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�
The nanoscale U60 cage cluster in ball-and-stick (a), polyhedral (b), and graphical (c) representations from Burns, P.C. 
“Nanoscale Uranium Based Cage Clusters Inspired by Uranium Mineralogy” Mineralogical Magazine, February 2011, Vol 
75 (1), pp 1-25. 
�
�������
�	���	�	����������
���
������%�����������������	���������������	���
'
����������������	���������)����������
�����	����������	���	�	���������
�7����	��������
����
����%�����	�����
����)���������	��	�����������)������
����
��)��������#������8�#�>��#����)�#�=�>��#�,..29�
�
!�	����������	����8!�'9��������	����	��
�����������:�
�	�	�����������������
8���	���	#�'����	#�'�%���&���
�:#�=�(����#�,.+,9 �
���
�������	��������)���	�
�����	����&4.����:����������
����������)�����
��
�
�������:�������	�������	����
����
������		�
������������(�
���������	����	�����	��������	���������%�8(�&
'�!9��)�!�'�	��������
����
������������	������)��	�		��#�����	&�6�#�
�����
����������	��������	�	��6��)����������	�8����1�������:9����	���%�
����������	��%���8�>�9�	��������
����
����������)�����	�����������	��
��
	�	�)����������	�:�
�����	%��
�	���	��
��������������
����%��1���
������#�
���������������������	��))�����	�8� �>9�������	�����	����
�	����)�����7�
�	����)�
����	�����������	���
����
���7�
�	��������	���������	���)������������	�����	�
������������%�����	����������8!"#�>$#�>'#��>#�J#�=���#�,..59�'
��#��������
�������
�
������		�
����������	���H��������%���	�������
����
��������	�	�����)����	���
�)�!�'�	������	����#���#�����	��E�)����	�������:�����������	����������)�����
��
�	B�������	���	��)�	�	�)�����)����7�����	����������	�������	���
������	��6��
�����
���������)��������)������	��
������������ 
�

�
�
�8 9���!�������)�!�'#�8$9�(�&'�!�������)�!�'��������#�8"9�(�&'�!�������	��� �>��)�	�	�)����������	��)�!�'�
8>�))�������,..59�

�
Coatings for Corrosion Control����	�������������	������������	��������	��
��
�7����������
��	�������)�)���������	��������	���������	������������	�:�
��
��



 

 22

�����	���	��
�������	���7�������	��������&�����	�������	���	��
�������	��	��������
1����
�������	��	�����#��
��������	��������������	���������������������	��
���:��	��
��)����������	���
�������	�#������	��������	��	�����������))�������
>��������	���)����
�����	���	����������	������
���������	�������))�����8�
������
��	������%��)��
��	���)���9�����
����
��������	�����	�����	�����������	��
���
�����	
�	�������	����
����))������
�

Capability and Facility Needs 
�
$��������)��
������	���
�6���������������:�
�������������	��	�	���������
�
�������%	�
�����8������������������	���	���	��	��
�
����������%#�
����������%9#����������������	��	��������������	��$������	��
���6���	��
��������	��)��
��	�	�����������%	�
��6��#��
��)����:	���7�����	������������
���������������'
�%�	�����������������������	���
�������6���	��B����	�#����
�
����������	�)�������8	����	���������	��	�����	��������#�EF&��������#������	�
������������#�
�
��	���%�G&��%������9#���%����������
��8�	������%�����G&��%#�� G�#�

�
���������	�'�!�:�
������	�����	��%�������������8��#���>�#�(  >19��	��	&
����'�!�����)��������������)�	�	���������)������	9#��	��	�	���������
)������	��������	�8EF&��9��
�

Recommended Future Research 
�
 ������)��������	�����������
�	�������
��)����:	�A�
�

• ���)������������	�N�
����������
%��������)����	��)��
�����)�������
�
�
����
��������������������������������	�����	���	��	������	���	����
>���	�	���	��
����������	#��
�����	���	��	����)���������%�	������
�7�����������������������	�#����������	���	���������	��������	��
��	��	�������	��������������	�#��	�����	���	�����:�
�	)�����	��
����	�:���������	�����������������������������	������)�����	����%��
	�
��%���������
������������
����������)�����������	�����	
�	����
����������%�
�)����������)�����������
��������%�	
��	��������	��:�
�������	��
��������������
�	��
��)�������������������	����	��
��)����:	�������#����
	������)�:A�

o �����������������������	�%�����������������:
����7����	��:������	��
��
���	�	�������������������

o D����������������
%����
���	�	����������)�����������:�����
��������	��

o  	�&�����������	����	���
o D��������������	�������
�������	���
�������	���	��	���

• ���)����)�	���	��6���	�N����)����	��)�	�	����������	��	�	��������
���)�����:�
��
��������������
����	
�	����
������������	����������
������������ ��
���
�)�	���	��6���	��)�	�	�����������������
������	�
��������	���������������������7��	�#��
��)�����)�����%��))���������	�����



 

 23

����	����)����7��	��	�:�
��
�������%��)�	�	�����������	��
)�	���	��6���	����	��������������������7��������)��������
�������	��
��
)����	�����A�

o ��	��������	�	�������������	����������)����������)�	�	����������
����:	��)�����������)�	���	��6���	��	��������	�������%��)��
��
��������

o 1�	���	��6���	�	�������������������:�
�����������7������	������
�����	������
�������7���	���

• ���)&
���	�����������N����	����	�������	��	���)�����	���������������
�����
���	���)�����)��������
��������	�����	��	�����������
�����������
������	�������	����	�����)&
���	����D	��������	��)�	�	������������%�
����
���)%��	������	��
�	��
����	���)����#�:
�
���	�	�����������)&
���	��
������������'
����	�����������������������������������������������#�
	����	����������������)����
������	�������	�#��������#��	����������	�#�
���
�����������������#���������%��������#�����������	�������	����	��
	�	����������������������������

• ��	����������	����	��������!�������>���	�N���)��������
������	��	��
�������%��)�	�:�	�	����������:�
��	B����
�������	���
%�����
������������'
��)�����)�����%���	����������	������)��
�������	���
%�����
�������%���������������������:�
�	�	�����������������	#��
���
��������������
����%#��	������
������)�����������������������	��
������	�
�	���������%��)�	�:�	�	����������������	)���	����
��)����:	�������A�

o 1��������	�)������)���	�������������)�)���	�������
o �������������������)������������)���)���	�������������
	��
o ��	�����������	��	�	����������������������	������������������#�

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

o ��	���������������������	�����	��������	�
!�����������	��
����
������	���	���������	�N���)��������
�������)�����	����
�����	���	���������	����
�����������	�	�	�����������	��	�	��������
�����������!����	���	���������	���������������	����	�������		���)�	�:�
	�	�������������	�������������	���	���%	���6��:�
��7�����	����)��������	�
���
������'
���������
�:��������	�������%������������
���7�����	����	��	��%��)�
�
�����������	��)������7�����	�����))������	��
��������������
����))���������
�����������	B����
�������
%���������������

Characterization  
�
'
������	���	��)�
�	��	���������	����������������	����	�������������
�����������:�������	�	��6������������
���
�����
������	��������������%����������
�	�����	��������	����
��:��������������	�����	%��
����	�����	����B��������	B���
�����)��
�������6���	����
	B�����(�:����#�:�
����			���	�������	���	#��
����
�
����	������	������������������������
��	�������%��
�������6���	��������
������
����	����
���	������	�	���
�����������&�������%�������	�
����)�	�	����������
:�
��
���������������������	����D	������	#��
�������
	B���������������������
)�����������	�	��
��)���������	���������&������	���	���)�	�	�����������
�����



 

 24

�
����
����������	���)�����	������	������	����)�:�������
	B�������	��������
�
�����	�������
�

Application of Nano-Technologies 
�
"
�������6���	���������)�	�	�����������	��	�	�����������������:������������
��
)������������	���)���������	�����������	��
�������	���(�:����#��	������������
��������	��)��
�������6���	����
	B������	���������������
��)�����)���	������	��
�	��	����	���	����'
����������	�:��������������
	B���������	��
���������
�
���������%�)���)������������	���	��)���������%�����	������
������������	������)�
	�	�������������������)�������&�������	���&����&������	���	���)��
����	���	�
�)��
���������������������)�����)�	�����������	����������������
���������)��	��
�������	��
������%������	����
����	���	��)��������������)������1����7�����#�	&
�����	�	�����������
��������	����������������#�������#�������	#�����
������
�
�	�����������
�	���������B��	��%�	�����������)���	���������������	�	���)��
��
�������	���	��� 	��
����7���������
�������)�	�	�����������������������
���
������
��	���	���)��
��������	������������	�����	���	���
�	���������
����
�	��#�
���
�����
����
�������	���������	����
�	�������
��������	������������%��
�

Capability and Facility Needs 
�
��	����������	��	�	�������������������	����)���%����6���:
�	��
�������������
��	����������%�������������
����������<�����%�������)������������	���
����
�
������	#�	�������	��	��������������	@��������������������������������
�����	�
��������@������������������������������)������'���
����	�#����
��������	��������������
������������	�������
�����B����	��������������������������������������#�:�
�

���������)�������������������	���	�����������
�������6���	���D	��
��������
���

�
������)�����:��������B����#������)���������������
�����	��%�	���������������%�
���������)��������%����������������D����������	�����	�����
��������	��%�	��
��E�#�
�
��������2�>?��?))����)����	���	�	����
	����%������)����%��������������
��
���	��%@�
�:����#�	�	�������������)����
������%��)��������������������9���
�
"�	�����	��%#��������	���������������:�
�	�	������������������
�������6���	�
�
���������������
�����������������#���������������	�	�������)����������7�������
�)��
��	����������&������	����������%�)����
�����%	������������	��	��
��������	��)�	�	����������8 ������	�#��%��	#��
������#�����	#�$��	�#�=�
��������%#�,.+,9#�(�'�!�)������#��	��
�
��	���%�G&��%�)�������8���#�
�%	�
�����	���������	������>�������	�1�	���	��������������	������
�� ���	����
�
���	����������� �H�������������������	�:�����B��������������
����������
�������
��������)���	�	������������������D	������	#�)�������)����������	���
��
���)����	����)�	�	���	������	��������	���	6	��������	��	���7������
�	���	��	������	���	�#����
����	�
������������������������������#�:��������	�������
���������������
�



 

 25

Recommended Future Research 
�
��������B����	�����
	B����N�"
�������6���	��)�	�����	�	������������������	��
	�	����������:�������%���B����
�����������	���)�	�:��7��	���	��	��
	���������	����
	B�������'
�������
	B�������������������������	������	����
	������	����	�������%�	����#����
����G&��%�������������
%#��
������	���
�%	�
�����	�H�
��������#�	����������	��������	�	��#��))���	�����	�����&
��������	�)�	���	��	��%��#��	��G&��%���)������%���'
�������
	B�������������
��������������	�#�)����7�����A�

o ���)���	�������������������	��������	��	�	�	�����������������
o ������	����������������	���)�	�	�����������	���
��������������
o $�
������)������%�	�	���������#����
�����
��!�'�������	�
�
&������

��)�	�����	��:���������>?����������������	��
���������������	�
o 1������	���))�����	����)����������	���	������	����)����

��	�
�	����
o  ���%��)�	�	������������������	����)���	��	����	��

�	���	��	���)������	����7������	�)�������:�����
!����	���	���������	�N� ��:�
��
������	��)�	�	���������#������	���	��
�������	��������������
�������6���	��	���	��%����)�	�	�������������
�

Chemical Interaction and Separation Methods Development 
�
��)��	��������	���%���	������%��	��������
����)�����������	�����������)�	�������
:������ �����
#��7��������������%��	���������%�����������������������������	�
	���������������	���	����	�&�����:��������������+,4D��	��02I�������:���)��
��
����	��������
�������	��)�����	��	��������	����	���	���
����
��������	�������
�����	�%�)��	��	���������	��	�����	��	�	��������))���	��#��
����))��������������
�	�������������������%�������	�������������)��%��D	������	#���������	��	��
���������)���
��������������
����(&-#�'�&44#���&4.#�"�&+-/#���&,-/#��	�� �&,5-#�
;�������������	��	��
����)���	���))���������%��	���)����	��	�������)�������
�

Application of Nano-Technologies 
�
Fission Gas Capture - ReprocessingA�H����������7#����������%��%	�
��6���
���������)���)���	�������������	���	�������������)�������	�������:�
���������
�����������%��	����	�)�����	����"����	���������#��������������#��	��
�
����������������	��	�����
�����	��	������	��%���'
������	���������
����
�����������������#��������#�)���	��%������������	��	�������)����
���������	��	�������������	��	�������	��������6��������D	����#�)�����	%�
���������
�������&��	��		��6�����������	���8!?�9�
������	�����	�
�����
)����������������	���������@�
�:����#��
�����������������)���������)����	���
����	���������%��	�7��������	�������	��%��8"
����	#�"
����#�=���	�))#�,.+,9�
�������	����
��K
�:L��	��K:
%L��
��	�	�������������������)���������:����
)���	��������������������������������������
��	�:����)������������6���	��)�



 

 26

�
�����������	��)�����	�������		���	������6���	��)���
���	�	��������
���������)���)���	�����	������
�
'
��
�����������
���7�������	��)������&����	��)����:�����8!?1�9�)���)���	�
������������	����������	���'
������	���	��)�����	����������	���	��
�%	�
�����
�������6���	�:�
���������������
�������	����
�����	���	�
	�	��������������������	���������������	����1����7�����#���������)�JD1&0�8��
!?1�:�
�������6�����&������������		����	��
���������)�D,���������������6�9�
)���D��	�������
�:����
��)����:����
���������������������%�)���
�
�:��
��
����	����	��
�
���������	��	�8������)�D,���������	9��8����#�"
����	#�"
����#�
�� �#�"��6��#�=���	�))#�,.++91���
������#�����	���������
�����
�:	��
���
���
�	������������������
6����
��D,&JD1&0�!?1����:
�����
��D,�����	��
���������������
����	�����
������������	���������������������%�����	��!?1#�
�
����%����	�����	�&������������&	���������������������)����
��D��	���
8"
����	#�����#�(�����#�"
����#�=���	�))#�,.++9��
�

�
�
Isoreticular Metal Organic Frameworks for Gas Storage Applications 8�������#�������#�,..,9. 
�
?	&��	��������������!?1���������������������������		������	�������%����%���
	�������)��������)����
����:	������	���)�!?1��)��������������������	���)�
�����������������8F�	�(����#�'��
&!��������#������
����#� ���	���)#�=��
���#�
,.+,9��"�	�����	��%#���		���)�)����:��������������	��������������������
������	��)��������	�����������
�����������������)�����������	����������)�G��I���%�
!?1��81��	�	��6#�H�#�'
��������%#�=������
�	#�,.+,9�8'
��������%#������#�=�!�����#�
,.+,9�
�
'
������%������	���������)���	�	�����������������������
�)�����
���
�������	��
������
������	�����������	�������)�����%������������	����%�)���
�����������	�
�
��������)��7��&����7�������	���)���	���������������������%���1����7�����#�
��	��#������#�
�����������)���%�	��������������%�������������!?1��	������%����
������	���)���?,��,���������	��8���6���(��#�'�	
#�������#�=���	��#�,.+,9@�
�7��	��	����)���	��������
�����������������	�7��������



 

 27

�
Fission Gas Capture – Fuel PlenumA�?	�����%�	������	��������)����
	��������
�7��	��	���%����	����
�����������	���)�	�	�����������������)���)���	�����
��������	��
��	������������������	�����'
�����	������
�����������������������
���������������
����	�����)����������'
������%�����������������
�	����%#�
�
������%��	�������������%����������������	�����������
�����	�:�
���	���
��
�����������������������������
����������)�������	���������������
������)�������%�
�������)���	�����������
�%�����)���	����?	���%����)������	���������������
��
���	���������	�	��������	�	�)�������	�����������������	�������	���H����
8$���#�H�#����	�#��������6#��������
��#�=���	�))#�,.+,9��$��������)��
���
��%�����	�%#�������	��
�������	�	��������8	��������2&+.�	�#�	��������+..	�9�
�	��)�	���	��6���	�����%�86������#� ��	�	���������9#��
�%������	��������������
��	������	���������)������	�����	���	���
�
�
Separation of Fission Products and/or Fissionable Material:  "����	��)������	����	��
��	�
�	���������	�	������	�	��������	��)������	������	�����%#���������������	�

������	������)�������������	#�������%�������������:�������	��
�
���������:��
��
����	��������%���(�:����#��
������%������	��	�:������	���������������������%�
����������)����������������������	���'
���������)������������:�
��	
�	����
��������	#������	���	��	������)����	���������'
�������������������������%�
:��������������������))��	�%�	�������	#��	���
������%����)�	���	��6��:������	�
�������	������������������������)����
��������	���	��	����)����������	��8��#��
�����	��)������7%�����������9����
�
��	������������
�:	������������	��)��������	��	�����	��	������)����	��)� ��
�	��H��)�����B������������	���(�:����#��
���	������������%����:��!��
�����)�
����������	��8�
�:	�)���'
#� �9��	�����)�	���	��6���	�:������	������	���
��
�	������8$����	#�"���	#���	�	����#�"�����#����#�=�!�	��	�#�,..49�8��	�#�����#�=�
G	�#�,..29��
�
�	��
������)������	���
�������	��
�:	����	����������������B��	������)�	�����
��������	����	�
�	����	����
����������8���	����#����	�6&F�6B��6#�=�"����#�+4459�
8T�#��	#�H�#�T��#�H�#�=�$���
#�,.+,9���	�����%��
�%�)��������
��
�
�������������
�	����������������6���	��)�����
���:�
�����������������7����	����%���:�%������
����	�����������)��������
�	��
���������������������
��)����:	�A�
�
���%������	��
��������	�	������B��	������	��	�������������)�����	��)�	�������������	��
��	�
�	����	��
���������1���
������#�����	����	��������	���
������%�������6��
�
���	��
������)������	���)���	&����)�����������U������	�<���������
���
������������������%����
�
����� ������������
�
����)���������8P+,2.��,��9#�
�
�������%�8V�4.O#���	�%�
����������	��
��,&2.�	����	��9#�
�
��
������������%#�	�	��%�����	�����������
:
�
���������%�����������%�������	���	��	����	#�������	#��	��������������
��%	�9���'
�%�������7
���
�
����
�	�����	���
�������������%��'
�%�����
	
���	��%�
%����
�����	����	������	����%�)�	���	��6���	��)��
�����)����:�
�



 

 28

��������������	���)���������	����������	���(�:����#��
�%����	���
�����6��
��������%���������
���������)���%�����	�%#�����������������
��6������#�!?1�#�
�����	�	�	������#������8!��%��#�1�%7���#�$���
�#��������#�=�1)���#�,.++9 8I���
9�
�
'��������
��	����)���)�	���	��6���	��	����������	��
���������)���	���������	�
�������	�K)����:���L���������	#��������
������������%	��	������
���������)���
�
�����������)�)���	����������������"
���������������������������:�
�	�	&�7���
����	���������8��#����5�+.5&9��	��	����	�	���������8���#��	,W9#�8���%#�������#�,.++9���
'������#���&���
���������
���������	��������))��������	�������	���	����������)�
���
�
�
��	����:���	����	��	�����	��'
������	�������
������������������
����
�������
���������������N��
������	����������%�)������:�����)����)��������	�	��
���������)��
��)���	������1����7�����#�������������	���:�%�	����
����		���)��
��
������������������:�
��	�6��������������	��������������	�
���	����
�
Uranium from Seawater:  D	��	��))�������)	���))���������	�����	�)������	���
��������:����:��#��	��	����	��������)���
����
�	��
���))����������������
	�	����������	��	�	�����������������)����
����������	��)����	���)����
���:������8����%�#����	#��������#�����
����#�=�'�:��#�,..49�E��	�����	�%�
�7����	����:���������	��	�	��������#�XE?,8"?-9-Y5&������	��	�����	���)���)�:�
��������������	���'
��������%��)��
�����	%�������	����������7��	���
�����%���:�
��	��	�����	���B����������������
����
�
��))	�%��	��������	�����������
�))������	��
���������%��)����	�����$��
�	����	���	���7�������	�&	����	��
���������������	���������������������
�����	%�������	�����	��?	��
�������)�
	����	�#��������%��)����������������	����������	���������������)���
��������	�#�	����	��
%���������	����7���	�	���:�����8E�33.������('?#�
���:������	9#���������������	�8E�2..������"9��	������	��8���#�	�	���������
���)������������	9�8E�++..���������9��� ����%���	���
%�����	����	6��8(!�,?39�
�7��������������������	������������)����
����������	#�:�
�������������	���
��������	�)�������������%�	�	&���:�������	���	���)�2�+5���B����8 ������#�,.+.9�
�
'
���������)��
��	����	�����������)����
����������	����
��������)���������	#�
�
������%���������	�	������������	��6��)�����������	���	��	������	��
��������%#��	���
��������B��	���������������
����
������������������������
�
����������������	�:�
��
�����������%���:�����	�����������
�
!7�������	�&	����	�����������)����
����������	�	������
�
�%���	���
	�	�����������������8���#��
������!?1�)����:����9�	�:
�
��
��)����:���������
�����������	���
���
�����)���������	�����)����
��������	��	��	������������
����#�
��%��������	)��	���������	��
��)�����)����	����7������	�)�������:������'
��
	�����	��)��
�������������	������%��������	��������	���)������%��������	��
�	����������	�:���������	
�	����
���������	�������
����������	��
�
(�:����#��
�����������:�
��7������%�
�
���������%��	��������%���������7���
8K L����	�9����%����#�8E�-...������ 9���������	���	��
�����%����
���
�����	���	��
�����%�����������
���������)��
��	�	�	�������:����
��#��
��



 

 29

	���������	��)�����7���	�������	���	�	�����������������)������7��&����7�
	�	�����������:�
	��
���������
�
 �������7�������)������������	��%��������
���������	���	�����7����	��
����		��)����������������&�������%�������	�
��)������	%���	��7������	#����
��
���������))������	�������%�?��H�81������=�>�#�,.++9�� �����	���	��)������	�#�
���%�������)����	��	���
�������6���	���)����	���	�����6���	�����	
�	����
�
�	�)�	���	��6���	��	��E��	%���7������	��8F�����#������	#�I�	�#�"��������	#�=�
(�%#�,.+,9�
�
1���
������#������������%�����
��:����
��<��)����#�?��H���)����	���	�
	�	�����������������8?�������!����������"����	�A��	�	����������������������
:�
������
�
����)�����������	����	�����������6���8	��	����)������	�
������%����
�
�	���	���	
�	����������%99��	��!���:������"����	���	�������8��	�#�H�	�#�
>�#�=�H�	����#�,..09�8H�	��=�>�#�,..39��E����)�	�	���������������������:��)���
�))���	��	����������	�������	���	��
��	�	��������
�

Capability and Facility Needs 
�
'
��)��������	���B����	�����������)���	�	�������������	��	��
�
�������6���	�	��
������������������	��:�����������6���)���	�	���������
�
������	�������	��	����������	����
�������������	����>��������	���)��
����
���������:�����B��������	��:�
����������������������"�	��B��	��%��
��
���������
�	�������������)�������������������	��
������������������	��:��������B�����
������������
�����������	���)��
��������	����������������

Recommended Future Research 
�
!����������%	������������	��	��!�	���"�����)������	�����������	�#��������
�������	��	���	��%����)����������&�������%�������	�
��������	���	�#����
���A�

o !>��������	�#�������	�	���	����������	����
�����	����������
o +�����	�����A��������	�������������)�	�	���������#�����������	�

����������������������N���)������������������
������%��	��7���	����������)��
��
	�	�����������	�����	�	��������������������7�������	���������	�����	��
��������
�����������#�:
����%��
��	�	��������������	�������
�����	�������
��������
������)��������))�������
������	�������	������������	����7�������
	�����A�

o ��	�����	��	�	����������)�����	�	����������	��
o !��	������������	���	�����������	�����	���������������)�

	�	���������
o ��������������	��	������������	�����������

��	�����������
%�������������	��&�'
�����������	���)������������)��	�	�
��������	�����6	���
�����	���
�������������%���	�����7�������:�
��������%��)�
	�	���������N������%�����#�	����	�����%�7�����������8�?!�9����?!������
	�	���������	�	����������:
�
��������%�������	���)�-������������	���	�������



 

 30

�7%�	�	���	�����%��7%��	���������������	��)��	��7�6����?!�����:��������������
�	�	��������	���8���#�������
	�����#'�?5&9�)�����������)����������	���8��������
��������	�'��
	������������
���������#�����/#�,.++9����

?�
����7��������)�	�	�����������������	������������
����	�����A�
o ����7���	���������	���	�	�������������������	�)����������	��
o !������7����	������	��������������	�8$&?&D�
%������������%�����

�
�����)���������	����������������)�����������������	��
8I���
�	���=���	�))#�,.++9�
�

"
����������
%�����������������N���)��������
��������������
�����������)����%�
��������������������������������������
����%����
������	�������	�:�
��
���������
��������8�
��������	9�����%��
%�������������	�	�:
�
��
���������	�����������
�)��
�������������������	����))������8�
%�������	9����7��������)��
�������������
	�������
��)����:	�A��

o !���������	��)����:����#��������������#��
��������#�6������#�

%�����	����	6��#������������	��������8���%���
%�����
���%�����9�

�����������%������N���)��������
�������)�	�	��������������������	�	����������
��������:�
���	��	��	��������������������������

o ��	�����������8	�	�����������	�����	�	�����������������	�
���%��������)�����7�������7�������	���8���6���(��#�'�	
#�������#�
=���	��#�,.+,9�

o �������	���������)�	���)����%�����)���"���	��E���������	��
o ������������������������)����	
�	����������%�	�
���
��	���	��	���

���������	�����8>�))#�,..59��
�
�

Summary 
�
'
������������	�����	��)��
��"
�����������������	����������	�������	��)��
��
��	���������"�	)���	������
���	�	����	����	��	�	�����������))������%������
����	���������������	%����������)�	��������	���%��%�������	���
�������������;����
)����=>�	������	����'
���������������������:���������7�������	��
��������)�
�����
��������������	���%��	
�	�	����������%��	���	�������D��:�����:����
���
���	�)�	�	����	������	���	��������%������:
���������
�	����	��
��:�%��
������
	�������	���	����������	�����������������	�	����������������#����������))���
�B��������	����������	��
��:�%��
������
	���������	��������������������
����������%�����������������%��	�����	���������������������'
�������	�
��	��������
�����������
�����������)������	��
����)����������A�+9�����	��	��
�%	�
�����)�	�	������������������	��	�	���������#�,9��
�������6���	��)��
��
��
������)�	�	���������#���������%��)������	�����;����������
���7������������	#�
�����������#��	������������	���	��	�������������:�
��
��	�������)�����%���#��	��
-9��
������	�������	��	����������	�����
�������������	����������������)��
�������
��������
�������	��������	����	����
��)��
����)����������#����
����
���)������������	#����)����)�	���	��6���	#����������	���)�	�:��
�������6���	�
���
���#������&���������������#��	�����	%��	�	���������#����	������)�:���D��:���



 

 31

�����	�����	��
�������	#��
������	��
���
�)���>?�����	�����	������7���)����
��
����%��)�	�	���������#�	�	�������B������)����
������%�:�
������������������������
�7�����	�������������)��������7����
����
�����
��	���	����������������	�������
	�������)��	�������	��
��E����D	�������������������	��	��
��)�����)���������
���������������	���
��>?����	������������	���"�	������	������	6���	��:�
�
������������7����	����	��)�������:�������������������
�����������	���)�
	�	����������)�������	�	��������	���%��%���������(�:����#�����������������
����
���	�)���������
�)�����������������	�������:�
�)�������	6�	����)��
����)��%�

�6������
�����������������:�
�
�
�%�����������	�	���������#���������%�:
�	�
�
�%���������������:�
�������������������������

III. Mechanical Properties/Structures 
�
'
�������%�)������)��
����������������	�:����
�������)�	�	�&���
	����������
��������	����	�������
�	�����	���������������������	�	������������������'
��
�������)���������	�����	�����7��	���)�����
���������������	���	��	���	��
��
������)��
������������������	����	�#���))���������#���������������������
����	������
�	����������������)��
�������������
�
 ��	���
����	%�����	�������
�	������������	����
���	�	����	�����%��������
�
��	�������	�����%����A��

• 	���������	��)�	�	�&�6��������������	�����%�������������������	�
������	����%����	������	���)���������	&	��������)���������������
�
�
����������������	��
�

• 	�	����������������	���������)�����������	���)�������������������#�
��	)���	�����#��	����	����������������������������	
����������	�

• �����)�	�	���%���������	��
�	���������������������
• 	�	���������	������	��	&���������	���������

�
'
�����������
���������	���
������������	��%������	�����:�
�	�	���������
���������	���)��������	���
����������)��
������������1����7�����#������	�����������
���������	���������������	�����:�
�	�������)��������������	����������������
:�
����������	�������	���	�����������	��� ���#�����	����������	��)��������	��
��	���������������	�����:�
�	�	�����������������	��)���)���������������
���������%��
�
D	���	����#�	�	������������������	������
��	�������	�����%�:�����B����
��	)��	������	�������	�����:�
�������������������	�����B���)%�	�:����������
)������������'
�����))�����:��������������%����������
����
��
�����������	���)�
�
%���&����������������
��������6���
����	�)����)��
������������	������
��
	�	��������'
����
��
�����������	���)���������
�������������������������
��������
�����#������������	����������������
������)��	���������������	��	�����	�����%�
�
�������������	��������������������)�������	�����7������	���������������
�	���	��	�����
�



 

 32
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