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��� ������ �� ��������4	� ��� 0���� + ����� ��� ���� �� ��� 4�������� �� ��� ���1���,

��� �)���������	 ����������� ���6��� ����� �	�� ����	��� 4��	���� �� ��� �����	 �����6

���� ���� �������� ���������� ��� ���� 4� ����, 3��, ���� $��������,

� 0���� �� ��� ������ �� ��������4	� ��� ��� ������������ ��� ����	�� �� ��4	� +� 
,

0���;��� ��� ��, 0, >���� ���� ��������4	� ��� ��� ����	�� �� ��4	�� � ��� !, C�4	�� B

��� - ���� ��� ������ ������ ����� �� �, �����;� ���������� 4� 0���, 
, ��������,

��� ������ �� ��		� ��������4	� ��� ��� ������ !� B ��� -,

�.� 3�����# �� 	
���
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�
��	�� � ����� ��� 4��������� ��� ��� �� ��� �����,
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�
��	�� � ����� � 4���� ������ �� 	��������� �� �	���	� ��	���� �����,

�
��	�� � ��������� ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 ��� ��� ����G������ ���������,

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

�� ��� ����������� ������9�� ���� �� ����������;� ��� ���� ���9����� ���������� �� ���

��������, ��� ����������� �� ��� ������� ����	��� ��� ����������� ���6��� �)��������

�� ��� ���	������ ���������� ��� �����4	� ������� �� ������ ��� ���������, "	�� �����������

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

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

�
��	�� " ������ ��� ������������ �� �����	 ��4	�� 4� ��� ���� ��� ���9�����

������ �������, ��� ����������� ���6�� ��� ��� �)�������� �� ��� ������� ����������

��� ��������� ��� ���� ������,

�
��	�� % ��������� ��� ����G������ �� ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 4� ���������

��� ����������� �������� ���������� ���� ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 �� ��� ��� �46

������ ���� �����	 ������������ �� ��� ��4	��, ��� �(���� �� �������� ��� �����������

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

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

�����, ���� �� ��		���� 4� ��� 4�4	��������� ���������� ��� ��� G�� ������,

+!
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��	�� �

�	���	��� �����

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

��������� 	������� ��� ���������������� ����� ����� �� :30� ��4	��� �������� �� ��	J�����

����	���� ��4	��� ����������� �� ���������� ���,

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

�� ������	 ���������� �� ��������� ���	���� H+BI, ���� ������������ ��� ������		� �������

��� �� ���� ���9�������� �� �� �4��� ������, ���� ������ ��8��������� �����������

������9��� ��� ���� �����		� ��� 	���	�;����� �� ���	�� 4�� ���� �� ��� ��� 4��� ���� ���

����������;����� �� ��4	� ��������� �	��� ��� 	�����, ��� ������������ ����	�� �������

��� ��	��� ���� �����	 �	��� ��� ��4	� ��� �4������� ��� ��8����� ��	���, ��� ������

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

������, 7� ���	���� ������� ������9���� ��� ������� ���������� ��� 4� �4������ ����

��� ������������,

��� ������� ������� �� ���� ��	���� ��4	��� ��� �)���	� ������	 ��������� ���������6

������ ��� 	���	�;������ ��������� ���	���� ���� ����� ��� �����	 �� ������4����� �� ���

����	���� 4��� �� ��� ��4	��M ���� ���9����� ���������� ��		 4� ���������,

+B



�.� -+ ����� �������	�� ��� ����	�� �	����

" ������	 ��������� K0�L �� � 8�� �� �	������� ��� ���� ����� ������ �� � ��� ���� � ���		

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

��� ����� ���9����� ������, 0�� ��� 4� �������� 4� ��������� ��� �� ����� ����������

H+-I,

0� �� ������ 4� ������� ������� 	��� ������ ����	� ������������ ������������� ��������

������ �� ����� ����� ���, 0�� ��� �� ���������� �� ����	����� �������� ����� ��		 ����6

���		� 	��� �� ���	���, =�� ���� ������� ��� ����������� �� 0�� ��� 4����� � �������

��������� ��� ��	�� ���	������ ��4	�� ����� ��� ������������� �������, ��� ��������� ���

	������� �� 0�� ������G�� ���	�� �������� �� ��� ��4	�, ?��� 0� ��	��� ������ ���� �����	

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

������������ 	���,

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

��� �� ���� ������� ����������� K��L� �����		��� �� ��	������� �� �	������������� �����,

"� ���� ���� ���9�������� ��� ��4	� ��� �� 	����� 4� ����		�� 4� 	����� ����������,

��� ��4	� ���������� ��� ���9����� ��������� ��� ������4����, ��� ��������� �����

����		�� ������� ����6���������� ������� ��� ��	�� ���	������ �������	 �� ��� ��4	� ����

�� 4� ����		�� �����������	� �� ��� ���9����� ������,

� +DE�� ����� ��� 7���� H+�I ������������ ��� ��������� �� ���� ���9����� �������6

���� �� �	����� ����	���� ��4	�� �� ����� �� ���	���� ��� ����������� �� 0� 	�������, ����

���� ��� ��4	� ����	 ���� 4� N������� ��� 7����� H+*I �� +DF+ ��� ������� ��� ������6

����� �� �����		��� ����� �� ����	� ����� ���� ��	���� ��	J����� ��4	��, ��� ��4	� ����	

��������� �� ��� ������ ��������� ; ����� ��� ���������� ���� ����������	 ��������������

��� ��� ����� ���������� � ����� ��� ���������� 4� G����� ��������	 ��������� �� �)���6

������		� ���������� ������ ��� ��	 ����������� ����� ��4	��, ��� ����� 4� ����� ���

7���� H+�I �����	�� ���� ��� ��	�� ����������� �� ����	��� ��4	�� ��� ���� ������� ����

�)������ ���� N�������M� ����	 H+*I, ��� �)���� ����������� ���� ���� 	����� �� ��� �)6

������ ��������� ��� ����	����� �������, ����� ����6���������� �������	� ��� ����� ��

+-



4��� ����� �� ��� ����	����� 	����, .� ��� ��������� ���� �� � ��������� ������ ��� �� ���

����	����� ���� �� ��� ����	����� ������, ����� �������� �� �� ��� �� �� ��������� 4������

��� ���������� ��� ����	����� �������	� �� �� �� ����	����� �� ���� �	�������	 G�	� �� ���

����	����� 	���� HDI, ��� ����	����� ����	������� ������� ����� 8��� �����		� �������

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

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

4� ��� ���	������ �������	M� �����������, ���� ������� �� �� � 	���� �)���� G)��� ��� ���

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

����6���������� �������, ��� ����	 4� N������� H+*I ��� ���� ����G�� �� ���	��� ���

����6���������� ������� �� ��� ����� ���������� ����, ��� ��O��	�� �		���� �� �� ����

������ ��� ��� ���������� �� ��� ����6���������� �������M ����������, ���� ��O��	��� ��

� 	���� �)����� �������� �� �����,

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

����� ������� ��� ���� ���9����� ����������� ����� ����	�� �� ��	�� ���������� �� ��6

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

���, %������� ������� ������� �)��� �� ����	� ���� �� ����� ����� �������� ��� ��������6

��� ������������ ������9��� ��� 4� ���	��� �� �	������� �� ��4�������		� ������ �����

������ H!I,

�.� �������	�� ��  ������	�

��������� ���	���� �� ��������� �� ����������� ��� 4�������� �� ����� �������, C�	��6

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

�� ���� ���� ��� ��� ��41����� �� ��	���� �������� ���� ���� ������ ���������, � � ��4	�

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

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

����� ��� ���� �������� �� �� ��������� ���� 	��� �� ��4	� ���������� ��� �����, C�4	�

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

+*



�� ����	� ����, ��� ��4	� ���������� � K����������L� � K����������L� 	 K�����������L ���


 K�����������L ��� ����	� ������4���� �	��� ��� 	����� ��� ��� �� ������	 ��� 4� �������

�� 	����� �	������, ����� ���������� ��� ��������� �� ���9����� ��� ��� ��������	 ��

�������� ��� ����� �������, " 	�� �� ���� �� ��� ���� ����	� 4� ��	��	���� ��� 4��� ����

���� ��� �����,

C����� H+FI ��� 0�		��;�� H+EI ����	���� �����	�� �� ��������� ��� ��	� ��� �����	

����� ������ ���������� �� �������� ���������� �� ��� +D� �, C����� ��� 0�		��;��M�

�����	�� ���� �� ���� ��������	 ����	�� ��� �������� 	����� 4�� 0�		��;��M� �����	� �� ����

������	 �� �� ��� �	�� 4� ���� ��� ����������� ��4	��,

%����� H+DI ����� ������ �� ���������� ��� ���������� ������� ���9����� ��� ������	

������������ 	��� ���G��������� ����� ���� ���� ��� ���������� ��� �������� 4� � ������

�� ���� �� ��� ���9����� ������ ���� �� �� �� � ���,

��� ��� �� ��� ����� 4� N������� ��� 7����� H+*I �� ��� ����������� �� �����		���

����� �� ����	� ����� ���� ��	���� ��	J����� ��4	�� ��� �� ������� ��� ��4	�� �������

������	�����, ���� ����4	����� ���� ��� ����������� ��� ��� �� � ���4���� �(��� ��

���	������ 	����� �� ��� ��4	� ����	����� ��� ��� ���� �(��� �� ��� ��������� ��� ����		��

������ �� ��������� �� ���9�����, ���� ����������� ���	� 4� ��	��	���� ���� ���� ��������

���� � ��4	� ����	,

� +DF!� ?������	 ��� ?�	��) H� I ��������� ��� ��������� ������ ������	����� ��

��4	��, ���� ���� �����������	 ����	� ����� ���	���� ��� �(���� �� ���9����� �����6

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

G��� ���� ��	�� ��� ��		 ��G��� ����� �� �����������,

��� �	�����6�������� ��������� 0������ K���0L H�+I �� � ����	� ���� ������	 ���6

���� �������� ������� ��� ��	��	����� �� ����������, ?���� 4� C������ ���	��� H��I�

"������ H�!I� ����� H�BI� ���, ���� ��� 4��� ��� ��� ���0,

��������� H�-I ��������� ���� ��� ��	��	����� �� ��������� ������ ������	����� ��

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

	����, ���� ����	 ��� 4� ���������� �� ������	 ��������� �������� 	��� ���0, %� �	��

+F



��������� ��� ��	��	����� �� ���9����� ������ ��4	� ���� ����� ��� ���� �� � ��4	� ����	,

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

�� ��4	��,

�.� ����� ����� ������� �� ���� �������	��

� �� ������� ���� ��4	� ������ ���� ��8����� �����	� ��� ���� ���9����� 4��������,

����� ��� 7���� H+�I ������ ��� ��8����� �� ��� ����6���������� ������� �� ���

����������� �� �)������ ��4	�� 4� ����� ��� �9����	��� ������� ��������, .� ��� �����

����� ?���� H+!I ���� � ���� ����������	 �������� 4���� �� ��)��		M� �9������� ��

���	���� ��� �(���� �� ��� ����6���������� �������� ��� ���������� ��� ����������� �����

�� ��� ����������� ��������������� �� �)������ ��4	��, ?���� H+!I ������ ���� ����

����� �� ������� 4� ��� ����6���������� ������� �� ���9������� 4�	�� �4��� ��� ��, "�

���9������� 4�	�� �4��� ��� ��� ��� ������������ �� ��� ���������� ��� �����������

����� ������ ��� ����� �����G����	�, ��� ����� �� ��������� ���� ��� ������ ���������

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

�� ��������� 4� ��� ����6���������� �������,

%��� ���9����� ����������� �� ����	��� ��4	�� �� ������		� ���������� �� � ��������

�����4���� 4�� ��� 4� ���� ��������	� �� ������� ����������, 7���� �� �	 H�*� �FI ����G��

��� ���� ���9����� ���������� �� ��� ����6���������� ������� 4� ����� �����4	� ����������

G		��� ��� ���� ������� �� ������ ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ����6

���������� ������� ���������4	� �� �� �� ��� � ���� 	���� ��4	�, ��� ���� ���9�����

	��� ��� ������;�� ��� ��� ���9����� ����� ��� ���������� ��� ��������� ���������� ����

�9��	, ���� �� ��� 4���� �� ��� ������ �� ��� ����� "���������� C�4	� K�"CL ����� ��

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

"������ H�EI ��������� ��� �)������� �� ��(����� ����������� ����� ����� ������ ��

��� ��4	� ������ ��� �����		����� ���G��������, =�� ��������� ��� ����� ������ ���� ��

��� ����������� ��4	� ���� ��� � �������4	� ���� ����������� ��� 	�� ��	�����, � ���

+E



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

��� ����������� �� ��� ���������� ��	���� �� ��� ���� ����� ������, %������� ��� ���6

G�������� �� ��� ����� ���������� ������ ��� ���� �(���� ��� ����������� ���������������

�����G����	�,

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

��� ����������� ����� 4������ ������ ��� 9���� ��(����� ���� ����� �� ��� �����������

��4	�M� ����� ��� ��� ������ ����	�� �� ����� �� ��� �������� 	��� ���� H�EI,

�.� -�����	�� ������	���	��

����� ���� ���9����� ������������ ��� ������� ��� 4� ���	����� ��������� �������6

