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� ������� ����	 ��� ����� � ���� �� �������� #�
��� ���� ��� �� ����� � ��� ����	 �������
��
���� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� ���� 
" 
����
� � ���� �#�� ��� ����� �	��� ���� �"$�" ��	������ ��
������
�� #�
��� � ��� ������ ������� ���� ��� ���� ���� ����	 ��� �	����� ��������� ��� 
��	������
��	������ %����� ���� &'()" 

��� �����	 
��������

�

 ����� ��� ����	���� 	� � �	��
��� �� ���	�������
' ���� �	�	(	�� 
��� ������ ���� ��������� 	� 0.7 �� ��� ������	���
����	 
����	 ������
�	

 < 1 �� �	�	 ������
	� ��� ���� �
 ��	�������� ��	� �	�	 �����
������	� �� 5 ���
�� ��	���	 ��� 1 ��� �� �
��������� �� �	���	 ������� �������	
 ��� ��
�� �����	� �� ������
�	� ������������ � 1 ��� ��	����	 �� 150◦C ��
 ���	 �� �	���	 ���
���	� �� ≈ 300 ��
����� ���	� � ������ �� !!" ��
 
�������	� �2000 ���, 45 
	�� �����	� �� � 10 ��� ���	
�� 150◦C� � 10 
 �#��	� �	�����	 ��� 	��� �$%&" �50 
���� 50 '" ��
 �	����	� �� ���	

��



�������� �	
�
�������� ���� 100 μm
�������� ����� 120 �
��	 ����� 	������
��	������� ���
�������  ���� 60 �
������� ���� 100 μ�

������ ����� 80 �� !"�� 2” #�"��$
��������� �%
��������
������� 1 �
������������������� 0.8 �

������  ��������� ��"�
&�����  ��������� &��'�
������� ����  ���� 60 �

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

�'� ���"��� '�(���'���) ��*��+����� � 70− 100 �� �'��, ���� �" ������*���( ���� ������
!-.�/001 ����'���( "��� �������$ #�� ���������( !1000 ���, 10 �$ ���� �'� �22�������(
#�"�� #'��' #�� �'�� (������ �����"����( �� �'� �	
� ��� !2�31 ��	�� 
����	��$) ���� ��
������� #��' �'� �����1 ���� ������ �'����' 4-��������� #�� (��� "�� 2 ��� !(��� 2.4 5$)
�"��� � �����*�,� "�� 15 ��� �� 70◦C &
� #�� ���( �� 6��� ����7� �'� ����(�� ���� �� �'�
��������( �����'�� !�� ��( 	8�31 25 ���� ���'1 67 � "�� 2�15 ���$1 "��#�( *� ���'���
�� ��(����� ���� �'� �22� ���� "�� "��������( �"���� ��( �������� �'� ���� ��*������
!50 ���� O2 "�� 6 ���$)
�'� ������ #��� �'�� ��(�( ���� � �'���� �7�������� !7����� �������� 3.0 · 10−7 �*��$
��( �'��� ������ #��� �7�������( #��' � 1 �� !���� 0.1 9:�$ ���( ���� �" ���������) �"�
���#��(�1 50 �� ��7�� #�� (�������( �� � ������ ��( �7��������� ����� #��� 7����( *��#���
������)  ����� �7���������1 �'� ���� ��( �'��,���� #�� ��������( #��' � ;	2)
�'� �"���� �" �'� �22� ������� #�� ���"����( *� ���,��� �� ������� "�� 10− 20 ��� ��(
�������������� �� ������� ��( ���������� "�� 5− 10 ���1 ����7��� ���� <�,�� �� *��#���
*� *�#��� #��' � �������)

�"��� ����� (��������� ������������ �'�� ��+���� ������� ����� ����������1 ��� 	') =)> #���
���"����(1 4-���'�����'� !
� �� ���� ��	��$ #�� ���( �� "�*������ ������� ��(� �'�� '�7� (��
�������� �" 125 μ�× 2 �� ��( �� �7���� #��' �'� ���#��,� �" ≈ 25 μ�) ���' ����� #��
*�,�( "�� 3 ��� �� 100◦C "�� *����� �('����� �" �'� 82 � ������ !?��!������'����$�����$
#'��' #�� �'�� ����������( �� 4000 ��� �� 32 �1 "��#�( *� � 1 ��� *�,� �� 100◦C)� �
������7������ ������ !���% /=/0$ #�� ����������( !1400 ���1 32 �$1 �'� ����� #�� *�,�(
"�� 90 � �� 100◦C ��( �'�� ��������( �'����' � ������7� "�� ���, "�� 18 � !(��� 450 �5$1
"��#�( *� (�7������ �� ��� .@@� "�� 85 � ��( (������ �� #���� �#��� "�� 15 � ���')
��*��+����� � 100 �� �'��, ���� �" �� #�� (�������( *� �'���� �7��������� !���� 5 9:�$
"��#�( *� �'� ���� �"���� �����(��� �� (�����*�( �*�7�)

