
��$ +����
�� ��	�����

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

8����� !�"(> !�$ ��������� 	
����� �
 � �

 �
 � �� � ���� �F !�$ � 97�6 �F !
$� !�$ 2
������

�
 @������
 ���	��	�� 
����	��	� �
 ��� ��	
���� ����� �
 �� �

6� 
��������������� �� ��� �	����	�� �������� ��
��� ����������� �� ��� �����
�� ��	A

����� �
� �	� �����	�� �	 ������� � �	 �	
��� �� �������� ��� � �	����	�� ����A

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

6� ����� !�"*�� ��� ���
���� �	 
	���� � �� �	�� �,��� �	����� �����	����� � ����

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

�	����	�� ���������� � ������� �� ���������	�� �����S�	��� �
� ������������ ��������A


��� ��������� � ���	�� �� � �� �	����� �� ' � �� ,� ������ �	������ 
���������������

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

�� , �� ����� ������� ����������
��� �
� �� 
	��� ��
��� �� ���� C-"D� /�� � ���	��

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

�	������� �� � ��� -� ���
�����

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

	��������	�� ��	����� �� �� ��� !�"!� H��� ���
����
 �� ��� �� �,����� ���������	���

� !*�9 
O ��� � !-�7 
O� ��� ��	����	�� ��
�	���� ��������� ���	������ 6�� ���A

�������� �����	�� �� /	������� ��
	����� ��� ��������� �	
�	���
���� F��� !�"!�G� 2�

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

�� ��� 
���� �� ���	�� F��� !�"!�G� ������ �� �� �������	 �� ���� ����� ��� �	� 	�A

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

���������	��� F��� !�"!�G� H��� �����
����
 ������ 
��� �� �� �������	 �� ���� �������



!�* 8���	
��� �����
��� �� �����
�� ��	����� ��7

��������� 
����� ��� ������	�� �	
���� ���	���� F�� : (��- 
OG� � �� : ((�" 
O

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

� ������� � �����������)��A��� ��������� ����� �� ", ����� ��������� �� � 	��������� F���

!�"!�G� ����� �	
�	���
��� �� � ��
��� �� �	� ��	��� �� ��� ��
�����	�� �� ������	�

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

C9!D� /�� � ���	�� �� �� ��	���� � *' 
O �� �����
� ���	��� �� ��������	��������

8����� !�"*> 2��������� ����
��� ��� 
�� ��	
���� �����
	
� ��
 � �� * �� 9�++ �
�� ���
� � ��� !�$ ����� �
  �
 � ������	� �
������� ��
�	���
 !!$% �� �������� ������
������� ���  
���������	 !"$ � �� ���
�
���� �
 �
����
���
� �
 � �
� ��������� ������
�������
� ���  �
��
�	 !Æ
� #$� !�$ <�� ��� �
 ����������� � �� ��� �
� ���� �
 !!$& �
����G���
�	 	�	�� �
 �� ���
 �
�
�������	�� $ � ����� �
  �

5	�� �� ���������	 ������	� ��� ��� � �,��	���
��� �� �	� ����	������ 4% 5�6 ����A


����	���� ��� ��� ����� �	 �	��� ������� ��	���	�� ���	����� ��� ����� �����	A

������ �2� ����������� �	
����� ����� �	
�	���
��� �
� �� �� �,��	���
��� �� �	�

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

�,��	���
���� <� ���� ����	
��� 
��� ����������� �� ����� ��� ��� �� �� �� ���������	

��� � �� �����	���)����	 �� ���� � ������� �� ����� �� ���� �� ", C$-� 79D� 0	������� ��


	������� ������ ���������	 �
� �� ����	����� 4% 5�6 �������� �	�
�� ��� �*' 



