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2∆0 ≈ 19�kBTC A.�
B
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TC . . . ���������������
kB . . . �������������������
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2∆ ���� ����† ���� ����† ����
TC �� ���� ���� ��� ���
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��� 	��(������� ,���� ��� ��)���#���#&�!(�(���� #��9  �� !����(�,����
�&��

∆(T ) ≈ ∆0

√
1 − T

TC
A.�.B

∆ . . . ���������	
� ��� �����������
T . . . ����������

&�������&� ,�� � �#� 7�� ��)���#����  ������� �����#�&  �� S&��(#(��
��)���#��� TC ���  �� 	��(������� ∆ #!��� ����#��

(�"����"��&��� ��� 2��"��*��	

'��(������ )#  �� =���# � �����  �� T�#��������� �) $���#������ )��  �� =��
��# � �����  �� 	������� �) +��)#�������9 �� �������  �� 7I$��������

DS(ε) = DN (ε)g(ε) )�� g(ε) =
ε√

ε2 − ∆2
A.�1B

DS . . . )���������	 �� ��� "��������	 �� �� ����������
DN . . . )���������	 �� ��� ���
������ �� *�����������

ε = E − EF . . . ������� ��� )������� ���� ��� +�����������
g . . . ��������� )���������	 �� �� ����������

,�&�� DN(E) ∝ √
E (���� ��� 7������(  �� =���! � �����(� #��  �� ���)��

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

FF (ε) =
1

exp
(

ε
kBT

)
+ 1

A.�3B

FF . . . +����,��
����

<



����� �
����
���������

�����"&� ��	��	�� 3��"�����&���

7�� � ����� ��)���#���� �?������� �) $���#������ ����)���� #(���(�� T�#�
���������9  ��� ��#�� Nth !����(�,���� )��

Nth = 2DN(EF )V
√

2π∆kBT · exp

(
− ∆

kBT

)
A.��B

Nth . . . -��� � ��� � �����	 ���������� "��������	 ��
V . . . .������ ��� �����������

&�������&� ,�� � �# M	��<<N� �) ����)����� *�����(�,���� ��  ���� T�#�
��������� #��  �� 7# �#�� ���#��������

��"���� ���	��� ������ ��" ��� ���	���4&��

	�� ���(�(  �� I�������##��$����)� )�� ���� 	��(��)�(� ������ #��  ��
	��(������� ��� ���� )6(����9 ,#� ���(� ��#�#������������ 	G���� �� ���(� �#�9
��&��� ���  #� '�����,� �  �� ����������� K� ����# � ���� �� I������
�##�� (���#(�� *���������)�� ����� &�,����  �� 	?�����  �� 	��(�������
��� ��#��#���  �� I�������##��$����)� ��� $��#���( &�,� ������� A�� 7�
������ � �����B )�� 	��(�� ������ #��  �� 	��(��������

��"���� ���	��� 	05� ��" ��� ���	���4&��

K��  �) $����)  �� I�������##�� ���  �� 	��(������� 2∆ ��������� � � ��
�6���� 	��(��)�(� ��(������9 &��������,����  ���� �&������� ���� ������
� �� ����� )�� ��������� �� 	��(��9 ����������  #�#��  #� ���&����� ���
�� � �� )������� I�������##�� � H� �,�� �� (�#�� OS&��������@�#���������P�
S&��������@�#��������� )�� �� ��(� ���(�(����(�� ���#?���� �&������,���
��  ���� 	)����� �� ����� )�� 	��(�� �����#�&  �� 	��(�������9 ��
(�#�� O	�����������P9 ��� 7# �#��� ����� 	��(�� �������� � S&���
������@�#��������� � 	����������� �!��� ����#�& ,��(�� +#����� �
#&� M0#�<FN

K��  ���� K������,����( ���� ������ �������(������� �������� ���#�
��� 	��(��)�(� (�6R�� #��  �� !����(���(�� 	����������#��  �������9 ��
; ��  �� ���)!�� K������,����( �  �) ���� �����#�� /6�(����(��&������
�� ,��(� ��' ����#(�( � ���)  �� ������G���� ��#��� ������ �#�  �� 	)���
�� ���� ������������� )�� ���� �)  �� $��#�����(�� �� ������� 	��(��
� 9 &��  �� �&��(�(  �� 	����������#��9 ���� � �� )������� /6�(�8���
������@�#�� &�,� ��(���	������� ��� ���(�� ������������� �  �����
�����(�� �������(������� S&��������@�#��������� &����� #�� ����) K�(  ����
 � $���#������ ,������ I�������##�� #���
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� ���) $���#������ )�� � ������ ��� ���( �#  �� ������G��� #���
�� �� (�#�� O�	����	G����P �����9 &��  ��  #� ���#��� �������(����
���� ������������ � ��  #� #��  �� 	�����������  �� $���#������� �)��������
/6�(�8��������@�#� #��  �) $���#������ ����))�� �#&�� ,�� �� ����  ��
������(����  �������� 	��(�� #��  �) $���#������ (���#(�9 ,#� ���� � ����
/� ������(  �� ��#��  �� S&��������@�#��������� !�R���� ��� 0���@����
 ����� 	G���� ��� ��� �������� ,�� � � 0#����� 3  ����������

��� ��� 	����(�( ���� T�#���������� ��,� �(� �G������ 	��(��)�(�
�#������ ,�(� 	��(���������� � 	����������� ��,��� ��� 	������� #��
#��� ��� ����� )��  �� 	��(��  �� #&���&����� �������� � �))� K���
�� �,����� ∆ � ��,# .9<∆ # M0��4.N� 7�� 	��(�� �&���#�& �� ��,# 6∆
�6�  ���� $��,#��(� #&�� ���#���!���(� ,�� �9  �� �G������ 7� �(��
���(�� ��������  #  � K��� ε = 1, 68∆ H� T�#���������� �#  �� )��  �
���� �� ����������� #����,���� � 	��(�� ���������,���� �,�� &��  ���
*�6R��� �(� �&�� 6∆  �� �����#�� ����#����� � "#����#��� ���(�9 �#
 �� 	��(��#&�!(�(����  �� �G������ 7� �(����(�� &��  � ���(� � 7��
��#����(� ���#���!���(� ,�� ��

���� ��������	�� �! "��
�	����

=�� 0�#���;�����( �� $���#������ �) "#(����� ���,� �� )#  �� �����
����� �( � ������ � �������$���#�������

7��) S&��(#( ���� �!�)���� #��(� ���� ������$���#������� ��  �� ���
)#������ � �  �� ����#����� � ��#�� &��&#����� )# ��� ������! �(� '���
 �!(�( �� )#(�������) ����� #��  �) ����#����� � '���)� AO"��R���
E������� �	G���PB� +�� �  � /# (�&���� �#  �� ����� �#������ &�� � ���
����� �� ��(�9  �� )��  �) )#����#������;���� E� �(��#�#)���� λL AO���
 ����� 	� ��(�����PB &�������&� ,�� � �������$���#������ ��(�(� &������
�,�����  ���� &�� � ��#�� ��� ,������ =���# AO$��&�������#��PB9 ,���
����  ����  #� ���#�� 	� ��(� �� )#(�������) ����� � ���) �������
���������!���� �  � $���#������ (���������� ���� ����#�&  ����� ������
����!����9  �� (�#� �� )#(�������� �����@�#� �)�#���9 ,��  #� "#����#�
��)#������ 9 ,!���  #� �)(�&� � "#����#� �) ����#����� � =���# ����
�#���� 7��  � �  ����� ��&��� ��� �����������������( ���,� ��� "#����#���
���)���) � 7��� �# ��� �� ���� �) ������$���#�������

$���#����� � $������� )�� ���� )��  �� �� ����� 	� ��(����� ����
(�����&#�� $������ ���� ���(� ���� ���� &����))�� 7� �(�(� �� #&,���
��� �� '���#���- �� �#�#���� ��� #��(� ���� E&��8!���  ��  �� $������
����������� )#(�������� ��� �# ���� �&���,!���(  �� ��� ��!��� �  �
$���#������ �� ��(� � �� ��(#�  ���� ��(�9 ���  �� $���#�����( �� ����
��6��9 ,�&�� ��� 	��6��(  �� �G������ ��������� ����� ����� #��������

��� �) ������(� � ���� �� � ������� ���,� ��� ���$������� ,����
)�� ���������,���� 120 − 240 ) ��� ����� #��9  �� ,��(�� #�� ��� *�6R��

:



�� �( �&��  �� �� ����� 	� ��(����� λAl
L ≈ 50 ) M7$�:.N ���(�9 � 

&�(�� &������  #� '���#��� ����  �� $���#������� �) �#�#����� "#(���
��� �� ���(�� �) �#��  �� �,���� ����#����� � 7���# �����  �� ���������9
���) �&����)  �� ����� 1, 3 − 1, 4 µ)9 ������  ����� 	G��� &�� ���� �� ��
���� 	� ��(����� �� 32 ) M7$�:.N �� ��� (���(� /�����

0���� )#  �� $������� ���� ������$���#������� ���� �,������� ���
�� "#(����� � A�� 7�  �� 	� )#(����� �B ����  �� $���(��)���#��� #&9 ��
&��&#����� )# ���)#��9  #�� �� ����  �� )#(������� �������  � $���#������
,�������  ���� ��(� �  ���  �� $���#�����( ���� ������ 	�� 7������ ���
(������� �������9  �� �� (#��#���(� '����#���  �� )#(������� �����@�#��
Φ0 #����)� �#9 &�������� )# #�� O�&��������'����?P� ������ =���# ���
�������  �� $��&�������#�� � �������$���#������� *��6� ��� ,��  ����� 	G���
 ���� '�������(�(� �) $���#������ A��&��� ��� )#(������� � ��)#��
����� � '�������(�(�B9 ,����� ���#�  �� 	��(�������  �� $���#������� �� ��
����� �6�� ���  �� �����@�#�� ������  �� �� ������� 	��(������� ��� ����
(������ &������(�� =���#  #�9 �  �) ���  �� '�� �!(�( #��  �) "#����#�
&��) ��#���&��(#( �������� ,� ������� �6��

=�� '��)�� �(  �� 	�������� �� �&��������'������� ,�� �  �� ����#����
�� � ��������� )�� ���� �&�����)�( #�� "��"��#�� A+�������(����( )��
(���(� I�� � "��������B �)(�&�9 ,�����  #� 	� )#(����� � ,������
�������� ����# �� �?���� "#(����� �� #&���,!��� ������

��� ��
	������


����� ��������	�
�� ��

���
	��	�

��� �  ����� ��&���  ���������� /6�(����#���(� �������� &#����� #�� ���)
��������� ����� �� �������#��9 &������ #�� �,�� ����#����� � $�������
A	������ �B9  ��  ���� ���  ��9  ������������ ����#����������� A����&#�����
��B ����# �� (����� �� �� ��� @�#��)���#����� �����G��� ���#�&�
��� �# �(���!(����#����� �&��  ���� ����&#������� ����� ��� �� �����
���#�� ,�� #�� O����#����� � ���� �� �P A#&����� #��� O���� �� �PB
&��������� ��� ���� ���,� ��� ���� �� � &������ #�� ���	������ � � 

�+���� ������� ��� ��������	 �� +���� �����,����� �����& �����	 � ��� �� ��� /��0�� �,��
���� ���	 
����������� -�, ����� ��� ����������� ���� ����� ��������������� ���� 1�	
�

� � �� ����� )������ � �� -���
���2�.�������� 3�� -�, ����� ����� ��� ��� 2�����������
�������������3���
����� ���	 -�,������ ����� ����� ��, ��� ����������� ,�� ��� 3���� 2��
���� ���� �
����� ����������4 ��� 5�������� ��� ��� ������� �6 �- ���� ���� 7�89�����������
���� ����� �:���	 �� 3���
������������������

�3�� �� +�������� ������������ �����	 ������ ���	 ���
�� ��	 ��, ; ������� ������������
�� ������������<& ��� ��	 ���	 �������	 � ���������	
�� ��� ������ ���
������ ������	 ����
;5��������� ������������� ������������<& ��� ����� ��	 ��� ���������	
�� ��� ������ ���
����
��� !∆1 > ∆2 > 0( ������	 �����& ������ ��	 � ���
�������
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���� ��xEy ����&#�������
����� '#��#���  �� $�#�( #  �� 7#������ ���!�� )# ��� ��� ����#�

����� � ���� �� � ��#�#������������ $���)�$�#�(��0������ �# ���  ��
7����))�(  ������� �#�#)����  �� ��� � ��)6(����� � %�,���� #�� ���� T�#�
���!� #�� ������� ������� �������9 &������  �� $���)�$�#�(��0����� ��� ���
�� 7� ����( ���  �� ���� �� ���#�#����������(� �) ���(� � ,�� �  ��
*�� ��(�  �� ���� �� ��0����� &�������&��

(�"����"��&������	���

=�� '��#���#������( �� ���(�(�� � ���������������� �) $���#������
,�� �� =���# � ����� �#(�#)) ���,� ��9 &��  �) #��  �� �&������ =���# ��
 ����� � #��  �� E� �#�� =���# ����(�� #��(���#(� �� � �#&�� �# �,��
���� �,�� ��������� �#�������(����)� ��������� � ,�� �9  �) O���(�(��
&�� P �  �) O%#�&������&�� P9  �� &�� � � �&&�� �( .�
 ����)#�����  #�(�������
�� �

�) ���(�(�&�� A�&&�� �( .�
#B ,�� � #��  �� �&������ ��,���  �� =��
��# � �����  �� T�#��������� �) �����(�&# #�� #���  �� *�� ����#  ��
I�������##��  #�(�������9 ,�&��  �� 7# �#��  �� ���)������� T�#����������
����! � �)  �� 	��(�� ∆ �&��  �) &�������� *�� ����#  �� I������
�##�� ���(�� �  �� 7# �#�� ,����  #� =���# �&#  �� T�#��������� ���
$�(��#���!� #��� �  ����� �#�������(����) �#  #� ���&����� ���� I������
�##�� � �,�� T�#���������  ����� (�#������ ���#���#������ ,�� �9 H� ��� ���
 �� (�)���#)� �#�������(  �� &�������� *�� ����# � �  �� ���)����
���� �����(�&# � ������#����� ���� �&� �������

�#� %#�&������&�� A�&&�� �( .�
&B ,����  ���� *��#�� ���� #��� 	� ���,��
 ��9 ##��( �� '#���� � �����(�&# �) %#�&������9 �,�� ��� ���)����(��
��))�������� 7# ��������� )�� ���� 	��(������� 2∆� �  ����) 7�� ,�� 
 #� ���&����� ���� I������##��  ����  �� 	����(�( ���� T�#����������T�#�
��������##��  #�(�������� ��� '������  �� %#�&������&�� � ���(� �  �)  ��������
=�(#( ��  � � �������#��� #������� � ��������9 &��� ��� �) �#��
�� $���#�������%#�&������� � $���#�������+��)#���������������#����

�# ����  ���� ��&��� #��  �� ��������� ����#����� �� �������#��� ���
��������9 ,�� ��� 7�������&�( �� ���(�(�� � ��������������� #��  #�
#���#�������� ���(�(�&��  �� $���#������� ������(�(��G��

��������*�""�

�) ���(� � ,�� �  ��  �) ����������� ��������) A.�FB ��(�� � ���(� �
������������  �� ���� �� � #�#  �� =���# � ����� �#(�#))�  ���������
�  �� � �&&�� �( .�1  #�(�������� '���#��  �� 0����� @�#���#��� #&(��������

�&&�� �( .�. ���(� ��� ����#����� � ���� �� � � ���) =���# � ������
 �#(�#))9  �)  #� ���(�(�&��  �� $���#������� ��(�� � ���(�� ��� �&������







� F

2�

Quasiteilchen-

band

Quasiloch-

band

Zustandsdichte
E

n
er

g
ie

(b) Halbleiterbild

�

Cooperpaar

Zustandsdichte

E
n

er
g

ie
(a) Anregungsbild

-�������� ���� )���������	 ���������� ����� ����������� �� 5���������� ��� -������������
,�� �> 0� ��� �����	��
���� ���� ���������	
� ∆ ������ ��� 7����������� ��� =������
/���� 2�� ���� ��� "��������	 ��� ��� ������������ ���� ���������	
� 2∆ ������ ���
"������	 ���� !�����( 2�� "��������	 ������ !����(� 3�� -�,���	 �� ����� =�����������
�������	 � �� ������ ���� ��� ��������� ����� "��������	 ���"������	 �������

��������� ���� �  ��� 7�������9 ,�&�� ��� ����)#�����  #�(��������9 ����# ������
����&#������  �� #�� ���� � ������ #��(���#(�� =���# � ����� �  �
&�� � 	������ � ����# �� ����� 	�� �&��  �� ����&#������ #&�#��� �
$�#�( �# �&�� ��� '�������&�(  ����� &�� � 7������� (�(���# ��9
���#(  �� E� �#��9  #�(������� ,�� �� �) ���(� � ��������� ��� '��������
&�(  �� ���� 7������� #�� �&� ���� �������� $�#�( #  �� ����&#��
������ K�� #��  ����� �#�������( ����������� ���9 �6� � ���� ����#����� �
���� �� � ���� �������� �� ������������ #��������

��� ����� &�� � �������� &�������&�  #� ���� ���� �������#��(�(
��  �� ���� ��� ������ 	������ �� K!���  �� ����� �������  #�  ������ ���
�� ���� T�#���������� &�������&�9 ������ ����  �� �,���� ������� ,�� ���(�  #�- �
 �� ������ 	������ � ,�� �� I�������##� � �,�� T�#��������� #��(�&�����9
��  �� ���� �  �� ���� 	������ � ����� � )�� ���)  ��� ����# ��
� T�#��������� �� ���) I�������##� ����)&������ ��� �������#��(�( #��
 �� ���� $���� ,�� #��� #��  �� ������ $���� ��#���������9 �&,���  �� ��������
���� �# �( ���� T�#���������� � �)(�������� /�����( ��#��������� ,�� �
��;���� )#  � ��#����� ���� �(#���� ����������� �# �( �&��  �� ���
��&#������ #�� ��� �������� ����������� ��������)9 �� ,���� &��) �����
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3�� ����	 ���������� �� ������ ��� ������2������� ���� �	 ����& ��� )������� ��	 ��� ����
���2������ ���� ������������ 3�� /������� > ��� >> �������������� -��������� 2�� ��� ���
��
�� ��� ��	 �� ���
�����& ����� ��� /������ >> ��� =������/��� ��, ��� ��	 ��� ���� ��,������
	 �� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ����� "��������	 �� ��	 ���
� ������� ��� ��� ���
2�� ������� "��������	 �� ��
���������� 3�� ���
����	 � ?����� ����� "��������	 ��� ���� ���
��& �� ����������������� 1�	 ���� ��� -�����������������& 2�� ��	 �� ��	 ���
� ��������������
/������� >>> ��� >. 2�����,�� ������ �� ����������������� 1�	 �����

������� ���(�(�� � �# �(���#����� �  �����&� /�����( A�� ���� #��
������B9 ,!��� &��) �,���� �������  �� ���(�( �� ���� #�� ������ � 
 �� A�(#����B �# �( �� ������ #�� ����9 #��� ��(�(�(������ &�,�(� ,�� ��
��� K#��������������� ���  ���� &�� � �������� ���))� &�� #�� �� ����#�������
'��������  �� �&��  �� 7#������ #&�#��� � $�#�( �&�����

����� 7�������&�( (��� ##��( )�� �)(�������) '�������� #��� ���  �  ����
�� �  � ������ �����������9  ��  � ���(�(���#����� ��  �� ������
��� ���� $���� &�������&��

|U| < 2∆/e E�� $�#�( A� &�� � �������� T�#��������� ����� �  �
&�� � 	�������B ��&� ����  �� ���� ������������ (�(������( #��9 �� 8��R�
��� ������������ ��������)�

����� ���(� ���� $�#�( |U | < 2∆/e #  �� ����&#������ ,�� �
H� �,��  �� ���� ������������ ���� �����9  # &��  ���� &�� � ��������  ��
#�� #  �� 7# �#�� ���#�������� ���(�(� ���� ����� =���! � H������
 �� 	��(������� ���; �9 �  �� ��� ���� �6�� �#� '��������  �� #  ��
����&#������ #&�#��� � $�#�( ��(�  � ��� ���(�(� �  �� H�,����(�
	������ � �#���������� ����������� ����� �  �) � �&&�� �( .�.  #�(��������
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�#�� ���� �������� $�#�(  �)����� ����������� �  � ���(�(���#�����
�� ���� #�� ������9 ����������� �'  � ���(�(���#����� � �)(��������
/�����(C &�� &�� � �������� 8��R�  �� $���)  �� �(#���� �# �( �� ����
#�� ������9 #��� ���#(  �� ������#�(��!����� ���(�)�� �!��� ���� �����#���9
 #��  �� #��  �� $�))�  �� ������������ (�&�� ���9 �?����)����� &��&#������
����������� ��������) �))�� � /�����(  �� #(���(�� $�#�( 8��R�9 �#&�
�!(�(  #�� �� ,������  �� &�� � 	������ �  �� ����������� #��(�(#(�
����

7�� ���� ���(������,���� �� ��(� $�#�( A� �&&�� �( .�1 ��,# U ≈
15 µV ≈ 2924∆/eB ��������  �� ��������) �� ���#��� "#?�)�)�� �# &��  �����
$�#�(  �� ����,#���������������  �� T�#��������� �� "#?�)�) ��������9
������ �  ����) 7������  �� � �#�� ��&��������  �� ���� �� � �) ��������&��
����& �� ; � ���� ��� (��#)�� $�#�(�&������ |U | < 2∆/e ,�� #�� O �#�
)������ 7������P  �� ���� �� � &���������

|U| ≥ 2∆/e 	�������  �� $�#�(�#&�#�� #  �� 7#������  � K��� 2∆/e9 ��
�����  �� $�#�(�#&�#��  � I�������##��  �� 	��(�� 2∆ ��9  ��  �� I������
�##�� #��&����� � ���  #� ���� #  �� 7# �#��  �� (�(��&�����(� �
T�#�������������! � ��)6(������

��� ��#���#�) ���  �� ������������ �))� ����(#���( ���  �������
�6���� K��� #9 ,#� ���� � ���) A&�� T = 0B ������(� $���(  �� �����������
��������)� #�� �� �6����� +���#� !�R���� ����� $���( &�������� )# #��
O2∆������(P  �� 0������

E&���#�&  �� 2∆������(� �#� ��� ,������ 	��6��(  �� $�#�( ��� ���
�#�� '��(�6R���(  �� ��#���#�)� � ��)�� ��� ���#�� �����(  �� ���
������)� ��� ���(�� ��� ����#����� � ���� �� � ����!�� ���� �  ����) 7������
,�� �� E�)����� K� ����# 9 ,���#�&  ����� 7������  �� 0����� #��� OE�)�
����� 7������P (�#� ,�� � �� K� ����# ,��� �&���#�&  �� $�#�( 2∆/e
&�������� )# #�� OE�)���� K� ����# P Rnn A����� .�<BB�

������"&�� ������"���

"������ ���)�� *�� ��� /�(�� �  �� � 0#����� .�
  #�(���(�� *�� �#(�
 �� $���#�����( �!��� ����  �� ����������� ��������) �&��  �� 7#������ ��

I =
1

eRnn

∫ +∞

−∞
g(ε)g(ε + eU) [FF (ε) − FF (ε + eU)] dε A.�FB

���� U → 0 ������ ��� / �������� ,�� @���� ��������� ������������� ����� ��� ���������
��� ��� -��� � ��� ,����� )������� �� ��� )������
����� ��� ��
� ��� ������� ���� ��, �����
A��� �������	 ��� ��� ������� ��� � �����	 ���������� "��������	 ��& �� ������ ��� ������
��������	
��� �������������� ���& ��� ��	 ��� U = 0 ��� 2��� �������������� ����������� 
���
��������� ��� ��� ������������� ���
����	 �� ���� *��� ����� -�� +���� ����� ��� ����� ���������
.���������� U > 0 ��� ��
���� B�0���� ��� ���
����	 �� ������������ ��,�
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-�������� ��C� 5���������� ���	 � 3���������� ��� �������	 ����	 ����� ��������������
��������� ����� �������������� ����������� ��� -�����
������ ��� ����� ���������� 2��
�66 ���

e . . . ���������������
Rnn . . . D ��	 �� A���������& ��� � !��E(

ε = E − EF . . . ������� ��� )������� ���� ��� +�����������
g . . . ��������� )���������	 �� �� ����������& ��� � !��C(

FF . . . +�����+��
����& ��� � !��F(
U . . . ����������,��� ���� ��� ��������������

&����))� M0�#4:N� �#&�� �#  �� E�)���� K� ����# Rnn  �� ���� �� �
#��

Rnn =
�

4πe2D2
N(EF )VlVr|M|2 A.�<B

DN (EF ) . . . )���������	 �� �� *����������� �� ��� +����
����
Vl/r . . . .������ ��� ��	 ���G���
�� ���
�����
M . . . �����������0�������

 �;���� ,�� � M5��:3N� ��� �)������� ���(�#���  ����� ���(�#�� �������  ��
� �&&�� �( .�1  #�(�������� $���)�$�#�(��0������ =��  ���������� �#��
������(  �� 7������� )�� �� ��(�) $���)8��� ,�� � ��� �#�&��(#����)�����
�������#�����( (�,!���� "# �����  �� &�� � ��#�#������������ 7�������
 �� 0�����9 ,�&��  ��  �#)����� 7������ AU < 2∆/eB9 �  �)  �� �����
 �� � #�� �������� &�����&� ,�� 9  ����  � 2∆������( A&�� U = 2∆/eB ��)
E�)���� 7������ AU > 2∆/eB (����� ����
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�������&�������"����	

��� "����(  �� $���)�$�#�(��0����� ��)6(�����  �� 7����))�( )�����
��� ���� �� ��#�#)����9 ,����� ,�� ���) ����� /����������� #��  �� ������
���@�#���!�  �� ���� �� � ���#����

��� $�#�(�,���  �� 2∆������(� ���#�&�  ��  ������ "����(  �� 	���
(�������  �� &�� � ����#����� � 	������ � �&��  � =��#))��#( ∆ =
1
2
eU2∆AnstiegC ���������� ������ *�#���� )������  ����� "���� �  � ����� �?�����

)������ +#��,���  �� 	��(������� �) $���#�������
��� E�)���� K� ����# Rnn ������9 ��)���� #�� ��� ����������� ���� ��

� �8!���9 �� "#R ���  �� ��#��#��� �  #)��  �� )������� �����  �� ���
��&#������  #��

���  �G��������� K� ����# Rd =
(

δI
δU

)−1
#) ���#�� $���))#?�)�)  ��

0����� #��  �� ������(� (��� #�� "#R ���  �� *���  �� ���� �� �� EG��
��������� (���  ��  �G��������� K� ����#  �� � �#�� $�$�0��#��� #  ����)
���� (�(� �� ����� ����� �(� ������ �)����������  �� ��#�� ���� ��
� �9 ,�� ��) 7������� ��)#������ � 7�������  �� 	������� A �� �) !�����
�����#�����  ��������� ,�� �B � �� ,���(� ��)#������ � �����&����� �  ��
����&#������9 ��� � ����� 7����#( ��)  �G��������� K� ����# 9  �� #
����) ���#�� "#?�)�)  ����� (�)���� ,�� � �#� 	� ����� K���  �� )#�
?�)#��  �G��������� K� ����# �  �����  #&�� #�� ��� (���(� 	�8���  ��
�)���������� � ��� ���� ���� �� �@�#���!� ��� ���  � '��(����� ����
����� ��� ���� �� � ��)���� )#  �  �G��������� K� ����# )������  ��
E�)���� K� ����# � � &��������  ���� ��G���� #�� OT�#���!������!����P
�� = Rd

Rnn
�

����� #�!�����	�
�� ��
��$�����

�) ���#(�(#(�� �����#����� ,�� � �� � �#��� ����#����� �� �������#��
&�������&�� /�#�� ���� �� � �6� ��)#������ � 7������� �  � 	�������
 � &���#���9 ,�����  #� '���#���  �� ���� �� � &���8����� +��)#�����
�� � 7������� �) $���#������ �6� ��&��� ���  ����  #� 	������� �� )#�
(������� ���������!���� �  ��  �� $���#������������� #������� A���(������
0#����� .�
�1B�

6���������27"�����26��������� �������������

K� ��)#������ � 7������� �  � 	������ �  �� ����#����� � ���� �� �
�?�������9 �� �6� ��� ���� #��  �� (������ ������� #��  � &�� � (�(��&���
���(� � $����  �� ����&#������ &�; �� ���� (��� &��� ��� ��� �� )#(��
������ ���������!���� �����(�� ��)#������ � 7�������9  # �� ���������#���9
 �� ���  �� &�� � 	������ ��������� �������� ��� ��!���  ���� ��(�9 #���
��� �����#���  �� �,���� $������ #����&� ,�� 9 �) ���� �#�#���� ��  �


F



����#����� � $�������  ����  ��  ������������ ����&#������ #��  �� �����
 �� � ��,����� �� )����� =,�� (�(��&�����(� � ��)#������ � 7������� �
&�� � 	������ � ���(� � #��� $�#�(�&������� E�)����� '���#����

6���������27"�����2��������� �������������

7�; �� ���� �� ��)#������ �� 	������ �&������ (�(��&�� ���) ����#����
�� � 7������ �  �� *�(�������� �9 �� ���(� ���#� �� +��)#������������#����
$���#��������������#�� A+�$�0��#��B ���� ��� ����������� ��������) ����
� �#�� +�$�0��#��� ���(� &�� �� ��(� '����#�(� ���) �?���������
'���#��� 7�� $�#�(� �) ∆/e ����� �� )#��#��� �����(  �� ��������)�
AO∆������(PB #��9  ��  # � ��� ���#�� E�)���� '���#�� �&��(�����

���1�"" ��� ��� 8��������

K� ��)#������ � 7������� �  � ����#����� � 	������ �  �� ���� ��
� � #�������9 �� ���(�  �� 0�����  #� '���#��� ���� �#�#�������#���( ���
�� � �#�� ����#����� � ���� �� � � 9 H� #�� �!�)������ ��� �(  ��
��)#������ � 7�������9 ���� E�)���� K� ����# � � U� �� ���� +�$�
�������#���� 	�� �?����)������ 0����� ���� ���� �� � ��� � �&&���
 �( .�3  #�(�������9 �)  �� �&,�����( ��) ��,#����� '���#��� ���� � �#��
����#����� � �������#��� A�&&� .�1B �� ���#���#������� �#� ���#�� "#?��
)�)  �� � �#�� 0����� &�� �� ��(� $�#�(� ����� &�����#��� ��� #��
O���&����(P #���

�  �� ��#?�� !�R��� ����  ��� ��&��� ��� � ���� '�������������(  �� T�#�
���!������!�������  �� ���� �� � � ���) �6���� +����$���) &�� (�(�&���
���� �� ��'����#�(�

���� %���$�
&�'��	

���� ��)#�� �)��! � ����� � ����#����� � ���� �� � �� I������
�##�������G��� #��9  �� #�� O5��������	G���P &��#� ���� K��  �� ���
�� �� � )������ ���� �?���� $���)@����� �� $���) #��(���!(�9 �� 8��R�  �����
$���) AO5�����������)PB ��� $�#�(�#&�#�� �&��  �� 7#������ AO*���������)�
5��������	�����PB9 ���#(� �� ���������� $���),��� Imax

Jos ���� �&����������
,�� � E&���#�&  ����� ��������� K���� &�����  �� 5�����������) #&C  �� $���)
,�� � �� ���� � T�#��������� (���#(�� �#&�� ����(�  �� $�#�(
#��  � ��������� � K���  �� �&� &�������&�� T�#����������0�����
� ���(� ��� #��� &�� ,������ $���)! ���(�� ��� 5�����������) &�(�� ��
���� � ���� ��#�� �G����  �� K����������� �  � &�� � ����#����� �

����� ����� ���� ���	 ������� ��� � :��
����	 �� 7��������� ��� *>������
�� H���� ���
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������ ����������� ��� ����� ���������� 2�� ���� E6 ��� A���� ��������������� ����	 ����
��� �� ��� -�����
������ ���	 � ��� ��������� 2�� ���������� .�����, !��� � -��� ��C( ���

	������ � �  ��� ���,#��� 0�����( �&��  ��  �� ����&#������C �� �#
�&��

IJos = Imax
Jos sin (ϕ2 − ϕ1) A.�4B

Imax
Jos . . . 
�����	 �� I���� ��������

ϕ2 − ϕ1 . . . / ������K����� ��� A�����,��
������ ��� ����������

&�������&� ,�� ��
=�� "����(  �� T�#����������0����� � ��) ���(�  �� ���  � ������

���&�����& 6��(� '����#�( )���  �� 5�����������) ���� ����� ,�� �9
,#�  ���� ���(� ���� �?���� "#(����� �� )�� ���� ���������( �#�#���� ���
����&#������ ��#������� ,�� � �#� ��� )#(������� �����  ����  � T����
������  �� ����&#������ &�,���� ��� �!�)����� "� ��#���  �� ��#��  ��
K����������� �  � &�� � 	������ �9 ,�)��  ���� (��������� K#��  ��
)#(������� �������  �� 5�����������) ������! �( ���� ����� ,�� � �#-

IJos(Φ) = Imax
Jos ·

∣∣∣∣∣sin
πΦ
Φ0

πΦ
Φ0

∣∣∣∣∣ A.�:B

Imax
Jos . . . 
�����	 �� I���� �������� ��� B = 0

Φ . . . ��������	 �� +���� ���	 ��� ��������������
Φ0 = h

2e . . . ��������	 �� +����L���� !h� /���	
����������(
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+#��  � � 0#����� .�
�.  ���������� ��������  �� 	��(�������� � ���
$���#������ �#�  �� ��������� ���� 	��(��)�(� Q > 2∆ � ����  �� ���
��#����� � 	������ �  �� ���� �� �  �� 	����(�( ���� ���  ��������
	��(��)�(� ���������#�� S&��������@�#��������� ����� ��� ���(�� 7�� ����
'����#�( 0 < U < 2∆/e ,����  �� ����������� ��������) A.�FB ��� �&�!�
(�(���� ��  � T�#��������� ����� �  � 	������ � #��9 ��  #��  �� "����(
 �� V ���(  �� ����������� ��������)�9 #���  �� %6��  �� $�(#�������9
/����������� #��  �� ������(����  �������� 	��(��)�(� ���!����

��� �&������� ���� /6�(�@�#�� � ����  �� &�� � ����#����� � 	����
��� � &�,���� ��� �����(  �� ��������)� �) +#����� ��7������9  ��
��#������ ���#�# ��#��; �� ���(����� )��  � �?����)����� &��&#���&#��
=�������#�� �� ������� �� � �) �,��������(� "�������� ��7������C �
 �� ��#?�� &����))� ���(����� � 	�8����  �� =������(� �  �� '������
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��!������������� A�� ���������,���� ���� "�������� �B  �� $�(#�#����(������
T�#������������������������ �����  ##�� �� ���) �&����  �� $�(#�����)�
#��  #� ������(����� ����)����� +���#�� ��� )6(�����  �)�#�� '�������������
�� ��))� T�#�������������)&�#��� �� I������##��9 T�#������������#(
� 7�������  �� 	������ � )�� �� �������� 	��(������� � T�#��������� �G��
��� �  �� =������(�  �� ���� �� � � ��#(�� �#� "#?�)�)  �� $�(#�������
������ �� "#R ���  ��  �������� 	��(��  #��

������������ ��" /0��	��"������	"���������

	�� ����#����� � ���� �� � #�� ���) )#����� $��$�&���#� ����  ����
 ������ �&������� �� /6�(�@�#�� �  � ���	������ � ��� �?�������
	��(��#�86��( �� 
. �' A�K%"B &�� ���� /6�(����(�� �� �9: ��' ���
����� M%��:4#9 %��:4&N� ����� �(� ,���� ��� ���� �� � ��� �&���&��  ����
����� +#������� �) 7�����& #�� /6�(� ������� #��9 ��&��� ���  �� (���(� �&�
���������D����  ��  �� ���	������ � A� 1 %B �����#�&  �� ���� �� �
���(����� )��  �� ���� �&��������D����  �� $��$�&���#�� A≈ 100 %B9 ,���
�#�&  ��  �)�#�� �����  �� /6�(����#���( �) $�&���#� � ���� �  �
	������ � #&���&���� ,�� � ���� ����� �� ���� (���(� /#�� �� 	������ ����
��(���� � ���) )#��#�� ����� �� ���,������ ����(�� ����(����
�) �����6���������)� �#  �� /6�(����#���( ���� �� � ����9 �� �� �
&�� � 	������ � #&���&���� ,�� 9 ����� �� �) ��� �  �� �,� �( ��6�� �
���&������������ �) �����6���������) #��� ����� &�(�� �� ���� �) �����
�����  �� 	������ � �����9 ,����� &��  �� ��������� ���� (�(�&�� 	��(��
�  � &�� � 	������ � �� ���� #&,����� � T�#��������� ����� �����9 ,#�
��������� ����� �������6)� �  #)�� ��������� ����� $�(#��6�� ��� ���(�
�#��

�� �� ��)&��	��	��
���	

!����� ��� 9�������" ��"�

����� +#������� ����  ���� �� ���� �������� ���( M�(22#9 �(2
#N A�&&�
.�FB �&��,� � ,�� �9  #� �) ���(� � #�� O$$����������P &�������� ,�� C
$$� ����� #�� �&�����( ��� O����#����� � ���� �� � � ����#����� �� �&�
���&�� )�� )��������� 0�����(P � �� �) 	(������ ��������������� ������
�������� ��� �������������� ��	����� ���� �������� ��������� �&&�� �( .�F
���(� ��� ����)#������ $����� ���� $$�����������9 �&&�� �( .�<  �� ���#��
)� ���� $$����������� � ���) /#������������)��������� ��� )#��#�����

�+�� ���� N����������� ��� 3�����������
��� � �� ���O��� ��, ��� ���������O8���� �������
��� ���
��������	
�� ��, ����� /��������*�2��� ��������������� 3��� 
��� �� ��� /��0�� ���
�	 ��� ���������� ������ 
���& �� ���� ������� �����	 ���� ���
��������	
�� ���� �� ������&
�� ������ ��� ���,������ ��� 3�����������
��� �� �����	 �����
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Al-Tunneldiode

AlXOY-Isolation
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SiO-Beschichtung

Al-Zuleitung

-�������� ��'� -�,��� ����� /�3���
���� !�	 ������	 (� 3�� ����� ��� 3���
����:���� ������
���� ������������� ����������� !�����( ��, ����� ������ �3*4�B������ !����������( ���� ���
�
������ ��� )���������� ��� ����������� ����� �� ��� -�& ��� �������������� ��� -�XDY � -�,
��� ����������� ��� ��� /��-������� !���
������( ��,�����	 �& ���
����	 �������� 2�� ��� ������
���
����� ��� ����������� ���	 ���� ��������	 � -�XDY �>����������	 �	 �� >� ������� +�����
����	
� ��� -������� ���� �D����	 �	 ���� ! �������(& �� � � 2�� ����������2�� P���������
O����� �� �	 ����� !��� � ������� '��(�

+�����(  ����� ����(� ������ �� ����#����� �� �&��&���&�� #��  �� E&�������
 �� ���� �� �  #�� ��� ���� ������ �� 7��� �  �� "6(�������� ��� '��(�6R��
��(  �� �&���&�� ���� ��� 	�8���#�)� #��  �� ��������� �  �� 	������ �
����� �� ���� 	��6��(  �� �&���������D���� A&�� ���� /6�(����(�� ��
�9: ��' �) ��,# �,�� *�6R��� �(�B9 ,#� ���� � ���� ���� �����(  ��
������!� �� $�&���#�� � 	������ �����(���� (�(��&��  �� ��� 0�#���
�� �&���&������(���� �) ��� ���(�����&#�� �#���� !�R���� ���  #�#�� ���
�������� � $!�&���(  �� �����6���������)� ,�� ,����� �����!���  ����  ��
���&��(�(  �� ��������� #�� ����  �� "�)&�#9 �  �� ,��(�� /6�(��
���#���( #&���&���� ,�� #�� � ���) )#����� $�&���#�� K������� �����(���
 �� "�)&�#  �� K#���������������9  #�� /���)&�#��������� #��  �) ���
������ ����))�9 ,#� ���� /� ������(  �� 	��(���������� #��  �) ��������
(�������))� � �  �� ��#?�� ��� 	��6��(  �� $�(#������ �) ��,# ���
�#����  ��� ��� ���(� �#����

�� �) '��(����� �� ������� ���� �� � �������� )�� �&���&�� ���
�#���� ��#��  ����� �������� ���(� ������ H� ��� ��� ����#����������� �,��
���� ����#����� � �&���&�� � ���� �� �  #�� $���#����� �� 7��� &������
��� �) ��,# �#���� #��� �6���� 	��(������� #�� ���)���)9 ��  #�� &��  ��
�����) ����������� 0��#�� �,�����  � &�� � "#����#��� T�#��������� #��
 �) 7��� �  #� ���)���) ��(��#(� ,�� � ,�� �9 ,#� ��� ������� � 
�D����� 	��(����#����� �  �� ���� �� � ���������� ,�� � AOT�#�������
�����#���(P9 ����� �� 7� M0�#4:9 5��:3NB� ��� ����#����������� �,�����  � &���
 � $���#������ ����&� �� �,#�  #� T�#�����������#���(9 H� ��� ����� ���
��� (����������(  �� (�(������(� 7���8����(  �� 	��(�������  �� �&���&���
�  �� 	������ �  ����  � ���?�)����	G���9 ,����� #�� $����  �� 	������ �
��� 7�����!����(�(  �� 	��(��#�86��( ��� ���(� �#&� �# M0�#:FN� ���
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-�������� ��E� -�,�� �� ����� /�3���
���� �� ����� 1��������
��������
���
��& �����	 ���
��� ��� ��
��	 ��� ���� ��� 3���
���� 3�� ���� ����� ��� /��-������� ! �������(& ��� �����	 
��� -������������� ��9�� ��� ��� -�������O�	 � ��� � ��� ������ )���������� !����������(
��� ��� �������� �������� B������ !���
������(� 3�� -������� ������	
� ��	 ���� ���� +��	 �
2�� 80× 80 µ�2& ��� ����������� 2�� 100× 100 µ�24 ��� )���������� �������� ���� ������ 2��
���� F µ��

	��(����#����� #��  �) �&���&�� �  �� ���� �� � �����(� �&�� /���)&�#�
���������  �� 	��(�� 2∆Pb9  �� &��  �� /���)&�#���  �� T�#���������
�) �& �� I�������##�� �������� ����� ����� �6�  �� ����#�����������
�,����� �&���&�� �  �� ���� �� � �&��@���� � �� ���� 	��(�� �  ��
���	������ � ��#(��

�����  ��  ������� ��)���?��� ���&#�� ���� $$����������� (�(��&�� ����
������� �� � ��� �&���&�� ���� ,�� ���) ��� ���(�����&#��9 �������#(��
 � 	��(��#�86��( �� 
.93 �' A)�� ���) �&���&��  �� ��!��� 90 × 90 µ)2B
M�(22#9 �(2
#N &������(�,���� 
294 �' A)�� ���) �&���&��  �� ��!��� 80×
80 µ)2B &�� ���� /6�(����(�� �� �9: ��' ������� ,�� �� �#� /6�(������
���) )�� 
294 �' 	��(��#�86��( ��� � �&&�� �( .�4 �� ; �C �� ������  ��
&����9 &���#( )�� ���) ���� �� ���������� �������� 	��(��#�86��( �  ���
��) /6�(����(��&������  #��
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-�������� ��J� ?��
�� ��������� B�� ����� /�3���
��� ��� -�������O�	 � 80 × 80 µ�2 ���
�������� 55B����
����� *���� ��� �α� ��� �β�?���� ����� ��� 
���� F666 �. ��� ?���� �����
���
������	 �� /������ ��,& ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� 3���
�������������
�� ��,���
���	 ��� ������ 1�	 ��� ��������� .����89���� 3���������� ��� B���α�?����� P���� ����	
��	 �
������ ��� ������
��� ��� ?���� !�!�α1( Q MJ$$ �.& �!�α2( Q MJJJ �.& >���������2�� ������
��� #+��$'%( 
����� ���� ���������O8���� 2�� �6&J �. ��� M&$ 
�. ������� �������

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

�  ����) �����#����� ,�� �� ���)#���)�� ��� 7�������&�(  �� ���������
$�(#�����#��� � ���) $$���������� ��,������9  �) �� )6(������ ���#����
������#������� "� ���  �� ��������� ��(�� � ���(�� �#&�� ,�� � ��,���  ��
��������� 	��(������#( �  �� &�� � 	������ � #�� #���  �� $�(#�������
��( �  �� ���� �� � &�����������(�� ������ ���)#���)�� ,�� ��!��� �  �
0#����� 3 � � #�# �?����)������� �#���!��� �&������� � ��� �#����
�� ����������(#�� ���#(���(��

��*�� )$

���$�� �
�������
	��� �
 ��� ��

������

�) $$���������� �����(�  �� 	��(����#����� #��  �) �&���&�� �  �� �����
 �� � �&�� 2∆������9  ��� 	��(�� �) �#�� ���� �&��&���&��� 2∆Pb ≈
.9<1 )�' ≈ 16∆Al &���!(�� ����� 	?��#���#���  �� � M$��2
N &�������&��
�)������� 7������(� ��)������ )# ��� �����  ����� 	��(�� ��� )����
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���� ����� K�(�!(� � �� �� ��,# 29
< µ)� '��(������ )#  ���� K��� )�� ���
������ �����  �� ���	������ � Adt ≈ 29
4 µ) ���  �� �&��� � db ≈ 29.3 µ)
���  �� ����� 	������ ��B9 �� &������� )# &�� ���������) �����(#(  ����
 �� ���$������� �&��������,#���������������� �� F� W �  �� �&��� � 
.F W �  �� ����� 	������ �C  #&�� ,�� �  �� �&���,!���(  �� &��  �� ��
���� 	������ � �����G� � �����������!� �  �� �&��� 	������ � &������
&�����������(�� $� ���!�� )# �� '���!����  �� �  � 	������ � #&���&����
�� ������#��� �� Nt

Nb
≈.9�� �#&�� ,�� #&(��))�9  #��  ��  ���� &�� �

	������ � ��#�)�������� ����� A≈49� WB ������� (���C �#��!������ ���(�
 �� '������� H� ��� �� ��(��9 ,#� � 0#����� ��1�. #�# �?����)������� �#��
&���(� ,�� � ,�� � 	� )��� !)���� ��� )6(����� �������8�?�� #  ��
"�)&�#���������9 ,�����  ��  ���� &�� � 	������ � ��#�)�������� �����
� �  � �������� ������������9 &�����������(� ,�� �9  ��  #� '���!����  ��
#&���&����� ������#��� ��,#� �� ������ �#� �# H� ���  �� )������� �����
K�(�!(�  �� ����� � ��#�� $���#������ ����  � ������������ K����
���(� M	��<<N �  �� �G������ K�(�������  �� ����� �  � 	������ �
,�(�  �� �������������� ��������#��� �&��  �) ���� ���,� ��� K���
�� ���(�9 � &�� � 	G����  #� �&������������!���� �� *����  �� �&���
	������ � ��������&�9 )��� Nt

Nb
≈ .9� ���� #�� ����� �&���!���( #(�����

,�� ��
��� T�#����������#��� �  � &�� � 	������ �9  �� ���������#� ��� =#��

 �� #&���&����� ����� �� 9 ���(� ��)�� ��) =�������  �� �����#&�
������� �  � 	������ � �  �� (������ *�6R��� �(9 )�� ���) �������
$��,������ &��  �� �&��� 	������ �� ����� $���#��� ��������� �� ����  ����
���� ��) �#�� ����  ������ �&������� ���� /6�(�@�#�� � ����  �� &�� �
	������ �9 &��  �) ���� ��) =�������  �� 	��(�� �������� #��� S&��������
�@�#��������� �  �� #&���&���� � 	������ � &�; ��

��*�� ���
��+������

������"���

��� =��#))��#( �,�����  �� T�#����������#�� �  � 	������ � �  �)
����������� $�(#�����) ,�� � � A.�FB �?#�� &�������&�9 ��,���� ���� �  �� ��#�
?�� #&�� ���)#�� #�� �� ��# ����� ��� ��� ������#���� ���)�� ���� #(��))�
,�� �9  #��  �� =���# � ����� A.�1B ��� ���� �� ����� '����#�(� �� ���
� (���(� �&�!(�(���� ��  �� '����#�( #��,���� �  �� ���)�������
A.�3B  ���� ��� $���������� #����?�)���� ,�� � �# M%��:4#N� �# ���!��
)# ��� )�� �?����)������ 7��&#����(� �&�������))� � 7�������&�(
 �� ����������� ��������)� �&��

�3��  ��� ����������� A���� �������	 �� ��� ���
��������	
�� ��� 3���
����& ��� ��� ���
B�������� �� ���
����������	 ������ ��R >> !��� � ������� C��( ���������� ������ -� ���
������ B�������� ���� ��� 3���
��������� �� ��� �������� F ��� M �������,��

.3



I = It + Ib = eγtNt + eγbNb A.�
2B

I . . . �������������� ���
����	 �� �����������
It/b . . . ����������� 2�� "��������	 �� ��� ������G������� ���
�����
γt/b . . . �����������
�������� ��� ������G������� ���
�����& ��� � !����(
Nt/r . . . -��� � ��� N����	 ���L��������	 �� �� ��� ������G������� ���
�����

,�&��  �� 7���(  �� 	������ � Q  � (��)�������� 7� �(�(� #(��
�#��� Q �� O����U������P #�� O�&�U���P &������(�,���� O���U&����)P �)�
(������� ,�� �� ��� �����#������#�� γt/b ��  �;���� #��

γt/b =
g(∆ + eU)

4e2DN(εF )RnnVt/b
=

π

�
DN(EF )|M|2Vb/t · g(∆ + eU) A.�

B

g . . . ��������� )���������	 �� �� ����������& ��� � !��C(
∆ . . . ���������	
� ��� �����������
U . . . .����������

DN (EF ) . . . )���������	 �� �� *����������� �� ��� +����
����
Rnn . . . D ��	 �� A���������& ��� � !��E(
M . . . �����������0�������

Vt/b . . . .������ ��� ������G������� ���
�����

(�����&�� :����� �� 3��"�����&���*���

��� ��������� '���#��  �� T�#����������#�� �  � &�� � 	������ � �# �&��
 �� ��G�����#�(������(�

Ṅt = −γLNt − R

Vt
Nt

2 − γtNt + γbNb + Ṅ ex
t

Ṅb = −γLNb − R

Vb
Nb

2 − γbNb + γtNt + Ṅ ex
b

A.�
.B

γL . . . 1����
�������� ��� �������� .��������������
R . . . 1����
�������� ��� L��������	 �� .��������������

Nex
t/b . . . �0���� ��������� "��������	 ���� � �� ��� ������G������� ���
�����

&�������&� ,�� �9 �  ��  �� ����)���� #(���(�� T�#��������� ���#���!���(�
,�� �� �#&�� ,�� ���#��(������9  #�� ����  �� &�� � 	������ �����)�# )��
���� (�)���#)� ����8!��� Atun � �,�� 	������ � ���� dt/b #�� Vt/b =
Atundt/b  #������� �#����

��� ���)� γLNt/b &�,� R
Vt/b

N2
t/b ������ T�#������������������������  #�9  ��

���#� &�,� @�# �#����� ��  �� T�#����������#�� #&�!(�� �#&�� &������  ��
���#�� '�������#������#�� γL  �� 	����� [s−1] �  �� @�# �#������ '�������#�
������#�� R  �� 	����� [m3s−1]� Ṅ ex

t/b(t) =
Et/b

ε
st/b(t) ����� ���  � 	���#(

.�



 �� 	��(�� Et/b �� #�R� �  �� 	������ �9 &��������,����  ���� ����� #��
 �) �&���&��9 ,�&�� ε  �� �) "����� ��� 	����(�( ���� T�#���������� 6��(�
	��(�� ��� A����� .�
�.B� ��� #��

∫
st/b(t)dt = 1 ��)����� ������� st/b(t)

&�������&�  � ��������� '���#��  �� 	��(������#(� �  �� 	������ ��

(�����&�� :����� ��" ������"���"

��� �  ����  �� &�� � ��G�����#�(������(� A.�
.B ���� 7�����������(�(
�� A.�

B � A.�
2B9 ,�����  �� 7� �(�( γtVt = γbVb &���#����9 ����� ��
���� ��G�����#�(������( ���  � ��������)-

İ = −γLI − R

eγtVt

(I2
t + I2

b ) . . .

−(γt − γb) (It − Ib) + eγtVt

(
Ṅ ex

t

Vt
+

Ṅ ex
b

Vb

)
A.�
1B

=�� '�����#���(  �� *������( ���� #(��))� ,�� �9  #�� �) $$��
�������� �� H� �� =��� ��� � ������� T�#��������� ����� Nt(t)

Vt
= Nb(t)

Vt
= N(t)

V

�  � &�� � 	������ � ��������C ,�� &������ #&(����!��� ,�� �9 ���  ���� ��
#�)� ��) =�������  �� ��������� 	��(����#������ #��  �) �&���&�� �
 �� &�� � 	������ � &������ #!��� �������9 �� �) �����  �� ������������
)��  �� =��� #���)#����� ��� ���(�����  �� T�#��������� ����� ���&���

7�� � ������� T�#��������� ����� �  � 	������ � (��� It = Ib = I
2
9

��  #��  �� ��������� ���) � A.�
1B ������,� ��� =� �) ,�� ��� �G������
�����#������#�� γeff �&��  �� 7������( γtVt = γbVb = γeff

V
2
��(������9

��  #��

γeff =
γtVt

V
2

=
2γtγb

γt + γb
A.�
3B

"�� Ṅ ex(t) = E
ε
s(t) ������#��� ���� *������( A.�
1B ��

İ = −γLI − R

eγeffV
I2 + eγeff

E

ε
s(t) A.�
�B

V = Vt+Vb

2 . . . .������ ��� �����������
E . . . 2�� ��9�� ��������	 �� �������
ε . . . �� B����� ��� ��������� ����� "��������	 ��� ���8����� �������

s(t) . . . )�������
��� ��� ��������������� �� ��� �����������&
∫

s(t)dt = 1

����� ��G�����#�(������( &�������&�9 &�� 0����  �� ��������� '���#���
 �� 	��(������#(� �  �� ���� �� � s(t)9  � ����������� ��������) �&��
 �� 7#������  �� ���� �� � I(t)� ������ �#  ����� #��  � (�)����� $�(#�
�� ��)������ ,�� �9 ,#� ��� '��(�����  ��  �� ��G�����#�(������( ��(�� �
���(� � ������#������ "� ���� )�� �?����)������ �#�� ���#�&��

.F
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��� 7#���  �� $$����������� ������ "�)&�#��&���#��  #�9 &��  �� �� ��,#
29� ))  ����� $��$�&���#� ��� 122 )  ���� $�3+4�"�)&�#  �� ��!��� 
 ))2

��!(�� �) /#�)�  ����� ��&��� ,�� � $�&���#��  �� *�� 8!��� 20×10 ))2

� 5 × 3 ))2 ���,� ���
���  �) $�&���#� ,�� �  ���� ���'�� #)���( )������ ���� 	��������#�

�� ���� ����#�����#���)  �� ���	������ � �&����# �� #&(������ �� ���
�����  �� ���	������ � �#������ H� #�� =��������(  �� ���������C ��#�#����
��������� K���� �� 180− 360 ) ���  �� ����� � 120− 240 ) ���  �� �&���
	������ �� =,�����  �� ���������  �� &�� � 	������ � �����(�  �� %��������(
 �� ����&#������  ���� E?� #���  �� ����� ���$������ � ���) $#������G��#��
)#C  �� �����  �� ��XEY �7#������ ,�� � �� ��,# � ) #&(����!��� M�(22#N�
��� ��;����  �� ���� �� ��*��)����� #�� ��� @�# �#������ *�� 8!���
�� 100 × 100 µ)2 �����(�  ����  �� '�������( ���� $��#���)#���������
,!���  �� ����&����� �( � ���� ����������(�#������� �����������������
)�� #������R� �) V��� ���� /���#�)&� �(�(��

K!���  �� ����������(�#������� �������� ���  �� �&��� ���	������ �  ��
���� #��(������9 ,�&�� ���� ��� #�������� ��XEY �E&��8!���������� #��&�� ��9
,����� ��!���  � �&���&�� ��  �� ���� �� � ���������� ���������

��� �&��&���&��  �� ����� 
91 X 
93 µ) ,��  ���� �&�'�� #)���( )���
���� ���� $���)�����( �) %����#���) #&(������ �� �#���  �� �&���&�� ���
$�E�$������������ A����� 0#�� F�
B &�6��(�9 ,��  ���� ��� �,���������������
7�����  �� '#���)�  ���� $�E�'�� #)���( )������ ���� $���)�����(  ����
����� ��� ��;����  �� �&���&��8!��� #�� ���������,���� 90 × 90 µ)2 �����(�
�&�� ��� �����EG�������#���"#���9 ,����� ���  �� �&����� �(  �� �&���&���
� ���) ����������(�#������� +�(#����������� #��(�&�#��� ,�� ��

��� ���  ��#�������� 7�������&�(  �� �����������������( ��� #�� M%��:4#9
�(22#9 �(2
#N ���,�����
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��� �) /#�)�  �� ������(� � ��&���  ����(������� ���������(� �#���
���� #�# ����� =��������(�9 �?����)������ /#�)�&� �(�(� �  ��
&������(�� 0���#&��#�����#���� �  ��� #&(�(����� ���H���� ���������� ��
�������� � ,�� � �&� ��&���� �  � �#&��� #) ����������#��)��  ��
��������� ��������!� "���� A��"B �,�� ���H���� # �?���� 	��������
(�9  �� �&�����( ��� ������)������(��  �� ������#��������������� 7� ���
#��#�� A��7B #) 	�����������������( 7	$$> ��9 7����9 �  � �#&���  ��
�&�����( ��� ������##���� ���  �� �;�� �������(��� �*9 "�����

�;<

�  � �#&��� #  �� ��������� ��������!� "���� ,�� � � 0���#&��#���
)��  �) ��������  � I�&������#  �� I���(��� +#���#��  ���� /������� A+�#���B
	?����)��� )�� �� (�#�� �������� ��������	�9 ���) ��#���(� ������
��������� &#����� #�� ����#����� � ���� �� �9  ����(������� $�,���  ��
"����(� #  ���� ��������� #�� #���  �� ��(�� � ���(� � ������#������
�������� ,�� � � 0#����� <  #�(�������� ��R�� �) ,�� �  ������ �������
���(� ��� I�#�#����������( �� $$����������� � ��) '����! �� ������
�#������� �������� ����#�&  �� ���������  ����(������C  #�� �!��� #��� ����
�?������ # ��� ���H���� ��(��� ��� 	�(�&�����

��� /6�(����#���(�@����� ,�� � #��#�)���� 55���T����� ���,� ���
55�� ����!��� )�� ���� %#�&,�������� �� .9< 5#��� �&�� 0�	��#( � 55"�
���  #&�� �)�������� 0�/6�(����� )�� 	��(�� �� �9:2 ��' A"- 0αB � 
F93: ��' A"- 0βB � #�������� ����&����� �,����� .9� �' � 192 �'
,�� � ��� ����������#�#����������( ���#(���(�C  #� ������!������!����  ��
&�� � ���� &���!(� I(Kα)

I(Kβ)
≈ 49�� 	������� � �� �����(������� ����9  ��

&��  �� ����������#�#����������( ���)#�� ��6�� ,����9 ,�� �  ���� ��� . µ)
 ���� +��7���������( #) 	�,����� #��  �� T����� (��� ����

)�=

�) /#�)�  �� 0���#&��#��� )��  �� ������#��������������� 7� ��#��#��
,�� � �� $$���������� )�� #) 	�����������������( 7	$$> �� AO7������
	�����������������(�*��������#�� ��� $�����������#���( *)&%PB �����(���
$�����������#���( ��#�#�����������

�) +��)#�&�����&  �� $���������(� ,�� �� 	�����������) �� 
22 )�
&�� .F2 )� )�� ���� 	����������(�� �� ���������,���� 
9< *�' (�����������
��� ��7 &�����&� )������ $��#������� # 7	$$> �� M7��22N9  �� (�)���#) ���
	��(��&������ �� 1 �' &�� 
2 ��' #& ����C  #� ��� I�#�#����������(  �� $$��
��������� ���,� ��� �I"�$��#������ ������� ��) =�������  �� 0���#&��#���
��)����(� ���� ,!��&#�� /6�(����(�� �,����� .91 ��' � 
2 ��' &������
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��� "������)#�������(  �� ��(������ ������������� $�����������#���(��
������)� �  �� ���� �����( �� �6���� %#�)������ �����(� �&�� ���� ���
@������� #(��� ��� 0����#���9 ,��#�� ���� #���  �� 7�������(  �� $��#�������
A����� ���	��� 
�������
����� �I"B #&������� 7��  ����� "������)#�������(
,�� ��� ���#���� ����&����� �� ��,# 10−4 �������� M0��2
N� 	�� ����&�� �
���#�&� ��� �!�)����� 7�(����(  �� ������8����� #�� ��� �(��!�� ������6��
)�(� ��!��� )�� �2 µ) �����)������ 	��(� ������  �� ������8����� ,�� �
#���� �(�  ���� 7��(�(��G���� � 7������� #�R���#�&  ����� ��!��� #&(������

��� #) 	�����������������( 7	$$> ��  ����(������� ����������#�#����
�������(� ,�� � �  � 0#����� 3 � � ���(��������

7�+����

� ��� #�� &�� I�#�#����������(�)����(� �  � �#&���  �� ���������
��������!� "���� �  �� ������#��������������� 7� ��#��#�� ������ �
 � �#&���  �� �;�� �������(��� �*  �� ��#������� 	��#��  �� ���������
# ���) /#������������)�������� A/	"B �����&� ,�� ��

	� /	" &����� 	������� #�� $� � ��� 	�������( ���� ���&�&�� ���
�#&�� ��(�  �� &�� (�&� � 	����������#�� A&�� (���(�� (�,!����� 	��������
���(��B  �� 	������������  �� ���&�)#����#��� #� ��� &��  �� /��#?#���
 �� %���� �)�������� /6�(�8�����������#���( �# ��� � ���;�����(  ��
���&�)#����#��� ���#(���(� ,�� ��

���  � ����� 	��#��  �� $$����������� ,�� � �� /	"  �� ���� �	E 
��2
)�� ���� ��� �)�������#��� � � ���� $��#��#�86��( �� �(��!�� 
 )
&������ ��� �� ��������� �� "#����#�  ���� ��� $�����&�9  �� &�� �������
��� �� ���(�(����(�� /6�(����� )�� 
9<3 ��' A$�- 0αB � 
943 ��' A$�-
0βB )�� ���) ������!������!���� �� I(Kα)

I(Kβ)
= 59 M���:FN �)�������� ��� ���  ���

�� "����(�  ����(������� ��������� '��#�&���� �  �� �?����)������
	�(�&���� ,�� � � 0#����� F &�������&��

��� �
�
����!
���
! �� ���
��"���


�����  �� '��,� �( ������� ���������� 0�)����� ,#�  �� (�� �!�����
��� "���#��&#� &�� #��� �?����)������ ��&���� � ������- 	�� /6�(����#��
��(�@����� ����)�����  � $$���������� )�� ���) /6�(����#���(��������)�
��� �������� &�; �� ���� � ���) 0�����#��9 ,������ ��� ��&������)���#���
�) 7������ �� 
22 )0 &������������ ��� ����������� 0��#������( �����(� �&��
� ��)�T���������#��� � �� ���7�  �!���� �������#�&  �� 0�����#�� ,�� 
 #� $�(#� �� ���� '�������!������������� � ���) %#��������!���� ����
��!���9 �����#� �6� �� %���� � U� �� �����#��;���� ��� �,� �( ��)�
)�� �&������R� ,��  #� $�(#� � ���  �(��#������� � 	�������� (�(�&�9

.:



,#��,���� ��� ��#������/���� �� ��) ��������� �� ������������� � ��
��� �#��(���(��#� 0������� ��)  ������ 	�)����� �� �����6���

��������� � �) "���#��&#�  �� ������ ���H���� ��#�� &�� 0�����#��9
'�������!�������������� � 9 ,�� &������ ���!�����9 &��  � /6�(����#���(��
@����� #��� �) ���(� � ,�� �  �� H�,���� ���,� ��� ��������� *��!����#��
�� ���(��������

 � �� ,���	�	�

�;<

�  � ����������(�� �#&���  �� ��" ,�� � �� 3%��4%��	�)�����(������
��#� ���,� ��9  �� ��� ����#�� 7�����&���)���#��� �� ���������,���� F� )0
��� '����(�( ������� ��� 0�����#� ��� )�� ���)  �����,# �(� *�#����,#�
��� ���#�)� �� 8����(�) $�������G � 8����(�) %����) ��� '�������( � 
����)����� �&�����)�(  �� 3%��4%��	�)�����(���������� #��(���#����� ���
���  ��#�������� 7�������&�(  ����� 0�����#�������)� ��� #�� M5��:2N ���,�����

)�=

7�� 7	$$> �� ,�� � �� #) $��#������  �� ��7 ����# ���9 ��) �#,���� ���
���)��� +#���#� �#&��#���� A�$�B &�����(��������� 0�����#� ���,� ��� ������
0�����#� &�6��(�9 �&��� ,��  �� ��"�0�����#�9 8����(� $�������G � 8�����
(�� %����) ��� '�������( � ����)����� �&�����)�(C  �� 0�������� &������
H� ��� #�� ���� � �#&#������ 	�)#(��������(������� A���������� ��
�����
��	����� ������������� ��/B� ����� 0�������� &������ #�� ���� �#�#)#(�������
$#�������9  ��� )#(������� "�)��� � ���) ��#��� "#(����� #��(��������
,�� �C ��� ����)����� 0�����(9  �� �) ������(� � �#��  ���� ��� )���#�
����� K!�)����#���� ��#������� ���9 �����  ��  #&�� ����(������� K!�)� #  #�
%��7# #&� �##�� ,��  �� ����)����� 0�����( #��(���&� �  #� "#(���
��� # �#&#����� �� ������� "�� ���� �) �?���� ��� ����&�  �� )#(�������
"�)���  �� $#������� ��� 	���������6��( #C  ��  #�� &�6��(�� 	��(�� ,�� 
 �) ����������)  �� $#���� ����(�9 ,#� ��� �&�����(  �� ����� ��� ����
(� �#�� +#��  �) 	�������  �� "��)#���)���#��� ,!�)� ����  �� $#������� �&��
�  �� ��#?�� ����� ����# �� K!�)��#��� ,�� �� #���

��� ��7�0�����#� ��������� ��� "��)#���)���#��� �� �#� 
22 )0 � 
,�� � �&�� )������ $�� � ��,�( &�����&�9 &��  �� 0�����#����)���#���
#�� ��,# 
<2 )0 #(�����(� ,#�� �  ����) ���� ,�� �  �� "����(�
����&����� � �� ���� �&�������(#( (���#����� ��� 0�����#� ,#� &������
��) 7�����& �� +&�&#������ ����#����� � ���� �� � ���,� �� ,�� �
M7��219 K��2.N9 ,���#�& �� ���) O/�����P ���  � 	�&#� �  #� $��#������ &��#R�
��� /����� &�������� )# �� ��,# 32 �) �#(�� � ,��(� �)  ����� 	��)��
 �� 0�����#��9 #  ���� $�����  �� ������)���#��� ������� )������ ���� ���
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-�������� C��� / ������� �� ��� 18���������� !?���� ��&E ��& 3��	 ������ �6 ��(

/����� ,#� )�� �6�(����#���(� �����!���(� ������ )�� ����� /�8�������!�
��� ���#������#���( ��� ����)����� �&�����)�(  �� ��������� � )�� �  �
/����� ���(������ "#(������� ���  �� ���� �����(  �� 5�����������)�
#��(���#����� 	�� (�#�� 7�������&�(  �� 0�����#�� ��� � M���2
N �� ; ��

7�+����

�#� �  � �#&��� �� �;�� ��� ��� ��#?��#�� 	��#��  �� ���� ��
� � ���,� ��� ���#����$������)���� &������ ,��  �� ��7�0�����#� ��� ��/�
	����� #�� 	 ���������� '�������( � ����)����� �&�����)�( ,�� ����
#���� �(�  ���� �� �,�����;(�� )���#������ 0��������)9 ��� �� (�#��
�����6��������� MK#�:<9 K#�:4N9 ��#�������� ������ $����) #�&����� ��� �����
��((#�� � &�6��(� �� �(���� ��� 0�)�������9 �) ��� ��)���#��� �� ��,#
1 0 �� ��������� ���� �����������  �� ����)#������&#����� �  � 	��#�� ����
/���#�)&� �(�(�9 ,���#�& ��� ��� � ��������� 	��#�� �� )���#������
0��������) ���) 8����((������� $����) ���(���(� ,�� M$�)2.N�

���  � 	��#��  �� $$����������� ,�� �  �� 0�����#� ��� ��)���#����
��#&��������( � ���) ��)���#���&������ �� 
.2 )0 &�� 
42 )0 &�����&��

K�� ���) ,#� �� /����������) )�� ���#�������� � ����# �9 �  ����)
�#�� H� ��� #  �� ��������� (��)�������� ���� ���(� ���� /	"� #(��#����
�# �) ���#����$������)���� �&������,���� ����#����� � ��#���&��(#(������
)�)���� #�� /6�(� �������� ��(������ ,�� �9 )����� �?���� "#(������
�� ���(����� ,�� �9 ,#� � 0#����� F�. &�������&� ,�� �

�#� ���#����$������)���� ���,� �� ��� /6�(����� ��� ����������(  ��
/6�(����#���( #��  � �&���&��  �� 0��� ��������C �&&�� �( 1�
 ���(� ���
�����(�#����  �� /6�(������ K�  �� ��� ���(  �� 7�� �����  �� ����
#��  �� *��)�����  �� ��������� #(��#��� ���9 ������� �� &�� (�(�&��) /6��

1




(�8��� ���� )���  �� �&���&��8!���9 �� �� �� ���  �� YG�(�,����  ��
/6�(����� �&��  � �) �������� ��(��������� ������ ���� ���)�����  � +#���
����  �� (���(��� ��!��� ���� $$����������� A�&���&��8!��� 90×90 µ)2B ����
(����� )�� ���) ��#���&��(#(�����)�)���� A�&���&��8!��� 250×250 µ)2B9
 �� ���� ��� /6�(����� � ���� ��������� �� ��(��� =!���#�� !�R��
,�� �� ��� ���,� ��� ���� ��� H� ��� )�� ���) 7�� ����  �� �����)������
450 µ) ���� #��  �� 0��� �������� ����)����� ��� ���#�����  �� /6�(�����
,��  ���� )#����� 5�������( #��  #� =����)  �� ��������� #��(���������

 � �� -�+���	.��������	�
���


�;<

��� I�#�#����������(�)����(� �  � �#&���  �� ��������� ��������!�
"���� ,�� � �,�� '�������!�������������� ���,� ��9  �� ��) 7������� �
M5��:39 /��2
N &�������&� �� � 	� �# ��� ���� �) ��� ��))�������� 5�	��
&#������ '�������!����  �� ���)# I#&���# � �) ���  #�#�� #&(��������9 #
 �� ��������� 7� �������  �� ���� �� � #(��#���� '����!�������������9  ��
#  �� ��" ��,������ ,�� �9 �  �� �������,���� #&�� (�� �!������ )��  �
I#&���#�'�������!���� �&�������))�� "#��#������ ���������  �� '������
��!���������)� �) ��#������� 7�����& ��  �� ��������� ����� =�������#��
 �� ���(�#���9 �22 µ� &��) I#&���#� � 
222 µ� &��) ��"�'�������!�����

��� '�������!����  �;����  � ��&��������  �� ���������  ���� ���(�
���� �������&#�� $���)�� ��� $���)��(#��  �� ��������� ,�� � �� �# �(����
(#�� #�;��(�����9 ,���#�& �� ���) �# �(��������� '�������!���� (������
��� ,�� � ��� $���)��(#�� &���#��� ������#������ ����)#���� �&��  #�
=���# ���))�  �� $�(#� �) ��������� ��� ���(�#��� ���,����  �  ������
=�(#( ��  ���� ����)#����  �� $���)��(#��9 ,���#�& ��) '����! ��  ��
�������������� ���  ������ "����(  �� $���)��(#�� #������&� ����

)�=

���  �� "����(� #) 	�����������������( 7	$$> �� ,�� � ��� '������
��!������������� M���:<N ���,� ��9  �� &������ ��� ������� �� +&����� �� �
���#(���(� ,�� � ,#� M7��219 K��2.N� �) *�(��#�� ��  � # ��,����( ��(��
������ 	��������� �# ��� �� ���� ����&�� �) ��  ����� ����)��������� '������
��!���������)9  #� ��� ��;����  �� ��������#�&��������� ���� $���)9 ���
 �� ��� $�#�( ���,� ��� �) ��#������� 7�����& #  � $$�����������
&� ������  ��� H� ��� ���� )�������� '��! ���(�  �� ��&����&� �(�(��

7�+����

7��) 7�����&  �� $$����������� �) ���#����$������)���� ,�� �  �� #��� �  �
��"��#&��� ���,� ��� I#&���#�'�������!���� ���#(���(��

1.



������  

!��������"���

7�� 7����#���( )�� )������)#������� /6�(����#���( ��������� � ����  ��
$�(#������ ���� � �#�� /6�(� �������� ���� ����# ��� 7�� #��� ��#��
��������� &��&#����� )# H� ��� $�(#�� )�� #&,����� � �������)� � 
��6��� ������ 0#����� &����!���(� ���� )�� A)���� � *����� #������� �B ���
������#����#���9 #��� 	���(����9  ��� �&,�����( ��  �� +��) #�� �����;�
���� 	�(������  �� ��������� � �� ��������� ������#������ �������� �) ��������
������(������ ,�� � �6�� $�#��������� $��,#��(�  �� �����6�� #��(�� 
������#������� /#������������ �) �������� � �  �� �#��#��#�)����������9
 �� � H� �) �������� #������� � ��� ���)#��  �)�#�� 7����#( ��� 	���
(��#�86��(  �� ��������� ������9 ,�� � �  ����) 0#����� ����  ����������

��� 0����  �� ��������#�,��� ��� ���  �� �,� �( ���� �����������
���)� �� �)����� 7� ����(9 �)  #� ��(����#���� $������) #��  � "��� #�
�� ������������ �� �6�� =� �) ���  �� "6(�������� ����  ������ � ����
;�#��� � ������)�����( H� �� ������ �����#������(����� ,������,���9
 #  �� 	?����� �� �����#��� �) �����6���������) ��� ����(�� ��� ����
(� �#�9  �� Q ��(#� &�� (�#��� 0����  �� �������� � ������!��  ��
�����#��(����� Q  #� ��D � �� ���� (���(�� ������!� �����,����

$� ���,����� ��������#����#��� #�� �,� ������� ��� )6(�9  �) ������
�����,������ &���� ��� ��� 	�&���� �  �� ������#������ �������� �) ��������9
 ��� '����! �� ��� ,������ E���)����(  �� ��������� ��)6(������ ����#�&
&����!���(� ����  ����� 0#����� )��  �� ��������#�,���  �� $$���������������)�
&�� 7����#���( )�� )������)#������ /6�(�@�#�� � ��&��� ���  �
������#������ ��������9  ��  � �?����)����� &��&#������ 	���(��(�����
��(�� � ���(�� =� �) ,�� � �) %�&���� #��  �� ��#������� 	�����&#�����  ��
��������� "6(��������� ��� ������)�����( �� ��������#����#���  ����������
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�) K��������� �6� &�� ���(�� ��������� ���������  ��� �������� 	��
8��� #�� $�(#��6�� � ����) ��)�-  �� O ����!P�	G���9 ��� ���)�(��
$�(#�#��&���� �&��  #� ������������)� ��,�( � 	��(���������� #��  �
���������

�������2�>���

��� O ����!P�	G��� &�������� )# ��� ��������� S&���#���( �,���� � �� )���
����� 	���������9 &��  �� #�����(� � $�(#�� ���  �) ������! �(� �&���(�
 �� ���#(�(#(�� ������ �������� �����  ����� O������)�P  �� #������
(� � ����� #��  � ����� ���� ,�����  #� (�)����� $�(#�)#?�)�) ��  ��
�����6��  �� ����� 	���������� #&� *����������( ��������� �� ����  �� '���#��
����  ����!�$�(#�� ���������,���� ��#�� ��  �� ���) ���� 	����������9 ,#�
 �� ������)�����(  ����� 	���(���� ������������ ���  ����!�	G��� &�����!��
&�� ���� =!���#�� A�  �� *�6R��� �(  �� ������ ���� #���B  #� ��86�
��(����)6(�  �� ����������

7�����	��� ��	�����"�����

� #�� )������ 0�)����� #��(�&#��� �������������)� ,��  �) $$��
�������� �# 	��(�� #��� � ���� #�� �&���&�� ���(������ ����������)�
�����  ������� ,�� �� K����  ���� 0�)����� ��� # ��� 0�����(
#  #� ������������)�� A�  ����) �#��  �� ����#����� � ���� �� �B #�� #��
 #� �&���&�����)��9 �� ����� �&,�����(� �  �� �) ������������)��  ��
������� 	��(��)�(� #��9 ,#� �� ���� '��! ���(  �� (�)����� �����6��
������ �#��� ���� �� �)  �� =�����������  �� 	��(����#������ �  #� ��������
�����)�� ! ���9 �# �� #&,����� �� $�(#�����#�� &��&#����� ,�� �� �)
���(� � ���� �,����� 	���(����9 &��  ��  �� /6�(����(�� � ���� ������
� ����������)�����  ������� ,�� A	
������� ������ ������B9 � 
	���(����9 &��  �� ����  �� 	��(�� #�� )������ ����������)����� ��������
A	������ ������ ������B9 ��������� � ,�� ��

�  ����) =��#))��#( )���� �� �) ���)�(���!�� ����#�& ����
������ �����������)��� A�� 7� ����#�&  �� �&���&���B ��,!�� ,�� �� ����
#���(� ���)�(���!�� �6� �� E���#&�!(�(����� �  �� ��������#�,���
�����9 ,#� ���� ���������,���� � ���� '��&�������(  �� ���� �) �����6���
�������) !�R���� ������ 	G��� ,�� ���� ���� ���)#�������� � ������ �!���
&�� � ���� #&�� ��������� &#�� �����#��(����� #��� ����� ,�� � #�� ��#����
���� *�� �  � �) !����� �&�#�� &�������&�� 	��(����������	���(����
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#���#(���!���(� �#�#)���� #������&� ���� =�  ����) =,��� ,�� �� "������
����  ���� "������( �&�� ���(� #��(�,!���� $�(#�� ��������9  �� ���) � �#��
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χ2 =
1

N − nf − 1

N∑
i=1

(y(xi) − f(xi))
2

σ2
A3�
B

χ2 . . . +������ G /���,������������
N . . . 7������� � ��� 3�������
��
nf . . . -��� � ��� ,����� /��������

y(xi) . . . �0������������� ��������� �� /��
� xi

f(xi) . . . +��
��������� �� /��
� xi

σ . . . ������������	 ��� ��� ���������	 ���
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7�� ���� �������� 0����)����(  �� /6�(����#���( #��  � �&���&�� � 
���� 
22W��(� �&���������D���  �� �&���&��� �6�� � ����� ,������ ���
��������)����� /6�(����#���(  ����� #&���&���� ,�� �� �) ������(� �
�#�� �� &�� � 7� �(�(� ���� �������-  �� �&���������D����  �� �&����
&��� &���!(� ��,# 32 W &�� < ��' M�?��21N9 ��  #�� �� ,���������� �����  ��
/6�(����#���(  � �&���&��  ���� ��(� � ��������� � ����  �� &�� �
	������ � � ��  ��  #����� ���(� � "�)&�# ,������,���� �#� =� �) ����
(� ���(� ������  �� /6�(����#���( #�R���#�&  �� �2 µ)  ����)���� �
/6�(����#���(������ A����� 0#����� 1�.B9 ,� ��� ����  � �&���&���! ��
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���&������(���� A���,#��B �  �� 	���(����  �� �&��� A ����(�#�B �  ��
����� 	������ � A����(�#�B9  ����� �� ����� �����

7�� 	������ �����(���� ,��  �� /6�(����(��  ����� �  �� ���� �� �9
 �) ��(������� +#��,������)��  �� ���������9 #&���&���� A����� �&&�� �(
3�.&B � (��� ����  � �),�( �&�� T�#���������#��(�( � �����)&�#���
�) �&���&��� 	�������� �6� 	��(�� �������� � $�(#�#����( Q ����
(����� )��  �) �&�� )������ µ� ��������� 	��(����#����� #��  �) �&���&��
Q #�� ���#�# &���#����� ,�� �� �  �� ��#?�� &����))� =�������#��  ��
���������������� � �#�#���!�� �)�� #��  �� =������(�  � $�(#�#����(
 �� 	������ �����(����9 ,����� #&�� &��) ������(� � �#���#�� )������� ��
���  �� =�������#��  �� �����(�  �� �&���&������(���� ���(��

������ #��  �� /6�(����#���(�#&������� � ����  �� 	������ �9 ,�
���� #��� S&��������@�#��������� �  �� #&���&���� � 	������ � &�; �9 &��
���))� #����  ��� �����#������#�� γt/b A.�

B � ����  �� �G������ ���
���#������#�� γeff A.�
1B  �� *�6R�  �� ��������)� �  �� %6��  �� $��
(#�������� ����#�& �������� 	���(����  ��  ���� �&��� 	������ � )#?��
)#�� �����6��� �  ��  ������ ����� 	������ � ���  �� �����#������#��
�  #)�� #���  �� �����6�� &�� (������) 	��(������#(  ������� (���(��� ���
� �&&�� �( 3�3 ����&#��9 (�(��&��  � 	���(����  �� �&��� 	������ �
 �������� 	��� ��(�(  �� ����)#?�)�)�  �� �&���&������(���� �#�� #��  #�
+���#�  �� 	���(����  �� ����� 	������ � ��� #��  �� �&�  ���������� =����
��������  �� ��������� 	��(������#(� �  �� ���� �� � �������������9
 #  �� ����#&�#�� &������ &�(��9 &����  �� ��#�����  �� /6�(����(�� �  ��
���� �� � #&(��������� ����
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 � ����8#��� =��!������ �����  �� �� 7�(� ��������� ����� T�#����������
 ����� �  ��  #�#�� ���������� � T�#�����������)��������(��������� ��
�&,�����(�  �� ����#&�#��� A����� �� 7� M�(22#NB� ��#��,���� ����� )#
� �&&�� �( 3�3 ��� ��!����� S&�������))�(  �� ����#&�#��� �� �&���&��
�����(���� � )�� 	���(����  �� �&��� 	������ � #�� )�� 	���(����  ��
����� 	������ �� � �&&�� �( 3�3 ��� ���(� ���� �� �)9  #�� �� $�(#��
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"���������  �� �&���&��� �&�������))�� ����  ���� ���� )��  �� �&���!���(
�� 0#����� .�3�
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 #��  �� �&��� �  �� ����� 	������ � �������� ,�� � �&���&������(����
 ���#�& ��� (�6R��� V��������� )�� 	���(����  �� �&��� 	������ � #��,����
�������

7#����� #��  ���� S&����(�(� �6�  �� &�� � #�� ���,#�� &��# ���
/#��� ������(���&�� 	���(����#���  �� χ2 − A �#�������( � �&&�� �(
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B�������� ���� �� ���� ������� ��� ������������ 3�� ���� B���������� ������	 ����� ��	 �����
��� �����	 ����� �������2��������� ��, ��� ���
������ �� .�����, � ��� ��,�������� +���
��&
����� ������ ��� -������������� ��,����� ��� � ������	 �� ��������������� �� ��� ���������
��� ������	 ��������� �� ��� ��� ���
�������������� !-�, ��� 3���������� ��� B����������� ���
B���������������� ����� ����� ��� N�������������� ������ .�����,� ��� ��� ��� B������
������ ��� ������� ���
����� 2����	 ����( P����� -���	 ���� ��� ������ ��������� �� �����	 
��� /�����0������ )�������	 �� ��� B����������� ��� ��� �����2�����, !������	 ���( ��������
���& ��� ��	 ��� ��� B��������� ��� ������ ��� ��� ������� ���
����� ��� ��� 7���	 ����
�&M�� �������������� 3�� ������ ���� N�������������� ������ �����2�����,� ��� ��� -��
���������������� �� �����	 ��� ��,�������� +���
� ��������� ��� .��������� ��� ������� ���
-��������������� ��, ��� ������ ���
������ �� ������ .�� ������ !2������	 � ���� ��F��(�
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3�1 #�� "�������� ������ �#���	  �� �&��� 	������ � A����#)����� � A ≈ 
924B
�  �� ����� 	������ � A����#)����� � A ≈ 29:�B � ���;����� ,�� �� 7�� �
	���(����#��� ,���� �� ���(����� )��  � �&���&�����G�� ���6���� χ2 #��9
 #� #&��  ������� �����#�&  �� K����  ��  ����!�	���(���� A�&&� 3�
B ���(�� ���
 �� � ���;�#���  �����  ��� ����(�����  �� "�������� ������ �#���	 A�&����
&��9 �&��� � ����� 	������ �B �  �� χ2 − A �#�������( &#��  �� =��� �(
 �� ���&���&�� 	���(����  �� �#���#���� #���

<��������	��""�

'� ���) "�)&�#����(�� ,�� (��������9 ,�  #� #����,���� � /6��
(������  ����� �  �� "�)&�# #&���&���� ,�� � �� *��R����  ��  ���
����#(�( � ���) �� �����  �������� 	��(�� �  �� ���� �� � (��#(�
� �� $�(#� �����(� A����� �&&� 3�.�B�

���  �� $�(#����) ���� "�)&�#����(����� �# ��� ,���(��� � S&�����
���))�( )��  �) '���#�� �� 	���(����  �� ����� 	������ � ��,#���� ,���
 �9  # )# �� ���� �&������� ���� *��R�����  �� ����� #��  �� "�)&�#
�  ��  ������9 ����� 	������ � #��(��� �# A���(������ 0#����� .�3�
B� ���
�,�� *�� � ��� H� ��� �� ��,#���9  #��  ����� $�(#� ����  �� �����6�� ����
	������ �� � �� �&���&������(����� �������� ,�� - 	����� ,�� �� ����  ��
�  ��  ������������ "�)&�# �����(�� ����� ���� (��(� 	��(�� &��
�����9 �) I�������##�� �) ����#����� � ���)���) #����&������ =,�����
�6� �  �� "�)&�#9 ,�����  �� ����)����� 0�����(  �� ���� �� � #  #�
0!���&#  �� 0�����#�� ���������9 ��������� 	��(���������� #��������

���(��  ����� S&����(�(� �!��� ���� � �&&�� �( 3�1  �� 	���(��(�����
)��  ������� �#�#)���� &�� A ≈ 29:
 A(�#�� T�# �#��B  �� �&������� ��
/6�(�@�#�� �  �� "�)&�#  ����� �����#�&  �� ���� �� � ���� ��
"�� ���) �������)�#�#)���� �� χ2 ≈ 
9< ,�����  �� �������)�  ����� 	��
��(���� �� �,�������� ��  �) K���  �� 	���(����  �� ����� 	������ �
A(�#�� /#���9 χ2 ≈ 
9FB #&� K�(�  �� �!�)����� 7�(����(  �� /6�(��
���#���(������ #��  � "�)&�#&������ �����#�&  �� �������������)� ,����
 ���� 	���(���� �� (���(� ������������� ���#(  �� "�)&�# � ����
��#��� $��,#��(�  �� �����6�� ����#�&  ����� 	���(��(����� #��9 ��  #��
��� #&(�(����� 	���(��(����� � ���;����� ,�� � �#�

��� �&��������,#��������������� ��� < ��' /6�(�@�#�� ���(� �  ��
"�)&�# &�� ��,# 29F W9 ,#� ��,#  �� �&��������,#��������������� � ����
������ 	������ � �� ≈ 293 W ���������� "# ��,#���� ��)�� !������ ����
���!��  ����� �����#��(�����9 ,#� �#��!������ #��� �� &��&#���� ����

*��� �$���� �
���� �+�
	�

�) ���� �����#�� 	��(��&������ ���(�� ��' ; ��  �� ���)!�� K������,����(
 �� /6�(������� �) �������� ����#(�( �&��  � ������G��� ��#��� �#&��

3.



�)�������  #� #&���&���� � ���) �� ������������9  ���� ��������� 	��(��
���� #��  �� ��G����  �� /6�(����(�� �  �� 	��(��  �� ���� 	�������
����#�� ��)������9 � �� � �� )������ /6�(�8��������@�#�� � U� ��
��(���	�������9  �� (�)���#)  �� $��#�����(�� )�� ���� ������ '���!���
���� A� �� )������B  ����� �������  �� #&���&���� � ����������)����� � 
��!(� 	��(�� � ��� # ��� ����������)�����9 �� ,��  ����� 	���(�� #��
$����� ������ �#��� &���������

�) �#�� �� /6�(�8��������@�#��9  �� &��  �� �&������� ���� 	��(��
������! �(  �������9 ,�� �))��  �����&� 	��(��)�(� �&����#(�9 ��  #��
��� #&(�(�����9  ������� �����#��(����� �  �� χ2 − A �#�������( ��������
7�� �������(������� 	�������9  �� ���� ��������� 	��(�� &��) �����(#(
 ����  �� ����������)����� ������������ #&(�&�9 ��,#���� )# ���������9
&# #���(� 	���(��(������

���	��.�������	 * �"&��� ��� ���������

���(�� ����� �� ��(� �&���������D���� ���(�  �� ����� �� "�)&�#� � 
	������ �����(���� H�,���� ���� ���) ������� 7�����������(� )# �� �)  ��
(���(� ���&���� # /6�(�8��������@�#�� &�� '#�#�� �  � 0�$��#��
 �� ��������� � 	��)��� ��9 $� � +9  �� &�����#��� ,��(� ������ ��������
M���:FN9 �� ��� �G����������9  #�� �  � ���� ���������� �#���!��� �� H�,����
.222 	��������(����  �� 	)����� �� /6�(�8��������@�#�� #��  � 	����
��� � �  �� "�)&�# ���� )�� ��(�;�#��� %!�;(���� &��&#����� ,�� �
�#�

�  �� χ2 − A �#�������( �� �&&�� �( 3�� �#  #� )�� (�#�� /#���
(����������� 	���(��&# 9  #� ���� �,�����  � "�������� ������ �#���	
 �� �&��� 	������ � AA ≈ 
924B �  �� ����� 	������ � AA ≈ 29:�B ���������
A���(������ �&&�� �( 3�1B9  � $����� ������ �#���	 )�� ���) 	��(����#����
�,�����  � &�� � 	������ �  ���� �������(������� 	������� ��(��� ��
,�� � A����� �&&�� �( 3�.�B� ����� 	���(��(����� ,#� &������ �  �� '��(#�
(����� &�� ������ ����#����� � ���� �� � ��� �&���&�� �?����)�����
&��&#����� ,�� � M�(22#9 �(2
&N�

���	��.�������	 * �"&��� ����� �������� ��� <�����

	�������� �#��� ����  �� �,�����  � "�)&�#���G�� �  � 	���(����
 �� ����� 	������ � A(�#�� T�# �#�� � �&&�� �( 3��B ���#�������� 	���(����
)��  �) 	�,����� �� �������(������� 	������� #��  �� ����� 	������ �
�  �� "�)&�# ����!��� 	�� ����)#������ �#�������(  ����� '��(#(� ; ��
���� �&&�� �( 3�.� ����

	� 	���(�� )�� �)(�������� /�����(  �� 	������� �# ���� �� ����(
 �����)����� ,�� �9 �� �� ,�� ��,� ��  ����� 	���(��(����� � ��  � "���
������ ������ �#���	  �� "�)&�# ��(��� ���
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�#��( ,��  #� � �&&�� �( 3�� )�� (�#�� 0����� )#������� 	���(��&# 
�,�����  � "�������� ������ �#���	  �� �&���&��� �  �� �&��� 	�������
 � #�� $����� ������ �#���	 )�� 	��(����#���� �,�����  ���� &�� � ������
�����)����� � ���;������ ��� 	��(�� ,�� 9 ,�� � �&&�� �( 3�. ����)#�
����� ���������9 ����#(�( �� �������(������� 	������� (���#(�� 	��������
����� 	��(����#����� #��  �) �&���&�� �  �� ����� 	������ � ,��  ����
 ���� �&������� �  �� �&��� 	������ � A	������������,���� �  �� *�6R��
�� �( �� 
2 )B ����&� �� 	��(����#����� #��  �) �&���&�� � ���
 �� &�� � 	������ � �&�� �&�"�/6�(�8��������@�#�� ����� #��(��  ��
�� ��(� ����������#��&����  �� �&�"�$��#�� � '��&� �( )��  � (���(�
�&���������D����� �  � 	������ � A< W &�,� : W &�� 	A�&- "B ≈ .93 ��'
M�?��21NB ���� )�� ��(�;�#��� %!�;(���� #���

	?�)��#����� ���(������ �&&�� �( 3�F  � $�(#�����#�� ���� 	���(����� )��
���� $�(#��6�� �) A = 
92� A(�#�B )��  �� (�,������� $�))�  �� "����������
�� �&���&�� � �&���� 	������ � A���,#��B9 ,�&�� �� 	��(����#���� ��
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� ��' #��  �) �&��&���&�� �  �� �&��� 	������ � #(��))� ,�� �� ��� ��#��
S&�������))�(  �� ��������!��� &���!��(�  �� 	���!��(  ����� 	���(����� #��
$����� ������ �#���� �#��( �#��� ���� #��� $����� ������ �#���	 #�� (�,�������
$�))� �,���� "����������  �� "�������� ������ �#���	 &�������&��
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���� �+�
	�

������� ������ �#���	 ��  ����  #� 	�,����� �� $��� !�������� A	����
����9 /6�(�8��������@�#��9 �����B #��  �� #&���&���� � ���������
��)�����  �;����C  �� �����(��� � 	��(��������� #��  �) �������� !�R���
���� � �� ������� �����6��� �&(����� ��) 	�,�����  �� $��� !��������
���������  �� ��� $�(#��������( &����#(� � ������#������ ��������  ��
�  �� ��������� � "�������� ������ �#���	9 ��  #�� ���� �&,�����(�
 �� $�(#�����#��� �  �� �������)�#�#)����� χ2 �� ��,#��� �� �

3�



���	��.���"�� ��" ��� !�"���

��� �  �� χ2−A �#�������( �� �&&�� �( 3�< ���� ��  � "�������� ������
�#���	  �� �&���&���9 &�� χ2 ≈ 1 � ����#)����� � A < 19 ���#�������� 	���(�
���� ,�� �  ���#�&  � ������� ������ �#���	  �� �&���&��� ��(��� ��9  ��
,����� �  ��� ����(����� ��������� ,�� � �6��

<2�"&��� 	� #��  �) �������� ����))� �� /6�(�8�������������
����� �))��  �� (��#)�� �������(�� )�� ����9 ,���#�& )# ��  ����) �������
�) �����6���������) ���  ������� 	���(����#��� )�� ���� �)  �� ��������
(�� �� ������� �����6�� ��,#����� ��� �  �� χ2 − A �#�������( �� �&&�� �(
3�< #�� (�#�� /#��� )#�������  ������� 	���(��(����� &�� ���) $�#�����(��
�#���� �� A ≈ 29F< ���  �) 	�,����� H�,���� ���� /6�(�8��������@�#��
 �� "����� �� �& #��  �) �&���&�� ������ � AO"��	���PB� ��� ������� ���
� �&&�� �( 3�4 ���� ����)#����� ����������

� ����(�,���� ����� )# �  ����� 	���(��(����� ��� $�&�������� �,���
�� 	�������� AA = 29FF� � A = 29F42BC ��� ���  ��#�������� ���������(
 ����� $�&�������� ��,���� ����  ����� �#���#�� )�� ��(��#)� .222 	���(����
#�� �� ����� ���������� ���  ���� 	���(����#��� �  �) � �&&�� �( 3�:  #�(��
������� $������) �� �����9 ,������ ��� ��������� ���� �#���#���� &��
���� /6�(����(�� �� 1 ��' )�� ��(��#)� 
93·105 	���(���� ���(�� 7��  ���
��� ��,# �)  � �#���� �2 (�6R��� $�#������ ����� �,�� ���� &�� ��2 �' � 
F�2 �'  ������� �� �#(�C  �� $�&��������  �� �����#������ �# ��)�� #��  ��
$�&��������  ��  �)�#�� �&����� A"α � "βB ������(������ ,�� �9  ��
�� 	��(�� � ���#���� ������!�� � �#&���� 3�
 ���#))�(��#��� �� � ���
$�&��������  �� "α����� )�� ���� 	��(�� �G���� �� F �' �,����� "α,1 � 
"α,2 ,�� &��  �� ���� (�(�&�� 	��(��#�86��( �� ��,# 1� �' ���� #��(��6���

����� ������� ��� ����� ��!� "���#$


�%�α,1 ���� ���

�%�α,2 ���� ���

�%�β ���� &�

������� F��� �������� ��� ������2� >����������� ��� ���� ��������� /��18�����O���������������
�� ��������� 
�.������	 #���'E%�

�������2�"&��� 	���))� �������(������� ������ � �� ��(���	�������
� #��  �) �&���&�� AO	��������	���P9 ����� �&&�� �( 3�4 ������B9 �� �����
,�(�  �� ������������� 	��(���������� �� 	������� &��) �����(#(  ����
 � �&���&�� ��� &����� �����6����������( #��9  �� ���� � �&&�� �( 3�< #��
7# ������������ ���������� 	���(���� )�� χ2 ≈ 
 � A < 29: A���,#��� 0����
��B ���(��
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-�������� F�E� ����� �
���� ���
�� ��� -�������� �� ��� 3���������� /���,������������
χ2 ����� /��� 8 ���
���������,�
��� A� >� ������ �������� ���� ���� �666 ���������� ��� 3��
��������� ��� E 
�.  ���������� ���	 ��,��������& ��� ������� ��� �����	 ��� ������ �����
����� ����� ��� �������� -	 ����
�������� �� ������� ��������� 3�� ���
���� ��������������
��� A ≈ 6&'E !����� 1�����( 
��� ��� ��� ������	 �� 2�� 18�����O���������L������ ���
/��B�?����� ��� ��� -������� ��
���� ������� 3�� ���� ��� ��� �	 ����� ������ �����������
��� ����������& ��� 2�� ����� /������������ 2�� ���� A ≈ 6&$ ��� �� ����������� /��� 8 ��
���	 �& 
��� ��, ��� ������	 ��  �	 ���������	 �� ���
������ ��� ��� -������� ����	
��,� ��
������� 3�� ��������
����� ��� /��� 8 �� 
���� ����� ��� ��� ���������� -�������������
!�����& ��������� /��
��( ���� � �� ��	 �����	 ��, >� ������������ �� -�������� ����������
��� ����������� /��� 8 �� ��� ���	 � �� 8 ��� /���,������������ χ2 !����� "�������( ����
2�������� ��, B���������K�� ������� ��� ����������� ����	
��,� ����
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-������� �� ��� 2�� �	 ������	 �� "����	 ������
����� ��� 3���
����� 3�� 18������ ������
���� ��� A�����������&  �	 ���������	 � ���
������ !-����� ���� / �������
������( ��� �	 �����
/��
�� ����������� ?��
� ��� ��� B���������������� �����������& ��� ��� ��� 18�����O����������
L���� ��� /��B�?��� ��� ��� -������� ������	 � ��� ����� ��� 2����������� 	 �����������
��� ��	 ������ 1�	 �� ��� ��� �������	 ���� /������& ��� ��� ���  �	 ���������	 �� ���
����
��� ��� -������� ������	 �& �
��������

:��������	 �� !�"�������� *� �����	�� )��"�0��� K������� &��
�&#����� )# ��� 	���(����#��� )��  �� �������) �� �&���&������(����9 H��
 ��� ���� �) ���(� ������ �� ������� �����6��9  �� � �&&�� �( 3�< #��
�# ����9 (�#�� �����  #�(������� �� � ����� 	���(����9  �� �� ���� (���(���
(�(� '��&�������(  �� �&���&������ �� �� ��(� �����6�� �� �����9 (���
���)������ #�� ��� ���,#��� �!�)����� ���)�(���!� ����#�&  �� �&���&���
)#����#�� ������9 ,�� &��������,���� ��� /# � � �� E&��8!���������� )�� ���
 �������� 	��(�������� ��&��� ��� ���(�  �� '��)���( #��9  #�� ���� �  �����
�����#��(�����  �� &�(�� � ��(�# ����(  �� �&���&��� # �����9  ��� ����
&��)#��� � 0#����� F�
  ��������� ,�� �

���	��.���"�� ��" <����� ��� ���������

��� ������ 	���(��(����� ���&���&� �� 7# �� 	���(���� )�� �� �������
����#)����� � A < 29: � #&,����� �� �������) Aχ2 > 1B9  �� � �&&�� �(
3�< #�� (�#�� T�# �#��  #�(������� �� � ��� ���#��� ���  ���� 	���(���� ��))�
"�)&�#���G�� � 7������� #&�����  �� ���� �� � � �	����	G���� #��  �
	������ � � ��#(��

K�� � /6�(�@�#��  ����� �  �� "�)&�#9 #&�� #&�����  �� ���� ��
� �8!��� #&���&����9 �� ������ )�� ����)� �) �&��#  �� �&������������
��  �� ���� �� �  �� ��������� 	��(���������� ��� �  #)��  �� ����#)�
����� � #&��)�� �) �#�� ���� &����� �!�)����� $�����( �� /6�(�@�#�
�� �&��  �� "�)&�# ��,#���� )# �� 7# �� 	���(���� )�� �� ��������
	��(��9 #&��  �) �������)�#�#)����  �� "�)&�#���G�� �����#�&  �� �����
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-�������� F�$� -���	 ���� ����� ��, ��� >��������� ��� -������������ ���������� /��� 8 �����
�
����� ��� ����� 18������������ 2�� C 
�.4 ��� �����	 ��������� >����������� ��� ����
 2����89���
�����������& �� ��� -���,�
������� 
������	 �� ��	 ��� *���� ��� -������������ ��� C&6 
�.&
��� ������ ���
������������ ��� �&J 
�. ��� C&M 
�. ��� ��� B����������� ��� �&E 
�. ��
����
��� ������	 ���� ?����� ��� 6&MM 
�. ��� 6&'M 
�.& ��� ��, ��� ������	 �� ��� Bβ� ��� Bα�
?����� 2�� /� ����	
��,� ��� ���� !�!Bα( Q �&CF 
�.& �!Bβ( Q �&FF 
�.& ��� � ������� F��((�
3�� /��� 8 ����,�������� ����� ����
� ������� ����� -������3�������=��2������ ��,�����	 ���
��� �� ��� ��� -������������ ��� ��� Bβ��������?���� �� �������� *� ����� �� ������������
������	 ����

 �� � �� χ2 ≈ 
9�� 	�,����� �������(������� 	������� #�� ����  �� 	����
��� �9 �� ,�� � ,�(�  �� ������������ 	��(����������  �� 	������� �
 �� 	������ � �&��#��� �� !������� 	���(��&# #�������9  # ���� 	������ ��
� "�)&�#���G�� � ����� �������) �� �,�������� ��������� �� =,�� ���
(�)��� ������� H� ���  #���9  #�  �� ���� &��&#������ 	���(���� ����#(�(
#�� "�)&�#���G�� ������������� �� �

�#� ,�����(��� ��(�)�� &������ ���� #��  � (��)�������� ���&#�  �� ���
�������� 7���#����� )#  � $$���������� #�� ��� �( �� ���� $�������
A�&���&��9 �&��� 	������ �9 ����� 	������ �9 "�)&�#B )�� ���#���!���(&#�
��� �����9 ��  ���� "�)&�# � �&��� 	������ �  �� (��#)�� E&��8!���  ��
����� 	������ � #&C #��  �� ����� 	������ � ��,����� � 	������� )���
�� ��)�� ��,� �� �  �� "�)&�# � ��  �� �&��� 	������ � ,������,����

3:



� 	��(��  �������� ����� 	���(���� ����� #&�� ���� #�� ������� ������
�#���	9 �� �� #�� $����� ������ �#���	 #��9 ,����� &������ � �&&�� �( 3��
� ���;����� ,�� �� �#��(  ���� ����� 	������ � � �&���&�� ��(��#)�
:2 W  �� E&��8!���  �� �&��� 	������ � #&9 ��  #�� �� 
2 W  �� #��  �� �&��
�� 	������ � ��,����� � 	������� ���� 	��(�� ���� � ���� # ��� ���
��������)�����  �������� �#  ����� �#���#�� �� 

 $����� ������ �#���	
)�� 	��(����������( �,����� �&���� � ������ 	������ � ���!��9 ����� ���
����� ������ �#���	  �� �&��� 	������ � ���� ��#�������� ��(�;�#� ���#(��
	������� ���  #� 	��������(�� &�� A ≈ 29<4 )��  �) ����#�&  ����� 	���(���
(����� �6����� K���  �� �������)�#�#)����� �� χ2 ≈ .9. #��  ���� 	G���
��������������

��� �,����� ��(�)�� �# ��� ,������9 #) 	�����������������( 7	$$> ��
���(��))�� "�������� #��(������ ,�� �9 &��  �� &�� ���� ����#�� /6��
(����(�� �� 
2 ��'  �� /6�(����#���(����� � $������� .� µ) � ����
/�����( ��) �&���&�������) ,�(&�,�(� ,�� �� "�� ����)� �� �!�)������
�&,�����( �� ������ ����  �� S&���#���( �� /6�(����� � �&���&��C ���
������� �))�  �� ���#���� %!�;(���� �� "�)&�#����(���� ��� �&&�� �(
3�
2 ���(� ���� A#��  �� ������!�  �� �&���&������ ��)�����B �����6���������
� �#�&��(#����)������ �#�������( ��� ���� �������� �� ��������  �� /6�(���
����� "�� ����)��� '�������&�(  �� /6�(������ (�,�� ��� �����#��(����
�� )�� &������ �����6����������( # ������!�9  �� "�)&�#���G�� #&�����  ��
���� �� � ��(��� �� ,�� � �#C ���� ����#)����� � ���))� )��  ��
 �� 	���(��&# �  �� (�#�� T�# �#�� � �&&�� �( 3�< �&�����

��� /# &�)����( ��� #��  #� �����6���������) )��  �� )#?�)#�� �&�
,�����(  �� /6�(������ �� 
22 µ) ��) �&���&�������)9 � �&&�� �(
3�
2  ����(�#�  #�(�������9 ��(�,����� E&,��� �  ����) �#�� ���� S&���#��
��(  �� �2 µ)  ����)���� � /6�(������ )��  �) :2 µ) &����� �&���&��
&������ ������9 ����� ��� ����  ������� �&���&�����G�� #��� ���� &�,����  #�
&������ � 0#����� 1�. ��,!��� �������� �� 7��(�(��G���� #) 0����)#���
 �� $��#�������9  ����  �� ���(� ������  �� *��#)�������!�  �� ���#��� ��
/6�(����#�� #�R���#�&  �� �2 µ)  ����)���� � $���� #&(����� ,�� �9 ,#�
(����������(  #� �������� �� "�)&�#���G�� #�R���#�&  �� ���� �� �8!�
��� &�� ����#��� $���������� ����!���

���"����� �� -���� �� ����� �������� � �#���!��� )�� (�6R����
$�#������ A����� �&&� 3�
. �&�9 $���� �<B ���(� ���� ��� &��  � &���#(  ���
�������� �#���!��� ���� ����&#�� �����#���(  �� 	���(����  �� �&���
	������ � � �,�� 	��������� ���� 	���(���� ��������� � ���� �  �� ����#)�
����� �9 &������ H� ��� ��� � ������� �������)9 ��  #�� &�� � ����  �� �&���
	������ � ��(��� �� ,�� � )����� �#� '���!����  �� ������!��  �� &�� �
���� &���!(� ��,# 3-
 A������� ����#)����� � - (�6R���� ����#)����� �B� �#
 ����� ������!������!���� ��,#  �� 7� ����(  �� �&��� 	������ �  ����  �
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-�������� F��6� /��� 8 �����
���� ��� 18������������ 2�� �6 
�. ��  ���������� ���	 �� 3���
��������� ��� ���� ������ -����	 ��� ��� M6 µ� ���	 ��������� 18��������� ����������
2�� )������ ��� $6 µ� ������� -��������� 3�� �	 ����� ?���� ���	 ����� ��� ��
���� ���
��������� -�����	 ���� ��� -��������& �� 7������,�� 2��  ���� ��	 ���
������ ���� ��� ��
�
���� ��� M6GEMG�66 µ� ������	 �� -����	 ��� ��,��������� 3�� -�����������������& ��, �����
>��������� ��� ��
���� �������� ������& ��H���� ��	 ��� ����� ���������� /��� 8 � �� B��
���� ������ -����	 ��� ��� 18���������� 2�� -�������������� ������� ���� -���,�
�
�����
��� ����������� /��� 8 �� �� ������2�� >���������& ��� ��� B���������K��� ������� ��� �������
������O�	 � ��
���� ������ 
����

�&���&�� ���������9 �6��  �� ����#����#���(  ���� ��� �� ������� 	���
(��#��&���� &��  ������� /6�(����#���(�#&������� �  �� �&��� 	������ �
�����#�&  �� �&���&��� ����!�� ,�� �� 	�� )6(����� 	���!��( ���  �� �� ��
������ 	��(��#��&���� �6��  #� 	�,����� �� �������(������� �����
)�� 	��(�� ∆Al < E < ∆Pb #��  �� 	������ � �  � �&���&��  ����� #��  ��
	��(�� �������� ���� �#���  ���� ����� �) �&���&�� �� 	��(�� �����#�&
 �� 	��(������� �� �� ���#?����9 (��� ���� 	��(�� ���  �) �������� ��������
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*���1 2���!!�
�����
�

�  ����) �����#����� ,�� �  �� 	���(���� ���� .222 	��������� �)�#����
 � �#���#���� ���������9  �� #) 	�����������������( &�� 7����#���( ���
�� $$����������� )�� )������)#������� /6�(����#���(  �� 	��(�� < ��'
#��(�������� ,�� �� K������(  ����� �#���� ,#� ��� �#�������(  �� �����
���)�#�#)����� χ2 �&��  �� ����#)����� � AC &�� � �#�#)���� ,�� � ��� H� ��
	��������(�� #��  �) '��(����� )�� ���) "��������� &����))�� ���(��� 
�� S&����(�(� �� ������#������ 	��(����#������������� �) �������� � 
����) 	�8��� #�� $�(#�����#�� � $�(#��6�� ���� #��� �?����)����� &��
�&#������ 	���(����  � �� ��,#��� � ������#������ �������� ��(��� ��
,�� � A����� �#&���� 3�.B9 ,�&��  �� � ���;�����(  �� "�������� ������ �#���	
��� $������������� ����))�� ����� �� 7�(� O# ���P ���(��))� � � ���;�
�#��� ,��  ����  � 	����(  �� "� ���� &��  �� =��� �(  �� ��������� 	��
��(���� (�����������(�� ��� ��������#�,���  �� $$����������� #�� 7����#���(
)�� )������)#������� /6�(����#���( ��� ��)�� @�#���#��� �����# ��

������� '��  � (������)**� 	�+�,�


���%(*%�������  � ��
-�������. �����/ �0��� 	� ����� �1��

����� ���'���.� �
)����� ���'���.� ��
������� �

2,���. �����/ �0��� 	� ����� 3 ����� ���'���.� ��
����� 3 )����� ���'���.� ��
)����� ���'���.� 3 ������� �

4�.)5�. �����/ �0��� 	� �����6 �%������ 1
	� �����6 �%������ ��
	� �����6 ������0���������)�� ��
������� )�. ���'���.�� �

������� F��� -�O������ ��� 2��� ��������
������ !��	 ���� F��(& ��� ���� 8����� P�����������
!��	 ���� F��( ��� ��� �0����������� �����	 ���� -��� � 2�� ����������� ������ 7������ ��
����� �666 ���������� ��,�������� 3�������� ��� ����� 18������������ 2�� E 
�.�

���� &�� ���&� ,������ �#���!��� ��� /6�(����(�� �,����� 1 � 

2 ��'9  �� ���� ���� �?������  ��������� ,�� �9 �#  #� "� ��� �����(�����
#(�,� �� �  �� ��������#�,��� �����# � ,�� ��

��� �
����
 �
� '��
"������������
���

+#��  �� =��� �( #���� 	���(���� ��  � �������� �� ������#������ ����
����� ������ ����  �� ��#(� #�� ��#������� "���� � ��� ������)�����(  ��

�.



��������#����#���� �#�� ,�� � �,�� "���� �  ���������9 &��  �� ��� �������
)�����( #�#  �(��#� (������������ �������)�  ����(������ ,�� AOEJ��PB�
=� �) ,�� �� ������ '������ ���� ������)�����( ,!���  �� ���������(
 �� �#�� ���(������� AOE���PB�

���� ������)�����(�#�!��� &����� #��  �� ��������� �( �� $�(#�����
)�9 ��&��� ��� �) ����#����(9  # )�� ���#�)�  �� ������� ������ �#���	
 �� �&���&��� #��� �����#������(���� ��� ��  � �&���&������(���� #&,���
��� � �������) &�,� ����#����(������ #��,�����

*� �� 34�
�&������!�
����
�

<�"�����"2<������

��� ���(#����� "���� �  �� �����#�� �����)�����( �����(� #�#  �� ��� 0�#��
��;�����(  �� 	���(��(����� ���#(���(�� �������)�#�#)����� χ2� ��� 	��
)�����(  ����� �������)�#�#)�����9 &��  �� �� "��������� �������� � # H��
 �� ������ ����������(#� #(��#��� ,�� 9 ��� ���(������,���� ����#��,� �( � 
 ���#�& ��� ��� E����������)�����( ���� �(���(��� ��#  �(��#� (������
������� $�(#������ �# H� ��� ��� �D����� �����#�� �����)�����(  ����  ��
������(�( ���� χ2�*���,���� ���(��))� ,�� �9 ,��  ��� � �&&�� �( 3�


�&� #) 7�������  �� &��#�� < ��' �#���#���� ���(������ ,�� � ��� *����
,���9  �� �&���&���	���(���� �� �����#���	���(���� ����9 ,�� � ���� #��
χ2 = 
91 ����(������C #��� 	���(���� )�� χ2�K���� �&���#�&  �� *���,���� ,���
 � #�� �����#��� ��#���;����� � #��  �) �#���#�� �������

��� ������)�����( �� �����#������(����9  ��� �������) ���� �� )��)#�
� �� (#� ���� ��  ��  �� "����������� ��������� ��9 )�����(� ��,#���(�(��
)!R� ���� &����G� #��� ������� ������ �#���	  �� �&���&��� A	��������	����
	���(����9 "��	����	���(���� � 	���(���� #��(��  �� ���)�(���!�  ��
�&���&���B �  � ����  �� $����� ������ �#���	9  �� ��� ���� 	��(��#����
�) �&���&�� � ��� (���(� 	��(��#���� �  �� �&��� 	������ �  ��������
��(��#)� ,�� � )��  ����� "���� � << �� 
F
 �����#������(���� ���,�����
F3  �� ���&���&� � 43 �����#������(���� (��6�� ��  � ������� ������ �#���	
 �� �&���&���9  �� ���� #�� �����;���� 	�(������  �� $$�����������������9
�� �� #�� (�� �!������� �����6����������#������ 	G���� ������������� �� 
�  ���#�& ����  �����)����� ,�� � �6��

!�"���	"*���2��"���������	

	�� ���(�����&#� �G������9 #&�� ��������  ��������&#�� ������)�����( �#
#�#  �� �����(������  �� $�(#������ �������� ,�� � A���(������ 0#�� 3�.�.
� B� �#&�� �#  �� �����(����� ��� �)������� ��#���(���������  ����
 �� =���  �� $�(#�#����(� �� 
2 W #�� :2 W  �� $�(#�)#?�)�)� #(�!����
,�� �� � �&&�� �( 3�

 A���B ���  ���� �����(����� �&��  �� ����#)����� �

�1
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-�������� F���� DT����B�� ���� ��� -���,�
����
������������ D���� /���,������������ χ2

����� ��� /��� 8 ���
���������,�
��� A ��� ����� 18������������ 2�� E 
�. ��  ���������� �
���	 �� 3����������� 3�� ������	 ���� ?���� ������ ����� �8���	 �� χ2�7�������� ��� -���,�
�����

����������� ���� ���������� ���� ��� ��� 7��������� ������ ��� -���,�
����������� ������H������
P����� ����������������� ����� /��� 8 ���
���������,�
��� A ��  ���������� ���	 �� 3�������
����� 3�� ������	 ����� ?����� ���	 ������ �8���	 � 7��������� ��� -���,�
����
������������
���������� ��9�� ��� ��� 7���������� ������ ��� -���,�
����������� ������H������

A ���  � < ��' �#���#�� #��(���#(�� �  ����� �#�������(����) ; �� )# ���
���#��(����� )�� �����(������ ��,��� �&���#�& A ����!�	���(����B #�� #���
�����#�& A	������ ��9 "�)&�#�	���(����B  �� �����(�����  �� �&���&���	��
��(����9 ��  #�� ��� ������)����( �,�� *���,����  �� �����(����� #(�(�&�
,�� � )����� 	���(���� )�� �����(������ �,�����  � &�� � *���,����
,�� � #���������9 #��� # ��� #�� �����#������(���� ���,����C �)  #�(��������
�#�� )��  � *���,���� 1 µ� � : µ� &����G�  ��� 4
 	���(�����

E&,���  �� ��#��  ��  �����)������ 	���(����  �� �����(������"���� �
�  �� "����������"���� � �&���������))� ������9 )��� ����  �) *��
����������  �� 	G�������!�  �� "����������"���� �  �� '����( (�(�&� ,�� ��
7��  �� �����(�������"���� � �����  �� �  ����) �#���#�� ����# �� �?�

�3



���� �������@���� $�6��(� &�� �� ��(� �����6�� �� ���� ���������
	��6��(  �� �����(������#�#)�����9 ,#� �) ������(� � �#�� ���!���( ��� ����
���)�����( �� "�)&�#����(���� #�� ��������#����#��� ��� ���(� �#�C � ���
�) "��������������) ,�� � H� ��� �� �����(������� 	���(���� �!��������
#�� �����#������(����  �����)����� ,�� �� 	� (���(���� $�6��(����#� ������
 ����� ���&��)  ������� �� ������9  ���� ���(�  ���� ���&��)#���  �� *����
 ����� ���#��� "���� � #����

*� �� 3
��
�&������!�
����
�

'�������,���� ,�� � ����)#�� ,!���  �� $��#������ ��� ������)�����(�)��
��� � #(�,� ��9  �� ��� ��������� �(  �� �����(������ ���  #� ����� � 
����������#��������� ���������  �� ������! �(� �������)� ����������� �#�
�� ,�� �  �� $�(#��6�� )�� �,�� �#��(���(��#��I��������0#!�� ����� ��
#��(������ ���  �) ����� 0##� ,�� � �� 7# �#������@���;���� )�� 
2 µ�
���(�#����� � ��G�����#�������� ��� )#?�)#�� ���� �����(  �� �?����
� %������@�����6��(� ��(������9 �) ��� &���)6(����� 	��(��#�86��(
�� �������� ��� �,���� 0##�  ���� ��� ������)�����(  �� �����(�����C  #��
,�� � �� 7# �#��;���� )�� ���� ��G�����#�������� �� 1 µ� ��(������9  ��
	������ �� � "�)&�#����(���� )�� ����� ������� �����(����� �) 7������
�� 
 µ� ���,!����  �G�������� #�� �&���&������(���� )�� ����� �����(�����
�� )������ µ�9 ,���#�& 	������ �� � "�)&�#����(���� � 0##� . �6����
$�(#�,���� �������� #�� �&���&������(����� 	� �����#��;���� )�� ���� ���(�#�
�������� �� 
 µ� ,�� � ��� $�6��(����� �����( ��(�������

7���#����� )# &�� ���) �#���#��  �� /6�(����(�� � ��'  �� #��  �
�)����� � #&(����!���� �����(����� �&��  �� �)����� �  �� ����� 0##�� A�&�
&�� �( 3�
. �&�B9 �� ��(�&� ���� �� 7�� !�����  �� �#�������(  �� �����(��
�����������)�����(�)���� � � �&&�� �( 3�

 ���� ����� 	������( �,����
#�� (����������� ���� ���#���#�������� *���,���� �# ,�� ���) �� ,�������
���� �����  �� ��������#����#���  �����)����� ,�� �� ��� 	G�������!�  �� ���
���#�� �����)����( ��� �������� �&&�� �( 3�
. ���  ���� '��(����� �,����
�����6�������(�#))�C  #� (�#�� %����(�#)) �)�#���  � (��#)�� �#���#��
A(�� .�222 	���(����B9 ,!���  �� ���,#��� ���� �� �(����  �� ��,# .1F22 	��
��(���� ����#�&  �� &�� � *���,���� &���#����� ��� �����#������ �����(9
&��� ��� �) 7������  �� 	������ �� � "�)&�#���G��9 ���  ������� �� ���
���� K�� �� ���(� ����9  #�� �����#������(����  �� �&���&���9 &��� ���  ��
)#��#�� "��	��������9  �� ������)�����( ��(����

��� )������� (�6R��� $�#������  ����� "����(  ����� &������ #9  #�� ,�(�

�A�������	 ������� ���������� 
8����� ���	 -�������� ����� � �������	 ����������� ��
����,���& ��� ��� ��� -����������� ����� ��� ,����� /�������� ���������& �� ��� �0�����������
�����	 ����� /��� ������� ������ !2������	 � ������� M�C�F(� 3���� B�� ��� ������ @���	 �����
�������  8 ���� )�����,���� ��� ��	 & ��� ��� ���  ��� ��	 � ��� -���,�
����
�����������  ���
��������� ������

��



 �� '�������� #��  #� ����������� ���������  �� $�(#�����!��� � ���) ����
(�����&#��) =����#�) ��� �) )��� #�� ��� *�6R��� �( (�6R��� $�#������
(��#))��� ,�� � ����9 ���  �� =!���#��(����  ����� ���  �� �#��#���
#�)� #��� �� #!��� �� ��������� $�)�� ������  ���� "���� � ��� ��#��
���#&��9 ��&��� ��� #&�� ##��( ��#������&#�� �  #)�� &�� ���� =!���#��
������&#�� "���� �  �� �����#�� �����)�����(  #��

��� �
���
�!�(����
�� �
� '��
"�����
���(�

��� �&���������D����� ��,���  �� �&���&��� #�� #���  �� ,������ ���������
��)����� ,���� ��� 	��(��#&�!(�(���� #��� 	�������� ��,#���� )#
��� '#��#���  �� ������!��  �� ��������#����#��� ���#��� ��� �&���&������
)��  �� ��(����#���� /6�(����(��� �) ���(� � ,��  ����� $#������#�� #)
7�������  ��  �)�#�� �����#��(�����9  � 	������ �����(���� �  �
"�)&�#����(����9  ����������

���  ����(���(�� ���� � �&&�� �( 3�
1 ���(�  �� �&���������D���� ����
293. µ)  ���� ���$������ A���������  � &�� � 	������ �B ���#��� ��� �&�
���������D���� ����  #��&�� ���(� � 
91 µ)  ���� �&�$������ A��������� 
 �) �&���&��BC  �� (�#�����,#�� (����������� ���� &�������&�  #� '���!����  ��
�&���������D���� ���� 291 µ)  ���� $�3+4�$������ A���������  �� "�)�
&�#B ��� �&���������D����  �����&� �&�$������ ���� 7�����������(�(  ��
�&���,!���( �  ��  #�,����� ���(� � ���$������� �) �&��� ����&�� ��� ���
&�� � �!���  �� /6�(����(��&������ �� 1 ��' &�� 
2 ��'  #�(�������� $����
)# ��� ������! �(� 0����)����(  �� /6�(����#���( #��  �� �&���&��8!���
���#��9 ��  #��  �� #&,����� � ��!���  �� ����������)����� ���� 	��
8��� #��  �� $�(#��#�� ��)�9 �� ���������  ���� K����  �� %!�;(����  ��
H�,����(� �����#������(���� ��)���� #��  �� %!�;(����  �� �&���&������(�����

=� ���� /6�(����(�� �� ��#&�������� ����  �� ���#���� ������!�  ��
	������ ��	���(���� &�� ���) K��� �� ��,# 
91 W �  ��  �� "�)&�#�
	���(���� &�� ���) K��� �� ��,# 
92 W9 ��������� ���� �����#�������
 �����( �) ��,# �,�� *�6R��� �(� =� �� ��(� 	��(�� ��9 )�� �����
)� �� +!�� ��  � 	��(��  �� "�$��#�� �� �&9 �))�  �� �&�����������
;����  �� �&���&��� �&�����������#� ��9 ,#� ���� � ���) �&����  �� ���
�#���� �����#���������!�� !�R���� 7�� 1 ��' ,�� ��� ���#���� ������!� ��
2933 W ��� 	������ ��	���(���� � 291
 W ��� "�)&�#�	���(���� ���������
��� H�,���� .222 �&���&������(���� �� ��)�� &�� 
2 ��' ��,# .F 	������ ��
	���(���� � ��,# .2 "�)&�#�	���(���� �� ��,#���9 &�� ���� /6�(�����
(�� �� 1 ��' ��(�(� �� : 	������ ��	���(���� � F "�)&�#�	���(�����
����� !�R���� (��&� �&���!���( �))� ���� ��������� �( � "��������9 $���
��� � �� ������� ������ �#���	 ��� � �!R�  # ���� #��� 	�8���� ,��  ��
/����,���� �� ������ � ��(���	������� &�� �6���� /6�(����(�� � 
 ��  #�#�� ���������� � �6���� K#��������������� ��� $����� � ������� �����

�F



100 200 300 400 500 600 700 800 900
0.8

1

1.2

1.4

1.6

Pulshöhe A
1
 [ch]

A
ns

tie
gs

ze
it 

A 1/A
2 (

no
rm

.)

100 200 300 400 500 600 700 800 900
0

2

4

6

8
x 10

−3

Pulshöhe A
1
 [ch]

In
te

ns
itä

t (
no

rm
ie

rt
)

-�������� F���� D������-���,�
����
������������ D���� ����������������� ����� /��� 8 � ���
����� 18������������ 2�� M 
�. ��  ���������� ���	 �� 3����������� ��� � �����������������
��� ��	 /��� 8 � ������ ���	 ������� ��������H���� ��� -3=�3������,�� �� ��� 1� �
����� � �� ���	 ����� ��� �����2�����,� ���������� 3�� ������	 ����� ?����� ������� �8���	 �
7��������� ��� -���,�
����
����������� ���� ���������� ��9�� ��� ��� 7���������� ������ ���
-���,�
����������� ������H������ !>� ������ 3�������� ��� ���� -�,�������� ��� ?���� ��� ������
���
����� �� ��
�����& ��� � ���� F���F(� P����� /��� 8 �����
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-�������� F��C� -�����������U����� ��� ���
������ !���	 ��������� ?����( ��� ��� B������
!������	 ���� ?����( �������� ��, ��� -�����������U����� ��� -�������� �� ����� ��� /�
3���
��� �������	 ����� 	 �	 ����������� 3�� ����� �������� ����� ��� �� ���� ��� 3���
�
���	 ���
��������������������� �� ���
����������	 ������ ��R >> ������	
��� ����������
���	 2�� C 
�. ��� �6 
�.& ��� ������ �������� ��� ,�� ��� -�������� �� ��� B�����������:��
������������� ������������	 2�� � 
�. ��� M 
�. ��  ���������� ���	 �� 3�����������

�� �#���	 #�R� ����
�&&�� �( 3�
3 ���(�  �� χ2−A �#�������( �,���� H�,���� .222 	���(���� �)�

�#��� �� �#���!��� &�� ���� /6�(����(�� �� 1 ��' A�&���� ����&�� B � 

2 ��' A������ ����&�� B� 	� @�#���#����� '��(����� ��,���� ���� #�� ���,����(9
 #  �� "�������� ������ �#���	 ,�(�  �� (���(� $�#������ ���� �))�� �� ���
��( ��  � ��������� � $����� ������ �#���	 ��������� � ,�� � �6��
	�� (��&� �&���!���( ��(�&� &�� 1 ��' 
2 X .2 	������ ����G�� � 4 X 
�
"�)&�#���G��9 &�� 
2 ��' 32 X F2 	������ ����G�� � �2 X <2 "�)&�#���G���
����� K���� ���(� �) (�� �#���� . �&��  � �&� (�#�� '������#(�9 ,#�
,��� )��  � �&�  ���������� +!����(�  ����� �&���!���( ����!�� ,�� �
�#� ����  �� &������  ���������� �&,�����(  �� *��)�����  �� /6�(����#��
��(������ ��  �� � �#�������� 0�������) A����� 1�.B �#  ���� 7����#���(
 �� ��������&������� #�R���#�&  �� �&���&��8!��� 	�8��� #��  ����� 	�(�&��
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��� A ��� ���
18������������� C 
�. !����( ��� �6 
�. ������ ����� 3��������� ����� �� ��� �666 ������
������& ����� ������������������ ������������ ������ !�E ���������� ��� C 
�.& EJ ����������
��� �6 
�.(� B�� ��
���� ������	 ���� ��������� -��� � 2�� -���,�
������������ ��� C 
�.�

��)�� ��� ������(��#(�� ���������  �� %!�;(����  �� �����#������(���� �)
��,# ��� �#���� 1 &��  � /6�(����(�� 1 ��' � 
2 ��' ��������� #&��
 �� �?����)������ 7��&#����(�

(� � ������ !�����������"���� ��� ���	��� �������� � ��:

�&&�� �( 3�
1 ���(� �) ����� ����&�� ,�� ��  �� ��)����� �����#������
���!��  �� 	������ �� � "�)&�#����(����� ����� �(� (���  #� ��(�)���
����  �) ���  �� �,� �( �� 0��� �������� �  �� "#����#�#���� �������
�#�� 	��(��&������ �����#�& �� � ��'C ,�(�  �� ��#��� V ���(�  ��
������!�� ,�� � ��� �#�&��(#����)����� �������#�����( (�,!����

�����#�&  �� "�0#�� �� �& A�) .9� ��'B ��)�  �� ���#���� �����
�#��������!�� ,�(�  �� ��#�� �� ������� �&���������D����  �� �&���&���

�:



����(�#�� �� � �������� ���� K���� �� &�� �� �9< W ���  �� 	������ � � 
194 W ���  �� "�)&�#9 ,����� )������� �&���#�&  �� �����#��������!�� &��
���� 	��(�� A
2 ��'B ���(��

	��� )��  �) ������������  �� 	��(��  �� 0�$��#�� �� �� � $�9 A	A��-
0B Z 
9�F ��'9 	A$�- 0B Z 
943 ��' M�� F<NB �))�  �� ���#���� ������!�  ��
	������ �� &�,� "�)&�#�	���(���� ,�� �� ����(�#�� #&C �����#�&  �����
	��(�� �!��� ��� ������������ ,����� #&9  # ����)� ,��(�� /6�(����#��
��(  � �&���&��  ���� ��(�� 7�� �� ��(� 	��(�� < 1 ��' �# �� �&�
����  �� ���#���� �����#��������!�� #�� �� �������#� �� �� �� +���#�
A< 10−4B ��,#���� ,�� ��

��� �����#��������!� �) $$���������� ,�� ��)�� (������ �� �� ��(���
	��(�� �� #&��)�9 ,#� ���� )��  �) #(�����&�� 	��#��&������  �� ���
������� �  �� "#����#�##����  ����� 7�� 	��(�� �����#�& �� ��,# 
9� ��'
�# ���  �� )����� �,� �(� #�� ��� �����#�� �����)�����( ����������
,�� �� "�� ���� (�,���� =�#�)�  �� �����#���!�;(���� &�� /6�(����(��
�,����� 
9� ��' � .9� ��' )��� (������� ,�� �� 7��  ���� S&����(�(�
������ H� ��� ����� &�����������(� ,�� �9  #��  �� ����  ���������� 	������ ��
� "�)&�#����(����  �����)����� ,�� � �6� A����� 0#����� 3�1B9 ��  #��
 �� 7�����!����(�( �) ��#������� ��������&�����& #�� )��)#� �� &�,���� ����
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� ���#(�(#(�� 0#����� ,�� �  �� ��������#�,��� ���� $$����������� &��
7����#���( )�� )������)#������� /6�(����#���( �) %�&���� #�� 	����
�����(���� )�� #&,����� �) $�(#�����#�� ���������� �  ����) 0#����� �������
����  #� ��(�)��� #��  �� 	��(��#&�!(�(����  �� ��������#�,���9 ,�&�� #���
&#�� #��  �) '����! �� ������#������� �������� �) �������������) �� ����
)#���)�� ��� 7�������&�(  �� ��������#�,��� ��,������ ,�� � ����9 ,������
��� �� ����(� �&�����(  �� 	��(��  �� #&���&����� /6�(������� #��  �)
$�(#�����#�� ���#�&�� ��� ���������( ���������� ���� #�� �&���&������(����9
H� ��� ,�� � # ���(� ����� ���!������ 	������ �����(���� ��&���(�9  #
#�#  ����� 	���(����  �� ������#������ ��������  �� ���� �� � ��� 7��
��8����(  ����  � �&���&�� &���#����� ,�� � �6��

	�� $��,������  ����� ���������( ������ ����������� ���(��#&�!(�(�
��������  #�C  #����� �������� )# ��������9  ��� 	�8��� #�� �����#�#)����
 �� 	���(���� ����  ����� ���������#� ��� ��(����#���� /6�(����(�� ����
=�� +�)���#��� ��� ��,!��9  #��  �� OA+�����B���#���!�  �� /��#��� �,�����
���) �#���#�#)���� �  �� �  � �������� ��(����#���� /6�(����(��P
�) ���(� � ���� #�� OA+�����B���#���!�  �� �#�#)�����P &�������� ,�� �

)�� *�+�
�
 '�!
��


+�������#���!��  �� ��������#�,���9 &��� ��� &�� #�����(�� 7���#����(  ��
�����6��9 �� &�� ����#����� � ���� �� � ���� �&��#�C �������� ��
���������(�9  #����� #��� "����(� ������ ��&����(����� # ����#������
 � ������� �� � ��� �&���&�� M�(22#9 �(2
#N9 ���(�� ��� @�# �#������
+�������#���!� �  �� 7������( �,����� $�(#��6�� �  ��������� 	��(���
��� +�������#���!� ,�� #��  #� 	�,����� �� /���)&�#��������� #��
 � ����#����� � 	������ � ������(������9  #  �� /���)&�#�����#�� ��)
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T�# �#�  �� T�#��������� ����� �) $���#������ �  #)�� ��) T�# �#�  �� �)
$���#������  �������� 	��(�� &����))� ,�� A����� #��� 0#����� ��.B� 	� ,��
��������� "���)#�  ����� +�������#���!� ������ ���� �(#���� 0��))�(  #�9 ���
������� ���� �&�����������#� �� ������� �����6�� &�� ���� 	��(���

���  � $$���������� ����� ��� ������� "����( �� $��9 ��� � "�
/6�(�8������������ #�� ��� ���#�� =��#))��#( �,����� /6�(��
���(�� � ��������#�,��� ����,���� M�(22#9 �(2
#N� �����(������ ,���
 �  ���� "����( ���� '��,� �( ���� �# �(��)�; ����� '�������!�����9
 ��  #� $���)��(#�  �� ���� �� � �� ���) �# �(���(#� ���(�����9 � ���
�� 7# �#������@���;����� )�� ���� =�������#�� �� 
2 µ� ��,��� ���  �
%���� #�� #���  � �����#��;����C  �� %6��  ����� ���(������ � (�;������
$�(#�� ,�� � &�� 7����#���(  �� ��������� )�� ���) /6�(�8�������������
���)  �� 0����� �� $�9 �� � " �) 	��(��&������ �,����� 
9<3 ��' � 
F93: ��' ����������

=��!������ ,�� � ��� 	�)�����(  �� ���#���!�  �� &�� � �����#������  ��
"��	����	G���� #��  �) �&��&���&�� #�� �&�������  �� "�0α����� ���#�
(���(� A���(������ 0#����� 3�.�3B� �  �� ��#(���#��  �� ������(� � ��&���
 ����(�������9 ,�����(��� � �#����  ����� �#���#���� ���(��9  #��  � &���
 � "��	�������� �!����������,���� ��� �) 
32 �' �� ������� /6�(����(��
��(��� �� ,�� � ,#�� �&&�� �( ��
 ���(�  �� �����6�� #�� #��  �� 7������
��(�(  ����� �������(�� � ���� 7�����������(�( &���#( ���#���!���(���
������������� �) �&��� ����&�� ��  �� �����6��  �� �������� �� 	���(�
��(����� �&��  � ��(��6��(� /6�(����(�� #��(���#(�� ��� (�����������
���� &�������&� ��� #(��#���� @�# �#������ �����)������C ��� '��#���#��
�����(  �� '��������� �  �� $�!���  �� 0��))�(  �� ������ ��� ���!������
 �� ���#�� �����  �� #(��#���� ������ A�) ���(� � #��� O���������PB
#��  ����(���(�� ����  #�(�������� �#� ����� ����&�� ���(�  �����&� �#��9 H��
 ��� #&��(����  �� ���#�� ������  �� ��������� � �)(������� � �'� A���
�)�����(  �� �����6�� �G���� � ��� 	��(�� �G���� �����(�� #�#  ��
���#�� ������  �� �������B

� �&���#���  ����� ��� �#���� )���  �� $������ #��  �� ���#���!�  ��
��������� �#��� (��#��� � ��#�� ���� ��� @�# �#������ +�������#���!� )��
���� ��������� 0��))�(9 #��� ���) �&�����������#�� �����(  �� $�(#�#)�
����� � &�� ���� 	��(��9 ����(������� ,�� �� 	�� �������� 0��))�( �#
H� ��� ���� )��  �) '������ �� /���)&�#��������� ����!�� ,�� �� 	�
�?������� #��� �� ,������� �������#��� 	�8��� )�� �)(�������) '���������

)�� ,����	�
��
 ��-+��


���(��  �� 7��&#����( �� +�������#���!�� �  �� ��������#�,���  ��
$$����������� ������ ����  �� ��#(� #�� )6(����� ���#���� �) K���������
�� ���� �������� �� ��-
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L��������	 � +��,��
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���	��.���"� ��" �� �����������

	�� &��#�� =���#����##�  ��  ���� 	��(�� �������� �����(�� T�#�������
��� �  � 	������ �  �� ���� �� � ������  �� /���)&�#��� �,���� T�#���
������� �� ���) I������##�  #�� 7��  ����� /���)&�#��� ,��  �� 7� �(��
���(��  �� I������##�� � ���) ���� 2∆������ #&(�(�&�C ����))�  �����
���� #��  �) ��������9 �� ,�� ��)  �� ��������� � 	��(��)�(� �����
(�� ��� ��������� '���#��  ����� '��������������� �# )��  �) � 0#����� .�3�.
 ��������� ���)  �� ���) −R

V
N2(t) &�������&� ,�� �9 ,�&�� R  �� /���)�

&�#�����#������#��9 V  #� $���#����������)� � N2(t)  #� T�# �#�  ��
T�#����������#��  #�������� ��� @�# �#������ �&�!(�(���� ��  �� T�#����������
�#�� &������9  # ��� /���)&�#��� H�,���� �,�� T�#��������� &�6��(� ,�� ��
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7��) $$���������� ,��  �� 	��(�� ����  ����� �  � 	������ �  �� �����
 �� � #&���&����9 �� �� �) ����#����� � �&��&���&��� 	� )6(������ 	���
(���������������� ���  �) ��#�����  �� 	��(�� �  �� ���� �� � �6�� ���
�������#�� 	�8��� #��  �� 	��(��#��&���� #���&��

(���"����� ��" ���	�������	" �� ��� �����������

��� 	��(����#����� #��  �) �&���&�� �  �� ���� �� � �����(� )�� ���� =����
��������9  ��  ����  �� /���)&�#�����#�� &����))� ,�� � ����� /���)&�#���
���#�� �!(� ��  �� 	��(�� #&9 ,#� ���� � ���� '#��#���  �� ����#����(�����
� ���� �������#�� V ���(  �� ����)#?�)�)� )��  �� /6�(����(��
!�R���� ��� 	��(��#��&���� #��  �) �&���&�� ������ ��  ����) 	G��� H� ���
�&������ &���&�9  # �� ���� ����&�� ���� �) ��� '������������� �# ����

9�?���*+���

	�� 	��(��#&�!(�(����  �� �������) ����(��� ���� � ���� 	��(��#&�!(�(�
����  �� ���@����������)�  �� $�(#�� ,� ��� K�� �� �����6���#&�!(�(��
���@���;����9 ,�� �� ��,��� &�� ������� #�� #���  � ���� ���(�������� "�����
(� ��) 	��#�� �#)9 #�� $�(#�� )�� ���(��#&�!(�(�) '���#�� #(�,� ��9
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�#&�� ��#� �,#� ���  �������� V ���(  �� $�(#����) #��9  �� 	��(��#&�!�
(�(����  �� �����6�� &���& #&�� #��  �) +���#� �� ��,# ± 
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��� ��� L��������	 �� +��,��
������ ��� ���� 7������ 2�� B����������� !����� -�������4
�	 ����G������	 ���� �����G������ ���
�����(� >� ������ �������� ��� ��� ?����� ��,��������& ��
������� �������� ����� -����	 ��� 2�� �������� -������ ��� @��������� +��
����4 ����� �����
��� ?����� ���� ��� �������� -����� ��� +��,��
���� �� ����� ����������� ������	 ����

$�)�� ��������� �&���&������(���� � ���� 	��(����������������� ����  �
	���(����  �� �&��� #��  �� ����� 	������ �9 ,#�  �� �&���!���(  �� 	���
(����������( #��  �� 	������ � &�� �&���&������(���� A0#�� .�3�
B &���!��(��

1� � 5���
��(���
�

�) !����� $������ ����  �� ��G�����#�(������(  �� ��������)� A.�
�B ��
��(����� � ��� ���������(  �� +�������#���!� ���#(���(� ,�� �� ������
��#�� &�����������(� �,�� �������#�� ������� �  �� ���� �� �-  �� =���������
���  �� 	��(������#(� A�����(����  ����  �� ���(�#���B � ��� @�# �#������
	��(�����������������
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!��"������ �� -����	"�����*

�#  �� $�(#�����) I(t) #�� ���� 	��(�� �������� � � ������ =��� ,�� �� #��
���� *�����(�,�����,��� �������!���9 )��� &�� #�������� �#(�� ���(�#���∫

İ(t)dt = 0 ������� ���� K������� (��� ���  � ��������� '���#��  �� 	��(�����
��#(� �  �� ���� �� � ��� ��;����

∫
s(t)dt = 1 A����� 0#����� .�3�.B� $�)��

�����  �� ���(�#���  �� ��G�����#�(������(  �� ��������)� A.�
�B ��

e
E

ε
=

γL

γeff

∫
I(t)dt +

R

eγ2
effV

∫
I(t)2dt A��
B

e . . . ���������������
E . . . 18������������
ε . . . �������� ������� ,�� ��� ��������� ����� "��������	 ���

γeff . . . �K�
��2� �����������
��������& ��� � !���F(
γL . . . 1����
�������� ��� �������� .��������������
R . . . 1����
�������� ��� L��������	 �� .��������������
V . . . ������������2������
I . . . ���
����	 �� �����������

����� *������( ��������� ���� �# �(�&��#�  �� ���� �� �9 ,�&��  ��
���) #��  �� ���� $����  ��  ���� 	��(�� �������� �  �� ���� �� � ���
(�&�#���� �# �( �  �� &�� � ���)� #��  �� ������ $����  ��  ���� ���
���#�� � ��� @�# �#������ '������������� #��  �� ���� �� � �������
�# �(  #��������

!� �����	 �� -����	"�����*

����� 	������  �� ���(�#��  �� �&���&��)����������9  �� ���(�#�� ����� T�#�
 �#�� �  �� H�,����(� /6�(����(�� � A��
B �6�  �� /#������#��
 �� 	��(����������������� �� γL = 
9F2A�B·104 �−1 � R = :A
B·10−19 )3�−1 &��
���))� ,�� ��� ��� K���  �� /���)&�#�����#������#�� R ���(� (���(��(�(
�&��  �) � M�(22#9 �(2
&N ��)������� K��� �� R = 5(1) · 10−19 )3�−19  ��
#�# �� ��������������)����(� )�� ���� �� � �������� ��� 	����
��� �8!��� � ���) ���#����� ��������)� ��� &����))� ,�� � ,#��

���� '��,� �(  ����� /#������#�� �# � #��  �) $�(#�����#��
H� �� 	��������(�����  �� ��(��6��(� /6�(����(�� &������� ,�� �� �&&���
 �( ��< ���(�  �� #��  �� �# �(�&��#� ��)������� 	��(��,����  �� �&���&���
)���������� �&��  �� /6�(����(�� �  �� �&,�����(  ����� 	��(��,����
��  �� /6�(����(�� �  �� �&����� �#�������(����)C  �� &��  � &������(�

�3�� �� �������� ��������� )� �������� ����� ��� P���	 �� ��� ��� ������� ����� ��� 2�����
�� ����� A���� ��� ��������	 ����	 ��� ��� ,�� ��� P���	 �� ����� ∆γL = 6&66J·104 �−1 ���
∆R = 6&�·10−19 �3�−1& ��� @���	 ���� �8���	 � P���	 �� ��� ���	 ���� ,���	 � -���� � ���
����������������& ��� ����� ��	 ��� B���������� ��������������& ��	 � ����	
��	 ����� 	 ����
��� ����� P���	 �� ��� �� ∆γL ≈ C V ��� ∆R ≈ �6 V ��& �� ������� ��	 ��� ���� ��,��,� ����
A�����
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3�� ����� ?���� ���	 ����� ��� �������� .�����,� >� ������� �������� ��� ��� -����	 ��� ���
����	 ����� ������� 2�� ��� ��������� ���� ������� ��,��������� 3�� L��������	 �� *�	 �������
������� ���� 2���������� 
����������

��!��� ����� ����# �� @�# �#������ +�������#���!� ����� ���� )��� #��� ����
&���!��(� ���� � �&&�� �( ��49 ,� �� %����(�#))  �� #�#  �� �# �(�&��
�#� ��������� 	��(��,���� #���� 
F222 	��������(����  �� #��� ����������
/6�(����(�� A.222 	���(���� H� 	��(��,���B #��(���#(� ���� ��� #��� /6��
(����� ����� &��  � ��,#����� 	��(��,���� #��9 ,�&�� �� (���(��(�(��
��������� '���#�� �) ��,# 
2 X .2 �' �� ��,!�� ����

��� 7� ����(  ����� 	�(�&����� ���(� ���� #���� �  �� ���#�������(  ��
(�)����� $������)�9 �� �� #���  ��9  #��  ��� #�� 7#��� ���� ������#���
���� ��������)� ���� �������� ,�� �9 � ,������ #��������R���� ����#�� ������
����#�#)���� ��8��R�9 ��  �� �� �(���� �,�� � ���� ��)#��(� 	���)����(
&����))� ,�� � )����� ��� �#�#)���� ������ (�� �!������ #��� ��) ����)��
���� =�������  �� ��������� ���� &���8���� ,�� �� +��  ���� 	������� ��
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-�������� M�J� ?������������� 5��������� ��� ����	 ����� �������� ����� ���������������� ���
�	 � �������	 ��� 18�������������� ����	 ���� ��� ��������� ��� ������� ������� !��� ��,
����� ������,������ .������ �� �6 W �6 �.( �������& ��� L��������	 �� *�	 ������������� ����
2���������� 
���������� 3�� ?������������ �������� ���� CM �. ��� C 
�. ��� MM �. ��� �6 
�.�

)#(�������) ����� �  � ����#����� � 	������ � �6�� ��� '��! ���(
 �� ���������#�#)����9 ��&��� ���  ��  ���� 	����( &����))�� '�������#�
������#��9 ������(����� ,�� ��

:��������� !� ��&���	��

�����  �� ������! �(� 0��������  �� @�# �#������ +�������#���!� &��&#�����
)# �) ����� ����&�� �� �&&�� �( ��< ���!�������9 � ����� $������� ��)�
���?� �&,�����(�  �� &�������� 	��(�� ��  �� /6�(����(��9  �� H� ���
 ������� (���(��� K���� A�  �� *�6R��� �(  �� ����&�����B #��)� #��
 �� ������(����� @�# �#������ +�������#���!���

	�� ���!������� 	��(��#&�!(�(����  �� ��������#�,��� �# H� ��� #�
�# ���� �,���� "�������� #�� ���#���  ����� '#��#��� #��(��������� ,���
 �� 7��  ����) �#���#�� ,�� �  �� /6�(����(�� ,�� �� �  �� &��#��
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K���� �#������9 #��  �� $���)��(#�� ,�� � H� ��� �� 7# �#������@���;����
)��  �� =�������#�� 
2 µ� #(�,� ��9 &���� )�� ���) 

 &�� �#��(���(��#��
I������� A��IB  �� $�(#��6�� &����))� � #��(�������� ,�� �� ����� ����
#�)�)���� � ���������  �) ��#��  �� E���������#�� �����)�����( A�����
0#����� 3�1�.B9 #���� �(� ,�� � ���� ���� �,��9 �� �� �� �(���� ��� ����(�9
#�� )#?�)#�� $�6��(����� �����( ����)����� $�(#��6�� #��(��������� ���
�����6��,����  �� ����  �� #��� /6�(����(�� �� 1 ��' &�� 
2 ��' �� 
� �&&�� �( ��: A�&�B �&��  �� /6�(����(�� #��(���#(�9 (�)���#) )��
���� @�# �#������ ��������� A(����������� ����B �  �) ���#�� �����  ���
��� ������ A ����(���(�� ����B� �#� ����� ����&�� ���(�  �� �&,�����(
 �� K���� ��)  �� @�# �#������ ���������� K�(�  �� (�6R��� $�#������ � 
 �� &������ 	��(��#�86��(  ����� �#���#���� �6�  �� ������������
)�� ������������  ������� ���� 
 �' &����))� ,�� �� K�� �� ����� ��)�
���?� �&,�����(�  �� ������������ ��  �� @�# �#������ ������ #��9
 �� H� ��� ,� �� � ����� �)����� � � ��� � ����� 	��(��#&�!(�(���� )��
 � �&,�����(� �) �#���#��  �� $���)����� #�� �&&�� �( ��< �&�������)�
)�� ����  ����� #�� ��� ��������� ���#&����!� �) "���#��&#� #�� ���#���  ��
�&,�����(� ���

��� )6(����� ���#���  ����� ���#&����!� �)�#��� �� &������ $������) ��
 ������������;���� �&�� ������������ &�� �� �� ����(�� ���#���� '� $���
��  �� ��������� �6� $��,#��(�  �� ��������,� ����# � #��(��  ��
7�,�(�( �� �  �� ���� �� � ��(������� ���������!���� ���� #��(��
�������� ,�� �� 	�� '����#�� ����������� ���#&����!�� &�����  �� '�������!��
������������9  �� ���� ��  #� ����������(#� #��(����� � �����!���9 �� ��
#���  � ��&��������  �� ���� �� �  ���� �����!(�  �� '����#�( �����
��(�� ���#&����!�� �6�� ����  ���� ��� 	�,!�)�(  �� 	�������� ,!��� 
 �� 7�����&� ������#��� ,�� � � ��  ����  �� ����)� � 	��# �(  �� ���
��)��#����9  �� ��,��� ���  �� 	��(��������(�(  �� 	�������� #�� #��� ���  ��
	����(�(  �� '����#�(  �� ���� �� � ���,� �� ,�� � ��� ,#��������
������� ���#��� ������ H� ���  �� ��������� ���#&����!�  �� 0�����#����)���#���
 #�- 7������ �� ��/�0�����#� A,�� �) ������(� � �#��B ���� /�(���( ���
��)���#�����#&��������(9 ��  ������ ���� ��)���#��� �� ���) "��)#�,���
������������ �� �6���� K����� ��� 7�����& ����#����� �� ���� �� � �����
�� �� ����  ��#���(� ��)���#��� ���� ���� &����!����(� ,�� �9 ����� ���
&�� ��)���#����  ������� �����#�&  �� ��#���&��(#(� &�����&� ,�� �C ���
���� �� � )�� ���	������ � ����� )#  ���#�& �&������,���� ��� ��&����
���)���#��� �����#�& �� T = TC

10
≈ 120 )0 ���� 7��  � ������(� � "���

��(� ,�� �  �� �������� ,�(�  �� ��������� � "��)#���)���#���  ��
0�����#�� �) ��)���#���&������ �,����� 
22 )0 � 
<2 )09 #��� )������
�&���#�& �� 
.2 )09 &�����&��

��� ������#������ ���#���  �� (���(��(�(� ���#&����!�  �� ��������#�,���
�# H� ��� #�#  ����� �#���#���� ���� #&������R� (���!�� ,�� ��

+�&�  �� 	������ �&��  �� ���#���  �� ���&���&�� (���(��(�(� +�������
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-3=�������� ���� ��� 18������������� 3�� ������	 ���� ?���� ����� ���� L��������	 � +��,��
�
����& ��� ���	 �������� ?���� ����� �������� -������ P������ ��������� -����	 ����� ��� /����
 8 ������� 2�� ��� L��������	 �� +��,��
����� ���� 2�� -��� M�E �����	 ���� 
�����0� *�	 ��
���������� ����� ��,& ��� ���� ���� ������	 � >����������� ��� B�����,���� ��
���� ������ 
����

�#���!�  �� ��������#�,��� ���#�&�  �� ��I��#���#�� ��� ,������ $�������
��� �����6��  �� ��I��#�� A�&&� ��:B ���(� ��� ��  � �����6��  ��
$���)��(#�� A�&&� ��3B #&,����� � +�������#���!�9  �� #��  �� �,� �(  ��
����#�� 7# �#������@���;����� #��  �� ���(��#&�!(�(� $�(#����)� ���
����(������ ,�� � )���� �����  ����� ���!������� �������#�� 	�8����� �#
 �� ��������#�,��� #�# ���� @�# �#������ ������ ���#������� ,�� �9 �&�
,���  ���� ������ ����9 ,��  �� �# �(�&��#�9 #�� ���) �?#��� '����! ��
 �� ������ �������#�� 	�8���� &�����9 � �&,��� ���� �������)� (������
����� ,�� �� �&&�� �( ��
2 ���(�  #� )��  ����� "���� � ���#�������� $������)
 �� ��I��#��� ���  �� �,� �(  �� ��������� ���  ���� "6(�������� ,�����(9
 #  �� ��I����#�)�)���� � �  �� ��#?�� #��(��  ��  ������� (���(���
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-�������� M��6� ��
���� ��� �� ��� ����� L��������	 �� +��,��
���� ����	 ����� ��������
����� 2�� @� J666 -3=������������������ ��� �	 � 18�������������� 3�� ?���� ��� �6&'M 
�.
������ 2�� ����� ���
������	 �� /������ �� ������ ?������������ ����	 �� �6 �. ��� C 
�.
��� �M �. ��� �6 
�. ��������

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

1� �* �
����� ��� 2��	�	���	��

�&������R� ����  �� $�(#�����#�� H� �� "�����������  �� #��� /6�(����(��
)��  �) ����������� ��,#����� $�(#�����#�� ���(����� ,�� �9  �� #��  �� ����
������#�(������( A.�
�B &������� ,�� � 5�� *�6R�  �� ��G�����#�(������(9
 �� ������#������ �������� �  �� ���� �� � &�������&�9 ,�� � &������ #�
�#  �� �# �(�&��#� ��)������� �#� ���������( ���������� ���� H���� #���
#��  �� =�����������  �� 	��(������#(� �  �� ���� �� �9  �� �  �� �# �(��
&��#�  ����  �� ���(�#���  �� ����� ���)����� ,�� �� ��#������ ������� ����  #�
%#���#�(�)���  #&�� #��  �� #����(� � ��#��  �� $���)������
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7��  �� ���������(  �� $�(#�#����(� )��� &�����������(� ,�� �9  #��  ��
����������(#�� ��� ������� ���(�#��� ���#���9  �� #��  �� � ����� 7# &����
��  �� '�������!�������������9  � �����#������@���;����  �� %#��������!�����
� �#�#���!�� 	�8����  �� =������(� ������������� �� � ��� =�������#��
 ����� ���(�#��� �# #�� �����(  �� 	������ �����(���� ��)������ ,�� �9  #
 ����� ,�(�  ��  ������9 ��#������ ���#�# ��#��; � � 	��(�� ��������
�  �� ���� �� � #����  ����  ���� ���(����� � 	�8���� ����(���(� ,�� �

��� ��� ���#�#� 	��(�� �������� �������� ����  �� '���#��  �� $�(#��
����)� #�� A.�
�B ��

I(t < 0) = 0 � I(t ≥ 0) =
eγeff(

ε
E

+ R
V γL

)
exp (γLt) − R

V γL

A��.B

 #&�� ; ��  �� 	��(�� �������� ��) =������� t = 0 ��#���
������ $�(#�����#�� ,�� #����!(���� )�� ���) �����#������@���;���� &��

#�&����� �  ##�� )�� �?����)������ ����� ���(������
�&&�� �( ��

 ���(� A�?�)��#����� &��  �� /6�(����(�� 
2 ��'B ���

����������� &�������� $�(#�����#�� A���,#��B (�)���#) )�� ���) "������
���� A(�#�B9  �� ���� #��  � 	������ �)���������� � ���) *�,�����(��
����!����  �� �&��� ��� ����� 	������ � �� .9�-
 ���#))������� �#� *��
,�����(�����!���� ��(�&� ���� #��  �� 	��(����������( #��  �� 	������ � &��
���) �&���&������(�� A����� 0#����� .�3�
B � ,�� #������ ����� "���������
�� ���� ������ 	������ � ���,� ��9 �) ��� &������ S&�������))�( )��
 � ��!��� ���������� �&���&����(�&���� �� �������� ��� ����� �#�#)����
 �� ������������ $�(#�����#��� ��  �� ��#��  ��  ���� 	��(�� �������� ���
���(�� S&��������@�#���������9  �� =�������  �� 	��(�� ��������9  �� ���#��
'�������#������#�� γT �  �� =�������#��  �� �����#������@���;������ ���
�� ,������ �#�#)���� ,�� � #��  �� �# �(�&��#� ���))�9 ��&��� ���
 �� @�# �#������ '�������#������#�� R9  �� #��  � ��������� $�(#�����#��
,��(�� 	�8��� �))� #�� #��  �� �����6�� �  ���#�& ��!����� #��  �� �#�
 �(�&��#� &����))� ,�� � �#�

��(��#)� �# ��� (��� S&�������))�(  �� &�������� $�(#����) )��
 �� �?����)������ $�(#����) ����(������� ,�� �� �#� ������� OS&�����,�(�P
#) ����)#?�)�) ��� #��  �� �,� �(  ��  �(��#�� �����#��;����� #��  �
������(� �����(  �� ������������� ��������������

!�"������	��""�

7��  � �&���&��)���������� )���  �� ��������� '���#��  �� 	��(����#������
#��  �) �&���&�� �  �� ���� �� � �?������ &�����������(� ,�� �� ��� ��#��
���� #(��))� ,�� �9  #��  �� T�#��������� �) �&���&�� �� �(���� ���)
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-�������� M���� ���
���������������� !��������������� ��� ��� B����������� ��� ������
��� ��� ������� ���
����� �� 7���	 �����2�� ������ �&M��( ��� ������� �6 
�. !����( ���
� �������	 ����	 ����� �����2�����, !�	 ����(� -� ��� ������������ +���
� !������� ��������(
��� ��������	 ��������� ������������ ���
����������������� 
��� ��� ������������� ���O��� ���
�������������� ��� ��� 3������,�� �����
�����
 ��������� �������

<:



@�# �#������ '������������� �������(�� �#��( ��  � � 0#����� .�3�. #(��
������� S&����(�(� ��) @�# �#������ '������������� �  �� ���� �� � ,�� 
 �� ��������� '���#��  �� T�#����������#�� �) �&���&�� N(t) )��

ṄAbs(t) = −RAbs

VAbs
N2

Abs(t) =⇒ NAbs(t) =
1

RAbs

VAbs
t + 1

NAbs,0

A��1B

NAbs . . . "��������	 ���� � �� -�������
RAbs . . . 1�
����������������
�������� �� -�������
VAbs . . . -�������2������

NAbs,0 . . . -��� � ��� ��� t = 0 ��������� N����	 ���L��������	 �� �� -�������

+�))� )# ,������� #9  #��  �� (��#)�� 	��(��9  �� �  � T�#���������
 �� �&���&��� (���������� ,�� 9 &��) =���#��  �� T�#��������� ������! �( �  ��
	������ � ��#�������� ,�� �  ��� ,�� ���) T�#��������� �����(�9 �� �#
 �� ���������� � ��������) #��  �� 	��(�� �������� &�� t = 0 )��  ��
��G�����#�(������(

İ(t) = −γLI(t) − R

eγeffV
I2(t) + eγeff

εAbs

ε

RAbs

VAbs(
RAbs

VAbs
t + εAbs

E

)2 A��3B

εAbs . . . �������� ������� ��� ��������� ����� "��������	 ��� �� -�������
ε . . . �������� ������� ��� ��������� ����� "��������	 ��� �� ��� ���
������

&�������&� ,�� �� ����� *������( ������ ��� ���)  �� O/���#������ �������
���#�(������(P  #�9  �� ���� ##������� �6�&#� ���� 7��  �� ��#���( #  ��
�&���&��)���������� )���  �� ��G�����#�(������( � H� �) ����#�����������
�)������ (��6�� �  # #��  ���� �6��(  �� �����#������@���;����  �� 	����
��� �)���������� #(�,� �� ,�� �� �&&�� �( ��
. ���(� A�?�)��#����� &��
 �� /6�(����(�� 
2 ��'B  � �?����)������ "��������� A(�#�B �  � #��
 �� ��G�����#�(������( ���������9 #(��#���� $�(#�����#��� K�� ���� &��
 � 	������ �)���������� &�������&�  �� �������  � ��������#�� @�#���#���
(��� 7��� ��� &��) ����)#?�)�) A�&&� ��
. ���B ����� H� ��� �������#�
�� �,����� $�(#�����#�� � "��������� �) ������&������ #��� ����� ����(��
���� #��� �  �� ��#���(�(��� A����� A3�
BB �� χ2 = <9. ,� ��9  �� )�������
�&��  �) K��� 
9  �� &�� ���� &���)6(����� S&�������))�( �,����� ����
��� � �?����)������) �#���#�� �������� ,�� � ,�� �9 ���(��

'��(������ )#  �� 	�(�&����  �� ����� �#�#)����  �� ��#���( &��  �
#��� /6�(����(��9 �� ; �� )# ��,��� ���  �� ���#�� '�������#������#��
 �� ���� �� � γL #�� #��� ���  �� ��)�����  �������� 	��(�� NAbs,0∆Pb,eff

E
&��

#��� #��� /6�(����(�� �&,�����(� �� )#?�)#� ±2 %9 ,#�  �� ��������
���� H� �� 	����,���� �� ��,# ±.9� W ���������� ��� "�����,���  �� ���#��
'�������#������#�� &���!(� γPuls

L = 
93�A4B·104 �−1 � ,�����  #)�� �� ��
,�������� ��  �) #��  �� �# �(�&��#� ��)������� K��� γLB

L =
9F2A�B·104 �−1
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-�������� M���� -����������������� ��� ������� �6 
�. !����( ��� � �������	 ����	 �����
�����2�����, !�	 ����(� "��������2 ������� ��� � �����,��
���� ���� ���� N�������������� ���
��� �0������������� �����2�����,& ��������� �� ��� /�����0����  ���� !������� ��������(
������ @���	 -����	 ����� �� /�����������	 ��,�
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#&�� ��� @�# �#������ '�������#������#��  �� �&���&��� RAbs �!��� �� 1 ��'
�� 
2 ��' ������������ �� ≈ 36 · 10−16 )3�−1 #�� ≈ 16 · 10−16 )3�−1 #&�

����� 	�������� ���(�  �� *����  �� ��(�� � ���(� � ������#������
"� ����  �� $$����������� #��� ��&��� ��� )��� &��  �� (�(�&�� ��#��
��(�(���  �� ����#(���#�� �� ��#���(��#�#)���� ������� "����������
� ���� ������������ � ��#(� (������� ,�� �9 ,���#�& ��� RAbs #��  �� ��
(#&�  �� ������������ ���������� ,�� �� ��� ��� �?#����� 7�������&�(  ��
��������� $�(#�����#��� )����� +!����(� � �#�)�9  �� �  #� "� ���
��8��R�9 ��������� ,�� �C  #&�� �� ��&��� ���  �� +!����( � ��������
T�#��������� ����� �  � 	������ �  �� ���� �� � �  �� �#�)� ����
@�# �#������ =�����������  �� 	��(������#(� �  �� ���� �� � �� ��,!���
�&,�����(� �� ��������� �� �� ��,#���9  #  �� �?����)����� &��&#�����
�� /���)&�#�����#������#�� ���� ��  �� ��&�� #���  �� T�#���������
,� ������(���9 �� �� #���  ����  �� 	���)),#���������������  �� /���)�
&�#��������� #��  �) �&���&�� M	��<<N &���8���� ,�� � =� �) �6��
#��(�� �� �������� ,�� T�#������������#( � �&���&��&������� )�� ���
 �������� 	��(������� �&,�����(� ��) ��� @�# �#������ '���#�� #��������

)�� *�	�
���


�) $$���������� ���� �,��  �)�#��9 � ����) '�������� ��(�(�(������
�� �������#�� 	�8���� � ���;����� ,�� �-  �� =�����������  �� ���������
	��(������#(� �  �� ���� �� � �  �� '������ �� /���)&�#���������
� #��  �� ���� �� �� 	� ������#������� "� ���  �� $$����������� ,�� �
��,������9 ,������ � ���)  �� �# �(�&��#� ��� ���#��� � ������#�����
&�(�� ��� 0��������  ����� &�� � �������#�� �������� � ��� 7������(
 �� /6�(����(�� H� �� 	��������(����� ���#�&�� =��!������� +�������#���!��
�6�  ����  �� �,� �( �� ���@���;���� #��  �� ����������(#��9  ���
'���#�� ���  �������� 	��(��#&�!(�(���� #��,����9 ��(������ ,�� �� 5� ���
�6�  �� $������  �� $$����������� �))�� )������ ���� ���#��� @�# �#�
������ ������ ���#������� ,�� �9 ��  #��  �� +�������#���!� ���� 	�����!�
��(  �� �,� &#�����  �� ���������  #��������

+#��  �� ���#�������( ���&���&� (���(��(�(� +�������#���!�� )�� ��)�
���?�) '���#��9  �� )6(������,���� #�� ��� 7���8����(  �� ����������#&����!�
 ����  �� �����  �� 7�����&���)���#��� ������(������ ,�� � �#�

��� '��(�����  �� ��������� $�(#�����#��� )��  � '������#(�  �� ������
���)� ���� ��(�&� @�#���#��� ��� (��� S&�������))�(9 &��  ��#��������� @�#�
���#����� 7���#���( ,�� � H� ���  �� *����  �� ��������)� ���� �����&#��
��!��� ��� ��� ,������ '��������(  �� "� ���� ,�� � (�#�9 H� ��� ,�� 
 #� "� ���  # ���� )#���)#�����  ������� ��)�����������

������� P���	 �� ����� ���� ����� ����� �����	 ������ ������� 2�� C V& �� ��� ��������
-���� � ��� �����������& ��� ��� B��������� �������� ������& �� ����	
��	 ������
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7������ � ���� ������� ��&��� M�(22#N ,�� � ��� ��(�# ����(  �� ��������
�#�,���  �� $$����������� &��&#�����9  �� ���� � ���� �� ������� 	��(��#���
&���� � ���� �) &�� �� ���� *�6R��� �( ��������������� 	��(��#�86��(
!�R����� ������� �� � ��� �&���&�� �#��� &���#( ��������  ��#���(� ��(�#�
 ����(���������(� (����(�9 ��  #�� #�� ��� )��  �) �&���&�� �����������
	G��� (��������� ,�� �� ���  �� �) /#�)�  ����� ��&��� (���#�� 	?����)��
�� # �?���� 	�������(� ������� ��� ����� �����&#�� %��������( � ���
"���� � ��) ������� ��#����� � 7�����&  �� ��������� ���  �� *��#��
���� ��(�# ����( ��� *�� ���#�������(  #�� ����#�& ,�� � �) '�����  ��
	?����)��� #) 	�����������������( 7	$$> �� � �) ���#����$������)����
&�� �;��  �� ���#���  �� �&���&�����(�# ����( ����������

6���� "�����$� /����$�


��� )6(����� ���#��� ���  �� ��(�# ����(  �� �&���&��� �6�  ��� ��!��
)�� � 	�,!(�( (���(�9 ��  �� � M�(22#N  �� ����� 	G���9  �� K�������
&�� �(9 #�� ���#��� ���  �� ��(�# ����(  �� �&���&��� #(����� ,�� ��

@��"��������	A 7�� K������ �# ��� �� ���� �) '�������(�  �� 0����#���
��������9  �� &�� ���(� "#����#��� ,!���  �� ����)����� =��������9 #���
 �� �&������ #�� ����� ��)���#���� � #��������� � K�� ����,!�)��9
#������� �6�� 	�  ��#���(�� 	G��� ,#� �  �� '��(#(����� &�� ����#������
 � ���� �� � )�� $�	������ � &��&#����� ,�� � M0�#4:N9 ,� �� )�� ����
)#����� ��(�# ����(  �� ���� �� � �����(�(#(� ,#��

B�������� �� -���A 	�� /�#����  �� �&��&���&��� )�� ������ 7���# �
�����  �� ��)����!������ A��&��� ��� $#������G9 $�������G � �� �����������(�
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����B9 �6�� ��� ���&�� �(  �������������9 ��)#������ ��9 � �� ����#����� ��
�&�'��&� �(� )�� �� �������� 	��(������� � E&��8!���� � /# &�����
���  �� �&���&��� ������ ��� �  ���� 7������� #������� � 	��(����������
�6� ���� � ���� '�������������( �� 	��(��#��&���� � �#�86��( !��
R���

!��0"��	 ��" !�"���"A ��� )6(����� 	���!��(  �� ��(�# ����( �#
#��� ��� �#������� �&�6��(  �� �&���&��� ��  �� ���� �� � � 7���#��� (����
(�9 ,#�  � 	��(����#����� �  �� ���� �� � ����6(�� � &�����!����(�
�6���

6���� �7����!�
	���� 8���
�� �
� ���	�
�

=�� ���������(  �� ��(�# ����( ,�� � ��� (�6R��� ��#�� �� ���������
���(������� � )����#�� �������� &�,� ��� � #��  �) ��������&�����& #
��)����!������ (��#(���� �) /#�)�  ����� ���������(� ,�� � ���(� �
7��&#����(� (�)#���-

• ���������9  �� ��� �!(��� =��� A)� ����� 
3 $�� �B # ��)����!�
������ (��#(��� ,�� �9 ,#�� ����� ��#��  �(�# ����9 �#&�!(�(  #��9
�& ��� ����� ����)����� =���� A�&����� #�� 7�����&���)���#��� � #�
��������� �� 	�,!�)�B  �����#��� �#���� ���� ,�� � ��&��� ��� #
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