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�� ��� ������������ ����� ��� � ������ �� ������� ������ �� ��� ��������� ��
��� �������� �������� ��� �� ��� ���� ������������� �� ��� ����� ����������
���� ������ !������ �	�"	 #�� �� ������ �� ���� ������ ��� ��$�� ������� ���%���
��$����� ������	 #�� �� ������ ��� ������������� �������� ����% �����% ����
�������� �� ������ �� ��	 &'�( ��� )��� &*+(	

#�� �������� �,������ ��������  ��� ���� ���� ��� ����������	� %��� ��� ����
�����  ��� �������� �%�� ���� ��� ����� �� ��� ���� ����������� ����� ��� ��%���
��� ����� �� ��� ����� ����������� ����	 #�� �����  ����� ��� ����������� ����
� ������ ������ %��� � ������ �� ∼'-−2 ��−3 ��� � ������� ������ ���%���
'-�'-- �.� %��� /��� ��% �������� �� ��� 0�. �����	 #�� ���� ��������  ��� ����
�� ��� ����� ��� ���� ����������� ���� ��� �� ��%�� �������� �� ��� ��������
��� ������� 
�	�� ��
 !12"� �������/���

� ����� !�∼-	'�' ��−3" ��� ������ ����� !#∼-	'�' 0�."  �� ��� 
	��� ����

!1�" ������ �� ��� �������� ������������ ���� � ����������3�� �� � ����� ����
�����  ��� ��������	 #�� �������� ���%��� ��� 1� !��� 0��%� � ������	 
	���
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!1�45"	 �������� �������� �������� ��� %���� ��� ��� ������ �� ��� ��������
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(�� �� ��� ������� �)*���+�� �� ���� ������ ������ �� ��� ������������� �� ���
������� ��������� )��$��� ��� ����� $���# ��� �������������# ��� ����������
��� ��� ����������	 ,���� ������� ��������� ��� �� ��*�� ��������� ��� ���
������������ �� ��$�� ���� ��� ��������� ����� $��� �� ��� ������������� ��� ���
���������� $���� �� �� ����������	

�������� 	��
������
�

,�� ������� )��$��� ��� ����� $��� ��� ��� ������������� �� ������� �� )� ������
�����-�� )� ������� ���������� ������� �� ��� ������� ������������ ��� ��
��� ��� �����������	
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������� �����������

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

��� 
�������� ���	����� ��� ������� #���& ���� �� 	��� #��������� ������	�
�� ��%����	 ������ ������� ����� ����	�� ��%����� #������ �������	 ����
������	���! '� �(����� �
 ���� � #������� �� 	�� ����	������ ������	�� 	��
"�) 
�������� 	� 	�� ����� ���� ������ 
��� 	�� ������	�� ���� 
�������� 	� 	��
����	�������� ������! *��� ����� ��� #���&� ���� ������� �	 	�� ������� ���
��	������ ��� �
 	�� "�) �� ���	����� �����	�� ����� #�	���� 	�� ������	���
�����	�� "�) ����� ��� 	�� ������	�� ���� ����� ��� ����� ������� 	�� 	�����
���	 �
 ���� �����	�� ��� ����� ������ 	�� ����	������! ' ������� ����	��
��������	��� ������� ��� ���� ����� �� 	�� ���	��� ������	 ����	 	��	 ������	�� 	��
������	��� �����	�� ����	�� ���� ����� �
 	�� ���	���� ��� ���	���� ��#�� �� 	��

�� ����	�	���! +���� 	��	 ��� #��� �	���� �� 	�� ����	�	��� ���� ��� 	��� #�
�������� ��	� 	�� ����	������� �� � �����	 �
 	�� ��������	��� �
 	�� ����	�	���
���� �����! ���� 	���� �� 
��	��� ������#�� �� ,��	��� -!.!

��� ������	
�� ����	
� �
���

'� � �����/����� �
 	�� ��������	��� #�	���� 	�� "�) ��� 	�� ������	�� ����
�	 	�� ������� ����	������ � ���� ����� ����	�������� ������	��� ����	��� ����
�� ����	��! "	 �� ������� ���� 	�� ��������	�� ���� ���� ����� ����� ���� 	�� �����
���� 	����� 	�� 	���! ���� ��	��� �� ������	������ �����	��	�� �� )���� -!0!