�� ������ !* 

 �,	�� �� �����	� � � 

 �� ������ �
� ��� ���������	 � : $ 

�

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

2�� �	� 	��������	�� ��������� ������	�� �� =�	����� ���	���� ��� � �� : *��9 
O �

��� ����������� �� ���� �������� �	������ �� �	����� �� (,%! F��� !�"$� !�"7G�  ���� ��

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

�	�����	 ���� �� ���� ����������� � ��������� 	���������	�� �� � �� �	����� �� �� : *"�*



��- +����
�� ��	�����


V� �	� � �� �� ����� ��� ��� 	���������	�� �	 ��	� �������� F��� !�"7G� 6,��	�����	

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

�� �� � ��� �� ���	�� �� �����	���)����	 �� ���� �� �	� ������	�� ���	���� �
� �
���A

���� �	���
��� �	 �	�������	����� F��� !�"$G� ����� ����� ������� ��������� ��� ��

���
���� ��������
���> ��� ������	�� ���	���� �� ��� 
��� ��������� F��� !�"$G � ���A

������ ����� �� ���� �� ", �� �,��	�����	 ��
�	��� �� � ����� ��� ��������� �,	����������	
�	 �����	���� F�� : *!�' 
O � �� ��� !�"7G� 2�� ����� �� � �� ��� 
��� ���������

��� �,���
���� �� F�� : *!�$ 
O � �� ��� !�"7G� ��� ������ ������	� ������ ��

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

���	������

8����� !�"$> ���������� 	
������ �
 � 	

 � � �

� � �	��	�� 
����	��	� � ���

�	� ����� �
 ��

� �������	��� ������	� 	������

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

��������� ������������ � �� �����
� ��	��� �������� �� ���	� �	������ �� ��%��� /��

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

�,��	���
��� �� �����
�� ����
����	����� � �� : *(�* 
O �� ������������� ����

������	�� ���������	���� �� ���	�� ��� ��� ��������� �������� � �� ����� !�"7� /��

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

����� 2� �����
� ��	��� ������� �� ����	������� � �	���� � ���������� ��� ����� �� ����

�� ", ������ �� ��	���� F�� : *-�9 
OG� 2� �	
��� �� ����� ���
������ � 
�����



!�* 8���	
��� �����
��� �� �����
�� ��	����� ��9

�� ���
���� �� F��� !�"7G� ������ ������� �� �� ����	������� ��� �� ���
����

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

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

�,	����������	 ���� ��������
���

2�

�

2�

�

0

0
0

50 100t (s)

�

�

�

51.9mW

P = 51.9mWe

52.5mW

52.5mW

53.0mW

58.9mW

53.6mW

54.5mW

���

���

���

8����� !�"7> ��������� 	
����� �
  �
 � ���

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

�	� ��
�	���
�
� 5'�5 �A�

2�� ��	���
���� �� ���� �� �	��� ��	����� ���	�� ��� ��������	�� ���	������ ���

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

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

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

��	���
���� ��������
��� ����	� C-"� 9"� 9!D� 2� �����
� ��	���� 4% 5�6� �
� ��


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

��������
��� ��� �	
 ��
 ���� � �� ������	 ������	� C("D� � ������� �� ���� ��� ��������	��


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

������	�� � �' 

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

�,�
������ ��	�	���� ��� �,��	���
��� ������ ��	� ��������B ��� 
���� ��� �,���
���

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



�"' +����
�� ��	�����

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

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

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

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

��������	�� ��	� ������ 
����� �� �� �������������� �� ���	� 
��&��� ������� ��������

��� �����
����� �� �� ������� ������� ��� � ���� �� ���� ��
�������� 
��&��� � �� ���� ����

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

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

�����	���)����	 �� ���� ��� � �,��	���
��� �� ��������
�� ���	���� C$-D� ������ �	�

�����
� 	������� ������ �,������ ��������� �� �� ��	��������� ���� ����� �	���� �� �����A

����� �� �,��	���
���� 2�� �	� �����
� �	 ��� ����� ���������� �� �� ������� ������
����

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

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

����� �,��	���
��� 	 �� �	�����������


