �
���� �	
�� +���������� �����	����� #<�* ���	����	����� ��� ���	���� ���

����+��+��6� �)�)� ��������������� ����� ���
��������� 3�	���� ��������	���)���� ;������+�

�����������������������	���������	����������� ���	���0
�������������	=�����
�����

���$��������#
�����*��������+���
����;��	������������	�)

 ���	���6������������	��%�������������	�����5���
���	�����������	������������+��+��

��0
+���0���� ���6��	���#<��C6�9�����,1)�����%���������DD��������	��"8������������	*

�	�������#<��9)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
2Theta

Total Counts

      0

    200

    400

    600

    800

   1000

   1200

   1400

   1600

   1800

%���������DD2�"8������������	�	������������	������7	���	���	���#<��96� H����+���*
���
�����M�#<�6���+������
�����M�������3�	��I
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���������J���
�6��	=�����%���	����
�������������� ���	���������	+���������#
�����

#�*<	�	���	���
�6��	=������������%��	���	�������	����� ���	����	���	��
������
����
��

����;0
������	��	�������#<��	����8�)�%���������3�	���+�����������������������������*

�����#<	�	��������7�������*!?���������������������H4(3�#�E.*-:DC�K�)�D.LI)

5���#<��,1�����������	����������	��������	���������	
��S���	��T������	�����#<�*

 ���	����	������������	�D.�Q������������������#
���������������������	
����6�#<��C� ���

����� ���
������� H�)�%��������� 1:I)� �	�� "8������������	�	��� ���� #<�� ,1� ������ ���

%���������DE)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2Theta

Total Counts
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   1200

   1400

%���������DE2�"8������������	�	������������	������7	���	���	����������������#<�*
 ���	���,1�H����+������
�����M�#<�6���+������
�����M�������3�	��I

$����� ���� #<�*"����@��� ����� ���� ��� E� ������ "����@�� ������� '���������� �+����	

H�)�!	������,1I6�����	���	�
����������	������ ���	�����������#<��C���������������)

�*&���K`L ��)�'���������

D6D/, .

169-C 9

16-D: ,1

,6/DD D

!	������,12���������@�����3������	�	�������#<��,1
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������"����@�����8���������������������������������	���#<	�	���6���
���������	�*

����� ��+	�����6� ���� ���� ;��	������������ ��� ��� �	��� +��������� �����������

#�<	�	������ H4(3�#� E.*-:E:I6� #�	������ H4(3�#� 1:*/9DI6� <	�	��� H4(3�#� 1E*,,-1I6

<	��	����H4(3�#�DC*,EDDI�����#<	����H4(3�#�11*,ED-I�K�)�D.L)

'����������	�����=����0�����%�	�?������������	���	���
����=��
������"8����������	�	�?*

�������������������6��	�����������%��
�����������;��	��������������������	�����������

7�������� ���� ��A� H����?� ���������� A*	?� ����	
����I*���)� 7�+�������*!�
���+� ��

�������;������+����
���������0�������	��)

�	�������"����������	�������6��	=�����3�	���6�������� ���	�������	��������	�
���������	
�

����;0
����������
��0��������������"����
��������������������������
���������������*

�	���
��	�����
�����	���6�����	���������������6��	=�	�
����������
����3�	���������"���*

�
������� 	���������� ���)� �	������� ��� ��	���6� �	=� ��
�� ����� ��� '�������������� 	����*


������%��	�������"8���������@���	������������=�)�%�����������������������3�	�����*

��	��� ���
�������� "����
�������� H16� D6� 96� ,-6� ,,I� �������� "8���������	+�������� ����*

��
��)��	��"8������������	�	������"����
�����������#<��,,��������%���������D.���*

�����)

%���������D.2�"8���������	+���	������"����
�������#<��,,�H����+������
�����M�#<�6
�����
�����M�#<	�	���6���
���������<�����M�#<	��	���I
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%����"����
������������	������	�����
���
��	������#<�*3�	���H������������#
�����������

���
	)�C.�7	*QI6����������	�
������#<��9�����	
�����������������#<	�	�������������*

�������������������������	��6�����,-��������"����@����������)������������+�����������*

�����	������� ���� ����� ����������� ���� �������
�a��	����������	��
������
�6� �	=� �*

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

���)

���� ������
�� ���� ���� ����	+���	��� ���� #$��%����� H �����6� 	��M�D6C1:�`U


��M�,/6/C9�`U� 4(3�#� D,*,DDE� K�)� D.LI� ���0���
�� �*&����6� �����8����� '������������ ���

'������������������������������	��6��	=���������
����3�	�������'���?�6���������������+	����

����������#<	��	�������)

����'���������������������@�����"����
�������#<��,,�H���������3����	�����+�������*

�����I���������������
���������'���?����#$��%����)�%�������������������*&����� H�JI

������+�����"����@�� H--:I6� H,-.I�����H--,-I����������������+����	������������	�����*

����� ��� '���?���� ���� ��� M� D69C-� `� ���� ��� M� 1-6D19�`� 	�����
����� ���� ���� ���������

�E*&�������
����)

��� ��
�� �����
�+����������� ���������
������� "����@�	���� ���� *������������� ���

#<	��	���������������6��������	�
����������#��������+��������
������;��	�����������

������
��������)�������	��� J���
����
��6� ������������������	������� ��� ���	����6� �	

������� #��������+��� 	��� 	�
�� #
�������� ������ ;��	������������ �	
�� %�+0�*

����Z���	���� ����� ��� �����	������ 3���+���� �0����6� ��� ������ #<	��	���6� #<�6

#<	�	���� ����<	��	���� ��� ������
��	���%�������� ��������	���� ���	���)�����	����	

	����������&���+��������
�����������
���)�%������������������� ���������#��������+�

��� ���
��� ����������;��	������������#<	����	������ H,E9-R(6� E9� �I� ���� ����
����3�	��

H�������3�	���2�#<�6�#<	�	��������<	�	��I���������+��	��������8
��������
����#����*

����+���������"����
�������,,6�����	=�������3������
����
������������
����	��������

������+�����)��	���0�������	������"8���������	+���	������������������������
���"����*

@�� �����0��� #$��%����� ���� ����������� ����7�=���������� 	��"����
������� ,,� ��� ������

���	���H�)��),)1)I

;������"����@�������'���?����	�������
������	���%���	��������H,,EI6�'����������,-����������

����"����
�������� 	��� 	�
�� ��� ��� #��������� ���� ������
�������3���	���)����� ���� ����

P�������������� ��� ���
������� ���� ����������� �*&���� ���������� ���� '���������� ��

������	��� ������
����� ���� '���?���� �����	
���� ������ ����� ������ ����+	����������*

������������#�����������#<	��	�����	��
������
�)
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�	���������������#<	��	����	��� ������������������+��+���������	����	�������#
�����

#��*�<	�	��������6�������
���������������������������<�+	������������ ���	����	����

����#<��	����������#
�����������	����H�),).),)I)

�),).),)D�<	�������#
�������6�	����������� ���	����	���������#<��	�����������������3�	���*

��	�	���#�*<	���*�	���

5��� ��������
���� ��� ���	���0
������ ���� #<�� �	���� *�������� ��
�� ����� ��+���������

#
��������	����*�	�
��	�����3�	����	��)���
������'��������������+������������	�����

 ���	����	����� 	��� ���� #
������ #�*<	�	��� ���� ������� 3�	�����	�	���� #�*<	���*

�	���� ����
���������)�%��� �������#
������ ������� 	��� �	�� �8���
���������� �����+���
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