'
	�� ��������	��� �
 	�� "�) ���� 12 ��	� 	�� ������	�� ���� ���� 1 	��
�����	�� ���� ���� ���� - ������ ���� 	�� ����� ��� 	����� 	�� ���	��	 	��� �����
���� 3�! ��� ����	��� ���� ������� �� 	�� 
�������� ������ ���� ����	 ��	��������
��	 	�� ������	� �� �� �����	�����& �����	�� �� = −� × �� ��� ���� ���� 	��
����	�� ���� ����� ����������� 	� #� �/����	��	����� ���� 	� 	�� ����� ��� �����!
'� ��	�������� �×� ���
	 �,��	��� -!4� �
 	�� ����������� ������ �� �����/���	��
�����	�� �� 	�� ����� ��� �����! ���� ������ ��	��� �� �����	��	�� �� 	�� ����	 �

)���� -!0 #� 	�� ��	�������� ������ ��� ����� ����� ���� 	�� ����� ���! ��� 	���
���� ��	��	��� ��%������ #�	���� 	�� ���� ��� ���& ����	������ �� �#��	 35�155
&6 789 ����� ����������� 	� � ����	�������� ������	��� ����	��� ���� ��	� ���
��	��� #�	���� 5!- ��� 5!3 �6:� ������� � ���������	��� �
 	�� ����	�������
�
 �#��	 30RE ! ��� ����������� ������	��� ����	��� ���� ��� 	������ ������ �
 -5�35
�6:� �� 	�� ������� ����!

*��� 	�� ����	�� ���� ����� �
 	�� ���	���� ��� ���	���� ��#�� ��� �	��	����
��	� 	�� ����	�	��� ����� ����� 3 ��� 32 �
 )���� -!0� 	��� ��� ���� 	��	���
	����� 	�� ����	�� ���� ���� ������ ��&�! ��� ����	�� 
���� �������	�� ��	�
	�� ����������	��� �
 	�� ����	�� ���� ��	� 	��	��� ��	� 	�� ���
	 ��� 	� 	��
����	�������� ������	��� ����	��� ���� �����	�� �� � ������� ��	��� �
 ������
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������ �	
� ���������� �� ��� �������������� ���������� ������ �� �������� ������
�������	 ��� ����� ����� ��� ������ ������������ ����������� ����� ��� �������
��� ������ ������ ���������� �������	  ������ ���� !������ ��� "���� #$%&	

�� ����� '�� ���� ������ ��� (���� ��� ������ ��� ���)� �� ��� �������������
*'�� ���� % ��� �+	 ��� ������� '�� ������� �� ��� ����� ������ ���� �����
����� '�� ���� ������ ��� ���)� ���� ���� ���� ��� �������� '�� ���� �� ���
������ ,��� �� � ���)����� �������� ������� '�� ���� ��������� � ������ �������
��� �� ��� ����������� ����� �� ���� ������	 ���� ������� ��� ������ �����������
���������� ������� ��������� �� ������ �	-. ������� �������� ������ ������� ��
��������� �/�	 ��� ��������� �/�. ��� ����������� ���������� �� ���� ����������
��� �� ���'��� �� ������ ��������	 ��� ����������� ���������� ������� �������
���� �����0 ��� ��� ���� ����� �� ���� ���	

 � ��������� �� ������ �	-. ��� ���������� ������� '�� ������ ���)���� �� ���
���� ���. ������� �� ��� ������� ������ ��� �1��������� �� ��� ������� ������.
��� ��� ����������� ����� ������ ���� ��� ������������� �1�����������. �� ���
��������� ����� �� ��� ����� �� ������ �	
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��� ����������� ������ ���������� ��������� #$ ��� ������� �% ��� ������
��������� ���������� �������� &��� �� ��� �'����� �% ��� ������������������������
��������
 ��� ������� �% �������� &���� ����� ��� ����������� &��� ����� ������
�� ��� ���������� ���� ��� �������� ��������� �� �������� ����� ��� �������� &���
�����
 ���� �� �� ������� ���� �� ��� ���������� ����� ��� �����������$ �������� �� ���
�������� &��� �� ��#���������$ ������ ���� ���� ������������� �� ��� &���
 (������)
��� �'������� �% ������������� �������� &���� �������� ����� �������� &��� ����� ����
%��������� �� ��� ������� ���� �� ���� *���� + ��) ,," ��� -���� ./
 ���� ����� ��
��������� �� ���� ������ �� 0������ .
	


