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��� ������ ������� ��������� �������� ������ A��	���� �� ��� ��������� ��
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�������� �� ���	� �� +��� ��:� -�� ���������� ������ �� ������ �� <�� ���4�
�� ����� ���� � ������ �� ������� ������ ��
���� 	���� ��� ��� �������� N.����
��
���O� �������� !� ��� ������ �,�� -��� ����� ������ ��
��� ����� �����
�� �� ���� !� ��� ������ � #� ��� �������� ,�� �� ��������� ��� ������
������� 	���� �� ��� ���!�� �� ������������ .���� ��
��� �..�� !���	
��� +���� ������� ����� ����� �� ��� ������� ���!�� �� ��� ,����� ������
�� ��������� -�� ������ �� ��������� �� ��� ������ ��������� �� ���
	�
��������� !�� 	���� ����� ���� ��� ��������� �� � ������ .. 	��� ����
�� ��� ���!�� �� ������ ���� ��� !� ���A� ���� ��� ���� ������ ��
��� -��
����	� ���!�� �� ������ �� ���� .. ��� ���� ���� �� �� / ����� -���� ���
��������� �� ��� ..� !������ ������ �� ��� �������� �������� ,��� -��
,����� ������ � ��� !� �,�� �� ��� ����� !��	��� ��� �������� ������ ��



49 �������  � !��"#�����

��� ����� �� ��������� �� ���� ..(

� /
�

��
/
��

��
$ ���49�

.�A�	���� ��� � ��� !� ���� �����!� �� ��� ����� !��	��� ��� ���!�� ��
��������� �� ���� �� �������� 1�' ������ ���/ ���� ����������� ��� ����
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��� 	��� !� !������ �� �� ����������

!� ���������� �� ������� �'���������� �-��� ������������ !��������
����� �� ��������� ���� ��� ��� ������� ������� ���� �)��� �� �� ��� ��'�
��!��������� �� ��� +���� ������ ���� �� ��� ������ �� ���� .���� ��
��� ���
������ �� ������ �� ��� +���� ������� ��A�� ��'����� #� � �����������
��� �������
��� ��� ���	� � ��'���� �� ����� �������� ,��� �� 	���� -��
��������� ������������ �� ��� �� ��	 �������� ,��� ����	� �� ��� ����� ��
+��� ��;� ��� ����� ��� 0��!��A�
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����� �� ��� 0� ��'����
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��!�� �����A�!�� ���������� 	���� ��� �������� �� +��� ��;� #� ��	 ,���
�� / 9$4 -� ��� ���� �������
��� ��� ��������� �������� 	��� � �� ��� ������
������ �������
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��� �� ���� �������� ,��� ��� ��� ���	� ��� ����A��� ������� �� ���
���
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��<0� ��������� �� ��� �����,� ���������� �� �������� -�� 
����� ����� ��
��� ������������ ����� ����� �)����� ���������� �� �� �������� �� �� 49���
-�� ������� ���� �)��� ��� ��	 !��� ����� �� � ������ �� ����������
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� !��� �������� �� �'����� ��� ���< ������ ��� F>�

49� 44G�� �� �������� ��� ���< �� �������� �� � ��������������� �������
�� ����� �� ��� �������� ������ �� �� �������� ������ �� ��� �������� ��
������ �� �� � ����� ��������� ���� ���������� �� ������� -��� ������
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+����� ��;( .���������� �������
��� ��� �� ���� �������
��� ��� �� � ��<"
	��� � / 9$>� 49�� ��� �� � �������� �� �������� ,�� �� � / :9 �P� ���
�� ����������*� !� ��� ������*� �������� �4������� ��� �� ������� ,�����
������ �� ���������� !� ��� / 9� -�� ����� �� ��� �'������� �� ��� ���	���
��� 0� ������������ �� ��	 �������� ,���� -�� ��������� �� ��� ���A� ��
� 1 9$� - �� �� �� �����

��� !�������� �� ��� ..� ���� ����������� ��� ������ �� ������ ���������� ��
+��� ��5���� -�� ������ �� ���� .. �������� �'���� ������� 	���� ���������
���������� ��� ������� !�� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������*� ��A� !���
������ �� ���� �� ���� �� ����������

 ��� ��� ,����� ������ � ��� �� ������� 
����� ��� +���� ������ ����
�� ��� ������ �� ��� ������*� ������� �� � ��	 ����������� �	�� 	 �,���
��������� �� ��� ���������������� �'���� ������ ������ !� �������� ����
��� �������� ��
��� � ������*� ���� ������� �� ��� �� ��� 
�������� ����
�"�������
������� F��G ���� ��
�� ��� ������*� 
���� �� ��� / �4������

���

 ��� ��� +���� ������ ���� �� ��� �'���� ������� �� ��� ����� ����
��� ��� ,���� 
����� �� ��� �
����� ���� ��� ������*� 
����� -��� ,��
����� �� ����� � ���� N����������O ������� �� ��� ����� ��������� �� ���	��

������ �� ������ ����� ��� �������� ������ �� �� ���� ������� ���� ���
������ ������ ������ ��� �������� ������ �� ���� .. ��� �� ��� ������� ����� ��
� �������� ������ �� ��� ����� ��������� �������� �� ���	� �� +��� ��5�!��
�� ���� ����� ��� ��� ������ ���� 0������ ����;� �� ����� ����� ����� ��
�����	� �� ��� ��������� ��� �)����
��� ������*� �� ������ ������� 	����
��� �'���� ������ ��������� ������� ��� 	���� ������� -��� ��� �'�������
�� ��� ������*� ������ �� ��� ..� �� ��������� ��� ��� ���< F7G�
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+����� ��5( ��� ������� �� ������ �� ��� .���� ��
��� �� � ������� ������
���	��� !��� �� �'���� ������ �� ��� ������ �� ���� ��
�� 	��� ������*�
������ �� !��� ����� �!� <�� ������ ����� ������ ������*� �� � ���	��

������ ��������� �� � ���� �� � �����	� �� �'���� ������ ����� ������
����������� �
�� ��� �������

+����� ��?( E��������� 1���������� ����� ��� � / � ��� ������ �� � �����	
����!�� 	��� 	��� ' / �$5 
� F�7G�
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�� �������� �� ��� ����������� ����� �� ���A� ��� ��� ���� �� � !��A ��<0�
���������� ��<0 ������� ���� �� ������� 	���� �'��!�� ��� !����� ��
����������� ���������� 	��� ��������!�� ���������� 1���������� �E+�� ��
���	� �� +��� ��?� #������� ���� E+� ��� ������ ������ �� ����������
����������� ��� ������ ������ �� ��� E+ ��������� �� ��� ���������� ������
!��	��� ��� �� �������� �� ��� ����� ��������� R������ ����� ��
�A�
��� �������� ��������� ������� � ����� ���!�� �� ������*� ������ F�:� �;G�
�������� �)��� F�5G� �� ��� ���	��A �� ���������!�� ������� F�?G ��
� !���
�������� 0�
���� �'��������� 	��� ������ ��� !� ��� ��������� ��������
����� �� ���������� ����� ������� F�5� �?� �7� �8G �� ��� ������������!�
������������ F�>� :9� :4� :�G� -�� �'������� ��� �����	���� �� ��� ����
���
������*� ������ ����� �� ��� ����� ��������� �������� �� ����� ����
,�������� ��� ���������!��� 	���� �!������ ��� �������������� �� ��� E+��
6��
������� ��� E+� �� ��� ���������� ������� !��	��� ��� ��� �������� �'�
��!�� ��� A�� ����� �� ��
�������� ��� ��������������� �� ��� ��<0 �� ��� ��
������
�� ���� 	��A� 	� ��� �� ������ ������� �� 	���� �� ����� ��� A�� ��

��� ������*� ������� ����� ��� ��� ������ ����� ����� �������� ��� 	����
�,��� -��������� �� ��� ���
�� � ������ 	�� �� ������� ����� �������
������� �� ��� �� �������� 	���� ��� !� ����� !� � ���!������� ��
������� �� ������� ����

����� ��������� �
���
� �� �����

-�� ���������� ������� ���� �)��� �+��<�� 	���� 	�� ,��� �!���
� !�
-��� �� ��� F?G� ��������� ������ �� �	������������ �������� ������� �� �
��	 ����������� �� �� � ���� �������� ,�� �� ������ �� ��� �������
�������
��� ��� �� �������� �� ��� ���� �������
��� ��� ������*� ��
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�2 �� 3 ��� ������� ���!���� �� ���	� �� +��� ��7� -���� ��������������
�������� ����� �� ���������� .���� ��
�� ,����� ������ � / 2�3� #� ��� ����
!���� ��
��� ����� �����!�� ��������� ��� �� �� 6�����! �����������
!��	��� ��������� �� ��� �������� �� � ������������ �������� ,�� �����
������ �� �)����
��� ����*� ��� !��� ��� A������ �� ���� 3����� ���������
-�� ����� ����� �� ��� +��< �� 	��� �����!� !� .�������B� ���� ����

����� 	�
� �������� �<�� ���4:��� 	���� ������� �'�����
��� �� ������������
���������� .���� ��
�� ,����� � / 4�� !������ �� ��� ����������� �� �����
�������� ���� � �������� �'������ F:;G�

C�� /
�
���

�#� � #��� �'�
�
�
�
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#�
�
;���

	
� ���4:�

	���� #��� �� ��� �������� �� �� �������� ����� �� � ������' ���!�� ��
� / �2J 4 �2 �� �� ���������
 ��� � �� 
���� ���� ��� �'��� ,������ �������������� ��� ������ �
��

��� �'�������� ���� -�� ��������� ���������� �!���
� �� ��� +��< ��� !�
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+����� ��7( %
��
��	 �� ��� ���������� ������� ���� �)��� F::G� +������
������� � �� .���� ��
��� - ��� ��������

�'������ �� ����� �� �������������� 	��� ���������� ������� �� �������� ���
�������������� ��
� ������ �� / ��� �� �!�� ������� ����������� -�� �'�
������� �� ��� �������������� 	��� ������� ������� �� ���� ����� F:5� :?G
�� �������� ��������� 
�� �� ������ F:7� :8G �'���������� -�� ��
���������� ����������� �� ��� �������
� +�� ������ �� � / 4�:� 4�5� $$$
���������� �� ��� ������������ ���� �� ������� ������ ��!������ ��� ��
���������� �������� ���������� 	���� ��� ���������� 	��� ��� .�������B�
�������������� ������ �� ��������� F:>� ;9G�

 ��� ��� ,����� ������ �� �� �
�������������� ����� � / 4��� :��$$$�
����� ������������� ��������� 	���� ��������� ������� �� �
�� ���!�� �� ����
����� 1�'�� �� ��������� ���� ��������� ����� ��������� �������� �6+�� F;4G�
��
� !��� �������� -�� +�� ����� �� � / 4�� ���������� �� � ��������
����� �� 	���� ��� 6+� ���� � ������� +���� ��� F;�� ;:� ;;G�  ��� 	� ����
���� ��� ��	��� .. �� / ��� ��� �� ��� +�� ������ ��� !� 	��� ��������
�� ���� ����� #� ��� ����� .. �� / 5��� 7���� � ��������� ������� ����
����� ��� +�� ������ ��������� �� � ������� �� ��� F;5� ;?� ;7G� E�������
��� ����������� ��� ����� ���� ����� ��� ������������ � ������������� ��������
��!�� ��� !��� ������� F;8G �� ��� �'���������� 
���,������ �� ��� �����
	��� ��� ���������� ������ �� / ��; �� ��� ����#!����� ���������� ��������
���� ��������� F;>� 59G� #� ������ ..� �� / >��� 44��� $$$�� � ������ ������
	�
� �����!�� ����� ����� ������ F49G�
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+����� ��8( ��� -�� ��������������� 
��	 �� ������ ������ �� ��� .����
��
���� -�� ���� ���� ������� ��������� ��� ��� ������ �� ��� ����
����� ������� ��� ������ !��������� �!� 6�������� �A������ ��!��� ����� ���
�������

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

�� ��� ���
�������� �'���������� ��� ������ ������� ��A� � ���� !�� ��
�
,���� 	���� -�� �������� !�������� �� ��� ������ ��� ��������� ��� ���
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�'����� �������� ��������� ��!��� 	��� �� ��� ����� I��� ��� ���� ��	�
���
��������� ��
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��� ���< ���� !� ��������� ��� ������ F8� 5�G� -�� ���!�� �� ��� ������
�� ��� ������ ����� �� ��� ���!�� �� ��� ..� ������������ ��� +����
������� ���� ������!����� �� ������ �� ���� �� ��� �������
����  ��� ���
+���� ������ ���� !��	��� ��� ..�� ��� ������ !��A �� N�����������!��O� �����
� ������ 	���� ���� �� �'��� �������� ����� � ,���� ������� ���� ������� ��
������ ���� !� ��� ��� ������ 	������ !��A����������� #� � ������������
��� / 9 �� ��� / ��4�
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+����� ��>( 0��������� �� �������� ��� ������ �� ��� ���<� ������� �������
�������� ������� �� ��� ������� ������ 0�������������� ������������� ��������
������ -�� 
��	 �� ��� ��<" ����� ���� ��� ���� #���	� �������� �����
���� 1�	� �!����� &����� �� ��� ������������� ��������� ������ �� ��� ..��
0���� ����� �� �����,��� ������� ��������� �������� ���������� �� ����
������ ������� ����� ,����� �� ��� ..�� ��������
���� ������� <������� ������
�� � �������� �� ������� ���� ��� ��� F5;G�

������ ���� �� ��� ������ �� � ..� ��� ������ !��A !������ N���������!��O�
����� ���� �� �'��� �������� ���� �� ������ ����� �� !��A���������� ������
�� �� ��� �������� !��	��� ��� ��� ������ �� ��� �'���� ������ �� ���
!��A F5:G� -��� �������� ��� !��� ������ 	��� ����� ������� �� ��������
�������� ������������ �� ���������� ������� F>G�
0� ���� 	� ��
� �������� �� ��� ��������������� ��������������� �������

�� �������� ����������������� ����������� �� �'�������� ��� ���<� +�� ����
��������� ������ 	� ����� ��A� ���� ������� � �������!�� ���������� ��
��� ���,���� ��������� �� ��� ����������������� ������������ 6�A��
�A�� ��
��� F5;� 55G ���	� ����������������� ���� 	��� ��� ��������� �)��� �� � ��<0
�� ��A�� ���� �������������� ��� ..� ����� !� ����� �� ��� +���� ������ ��

����� ������� ���� ��� �	��� �	������ ������ ��	��� ���� ������� �	 ��� ����� ��
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+����� ��49( 0�������������� ���������� ������ ������ �� �������� ��������
���	�� ������ ��� ,���� �������� ,�� �� ��
���� 
����� �� �������������
-�� ����A ����� ����� �� 	����,� / 9$5 ������� 9�4 ����������� ��
9�995 ������� ��������
��� F5?G�

���� ��� ������� �� 	���� ���������!�� �� �����������!�� ������� ���������
�� ���	� �� +�� ��>( ��� ���� ������� !� ��� ��<0 ��� !� �
�� ���� �	�
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�� ��� +���� ��
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����!�� ������� �� ��� �����������!��
������� �� 	���� ��� +���� ������ ����� ���� � ��� !��	��� ��� ..� ��
	���� � ��� ������!��� �� ��������� ����� � �������!����� �� ��������� ��
������������� �������!��� �� ����� �����������!�� ������� ��� �������� ������
�� �������� 	���� ��� ��������� 
������ 	������ �� ��� ���������!�� �������
��� ������ 
����� �� ��� ��������� �� ���������

-�� ����	��� ��������� ������� �!�
� �� �����!�� ���� �� *��� �������
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 � ���� ���� ���� ��������� ������������ ��� �������������� ��A� �������
	���� �� ������� ���������� ��� ����������� �� ���� ������' ��������
�� ��� ���������!�� ������� �� � ��������������� ������� �����'������� F5>�
?9� ?4� ?�G �� �� ��� ������ ���������� ������ F?:� ?;� ?5G� -��� ���
�'���������� ����� ��� ��
���������� ��� ��������� ���,�� �� ��� ��� ������
������� �� ��	 ������� ���������

��� ���	��� ���


#���,������ ��!������ ���������� �� � ��<0 ����� �� ��� "�#�$#�"�#�
��������������� ��
� !��� ��� �� �'����� 
������ ������� �� �������� ������
���� �� ������� ��������� ���������� %�� �� ���� ����,���� ���������� �� ��
������� ����� � ��������� ���� ��� �� ���������� �� ��� !� ������ !� � �����
��
� 
������ �� � ������� ����� !� �� ����� ��� �� ��� 	���� ������� �!� 	��
�������� ������� �� !� ��� ���������� F?7G�� �� !� �� �'��*����� ����� ��
#+= ��� F?8G�
#����� ������� ��
� ���
�� ��� �'���������� �� ����������� ������

��� ����������� ��� 	�� ����� �� ���������� ���������� �� ��� ��<0 ��
�������� ,���( !�������� �������� ���������� ��������������� �� ������� ���
������ ������*� �)���� ������� ������������ �)���� �����!�� �����������
�)���� �� �� ��� �� ��� ������ �� ��	 �������� ,���� �� ������ !���
��
�� � ������ ���������� ������� �� ���� ������� ������ ������������� ���
��
� ��� ���� ��� ������� �������������� ������ �� ��������� ���� �������
���������� �������� %� ��� ����� ���� �� ���� �������� ,��� �� ��� ���� ��
-������ �� ������ ��������� ���
��� � ����� �������� ������ ����� ��� ��
������� �� ��� ���������� ���������� ����� ���� ������ ������!��� ���
��������� ��������� ���� �)����
���� 2���������� ��� ������ �������
	��� ���� �� � ���������� 	�� �� ������� ��� ������ �� �������� ������ �� ���
�� ������� ���� �� ������*� ������ ��� ������� ����������������� ������������
��������� �)���� ������������� ���������� ����

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

#� ������ ������� �� � ��<0 ������� !� � ������ �������
� ������� ���
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	���� +� �� � ��'���� �� ��� ���������� � �� � ��������� ������ �� 5 �� �
��������� �� �����!��� ��� ��������� �� � ����������

�"	 #��� �� ��!� #	����� 	 ��� ���� ������ #	� ��� $%&'� $ ��� ������ 	# ��� (%&'�
��� ����� ������ ���� ))� ��!� ���	 
�� �!��������� 
� ��!���� �*���������
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+����� ��44( # ��������� �������� �� � ������ ������ ����� 	��� 5 / ; ��
<�� ���4;��

<�������� ���
�� ������� ������� !��	��� ������� �� ��� �������� !�
��� ������� �� ��� ������ !�������� �� ��� ��<0 �� ��Æ������� ����� ��
�������� ���������� �� ����������� �� � ���������� ������ ������� ��!������
�� "�#�$#�"�#� ���������������� 	��� ���� ��!������ ��� +���� 	�
�������
�� �� �!��� �� � 59 ��� ��� ���� ���� ���� �� �� �!��� �� � � � �9 
��
�� ��� ��������� ������ �� �� ���� ������ ���� �� �� � / ;$� P� -��
������ ������� � �� �!��� � � 499 � 4999 �� �� ��� ����� � �� ���
������� ������������ �� �!��� � � �99 � 4999 ��� +�� �� 1 � 1 ��� ��
������ ������� ��� !� �������� 	����� � �������������� �����	��A�  ���
��� ������ ��*� �� ������ ���� �� �� ��� ��� ��������� ������� �� ��
�'�������� ��� ��� �
����� �
�� ��� 	���� �������

# A�� ��������� ����������*��� �� ������ ������� �� ��� ������ ����� ����
�� ��� ����� !��	��� ��� ������ ������� �� ��� ������� ������ #� ������
������� 	��� � ����� ������ ����� ��� 1 � 1 �� ��� !� 
��	� �� � ��<0
��!H���� �� � ������� ����� �� ����������� ����� � !�������� ���!��� ����������
%� ��� ����� ���� ��� 	��� � ����� ������ ����� ��� � �� � � ��� �� ����
��A� � ���	��A �� �����	 �������� ����� !��	��� ��� ��������

�� ���� �������� 	� !���1� �������� ��� ��������� ���������� �� ������
�������� �� ��	 �������� ,��� F4>� �9G� 	���� ���� �� �� �������� ���
��������� �� ���� �������� ,����

-�����!��.
�
�� ���

%�� �� ��� ���� �������������� ��������� ��������� �� �� ������ ������
������� �� � ���A ��������� �� ����������������� ����� � N����������!�����
���AO� +����� ��4� ���	� ��� ��� ����������� �������
��� ��� �� �!� ��� ����
�������
��� ��� �� ������ �������� �� ���������� ����� �� � �
��� F?>G�
�� � 	��A �������� ,�� �� / 4 -� �	� ���A� ������ �� ���� 	���� ���



�9 �������  � !��"#�����

(a)

(b)

(c)

+����� ��4�( -�� ��� ��� �� ��� �!� �� �������� ����� ����� �� ������
����� ����� ����� ������ �������� �� � �������� �� �������� ,��� -��
����	� ���A �������� ,�� ��������� 	���� ���� / 9$5 �� 4�5� ��� 0���
�'������ �� ����� ��!���� ��� �'��!��� ���A� �� ��� �������� ,�� 	����
��� ��������� ��������� ��!�� ��������� 4���;�>� �� �4 ������� F?>G�

���������� !� ����� �� ���� -�� ����������!����� ���A ������ �� ���
�����	��� �������� ,��� ��� �'�����(

��� / �K �� /
�	�
��
� ���45�

	���� �� �� � ��������� ��������� ����� �� ��� +���� ������� -�� ���!��
�� ���A� �� ����� �� ��� ��	 �������� ,�� ����� �� ��� ������ ������
-�� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��	�� ���A� ��� �!���
�!�� �� ���� # ����
!��� �� N����� ��!���O 	�� ������� �� �� �'��������� �� ��� ������ ��
��� ����������!����� ���A�� #� ���� ���A� �� ��� !� ��������� 	��� �
������������ ���������� ��!�� ���������� � �����,� ���!�� �� ������� ��
���	� �� +��� ��4����� #� ��� ����� ��������� �� ��� ������������ ��!���
������ ����� ��� �������� ��� �� �'����� �� �������� �� ����� �������� ,����
%� ��� ����� ���� � ��������� ���������� !��� �� ��������� ���������

�� ��� ��������� �������� �� <�� ���4;� �������� ���� ��� ������� ������
�� ��������� �� ���� ��������� ��� ��� ����������!����� ���A� F79G� �������
������� ��!��� 	���� ��
� � ��������� ����� �� ��� ������� ��!��� �����
�� �� ������ ��
� ������ ������!����� �� ��� ���������!����� ���A� ������
���� ��� ����� ��!��� �������
��� �� ����� ��� ������ �� ��� 
����� �� ���
����� ��!��� �� ����� ����� �� ��� ������ �� ����� ��� ����������!�����
������������ �!���
� �� �'����������
#� ������� ��������� ����������*� !� ������� ���������� �������� ���

���������� �� ��� N����	��O ��!��� 	���� �A��� ��������� ���� �� ������
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+����� ��4:( 0�������� ������������ �� � ����	�� ��!�� 	���� �A��� ���������
���� �� ������ �� ��� �����!����� ������ �� ��� ���� �������� F4>G�

�� ��� �����!����� ������ �� ��� ���� �������� �� ���	� �� +��� ��4:� 	��
������� F74G �� 
���,� !� ��� �'�������� �� ����������� �� �������
������ �������� F7�G� �� ��� ����� �� ����� ������ ����� ���� ��� ����	��
��!��� �� ��������!�� ��� ��� ���������!����� ���A �� ���� �� ���� ����� ��
�������� ����� ��� ���
���� ������ �� ��� �������� �� ��� 
������� 	��� ��
������� 	��� �� ������ ��� ���������� ��������
� ����������� 	��� �������
��� !� ������ �� ��������� �� ���� ����� F7:G�

# ����� ������ ����� ������� ���������� �� � ����� ������ ����� �� ��
� �����	 ������� !��	��� ��� �������������!�� ������� �������!�� �� ���
-�������� ������� �)���� ��� !� ��������� ��� ������ ��������� # ��������
���������� ����������� �� � ��������������� &��� �����'������� ��
� ��� ���
���� ��� ��� / 9$5 ���� ��� ������� �������
��� ��� �'��!��� �����������
�� ��������� �� ��� �)�������� ���� �������
��� ��� ��� � 	��A �� ��
��� � �� ������ �� � ����������!����� ���A F7;� 75G� -�� �'���������
��� ������ �������� 	��� ��� ����� 
����� �� ���� 	���� ���	� ��� ��������
!��	��� ��� �� ��� F7?G �� !��	��� ��� �� ����� F77G� �������� ����
������� ����� ��!��� ����� ������� ��
� ��� ������� ������!����� �� ���
����������!����� ���A� �� ���� �����

����������������� �!	
���
��

# ��������� ������� �)��� �!���
� �� ������ �������� 	��� � ����� ������
����� ��� �� � ,�� ����������� �� ��� ����������������� ����������� �� ���
����������!����� ���A� F78� 7>� 89� 84G� #� ���	� �� +��� ��4;� ��� ��� ��
��� ���������� ����������!����� ���A ���	� ��������� ������������ 	���
��� ����� ������� ��
�� !� D� � ������ 	���� �� �� ��� �������� 1�'
������� �� �� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������ ������� ��� / �

� �� ����
������ #� � ���� � ������� ��� ��� ������� 4���������� 0� ������������
�� �� ��� ���������� ����� 	���� ��1��� ������*����� �� ����������� ������
���!� ��������� ��!���� -�� ������� ������������ ������� �� � ��� ������
��� �� ;�7 P� 	���� ��� ����������!����� ���A �� ��� / �� �����!��� ��
����������� ������ ��������� 	������� ����� �������� �������� �� �� 59 P�



�� �������  � !��"#�����

(a)

(b)

B (T)

+����� ��4;( ��� ��� ������� �� ��� ������ �������� ���� ������� ��
���������� �!����� ������ �������� �� ��� ������ ��� � / 9$; P �����
������ �� � / ;$7 P ����� ������ �� � �������� �� �������� ,�� ��
-�� ����� ���	� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ������� �� �� 49 -�
�!� -�� ��������� ���A ��� 4�� ��������� �� ��� ��� ������� #� � ����
�� ��� ���������� ������ ��� ���������� �� ��� 4�� �����K �� � ��	 �� ���
������� !������ ������� ���� 0���� ����� �� ���� ����� ��� ���������
����� ������� S��4��� �� ��� ��!�� / .� �� 	� ��������
��� F78G�



 �*� ������� �'���&� �:

-�� ����������� �������� �� ��� ������������ �� 
��� ������� �� ���� ��
��� 0� ������������� -��� �������� ���� ��� ��������� ������������ ��1���
��� ��������� �� ��� ������ �� ������ �� ��� +���� ������ �� ��� 0� ���
���������� F4G� �� ����� !� ���� ���� ����� ������������ ��� �)����� ����
��� ������ #������
�&��� �#&� ����������� ���� #�����' #�� !������ ���
������� ������ ��*� �� ���� ������ ���� ��� ��������� ������ �� �� ��� #&
������������ �)��� �� ��� ������ ����� !� ������ !� ����������� ����� �
���
����� �� � ����� �����!��� -�������� ��� ��	 ����������� �� ������ ��������
�� ����� �� ��� N#������
�&�������� �����������O�
-�� #&����� ����������� ��� !� �'������ �� ��� �����	��A �� ��� �����

��� ��!�� ������ F8�G� 	���� ��� ������� ���������� �� ��� ������ �� ������
�� ������� ������� �� ��
�� ��������������� �� ��� ��������� �� ��������� �����
��� ��!���� +����� ����������� �� �������� !�������� ��� �� � �������
��� �� ��� �!���
� ������� ������������ �������� �� � ������� �����) ��
��� ������� �� ��� ������� ��!����  � ��������� ��� �� ������� ���� ���
�������� ������������ ������� ��!��� ������ �� ��� ������ �� +��� ��4;�!��
#� � ������������ ��� ������ �� ������ �� ��� ����������������� ���������
����������������� 	��� D� � ������
������� ���������� ������������ �� ��� ����������������� F4>� 8:� 8;G

���� ���	 � ,�� #&����� ����������� �� ��� ���� ����������!����� ���A ��
��
� � ���������� !��	��� �������������� �� ������� ���������� ��������
������

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

�� � ���� �������� ,�� � ������� ������ ����������� �� ����,���� !������
�� ���
��� � ������ ������ ��� ��� ���� �� ��� �� ��� ������� -��
������*� ��!��� ����� � ������ ������ F4:� 4;� 45� 4?� 47� 48� 85� 8?� 87�
88� 8>� >9� >4� >�G ��
� !��� ����� �� ��� ������� ������� ���� ������ !�
��������� #������
�&��� ������������ �� ����������� 	���� ����� 	���
��� ������*� ��!��� ������ �� ��� �'���� ��� �������� ����� ��� !������
�� ��� ��<"� -�� ������ ������������ ��
� ���� !��� ��
�������� ��
��� ���������� ������� ���� ������ F:7� :8� >:� >;G �� �������� ������
�� ���������� �� .������� �������������� �� ����#!����� ���������� �� ���
���������� ������� ���� � / 5�� ������
I��� ���� ��� #& ������������ �� � ������ ������ ������� ����� 	����

��� ����� ��� #&����� ������������ �� ������ ��������� ��� �)����� ����
��� ������ #& ����������� �� ��� ���������� ���� ���� #�����' #�� #�
��� ������������ ��
� !��� ����� �� #& ������������ ���
���������� �� ������
������ �������� 	� ��� ��� ���� �� ��� ������ ������ ������� �� ���� �������

�
��������
	�� ������ �����

 � ,��� ������� �� ������� ������ ���� ���� �������� ,��� 	����� � ����
����������� ���� F4�G� �� � �������� ,�� � ������������ �� ��� ��<0�
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+����� ��45( 0�������� ������ ������ �� ��������������� ������ ������ ����
��� +���� ������ �� +�� ����������� ���� ��� ���������� !������� �� ���
��	��� .���� ��
�� ��� ��	�� -�� ��������������� ������ ������� D	�

!��	��� ��� ���� �� �J4��� ������*� ������ �� ��� 3����� ��������� 

!��	��� ������� ��� ����	�� �� ��	� ��	� ����	�� ������ ��� ���	��
0������ ������ ��� ������ �� ��
� ������� 3����� ������ ���� ������	�
������� -�� ���� ���� �������� ��� ������ ����������

��������� �A������ ��!��� ������ ����� ��� ������ �� �� ��� ���� 	���
�������� ,�� � ������ !� ��� ������ ���������� -�� �A������ ��!��� ���
������*� �� ���� ����� ��������� ���� �� �����,�� ��� &����0��������
�#������
�&���� ��������(

��� / ���� ���4?�

	����� �� ��� ��!���� ������� ���!��� �� / ��� �� ��� �������� 1�' �����
���� ��� �� ��� ������� ����� �� ��� ������ ���������� ��� ������*� ������
���� � ���� �� ������ ����� ��� ������ �+��� ��45�� -���� ������ ���
,��� �� �� ��� +���� ��
�� 	��� ����������������� ����������� �� ���������
+�� ���������� 	� ������� ���������� ���� ��� ������ ��!��� ��
� � ��������
�����( �� / %�

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

-�� ���������� �� ��� ��������������� �0@� ������ ������ ��� !� �����
���� ���� ��� .���� ��
���� 2���� ��� ��������� ������ ��� ��� ��
��
��� �'������ ��� ���� ��!���� ����� �� ��� ��	��� .���� ��
���

C���� /
4�

��%��� 4�T��
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��
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�
;���

�
� ���47�

	���� # / !J 4"� �� ��� �������� �� ��� ������ ��������� �
���� ��� ���
��� ��� ������ C� �� ��� 0@ ������ �� ��� ������� ������ 	��� ��� 0@ ������
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-�� 0@ ������ ������ ��� !� �'������������ ��������� !� ������ ������ ���
���� 
������ �� ��� �������� ,���� -�� �������� �� ����� �������� �� ���
���� 
������ �� �� � �� ��
���� !� ��� ������*����� �� ������� ��������
1�'� -�� ��������� ����������� �� ��� ������ ������ �� ����������� ��
� ���� 
������ ����������� ��� ������ �� ������� ����
#� � ���������� ��� ������ ������ ��
� ��	��� ��� ������ �� ��� �����

��� A������ ��� �
����� �������� 1�' ������� �������� �<�� ���4?��� #�
� ������������ ��� ������ ���� �� �� ������� �� ��� ������� ������� ������
!����� ����� ��� !� ��� �� ���� ���� ������� ��� +���� ��
��� -��� ��
���������� ������� �� ������� �� � 	��� ��� ����� D�(

D� � ����� ����4�

	���� � / %��� �� ��� �)����
� ������ ���� ������� !� ��� ����� �� �� -��
���� ������� ������� 	��� ��� ���� 
������ 
������ �������� ��� ��������� ��
���� ����� ������
� �� �� I��� ���� �
�� 	��� ����������������� �����������
����� � ������� ����� ��������� ��������������� �� ������� ���� �� ��� �����
D� �� ����� �������� !� ��� �������� 1�' ������*����� ���������

������������ �!	
���
��! �
 ��
��� .���� !���!

-�� ������*� ������ ������ ��� !� �!���
� �� ���������� ������������
	��� ���� ������ �� ��� ���������������� �'���� ��� �������� �� ���
��<0� .�� �� ������� ��� �'���������� �������� ���� �� ������ �� ������
!��	��� �	� ��� ����� �� ���	� �� +��� ��4?���� &� ������ ��� ��� ������
��� ��� ����� ��� �)����
� 	���� �� ��� ������������� !��	��� ��� ������
�� ��� �'���� ���� �� ��� ��<0� #� ��� 	���� �������� ��� ,�����
������ �� ��� ������������ ������ N��O !������ ���� ���� ���� �� ��� !��A
�� ��� ������ N��O� 0������������� ��� �
����� !��	��� ��� ������ ������
�� ��� �'���� ��� �������� �� ��� +���� ��
�� !������ ������� �� ����
�������� �������� ��������� !������ ����	� !��	��� ����� �� ���� 	���
��� ������ ������ ��
� !��� �'������������ ����� !� ��������� ��� �	��
�������� �����������
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+����� ��4?( ��� -�� ��������� ���,�� ������ !� ��� ������ �� ��� ������
�������� ��� �'���� ��� ������ ����� ��� ����� �� ��� ������� 0@ ������
����� ��� ������� +����� ��������� ,���� �� ����� 0@ ������ ��� ���	� ��
!���A� ���� !���A� �� ���� ������ ��������
���� -�� ���� ����	� ���������
��� ���������� !��	��� ��� ������ ������ �� ��� �'���� ��� ������� �!�
0�������� ������ �� � �	���������� ���� !�� 	��� �� ������� -�� ������
��� ������ �� ��� �'���� ��� �������� ��������� �� �� ��� 	��� ����
�� �� ��� ������������� ���� ���� ��� ������� �� ��	� ��	��� .����
��
��� ����� ������� -�� ,����� ������� ��� ������ �� !� �� / �� �� / ;� ��
���� ����� ��� �	� �������� �'���� ��� �������� ��������� 6� �� 6����
	���� ���� ���� ��� ����� ��	��� .���� ��
�� ����� ���� ������ ��
��� ��������� ��1���� �� ��� �������������� -�� ������ !��	��� ��� ����� ..�
�� ��� ����� ..� ��� ������� !� ���� �� ���� ������ ��������
����  �
����� ����������� ����� ���� ��� � / ; ��� ����� �� ��� � / � ��� �����
�� �;����



 �*� ������� �'���&� �7

 � ������� � ������� �	���������� ����� ���	� �� +��� ��4?� -���� ���
�	� ����� �� ��H�� �������� ��������� �� ��� ������ ������� %�� �� ���
�������� ��1������� 	���� ������ !��	��� ���������� ��� ������ ��������
�������������� �� ������ ������ ������� �� ��� ���� ����� �� +��� ��4?�
-��� ���� �� ���������� �� ������.. ����������� ������� � �� ���� � �����
��*� ������� �� ��� ���������� �� -�� ����� �� ��� �������� �������������
	���� ������ !��	��� ��1���� ��� ������ �� �������� ���� �� ��� ������
������� �� ��� ���� ������ -��� ��
��
�� ������.. ���������� �� ��������
��� ������������ ������� ��� ������������� �������� � ���A �� �� <�������
���� �� ��������� ������ �� !� ������
� ����� ����� ��������� ����������
-��������� ��� ��������� �������� ��� ��� �	� ����� �� �� �� ��� �)�����
�� ��� �������� ��1������� 	������ ���� ��� �����'������� ��� ���� ��� ���
�������� ������������� -��� ���� �� � �)������ �� ��� ��������� �� #&
������������� -�� ����� ������������ ���!�!����� �� ���� ��� ������ �� ���
���� �� � ���!������� �� ��� ���	�� �6� 6�� �� !��A	�� ��� ��� ����������
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4� ��3��3���3��3��� ����U�
���� J 3��3���3��3���
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�����  �� ��� ������ �� ������� �������� 2�� �� ��� ���������� ���!�!�����
�� ������ �������� !��	��� ��� �'���� �������� 4 � ��� ��� 6� 6�� �� ���
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�� � �� U�
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�
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�� =��� �'�����
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+����� ��47( ��� -������ #& ������������ �� ��� ����������������� � ��
�� ������ 	��� �� / 4 ������� 04� �� � / :9 �P� -�� ����������
���A� ������ �!�
� ��� �� / 4 �������� ��������� ���� ���	�� ����������
�� �������� +��� ��� ����� �� D� / 45$7 �-� ��� �)����
� ����� �� ���
������ �������� ����� �� �������� �� !� �>9 ��� �!� 6�����!������ �����
��� ��� ������� -�� �)�������� ���������� �� � �������� �� ��� ��������
,�� � �� ��� ����������� �6 !��� �	
� -�� ����� �� ��� ��� !� �!���
�
�� ��� !��� �������� ��� ������� �� ��� �������

N6�����! ������O� 	���� ��
� !��� ��� �� ��
�������� 6�����! !���A�
�� �� ������� ��� F>8G� 	��� ��� ��� ������ !���� ������ !� ��� ����

������ ������ ���� ��� �������� ,��� +��� ��� ������ �� ��� �������
��� ��� �'����� ��� ������ D / ÆJ ���� �� � ��� �������� �� ��� ���
	���� ���� �� ��� �������� ������ �� ��� �� �� Æ �� ��� ��
�� �������
�� ��� ��������������� ������ 	��� ��� ���� ���� ���� #�����' &�� %�� ���
����� ��� ���� ���� �� �� ������ �� ��� 	������ ����� �� ��� ��������
������� �� +��� ��47�!�� ��� ���� ��*� �� ��� ����� �� �'����� �� ������
���� �� D / ���� J D	�� 	���� � �� �� �)����
� ����������� �� ���
������*� ����� ����� �� ������� -�� ������� �������� 
���� �� D ��
+��� ��47�!� ���������� � 	�� ����� �� �������� ,��� �� / ;$� � ;$? -��
	���� ���� ���� �9 ������ ��� ��������� ��� !� �������� ���� ���
�'��������� ���� ��� �������� ,�� �������� �� D	� �� � 4��� 	����
���� ��� �������� ��� ������ � �� �� �������� �������� ���,�������

6������� ��� ���� �� ��������� ���� �� �� ������� ������� �� ���
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� ��������� �� ��� 0@ ��
�� ������� �� �������� ������� -�� #&
������������ �� �� ������� ���������� ��� ��
���� ��� !� ��� ������*����� ��
������� �������� 1�' ������ !�� ���� !� ��� ��������
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#� �� 0������ ����;� ��� ������� �� ���������!�� ������� ��� �������� ��
���� ����� ��� �'���� ���� �� ��� �� �������� ����� 	� ������ 	������
� ������� ��� �������������� ������ ��� ��������� �� ���������!�� �������
����� �� ������� ����� �� ������ ���
��� �� ��� ������ �� � �������
���� ������ �������� ��� ������ �� ��� ������ ��� �� ,�����
6��������!�� ������� ����� ����� ��� �'���� ������� ���� ����

������� �� ��������� ,��� ������� �� ����� �� � ���������� ������ �� ������
����� ��� +���� ��
��� %�� ����� ������� ���� �� ��� ���� �� �������
���� ������� �� ���������!�� 	��� ��� �'���������� �!���
����� �� �������
#& ���������� ����������� !������ ��� ������� ���������� ������� ������
�� ���� ��� +���� ������ ��� !� ���� ����� � ������� ������ �� �������
@���������� ��� �'������� �� � ��������� ���������!�� ���� �� ���������

0@ ������ ����	� �� +��� ��48����� P����A� �� ��� F4;G ������� ���� ���
�!���
� ������� ��������� �������� ���� �������� ������� �� ��������� !�
6�����! !���A��� ������� �� ����� ���������( �������� ��������� ���� ������
���� ��� ������ 	��� ��� ��� ������ ����� ��� ������ �� ����� �� ����
����� �� �� ������ ���� ��� ���������� %� ��� ����� ���� P���A��� �� ��� F>4G
�������� ���� ��� ����������� �������� �� ��� #& ���������� ����
����� �� �� ���������!�� ������ ����� ��� ������ �� ��� ���������������
��
�� ������� D	� �� ���� ������ ���� 	�� ����	� �� +��� ��48�!���
-��� ��� ��������� �� ���������!�� ������� ����� �� ������ �� �����

������
�������  � �'���� ���� ��� ��������� �� ���������!�� ������� �� !�
�������� ������� �� � �������� ,��� �� ������ ��*�� �������� ������� ��
�� ���  � ����� ����������� ��� �����,����� �� ��� ����� �� ��� ,����� �����
�� 	���� ��� #& ������������ ������ �� ��� �������� !��	��� ��� +���� ��
��
�� ��� ����
��� .���� ��
���  ��� ��� ����
��� .. ����� �� �������*��
��� ��������� �������� �� �'����� �� ���� ��������� ���������!�� �������
�� ���	� �� +��� ��48���� 	���� ��� �������� ������ �� ����������� ����
6������ ?�� +������ �'���������� ������ �� ��� ��������� �� ���������!��
������� ����� �� ������� ���������� ��� �������� �� ���� ������ �����
!� 
����!�� �� ����������� ������*� ������ �� ��� ������� �� �������
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+����� ��48( 0�������� ������ ������� �� ��� .���� ��
�� ���� ��� +����
������ � ����� �� ������� 0���� ����� �� �����,��� ������� ���������
�������� ���������� �� ��������� ������� 0@ ������� ��������
���� ��� #
	��� �,�� ���������!�� ������ ����� ��� ������� 	���� ��� ��� ������
������ ��� ����� 	����� 	�� K ���� ��� 6�����! !���A�� �� ������� ��
���� ��� ���������� �!� # ������� ������� ���������� 	���� � ���������!��
������ ��� ��� ����� ����	 �����������!��� �� ��� D	� �� ���� ������ ����
	�� � ��� #� ���������� ���������!�� ������� 	���� ��� ��������������� ��
��
������� D	� �� ������� ���� �� �������!�� �� 	�� �
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-��� ������� �������� �� ������ ��!�������� �� ����������� ������� ��
��� ,��� �������� ��� ����������� �� ��� ������ ���������� ���� ��� ��<0
	����� �� �����!�� �� ��� ����� �������� ��� ����� �� ����������� ��
��	 ������������ �� ���� �������� ,��� �� �'������� #� ��� �� �� ���
������� ��� ����������� �� ��� ������� ������� �� ���� ���� ��� ���������

��� ��
��� ����	���	��

����� "�#�� �����������

0������ ��� �� ��� ������� ���� 	��� ��!������ ���� � "�#��#��"����#�
������ ������H������� 	���� ���	� !� ��������� !��� �����'� �=&<�� -��
��������� �� ��� ������ 	���� �0������� <������� ���������� .-��� �� ���	�
�� +��� :�4� -�� ��������������� ���� ��<0 ������ 	�� ������ �� ?9 �� ����
��� ��������

 � ��� �	� �)����� ��<0 	������ 	���� ��� ������� �� �� 74 ��
7�� -�� �����,� ���������� ���� ����������*� ���� ��<0 	���� ��� ���	�
�� -�!�� :�4� -���� 
����� 	��� �������� !� ������������ �� ������
���� !�� �59 
�� 4?9 
�� ������� �� ;�� P�

-�!�� :�4( ��<0 	����� ��� �� ���� �����

	���� ���!�� ������� ������ � �49�� ���� ��!����� 
 �49� ����R��

74 :�8 ?9

7� ;�9 >8
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-�� ��������������� �� ���� ������ 	��� ��!������ !� ����� �������� !���
�<&� ����������� ��� ���������� �	� �� � 49 ��� -�� ������ ��������
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Cap-layer
n GaAs (2.0x10 cm )� 18 -3

n AlGaAs (2.0x10 cm )� 18 -3
x=0.265

Doped-layer

Spacer i AlGaAs� x=0.265

Buffer

i GaAs�

Substrate

S. I. Undoped GaAs

5 nm

40 nm

15 nm

800 nm

600 m�

2DES

60 nm

+����� :�4( 0�������� �� � "�#�$#�"�#� ������ ������H������� 	�����

��� <& ����������� �� �� �����	� ����������� �� +��� :����

4� #���������� �� ������
3<@5�9# �3<%I 6���� 	���� �� � ������
� <& ������ 	��� ���� �����
������ �=	 57999�� 	�� ��� 	��� #����� ��� ���
���� #���� ��������
��� 	���� 	��� ������������������ �������� �� ������� �� �� ����������
!���� � ���� ������ ����� 	�� ���� ���� ��� ������� �� 599����5����
;999���� 59��� �� !�A� ��� 5 ������� �� 489 Æ6�

�� <'������ �� �
��������
-�� ������� 	�� ��	� ���� ��� ������ 	��� �� <& ������ �<.0�7799�
<.�%I�V �I6��� -�� ������ ����� �'���� !� ��!��� 	��� ����
�
����� �
��������� ��
�������� 	��� %<&E4999 �
������ ��� >9
������ 	�� �����	� !� ������� �� ����������� ��� 49 ������� -��
������ 	�� ���� ��� !� I� ��� !��	�

:� 6������� �������
-�� ������� �� ��� �
����� ����� �� ���������� 	�� ����� �� �,�� �
���� !�� ���� �� ������ ����������� <������ �������� ���@%� ( ��%� ( ��% /
4 ( 4 ( ;8� 	��� �� ������� ���� � 4$5 ��$���� 	�� ���� 0�����	 �����
��� �� � ���� � :9 �� 	�� ��Æ����� �� ������ ��� ��<0 ��� ���
	������

;� <
���������
%���� ������� �� ��� ��<0 �� ��� ����� 0�����A� ���� ���������
	��� ������ !� 
����� �
��������� �� ����������� ������� -�� 
���
��� ����!�� ��� ��� ���� 	��A 	�� ������� 	��� � ���!� ���������
���� �� �� � !��� �������� �� �!��� 4� 49�� -����
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2DEG wafer

clean wafer bake out exposure

e-beam

development wet etch lift off

evaporation lift off

+����� :��( 0�������� �� ��� �������� !��� ����������� ������� 	��� ������
�
������� E� �� �����	 ������� ������� ������ �� ������ ��������
����

5� .��� �)
&� �����
��� ��� ������ 	��� � ���
��� ���� �� ������������������ ���
�'���� ,�� ������� �� ��� �� ��� ������ ����� �� ��� ������ ������ 	���
����
�� ���
��� ��� ������ ������� �� ��� ��������

����� ��%�������� �����		

�� ��� ������� ���� ��� ������ ��������� ��������� �� ��� ��<0� �����
������ ���������� ���	� �� +��� :�: �� +��� :�;� 	�� �������� ���� � ����
!�������� ��� R�� �� @�	 ������ ���� 	��� %���� ������� ����������
-��� ��� ���� ��������� ������ ����� �� ��� ���� !�� �� ��� ������ 	���
��!������� -�� ������ ������� 	�� ��� �� �����	��

4� %���� �������
%���� ������� ��� 	��� ���� 59 
�� 59 
� 	��� �������� !� <&�
#�"� ����� �89 ��� 	�� �
������� ���� ��� ������� !� ��� !���
���������� �6�����	����� 0������,� 6��� �� I� ��9 ��� 	�� ����
�
������� ����� #�"�� #���� ��� ������)� ��� ������ ���� 	�� ���
����� �� �!��� ;:9 Æ6 ��� 5 ������� �� ��� ���������� �� ������� ���
�I� ( >7$4 W� �� ( �$> W ��'���� ���� �� ���� �� ��A� %���� ��������
�� ��� ��<0�

�� #����� �� ���� !��
2���� <& �� ������	 	�� �������� ������� �� � ���� �� :9 � ?9 ���
������ ���������� ������� ����� �� ������ �������� �� ���	� �� +��� :�:
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(a) (b)

Au pad

AuGe/Ni contact

Au-Ti gate

<100>

<010>

1 m�

+����� :�:( ��� #� ������ ����� ���������� �#+=� ����� �� � ������ �����
������� �!� 0�������� ������������ �� � ���� !�� ������ 	��� �� ������
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�� ��� �������� ���������� ��� �������� 	���� 	��� ��	��� ������ !� �����
&I6 �� ����'��� ��!���� .�	����� ,����� 	��� � �����) ��������� �� 5 =�*
	��� ������� �� ���� �������� �� ��� ������ ����� ��� ������� ������������
�� ���� �� ���
��� ���������� ������� ������� ��� ����� #�� �����������
	�� �������� �������� 	��� 
������ ��������� �� I������� �����������
.�!R�< ���������

-�������� ����������� 	�� ��� �� �	� �)����� ����������� ������
	��� ������� �� ���� ������ �� ���	� �� +��� :�7� -� ����� ��� �����
��
��� !��� �� ���� 	��� ��	 ��������� #6 ���A��� ����������� ������� +��
!��� ����� ��� !��� 
������ �� ��� ����� ���� ��������� 	�� ������ !� �
���������!�� �6 ������ �X%P%"# # 7?54��

#����� ����� ������� 	��� ������� �� � ���������������� ��� �+��� :�7�����
#� #6 
������ ������� !�  +4>;? �I+ 6��� 	�� ���������� ���� �� #6
������� !� ���������� � 499 =Q �������� �� ������� 	���� 	�� ��Æ�������
���� �������
� ���� ��� ������� -�� #6 
������ ��� �
�� ��� ������ 	��
������ !� � ���A��� �����,�� .��575 �I+ 6��� �� ��� ���� ���������
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�������� ������ 	���� �� �� ��� ���� �� 499 ��� -�� �)����
� ������ �����
������� ��� ���������� � 9$>� 	���� ���� ��� ������� ������ ������� �� ���
����� ������������ ��������� # #�$-� ����� ����� ���!�� �� �� ������ ���
������� ������ � �� ��� ������� ����� ��� +���� ��
�� �� ��� ������� -��
������ ����� 	�� �� �������� ���� !�� 	��� 5 ������� ������ ��� 	��� ��
���	� �� +��� ;�4�!�� -�� 
������ ���!�� 	��� ����� ����� ��� ������ ��
��� ���� !�� �� �� �� ������� ����� �������� ���������� �� �)����� ���!���
�� ������ ������� �5� �9 �� 499�� -�� 
������� ������ ��� �)����� ���!��
	��� �������������� ������� �� ���� �� ����A ��� ��������!����� �� ���
���������� -�� ������� �������� �� ���� ����� ��� ��� �����,� �� ���

�4� ������� ���� ������� �	����� ����� ��
�� 05�53 	# ����	�� ���� ����� ������
0� 6 �5� �3 	# ��#	�� ����� �	 �� �	 ������� ����
�� �!������ �� ��������	 	# ���
����	� �����



,��� �-��-��$ �) ��� �!%�'�� ������������ �� �������
�������� ;:

(a) (b)

5

5 20 100

V1

V5

V2 V3 V4

I1 I2

+����� ;�4( ��� #� #+= ����� �� ��� ������ R#� �!� -�� ���!� ����������
�� ��� ������ R# ���� 	��� �� ��� ���� !�� �� 5�: 
� �� -�� ,����� �� ���
���� !�� ������� ��� ���!�� �� ��������

���������� ������ !�� ��� �������� �!���
� �� ��� �������� �'���� ��� �����
�)�������� ��� �'������ �� ��� �������� �� ��� �������������

=�������������
��� ��� �� ���� �������
��� ��� 	��� ������� !� � �����
�� ��	 ��������� �4: �*� #6 ���A��� ��������� 	��� � ������� �'��������
������� �� 4 �#� �� 	��� �����	�� ��� ������ ��� ���� �������� �������
���
�!����� !� ������� ������� !��	��� ��� �������� �� �� �� �� ���������
��� 
������ !��	��� ��� �������� �� �� ���

����� �'(�$�� �	�������	 �� )����
	 !�� �����

@���� �� ������� ���� ������ ����������� �� �� ������� �� ��
� �� �
��
��	 ��
��� #&����� �)���� �
�� ��� ������ �������� ,�� ����� ��
��������� +���
��� ;����� ���	� ��� ��������������
��� ����/ ���� �� ��� ���� �������
���
����/ ���� �!����� ���� ��� 5� 5 ������ ����� ���� *��� ����� ���� !���
��� / 9 R�� -�� ��������� �'��!��� ����������� !���
��� �� 
������ ��������
,��� ������� ���� *��� �� ��� � / 4 �� ������� +������ ;���!����� ���
��� �'���� ������ �� ��� �� ��� �����,� �������� ,�� ������ �������
�� +��� ;����� !� . �� $� ��������
���� -�� +������ ��	�� ������� ��� ���
��������
� ,�� ������ ��� ��
�� �� +��� ;������

+����� ;���!� ���	� ��� .+#&% �� ��� ,�� ����� � � 9$� - 	����
��� �������� ����������!����� ���A �� ��������������
��� �������� �� 0���
���� ��:�4�� ��������� 	��� ��� �������� �� ��������� ������� 	��� ���
������������ ����� �� ������� �-�� ��������� ����� �� � / 9$� - ��
�� / ;:5 ���� -�� ��� �'��!��� ����������� !���
��� 	���� +������ ��	��
�������� ��� � !��� ���A ������� ����� �:9 -��� -�� ���������� 1���
�������� �� ���� ������ ������� !��� ��� .+#&% �� ��� �������� ���
�����
���������� 1����������� �� ��� ���� �� ������ ������ �� ������� �� ���	�
�� +��� ;�:���� ��� .+#&% �� ���� ������������ -�� #&����� �����������
����� D� � ;$: �- �� ���� ,�� ����� �� ���������� 	��� ��� �������� ����
��� �������� 1�' ������� 	����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������ ������
������� ������� !� � ������ 1�' �������� ����� D� / �������� 	��� � � 4 
�
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+����� ;��( ��� -����� �� ��� �� ��� ��� ��� 5�5 ����� ���� *��� ����� ����
!��� ��� / 9 R� �� � �������� �� �������� ,�� �� F�!�����G <'���� ���
������ ��� ��� ,�� ������ ��!��� . �� $ �� ���� I��� ���� ��� �������� ,��
����� �� ��� �� �)����� ���� ��� ����� ,������ ��� -�� +������ ��	�� �������
������������ �� ��� ��� �� �!������ -�� 
������� ���� ����� ������� ���
��������� ��������� �� ��� ���A ������������ �� ��� ������ ���� %��� ���
��� �)����
� ����� �� / ;59 �� �� ��� ���� ���� ���� �� �� / 4 
���



,��� �-��-��$ �) ��� �!%�'�� ������������ �� �������
�������� ;5

edge state

(a)

(b) (c)

���
��


+����� ;�:( ��� =������� ,�� �������� �� ��� ������ �'��� �� �� / 9 R�
6������ ����� �'��� ��������� ��� ����� �� ��� #&����� ������������ �� ���
��������
� ,�� ������� -�� ������ �� ��� ������������ ��� �!����� ���� ���
+������ ��	�� ������� �� ��� ����������� ��������� �� ��� ����� ��!��������
�� ������ !��A ������ -�� ������� ��� ��A�� ���� D��� 	����� ��� ,��
����� �� 9�� - ������ 9 � 9$� -� 9$� � 9$; -� 9$; � 9$? -����� 	���� ��������
���� ���� �5 ������ �� ��� ������������� �!� <������� ��
��� ����� ���������
��!��� �������� !� ������� �� � ��	 �������� ,��� -�� !��� ������ ����
�� ��� ���� ���� ���� �� � ������ ������ ��� # ������*� ����� ������ !� ���
��� ������� ����� ���� ������ �� ��� �� �������

����������� �� +��� ;�:�!��� #� �������� !� ��� ����������� ������ �����
��������� ����������� F4>� �9G� ��� .+#&% �� ������������� �� ��� �����������
,�� ���������� �� ��� ������ �� ������ ��%0��

#� ���	� !� �� ������� �� +��� ;�:���� ��� ����� �� ��� #&����� ������
������� �������� ��������� 	��� � �� ��� ,�� ����� 9$: � � � � - 	����
��� �'��!��� ��� 0��!��A�
�� ���� �0�� ������������� �� ���� ������� �� �
�������� 
���� �� ��� �� ������� 	���� ���������� �� � ������ 1�' �������
��� �� �)����
� ������ ���� � / %���� -��� ��1���� � ������ ����������
�� ��� #& ����� ���� D� / �������� ���������� 	��� ��� ���� ���� �����
�� D� / �������%���� ���������� 	��� ��� �)����
� ������ ������ �� ����
������� �� ��� ������
�� ���� ��� .+#&% �� ��� �+#&%� ����� ��� ����



;?
������� ,� �������-%!��&%�'�� ������������ ��

������� ��������

������� !� ��������� �����A� �� � ����������

�� ��� �� ������ ��� ������ ����� ��� ���	� �� +���� ;����� �� ����
	���� 	� ����� ���� ��� ����� �+#&% ���������� -�� ������������ +������
������� ��
�� �� +��� ;����� ��� ������ 	��� ��� ���������� �+#&% ����
������ � 459 -�� ������ D� / ?$? �-�� -�� �)����
� ������ ����� ��

��������� ���� ��� �������� D� / �������%���� �� �� / ;59 ��� -��� 
����
�� �� �������!�� ��������� 	��� ��� �������������� ����� � / :59 �� �� ���
������ ���� ��� 	��� �� 499 ��� �� ��� �������� ������� -�� +������
�������� ��� +��� ;����� �������� ������ �������� ���������� ��1������
�������� ��������
�������� �� ��������� ����� ��� ������� �� ��� ������
����� ������� F84G� 	� ���� �!���
� ��� �+#&% 	��� ��� ����� ���������
	��� ���� ������ ����� �#� ��� ��� .+#&%� �� ��� ����� ���� ��� �����
�� �����!��� �� ��� ���� ���� ���� � /

�
:���; �� ��� ���������� ������� 	���

��� ������� ����� ��� -�������� 	� ������� ���� ��� �+#&% ����������
���� ��� �������� ����� ����� ���
���� ������� �� ��� �� ������
����������� �� +��� ;�:����� -�� �������� ������ �� /

�
���� �� � / ; -

�� �� / 4: ��K ����� ��� ���������� �� ����� �� ��� ������ ����� ����
������ ����� !� �� ����������� �������� �� ��� ��'� ������� 	� ������ ���
������ �� ��� �+#&%�

�� �������� �� ��� ����� !���
��� �� ��� �+#&% �� +���� ;����� �� �
:$5� �� ��� �� � 4$5�� ��� �+#&% �� !��� ���� �� ��� � / � �� �����
�� +���� ;���� �� ��� �'��!��� ������ ��������� +����� ;���� ���	� ��� ���
����� �� ��� ��	�� ,�� ��� �� � / �� -�� +������ �������� �� ��� �+#&%
�� ���� ����� �'��!��� � �������������� ��!������A ���������� %� ��� ������
,�� ��� �� � / � �+��� ;������� ��� ���������� �� ��� �+#&% �� ����������
�� �
���� ���� ��� ������������ +������ �������� �� +��� ;�:���� ��
0������ ;�:� 	� ������ ��� ������� �� ����� ������ �������� �� ��� 
������� ��
��� � / � �� ������

"�� #�	&	� �� ��� �%����� ��	����	��

(a) (b)

2 m� 5 m�

+����� ;�;( #� #+= ����� �� ��� ������ =# �5 � 49� �� ��� �� � 0<=
����� �� ��� ������ &# �59 � 4?9� �� �!�� -�� ������� ����� �� � / 4 
�
�� ��� ����� �� ��� ������ �� � / :99 ���



,� � ���#�� �) ��� �!%�'�� ������������ ;7
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+����� ;�5( ��� =�������������
��� ��� �� ��� ������ =# �� �� / �499 �R
!��	��� � / ; �� ? ��� �)����� ������������ �� ��� ����������� ������
����� �� ��� ������ �� ��� ������ ���� �!����� !� ��!�������� �� ��� ������
!��A������� �!� +������ ��	�� ������� �!����� ���� ��� ����������� ����
������� �� ����

 � ������� ��� ������ =# ����	� �� +��� ;�;���� �� ���� �� ����
������ ���� ��� ������ �� ��� �+#&%� +����� 	� ��
�������� ��� �����������
�������� �� ��� �������� �� ��� �+#&%� +����� ;�5 ���	� ��� ������
���������
��� ��� �� ��� ������ =# �� �� / �499 �R !��	��� � / ; �� ?
��� �)����� ������������� -�� ������ ������� ����������� ���������� D���
�� ��� �� ���������� ������ 	��� ��� ����� D� � 8$9 �- ������������
�� ��� #& ����� �'����� ��� ��� �)����
� ������ ���� � / %��� 	���
�� / ;99 ��� +����� ;�?��� ���	� ��� ����������� �������� �� ��� ���
������ �� ��� +������ ���A �� +��� ;�5�!�� ����� ��� �������� �� ��� �+#&%�
-�� ���� ���
� �� � ,� �� ��� �������(

8 � ��

������
� � /

�%�	�
D

�;�4�

	���� �� ������� �� ��� ����������� �������� �� ��� 0� �)��� F49;G� -��
�'���������� ��� ��� 	��� ,��� �� <�� �;�4� �� ��� ������ ����������
�!����� ���� ��� ,����� �� D / 9$45 ��R 	���� ���������� �� 4�7 P�
-��� �� �� ��������� 	��� ��� �'���������� ,���� ���� ��� �+#&% ��
�!���
�!�� �� �� � � 899 �P� -��� ����������� �������� ���� ��� ��
������� �+#&% ��1��� ��� ����������� ,�� ��������� �� ��� ������ �� ������
�� ��� +���� ������� 	���� ��� � �������������� ������ ���������� D ��
���	� �� +��� ;�?�!�� -�� �!���
� ����������� �������� �� ����������
	��� ��� ������� �������� �� ��� +���� ���������



;8
������� ,� �������-%!��&%�'�� ������������ ��

������� ��������

E

D E( )

EF

�E

(a) (b)

+����� ;�?( ��� -���������� �������� �� ��� �������� �� ��� �������A ��
+��� ;�5�!�� %��� ������� ��������� ��� �'���������� ���� ����� ���� �� ���
,� �� ��� ������ �������� ��� ������� � �� / �%�	��D� D / 9$45 ��R��
�!� 0�������� ��	��� �� ��� ������ ������ �� ������ 	��� ��� ,�� ���������
���� ��� +���� ������ ��

-�� ������ ���������� D ��� !� �������� 
�� ������� 	��� ����� ����
��� ����� D�� �� ��� �+#&% 	��� ������� �� ��� ���� 
������ �� � ,'�
�������� ,��� -�� ����������� �� � �������� �� �� �������� �� +��� ;�7���
�� ����� !� ������� ��������� �� ������ ������ ������� ��� +���� ������
� ����� !� �	������ ��� -� ���
� ��� ������ ���������� ���� D�� 	�
��� ��� �������� D� / 0D��� 	���� 0 / ���� �� � ���
������ ������
�!����� ���� ��� � 
����� �� ��������� �� ���� �������� ,���� 0 ���
�)�� �����,������ ���� ��� ��	 ,�� 
���� �	��� �� ��� .���� ������*�����
�� ��� ��������� @����������� �� ��� �� ������� 	���� !��A ������ !�����
�����������!��� 0 �� �������� ���,�� ��	�
��� �� ��� �� ������� �����
������ ������� �� ��� ������� ����� 	���� !��A ������ ��� �������*�� 	�
�'���� ���� ��� ���������
� !���
��� �� 0 �� ������� �� ��� ��	 ,�� �����
-��� 	� ��������� 0 ���� ��� ����� �� +��� ;�7�!�� #� ���	� �� -�!�� ;�4�
��� 
����� �� ��� �������������� ������ ����� ��� ��� ����������� ,�� ���������
�� ��� ������ �� ������ �������� !� �	� �)����� ������ ����� 	��� ����
������ -�� �'���������� ��� D � 9$4 ��R �� -�!�� ;�4 �� �����'�������
��� ���� ���� �� �������� �� ��� ������ ���������� !��	��� ��� 0@ ������
�� ������ ������ �'��������� F>4� >;G�
I�	 	� ������ ��� !���� ��������� �� ��� �+#&% �� ��� !���� �� ���

������� ��
�� �� +��� ;�7��� 	���� ����������� ��� 0@ ������ ����� ����� ��
������ �� ��� �� ������� -�� 0@ ������ ������*� ����� ���� ������ ���
������*� �� �� �� ������� ������� �������� 1�' ������� �%��� / ������
��( ��������� �������� �� ��� &����0�������� ������*����� ��������
�<�� ���4?���  ��� � �� �������� ��������� ���!��������� ��� ���!��
�� ��� ������� 1�' ������ �� ������
�� �� ���� ��� ����� �� �� ��� 0@
����� �������� ����������� �� ��� ���
���� 0@ ������ ��
� �� ��	�� ��



,� � ���#�� �) ��� �!%�'�� ������������ ;>

(a)

(b)

(c)

EFVg

�Vg=2.5 mV

+����� ;�7( ��� -�� ����������� �� D��� �� � �������� �� ���� 
������ 	���
��� ����� D�� / �$5 �R �� ��� ������ =# �� � / 4$>4 - ����� �� /
�499 �R� �!� -�� �������� �� ��� +���� ������ � ����� �'��� ��
��� ������ � ������ �'��� �� �� �� =#� 	���� �� �!����� ���� ��� 0�
������������ �� � / 9 � 4 - �� ��� ������� ��� 0�������� ��	��� �� ���
��������������� �0@� ������ ���������� ��� ������ �� ��� �� ������� 0����
����� �� �����,��� ������� ��������� �������� ���������� �� ���������
������� 0@ ������� ��������
���� -�� +���� ������ �� ������ !� ��� ����

������ �� �� �'���� ������ �� ��� !��A ������ ��� ���� ���	�� �����
�������� ����	 ���������� ��� ��������� !��	��� ��� 0@ �������� ����� ��
��� �'���� ������ �� ��
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������� ��������

-�!�� ;�4( 0������ �� ��� �'���������� ��� ��� ��� ������ ���������� ��
��� ������ =# 
�� �	� ������ �� ��
���� ,����� ������ �� ���� 
�������(
D� �� �������� ���� ��� ����������� �������� �� D� ���� ��� ����

������ ���������

��

��R�
� �49�� ���� � 0 ��R$R� D��

��R�
D�

���R�
D�

���R�

�4>4�5 4�59 �� ; 9�97 4�: 9�9> 9�4:

�45� ��45 :� ; 9�95 4�8 9�9> 9�4;
;� ? ��: 9�4� 9�4�
?� 8 ��8 9�4; 9�4;

�499 ��55 ;� ? 9�9; ��5 9�49 9�45
?� 8 :�� 9�4: 9�47

�;5 :�9> ;� ? 9�9: :�� 9�49 9�4;
?� 8 :�5 9�44 9�4;

������� #��������
���� ��� ��������������� ��������� ��� !� �	��� !� ������
��� ��� ���� !��� �� � ,'� �� �� �� ��� ����!����� �������� �� ����� 0@
������ ������� ��� +���� ��
�� ���� ��
�� ���� �� ��� ������� ������������ ��
��� �� ������� �� ��� �� ������� ���������� �������� ����������� �'����
������ ��� ������� ��� !��A �� ��� ������ 	���� ������� 	��� ��� ��� ������
����� ������� 
�� ���������� -��� ������.. ��������� ������� !��	��� ���
�������*� �'���� �!��A� ������ �� ��� ������*� ��� ������ �� ��������
!� ��� ���� ���� ��� �+#&% �� ���� ����������� �� ��� ��	�� ,�� ��� ��
��� �� ����� �� ��� ��� ���� 0������ ;�:�:�� %	��� �� ���� �������� ��������
������� ������ �� ��� ��� ����� �� � �� ��������� �� ��� �+#&% �� ���
����������� ��������� �� ��� �������

�� 	��� �����	�� 	� �
������ ��� ����� �� ��� ������ ��������� ���� ���
�'���������� ��� �� -�!�� ;�4� +����� ;�7��� ������ ��� 0@ ������ ��� ����
����������� ���������� ����� ���������� ��� ��������� �)���� �� ���� �������
��� ������ ���������� !��	��� �H����� 0@ ������ �� ��
�� !� <�� ����9�(
D / ����D� �� D� / ���%����� # ����� �������� �� ��� !���
��������� ���� ��� 
���� �� ��� !�� ��� �� 9$: �R� �� ��� 	��� �� ��
������� �� 499 ��� ����� ���� �� ��� ���� �� � ��	 49� �R��� -���
	��� ��
� �� ������ ���������� !��	��� �	� �H����� 0@ ������ �� ��� ���
�� �� 4 ��R ��� � � � -� 	���� �� ���� ������ ���� ��� �'���������� ���
D � 9$4 ��R� -��� 	� ��
� �� ��A� ���� ������� ��� ���� ���� ��� �)���
��
� ������������� ��������� ����� �� ������ �� ��� �� ������ �� �������
���,� !� ��������������� ��������� �)���� �� ��� ��'� ������� 	� ������
��� ����� �� ��� ��������� ���,�� �� ��� ��� ������ ����� �� ������ ��
��� �)��� �� ��� ��������� �)��� �� �� ����������������� ������������
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"�� ��	��������� �����
��� ������ � � �

�� ���� �������� 	� ������ �� +��� ;�� ���� ������ R#� �� ����� �� ��� ������
�������� �� ��� �+#&%� �� ��� 
������� �� ��� � / � �� ������ 	���� �	�
����������
� ��� ������ �� ��� ��	��� .. ��� ����� ����� ��� ��������
 � ����� �� ��� ��������� �� ��� ��	�� �� ��� ������ ��� �� ��� � / �
�������
� �������� ��������
����

����� &���(	��� �'(�$�� �	�������	 �� ��� � �� !�� 	���

�# � � �

+����� ;�8��� ���	� ��� ����������� ��������� �� +��� ;���� 	���� �'��!���
� ������ �� �	�� ���A�� -�� �	������A ��������� ������� 	��� � ��������
,�� �� ���� � 	�� ���� ��� �+#&% ����� �
�� � 	��� ����� ������� �
!������ �������� -��� �� ��1���� �� ��� +������ �������� �+��� ;�8�!���
	���� ���	� � ����� ���A 	��� #& ����������� 459 �� 457 -��� -��
������������ �)����
� ���� ��� �� / ;;9 �� ;59 ��� -�� �	� 
�����
�� �� ������� ��
��
����� �� �	� ��� �������� ����� ��� ������� 	����
��� !� ��������� �����!��� �� ��� ����������
� ���� �� ��� - / 9 ���
�������� �� ������������� ������ �� +��� ;�8��� -�� 0@ ������ ��� ��� ���
���� �� �	������ ��������� ��� �� �)����� �������� �� ���	� �� ��� ,�����
	���� D	� �� ��� ������ ���������� !��	��� �	� ��������
� 0@ ������� ��
 / .
�� �� ��� 3����� ��������� �� ���� ��!���� ������

+����� ;�8��� ���	� ��� 
�������� �� ��� 	��� ��� ����� ���� !��� �� �	���
���� � ,'� �������� ,�� � / :$; - �� ���
���� ��� �� ������� ����������
!��	��� � / � �� � / :� -�� ����������� ��������� ������ ���� ��������
�
������� �� ���
���� 0@ ������ ������� ��� +���� ��
��� -�� �!���
� 
����
D�� � �$9 �R �� ������� �� ����� ���� �� ��� ������ =# ����	� �� -��
!�� ;�4�� -���� ��� � ������ �� ����� ���A� �������� !� ��� �� �� �	�
����	�� �� ��� ����� �59 � �� � �;9 �R� 	���� ,� 	��� 	��� ��� �!�
�
������� �� ��� ����������
� ��� ������ ���������� �� +��� ;�8���

�� ��� �� ������� ���������� ������ !��	��� � / � �� :� ��� ���
������ �� ��� - / 9 .. �������� ��� ������� �� ��� �'���� ������ �� ���
- / 4 .. ����� ������� ��� !��A �� ������ �� +��� ;�8��� -�� ������
��� ��������!�� ��� ��� ,���� �������
��� �� ����� �������� 	��� ��� ������
��
�� ���� �� ��� �+#&%� -�� ������ 	�� ��� ����������
� �+#&% ��� !�
�!���
� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ����� ..� ��
������� ��� ����� ��� ��� ������  ��� ��� �������������� ��� ��� ������ ���
�'���� ������ ������� !��� ������� �� ������	� ��������� �� ��� - / 4
..� �� ������� ���� ��� ,���� �������
��� �� ��� � / : �� ����� ����
+��� ;������� -��� ��� �������� ������ !��� !��	��� ��� �- / 9� �� ���
����� �� ��� �4� �� !��A ������ �� !��	��� ��� �9� �� ��� ����� �� ���
�4� �� !��A ������ -�� �������!�� ��������� �� ��� �	� ������������ ��� ����
�� ��� +������ �������� �� +��� ;�8�!�� ������� ���� ��� ������� ���������
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������� ,� �������-%!��&%�'�� ������������ ��

������� ��������

EF

(a)

(b)

(d)

v=2

v=3

(c)

�ESP

EZ

+����� ;�8( ��� -�� ����������� ��������� �� ��� ����� �� +��� ;���� �����
��!�������� �� ��� ������ !��A������ �!� +������ ��	�� �������� �!�����
���� ��� �� ��� ,�� ����� ;$9 � � � ;$5 -� -�� �	� ���A� �� 459 ��
457 -�� �� ����� ������ ��������� ��� ����� ��� "��� 
������ ��������
�� ��� �� � / :$; - ���	��� ����� ���A� ���A� 	��� �� �� �	� ����	�
�� ��� ����� �59 � �� � �;9 �R� �� .���( 0�������� ��	��� �� ���
0@ ������ ���������� ��� ������ �� ��� �� ���������� ������ !��	��� � / �
�� :� ����� �������� ����	 ���������� ��� ���������� !��	��� ��� 0@
�������� ������ �� ��� �'���� ������ �� �� E����( E������� !��	���
���� �����
� 0@ ������ ��
��� ���� ��� +���� ������� D	� �� ��� ������
���������� !��	��� ��� 0@ ������ 	��� ��� ���� ���� ��  �� ��� ������
���������� !��	��� ��� ������� �� ������	� 0@ �������
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�������� ��� �������!�� ��� !��� ���������� -��� ������� �� �� ���������
	��� ��� �!���
������ ���� ��� �	� ����������� ���������� ����� ��� �������
	��� ������������ �� ���� ��� �+#&%� ��� 
���!�� �� �� ��� ������ �� ���
�� ������� ����������� !��	��� � / � �� :� -�� ���������A ���������
��������� �� ��� ,����� ����� !��	��� � / : �� ; �+��� ;������� 	���� ����
��� �4� �� .. �'���� �� ��� !��A �'���� ������

����� �'(�$�� �	�������	  ��� ������
	 ������	 �� ���

������ !�� 	��� �# � � �

�1�� �!	
���
��! ����� !����� ������
��

�� ��� ��������� �������� 	� �'����� ��� �+#&% 	��� ��� ��������� �����
�� ��� ������ ,�� ��� �� � / � ���	� �� +��� ;������ &����� �
������ ��
��� ��������� ������� �� �� / 9 R �� +��� ;���  � ���	 ��� �+#&%� ��
��� ������ ������
� ���� 
������ �������� ����� � / �� 	���� ���� �� ��
������� ��� ���� �� �� / 9 R�

-�� ���������� �+#&% ������� �!�
� ������ �� ��� �� ������� �����
������ ������ !��	��� � / � �� : �� ���������� ���� ��� �������� !��	���
��� ��� ������ �� ��� !��A �'���� ������� I����� �� ��� ������ �� ���
� / � �� ������ ��� - / 4 .. ��
�� ��� �!�
� ��� +���� ��
��� �� ���� ���

������� �� ��� �+#&% !������ ��
���!���  ��� � ����� ������
� 
������
�� ������ �� ��� ����� ����� ��� ��� �� �������� ��� ������ �� ��	�� ��������
,��� ��� �������������� ��� !������ ���*��� �
�� ���� ��� ������ �� ���
�� ������ �� ���� � ���������� � �)����� ���� �� ��� ���������� �+#&%� ��
�!���
��

+����� ;�>��� ���	� � ���� �� ��� ��� ����� ���� � ����� ������
� ����
!��� �� / �79 �R� 	���� ��� ��� ������� ���� ��� ������ �� � / � ������
��������� ���� ��� *��� 
����� 	���� ��� ������� �� � / ; �� ���*����
+����� ;�>�!� �� ��� �'���� ����� �� ��� ���� ,�� ��� �� ��� � / �
�� ������ -�� �+#&% �� ��� ��	�� ,�� ������� �� ���� ����� ������
	��� 0 �� 5� �� ���� �� ��� ����� �������� ���������� 	���� ���� �� ���
������ ,�� ������ ������ 	��� 9� �������� ���� ��� ���������� ����������
-�� ����� ������ �� +��� ;�>��� ���	 ��� +������ ������� ��A�� ���� ���
��� ����� �� ��� ����� �����
��� ������� �� +��� ;�>�!�� +��� ;�>�� ���	�
������������
� �������� �� ��� D��� ����� �� ��� ��������
� ������� -��
�+#&% �� ��� ����� ;$; � � � ;$5 - �� ������ ���� ���� ����������� ��
���� �� ��� ��� ������ �� +���� ;�>��� �� ���
0������ ���� #& ������������ 	��� ������� ��� ������ ������ �������

	��� �	� �������� �� ��	�� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������
F4:� 45� 87G �0�� 0������ ?�4 ��� ��� �'��������� �� �������� P����A� ��

��� F45G �'������ ��� ���������� !� ���������� ��� 6�����! !���A�� ���
���� �� ��� �������� ��������� !��	��� ��� ���������!�� ����� ����� �����
��� ������� -�� ���� ������� ���� ��������������� ��������� ���� ��������
��������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ���!��� 	��� ��������
�
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+����� ;�>( ��� -�� ��� �� ��� ������ �� �� / �79 �R �� ��� ������ R# ��
� �������� �� �������� ,��� �!� <'���� ��� ����� �� ��� ������ ,�� ���
�� � / � �� / � �� � � ; -� 	��� ��� ���' ���� �� ��� ���A ��������� ���
��������� ��� +������ ��	�� ������� �� ��� ����������� ���������� ��A�� ����
��� ������������ �� ��� ����� �������� ,�� ������ ���A� 	��� 0� 5 �� 9
�� �!�� �� E�����������
� �������� �� ��� D��� ����� �� ���� �� ��� �����
,�� �������
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�������� !��	��� ��� ����� �9� �� �� ����� �9� �� ��� ������ ���� �� �	�
��������� ��� ��� ������ -��� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� ��
���� ���
#& �����������

�� �� ������� �� ������� ��� ���� �+#&% ���������� ��������� �!�
���
� �� ��� ������ ����� ������� �� !� ��� ���� ������ �� ��� !���� ��������
 ������ �'����� ��� ���� �������� ������� �� ��� ������� ���� �� ������
����� ����� !� ��������*�� #� ��������� �)������ !��	��� ��� ��������
�)��� �� � ������ ������ �� ���� �� �� ������ ����� ���� �� ��� ������
������ ��������� ��� ��� ������ �����  ������ ��� ������������ ���������
������ �� ���������� ������� �� ����� �� ��� ���������*����� ��������� ��
�� ����������� ����� �� !� �'������ �� ����� �� ���� ������ � �������� ���
!� ����� �� ��� ��������� �!���
� ��������� ��� ��������� ��� ���� ���
������ �� ����� !�� ���� � ����� ���� �� ��� ������ ������!�� H��� � ������
�������� ��	�
��� ���� �� ������ ����A��� !������ ��� ��������� �������� ��
����!� �!�
� 	��� ������������ �!���
� ��������� �� ��� ���!������� ��
��� 
������ ���!�� �� ��� ������ R# �� !������ ��� ������� ������������
	��� �!���
� �� ��� ����� ������ ����� �&#� ���������� �!��� 8999 �����
����  � !����
� ���� ��� �!���
� ���� �+#&% �� �� ��������� �������� ��
��� ������ ������

 ��� ��� ������ ��
�� ������� ��	�� � / 4� ����� �� � ����� ������
��
�� ��� �+#&% ���� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� � / ;$? -� -��
�+#&% �!�
� ���� ,�� �� � ������ ��� ����������� �� ���� �� ��� !�����
������ �� +���� ;�>��� �� ���  � ����� ������ �� ��� �+#&% ���������
�� ���� ,����� ������ ����� �� ��� �����	��� �����

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

.�� �� ��	 ���� �� ��� ��������� !���
��� �� ��� �+#&% �� ��� ������
,�� ��� �� � / � ���� *��� ���� !��� ��� / 9 R�� #� ������ ���	�
�� +��� ;������ ��� �+#&% �� ���� ����� �'��!��� �� ������ ����������� -��
+������ �������� ��� � ���A ����� �D���� � ;�9 -��� 	���� �� �� ������
���� 
���� ����� ����	�� !��	��� ���� �� ��:� �� !������ �� ������ ���
���������� 	��� ��� ������ ���� �� ��� ���������� #� �� �
���� �� +��� ;�����
�� +��� ;�:���� ���� ������ �+#&% ��������� ������ �� � ������� �����������
�
�� � ��������!�� ����� �� �������� ,��� �� ����� !� �����A� ���� ����
������ �+#&% ���������� �� ��� � ������ ������� �!���
� �� � �����,�
������� 0������ ������ #& ������ !��	��� ���� �� ��:� ��
� !��� �!�
���
� �� ��� ���� ,����� ������ ����� �� ����� ������� �&# �� =#�� ��
��� ������ .# ���������� 5� 4 ������� ���	� �� +��� ;�49� ��	�
��� �����
	�� �� �+#&% 	��� ������ #& ������� -��� 	� ������� ���� ��� ������
�+#&% �� ��� ������ ,�� ��� �� � / � �� ������ �� ��� ������ �����
�������

�� ���� �� ���� ������� ���� ���� ����������� 	� ��
�������� ��	 ����
������ ���������� ������� 	��� �������� ,�� �� ���� !���� +����� ;�44���



5?
������� ,� �������-%!��&%�'�� ������������ ��

������� ��������

5 m�

5.3 m�

(a) (b)

+����� ;�49( ��� #� #+= ����� �� ��� ���� 	��� 5� 4 �������� -�� �������
����� �� � / 4 
� �� ��� ����� �� ��� ������ �� � / :59 ��� �!�
0�������� ������� �� ��� ������ .#�

���	� ��� ���� ��� ����� �� +��� ;�� �� ��� ,�� ����� 	���� ��� ������

�+#&% �� �!���
� ��������� ��� ������ N�O �� +��� ;������� -�� �������
������� ��� #& ����� D��� �'������ ���� ��� ,�� ����� ������� !� ���
����*����� !��� �� �� ���� ���� ��� ������ #& ����� D��� ���� �� �������
	��� ���������� �������� ,����

+����� ;�44�!� ���	� ��� ���� !��� �������� �� ��� ����� �� ������

#& ������� -�� ���� !��� ���!��� ��������� ��� �
������� �� ��� �����

#& ����� ��A�� ���� ��� ����� �+#&% �� ��� ��	�� ,�� ��� �� � / �
����� �����,����� � � �$?�� -�� ����� #& ����� D��� !������ �������
��� � ���� ������
� ���� !���� �� �'������ !������ � ���� ������
� !���
������� � 	��� �������� ���� �� ����� � ������ �)����
� ������ ������
%� ��� ����� ���� ��� !���
��� �� ��� ������ �+#&% �� ��������� 0���
�� ���!��� ��������� ��� �
������� �� ��� ������ #& ����� D��� 	��� ���
����� ���� !��� ��� -��� �
������� �� D��� 	��� �� �������� ������ ���� ���
����� �� ��� ,�� ����� �� 	���� ��� �+#&% �� 
���!��� ����� ��� ��� �����
�� �� / 9 R �� �!����� ���� ��� ,����� ����� ���� � � 4$?� 	���� ���� ��
�� / �499 �R ���� � � 4$8 	����� ��� ,����� ����� D� / �9$95� -�������
	��� ��� �������� ,�� �������� ���	� �� +�� ;�44���� ��� ���� �� ����
D��� �������� 	��� ��������� �� #� ��������� ����� �� ���� �� ���� ���
D��� �
��
�� ������������ ���� ��; �- �� ���$8�� �� �� / 9 R �� ��8 �-
�� ����� �� �� / �499 �R �� ���������� 	��� D����

+����� ;�4� ������������� ����������� ��� ��� ������ ����� ����� ���
������� �� ��� ����
��� ,����� ������ ������ -�� �	� ,����� ��������� ���
����� �� ������ �� 	��A ��������� �� ���� ,����� ������ ����� �� ����	���
������� ���� ��� ��� �9� �� .. �� !��� �� ��� ������� 	���� ��� �9� �� .. ��
������ !��� �� �� ��� 
���� �� �������*������ -�� ����� �� � �� 	���� ���
!������ ����*��� �� ��� �+#&% !������ 
���!�� ����� �� ��� �����
�� ��������� ����� ��� �����	��� �� ��� ������������ !��	��� ��� ��������
�� ��� ������ �������� ������ �+��� ;�4������ ��� ������������ !��	��� ���
������� �� �����	 ������ �� ����	 �����.. ��������� !��	��� ��� ������*�
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(a)

(b)

+����� ;�44( ��� =������� ,�� �������� �� ��� ��� ����� ����� �'��� �� ���
������ ,�� ��� �� � / � �� �� / 9 R� -�� ������� ������ �'��� ��������� ���
����� �� ��� �+#&%� �� ���� �������� ,�� ������ �!� -�� #& ������ ��
�)����� ����� �� ��� ����� ���� !���� �I��� ���� ��� �������� ,�� �����
�� 	���� ��� �+#&% �� 
���!�� ���� ������� 	��� ��� ���� !����� %��� !���
���!��� ��������� D���� ��� ����� �� ��� ����� �+#&% �� ��� ��	�� ,��
��� �� � / �� 0��� �� ���!��� ��������� D���� ��� ����� �� ��� ������

�+#&% �� ��� ������ ,�� ��� �� � / �� 6������ �� ��������� ���������
��� ��� ��A�� �� �������� ���� ����� �)����� �����	���

�9� �� ��� ������ ������ �� ����� � / 4$8� �� ���� ����� ��� ���� ������� !�
��� �9� �� ��� ������ �� ����� �� ��� ������ ����� #� � / ;$? - �� +��� ;�>�!��
��� �9� �� ��� ����� !������ ���������� �������*� �� ���� ��� ������..
���������� !��	��� ��� �9� �� ��� ������ ������ -��� ��� ���������� �� ���
�+#&% ���� ��� ���� ����� �� ��� ��� ����� ������� ��������

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

�+#&% ������ ������ ���������
��� �� ��	�� 
������ -�� �9� �� ��� ������
��� �� !� ���� �������*� �� ��� ����
��� ,����� ������ ������ �� ���� ���
����
��� ���� !������ ������ �� ������������� ���������� �� +��� ;�4��!�� -��
��������� ���� �� ��� ������ #& ����� ���� ���� �� �� / �499 �R ��
��	�� 
����� �� ���� ������
� �� �� ���������� �� ���� �������� -�� ������
������� ��	� 	��� ���� ���� �� +��� ;�4��!� ���	 ��� ����� �� ��� �9� ��
��� ������ ������������ �� ��� �)����
� ���� 9$87 
�� ��������� ����
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������� ,� �������-%!��&%�'�� ������������ ��

������� ��������

(a) (b)

+����� ;�4�( 0�������� ������������� �� ��� ������*� �������� ����� �����
��� �� ��� ������ ,�� ��� �� ��� � / � ������� ��� ��� �������� ������
���� ������ ������
� ���� �� �!� 	��A�� ������ ���� ��� � 9�� 0��� ��
���
�� ��������� ��� �9� �� ��� �������� �� ���� !��� ���
�� ���������
��� �9� �� ��� ��������� -	������ ����	� ������� ��� ������.. �������
���� !��	��� ��� �9� �� ��� ���������

D� / �$:8 �- ��� ��� ���� �� �� / 9 R� 	��� 	� ������� ���� ��� ����
���
���� �� ��� �������� ��!��� ���������� ��� ���� ���� �������� ���� �� ���
�������� 	���� �� ��� ���� ������ �� ��� ��������� �������� �� ��� ������
������ +�� ���� ������� ��� �+#&% �� ��� ������ ��� �� � / � ��1���� ���
������� ���,�������� �� ��� ������ �������

������� �!	
���
��! �� ��� ��2�� 4��� !
�� �$ � / 4

�� ������� 	� ������ ��� �+#&% �� ��� ��	�� ,�� ��� �� ��� � / 4
�� ������ #� ������ ���� �� +��� ;������ ��� �+#&% �� ���� ������ ������
	��� ��� !���� ��� ����������� -�� �������� �� ��� �+#&% �� ���� ������
���	�� ,�� ��� �� � / 4� �� D��� � 9$9: AQ 	���� �� ��������!�� �������
���� ����� �� ����� ������� ������ +���� ;����� �� ��� 	���� D��� � 9$� AQ�
&� ��������� �� ��� ����� �� +��� ;�> 	���� ���	� ��� �+#&% �� ��� ������
�������� ������� ��� �������� �� ��� ��� �+#&% �D��� � 9$� AQ� ��
�������!�� �� �������� 	��� ����� �!���
� �� ����� ,�� ������

�� ��� �� ������� ���������� ������ !��	��� � / 4 �� �� ��� �- / 9� ��
.. �� !��� �� ��� �������� 	���� ��� �9� �� .. �� ������ �������*� �� �!�
�
��� +���� ��
��� 0���� ��� ������.. ��������� !��	��� ��� �'���� �9� ��
����� �� ��� !��� �9� �� ����� ��
��
�� ���� 1��� ��� ��������� ���!�!�����
�� ��������� ��	� �� �� ������ ��� ������.. ��������� !��	��� ��� �9� �� ���
������ �� �H����� ������� ���� �������� ��� ��������� �� ���� ,����� ������
-�� ����� �)������ �� ��� �������� �� ��� �+#&% !��	��� ��� ������ ��
	��A �������� ����� �+��� ;�� �� +��� ;�>� �� ���� ��������� �������� ��
����� �� ��� �)������ �� ��� ������� !��	��� ��� ����
��� ��� ��������
!�������� �� ��� �����!����� �������� �� ����� �� ��� �)������ �� ���
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B

�xx

�=2

(a) (b)

+����� ;�4:( 0�������� ������������� �� ��� ��������� ��������� 	��� ���
�+#&% �� ��� ������ ����� �� ���� ��� �� ��� � / � �������
� ��������
��� .�	�� ,�� ���( E�� !���� �� ����� ����� ������� ��� � / 4� � / ��
�� �'���� �� / : �� ;� ������� ��������
���� �!� ������ ,�� ���( ����
���� ������� ���� ��� � / � ��� ����� �� ��������� �������*�� %����� �����
��������� ���������� !��	��� ����� �������

��������� ���!�!������

����� *���	���� ���
�� � � �

�� ���� ������� 	� ��
� �������� ��� �+#&%� �� ��� 
������� �� ��� � / �
�������
� �������� +������ 	� ���	 ��� ���� �� ��������� �� +��� ;�4:�
�� ��� ��	�� ��� �� � / � ��� ��������� �� ������� !� ��� �����������
�'���� ������ �� ��� - / 4 ..� 	���� ��� ������� ��� ����� ������ ����
����� 	��� ��� ��� ������ �� ��� - / 9 .. ����� ������� 
�� ����������
�
����������� -��� �� ��� ���� ������� �� ��� ����� �+#&%� �� ����� ����
����� ,�� ������ %� ��� ������ ��� �� � / �� ��� - / 9 .. ������� � ��
���������� �� ��� ���������� !��	��� ������..� !����� �����,����� �� ����
� ��������� ��� !��A ���������� �� �� ��� Y����P�
����� ���� F�:G ��������
��� ����������

�� ������� ?� 	� ���� � ������ ������ ���� ����� � / � �� �� �� ����
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 � ��
� ��
�������� ��� #&����� ������������ �� ��� ������ ������� �������
�� �)����� �������� ,���� ����� ��� ����� ���� !��� �� ������� ��� +����
��
�� �� ��� ������� -�� ������ �
������� �� ��� ������ ���� ��� ��	
�������� ,�� �� ��� �� ������ ��1���� ���� ��� ������*� ���� �� ���������
����� �� ������ �����A� �� ��� �������� ,�� ���������� -�� #&�����
����������� �� ��� �� ������ ���������� ���� ��� ,�� ��������� �� ��� ���
���� �� ������ ������ !� ��� ������*����� �� ��� ������ ��������
�������
���� ������� -��� ������� �� �������� !� ��� ���� ���� ��� ��������������
������ ������ �!����� ���� ��� ����������� �������� �� ��� �����������
�������� �� ���� ��� ���� !��� �������� ����� 	��� ���� ������ -���
	� ��
� �!���
� � ��	 ��������� �������� �� ��� �+#&%� �� ��� 
�������
�� � / �� %� ��� ��	�� ,�� ��� �� � / �� ��� ���� �����
� �+#&%� �����
	��� �������������� ����� ���������� ���A� �� ����� ���A� �� ��� +������
��������� �������� �� ��� ����� �� ������������ !��	��� �H����� �����
��� �� ��� �������� ,�� ������ ��� ����
��� ������� �� ������ ��� �����..
��������� !��	��� ��� �������*� !��A ������ �� ��� ������*� ��� �������
�� ��� �����.. ��������� !��	��� ��� !��� ��� ������ �� �����!����� �����
���� %� ��� ������ ,�� ��� �� � / �� ��������� �+#&% ��������� 	���
��� ������ ���������� ������� !��	��� ���� �� ��:� ��� �!���
�� &��� ��
��� ���������� 	��� ��� ������� �!���
������ �� ������ ������ �������� ����
���������� �� �����!�� ���������� !�������� �� ��� ���� #& �)��� �����
!� 6�����! !���A��� !�� ���,� !� ��� ���� ���� ��� ����
��� ��� �����
�� �� ��� 
���� �� �������*������
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@��� �� ���� ������� ��
� !��� ��!����� ��

� NE��������� +����������� �� #������
�&����-��� %����������� ��
#����� #����� �� ��� ������� ���� E�����O !� =� P���� #� <���
0� P��������� �� X� ���� Y� @���� 0��� Y��� ''� 9>:745 ��998��

� N-������������������� 0�������� �� ��� <�� 0���� ����� #����
��� �� ��� ������� ���� E�����O !� =� P���� #� <��� 0� P���
������� �� X� ���� @���� E�
� .���� �)�� 98?89� ��99>��

%�� �� ��� ���� ���������� ������� �� � ��<0 �� ���� �������� ,��� ��
��� �������!����� �� ��������� ���� ������� �� ������������ ���������!�� ��
�����������!�� ������� 0�������� �)��� �������� � �������!����� �� ������
�� �� �����!�� ���� �� ��� ���������!�� ��������  ��� ��� ��������� �)���
�� � ��<0 �� ��A�� ���� ������������� ��� ..� ��A� � ���� ����������
���,�� �� ��� ������ !������ �� ��� 
������� �� ��� +���� ������ � ����
�� ��� ��������������� ������� 	������ ����������������� ������������ �� ���	�
�� 0������ ����;� -�� ������ ��
�� �� ��������� ����� � !������ ����	����
���������� �� ���������!�� �� �����������!�� ������� �� � ���������������
������ F5;� 55G� 	���� ������� ���� ��� ���,�� �� ��� ��� ������ ��� ����
������� 1�� �� *��� ������������ -���������� ������������ �'���� �� ,����
������������ F5?� 57G ������� ���������
� �������� �� ��� ����	��� ���,��
	��� ���������� ����������� �� � ������ �� ��� �������� �� ���������� -��
����������� �������� �� ��� ��� ��������� ���,��� ���������� ��1���� ���
��������������� ��������� �� � ��<0 �� ,���� �������������
%
�� ��� ������ ���� �'��������� ��
� !��� �������� �� ��
��������

���������� ������ �� ��� ���������!����� �� ��� ��� ������( �������������
���� ������������ �� �����	�������� �
���� F495G� ����������
� ���������
������������ F49?G� ��� ����������� ��������� F497G� ��� ��� �� � �����
���� ������ �������� ���������� �0<-� F498G� �� ��� �����
������ ��������
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������ ��������

����� F49>� 449G� �� ������� ������������!� ������������ 	��� ��� ��
����� ��� �������� ���������� ��������� ���� �������� �� ��� ���������!�� ���
����� !� �� �'������ ������ F�>� :�G� -���� ������� ������� ��� �����������
��������� 
��� �� *��� ����������� F5;G� ��	�
��� 
��� ��	 �'���������
��
� !��� ������� �� ��� ����������� �������� �� ��� ��������� �)����
-�� ����������������� ������ �� ��� ��� ����� ���,�� 	�� ��
�A� ����
!� =����� �� ��� F444G �� ����� �������������� �� ��� ����������������� ������
�����

�� ���� ������� 	� ������� � ��	 ����� ��� �'������� ��� ���������
�)��� �� ��� ��<0� -�� ���� ����� �� ���������� ��
���������� �� ���������
	��� !� �� ��� ��� ���,�� �� ��� ������*� ��� ������� 0��� �� �'��������
�� �����*� �� ��� ������� ������ ������� 	���� ��� ��� ������ ��� ������*�
����� �� ������ �� ����� ���������� ��� !� ������ !� ��� #&�����
����������� �� ��� ������������������ �� ��� �������� �������� 	� ��
�
���	� !� ��� ������ ���������� !��	��� ��� ��������������� ������ �����
�� ������ ���� ��� �)����
� ��������� ���,�� ����� �� ������ �� ���,�
!� ��� ��������������� ��������� �� ��� ������� ���� ���������� �������� ��
���� �� ��� ���� ����� �� ��� ��������� �)���� �� ��� ��<0 �� ��� ��
������� ���������� �� ��� ����������� �������� �� ��� ��� ����� ���,���
���� ������� ������� ��� ����� 
�� ��� ���� �� ��� #&����� ������������� �
�� ���� �������� 	� ���	 ��� ������� �� ��� 5� 5 ����� �� ��� ������ R#��
+����� 	� ������� ��� �
������� �� ��� #&����� ������������ �� ��� ����

����� ,������� 
������ ������ ����� �� � !��� ����������� �� ���� �� ����
��� ��������� ���,�� �� ��� ������� -��� 	� ��
�������� ��� �����������
�������� �� ��� ��������� �������� 	���� !������ ���� ����� 	��� ���
�������� ������������ -��� �!���
����� ��� !� ������ �� ��� ,��� �����
�!���
����� �� ��� ������������������� ��������� �� ��� ������� ����
�������

(�� #���$��	�� �� ��� ������	�� ���)�� ������ ���
�	���

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

!�� )	 ���� )����� ����

�� 0������ ;�� 	� �������� ���� ��� ���� ,�� #&����� ����������� ��+#&%�
�� ��������� ���� ��������
� ���������� ������� ��� +���� ��
��� �� ��� 0@
������ ����� ����� ��� ������� -�� �������� �� ����� ������ �� ���
���� 
������ �� �� �� ��� �������� ,�� � �� ��
���� !� ��� ������*�����
�� ������� �������� 1�'��(

%���� / �
�

�
�� ( ��������$ �5�4�
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�������� ?:

Vg

B

�Vg

�B

(a) (b)

+����� 5�4( ��� 0�������� ������� �� ��� �+#&%� �� ��� ���� ������
<��� ������ �� ��� �+#&% ���������� �� ��� ���H������ �� �������� �
�� <�� �5�4�� �!� -�� �������� �� ��� ������ � �!����� ���� ��� ����
����� ,�� ��������� �� ��� ������ �� ��� ���� �������� ����� �'��� �� ���
������������ +���� ������ � / %�

����� ������ �'��� �� ��� ���� 
������
�� �� ��� ������ R#� -�� �������� �� ������ �� ��� ����� �� �� ������
	��� ��� ���
������ ������ D��D�� / 9$94: � 49�� �����R�

����� ��� ������� � �����,�� ��� ���� ������ �������� ����� ���������� ���
������� �� �� �� ��� ������  ��� ��� �'������ �������� ,�� �� ���������
��� ����� �� �������� �� �� �� A��� ��� ������*����� ��������� ����� ���
������ �� ��� 0@ ����� ����� �!�
� ��� +���� ��
��� -�� �+#&%� ���� �����
	��� ��� ���� !��� �� �	��� �� �� �� ������ ��� �������� ��������� �+����
������� �� ��� ��<0�
 ��� 	� �������� !��� �� �� � ��������� ���� ���A ��� ��� �����	�

��� ���� ������ �� +��� 5�4���� <��� ������ �� ��� �+#&% ���������� ��
��� ���H������ �� �������� � �� <�� �5�4�� 	���� �� ��
�� !� ��� �����	���
�������� �!����� !� �)����������� <�� �5�4�(
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	���� D���D�� ������ ��� ������ !� ��� ���� !��� �� ��� ����� �� �� �

��������� � �������� 1�' ������� <������� �5��� ����	� �� �� ��������� ���
������� ����� D���D� �� ��� ���� ����� ���� 
��
�� �� � !� �����
��� 
���� D��D�� / 9$9;? �R�R �������� ���� +��� 5�4�!�

��
�4� ����	 ���� ���� ���� �	!����	 #�	� ��� ���� !	����� �	 ��� ����� �� ���

��!����� 	# ��� ������� ������ �������� ����� ����� �� 	� ������� �	 
� �	�	���	��
�� ��� �	���� ������� ������ 	!�� ��� ��	�� ������� $ � 	����� ����� ����	�
������� �	��!��� �� �� ��Æ���� �	 �!������ ��� �	!����	 #���	� 7���7�	 ������ 
������
��� �	��� ������� ������ ��	�� � ����	� �� ���� ��,���� #�	� ��� 
��8 ������� �������
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+����� 5��( ��� =�������������
��� ��� �� �� / 9 �R !��	��� �/� �� :
�� � / :9 �P� �!� "��������� ���� �� D��� �� �	��� �� � �� ��� @��A�
��!��� �� �� ��� ��������� �� 	���� ����� �� �!��

-�������� 	� ������� ��� �
������� �� ��� �+#&%� �� ��� ���� �����
�� ���� �� �
������ ��� ����� �� ��� ������� ��������� ����� �� ������ ��
��� �� �������

+����� 5����� ���	� ��� �� ��� �� ���������� ������ !��	��� � / � ��
:� -�� �����	��� �	� �������� ��� ������������ %�� �� ��� ���� �������
������������ ������� 
���!�� �� ��� ������ � ��� �� ��� ���������� �:$> �
� � ;$; -�� -�� ����� ?�5 �- ���������� �� ��� #& ����� D� / ����
�'����� ��� ��� �)����
� ������ ���� � / %��� 	��� �� / ;59 ��� -�� �����
������� �� ��� �������� ���������� 1���������� �E+�� 	���� ��� ��������!��
��� ��� ���� ���������� �� ��� �� ���������� ���A� ���� �� +��� ;������

-���� �	� ��������� ������ ��� �+#&% �� ��� E+� �
��
� �)�������
	��� ��� ���� !���� -��� �� ���� �� +��� 5���!� 	���� ���	� ��� ����������

�������� �� � �������� �� � �� ��� ����� D��� ������ �� ���� ����� ����
������� ��� ����� 
�������� �� ��� ����������� ���������� ����� ��!�������� �
���	�� 
������ !��A������ -�� ����� �� ��A ������� ��������� ����� ���A�
�� ��� �� ���� ��������
���� -�� ��� ���	� �� +��� 5����� ��������� ��
��� ��� ��� �� ���� ,����� �� �� �
���� ���� ���� ,���� ���� ��� ���H��������
�� ��� �+#&% �� E+ �� ��� ���� ����� ��
� ����� ������� ������� -�� ,��
������� �� ��� �+#&%� ��� ���� �������� ������ ���� ��� 
�������� -�� �����
�'������ �� D���D� �� �!��� 9$�5 R�- �� ���� ������� &� ��������� ���
������� �� ��� E+� ���� ��������� �� ��� ���A� ��!����  �� � �� +��� 5�����
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(a)

(b)

�=2

�=4

�=6

�=2�=4

+����� 5�:( ��� "��������� ���� �� ���������� �)�������� �������
���
:�����:�

� �� �	��� �� � �� ��� .���� ������� ���	 ��� ������ 
������ -��
	���� ���� ����� ��������� ��� ������� ,������ �� .���� ��
���� �!� -��
������ �� ���������� 1���������� �� ���� �������� ,�� ��� �� / 9 �R� -��
�!���� ���� ����� ������� ��� 
����� �� ��� ������ ��������� !� <�� �5�:��

��� ���� ���� ������ =����
��� ��� ����� �� ��� �������  �� . �� ��� ��	��
� ��� �� ��� �� ���������� �� ������� �)����� ���� ���� �� ��� ������� 	 ��
� �� ��� ������ � ����

��������� 	� �'����� �	� A��� �� ��� ������� �� ��� ���� ����� �� ����
������ 	���� ������ ������� ��� ����������� �� ����� ������� �� �� �� ��������
��� �+#&%� ���� ��� E+��

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

-�� ���� ����� ���� �� +��� 5�:��� ���	� ��� ���!�� �
������� �� ��� E+�
�
�� � 	��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ��� ����� ���
���
� �� ���
����������� �������
��� :�����:�

� �� ������ �� ���� ����� �� �� �� ���������
��� E+�� �-�� �+#&%� ��� ��� ,�� �� !� �����
� �� ���� ������� -��
���H�������� �� ��� E+ �'����� �� ���� ���� ��� ���� �� !� �����'�������
�������� ����� 	���� ������ ���� �� ��� ,����� ������ -�� �	� ����
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������� .� ��������# �))��� �) ��� ��#� ������

������ ��������

����� ��	� �� +��� 5�:��� ��������� ��� ��������� �� � / ; �� �� �� �� ����
���� ��� E+ �'����� �� ������ ��� �� ��� �� ������ ��
� �������� �� ���
���� ������ 0������ !���
��� �� ���� �!���
� �� ������ 
����� �� �� -���
������� ���� ��� ���H�������� �� ��� E+ �'����� �� ��� 
������� �� ��� �������
.. ,����� � / 2 ��� !� ���������� ��

D��

D�
/
2��

��
� �5�:�

	���� � �� ��� ����������� !��	��� ��� ���� �� ��� ��<0� -�� �!�
�
�������� �� ���
� ���� D��D�� / ���� �� D��D� / ����� -�� 
���� ��
��� ��� !� �!����� ���� ��� � 
����� �� �������� ���	� �� +��� 5�4�!��

+����� 5�:�!� ���	� ��� 
����� D���D� �� �� / 9 �R �� ��� ��������
,�� �����
��� 	���� ��� E+� ��� 
���!��� -�� ����*����� ���� ����� ������
���� ��� 
����� �� D���D� �!����� ���� <�� �5�:� 	��� 2 / �� ; �� ?� ��
�� ���� ���� D���D� ��A�� ��� ���� 
���� �� ������ ��� �� ��� � / � ��
������ �� ������� !� ��� !��� �� ������� �������� �� ��� ���� ���� �� ���
�������� ,����� � / � �� +��� 5�:���� 0������ !���
��� �� ���� �!���
� ���
��� E+� �� ��� ������ ,�� 1��A �� ��� � / ; �������� -�� �
������� ��
��� E+� 	��� �� !������ ���� �Æ���� �� ����A �	� �� ��	�� ,��� ������
��� ������ 
����� �� ��� !�� ��� ���������
� ���� �� ��� �����

0������ �!���
������ ��
� !��� ������� !� 6�!�� �� ��� F�5G ��� �����
������ 0� =%0+<- ������� �� !� =����� �� ��� F�?G ��� "�#�$#�"�#�
����������������� 6�!�� �� ��� F�5G ������ ��� ���� ���� !���
��� ������
!� �'������ �� ����� �� ��� ��������������� ���� F�:G 	���� ����������
��� E+� 	��� � ��������
� ��������� �� ��� +���� ��
�� 	��� ���������� ����
������� �� ���������� .���� !���� �� �������� ��� ���������� �� ���
6�����! �������� �)���� -��� ����� ���� ��� ������� �� ��� �����������!��
������ ���������� ��� ���������!�� ���������� ������� ����� !� ������
�
����� ��� ����� �������� �� ��� �������� ������� ,������ �� ���� ��� ��������
�������� ������� ���������
=����� �� ��� F�?G �������� ���� ��� ������� 1��������� ����� �� ��

	�� �!��� � ����� ����� �� ����� �� ��� �
����� ��
�� ������� �� �����
���� ��� ������ �������� �������� �)��� ����� !� ������������ -��� ����
���� ���� ��� E+ ���������� �� ��������� �� ������� �� ������� � ����
!��� �� � ���	��A �� ���������!�� ����������� ������� 	���� ������� ��
������� �� !� �������
� �� ��� ������ �� ��� �������� �������
�� ����� !� ����� ��	�
��� ���� ��� ��������� �� ��� �
����� ��
��

������� ������� 	��� ��� ������ ����� �� ��� 1��������� ��� ��� !� ������
������� ��� �������� �)���� -��� �� ������ ���� �� ��� �������� ��� ���� ��
�������� ������� ��� 	���� ��� �
����� ��
�� ������� �� 
��� ������ -��
������ ����� �� ��� ������ �������� �������� �)��� �� �������� !� ��� ������
������ �� ��� ������������������� ������! ������ -�� ��������� ��� ���
������ �������� �������� �)��� �� !� ������� ��� ���� ���� ������! ������
	��� ��Æ������� ����� �������� ������ �'��� �� ��� ������� �� ���� ��� ���
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��� ��	� �� ���� ���� �� ��������� !��������A ������ ��� !������� !� �����
��������� �������  ������ ����� ��������� ��� ��� �� ��� ����� �� ���
���������� ������� -��� ��� !� ��� �� ���� �� ��� ����� 0� =%0+<-
������� �� 6�!�� �� ���B� 	��A F�5G� �� ���!�!�� ��� �� ��� "�#� �������
	��� � ������ �
����� ������ ����� !� =����� �� ��� F�?G� -�������� �� ��
�����!�� ���� ����� ����� ��� !� !��� ����� ��� ����� ��������
� �����������
#� ��� ��� ������� ������� 	� ������� ���� ��� ������ �������� �������� ��

����A��� �� !� ��� ��������� ����� �� ��� E+� ��� ��� �����	��� �������� +�����
��� �
����� ��*� �� ��� ������ �� ��� ��� ������ 0������� !������ ��� E+�
��� �!���
� �� ��� �� ���������� ������ 	���� ���������� �� ������
���
����� �� �� ����A��� ���� ��� ��������� �� ������ H��� !� ��� �� 
��� ��	
!��������A�� -������ �� ��������������� ����������� ������� �� � ��������
�� �� �� �!���
� ��� ��� E+�� �E������ ���������� 	��� !� � ���������
�� ��� ������ �������� �������� �)��� �� � ������ 	��� � ����� �
����� ��
��
���������

+���� �)�
���� �# ��� �'(�$�� �	�������	��������� ���!�

�# �������	�

I�	 	� ���� ��� ��������� �� ��� #&����� ������������� -�� ���H�������� ��
��� �+#&% �'����� �� +��� 5���!� ��� ���� ������� ���� ����� �� ��� E+��
-�� ���������� �� � �� �������� !� ��� �)����
� ������ ���� �� �����
�������� -�� ���������� �� �� �� �!��� D�� � � �R �� +��� 5���!��
-�� ����� D���D� �� ���� �+#&% �'������ �� ��� ���� ����� �� �����

�� �� +��� 5�;��� ��� ����� ���� 
�������� D���D� ���������� �����'�������
� 4������������ 	���� �� �)����� ���� ���� �� ��� E+� �� +��� 5�:�!��
+����� 5�;�!� ���	� ��� ��������� ����� 
��
�� �� � �!����� ����
��� 
����� �� D���D� �� +��� 5�;��� 	��� ���/ �

�� ��������� ���� ���
����� �� ��� �+#&%�� -�� 
����� �� ��� ��������� ������ ��� ��� ���� ��
49� �R��� ��� �����,������ ������� ���� ���� �� ��� ���� ��������� ��� ���	�
�� +��� 5�5���� �� ��� ��� �� ��� �������� 	���� ��������� ��A�� � 
���� ��
�� 49� �R�� �� ����� �� 0������ ;��� -��� ��� �'������������ �!�����

����� �� 
��
�� ��� ������� ���,� ������� !� ��� ��������� �)��� ��
���������� �� +��� 5�5�!� �� ����
�� ��� �����	��� 	� ������ 
��
�� ���� ����������
����

5����!! �$ ��� !	������ ������
�

+������� ����A� ��� ����������� ������� F5;� 5?G� ��� �!���
� 
��
�� ���
����� ����*��� �� !��� ����������� :9 �P� ����� ��� ������� ��������� ��
��� +���� ������ �� ��� ���������� 1��� -�� ������ 	�� ��� ��������� �����
�� ������ ��� ,���� ������� ��� !� �������� �� �����	�� +�� ��� ����
�� � �������,���� ���� �� �������� �� ��� ����������� ������������ F5;� 5?G�
�� �������� �� ��� 
������� �� ��� ��� �� ��� ��<0 �'��������� ��� �����
��������� ��������� ��������� ���� ��������� �� ��� �������,���� ������ ���
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+����� 5�;( ��� -�� ���� ����� ���	� ��� ������ �� #& ������������ D���D�
�� � �������� �� �� E� �������� ����� ���������� �� !��� ������� ���	
��� ��� �!����� �� �� / 9��;9� �� �89 �R� ��������
���� -�� � / �
,����� ����� �� ���� ���� 
������ �� ������� !� � 
������� ���� ����� -��
����� �� ��� �)����
� ������ ����� �� �� �� / 9 �R ��� ��������� �;9 �R
������ ����������� �� �89 �R �!��� �������� ���� ���� ��� ����� ��
��� �+#&%� D� / ���%��� �� ���� �������� ,��� �%� ��� ������ ,��
��� �� � / �� �'������������ ��� �������� D� / ����%��� �� ����� <���
���!�� �� �!����� ����� ��Æ����� �
������� �
�� ��� ,�� �����
�� �� � 9$�
-� �!� -�� ��������� ������ ����� �� ������ ��� �)����� ���� 
��������
	���� ��� ������� !� ��� ���� ���!��� �� ���� �!����� ���� D���D�
�� ���/ �

�� �� ��� �� ���� �������� ,�� ����� <�� �5���� -�� �� �������
������� !� � ���� ������ ��� ��� ������ �� ��� ������ �+#&%� ������� ��
0������ ;�:���



.��� �!���-����� �) ��� ��������� ���)��� ������
�������� ?>

(a) (b) (c)

EF

E

r
bare antidot
potential

+����� 5�5( 0�������� ������ ������� �� ��� .���� ��
�� ���� ��� +����
������ � ����� �� ������ �� *��� ������������ 0���� ����� �� �����
,��� ������� ��������� �������� ���������� �� ��������� ������� 0@
������� ��������
���� �� ���� 0@ ������ ��� ����� ����� ��� ������ 	������
��������� �)���� �� �!�� ��� ���������!�� ������� �� ����� ����� ��� �����
�� �� ��� ����� ��������� �� 1��� �� ���� ����� �� � ,���� ��������� �������
��!��� ���� ������� ���� ��� !��� ��������� ��������

��
��� !� ��� ����� +�� ��� ���� �� �� ������� ��	�
��� ��� �������������
��������� �� �������� �� �� ������� �� �������� ������!����� ���� ��� �����
����� ���������� ��� ������ ����� ��� �����	��� ������ ��� ��� ���� ��
��� �������,���� ��<0�� -��� �������� ������!����� �)����
��� ������ ���
��������� ���� ��� !������ ��	�� ��� !��A �� ��� ��<0� -��� ���� �� ����
�)����
� ��������� �� ���� �� ������� ��������� ���
������ ��� ��������� ��
���������!�� ��������

�� ��� ���
���� �'��������� �� � ������ ������ ��� ���	� �� 0������
��:���� ��� ��������� ���� ��� +���� ������ 	�� ������� �� !����� ����
1����� ���� ��� !��� ���������� �� ��� �������� ���� �� ������� ���������� ���
��������� �� ��� ���������!�� ������ !���� ���������� 1�� �� *��� ��������
���� F5;G ����	� �� +��� 5�5�!��� �� ���� ��� 0@ ������ �� ��� +���� ��
�� ���
������ ��������� 	����� � 	�� � �� ���� ����� ��� ����� �� ��� ����������
����������� �� � �������� �� � ������ ������ ���� ��� �������� ������ F4:� 45G�
��� �� ��� ����� ���� ��� ��������� ����� �� ����� !�� ����� ,���� ����	� ��
+��� 5�5����� ��� ����� �� � ��1���� ��� ������� ��������� �� ��� 0@ ������
����
�� ���� ��� �������� ������ �� ���� ������� ���� ����� F47� 48� >4G�
+�� ��� ������� ������� ��� ������ ������� ����� ���� ������������ -��� ��
������� ���� ��� ���� ���� ��� ����������� D�� � 4 �R� �� ��� �+#&% �� ��
��� ���� ���� �� �������� �� ���� �� ��� E+� ������� �������� �� ����
��� ������ �������� �������� �)��� ������� ��� �� ���� � ���� �� ��� �������

#������ �
����� �� ������� �� ��� ��������� ���,�� 	��� ����*��� ����
���� �� �!����� ���� ��� ������������ �� ��� ��� ������ �� ������� 	�����
0�*�A� �� #�� F5>� ?9� ?4G ���������� �� � ��������������� ������� ���
���'������� ���� ��� �������� 1�������� �� ��� ���������!�� ������� ���
��� ������ �� � �����	 	��� 	��� 	��� 499 � �99 ��� �� ��� ������ R#�
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������ ��������

	���� ��� �������� !��	��� �	� �����!����� ������� 	��� � 499 �� 	��
�� ����� �����	��� ������ -��� ���� �� ��� ������ ����� ������ ��� !� 
��	�
�� � ���	��A �� �����	 ��������� �������� 	��� 	��� � 499 ��� 	���� ��
������� �� ����� ����������� ���������� -��������� 
��
�� ������� ,����
�� � ��	 ������������ ��������A� �� 3�*�����A� F?:� ?5G ���� ���	� !�
��� ������ ���������� ������ ��+-� ���� ��� ��������� �� ��� ���������!��
������� ��� !� ��������� �� �����	�	��� 	�����

6����
	�4��� ��������	�

0������� 	� ����� �� 
��
�� �� �� / 9 �R �� +��� 5�;�!� ��� �)�����
���������,�� ������ -�� 
����� �� 
��
�� �������� ���� � � � - ��
� � ; - �� ���� ������ �������� �� �� � � 7$8 - �-�� �������� !���
���
�� ��� ,�� ����� � � ?$7 - 	��� !� ������� �� ��� ��'� �������  � �������
���� ��� ������ �� ���� !���
��� 	��� � �� ������ �� ��� ����� �� ��� ���
����� ����� �� ������� !������ ������� ������� ������ ���� ��������
������!����� ���� ��� ��������� ���������� ����� # ��������� �����������
����� ��� �+- �����'������� F?;G ���	� ���� ��� ���������!�� !�� ��
��� ��� ������ ����� ����� �� ������ ���� �� !� �����	�� ��� � �������
������� -�� ����� �� +��� 5�;��� ���	� ��� ���� �� ��� ��� ������ ����� ��
������ 	��� � ���� ��� �� ��� 
������� �� ��� � / ; �� � �$7 -��  ���
��� �������� �� ��� �������� ,��� ��� .. ���� ����������� ��� ���������
��� ������ ����� ��� ������ ������� ���� ��� ����� .. �� ��� ��	���
.. �� � / ; ���������� !� ��� �������� �� ��� �%� ��� ����� ���� ���
����� ����� ������� 	��� ��� ��������� ��� ������� ���� ��� �9� �� ���
����� �� ��� �9� �� ��� ����� �� � / ��� -�� ������ 
����� �� 
��
�� ��
������ �������� ,��� ���� ���������� !� �����!�!�� �� ��� ������� ������
����� ��� #� ����� ���� 
������� �� / �;9��89 �R� 	���� ��� ���� �� ���
��� ������ ��� ������ �������� �� ���� ������������ 
��
�� �� ������
��������� -��� ������ �� ���� �� ��������� 	��� ��� �!�
� ����������

7��������� ��������	�

-������ 
��
�� !������ ������� 	��� ���� ������
� ����� ���� !��� ��
���	� �� +��� 5�;�!��  ��� ��������� ����� ������
�� !��� 
������ ������
��������� ��� +���� �������� ��� �������� �� ��� ��� ����� ��
�� �������
�	�� ���� ��� ����������� ��� �� ��� ������ !������ �� ��� 	��� ��������
���� �� ������� �� ���� ��� ����� ��������� ������� !������ ���� ����� ��
���	� �� +��� 5�?�

8�����
� ���4�� $�� ��� 9����
	: ;5�� 

#� ��� �� �� ���� �������� 	� ������� �� ��� !���
��� �� ��� ������ ,��
��� �� � / �� 
��
�� ����� � / ?$7 - �'��!��� � �����,���� �
������
���� ��� 
����� �� ����� ,��� �� ���� �� +��� 5�;�!�� �-� �!���� ��� 
���� 	�



.��� �!���-����� �) ��� ��������� ���)��� ������
�������� 74

E VF gat =0 mV

E VF gat =-80 mV

+����� 5�?( 0�������� ������� �� ������ ���������� ������ �� �� / 9 �R ��
������� �� �� / �89 �R� -�� �������� �� ��� +���� ������ �� ������ !�
��� ���� ������

������ ���� ��� ���� ������� !� ��� ��������� �� � ������ �� ��� ��������
D� / ����%��� �� ��������� �� ������� �� 0������ ;�:���� -�� ��	��
�
������ �������� !� � ���� ������� ������� ���� ��� ����� �� ��� ������
��������� �� ���� ,�� ����� �� 1����� ���� �� ����� ,�� ������  � ����
�� 0������ ;�:�� ���� ���� ������ ,�� ��� �� ��� � / � �� ����� �� ���
,�� ����� 	���� ��� �+#&% 	��� �� ������ ���������� !��	��� ���� ��
��:� ��� !��� �!���
�� +����� 5�7��� ���	� ��� �
�������� �� ��� #&�����
������������ �� ��� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� � / � �� ������ %� ���
������ ��� �� � / � ��� ������ �� ��� #&����� ������������ �� � �������� �� �
�� �� ��� ���� ������� ���� ����� �� ��� ����� ,�� ���� �� 0������ ;�:���
	� �������� ���� ��� ������ #& ����� �� �����!��� �� �� ��!�� �����
�	�� ���� ��� ��� �� ��� ������� 	���� �� ���� ��A��� �� ����� 	��� ���
� / � ��� ����� !������ �������*� �� �� ���������� ��� ���� ������ ��
��� ��������� ��������� #� ��� �������*����� �� ��� ����
��� .���� ��
��
���� �� ��� ���� ������ ��������� �������� �� ���	� �� +��� 5�7�!�� ���
��	�� �
������ �� 
��
�� �� ��� ������ ,�� ��� �� � / � ������ 	���
��� ��������� 	���� ��� ������ �+#&% �������



7�
������� .� ��������# �))��� �) ��� ��#� ������

������ ��������

EF

(b)

(a)

+����� 5�7( ��� "��������� ����� �� D��� �� � �������� �� � �� �� �� ���
��	�� �������� ,�� ��� �� ��� � / � �� ����� �� ������ �� �� ��� ������
��� �� �������� -�� �������� ,�� �� ���� 
������ ������ �� !��� ��� �����
��� ���������  ���� ������� ��������� ������ �������
���� E���� ���� ���	�
��� ������ #&����� ������������� �!� 0�������� ������� �� ��� .���� ��
���
����� �� ������ �� ��� ������ ,�� ��� �� � / � ���������� �� +��� ;�4��!��
0���� ����� �� �����,��� ������� ��������� �������� ���������� �� ����
������ ������� 0@ ������� ��������
����

(�� ��
������������������ �����	�& �� ��� ��&�
���� ������ ���	���

�� ��� �������� ������� 	� �!����� ��� ��������� ���,�� ����� �� ������
���,� !� ��� ��������� �)���� �� ���� ������� 	� ����� �� ��� �����������
���������

+����� 5�8��� ���	� ��� ��������������
��� ��� �� ��� ������ �� �� / 9
�R ����� � / ? �� � 4$8 -� ��� �)����� ������������� -�� ������
������� ����������� ���������� D��� �� ��� �� ���������� ������ �� ���	�
�� +��� 5�8�!�� -�� ����� �� ��� ������������ �� D� � 5$7 �- ������������
�� ��� #& ����� �'����� ��� ��� �)����
� ������ ���� � / %��� 	���
�� / ;89 ���

+����� 5�8������� ���	 ��� �
������� �� ��� �+#&%� �� +��� 5�8�!� 	���
��� ���� !��� ��� ����� �)����� ������������� -�� ����� �� ��A �������
��������� ����� ���A� �� ��� �� D���� ��������
����  ��� ���������� ����
��������� ��� ���H�������� �� ��� �+#&%� �� ��� ���� ����� !����� ��������
����� ��� ����� D���D� �� ��� ������� !������ ������� +�� �'������ ��� ���A



.� � ��&��������%��������� ��������# �) ��� ��#�
������ ������ �������� 7:
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+����� 5�8( ��� =�������������
��� ��� �� �� / 9 �R ����� � / ? ���
� / :9� ;99� ?99 �P� �!� -�� ����������� ���������� �� ��� ������ �� ���
������ ���� �� ��� �!����� !� ��!�������� �� ��� ������ !��A������ ����
��� "��������� ����� �� D��� �!����� !� �������� ,�� �	���� 	��� 
������

����� �� ���  ���� ������� ��������� ������ �������
���� %��� �� ����
������� �� ���� ,���� ���	 ��� �������� ,�� �������� �� � ���A �� �� / 9
�� �? �R� ��������
����
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+����� 5�>( -�� ������ �� #& ������������ D���D� �� � �������� �� ��������
,�� ��� �)����� ������������ �� �� / 9 �R �� ���� �� �� / �;9 �R �� �!��
�� �� / �89 �R �� ���� <��� ���!�� �� �!����� ����� ��Æ����� �
�������
�
�� ��� ,�� ����� � 9$� -� ����� ���� ����� ������� ��� ��������������
�
��� ��� �� ����� ��� ����

���A� !� �� ���� ������ �� �� / 9 �R ����� �� ��� ���� �������� ,�� ���
������ � / 4$58 - ��� �)����� ������������� 	���� ��� ������������ ���A
���A� !� � ���� ������ �� �� / �? �R �� ���� �� ����� �� ������ ��������
,�� 	��� ���������� ������������

+����� 5�>��� �������� D���D� �� �� / 9 �R ��� �)����� �������������
#� ��� !� ���� �� +��� 5�8�������� ��� ����� �������� 1�������� ���� ���� ��
����� �����!� !� 1���������� �� ��� !��A����� �������
��� �������� �� ���
�+#&%�K ��� �����!���� �� ���� ��������� ��� ������ ������������ 	����
��� ��������� �� ��� �+#&%� ��� �������� -� ������
��� ���� �����!�����
	� ���� �� +��� 5�>��� ��� �
����� �� ��� ������ ������ �� ��� ���������,��
����� �9$4 - �������� ������������ �� ��� ��*� �� ��� ���!���� �� ��� �����
������ �� ��� ,����K ��� ����� �������� ��������� �5 ������ -�� 
����� ��
D���D� �������� 	��� ������������ 	��� ��� ��������� ���� �������!�� ���
��	�� �������� ,��� �� ������ �!���� ��� � � ; -� ���������
��� �������
!���
���� 	��� �!���
� ����� ����� ���� !����� �� ���	� �� +��� 5�>�!�
�� ����

+����� 5�49��� ���	� ��� ����������� �������� �� ��� ��������� �����

��
�� �� �� / 9 �R �!����� ���� ��� 
����� �� D���D� �� +��� 5�>���
	��� ���/ �

�� ���	� �� +��� 5�;� �� ��� ������ ��� ��������� ����� 
��
��



.� � ��&��������%��������� ��������# �) ��� ��#�
������ ������ �������� 75

(a)

(b)

EF

low T high T

E

r
bare antidot
potential

+����� 5�49( ��� -�� ����������� ��������� �� ��� ��������� ����� �����
�� ������ �� �� / 9 �R ��� �)����� �������� ,��� �!����� ���� ��� ���
�� +��� 5�>���� �!� 0�������� ��������������� �� ��� .���� ��
�� ���� �

����� �� ������ 	��� ��� ��������� �)��� �� ��	 �� ���� �������������
0���� ����� �� �����,��� ������� ��������� �������� ���������� �� ����
������ ������� 0@ ������� ��������
���� 0��� ���� ����� ������� !��� ������
�����������

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

.�� �� ��A�� �� �� �'������ ��� ,�� ����� ����� � � 4$? -� ����
��� 
���� �� 
��
�� ������� !� ;9 W ���� 4$? � 49� �R�� �� :9 �P ��
�$� � 49� �R�� �� 899 �P� -���� 
����� ��� !� ������� 	��� � �)�����
���� �� ����������� -�� ����� ���������� D�� !��	��� �	� �H����� �������
�������� ������� �� �������� ���� D�� � ���%����� �� 9$> �� �� � /



7?
������� .� ��������# �))��� �) ��� ��#� ������

������ ��������

4$? -� -�� ������ ���������� D !��	��� ��� 0@ ������� �� ��� �����
���� ��� !��� �������� ���� ��� ����������� �������� �� ��� �����������
��������� �� 9$�� ��R� 	���� �� �!����� !� ��� ,����� ����� �� 0������
;��� 6��!������� �� ����� 
����� ��
�� 
��
�� � � � 49� �R�� �������
�� ��������� 	��� ��� �!�
� 
����� �!������

-�� ������ �� 
��
�� 	��� ����������� �� �����!��� �� ��� ������������
������� ��������� �� ��� ������������� ��������� ��� ��� ��� ������ �����
��� ������ �� �'���������� ������ �� +��� 5�49�!�� -�� ��������� ���,��
�� ��� ��� �� ��� ������ �� ������� ���,� ���� ��� !��� ��������� !�
��� ������ ��������� �)��� F5;G� -���������� ������������ F5;� 5?G ��������
���� ��� �)����
� ��������� �� ��� +���� ��
�� !����� ������ 1�� �� ������
��	 ������������  ��� ���������� ������������ ��� ��������� �)��� �����
����� �� ���� ��� ������� �� ��� ��������������� ��������� �������� ���������
��	��� ��� !��� 
����� -�� ��������� �� ���� �)����
� ��� ������ ������
�� ������� ����� ��� ������ �������� ,���� -��� �'������ 	�� ��� �����

��
�� �� ���� ��!��� ������� ����������� �� ������ �������� ,���� ��
����� ��� ����������� ������������ !� ��� -����� +���� ������ F5?� 57� 58G
������� ���� ��!�������� �
������ ���� ��� ��	������������ ����� ������
��������� �� 	����,� � 9$94� -��� �������� � � 899 �P ��� � � ; -� ���
����������� �� 	���� ��� �+#&% �� �� ������ 
���!���

�� ��� �!�
� ������ F5?G �� �������!�� ��� ��� ������� ������ ����� ���
��������� ������� ��� ��� ������ 	��� ����������� �� � ��Æ����� ��	 ����
�������� 	����,� � 9$94 �� ���	� �� +��� ��49�  � ������� ��� 
��
��
�� � �������� �� 	����,� ��� ���� �������� ,�� �� +��� 5�44 �� ���� �� ����
���� ��� �'���������� ������� 	��� ��� ������� �� ���� �������� ,�� �����
�� � ; -�� ��� ������������� ��������� �� ��� ��� ����� ����� �� ������ ��
������ �������� 	��� ��� ����������� �� ��	 ������ �	����,� � 9$94� ��
�'����� !� .��� �� "������� F5?G� �� ��	 �������� ,�� ����� �� / : -��
��	�
��� ��� ��������� ����� 
��
�� ������� 	��� ����������� �
�� �� �
��	�� ����������� �	����,� / 9$94�� -��� �������� ���� ��� -������
+���� �����'������� �� ��� 
��� ��� ��� ��	�� �������� ,�� ����� %��
�����!�� ������ �� ���� ��� ������� �'���� �� ������� ���������� 	�
� �����
����� �� ��� !������ ���� �����,���� �� ��	�� �������� ,���� #� �������
�� 0������ 5�4�:� �����
��� ��� ��������� ������� ����� �� ������ �� ���
���������� 1�� ��� ��� ������!����� �� ��� ������ ��������� -��� ��� �����
������� �'��������� F5?G ������ �'����� ��� �'���������� ������� ����������
�� ���� ����������� 	��A� ��� �� ������ ���� ��� �����

+������ 	� ������� ��� �!�
� ������ �� ,���� ����������� �)��� 	��� ���
�)��� �� ������� ������ �� �� ������ ��������� +����� 5�4���� ���	� ���
�� � / :9 �P ��� �)����� �'�������� ��������� #� ��� ������� �� ���������
��� �������� �� ��� �+#&% ���������� -��� �� ������� �� ���������� ��
��� ���� �� ����� ����������� ���	� �� +��� 5�8���� -�� 
����� �� D���D�
�� +��� 5�4��!�� ��	�
��� � ��� ������ 	��� ��� !��� �������� �������� ����
��� �)����
� ��������� ����� ��� ������ �� ��� �)���� !� �������� ��������
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+����� 5�44( -�� ��������� ����� 
��
 �� ��� ��� ������ ����� �� ������
�� � �������� �� 	����,� ��� ���� �������� ,�� �� �� / 9 �R� -�� ����
���� �������� ��� �������� �� 	����,� / 9$94 �� � ���� ��� ����

-�� �)����
� �������� ����������� ��� !� �������� ���� ��� ����������
�� ��� �������� �� 0��!��A�
�� ���� ����������� �� ���� �� ��� �+#&%
��� ���� ������� 	��� ����� �� �)����� ������� ������������� -�� ��������

����� �� ��� �������� ����������� ��� �� � ;99 �� 899 �P �� � / �9 ��
;9 �#� ��������
����

#� ������� �� 6������ ;� ��� �+#&% �� �����!��� �� ��� �����������
,�� ��������� �� ��� ������ �� ������ ��%0� ���
� ���� ��� ������*� ������
����� ��� ������� ������ !� ��� �������
� �'���� ������ �� � �� ���
�� ���������� �������� -�� ������ ���� ������� ������ ��� �������� ����
��������� ����� ������ ��� ��� ������ �����!����� ��������� �� ��� �'����
������� ������ �� ��� ������� �� ��� �+#&% ���������� -�� ���������
���
�� ��� ��������� ���,�� ����� ��� ������ �� ��� !��� �������� �� ��� �����
���� �������� ���� ���� ������� �� ���!�� �� �)��� ��� �������� ��������
����� ����� ��� ���������� �� ��� ������*� ������ ����� ��� ������ �	��� ��
��� 	��A���� �� ��� �������� !��	��� ��� ���������������� �'���� ������
�� ��� ������*� ��� ������ ����� ��� ������� -�������� 	� ��� ������
�����!�� �)��� �� ����� ������ �� �� ������ �������� �� ��� ��������� ��
���� ��������
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+����� 5�4�( ��� =�������������
��� ��� ��� �� / 9 �R �� ��� ,����� ������
����� !��	��� � / ; �� ? ������� 	��� ����� �'�������� �������� ��
� / :9 �P� �!� -�� �������� ,�� �������� �� D���D� ��� �)�����
���������

(�� '�����	��

�� ���� ������� 	� ��
� ����� ��� ��������� ���,�� ����� ������� ��
��� +���� ������� 	���� ��� !� �!����� ���� ��� ����� �� ��� #&�����
������������ �� ��� ���� ������ -�� ������ ������� �� ��� 0@ ������ ��������
���� ��� ������������� ��������� �� ��� +���� ������ �� �������� ���,� !�
��� ��������������� ��������� �)����  � �
������ ���� ��� ������� �� ���
*��� �
�� �� ��� ��	 ����������� ����� �� ��� �'���������
+����������� 	� ��
� ��
�������� ��� ����������� �������� �� ���

��������� ���,�� �� ��� ������� �� ���������� �������� -�� ������� !������
������ 	��� ���������� ����������� �� � ������ �� ��� �������� �� ����������
-�� ������� ������ ������� ������� ���������� ��
�� � ��� �'����������
����� ��� ��� ���� �!��� ��� ��������� �)��� �� ��� �� �������



������� 

"����
 �!��� 	� ��� ����

������ ��	�
� �
 �
��	�

@��� �� ���� ������� ��
� !��� ��!����� ��

� N<
������� �� �$�� #������
�&��� ������������ 	��� ��� 3����� ���
���� ����� �� ������O !� =� P���� #� <��� 0� P��������� �� X�
���� @������ < �#�������� �)� 4547 ��998��

� N3����� <)��� �� ��� <�� 0����� ����� �� #�����O !� =� P����
#� <��� 0� P��������� �� X� ���� �� !� ��!������

�� 0������ ;�: 	� ������� ��� ����������� ��������� �� ��� ������
����� �� ��� 
������� �� ��� � / � �� ������ %� ��� ��	�� ,�� ��� ��
� / �� ���� �����
� ���� ,�� #&����� ����������� ��+#&%� ������ 	���
�������������� ����� ���������� ���A� �� ����� ���A �� ��� +������ ���������
%� ��� ������ ,�� ��� �� � / �� ��������� �+#&% ��������� 	��� ������
���������� ������� !��	��� ���� �� ��:� 	��� �!���
�� &��� ������������
��1��� ��� ��������� �� ��� ����������
� ��� ������ ����� �� ������ ��
��
� ��� ���������� �� ��� �!���
������ �� ������ ������ �������� �� ����
�������� ���������� 	� ���� ��� #&������� ������������ �� ������ ������
������� ����� � / � �� �� �� ��� ���� ����� �� ��� �)����� ���������
�� ���� ��� �� ��� � / � �� ������ @����������� 	� ������� ��� ,��� ������
,�� �'�������� ��� � ������ ������ �� ���� �� ��
�������� ��� �)��� �� ���
3����� ������ ���� ��� #& �������������

�� 0������ ?�4 	� !���1� �������� ��� ���� #& ������������ �� ��� ������
������ �'���������� �� 0������ ?�� 	� ���	 ��� �'���������� ����� ��� ����
	��A ������������ ���� ������ �� ����� ,�� ������������ �� 0������ ?�:
	� ������� ��� ��������  � ���	 ��� �
������� �� ��� #& ������������ 	���
��� 3����� ������ �� ��� 
������� �� ��� � / � �� ����� �� ������ ���
�)����
����� �� ��� 3����� ������ �� ��� #& �������������

7>
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������� /� 0��&�� �))��� �) ��� ��#� ������ ������

�� �������

+����� ?�4( .���( ���� #& ������������ ��� ��� ������ 	��� �� / � !� ��A���
��� �������� 
������� ���� ������
�� -	� ���
�� ��� �'���� !� � ������
�� :� �� �������� E����( 0�������� ������� �� ������ ������ �� �'����
��� �������� �!��� ��� ���������� !� ���� ������ ������������ �� ��� �����
�� �)����� ������������ 	���� ���	� �� ��� ���� ������ &���A ��� �������
������� ����� 	���� ��� ���� ����� ��������� ��� ��������� !��	��� ���
������ �� ��� �'���� ��� �������� F45G�

*�� +��������	��, �-�� �% ��	����	�� 	� 	�&��
���	��� ���


�� ��� ���
���� �'��������� F4:� 45� 87G� ��� �� / � ������ ��� � � : -�
���	� �������� ��������� 	��� ����� �� ��� �������� ,�� D� / ����� /
������ 	���� �� �'����� ���� �� ��� #& ����� �� <�� ����4�� -�� ��� �����
���
�� �� +��� ?�4 ��� ��� ������� �'���������� ��� �� ��� ���� #& ��������
������ 	���� ������ �� ��� ������ 	��� �� / �� 0���� ����� ��� ������ �� ����
���� ����������� ���������� ��� ������� ��� ��� ���H������ ���� ��� ���� ���
���������� ����� �� � ������ �� �	� ��� ������������ ��� �� ������ ���� �������
�� ��� ���� �������� ��	�
��� ��� �	� ���� �� ��� ������������ ���A� �'�����
�� ��������� 	��� �� �)������ �� ��������� ���
��� ���������� ���� ����
������������� +����� ?�4 ������� ���� ��������� ��� ���� #& ������������ ��
���� ������� ������ ������ 	��� �	� ����� 	���� ��
� ������ 3����� ���
���� ���� ������� ������� ����� �� ��� �'�������� ����� �������
� ��H������
�� �������� �� ����������
� ��� �������� F8>G� �� 	�� ���,��� ���� ���
������ ������ 	��� �� ���� � ��� ���
�� �������� ����� �� ��� ���� #&
�������������
�� ��� ��������������� ���� ������� �� 0������ ��:��� ��� ���� ������

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



/��� ������������1 �2 � �! ������������ �� ���#��
������� �'���&� 84

+����� ?��( 0�������� ������� �� �������� �������� �� ���������
�� ������
����� ����� �� ������ �� ��� ����� �� ��� �� / 4 �� �!� �� / � 	����
���������!�� ������� �6E�� ��� ������ �� !� ������ �� �!�� ��� �	� ����
!������� �� ��� ��	��� .���� ��
�� ���� �	� ���������!�� ������� �����
���� !� ��� �����������!�� ������ ��E�� -�� ����� ���������!�� ������ �����
�� ������ �'���� ������ D3� �� ��� ����� ������� ���������!�� ������� ������
����� D3� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ����� ���������!�� ������ �� ���
���� �� ������� ���������� #� � ������� ��� ��� ������ D3 / D3� JD3� !����
�� �� ��� ����� ��� �� ��� ����� ���������!�� ������ �� ��� ��� �� ���
�������� �� !��� ����� F45G�

��������������� ��
�� �������� �� ��� �!����� �� ������������� ��	�
��� !���
����� ����� ����������� �� ��� �������� ����������� 	���� �� ���� ��� !�
��� �'���������� �!���
����� ���� ���� ��� ���� ������� 	��� ��� ������ 3���
��� ������ ������!���� �� ��� ����������� -���� P����A� �� ��� F4�� 45G
�������� ��� ��������� �� ���������!�� ����� ����� ��� ������ �� �'�����
����� ����������

�� ����� ����� �	� ���������!�� ������ ����� ������� �� ��	� ������
��� ������ �� ���� ����� ��� ������� �� !��� ��� ���������!�� ������ �
��� �'���� ������ ����������� �� ��� �������� ,�� ���������� �� ���	� ��
+��� ?���!�� -�� �����������!�� ���� ����� !��	��� ��� �	� ���������!��
����� ���� �� �� ���������� !������� �� ���� ��� �	� ���������!�� ������� ����
� ���������� -��� ��������� ������� ��� ����������� !��	��� ��� �'����
������ ���������� �� ��� ����� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� I��� ����
���� ����������� ����� �� ��� ��������� ������ �� ��� ���������!�� �����
��� �� �� A��� ��� ��������� 1�� �� ��� ����� ����� �� ��� ��
�������� ��
��� ������ ���������� -��� �� ��� ����� ��� �� ��� ����� ���������!�� �����
��� ����� �'���� ������� ������ ���� ��� �	� ���������!�� ������ ��� ���� ���
�� ��� ����'����� ����� �����,�� D� / ������ ��������� �� ���� ������������
���� ����� ���� ��������� ���� ������� ��� ������	� �������

-�� �!�
� ���� �������� ���� ��� ����� ��� ����� 	��� �	� ����
����� ��� ���������!�� ��� ��������� ���������!��� ������ �� �� / � ����	�



8�
������� /� 0��&�� �))��� �) ��� ��#� ������ ������

�� �������

�� +��� ��48�� 	���� ���� ��� � ��	� ��������������� ������ ��������� 	�����
������� �'�������� �������� �� �� ��� ����� 	������ ���� ���������!�� �������
��� !� ����� ����� �� ������ �� ������� �� 0������ ��:��� -��������� ��
�� ��������� �� ��
�������� ��� �����!����� �� ��� ���������!�� ������� �����
�� ������� =����
��� �� �� ��� �������� ��	 ��� ������ ������ ���� � ��	
�������� ,�� ������ 	��� ���������� ����� �� ������� 	���� ��� !� �����!�
!� � ��������������� ���� �� ������� �� 0������ ��:��� �� � �������,��
������ 	��� ��� ���������!�� ������ ��� !��� ������ 	���� �����������������
����������� ����� � ������� �����

�� ���� �������� �� ���� �� ��
��� ��� 
������ �� ��� ��������������� �����
	� ���� ��� ���������� �� ��� ��� ������ 	��� ��� 3����� ������ �����
�� / � ����� ��� ����� ,�� ����������

*�� ./���	
���

-���� ������ �# ��� ��� !��� #����� ���
�� �� �������

1 2

3 4

1 m�

(a) (b)G1

G2

I

VH

G1

G2

+����� ?�:( ��� # �������� �������� ���������� �0<=� ����� �� ��� ������
04� .���� ������� ��� 0�����A� ������ �!� ������������ �� ��� R�� �� @�	
������� I��!��� ���������� ��� %���� ��������� -�� ����	� ����� ���	
��� ���������

�� ���� ������� 	� ��� ��� ������ 04� 	���� �������� �� �� ����� ������
�� / 489 �� �� ������ ������� �� � 9$>5 
� ��� !��	��� �	� ;99 ������
����� �"4� "��� �� ���	� �� +��� ?�:����  � ��� ���� �	� ��� ����� �"4 ��
"�� �� ��� ������ 	��� ������ �� ��� ������ -�� �	� ��� ����� "4 ��
"� 	��� !���� ����������� �� �H��� ��� ������� !��	��� ��� �'����
��� ���������� �� ��� ������*� ��� ���������� ����� ��� ������� 2���
� ����� ������
� !���� ��� ,����� ������ �� ��� ������������ ������ �� !������



/� � �+����&��� 8:

���� ���� ���� �� ��� !��A �� ��� ������ ��� �� ���� �� ����
� ��� �)��� ��
������ ����������� ��� ���������� � ������ ��� ������������ 	�� ������� ��
��� !��� ����������� � / 59 �P �� �����	�� # 5 
R #6 �'�������� 
������
�� 77 �* 	�� ������ �� ����� ������� 4 �� ���	� �� +��� ?�:�!�� %����
������� ; 	�� �������� �� � 
������ ����� ������� � ������� �����,�� ��
	� ������� ��� ������� � ������� ��� ������ ������������� 0�������������
��������� ��� ���� 
������ �� !��	��� �������� � �� :� 	� �,�� ���
������ ����������

� /
�

��
/ ��

��

�
� �?�4�

	���� 	�� �)����
��� ����� �� ��� ���� �	���������� ���������� �	������
��� �)��� �� ������ ������������ -��� ������� ����� ���� ��� ������ �� ����
!���� ��������� �� ��� ��������� 	���� ��� ��� ������ ��� 
������ ���
!��	��� ��� 
������ ���!� : ��� �� ��� ���!� 4 �;� �� ��� �� �������  �
������ � �6 ����������� !��� �	
 �
�� ��� ������ �� ���� �� ������ ���
�)��� 
�������� 	���� 	�� ��������� 79 � 499 
R �� ��� ������ 04� -��
�)��� �� ��� �������� �� 6�����! ������ �� ���	� �� +��� ?�? �� +��� ?�>
�� � ������������
� �� ��� �'������ �����������
� ������
�� ��� �����	��� ������� 	� �,�� �� �� �� �� ���� �������� ,�� ��

���� 
������ ��������� +����� 	� ������� ��� ���������,�� ��������
�� � 	������ �������� ���� 
������� �� �,�� ��� !��A ,����� ������ �� ��
���� �������� ,��� I�'� �� �� / 4 �4 / 4� �� :� $$$�� 	� ������ ��� ��� ����
"4 ��� "�� �� ������ ��� ������������ ,����� �� �� "4 �"�� ��� �������
	��� ��� ����� ������� ������ �)� �� ���� 	�� 	� ���� ��� ,����� ������
�� �� �� �� ��� �'����������

-���� *����(!�� �������
�

�� ��� ��������������� ���� �� �������!�� �� ���	� �� +��� ��45� ��� ����
������� �� ��� �� ������ ��1���� ��� ������ �������� �� ��� ������ �������
	���� �� ��
���� !� ��� �����	��� ����� ��������( ��� ��������������� �0@�
������ ������� !��	��� ��������� 	��� ��� ���� ���� D	�� ��� 3�����
��������� � �� ��� �������� ������ �� / �

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

� -�� ������ ���������� �� 0@ ������ ( D	� /
	

��
����

�����
��� 
��

���
� -�� 3����� ��������� (  / .
��

� -�� ��������� ������ ( �,� / �
��

��

	���� �� �� ��� ������������ ��������� �� ��� ����� �������� ,�� �� ��
��� �������������� ����� 
�
��
 �� ��������� �� �������� ,��� ��
D	� ����� ���� �� ��� ������������ ,�� ���������� ���� �� D	� �
4����  ���� ��� ���������� 3����� ������ �� ������������ �� ��� ����� ����
����� ,��  � �� �� ���� 	��A 	� 
���� ��� �	� �������� �����������
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������� /� 0��&�� �))��� �) ��� ��#� ������ ������

�� �������

��� ����������� �'������ ��� �)��� �� ��� 3����� ������ !� �������� ���
������ ���� � �������� ,�� �� ���� �� ���	� �� +��� :�?� -�� ������� ,��
��������� ���!�� �� �� �������� ��� ����� ,�� � / ��� ��� � 	��� �������
����� � ��� � ,'� ������������ ,�� ��� 	���� 	�� �,�� ���� ��� ����
�������
��� �� ��� ����� ��<0�

*�� �% ��	����	�� 	� ��� $	�	�	�� �� �� � �

+����� ?�;��� ���	� ��� ������ ����������� � ������� ��� ������ ����
��� �������� �� �� / �� 	���� ��� �	� �������� �� ��� ���������� ��	��� .���
�� ��
��� �..�� �������� ��� ������ 	���� ��� ������ .. ��� �������� ���
��1���� !� ��� ������������ ����� �� ������������� ���������� �� +��� ��4?�!���
-�� �)����� �������� �� ��� #& ������������ 	��� �!���
� �� ��� ���� ���
�� ��� �� / � �� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ ���� 0������ ;�:��
#� ���	� �� +��� ?�;�!�� ����� ���A� ������ �!�
� ��� ����� ������� ��
��� ��	�� ��� �� �� / ��  ����� �� ������ ��� �� �� / � �������� ���
��� ������ !���	 ����� ������� �� ���	� �� +��� ?�;���� -�� +������ ��	��
������� �+��� ?�;��� ��A� ����� �������� ���� �����������( � ����� ���A
�� ��� ��	�� ,�� ���A� +��� ;�8� �� � ������ ���� ���A �� ��� ������ ,���
�� ������� ��� ����� �� ��� ���� #& ������������ �� ��� ������ ��� �� ���
�� / � ����� �� ������� ���� ��� ����� ��������� �� ��� ����� ������������
�� ��� ��	�� ��� �� ���	� �� +��� ?�;��� -�� ������ �)������ !��	���
����� ������ �������� ���� ��� ����
��� ���� �� ��� �- / 9� �� ��� �����
!������ ������ �� ��� ������ ��� �� ��� �� / � ������ 	���� ���� ��� �����
�� �� ��� 
���� �� �������*������  � ������� ���� ��� ������ ������� �!���
�
�� ��� ����� ������� �� ��� ���� ,����� ����� �������� �� 0������ ;�:���
�� !�������� ����
����� �� ��� !���
��� �!���
� �� ��� ������ ������� ��!���
	��� ��� ���,������ !� ��� ������� ���,���������

#� ��� �������� ,�� ��������� ������� �� � 5$5 -�� � ����������
��� �� / 4 ������� 
���� �� �

��� �� ��� ���A� 	��� ��� ������ �����
D� / ���%��� ������ ��������� �� ��� �� / 4 �������� -���� ���A� ���
�����!��� �� �������� ������������ �� �� �����������
��� ������.. ��������
��� ���� ��� ����� .. 
�� ��� ��	��� ..� ������ ��� �:�4� ����������� +���
��� ���������� �� D� / 4? �-� ��� �)����
� ������ ����� �� �� ��������
�� !� �89 ��� 0������ �������� ����� ��� �� / � ������� 	��� �!���
� ���
�)����� ���� 
������� �� �������� ,����

�� ��� �����	����� 	� ������� � ���������� ���� �� ��� �
������� �� ���
#& ������������ 	��� ��� 3����� ������ �� ��� 
������� �� ��� �� / � �������
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+����� ?�;( ��� �.��� �'��� =��������,�� �������� �� ��� ������ ����
������� � ����� �� / �� �E���� �'��� =���������������� �� ��� !��A
��<0 	������ �������� ���� 
�������� -�� ����������� !��� �	
 / 79 
R
�� ������ �� ������ ��� �)��� 
������� �!����� <'���� � ������ ��� ���
,�� ����� �� ��� ��	�� �� ������ ,�� ���� �� ��� �� / �� ��������
���� ��
��!��� �� ���� �� -�� +������ ��	�� ������� �� ��� ����������� ����������
�� . �� 	�
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������� /� 0��&�� �))��� �) ��� ��#� ������ ������

�� �������

�ESP

EZ

0°

EZ < �E ESP Z-

64°

EZ = �E ESP Z-

75°

EZ > �E ESP Z-

(a)

(b)

�E ESP Z-

G1=-1.05 V
G2=-1.1 V

+����� ?�5( ��� -�� ������ ���������� � ������ ��� ������ �� � ��������
�� ������������ ,�� ��������� �� �� ��� ��	�� ,�� ��� �� �� / � ��� / ?
� ��� �)����� ���� ������ �� -�� ��������
� ������ ��� �)��� !� 9$5 ����� -��
����������� !��� �	
 / 79 
R �� ������ �� ������ ��� �)��� 
������� �!�
0�������� ��	���� �� ��� ���������� ��	��� .���� ��
��� ����� ��� ������
�� ��� ��������������� ����� 0��� ������� ��������� 0@ ������ ��
����  ����
D	� �� �������� ��� ��� ���� ���  ��������� ������������ �� ��� �����
,�� ��

-���� .� ��� � (� 	��� �# �� � �

+����� ?�5��� ���	� ��� �	���������� ����������� � ������� ��� ���������
���� ���� ��� �������� �� �� / ? �� �� / � �� � �������� �� ��� �������
������ ,�� ��������� �� ��� �)����� ���� ������ �� -�� ��	������ �����
��� � / 9Æ �'��!��� #& ������������ ���� ����� �� � ������ �� ��!������A�
������ �!�
� ��� �����'������� �������� !������� �� � ������ -���� ���A�
��� ������������� �� ������� ������������ �� ��� ����� ��	��� .. ��� �����

�4� 	� ��	�� ��� ������ ��	���� #�	� ��� � 6 � ���� ����� �	 ��� � 6 � ����
����� �� 0�2�3�
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���� 
�� ��������� ���� ��� ��� ��� ��� ��	��� .. ��� �������� ������*�
����� ��� ������� -��� ������� �� �������� !� ��� ���� ���� ��� �	��
���A� �� #& ������������ 	��� ��� �!���
� �� ��� ,����� ����� �� � :� -���
��� ��!������A ��������� �� ��������� �����!��� �� ��� ������.. ����������
!��	��� ����������
� ��� ��������� �� 	� ��� �����!� ����� ���������� ��
�;��� �� �:�4�� -�� �
������� �� ��� ��!������A� #& ����������� �� ���
������ �� ����� �� ������� �!���
� �� ��� ������ ����� � � �$;5 -� �� ��
���� ���� ��� ������� !��	��� ��� �	�� ���A� ��������� 	��� ���������� ��
-�� ���A� !����� ������ ������� ����� �� � / ?;Æ� +������ �������� �� �
�������� ��� �	������A ����������

-��� !���
��� ��� !� �������� !� ���������� ��� ����������
� �������
�������� �������� �� ���������� �� +��� ?�5�!�� +�� ��� ���� ��� ��� 3�����
��������� ��������� 	��� ���������� �� -�� ������ ������� !��	��� ������
������ 	��� �� �������� ���� ���������� !��	���  �� D	� � � #�
� / 9Æ�  �� ������� ���� D	� �� #� � �� ���������  ��������� ��
�������� 	��� D	� �  �� � � ?;Æ�  ��� � �� �������� �������� 

!������ ������ ���� D	� � �� ��� ���� ��������� ������� ������

�� ���� �� 
����� ��� 
������ �� ��� �!�
� ������� 	� ��
�������� ���
�������� �� ��� �)�������� ���������� �� ��� �������� ,�� �� ���
����������� !��� �	
� +����� ?�?��� ���	� ���������� ����� �� ��� �)�����
���� ���������� �� ��� ����	
 ����� ��� � / 9

Æ �� ?;Æ� �-�� ������ ��
+��� ?�5��� ��� !� �!���
� �� ��� !��� �������� ��� ������� �� ��� ������(
�	
 / 79 
R�� �� +��� ?�?��� ����� ��� ���������� ���������� ����� ��� ������
��� !��� ���� ������� #� � / 9Æ� ��� ���������� ���������� ��� ��������� !�
��� �	� �����!����� ������ �� ������� ������� ��� ��*�� �� 	���� ��� �'�
����� �� ��������� �� ��� ������ �)������ !��	��� ��� �	� ������ ���� ���
�������� ������ �� / �

���( D	� �  J �
��� ��  J �

��� �� ���	�
�� ��� ���
���� 	��A� F4;� >9G� #� � / ?;Æ� ��� ������ !����� ������
������� �� ��*�� �� +��� ?�?�!�� ��� ������ �������� �!����� ���� ��� ���
���� �� �� +��� ?�5��� ��� ��� ��
���� ���� ������ ���	 ���������� �������
	��� ��� ����� �������� ,��� ���� �� 	��� ��� 3����� ��������� � -��
����� �� ��� ������������ ,�� ��������� ����� ���� �� � �� � :$5 -�
�� ���� ������� ���� ��� ����� �� ��� ����� ,�� �� � � � 4� -�� -��
�'���������� ��� ����� ��� ���� �������� ����� �� +��� ?�?�!� ���������
D	��J �

��� ��	������� ����� �� J �
��� ��������� ������ �������

��
���� -�� �������� ,� �� ��� ��� ���������� � �� ���� ��� ,����� ���
.������� �� �������� �� 
.
 / 9$;; � 9$9�� 	���� �� ����������� ��� ���� ��
���� �� !��A "�#��

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

���� %��� 	� ������ ����
��� 3����� ��������� ��  / �5$7� ����� ��� .������� �� 
.
 / 9$;;� 	� ���
�'����� ��� 
����� �� D	� �� �

��� ������� ���� ��� �'���������� 
�����
�� D	��J �

��� �� J �
��� �� +��� ?�?�!�� -�� ����������� ��

D	�� � �� ���/ �
���� ��� � / 9Æ ��� ������ �� +��� ?�7� -�� ����
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+����� ?�?( ��� "��������� ����� �� ��� ����������� ��������� �� �)��������
���������� �� +��� ?�5��� �� � �������� �� �� �� �	
� -�� ������� �������
������� ��� ������ ����A� ����������� -�� �	� ,����� ��� ��� ��� ���� �����
� / 9Æ ����� �� ?;Æ �!������� ��������
���� �!� <
������� �� ��� ������
��������� D 	��� ��� ����� ,�� � ���� ������������ 3����� ��������� 

�� ���� ������� �� ��� �'���� ��)����� ���!��� ������� ��� ������ ��������
�!����� ���� ��� �6�!��� ����������� �� �)����� ���� ������� -�� ����
�������� ����� ��������� �������� ,��
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+����� ?�7( ��������� �� ������ ���� �� ��� ������������ �������� ,���
E� �������� !��� ���������� �� ����� ������� ��������� ��� ������ �������
�� ��� 0@ ������ D	�� ��� 3����� ��������� � �� ��� �������� ������
��� ��������
���� -���� ��� ��� �!����� ���� D �� � / 9

Æ �� +��� ?�?�!��
-�� ���� ���
� ��	� ������� ��� D	� �� � ,� �� ��� 4�� ���������

���
� ��	� ������� ��� D	� ��� �������� � 4�������������

0������ �!���
����� 	�� ������� ��� � ������� ������ ������ F>9G� =������
�� ��� F>9G ��
�������� ��� ��������������� ������ ������� D	� �� ���
�������� ������� !��� ���� ���� ��� �'�������� �������� �� 6�����! ��
������ �� ���� ���� D	� ������� ������ ���� ��� 4�������������
 � �����!��� ��� �)������ !��	��� �	� �'��������� �� ��� �)����
����� ��
6�����! �������� �)���� �� ��� �������� ,�� ����� ����� �� ���� ��!�
�������� D	� �� ������ ���� ��� �������� ������ ��� %� ��� ����� ����
�� =������B� �'�������� ��� �
������ ���� ��� 4����������� �� D	�

������ �� ��� �������� ,�� 	���� �� !������ ������ ���� D	�� #� ���
���� ��� ������ ��*�� ��� ������� ������ �� ������ �� �� � ������ �� � ����
��� �!�
���������� ������ ������ F>9G �� / 499 ���� �� ���� ��� ��������
�� ��� �������� �)��� �� ����� ������ ����� !� �������

+��� ��� ,� �� <�� ����9� 	� �!����� ��� ����� �� ��� ������ ���������

�
�����
�� � �$7 � 49� �R��� 	���� �� �!��� ��� ���� 
���� �!�����
�� 6������ 5� ��������� !� ��� ��������� �)����� -�� ��� ,� �� ��� 4����
�������� �������� ���� ��� �'���������� ������� �� ��� ��	�� ��� �� ���

�4� �������� ���� ��� �������� ������ �	������ ��	�� ��� ��	�� � (��� 5�9 ��� ������

� ��� ������� ����	� ������ �� 6 �:� � �	������ ���� �� 6 95� � � ��� �����
������ �.�



>9
������� /� 0��&�� �))��� �) ��� ��#� ������ ������

�� �������

�� / � ����� ��� !� ���������� �� ����� �� � ��������������� ������� 	��� ���
��������� �)�����

-���� .� ��� ����(� 	��� �# �� � �

+����� ?�8��� ���	� ��� ���������� � ������� ��� ������������ �� ��� �����
� ��� �� �� / � �� � �������� �� ��� ������������ ,�� ��������� �� ���
�)����� ������� ������ �� -�� !����� ����� �� � / 9Æ �'��!��� ��� 	��� ���
����� D� � ����� !���	 ��� ������� � ����� ������ ����� ��� ��� ���
������� ����� �� ��� ����� �� ���	� �� ��� ����� �� +��� ?�8�!�� -����
���� 	���� 	��� �!���
� �� ��� ,����� ����� � � �� � ;� ��� ��������
�� ��1������ ���������� �� ��� ��	��� .. ��� ��������� -���� ��� ���
���������� ���������� �� ��������� !��A���������� ���������� �� �	� ������
�� ��� ���������� !��	��� �4�4� �� ����� ��� ������� ��	�
��� ���� ����
������ �'����� 	�� ��� ���������� ���	� ��� ���A�� ������ �� ��� ���
����������� ���� ��� �4�4� ���������� 	��� ��� ���������� ���� �	� ��
��� �� / 4 ������� ������ ��� +��� ��47�� =����
��� �	� ��� �� ���� ����
��
� ������ ��� ���� ���������� �� ��� �������� ��1������ �� ��� ����
���� ����� ������!���� ��� ������������� ���� �� �� ��� ���� ��� � �)�����
�������� !������ ��� ��������� �������� !��	��� ��� �- / 9� �� ������ ��
��� ������������ ��� ������ ���� ����� !��	��� ��� �9� �� ������ �� ���	� ��
+��� ��4?�!�� -��� ����� ���� ��� ������.. ��������� !��	��� ��� ������	�
����� ����� ���������� ������!���� ������ �� ��� �������� ������� �� �����
�� ��� ���
���� �'��������� F45� 8>G�

#� ��� ������ �� ������ ��� ����� ��� �������� ���� ����� ��� �����
��� ��� 	��� ��� ������ ����� ���� ������ �� � / ?;Æ� +����� ?�8�!�
���	� ��� �������� ,�� �������� !��	��� �H����� ��� ��� �)����� ��
-�� �������� ,�� �������� !��	��� �H����� ��� ��
� �������� ������ ��
������� 
����� ����������� ����� ��� ����� �� ��� ���� ����������� �����
����� �������� ���� ��� +������ ���A �� +��� ?�;��� -�� ������� �������
Æ� !��	��� ��� ����� ��� �������� 	��� ��� �������� �� ��� ����� ��

+����� ?�>��� �� � ���������� ���� �� ��� �)�������� ���������� �� ���
����	
 ����� �� � / 9

Æ� -�� ������ 	��� ������ �)������ �� ��*� ������
����������� ���������� !� ��� �)������ �� ��� ���������� �� ��� ���� #&
������������� �-�� ����� �� +��� ?�8��� ��� !� �!���
� �� ��� !��� ��������
��� ������� �� ��� ������( �	
 / 79 
R�� +����� ?�>�!� ���	� ��� ������
�������� �!����� ���� ��� ������ �� � / 9Æ( ��� ������ �������� ���� ���
������ ������ ��� �������� ������� 	��� � ���� ��� 
���� D � �89 
�R�

�$ ��� ���� ����� ��� #������� 	# ��� ����� ����	� ������ ��� !��� ������� �	 ��	��
	# ��� ����� �������� ����� ��� �	��!��� � ��,����� 
����� ����; � ��� ����� ����	�
������ ��������� ���� ��� ����2<< �	����� ��	���� 	����� 
����� ��� ���� ������ 	#
��� �	���� << ��	�� � ����	� �� ��� �*����� ���� ������ 	# ��� ���	� << ��	�
��� ���� 
	������� 0��	� � (��� ���)3� ����� ��� �	����� 	����� 
����� ��� �	�������
���� ������ 	# ��� �	���� << ��	�� � ����	� �� ��� �*����� ������ 	# ��� ���	� <<
� ��� 
��8 ����	 � ��� ����� �������
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+����� ?�8( ��� -�� ���������� � ������ ��� ������ �� � �������� �� ����
��������� ,�� ��������� �� �� ��� ������ ,�� ��� �� �� / � ��� �)�����
���� ������ �� -�� ��������
� ������ ��� �)��� !� 9$4 ����� -�� �����������
!��� �	
 / 79 
R �� ������ �� ������ ��� �)��� 
������� �!� -�� ��������
,�� ������� !��	��� �H����� ��� �� � / 9Æ� :7Æ� 59Æ� -�� ���� ���� ���
������ ��� ����������� ����� D� / 7$5 �- �!����� ���� ��� +������ ���A
�� +��� ?�;��� -�� ����� ���	� � ������� ����� ���
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+����� ?�>( ��� "��������� ���� �� ��� �)�������� ���������� �� +��� ?�8���
�� � �������� �� �� �� �	
 �� � / 9

Æ� �!� -�� ���������,�� ��������
�� ��� ������ ���� �� � / 9Æ ����� �'���� E� �� !��� ������� ��� ��� ������
���� �!����� ���� ��� ������ �� ������� ������ �� ���� -�� "��� ����
������ �'��� �������� ��� ����������������� � �� � ���� ��� ����  �
������� ���� �� �� !��� ������� ��������� ��� ������ ������ �� J D

�
	�

�� �� JD
�
	�� ��������
����

	���� ����� ���� ��� ������� ������ �!��� �������� ���	 ��� ������ �������
���� ��� 
���� D � �99 
�R �� ��� ,�� ����� 	���� ��� �� / � ����
������� ��������

+����� ?�49��� ���	� ��� ������ �������� �!����� ���� ��� ������ ���
��� ��
���� ���� ������ �� 	���� ���	 ������ ������ 	��� ��� ����� ��������
,�� � ����A� �� ��� ��	�� ���( ��� ��� �� � / 9Æ� :7Æ� 59Æ ��� ������
�
������� 	��� ������ ������� �� �� ���	� �� +��� ?�49�!�� -��� ������
������� ���� ��� ��������������� ������� ������ �� +��� ?�5�!� �� �� ������

��� �� ��� ������ ��� �� ��� �� / � ����� �� ���� ��� 3����� ���������
 ������ ��� ��� �)����
��� ������!��� �� ��� ������ ������� D�

�� ��� �����	��� 	� ������ ��� �
�������� �� ��� ���� #& ������������
	��� ��� 3����� ������ �� ��� ������ ��� �� ��� �� / � �� ������  �
��������� ��� ������� !��� �� ��� ������� ������� !� ��������A� �� ��� F?;G�



/�*� �! ������������ �� ��� -������' �) �! / � >:

(a)

(b)

EF
2-2 �E

1

SP�E
2

SP

E

r

bare antidot
potential

(c)

+����� ?�49( ��� <
������� �� ��� ������ ��������� �� ��� ������ ,�� ���
�� �� / � 	��� ��� ����� ,�� � �!����� �'��� �� 	��� ��� ������������
3����� ���������� ���� �'���� ��)����� ���!��� ��������� ��� ������ ��������
�!����� ���� ��� �6 !��� ����������� �� �)����� ���� ������� �!� -��
���� �� D �� ��� �� � �������� �� ��� ��� .���( 0�������� ������� ��
������ �� �'���� ��� �������� �� ��� ������ ��� �� �� / �� -��
���� ����� ������� ��� ����� ����������� E����( 0�������� ������� ��
��� ���������� ��	��� ..� ����� ��� ������ �� ��� +���� ������� 0����
����� �� �����,��� ������� ��������� �������� ���������� �� ���������
������� 0@ ������� ��������
����  � ������� ���� ��� �9� �� ��� ����� ��
��������� ���������!�� �� ��� �9� �� ��� ����� ������� �����������!��� -��
���������� !��	��� ��� �	� ��� ������ ������� 	��� ��� 3����� �������



>;
������� /� 0��&�� �))��� �) ��� ��#� ������ ������

�� �������

-��� ���������� !� ����� ��� �+- ����������� ���� ��� �9� �� .. �� ���
���������!��� ����� ��� 0@ ������ � ��� ��������� 	����� 	�� � 	���� ���
�9� �� .. ���	� ��� ���������!�� ������ �� ���� ,����� ������ -����� ��� ���
��� ���� �� / 4� ���� �� ��� ���������!�� ����A� +��� ?��� ��� �������� ������
�� �� ��� ����� �� ��� ������ 0@ ������ !� �������� ,���  ��� �� �����
���� �� / 4� 0@ ����� ���� �� ��� +���� ��
��� �� �� ���������� ��� �'����
������ ������ �� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ������ ��� �������� ,�� ���� ���
����� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� / �� ���� �� ���������!���  � �'�����
���������� ���� ��� �9� �� ������*� ����� �� ��������� ���������!�� �� ���	�
�� +��� ?�49���� +��� ��� �'�������� �� ��� ������ ������� ������� �� 0���
���� 5�4�:� ��� ��������� ����� �� ��� �������*� �9� �� .. ����� ��� ������
�� ���� ,�� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� ,�� ������ -��� 	� �������
���� ��� 6�����! !���A�� ���� ������� �� 0������ ?�4� 	���� ��� ����
������ ������� ��� ����� ���� �9� �� ����� ����� ��� ������ ����� �����
�	��� ��� ��� ������ �� �����!�� �������!�� ��� ��� ������� ����� P����A�
�� ��� F45G ���� �������� ���� ��������� ���������!�� ������� ������ ������
���� ��������� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� � ������� �� ����������( �� ���
����� �� / �� ���� ������ ��������� ������ ��� �������� �� ��� ����� �� / 4�
����� ��� �'��� ���� ���������� �� !��A��� -��� �'��������� ������ 	��� ���
����� ��� �� +��� ?�8����

I�	 	� ������� ��� ���� �� ��� ������ ����� �� E������� ��� �������
��� 3����� ������ !������ ����� �� ��� ���� ������������ ,��� -��
������ ��
�� ������� !��	��� ������ ������ 	��� �������� ����� ������
!� ��� 3����� ������ ������ ��� ������ ������ �� ��� ���������� !��	���
�H����� ���� -�� ������ 3����� ������� ������������ ���� �� ��� 	��A��
�������� !��	��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ����� ��� ������ !������
��� ���������� !��	��� ��� ..� �� ��� +���� ������ !������ ����� 	���
���������� ��� 3����� ���������� #� � / ?;Æ� ��� �������� �� �� 	��A ����
��� ����� ���� ���� ������ �������� 	��� ��� ����� ���� ���� �� ��� #&
����������� 	��� ��� ������ ��� ����� ��������

I�'�� 	� ������� ���� ��� ������ �������� �!����� ���� ��� ������
�� +��� ?�>�!� ��������� �� ��JD

�
	� ��� �������� �� ��JD

�
	� �!���

��������� -�� ��������������� ��
�� ������� �� ��� ����� ���� D�
	� �� ����

������� ���� ���� �� ��� ����� ���� D�
	� !������ ��� �9� �� ��� ����� ��

������ ����	��� �� �� ��� �������*����� �� ��� ����
��� .. �� ���	� ��
+��� ?�49����  � ������ ���� D�

	� �� �� ��� !� �!����� !� �'������
������ ��� ���������,�� �������� ���	� �� +��� ?�7� D�

	� � 459 
�R
�� �� � 459 
�R �� � � ;$� -� -���� 
����� ��� ������� ���������� 	���
��� ������ ������� D / �89 
�R �� � � ;$� -� -�� ������� ������
�!��� �������� �������� �� ����� ���� ��� ������ ���� �� � � ;$7 -� 	����
��� ���������� � !����� �� ������� ���� ��� �� / � ������� �	� �� ���
�� / 4 �������� -���� ������� ������� ��� ����������� ���� ��� �������
������ ��������� ��� ������ ���� �� ��� �9� �� ������ �������
+����� ?�44 ���	� ��� ���������� � �� ��� ������ ��� �� ��� �� / �
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+����� ?�44( -�� ���������� � ������ ��� ������ �� � �������� �� �������
������ ,�� ��������� �� �� ��� ������ ,�� ��� �� �� / � ��� �)�����
���� ������ �� -�� ��������
� ������ ��� �)��� !� 9$; ����� 2� �� �	�
����	� ������� ��� ��� ����� !� ��� ���������� �� ��� ��� ������ 	���
�� �� �	� ����� ��������
���� -�� ����������� !��� �	
 / 79 
R ��
� / 9Æ� 48Æ� :9Æ� ;5Æ �� 59 
R �� � / 59Æ ��� ������ �� ������ ��� �)���

��������

������� ��� �)����� ������ � �� ������� ���� ������  � ��� ��� �� / �
������� �� � ��	�� ������������ �������� ,�� ����� ���� ���� �� +��� ?�8
!� �������� ���� ������
� ���� 
������� �� ��� ��� ������ #� ��� ������
�� ������ ��� �� ��� ����� ��� !������ ����� �� ��� ����� !������ ������
-��� ���������� ��� !� ���� �'������ !� ��� ������ �� ��� �������� !��
�	��� ��� ��� ������ 	��� ��� 3����� ���������� #� ��� 3����� ���������
���������� ��� �9� �� ����� ����� ��� ������ �� ��� �9� �� �'���� ���
����� !����� ����� �� ���� ����� �� ��� ��� ������ �� �	� ���� �'��!��
��� ������ ��������� �	��� �� ��� �������� �������� �� ��� ����� ���������
��������  ����� ��� ��� ������ �� �� ���� �'��!�� ��� ������� ��������
!������ ��� ������� !��	��� ��� �9� �� ����� �� ��� �9� �� ����� ����� ���
������ !������ ������� ���� ��� ��� �������� !��	��� ����� ������ !������
	��A���

-���� �� ��� ������ ��� �� ��� �� / � �� ������ ��� 3����� ���������
��� ��� ���� � ���� �� ��� ������ ��� !��	��� ��� 0@ ������ ������ 	���
�������� ������ ��	�
��� �� ������� ��� �������� !��	��� ��� �'���� ���
����� �� ��� ���� �� ��� ������ ����� 	��� ��� ���� ���� �� !��	��� ���
������ ������ 	��� �������� ������
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������� /� 0��&�� �))��� �) ��� ��#� ������ ������

�� �������

*�" '�����	��

�� ���� �������� 	� ��
� �������������� �'������ ��� �)��� �� ��� 3�����
������ �� ��� �
������� �� ��� ���� #& ������������ �� ��� 
������� �� �� / �
����� ��� ������,�� �'���������  � ��
� ���������� ��� ���A� �)���
���� �� ��� ���������� ������ ����� �� ������ !��	��� ��� �	� ���� �� ���
�� / � �� ������ %� ��� ��	�� ,�� ��� �� ��� �� / � �������� ��� �
�������
�� ��� ��!������A ��������� �� ��� ����������� ������� �� ��� ���������
������� �� � �������� �� �	
 �� �� ��� ��Æ������� ���������� 	����� ���
������ ������� �� ����������
� ��������������� ������ 	��� ��� 3����� ������
����� %� ��� ������ ,�� ��� �� ��� �� / �� ��	�
��� ��� ���������������
������� �� ��� ��������������� ������ �� �� ������ 
���� �� ���� ������� ���
��������� ���������!�� ������ �� ��� � / � .. ����� ��� ������� 	���� ��
����� !� ��� �������*����� �� ��� ��������� �)����� ��� � ������� ���� ��
��� #& �����������  � ������ ���� ��� 3����� ������ ������ ��� ��������
!��	��� ��� ��� ������ 	��� �������� ����� ����� ��� �������
0������ ������� 	��� ���� �!���
� �� ��� ������ 0� 	��� ��� ����� � /

:99 ��� 	���� �� �������!�� �� ���� �� ��� ������ R# �� / :59 ���� +���
��� ������� �'�������� �� ��� ������ ������� ���������� 	� ��� 
����� ����
��� ��������� �� ��� ������ ������� ����� � / � ������� �� 0������ ;�:
��1��� ��� ��������� �� ��� ����������
� ��� ������ ����� �� ������ ��
��� �������*����� �� ��� ����
��� � / � .���� ��
�� 	��� ��� ���,������
!� ��� ������� ���,���������



������� �

�������

�� ���� ������� 	� ��
� ����� ��� �������� ��������� �� ��� ������ ��������
����� ��������� ����� ��� �� ���������� �� ��� ������� ���� ���� �������  �
��!������ �	������� �� ������� !��� �� "�#�$#�"�#� ����������������
����� �������� !��� ����������� �� 	�� ������� ���������� %�� �� ��� ���
���� �������� ���� �� � ������� ��������� ��������� �� � ��<0� �� ���
����� �� ��� ������ ������ !��	��� ����� ��� ������  � ������� �����
������� �� ��	 ������������ ���� ���� ������������ �������� ,��� ��
�'����� #������
�&��� �#&������ ������������ �� 
������ �'���������� ���
������ -�� ��������� ,����� �!����� �� ���� 	��A ��� �������*� ��
�����	��

 .!����
�� �$ ������� �!	
���
��! 
� ��
��� ���
	�!
 � ��
� ��
�������� ��� #&����� ������������ �� ������ ������� ����
���� �� �)����� �������� ,���� ����� ��� ����� ���� !��� �� �������
��� +���� ��
�� �� ��� ������� -�� ����� ����� �� ������� ������� ��
��*� ���!�� �� �� �!���
� ��� #&����� ������������ 	��� ����� ������
���� ���� *��� �������� ,�� �� ��� �� ������� ���������� ��������
 � �!���
� ��� ������ �
������� �� ��� #& ������ ���� ��� ��	
�������� ,�� �� ��� �� ������� 	���� ��1���� ���� ��� ������*� ����
�� ��������� ����� �� ������ �����A� �� ��� �������� ,�� ����������
-�� #&����� ����������� �� ��� �� ������ ���������� ���� ��� ,��
��������� �� ��� ������ �� ������ ������ !� ��� ������*����� �� ���
������ ��������
������� ���� ������� -��� ������� 	�� �������� !�
��� ���� ���� ��� �������������� ������ ������ �!����� ���� ��� ����
�������� �������� �� ��� ����������� �������� �� ���� ��� ����
!��� �������� ����� 	��� ���� ������

�	����
�� �#�	� �$ ��� �+�� 
� ��� <����� ;�� ���
��
 � �
������ ��� ��������� ������� �� �� ������ !� �����*��� ���
#&����� ������������ ��� ����� ������(

� -���������� �������� �� ��� ����������� ��������� ��� 	���

>7



>8 ������� 3� ��&&��'

,��� �� ��� ������ �������� �<�� �;�4���  � �������� ��� ������
���������� !��	��� ��� ��������������� �0@� ������ ���� ��� ,������
�� ��� 0@ ������� �<�� ����9�� 	� �!����� ��� 
���� �� ���������
������� ����� �� ������ 
��
�� � 49� �R���

� +��� ��� ����� �� ��� #&����� ������������ �� ��� �������� ,���
���� 
������ ������ 	� �!����� ��� ��������� ���,�� ����� ��
������ �� 
��
�� � �� 49� �R���

� �� ��� ������ ������ �'��������� ��� �)�������� ���������� ��
��� ������ ���	� ��� ��������������� �� � ��������� �� ���
�������� ,�� �� ��� ����������� !��� �� �� � ������� ���
 � ��
�������� ��� �
������� �� ��� ������ 	��� ��� 3�����
������ ����� � ������� ,�� ���������� �� ���� �
������ ��� �����
�� ��� ������ ��������� �� 
��
�� � :� 49� �R���

+��� ����� �)����� �'��������� 	� �!����� ��� ������ �������� 
����
� 49� �R�� �� ��� ��������� �������� 	���� 	�� ������� ���� ��� 
����
�������� ���� ��� !��� ��������� �� ��� ���� �� � 49� �R���  �
������� ���� ��� ������������� ��������� �� ��� +���� ������ �����
�� ������ �� �������� ���,� !� ��� ��������������� ��������� �)�����

+����������� 	� ��
� ��
�������� ��� ����������� �������� �� ���
��������� ���,�� �!���
� �� ��� ������� ������ �� ��� ������� ��
������� -�� �'���������� ������� �������� ������� ���� ��� ������
������� �� ��� ������ !����� ������ 	��� ���������� ����������� ��
� ������ �� ��� �������� �� ���������� -��� 	� ��
� �������� ��� ,���
����� �!���
����� �� ��� ������������������� ��������� �)��� �� ���
��<0 �� ��� �� ������ !� ����� ��� ������ ������ �� � ��������

��
�������� ������� �!	
���
��! ����� � / �
�� !��� ������ ������� �� ������ ������ ������ 	� ��
� �!���
�
��������� �������� �� #&������� ������������ ����� ��� � / � ��
����� �� ���������� ��� ���A� �)������ �� ��� ���������� ������
����� �� ������ !��	��� ��� �	� ���� �� ��� � / � �� ������  �
��
� �������������� �'������ ��� �)��� �� ��� 3����� ������ �� ���
�
������� �� ��� #&������� ������������ �� ��� 
������� �� �� / � !� ���
������,�� �'��������� �� ��� ������ ������ ��������

%� ��� ��	�� ,�� ��� �� ��� �� / � �������� ��� �
������� �� ���
��!������A ��������� ��� ��Æ������� ���������� 	����� ��� 0@ �������
�� ����������
� .���� ��
��� 	��� ��� 3����� ����������

%� ��� ������ ,�� ��� �� ��� �� / �� ��	�
��� ��� ���������������
������� �� ��� 0@ ������ �� �� ������ 
����  � ������� ���� ��� ������
��� ������ �� ��� ������*� ������ ����� �� ������ �� ��� ��������
�
�������� !��	��� ����� ������ ��
� � ������� ���� �� #& ����������
�� ���� ,��� -�� ������ �� ��� ����������� �������� 	��� ��� �������



>>

������ ��� !� ���������� �� ��� ������ �� ��� ������� !��	��� �����
�� �� �	� ��� ������ �� ��� ��	��� .. 	��� ��� 3����� �������
 � ���� ���	� ���� ��� ��������� ����� �� ���� ������ ,�� ��� �� ���
� / � �� ����� �� 1����� ���� �� ����� ,�� ������� -��� ������ �� ��
�������!�� ��������� 	��� ��� ��������� 	���� ��� ����
��� � / � ..
������ �������*����  � ��
� �������� ���� ��� �������*����� �� ���
� / � .. ������ ��� ������!����� �� ��� �������� ������ ���� �)����
�
�� ��� ������ #&����� ������������ 	��� ��������� ������ ���,�
!� ��� ������� ���,���������

#� ����� �!�
�� �� ������ ��
�� �� ��� �'���������� ����� ��� ���

���������� ��� ������ �� ��� ������� ���� ������ �� ��� ���������
�� �����������*����� �� �������� �)�����

�� ���� ������� 	� ��
� �'����� ��
���� �������� �� ��� #&������� ��������
����� �� ��� ������ ������� ���
��� ���� �������� ����������� �� ��� ����
�)���� �� ��� ������� ������� ���� ������� +�� ������ ������ 	� ���� ���
�������� �� ��� ���������� ������� ���� ������� -�� ����������� ������� ��
���� ������ ��� ��� ���������� ������ �� ���������� �� ������������� �'�����
�����( .������� ��������������� ��������� ��������� ��� @��Æ�� ������� ��
�� ��� #� �� ������ ��� ���
�� �� �'������������ ���������!�� ,���� ���
�� ��� ���������� �� ������ �� ��� !��� ��� ��� ������� ��� ���������� �'�
���������� -�� ��� �������������� �� ��� ������ ��� �� ���� ��������� ��
��� ���������� ������ �� �� �� �������� !� ��� ��������� �� �����������������
������������ ��� ������ ���������� �� ��� �)���� �� ,���� ������������� #�
	� �������� �� ��� ������� �� ������� ��� ���� ��� ��� ����������� ��
������� �� ����������������� ����������� �� ��� �����������*����� �� ���
���������� �� ������ 	��� !� ����������� �!H����
��� +�� ��� �����*����� ��
����� �'���������� �� �� ��������� �� ������� !����� ��<" 	����� �	��� ��	��
������� ������ � � 49�� ��� �� ���� ������ ��!����� 
 � 49" ����R��
�� � ����������� ��� �� �� ��	�� ����������� � � �P� -��� 	��� !� ���
��!H��� �� ������� �����
�� ����������� � 	��� ��A� �� �������*� ���� ������� ��� ���
�� ��	�

����� �'���������� ����� �� ����� ��� � 	����� �� ����������� ������� �� ���
�	������������ �������� �������� � ���� ���� ����������� ������ ����
���� �� ���� 	��A 	��� ���� �� � ���������� 	�� �� ������� ��� ����������
���������� �� ��� ������� ���� ��������





�������� �

����	
	���	�� �!���

������� ���������� ������������ �)���� ��� � ������������� �� ��� 	�
�
������ �� ��������� �� ����������� ������ ������� �� ���� �� �!���
� �������
������������ �� ��� ��������� ���������� �� ���������� ���������� ��� �����
��������� ������ ��� �� !� ������ ���� ��� ������ ��*� �� ��� �������

N#������
�&��� �#&� �)���O F44�G �� !��� �� ��� ������� ����������
����� ������ �� � ������ �������� !� � 
����� ��������� ����� ��� ���� ��
������������ ��� ��� �'������ ��� 	�
�����A�� �� � ������ �������� �� �����
���� �	� ����� �� ����� ��H����� �� 	��� ���������������
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