����� ���� ��� ��� �� �������������� ��� ���������� �� � ��� ������� ��4	�, >������

"��	�;��� ��� ������		� ���	����, 7����� ��� �����	 ������������ ��� ����� ��� ��4	��

��� ����������;�� �� ���� ��� ����� ������� ����������� ��� ���������� ��� ��4	� ������6

���� ��� ��	�4�����, ����� ����� ���� �� ��� ����������� ������ ��� �� 4� ��	�4�����,

��� ������������ ��� 4�����		� ��� ����������� �� ��� �������� ��� ��8����� �����,

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

�������������� ������9���� 4� ���� �� ��������� ��� ���������� H�D� ! I �	��� ��� ��4	�,

�." +�	� ��������	��

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

���� ��� ������ �� ����������� �� ��� ���� ��� ���� ��� �������� �� ����������� ����6

��	��� ��� ��������������� ��� ���	����� ���� ���	�;�� ��� ��������	 �� ��� ����� ����	�

������4���� ��4	� �������� ��� ���� �������� ���� ��������������,

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

���9����� 4���, ��� �������� �� ���� ���9����� ����� ���	���� ������ ����� ��������

4���� 	��� ��� ������ ����������� ����� ��9����� ��	� 	�� ���� ����� ��� ���	� 4�

+D



�O�����	� �������� �� ����� 	�� ���9�������, "� ������ ��� ��� �������� ���� �� ���

�������� ������ ��� ��� �� ��� �������� �� 4��������� ���	����� ��� �)�	������ ����� �����

�� ��� ���9����� �������� �� ��� ����� �� � ��� �� �� ��� H!+� !�I, %���� ��� ����

�� ���� ��� ���� ���9����� ���������� �� ����� ��4	�� ������, ����� ��� 9���� � 	�� ��

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

� ����������	 ���� ����� ������� �������	 ��;�� ��� ������� �� ��4	��, ���� ����������

�����	 ������� ���������� ��� ��� ���������� ����������, >���� ��������������� ��������

�� ��� ������ ��� ���� ������ 4� ������������ ���� ����� ����4	����� �������� �� �������,

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

���� ����� ������ �� ������������ 4� A�������		 �� ������ H+� �I,

�.% 0������
 �	 	
� �����	���	

��� ���������� ��� 4��	� �� ������	�;����� �� ���������� ������������ �� �	�������	

����	����� �������	��	� �� ��� ��������� �� ����� ����� �� :30� ������ ��	���� ��4	��,

?��� �� ���� ���� ���� ��� 	��� ������ ��� ����	��� �� ��� ����	������ �� � �����������

������9�� ��� ���������� ������ ��� ��� ���������� �� ������ ��	���� :30� ��4	��,

���� ���	���� � ���� ��	���� ���	������6������������ ������������ �����G� ����� ����

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

��� ��� ��(������� �� ��4	� ������� ��� ��� ���������� �� ������ ��	���� :30� ��4	��

H*� F� E� DI, "���� ���� ���� ����	����� �	�������	 ���	����� ��� G�� ��� ����� ��4	��

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

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

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

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

�� ������� ����� ���� ���9����� ������� ��� ��� ������	 ������, ����� ��� ��� ���1����

�������	� �������, .�� ���1��� �� �������� �� ��� ����	������ �� ����������� ������9���

��� 	���	�;����� �� ����� ���� �������� ������� �	��� ��� ��4	� 	����� H!!� !BI, ��� �����

� 



���1���� ����� �� ���� ����� �� �������� �� ����4	������ ���� ���9����� ��4	� ����	� ���

���� ���9����� ����������;����� �� ��4	� �������	� �� ������4�� �� 0���� !� B ��� -, ���

���	��� ����� ���� �	����� 4��� ���� ������ ��� ���� ���9����� ���1���� ����	�� ���

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

������ ��8��������� H!-I ��� ��� ������������� �� ��	�� ����������� ������� � ����������

������������ 	��� H!*I,

.���� ������� �� ��� ���������� ���	��� ���������� �� �������� ������� �� ���� ��6

��������� ����� ����	���� ��4	� H!FI� ������	 ���������� ��� ��� ��	����� 4������ ������	

��������� �������� ��� ���	������ �������� H!EI ��� ��� ���	������ �������� �����������

������� ��� ���	������ ���������� �� ������� ����	����� H!DI,

�+



�
��	�� �

����� ��������

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

�������	 �� �41��� ��� 4� ����	����, " ������	 ����	 ��� � ���)��	 ��4	� �� ��������6

���� 	��� �� ������		� �����, 3����� ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 ��� ��� ��4	�� �����

������������� �� ����	����,

�.� 4������ 	��������� ��� �!��	���

" ���)��	 ��4	� �� ������������ 	��� �� � ������4���� ��������� ������� ��� �� ������4��

4� ������� ���������� ���� ��� ������4���� ������� ��� ��� 	�����, " ��4	� �� 	����� ���

����� �� =����� !,+� �� ������4�� 4� ��� ��		����� ����������/ � P ���������� ��� ����

	������ � P ���������� ��� ���� 	������ 
 P ����������� ��� ���� 	������ 	 P �����������

��� ���� 	�����,

��



i(x, t) i(x + �x, t)

v(x, t) v(x + �x, t)c �x

� �x

g �x

r �x

�x

1

=����� !,+/ C��)��	 ��4	� �� 	����� ���

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

�	������, 7� ���	���� $������(M� ������� ��� ��	���� 	��� �� ��� ��� ������� ����� ��

=����� !,+� �� ��� 4� ����� ����/

����� ��
�

	 ����� �� 
 �
���� ��

�
K!,+L

����� ��
�

	 
���� �� 
 	
���� ��

�
K!,�L

��� �9������� !,+ ��� !,� ��� � ���� �� G���6����� ��(�������	 �9������� �������� �� ��

��� ������	 ������������ 	��� �� ��	��������M� �9�������, 5���� ������ �������� ��G���

��� � ������ ��������� ��/

���� �� 	 �� �� �������
�

K!,!L

���� �� 	 �� ���������
�

K!,BL

����� � ��� ��� ���� ��� ��������� �� ��� ����� ���������� ) ��	� ��� 4��� ��� 4�

����	�) ���	�� ��� ��		����� ���� �������� ������������ 	��� �9�������/

�!



��� ���

��
	 �� 
 �������� 	 ����� K!,-L

������
��

	 �
 
 ��	�� ��� 	 �� ��� K!,*L

�����

� 	 � 
 ��� K!,FL

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

� 	 
 
 ��	 K!,EL

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

����� ��� �9�������� !,- ��� !,* ��� 4� ���4���� �� ��	�� ��� � ������ ���� �� ��		���/

��� ���

���
	 ��� ��� K!,DL

������

���
	 ������ K!,+ L

�����

� 	 � 
 �� 	
�

�� 
 �����
 
 ��	� 	
�
� � K!,++L

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

������� ��� ��� ��������� ���� �� �� ��� ����� �������� �� �!��!��� , � �� ������

�� �)����� ��� ����������� �� ����4�	�J� K�"� L, ��� 9��������� �� �� 
 ��� 	 ��� ���

���������� ���� ���� ���� ���9�����, ��� ��	������ �� �9������� !,D ��� !,+ ���/

�B



� ��� 	 � ���� 
 � ���� 	 � �
� �

��� 
 � �� �
�� K!,+�L

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

�� K!,+!L

����� ��� �	�� ��� ����� ������������ ������ ����� �����		��� �� ��� Q) ��� 6)

����������� ����������	�,

=�� � ���� �� ��� ���������� ��� ����� �� ��� ��	���� ��� ��� ������� �� ��� ����� � ��

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

#� 	

�
�

�
K!,+BL

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

���������� �� ��� ��4	� ��� ���� ������ �� �� �� 
� 	 ��� �� ��� �� ��� 	����� �� ��� 	���,

7� ������� � ��� #�� � ��� � �� � ��4	� ��� 4� ���������� 4�/

� 	 �#� K!,+-L

� 	
�

#�
K!,+*L

�.� /�
 ���!����# ����� �����

����� ��� ���� ����� �� ������ ��	���� ��4	�� �� ��� ������, � ���� ������ ��	�

��� ���� �� ��4	� ��� 4��� ������������, ���� �� ��� ����	� ����� :30� ����	���� ������

��	���� ��4	� ������ �� ���������� ��� ����		�� ������, =����� !,� ����� ��� ������������

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

�� ������ ��	�����, ��� ����������� �� � �����G� ���� �� ��4	� �� ��� �� ����� �����������

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

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

�-



Metallic screen
(copper wires)

XLPE
insulation

Insulation
screen

Conductor
screen

Screen bed

Aluminium
conductor

Oversheath
(Polyethylene)

=����� !,�/ ������ �� ��� ��4	�� ���� ���� ������������,

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

����� ���	���� ��� ���� �(���, ��� ����� ���� �� ���� �� �� ��� ����������� �� ���

��������� ������� ����	����� ������� ������ 4�� ����6���������� �������	� ��� ��� :30�

����	�����, ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 ���� �� ���� ����� �� ����� �� =����� !,! ���

��� ��4	� ������ ����� �� =����� !,�

C2  conductor
screen

C3  XLPE
insulation

C4  insulation
screen

G2

G3

G4

�

C5  screen bedG5

�

=����� !,!/ %��� ���9����� ��4	� ����	 ��� ��� ��4	� ������ ����� �� =����� !,�,

�*



�.�.�  
� �
��	 ���		���� #

=�� ��� ��4	�� ������������� ��� ����	 ����� ���������� �� ����� 4� �9������ K!,+FL� �����

� �� ��� ����	 ���4�� �� ��� ������� ������� ��� ����	����� �� ��� ����� ���������� ����,

� 	
��
�
��

K!,+FL

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

�������	 ����������, =�� � 	���� �� ��� ���������� ��/

�� 	 ��
�$%�%

����

� ��
��

	 
� 
 ��	� K!,+EL

����� %� 	 ����� � ����� &� �� ��� ���	������ �������� �� ���� ������ %���� �� ���

��	����� ����	�) ������������ ��� �� ����� 4� %���� 	 %
�

��� � �%������ �	 �� ��� �����

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

=����� !,!, ��� ����������� 	� �� ����� 4�/

	� 	
�$%�%

�

����

� ��
��

	 '��%
�

���� K!,+DL

����� '�� 	 ����
�� ��

��

�� ��� ��������� �����������,

��� ����������� 
� �� ����� 4�/


� 	
�$�%�%

��

����

� ��
��

	
�$(�

� ��
��

K!,� L

����� (� 	 �%�%
��

���� �� ��� �� ������������,

�� ��������� ��� ���������� �� �4���� �� �� ��������� �� ��������� ��� ����	�) ���6

��������� %�� ����� �� ��� �������	 �������� �� ��� ������� ������ �� ����	�����, ���

����	�) ������������ �� ��� :30� ����	����� �� ������ ��� 0���� -, ��� ����	�) ���6

�F



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

������4�� �� B,!,+,

��� ����	�) ������������ �� ��� ������� �� ����������� 4� � ���	������ �������� ����6

���� ������4�� 4� ��� C�	�6C�	� ���������� � �� ������������ ���� ��� � ���� ���9�����

������������ ���� �� ����� �� �9������ K!,�+L, ���� �� G���� �� ��� �������� ���	������

�������� �� ��� ������� ����	�� ��� �� ������4�� �� 0����� ! ��� -,

%���� 	
)�

� 
 ���* �����



)�

� 
 ���* �����


(��

��%�

 %� K!,�+L

����� * ���� * � ��� ��� ��	�)����� ������ (�� �� ��� �� ������������� )� ��� )� ��� ��6

�	����� �������� %� �� ��� ���� ���9����� ��������� �� ��� ��	����� ������������� ����� ��

��� ���4��� ������4��� ��� 4�������� �� ��� ��	�)����� �����, ����� ��� ������	 �����6

���	 ��������� ���� ��� 4� ���� �� G� ���	������ 4�������� ��� ��� ������ �� C�	�6C�	�

��������� �� ���� ���� �� ����	� ���� �� G�� ��� �������� ����,

�.�.�  
� ����� �������� 2

��� ��������� ��� ����		�� ������ ������4��� �� ��� ������ ��������� �� ��� ��4	�, ���

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

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

�)�����	 ��������� ������, ���� ��� ����	 ������ ��������� �� �� ����� 4�/

� 	 �
�� 
 ���� K!,��L

�����

�
�� 	 ��	�� 
 ������� K!,�!L

=�� � ����� ���� �� ������ ��� ��� �������	 ��������� �� ����� ���� ��� ����	 ������� ��

��� ���� ��� ��� �	������ ��������� �� ��� �������, ����	 ������� ��� 4� �4������ 4� ���

	��� �������	 �� ��� �������� G�	� ������ ��� ������� �� ��� ���� HB I/

�E
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���� 	 � K!,�BL

��� �������� G�	� �� �4������ ���� ��� �	������ G�	� 4� ��)��		M� �9�������/

��+ 	 ���,� K!,�-L

5���� ��	�������	 ����������� �� � ��� -� ��� ����� ����� ���� �� ���������� �� � �� -�

��� G�	�� +� ��� �� �	��� ��� �������� ����/

�� 	
�

��,

�+�

��
K!,�*L

��� �	������ G�	� �� ����� 4�/

+� 	 +�
.��/��

.��/���
K!,�FL

����� / � 	 ���,(� ��� .��/�� ��� .��/��� ��� 7����	 ���������, +� �� ��� �	������ G�	�

�� ��� ������� �� ��� ���������,

��(����������� �9������ K!,�FL ��� ��4��������� ���� ���� �9������ K!,�*L ��� �����

�$���� 	 � ��� � 	 �� �����/

�� 	 �( +�

/

.	��/��

.��/���
� � 	 ��$�� ( +�

/

.	��/���

.��/���
K!,�EL

����� .	��/�� �������
�

�
���
.��/��,

��� �������	 ��������� �� ��� ���� ��� ���� 	����� �� ���� ����� 4�/

��
�� 	
+�

�
	 � /.��/���

�$��(.	��/���
K!,�DL

"� ���� ���9�������� ��� ����	�) �������� /�� �� 	����, � ��� 4� ����� ����

�D
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K!,!+L

��� ����		�� ������ ����� �� =����� !,� �� ���� �� �� ������	 ���������	 ������ ����

�� ������ 0 ��� ������������ (������� ���� ��� ��������� �� � ����� �� ��� ����		�� ������
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K!,!�L

=�� ��� �������� �� ��� ��4	� ������ ����� �� =����� !,�� ��� �)�����	 ��������� ��

����� 4� HB+I/
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K!,!!L

����� ���� �� ��� ������ �� ��� ����		�� ������ ��� ��41��� �� ��� ���������� ����

� 11 � ��� �0 22 $����, ��� ������4����� �� ��� ������ ���� �� �9������ K!,!!L ��

���		 ��� ��� 4� ���	�����, ��� �)�����	 ��������� 4������/

���� 	
��,�
�$

�

�
����
��	��

	
K!,!BL

��� ���)����� �(���� ���� 4��� ���	����� �� ���� ���	����, ��� ���)����� �� ���

���������� �� ��� ����		�� ������ �� ���� ����� �(���� ��� ������� ������4����� �� ����

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

! 



��������� HB+I,

�.� 5��6��	�� �� 	
� 
�
 ���!����# ����� �����

� �� ��������� �� ���� ������� ��� �������� ��4	� ����	 �� ���� �� ���, ���� �� ���� 4�

��������� ��� ����	�� ���� ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 ���� ��� ������������ ����

�� ��� ��4	��, ��� ����G������ ��������� �� ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 �� �		��������

4� ��� 8�� ����� ������� ����� �� =����� !,B, � ��	��� +� ��� ������������ �� ���

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

��� �������� ��� ������4�� �� ������� B, =�� ���� ������� ������� � ���	������ ��������

�� G���� �� ��� �������� ���	������ ��������, 5���� ��� ���	������ ��������� �� �		 ���

������� ������� ����	��� �������� ���� ��� ����� ���������� �� ��� :30� ����	�����

���	�� ��� �����		 ���������� �� ��� ��4	� ����	 ����� �� 	�4�		�� ��	��� �� ��	��� +,

" ����	 ��� � ������������ 	��� ���� 	���� �� ��� ������	 ������������ 	��� �9�������

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

K!,++L, ��� ���������� � �� ���� �)�������� �� ����� 4� ��� ���������� �� ��� ����

���9����� ��4	� ����	� ��	���� ���� ��	��� +, ��� ������ ��������� ����� �� �� ��	��� �

�� ����� 4� ��� ����������	 �)�������� ����� �� �9������ K!,��L, ���� �� ��� �)�������� ��

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

�� ����������	 �)��������� ���	� ��� ���������� ���� ��	��� �� ������� ����������������,

=��� ���� ����������� ��������� ��� ����������� �� ��� ��4	� ����	� ��� � �� �4������,

!+



z

y

Semicon samples
of cables

Measurements, processing,
�´, �´´ extracted, dielectric
function obtained.

ymodel for cable

y = �(yz)

�CM = real (�CM )

�measured = � + j�

�measured = real (�measured )

Cable samples
measured, data
processed

By varying the pressure and
temperature of the semicons, the
dielectric response is changed and hence
the admittance model, ymodel.

The preparation method has a significant
effect on the dielectric response of the
semicons and hence on the admittance of
the model, ymodel.

���������	

1.  MATERIAL MEASUREMENTS 2.  CABLE MODEL (CM)  3.  MEASUREMENT ON CABLES

�CM = �(ymodel ztheoretical)

y = ymodel z = ztheoretical

=����� !,B/ =	�� ����� ��� ��� ����G������ ��������� �� ��� ��4	� ����	,

� ��	��� !� ���� ������ ��� ���9����� ������ ������������ ��� ���� �� �����	

��4	� ����	�� �� ������� 	������, ���� �� ������4�� �� ������� -, =��� ����� �������6

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

�� ��� ��4	�� ��� �4������,

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

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

���������� ��		 ���� �� ���������� �� ��� �����4�	��� �� ��� ������� ���� ���9����� ��4	�

����	, ��� ���������� �� �)������ �� ��� ��	����� ��������������� �� ��		 ����� ���

�4������ ���� ��� ��������� ���������� �� ��� ����������� ���������, ���� �� ���

���	������ �� ����� ��� ����G������ �� ��� ��4	� ����	 �� 4����,

!�
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�.� ����� �������

��� ��4	��� ��		�� + ��� �� ���� ������������ ��� �		 ��� ������� ����	�� �������� ����

�4������ ���� ����, ��� ��������� ����������� �� ����� ��4	�� �� ����� �� =����� B,+,
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=����� B,+/ C�4	� ��������,
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��� ��4	�� ������� �� �	������� �������� ����������� � ��������� ������� :30�

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

4�� ����� �� ���� ������� ���� ��� ����� ��� �������� �� 4��� ��4	��, " ����		��

������ ���������� �� ������ ����� �� ��4����� �� ��� ������ 4�� ��� � ��	�����	��� K0�L

���������� ������ ��� ���	� ��4	�, ��� ����	����� ������ ��� 4� �������� �( �� ��4	� �

4�� ��� �� ��4	� +, ��� ������ 4�� ��� 4� �������� �( �� 4��� ��4	��, ��� ����������

��� ����� �����	� �� ��� ��4	�� ��� ����� �� ��4	� B,+,

!B



��4	� B,+/ �����	� �� ��4	�� �)������, "		 ���������� ��� �� ��,

��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� =����� B,+,

0�������� C�4	� + C�4	� �

�� F,! -,-

�� +-,� ++,F

��������� ��

��������� ������
 ,* +

��������� ��

:30� ����	�����
-,- !,-

��������� ��

����	����� ������
 ,B  ,F

��������� ��

������ 4��
� �


����� �� ���� ����

�� ����		�� ������
 ,B  ,B

>��4�� �� �����

�� ����		�� ������
BB BB

>����� ��

��� ��������

���	����� ������ ������

4� �������� �(, ������

4�� ��� 4� �������� �(,

���	����� ������ ���

4� �������� �(, ������

4�� ��� 4� �������� �(,

���� �� ��4	�
":C�6= +BJ�B �A

+�+- J�-3�

":C� FJ+� �A

+�D-J�-3�

������������

��� ����
"77 +DD* "77 +DD-
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�.� -������	�� �� 	
� ������ �������

��� �������	� �� 4� �������� ���� ��� ����6���������� K�������L �������	� �� ��� ���

��4	�� ����� �������������, ����� ���� ��� ��������� ������� ����	����� ������ ��� ���

������ 4��, =��� � �� 	 	��� ����� �� ��4	�� ��� ���������� ��� ����		�� ������ ����

������� ���� �)������ ��� ������ 4�� ���� ��� ������� �� ��� ����� ����, 7� ��		��� �(

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

����	� ������� ����� �� ���	� 4� �������� �(, ��� ��		��� ��� ���� ������ ���� ��� ��4	�

����� ��� 4��� ���	�� �� ��� ����;�� �� � �������� ������������ ��� �4��� ���� ����� �� ��,

=�� ��4	� �� ��� ����	����� ������ ��� ����	� ����� ��� 4�� ��� ��� �� ��4	� + ��� �� 4�

�	���� �( �����		� ���� � ���	��	, ���� ��� �������� ����	����� ������ ����	�� �� ��4	� +

���� ������		� ������� ���� ����� �� ��4	� �, ��� ��������� ������ ��� �)����� 4� ��		���

�( ��� :30� ����	����� ���� � 	���� �������, ��� G��	 ������� �� ��� �� ����	����� ����

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

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

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

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

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

���������, ���� ��� ������ 4�� ����� ��� ���������� �� � 	���� ������� ��� ���

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

�� ��� 	���� �������, ���� ���6���������� �� ��� ��������� �� ��� ����	�� �(����� ���

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

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

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

�� �������	, ��� ������	 ��� ���	� 4� �� ���� ��� ����	� ���� ������� �	��� �	��������

��� ������� �� �� �� 4� ������� �� ��� ������������� ��� ����	�, %������� �)���������

��������� ���� ����� ���� �� �� ��O��	� �� ����� ��� ����, ��������� ��	��� ����� ���

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

��� ����	� ����� ������������� HB�I,

!*



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

��� ��� ���� ����������	 ���������� ���� ������ �� ��� ������������, " ����������		�

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

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

��������� �� ��� ����	�,

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

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

���� �� ����� �������� ������ ������ 4� ��� ��	��� ����� �� ��	� �������, ��� ���������

�� ��� ������� ����	�� ���� �   � �   ��� �   , =�� 4��� ��4	��� ��� ��������� ��

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

���   ���	� ���� �� ��� ������ 4�� ������ ���� ���   �� ���   ,

�.�.� 3���� ���	�� ������ �������

����� ������� ����	�� ���� ������� ���� ��	��� ����� HB!I, ��� ������� �� ��� ��	��� �����

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

�����������, ?��� ��� ������� ����	�� ��� ������� ���� ��	��� ������ ���� ���		 �� ����

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

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

���	�� ��� ��� ���� �� ��� ��9����� ���������� ��� ���� ���� ����� ��� ������������,

�.�.� 4��� ���	�� ������ �������

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

��	� 	������ � , �� ���������� ���� ����	� ��44�� ���� ��� �������� �� ��� ��������

�����		�, ��� ��	� �	���� ����	�� ���� ���� ��� �� ��� ��9����� ���������� ��� ����

����� ��� ������������,

!F



�.� &���������	 ��	��� ��� ������	�� ��	���	��

����� ���� ����� ����� �� ������������ ���� �� ��� ��������, ��� G��� �����������

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

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

�� ���� � ���� �	�������	 ������� 4������ ��� ��������� ���4� ��� ��� ������� ����	�,

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

�������� ��� �� ������� �� ��� �������� �� ����, ��� �������� ���� ��41����� ��

��������� �� �� �� ��� �3!, ��� ����� ����������� ��� �� ����� ��� ���������� �� ���

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

����������� ���� ���� ��� ��� ������������ �� ��� ������� ����	��, .�� �����������

��� %0 EF+���� 
= >������ "��	�;��� ��� ��� �� ��� 4��� ��� ���� �� ������� ���

���������� ��������� ���,

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

��������, " ���������� �����) ���������� ��� ��	��������� 4������ �����4	�� !� K���6

��������	 �� ��� �������� ���� �� ��� ��5 ����L ��� �����4	�� 6� K�����������	 �� ���

�������� ���� �� ��� ��5 ����L, =�� � �6���� ������� ����� �� =����� B,�� ��� �����4	��

��� ��	���� 4� ��� �9������ KB,+L,

����

�� ��

���

���

���

���

=����� B,�/ ��� ���� �6��������� �������

�
� 6�
6�


� 	

�
� ��� ���

��� ���


�
�
� !�
!�


� KB,+L

.�� ��������� �� ��� ���������� ���������� �� ��� ���� �� �����������, ��� ���6

!E



��������� ��� ������� ��� 4� ����������� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� �����	�;���

��������� #� K����		� �� �L, R��������� 	��� ��� ��8������ ��� ������������ ���O������

��� 4� �)������� ������	� �� ����� �� ��� ���������� ���������� HBB� B-I,

.�� ���� ��8������ ������������ �� ��� ���������� ��������� ��� ���� ���� ����

��� >������ "��	�;�� ���	� ��� %0 B�EB" 3C
 ����� ��� ���� �� ������� ��� ����		�	

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

����� ��� ����� ������������ ��� ��(����� ����	� ��	���� ���� ����, ��� ��� �����

�� =����� B,B� ��		�� %�	��� +� ��� ���� ��� ����4	������ ��� ���	������ ���������� �� ���

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

�� ����� ������� ����������� ����������, ��� ����� ����	� ��	��� ����� �� =����� B,*�

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

����������, =�� 4��� ����	� ��	����� ��� ��� ��� �� ���� � ������� ����������� ����

	�� ����������, ��� ����	� ��	���� ���	� 4� ��������� �� 4��� ��������� �����������,