��� ���������� �������� &��� ��������� %��� ��� ����������� �% ��� ����� ����
���� ��� ����������� &��� �� � ����� ������ �% ��� #��* ���%� ������ �% ������ ��
��� �������������
 1������ ����� ������#����� ������ %��� ��� ���������� ��������
&��� ���������� ���� ��� �������� �% ��� 2����


��� �������	�
 �����	 �	���

��� ������� ���������� ����������� ��� 2���� �� ������� ��� ������� �����������
���� ��� ���������� ����� #��$ �% ��� 2����
 3�� �� ���������� #������ ��� ����
���� ����������� ��������� ��� ��� ���� ��� ��������� ������������ ��� �����������
������) ��� ����� ����� �% ��� ���������� ��� %����� ���� ���������� �� ����
 0����
��� �������� &��� ����� ��� �4������������ ���� ���������� ��� #� ������������ ����
�� ��� ������ ��������� ������������� �� ��� ������������
 ��� � �������������� �#�
������) ��� ���������� �% ��� ����������� ������ ������� ��� �������� �����������
�% ��� 2���� �� �4�������� �� �� �������� &���

� = −�×� = −(ΩE × �) ×� +	
�/
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√
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√
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����� �	������ �� ���		��	�� �� �����	� ���� ��� 	�	���� ������� ���� ��� ������	�
����� �� ��	 ���	 ���	����� ��� �� ��	 ���	 �	������� ��	 � × � ����� �����	�
��	�	���	 �� �	� ����	�� �	������ ���	 ��� ������	� ����� �� ��	 ���	 �	������ ���
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��� ��� ! ���� ���
�"�����������	 ���	� �
��� ��� ����	�����! ��� ����� ��� ��������� 	�������� �	 ��#
����� ��������� ���� ��� �� ����	������ $�� ���
������� �� � %#	����� ���������
	�������� ��� � ���	���� ����	������ �������� ���� ��	���	 �� ��� 	�������� �����#
	����� �� ����� �&�� $��	 ��	� �����	����	 �� � ������� �������� ��� ��� ����	�����!
���� 	��� �"�����������	 ���	� �
��� ��� ����	����� ���� �����	 ��� ���'�� �� ���
����	�����! ������� � �������� �	
��
�� �
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��� �(� � )� ����� ��� �	 �����	�����
��� ��	� �� � ����� ����������� �� ��� �������� ���� ���� ���	 ��������� ����� ���
�������� ���� ����	! �����	������� �� � ������� �������	�����#����	����� ���������
*�� 	��������� ���	��	! ��� �������� ���� ����	 ��� ���� ���	������ �� 
� ��������� )�
������� ��� �������� ���� ����	 �������� ����� ���� ��������	! ��� ��������� ���
�������� ���� ��������� ������ ����� � �������� ���� ���� ������	�	 ��� ������	#
��� ��������� $�� ����� ��	�	 �����	����� �� *����� ��� ����� �"����� ��� �� ���
������ ������� ������! ��� ��� ��������� 	��������	 ������ ��� ����	��� 	���
��� ��� �������� ����	 �������� �� ��� �����	� ����������

$�� ������ 	�������� ��������� �������� ����	 �		������� ��� �������	 �� ���#
���������� ��������	 �
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 �� �(&! (� ! ��� ��� ������ 	��������
���������� �������� ���� 	��������	 	��� �� �����	 & ��� � �� ���	 ���	�	! ��� �,��#
���	 �� ��	����� ��� �������� %#	����� ��������� 	��������	 ��������� �
	����� �� ���
������ ��� ����� ������� ������	! ��	���������� $�� �	�������� �������� ����	
�		������� ��� ����� ����������� ��������	 �
	����� �� ��� ������ ������� ��#
���� �&- ! ��� ��� ����� ����������� ���	 �� ��� ����� ������� ������ ������ �
�� ���	 ���	�	�! ��� �,�����	 �� ������� ��	����� ��� �������� "��	�#	����� .#	�����
��������� 	��������	! ��	���������� /���� "��	�#	����� ������	 ���� ��� 	��������	 ���
	����� ���� � ���� ����� ����� ���� � �������� ������	�	 ��� ������������ ������
������ �,���������� � 	��������� ������ �� ��� ����� ��������� �0 �

1 ��	���
����� �� ��� ����������	��� ������ �� ����#������� ������ ��������	 ���
������� �	 � �������� �� ����! ��	��
���� ��� 2���' ������ Λ! �	 �������� ��	�������
�	 �� ��������#3 ��	���
������ $�� ������ �� ��� ��������	 �	 ������ �� ��� ������
��� ����	 �4 �� ��� ����	� $��	 �����	����	 �� ��� ������ ��	���
����� �� ��������	
���� ���� 
��� ����������� �� ��� ����#������� ��������� ��� ������ ������� � %#
	����� ��������� 	��������� $�� ��������	 ����������� �� ��� ������ �� ��� ���������
	�������� ���� ���� ������ ���� ���	� ����������� �� ��� ����	� $�� �
	��������
�� 	��� � 	�������� �� ��� ������ 	���������� �� �������� ��������	 ��������	
��� �,�	����� �� �������� %#	����� �"�����������	 �
��� ��� 	���������! �	 �� ���
��	� �������� �� ����� & �� ���	 ���	�	� $�� �
	�������� �� ������� ��������#3
���	5��������	 �� ��� �����5������ ������� ������ �����	 �� ��� �,�	����� ��
� ��������5��	����� %#	����� ��������� 	�������� 
��� ��� 	��������� ���������#
��� ��� ���	5��������	 ����� ��� ���� ��� ����	����� ����� ��� �������� ����
����������
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 ��
����� �� ��(��� ������ ���� �%� ��4 ������ ������� �� !����5 �� �6 :71:6� 8! ��
�� 9������ �660 �� �%��� �� ������ 	
16
 � ����� ������� ��� �� ���� �������� ��
�%� ������ �� ��(��� ������


������ 	
16� :���� �� � ����� ������� ��� �������� �� ��(��� ������ ���� �%� ��4
������ �� �6:71:6� 8! �� �� 9������ �660 �� !����5
 ;������& �� <
 =�%�����




������� �

�������� ����	
 �� ��� ���������

����
�����

��� ������	��
 �	� �����

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

�����,	� �� ����	 '�.�

)	�	��� �	�	������ �	�����
� ���	 �		� �����
	� �� 	-����� ��	 ��������� ��

������� 	�	����� �	��
� +� %� )������� �&/" ������	� ���� 	�����	� �������
���	 	�
���	
� ���
 ��� ���� 	��������� �� ��	 ������ ���� �
 ��	 �	
�� ��
���	�� ���
�	 ������ ��	 
����� ����������� �����	�� �� ��	 	��������� 	��	
�� ��	 ���
�� 
�		� 	�	����� ��	���������� 0	��������� 	��	 �� ��	 ��1
	 �����2#
������	� ���� � 
����� ����������	 
��	����� �� ��	 ����	�����# ��	�	�	� ��	 ���	�
	��	
 �� ��	 ��� ���
�� 
�		� ��� �� ��	 	�	����� ���
�� 
�		� ��	 ���
	 �� ���
�������	��� ���
 ���	� �
 ��
	� �� ��	 �

������ ���� ��	 ����
��	��� ������� ��
��	 ��� ���
�� 
�		� ���	� 	��	 �
 �����	� 	��������� �� ��	 ������ �����������
��
���������# �� ��	�	 ��	 ���	� 	��	 �� ��	 	�	����� ���
�� 
�		� ���
� 3��
��	����	# �� �
 ���
��	�	� ���� ��	 ��� ���
�� 
�		� ������� 
��	��
 ��	 ����	�����
	�	����� �	�� ���� ���	� 4 ���	
� ��	
	 ���������
 ��	 �	
�����	� �� ��	 ��	����
����� 
	����# ��	�	 ��	 ���
�� 
�		� ��
����	 ���
 �	�	����	 �		�	� ���� ��	 ���	�
����	��
��	�	 ���� ��	 ���
�� 
�		� 	�	�����
�

'5



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

���� ������	
���	��� � ���� �

�
��
�

�
�	���� ��� ���	� ��	� �
����	�
� ��
�	
� ����� ����� ���� �����
	��� ���  !�� "#	  ��	 ��  ���$ ��
�	
� 	��� �%&�� �'&�� (�)
� &
&���  !�� ��� �
������ ���#
� #) 	� &� * !�+

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

� 	
� 
� ���������� ���	
��	 ����� ��/0+

1���	
� 
2#�	������ � 	�
 ����	���
 �#����� ���� ����� ���� (�)
� &�
��� )��
���� �� �� 	�
 ������	$ � 	�
 �����)�
��� ����� ����
)��3
�	��� � 	�
 )��� �)�#�
+

4��#� )�
�� ����	�$ �� 	�
 &5-�%  ���
	�� ����� ����� �'&�� (�)
� &
	� 
 �
�	��+

��
 �	
� �
	
�	
� �#���� 	�
 �#"�	�� �
���
�$ )���
� ����� ��6���'��
��	��#�� ��	 ��� ��
 �������	
� ��	� �#"�	�� ��	���	$+ �'&�� (�)
� &

4	
� ���� )���
� "$ �����)�
��� �
���	$ 	��#���+ �%��� �����
����� ����� (�)
� &

7
�� 	� "
  ��
 ��	
��
 ��� 	�  ��
 	������ ���
� �'&�� (�)
� &
��	�	#�
� ��	� ����
�����  ���
	�� ��	���	$ 89) ���
:;+

4	
� ����	
� �� 	�
 
2#�	������ 
��
 � 	�
 �
����-% ��6�� ����
<��*
���� �#��
�	�+ (�)
� &

4"�
��
� �	 ���3#��	
 ����	���� �� 	�
 =��	�
�� ��� ��6�� ����
��#	�
�� >
 ��)�
�
�+

�������	
� ��	� ���� ��� 	
 )
��	#�
� �� 	�
 0-�
����� ����
 ��6�� �'�
�� �����,���	 �����	���� ��
 �

� �� 	�
 
�
�	��� 	
 )
��	#�
+

�� 
	� 
� ���� )���
� "$ � �
�	���� #)���� ?��+ ���

1�
 	� 
� �� 	�
 ����
 '�  ��#	
� 	� ' ��#��+ �'�

7�"�
 �+&@ 7$)���� ������	
���	��� � ����+ ��� �
����	�
� ��� 
�
�	��� ,
�� ���#
�
�

� 	� 	�
 	�)���
 �����)�
�
 8∼&��� * ��	�	#�
;+



���� ������	��
 �	� ����� ��

������	� �� ��� 
�� � ���� ������������ ��	� �	���������� 	������� ���������� �	
����� ��� �	�	������� ���������� 	� ���� !��� ��������� ���� ��� �	������ �����
���� "��� ���	������ ���� ���� �� ��������� �� ��� ������ 	� ������� ��	���� 	� ���
����	��# �	������ $�%� ���� ��� ����	��& ������ $�%� �� ��� ���'������������
����	�� �� ����� 	� �	�	������� (������� �������� )	���� ���	��� ��� �	� �	�����
��*��� ����	� 	� ��� ����������� ��	��� !��� �	��� �	�� ��	����� 	���� ������
��� ���	*��� ����� 	� �����	���� ���� ��� ����	��# �	������ $�%� �+����� �	
������	��� ���������� ��� ������	�� ��� ��	���� (������� �������� )	� ���	��� ���
�	� �	������*��� ����	� 	� ��� ����������� ��	��� 