��� �������� ��� ��� � �������	��� ����� �	 �� �
 � � �� �� ����� �� �!������	 "�� ������ ��	������

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

$�"����% 	� ����� ����������	 �# ��	����� "�� ���#����� �	 ��� ���� ������ �	� ��	��&��	��� �� ������

��� ���� �� �	 ��	��������� "�� 	�� �������� ��� #����� ��	 �� ������'�� �	 #����� ��������
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 � �	���
 ����� �
� � ��# $���� ��� �� ���
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 ����!���	����
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�
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 �� ��� ������
�  ��
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������ ��	
 ��� �����	 
� � ���� ����
�� ���� Λ = 1000 �� ��� w = 120 �� 
� 	����
� �� �� � 25◦ ����
��� �� �� �
� �����
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�
��� �� �����$ ������ ��� ��
��
��� #� 
�� %����"%���
���
���&����
��� '��� ���� ��()$ ����� �� ���� ��� ������
�����
��� �� ���
�����
������ ������$ 
��
����� �� 
��
�� �� Θ ��� 
�� ��
��
�� 
��
� �� 2Θ� *����� ��� ��������� ���
� ��� ���� 
� �����
��� �������
�$ �����
�����$ ��� � ��
��
�� ��� ��������� 
�� ������ �� ������
�� ��
��� ��
���
����
+ %�� �� �	"����� �� 
�� Θ/2Θ ���&����
��� ��� ���� 
� ��
��� 
�� ������ �� ������
��
!"���� �� ������ �
 � ����&� ����� 2Θ� + ���
���"�����
��� ��
��
�� ',-.�/-/) ��� ����
����� ���� ��
 ��
�
� ��
 ������� ��
� ���� 150 ���
���� �����
�������� 0123� 4�� ������ ���

��� ������ �� � �������� ������ ��
� � �����
�� �� 0.2 �� ��� � 2 �� ���
 ��� ���
�����
����� 
�� ������ +� 
�� !"��� ������ ���� ��
� � ��������
� �� λ = 0.154 nm Kα1 ���
���� ��� ����
�� �
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Θ Θ
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��� ��� ���	 
��� �� � ������� �� ����� ���� �� � �� ��������� ����������� � �� ������
�� ������ ���������� � �� ��������� ����� �� ��������� �� ����� ���� �� ���������
��� ��� ���������� ���	 �� �� ������� ��� �������� ���������� ��� �������� �� �� ��
�   ! ��"����� ���	 
���� ������ � � 2Θ ����� ��
��� 38− 39◦�
#��� ������� 
�� �������� ���� �� ������� ����� �� 4◦ ������������ ������ �� ���	
����� �� ���� �� �� 0.01◦ ��� �� ��������� ��� �� 37 � � ���� �������� ���� �����������
� � ��� ��� �� 8 � 
���� ������ � ���� ������$�$����� ���� ��� ���� �%���� & ������
R2 ��
��� 0.87 ��� 0.99� ��� �������� ������ ��� ������� �� Kα2 ���������� ����� ��
���
��� ��������	
 	��� ��� �����%����� ��� ��� &�� 
�� � ������$'��� �������

���� �� � ������ ���������� �� (������� G ��� )�������� L

V(Θ) = η · L(Θ) + (1− η) ·G(Θ) �*�+!


���� η �������� ��
 ������� �� ���������� ��������� � ���� )�������� ������ ���� ���$
������� �� ����� ���	 � ��� ����� ��� ���� ����������� �� ���� ���� � (������� ���
)�������� �����, ������������

G(Θ) = A1 · 1

(σ
√
2π)

e
−(Θ−Θ0)

2

2σ2 �*�-!