�.�.� ,�	���	�� �� 	
� ������	��� ��� 	
� �����	�� ����	��

=�� 4��� ����	� ��	����� ��� ��8������ ���O����� ��� �������� �� ����� 4�,

��� 	
#� � #��

#� 
 #��

KB,�L

����� �����

#� 	 #��

�� 
 ����

��� ���� KB,!L

����� #�� �� ��� �� � ��������� �� ��� >������ "��	�;�� ��� #� �� ��� ����	 ��6

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

��� ������� ����	��, %�	��� + �� ����� �� =����� B,B ���� ��� ������� ����	�� �� ���6

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

���������, ���� 4����� �� ��� ����		�	 ������� �������� �� � ����	�) ����������� �� ������

���� �� ����������, ���� ��� ����	� ��	��� ���� ��� ������� ����	�� ��� 4� ����		��

4� � ����	�) ����������� '������� �� ������ ���� �� ���������� 7 ���� ����� ������������

!D



'��������� '������ �� ����		�	 �� ����� �� =����� B,!,

Cstray1

Cstray2

Csamples

L

=����� B,!/ �9����	��� ������� �� ����	� ��	��� ���� ��������, ����� ������������ ��� ���

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

��� ����� ������������ ��� �� ��� ���� ����� �� ��������� �� ��� ��������� ������6

����� �� ��� ������� ����	��� ����� �� 	��� ���� +�=, ��� ���	 ���� �� ��� ������������ ��

�		 ��� ������� ����	�� �������� ������ ���� �4��� �  �� +   �� 	�� ���9������� ���

�4��� + �� � �� ��� ���, ���� '������ ��� 4� ���	����� �� ���������� ���� '�������,

C�	��	������ ���� ���� ���� ��� �(��� �� '������ �� ��� ����	 ��������� �� ���	���4	� ��

�� ��� ���� ��� ��� ���� 4� ���	�����, ���� ��� ����	 ��������� #� �� ����� 4�/

#� 	
�

�

�
�

��'�


 ��7

	
KB,BL

����� '� 	 '������� ��� 7 �� ��� ���������� �� ��� 4�����,

� �� ��������� ���� ��� ���������� 7 �� �� ���		 �� �����4	�, ���� ���������6��������

���4������� ������ ��� ����������� ���6�� �� ������� � ���������	 ��������� ������

��� ���9����� ����� �� ��� ������������, ���� ���������	 ��������� �(���� 4��� ����	�

��	���� ��� �� ��������� �� ��� �������� ��� ������ �� ��� ����	�� 4���� ��������,

��� ���������� 7 ��� 4� ���	����� �� ��� ��������� ���9����� 8� �� '�� �� �����, '��

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

����� ��� ����� ���	������ �������� ��� 4� ��������� 4� �)�����	����� �� ��� ���������

���9����� 8�� ��� ���������� �� ��� ��������� �� �4������, ��� �)�����	����� �� ����

B 



4� �)������� ��� ��		��� �������������� ����� �� ��� ������������ ���� ��� 	�� ���9�����

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

��������� ���9����� ����� �� ����� �� =����� B,-, ����/

7 	
�

���'��
KB,-L

=��� �9������ KB,BL

#� 	
�� ��7'�

���'�

KB,*L

�9������� KB,!L ��� KB,*L ���	�/

�� ��7'�

���'�

	 #��

�� 
 ����

��� ���� KB,FL

����� 	���� ��/

'� 	
�� ���

���#���� 
 ���� 
 ��7��� ���� KB,EL

���� ��� ����	�) ������������ �� ���� ����� 4�/

%� 	
�

��'�

�� ���
��#���� 
 ���� � ��7��� ����� KB,DL

� ��� 	�� ���9����� ������� ��� ������������ ���� ��� 3C
 ����� ���� ��� ����		�	

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

����� 4�/

%� 	
'�

'�
KB,+ L

%�� 	
�

�9�'�

KB,++L

"� ������4�� �4���� ��� ������� ���	������ �������� �� ��� �������� ������� ����	��

B+



�� ���������� ��� ��� ���	� ���9����� ����� �� �� �� ��� 4��, � �� �� ���� ���	������

�������� ���� ��� ���	������ �������� ����� 4� �9������ K!,�+L �� G����, .��� ��� ���	������

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

��� ����������	 ����������� �� ��� ��� �	��� ������� ����	�� ����� 4� �9������

KB,+�L ��� 4� ���� ��� ����� ����������,

'� 	
%�)

�
KB,+�L

) �� ��� ����� ��������	 ���� �� ��� �����	�� ������� ����	�� ��� � �� ����� ���������,

��� �������� �� �		 ��� ����	�� �� G)�� 4� ��� �� ��� ������ ��� ��������� � ������ ����

����	� �� ����	�, ��� ����� �� ��� �������� ����	�) ������������ ��		 4� �����������	

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

������� ��� ��������� �, � ��� �4������ ���� ��� ��������� �� ��� �������� ��� ������		�

������� �	��� ��� ��4	� 	����� �,�, 	����������	 4�� ������ �	��� ��� �������������,

��� ����� �� ��� �������� ��������� ��� ��� ���� ���� 	����   � .�� ����� ��� ����

����������� ����� ��� ���� ��� ������� �������	� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��O��	�

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

��� ��������� ��� ����������, ��� ����	����� ������ ����	�� �� ��4	� + ��� ��� 	����

��������� �� �4��� ���   � ����� ����� �� ����� �� ���� � �� ��� �������� ���������,

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

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

�.�.� 3����� 
����� ��� ������� ��	���� �
����	��2�	��

�� ����4	��� ��� ���	������ ���������� �� ��� �������� ����� ���� ����������� ��� 1���

������	 �������� ��O����� ��� ����4	������ � ���� �	�������	 �������� %�	��� + �� =�����

B,B ��� ����, � �������� �� � �� � >6���� ��	� ���)��	 ��������� �� ����� ��� ����	��

�� ����		�	 ��� ��	�, ����	�� �� ��������� �   � �   ��� �   ���	� 4� ��������,

��� ���������� �� ��� ����	� ��	��� �� �������	 �� ����� 4� �9������ KB,DL, ���� ��

B�



�		�������� 4� ��� ����������� �� ��� ������ 4�� �� ��4	� �, ��� ����	�) ������������

��� �)������� ����� �9������ KB,DL ���� ��� ���������� 3 �������, ��� �4��	��� ��	��

�� ��� ���	 ���� �� ���� ������������ �� ����� �� =����� B,- ����� ����� � ��������� ��

�4��� ��� ���, ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ������ 4�� ����	��

���	� 4� ��������� ����	� ��		 �� ���� ���9����� �� =����� B,- ��� ����� �9������ KB,-L�

�� ���������� �� ���� �� ��� �4������, ?��� ��� ���������� �� %�	��� + ������ ���

���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ ��� �)������� ����� �9������ KB,DL ��� �� ����� ��

=����� B,-,

25.4

20
.8

32

semicon
samples brass

material

N-type 50 Ohm
male connector
20.5 diameter

connected to
Network Analyzer

 or LCR meter

=����� B,B/ ����	� ��	��� +, "		 ���������� ��� �� ��,

B!



=����� B,-/ �)�������� �� ��� ���	 ���� �� ������������,

��� %�	��� + ��� �	�� ���� ��� ������������ �� ����� ��� ���������� �� ��� ���	������

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

�� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� 	����� ���)��	 ��4	�� ���� ���� �� ������� ��� ����	�

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

��	' �� ��	'�

�.�.� 3����� 
����� ��� �������� ����������	�

%�	��� � ����� �� =����� B,* ��� ���� ��� �������� ��	���� ������������, � �������� ��

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

�����, ��� ��������� ������� �� ��� >6���� ��������� �� ���� �� �	������� ��� ��� �

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

�� � ��  , 7� ���������� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���������� �� ��� ������ :�

��� :� ����������	�� �� ����� �� =����� B,*� � �������� �� ���	��� �� ��� ����	��, .��

��		 ���� �� ��� ���� �� ��� �� ����������� �� ���   ����� ��������, 0�������� �� ��

�� ��� �3! ���� ���	��� �� ��� ����	�� �� ����� ������������,

BB



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

������ ���� �� ����� �� =����� B,*, ��� ���� 	��� �� ��� ������ ������� ��� ����� ��

������� ��� �������� ������ ���� �� ������ ��� ���������� �� ��� ���������, $������

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

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

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

=����� B,F, .�	� ��� ������ �� �������� ����� ��� ��������� ���9������� ����� ��� 4���

����� �� =����� B,F, 7� ���������� ��� 	��� �� ����� ���� 	������� ��� ���������� �� ���

���������� ��� ���9����� ����� �� ������� �� � ������ ���9����� ��	�� �� ��� ���, ���

���� ������� ����	�� ���� �������� ����� %�	��� + ��� ���� � ��������� ���9����� ��

��� ��� �� ����� �� =����� B,F, "� �)������� %�	��� � ��� � ������ ���������� ����

%�	��� +,

samples N1N2 Q1Q2 spring

(a)

25

copper wires

N-type 50 Ohm
male connector
20.5 diameter

(b)

111

13

10

29

=����� B,*/ ����	� ��	��� � ���� ��� �������� ��	���� ������������� K�L ��� K4L ��� ��� �	��

��� ���� ����� ����������	�, "		 ���������� ��� �� ��,

B-



=����� B,F/ �(��� �� ��� ���������� �� ��� ����	� ��	���� �� ��� ��������� ���9�����,

�.�.� &����	�� ����

��� ���������� 	��� ������ ��� G��� �������� �� 4� ���� �� ������� ��� ������� ������6

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

����	��, ��� ���� ���4�4	� ����� ��� ��� ���	��� ��� ��� ���4�	��� �� �������	� ����	 ���

���������� ���� ��� ���)��	 	��� �� ��� ���������� 	��� �� ������4�� �� "������) �,

B*



�
��	�� "

 ��
�!��� ��� 	�� ��� ���!����#

����� ����������	� �� ������

���� ��� ���9����� ������ ������������ ���� ���� �� �����	 	������ �� ��4	�� +

��� �, ��� ������������ ���� ���� �� ��� ��������� �� ��� ����G������ �� ��� ����

���9����� ��4	� ����	, 7� ��� �� =������ ����������� ��� ���� ������ ������������

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

��������������� �� ��� ��4	��,

".�  �� +���� &���������	�

���� ������ ��8��������� K��
L ��������� ������9��� ���� 4��� ���� ��� ���� �����,

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

	������� ��� ������ �� ������� �41����� �� ���	� ���� 4���� �����, � ��4	��� �� ����	���

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

��	���, �����	�� ���	���� �� ��� ��8����� ��	�� ��� ���� ��� �������� �� ��� ��8������

�41��� �� ��� ��4	�, ���� ���	� ��� �������� 4� � ����� 1���� ���, "	�� ����������� �� ���

��������������� �� ��� ��4	� ������ ��� 4� �4������ 4� ���	�;��� ����� ��	���� ��� 0����

+,

BF



".�.�  
���#

=�� � ��4	� ���� ��� ���������� ������4�� �� !,+ ��� ���������� �� � 	���� ������� ���

����	�) ��	���� ����� 4������ ��� ����� ��� ������ �� � 	��� ������� �� 	����� � �����

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

����	�� ���9������ �, � ��� 	����� �� ��� ��4	� �� �� G)��� ���� �� ��� ���9����� �������

��� �������� �������� �� ����� 4�/

���� 	
�	�� ���

�
� ���
	 ���
��� K-,+L

" 4	��� ������� �� ����� �� =����� -,+ ��� � ������	 ���� ������ ����������� ���6��,

" �����	 ��������� �������� ��� ��9����� ��	�� �����	� ����� ��� ���� �� ��� ��4	� �����

����, ��� �������� ��	�� ������ ��� ��4	� �� ��� ����� ���� �� ����� + �� ����� �� =�����

-,+ ��� � ���� �� ���� ��	�� ��� 4� �������� �� ����� � �� ��� ��������� ����������,

��������� �� ��� ���������� �� ��� ��4	� ����� ���� ��� ��� ��4	� 4������ ������ +

��� �� � ���� �� ��� �������� ��	�� ���	� 4� ��8����� �� ����� +, ��� ��	�� ��8����� ��

��� ��� �� ��� ��4	� ����� ���� ����� 4��� ��� �� �������� 4� ��� ��������� ����������,

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

�����	 4��� ��� �����, � ��	� ��� ��4	� ����� ���� �� ����������� �� ����� ��� ��	�� ��

�������� �����	� ����� ��� 	����� �� ��� ��4	� ����� ����� �,� ��, � �� ��������� �� ����

���� ��� ����� �� �������� �� �� ����� �� 4�� ��� ����� �� ����������� �� �� ����� �, �

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

��� ��� �������� ���� �� ����� �,

BE



�������	
�������

��	��
���	������

�������	�
�������	�

12

3

=����� -,+/ 7	��� ������� ��� � ���� ������ ����������� ���6��

� ��� 4� ������� ����/

���� 	 ���
���� 	 ��
���� ����
���� K-,�L

������� 	 � 
����
 	� ���� 	 � �

��
� � 
����
 K-,!L

������� 	 ����� 	� ���� 	 � �

��
������ K-,BL

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

����� �� 0���� +, ��� ����������� �������������� �4������ ��� ��4	� � �� ����� �� =�����

-,�� ��� =����� +BK4L �� 0���� +, ��� ����� ��	����� �������������� �� ����� �� =�����

-,!� ��� =����� �� �� 0���� +, ��� ����	�� ���� ������� ���������� ������4����� �����

�4��� �� ��� ��� 4�����		� ����� �4��� ��� ���, ����� ��� ������	 ������� ��� ����

4��������, .�� �� ��� ��O��	�� �� ������	� �)�������� ��� ��8����� ��	���, 
�������� ��

0���� +� =����� F� ����� ���� ��� ��8����� ��	��� ���	� 4� ����	����� �� ��������� ��

�� =����� F�, ��� ������� ���� ���� �� ��� ��� ������� ��8����� ��	��, � ��� ���� ���

�������� ��8����� ��	�� ��� �����		� ��� �( ��� ���	���� ���� ;�����, � ��� �����

BD



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

�)�������� ��� 0���� +,

����9���� ����		��� �� ���������� ���� ��� ���9����� ��������� ��� � ������4�����

������, ��� ���������� ������ ���� �� ��� ��	��	����� �� ��� ����������� �������� �����6

������� ���O������ ����� ��� ��������� �� ���9����� 4�� �������� ����� ���� ���� ��

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

��	��	����� �� ��� ����������� ���� �� �� �� ���� � �������� �� ���9�����,

"� �)��������� �� ��� =������ ���������� �� ��� ����� K��������L ��� ������ K��6

8�����L ��	��� ���� ���� �� ���� ���� ���9�������� �4��� ��� ���� ��� ��8����� ��	��

�� ���������� 4�	�� ��� ����� 	���	, ���� ����� �� ���� ������� ����������� �9������

K-,+L� ��� ��������� �� �		 ����� ��� ��������� ����� ��		 4� ��	� �����, "	��� ���������		�

��� =������ ��������� �������� ���	� ���� ;��� ��������� ���� ����� ��������	 ���������

H!BI, ��� ���6�� ������4�� �� 0���� + ����� ���� ��� ����	�� ����� �� =������ -,� ��� -,!

��� ����� ���� ���� ��� ��������� 4��� �������� ����, " ����	� ���� �����	 ���������

��� ���	���� ��� ��������� ��4	� ��� ��� ���������� ������� �� ��� �	� ���6��, " ����

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

���	������ ��� ���� �� ������ �� ������ ��������4	� ��8�������, ��� ����	�� ���� ���

�������� ����������� ���6�� ��� ����� �� =������ -,B ��� -,- ��� ��� ����������� ���

��	����� �� ��4	� !� ����������	�, C�4	� ! �� ����	�� �� ������ �� ��4	� �, ������ ��� ��4	�

�� ��(������ �� �������	� ��� ����	�� ���� �������������� ������ ���� ��� ������ �������

��� ������4����� �� �� ��� �	� ���6�� �� �� �4��� ��� ���,

- 



=����� -,�/ "���������� �������������� �� ��4	� +

=����� -,!/ 0���� ��	����� �������������� �� ��4	� +,

-+



=����� -,B/ "���������� �������������� �� ��4	� !, ��� G���� �� ���� 
, 0���;��� H!BI,

=����� -,-/ 0���� ��	����� �������������� �� ��4	� !, ��� G���� �� ���� 
, 0���;��� H!BI,

-�



".� 7��!����# +���� ����������	�

5���� ��� %0 EF+��� >������ "��	�;��� ���9����� ������ ������������ ���� ���� ��

��� ��� ��� 	������ �� ��4	�� + ��� � ����������	�, ��� ��4	� ����� ���� ��� ���������

�� ��� >������ "��	�;�� ��� ���)��	 ��4	�� �� ����� �� =����� -,*, ��� ��	�4������ �	���

��� 	������ �� ��� ���������� ����� ��� ���)��	 ��4	�� 1����� ��� ��4	� ����� ����, �����

���)��	 ��4	�� ���� ��������� �� ��� ��4	� ����� ���� 4� 4���� ��� ���������� �	�� �����

�� =����� -,*, ����� ���������� ������� �� � �� � >6���� ����	� ��������� �� ��� ����

��� � 4���� ��� ���� �� ����� ��� �� ��� �����, ��� ��� ��� � �������� �� G� ���� ���

������ 4�� 	���� �� ��� ��4	� ����� ����, " ��O����� 	����� �� ��� 0� 1����� ��� �������

�� �		�� ��� ��� �� G� ���� ��� ������ 4�� 	���� ���	� ��� ����		�� ������ ��� �	�����

���� ��� 4���� ���, ��� ����� ��� �� ��� 4���� ��� ���� ������� ���� ��� ����� ���������

�� ��� ��4	� ����� ��� � ��	� ���		�� �� �� �� ����������� ��� ���, ��� ���)��	 ��4	�

���� ���� ��� >������ "��	�;�� ��� � �� � >6���� ��	� ��������� ����� ��� ���������

�� ��� �� � >6���� ����	� ��������� �� ��� 4���� ��� ���������,

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

������� ��������� ��� ���� ����� ��� ����������� �������� ��� �)������� �� ������4��

�� HB*I, 
�������� ��� ���������� ���������� ����� �� B,!,

-!
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44

26

33

15.5

Interphase

N-type 50 Ohm
female connector

Brass cap
1mm thick

4mm
diameter
pin

=����� -,*/ ����������� ���6�� ��� ���9����� ������ ������������, "		 ���������� ��� ��

��,

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

���������� ��������� #� ���������� 4������ ��� ������������ 	���� ���� ���� � ������6

�������� ��������� # �� HB-I/

��� 	
�

;�

�
� �#�

� � #�� ������� �#�#

�#�# �#�
� � #�� �������


� K-,-L

����� ;� 	 �#�# �������� 
 �#�
� 
 #�� �������

5���� �9������ K-,-L� �� ��� 4� ����� ����/
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�
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�
�� ���� 
 ����
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K-,*L

���

#���� 	 #

�
�� 
 ����� � ����
��� ����� � ����

K-,FL

��� �)������� ����������� ��� ����� ����������� ��	����� ��������������� �� ��4	� +

��� ����� �� =������ -,F ��� -,E� ����������	�,

-B



=����� -,F/ "���������� �������������� �� ��4	� + ����� ���9����� ������ ������������,

=����� -,E/ 0���� ��	����� �������������� �� ��4	� + ����� ���9����� ������ ������������,

--



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

����������	�

��� ����	�� ���� ��� ���� ��� ���9����� ������ ������������ ��� ��4	� + ��� ��������

�� =����� -,D, ��� ����	�� ���� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��������� ���� � ��� ��

�4��� ��� ���, ��� ���� ������ ����������� ����	� ����� �� =����� -,D �� ��� ���

���� ��� �	� ����������� ���6�� ����� ���	��� �� =����� -,�, ��� ����	� ����� ����

��� ���� ��� ���9����� ������ ������������ ���	� ��� ���� ����	�� 4�� ��� ���9�����

������ ������������ �� ���� ������ �� ���9�����, ���� ��� ����������� �� ������� *�

��� ���9����� ������ ����������� ����	�� ��		 4� ����,

=����� -,D/ C�������� ���� ��� ���9����� ������ ������������ ��� ��4	� +

-*



�
��	�� %

&���������	 �����	� ��� ��������

��� ����	�� ��� ���������� �� ��� ���� ���9����� ����������;����� �� ��� �������� ���

4���� �� 0���� -,

%.� ,8��	 �� ����	������	���� �� 	
��������� ����

���� ����		�	#

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

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

���� ���� G�� ����� �� ����	�� ���� �������� ��� ���� ������� 	����, ��� ������� ���

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

��� ����� ��� ���� ������� ������, ��� ��������� ���� �� ��� ����	�) ������������ ���

�		 ��� �������� �������� ��� ��������� 4� ��� �� ������������ �� ��� 	�� ���9�����

������ ����� ��� �	��� ��� 6+ �� ��� 	��6	�� �	��,

%.�.� 3����� ���

=����� *,+ ����� ��� ������ �� ��� �������� ����	�) ������������ ��� ��� ������ 4�� ��

��4	� � ���� ��	��� ��� ��	� �	��������, ����� ��� �� ��1�� ��(������ �� ��� ���	 ���

-F



��������� ����� �� ��� ����	�) ������������ 4������ ��� ��� ����� �� �	������� �������	�,

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

�� ��� ����	�) ������������,

=����� *,+/ ������ �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ������ 4�� �� ��4	� � ��� ����	�� ����

��	��� ��� ��	� �	��������,

��� ����	�� ��� ��4	� +� ����� ��� ����� �� "������) "� ������ ���� ��� ������� ��

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

�4��� ��� ��� � ��	� ����� ������ ���� ���� �� ��� �������� ���� ��	� �	��������, �����

��� �� ��(������ �� ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ 4������ ��� ��� ����� ��

�	��������,

%.�.� ������	�� ������

��� �������� ����	�) ������������ �� ��� ����	����� ������ �� ��4	� � �� ����� �� =�����

*,�, ��� ��������� ���� �� ��� ����	�) ������������ ��� � ���� ������ ������ ��� ���

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

�	�������� ����� ��� � ������ �� �4��� ��	� � ������, ��� ���	 ���� �� ��� ����	�)

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

�	���� �������� 4� � ������ �� �4��� +,-,

-E



=����� *,�/ ������ �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ����	����� ������ �� ��4	� � ��� ����	��

���� ��	��� ��� ��	� �	��������,

� ��4	� +� ��� ������� �� ��� ��������� ���� �� ��� ����	�) ������������ �� ���

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

���� ��	� �	��������, ��� ������� �� ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ �� ���

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

���� 4� � ������ �� �4��� ��� ��� � ��	�, ��� ����	�� ��� ��4	� + ��� ����� �� "������)

",

%.�.� ������	�� ������

=����� *,! ����� ��� �������� ����	�) ������������ �� ��� ��������� ������ �� ��4	� �,

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

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

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

����	�, ��� ������� �� ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ �� ��� �������� ����

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

���,

-D



=����� *,!/ ������ �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ��������� ������ �� ��4	� � ��� ����	��

���� ��	��� ��� ��	� �	��������,

��� ����	�� ��� ��� ��������� ������ �� ��4	� + ��� ����� �� "������) ", ��� ����	��

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

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

��	� �	��������, ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ �� ��� �������� ���� ��	���

�	�������� ��� ������ ���� ���� �� ��� ��	� �	���� �������� 4� � ������ �� �4��� �����,

%.� +����	�� ����	��

��� ���	������ �������� ������4�� 4� �9������ K!,�+L �� G���� �� ��� �������� ���������6

������ �� ���� �������, =����� *,B ����� ��� �������� ��������������� �� � ��	� �	����

����	����� ������ ����	� �� ��4	� + ��� ��� G���� �������� ����� G����� ���������� ���/

�� 	 ���� * � 	 ��� ��� )� 	 ��� �� 	 ����� * � 	 � ��� )� 	 ���� %� 	 � ���

(�� 	 ���  �� �

* 



=����� *,B/ =������ ��� ���	������ �������� �� ��� �������� ����	�) ������������ �� ��

����	����� ������ ����	� �� ��4	� +,

��4	�� � ��� ! �� 0���� - ���� ��� G����� ���������� ��� ��� ������� �������� �������

����	�� �� ��4	�� + ��� � ��� 4��� ����� �� �	��������, ��� G����� ���������� ��� ���

���9�� �� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ���������, ��4	� � ����� ���� �� ��4	� +

��� �� ������������ �� ��� ������ 4�� �� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��� ����	����� ������,

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

4�� �� �� ��	� �4��� ���� ����� ���� �� ��� ������ 4��, ��� ��������� ������ ��� ���

	����� �� ������������ �� 4��� ��4	��,

%.� 5��6��	�� �� 	
� 
�
 ���!����# ����� �����

��� ����G������ �� ��� ��4	� ����	 �� ���� 4� ��������� ��� ����������� ���� ��� ��4	�

����	 ���� ��� ����������� ���� ��� ���9����� ������ ������������ ���� �� ��� ��4	��,

��� ����������� �� 4��� ��4	�� ���� � ���� ��������� 4������ ��� ���� ���9����� ��4	�

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

��� ��4	�� �� ����� �� =����� *,-, ���� ��������� ����G�� ���� ��� ����	 ����	���� ��

�4	� �� �������	� ������� ��� ��4	�M� ����������� ���������������,

*+



%������� ��� ����������� ���� ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 4���� �� �������

����	�� ���� ��	��� �	�������� ���� ��� ���� � ���� ��������� ���� ��� �����	 �������6

����� ��� 4��� ��4	��� ��� =����� *,-, .�� �����4�	��� �� ���� ��� ��	��� ����� ����������

���� ��� ������� ��� �(���� ��� ���������� ����	���� �� ��� �������� �� ������������,

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

��������������� ��� 4��� ��4	��, ��� ����	�� ���� ���� ����� �� � ���� ��������� �� ���

����� ��	����� ��������������� 4������ ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 ��� ��� �����	

������������ ��� 4��� ��4	�� �� ����� �� =����� *,*,

=����� *,-/ "���������� ��������������� �� ��4	�� + ��� �,

*�



=����� *,*/ 0���� ��	����� ��������������� �� ��4	�� + ��� �,

%.� *���#�� �� 	
� �		����	��

��� ��	����� ������4������ �� ��� ����������� �� ��� ��(����� ������� ������� ��� ����	�6

���� ��� ���	�;�� �� ���� �������, ��� ��4	� ����	 ����� �� =����� !,! ��� ��� ��		�����

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

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

������ 4��, ��� ����	 ����� ���������� � �� ����� 4�/

� 	
�������

����� 
 ������ 
 ����� 
 �����
K*,+L

3�� ��� ���������� �� ��� ����	����� 4�

� 	 ��	
 K*,�L

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

���������,

*!



��� ����	 ���������� ��� 4� �)������� �� ��� ��� �� � ��� � � �� ����/

� 	
�
�� 	

�
������	
 
 � � ��	
� K*,!L

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

�� ��� ���� ���9����� �������� �4��� �� ���� �� �)�	������� �� ����� 	����,

� 	 ��
�
�	


�
� 


� � �
�

� ��
��

�
� 


�

�

�
� � �
�

	

K*,BL

����� �� 	 ��
���

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

�)�������
�

� 
 � 	 �
 �
�
������� �� ���	���, C���������� ��� ���������� ����� �� �9������

K*,BL/

� � � 	
�������

����� 
 ������ 
 ����� 
 �����
� � K*,-L

� � � 	
������� � ������ � ������

����� 
 ������ 
 ����� 
 �����
K*,*L

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

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

4� ���	�����,

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

K*,FL

� � �
�

� ��
��

� �
��

� �
��

K*,EL

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

�� 	 
� 
 ��	� K*,DL

*B
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 ��
����

K*,+ L
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�

�� � �� <� K*,++L

����� <� �� ��� 	��� ���	� ��� �� <� 	
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���
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 ��� <�
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 � �� <�
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 ��� <�

K*,+�L

�����

� 	 �
�	���� ���
��

�
���� ���
��

K*,+!L

7� ����� �9������� K *,E ��� *,+�L �� �9������ K*,BL� ��� ����������� �� � �������

������ � ��/

�� 	
�

���

%
�




%
�

�

��

�


�� <�
� 
 ��� <�

	
�

���

%
�




%
�

�

��

�


�� �<�
�

K*,+BL

��� ����������� �� ��� ��4	� K��������L �� ��� ��� �� ��� ������4������ �� ��� ������6

����� �� ��� ������� ������� �������/

�������� 	
�
�� K*,+-L

� �9������ K*,�L� �� ��� ������� ���� ��� ����	����� ��� 	���	���, ��� �(��� �� 	������

����������� 4� �� �)��� ����������� 

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

���������	 ����������� ���� �
�� ���� ��� ����	����� ����� �����)�����	� 4�/

�
�� 	
�

���
�� <
 K*,+*L

��� ����	 ����������� �� ����/

��	��� 	 �������� 
 �
�� K*,+FL

*-



��� ����� ����������� ��	����� ��/

� 	 ��

�
��

��
�

�

%
�




%
�

�

��

�


�

� 
 ��� <�

	

K*,+EL

��� �9������ K*,+BL ����� ���� ��� ����������� �� ������	� �����������	 �� ��� �����

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

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

������� 	���� ��������� �� ��G��� 4� �9������ K*,+!L �� ���� �� ��� ����	����� ���������,

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

��	��	���� ��� ��� ����	�� ��� ����� �� =������ *,F ��� *,E ��� ��4	�� + ��� �� ����������	�,

=����� *,F ����� ���� �4��� ����� ��� ������ 4�� �� ��4	� + ��� � ������� ������4�����

�� ��� ����	 ������������ ��	���� �������� �� ��� ����� �������� ��� ����	�����, =�����

*,E ����� ���� 4������ � ��� ��� ��� ���� 4��� ��� ��������� ������ ��� ������

4�� �� ��4	� � ���� �4��� ��� ���� ������4����� �� ��� ����	 �����������, � ��� �������

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

�� ��� ����	 �����������, ��� ����	����� ������ ��� ��� 	���� ������4����� �� ��� ����	

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

�� �4��� �� ��� ��� �4���,

**



=����� *,F/ C�����4����� �� ��� ������� ������� 	����� ��� ����	����� �� ��� ����	 �����������

�� ��4	� +, $�� �� 	�����/ =� ����, K���9����� ������ ������������L� ��4 K������ 4��L�

����, K���������L ��� ���, K ����	�����L

=����� *,E/ C�����4����� �� ��� ������� ������� 	����� ��� ����	����� �� ��� ����	 �����������

�� ��4	� �, =�� ��� �� 	������ ��� =����� *,F,

*F



��� ����������� ���� ��� ���9����� ������ ������������� ��� ���� ���9����� ��4	�

����	 4���� �� ��	� �	���� �������� K����	L ��� ��� �����)����� ��	��	������ ��� ���6

����� �� =������ *,D ��� *,+ ��� ��4	�� + ��� �� ����������	�, 7��� G����� ���� ���� ���

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

��� ����	 �� �	����� ����4	�����, ����� �� � �	�� �� ��� ����	 ���� ;��� ������ ����������

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

 �	 ��, ���� ����������� ���������6

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

��� ����	����� �8�= �
��� 4�� ��� ;��� ������ ����������, ��� ����� �	�� �� �� ��� ����	

���� 4��� ;��� ������ ���������� ��� ;��� ����	����� ����������� �

 	 � 	 ��� ���� ��6

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

����� �	�� ��� 4��� ;��� ������ ���������� ��� ;��� ����	����� ����������� �

 	 � 	 ���

��� ��(������ 4������ ��� ����������� �� ��� ���9����� ������ ������������ K��

����	 ���� 

 �	 �� � �	 �L ��� ��	��� K�� ����	 ���� 

 �	 �� � 	 �L �� ��� �� ��� ��8�����

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

�� � �� �4��� �� ��� ��� �4���, ��� ����	� ����� ���� ��� ������ ���������� ��� ��

��8����� �� ��� ����������� �� ��� ��4	� �� �� �4��� �� ���,

����� �� ���� 	���	� ��(������ 4������ ��� �����)����� ����������� ��	��� K�� ����	

���� 

 �	 �� � 	 �L ��� �������� �� K����	 ���� 

 	 � 	 ��� ��� ����	� ����� ���� ���

����������� �� ��� ����	����� ���� ��� ���� � �����G���� �(��� �� ��� ����������� �� ���

��4	� �� ��� ���9����� ����� ����������,

*E



=����� *,D/ ��� ����������� ���� ��� ���9����� ������ ������������� ��� ��4	� ����	 ���

��� �����)����� ��	��	������ ��� �������� ��� ��4	� +,

=����� *,+ / ��� ����������� ���� ��� ���9����� ������ ������������� ��� ��4	� ����	 ���

��� �����)����� ��	��	������ ��� �������� ��� ��4	� �,

*D



%." ��������� �	
 �	
�� �����	�

��� �������� ����	�� ��� ��4	� � ��� �������� ���� ��� ����	�� �4������ 4� 7���� HBI, ���

��4	�� �������� ��� ��(�����, ��� ��4	� �� HBI ��� ��� ��		����� ����������/ ���������

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

���� ��� ���� � ������ 4�� 	��� C�4	� �, ��� ��� �� ��� ���������� �� �� ��� ��� ������	

������ �� ��� ���� ���9����� ��������������� �� ��� ��4	� �������	�,

=����� *,++ ����� ��� ���	 ����� �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ��� ��4	��� ���

������ 4�� �� ��4	� � �� ���	���� ��� ����	�������, ��� ���	 ����� �� ��� ����	�) ������6

������ �� ��� �������� �� C�4	� � ��� �� ��� ���� ����� �� ��������� ��� ����� �� ����

�� ��� ��������� ������ �� 7����M ����, ��� ��������� ������ �� 4��� ��4	�� ���� ����

����	�� �� ������������ ��������������� �� ����� �� =����� *,++, ��� ����	����� �������

�� 4��� ��4	�� ��� ���� ���������� ���� ��� ��������� �������, ��� ����	����� ������ ��

7����M ���� �� ���� ���������� ���� ���� �� ��4	� �,

F 
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=����� *,++/ C��������� �� ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ ��� ��� �� ������������

�� C�4	� � ���� 7����M HBI ����	��, 7����M ����	�� K��	�� ��� ��������� ������ ��� ������ ���

��� ����	����� ������L ��� �� ��� 	��� ���	� ����� ��� ��4	� � ��� �� ��� �����,

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

����� �� =����� *,+�, ��� ����������� ��������������� �� ��� ��� ��4	�� ��� ���� ����	��

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

4������ ��� ��� ��4	�� ��� ������		� ��� ����,

F+
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=����� *,+�/ C��������� �� ��� 	��� ���	� ��� ����������� ����	�� �� C�4	� � ���� 7����M HBI

����	��, 7����M ����	�� K��	�� ��� ��������� ������ ��� ������ ��� ��� ����	����� ������L ��� ��

��� 	��� ���	� ����� ��� ��4	� � ��� �� ��� �����,

%.% ,8��	 �� �������� �� 	
� �����	�� ������	�� ��

	
� �������

��� ������������ ���� ���� �� ��	� �	���� ������� ����	�� �� ��4	� � ����� %�	��� �

�� ������4�� �� B,!,!, ��� ����	�� ���� ���� �������� �(���� ��� ���	������ ���������� ��

��� ��������, "� ��� �������� �� ���������� ��� ���	 ��� ��������� ����� �� ��� ����	�)

F�



������������ �������� �� ��		, ��� �������� �� ������� �� ��� ��������� ���� �� ��� ����	�)

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

0���� -,

=����� *,+! ����� ��������� �� �� �� ��� �3! �� ����� �� ��� �3! ���� ���	��� �� ���

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

��� ����	�) ������������ 4������ ��� S�= �����>��T ��� ��� �3!, %������� ��� ����

�� ���� 	���� ���� � ������ 4������ ��� S�= �����>��T ��� ��� �3! ��� ��� ���	 ����

�� ��� ����	�) ������������, ��� ����	�� �� =����� *,+! ��� ��� ��� ����	� �� ��� ������

4�� �������,


�������� �� 0���� -� ��� ��������� ���� �� ��� ����	�) ������������ ��� ��� ����	�����

������ �� ��4	� � ����� � ���� �� �4��� ��� ������ 4������ ��� S�= �����>��T ���

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

�� ��� ����	�) ������������ ��� ��� ���� �������� ����������, ��� ��������� �� ��� ���	

���� �� ��� ����	�) ������������ 4������ ��� S�= �����>��T ��� ��� �3! �� ���		 ���

4��� ��� ��������� ��� ����	����� ������� �� ��4	� �, ���� ����	�� ��� ����� �� "������)

C,

�������� ��� 4�����		� ���4�� 4	��� ��	���� ����������, ������ ��� ��������� ��6

������� ������������ ��� ����	�)� ��� �������� ��� ��� �(��� �� ���������� ��� �������

���� 4������ ��� ���������� �� ��� ���������� ������� ����� ����	�� �� ��������� ���6

���������,

F!



=����� *,+!/ �(��� �� �������� �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ������ 4�� �� ��4	� �,

%.$ ,8��	 �� 	������	��� �� 	
� �����	�� �������

	�� �� 	
� �������

"���� ���� ��������� ��4	�� �	�� �)�������� ������� ������������ ���	� �� ���������,

���� ��� �(��� �� ����������� �� ��� ���	������ ���������� �� ��� ��	� �	���� ��������

�� ��4	� � ��� �	�� ������������, ��� ����	�� ��� ��� ������ 4�� ��� ��������� ������

������ � �������� �� 4��� ��� ���	 ��� ��������� ����� �� ��� ����	�) ������������ ����

��� �������� �� �����������, ��� ����	�� ��� ��� ������ 4�� ��� ����� �� 0���� - ���	�

����� ��� ��� ��������� ������ ��� ����� �� "������) �, ��� ����	����� ������ �	�� ������

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

4�� ��� �� �������� �� ��� ���	 ���� �� ��� ����	�) ������������ ���� ��� �����������

��������, ���� �������� �� �	���	� ���� �� �� �4��� �� ���� 4����� ����� ��� ���	 �����

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

����� �� =����� *,+B� ����� ����� ��� ����	� �� ��� ����	����� ������ ����	�, ��� ����	�

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

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

FB



����� ��� ������		��,

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

�� �(��� ������ � ��6����������� �� ��� ���4�� 4	��� ���������� HBFI, ��� ����� �� ���

4�������� �� ������� �������	� ��� �� ���������� �� ����������� �� � �������� ���1��� 4�

����	�, ��� ���� ��� ���� ��� �� ����4	��� �� ��� ����������� ��� ��� �(��� �� �		 �� ���

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

=����� *,+B/ �(��� �� ����������� �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ����	����� ������ ��

��4	� �,

F-



�
��	�� $

���������� ��� ��	��� ���'�

$.� ����������

" ����������� ������9�� ���� �� �4	� �� ����������;� ��� ���� ���9����� ���������������

�� ��� �������� ��� 4��� ����	����, 5���� ��� �������� ���������������� � ���� ���9�����

��4	� ����	 ��� 4��� ��� �� ���� ������4�� ��� ����������� ��������������� �� ��� ��4	��,

��� ����������� ��������������� �� ��4	�� ��� 4� ���������� ����� ���9����� ��� ����

������ ������������, ��� ����������� ��� ��	����� ��� ���9����� ���������,

����� �� � ���� ��������� 4������ ��� ���� ���9����� ��4	� ����	 ��� �� ��� ���

�����	 ������������ �� ��� ��4	��,

��� ������� ��������������� ��� 4� ����		�� 4� ��� C�	�6C�	� ��������� ��� � ��

���������� ����,

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

��4	�,

?��� ��������� ����	�� ��� ������������� �� �� ��������� �� ������ ���� ��� �������

����������� ���� ��� �(��� ��� ����	�� ����� �������������,

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

����	�) ������������ ��������������� �� ��� ��������,

��� ����������� �(���� ��� ���	 ��� ��������� ����� �� ��� ����	�) ������������

F*



��������������� �� ��� ��������,

$.� 7�	��� ���'�

����� � ����������� ������9�� ��� 4��� ����	����� ��� ��)� ���� �� �� ����������;� ���

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

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

��� ������ 4�� ������� �� � ���9�� ������� ��� ��4	�� �� ������ ��� ��� >����

"������, � ���	� 4� ����������� �� ����������� ��� ��	� ��� �����G����� �� ��� ������

4�� ��� ��(����� ��4	� ������� ��� ���� ��4	� ����	�� ���� ��� ��� ���� ������,

� ���	� �	�� 4� �� �������� �� ����������;� ��� ���� ���9����� ���������� �� �����

����� :30� ��4	�� ��� ����	�� ���� ���9����� ��4	� ����	� ��� ����,

0���� ��4	�� ��� ���		 �� �������	 ���� �� ����� �������� ���� �� �� ������, � ���	�

4� �� �������� �� ����������;� ��� ���� ���9����� ���������� �� ����� ��4	�� ��� ����	��

���� ���9����� ��4	� ����	� ��� ����,

FF



)�������
#

H+I , =�&����� S���� ���� ����� ���� ��� 	���<� 3��������� ������� �
�"6� "A%

DD/  �� ��> +B !6-�E*� 
���	 �������� �� ������	��� K$�%L� �������	�� �������

������ +DDD,

H�I , =�&����� S%��� ������ ��������������6������� ��� ��� �	����������,T A�������		

��� ��� 
���	 �������� �� ������	��� K$�%L� �������	�� ������, 0���������� ��

��	���� 0���� ������ DE ����������� 3������ 5,$,� .���4�� �F6�E� +DDE

H!I =, %, $������� �, �, ?�;�	��4���� ", �, ?������ ?, ", �������	�� T0�����	 ���6

������ :A/ ������ �� ��� 	������� �� ������	 ���������� �� ���� ��	���� ��	�� ��6

�	������ ��4	��,T ��� �	�������	 ���	����� ����;���� >��J��� +DD! A�	, D >�, *

HBI �, 7����� ", 0������ 0, ?�	���� S0�����	 ��������� ::/ %��� ���9����� �����6

������ �� ����	��� ��	�� ���	������ ��4	� ��� ���	�������� ������� ��� 0� 	�������,T

��� �	�������	 ���	����� ����;���� N��J=�4 +DD* A�	, +� >�, +

H-I �, 	����� %, =������ ., 3�		����� �, 3���1�		 S��������� ��� 	������� �� 0�����	

��������� ������� �� :30� ��4	��,T + �� �����������	 ��������� �� %��� A�	����

������������ �������	� R��4��� C������ "����� �-6�D� +DDF,

H*I 0, ��'������ S?�������� ���	������ ������������,T� 3��������� ������� �
�"6��"6

DF !� ��> ++  6+-D!� 
���	 �������� �� ������	��� K$�%L� �������	�� �������

+DDF,

FE



HFI 7, %�	������ S���	������ ��������� 4�������� �������� ��� ����� ���� ������� ��

������ ��	���� :30� ��4	��,T� 3��������� ������� �
�"6��"6DF -� ��> ++  6

+-D!� 
���	 �������� �� ������	��� K$�%L� �������	�� ������� ��� +DDF,

HEI 0, ?���	���� 0, ��'������ 7, %�	������ 
, ��������� 5, �'������ S���	������ ����6

�������� ��� ��������� �� ����� ���� ������������� �� :30� ��4	��,T� ��� �������6

����� �� ���	������� ��� �	�������	 ���	������ ��	��� E� ��,+� =�4����� �  +,

HDI 0, ?���	���� S����	������ ��� ���	������� �� ���� ��	���� ���	������ ������������ ���

��������� �� ������ ��	���� :30� ��4	��,T 0�� ������� �
�"6���6�  +6 �� ��>

+*- 6*FB:� 
���	 �������� �� ������	��� K$�%L� �������	�� ������� �����4��

�  +,

H+ I 5, �'������ 0, ?���	���� 
, ��������� 7, %�	������ 3, .	����� <:30� ��������� 4�

������������ �� ���	������ 	����� �� � �������� �� ���9����� ��� ��	����<�

C����� 7�����	�� +DD-,

H++I 7, %�	������ 0, ?���	���� 
, ��������� 5, �'������ <���	������ ������������ ���

��������� �� :30� ��4	� ����	�����<� C����� 7���������� +DDF,

H+�I �,C, ������ �,", 7����, S0���������� �� 0�����	 ��������� ��	��� �� ����	��� �����

��4	�,T +DE� "����	 ������ �� ��� C��������� �� �	�������	 ���	����� ���

���	������ 0�������� >������	 "������ �� ��������� ?���������� �C, �� �F-6�E ,

H+!I ?, 3, ?����� U,�, ���� S?��� ����������� ��������������� �� ����������� �����

��4	�,T �� ����������� �� 0���� ��������� ��� �������� ��	��� 0"�6 !� ��,+ �

.���4�� +DEB,

H+BI =,%, $������ S��������� ��� 	������� �� ����������,T 0�� ������� ��������	 5�����6

���� �� ��	��� +D*+� ������� *,

FD



H+-I �,", 7����� �,C, ����� S=���������	 	���������� �� ��� ����������� �� ������ ���

0�����	 ���������T, ��� ������������ �� �	�������	 ���	������ ��	��� �6+F ��, ��

"���	 +DE�,

H+*I ., 7������ , N������� S"���������� �� �����		��� ����� �� ����	�6����� ���� ��	����

��4	��,T ��� 0����������� ��	��� ++E� ��, *� N��� +DF+,

H+FI N,
, C������ S?��� ����������� �� �������� ����� ���� ������ ������,T 7�		 ������

��������	 N�����	� ��	��� -� +D�*� �� -!D6--B,

H+EI =, 0�		��;��� S.� ��� G�	� �������� 4� �� ��G����	� 	��� ���� �������� �	���������

�������,T� �	��������� >����������������� K�� �������L� ��	��� !� +D�*� �� !!D6!-D

��� S.� ��� ��������� �(���� �� � ����	� ����� "C 	���,T �	��������� >����������6

������� K�� �������L� ��	��� B� +D�F� �� +E6! K=����� �����	����� �� 
���� ������	

�� 	M�	���������V� ��	��� �D� +D!+� �� E-+6 E*F,

H+DI �, �, %������ S0���������� �� �������� ������������ 	����� 0�, / ����� ������6

���� �(���� ��� ��������	 ����	��T� 7�� A�	, 0"� EB� ��� +D*-� ��� - 6 �++,

H� I 3, �, ?������	� �, N, ?�	��)� <���������� �� ��������� ������ ������	����� ��

�����6��4	� ������������ �������<� 0���, ��� A�	��� +� � >�, E� "����� +DF!,

H�+I �	������������� ���������� 0������ 
�������� �����	 K���0 ������ 7���L 4�

%,?, �����	 ��� 7������		� 0���� �������������� "����� +DE*,

H��I N,$, ���	���� S0���������� �� �����		��� ����� �� ������������ 	����6���9����� ��6

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

0"�6D+� N��J=�4 +DF�� �� E-6D+,

H�!I ", "������� S" ����	� �O����� ������ ��� ��	��	����� ������������ 	��� ����������,T�

��� ������������ �� 0���� "�������� ��� �������� ��	��� 0"�6D-� ����J.��

+DF*� �� +-B-6+--+,

E 



H�BI N,
, ������ S"������� ����		��� �� ���9�����6��������� ������������ 	���� �� �	��6

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

�������� ��	��� 0"�6+ +� N������ +DE�� �� +BF6+-F,

H�-I 7, ���������� S " ����� �� ������	����� �� ���� ��	���� ��4	�� ���� �������� ��

������ ������	�����,< 0�� ������� ��� 5��������� �� ���������� ��� >��������

�������� �� ������	���� =���	�� �� �	�������	 ����������� ��� C������� ��������

���������� �� 0���� ������������ >������ ������4��� +DD!,

H�*I �,", 7����� N,�, 7����� �,C, ����� S"���������� ��	���� ������ �� ����� ��4	� 4�

��������� ��� �������������� ����	��,T +DD� �����������	 ��������� �� �	�������	

���	������ 7�	������� ��� 5�"� N��� F6+ � +DD�,

H�FI 3, W���� �,", 7���� S�(��� �� ����	��� ������4����� ��4	� �� ���� ���� ����������,T

�� ����������� �� 0���� ��	������ ��	��� +-� ��, !� N�	� �   ,

H�EI ", "������� S?��� ����������� ��������������� �� ��4	��T� ��� ������������ ��

0���� "�������� ��� �������� A�	, 0"�6DD� >�, � � �����J"���	 +DE ,

H�DI N, 3��������� S������ ���4	��� �� ���������� ������������ 	����6 � ���� ������

����6��	������ �������� �� �����	 ������������ �������	 ������ ��� ��������� �����6

���������T� 0�� ������� 
���	 �������� �� ������	��� K$�%L� ���������� �� �	��6

����������� ������ K���L� �������	�� ������� +DD-,

H! I �, >������� �, %�� S"� ������;����� �������� �� ��� ���9�����6������ �������

���4	�� �� � ���������� 3C
� ������������ 	���T� ��� ������������ �����������

������ ��� ������9���� A�	, BB� >�, E� "����� +DD*,

H!+I N, >��4���� SC������������ ��9��������� ��� ��������� ��� 	�� ��	���� �����

�����		���,T� ��� ������������ �� 0���� ��	������ ��	��� +!� ��,+� N������ +DDE�

�� B*6-�,,

E+



H!�I N, >��4���� SC������������� �������� ����� ��� 	�� ��	���� ����� ������4����� ���6

����,T� �����������	 C��������� �� ������ �� C�������������� �5
.C.> �  +�

��	��� �� �  +� �� B!�6BB+,

H!!I 
, 0���;���� 
, >�������� S ��������� ��� 	���	�;����� �� ����� ������� �� ���� ��6

��������� ��4	��,T� >����� ���	����� ��������� >.
�6�  +� �������	�� �������

N��� ++6+!� �  +,

H!BI 
, 0���;���� 
, ��������� SC�	�4������ ��� ���� ������ ����������� �������� ���6

��������� �� ����� ��4	��T� C��������� �� 0�������� �	������������� �������6

������ .������ .��� C������ N��� +*6�+� �  �� �� �!�6�!!,

H!-I �, �����;�� <������������� �� ����������� ��������� �� ����� ����� ������ ��	�6

��� ��4	�� ����� ���� ������ 
�8���������<� ������ ������� 
���	 �������� ��

������	���� ���������� �� �	�������	 ������������ �������	�� ������� =�4������

�  +,

H!*I W, �������� <������������ �� ��	�� ����������� ������� � ���������� ��������6

���� 	���<� ������ ������� 
���	 �������� �� ������	���� ���������� �� �	�������	

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

H!FI 
, >�������� S.� ���������� �� �������� ������� �� ���� ����������� ������4�����

��4	��,T 0�� ������� �
�"6��$6 + +� ��> ++  6+-D!� 
���	 �������� �� ����6

��	��� K$�%L� �������	�� ������� =�4����� �  +,

H!EI %, ����� S0�����	 ���������� ������� ���� �����4	� ���9����� �� ��� ���	��� ��	�6

���,T 0�� ������� �
�"6��$6 + �� ��> ++  6+-D!� 
���	 �������� �� ������	���

K$�%L� �������	�� ������� ������4�� �  +,

H!DI ", %�	������ S"��	���� �� ���	������ �������� ����������� ������� ��� ���	������

���������� �� �����6���� ����	����� ������ ����������,T 0�� ������� �
�"6��"6   ��

��> ++  6+-D!� 
���	 �������� �� ������	��� K$�%L� �������	�� ������� "���	

�   ,

E�



HB I 
��� �� ?������� N, 
� A�� ��;�� �� <	���� �� ���� 	� ������	�
	�� �����


���	��� >�� U���/ ?�	��� +DDB,

HB+I 0, 0���������� SA#���4������� � ��4	�� �&� �������������T� A�������		��������� 5>

DD/+-,

HB�I �C 0�4	������� �- � S
���������� ������� ��� ��� ������������� �� ��� ������6

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

����� ��� ����� ���9������� ���	����� ����� ����	�������T +D*D� ��, +F� +D,

HB!I R���� ������ ��	��� ������ 4���� ��,  � B FDE��� "��� �������G� 3��� **� C��4�����


���� ��������� ����) C��B E�"� 5$,

HBBI C�		�� 
, �� <����
	��� ��� �	������ ���	����	��� ������ �������� ����������

������6%�		� ��,� +DD�,

HB-I $,C, ������ 
, ����� 
, C������ �����
���+	���  ��	�� �� �	������ �	���	
��

�"� 5�"/ "����� %����� ��, +DE+,

HB*I 
, 0���;���� 0, 0���������� %, ����� 
, ��������� 5, �'������ S�)�������� �� ���

���� ���9����� ����� ��4	� ��������������� ���� �6��������� ������������<� 0�6

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

N������� �  !,

HBFI $6� N'���� S�	�������	 0��������� �� ���4�� 4	��� ��	���� ����������/ G		�� �����6

�	� �������������T� 0�� ������� ���������� �� �������	� ������� ��� ������������

C��	���� 5��������� �� ������	���� �&��4���� ������� �  +,

E!



*������ *

C���	�) ������������ ����������� ����	�� �� ��4	� + �������� ����

��	��� ��� ��	� �	��������,

=����� "+/ ������ �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ������ 4�� �� ��4	� + ��� �������� ����

��	��� ��� ��	� �	��������

EB



=����� "�/ ������ �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ����	����� ������ �� ��4	� + ���� ��	���

��� ��	� �	��������,

=����� "!/ ������ �� ��� ����	�) ������������ �� ��� ��������� ������ �� ��4	� + ���� ��	���

��� ��	� �	��������,

E-



*������ )

C���	�) ������������ ����������� ����	�� �� ��4	�� + ��� � ��������

���� ��	� �	��������

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

����	�� �� ��4	�� + ��� �, ��� ���4�� �� ������� ����	�� ����� ��� 4��� 	������ ��

�		�� ��� �	����� �� ��� G�����,

=����� 7+/ C���	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��� ������ 4�� �� ��4	� +,

E*



=����� 7�/ C���	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��� ����	����� ������ �� ��4	�

+,

=����� 7!/ C���	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��� ��������� ������ �� ��4	�

+,

EF



=����� 7B/ C���	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��� ������ 4�� �� ��4	� �,

=����� 7-/ C���	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��� ����	����� ������ �� ��4	�

�,

EE



=����� 7*/ C���	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��� ��������� ������ �� ��4	�

�,

=����� 7F/ "������ ����	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��4	� +,

ED



=����� 7E/ "������ ����	�) ������������ �� ��� ��	� �	���� �������� �� ��4	� �,

D 



*������ �

�(��� �� �������� �� ��� ����	�) ������������ ����������� ����	�� ��

��4	� � �������� ���� ��	� �	��������,

��� ����	�� �� ��� �(���� �� �������� ����� �� 0���� - ��� ��� ����	� ��, + �� ����

������� 	����, ���� �������) ����� ��� ����	�� ��� ����	� ��, � �� ���� ������� 	����,

=����� C+/ �(��� �� �������� �� ��� ����	�) ������������ �� ����	� � �� ��� ������ 4�� ��

��4	� �

D+



=����� C�/ �(��� �� �������� �� ��� ����	�) ������������ �� ����	� � �� ��� ����	����� ������

�� ��4	� �,

=����� C!/ �(��� �� �������� �� ��� ����	�) ������������ �� ����	� � �� ��� ��������� ������

�� ��4	� �,

D�



*������ +

�(��� �� ����������� �� ��� ����	�) ������������ ����������� ����	��

�� ��4	� � �������� ���� ��	� �	��������,

=����� �+/ �(��� �� ����������� �� ��� ������ 4�� ������� �� ��4	� �, ��� ����	� �� ���

����	� �� ����	� + �� ����� �� 0���� -,

D!



=����� ��/ �(��� �� ����������� �� ��� ����	����� ������ �� ��4	� �, ��� ����	� �� ��� ����	�

�,

=����� �!/ �(��� �� ����������� �� ��� ��������� ������ �� ��4	� �, ��� ����	� �� ��� ����	�

+,

DB



*������ ,

&���������	 ��	��� ��� �
����	��2�	�� �� �������
���� �����	�� ����

�. &����	�� ����

���������� 	���� ��� � ���� �� ����		�	6�	��� ������������ 	����, " ���������� 	���

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

����� �� ��� �� ��� ��4������ �� ����� �� =����� �+K�L, ?��� ��� ������	��� �� �������6

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

����������, >�� �		 G�	�� ��		 4� ���G��� �� ��� ���	������ ��4������, ���� ��		 �����

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

�����4������ ��������, ��� ���� ����������� �	��� ��� ���������� 	��� �� ��� ����	�

��� 4�� 9����6���, .�� ������ �� �������� ����� ����� G�	�� �� �� ��� ��� �����	���

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

���� ����	 ����� �� ��� ����	� �� ����� �� =����� �+K4L, ��� �����	����� ����� ���� ��

����������� �� ��������	� ���� ��� ���� ��O��	� ��� ����	� �� ��4������, ����� ���

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

	��������� H+� �I,

D-
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=����� �+/ K�L ���������� 	��� K4L ����� 	���

��� ���������� 	���� ��� ������� �� ������� 4�����, ��� �������	 ���������� ��� ���

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

��� �������	 ��� ��������� ���������� �� ��� 	���� ��� ��� ���	������ ��4������, ���

����� ? �� ��� ���������� 	��� ��� ��� ������ � �� ��� ��4������ ����� �� =����� �+K�L

��� �������	 �������, ��� �������������� ��������� K#�� �� � ���������� 	��� �� ����� 4� H+I/

#� 	

�
�

	
K+L

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

���������� 	���, =�� �� ���6G		�� ������������ 	��� ���� ������4���� ����������� 	�����

��		����� ��	��/ �
�	� 	

�
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KBL

����� %� �� ��� ���	������ �������� �� ��� ���	������ ��4������� / �� ��� G���� ���������

�� ��� ���������� ������ ��� �(��� �� ��� ������4���� ����������� �� ��� 	��� �� �����		�

���	���4	�� & �%�� �� 	 �����%�������?���� ���?�� 2 � ��� �9��	� ;��� ���?�� 1 �,

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

�� =����� ��, ��� ����� ? ��� ���   � � 	 ���   � ��� ���	������ ��4������ ���� ���

��� �������	 7�6+E K7����	������ ����;���L ���� �� %� ������� 4������ ��� ��� ��� ��

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

��� ��� 	���� ��� �� �,

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

4����� ��� ������ ����� ���� K�5�L ��� ��������, ��� 	���� ���� ��� ��	�4������ ����

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

��� �� ��� ��4������ ��� �� ��������� �� ��� ������ �	��� �� ����� �� ��� ������� "6"

�� =����� ��, =�� ��� 	��� ��������� ��� ��� � ���� ���9����� ����������� ��������� ��

����		�	 ���� ����, ��� 4��� ���� �� ��� ������� 4���� ��� � ���������� ��	��� ������

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

����������� ���	� 4� �������,

DF
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=����� ��/ ��� ���������� 	���� �� ��� ������� ������� 4���� ���� ��� ��� ������������, ���

���	� �� ��� ��������� �� ��� ���� �� ������� "6" �� �)���������, "		 ���������� ��� �� ��,

������ ������������ ���� >������ "��	�;��� �� ������� ���� �������� ���)��	 ���6

������� �� ��	�����	� ������, ������� ������� ���������� ��� ���� ��O��	� �� �������

����� ���� ���� �� ���� G)���� �� ��9����� �� ������� 4��� ��� �	�������	 ��� ���������	

����������� 4������ ��� �5� ��� ��� ���)��	6��������� 4���� ���� �9�������, =�� ����

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

�� =����� �!, ��� ���������� 	���� ���� ���� �	����� ���� ��� ����� 	�������� ���� ����

DE



��� �� ��� >6���� �� � ���)��	 ����������, ��� ����� 	�������� ���� ������� ���� ���

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

4�� ��� ��� ���� ���� ������� ��� ������� ���� ��	��� �����,

�

100

7.57.5
22

14
4

microstrip
lines

N-type 50 Ohm
coaxial

connector

17
.5

35

20
12

strip line
launcher

dielectric
substrate

DUT

brass

Semicon with
silver electrodes

Thin brass
plates for

 contact with
base of

test fixture

9

12

9

4

��������	
	
����������

�

���������

=����� �!/ ���� G)���� �� ����� ��� ������� ������� 4���� ��� �������, "		 ���������� ���

�� ��,

��� ��������	 ���� �� �	��� 767 �� =����� �! ����� ��� ��� �������	 ����� ���� ���

�������, ��� ������	 ���������� �� � ������� ����	� ����� ���� ���� �   4� �   

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

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

DD



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

������� � ������ �� ���		� ������ ���� 4���� �	���� ������ ����� ��� ����	�, ��� ���4��

�� ����� 4���� �	���� ���	� 4� ������ ��������� �� ��� ��������� �� ��� ����	� ����� ����,

��� ������� 4���� ��� G��	� ��	� �� �������� �� ��� ���� ��		 ��� �� �	������� ����� ���

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

�. &���������	 ���������

��� ���)��	 ��4	� ���� ��� >������ "��	�;�� �� ��������� �� ��� ���)��	 ���������

�� ��� ���� G)���� �� " �� =����� �B, 5���� �������� ���)��	 ��	�4������ ����������

��� ��	�4������ �� ��� ��� �� ��� ���)��	 ��4	� ���� ��� >������ "��	�;�� G)�� ���

��	�4������ �	��� �� " �� =����� �B, ��� �5� �� �������� �� ������� ��������� �� ��� ���

�� ��� ���������� ������������ 	���, ����� �� �	�� � ���������� ���� ��� ���)��	 	��� �� ���

���������� 	���, ��� ������� �� ��� ��	�4������ ����� ���������� ��	�4������ ��������� ��

�� ����� ��� ��	�4������ �	��� ���� " �� 7 �� ��� ��� �� ��� ���������� 	��� ����� ���

�5� �� �	���� �� ����� =����� �B H!I, ����� ��� ���� ����� �� ��	�4������ ������9���

����	�4	�� ���� ��������� �� ��� ��	�4������ ��9����� ��� ��	����� ���������� ���������

��� ���	����,
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A B

=����� �B/ �������� ��� ��	�4������ �	��� 4� ����� ���������� 	��� ���������,

"� ����	 ����� �� ����� ��8������ ���� +E ������� �� ����� �����, "� ����	 ���� ���

����� ��8������ ���� �� ����� �����, � ���	���� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��

�������� �����������, ���� ����������� �� ���������� ��� ��������� ��� 4� ��� >������

+  



"��	�;�� ���� ��� ������������ ��� ����, ��� ��	�4������� ������� ��� ���� ���������

��� ��� >������ "��	�;�� �� ����� ��� ����� �����������, ?��� ��� ��	�4������ �	���

������		� G)�� �� " �� =����� �B� ��� ���������� ��������� ��� ��� �������� ����� ���

����� �������� ���������� 	���, ��� ���� �)������� ����	��� �� ��� >������ "��	�;�� ���

��� �� ��� � 8�� +E ������� ����� ��������, � ��������� ��� �������� ��� �� �	��� ��

+E ������� �� ��� �����4	�, ��� ����������� �� ��� ����� �(������	� ���������� ���

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

���� ��� ���� ��� ���������� ��� 4� ��������, ?��� ��� ����� �������� ��� ���� ���

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

��� ����� ������ ��� ���������� ��������� ��� �4������, 5���� �"�3"7� ��� ���� ���

������������ ���� �4������ �� � �������� �� ���9�����, ���� ���� ��� ���� ������ �� ���

��	�4������ ��� �� ��� >������ "��	�;�� ��� �� �� ��� �� ��� ����������� �� ��� �5�,

�. -������� ����� �� ������ �� 	
� �����	�� ��� ��	
��

���� ����������� ������ ���	�� �� ���� ��� ������� ����	��, ��� ���� ���4�4	� �����

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

��� ����		�� �� �		, ���� ����������� ��� ����		� ����		�� 4� ������� ���4�������� ��

���9����� ��������� ������������ ��� ����������� 4������ ��� ��� ��(����� ������������

	����, ��� ���������� 	��� ��� ��	�4����� �������	� 4�� �� ��� ��� ������� ����	��� ���

���������� ������ �� 4� ������	� ����		�� ��� ���	���� �� ��� ��	�4������, � ��� ���������

������� �� 4���� ��� �5� �� �	��� �� ��� ��������� ���������� �� �����4	�, �� ���

���������� 	��� ��� ��� ���������� ���� ���	���� ��� ��� �5� ��� ��������� �� ���

���)��	 	���, ���� �� ��� ����������� ������ ���� ������ ���������		� ��� ��� 4���

������4�� �� B,!,�,

�. 0���������

H+I C�		�� 
, �� <����
	��� ��� �	������ ���	����	��� ������ �������� ����������

������6%�		� ��,� +DD�,
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