������	� �� ��� ���	 ��	��� ���� ����� �� ������ � ��	��� ���	������ ���� ����
�*���� �� ��������� ���� ��� ���' 	� ��� $�����	� ,∼ �-- '�.� ����� �� ���������
��	*� /-- '� ��� ��	��� ��������� �� ���	�� ������ $�������	��� ��� ���� ����
���� �	 �	��	���� ���� ��� �	������ ���� 	� � ����+������ �	�	������� ��	���� ����
������� �	���� �� ������ ��������	� �� ��� ����	� 	� ��� 0����� ����	��������
,��������� �� �����	� � &.� ���� ��� ���� �����1������ ��������� ��� ����+����
��� ��	��� !��� ������ �� �� ���	������ ���� ��� �	������	�� ���	���� ������� ��
�����' ��� 2��'� 
3#� ��	 ��*��������� 	� ��� �4��� 	� ����� �	� )	� 	� ���
$�����	� ��������� !��� �	������� ���� ��� �������� 	� ��� ������*� *��	���� ���
����� ��� �������� �	�� ��� ��� �������� ������� �� ��� �������� 	� ��� ������	� ����
	� O+ + N2 = NO+ + N  %	���1������� ��� ��� �	 ��� ����� ���	�������	� ����
	� NO+� ��� ����	� 	� ���� ���� )	� �� �+������ �	 �� ����������5�� �� � �������
�	� �	���������	�� ��� ������	�� �	 �� ���	������ ���� ��� �	�����	� 	� � ��	��� 
!�� ������� �	������*��� �� ��� ��	��� ����	� ����� �	 ��� ������� �������������
	� ��� ���� �������� "���� �� 	���� �	 �������� ������� �	�������� ������	� ��
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� ������	�� �	������� ���� ��� �	�	������� ����	��� �� ���	 ���	����� �	� ���
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���� ��� ���	 ����� ��� �	�����	� 	� ������ �������	�� �� ��� 	���� �������
������ ������ ����	�� 	� ���� �������� ����*��� !��� ��� ���	�������� �� 6���
��� 0	����5 
�� ����� � ��������	� �	��� 	� ��� �*	����	� 	� ��� ������������
������ � ����	� 	� �������� �	�*����	� �������� "���� ���	������ ���� � ������
�	������� ��	��  ���	���� � ���� �*��� �� ��� ����������� ����	� ������ ��� ����
�- ������� 	� ��� ����	� 	� �������� �	�*����	�� ��� �	 ��� �	�����	� 	� � ������
������� ��	��� �������� �� ��� ���' ����� ����	� 	� ��� ������������ !�� �	��
����	� 	� ��� ��	��� �������� ��	� ��� �	�*����	� 	� �	� ������� ������ ��	� ���
������ ����� ���	 ��� ���' ������������� ����	� 
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�������� ���	�� ��� ��������� ������� ��� �	�� ������������� ��	��� ��� �	� ������
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�	� ����	!�� �� ��!�	���� ��������� ����	 ���� ∼�; ◦ ��� �	� @ ◦�, ◦ �
 �������� �	���
�� ��� �	��������� �����	 ����� ���� �	� �������� �����	 ��� �� �;;�?�� ������	
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�� ��� �	����� �����	� ��� ��	� $%)$ �� �������� ���� ���� �� ���� �����	�
�� �� ������� ��� ��		���	 ��� ��	� ������� $%&' �������� ����� �	� ���������
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������������� �������� ��� ��� ���� ������� �� ��� �����	 ��� ��������� �� ���
������� ���� ������� �������� �� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ��� ����� �� ���
�������������� �������������� ����	 ��� ���������� �������� ������ �� ��� ��� ����
���� ��� ������ ��������������� ���������� ��� ������������ ��� ���� ��������
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��������� ������	  � ��������� ������� ��� ������ �� �������� ������� ������������
�� ��� ������ ������� �� ���������� ������� ���� ��� �������� ����������� �� ����
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� ��� ��� ��������� ���� #������ ����$ ��� ������������ ��� ������� �� �
���� ���������� �� %� �������&�� ����� �� ��� ���� ��������� ���� #����� ����$ ��'
�������&� ��� �� ��������	 ��� ��������� ����� �� ��� ������������ #()$ ��������
*��� ������������ �� '	+�,'' �-&�� ����� ��� ����������� #.)$ �������� *��� ��� ��
�������� �� ��� ��������� ����� �'�/''' 01 ��� ��������� ����� '	''2�2' �-&�	
��� ������ ������� ��� �� �������� ��� � ����� �� 2 �� 2'' ��−3 ��� ��� ��������
����������� �� ��� �- �����	 3������� *��� ���� ���� � ���� ���������� �� � �������
#���� ����������$ ��� ���� �������� ��� ��� ��� ������ �� �������� ������������ *� ��
� ���� ��� �� ��� ����� ���� #42% �� 4+�$ ��� � �������	