L(Θ) =
A2

π

γ

(Θ−Θ0)2 + γ2
�*�*!


�� A1,2 �� ���	 ��������� ��� σ ��� γ �� ���	 
��� ��������� �� (������� ���
)��������, ������������

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

�����$����� 	������
�� ������
�� �� �� ! % ��� �� ! & �	���'� ��� ������������ (�����)
�� ����
� ����
��� *����
�� ������� ���� #�� �� � ���� (�����)
�� �η = 1� ���' ����� �	��
��� #�� � *�+,� ��$ �� �����
��� 	� � η = 0.51 ���' ����� $������� #�� � *� ��$ �� ����� 

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

�������� ��������� 
� Al2O3 ��� ���� ���
���
� ��������� ������ 
� 
 2Θ 
���� ��
35.1◦� �
� �������� ���� ����
� �� 
������ �� �
�� �� ������ �
��� ��
���� ���� ��
�� 
�
�� ������ �
���� ��!����� ��
� 
�� ��������� ��� ��
����� ����� �� 0.075◦ �� 
���	�� ��
��� ����������
� 	��
������� �� ����� ���  ���� "�����#$���� ���� ��� ���� ����������
�
	��
������ ��� %
����
� 
�� &�����'�
� �����	������ �
�� �� 	� ���
��� ��(�������� ��� 
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��� 	��
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Bsample = Btot − Binstr )*�+,

�����
� ��� 
 %
����
� ��
��

Bsample =
√

B2
tot − B2

instr )*�-,

���� *�* ����� 
 �
���� 	��
������ �(�� ��� ���� &�����'�
� ���� ��
�� )�
��� η,� ���� ��
������� ���� ./� *�+ 
� ��� 
 �
���� ��
� ��� ��	��
���� �� 0.075◦ �
� 
 �
���� ���
� 
�
��� %
����
��
��� ������� &�����'�
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�� %
����
� 
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�
�� �������� �� ��� "�����#$���� 
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����
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 ���� ����� ��� ��
�� ��'� 
� 	� 
���
��� ���� ��� 4������ �/�
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������� ���� ./� *�5 
�� �����
��� 
 ��(�
���� ��
� �� 
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���
�� ��
�� ��'� L 6578�

L =
Kλ

Bcos(Θ)
)*�7,

����� K �� ��� ����
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��,� λ ��� �
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�� B ��� 2Θ �012� ������� ��� ����������
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������ ��� ���	
�� �� ��� �������������� ������� ��� ��������� ��� �	����� 	��� �� ������ ���
������
�����
 ���������� �� ��� �� ���������

��� �����	

��� ��� ��	� ����
�� ���������� �� �
���� ����� �� 1 ��� ��� 8 ���� ������� �� ������� ����
���� 52.5 �� ��� 56.5 �� ���� ��	�� ���� �� �� ��������� ���� ��� ������	� �
��������
�� ��� ������
 ����������� ���  �� ����
�� ��� ��������� ������� ��� ��� 
������� ��� ��
���� 6 ��� !�� �� ����
� ���������� �� ��� ������� ���� "�#�����
$ 15.4 ���% ����
�$� ��
�
������ ������� ������ �� 57.0 �� ���� �������� ��&	
���� �� �����

��� ��� �'�� ������
���	�� �� � 
��� ����
� ���� ��� � 
��� ��
���
� ���������� �� ��� (	���� �$���
 	��� �� �
�������� �� �
����$ ������ �	� �� ��� ������	� ������������ )������ ���� �
�$� � ���� ���
������� ��
� �� ���� ������ ���� �� ��� ����� �
����$ ���������� �� �� ����� �� �
���� 2 ���
!�� ������� ��* ������ ������� � 
�� �� ����������$ ��� ���� ����������� ������ +� ���
,���� ����
� ���� ��� ������� ����������� ���� �� ������� ������ �� 53.5 �� ��� ��	�� ���
� ������� ���� Λ = 500 �� ������� �� � ��#����� ������� ���� Λ = 1000 �� 71.5 �� ���
����	���� ���� ���� ����� �������� 
�� ��
$ ≈ 13 �� ������ !� ��	�� ��� ���� ���������
����$� ��� ������� �������� ��� ��������� �� �
	
������ ��� ���	
������ ��� �

 ����$� ��
��� ���� ����
��

��
 ���� ����

���� -). ����	������� �� /�� ��  
�� "50 ��% �� � 1 �� ,� ���� 
�$�� ���� ����
���������� �� ����
�� ��		� ��������� �� ��� ����
�� "6.2 · 10−7 ����%� � ������ ����
�����
������� ����������� ���� ��� ����� ���� ��� ��	�� "���� 0�1�%� !�� ������� ����� ����� �������
������
$ ���� ����������� ���� ���� 32.2 �� �� 23 �/s �� 74.4 �� �� 156 �/s�
��� ��� �������� ��������� ��� ���� �������
� ����	�� �� ��� ��#����� ����� �� ���� �����
����� ���� ��	�� ��� ��� ,���� ����
��� ������� �� �� ��������� !�� ������� ����� �����
���� ������� 28.4 �� ��� 40.4 �� ��� ��� ������ ��� 30.3 �� ��� 77.8 �� ��� ��� 
�����
"���� 0�1�%� !�� ��������� ����� ���� ����������� ���� ��� ��
$ �������� ��� ��� �	�� ��
����
��� !�� ,� ������ ����
�� ���� � ��������� ����� ���� ����� �� �#����� ����������
���� > 8 ���� 2������� ��� ��#������ ��� ���

 ��� 
���
$ 
�� ������ ��� ����	������ �����
�� ��� -). ������� ��� ��� /�� ��������� �� �
��� �	�������� ���� ���� ������������
���� ��� �������� ��������� ��� ,����  
�� ���� �� ��������� ����� ���� ���� �����������
���� ��� ��� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ����	��� ��� ��� �������� "���� 0�1%� +� ���
����
�� �����	� �������	� ��� ����� ����� ��	�� ��� ��� �
��� ��������� ���� �� 
��� �����
�� ������� �� ��� �� �������� ��� ��������� ��� �������� ��#�� ������� 20 ��� 33 ��
"���� 0�1�%�

��
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������� 15 �� ��� 30 ��	 
� �� ����� ������ �� ������� ��� �������� ������ �������
���� ��� ������ ��� �� ��� ���� ���� ����� ������� ����� ���������� ��� �������� �� �� �������
���� ���� �������� �����	 ���� �� ���������� ���� ��� ����� ������ �� ����� ������ ��������
���� �� ������	

��� �����	
	�����


�� ������ ��� ������� �� ����!����� ����� ������������ ��� �������� ����� ����������� ���
������� ������� ��� ����� �� ����� ��� ����� "#��	 $	%& �� ���������� ���� �� ������	 ����
����������� �� ��� ����� '����� ��������	 #��	 $	%� ����� ��� 
� ������( ������� ��� � ���
)�*
� ������(�	 ��� ����� ���� ������� ��� ����������� �� ����� ������� ���� �� ������
��� �������� ��������� ��� �� ������� �� �� ±5 ��	 ��� ����� �� ����� �� ���������	
���  ������!����+(�� ����� �� �������� �� '� ����������� ������ �� ����������� ��������� ��
�,	 %	$� ����� �� ��� ���������� ���� �� -./	 #��� ����� ����� ����������� ��� ���������� ����
�,	 %	% ��� ������ ���������� ����� ���� �� ��� 
# � ����� �� ����� ����� �� #��	 $	%	 0�!
����� ��� ����� �������� ��1��������  ������� ���� ���������� ��������� -2./�  ��� ���� ��
� '� ���������	 �� ������� ��� ����������� �� ����� ��+�� ��� ����������� ��� ��!���������� ����
��� '���� ��1�������� ��������� �������� ��� ����� �� 3 �� ±10 ��� ��������� �� ����� ��� ��!
��� ������ "������ �����&	 ��� '����  ������ ��� ������� �� ������ ����� �� ���������� -./� -%4/
����� ���'��� ��� �����	 5������� ����� '�� �� ��� ������ ��� ����������� �� �������  ����
������ ������� ����� ��+� �� �� ���	 -%4/	 6���������� ��� ������� ��1������ ���7����� �� ����� ���
��� ������� 3 "������ ����� �� #��	 $	%�&	 #�� ����������� ���  ������!����+(�� �����������
��� ��!���� ���� � ��������  �� 0.57 ��� ��� ������� �� ��������� �� -./	 ���� ��� ����� ��
�������� ���� �� ��� �������� ���� ������	

