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

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

����������	�
�����������	����	�
�����	�������	�	�	��	��
Materials science and Technology Center,  

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares- IPEN 
Av. Prof. Lineu Prestes 2242, Cidade Universitaria 

05508-000 São Paulo. Brazil. 

�
������	

������ ������ ����� ���� �!"� �� !�����  ��� �����#� $�� % �$��� &$�"� & ���� ��� ����� �" ��
#��$� %��� '� �$�(�  �� � �(� � !$�$�$���  ����#� �"�� &���#�  �#� $��� �!��� ��� !� ##$�)�
� $�����! ���#�%(��$��$�)�!�����$���" *��%�����������#�����*���$���!� �$�)��" *��
%���� ���#� $�� � �(� $�#����$��� ��� �����!�� #$�������� ��� ���� $�!��#$�)�  ���$�$���
 ���(��� �"$�� � ���� ��������� �"�� �������� ���  �� ��)�$�)� $�*���$) �$��� $�� &"$!"� �"��
!�����$��� ���$�� �!����� � ��" �$#��+!��$���� � ��" ���� �#��� ���#(�$��,�% ��#�
!��*���$���!� ��#���������!� ##$�)� ���(��" ��%�������#$�#�����!���!"��$! ��������
$�� �"�� � %�� ���(� ��*� ��#�"$)"��� !�����$��� ���$�� �!�� �����-�� � -.�  �#�/�-.

!� ��#�		�0011� �#�		�2120� ���(��$��� ��������$�������!� ��#� �#���-�!� ��#�
!�����������"���� ���(���3����#�����41�# (������"�������������% �$������"��5�	6�0�
���� �!"��� !����$��5/����7� 8$�����*� ��#�� �9�#���#�!�$����$���"���3���������$��$�)�
!�����$������

��	 ��������� ��	

	� *��(� � �)�� ���%��� ��� ���� �!"� �� !���� ������ �����  ����%�$���  ��� �����#� $�� &��� � !$�$�$���
 ����#� �"��&���#�  �#������ ��� �"����  ����%�$���  ��� !� #�&$�"�  ���$�$��� ���  ��  ���$�$���
 ���(�� :0;�/$��$�)�!�����$��� $�� �"��� $�� ��������#�)� # �$��� �" �� !���#� �� #� ���%�� !"���� �"��
!� ##$�)� �#����� �������$��$���� ���$ ������"����*$�������� �#�!��� �$� �$�������"������ )��
� !$�$�$��� ��&���� ����"��������#������� ������$������ ���$�$���!� ##$�)�������������������! ��
%�� ��#�!�#� ���  � � �)�� �3����� %(� � $�� $�$�)� �"�� ���� )�� ����� ��� % �$�� & ���� � � �������
&$�"$�����!$�$�#��$�$����5����$������� $�� $�$�)�& ����� � �������&$�"$�����!$�$�#��$�$����� !�����
��!"� ��%$��� ��$!�!��� !���������#����$#�� �#��(���)$���%��&�����"������!������� �(�% �$��
& ����� � ������� ���!���"��!�����$������ ���$�$��� �#�$��� ���(���:-��.;�

���*���$���!� �$�)��" *��%�����3����$*��(����#�$��� �(�$�#����$������!��������"��!�����$���
��� * �$���� ��� ���� 5�� �"�� � ��(� 41<�� �"$�� ���"�#� ��� !�����$��� !������� & �� %�$���(� ���#� ���
�����!�� ���� �!"� �� !���� ����� ��$��� ������� $�� �"�� �� !���� �#���%��'�����(�#$�! �#�#���$�!��
�"���� �$)�$�$! ��� ���)����� " �� %���� � #��  �#� ��&� !��*���$��� !� �$�)��  ���  * $� %��� ���
�����!��	������ !����� �(� � !$�$�$��� ����#� �"��&���#������������� ������ $��& ������� ����� �" ��
#��$� %���'� �$�(� �#�� �(�$��� �!������!� ##$�)�� $�����" *��%�����������#��5��$��$���� �$*��
�" ���������������!�����$��������!�$���%��)$*�����������#������������������$� �$�(� ������"��
� ���(��� �#��$���� 5�� �"�� � ��� �&��#�! #���� � ���� ��"�!������#��" *��%����!���$#���#� $��
�"��#�*������������!�����$��������!�$����(���������� ���$�$��� ���(�����$� �$�(������%��$�����
!"��� �����%�! ��������"����3$!$�(�����"��� ������:=;�� *$�)��%���*�#��"������ �$������!��$���
"(#��3$#�� �$���� ��� 	��  ���(�� $������#� $�� �����$���� !��� $�$�)� !��$��� !������#��  ��
$�"$%$������ ��"��� !"��$! �� ��� ������� " *�� %���� �������#� ��� ����� � ��� � ��"� % ��#�
!��*���$���!� �$�)�����	�� ���(���:46>;��������!��*���$���!� �$�)����������!������������ �!"�
�� !���� �����  ����%�$��� & �� �������#� � ��� (� ��  �#� �"�� �������� ���  �� �3���� ���(�
$�*���$) �$���&�����������#� �������-11?��:?;�



�"$�� � ���� ��������� �"�� �������� ���  �� ��)�$�)� $�*���$) �$���  �� 5/���� 7� 8$��� $�� &"$!"� �"��
!�����$������$�� �!������ ��" �$#��+!��$����� ��" ���� �#��� ���#(�$��,�% ��#�!��*���$���
!� ��#���������!� ##$�)� ���(��" ��%�������#$�#��5���"�������#$��@�+ ,�� !9�������!� ��#� �#�
!� ��#� 	��  ���(� !������� &���� �3����#� ��� �"�� 5�	6�0� ���� �!"� �� !���� ������ ����� % �$��
�����&�#�%(� �"�$�� �3 �$� �$��A� +%,� �"�����!���!"��$! ��%�" *$��� ��� ��!� ��#� �#�!� ��#�	��
 ���(����!$�����$��� ��������$����& ��#�����$��#�

!�		�"�#��$	%��	&%�"� %'$	

	���$�$��� ���(��		�0011� �#�		�2120� +� %���0,��"�����&�������#� $�� �"�� � %�� ���(� �#�
�3���������������"��� %�� ���(���������!$�����-�3�-�3�1�-�!��&�������� ��#���$�)��� �# �#�
���!�#������ �"�� ���!$���� ���� !���  !$#�  !�$* ��#�  �#� �"��� !� ��#�&$�"� �3$#��� ��� !��$����
� ��" ����� �� ���#(�$���  �#�  �� �3$#�� !��!���� ��� ��� !��$���� :?;� ���$��� �3$#�� & ��
#����$��#�%(�$�����$�)��"�����!$��������4��$������$�� �0� �$���������$���!��� $�$�)�1�1.4���
����.��1�0-����--��0������+)�(!$� ��,��0�����$+-,

-B� ��=.�C����:?;��"����"����3$#���&����
#����$��#� %(� $�����$�)� ���!$����� $�� �$�$� �� �����$���� �3!���� &$�"� �"��  ������$ ���
� ��" �$#��+� ���� ��"�D���,�!"���$#����"�����!���!"��$! ��%�" *$��������!� ��#� �#�!� ��#�
���!$����� ��� �"�� �&��  ���(�� & �� #�����$��#� �����  ��#$!� ������$�#(� �$!� ��� �$8 �$���
�� ����������! ��$�#�����&$�"� ��� �# �#�.6���!���#�� �� �)������$��1�0���� �����

� %���0���"��$! ��!�����$�$������ ���$�$��� ���(��+&�E,�

	���(�� ��� �)� ��� �$� ��� �$� ��� ���

		�0011� 1�02� F1�0� 1�14� 1�02� 1�=>� 1�114� 1�1.� 1�114�

		�2120� 1�-4� 1�?=� 1�0-� 1�24� 1�-=� 1�1=� 1�1.� 1�1=�

�"���$��#��3������������!���$���#�������� �$�)�	�� ���(�!���������� !9$�)�����"����!�������$��
� !9��� $�����$��� ��� �"�� � !9�� $�� �"�� ������ ����� ��!�$��� ��� �"�� 5�	6�0� ���� �!"� �� !���� $��
5/���� 7� 8$��� ���� ���#�����$��#� ���$�#��� ����* �� ��� �"�� � !9��  �#� �3 �$� �$��� ��� �"��
!���������"$�����!�#����& �����#�$���"��5	�	�!���#$� ��#���/����G������$���������� �!"�
�� !����	���$�$����� #������������$��H ���I��:-;��$�!�� ��!�������01�!��$��#$ ������ �#�.�
��� �"$!9� ��� �"�� �&��  ���(�� &���� !� ��#� ��$�)� �"�� ���!�#���� #��!�$%�#�  %�*�� ���� �"��
� %�� ���(� ����� ���!$�������"��!������ �� !9$�)���'���!�� $�� �"�� � !9�� ����� ���� ���%������
!���$���#� ���  �6��!�$*�#A� �3$#$8�#A� !��$����3$#�� !� ��#A� !��$����3$#�� !��!���� ��� !� ��#A�
�� ���#(�$����3$#��!� ��#A�� ��" �����3$#��!� ��#�������!�������&�����3$#$8�#� ��.11C�
�� $��  $�� ���� =� "� ��� �����  � ���� !�� �3$#�� � (��� �$��� �$�)� ���� !�� !��#$�$���� ��� ������ �����
�� ����� �"$�� � ���� ��������� #�� $��� ��� ���� !�� �� ������ ��� 		�0141� �#�		� 2120� !�������
�3����#�����41�# (�������"���� !9�&$�"#� & ��� ����!"�#���#� �����!�������3������������"��
5�	6�0��� !���������� �������!�$��� ����011��-11��.11� �#�411�# (���/��� � �$������ �#� �$��#�
����$�)� ��� ����"��� !������� ��� �"�� �&��  ���(�� !� ��#� &$�"� �"����  �#� ��"��� � ��" �$#��
!������#�� ��� ����� �������"$����)�$�)����)� ������"������ !������ ����"��� %�� ���(������
���!$����� �#� �"�� �$��#� ����� !�������� %��"� ��$��� ���  �#�  ����� �"�� �������&���� �3 �$��#� $��
���$! �� �$!���!�����  �#�  � �! ��$�)� ���!����� �$!���!���� +���,� !�����#� ���  �� ����)(�
#$�����$*�����!���������+�
�,�

(�	 �"$�'�$	%��	� $��$$ ��	

�"�� ���� !��� ��� �"�� �&��  ���(�� $������#� $�� �"�� !��$��� !"���$#�� �����$��� ��*� ��#� ���6
��$�����(�#$���$%���#���-����!������#����$������		�0011� �#���������#����� �$�������� -

 ��%��"��"��$������� ��$!����!$�$� ����+5�/,� �#����!������#����$������		�2120�� ���"�&��$��
�$)��0 � �#�$���"���
�����!������$���$)��0%� �#�0!���



+ ,

+%,

+!,

�$)����0��+ ,��! ��$�)����!������$!��)� �"����		�2120�$������#�����4��$������$���"��!��$���

!"���$#�������$��A�+%,��
�����!����������)$���0A�+!,��
�����!����������)$���-��

�"��  ��#$!� ��� �$8 �$��� !��*��� ��� �"�� �&��  ���(�� &$�"� ��� &$�"���� �"�� !� �$�)�� &���� '�$���
�$�$� ����"�������!�����$���������$ ��+�!���,�& ����!��#�#� �#��"��!�����$���!�������#���$�$���
+5!���� ,� #�����$��#� %(� �"�� � ���� �3�� ��� �$������"�#� :01;�� �"��  ��#$!� !��*��� &����  ������
�� ���!��#� %(� �"�� ������!�� ��� �"�� !��*���$��� !� �$�)��� &"��� �� �"�� ! �"�#$!� %� �!"���
 ��� ��#� �����)�(� ��#�!�#�� � %��� -� ���� �$8��� �"�� !�����$��� ������$ ���  �#� !�������
#���$�$��� ��� �"�� ��!� ��#�  �#� ��� �3$#�� !� ��#� ���!$������ � ��" �$#�� �3$#�� !� �$�)��
���#�!��  � "$)"��� ����� !�����$��� ������$ �� &$�"� �����!�� ��� �"�� ��!� ��#� ���!$������ �"��
! �"�#$!� !������� #���$�$��� �"�&�� $�� � %��� -�  ��� ��&��� $�� �"�� ������!�� ��� !��$���  �#J���
!��$��� !��!���� ��� ��� �"�� ���!$���� ���� !�� ��� %��"�  ���(�� !��� ��#� ��� �"�� ��!� ��#�
���!$����� $�#$! �$�)� �"�� �����!�$*�� � ����� ��� �"$�� �3$#��� �"�� /� -.�  �#� � -.� !� ��#� 		�
2120� ���!$���� ��*� ���  � �$�$� �� %�" *$���� ��&�*���� �"�� $�* �$ ��� !������� #���$�(� ��� �"��
/�-.�  �#�� -.� !� ��#�		�0141�!���#�%�� ���$%���#� ��� �$�$��#�! �"�#$!� �$������� �"$�� ���(�
 �#�!����'�����$� #�'� ������!$�$� �$�������"���&��� ���� ��"��3$#����



� %���-��������$���!�������+5!���,� �#�������$ ��+�!���,�����"�� ���(��$��1�0��� ���

	���(� �� �$�)� 5!����+��	�!�6-,� �!��� +����*�����,�

����� 4�1�3 0162� 6�>41

��-� =�0�3 016K� 6�2>.

��-������

���!���� ��

����������=�0�3�016K� 6�2>4

/�-. -�K�3�0162� 6�2?1

		�0011�

� -. -�>�3�0162� 6�K11

����� =�1�3 0164� 6�KK1

��-� 0�=�3 0162� 6K->�

��-������

���!���� ��

=�-�3�0162� 6K14�

/�-.� >�1�3 0162� 6K-.�

	�2120�

� -. 0�4�3�0162� 6�2?4

� %���.����� �$8����"�������������*$�� �� �#����$! ���$!���!��$!��3 �$� �$�������"������ !���
��� !������� �3����#� ���� 41� # (�� ��� �"�� 5�	6�0� ���� �!"� �� !���� ������ ����� ��!�$���� /��6
�3$#$8�#�		�0141� �#�		�2120�!������� ��*� ��#� ��&��� �$���!��� ��#� ��� �"�� �6��!�$*�#�
!�������� �"����-� !� ��#�  �6��!�$*�#�  �#� ���6�3$#$8�#�		� 0141�  �#� 		� 2120� !�������
!���$���#����%��(����&�$��!�����$�#$! �$�)��"��������!������� -�����"��!���������� !�� �����
41�# (����"����!���������*� ��#�*��(���&� �#��3������(��� ����$���$�#$! �$�)��"�������!�$*��
� ���������"$���3$#��

� %���.�����%�������$������!���������� !��� �����41�# (������3�����������"��5�	6�0�������
�������!�$����+�$��#$ �������46-1�L�,�

		�0141� 		�2120����#$�$������!������

���� 7������ ���� 7������

	�6��!�$*�#� -1� 04 = .

/��6�3$#$8�#� >� 4 4 .

/��6�3$#$8�#� �#���-�!� ��#� 4� .� K� -�

/��6�3$#$8�#� �#���-�!��!���� ���!� ��#� .� -� 0.� 4�

	�6��!�$*�#� �#���-�!� ��#� 2� 2� 6� 6�

	�6��!�$*�#� �#���-�!��!���� ���!� ��#� 0?� 0>� -1� 0>�

	�6��!�$*�#� ��� ���6�3$#$8�#�  �#� /�-.

!� ��#

	�6��!�$*�#� ��� ���6�3$#$8�#�  �#� � -.

!� ��#

� �)�����%�������$���

�"����-�!��!���� ���!� ��#� �6��!�$*�#� �#����6�3$#$8�#�		�0141� �#�		�2120�!�������
&����)��(6&"$��� �#���*� ��#�������$����/��6�3$#$8�#�!���������*� ��#���&����$����" ���"��
 �6��!�$*�#� !������� $�� �"��������!�� ��� !��$ � !��!���� ����*�� ���� �� -� !��!���� ���& ��
���������!�$*�� �" ����-� $�� ��������� !�����$��������!�$�����"��/�-.�  �#�� -.� !� ��#�		�
0141� �#�		�2120�!���������*� ��#� �� �)�����%�������$�����"��		�2120�!������" #������
�$��� �" �� �"��		�0141�!��������"��� �9�#��$��$�)���� �"��/� -.� �#�� -.�!� ��#�!�������
!���#�%�� ���$%���#� ��� $�����$!$���� �#����6"���)�������#����$�$������ �"�����&�� � ���� ��"�
�3$#��� ��#��� �3���$���� �� !��#$�$���� �$�$� �� ��� �" �� ���#� ��� #����$�� �� -�� /�������#�
���!$�$� �$������/�-.� �#�� -.�$���"�������!�$*�������$�����!!����#�&"$����"��!�������&����



%�$�)�!"��$! ��(���� ��#� �#��"$��& ��! ���#�%(���! �$8�#����$�!�� ���#������	���3$# �$����
	�������� ��� ���� ��� �����$���� ��� �%� $�� /�-.�  �#� � -.� #����$��� ��� 	��  ���(��  ��� $��
���)�����

)�	 ����'�$ ��$	

0�� �"��� ��" �$#��% ��#�!"��$! ��!��*���$���!� �$�)������%��#��"��!�����$���������$ ��
 �#�$�"$%$��#�%��"��"��! �"�#�� �#� ��#���� !�$����� ������

-�� �"�� �3���$���� �� !��#$�$��� ��� #����$�� /�-.�  �#� � -.� ��� 	��  ���(�� ��'�$����
���$�$8 �$�����

.�� ���)� ����� ������ ��$�)�  �6��!�$*�#�  �#� ���6�3$#$8�#� !������� ��*� ��#� � �9�#�
$����*������� $�� !�����$������$�� �!����� �"�� ���(���3����#� ��� �"�� 5�	6�0����� �!"�
�� !���������������% �$���

=�� *�� ����� ��" �$#��% ��#�� �#�����!$ ��(�!��$���#$�3$#���!��*���$���!� �$�)��! ��%��
���#����$����*���"���$��$�)�!�����$������$�� �!�����	�6!� #��������������� ����%�$����

*�	 �"+"�"��"$	

0�� 5	�	����������� �!"��� !���������
 � �7 ����5	�	��+-114,��
-�� ������$���������� �!"��� !����	���$�$����� #������� ����� $��H ���I�� 5	�	� 6� ����

=0>��+-11.,��
.�� ����� � � � �" ��� ��� � ## #�� /�� 	#��� �)�  �#� 5�� �$�!"$��� ������$��� ��� ������

	���$�$��6!� #� ���� �!"� �� !���� ����� D� �(���)$��� $�� �"�� ����� ��� ���� )�� 7 �$��

H ���� / � �������� /��!��#$�)�� ��� 0-�"� 5����� �$�� �� ���$! �� ����$�)� ��� ���� �!"�

�� !���������� � )������+����,��� �%��)��M��� �(��+-11>,��

=�� 7���H���$������
����	������ �#�������( ���� �����������?��02-��+0?>2,��

4�� 
���� 	������� ����� �( ��� 7���H�� �$������ 7�	�� ��3����  �#� 	���� ��)"���� 	����� ������
�!$���--J-.��-.2��+0?>4,��

2�� ��� 
 % �N�� ��� 	���� ��� 	�� 7�!"%��)���  �#� 5�� � ��$ �$�� 	����� ������ �!$��� 0K-�� 0.-��
+-110,�

K�� ���H$������7���H���$������	����"�#��������$�)� �������$������$�� ����� �$�)��/ �����
H�>>J122.?��+0?>>,�

>�� 	������)"������M��� �#$���O�H��H$������/�����$������ $�� �"��/��!��#$�)����� �"���	���
����$�)@� ������$��J-111�� ���� �!"� ���$! �� �(����$��@� ���� !�� ���*���$��� ���
	���$���� �#�	���$���� ���(������������$���/����!�$������ �#�����	��+-111,���

?�� ������� ���� �#������������� �� ��	�#�� ���8 �  �#� ������ � � �" ���	� !� �$�)� ���
�����!�� ������  ���$�$��6!� #� ���� �!"� �� !���� �����  ����%�$���#��$�)� �3���#�#�&���
���� )���/��!��#$�)�����0. �"�5����� �$�� �����$! ������$�)�������� �!"��� !���������
� � )������+����,���$��� ��	����$ ��+-11?,��

01��
�	��������$�@�
����"�������+�#�,��/�$�!$����� �#�/��*���$������������$����� !�$�� ���
��&�P��9����	��+0??-,��


