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'� ������� ���� �(����� ��#������ #� �������� �������������� ) #�� ��������� ��

��&�� *��#�� �������� '� +� ��#����� �� �� ���,����	 �� �� #(���� ����� +(�����������

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

#�� �������� ��� ������++���� �� ���������	 �� � �� ��+�/�� #�� #�#���� �� ������ ���

��� ����������#� ���� ���++� ���� +� �������� '� ���� ���+�#��� ��&� ������+� �� ���� 0�(�+

� ���� ) #(������� �� ����������#��� �� #���� +� ���������	 �� .� �� ����� ��� 0�� ���

������+� �� +� #���&�� #� ������ ��� �+�� �������� ��� +� ������

'(������� #�� ��#�����#���� +�� �+�� ����������� ) ��� ����+�� 1��+�#���	 $+���

������ �� ��2��+ 34++ ���� +(������� 0�(�+ #(��� ���� �� ��������� �(5��� +�� �����������

�� ����� ��&��	 �� ���� +(�����5� 0�(�+� ��� ����� ����� ) #�� �������

'� ����� ���+�#��� ) �����#�� ����� #� ��������� ) ��++ ������	 ��� ���+�#��� ����

���� ������� �� ���������� �� .��/ �� ��&��	 #��� ����� ���� ��� ������+� �� +(���� 0�(�+ #(�

�������� ) �+������� ��������� '� ������� ���+�#��� ��#������ +�� #�#���� �� ��� �0����

0�� ������� ����� ��� #(��� ������� ��� ,+#� #���++�0����

'� ���� ��&� ������ 0�� %��� ����6�7������ �� 8�������� ����6�79���+ ����� ���� ����

�� .��/ �� ��&��	 �� .� +�� ��#����� ����� ���� +���� ������������� 0�� ��� ��� �+�� �(���



���� �������� ���� +(�����#��� �� �� �����+�

'� �(���+�� ��� ��� �+�� +�� ������ #�#���� �� +����������	 0�� #(��� ��&� ��� �������

+��� ���,���� �� +��� �#����� 1���� %�"�� ������� ��� +(���������� �� #� ����&�� ����������

-+ � ���.���� ��� ��������+� ���� �������� ) #�� ��#������� 0��������	 �� .(�� �������#���

����,��� ��� ������ �� ��� ���������� ���� �+������� ���� �� ����� ��&��� 
� ����� #����

) �+�:�� ����� ���� ��� �������� �������,0��� �� ���� ���� ������� �� ��+��� +� ��&���

��,�	 .� ������� ��#������ #�� ��++&���� ��������� ���� ���� ���� �� ��� 0����� ������

������� �� %���������� ��� �������������� ��� ������� ����� �� ��� �������� ; 8�������

������	  ������� 3+���	 '��� ��������� ���� 0�� +(�#������ �(������ ��� ��� +� #5#�	 ��

��,� '���7<�� %�+��� �� ������� 8������� ��"/��++� 0�� #(��� ���� ���� �=����#��� ���7

���� ���� +(����� ��� +�� #����� �� �������� >�

'� ��#����� ������&�� �� �������� 0�� � �� +� ������� �� ��+��� ����� ��&���

��,�	 .� �� ������� �+��� ����� +���� �� ��#�����#���� ���� ��0��� +� ������� ��������

�� #� ��#�++� �� �� #�� �������� '� ������� +��� ���� 0�� +��� �������� �� +���� ��������7

#���� ��� ��� ��������+� ������� ����� ������� �� #� ���
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 �������� ����������� � �� ������������ ������������ �

?�? -����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @

?�> *������� ��� +� �����#������ �� +� +�#�&�� ��� ��� �������� ���0�� � � � � A

?�B %�� �+��#��� �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?C

?�D *����#������ �������������� ) ������ ��� ������� �(��������� ���7+��������

�(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?

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

>�? -����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >E

>�> ����� ��� ����#�� �� �����#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BB

>�>�? �������� �� +(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BB

>�>�> �������+� ������#����+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BF

>�>�B ���� �� ������� �� ���� ����#�� �� �����#������ � � � � � � � � � � D?

>�B -�G����� ��� #����� ��� +� �����#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DE

>�B�? -����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DE

>�B�> H�.����� �� +(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FI

>�B�B ����+���� ������#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F>



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

 ������� ����� !!

B�? -����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FF

B�> ��++�#����� �� +� +�#�&�� ��� ��� ��������� ���7+�������� �(����� ����7

����++�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE

B�>�? �������� �� +(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE

B�>�> ����+���� ������#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C?

B�>�B H������ �� +� �����������+��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CD

B�B $��+/�� �� +� �����#������ ��� ���������� ) �������� ���0�� � � � � � � � � @I

B�B�? -����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @I

B�B�> ����+���� ������#������ �� �������������� � � � � � � � � � � � � � � @?

" ���� �� �������� ������ #


D�? -����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A?

D�> �������+� ������#����+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AB

D�B ����+���� ������#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AC

D�D ����+����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?I>

$��������� � ��������� 
%!
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%� ���+������� �� +���� �� ?ECI � ������ ����� ��J�� �� ���������� +� +�#�&��� %�� ��/��7

����� ��� ������� ������� �(��� ������ �� ��/����#��� 0�� +��� ���#����� �� �����K+��

�� �(���+���� +� +�#�&�� �� ��J�� ����+�#��� ����++�� -+ ��� ����� ����� ��&� ��� ������+�

�� +(�#�+�/�� ��##� �� ������ �(�����#������	 �� 0�� � ���#�� +� ���+����#��� �� +�

��+���##��������� �+��� ������ ��� ,���� ����0���	 ����� 0�� +� +������ �� +� ����2��� ��

������� ���� �� #�+���+�� ���#�� L����� ������	 ��	 �9�M�

����� ������ ������+���0�� �������� ������ ��.����(��� ) ���#�+�� +�� ���������� �� ��7

��0��� %(��� ��� �������������� �����++�� ��� �� ������ �����K+�� +�� ������� ��##� ��

���� ��.) +� ����� ��� +�� �+������� ���� +�� ��+����� ���#� +�� ������� �������� �� +� #���&��	

�� ���� ��+��� +� ��������� ��� �������� �������0���	 ���� +��0��+� +� +�#�&�� �� ��#�����

�(��� #���&�� ��#�+���� ��� �+������� ���� +�� ��#�7������������ ����� ��������� �� ����

�(������ ����������� +(������ �� ��#�+���� +�� ����� �+�������0��� �����������++�� ��� ���

��#������� ����7����0���	 ���� +� ������ �� ��+��+ ������ ��++� �� +� +�#�&��� %� .��� �N ��

��++�� ������+����� ������O����� ��� +� #����� �(��� ��� ������ ���	 �� ������7�� 0�� �����

0�� +�� ������/��� �� +���������� ���� ��&� +��� �� ���������� ��� ��������� �� #����������7

���� 0�� +��� ���#��������� �� ������������ ��������#��� +(�+�������0�� �����++�� ��������	

��� ����� ������� ��� �� ����� �(5��� �������� ��P�� ��� �����&� �� +� #�����+����� �� +�

+�#�&�� ) ��&� ������ ����++�� 
� ��� ������ ������+���0��� ���� +� #�������������� �������

�� +(������ ����+������ �� +� +�#�&��	 ���� +�� �Q��� ���� ��=��+�#��� �����K+��+�� ) ���

B



D ������������

����++� ���������� ) �� +������� �(����� �(��� ���� ����� ������ 0�� +(����0�� �����������++�

�� ��&+� ��������� ���� ����� ��� ����������+���� ���� ��� �+�#�� �/��0��#��� ����������

) (500 �#)3� ���� �� ��������	 +�� �+��#��� �� ������� ��������� �� �����5� ��������� ������

��� ��"���� �(������	 ��� �+� ���#������ .����#��� +� ������������� �� +� �����K+� �� +� +�7

#�&�� ) �+�� ������ ����++�� %�� �+��#��� �� ������� ���� ��� #���� �+�����#������0���

������ ) +(��������� ����� �� ���+�����0�� �� �� #���+� -+� ��� ��� ��������� �&� +�� ������

?EFI	 #��� +� ������ �(��������� 0�(�� +��� ����� ��.����(��� �(���+�0�� ��� +(����������

��� �������� #������� �� ���������������� ��� ����++�� ������0��� ���#������ �� #��7

�+�� ) �+���� +� ������� #���++�0�� ��� +�0��++� ���� ������� +�� �+��#���	 �� 0�� ���������

�� #�/�� ���0�� ���� �����K+�� +���� ����������� �(��� ���� ) +� ������� ��� ������� �� +�

#�������������� �� +(����0�� �� +(�&��#��� ��� ����++�� ����������+����� 0�� +(����0�� )

���� �� �+��#��� �� ������� ��� �� ����� �� �� ���+������

%� ����+&#� �� +� �����#������ �� +� +�#�&�� ) ������ +�� ��������� �� ���++� ���7

+������� �(���� �++����� ) +� ���� +�� ��=��+��� ) #�����+�� +� +�#�&�� ) ������ ����++�	 ��

+� ��������+ 0�(�Q���� +�� �+��#��� �� ������� ���� +�� ���#������ �� �������	 +� ��#�+�

������� �� +� +�#�&�� ��� �� ��������#� ������ ��&� ��=��+� �&� 0�� ��� �������� ���

���������� ) +� ��#��7+������� �(���� �� ��/����#��� ; +� +�#�&�� �� ���� �(/ ��������	 ��

���+� ��� �����#������ ��� �Q�� �����+	 ) +(�#�+����� �� �������+��� ����5#�#��� ����+�	 ���

�������+�� ��������	 ��� #������ �������� #������� 0�� +�� ,+#� #���++�0��� ���0��� ���7

����� �� ������� �� ����� ���7+�������� �(����� �����#������ +� +�#�&�� ��� �� �����#���

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

���� ���� #5#� +����#��� �������� 100%	 �� 0�� �����,� 0�(��� ������ �� +� +�#�&�� ��7

�������� +� #���+ ��� ���+�#��� ����#���� ��� +�� ���������� �� �����#&�� ��#��0���+�	

����+� �����#������ �������������� �� �����#������ ���+���	 � ���� ������� +(����������� ��



������������ F

+� +�#�&�� ��� ��� �+��#��� ��� ���������� ��� �����������

����� ��&�� �(������� ���� +� ����� ��� ���������� ��� +� �����#������ ��������������� ��

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

���7+�������� �(������ ���� ��+�	 ���� ���� �����0�� �� ���#��� ��� ��������� ���� ���

,+#� #���++�0��� ���0���	 �� ��	 ���� �� ��#������� ���,���������� ���� +�� ���� ����

) ���� ��������� �� �������	 ��������� �� ����������� �� �������	 �� 0�� ���� � ,��+�#���

�#��� ) ���������� +� ����+&#� +� �+�� ��#�+� 0�(�+ ���� ; +� �����#������ ) ������ ���

�������� ���0�� ������� ���� �� ����� ���������� ���0���

%� ���#��� �������� �� �� �����+ ��� �������� ) +(������������ ��� ��Q������� ������� 0��

���� ������ �����������+�� ��� +� ������ ���� ������ 0�� +� ����+&#� �� +� �����#������

�� +� +�#�&�� ��� ��� ��������� ���7+�������� �(����� ������ ��� �+��� ������+� ���� +��

���������� ������0��� ��� +� ��Q�������� ���� ����������� ��� ��� �����+� ��� +�� �+��#���

�� �������	 ���� �� ������� +(���� ��� ������������� ��� +� �����#������ ���+��� �� #�#���

�N +� �����+ �� ��&�� � ��##�����

���� +� �����&#� ��������	 ���� �������������� �������� ������� ��������+� �� +� �����7

#������ ) ������ ��� ������� �� ������ ���� �� ���#��� ��#��	 ���� #��������� 0�� +�

��#������ ��� ��������� �����#��� +� ����#� �� �����#������ ��� �������	 �� 0�� ���,�#�

+�� ����������� �(��� ����� ������0�� ����������� ���� ���� ������������� ������� ) +(��G�7

���� �� #���+ ��� +�� ���������� �� �����#�������

%�� ������� �(��������� �� ���� ��� +�� ���+�� ���������� ���������� ��� +� �����#������

��������������� �� �Q��	 �+ �(��� ��� ���������� 0�� ���� +�� �R��� �� ������ ������ ��� �����

���� 0�� +�� �+��#��� �� ������� ������ ������� %(��.����� �� �������� B ��� �� �������� �� +�

�����#������ ���+��� ) ������ ��� ��������� ���0��� ��������� �� ����������� �������0���

�� �������� �(���&� +�� �������� �����������++�� ��� +� ��Q�������	 +� +�#�&�� �����#��� ���

+�� ��������� ���7+�������� �(����� ���0��� ��� ����0�� ������#�#��� ��Q������ ���� +(��7



C ������������

����� ���� ������ 0�(�+ �(�� ��� ���� �� +� ���� �� ������ �� +(�������� ��� �������0��#���

��������� $��&� ���� ������ +�� ��������+�� ������������0��� �� �� �����#&�� �� �����7

������+���	 ���� ���������� �� ����+&#� �� +� �����#������ ������#��� ����	 ��� �� �/��

�(�������++��� �(���� ��� ������ ��� �������� ������� ���� ����������� ����##��� ���

���+/�� ��&� �+�#������� �� #������#� �� �����#������	 0�� ���� ��#����� ��� ����+����

��� +�� ������� �� ����� ���#���� �� �������� >�

��������� ������� ������++��� �� ����� �� ��� ������������� ���� ��� ���#�� �� �����7

��� 0�� #5#� +�� ����� ���7+�������� �(����� ���+�� �������� �����#����� +� +�#�&�� ��

��J�� �����������++� ) ��������� +�������� �(������ �� ��������������� +� 0�������	 ����

���� �� ����� ��#��0�� 0�� ��� ��.��� �� ���#�������� ��� �����#��� +� +�#�&�� �� ��J��

�������� ��##� +� ��+��� �������++�#��� +�� �������� �+����0��� �� ��Q�������� ��� ���7

������� ������ ���#����� �� �����+ ���� +� ������� ��������	 �� ���� ���+�0������ 0�(�++��

����+���� �� +(��������� �� �+��#��� �� ������� +���+���� ��� +�� ����� �� +(��������� $�

� �� ��� ����+����	 ���� ����������� ,��+�#��� �� +� �+����� ��� �������� ���������� ��� +�

�����#������ �(�� ���� ���0��	 �� ��� �#�+�������� ���� +� ��#���������� �� +� �����#��7

���� ���������������
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%� ��� �� �� �������� ��� �(���������� +�� ��Q������� ������� 0�� ��0����� ����� ����� ���

+� �����#������ �� +� +�#�&�� ��� ��� ��������� �� ���++� ���7+������� �(����� ����� �����

�� ������ ���� �(��0��� +�� ��������+�� �������� �������� �� +� #���&��� ��+� ���� �������

+(�������� �� ��������� ��#���� +� ��������� �� �����#������ ��� ������ #������ �� ��=7

��+� ) ��,��� ��� ��������� L������� ?�>M� ��� ��++����	 +�� ������ 0�� ���� ��##��������

�������� �+��������#��� �(�+�#���� �� ��#�������� ��� ��� ����+���� ������#������� ���

������ �� ��������� ��� 0��+0��� �����+� ��� +�� �+��#��� �� ������� L������� ?�BM� ����

������ �+��� �� #����� �� ��#������ ����� +(�������+��� �� �����#&�� 0�� ���� �����������

�+�� �������+�&��#��� ��� +� ����� ; +� �����#������ �������������� ) ������ +�� ������� ��

����� ���7+�������� �(����� �� +�� ���������� 0�� +��� ���� ����������� L������� ?�DM�

@
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%� �����#������ �� +� +�#�&�� ��� ��� �������� ��� �� �����#&�� ������##��� ��#7

�+���	 0�� ������� ������ ) +(����� �����++� ) ����� ����������� ������0�� ����������� %��

������� �������� ���+������ ��� +�� ��/������� ������ ��&� �� ���� ��&�+�� �������� ��� ��

������� ��#��� �(�������#������ 0�� ���#������ �� ��#�+�,�� 0��+0�� ��� +�� ���#�� ��

����+&#�� ��##� �� +� ���� ��� +� �����	 +� �+�� �����+� �(�����7�++�� � ��� �� ����������

��� �������� ������� ���� �� ����� ���0�� ���� ���������� ���� �� �/�&#� �����#���

����+��� ��� �� +��7#5#� ��.) �� ��#�+�0�� ) #���+���� 0�(�+ ��#����	 ) 0��+0��� ����� ��7

�������� ��&�	 +(���0�� ��.�� �(����� .��0�() +� ,� ��� ������ ?EAI� ���� �++��� ��������

���� ����� ������� ��� ���������� #��&+�� �� �����#������ ) ������ ��� �������� ���0���

���� ��������� ) ���0�� ���� �(������� ��&� 0��+������#��� +� ��#����� ����������	 +�� ��7

�����#������ �� +� ������� ��	 �������	 ��� ���#� �� �+������ ���� ��������� ���+�#���

���� ���0�� #��&+� +�� ����+���� �� +� �����#������ ���� ��� �������� �����+���� �� ��/��

r	 �++�#���� ��� ��� ����� �+���� �� ��������� ���#�+� L,�� ?�?M�

%�� ���#�&��� ��������� ���� ������� +� �����#������ �(��� �������� ���� �� ����� ����

+���� ) +(���������� ��� #��&+�� ���+����� �� ��Q������� ; +� �������� �� 1�/����78�����+ ��

+� ������� �� 3������Q� %�� ���� �������� �������� +� ����+&#� �� +� ��Q������� �� ��J��

��&� ��#�+���� ; +��� �������� �������� ) �����#���� +� ���#� ��Q����� ��� �� ��.�� �����	

����������� +�� �+���� �� ���#� ) �� ������� S?T� H� ��� �����&��� ���� � ������ ���������	

�� 0�� ��������� ��� #��&+�� ) +�� �������#���

%� �������� �� 1�/����78�����+ ������ 0�(�� ����� �(���� ���� Σ �� ���#� 0��+���0��

���� 5��� ��������� ��##� �� ����#�+� �� ������� �������++�� ,����� �� ���������� �(��7

��� ������0���� -+ ��� ������+� �� �����#���� ��� ��+����� �+�������� Σ′ �� ��##��� +��



�������� ����������� � �� ������������ ������������ E

I )(θ

I0 θ
r

D

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

�#�+������ �� ������ +�� ����� �#���� ��� +�� ������� �� Σ� �� �������� ���#�� �� ��+7

��+�� ��#�+�#��� +� ,���� �� ��Q������� �(��� �������� ���� ���������� �� �� �������

��#������� ��� ������� ) +� +������� �(���� λ �� ��/����#���� H� ���� ���������+�#���

���������� +� ���#� 0�(�++� �������� ��##� ��+�� 0�� ���������� �� +(������� �� ���� ��7

����+�� �(���&� +� �������� �� 1�/����78�����+	 +(�������� �� ��#����� �+��� ��##� ��

����#�+� �� ������� ����������� �������++�� ������0��� 0�� ������&���� #���++�#���� ����

+� ��� �� ���� �����+���� �� +� ,���� ?�?	 +(��������� ��++����� ���� +� ���#� +������� �(�����

���� +� ���#� ;

I(θ) =
2β2π2r4

D2

∣∣∣∣J1(kr sin θ)

kr sin θ

∣∣∣∣
2

L?�?M

�N k = 2π/λ ��� +� ���#� �� ������ �(����	 β ��� +(��������� �� ���0�� ������	 θ �� D

���� +(���+� �� +� �������� ��,���� ��� +� ,���� ?�?	 �� J1(kr sin θ) ��� +� �������� �� �����+

�� ���#�&�� ���&�� �(����� ?� %� ,���� �� ��Q������� ������� ��� +(�0������ L?�?M ��� ���

����� �($��/ ; �++� �� ��#���� �(�� ���0�� ������+ ���++���	 ���� +� ��/�� ��� ������#���



?I 	
����� �

������������+ ) ��+�� �� ����	 ������� �(������� �(��������� �������� �+�� ����+�� �� #��7

&+� ������� ���� +� ��Q������� ���++� 0���� λ � r	 �(��� ) ���� +���0�� +(�������#�����

�� +(��+����#��� �������� ���� +(�������� ��� ��������+��  �� �����#���� ��/��0��� ����

��������� ����������	 �(��� ����	 ����� 0�� +�� ��+��+� �������� ��� �� �����+��	 �(����� ����	

����� 0�� ��+��7�� ������ +� ���#� �+�����#������0�� �� ��J�� ��&� ��:��

%� ������� �� 3������Q ��������� +� ���#�+����� #����#���0�� �� �������� �� 1�/����7

8�����+ S>T� 3������Q ������&�� �� �Q�� +� ����+&#� �� +� ��Q������� ���� +� #5#� ���+� ; ��

��������� ������� +�� �+���� �� ���#� ) +� ������� �(�� ������+� ��Q������� +� +�#�&��	

�� ������� ���#�� �� ��+��+�� +� ���#� ��Q����� ���� +(������ ����������� ���� �+��K�

0�� �� �(����/�� ��� ��� ����������� �#����0�� �� +� ����������� �� +� +�#�&��	 3������Q

�� ������� �� ������� �� ����+��� �� ����+��� �������#��� +(�0������ �(���� ���+���� ;

∇2ψ = 1
c2

∂2ψ
∂t2

	 �N ψ ��� +� ���#� ���+���� �+�����0�� �� #������0��� %� ������� �� 3������Q

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

�� ��������� ��� +�� ���������� ��� +�#���� �� �/��&#�� ��� +� �����	 +�� ������������ ���

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

+� #5#� ������� � � +� .��� S>T� ��+��7�� ��#����� ���.���� ��������� ��������������	 ����

���� +� ��� �N +� +�#�&�� ��Q����� ��� �� ������+� �+�� ��,��#��� ����������� �� ����+&#�

� ��� ����+� �� ��J�� ������������� ���  #/��� �� ?ED@ SBT�

%� ������� �� 3������Q �� ��� ��#����� ���+����#���� �� ��5���� ���� ) +(����� ��

+� ��Q������� �� +(�������� �� +� ,���� ?�?� ���� �� ��� �������+��� �N +� ��������� ��

��/����#��� �������� ��� ����������+���� ) +� �������	 +�� ��+��+� ���+����� �� �������+� ��

+(��������� ��Q������ �� ��������� �� #5#� ����+��� S>T ;

I(θ) � I0
(kr)2

4π

∣∣∣∣2J1(kr sin θ)

kr sin θ

∣∣∣∣
2

L?�>M



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

���� ����� ����������	 I(θ) ���������� +(��������� �����#��� ��� ����� �(���+� ��+���

������ 0�� I0 ������� +(��������� ����+� ���������� +(��������� ��� ��++����	 +(����������

��#����� +� #5#� �������� �� ��Q������� [J1(kr sin θ/kr sin θ)]2 0�� +(�0������ L?�?M� ����

�(��� ��� ��� ��������	 ��� ���� ���� � 0�� +�� ���� ��������� ���� ���������++�#���

��&� ��������  ����+��� ���+�#��� 0�� +(�������#����� �� 3������Q ��� +�� ���#�� �� +(��7

������ ��� ������#��� ��++� 0�� ��� ���+���� ���� +� ��+��+ ����������� ) +(�0������ L?�?M�

��� �����0����	 ��� ��#���� �� �+����� �� ��������� ���+�#��� �� ��� �N λ � r�

%(����� �� +� �����#������ ��� ��������� ��&� ������� ����� +� +������� �(���� �����

�� ���������� ��� ������� ������� ��� ���+�� �0������� �� ���U�++ �� ��� ���������� ���

+�#���� �#������ ��� +� �/��&#� SDT� $ +� ��Q������ �� �������� �� 1�/����78�����+ �� ���

���#�+��#�� �� �/�� 3������Q	 +� ������� 0�� �(��� ����������#��� ���+����� �� �(���+�0��

��� ) �(������ �/��&#�� 0�� ��+�� ��#���� �(��� �������� ���� ���������� �����0��� ����

�� ����� ��������#��� ����������� %� ��������+� �������#����� ����� ��� ��� ������� ���

�� �������� +� ���#� �������� �������� ) +(����++� �� +(��������	 �� 0�� �� �� ���,� 0�� ��

λ � r� %� #��&+� ���#�� �� ������� +�� ���������� �+�����#������0��� ��� ��������� ���

��� #�#���� ����+����� �Q������	 ��##� +� ,� ��/+���� �&� +� ,� �� V-V� ��&�+�� %� ��+��+

��������� ���� +� ���#� +������� � ��� #��� ) ���� ��� ����� �� ?EDD SFT�  �� ����������

+(�#��&���� ) +� ����+����� 0�� +(�#������ �(��� ������ �������� ����� �0���+���� ) ��++�

�������� �(�� ���K+� �+�����0�� �� �(�� ���K+� #������0��� ���� +� #5#� ��#��	 �+ ������

0�� +(��������� I ���#�+���� ) +(���� �� ���� ����� ������������++� ) (r/λ)4� %���0�� +(����7

���� ��� ��+����� �� ��������� ���#�+�	 ����� #����� 0�� ���+ +� ���K+� #������0�� �����

�� .�� �� 0�� +(��������� ����+� �����#��� ���� +� ���#� +������� �(�����#� ��##� ;

I =
64

27π2
(kr)4 L?�BM
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%(��������� ������ ��� +(�0������ L?�BM ��� ������� �(�� ������� (r/λ)2 ��� ������� ��

��+��+ �� 3������Q� �++� ����� +��� ) ��� �=������� ����5#�#��� ����+�� +���0�� λ � r�

%� ������� �� ����� � ���� �� ���+� ���� ����� ��� ����� �� ���+����#���� �+���������

$���� ���U2�#� ��������7�7�+ ��� ������ ���� +� ��+��+ �� ���#� ������ �� ������ �� �+��	

�+ ����+��+� +(���������� �� ���#� +������� ��� �� #������ ����� �(�������#�������  �

��+����� SD	 CT	 �+��+� ���0��#��� ) ��������� ���#�+�	 ������� +(���������� ����������	

#��� +�� �.���� ��� ���#�� �(������ ���������� ;

I =
64

27π2
(kr)4

[
1 +

22

25
(kr)2 +

7312

18375
(kr)4 + · · ·

]
L?�DM

$ �� .���	 +� ������� �� �����7���U2�#� ��� +(�� ����� ��+��+� ���+/���� �� ��J�� ��7

������� +� ��Q������� �� ����� ��#�������� ���#� +�� ������ ����+&#�� �/��� ��� �������

���+/��0��#���	 �� ���� ������� ��+�� �� +� ��Q������� ��� �� ���0�� �����+���� ��,��#���

���������� ���� ���������	 ����� 0�� +� ��Q����� ��� ��� ���&�� ��������#��� ������������

%(��������� ��� ����� ��Q������� �� ��Q����� ���� ��� ����� ����+&#�� ��� ���.���� ���7

���������++� ) k4 �� ���#��� �����	 ��� ���������� 0�� +(�� ��������� ���+�#��� ���� +�

������� �� +� ��Q����� �� ��/+���� ��� +� �+�� �� ���+�

���� +�� ������ DI	 +� ����+&#� �� +� ��Q������� �(��� �������� �� ���������� ��++�

������� ���� �� ���������� ������� ��#�+��� �� ����� �(5��� ����+� ; ���� ���� � 0��

 #/��� ������� ��� ��+����� ��������� �� ?ED@ +���0�� λ � r	 �� 0�� ����� �� ,� ��

#5#� �� ?EDD ���� λ � r� -+ ������� ��������� ) �������� +� ����+&#� +���0�� λ ∼ r� $

����� ����++�	 �+ �(��� ��� ������+� �� ����� +�� �������#������ ���+����� ���� +�� ���� ��������

������������ %� ��+��+ ���+/��0�� ������ �+��� ���� ��#�+�0�� ���� 5��� ����+� ���� +(����

�(�� ����������� %� ������� ��� ��#�+������ ��#���0��� � ����� �� ����+ ����� ) +(���+/��



�������� ����������� � �� ������������ ������������ ?B

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

���#����� �� ��������0��� +� �/��&#� ���������	 �� ����##��� �� ����� +� ���� �(��� ���7

������� ,���� $��� �(��0��� ��� ������� ���+����#����	 ���� �++��� ������ �(���+�0���

�� 0��� ��� ���������� ��� ��++� ������ ����������+�#��� +�� ������� �� ����+&#��


�� ���������� ��� ��++� �#�+�0�� 0�� +� ��/����#��� �������� ���� ������� ) ��������

�� ������ ���,�� ��� ��� �������� ��������� ��� ������ �� ����+&#� ���� 5��� 0��+������7

#��� ������� ) +� +�#�&�� ��� �������� �+����0��� ��� +�� ������ �(����� S@T� ����������� ���

���#�+� +� ��� �(�� �/+����� ����� ��,��#��� +���	 �� ��� ������ ��������#��� �������������

-+ �(���� �(�� ��� �(���+�	 0�� ��������� +(����� ������ ��� ��������� ���� ���������� 0��

���� ���� ��������� .��0�(���� %� ���#� ) +(��������� �� �/��&#� ���� �(��� ���� ����������

+�� �0������� �� ���U�++	 �(����� ����	 ���,�� +�� ���������� ��� +�#���� ��� +�� ������ ��

����� �(����� %� ��+��+ #����� 0�(�+ �� ���� �+��� �� �������� 0�� ���� ���#� �� #����

�+�����#������0���� ���0�� #��� ���������� ) ��� ��������� �� ���#� ���� �������	 ��7

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

�������� ������ ����&�� �� ����� ��� +������� �(���� �� �������	 �� ������ �� +�0��7

++� +� ��/����#��� �� ��������� �+�� +�� ���������� ��0����� ���� +� ������������ H� ����

�&� +��� �(���������� ��� �� 0�(�+ ������ ��� +�������� �(����� ����������� ) +� +�������

�(���� �� ������� +� �+�� ����� �� ����� �(������ ���� �� ��� +)	 +� ���#� �� ���� �+��

�� ��������	 #��� �+ �(������� ����������++�#��� ���� ����������� �(�������� %� ���#� ���

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

����� +�� ���� ����#�� ������� ) λ = 1.8d	 �N d ��� +� ���#&����

��� ������+���� ������ �� ���������� �� ��� �(��� �������� �� ���������� ��� ��++��

%���0�� +� ������� �� ���� ��� �/��0��#��� �+�� ������ 0�� +� ��#�� +������� �(����	 +�

+�#�&�� ���� +� �������� ���� +� ���#� �� #���� �+�����#������0���� ���� +� ��� ���������	

+� �����#������ ������ ����#��� ���������� ; +� ��/����#��� �������� ���&�� ��� ���#��



?D 	
����� �

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

���������� ���� +� ����	 +��0��+� ��� ��� �������� �������+��� �� �� �������� �� ����� ���7

�������� ) +� ������ �� ����������� %(�=������ �� ��������� ��� �+��� �������� ����5#�#���

����+�	 �� ������7�� 0�� ����� 0�� +(�������� ������� ����������++�#��� +�� ���#�� 0�(�++�

��������� ����� ����������� �� +� �����#������ ���������� ��� ���� #�+�������	 ��� �+ �(����

) ��� ���� �(�� �Q�� �����+	 0�(�� �� ������� ��������#��� ����������� ���� +�� ����������

�� +(�+������/��#�0�� 0�����0��� ��� +� �����	 ���� ����������� �(����+�� W���7+�������

�(����X ����� �������� ��� �����������

-+ ��� ����������� �� ��#��0��� 0�� ���� ��� ������� �� �/#�����	 +� �����#������ ��

��������� ��������� ���� ��� ������ ����������� ������ �� ������ ��+�� +� ��+��������� ��

+� +�#�&�� ���������� $����	 ��� ����� ��������+���� �� +������� L � λ �� �� +������ l � λ/2

��� ���������� �� +� ���#� �+�����0�� �������� ��� ����++&+� ��� ������ �K�� �� �������+�	

�+��� 0�(�++� �� ���� ��� �������� �� #���� �� +(�� ������ +� �+�� �� ��+��������� �� 90◦

L,�� ?�>M� �(��� #���&�� ������+�	 +� �����#������ ��� #���� ������ ��� +��� ) +(���������

�(��� ��#������ �+�� ������ 0�� +� ��#�� +������� �(���� ���� +� �/��&#�� -+ / � ���������

��� ���������� ; +(�������� �� W�X �� +� ,���� ?�> ���� �������� ��� #���� +���0�� ���

����� ���� �+�� ������ 0�� λ/2	 ��� �++� ��������� �� ���+��� ��� ����� �� +������� L � λ

���������� %� #5#� ��#��0�� �(���+�0�� ) +� �����&�� �������� �� +� ,���� ; +� ���� ���7

��+���� �� ���#&��� d < λ/2 �(��� ��� ����������	 #��� �+ +� ������ �� +(�� ��.���� �� ��/��

���������� �� ��� ������� $ ������	 �� ���� ��� +� ������+ ����� ������ ��##� ��� �����

���+��� ��� �++� #5#��



�������� ����������� � �� ������������ ������������ ?F

%�� ����������� �������� �� ������� ��=��+��� ) ������� +� ����+&#� �(��� �������� ��

���������� ��� ��++�	 �� ������ ����##��� �� +(���+� ����� ����� ��� ������ �� +�� ��������

�� +(������ �� �Q��	 +�� ����� �� +(�������� ����������� ��� +) #5#� ��� �������������� ��

����+����	 �� ������ ���0��++�� +� ������������ �� ���#� �������� ��� �����+������ ��&� ��#7

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

��� ������� SAT �� ?EA@� �++� ������ +� ������� �(��� ���� ) ������ �� �/+����� ����� #�7

���� ���� �� ���������� ������� �(��������� ,���� �� +(��� #5#� �� +(������	 �� �������

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

������� ��##���� �(�Q������ ��� �����,�����#��� +�� ����+���� ���� +�� ������ ������� ��

+(�������  �� ��+��+� �������� �� ��������� ��� ����������� ������ ���� +� ����#� ���7

+������� �(����	 �� 0�� �� ���������� ��� ��� �����#������� ������ #������ 0�� ���� +��

����������� �� �����7���U2�#�	 +� �����#������ ����� ����������++�#��� ������� ��� +�

����������� $ +� #5#� ���0��	 +�� �����&� ������� �� +� #���������� �� ���#� ������ SET

��� #���� ��� ���+�������� �+�� �����,0��#��� ������� ) +(���+������� ��� ��������� ���

����������� ���� ����� ������+��� S?I	??T� *����� ����+���� 0�� +� �����#������ ����������

��� ����+� �� ������Y#��� ������������ �� �������� �� λ�

*�&� ����##���	 �������� ��/������� ��� ���� +� ���#�&�� ���� ���#��� +�� �#�+���7

����� �(��� ����������� ,���� $���� Z����#����� S?>T �7�7�+ ������ +� ����+&#� �(�� ����

���7+������� �(���� ���� �� ����� #���++�0�� ����0��#��� ������������ %(������ � ������

�(�������� +�� ����� �� ��� ��������	 �,� �� ����+���� +� ��+��+ ��� ���#�� ) +��� �����#����

%� �����#������ ����� ��� ��� #��&+� �������� �� ��� ������ �� λ � 10r	 �� 0�� ���������

��� ������ +�� ������ ���+����� ���� +� ��� �(�� ���������� �������� Z����#����� �#����

�� ��� ) +(��������� �� �+��#��� �� ������� L��� ������� ?�BM ��� ��Q������� �� +� +�#�&��

��� +�� ����� �� +(��������� ��������� ���##���� 0�� +(������ ������&�� �� �/�&#� �����7

�+�#��� ��Q����� ��� ����� 0�� ���� ���� ���#��� .��0�(���	 �� �� ���� 0�� +� ��/����#���



?C 	
����� �

���� �������� +(����� ���� #5#� +� �������� �� +(���������

�� ����+�����	 +(���+/�� �� +� �����#������ �� +� +�#�&�� ��� ��� ��#�+� ��������

���������� �� ��, ������0�� �� ������ ��������� $ �� .���	 �������� �(� ����� �� ��7

+����� ���� ��� �������� #������ ���� �� ����� #���++�0�� ���0�� �(��������� �� ��

����������� ,���� %(��������� +���������� �������,0�� �������� �� ��� �� ,����� �+�� ����+7

���� ��#����� �� +� �+��� ������+� 0�(������ �� ����+&#� ���� +�� ������ ��� +� ��Q��������

���� ���� �� 0�� � �����	 ���� ������&������ ����0�� ���+����#��� ��� ��������� ��

���++� ���7+������� �(����	 0�� �� �����#������ +�� ������� 0�� ��� �Q�� �����+� �(���&�

+� �+����� ��� ������ ������0���	 +(�=������ �� �����#������ �� ��� ���������� ���� ���

���������� ��#�+���� ) +� +�� �� ����� �� (r/λ)4� -+ ��� ���� ��##���#��� ��#�� 0�(��

���� ���7+������� �(���� ��� �� ��&� #����� ������ �� �����#������	 �� 0�� ��++�7�� ���

�(������ �+�� ����+� 0�� +� +������� �(���� �� ��/����#��� ���#����� �� ������ �� ��

���������	 +� +�� �� ����� ���� ������ ������ �� ��������� ��� +� ������

��� ��� �������� �� �����	�

%�� #����� ��� +� ��������� �(��������� +� ����������� �(����� �+�����#������0��� +�

+��� �� +��� �������	 ���� 0�(�++�� �������� �(�� ��������� ��� #���� ������ ����+���� ��

+(����������� ��������� ����� ��� ������� �� +�� �+������� �� ���������� �� #���+	 +��0��+�

�������� ���� +� ������������ ��� ������� ��������� ���� +� ���#� �� G���������� +������7

����+�� ��++������ +� +��� �� +� �������� %� 0�����# �(����������� ����� +�� �+������� �� +��

������� ��� ����+� �+��#�� �� ������� L� M� %� ��������� ��� � ������ ) �������	 0��

��#����� ������0��#��� +��� ��������� �� ?EF@ S?BT� [��+0��� ������ �+�� ����	 ��U�++ ��



�������� ����������� � �� ������������ ������������ ?@

x

z

y
ε2

E

+  +  +  -  -  -  +  +  +  -  -  -  +  +  + 

Hy

ε1 Métal

Diélectrique

���� ���� ��	 �����	 �� �� ���� ���������������� �		���	 ��� ���	���	 �� 	����� 	�
���������� 	���� �� �������� x̂�

 U�� ��� ���,�#� ��� +(���������� +� .������� �� ����� ���������� S?DT�

-+ ��� ������+� �� �����+�� 0��+0��� ���������� �����#����+�� ��� � 	 �� ���#����� +��

#���� 0�� �� ��������� +� +��� �(��� ��������� �+���� %� ,���� ?�B ����#����� +� ��������� ;

�� #���+ ��#�7��,�� L�� ��������� ���+�����0�� ε1 ) ������ ���++� �������M ��� �� �������

��� �� ���+�����0�� �������� L�� ���#������� ε2 �������M� %(������ ��� #��� �(�� ���&��

��������#�	 ���� +�� ������� ��������� x̂ �� ŷ ��+�#����� +� �+�� ����� +�� ���� #�+����� ��

�+��	 x̂ ����0�� ���+�#��� +� ���� �� ����������� ��� ������ %�� ��+������ ��� �0������� ��

���U�++ ) �����#��� �� +(��������� �(������� �+��� ���� +� ���#� S?FT ;

\ ���� +� #���+ Lz �������M ;

→
H = (0, Hy1, 0) ei(kPSx−kz1z−ωt)

→
E =

(
Ex1, 0, i

kPS
kz1

Ex1

)
ei(kPSx−kz1z−ωt) L?�F�M

\ ���� +� ���+�����0�� Lz �������M ;

→
H = (0, Hy2, 0) ei(kPSx+kz2z−ωt)

→
E =

(
Ex2, 0, i

kPS
kz2

Ex2

)
ei(kPSx+kz2z−ωt) L?�F�M

%�� ��������� ���+����� ���������� +�� ���������� ����++��� ���� +(���������� ��� ���#��	

kPS ��� +� ��#������� �� ������ �(���� ����++&+� ) x̂� ��#��� ���� ��� ���������� �� ���7
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����� �

���� �� �/��&#�	 �++� ��������� +� ���+� �������� �������� �� ���� �� �(����� �� +(����������

-+ ��� ������+� �� �����#���� +� ��+����� �� ���������� �� kPS 0�� +� ��+�� ) +� ���0�����

����+���� ω	 ) ������ ��� �0������� �� ���U�++ �� ��� ��+������ �� ���������� ) +(��������� ;

kPS =
ω

c

√
ε1ε2

ε1 + ε2
L?�CM

����� ����� +�� �+���� ��� ���������� εi	 kPS ��� ��� �������� ��#�+��� ���� +� #��7

�+� ��� ��������� ) ω/c� H� �(���&� +�� �0������� �� ���U�++	 +� ������ �(���� ����+ ���

���� �� ���,�� +(���+��� ;

εi

(
ω

c

)2

= k2
PS + k2

zi, i = 1, 2 L?�@M

���� �#�+�0�� 0�� kz ��� ��� �������� �#�������� ����� $����	 +�� ���#�+�� L?�F�M

�� L?�F�M �������� ��� ���#�� 0�� �� ��������� ��+�� x̂ �� ���� +(�#�+����� �(����++�7

���� �����O� ����������++�#��� �� �(�+������� �� +� �������� ��� ����������� �������������

���� ��� ���� �+�����#������0�� ������ ) +(���������� �(���&� +�� ���������� ������ ��� +��

�������
→
H ��

→
E	 �� #��� ����&�� ��� ��+��������� �����+���� *�� %� ���#� �+�����0��

��#����� �� ������� ���� ��#�������� Exi �� Ezi� �++�� ���� ��������� +(��� ��� �������

) +(�����	 �� 0�� ���+�0�� +� �������� ����+�&�� ��� +����� �� ���#� ��� +� ������� #�7

��++�0�� �� +� ����������� ��� ������� 0�� �(������ L,���� ?�BM� $.������ 0�� +� G���������

�� +� ������� �� ������� ��� ����&��#��� +���+���� ) +(���������	 �� ������ ��� ����������

��� +�#���� 0�� ������ ���������� +�� ��#�������� ���������� Ezi S?CT� ���� ����� ����

�� ���� ������� 0�� +�� #���� ����� ��� +�� �0������� �� ���U�++ ��������� ���� ) +�

��,������ ��� �+��#��� �� ��������

%� ���,��#��� ��� � ��� �����#��� ��� +� ��#������� kzi �� ������ �(����� �� ����

��� ����������� �����������	 +� �������� ) +�0��++� +(�#�+����� ��� ���#�� ��� ������ ���



�������� ����������� � �� ������������ ������������ ?E

e ��� ������ ��� zi = 1/‖kzi‖� ���� +� ��� �� +(������ ��� ���#�+�	 ����� �+��� ��� ��

+(����� �(��� ��"���� �� ����#&���� ���� +� #���+� �++� �(���&�� ��� 0��+0��� ��������� ��

����#&���� ���� +� ���+�����0�� ��������� *���� +� ��������� �� ������� ���� ����������

���� ��� ��������� ���7+������� �(���� ���+����� +� �+�� (x̂, ŷ)� ����� ��������� �#���7

����� ��� � ���+�0�� +��� �������+��� ) �(�#����� 0��++� ������������ �� ��������  ����+���

��� ��++���� 0�� +� #�/���� ��#����++� �� ������ �� ��/����� <
→
S>= 1

2
��

{→
E ∧ →∗

H
}
�(�

��� �� ��#������� �� ẑ	 �� 0�� �����,� 0�� +(����������� ��+�� ��� ��� �� �(����#�����

�(������ ����������� �(�������� ��� ��,������	 +� ���#� �+�����#������0�� ��� � ��� ����

�������� ���� +� ��������� ���#�+� ) +� �������� -+ ��� ���� ������� 0�(�� ���+���	 +(��7

��������� �(����#����� ���.���� �(�� ��������� �(������� ���� +� #�+��� ����������	 �����

����+� ����7�+�

%�� � ���� �#����� ���� +� ���� �� +� ����������� �� ������ �� +� ������ �#��������

��� ��++� �� kPS� %� ����� ����������++� ��� ��������� �(��� ����� ����� ������ 0�� +�

����������	 ��� �++� ������� �(��� ����������� �(������� ��� ���������� ���� +� #���+ S?FT�

��� ������ ������������� �������#��� +� �������� �� ����������� ��� � � ��++�7�� ���� 5���

��+��� �� �����#����� +� +������� L �� ���� �� +�0��++� +(��������� ������� 1/e �� �� �+���

������+�� �(���&� +�� �0������� L?�F�M �� L?�F�M	 L �(������,� ) [2 -#(kPS)]−1� ���� ������

�� ����� �� ��������	 +� �������� #�/�� ��� � ��� ��� ������� �(������ �� ������� ��

+(��� ������� L = 22 #������ ���� ��� +������� �(���� �� 515 �#�

�� ������� +���	 �+ �#����� �� ���+����� 0�� +� +�#�&�� �� ���� ��� ����+�� ��� +�� � 

�(��� ��������� �+���	 ��� +��� ��+����� �� ���������� �� ����� ) ������ �� +� +���� �� +� +�#�&��

L,���� ?�DM� $����#��� ���	 +� ����������� �� ������ �(���� �����������+� �� ����+���

�(��� .�#��� �������� -+ ������ ���##���� �+������� #������� ���� ��#�+�� +� ��Q������

����� +�� #�#���� �k0 �� +� +�#�&�� �� �kPS ��� � � 
�� ��+����� �������� ) �����++�� ���

�� #���+ ���� +� ������� ��� �#������� �(�� ������ �������0�� �(��������� S?FT� ��+��7��

���#�� �� ��Q������ +� +�#�&�� ��������� ���� +�� ���������� ��,���� ��� ��� ������� ��
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kPS

ω

���� ���� �������� �� ��	���	��� ��	 �� 	�� ��� 	����� �������� �� ����� �� ������ ���	�������
�� �� ����� �	� �� ����� �� �� ���� �� ω = k0.c� �� ��������� ����	��� ������		������� ������������
����� ��	 �� �� �� ����������� ���������� ! �� ������ �� ������ �k0 ���� ������ ��� ��	
������ ��	 �� 	����� ����� �"�� ������� �ω# �� ���� �� ������ ������ �	� ���� $ �� ���%�����
�� k0 	�� �� 	������ &� ���� ����	���� �� ���� "��� �����	� �������� 0 '������� �������( ��
k0 '������� ��	����(� )�		� �� ����� �� �� ���� �� 	�����*�*���� �� ��������� +�, �� ���� �������	
��	����	 ! $ 	� ����� 	� 	���� ���	��� ��	 ������ ��	 ��� ��	����	 ��	 ������	 ������� ���������#
$ 	� ������# ����	����� �� ��� ��� �� ������� ��	 "��� �����	 ��� �� ���� ���

+(������ �������0��
→
G� -+ ��� ������+� �� �������� +� ��/����#��� �� � ��+�� �� ��������	

���� ��� 0�� ��� ������ �(���� ���,� +� ��+����� �� ����� ;

→
kPS= ẑ∧ →

k 0 +n
→
G, n ∈ Z L?�AM

�� �����#&�� ��� ��������#��� �������+�	 ��� +�� #���� � �� +� ���#� �������0�� ��

������� ������ �����O��� ��� �#������ �� +�#�&�� �� ���� �� +� #5#� ���+��� S?F	 ?@T�

��� ��#��0��� ���� �#&���� ) ���=�#�� 0�� +�� � ������������ ���#�+�#��� ) +(��7

������� ����� �� ���+�����0�� �� �� #���+	 +�0��+ �������� ��� ��,������ ��� ����������

�(����������� $����#��� ���	 �+ �(��� ��� ������+� �� ������� �� #���+���� ��� � �� +(��

������ +� #���+ ��##� �� ���������� �������	 ��� ��+��7�� �(�������� �� +� �����������	 ��

+(���������� �� ���#�� ��������	 ��� ������ �������� S?AT #������� 0�(��� ������� ��,�7

�#��� ����������� �� �������0��#��� �������� ���� �� ������ ���+�����0�� �Q����� 0�� ��



�������� ����������� � �� ������������ ������������ >?

����������� �� ��+�� �(�� #���+ ���+� �(��� ����0���	 �� ���� ��#�+�� ��� � ) +(���������

����� �� ���+�����0�� �� �� ���������� �������	 ) ��������� 0�� +� ������� �� ��+��7�� ��������

��� �������� �������0�� �� ��������

%�� �+��#��� �� ������� ������������ ���� �+������� ��&#�� �� ��������� �� ���� ����#7

#��� 0�(�+� ������ ���������� +(��������� ���� ��� ��#������� ���7+�������� �(������ -+�

���� ��� ���#�+� ������� �� ���+���� ���� +� ����� �� ������ #�+���+����� S?E\>?T	 �� ��������

�� ��#������� �������0��� S?@	 >>\>AT �� �� �����#&��� ���7+�������� S>E\BBT� 
� ����

��#���� �(�����5� �������� ���+�#��� +�� � +���+���� ��� +�� �������+�� #���++�0��� SBD	BFT�

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

������������ ��� ���!����� �������

%�� ������ ������0��� ��0��� ) +� ������� ?�> #������ 0�� +� ��#�+� ������� �� ���7

���� ) ������ �� ��������#� ������ ��&� ��=��+� �&� 0�� ��� �������� ��� ���������� ) +�

��#�� +������� �(���� �� ��/����#��� SFT� %� +�#�&�� �� ���� �(/ �������� �� ���+� ���

�����#������ ��� �Q�� �����+	 ) +(�#�+����� �� �������+��� ����5#�#��� ����+�	 ��� ������+��

%�� �������� ������������� �� ������� � ��� SBC	 B@T ������+��� �������� ��� �����������

%���� #������ ��� ��� ������� �� ����� ��� ����������� ������� ���� ��� ,+#� #���++�0���

���0��� ��&+��� �� �Q�� 0�� ��� ���������� ������ �����#����� +� +�#�&�� ��� �� �����7

#��� �� #���� ���� ���� ��������� ��� ����������� ��++�� 0�� +� +�� �� �����	 0�� �� �+�� ��

����� ��� ��#��� �� +(����������� ����+�#������� ������� ��� +� ����������� %� �����#��7

����� ���#�+���� �� ����������� �(���������� ��� ����� ���� #5#� �������� +(�����	 �� 0��

�����,� 0�(��� ������ �� +� +�#�&�� ��������� ���������� +� #���+ ��� ���+�#��� ����#����

��� +�� ���������� %(������� �� +(���+������ � ��� ��������� ) +(����������� �� +� +�#�&��
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��� ��� �+��#��� �� �������	 ��� �/����&�� ���,�#�� ������ ��� �+������� ������ ������7

#����+�� �� ������0��� SBA\DIT�

%(��.����� �� ����� ������� ��� �(������� +�� �������� �����#������ ��+����� ) +� �����7

#������ ��������������� ��� �������� ��� ���� ��� ���#�+�� ���� +� ���+�� �� +� ���#�&��

���+�������	 �� +�� +����� 0�� ��� ����� ����������� �� #5#� ���� +� ��#���������� ��

�����#&�� 0�� ����+��� �� #�#��� �N �������� +� ������� �����+�

%� �����#������ �������������� � ��� ������� ���� +� ���#�&�� ���� ��� ��� �������7

#���� �������0��� �� �����	 ���� �� ���� ��� �� ���#�+���� ��� +� ,���� ?�FL�M� %� ,�7

��� ?�FL�M #����� +� ������� �� �����#����� �(�� ������ ����� �(��������� �/+�����0���	

������ ���� �� ,+# �(������ ������ ��� �������� �� 0����"� -+ �������� ��� ����� �� ����	

���� +� ���#����� ��� ������������ ��� �+������� �������� �����#�������

*��� �(�����	 �� ������� �(��� ��++� ��������� �� �(������� 0�(�� ������ �� ����������

#���++�0��� SBCT� %�� ������� �� ����� ������� ���� �(������ #�������� �����+��� ��&� #�+

+� +�#�&�� ) ������ +�� +�������� �(������ �� �����	 �+ ��� ����+� SD?T 0�� +� �����#������

��� �(������ �+�� �+��� 0�� +� #���+ ��� �� ��� ����������	 ��##� +(�� �� +(������� ��

����&�� ��� ������� ������+ ��� ����������	 ����� 0�� +� ����&�� ��� ����� #���� ��� ���

������� �� ���2�+ SD>T� ��++�7�� �������� �� �Q�� 0�� +��� �����#������� ���#���� �����,��7

���#��� �(�+� ���� ������� �(��� ,�� ������ �(������� %���0�� +(��������� �� ���K� �������

50 ����#&����	 +� ��������� �������+� ��� �������++��� �� �� ��������� �����0��#��� �+��

�� +���� ���+�0��� ���+����� ���� ��� ,+#� �(������ ����

��� ��++����	 +� �������� ��� ���� �� �����#������ ������ �� +� ������� �� ������� ����

����+�� +�� #���#� ��� +(���������� ��� ���#�+�	 �+ ��=� �(���#����� +(������#��� �����

+�� ����� S?CT L��� ,���� ?�CL�MM� %�� ���� �� ��G&���� ���� ��� +�� ���������� ��������++�� ���

���������	 �+� ������ 5��� ��������� ) ��� �����#&��� �������� ) +(����++� �� +� ���������

�������0�� ����� ����&���
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2   mµ

���

�	�

���� ���� -���	��		��� ������� $ ������	 ��	 ��	���� �� ����	 	����������	 ������	� '�( .��
�� ����	��� ����������� $ �������� ���� ����������� �� ����	 ���	�	 ���	 �� ��������� '�(
'����� 	 /012( ������ �� ����	��		��� ���� ��	��� ���	 �� 3�� �������� ����	� 	�� ����� '������� !
455 ��# ���� ��� ��	 ����	 ! +65 ��# ����		��� �� 3�� ! 755 ��(� ��	 ������	 ��������	 ���������
��	 ��������	 ������	 ��	 ����	 �� ���	���	 ������	 $ ������ �� ���������� '+�8(�
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*�����&#�#���	 +� ������� �������� �� ���+��� ���� ������ �� #���#� ���� ���������� SDB	

DDT	 ��������� ) ������� ��� ���������� �� +� ���������� �� �Q��	 �+ ��� ������+� �� ���+����

�������� ���� ���+�#��� �� ��������� +� �������� ��� +�0��+ ������ +� #���+� $ +(������	 +��

������ ���� ������+�� ) +(������ �� ���������� �� #�+��� +�#������� ) +� ���� ������� �� ,+#	

��##� +� #����� +� ,���� ?�CL�M� $����	 +�� ������ �� +(���+������ ���� ) ���������� ���

���������� �� +� ��������� �������0���

��� ����+���� ������ 5��� #�� �� ����++&+� ��� +�� ����+������ �� +� ������� L?�BM� ��

�Q��	 �+� ��#������� 0�� +�� ���������� �(���������� ��� ���� �� �����#������ ���� ������7

#��� ��++�� ) ������ ���� ������� ��� � ��� ���������� ��� ����������� �� �(������ ���#��	

+�� � .����� �� �K+� ������+ ���� +� ����������

%� �������� �� +� �����#������ ���+��� ���� �� ��#������� �� +� ��J�� ������� SB@T� *���

�(�����	 +� ��Q������� �(��� ���� �+��� ��������� ��� +(�������#��� �������0�� �� �����

���&�� ��� � ������������ +� ��+����� �� ����� L?�AM� %��� ��������� �����O�� ��� ������

#����� �� ���#� �+�����#������0�� �� �������� �� +� �������� ��##� ���� +(���� �	

��� #���� ��� ��� �������� �������+��� �� ������������� ��������� ����	 ����� ����++�	

�� �����&#� ���#�� �� ������������ �(�Q�� ) ���	 ��� �+� ������ ���+�#��� ����+�� ��

#���&�� ���������� ��� #���� �� +(����� �K�� �� +� ���������� %� �������+��� �� �����#��7

���� �(�� ����� ���� �����+�&��#��� ���������� �� +(����� �K�� �� ,+#	 +� ��������� ������

��� ) +(R���	 ��� +� �+�� ������ �������+��� ��� � ��� �� �����O��� ���� ���#� �(�����

����������� ���� +(������� ��������� 0�� �� ������+��� �� ������� ��� ��Q����� ��� +��

�����	 ����� +� ��/����#��� �#������� �� ��������7�+ ���� ��� +���� �� ��Q������� ����+�����

�� +(������������ ����� ��� ������� +�#������� �+�#���������

����� �������������� �����,� 0�(�+ ���� 5��� ������+� �� ������� +� �������� ��� ���� ��

����+��� +(�0������ L?�AM� $ ����� �(���#�+�	 ���� ������&������ +� ��� �� ������ ����� �� +�

,���� ?�FL�M�  �� ������� �������0��� ��� ���� ��#�������� i
→
Gx �� j

→
Gy �� #5#� ���#�
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���� ���� ��������� ����� ���	 ��9���� 	�� �� ����	��		��� ������� $ ������	 ��	 ��	���� ��
����	 	����������	 ������	� '�( '����� 	 /+42( :����	 �� 	�����	 �� ����	��		��� �� ����	 ��	����
�� ����	# ��������	 ���	 �� 3�� �������� 	�	����� �� 300 �� ������		���� ��	 �������	 ������
��	���������� 300# 450 �� 550 ��# �� ��	 ���� ���	 155# 180 �� 225 ��� ���� �� �� �� ���	
��		� ������� �� ����� ��	��� �	� �����	����# �� ��	� ��� ��� ������ ��	 ������	 ��	�����	� '�(
'����� 	 /012( ������	 �� ����	��		��� ���� ��	��� ���	� ���	 �� 3�� ���� 	�� 	��	���� �� �����#
�� ������� �� �� ��	����� ����������� εL �� ������ %������� �� ��� ����	�� �� 3��� �� ��
(1, 0)S ��	�� ���� $ �� �"�� ��	�����# ����	 ��� ���� ������ (1, 0)L 	� ������ ���	 �������������



>C 	
����� �

2π/P L�N i �� j ���� ��� ������� �� P ��� +� ������� �� +� ���������M� [���� �� ������

�(���� kPS	 ���� ������&������ 0�� �� ��+����� �� ���������� ��� ��++� ��� � ���������� ���

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

�(���� λmax ���,��� ) +� ���� L?�CM �� L?�AM� H� �����#��� ���� ����#��� +��� �������� ��

���+����� +�� ���� ������������ ���� +� ��� �(�� �������� +�#����� �������� ��� ��+����� ��

���#�+ ) +� �������	 �� ������� ;

λmax(i, j) = P
(
i2 + j2

)− 1
2

√
ε1ε2

ε1 + ε2

L?�EM

%�� ����+���� ���� ����0��� ��� ��� #��0��� ������+�� ��� +� ,���� ?�FL�M� H� ��������

0�� +(������ ��� +� ������� ��� ����+����� -+ / � ���� ��#�++�� �� ��+������	 ��� +(������

���+�����0�� ε2 ������ �� +(���������� ��� ��++����	 +�� �+���� ������ ��� i �� j ����0����

+� ���� �� ����������� ��� � � ��+� ����� ) +� ��,������ #5#� �� ��� ������� ; ����� ���

���#�+�	 +� #��� �� +������� �(���� λmax(0, 1) � ��� ������ ��P�� ) �� ������ �� #�#���

�Gy	 �+ ����++� ���� ��+�� +(��� ŷ� ��#��0���� ���+�#��� 0�(�� ������ �� +� �/#����� ��

�/��&#�	 �� ������� ��#��� �� ��� ��+������ ���� ���������� �� ��������� ���#�+��

�� #��&+� ��#�+�,� ������� +�� ��������� +�� �+�� ���������� �� ������� �� �� ��&+�

���� �������� ���� ����#�� +� �������� ��� ���� �(��� ��������� ��������� ���� ������	 �+ ��

������� 0�� ��&� ������&��#��� +� ���+��� ��� �����#&��� ��/��0��� ) +(������� �� +� �����7

#������� %� ���#� ������+� ��� �������� ����+�� �+�� ������#��� �(������������� ��#�+����

����� +�� ��Q������ #���� �� ������� ������� ��� +� +�#�&�� ���������� �++�� ���������� ��7

��##��� ) �� 0�� +�� � ���#��� ��� ����� �������������	 ��##� �+ ������ �/��0��#���

��� #���� ������ +� +��� �(��� ��������� �������0�� S?@T� �� �+��	 +�� ����� �#���� ����

+(������ ������&���� ���+�#��� ����� �++��	 �� 0�� ������ ��� #���+����� �������+� ����+�7

#��������
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���� ���� :����	 �� 	�����	 �� ����	��		��� ���		�������	 ����������	 �����	 �� ����	 �� ��
�����		���	 �� 	������ �� ��������� ������� �� ��	��� ��	 ���	 ��	 	�������	 �� ����	���
����������� $ ��������# �� �� ������ ��� ��	 ��	 �� ����	��		��� �� ���	 ��		� ������� �� �����
	������� ��	 ����������	 ��� ��� ���	 ���	 �� 3�� �������� 	�	����� �� �� 3�� +�4'�(� �� ������
;�< � �� �"�� ������� �� �� �"�� ������ �� ����	 ��� �� ��	��� ����� �� �� 3�� +�4'�( = ��	 ����� ���	
�����������	 �� �� ������ ;ν< 	��� ���������	 $ ��� �� ��	��� ���� �� ���� �"�� 3�����

�� ����+�����	 +� �������� �� +� �����#������ ���+��� ������ ��� +� ���������� �� ���#��

�+�����#������0��� �������� ��� ���������� ��� �������� %� �K+� �� +� ������� �������0��

�(��������� ) ��+�� �(��� ������� ���� +� ��#���� �� ����+� ; �� ���#������ ��� ��������

�� #���+ �� �������� ��� � 	 �++� ������ ��� ��++������ �=���� �� ��/����#��� ��������	

����� 0�� �� ����� ���#������ �� +(����� �K�� �� ,+#� H� ��� ��++� �������� �� ��0�����

��� ����������#��� 0�� ���� +�� �R��� �� ������ ������ ��� ���������	 �� 0�� �����,� 0��

�(������ ���������� ���� ���������� ��� +� �����#������ ���+����

-+ ��� �Q�����#��� ������+� �� ������+���� +�� +����� 0�� ����&���� ) ���� +�� ,+#�

#���++�0��� ��������� �� #���� ��� ��������	 �� ��������� ��� ��� ���#� �������0�� ��

������� SDF\D@T� %� ,���� ?�@ �++����� �� ������ ��� ��� ������� ������ �� �����������	

���� ��������� ���+�#��� ������������ ��#�+&��#��� +� #���+� %���� ����#&���� L#���+	
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�������	 ���#&��� �� ���������� ��� �����M ���� ���� ��� �������#���� �(��������� �� +�

,���� ?�CL�M	 �� 0�� ���� �������� ) ��#����� +�� ���������� ����0��� �� ��� ���� ��#�++��

�(�������++���� %�� �������� �� �����#������ �������������� ���������� �(�������� ��#�+�7

�����	 �� ���� �� ��������� ���� 0�� +� +�#�&�� ��� �����+�� �� ��J�� ���+���� ���� +��

���� ����

9���� ���� ������ ) ������ ������ +� #������#� �� +� �����#������ ��������������� ����

+�� ��������� 0�� ������	 ���� ��������� �� ���������� ���� +� ��#���������� �� �����#&��

) ������ +(����� ��#����� �� 0��+0��� ���������� ��#��0���+�� ; +�� ������� �� ����� �(���

����	 �� +�� ��������� ���0��� �(����� ����	 ��������� �� ��� �� ����������� �� ��������
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%� �����+ ������ ���� �� �������� � ���� ��.����� �(�������� +� ��#���������� �� +�

�����#������ ���+��� ) ������ +�� ������� �� ����� ���7+�������� �(������ ���� ���� �

�������##��� 0�� +� �����#&�� ����� �������� ) +(��������� �� �+��#��� �� ������� L� M	

�� 0�� +�� ���������� ����0��� ��� ���������� �������� ��� �����0���� 5��� �����K+��� ��

.����� ��� +��� �������� ������ +� ���#�&�� ���+������� ��� +� �����#������ ���+���	 �� ��#7

����� ������� ������0��� ��� ��������� ) ���Q�� ����� ���+/�� ��&� ��#�+� �� �����������

��� ���������� ��� ������� +���� ������� ) ���#�+�� ��� ����������� ���� �������� 0�� #���7

���� ��� ���,������ ������#����+��

%�� ���#�&��� �0����� �� ����������� ��� ���+���� ��� #��&+�� ���� ��� ������� ��

������ ��,��#��� +������ SBA	 DA\FCT� %� ������ �� �� ����� ��� 0�(�+ �(���� �� ����������

����#��������++��	 0�� ������ 5��� ����&��#��� ������������� ���� +� �+�� ����������+����

) +� +������� ��� ���������� ���� ������	 +(������� �� ���������� ��� +�#���� ���� +(���

>E
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��� ����� ���������� �� +(������ #���,� +�� ������� �� ����+&#� �� ������ �� +� ���������

������#����+� ���++�� %�� ������ �(��� ��� �� ���0����� �� ������� ���� +� ��+���������

���������� �� �/��&#�	 �� ���� 0�� +� �����#������ ������� ��� +�� ������� �������� ��� ��

�����#&�� ����������� *����� +�� ��#�+������ ��� �� �������+��� ��#����� 0�� +�� ����7

����� �� ��#������� ��##� ��� ������ �� 8���/7����� ) ��������� +�������� �(�����	 ��

0�(�++�� ��������� ��� +) #5#� �����0��#��� ������������� �� ��/����#��� ��������� ��

+) ��� ��� ��� ����������	 �+������� ������� �/��� ����+� 0�� +� �����#������� ��� �������

) ���� ��#������� ��� ��������++�#��� +� ���� �� ��� #���� ������ SDE	FI	FB\FFT� %� �+�����

��� ����������� �� ������� ���##���� ) �� ��� ��Q������ �(���&� +���� ������	 +�� ��������

�� �����#������ ��#������� ��� ����� �� ����	 �� �� �������� ����+���� ���� �(��� �������7

���� ��������� �� +� +�#�&�� ) ������ +�� ������	 +�� ������ �(���+�0���� ��� +(��������� ��

� ��� ���������� ��� ���������� SBA	 DA	 F>T� �+�� �����,0��#���	 �+ ��#�+� 0�� +� ��������

�� +(��������� ��� ���� ��������� ����� ��� ������������ ����� ��� ���� �/��� �� #�����

$ �K�� �� ��� ������������� ���������� ����������#��� +�� ��+��+� ) ����� ��#��7

����� SBE	DI	DD	F@\CDT� %� ����+&#� ��� ��,��#��� �+�� ��#�+��� 0�(�� ���#����� �+���	 ��

���� ��� �� ������� ��� ) �� .��� ������ ) ��#�+�� +� �����#������ ���� +�� ���������� �/�7

�0��� ��� ����������� SBE	 DI	 DD	 FE\C?T� %� ������ ��Q������ ��� +� ��������� ����������

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

#���� ������� %�� ��Q������� ������ ��� �+��� �� ���������� +�� ����+������ ��� ����������

������#����+��� %� ,���� >�?	 ����� �� +� ��������� SDDT	 �� ��� ��� �++���������� -+ �(����

�� �+������� ��� �� ����� �� ���#� �+�����0�� �� �������� �(�� �������#��� �� �����

��� ������������ %� ���������� ��� ��+���� �� +� ������ ��� ��� ����� �+���� L,�� >�?L�MM	

���� +� +������� �(���� ������ �(��� �� ���������++� ) +(������ %� ,���� >�?L�M ����������

+� ��� �N �+ �(/ � ����� ����+��� ��� +�� � ) +� ���0����� ����������� %�� ���������

��������� ����0�� ����+�#��� +� ��/����#��� ��������	 �� 0�� ��G&�� +� ������ ��� ����7

������ ��� ������  �� +� ,���� >�?L�M	 +�� ������� ������������� ��� ��� � ���������� +�



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ B?

���� ���� '����� 	 /,,2( .�� �� ���� �� ����������� �� ���� ��������� �� ���	����� ���� ��	���
�����������	 	��*��������	 ������	 '������� ! 600 ��# ���� ��� ��	 ����	 ! 200 ��# ����		���
�� 3�� ! 250 ��(� �� 3�� ��	����� �	� �� �� �� ����	� 	�� �� 	��	���� �� ����� �� ��	�����
����������� εS = 2.31� ������� εL �� �� ��� ����	�� ����� 	���� ��	 ����	 �����	�����	� '�(
����� ������� �� 	�	� �� ������ = '�( >�	 ����� �������� ������ �? ��	 �� �� ��	��� �� 	���
��	 �����	 'λ = 1100 ��# εL = 1.0(# ����	��		��� ! 5�556@ = '( >�	 ����� �������� ������ �? ��	
�� �� �� ��� �� 	����� 	��� �����	 'λ = 957 ��# εL = 1.0(# -���	��		��� ! 0.5% = '�( >�	 ����
��	��� ��� ��������	 	���������	# $ ��� �������� ������ �? ��	 �� ��	 ���� A��	 	��� �����	
'λ = 966 ��# εL = 2.31(# -���	��		��� ! 20%�
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������� �� ������� ��� �������� �� ������������� ��� +(�������,������ �� ���#� �� ������ ���

�#��������� �������� ��� +� ���#������� %�� � �� +(��������� �(������ ���� �����������

) +� #5#� +������� �(����	 ����� 0�� +(������ 0�� +(������� �(� ��� +� #5#� ������ ��

���������� 0�(�� ������� %� ���� �� +�#�&�� �����#��� ���� ����� ���,�������� ��/#����0��

��� ���� ���� �+�� �#�������� 0�� ���� +� ��������� ����������	 �� 0�� ���,�#� ��� ����++�

���� 0�� +�� � ����������� ) ��� ������ �����0����� �� +� �����#������� 8���+�#���	 +�

,���� >�?L�M #����� +� ��+��+ +���0�� +� ��������� ���+�����0�� �� #�+��� .������� +� ����

�(������ ��� �.����� ) ��++� �� ������� %�� ���#�� +���+�#��� �+��� 0�� ����#������� +�� � 

���� ) ������� ����+�� ��� +�� ���� ��������	 �� +��� �#�+����� #���#�+� � ��������� �(��

����� �� �������� ��� ������� ) +� ,���� >�?L�M� �� ������� ����0�� 0�� +� �����#������ ��7

������������ ���� 5��� #���#���� �� ���+����� +�� �������� ��� #���� � �������� ) ���0��

���������� %(�=������ �� ��������� �(�� ����� �����+��	 �� 0�� ����&�� 0�� +� ���������

�� +�#�&�� ����� �+��� �� ������&�� ����������  �+�� �(������ �+�#���� �� +� ���+�������	

��+��7�� �(�������� �(�� ����+��� ��������� ����� #���� � �� ���0�� �K�� �� #���+�


� ����� �����+� SDIT ������� 0�(�+ �� ��=� ��� �� �������� �(��� ��������� ��� ����������

�/#����0��� ���� ������� +� ���������� �� �Q��	 ���� ����� �� ��� 0�(�++� ��������� ���

����������� ��� � �� ���� �� �(����� �� ������	 �����#��� ���	 �+ ���� 0�� +� ����������

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

L+� ,+# #���++�0�� ������� ����0��#��� ���0��M� $���� ����� ����� ������7�++� +(���������

�� ���� ����#�� �� �����#������	 +(�� ���������	 +(����� ���	 ���� +�� ���������� �(��7

�������� ��������� �� +� ���++� ��� ���������� ���� ���� ���,� ������#����+�#��� �����

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

L������� >�>M� ���� ������ 0�� +� ���+��� ��� ���� ����#�� �� �����#������ �� ���,�#� ����

+�� �����	 #��� 0�� ����7�� ��Q&���� ��� ����������� ������0��� ��� 0��+0��� ��������

$� ����� �� ��� �������������	 ���� ���� ��� �#��� ) #������ �� ��J�� �/���#���0��



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ BB

+(��G����� ��� ����������� ���#����0��� ��� ������� ��� +��� �����#������� ���� +� ����7

�&#� ����� 0�� ��#����� �� �������� L������� >�BM	 ���� ���� ��##�� ���������� ��� �Q���

�� ���+ ����#&��� ����������� ��� ���������� ���� ���� �(����� ��� ������ ���� ��#��� ; +�

#���+ ���� +�0��+ �� +�� �����0��� %(�#���� ��� #����� ��� +� �����#������ ��� +����#���

#������ ��� +� �+�� ������#����+	 #��� �+ ��� �� #���� ����+� 0�� +�� ��&� ���� ������7

����� ��##� +(�� �� +(������ ��������� +(���+������ SD?	 D>T� ��� ������	 �+ �(������ ������

���+������� ������0�� ��������#��� ���+�� ) �� ��.���
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���� ��#������� +� ��#����� �� ����� �����	 �+ ������� �� ������ ��� +� �������

�(���&� +�0��++� +�� �������#���� �� ����� ���7+�������� �(����� ������ �����#����� +�

+�#�&�� ��+�� ���� #������#�� �� �����#������ ��Q������ SDIT� 
�� ,���� �� ��� �����+� ��

����#� ���� +� ����������� L,�� >�>M� �++� #����� +(��G����� �� +� ���������� ��� ����� L���

�����������M ���� �� ������ �������� �� ������ ����� �� #5#� ���+�����0��� %�� ��Q�������

������� ������������ +� ������� �� ������� �� �����#������ ���� +�0��++� +�� +��������

�(����� ���� ����������� ) +� ������� �� �/��&#�� ��##� ���� +(���� � ���� +� ���#���

��������	 �� ���+ #��� � ���� 5��� ������ ��� ��� ������� �������0��#��� �������� ����

����� ��##� �������+�� ����0�� +�� ���� ���������� �� ������ ���� ������0���	 �� �(����������

) �� 0�� +(���+������ ��� +�� � ) +(������ �� ) +� ������ �(��&�� ��� #5#�� +�������� �(������

��+� ��#�+� 5��� +� ��� ���� +�� ����� +�� �+�� ��������	 ��� ��� ������� �� ��#����� 0�(��

���+ #���#�#� �� �������	 +� ��� �� ������+� +���0�� +� ���������� ��#���� ; ������ 0�(��

��� �� ���+��� ��� +(���������� ���� �� �(�+��������� ����������+�#���	 �� ����� �� ����+�

��� +� �+�� �� ������ ����0�� #�������#���0��� ����� ��#�+����� ����� 0�(�� �������
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�(��� �������� ����������	 +�� #���� � �������� ) ���0�� �K�� �� #���+ �� ������ �+��

5��� ���������� ��##� �������+��	 #��� 0�(�+� �� ��#������ ���� ���#�� �� �/��&#� ) ����

������� ����� ����������� ���� �����+�� +� �����#������ ���� +� ����#� �� ��������� ��.)

�++����� ���� +� ,���� >�? �� +(�������������

��� ������������� ���� ��� ������ ) ���+���� ��� ����� ����������� ���������� +� �K+� ��

+� ���������� ��� ��������� ��� +� �����#������ ���+��� SCFT� ���� ���� �����++� ��� ���

������� �� ����� �/+�����0��� ��� ���������� �/#����0���	 ������� ���� ��� ,+#� �(������

��������� ���� +(���� ��##� ����� ��������� ,��+� ��� �(������,�� +�� ��Q������ ����#�� ��

�����#������ ���� +� ��#���� ���������	 +�� ��������� ����������� ��� �� ���#&��� ����"

����+� ���� 0�(�++�� �� �������� �������� ��� #���� ����������� ��� ���0������ 0�� ����

������������ %� ,���� >�B ��� �� ������� �� �����#������ ������#����+ �/��0�� �� �� �����

�� ����������� -+ ��#����� ����##��� �� #���#�# �������� ��� +�������� �(����� �+��

������� 0�� +� ������� �� �/��&#�� ��+��7�� � ��� +(��.�� ��������+ �� ��� #������� -+ �(����



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ BF

�� ��� �� �+�� ����� �������	 ���� +(����� ���������� ������ �� ������+�#��� ���� +��

���������� ��� ����������

����� ��������	 	�����	����

H� ������� ���� ����� ������� ���� +�� �����+� �����0��� ��+����� ) +(��������� �� ) +�

��������������� ��� ������� �(��������� �/+�����0��� ���� ��� ,+#� �(������ ����������

����������� �� (��� ������� �������� � %(������ ��� ������ �������++��� ��� ��7

���� ���� ���#� �#����� ��� ��� #�#������ ���������++�� �� ���#U�� �� BI ����#&����

�(���������	 ������� ��� ��� ���++�� �� #���������� �+�������0��� %(��������� �� ��&+� ���7

����+�&��#��� ��+����� ���� +� �����0��	 ��� �+ �(�&�� 0�� +�� ,+#� ��+/������++��� �(������

���������� ��� ���������� �� ��#��������� ��##� +� �������� �� ���#U�� ��� �����+�	 +�

���K� ���� �� +� ����� � ����� +������� �� �� ��+����	 �����O���� ��� +) #5#� �� �������7

#��� ������+��� �� +(�������++�� 0�� ���� #���� .��0�(�� �������#���� -+ �#����� ����

�(�#������� ��� ����������� �� ����� �� ������ ������������ +���� �P������� ��������������

$ ����� ,�	 ���� ���� ������#���� ����� �������� �� #���++������� ��Q������ ; +(������7

���� ����#�0��	 +� ��+��������� �� +� ���K� ����0���  ��+� +� ���#�&�� #������ ������� ���

�����#��� �� ������ 0��+��� ] ������ ����7�+ �������	 ��� +� ���� �(����� �� ����� ���� ��

#5#� ��� �+������� �� 75%� ���� ������� ��� ,+#� ��������� ) ������ ��� �����������

��������	 �+ �� ����� �+�� 0�() �(�Q������� �� ���#U��� H�	 #5#� #���#���	 +� ������ �������

) +(������ ��� ����" #��0�� ���� 0�� ��+��7�� �� ������ ��� 5��� �����+� �� �� #�������� )

�+�� ��� +� ���++� �� +(������� �� +� #�#����� �� �������� $���� +� ���#U�� �(���7�+ ��+��

0�� +���+�#���	 �� #�#��� �� +� ���������������� *��� +�� ,+#� ���+���� ���� ����0��#���

���0��� �� +(������� �� ������
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)���������� �� ��������� ��� )�& � ��++�7�� ������ ��� ��� +����������� �������

�� #�/�� �(�� �/��&#� ) �������� �(���� ����+����� ��� ������#���	 �+�� ����� ���� ���

�����/#� ���+��� 8-� L8������ -�� ���#M	 � ��� �������++�#��� ���+���� ���� ��������

��� ������� �� +(��������� #�����+�������0�� �� #���&�� �� ��������������� �� �� #���,��7

���� ��� ����� �+�������0���� %� 8-� ��� ��� #������7����+ �����+� �� �������� ����� ���� )

+(��+����� 0�(�� ���K� �� ������� ������������ �� ���+������  �� ����������#��� ���� 5���

���+�0�� ��� ���+���� ��� �� #��������� �+�������0�� ) ��+�/��� L���M �+����0��� %(��7

���� ��������+ �(�� ��� ��� �� ��+���� ����+�������� 0�� ������� �� �������� �(�+������� ��

0��+0��� ����#&���� �� ���#&���� ��+��7�� ���� ) ������ +���+�#��� +(��.�� 0�� +(�� ������

���#����� %� ��+�/��� ���&�� ��� �+������� �� ��� ��/��� V 0�� ����������� +�� �����#������

�� ����+���� �� �� ��������� �� #�������� %� #������ ��� ��� ����������	 ��� +�� ���#��

�� ��.�� �(����� �� ���� ��� �����+�#��� #���,�� ������ +� ���������� %� 8-� ������ ���

+� #5#� ��������	 �� �� �(��� 0�� +� ����� ) �+������� ��� ��#�+��� ��� ��� ��+���� ����+���7

����� �(���� +�����	 �/��0��#��� ��� ���� �� ��++��# ��+� �� ���� �� +��� #���� �+��� �� ��

+��� ����+�������	 ��+� ����0�� ��� ������� �� ��++������	 ) +(����� ���0��++�� ���� �.�����

��� �+�������	 #��� ����� ��� ���#�� ������� �� ��� ���� L��� ,���� >�DL�MM� �� �����K+��� +�

���+���#��� �� �������� ��������	 �+ ��� ����� ������+� �� ����� �� +(��+����� �� +� #���&��

��+�� �� #���� �����,��� %� ��������� �� +� ������ ��� +��� ) +� ���++� �� �������� �(���� 0��

���� ����� ��� ���#�� �(��������� ��� ����+����� ��� �+������� �� 30 ����#&����� [����

) +(���+������� �� 8-� ���� ������� �� #�������	 �� �#&�� �� ������� ���� ���#� ��"���� )

�����#��� �� ��������� %� �������� ��� +� �������� �(���� ��� ) +(������� �� ���K�� $.������

���� ,��� 0�� +� 8-� ��� ���+�#��� �� #���������	 ��� ��� �������� �� ���������� ����+����

+�� �+������� ������� ��� +� ��+�/��� ) ��� ,�� �(���+/�� �� �(�#�������

���� 0�� ��.) ��#��0���+�� ������ ������#���	 +�� #�+���+�� ����������+���� �� 8-�

������� +� �+���� #����� �� +��� ��������+ +���0�(�++�� ���� ��#������ ����� �++��� ��� ����+

���#�� ��� ���#�+� �� #���,�� �� ������� �#���#�	 �� �Q�J��� ��������� ������ �� �� ��
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���� ���� �� ���������� C:D� '�( ������� �� ���E�	 �������	 ��� ���������� �� ���	��� �����	
�����	� ��� �� ����������� '�( >������ $ ����������	 �� �� 	������ �����	�� ���	 ��	 �������#
��� ������ ���������� ���������	 '�� ����( �� ������ ���������� �����	 '$ �����(� ��	
�����	 ��	�������	 ��� 	� ������� 	�� �� ������ 	��� ��	 ��		����	 ��	 ������	# ��	 ��������	#
�� ��	 ��%�����	 �� ��F� 
��	 �� �����	 �� ������ ������ ������ �� ����	��������� ! �� ����� ��
��������		�����# �� 	�	� �� �� ������� $ ���� �� 	������ ������������� �� ����A�� ������		���
��� �� � ���� ���

������ �� ����++��� H� +(�#�+��� ���+�#��� ���� ���+���� ��� ������������ �� #����������

�+�������0�� ) �����#�������

%�� ����������� +�� �+�� ������ ) +(����� �����++� ���� ��� �/��&#�� �/������	 0�� ��#��7

����	 �� ��� �����++�����	 �� 8-� �� �� ���� %� ������� ��� ���� ������+����� ��#�+���+��

+�� �������+���� �(���+�������� �(��� ��� �� ��+ ����+ 0�� ���� ���� ���+��� ��� ���������� ;

�+ �(�������� �� +(��������� �� #��&+� W ����� ���+���# >BFX ���J� ��� +� ��#������ 8�-

L,�� >�DL�MM�

���� �����0��� �� �������#��� �� ����� ���7+�������� �(�����	 �� �� ���� ���� �(�����

�� 8-� ���� ����� ��� ���5��� �� 0��+0��� µ#2 ���� +� ���#U�� ) +(�#�+���#��� 0�(��7



BA 	
����� �

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

��������� ��������� �� ������� +(��+����� �� #�#��� ������ �N ���� +� ���#U�� � ��������

�� �Q��	 �+ �(��� ��� ���������+� �(������� �����+�#��� +(������ ��� ���� ��+	 ��� +(�������

0�� �(������ �+�&�� ����+�#��� +�� ���������� ����0��� �� �� ������� ; �(��� ����	 �����

0�(�++� �(����#����� �(�� ������ �� #������� �� ��++��#	 �(����� ����	 ����� 0�(�++� ����

+(��������� ��������� �� ������� �����#&�� ���� �� ��#������� ) +(���� �� +� ,���� >�F 0��

���������� �� ������ �� ����� ������ ���� �� +(������� %(�#��� � ��� ������� �� ��++������

+�� �+������� ����������� �#�� ���� +(�#���� �� �������� �(����� �++� �������� �� ������

#�����	 0�� ����+�� �� ��������� �������+��� 0�� ������ ���0�� ��#���� #���������++��

��#������ +� ,+#�  � +�� ������ ���� �����	 ��+� �����,� 0�� ��&� ��� �(�+������� �����������

���� �������� $����#��� ���	 +(����������� ��� �+��� ������+����� ��� ��++� 0�� +�� ���� ��

��++��# �(�#�+������ ��������#��� ���� +� #���+ ���� ���� +(����##����� $ +(������	 +��

������ �+���� ��+��������� �������� �+�� ��� +�� ����	 ��� +�� ������������ 0�� �� ������

����0���� ��� ��++������ #�+���+��	 ) +� ����� �� 0��� ��� ���#�� �� ��� �+������� ���� #��7

���#��� �.������ �(��� ����0��� +� ���� �(��+����� ������ �����#��� �� +(���+� ���� +�0��+

���� ����0��� +�� �������� �+�#��������� -+ ���� ���� ����� ��&� ��������� +���0�� +(�� ���+���

+� �������� 8-� ] �� ����&���� ���+���� +� �������� �(�+������� ���� ����+���� +(�������++���

$��&� ���� ��+�� +� ���#U��	 �� ����#&��� +(�������+ ��� �� ,����� �+�������0�� ��

+� ��������� ) ����� ���� 0�(�+ +� ������� %� ���++� �/��0�� ��� ��������� ��� ��++� ���

�������� �(������ L��� ,���� >�FM� H� ���� ����� �� ��+��� 0�� +� ��������� �� ������

���� �����#��� �(�� ����� ) +(������ $���� ���7�+ #�+���� �� ���+���� �� ����#�+� �� �����

��� ��#������� ��#��&���� ���##����	 �� ���� ������0��#��� �Q������ �������� ���+����

�,� �� ���#����� �� #���� ����� ��=��+��� %� 8-� ���#�� ����� �� �����0��� ��� �������

���� +�� ����� ��� +� #5#� ���#&��� ) 5% ��&��



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ BE

���� ���� .�� ���� ��	��� �� ����	 �� ������� 900 �� ��� �������� C:D�

*��� �� ����� � ������������ �� ������ � ����� � %� ���������������

����0�� ��� ���������� ������ ��� +� #����� �� +���� �������� �� �����#������� �++� �(��7

������ ��� +(�����#������� �(�� #��������� ��2�� ������	 ������� ) �� �������#&��� $�7

���^��������� -�����#����� %� �������� �� +� #����� ��� ����#����� ��� +� ,���� >�C ;

+(�������++�� ���������� �� �������� ��+������� �� +�#�&�� �+����� �+���� ������ +(��� ��7

��0�� �� #���������� �� ������� ���#� ��� �#��� �������� �� +� ��������� ��� �� �������

���� 
� #�������#����� ��� �������+� ����� ��� ���� �+�#����	 ���� +� ��� �(������� +�

����#�������� �������+� �� +(�#��� ��� +�� ����+� �� ���������� %� ������� ������ ��� ,��+�7

#��� ��������� ��� �� ����������	 0�� ��������� ���+�#��� ����� +(�����������  ��� #������

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

��������

�� #������ ������#����+ ����++� 0��+0��� ��##��������� ���� +� �������� ���������	

���� ���� ��#��0�� 0�� +� +�#�&�� ����� �(�� ������ �� ����� �� ������������ ���� ���

����� �� +���� �(�������������� *��� �(���������� ��� +� #���������	 ��+��7�� ��++������ ����7



DI 	
����� �
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> Pλ
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���� ���� ������� �� �� ��	��� ��	 	�����	 �� ����	��		��� ��	 ��	���� �� ����	� �� ������� ��
	�����	���� 	� ����	� ���� ����	��� 
�G�� �����	� '	������	� �� ��� ���� ��������	(# ����
��	��� ������������� )���# �� ���� �������� >>� �������� :�	�������� >� ��	��	���� ���	
������ �������	�� ������� F��� �� ����������

����+�#��� +� ������ ������+�	 �(��� ) ���� +(����� "��� �� ��Q�������� ��##� +�� �����7

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

���0������	 +�� ���� �� ������� �� +(����� "��� ���� +�� #5#�� 0�� ���� �� +� �����#������

����+�� ���������	 +(��������� ��� #���#� ������ ) ��� +�������� �(����� �+�� ������� 0��

+� ������� ��� ���������� ����� +(����� "��� �� +�� ������ �+�� �+��� ; �(��� ����0��� �++� ���

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

���� +�� ������ 0�� ������	 ���� ���� ��##�� ���0��#��� ���������� ) �� ��� �������+���	

���� +�0��+ �+ �(������ ��� �(������ +���� 0�� ��+�� 0�� ������ ���� +(��.����� �� #����������



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ D?

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

��##� ���� +(���� ������� ���� +� ������� >�>�?	 ���� ���� ���+��� ����� ����� ��

#������� +(��G����� �� +� ���������� ��� ��������� ��� +� �����#������ ���+���� ����

���� ���� �(����� ���� ����� +� ���������� h ��� ����� �(�� ������ �� ������� P = 600

�#	 ���� +� ���#&��� d ��� ��� ��++���� ���+ ) 300 �#� %� ,���� >�@ ��������� +�� ����7

���� �� �����#������ ��������������� %��� �++���	 ������������0�� ��� ������� ���������

���� +(���	 ������ ����##��� �� #���#�# ��� +�������� �(����� ��������� +� ������� ��

������	 ���� ) �+�� ����� ������� �� ��� 0�� ���� ���� ������ �(�������� %(��+����� �� ��

������� �� �����+� �� ���� ������ ���� ����������� ����� 800 �� 520 �# �� ����������	 ��

�������� ����� �+���+�#��� ��������� #��� ��� ��������� #���#�+� ���#���� ������#����

����� �������� �(������ ����+�#��� ) #������ ���������� ; ��� ��������� ����+�#�������

�� h �� ������� ��� �� ��� ���+���#��� �� ��� ��� +�� �+�� ������� +�������� �(�����	 0��

�(����#����� �� ����� �(�� �+�������#��� �� �(��� +��&�� ������ �� ��� ��������� #���#�+��

������ ��������� 0�� +(��������� ����+� �� ��� �� ����� ��� ���� ������ �� �(�����O���	 ���

+(�+�������#��� ������� ) ��#������ +� ��#������� �� #���#�#�

���� ���� ������ +(���������� �� ������� ����������#��� ����� +�� ������ ��#�������

�� �/��&#�� %� ,���� >�A �++����� +�� ��������+�� ��������� 0�� �� ���� �������� ��� #�������

�++� ���������� +(��������� #���#�+� �� ��� �� �������� �� h	 ���� ����� ��#�++�� �� �������

$	 � �� �� ������� �������� ��� ���������� ���� +�� ����������� �+��� ���������#���

LPA = 600 �#	 dA = 300 �#M ���� +� ���#�&��	 LPB = 600 �#	 dB = 240 �#M ���� +�

�������	 �� LPC = PB/1.2 = 500nm	 dC = dB/1.2 = 200nmM ���� +� �����&��� %�� �������

�������� ���� ��� ����������++�� ��� +��� �+�� ������ +�������	 #��� ������ �(��G���������

�� ������� ��� ����������� +�� �+�� ����+��� %� �+��� �� h ���� +�0��++� �(�Q����� +� ����7

������ ���� ��+�� +�� ��#�++��	 ��##� ���� �� ����������� ��� +� ������ ��������� ����

��+� 0�� +�� �������� 0�� ��� ���� ) ����+�� +� ������0�� ������ �������+�#��� +(��+�����

������� ) +� ,���� >�@ ; +�� #���#� ������� ����+�� ���� 0�� +��� ��������� ���� �������7
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���� ��	� :����	��� �� �� �� ���	 ��		� ������� �� ������� �� h# ���� ��	 ����	 �������	 �� ��	����
��	������	 ') �� ����# D �� ����� �� > �� ����(�



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ DB

���++�#��� ��� h	 �+��� 0�(�+� �� ����+��� ����� ��� +� ����� ���� �� ������� +��� ,�����

������+��

���� ����� 0��+ ���� ������ ) ��� ����+����	 �+ ������� �� �����#�+�� ��&� ���&�#���

+�� ���#�� �� +(����������� �� ������ +� ���������� ��� ����� �(�� ������ �����	 ����

���� ������ +(������#��� ����� +�� ����������	 ���� �� #���,�� +� ����+����� $����#���

���	 ���� ���� ��#�+�#��� #���+� +� �������� �������� +�� � ������ �� ���� �� �(�����

�� �������

+ �����  ���� ��������� � %���0�� +�� ����� ���� ��&� ��������	 +� �������� ��

+� ���#� �� ��� �� ���� ��&�� �Q������ ��� +� �������� �� h� %�� � 0�� +(������������

�� ���� �� �(����� �� ,+# �� #������� ���� ��������+�� ) +� �������� 0�� +�� ������ ;

����� �� ���������7���� 0�� ��� #���� �(������������� ��� #����++�#���� %� ������������

����������++� 0�� ����������� �� ����#� ��������� +� ��������� �/��0�� �(��� �����#������

����������� %� ���#� ��� ������� �� +� ,���� >�A ��G&�� +(��������� ��������� ��� �����

������� �� �������	 ��	 �� +(�� ����&��	 +� ���������� �� ���� #�/���� h0 ��� � ���� +�

#�+��� #���++�0�� ������� -+ ��� ������+� �� +(����#�� ) ������ ��� ������� �� +� ,���� >�A	

��� ��� ���������� ����������++� �� +� ���#� ; I(h) ∝ exp(−2h/h0)� �����#����� �� +�

�����	 +�� �+���� ������ ��� h0 ���� ���������#��� ���+�� ) 180(±10) �#	 130(±10) �# ��

104(±10) �# ���� +�� ���������� �� �/�� $	 � �� �� ��� ����+���� ��#�+��� ���������+��

�� � �� ���� 0�(�++� �(����+������ ����� +(��������� �� ���� ���� +(������ L25 �# ������M

�� ��++� ���� +(��� L400 �#M�

���� ���� ���+�#��� ��������� ��� ����+���� ) �� ��+��+ �� +(��������� ���� �� �����

�(����� �/+�����0��	 �� ������� �� �� ���0����� �� �������� %� ���������� ����������++�



DD 	
����� �

���� �(�����#�� ��+�� ��� ��������� �� +� ��J�� ������� S@T ;

I(h, d, λ) ∝ exp

⎡
⎣−4πh

λ

√(
λ

1.7d

)2

− 1

⎤
⎦ L>�?M

%(�0������ L>�?M � ��� ����+�� ) ������ ��� �0������� �� ���U�++ �� ��� ���������� ���

+�#���� ��� +�� ������ �� �/+������ ���� ��#�+�,�� +� ��+��+	 ��� �����&��� ��� ��� �����������

��##� ��,��#��� ������������� -+ �(��� ���� ��� ���������� 0�� +�� ���+� ����#&���� �����7

����� ���� +� ��+����� ������ +�� ��#������� ��+����� h^λ �� d^λ	 �(��� ) ���� +�� ���������

������������0��� �� +(�������� #������� ) +(���� �� +� +������� �(���� �� ��/����#����

%�� �+���� �� h0 �������� �� ����� ���������� ���� ���������#��� 120	 80 �� 68 �# ����

+�� ������� $	 � �� �� ��#��� ���� �� +� ��#�+����� �� #��&+�	 �++�� �(��������� �� ��J��

��+����#��� ������������� ��� ��� ����+���� �#����0����

�+�� ��#��0���+� ������	 +(�0������ L>�?M ���#�� �� .����,�� �� 0�(�+ ������ 0����

�� ������� +(��������� #���#�+� ��� ����	 #��� ����� ���� �� �������� �� h/λ� %� ,���� >�E

#����� 0�� +�� ������ ��� ���������� � �� � �� ��������� �+��� ��� ��� #5#� ������� H�

+�� ��#������� ��� ���� �/��� �� ������� ���� ������������++�� ����� �++��	 �� 0�� �(��� ���

+� ��� ��� �������++��� $� �(��� ����0��� �� ������0�� #�� �� ������� ��� +�� �(����++��

��++�7�� �������� ���+�#��� +� �������� ��� ����� �� �Q��	 +�� ������� �� +� ��#�++� � ���

�� #���#�# ��� λB = 665 �#	 �� ���� �� +� ��#�++� � ) λC = 570 �#� %� ������� �����

��� ���� �+���� �(��� ����� 0�� +� ���=����� �� ������������+��� ����� +�� ��#������� ���

���� �/��� �� ���������� ;

λB/λC � PB/PC = dB/dC = 1.2 L>�>M

-+ ������ ���� ��� +�� �(����++� ����� +�� ��#������� ��� ���������� �(��� ����	 �� +�
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���� ��
� :����	��� �� �� �� ���	 ��		� ������� �� ������� �� h/λ# ���� ��	 ����	 �������	 ��
��	���� ��	������	 ') �� ����# D �� ����� �� > �� ����(�

�������� �� +(��������� ��� ���� �(����� ����� $���� +�� ����#&���� ���#����0��� ��� �������

����7�+� ���������+�#��� +�� �������� ��#������ �� +� �����#������ ���+��� ���� �� ����#�

�� ������������ ����������++�� -+ �#����� �� ����� 0�� +� ��:�������� ��� ������ ��� �������

� �� � ��� +� ,���� >�E ��� ����� ��� +(�0������ L>�?M �� ���� 0�� +���� ���#&���� ��7

+����� dB/λB �� dC/λC ���� +�� #5#��� %(���������� �� +(��������� ���� �� ����� �(�����

��� ���������� ��������� ���� ��� ����++���� ���� ���� ��#������� 0��+������#��� ��#7

#��� +� ���#����� ��� ��������� �����#��� +(����������� �� ��/����#��� �� ������� �(��

������� �++� ����+�� �� +� ��#�������� �� ���� �������� ��� �Q��� ������� ; +� ����������

��+���� h/λ ) ��������	 �(������ �+�� ����+� 0�� +� +������� �(���� ��� ������	 �� +� ��7

�#&��� ��+���� d/λ	 0�� �������� �� ��������� +� ������� ��� +�� ����� ����������� 0����

+� +������� �(���� �� ��� ���#�����



DC 	
����� �

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

#������#� ) ����+� ����������	 ��� ���� ���� � 0�� +� ��#�����#��� ������ ��7������

�(�������#�� �� ������� �(��� �������� �+��� �� h� %�� ,����� >�@ �� >�A ���� ��� ������

0�(��� ��#������� ����+�#������� �� h �����O�� ��� �����+������� �� +(��������� #���#�+�

�����#���	 �� �+�������#��� #��0�� �� ���	 ����� 0�� ��� ���+���#��� ��� +�� �������

+�������� �(������ $����#��� ���	 +� �������� �������� +�� #���� � �� ���0�� ���������

��G�� ) ������� ��� +���� ����������� ��+� ����&�� 0�� +� ������ ����#� �� �����#������

�� ����������� ��� ��� ����������� ����� +�� � �� ���� �� �(����� �� #���+� 
� ����� ������

���� ��������� ����� �/����&�� ; �+ �(���� �� +� ���������� ) +�0��++� ���������� +�� ������7

#���� ���������� ���� +�� ����� ��#�++�� �� ���������� �� �Q��	 +� ���������� �� ����������

����� +�� ���� ����#�� ��� ������+�#��� +� ����+� �� +(��������� �� ���� �Q����� h0 0��

���� ����� ��������� ��+��+�� �� ������� �� 3 ��� �/��0��#��� ��+�� ��������� ���� +�

����+��� ����� #���� � �� ������ �� ,+#� ,�� ���� ����� SCCT�

*��������	 �� ��������#��� �(��� ��� ���� ���+��� 0��+0��� ��.�������� �� �Q��	 ���

��������� �� ����+��� ����� ���� #���� �� #5#� ������� ������� �/��0��#��� ) ��� +���

�� ��������������� �(��++����	 +� #��&+� ������0�� ��0��+ �� ���&���� ��� ������ SDIT ��

������ ��� ����� �����	 ����0�� ��+�� ��� �������	 +(����������� ��� � ��� ����� �������

�� ������ �����O�� �� ������+�#��� �� ��� �� �����#������ L��� ,���� >�>M�

�� ��#��������	 +� �����#������ ������#����+� �(�Q�� �� #���� 0�(�� ������ �� �� ��7

����+�#���� -+ �(���� �� +(������� ��#�+����� ����� +� ��� �� ����� ������� ���� ��� +� �������

�� ��+�� 0�� ���� ���� #�����	 ��� ���� ���� �(�+��������� �� �� ���+����� ��� +�� �������

+�������� �(���� +���0�� h ��#����� ��� ������	 ��� �������� �� +������� ������O��� ��++�

����� �(�� ������ #���#�# ��� +�������� �(����� �+�� ��������

���� ������	 +(������� �� ��� �� ����� ������� ���� ��� �������� �� � ��� ����������7

#��� ) +(�������� �� +(�/����&�� �� ����+���	 �� #5#� �(��++���� �(��� +��� �� ���������7



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ D@

������ �� �Q��	 �+������� �������� ���������� ) #��0��� ��� ���������� ���#�&��#���	 +(�+7

+��� �+���+� ��� �������� ����� ) +� ���� �� +(���������� �� #���� � #��� ����� �(�������������

�+����0��� ����� +�� ����� 0�� ���������� +� �������� H�	 +� #���#�# ,������ ��� ��� ����7

���� ) +� ������ �� ��� ��� ��������+�#��� +� ����� �(������������� ����������� ; ����� +�

���+���#��� �(�� #��� ���� ����� "��� ���7�+ ���������+� �� ������ ������J�� ��� ��++����	

�� ��� 0�� �� ����+����� ��=��##��� ��� +� �+�� �� ����� �� ������ �� ��� ������++� ����7

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

��������������	 +� �������+� #5#� �� #����� �������� ���� �� ���+�� �����0��� ) +� �����7

���� �(�� ��� 0�� +� ������� ������ ����0�� #�������#���0��� �����+��� ) �� ������ 0��

��� �������� ���+/���� +� �����+ �#�� ��� ������� �� ������� ���� +� ������&�� +���+ �� +�

�����#������ ���+��� .���� ��� �#����������� ��� ���������� ���++�� �� �������� ��� 0�� +��

#���� � �� ���+������ �������#��� ��� #5#�� �������� ��� ����� +� �����,��� �� �������

-+ �(��� ���� ��� ������� 0�� +� �������#��� �� ���� +����� ��&� ,�� �� ��������� �� �����

�� ����� ��� +�� �������� #�/������

-+ �(�� ��#���� ��� #���� 0�� +� +��� �� �������������� ������������0�� �(�� ���7

�+��� �� ���� 5��� ���#�++�#��� ���,�#�� ��� ��� #������� $���� �#�����7�7�+ �(���/��

+(�/����&�� �� +(����������� ��� � �� ���� �� �(����� �� ,+# ��� �(������ ����#�����

���� ���� .��0�() ������� ���#��� +�� ���� ����#�� �� �����#������ �� ������ +(��+�7

���� ��� ���� ��� h� ���� �+ ��� ���+�#��� ������+� �� +�� ���+/��� �� ������� ����� �� �����

����#&��� ������#����+ ; +(���+� ���� +�0��+ ��� ��+���� +(�������++��� ��+��7�� �����#��� +�

���.������ kx �� ������ �(���� �������� ��� +� �������	 ��	 �������	 +�� #���� � �������

�� ������ ��� +�� +��� �� ����������� �� #�#��� �� �(�������� �� ��+���� �/���#���0��7

#��� +(������� ��� ���� �� �������� �� kx	 �� ���&�� ) +� ��+����� �� ���������� �����,0�� )

���0�� ��������� SBC	 B@T�

���� ���� ���� ����+� +�� ������� �� ���������� ��� ������� ���������� ) ������ ���
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���� ����� >�����	 �� ��	���	��� �� ���� ��	���� �� ���� )# ���� h = 570 �� '
( �� h = 300
�� '•(� �� ����� �� �� ���� �� �	� ��������� �����	�����# �� �"�� ��� �� �������� �� ��	���	���
���� ���� �� ���	 �� �	 ����� 	����� �������� ����� '+(�

�������� ����������� ���� ��Q������ ���+�� �(���������� �(�� ����� �� �� �����0��	 +�� #��7

�,������� ) �������� �� #������ ������������0�� ������ ���� +� ������� >�>�> ���� #���#��	

����� 0�� +(����� "��� �� ��Q������� ������ ���.���� ���� +� ���+����#��� �� �������� ��7

������� -+ ��=� ���� �� #����� +�� �������++��� ��� �� ������� ) ���� 0�� ���#���� ��

#���,�� +��� ���+������� ��� ������� ) +� ������ �� +�#�&�� ��++�#��� %� ,���� >�?I �++�����

+�� ����+���� ������� ���� ���0�� ����#� �� �����#������ ��� ���� ������� �� �/�� $	

���� +�� ����� #������� ���������#��� 570 �� 300 ����#&���� �� ����������� ��� ����� ��

�+����	 ���� ���� #��0�� ���� +(��� �� +(����� ��������� +� ���������� ��� ���� ������ 0��

��+�� �� �+�� ����� ��������  �� +� ������0�� ,������ �� ������� +� +���� �� +� +�#�&��	

����� 0�� +� ��+����� �� ���������� �(�� #��� � ���������� ��� ������� �(������ �+����

%� ������ ��+���� ��� ����� +�� �+�� �������� �(��G����� �����#��� ��&� �� +(�������	

����0�(�� ������++� �� 0.2 �9 +� ������ �� ��++� ��� #���� �(��� ��������� �+���� ����

�(������� ���� ��� +� ���� 0�� +�� � ��� �/��&#�� �������0��� ���#��� ��� ����� �������7



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ DE

������ S?@T� %� ���������� �� ������� �� ������ ������ ������ ���� �� ���� �� G�������#���

������ �+�� #��0�� 0���� kx ���� ��� "���� H� ����� �������� ����������++� ��� ��++� �(��

��� ���� ���� ���� �������##��� �������� +(�+�������#���� �++� ������ �� ��+� �� ����+���

0�� �(�������� ��� ���� +� ��������� ��� ���������� �������+���� ��� ����+���� ����������� +�

���� 0�� +� ����#� �� ����+� ���������� ������� +���0�� +�� � ��� ���� �������� ������7

���� ) ����������

$��������� � ���� ���� ��#����� 0�� +� ���#����� ��� ��������� �����#��� +� #����7

��#� �� �����#������ ��� ������� �(��������� ���7+�������� �(�����	 �� 0�� ���,�#� ����

+(��������+ +�� ����������� �(��� ����� ������0�� ���������� SDIT� %���0�� +�� ����� ���� ��&�

��������	 +�� � ������� �� ���� �� �(����� �(��� ��������� ���� �������+�� �� +� �����#��7

���� ���#���� ����������++�#��� 0���� +� ���������� �����O�� ���� �� ������� �(�� �������

����+	 +(����������� ��� � �������� ) ���0�� ��������� ������ ������+�� ��+� �� ������� ���

��� �����+������� �� +(��������� #���#�+� �����#���	 #5#� �� +(�� �#����� �������� +� ,+#�

�� ����++&+�	 +�� ���� �(�+��������� ������#��� �� �� ����+��� ��� +(�����������

���� +� ��� �� ,+#� ����0��#��� #�����	 +� ����+��� ����� +�� ���� ���������� �� ���� )

������ +� ,+# ���� #5#� +�� ���������	 �� 0�� ������� ) ��� ����+���� ��&� ��Q������ SC@T�

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

����� �����
������

�(���&� +�� ����+���� �� +� ������� ����������	 +�� ���������� �� �����#������ ��� �������

�� ����� ���7+�������� �(����� ��#�+��� ��������++�#��� ��#����� ��� +�� ����#&���� ���#����0���

��� ����������� $����	 ���� ���� � 0�� +���0�� +�� � �� ���0�� ��������� ������� �����7

�+��	 +� �������� ��� ���� �� �����#������ �� ��� �������++��� �� ��������� 0�� �� +� �������
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P �� �� ���#&��� d ��� ���������� ���������	 �� ���� ���� �� ����� �� ������� ���� ��

#�+���+�� �����������	 ��� ������������� �� ���� +�#����� ) 0��+0��� +�������� �(������ ��

�Q��	 +� �������� ��� ���� ���+/��� �(����+������ ) ����� ����� λ = 600 �# �� λ = 700 �#�

���� ������ +� �+����� �� �� ����+��� ��� ��� �+�� +���� ��##� �������+�	 ���� ����

�Q����� ��� ����������� ��#�+�#�������� ��� ��� ������� ������� ���� �� ,+# �(������

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

�� ���� �� �(����� �� #���+ ���� ���.���� ������+��� ���� ���� ���� +(��+����� �� ���

�� �+�� ����� ������� �(��� ��#�++� �(�������++��� ���� +� ������� ������ ����� 200 �� 500

�#	 �� ���� +� ���#&��� ��� ����� �+��� �/���#���0��#��� P/1.7 L,�� >�??M� �(���&� �� 0��

���� ���� ������ ���� +(����� ����������	 ���� ���� ���������� ) �� 0�� +� �������� λmax

��� #���#� �� ��� ���������� ���� ������������++� ) P � %(��+����� �� λmax �� �������� ��

P ��� ���������� ) +� ,���� >�?> ; �++� ��� +������� ��� +� �+�� ������ ������ �� ������0��	

#��� +�� ������ ������#������ �(��G��������� ����0��#��� +���0�� P < 250 �#� ��� �����

) +� ������������+��� ����� 0�� +� �����#������ �(��� ��� ���0��#��� �����#���� ��� +��

����#&���� ���#����0���� H� +� ���+ ����� ������� ���������� ���� +� �����#������ ��� +�

#���+	 ���� +��0��++�� +�� ������� ���++�� �� �#��������� �� +� ��������� ���+�����0�� ������

�� �������� �� +� +������� �(����� ���� ���� ���� ��+� �����O��� +(��G����� �� #���+

��� +� �����#������� ����� ����� �(��� ��� ������ �� #�#��� �� ���� ������� ��� +�����	

#��� ���� ������ ) ��������� �������� ����+���� +�#�������	 0�� ��� ���� ��.����� �(�+�����

+� ����� �� +� �����#������ ���+��� 0�� ���� ����� ������ ���� +� ������� �����������

����� ���	���� 
	 ����
	

���� ���� ������ +� �����#������ ��� ������� �� ����� ���� +� ��� �� +(������	 �� �����	

�� ����+�	 �� ���2�+ �� �� ������&��� %� ,���� >�?B	 0�� ��#���� +�� ������� ���+�����0���

�� ��� ��Q������ #�������� �� �������� �� +� +������� �(����	 ���� ������O��� ��������



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ F?

���� ����� ������	 �� ����	��		��� �� ��	���� ��������	 ���	 �� 3�� �������� 'P/d = 1.7#
h = 250 ��(� ���� �� �� �� ���	 ��		� ������� ������H� 	�� �� ���������# �� � ���� ��	 ���	��	
�� ������

���� ����� B�������� �� �� ��	����� ��	 ��	 �� �� 3���� 7�++ �� ������� �� �� ������� ��	 ��	�����



F> 	
����� �

���� ����� B�������� �� ������� �� �� �������� ������ �� �� ��	����� ����������� ε ��	 ��������	
��������� ��	�����	 ���	 ����� ����� 'ε = ε1 + iε2)� >�	 ������	 ����������� �� �� �������� /482�

��������#����� *��� �(�����	 +�� ������� ��+����� ) +(������ �� +� ����� ������ ��� ��7

+������ ��&� ��#�+����� ; +� ������ �#�������� �� +��� ��������� ���+�����0��	 0�� �����������

+(����������	 ��� ����+� �� ��+����#��� ��������� ��� ��� ������ ��##� �������+�	 �+���

0�� +� ������ ���++� ��� ������� �� ������������ 0���� +� +������� �(���� ���#����� %�

�����&#� ��#�++� �� #����� ��#����� +� ����+� �� +� ���2�+� %� ������������ �� +� ������

���++� �� +��� ������ ���+�����0�� �(��� ��� ����� #��0��� 0�� ���� +�� #����� ����������

�� +� ������ �#�������� ��� �������� �+�� �+���� ��� ���� #����� ���� ���� �� #���� ���

����������� 0�� +(������ �� +� ������ [���� �� ������&��	 �+ ���������� �� ��� ) ���� ;

�� �Q��	 +�� ������� ���++� �� �#�������� �� ��� ������ ���� ��������	 �� 0�� �����,� 0�� +�

������&�� �(��� ��� �� #���+ ��� ���0������ ����0����

����� �������� 	�����	�����

���� ���� ���#��� +� �����#������ �� ������� ���� +� ������� P ������ ����� 200 ��

500 �#	 �� ���� +� ���#&��� ��� ����� �+��� P/1.7� ��� ���������� ��� ��� ���������#���



���� �� ������ ���������� � ����� ������������ ������ FB

���� ����� B�������� �� �������	��� �� �� �� ���	 ��		� ������� �� ������� �� 	� �������� �������

�������� ���� ��� ,+#� �($�	 �� ��	 �� ��	 �� �� �� �� Z� *��� +�� ,+#� �� +(����� ����7

������ ��� �� �������� �� ���� �� ������ 250 �# �(����������

%� ,���� >�?D �Q�� �� ����#� ��� #������ �Q������� ���� +�� ��Q������ #���������

�++� #����� +� �������� �� +(��������� �� ��� �� �+�� ����� ������� �� �������� �� �� ��7

������� %�� ������� �������� �(��������� �� +� #5#� #���&�� 0�� ��++�� �� +� ,���� >�?D�

H� ��������� �� �Q�� ����� ��#�++�� �� ������ ; ��++� �� +(������ �� �� �����	 ��++� �� ����+�

�� �� ���2�+	 �� ��++� �� ������&��� H� ��#��0�� ����� 0�� +(��������� �� �����#������ ���

�(������ �+�� ����+� 0�� +� #���+ ��� �� #����� ����������� �� �+��	 +�� ������� �������

���� +� ������&��	 0�� ��� �� ���+��� ��� +�������� �(����� �����������	 ��� �� +��� +� �+��

#������ �����#�������� -+ ��#�+� ���� 0�� +�� ��������� �� +� ,���� >�?D ������ �������7

#��� �����+��� ) +� �������� �� +(������ ���+�����0�� �� ���0�� #�������� ���� +(��+�����

�� ���0�� ������ ��� ) ��� ���� ��&� ��=��+� ) ���+/��� �� �����+� �(���+���� ��� �� ��7

��� 0�� +�� ������� ��� ��� ������� ���� �� ,+# �(��������� h ���������� $����#��� ���	

+(��������� ��+���� h/λ ��� ���������� ���� +� ��� ��� ������� +�������� �(����� 0�� ����



FD 	
����� �

+� ��� ��� �������	 �� 0�� #���+� +(��������� �����#���� ��� ������ ���� �� ����� ���� ��

����� �(��������

��� #������ +�� �+�� �������� ����&���� 0�� +�� ����+���� �� +� ,���� >�?D �� ���������

��� ��#�+�#��� �� #���+	 #��� ����� �� ���+�����0�� �� ������� ��� +� �������� ��� ������

������0��� S?AT #������� 0�� +�� ��������� ���� +� #���+ ������ �� ������ ���+�����0�� ��7

������ �� �������� �� +� ������� 0�� �������� ���+�0��� ����� ����������� ��� ����������

�����++�#��� �Q������� ���� +� +���������� ���#������� �(����������� +� 0������� �� ��

������ ��� �������������� �+�� ������� ��� ����+���� ��7�������
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���� �� ��������	 ���� ���� ������ ����� ���#� �(������������ ) �(������ ����������

�������0���� %�� ������� �(��������� ������������ �� �Q�� �� ��� ���� �������+���	 ��+�� �N

+�� ����� ����������� ���7#5#�� �� ) ��� ���+� +(�+�#��� �(��������� ��� �+��#���� 
��

���#�&�� #���,������ ������+� ) �� �/��&#� �� ��������� �������� ) ��#�+���� ���������

��������� ��� �� ��#�+�� �����������	 ) +(�#��� �� �����#�� ���#��� ) +� ,���� ?�CL�M ��

�������� ?�  � ���� ���+�0���� �� ������� ) ������ +�� #��++�� �� ������	 �� �#������ �����7

���� �� ������� +� ���� ������+	 ���� �������� ) ��� ����++� ��������� ��#��0���+�� -+

�(���� #5#� �� ��� �� ,���� +� �+�� �+����� ��� ������� �� �����	 ���� +� ���� �N +� �������

�������0�� ���������� �� ����+��� ��� �+��#��� �� ������� L� M �(�Q�� ��� �� �������+���

FF



FC 	
����� �

�� ��������� �� +(������� ) ������ +� #���+ �� ������ �� +(���0�� �������� �� �/��&#��

����� ����� �(��� ���+����#��� ������ ��� ��� ���������� �������0��� ) �������� ���0���

����� ����������� �(��� �(��++���� ��� ����� ������� 0�(�+ �(/ ����O� �� ���#� �����	 ��� +(�����7

�/�� ������ ��� ���+����+� �� �� #�+���+�� ��������	 0�� ���+&��� ������ �(�������������� ;

\ [��++�� ���� +�� �����0������ ��� +� �����#������ �� +� ������ �������0�� ���������

+(�������� �� ����� ��� +� ���� ��������� �� +(�������++�� _  �� +� ���� �� ������ _  ��

+�� ���� �K��� ) +� ���� _

\ ���� �� ������� ���	 0�� �� �����7�7�+ �� +� ����������� ��Q&�� ��+�� +�� ����� ��^�� ��

+(������ ���+�����0�� �� #�+��� �(��� ��� +� #5#� _

\ [��+ ��� +(�#���� �� +� ���#����� ��� ����������� ��� +�� ���������� ����0��� �� +(��7

.�� _


� ������� ��#��� �� ���������� ��� ��.) ��� ��������� �� ����� �(������������� ��7

���������� -+ ��� ���#�&��#��� ��0��� 0�(�� ������ �� ����������� ������ ��� �� +�� ����

����� �(�� ,+# #���++�0�� ����� ������� +� �����#������ ) ��������� +�������� �(�����	 ��

������ �� +(���������� �� � ��� +�� ������� SDFT� �� �����	 +� ���#����� ��� ����������� ��7

G����� ������#��� +(�=������ �� �����#&�� SDC	D@T� %� ,���� B�?	 ����� �� +� ��������� SDCT	

�++����� ��+� ��� ��� ��������� #������� ���� �� ,+# #���++�0�� ���0��	 ������� �����

��������� �(��� ���#� �������0�� ��� +� ������� ������� �� ��/����#��� ��������� %� ����7

��� �� �����#������ �� ������##� ��������� ��� ��+�� �(�� ���� �/+�����0�� ����� �� ������

������ -+ �������� �� ��� ������ ������ �� λ � 800 �#	 0�� ����+�� �� +(��������� �� � ���

+� ���� �(������� %� ������0�� ��������� �����++� ���� �� ���� +� �����#������ �(���������

��������� �� ��++��� ���������0���� %��� ��/�� #�/�� ��� Rk = kP LP = 750 �#	 k ∈ NM	

�+��� 0�� +��� ���������� s ��� ����� ����� 0 �� 180 �#� %� ���#� ��� �������� ������

�����#��� �� +(�#�+����� �� +� #���+����� �� ������� ; �� ��� �� ) #����� 0�� s ���#����	

�� ��� �� ���+����	 ���� ��+�� �� ����+� ������ ������ ��� ��++���� 0�� +(��������� ���



 ����������� ����� � �������������� F@

���� ���� '����� 	 /,42( ������	 �� ����	��		��� ����� ��������� ������ �������� ��� ��	 �������
�� ���������� s '��������� 	��������(# �� ��� �� ��	��� ���� �� �����	 ����	 '��������� ���������(�
��	 �����	 C:D ��	 	�������	 	��� ��	����	 ���	 ��	 ��	���	 �� �����# ���� ���� �	� �����	�����
���	 ��	 ��	���	 �� ������� �� ����������� ������� ������ �� ��� �������� ��	 ����������	�

���� ��� ���.���� ���������� ) ��++� �� +� ��������� �������� �� ������ %� �����#������ ���7

#�+���� ) +(���� �� +(�������� T/f ������� #5#� +(����� +���0�� s > 90 �#	 �� 0�� ����0��

0�� +� G�� �� +�#�&�� �����#�� ��� +(�������� ��� ��������� ) ��+�� ��#���� �������#���

������� �(���&� ��� ����� ������0�� ������� SCET	 +� �������� ��� �������� �� �������� ��

s ��� +��� ) +(���������� �� #���� �� ������ ���� +�� �������	 +��0��+� ������������� ���

+�� � ���������� +(���������� �� ������ +� ���������� ��� �����+����	 �� #���,� +(�������

��� ���������� 0�(�++�� �����������	 �� 0�� ��G�� ��� +) #5#� +�� � ) +(������� �� +� �����7

#������ ���+����
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���� ���� ����� ��	 ���� ��3��������	 �������	 ���� �������� ��	 ��������	 ��� 	����� ��	��*
���	 ��	 �A���	 	��� ��������� ��������	 	�� �� ��		���

%� �����+ ������ ���� �� �������� �(������� ���� +� ���������� ��� ���������� ��� +�� �����7

����� �������0��� ) �������� ���0��� �+�� �������#���	 ��� ��.�� ��� �� �����++�� +� �K+�

��������� ��� ������������ ) +(������ �� ) +� ������ ��� ,+#� �(������ ���0���� ���� ����7

������� ���� �(����� +� 0������� �� ����� �� �� �� +� ��Q�������	 �� ���+����� +�� �Q���

������� ��� �� ������ �� ������� ��� +� ���,+ �(�#������ ��� ��������� S@IT L������� B�>M�

���� ���#������� ������� +� ������� �� +� +�#�&�� �����#��� ��� ��� ���������� ��� �����7

����� ������	 ���� +� ��� �� #������ +(��G����� �� +� ���#� �������0�� ���������� +(���

�� +(����� ���� �� #���+ ��� +� �����#������� �������&0�� �� ���� ������+ L������� B�BM�

���� �������� �+��� ����+��� �� ��������� ��� ����#�� �� �����#������ 0�� �(����+������	 ��

��#����� ��� ����+���� ��� ���� ������� �������##��� ��� +�� ������� �� ������


�� �����&�� ��#��0�� ���������� +� ������ ��� �������++��� ���&��� ����� ��������7

����� %� ���#��� �/�� �� �����#�� 0�� ���� ���� ��������� �� ��#���� �(�� ���� �/+��7

���0�� ������� �� ��++��� ���������0��� LW���+�XM	 +� ������ �������� �� ��� ����� �������7

��� G��0��� �� �����+���� �����+������ ������ 0�� +�� ���������� 0�� �� ������� ���� +�

�����&#� ��������� ������������ ��� ��.��� �� �����+������ ���� +�� ������������ �� �Q��	 +�

���#����� �� �/��&#� ��� ��++� 0�� +� ��������� ����++&+� ) +� ����� �� .��� ��� �� �K+� ����

+� �����#������ ���+���	 �� 0�� ��#&�� +� ����+&#� ) �� ��� ����#��������+� %� ,���� B�>

#����� �� ������ ��� ���� ���,��������� ��������� *����� +�� ���������� ��� ��� �����0����

��� 8-� ��� ��� ,+#� �(������ ����������
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���� +� �������� ?	 ���� ���� +�����#��� ������� �� +� �����#������ �(��������� ���7

+�������� �(������ ���� �����+��� 0�� +�� +��� �+����0��� �� ��Q������� S?T ���#������ ��

���������� +� ���,+ �(�#������ �(��� �������� ) +� ��#�+� ��������� �� �����O��� ��� ���7

���������  �+�� ��� ���������	 �� ��������#� ���7+������� �(���� ��������� +� +�#�&�� ����

������ +�� ����������� �� ����+��� ���� ����� ��� ���##���� ������ ��� 1��� �����	 0��

��.���� 0�� +�� ��+������ �� ���������� ���,��� ��� +� ���#� �+�����#������0�� �(�������

��� ������ �� ��#��� ���� +� ��+��+ SFT� �� ����	 ��� ������������� ������ �(��� ������ ��7

������ ���� �� #���+ ����+ ����+������ 0�� +� ,���� �� ��Q������� �(�� ���� ���7+�������

�(���� ��� �� ���+��� �����#���� ��� ���+�#��� ��� ��� ��#�������	 #��� ����� ��� ���

��������#����

�� ������� ���� ������ ) ��+��� +�� ������������� ������������ ��� +� ���� �� ������

��� ���������� ) ����������� ���0�� ��� +��� ������ ���#������� ��##� ���� +� ������ ���

+� �����	 +� �����#������� �� +� ���#� �� �������� ��� ����� ��� +(���#�� ��� �������� ��

�����#������ ��++����� ���� ��� ���������� ������ �� ���#������� %�� ����������� ��� ���

�Q������� ) +(���� �� #������ ��������� �� #��������� �� �� �������#&��� 0�� ���� ����

���+��� ���� ������������ +�� ������� �� ������ ���� +�� ���� ��������� ���� ����� 0��+0���

#���,������� �� ������������� L,�� B�BM� �� ���#��� +���	 ���� ���� #���� +�� �������++���

��� �� ������� 0�� ����� ������ �� +(��.����� �� #���������	 �� #���&�� ) �� 0�� ��+��7��

������ ���� ���&� ) +� +�#�&�� ���/�� ���� ��Q������� ������� �� +(������� H� ��,��� +(��7

�+� θ ��##� +(���+������� ����� +� �����#�� �� +� �+�� ����+ �� +(��.����� ; θ = 0◦ �����,� 0��

+� #������ ����+�� +� +�#�&�� �#��� ���� +� ��������� ����������+���� �� ,+# 0�� ��������
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���� ���� ������� ��	 ��	���	 ���������	� ����� �� ������ �� ����� �� ����	��� � ��� ��	�
�� �����# �� ��	�� �� ������� ����� ��������� $ �� 3���� 7�4 '�� ��� �������� 	�� �� ����� ��
��		��(�

+� ����������

���� �������� ��� �++�#������� ��������� ��������� 0��+0�� ���� +(���+� θ	 ���� ����

��+���� +(�������++�� ��� +� ����� �(��� ,��� ����0�� 0�� �(���+��� �� #5#� ��#�� 0�� +���

%� ,��� ��� �0����� �(�� ��++�#����� 0�� �������� 0�� +�� ������� �(���� �� ��/����#���

���� ���� �+���+�#��� ����++&+��� ��������� �� ����� 0�� ���+�� +�� ���������� ��+������ ��

��������� ���#�+� ��� ��� ����������� ���� ����� ������

���� ,���	 ���� ���� ������ �� ��������#� ) +(������ �� #���������	 �,� �� �� ��+7

+����� 0�� +� +�#�&�� �#��� ���� +� ��������� ������� ��� +(��.������ %(�������� ��#���0��

�� +(��.����� ���+��� L���������#��� >I�M ��� �� 0.45	 �(��� ) ���� 0�� +� ��#�7���+� �� ��++��7

���� ��� 27◦� ���� ���� �+��� �� ����� �� 1 ## �� ���#&��� �������#��� ��� +(��.�����	



 ����������� ����� � �������������� C?

�� 0�� ��#&�� ����� �+��� ) 3◦�

����� �������� 	�����	�����

���� ���� ��##�� ���� �(����� ����� �� #������ ��������� ���� ���#���� +� ,����

�� ��Q������� �(�� ���� �/+�����0�� �� 300 �# �� ���#&��� �� �� 300 �# �� ����������� %��

�������� ����+��� ����� θ = 0◦ �� θ = 25◦ �� �����#�+��� ����	 �� 0�� ����� 0�� +(�#������

��� �������� ���� +(���+� ��+��� �������

���� ���� ������ +(���������� ���&� ���� ���� 0����� ������� ������ �� +(�#��������

��+����� ��� +� ,��� ����0��� %� �����#������ ���#���� ����������+�#��� ��� ���0������ �N

+(����������� ����� +� ��/����#��� �������� �� +�� � �� +(��������� �������� ��� ������+�� ���

������	 +� ����++� ��������� ��Q����� +� +�#�&�� �� +� #5#� ��J�� 0�� +� ���� ���7+�������

�(���� ���0���

8���+�#���	 ���� ���� �.���� ��� +(����� ���� �� ,+# ��� ���+� ������0�� ) +� ���#�&���

%� ,���� B�DL�M #����� +�� �������� #������ �� ��Q������ ������ �� +(������� $ θ = 0◦	 +�

�����#������ �������� �� ��� ��� #5#�� +�������� �(����� 0�� ���� +(���������� ����������

���� ������������ ��� +� ������� �� ������	 #��� ���� +(��������� � �+�� 0�� 0������+�� ��+��7

�� �(������� ��&� �����#��� �&� 0�� +(���+� �(�#������ ���#����	 ���� �� �����+��� �� ��+) ��

θ = 20◦� 
�� ��++� ��+����� ��������� �����+�&��#��� ��� ��++� �� +� +�#�&�� ���+/��� ���

������ +�������� �(�����	 ��� +� ����� �� �������	 ���� +(��������� ��� ��&� ����+�	 ������O�

�+���+�#��� ����������� �� +� ��������� ����� ��� +�� ��/����

����� ����� �� #������ ����� 0�(�+ ��� ������+� �� #���,�� +� ,���� �� ��Q������� �(���

�������� ��� ����������	 �� ������ �� ���#� �������0�� �� ����������� ) �� ������� %�

������������ �� #���#�# 0�� �� ����+�� �(�������� �+�� ����+�#��� ) +(���� �(�� ������##�

������������ +(��������� �� �������� �� θ	 ��##� +(�++����� +� ,���� B�DL�M ���� +� +�������
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���� ���� �������� �� ���	��� ��������� ����� ��������� ���������� �������� �� ����	 $ 	�	
���� ���������	� '�( .�� �� C:D �� �� ��� �� 	����� �� 	������ 'd = 300 ��# P = 600 ��#
w = 300 ��# s = 60 ��(� '�( B�������� �� 	� ����	��		��� �� ������� �� θ� �� ��	�������
��������� �� ������� �	� �� 5◦� '( ���3� �����		��� �� �� 	������� $ �� �������� ������ �������
�� �� �� ����	��		���# ��	����� $ ������ ��	 	�����	 �� '�(�

�(���� ������+� �� ���� %� ������0�� ��&+� +� ���#����� �(�� �K�� +�#����� ����������7

+���� ) +� �������	 ���� +� ��������� �(���&�� ��� 5◦�  � �� ������� +�� #������ �� ������

��#��� �� +� ����+����� ����+���� �� ����� �������+	 +� ��������� ���++� ��� �� +(����� ��

±3◦ ���+�#����



 ����������� ����� � �������������� CB

%� ��/����#��� �(��� ��� ���� ������ ���,�� ���� +� +���	 ����0�(�� �����+ ����+� ��

�������� �������� ) ��� ���+�� �+�� �+��� L,� B�DL�MM� �� ������� ���� �#&�� ) ����+���

0�� +� �������� �����������+ �� ���Q� ��� +� ���� �(�#������ �������� 0�� ����+��� +���0��

+(�������� ���������� ��� ��� ������� �+����

%(���#�� ��� ������� �(����� �� +��� ������ ������� �� ���#��� ������ ��� ��� ��������

-+� ���� �� �Q�� ������0��� ) ���� ��� ������� �#�+�0��� ���� +(���+������ 0�� ������� )

+(��������� ������� �� ��/����#��� ��������� �� ��������7�� ���� ��� ���+�0��� +(�Q�� ��

��++�#����� ��� �� .�� �(������������ ����� +�#�&�� �� � ������ ) ��+�� 0�� �� ����� ��

������ _

����� �/����&�� ��#�+� ��������� ��� +� ����+� ��������� �� ��������� �� �Q��	 �� ��+��+

�� ��Q������� ���� +(�������#����� �� 8������Q�� #����� 0�(�� ��+ ����� �� ��++�#�����

�(��� ������+� 0�� �� +� ���#&��� �� +(�������� ������� 4900 �# �� ���#&���� ��##� +�

���� ���7+������� �(���� �� ��#�+�� ��� ��� ����������	 +� ���#����� �� +��� �(���+�0������

�� +� ���+� ���� ��� ����#�+� ����������� ��� ������ �Q����� �� +�#�&�� �� �+������� #������

�� +����� ����� ��������� ��� ��������#��� ���������+�	 ����0�� +� ������+��� ��� �����

����������� ��������� ���� +� ���� ����� ��� +(��������� �� � ���������� +� ������ ��

������� ��� ��� �������+��� ��� ��++� �� ���#������ ���� +(�������

���� ���� ���,� ����� �/����&�� �� �������������� +� +�#�&�� �#����� �(��� �����7

���� ) +� +������� �(���� �� ���� %� ,���� B�F ��#���� +� �+���� ���+��� ��� ��� �� ��

+(�������++�� ����� �� 8-� ) +� #5#� ����++�� %� ����� ��������� �(�#������	 �(�� ���#&���

������ �� 1 #�����	 �� ��&+� ���� �+�� ������ 0�� +(���� ����+� �� +� ���+�� %� +�#�&�� �(���

���� ��� ���#��� ������#�#��� ��� +� ������� ��������	 #��� �� ��������� #�.��������#���

���� ��� "��� ������� �� ������ �� +(��������� ��� �����0����	 �� ��#�+� ���� ����+ �(�

��� �� ���,�#�� ����� �/����&�� �� �����+� -+ �� +(���+��� ��� ���� ������	 ��� ����� #�7

�������� �(��� ����75��� ��� �����+� �� �������� +(�#������ �� +�#�&�� +��� �� +(�#��������



CD 	
����� �

��� �	�

���� ���� ���� �� �����	� ��� ��	 	�������	 $ ����	� '�( .�� �� C:D �� �� ��� �� 	����� 'h = 300
��# d = 250 ��# P = 500 ��# w = 250 ��# s = 60 ��(� '�( ������������ $ �� �"�� ������
�� ����������� ������� �� �� 	�������� �� ���� �� �������� �	� ���������� ����	�� ��	
��������	 ������	 �� �� �� ����	��		���# ��E� $ ���������	����� ���� 3���� ��		�*����� ����� ��
	���� �� �������������

�� ��� ��������� ��� ���� ����+�� �(������ #������ ���� ���� ����������� �,� �� +��� +(�0��7

�0��	 ��##� ���� �++��� +� ��� ���� +�� ����� 0�� �������

����� ������	 
	 �� 
��	����������

���� ���� ������� +� #5#� ����� �(����������� ��� ��� ����� ���������� �� 40 �#

�� +���� ��� 4400 �# �� +���	 G��0��� �� �����+���� ��������+����� ����+�&��#��� ��������

���� +�� 500 �#� ��� �����&��� ��� ��� +������� ������0�� ) +(�������� ������+�	 #��� +���

+������ ��� 250 �#� ��##� ���� +(���� ��.) ���+����	 �� �/��&#� ��������� �� ���+����

����#��������+ �� +� ��������� �� ���#� �� ���+�� �� �Q��	 �+ ����&�� +�� #5#�� ��#�������

�/��0��� ���#������ +(��������� �� � ��� +� +�#�&��	 #��� ���0��#��� ��+�� +� �+�� ��

������� ����������+���� ) +(�+����#��� ��� ���������� %(����� �� +� �����������+��� �(� ����



 ����������� ����� � �������������� CF

�� ���� 0�� ���� �� �+�� �������+����

%�� #������ ����+����� �Q������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� ������� �+���

��� ���� +� ���� ��� ����+���� �� +� ������� ����������� �� +(������� ����+� �(���������	

+(�������� ��������� +� +�#�&�� ������#�#��� ���� ������ +�� ���������� ���#������ %(�.���

�� �����+���� �������0��� ��� +� �K�� ��+���� ��� +� ,��� ����0�� ���� ������O��� ��� ����

��� +� ������� �� �����#������ ����� ) +(��������� ��� � �Y� ) +� ������������ ������ 0��

+�� #���� 8���/7����� ������� ���� +�� ������� �� ������ �� ���� ��� ��������+�� ���� +�

��##� �� +�������� �(����� ���+/���� �� �������	 ����� �������� ����++� �(�+�&�� �����

+� ��Q������� ) +� ������ �� �����#���

%� ��������� ��+�� 0���� +� ���� ������� ��� +� ���#������ ������� ) ��� ���� �(��

������ �� ������� �����0�� ) +(�#��� �� ���#���� %�� �������� �� +� ����++� ��������� ����

����������� �� ������ �+���� ��� +� ,���� B�CL�M	 ���� ��� ���+�� �� ��++���� ��#���� �����

0 �� 25 ������� $ 0◦	 +� ������� ��#����� ��������++�#��� �� ��� ������ ������ �� λ = 575

�#� ��� �����#�# ��#���� ������#��� ) #����� 0�(���#���� +(���+� ����� +(�������++�� ��

+(��.�����	 ���� �+ ������� �� ��+��� ��� θ = 15◦� ���� +� #5#� ��#��	 ���� ���� ������������

�� ���� �� �(����� �� ��������� �� �(�+������� #����++�#��� +(�� �� +(������ ������ 0��

��+�� 0�� �� ���+��� ��� +� �+�� ��� ��&� ��=��+� ) �������	 ��� +� �����#������� �� ���

�/��&#�� ����� �/��0��#��� ��� �� #���#�# +���0�� +� +������� �(���� ������� +� ��������


� �����#�� �� +� ,���� ) +(���� �� +� ������ �� ������ ���� ���� ���#�� �(��++���� ��

������+���� ����� ��#��0��� -+ �(���� �� ������� ��+ 0�� +(�������++��� +� #������� 0����

+(��������� ������� ��� +� ���#������ ����� ������ �+���	 �� ���� ���������� 0�� +�� ���� ���

������ ������� �� ���+����� +� +��� �� �� ����� �� ����������

��� ����������� �#�+�0���� 0�(�� ������+ �� ��������� +�#����� �� ����#���� ) +�

,���� �� ��Q������� �������� �� +� ����� ������+�� %��� ��������� ��� ���������� ) 5◦	 �����
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���� ���� �������� �� ���	��� ��������� ����� ����� ����������� 9������ �� ��������	 ��*
�������	 $ 	�	 ���� ���������	� '�( .�� �� C:D �� �� ��� �� 	����� '�����	���	 �� �� ����� !
L ∗ l ∗ h = 4400 ∗ 40 ∗ 300��# P = 500 ��# w = 250 ��# s = 60 ��(� '�( B�������� �� 	�
����	��		��� �� ������� �� θ� �� ����� �� �����	 ����	 ������ $ ����� �� �������	�� �� 	�����
���	��� �� ��� �� 	����� �� ������������ ����� ����� ������ >���� �� 	����� ����� ����	 ��	��	����
$ θ# ���	 ����	 ���������� �����	���� �� ����� $ 25◦� '( ���3� �����		��� �� �� 	������� $
���� ��������	 ������	 ��	�����	# ��	����� $ ������ ��	 	�����	 �� '�(� '�( >�������	�� �����
��	 ��	���	 ���������	 �� �� �������� �� ��	���	��� ���������� ������������ �� A�� �������� ��	
������	 �����	 	�� �� ��������� 	������ �� ����� ���� ��	 �����



 ����������� ����� � �������������� C@

0�(�� ��#����� +� ����� �� +(��������� �� �������� �� +(���+� ���� ���� +�������� �(�����

���������� L,���� B�CL�MM� ���� 5��� �+�� ������	 +� ��������� ��������� +�� ���+���� ����

+(������ ) ������ �� ���� +�������� �(����� ��� ��������� ��+�0��	 �� �(��� ���+� ���� +�

���+����#��� ��� ��/��� ���������� 
�� ��J�� �� ����+���� �� ����+��� �������� ) ��������

��� �� ������##� +(������� ��� +���� �� ������� �� kx	 �N kx ��� +� ��#������� �� +���

������ �(���� ����++&+� ) +� �������� �� �������	 ���� ������������ +� ��+����� �� ����������

�� �����#&�� �� �����������+���� ��++�7�� ��#����� ���� ��������	 ������������ �� �����

��� +� ,���� B�CL�M� ���� +(���� ��#����� ) +� ��+����� �� ���������� 0�� ������� +(���+��7

���� ) ������ �� +� ���������	 +�0��++� �(����+�� ����#��� �� ������ +� #������ ������� ����

+� ������� >�>�B� %� ������ ������� �� ��������� ) +� ���#�&�� ����� ������#����+�	 ��##�

+(����0���� +�� ������ ��+��� �� #5#� ������0��� $����#��� ���	 +� +�#�&�� �����#��� ���

����#����� �� ���� ��� #5#�� +��� 0�� ��������� +(����������� ����� +� ��/����#��� ��7

������ �� +�� #���� ������ ) +(������� ��+� �����,� 0�� +(��������� ��� ��������� ��� +��� )

+� ������������ �������� ��� � ��� ��Q������ �R��� �� ������ �� ������� �� ����++����	

�+ ��� ������+� �(����#�� +� ��������� ��� +���� ��� +� ��+����� �� ����� L?�AM� ���� 0�� ��

������+��� �� ���� ����� ��� ���+��� 0�� +(�������� ������+� ���#�� ����� �������#��� ���

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

���� ��������������

%� G�� �� ������� ������ ��� +� ������+��� ��� � ��� +�� ������������ ��� #���#�

) �K�� �� ��+�� �#����� �������#��� �� +� �����	 ) ��+ ����� 0�� +� +�#�&�� ����/�� ���

+� ������� ��� ������+� �� #��������� ����0��� %� ,���� B�@ #����� ) �� ������ 0�() +�

+������� �(���� �� �������� ����������+���� �� ,+#	 +� ��/����#��� ��� ��������+�#���

���,�� ���� ��� ����� �() ����� 1 #����� �� +����� *���� +(�������+��� �� +� �����#������

�����������++� ����� �� ����� ������������� �� +(�#������ �� ������ �� +(��������� %� ��+�7

���� �� 1��������� ∆x.∆kx ≈ 2π �#�+�0�� �� �Q�� 0�(��� ��++�#����� ���� +� ��#���� ��

����+� �(��� ������+� 0�() ������ �(��� "��� �(�#������ �� �+������� #������ �� +����� ����



CA 	
����� �

��� �	�

���� ���� ���� �� �����	� ��� �� 	������� �� �� 3���� 0�7�0� '�( .�� �� C:D �� �� ��� �� 	������
'�( ������������ $ �� �"�� ������ �� ����������� ������� �� �� 	�������� �� ���� �� ��������
�	� ���������� ����	�� ��	 ��������	 ������	 �� �� �� ����	��		���# ��E� $ ���������	����� ����
3���� ��		�*����� ����� �� 	���� �� �������������

����� ���	 +� �������� �(����������� ��� ���,�	 ��� ���� ���� � 0�� +(���� �� ��/����#���

�(�������� ) ����� +� ���������� ���� ��##� +�� ������� ���������� #�.��������#��� �(���

"��� ������� ��� +� ����	 +� ���++� �Q����� ��� ��������� ������� +� +������� �(����	 �� 0��

��� ��&� ���������+�


�� ����� ������0�� ������� S?AT ���,�#� 0�� +� ���������� ���������� �(��� ��� �����7

������� �� ���#�&�� ����#�����	 #��� �++� ���+���� ���+�#��� 0�� +� ���+��� �� #������#�

��� �������� �+�� ��#�+���� �(���&� ��� ������	 +� �����������+��� ��� ��� ���+�#��� +���

��� �������� ������� ��7������	 #��� ����� ) +� �������� �� #���� �+�����#������0��� ����

+�� �����+����� %�� +���� �� ���#��� ��� ������������� ����� +(�������� ������+� �� �� ������

�� ������� ����������� ��������� ��� +�� ������������ %� ����� �� +(��������� �� ���#������

�� ����� �� ���0�� �����+��� ���� ��� ����#&���� �����#������ ���� +� ���������� *���

���� ���� �����#���� ��� +�� #���� �� �������	 0�� ��������� ���7#5#�� ��� ����������



 ����������� ����� � �������������� CE

��������� ��� +�� �����+���� �� �� ����+��� ����� +�� �������������

��� �����&��� ��#��0��� �+K������ ����� ����� ��� +� ��Q������� ��� ��������� ���7

+�������� �(���� ���� �� ����� #���++�0��� ���� ����������� ���� ����#�� 0�� +� ��������

�(�� ������ �� ��Q������� ��� +� ���� �� ������ �� ,+# ���#�� �� ����� �� �� �+�������

��������� +�#������ ����7�� ����&���� ���� ������������0��� �(��������� ����#�����+�� ;

��� ����+� ��������� �� ��� ������� ��&� �������� ���� �(���� �������� �� ����+���� 0��

���� ���� ���������� �������+�&���	 #��� 0�� ���� ����#��� ������+����+��� ��##� +�� � 

���� �������#��� +��� �� ��������� �� �����������+���	 �� ���� �����K+�� +� ��#��� �� +����	

+��� ��������� �� +��� ����������� �� .����� ��� +� ����+���� �� +�� ������� �� ���������� ��

+(��������� �� ������� -+ ��� ���+�#��� ������+� �� #���,�� +�� ���������� �� ���������� ���

���������	 ��� ���#�+� �� +�� ����+����� �+��K� 0�(�� +�� ��++�#����� S@?T�

-+ ��� �#������� �� ���+����� 0�� +�� ����+���� ��������� .��0�(��� �� �������� ��� ��#���

��� #������#�� ���������� +� +�#�&�� .��0�() +� ���� �� ������ �� +(�������++��� $����#���

���	 ���� �������� ) �� ����� ��##��� +� �����������+��� �(������� ���� +� ��������� �+���+

�� �����#�������  (���������� ��� �� ����� ������ ) �� ����� ���� 0�������� ��������++�� ;

\ ����7�� ���������� +� ���#����� ��� ��������� ��##� ��� ����� ������������ ��

�����#&�� �� �����#������ _ �����#�+� �����#���	 ���7�� 0�� +�� � ) +(������� ���

+���� ������������� ��� ���� ������ �� �K�� �������� _

\ %�� +���� �������� ����� 0�(�� ������ �������0�� ������ ��� +� ���#������ ��������

+(��������� ) �������� ��� #���� �+�����#������0��� ��++������� %(�������� �� �� ����+

����+�#������� ���� �����+�� +(������� ���#����7�7�++� +� �����#������� �������&0��

�� +(�������� _

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

+(��.�� �������� ,��+�#��� ) #����� �� .��� +(�����O��#��� ��� ������ ����������� ) +�

���#������ �� +�#�&�� �� +(����� �K�� �� +� ���������� �� �������	 ���� �+������ �� ��������
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�� +� �����������+��� ��� ��+�� �� +(����� ��� ����#�� �� �����#�������

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

���� ��
���

����� �����
������

���� +� �������� >	 ���� ���� ��#��0�� 0�� +� ���#����� ��� ��������� �����#��� +�

����#� �� �����#������ ��� ������� �� ������  � ����7�� ���� ��&� ��������	 +�� � �� ����

�� �(����� �� ,+# �(������������� ���� %� �����#������ ���#���� �+��� ����������++�#���

0���� +� ���������� ��� ��������� ��#����� ���� �� ������� �(��� �������� ����������	

+� ����+��� ��� #���� � ������ ������+� �� �����+��� +(��������� #���#�+� �����#��� L���

,���� >�@M� ��� ����+���� �� �� ����������� ��� �����#��� �� ��� �� ���������� �������0���

) �������� ���0��	 ������� �� +(��� ��� ���� ����� ����� �+���� �� �Q��	 +� ����#� �� ���7

�+��� ) ����+� ��������� ��#�+� �� ����� �#������+�	 ������� 0�� ���+� +(��������� ��������

��� ) #5#� �� �������� ��� � � -+ �#����� ���� �(�������� ������#��� +�� ��Q������� ���7

,��������� 0�� �(�Q���� ) ���� ; +�� ���������� `��������a �(��� ����	 0�� �� ���#������

+(��������� ��� � 0�� �(�� ���+ �K��	 �� +� ���������� `������a �(����� ����	 �N +�� #����

�+�����#������0��� �� ������� ������ 5��� �+�#����� ��� ���� �����#���� �� +(���������

���� ��+�	 ���� �++��� ����� +� �������+� ������ ���� +� ��� ��� ������� �� �����	

) �����	 ������� +(��G����� �� +� ���������� �� +(�������� ������+� ��� +� �����#�������

����0�� +�� ������ ���� �����������	 ���� �� ������������� 0�� +� ��� ��� ��������� �/+��7

���0��� ���7+�������� �(����� ��������� �� ���+��	 0�� ���+�� ���#������ +� ��#��������

��� +�� ������� �� ������



 ����������� ����� � �������������� @?

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

���� ���� ��##���� ��� ������� +(��G����� �� +� ���������� �� ���� L���#&��� 270

�#M ��� ��� �������++��� ) ���+� ���0�� �� ������� %��� �� ����� ��� ����#&���� ���#����0���

�� �/��&#�	 ���� ������ 5��� �������� ) �� 0�� +(�����++� ��� �����+���� ���� ��=��##���

����+� ���� 0�� +� +�#�&�� �� ������ �� �������� ��� ������������ ) ������ +�� ,+#� �(��7

���� +�� �+�� ,�� �� +(����������� %� ���������� ��� #5#� ������ �+�� ��&�� 0�� ��+�	 ���

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

������0�� ������� �� ������� -+ ���� ���� 0�� +(��������� �� #���+ ���������� ����� +�� ��7

����� 0�� �(�������� ���� ���������� ) ����� ���������� �� ����	 �,� �� �������� ��� �����

������� �� ������ �� ���� ������+� SCCT

��� �������������� ���� ��� ,��+�#��� �#��� ) ������� ��� ���������� �� �����+����

�� 50 �# ������� ���� +� �����	 ���� ���� ���� ����� ������#����+�#��� +�� ������ ��#��7

����� �� +(��.��	 �� ��J�� ) ������� +� #���#�# �� �����+ �� ������� %� ��������� ������� )

+(����� �� ��� ������ �������� +�� ������������0��� �������� ; +� ������� �� ������ �� �������

��� P = 600 �#	 +�� ������� ���� �� ��#��� L����������M �� 5	 +��� +������ ��� w = 240

�# �� +��� ���������� #�/���� ��� 50 �#�

%� ,���� B�A �������� +� �����#������ �� +� ���+� ������� ���� ��� ����������� h ������

�� 800 ) 200 �#� %�� �������� ���� #��0��� ��� �� #���#�# ������ �� λ = 600 �#	 0��

���������� ) +(���+������ ������� ��� +�� � �� ������� %(��+����� �� ��� �� �������� ��

+� ���������� �� +(�������� ������+� ��� #������� ; ��� ��������� ���#���� ������Y#���

0���� +� ���� �(�#������ ����++&+�#���	 �+ �� ����� ���� +� #5#� ��#�� �� �� ���+���� +����7

#��� ��� +�� �+�� ������� +�������� �(������

%� ��������� ��� +�0��++� +�� �������� ��+���� +����� �������� 0�(�� ���+ ����#� ��

�����#������ ��� ) +(R���� ���� ���� ������� �� ������ �� +� ,���� +� �������� �(���������

�� �������� �� h ) ������� ,���� ���� ���0�� +������� �(���� ���#����	 +� ���������� ��
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���� ��	� ������	 �� ����	��		��� �����������	 ����������	 ��������	 �� ��� ������� �� ������
'�I270 ��# P = 600 ��# w = 240 ��# s = 50 ��( ���� ���������	 ����������	 h� ) ������ ��
�	 �����	# ���	 ����	 ������� �� ��	��� �� ��������� �� �������	��� �� ������� �� h ���� ����	
��������	 ������	 ���������	 ! λ = 650 �� '�� ����( = λ = 700 �� '�� �����( = λ = 750 �� '��
����(�
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���� ��
� ������� ����� ��	 	�����	 �� ����	��		��� ��	 	������	 �� �� 3���� 0�8 �� ��� ��	 ����	
����������	 �	���	 �� �"��	 �����	���	� '��	 	�����	 ��	 ���������	 ������	 �� ���� ���������
������H����� $ �� 3���� ,�+ �� ������� ,(�



 ����������� ����� � �������������� @B

��&+� ����������++�	 ) +(������ �� �� 0�� ���� ��������� ���� +�� ������� �� ����� 0���� +��

� ��� ���� ����� ������� ������+�� L��� ������� >�>�BM� ����� ��#�+����� ��#�+� ���������	

����0�(�+ �(/ � ��� �� #���� ��++������ ��� +(��������� �+��� �� ,+# ���� ��������� ��� ����

�+�#����� �� �������

-+ ��� �&� +��� +�����#� �� �(���������� ��� +� ���+���#��� �� #���#�# ��� +�� �������

+�������� �(�����	 ��� ���� +�� ������� �� �����	 ��� ��++� �������� ��� +� ����� 0�� +�� � 

�� ���0�� ��������� ������������� L��� �������� >M� ���� ��##�� ������ �� ������� 0�� +�

+�#�&�� ��������� ���� +(��.�� �(��� ����� �� ����� ��+������� ���� �(5��� ������ ��� �����

�������++���� *��� �(�����	 +� ����+���� �� +� ���� �(������ ����+� +� G�� f1(λ) ������� ��

����� ����������� ) +(�#�������� �� ����� �������	 +(�������� ������ ��� �����������

T (λ, h) ��� +�� ����� ��� ������������ ���� ,���	 +(��������#��� �� ������ �����#���

+(�=������ f ′
2(λ) �� ����������� ��� ����� ����������� �� ��/����#��� ������0��� $����	

+� ����� �� ��� ��� +(���������� �������� ���� ����+��� �(��� ��#�+� #���+����� �� +(���+7

������ �(������ ��� +� �������� �� ������� T (λ, h) �� ���� ���7+������� �(�����

���� ������� ) 0��+ ����� +(����������� �������&0�� �� +(�������� ��G����� +� �����7

#������	 ���� ���� ����� ���0�� ������� �� +� ,���� B�A ��� ��+�� �� ���� �� #5#��

��#�������	 #��� ������� �(�������� %�� ��������� ����+������ ������������ ��� +� ,�7

��� B�E ; ������ �� ���������� �� ��� ���0�� ������ 0��++� 0�� ���� +� ����������� 
��

��:�������� �� +� ����� �����,� 0�� ���� ��� +������� �(���� 0��+���0�� ������	 +� �����+

Ie �� +� ��������� �������0�� ��� ������������+ ) ��+�� It 0�� ��������� +� ���� ������+ ����

5��� ������+� ��� ��� �����+���� ;

Ie

It
= K(λ) LB�?M

%� ������� �� ������������+��� K ����� ��,�� �������� ����� +� ��/��0�� �(���+������ ��

+(��������� �� ����� �� +� ���+� �(������� �(��� ����0���	 ���#�� +(������ �� ��������� )



@D 	
����� �

��������� +�������� �(���� ����� ) +� ���#����� ��� � 	 +� ������� �� ��/����#��� ) ������

��� ��������� �������0�� �� �� ���� ���+� �� #5#�� ��#������� �(�Q����� ��+�� +� #5#�

+�� �� ������������ ����������++�� �� �(������ ���#��	 +� �K+� ��� � �� ��#&�� ) ��++�����

�� ���������� +� G�� ) +(�#�������� �(������	 ���������##��� �� ����� �� +� �����#�������

����� ������������ ���� +� 0������� �� ����� �� +� �����#������ ���� ��� ����#�+� �� ��

����#�������� ��� �� ��� ����� �(������ �������������� [��+������#���	 ����� �/����&��

�#�+�0�� 0�� +�� ����� ����#���� ) +� ���� �� +� �����#������	 f1 	 T �� f ′
2	 �� ��#������

�� ��J�� #�+���+������� ���� �� ���	 +(��������� �����#��� ��� +� ���+� �(����� ���� +� ���#� ;

Ie(λ, h) = f1(λ) ∗ T (λ, h) ∗ f ′
2(λ) LB�>M

%�� ���#�� �� ��������#��� ������ 5��� ���������� ���� �� ���� ���0�� �� #5#��

��#������� #��� ���� ������������	 ) ���� ��&� 0�� +(�#�������� �(������ ��� ������0�� )

��++� �� ������� %(��������� It �����#��� ��Q&�� ���� ��� +� ����++� �������� �(������ f2(λ) ;

It(λ, h) = f2(λ) ∗ T (λ, h) ∗ f ′
2(λ) LB�BM

�� ������� +�� ���� ����������� �����������	 �+ ���� ;

Ie

It
=

f1(λ)

f2(λ)
LB�DM

%� ������� ��� ���� ���������� �� ������ ��� �� +� ���������� h	 #��� �+ ���� ���������

+(������� ����0�� ) +� ������� �� +� ���+�� ���� ��������� +) ���� ������������0��� �����7

���++�� �� +� ��+����� LB�?M	 �� 0�� �������� ����� #��&+� �+�#������� �� �����#������� ���



 ����������� ����� � �������������� @F

��++����	 �� ������� ������� ���+�#��� ���� +� ���� 0�� +� ���� ��� �� ���� ���+� ��������

������#��� +� #5#� �������+��� ����������++� ) +� ����������� �� �Q��	 +� ���+ ������� )

�������� �� h ���� +�� ����������� LB�>M �� LB�BM ��� +(����������� T 	 �� ��++�7�� ��� ��##���

) Ie �� It� ��#��0���� �+��� 0�� ��+�� �� #������#�	 +(������ �� +� ,���� B�A �0����� )

��� �������������� ������0�� �� +(����������� �������&0�� T �� +(��������	 ���� 0��+0���

+�������� �(����� ���������

�� ����+�����	 +(��������� �����#��� ��� ��� ��������� ) ���+� ���0�� ������ �������7

���++�#��� �� +(��������� ) ��������� %� ����� �� ����� ������� ���� ��+�� +� +�������

�(����	 �� 0�� ����0�� �� ���+���#��� �� ��� �� �����#������ ��� +(���������� +��0��

+� ���������� �� ���� ��#����� ���� ���� ����+� 0�� +� �������� �� ������������ ��� ��

���+��� +� #5#� 0�� ��++� �� +(�������� �������� �� �����+����� $����	 �� �����#�������

�������&0�� �� ��#�+� ��� �����#����+�#��� #���,�� ��� +(�.��� �(��� ���#� �������0��

��� +� ���� �(������� %� ���� +� �+�� ��#�+� 0�� ���� ��������� ������ ) ��� ����������� ���

�(�������� +� �����#������ ��##� ��� ���������� �(������ �������������� ���� �(����

��� ���#�++�#��� ���,�#� ����� �/����&��	 #��� ���� ��##�� �� #���� ������� ) #�����

0�(�++� �� ������������ ������ ��� ������� ������#����+���

���� ���� ��##�� ������� ��#���� ��##��� ��+���� �� ��+ ����#� �� �����#������

�� ���� �.������� �� �/��&#� ��� �����&#� ���+� ��� +� ���� �� ������� %(��G����� �� +�

���������� ����� h = 800 �� h = 200 �# ����75��� ��+��� ��� +� ,���� B�?I ) +(���� ���

�������� �� �����#������ �Q������� ��� �������� ���+������ ) +��� ���� �� ��� ��� λ = 650

�#	 #��� 0�� ��� �+�� ,�	 �� ���� +(��������� #���#�+� ��� ���������� �� ��#�������� ��

����� �� �����+� -+ �#����� ���##���� �� ���������� ��� ��������� ��� +� �+�� ������ ���7

�����������	 ��#��� ���� �� +� ��J�� ���� +�� �������� ���� #������� �� �Q��	 ���� �����

��������� 0�� +�� ������� �� ������ ��������� +� ���#����� �(�� +��� ���#�+ ) +� �������
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���� ����� ������	 �� ����	��		��� �����������	 ����������	 ��������	 �� ��� ������� $ ����	
���� ���������	 '�I270 ��# P = 600 ��# w = 240��# s = 50 ��( ���� ���������	 ����������	
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���� ����� ������� ����� ��	 	�����	 �� ����	��		��� ��	 ����������	 �� �� 3���� 0�+5 �� ���
�� 	�������	 �� �"��	 ����������	# ���	 	��	 ��	��� �� 	����� �� �������



 ����������� ����� � �������������� @@

��� +�������� �(����� �� ��� L��� ������� B�>M�  � ��������� +� ���� ������� ���� ����� ����

+� #���������	 �+��� 0�� +�� ������ ���+���� ���� ����+�#��� ��Q������� �� �� ���������

��� ����������#��� ����� ��.������ %� ���� �(������� ��++����� ��� +�������� �(����� ��

�������� �����������+ ��� ���� �/���#���0��#��� �����+��� ��� ������� �� ����� �� ��/��7

��#���	 �� 0�� ���+�0�� �� #���� �� ������ ����0��� +�� ���� �� +� ,���� B�?? ���� �� �+������

���� +� �����	 +(��+����� �� ��� ��� ��&� ��#�+���� ) ��++� �� +� ��������� ) ���+� ���0��

�� ������	 ��������� ��� ����++� ���� 0�(�� ���+ ����#� �� �����#������ ��� ��������� ����

���� ���� ���� ������++�#��� ������� ) ����� �� �� ������� ��Q����� �� ���������� ����

��+�	 �+ ��#�+��� �������� �� ������� +(��������� ���������� ) ������ +�� �������� ��� ����

��� ����� ���+�� ��������������� *��������	 ����� ���������� �� ������ �� ����+&#� �� ��+7

+������	 ��� +(�������� ���0�� �(�#�� ��� +� +�#�&�� �� +� #5#� ��J�� 0�� +� ���������

�������0�� ������� $���� ����7���� �� ����+��+� ������+� +� ���� ���+� ��� ��� �������

������� ��� +� ������	 �� ��J�� ) �� 0�� +� ������������ �� ��/����#��� ���� ������0�� )

��++� �� +(�������++�� ) ����+� ���+�� %�� ��������� �������� ) +(����� �� +� ��#����� ����

������� ��� +� ,���� B�??� *��� +�� ������ ��������� �� ��� ���+� ������	 0�� �(��� �����

0�� ��++� ������� ) +� ,���� B�E� ���� ��������� ���� +� �������������� ������0�� ��

K(λ)� -+ �� �����+� ��� ����� �� ���������� ���� ) ���� ��#�+��+�� �� ��� ��������� L����

@FM�

���#�&��#���	 ���� ����� 0�� K(λ) ��G&�� +� �������� �(���+������ ������� ��� +��

� �� ������ �(������� ��##� K �(��� ��� #���,�� ��� +(�.��� �� ����������� ������ ��

+(���,�� ������	 +�� � �� +(��������� ������� �� ��/����#��� �������� ���� �������+�#���

������+�� �� ����� �� +� �����#������� �� ����++����	 +(������� ����0�� �� ����� �� +� ���+�

�� ������ ������ ���������##��� ��� �Q��� �������� ) +(������� $���� ��#�+�����7�+ 0�� +��

������ �� +� �����#������ ��� �/��&#�� ������� ������ �������+���	 ���� ��##� +� ���� ��++��

��� ���������� ���������  (�+ �� ��� ���++�#��� �����	 +(����������� ������� ��� +� ���� ������+
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���� ����� B�������� �� �������	��� �� ������� �� h ���� ��	 	�������	 ��� ���� �� ������
���������� '��	����	(# �� ��	 	�������	 ��� ���� 	�� ��	 ���� A��	 �� 3�� '����	(� ��	 ������	
	��� �����	 ��	 3����	 0�8 �� 0�+5 $ ����	 ��������	 ������	 ���������	 ! λ = 650 �� '�� ����(#
λ = 700 �� '�� �����(# λ = 750 �� '�� ����(� ���������	 ��� ��	 	����	 �� ��	���� 	��� ����	
��� �������		����� �� ��	��� �� �� 3���� 0�8�

�� ��� �������++��� �(� ��� ��� #���,�� ���&� 0�� +(�� � ���� ��� ������� ) �� ������� ����

���� ���,� ����� �/����&�� ) ������ ��� �������� ��� ,����� B�A �� B�?I	 �� ��������� ���

�� #5#� ������0�� +(��������� �� �������� �� h ) ��Q������� +�������� �(����� L,�� B�?>M�

������ 0�� +�� ������� ���� ���#�+����� �� ��J�� ����������	 �,� �� #���� ����� ���������

+�� ����+���� ���������� +� �������� ��� ������� ������� ������#����+��� %� ,���� B�?>

#����� 0�� +(��������� ��� ���������� ������� ���� +� #5#� +�� �� ������������ ����������++�

0�� ��++� ��� �������++��� ) ���+� ���0�� �� ������� H� ���� ���� � �������##��� 0��

����� �����&�� ��G����� +� ������� T (λ) �� +(��������	 �� 0�� ���,�#� ���� 0�� +(�������7

���� ������� ��� +� ���� ��� ��������� 0��++� 0�� ���� +(������ �� ��� �#����������

$��������� � -+ ��� �&� +��� ������+� �� ������+���� +�� ����+������ 0�� ���� �����

�������##��� ���#�+��� ) +(����� ��� �/��&#�� ) �������� �� ������� *����� ��� ��������7

����� ��������� ��� +(���� 0�(��� �������� ���7+������� �(���� �����#�� +� +�#�&�� ��+��



 ����������� ����� � �������������� @E

��� ����� �� ��������� �������+��� %� ���� �� +��7#5#� ������ ��� ����������� �������7

���++� ��� +� ���#� ���������	 +�0��++� ��#�+� ���+����#��� �����#���� ��� �� ����������

�� ��� ���#&���� -+ �(��� ���� ������+� �(���#����� +� G�� �����#�� 0�(�� ����#����� +�

��������� �� ��/����#��� �������� �� ����� ����������� ) +(������ �� ����	 ����� 0�� +���

������+��� �� ����� �� +(���,�� �� ������� %(�.��� �(��� ��������� �������0�� ������ ���

�#��������� �� ��&+� 5��� �� #�/�� ��&� �=���� ���� ���+���� �� �������� %�� ����,���

�������� ��� ��� �����+� �� ������� ���������� ���� +(��������+ �� +��� ����+�� ) ����+�� ���

� � %� �K+� �(�� ������ ������ ) +� +�#�&�� ��������� ��� �� +� ��++����� �� �� +� ����+�� ���

��� ���#�� ���������� L��� +� ����� �� ����M ) +� ������� �� ������� [���� ��� �����������

�������� ��� +� ������	 �++�� ����#������ +� ���#� ��������� �� +�#�&�� ������++�	 ��+��

�� #������#� 0�� #���,� ����������+�#��� +� ,���� �� ��Q������� �(������� �� ����� 
��

������ 0������� ����� ���� +(����� �� ������� ; ��� ����������� �� ���� ���#������ ��� ��

.���� �� +� �������� �(�� #���� �������0�� ) +� ������ �(��� �������� ���#�� �(���#����� +�

G�� ����+ 0�� �(�� �������� -+ �������� ���� ��+� #������ +� ��/����#��� ����+ �����#�� ���

+� ���� ��� �� ���� ������ �� ������� �(�� ����� �� �� ������0��	 ��� ��++� #����� �� ������

) �� ��#����� �����+�� -+ ��� ��� ���#�+� ��&� ��=��+� �� ��++����� +� ��/����#��� �#��

0����7���������++�#��� ) +� ������� ��� +(�������++��� ���� ���� ���������� ��� ����������

���� �����++�#��� �� ����� ���� ���#����� ��� ��=��+����

-�������� ��� +� ���� 0�� +�� ������ �� +� �����#������ ����� ������ ����������	 �+ �(������

0�(�� ���+ ����#� �� �����#������ 0��++� 0�� ���� +� ���������� �� +(��������� ���� ���

�������+�&��#��� +� ����� �(5��� #�������� ���� +�� ���������� ��������� ��� � �� ����

�� �(����� �� #���+� �� �Q��	 �++�� �� ����������� �����#��� �� ��+� ��� ������� �� �����	

���� +��0��+� �� ����#� �(����������� ����� � �� ���0�� ��������� �(����+������ �/���#�7

��0��#��� ) ����+� ����������� ����� ��Q������ ��� ������+�#��� ��� �� ���� 0�� +� �������

�(����������� ����� +�� ���� ����� ��� �������++��� ��� �������� �+�� ������ ���� +� ��� ���

�������#���� �� ����� 0�� ���� ��+�� ��� ���+�� ; �(�������� ��� �������	 �+ / � �� ���� ���
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�������	 �+��� 0�� ���� +�� ���+��	 �+ �(/ � 0�(�� ���� ��� ���������� �� ����++����	 +(���+��7

���� �� +� �����#������ �(��� ���+� ���� 5��� .��0�() 20 ���� ��+�� �� +(���� ������� ��� +�

����	 �+��� 0�� ���� +�� �������	 �++� ��� �/��0��#��� �� +(����� �(�� ������� 2�

��� ����+���� ����0���� 0�� +� ������� ��� �����#��� ��� +�� ������������ �� 0�� +� ����

���� ���+�#��� ��� �� �������� �� �������� ��������	 �� ���� ���� ��� ������� #���++�0��

��� ��� ������������ +���+� 0�� ���� ��##� ��� �������+� ����+�� ��� +� +�#�&�� ����������

���� ���+&� ��� 0������� �#�������� ; 0��++� ��� +� ������������ �� ����� ����������� �����7

�+� ��� +�� �������� ��� ���������� �������0��� _ �(��� +) +� ��&#� ���+���� ���� +� �����&��

������ �� ����� ������
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���� ���� ��##�� .��0�(��� ��&� ��� ��������� �� ��#����� ��� ����+���� ��� ��� �����7

����� ��#�+���� ��� ���������� ����0��� ��� ��������� ���0���� ���� +� �������� B	 ����

���� ��#�+�#��� ����+� 0�� +� �����#������� �(�� ���� ������� �(�� ������ �� ��Q�������

��� ������������++� ) ��++� �� +(�������� ���+�� ���� ��##�� ������� ) ����� ����+�����

���&� ���� �������� 0�� +� ������� ��� �������� �� �����#������ ��� ���� �/��&#�� ���

�������� 0��+0�� ���� +� ���������� �� ���� L,�� B�EM� ���� +� �������� �� ����� �����	

���� �(���� ��� �� ������ �� #������ +�� �������� ��� ��������� ���0��� ���� �++������

����� ������� ��������	 +��� �++��� ���� � �������� ��������� -+� ���� ��� ���������� ���

+� ,���� D�?� �����+��� 0�� +�� ����� ���������� ���� �/+�����0���	 �� ���#&��� ��������

Ld = 270 �#M	 �� ������� ���� ��� ,+#� �(������ ���������� $�� +�������� �(����� λ > 600

�#	 +� �����#������ ���� ����������++�#��� ��� +� ����������� ���� �(������� ���� ���

+� ���� 0�(��� �������� �/+�����0�� �� ���� �+�� �������� �� #���� ����������� +���0��

λ � 2d �� 0�� +� �����#������ ��� ����#��� ����������� -+ ��� �� ������� �������� �+��

���������� �(������� �� +���� ��� �� �����#������ ��� +� ������� �� ���� +� �+�� #����
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���� ���� ������	 �� ����	��		��� �����������	 ����������	 �� 270 �� �� ���� ��� ���� ���*
�������	 ����������	 h� ��	 ���������	 ��� ��� ���	��	 ���	 ��	 3��	 �������� 	�	�����	� :�	��� !
��� JBD �� ����������� �� ����	 ���������

���� ����� #5#� ��##� �� +�������� �(������ �� #���#�# �� ���� 5��� �������� ) +(����7

������ ��� #���� �+�����#������0��� ���0��+� ���� ���� �� �Q���� .��0�(��� ; �+ �� �������

������� �(��� ���������� �� �����	 ����0�� +�� ����� ���� ��� ����������� ] �+ �� ���� ���

�(������� ����+��� �� +(���������� �� � ��� +� ������� �+������	 ��� +� ��/����#��� ����7

���� �� ���� ��� ������ +�� #���� ������ �(��� ��������� �+���� ���� ���� ���� �������

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

���� +� ���#��� ��������	 ���� ���� � 0�� +(��������� �(�� ��� �� �����#������ ����

+� ������� �(�� ���� ���7+������� �(���� �����0�� ���� �� ����� ���0�� �(��� ���� ���

������ ������� ; �(���&� +�� ��#����� ��+��+�	 +� �����#������� �� ��� ���������� ��� ����+�

�� ������Y#��� ������������ �� �������� �� λ� ��� ��++����	 �+ �(������ 0�� ��&� ��� �(������

������#����+�� ��� +� ��.��� [��+0��� ������� ��� +�� ����� �/+�����0��� ���+�� ������������

���� +�� �����+�� ��� +� �����#������ ���+��� SDC	D@T� H������ ��� ������ ����0�� ���� ���



���� �� �������� ������ AB

,+#� �(������ ������� ��� �������� �� ����	 �+� ��� ��� �����#������ ����+� �� #������� ��

%� ��#�����#��� ��� ��������� �(��� �(��++���� ��� ���+/�� ���� +� �����+	 ��� �++�� ���7

��� ��������+�#��� �� ��������� ���� ��������� +�� ���������� �� ���������� �������0���

�+�� ��#�+�����

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

����� ���0��� ��##� ������ ���� +�� ����������� ) ���#� ������ SE	@>	@BT� *��������	 ����

�� ��������	 +(�������� �� ����� �/��0��#��� ) +(�����#��� �(��� ,��� ����0��� H� �+ �(�&��

0�� +� �����#������ ��� �����#��� ��G������ ��� +�� ���������� �� ���� �����,0��� �� ���

+� �������� �� #���� ������ ���� +� ,����

-+ ��#�+� ���� 0�(����� ������ �(��� .�#��� ������ �� ������ ��� ������ �� +� �����7

#������ ���� +�� ���������� ������#����+�� �� +� ,���� D�?� ���� ���� � #���� ���� #����

��� ����� ����������� ��� +� �����#������ �(��� �������� ���7+������� �(���� ���0��

������� ���� �� ,+# #���++�0�� ���0�� S@DT� ���� ���� ������� ���+�#��� +(�������� ��

���,�� +� �+����� �� +� ������� �� �����	 ) +�0��++� �� ���&���� �/���#���0��#��� +�� ������

���+���� ���� +� �������� �(�� ���� ���� �� #���+ ���+ �(��������� ,���� %� ���#�&�� ������

�� �����+ 0�� � ����� �����++��� +�� ������+�� ��������� ) +� ����������� �� ) +� #����� ���

�������++��� L������� D�>M� %�� ����+���� ������� ���� +� ������� D�B	 ���� ���� ����+�����

��� ��� ���������� ��� +�� �#�+�������� �� ��� ����������� L������� D�DM�

��� '����	��� �����
������

%(����� ��� ��������� ���7+�������� �(����� ���+��� �� ������ ) �+������� ������+��

#�.����	 ������ +� ����� �� +� ���������� .��0�() ��+�� �� +� ��������������� ����0��� -+�

��� ���� ���	 
��� � ������	� � � 	������ 
� ���� 
� ��� ����	�� ��	 � ���	� ����
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������� ��++�#��� ) +� .������� ��� #������ 0�(�+ ���� ��� ������ �������� �� +��� ���������

0��+0��� +������ %� ���������� 0�� � ����� �� ������� �� �������� ) +(��.�� ������ ; ��#7

#��� ������� �� #������ �� ��J�� �����������+� ��� ����� �(��������� ������0��� ��������

���� ��� ,+#� �(������ ��������� _

���� �� 0�� ��� �� +� ���������������	 ���� +� ����+&#� ���� �� ���� 0�� +� �/��&#�

�� �������� 0�(�� �� ���+ ��.�� �� ���++� ���#������0��� '��0�(���	 +�� ������� �Q������

��������� �����������	 �� �������� �����	 �(������ 0�(��� �#�������� ����� ��+����	 ��� �+�

�� ������������ 0�(��� ��,#� ������ �(��� ��������� 0�� �(�������� �����##��� ��� �+��

�(��� ��"���� �� #������� �� �������	 +� #������ ������+����� �� ���#�	 +� �+�� ������

#�+���#����� �Q������ �� ���� ���0��	 #���,� ���������++�#��� ���� +(��.��� -+ �� ����

�&� +��� �� ��5��� ) +� #������ ����������� ���� ����� �������	 +� �������� �(�+���������

��� �������++��� ����O� ���� ��#�+� ; �+ �������� ) ������� ��� ��������� ���� ��� ,+#� #�7

��++�0���	 ���� ) �(������� �� +��� ��������� �� ��� ��� ���� ��+��������#���	 �+ �(���� �(��

�����+ �� +����� ��+�����

�� �Q��	 +� ������ �(�Q����� ��� 8-� ���� �� ,+# #���++�0�� ��+/������++��� ���� ����

��.) �� +(�������� �� ���+����� ����� +� ��=��+�� �� �����++�� ��� �� ����� �� #�������	 ��

������ �� +� ������ �(��+����� ��Q������ �� ���0�� ����� �� #���+� -�� �+�� 0�(��++����	 ���

����������� ��� �����0��	 ��� +� ���++� ��� �������� ��� �� +(����� �� ��++� ��� ���������� ����

���� �� ������ ����+&#� �� ������������+���� -#������� �� �Q�� 0�� +(�� ��� ����#����

+� 8-� ���� ������� �� ����� �������+� �� 200 �# ��� 100 �# �� ��Q������ +���� �� #�7

��+� $ ���0�� ���������	 +� �������� �(���� ����0���� �� �� �+������� ������ ) +(�����������

��Q������� $����	 �+ ��� ������+� �� ������� �+�� �� ��� ���� +� #5#� ������ ���� .�#���

������� �� #5#� ����+���� ���� ������� 0��+0��� ����� ������0���	 �+ �(/ � �(����� �����

0�� �� ������� ���� ) ���� �+�������#��� �� ����� ��#��� �(���������	 ���� �� #������ +�

���++� �� ������� �,� �� ��+��������� ��++�� 0�� ������������� ��� ����&��� ��������



���� �� �������� ������ AF

%�� ��#������� ��� ��������� �(��+���� ��� #���������� �+�������0�� ) ��+�/��� L���M�

���� ���������� ���� ����������� ��##� ������0��� +���0�� +�� �#���� �� +���� �#���������

�� ����������� �� ����+ ��&�� ����� ����� +� ������� �� ��+�������� �� +(������#���	 +(��7

��������� ��� ����� ��#�������� ��� �� ±5 �#� ��������� ) +� ���++� �/��0�� ��� �����

L250 �#M	 +(������ ��##��� ��� �� ±2%� ��������� 0�� ���� ��������� +) �(�� #�/�� ,7

��+� ���� ��#����� +� ���++� ��+���� �� ���� ���������	 #��� 0�� +� #����� ����+�� ���

��#������� ��� �+�� �#�������� �� �Q��	 +�� ����� ��� ����� ���� ���.���� �� ��� �#������

��� +� ������	 �� �+ ��� ��=��+� �(��������� 0����������#��� +� ���#� �� +(����#��� ���

+� ���� %(������ ��##��� ��� +� ���++� ���++� ��� ��������� ��� �� +(����� �� ±5%�

%(����� ��� ���������� ����0��� ��� ��������� ���+��� � ��������� ���� ������0��� ���7

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

�� ������������� �#�+�/� ���� +�� ������ ������������ %(�������++�� ��� ��+���� ��� �� ����7

���� ��+������� �� +�#�&�� �+�����	 �� #��������� ����0�� ����+�� +� +�#�&�� �����#��� ��

+� �������� ��� �� �������#&��� L��� ,�� >�CM� $+��� 0�� +� ��������������� ��� ����������

�������0��� �� ������ ��� �� ����+&#� �������+���	 ��++� ��� ��������� ���0��� �(��� ���+��

�������� �+�� ��+������ %�� ��#�+�������� ���� +���� �� #���������	 +�0��+ �� ����� �� +�

0��+��� �� ��� ����0�� ������ �� ������� ��#��� �(����������� ��� +� ��/����#��� ���+/���

��++��7�� �(������ ��� �(��������� ���� +�� ����������� �����������	 ��� +� �����+ �#�����

��� ���������� �������0��� ����&�� ��� ��������� �������+� ����" ������� ���� +�� ����+����

%� ��������� ��� ����� ����� ��� +�� ��������� ���0���	 ) ��+ ����� 0�� ���� �������

������� ) ��� ��&� �(�#����� 0��++� ���#� �� ������� �� .����� ��� +�� ���+���� �� #����7

������ %� �����+ �� ���,������ ����� ) ����� �� +� #����� �(�� ���� ���0�� ����� ���++�#���

������+� � ���� �+������� #���� $��&� 5��� ��#���� ��� ������ ��������� ��� �����������	

���� ���� �� ,��+�#��� �����#���� ��� ��������� ��� ���,�������� �� #������ ����

+�0��++� +�� #������ ������� ���#���� �(����������
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%� ������� #������ �(���+/�� ��� ��� ������0�� �(W�#������ �� �+��#��� �� �������

������� ��� �������� �(�+������� �� ����� �������X S@F	 @CT�  �� �������� ��� ��&� ����� ��

��+�� �� +� #���������� �+�������0�� ) ��+�/���� �� �#������ ��� �+����0��	 �� ����� +�

������� �� +(�������++�� ������ ��� �� �������� �(�+�������	 ���� +� ��� �� ����+��� +�� �+��7

����� ����������� �#�� ) ��� �������� %(�#��� ��� ������� �� �/����������� +� �����+ ���J�

��� +� ��������� ��� +� ���+���#��� �� �������� ������� -��	 +� ������� �(�+������� ��� ��#7

�+��� ��� �� ��������������	 �� 0�� ���#�� �� ���+���� +� ������������ �� +� +�#�&�� �#���

) +(�#���� �� �������� �(�+�������� -+ ��� �#������� �� ���+���� 0�� +� ����+����� �� +(�#���

�(��� ��� +��� ) +� +�#��� �� ��Q������� �� +� +�#�&��	 #��� ) ��++� �� �������� �(�+������� ���

+�0��+ �� �/��������� +� �����+ �������� -+ ���� ���+�#��� �������� 0�� ��� ������#��� �(���

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

"��� �(�#������� $.������ ���� ,��� 0�� +� ��+���� ����+�������� ���+���� ���� �� ����������

��� ��++� �(�� #��������� �+�������0�� ) �����#������	 0�� ���&�� �� �������� �(�+������� ��

10 b �� ���#&��� ��#���+ �� �(������� 200 29� %�� ����������� ��� ��� ������#��� ���

��� ���+����� ��� +� ���������� <�#�#��� �� *�2/� -�������� �� *�����+��/�

��� (�������� �����
�������

 ���� ��� �������� ������� ���� ��� ����� �/+�����0��� �� +� ,���� D�?	 ���� ����

������ ��� ��������� �� ��Q������� ���#�� ���� #���� ������ +� ����+&#�� ���� ��##�����	

���� ���� #����� +� �����#������ �(��� �������� �� ������� �������+���� �0��+�����+�

������� ���� �� ,+# �(������ �������� L,�� D�>L�MM�  �� ������� �� �����#������	 0�� ��

������ ��� �� +� ���� 0�(�� �++�#���	 ��� ��#��� ��� �� ��� ������ ������ �� λ = 650 �#�

H� +� +������� �(���� �� ������� �� +(��.�� ��� 550 �# �	 �� 0�� �����,� 0�� +� �����#��7

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

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



���� �� �������� ������ A@

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

%� �������� �(�� ��� #��0�� ���� +� ������� �� �����#������ ��� ) #����� �� ��+�����

��� +� ����+��� �� ��/����#��� �������� �� �#������� �� ���#� ��������� ������ ����

+� ����� %� ,���� D�>L�M �++����� �� ������ ) ������ +(���#�+� �(��� �������� �������7

+���� ������0�� ) +� ����������	 #��� 0�� ������ ���� �� ,+# �(������ ������ ��� ����� %�

������0�� ��&+� 0�� +� ������� �� +� +�#�&�� ) ������ +� ��������� ���� �� ��J�� �����7

,����� ��+�� +� ���� 0�� +(�� ������� �(�++�#���� �� ��##� +� �����#������ ��� ����������	

+�� ����� �� �� ��������� ��� ���� +� ����	 #��� �(��������� �����#��� ��� ����� �� ���7

�������� �� �����#&�� ��� � ������ ����������� �� �K�� �(�++�#������� ; �� �� ������� ����

�#����� +(�++��� ������+� ��� �������� ) +� �������� �� ������� �� ����� -+ ��#�+� ����� �+��

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

,���� D�>L�M #����� 0�� +�� �������� �� +(�������� ���������� ��� �� ���� ��#����� ���

#���#� #���� ��������� �� #���� �������� 0�� ��+�� �� ���� ������ ���� +� ,+# ���������

$���� +� �����#������ ������O�7�++� #���� ��+����� +���0�� +�� ���������� �� �/��&#� ����

��/#����0����

����� �������� ������ ) ���+�0��� +� �����#������ �� ���#�� �� ,+����� ; +�� �����

���������� +� ���� ��������� ��� ���#�&�� ��+������ ��� +� ���� �(������	 �++�� ���� �������

���������	 ���� ���� ������ ,+����� �� ������� ���� ����� �/����&��	 +� ������� �����������+

�� ��������� +�������� �(����� ��� ������++�#��� ����#��� �� +� ,+��� �(������ �(�.���� )

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

.����,� �� ��#������ +�� ,����� D�>L�M �� D�>L�M� ���� +� ��� �� ,+# ��������	 �� �Q��	

+(��������� #���#�+� �����#��� ��� ������ 5 ���� ���������� ) ��++� �� ���� �(������ ���

�� ����� 
� ��+ ���� �(�=������ ���� ������� ����� ����� ��������� ; �+ ��� �� #5#� ��7

��� �� �������� 0�� ��+�� 0�(�� ������ ��� �� ������ �� ����� ���� �� � �/#������ +��

���������� SDDT� ���� ���� � �� �������� > 0�� +� ������ �� +(��������� ��� ���� �� ���

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

�� �� ��	��� ����� ��� � �!�� ��	���
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���� ���� ������	 �� ����	��		��� �����������	 ������������	 ������������	 �� 270 �� �� A�� ��
�� 300 �� �� ���������� '��	 �����	 ����������	 	��� ��	 �"��	 	�� ��	 ���� ���������	(� '�( >�	
����� ��������� ���	�� ���	 �� 3�� ���������� 	�	������ :�	��� ! ��� JBD �� ������������� '�(
>�	 ����� ��������� ���	�� ���	 �� 3�� ����	� 	�� ������ >����� ����� ! ������������ ��������
A�� ��� = ����� �������� ! ������������ A�� ������



���� �� �������� ������ AE

�#�����+� ��� � ������� �� ���� �� �(����� �� ������ L��� ,�� >�? ����� �� +� ���� SDDTM� %�

���� �� �������� +� #5#� ������� �(���+������ ��� +�� ��������� ���0��� ����&�� 0�� +�

��+������ ��� ����� ��� ���������� �������� �+�� 0�(�� �� ,+����� ������ �� ����� ���+�#���

��� +(��������� �� #���� � � *��������	 ����7�� ���� �(��� ����� ������ 0�� +�� #����

��� ������� �������0���� �(���+���� ��� �� �Q�� 0�� +�� ������� ��������� �� ������ ���

������� +�� � �(�� ,+# #���++�0�� �+��� ��� �����0����	 +�� #���� ���0��+� ���� ����

�Q���� ��� ���� ��� �+��#��� �� ������� +���+���� L� %M ��� �#��������� �� ����� ����

��� �������� ��� +� ���� 0�� +�� ����� ���� ��� ������������ ���� +� ,+# #���++�0�� 0��

���#������ +� ����+��� ��� +� +�#�&�� ����������

���� ���,�� ����� ���+/��	 ���� ���� ������� �� ������� ��#��� �(����������� ��� +��

��������� ���7+�������� �(����� ��������+������ %� ,���� D�BL�M ��������� +� ������� ��

�����#������ �(�� �� ��� ����� ���� ��Q������� ��+���������� �����+������ %(���+� �� ��+���7

������ α ��� ��,�� ���� +(������ ; �+ #����� +(���+������� �� ���#� �+�����0�� � ��� �������

�� ����� �K�� �� �������+�� %� ������0�� ��&+� 0�(�� ���� ��##���� ����� ���� #����

��������� ��� ��#�+� ������#��� �� +� ��+��������� �(������� $ 0◦	 �� �Q��	 �� ������ ��

��� ������ ��� λ = 450 �#� �� ���#������ ����+�&��#��� +(���+� α	 +� ��������� �������O�

�+��� 0�(�#���� ��� ) ��� �� ������ ��� ��� λ = 700 �#� %� �����+�#��� �(�� #��� )

+(����� �� ���+��� ������ �(�� ����� ��������0�� ) λ = 525 �#� �� �+��	 +(��������� ��� ����

���� �� �������� �� α ���� +� +�� �� ��+��������� �� ��+��	 �� 0�� ����� 0�� +� ����+���

��� #���� �� ������� �(�Q����� ) ������ ��� ���.������� �� ���#� �+�����0�� ��+�� +�� ����

��,��� ��� +�� ����� �� ����� ������ 0�� +�� �������� �� +� ,���� D�BL�M ������ ���+�#���

5��� ������� �� ��+������� ��� ��� +� +�#�&�� ���������	 #��� �� ��++������ +� +�#�&�� ���

�� ���+/���� �� �������

���� ���+���� �+�� ���� +�� ��+������ ����� +(������� ��� #���� +���+���� �� +�� ��7

#������� �(��� ��������� ��������+����	 ���� ���� �����0�� ��� ����� �(��������� 0�� ��
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���� ���� :�9���� �� �� ������	����� 	�� �� ����	�	�		��� ��	 ���������	 ������������	� '�( .��
JBD ����� ��������� ������������ ���	�� ���	 �� 3�� �������� 	�	����� '�������� x = 310
��# ������� y = 210 ��# ���������� h = 700 ��( ��� ��	 ��������	 �����	��	 ���	 �� ������ '�(
������	 �� ����	��		��� �� ����������� ���� ���������	 ������	�����	 ���������	 ��������	�



���� �� �������� ������ E?

��Q&���� 0�� ��� �� ���+ ����#&��� ���#����0�� ; +� ���++� �� +(�� ��� �K��� �� �������+��

%�� ����� ���� ������� ���� �� ,+# �(��������� 300 �#	 +�� ����� ,��� #������� y = 270 �#

�� +� +������� ��� ���� ������ ���� ����� x = 100 �� x = 270 �#� ����� ���� ��� �� �����

+(��+����� �� #��� ���� +� ���#� �+�����0�� ��� ����������+���� ��� �K��� ,��� �� ����7

���+�� ���� ��+�	 �+ ��=� �� ��#����� +� �����#������ ��� ��Q������� ��������� +���0�(�++��

���� ��+������ ��� +� ��+��������� ���0���� Lα = 90◦M� %�� �������� �������������� ����

������ ��� +� ,���� D�DL�M ; ��##� ���� +�� ,����� �����������	 ���� ���� ���#�+��� +�

�����#������ ��� ��Q������� ���������� ��� ������� ) +(���� 0�(�++�� ��������� *��� ��#7

������� �� ��� ���� +(��������� ���#���� +���0�� +� ���++� �� ���� ��#����� �� ����+��� ���

�������� ����� 0�� +(������#��� ����� +�� ������ ����������+����� ) � �� ����������� ���

+(��������� #5#� �� ��� ; �� ���� �#����� +� ��������� ) ������� ���� ����� �� G�� ��

������� 0�� �� ������������ -+ ��� ���� ���#�� �(�#������ 0�� +� +�#�&�� ������+��� ��

���� ��������� ��� +(�����#������� ��� � % ��� ��������+�#��� ���#��� �� ����� ��� �����

,���� %� ,���� D�DL�M ����0�� �� ���� ��� 0�� +� ���0����� �(�� #��� ����� ��� �����������7

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

���� 0�(�+ ��� ������+� �� ����� ����+�#��� �������O��� +� ��� �� �������� +� ��+��������� ��

+(���������� �� 90 ������ L,�� D�BL�MM	 ��#����� 0�� +�� #���� �+�����#������0��� ����

+���+���� ��� +�� ����� ����������+����� �� ���#� �+�����0��� �� �(������ ���#��	 ��� ��7

������ ��������+���� ����&�� �� #��� +����������+	 ������������� �� ��� �� �+�� �����

�������	 �� �� #��� ���������	 0�� ����� ��������� �� ��� ����� ��� +�������� �(�����

�+�� ��������

��+��������#���	 ��� ����������� �� ���� ���#������ ��� �� �������� +� ����� �� �����

����������� 0��+������	 ��� �� ���+���	 ���#� �� �������� ��� ���� ��������� �����#��� �(��

����#&��� 0�� ���� ���� .��0�(�+��� �#�� ; +(����������� �� ���#� �+�����#������0��

) +(��������� �� ����� �� ����� �(�++���������	 ���� ���� ������ +� ����� �� #������ ��
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���� ���� :�9���� �� �� ������	����� 	�� �� ����	��		��� ��	 ���������	 ������������	 ���	��	
���	 ��	 3��	 �������� 	�	�����	� '�( ������	 �� ����	��		��� �����������	 'x = 270 ��# h = 300
��( ���� ��	 �����	���	 ����	���	�	 ������� ����� y = 105 �� �� y = 260 ��� ������� �� ��
������	����� ��������� �������� �	� θ = 90◦# 	� ���� ��� 	��� �� ���� ��� ������������ �	� ������
'�( J"��	 ��	���	# ���	 ��� ��	 ���������	 �� 700 �� �� ����������� ��	 �����	 ��	 ����
���������	 	��� ��	 �������	 ��	������ �� �� ����	��		��� �� ���	����	 ����	 �� �"��	 �����	���	�



���� �� �������� ������ EB

+� ,���� D�DL�M ���� �� ,+# �� 700 �# �(���������� %�� ������������0��� �� �����#������

�������� �+��� �����,�����#��� L,�� D�DL�MM ; +�� ����� ���������� ���� �� ��� ��� 630 �#	

���� +� +������ ���#���� ��� +(������#��� ����� +�� ����� ����������+����� �� ���#� ��

��� ������	 +�� �������� ������� ��&� ��#�+��+�� ��� ���������� ���� +�� ������� +��������

�(�����	 ��##� �� ��#����� +(������ �� ������0��� ���� / ���� ������� ���� ��������

����� ��� ,����� D�DL�M �� D�DL�M	 ������������� ��� ��������� �� #5#� �������	 #��� ��

���������� ���������#��� ���+� ) 300 �# �� 700 �#� ����7�� �� ����������� ����" ����

���� ��� +�������� �(����� ��#������ ����� 400 �# �� 600 �#� -+ ������� ����##��� ��

���+����� 0�� +���� ���� ��������� ��� #���� �� ������� ��##������ ) �(�+��� �� #5#�

�������� ����	 �+��� 0�� ��+�� �� ���� �� 300 �# �� ���������� �������� ��� +� ����� ) ��

���+����� ��� +�� ������� +�������� �(�����	 +(����� �(������� ���#�����#���� %� ���#�

������+� �� �� ������� ��0�� ���� +� ��� �� ���� #����	 #��� ���� �� ������ ��+�� ��� +����

������� $����#��� ���	 +(���#�������� �� +� ���������� ���������� �����#��� +� �������

��� ������� +�������� �(����� �� ����0�� ��� �����0���� +� ��������� �������+� ��������

��� #���� �� ������� ������� ���� +� ������ ����������� %�� ��Q������� �������� ����� +��

���� �������� ��G&���� ���� �� ������#��� ���� +(����������� ��� ���������� ��������

���� 0�� +(�++��� ������+� ��� �������� ��� �������#��� +��� ) +� ����� �� ) +� �������� ��

+(����������� �� �������� �� +� ���0����� �(���������� ���������� ���� ��� ��&� ��#�+���� ) +�

�������� �� �����#������ ��� ���������� �������0��� ) �������� ���0�� ��� �� ��������

����������

���� ���� ����� +(���#�� ��� #���� �� ������� �������� ��� ��������� ��������7

+����� �� #������� +��� ��+����� �� ����������� %� ,���� D�F �++����� +�� ����+���� �������

) ������ +(���#�+� �(��� �������� ��������+���� �� 280 �# �� +��� ��� 190 �# �� +�����

%� ������0�� ���������� +(��+����� �� ��� �� �+�� ����� ������� �� �������� �� +(���+� �(�+7

+�#�������� H� �������� 0�� �� �������� �� �� +������ �� ������ ���	 �� 0�� �����,� 0��
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���� ���� ������	 �� ����	��		��� ����� ��������� ������������ 'x = 280 ��# y = 190 ��#
h = 300 ��( �� ������� �� ������� ���������������

+(������� �� #��� ��� ������������ ��� ���������� �(���������� ��� +�� ������� ���������	

�� 0�� ���,�#� 0�� +�� � ���+���� +� �����#������ ��� ��������� ���7+�������� �(�����

���0��� ���� ���� ��� #���� +���+�����

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

0�� ���� ��������� ���� ����� 0�(��� ���+������ �� +� �����#������ �(�� ���� ���0�� ���

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

�(��&�� ��P�� ) +� �������� �� ����� �����+�����	 0�� +(�� ���� ���������� ��##� ������

�(�+�#���� �� ����+���� %� ��#��� �� #���� ������ �� +� ���++� �� �� +(��������#���

������+ �� ���0�� �����  � ��� ���#�+�	 +(�#�������� ��� ���������� �(��5��� �����+�����

������0��� L��##� �(��� +� ��� ��� +�� ��������� �������+����� �0��+�����+�� �� +� ,�7

��� D�BM	 +�� � % ����++��� ��+�� ���0�� ���� ���� +�� #5#��	 �� +� �����#������ �� #�����

�+��� ��������+� ) +� ��+��������� ����������

-+ ��� ���� ����� ������+� �(������� +� ��������#��� ��� ����� �� ������� ����+����

0��+���0��	 �� ����������� +��� �������� ��##� ���#� �(��� #�+������ �� ���#���� ��

���++� ��,������#�+�� %� ���������� �� #���� ������ ���+�#��� ���� +���	 #��� �� ��J��



���� �� �������� ������ EF

#���� �=���� �� � �� ��#��� �� ��� ����+�� ��#������� ��� ���#���� ����+����� ����

���+�0������ �� ���� ��� +�� ����+���� �� +� ,���� D�? 0�� ���� ������ ���� ����������� %�

������� �� ���� +� �+�� #���� ����&�� �� ��� ���� +� ����#� ���7+������� �(����	 ����

+(��������� #���#�+� ������� ��++� �� +�������� �(����� ������� ���� +� ��#���� �����������


�� ��++� ��������� �������+� ��� ��&� ������ �� ��++� ��� ��������� �������+����� �� ����7

����+������ ��� ��++����	 +� ������������� ��� �������� �(��� ��� ���� �����+�� +(������ �� +�

,���� D�DL�M ; +(��������� ����O� �� �Q�� ������������ �� +� ���������� ���� ��� +��������

�(���� ��#������ ����� 400 �� 550 �#	 �+��� 0�� +� ��� ��#�+� ����� ��� ������� �� �+��

�� �+�� ��&�� ) #����� 0�� +� ���������� ���#����� %� �����#������ ) ������ ��� �����

���7+�������� �(����� �/+�����0��� �������� ���� ���� +�� ������� +����� +�� ����������

0�� ���� ���� �������##��� ��������� %� ��������+� ��Q������ ������� �� +� ����� ��

�����#&�� ���������+� �� ���	 ��� ���� �/��� 0�� �� ������� ��� ��.) ���� ������� ����

��� ���������� �� 300 �#	 �� 0�� �(����� ��� +� ��� ���������� %� ���#����� �����+����

���#������� ���� ���+�#��� +(���������� �� #���� �+�����#������0��� �� �������	 #��� ���

��� �=������ ���� #������ 0�� +�� ����� ��+/�������

%(�/����&�� �� +(��������� �� � % � ��� ���,�#�� ��� +(���#�� ��� ����� ���7+��������

�(����� �� +� ,���� D�? ��� �#������ �� �+��#��� �� ������� ������� ��� �������� �(�+�������

�� ����� �������� %� ,���� D�CL�M #����� +� +�#�&�� �#��� ��� �� ������� ���� ���� ��7

+���������� ���������+��� ���� +�� ���� ���	 +� ���,+ �(��������� ��#����� ��� "���� ��+����

���++����� ����������+����� �� ���#� �+�����0��� ���� ����0�� +� �������� �(�� ���K+� #��7

����0�� ������� ���� +� �+�� �� ,+# #���++�0�� �� ����++&+� ��� ������ ���++������ %� �������

�� +� +�#�&�� ��++����� ���� ����� ���������� ������O� ) +� ,���� D�CL�M� -+ #����� 0��

+(�#������ ����+���� ��� ) +(������� �(��� ��������� �������+� ����" +����� H� ��� �++��� ���

������0�� ) ��++� �� ��� �� +� ,���� D�?	 �� 0�� �����,� 0�� �� ������� ���������� ���+�7

#��� ) +� ��������� �� ���K+� #������0��� ��#��0���� 0�� +� ,���� D�CL�M �� ��������

��� +� ���� �� �����#������ ������ ��� +� ,���� D�?	 ��� ��+��7�� ������� �� +� +�#�&��
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���� ���� B��		��� �� ���	���	 �� 	����� ������	 ��� ���	��� ���������	 �� ����� ������� ������
���� ���� ���������� 'd = 270 ��(� '�( ���� �� ���	� ���� ���� ������	�����	 �����������	� '�(
������ �� �� ���� �� ������� $ �� 3���� '�(�

�����#��� ���� +(�����#������� �� ���K+�� ����� ���������� ����� ���� ���� �0���0�� 0��

+�� #���� +���+���� ���� ) +(������� �� +� ��������� �������+� ������� ���� ��� ����� �����

���7+�������� �(������ �++� ���� � �� ����� ������ 0�� +�� ���������� ��� � % �� ���#�

+������� ���� ��++�� �� ���K+�� #������0����

%(��������� �(�� ��� ���0�� ���� +� ������� �(�� ���� �/+�����0�� �� +� �������� ��

���� ���������� ���� ��� �������� ��������+���� �� ���� ��� ���� �����+�� +�� ����������

����0��� ��� �����������+�� #���++�0��� SBD	@@T ���� ) +(���������� �� #���� � %� �� �Q��	
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���� ���� B�������� �� �� �� ����	��		��� ����� ��������� ������������ �� ������� �� �������
���	��� x/y� ��	 ������	 	��� �����	 �� �� 3���� ,�,'�(�

��� �����������+� ������0�� �������� �/��0��#��� �� #���#�# �(����������	 �+��� 0�(��

����,+ ����&�� �� #��� ��������� �� �� #��� +����������+� %(��G����� �� +(������ �� ���

�����������+�� ��� +���� #���� � % ��� ���� ��#�+���� ) ��++� 0�� ���� ���� ������� ����

+� ��� ��� ��������� ���0���� %� ���������� �� +(���+���� ��� ��������� ��� +�� ������� ��

+� ,���� D�DL�M	 0�� #����� +(��+����� �� #��� +����������+ �(��� �������� ��������+����

�� +������� x +���0�� �� +������ y ����� ���� ���� ������� ��� +� ,���� D�@ +� �������� ��

��� �� �������� �� ������� �(������ x/y� %(��+����� �� ��&+� +�������	 ) +(�#��� �� ��++�

����� ��� +� #��� +����������+ �(�� ����,+� �� ����+��� ���� ������+�#��� 5��� ��#����

��##� ��� �++��������� ��� +��� ��+����� ��� �/��&#�� ��#�+�#��������	 ��##� +� ��������

�� ������� �� +�� �&�+�� �� ��##� ��� ���������� � S@AT� -+ ���� ��������� ������ ) +(������

0�� +� �������� ��� ���� �� �����#������ ��� ��������� ���0��� ��� #���+�� ��� +��� ��������

�� �������	 �� 0�� ���� ������++�#��� ������� ����� �������������� �� +� ,���� D�@�

���� ,���	 ���� ���� ��##�� ��������� ) +� ���#� �� �������� +�#����� �(���������

��� ����������� �� �Q��	 �+ �� ������ ��� ���������� 0�� +� �������� �� � % ) +� ������ ���
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��������� ��� ��� �����0������ ��� +��� ���,+ �(�#������� %(�������++��� ���+��� ���� �����

����� �(��� ����� 0�� +� #������ �� �����������+��� 0�� ���� � ���� ) ������� +� ,����

�� ��Q������� ��� ���������� �������0��� �� �������� B L,���� B�BM� -+ ���#�� �(�������+7

+���� +� +�#�&�� �#��� ��� ��� �������� �� ��Q������ ������ �� +(������ ��� +� ����� �(��

#��������� ����+� ) �� �������#&���� %(���������� ��� �+�� #�+����� 0�� ���� +� ��� ���

���������� �������0���� �����+��� �� �Q�� 0�� +(�������� ��#���0�� �� #��������� ����

5��� #���#���� ���� �� #������ �,� �� �������� �(��� ����+����� ����+���� ��������+�� H�

+� �����+ �#����� �(��� �������� ���+�� �(��� ��� ����� ���� 0�� ��+�� �(�� ���� �������

�(�� ������ �� �������	 �� +� ��������� �� +(���+� ��+��� �� ��++������ +(�Q���+�� �� ����� ��

+� ������ 0����#��� ����������+� ��� ������#����� �� �� ����	 +�� �������� ��� ��� ���������

��� �� �#������� ����� �� �����

���� ���� #����� +(��������� �����#��� ��� �� ���� ��������+���� ���� ��Q������ ���+��

�� ��++������ θ ��� ������� ) +� ���#�+�	 �� #��������� +(�++�#������� ��������� ������7

����+���� ) +� ������� �(������� %�� ����+���� �� +(���������� ��� ��� ����������� ���� +� �+��

#�������� ��� ������ �K��� �� +(�������� L,�� D�AL�MM� -+ ������O� 0�� +(��������� ������

�����#��� �� +(���+� �(����������	 0�� +� ��+��������� ���������� ���#���� �� ��+���������

+� #��� � % ��������� L,�� D�AL�MM �� +� #��� +����������+ L,�� D�AL�MM� ���� +�� ����

��� �� �Q��	 +� �����+ ��#���� +���0�� +�� ��/��� �����#�� �(�+������� �� +� ���#�+�� $�

��+) �� θ = 40◦	 �+ ��#�� �����0��#��� ) "��� �� �� ��#�+� �+�� ��+��� ) �+�� ����� ���+�7

������� %� ,���� D�AL�M ������ ��� �� #5#� ������0�� +(��������� #���#�+� ��� ����������

+����������+� �� ��������� �� �������� �� θ� %�� ���� �������	 0�� �� �����������	 ��&+���

0�� +� +�#�&�� �#������� �� +(�������� �� ���,�� #�.��������#��� ���� �� �������� ) +�

��������� ������ �� ±30◦� �� +��� �(� ������ ��� +� #5#� ����� �� ��++�#����� 0�� ����

������� �� ������ ��� ���������� �������0��� �� �������� B	 #��� �� �������� �(�� ��� ���

#���� ����+�#��� ���������� �� ������ ��� �������� �������� �� ��Q��������

�����+��� �� �Q�� 0�� ��+�� +� �������� �(1�/����78�����+	 �� ���� +� �+�� �� ���
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���� ��	� �������� �� ���	��� ��������� ����� ��������� ������������ ���	�� ���	 �� 3��
�������� 	�	����� 'x = 290��# y = 190 ��# h = 300 ��(� '�( ������� �� �� ��	��� '�� �����(� �
�	� �� ���� ���	 ������ ��� ��� �����	 ��	 ��	��������	� '�( B�������� �� �� ����	��		��� �� �������
�� θ# ���� ��� ������	����� ������ �� ��� �����	 A��	 �� ������������ �� ��	������� ��������� ��
������� �	� �� 12◦� '( B�������� �� �� ����	��		��� �� ������� �� θ# ���� ��� ������	�����
�������������� ��� �����	 A��	 �� ������������ '�( ���3� �����		��� �� �� 	������� ��� ����
��������	 ������	 �������	 ��	 ����	 ���# ��	����� $ ������ ��	 	�����	 �� '�( �� '(� >�����
����� ! λ = 500 �� '���� ����	���	�(# ����� ����� ! λ = 750 �� '���� ������������(�
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���� ��
� >�������	�� ����� �� ���3� �����		��� �� ����������� ������������ �� �� 3���� ,�8'�(#
�� ������� �� ��������� ���	 ��������������� �� C��������� '����� �����(# �� �����		��� ���������
�� cos2(θ) '�����	(� '�( >�	 �� ���� ����	���	� 'λ = 500 ��(� '�( >�	 �� ���� ������������
'λ = 750 ��(�

�����������	 +(��������� �� ��/����#��� ��Q����� �(�����#� ��##� ;

I(θ) = I(0)

(
sin(ky sin θ)

ky sin θ

)2

LD�?M

�N k ��� +� ������ �(���� �� ��/����#��� �� y +� +������ �� +(��������� %� ��������������

������0�� �� ����� �������� ������O� ��� +� ,���� D�E �� ��#������ ��� ������� ������#��7

��+��� %� ������ ������� ��������� �����+�&��#��� ��� ��� #������	 ����0�� +(��+����#���

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

��##� +�� � % �(����������� ) ��� ���K+�� #������0���	 ���� ���� ��##�� �(�����

���� ��#���� �� +(�� ������ ���+�0��� ��� ����+���� �� ����#�+��� +(�������� ) ��� ��#�+�

������ ����+���� �������++�� ���� �� ���	 +� ���������� ����+���� ������ ���� �� cos2 θ

+� +��� �� #�#��� ����+����	 �� ������ ��� �������� ���� +� ��������� ����������+����� ��
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#��&+� ��#�+���� ��� ��������� ) ��� #������ ��� +� ,���� D�E� H� ��� 0�(�+ �� �������

����+�#��� ��� +�� ��������� ������#����+��	 �� 0�� �(���+�0�� ���� ����� ��� +� ���� 0�� +�

��+��+ �� ����� ��� ��#��� �� �+�� #���++�0�� ������ �� +(��������	 �� ��� ��������������

�� ����+���� ) ��� �#���������

%� ���� 0�� +�� � % ��� ����� ��� ����� ��������� ��� �#������ �����������++� ���� ���7

#�� �(����#�+�� +�� ��5��� ��� ��������� ) �� ������� �������� ��� ���0������ ����0���� -+

��� ���� ��&� ���������� �� ��������� 0�� +� ��������� �� �������� ��� ������0�� ���� +��

���� +�������� �(����� ������������ �� �Q��	 +� ������������ �� ��/����#��� ���� �(���

������� ������ �������#��� �� +� +������� �(���� S@T	 �� 0�� #����� 0�� +� ����+�����

����+���� �� ����� �������++��� L12◦M �(��� ��� ����" ����� ���� ������� ) +� ,���� ��

��Q������� ���++� ��� ����������� ���� ������ #�+��� ���� �=�#�� 0�� +� +��� �(�#������

��� �(������ �+�� �������� 0�� +(������� ��� #���� � % ��� ���� ��,���� -+ ��=� ����

�(�� ��������� �� ���������� +�� ����+���� �� �������� B ���������� +� ��Q������� ��� ��7

������� �/+�����0��� ; ���� ����� ��#��0�� 0�� +� ��/����#��� 0�� �(�� ��������� �����

������#�#��� ��������� ���� +� �K�� �� ±25◦ ������ �� +� ���#�+� 0�� ���� ����� ������

$����#��� ���	 ���� ���������� +� ���,+ �(�#������ 0�� �������� +�� �������� ��������

�� ��Q�������	 0�� �������� +(��������� ��� #���� +���+����� ��+� �(������� ���� ��� +� ����

0�� +�� #���� � % ��� ����� �����+����� ���� +����� �� ����+�#��� ������� ������ 0�� ���

#������ �� ����7��������� ��� 0�� +(�#������ �(��� �������� �/+�����0�� ��� �������� ����

���� +(������� ���� ������� 0�() +(������ ��� ��������� ��������+�����	 +� +�#�&�� ��� ����

�� #5#� �����������++�#��� ���#��� ��+�� +� ���#�+� ) +� �������	 #��� 0�� +� +��� ���#�

��� ��#�+�#��� �������� �+�� ���������
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���� ���� �������� 0�� +�� ��������� ���7+�������� �(����� ���0��� #������� ����

��� ,+#� #���++�0��� ���0��� ���� �����+�� �� �����#����� �=����#��� +� +�#�&�� ) ���7

������ +�������� �(������ ����� ����� �����#������ ����+�� �� +(���������� �� �+��#��� ��

������� +���+���� ��� �#��������� ��� �����	 �� �(����#����� �� ����� �(��� ���#������

�����������++� �� +� +�#�&�� �� ��������� ������� �� +(�������

���� +� ������� ����������	 ���� ���� �#�� �� ���+�� �� +(�=������ ����+�� �� �����#��7

���� ��� ��������� ���0���� ���� �(���+�0�� ��� +� ��=��+�� ) ������� ) ����� �����#������

�� �Q��	 +� #����� �#�+�0�� �� ������ ��++����� +� ����+��� �� ��/����#��� �����#��	 #���

����� ���������� �� �������#����� �(� 0�(�� ���+� �� ��++������ ,��� 
�� ����� ��������

������������ ) �����#���� ��� ��������� +� ,���� �� ��Q������� ��� ���������� -+ ������

�+��� ������+� �� ������� +(��������� ����+� �����#��� ) ������ �(��� #����� ���+���� ����

��� �������� �(���+� ��+��� ���+�#���� H� �� ���� ���� #�� �� ������� +(��������� �(��

+��� �(�#������ ����������+���� ) +(��������	 ��� ������� ������0��� ���� ��� �#�5���

�(���+/��� +� ��/����#��� 0����7���������+ ) +� �������� ���� ����������� ���� ���� +�

���������� 0�� ��+��7�� ��� ���+�����+�� ���� �� ���	 +(�=������ #���#�+� �� �����#������

�� +� �+����� ��� ��������� ���#����� ���� �� �������� �(����+���� ����� 25% �� 50%

0���� �� +� ���#�+��� ) +(���� �� ����� H� ��#��0���� 0�� +� ������� �� ����� ����� +�

#5#� ����� �� ��������� $����	 ���� ���� ��+��+� 0�� +� ����������� �� �����#������

�(�� ���� �� 270 �# �� ���#&��� ���������� 50% ) +� +������� �(���� �� ��� ������ ���

+� ,���� D�?� $����#��� ���	 +� +�� �� ����� �� ���#�� ��� �� ������� +(�++��� ��� ��������	

#��� �++� ���� ����� ) ��+��� ������&��#��� +(�=������ �� �����#������ ��� ����������

�(��� #���&�� ������+�	 ����� ������� �������#� +� �����#������ ��� ����� ���7+��������

�(����� ��&� ������ ��^�� ��&� ��������	 �+��� 0�(�++� +� ����7��+�� ���� +�� ������ ����
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��� ��++����	 ���� ���� ��#��0�� 0�� +�� ���������� ��� � % �� ���#� +������� ����

��++�� �� ���K+�� #������0���� H� ������ ��/+����	 +�� ����������� ��� ���� +(�������� ��

������� +(�#������ ��� ��������� ��� ��� #�#���� #�+����+������ �� �+��	 �� ��#����� ��7

����� ��� ��+��+� 0�(��� �������� ��+����� �� ��������� ���#�+� �� ��#������� .����#���

��##� �� ��#�+� ���K+� #������0��� ��������	 �+ ������ ��+�� ���� ��� ��Q������ �����7

#����+� ����� +�� #�+���K+�� �Q������ ��� ������ ������0��� �� +�� � % ������� ���� ���

����������� ; +�� ���#���� �������� +� ���#� ��+��+� ������ �� +(��������	 �+��� 0�� +��

������� ���� ��� ���������� +���+����� ��� ����� �� ����� �� �(������ ���#��	 ��� ��������

�� ��������� ��� +(��������� �� #���� ) ��� ���0������ ���� ��,���� ��##� ���� +(����

�������

-+ / � ��+�� ���� ���� ������� ��������+�� ) ��+�� �(��� ����	 +� �+����� ��� #��&+��

�������� +� ��� �(��������� �������� ���� ��� ����������� ��������	 +��0��+� ��� ��,������

�� ������ ��� �������� �� �+��#��� �� �������� �(����� ����	 ���� ���� � 0�� +� �����

����+� ��� ��+��+� ������ ���� +� ��#�+����� �������� ��� ���#�� �� ������ ��� ����� ���

���������	 ��� �+� ���������� ��� �����+������ ��&� ��=��+�� ) #���+����� H� +�� � % ����

�������#��� ������� ��� +�� ����� ��� ���������	 �� 0�� �#�+�0�� �(��++���� 0�� +� ������7

������ ��� ���#�� +����� 0�� +��� ���� �������� ���� 5��� ��,��#��� �+�� ��#�+��� 0�� +�

���K+� #������0�� ������ �� ���#� +��������

%�� � % �(��� ��� ��� �+�� ��� ����+�� ��� +�� ������ ������#������ ����������� ����

�(��� ��&�� ��������	 ��� +�� ��������� �� ��� ������ ������� �/���#���0��#��� �����0����

���� ��� ,+#� #���++�0��� ������� ��� ����� H� ���� ���� � 0�(��� ��++� ���,��������

��� ��&� ������� ���� +� �����#������	 ��� +�� � % ��� �#��������� �(������ �� �� ������

�(��� ��� +� #5#� �������� ��� ��++����	 +�� ��������� ������ ��� ���#� �/+�����0��	 ��

0�� �(��� ��� +� ���#����� +� �+�� ������+� ���� ������� ��� � %�
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%�� ������ ��������� ���� ����� ��&�� ��� ������ ����� ������� �� +� �����#������ ��

+� +�#�&�� ) ������ ��� ��������� �� ���++� ���7+������� �(����� ���� ���� �� #������

���� �0���0��	 �� �� ������ ��� +�� ��+��+� ������0���	 0�� +� �����#������ ��������������

) ������ +�� �/��&#�� �������0��� ��� �� �����#&�� �����+ ���+�� ��� +�� �+��#��� �� ���7

����� ���� +� ��� ��� ������� �� �����	 �+ ������ �� ����#� �� ����+��� ����� +�� �+��#���

�� ���0�� �K�� �� +� ��������� +���0�� +� ���������� ��� ��������� ��� ��=��##��� ����+��

��� ������	 ����� ����������� �(� ��� +��� ��� +�� ����� ���0��� �������� �� ������������

���� ��� ������+�#��� �Y �� ���� 0�� +� ������� �(����������� ����� +�� ���� �K��� �� ,+#

�� +�#��� ) +(���0�� �������� �� �/��&#�� 
�� ����� ��Q������ ����� ��� ���������� �� +��

�������#���� �������0��� �� ����� �������� +� ���#� ��� ����� �+�����#������0��� ���&�

�����#������� ���� +� ��� �(�� ������	 ��� ���� �+��� ��� ������������ ��� �������������

���� +� ���#� +�������� -+ �� � �����#��� ���� �� ���� G��0�� �� ����������� �������0���

���0��#��� ��� +� ������� �(������ �� ,+#	 ��� �� �/�� �� ���������� ���#�� ��� �����

������0���� -+ ������ ��������� ������+� �� �����K+�� +� ���#� �� ����� �(���� �������#��

�� ������ �� #���� ����+��� ��� +� ���� ������� ��� +� ���#������� ���� ���� #�����

0�� ����� ��������� �(���+�0���� ��� ��� ������������� ����� +� +�#�&�� �������#��� ���#���

��� +(�������� ������+� �� ��++� 0�� ��Q��� ��� +�� ������������� -+ �� ����+�� +� ���#�����

�(�� �� �+������� ��������� ) +� ��������� ����+���� ������#��� ������	 ��#��� ���� ��

+� ������� ��������� ��&� ���������� �� +� "��� �� ���#������� �� �������� �������� �(�

?IF
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��� #��0�� �� ���+��� ��� 0�������� �����#����+�� ��� +� #������#� �����++� �� +� ��7

���������+���� %�� �������� ���� ����� �(��� ����� ����������� ����� 0�� ��� ��� ��+��+�

������0��� �Q������ ��� +�� ��++���������� �� +����������� 
� ��� ��������#���� �� +����

������������� ��� +(�#�������� �� +(���������� �� #���� ������� ���� +�� ������������	 0��

���#������ ��� ��Q����� �=���� �� +(���� �+�����#������0�� �� ������� �� +�#�&�� ����7

�������

��##� +� ������� �� +� +�#�&�� ) ������ +�� ���������� �������� ��� �� �Q�� �����+	

+(��������� �����#��� ������ �� ��J�� ����������++� �� +� ���������� ��� ���������� �����

���������� ��G&�� +� �������� �� ������� ��� ��������� 0�� #���+� +� ���#� �� ������� ��

�������� �������#��� ���� ���� #����� 0�(�� +(������� �� ����+��� ����� +�� ���� ��������	

+� �����#������ �� ����#���� �� ����� ������ �������������	 �� 0�� +(��������� ����+�����

���� �+��� �(�����#�� ��##� +� ������� ��� ��������� 0�� +��� ���� ���������� %� ���#�&��

�(����� �++�� ��� +� �������� �� ����+��� ��� #���� �� �+��#��� ��� +� ������� �(������	 +�

�����&#� �(��� ����� 0�� +� �������� �� ������� ���� ���� ����� �� ���+��	 �� +� ������&#�

��� ��� �������� �� ������+��� ��� +� ������ �� ������� %(��������� �� �����#������ ���

����� ����5#�#��� ������+� ��� ������� ���++� �� �#�������� �� +� ��������� ���+�����0�� ��

#������� ���� +�0��+ ���� �������� +�� ���������� %�� #��++���� ����+���� ���� ������� ����

�������� ��� +�� #����� ���� +(������ ���+�����0�� � ��� ����� ������ ���++� ������� �� ���

����+� ������ �#��������	 �� 0�� �(������� ���� ��� +(�#�+������� ��� �+��#��� �� �������

���� +(���+������ �� +� �����#�������

%(����� ��������� ��� ������� �� ����� ���� ��� ��������� ��������� �� ������������

���� � �#��� ) ���������� +� ��� ��� ��������� ���+��� ���� ��� ������ #���++�0��� �+����

���� ���� �������� 0�� +�� �+��#��� �� ������� ���� ���+�#��� �#�+�0��� ���� +� �����7

#������� -+ �(���� ����� ����7�� �� ���������� +���+�����	 ���� +(��������� �(� ��� ��� �������

��� +�� ������ ������0��� ������������ ���� +� ����� �� �����+ �� ����� ��&��	 �++� ���+&�

+� 0������� �� �K+� �� ��� #���� ���� +� �����#������ ��� ������� �� ����� �� ��� �����7



	��������� � ��������� ?I@

����� �������0��� 0�� �� ���� �������� -+ ������ �#������� �(������������ ��� ����� ���� /

��������	 �� ��J�� ) ���� ��� ����� ��#�+&�� �� �����#&�� �� +� �����#������ ���+����

��� ����+���� ����&���� �(������ 0�������� �(����� �����#����+ �� ������ ��� �������7

���� �� ��������� �� �(���+��������� $����	 ��� ��������������� ������0�� �(��� ��������

���0�� ������� ���� �� ����� #���++�0�� ���0�� ���+ �������� �������� ) ��#������� ���

����+���� ������#������ ��� ��� ��.����  (�������� ��� ���������� �������0���	 �+ #��0��

��� ���#�+����� ���+/��0�� �� +(���������	 0�� ���#������� �� ������� +(�=������ �� +� �����7

#������ �� �������� �� +� ��������� ���+�����0�� �� #���+ �� ��� ����#&���� ���#����0���� -+

��� �(������ �+�� �#������� �� ��#������� +� #������#� �� �����#������ ��� ������� 0�(�+�

���� ������� �� �#�+�/�� ���� +� ����� �� �/��&#�� �+�� �+������� $����	 +��� �����������

��� ��� #�+���+�� ������� �� �����5� ���������� �������� +����������� +�� ���+����� ���+�#���

���� ��� ������ ���+���0���	 �+��� 0�� �(������ +�� ���+������ ���� ����+���� +� ��������� ��

������� ����������� ���#������ �� ����� ���� +� �����+ ��� ��������� ���#�0��� ) +(����++�

�(��� #����������

%� �����#������ �������������� ��##���� ����� ) ������ ��� ���+�������� ���� +� ��7

#���� �� +(�����+�������0��� H� ���� ��+��� 0�� +�� ���������� �������0��� ) ��������

���0�� ����������� ��� �+���� �� +����++�� �(�� �/�� ������	 �� ������7�� 0�� ����� 0�(�+

��� ������+� �� ������+�� +(���+� �(������ �� +(���+� �� ������ ���� ��� ���0����� �������
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