��� �������� *��� ������������ ��� ���� �� ��� ����� ��� �������� ���������
����� �� ��� ����������	 ���������� ��� ���� ���� �� ����������� ���� ��� *5��
��������� ������ ���� � ����������� ���������� ������ #���� �� �������� ������ �������
����$� �� ����� �� �� �������*����� ������	 ��� �������� *��� ������� �� ��� ������
�� ��� ��������� ������� ��� ����������� *��� ���� ���� �� ������ ���� ��� ���
����	

����� ��� ������ ������� �� �������� �6���� �� ��� 3!7 ������������ ����
��� ������ �� ����� �� ���� ����� ��� ���� 8+9:	 . ������� �� ��� ���� ������
���� ����� �6���� ��� ������ �����	 ���� ������� ������� ������� ��� �����������
��������� �� ;��� �� ��� 8+9:	

������� �	 
���� � � ������� ��������	� �� � �� �� . ������� �������� ��
����� 2 �� )������ ���������� 2 #%/ (������� %''2$� �� ���������� + #%< =���
%''%$� ��� �� ���������� % #2+ >�� %'',$	 ��� ���� ����� �������� *��� ��
��������� �� ������ �������� �� ��������� ���� ��� ��6������ �� ��� ���������
������� �������� ������ #42% ? 42 � 4% ��� 4+� ? 4+ � 4�$ �� �� �� ����
���� ��� ��� ������ ��� ����������	 0������ � ���������� ��� ����� �� ���
4+% ������� �� 42%� ��� ��������� ���������� ����	 ���� ��� �����������
�� %< @�������� %''+ �� ���������� 2 ��� +� ��� �� %� A������ %'', ��
���������� %	 ��� ����������� �� ��� �������� *��� �� ������� ���������������
�� ��� ���������� �� �� ��� ��������� ����� ������ ��� ������ ��� ������
�� ��� ������ ���� ����� ��� �������� ������� ��� ��� ����������	 (�����
��� ������ ���� �������� ��� �������������� �� ��� ���������� ����� ����
���������� ������������ �� ��� �������� ������ ��� �������� ���� ���� ���
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��� � ! �� ��� �"# ����������� ���� ���� � �������� ��� �� ����� $%
& �'(� �� ��������� ������� ������ �� ��� ������ ��������� �� ���
�������� ��� ������� �� ��� � ! ����������� ���� ��� ���������� �� �� ���
������������� ��� ������� �� ���� ���������� ��� ��� ��� ����� ���������
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 ) ����� ���������� ������ ��*� ��� �� ����� �����
��� ������ ���� ��� ���������� ����� ������� ������� �� ��� ������ �������
���� � ������� ��� ��� ����������� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� �����
���� �� �� ��� ��� ������� ����� �������������� )� ��� �������� ������
����� �� �+�� ��� ��*� ����� �� � �� �� ��� ����� ���������� ���� ������� ��
��� ��� ��� ������ �� � ���*� ����� ��� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��������
�������� ��� �� ������������� ����� ���� ��� ),-.� �� ���������� ����� ���
���������� ��������� �� ���� *��� �� � ���� ����� ������ ������� ���������
��� ������ �� ��*�� �� �� ��� ��� �����
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 ,������� ������ ��� ���� ������� �� ��� � ! �������� ���
������������ ���� ��� ���������� �� ������ ������� ��� ����%����� �����
��� ������� ) ���������� ������ ��*� �� ����� ����� ��� ���������� ��
��� �������� �� ��� ����� ��� /���

���	������ �� ����	 ����	������ ��� ������� ����� ������ �� ������� ���%
0������� �� ��� !1#,-�2 ���������� ��� ���� �� ��� � ! ������������
������� �� ���*�� ���� � ���������� ����� �� �& � �� $3
 � �� ��� ������ ����
��� �������� ����� ������ �� ��� �"# ���������� ���� �������� ����� ���
� ! ���� ������������ �� ��� �������� �� ��� ���������� ���������� ������ ��
������� �� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ��� ),-.� ���������� ��%
/������ ��� � ! ������������ �� ������� ����� )� �������� ������� ���
������ ��*� ������ ��� �� ����� ���� ��� ),-.� �� ���������� 1�������
�������� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��������� ���� ),-.� �� ����������
�� ��� ����� ����� ��� ��������� �������� ������������ �� ��� ���0��������

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

5�))6� 1������� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� �������� �� ����������� ��%
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 ��	���������� �� �������	�� �� �� ���
���� �� �� ��� ����	 ��� �� ������������� ��������� �	������� ���� �� ��������
����� �� ����� �� �� ���	���� �������� ���� 	��	 � ��	����
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�������� �����	 �� �� ������������ ������ ���� ����� ������ �� ���� ��� ��
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�����	� ������������  ������� !�"�	 �������� ������ ���� ���� �� ����	����
��� ���	���� �		������� ��� �� ������	 �� #��	��	����� �������� ���� 	��������	

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

�� 	������� �����	 	�� �������� ���� ���������	 ������� /� �01� ��� 23�
�01� ��� ����������� �"���	���	 ������� 4�,◦ ��� 2�,◦
 �� � ��� ��	�	 �� �� 5�4◦�
��� ����� ������������� �� �� ,5 �� 5 ('� 	�����
 ��� ��� �� �����	 ��� �������
���� ���� �� �� �#��������� ���� �� �� ������� ����� + ��$�� ��6������ �������
+%+�- ��� %+�- �	 ���� �������� �� 	��	���� ��������� 7��� %+�- �	 ���� ����
�� �� 	��	������������
 ����� ��������� ������ �� �������� ��	� �� 	��	����	

+%+�- ��� 	��� �� ����� ������ ������ �"������ ������	 �� ��� 	��	���� ���������

+%+�- �����	 ��� �		������� ��� � 8+� 	�	��� ��� 	������ 	���� 	�9� �	 ��
+%+�- ������
 �����	�� �� � �������� 8+� !����� �� �� �������� ���� �� ��
+%+�- 	�������� ��� �� ������ 8+� !����� �� ��	 �#��������� ����� �� ����
���� ���	��� �����	 ������� 4�� ��� ,�4 μA/m2� �� ���� ����������� 	��� �������
�� ���������	 �� �� �������� ��� �� �������� ����	 	����	� ��� �� ����	�����
������������ �	 ����� ���������	 �� �� +%+�- ������
 ������� ��� �� +%+�-
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'��� ������� ����������� ����������� ���� ��� (������ �������� �� ����
�� ���� � �� ���)� ��� ����� �� ������� ������������� �� ����� ����������
�� ��� ����� ������� ������
 ��� ����� �*������� �� ��� �%����������� �� +�
�� ,������ �������� ���������� �� ���� �� �*���� �� �� �������� ������� "
RE �� "
� RE  ���!����� �������� ������ ������� -	./
 (��0���� �����������
������� ��� (������ �������� ��� 12,� ��$ �������� �� ��� ,���� ���� 3��
,�� 4���� ������ ��� ���� �� ����� ���������� ���� ��� ���� ���������� ��
����� �� ���������� ���� �������)�� �� �.�.5 �� 6����� �� ��� ����������7 
�������� ���� �������� ����� ������� 8 �� �. �9 ������ � ��� ����� ���� ��
��� ���� ����� ������� ����
 ����������� ��� ���������� �� � ���������9�
���� ������������ ��� ��������� ��������� ��� ��� �� ��� ������ �������� ��� ���
�������� �� �������� ������� ��� ����� ���������� ������
 ��� ��� ������ ��
���� ���������9 ������������ �� ∼:55 �9 �� �� �� ������� � $
8 RE �������

��� ����� ����� ���������� ������ ��� �� �������� ������ ������� �555 ��
�� � RE ������� -.	/ 6,������ $
�7 �� ��� ���� ��� ���� �� �*���� ������ $
8 RE
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�� �������� ���������� �� ��� ������� ������� ������ ��� ���� ����������� ��
������ ������� -	� 	� 	$/
 ���� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ���������
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� �� 1ü�� :� +������ 9� �� ���ñ�� .� ��
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����� �� ���8��� �� DE����� �� 	ö����� >� ���
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