 ��� �����(���� �� ���� ��� ���� 
� ������(� ���� ����������� ������ ���� ���� �� ��� )�*
�
"#��	 $	%���& ����� �� �� ���������� �� ��� ��������� ������ ����� ��+�� ����� �� 6�	 $	%	
#�� ��� 
� ������� ����� �� � ����������� �� ����� ����� ���������� ���� ������ ����� ��+� ���
��� ������ �� ����������� ��� ��8����� ����� ��+�� �� ���������� ���	 #�� ��� )�*
� ������(�
��� ����� ���������� ��������� ���� ������ ����������� ����	 ���� ���� �� � ���� �����'����
��������( ���� ��� ����� ��+� �� ����� ������(� �� ��� ��8������� �� ����� ��+�� �������
������� �� ������ ��� ����� �� ��� �� ������	

# ������������ ������ ��8������� �� ������ ������� ��� ������� ����� ��� ��1�����
����� ����� �����������	 #�� � ���� ���� ���������� ������� ��� �������� ��� �������� �����
����������� ��� ��������� �� ������������� "��������� �� �,	 %	%& ����� �������� �����������
��1������ ��� �� ����� �� #��	 $	9 �������� ���� '���� ����������� ������ "����� �����& ��� ���
���������� ��� �� ����������� �� ����� ��+� "������ �����&	 ����� �� �!���� �� ��� �� ������ ��
������ ��� ������ ������� ��� �!����� �� ��� ���� �� �� #��	 $	%	 ��� ������ ����� �� ±6 ��
��� ������� ���� ��� ������ ��������� ������ ��� ���� ������ ����� ���� 
# 	 :� #��	
$	9� �� �� �������� ���� ��� 
� ������(� "�������& '��� ���� � ��������� �� ����������� ����
5.4 · 10−8 Ω� �� 4.9 · 10−8 Ω� ��� ���� � �������� �������� �� 5.6 · 10−8 Ω� ������� ��
�������� �� ������� ����� ��+� �� 10 ��	 :� ���� ������ ��� ������� ����� ��+� ������� ��� ����
���������� ����� ��� ������ ��� ����� "wmin = 50 ��&	 ��� ���� �� ����������� ����� �����
��������� ���� ������� ���'������	 #��	 $	9� ����� ���� �� ��� )�*
� ������(� "�,�����&
����������� ��������� ���� ���������� ����������� ����	
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��� �� �	 ����� �����	�
� �		�	
 �	� ��� �� ����	�������
 �� ��	� ������ ��� ������ ��� ��
��� ����
 �	�
�		�	
 � ��� �� ���� 
��� 	�� �	��� 
��� ����	�������  ��� ����	 ���� �
 �� !��� "�# �
 ��$������

�� ������� 	
 �� 	����� ������ 	������� �� ��	�� �� ���� ���� ��� ����� ���� �������� 	�
��� ���� ����	�� 	� ��� ��������� ������� �� ����	�� ��� �� ���� �� ���� ������ �� ���
�������� �� ������ �� < 10 �� ���� �	�� �	� ���� � ����� ����� 	� ��� 	����� ��	������� 
����� ������� ������ ����� �� ����� ����	����	� ���� ��� ����� ��!�� "�� ������ ��	� � ������
����#���
� 	
 $%% 	
 ������� 10 �� 
	� �� &���� ����� ��� 23 �� 
	� ��'�� &�� λ ≈ 820 ��
���� ��������� ����	����	� ���� ��� 	������ ��� ���� �������� "�� ���� �� ����	��� ���� ��	���
���� ��� ������� ����� ��!� ��	� � 1% ������ ����������	� ���� �������� ���� ��� �()��
������� ���� ���� 	������ �	 ��� ������� ���� ������ ����� ��� ������� *� ��� ��'�� �������
���� ����� ���	 ������ �� 1− 2% �� ��������� ��� ����	����	� ���� &���� ����� ���� �	�� �	�
��+�� ������ ������ &��� ���� ��)��� "�� ������� ������	� �� �()��#�������� ����������	�

	��� ������� ��� ������� ����	����	� ���� &15 ,� ��� ��� ��	���� &1 ,� �� 4% 
	� ���
��'�� ������� ��� 3% 
	� ��� ���� �� ����	���� "�� ���
�� �� $%% ���	���� 
�	� ���
�������� ������ �� ���� ��� ��	��� �	 10 �� 
	� ��� �� ����	��� ��� 20 �� 
	� ��'���
-�� ���������	� 
	� ���� ������	� 	��� �� ��� ������� ������� 	
 ��� ������� ���� ��� �������
����� ��	� ���� .�/ �� �� ��	�� ���� ��� $%% ���
�� �� ≈ 30 �� 
	� � ������ �������� 	
 10 ���
"��� ����� ��� 	������� ���
�� 	��� �� ��������� �� ��� �������	� �� ������� ������� ���
�������� ���	 ��� ��������� �()�� ����������	� ������ �� 1% ���� ���� ������ ���������
��	���� 	��������	� �	 ��� �������� 	����� ���
	����� 	��� �� ���
�� �	������� ��� �	
�������� ����	����	� ������
"�� ������� �������� �� �()��#�������� �������� ����������	� ������� ��'�� ��� ��
01 ����	��� ����	����� �� ��� ���� ���� �� 3% �� 
��	� 	
 ���� �� 	������� 
�	� ��� ����
��	�� �� "���� ��
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�	
��� ��� ������� ������	��	�� ������� �� � ������� �	�� �	��� � 500 �� �! �� �
 ��������� ��
0.8 "�� �� �� �����
� 
��	� �	#� � 30.3 �� $����!% �� �
 ��������� �� 7.7 "�� �	�� �� �����
� 
��	� �	#�
� 59.5 �� $
����! �� �� �
 ��������� �� 15 "�� �� � 
��	� �	#� � 77.8 �� �� �! �� ����
 ���������
�� 0.8 "�� $����!% 7.7 "�� $
����! �� 15 "�� �	�� 
��	� �	#�� 28.4 ��% 40.4 �� �� 34.6 �� �������	�����

�� ������� �
� ����	�� ����� �! �" �#$�% �
� &��� �'������ ���"�(�����" �� ��������� �'��
�
� (���)��� �
��� �������"	�� �" *��� ���� �
�� �
��� �
�� �)� "�����+� 
�'� �(��� �������" 
	�� ,< 20 Ω/sq- �"� &��� ����
��� ���"�(�����"� �. 80− 90% .�� �)�� � "�����+� �"�
75− 90% �" ���� "�����+� ��� �/���'�� �
�	
 �"��	���� �
��� �)���/����� �� �#$��
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	�� 10 	� �� 30 	 ���� ��� �� 60 	 ����� ���
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��� ����� ���	
��� �� 	
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���
�	 ��� ���
�	
��� 
� ������ 	
������ ��	���� 	�� �
�����	
����	
��� �� 	� �	��� 	� �� �� 	� 50 �� ���� 70− 120 ��� ��� ���
���� ������ ����
�� ����
18 �� ��	 Λ = 1000 ��� 	� 44 �� ��	 Λ = 500 ����
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���� ������ �	� ��
�� #�$� ��� �� ��� 	� ��	�� � �����%���	 2 �
�
�&"��� �	� ��
�� #�$� ��� ��� ������������ �  ! 	
�������� ����
�� ���� 120− 220 ��
���� ��	�
��� ��� �  ! �����
�� ������� 	������ 
� �
�� #�$� ��� �� ��� ��������� '
�

� ����
��� 	� ������	� 
� 	� ������ �����
�� �������� �" 	� �  !� 	����" ������
�� 	�
��		�� 	���� �
�	���� 63 �� 	� 99 �� ���� �
�� #�$� ��� ��� '� ������	 	
� �����
���
���	(���
�� 	� ������ ��� 15 �
� �	 70◦C ��	�� 
���
�	 ��� �����"�� ���� �
�� #�)��
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�� ���� ���	 
�������	� �� ��	 �����	��
����	� �	������ ���
��	� �� ����� ��	 Λ = 1000 ��
��	��� ���� ����	� �������� ����� ���� ��	� 6 ��� ����� ����� ��� 12 ��� ����� ����� 	����
��������	����� ���� ��� ���������	� �	�� �����	���� ��	 �� ���	 ������
� �� ��	 � ��	� 	���� !�	
�	����	� ��	��� ����� �� ��	 ���
�	 ����� �� ���� ���� �� 14 �� �	�� ���� ��	� 	���	� ��
"# �����	� ����� ������ !��� ��$	�	��	 �� ���	�� ����	� ���� ��	 ������	� �%& �	����	�	��
	���� ��� ��	 �	�	��� �	'������ �	��		� ���
�	�� �� �� �����(���� ��)�	��	 ��� �	 ������	�
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 ��� ����� ���	
��� �� � ������ ��� ���� ��	�� ���	����
�� ��� 15 �
�� ������ �	�� ��� ��� ��
� �
��	�� ��� ��� ��  ! �
��	�� �"#��� �	�� ��� ��	$���� $
	� � �
	�� �� 1000 �� %��� ��� ��� 500 �� %���
���& '�� ����� ��� 
� 400 �� 
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����&
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������� ���� � ����	� ���	� �� � ������� ��	�� �����	����� ��	 ��
���� ����
������� �� 	������ ��� ����� ���� �� � ����	� ���� �� ��	 /0&� ���	���
!�	 ����	� �
����������� ��� ���� �� �	 � '	�� ��
������ 
����	�	� �� �� ���	���� �$	���
(�� ������	��� ���� ��1�� ���� �%& ����	� � �������
����	� ����	���	� ����	� �� �������
��	�� �� ��$	�	�� �
������������ ��� 600− 1000 �
� �������	��	� ������	� ��� 
��(���
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������ � ���	 
��� ���� �� ������� ����
�� �� 1.8− 3.1 ��� ���� ������� ��
��
 ���
��
���� �������� ����� ��� � ����
�� �� �170 ��� ���� ! "�#����� ��#������ ���� � ��� ����

��� �� � ���� �������� ��� ���� ������ #������� ���������� ��� ������ ��� ����#
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�! $������ �� ��� ����� ���
� ��� �� ��������� ��� ������� �� �
������ #������
����� ��� ����# ��� ����! %�� �� ���� ����������& �#�������� �� ���� ����� ��� ����#
���
� ��� �� '������ �� ��� ���#� �� ���� ��(!)�����& ��� ���� ���#� �� ��(� � ����#
��� ����
�#�� ���� $��
� * ��� �#����+�� �� 70 �� ���# ������� ��� ��� ����(�� ��

����
 ����� ����������! $� ����( ���� �� ��� �����& �� �� �����
 �� ���� ���� �� ��� �������
���� ���#����� ����
 ��� ���������� �� 30 �� ����� ���� ��������� �� ����� ������
������� ���� ,-� ��� ./0!
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�� � �
�  �!�� "��� �� ������ #��  �!�� �������� �� ��
��
�	� ��
� ���� ���
��� ���� $%& ��
��������� 
�� �� ��	� �	� �������� ����� �� �	�
��
�������� ���	�'�� 
�� �	������� �	� ����� �
� �� ���	�� ���"�� ��� �����
����� ���
�	��� �
������
�	� ������������ ��������� �
����
��� ��	 �	� (
�
�
��)	
����� ����� �	�� 
� ����
������ ��
����* ��� �	� �� ������� � �	�	 �	� 
���
�� ��
� ��� �+����� ��� 	��	� 
��
����� ���	 �� 
����� 30 ��, 
� ����
�� � �������� �
� ����� ����
��� �� �	� ����
���� ����� �� ������� �������� ��� �
���� ��
��� �	� ���
��� �	
� ���"������ ����� ��
�

 ���� 
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� ������ ��
� ��� �+���� #�� �	�  �!�� �������� � �	�	 �	� �
����� 
���
��
��
� ��� � 40 �� 	������, �	� �������� � ���
��� �����
��� ��	 �
���� ��
���
���� �	�
��
�� � �	��� �������� 
�� ��� ��
�� �� �+������� 
 ���"������ �	�	 �������� �	
� �	�
������ ��
� ��� 
�� ��
���
��� �
�� ��	� ��� ��� �� ��
�	�� ��� �	�  �!�� ���������
�� �	� �	���, �� �� �������� �	���� ������� �������
���, ���	 ����
��� 
�� �������
���,
����
��� �� �	�  �!�� ������� �
������ -� �������� �	� (
�
�
��)	
����� �����, �����
��� ���������� �
� �� 
������ �� �
���� 
���
�� ��
� ���� � �	��� �
������ �	� ����"�
�� ���������� � � �����
�� �� 
 ������� ����� ./01 � �	�	 
 �	� �
��� �� ����
��� ����
���� 
 �
�����+���� ) �
��� 
�� ��
���
��� �� 2�
�� 1 3!�4 �
� ����� �� ���� ��
� ����

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