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�� 	
�	 ���
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3��  �"�	 ��� ������	��� 
 ����� �%%����� �
 �� �	� �%

��� ����� ��
� 5� �� 
 �� ��� �� ��"����� %��� ��� � ���
�� ������� ��  ����� � ���	�� �� �� ������� �� ���"��� ����
	
������6����� �� ��� �� �������������� ������7	 ��� �����
����	� ��� �� ���
 ���� �"��
 ��
 ��� �������	�

����
� �� ����� ���	������� �% �8�	���� ��� �����"��
���	 ��� ���	� �"�������� �		��	� ��� ���  ���� ���������	
��� ��������� �� ���� � ��"���	� )� �	 � ��� ��� �� �� �����
���	������� �� ��� �����"��	 ��	� �� �����		�� �� ��"� ��
��
 %�� ��"����	 �� ����	 	�� �	  �������9����� ��� �������	
��� ����� �������	 ��"��������

�	
�������	 �����:��	 ���� � "��
  ��9����� ��	���	�
�	�����  
 �� 	
	���	 ���� �� ���� �% ��:����� ��������
��
 "��
 �"�� ���� ;,<� ;=<� ;0<� �	 � ��� 	
	��� ��"� "�	
	�"��� ��%%����� ���������	� ��� �% ��� ������� �� �
��%%����� ������ %��:����
� �� �	
�������	 ��	��� ��� �  ���
�� ������	 �� ����� ���	������� %�� ��	����� �����		����

� �
���� ��� �����"�� ���	�	�	 �% �� #> %���� ��� ���
� ������ 	���� �����		�� ?4��@� �� #> %���� ��� �����"�	
�� ��� 	���� %��� �� 	���  ���	� ��8�	 �� ���� �� ��
������������ %��:����
� ��� 	��� �	 ��� �� 4�� ��:����	 �
 ��7 �� �� ��� � ��� 	���  ��� 	���� 	 ���	��� �� �� %����
��� 	��� �	 ��� ����7	 "��������	 �� �� 	���� 	 �"�� �����
5� � �� 4�� ����7	 "��������	 �� �� 	���� � �� � 	� �8�����	
��%�������� %��� �� ��� ��� �� �	�� �� ������� �� �������
��	����� ��� ����A�� B��"������� 	� ������C

�� ��	�� ����
���������� ��	���� �%%��� �	 ���� ��"���� �� �������� ��

����� ���	������� �% �� #> %���� ���� ��� ������� ��	���	

�"��� ����� ���	������� �%  �		 ��� ,D�5 ;-<� E���"���
���� ���7 ����	 �� �� ���� ��  ���� �� ����� ���	�������
�% �� ��� ��	����� �����		���

� �����%� 4�� ��� ���%��� �  ��	����� �����		��� ��
	�%����� ;/<� ��	 ������� �	 �� 
 ����������� � ��� ��	

�� ��"� �� ��� ����� ��� ��� 	����� � %��  �� ����� ��� ���9
����	� �� � �������"� �	 �� �	� � ������� ����� ����� ������
�� ��� � �� %�	� ����� ����� ���������	 ��� � ����������		��
�� ��� � �� ��	� �% �� 	���� �����		��� ��	7	 ;F<�

)� ��� �������	 ���� �� �	�� �� 
 ��:����	 ��%��:����
��	����� ������	� � ��		�� � 	� ����� �	 �����	�� �� ;G<� ����
�� �����"�� �	 �� 
 ������� ������������ 
� ��	 ������� ���	
��� ��������  
 ����7 	���  ���	� ��� ��	���� %���	�	 �� ����� ��9
��:�	������

��	 ���7 %���	�	 �� �����		��� �� ����� ���	�������
�		�� �� �� ��	����� �����		�� ��� ���������	 ��	�����
��%�������� �	 ��:������ )�	���� �% �	��� � 	��� � 4�� �� �
����� ����� ������ ��� 	�%����� 	������ �� ���%��� ��	�����
�����		���� �� ��	����� � 
���� ����������� ��� ������ �	
������ ��� �����"�� ���������	 %��� ���� ��	�9�����		���
��� ��� ����� �� �������  ���  
 �
 � ��9�����		�� �� ��
	������� 
 ������� �
 �� � ��� �� ��	� 	�������

3�� 	
	��� ���%���	 �  ��	����� �����		��� ��9��9H
 ��
��������  ��"��� �� 
 ������ �6����� ��� ��"������� 	� �����
����������� �� 	�%������ ��	 ������� ��� �� 
 ���"���	 ��
������6�� 
���� ������� ��� 	�%����� 	� ����� ��� �	 � 	�
���� %�� ��� �������	 ��� ���� �� ��� �
 � ���9 ��9����� ��9
�� � ��� �����"��	 ��� ����	��� ��	� ����� ��%�������� ���7
�� � ��	� 	������ �� ������� ��	 ��	����� ��� ���� ��%���������
$����"��� ��� � ��7 �		 ����9H�� ���"�� ��	����� �����		��
��� �� ������ ��� ��
 ���"������� ��� �, #> %���� ���� )�
�	 ���������� � �� 	������ ��%%����� %���� ��� 	��� ��� ���
������������ %��:������	 ��� ��8��� 	�����

))� ��� �)�*�� ��#('�(#&

�� ��� �	�	 	�����9	������� 	���� ��� �� ���� ��� �
������� ��� ������� ����	� ��	 �����:�� �  ��	 � ���
�����"�� �� �	� '��� 4�"�	��� $� ��� � ����		 ?'4$�@ ��
���:�� 
 ������%
 �� 	���� %��� ��� 	���  ��� �
 �� 	���  ���I	
���:�� ������� ����� $����� ��� 	���  ���	 ����	��� 	���� 	 ��
�� �,� �= ��� �/ ������� %��:������	 ��� ��"� ��� �� ����

����	� ����� ��� 	
	��� �	 ��	����� �� �����		 �� �, ��"� 
	���� � �� ��  ��	����� ��	 	���� 	�������� ����
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>��� ,� ��� �, 'J� 	���� 	��������

�� ��� �, '���	�J��:��	����� ?'J�@ 	���� ���	�	�	 �%
� ,/G/�-=$E6 �, ������� 	���� ���� ���� �
 � ��������
,D=09��� 'J� ������� ���� �� ,�D=0$��	� ��� �� ���� �	
���� ���� �
 �� /D��	 ��"������� ���� �	 	��� �� Fig. 1�
�� 'J� ������� ���� �	 � ������ �% ,�	 ��� �	 	� �����
%��� � 	����� � �		 �% �	���������� ���	� ?�#*@ 	�:�����	
7���� �	 �� � ����	� &�� 	���  ��� ��� �� ��������� �

��	 ���:�� �� � ����� �� ��"������� ���� �	 � 	�:����� �%
���	 ��� ������	 	���  ��� ������ ��%��������� 	���  ��� ���� ���
����� ���������� ���������	 ;.<� �� �, 'J� 	���� � ����	������
��� �� �"����� ����� �% PL1� %��� � ��� 	���  ��� ��� ��
�����	����� ����������  
 �	

sL1(t) =
√

2PL1D(t)x(t) cos (2πfL1t + θTx) ?,@

���� D �	 �� ��"������� ����K x �	 �� 'J� ���� ��� fL1

�� �, ������� %��:����
�
�� 	���� %��� � ������� �� 	���  ��� �����	 �� �����"��I	

#> %���� ��� �%��� 	��� ����	��		��� �� �
� ��	 ��%%������
�� ���� �% H��� �% �� 	���� 	 %��� ��%%����� 	���  ���	 ��
�� �����"�� %���	 �� %��������� 	 �% �����9��"������� ��
��� �� ��� 	
	��� �	 ��	��� ��������� ������������	 ��
�� �����"�� 	���� ��� ���������� �
 �� �����"��I	 %���� ���
�	��  ���� ������ ��� �� 4��� �� %��:����
 	�%� ��� �� ��
�� ���"� ��"����� �% �� 	���  ��� ��� �� �����"��� �� �����"��
��	� ������	��� %�� ��	� ������������	 	� ��� � �������
��"������� 	� ����� ��� �� ���������

�� ��� ��	����� �����		��I	 �� � �	 �� ��	� ��:���� � ����
�	������ �% �� ����	��		��� �� �
 ��� 4��� �� %��:����

	�%� %�� ��� �"�� �� � 	���  ��� ��� ��� ����� �� �	������	
����� ����7���  ���	� � �� �
9 ��7��  ��� ?4��@ ����7	
��"������	 �� �� �	������ �% �� ����	��		��� �� �
 �����	
� %��:����
9 ��7��  ��� ?>��@ �� � ��	�9 ��7��  ��� ?���@
����7	 ��"������	 �� �� 4��� �� %��:����
 �	�������

)� �	 ��������� �� ��� �6� ��� �� 	���� �� (1)� �%���
������������ �
 �� %���� ���� ���	�	�	 �% 	�"��� 	���� 	 ���
��%%����� ������	�� %��:������	� �� %�	��	� �% ��� �	 �� #>
%���� ��� �4' 	��� ��� ����� %�  ���� �
 �� ������� ���� �%
,�D=0$E6 ��� � ,�	 �#* ���� ������ �� x� ��� ���  
 ��
/DE6 ��"������� ���� ���� �� D� )� 	��	�:���� 	������	� ��
��  ��	����� �� ��� 	
	��� �8� ���	 ��	� ���������	 ���
�����		��� �� 	���� �� ������� ��"������� 	� ������ ��� ��
�������"� �% ������6��� ����� ���	������� �� � ������6���
���%��������
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3�� ����H��9���"�� 	
	��� �8����	 ,9��� 	��� �	 %��� ��
#> %���� ��� ��� �� �	�	 �� ��:����� ����7� ��� �8����� ������ 
����� )� ��� 	���	 �� �8������� ���� �� � ��9�����		�� ��
��	� 	������ %�� ��"������� 	� ����� ������������ )� ����� ��
	� "� �� %��� ��7����	 �����	������� �� �� �����"�� �����
M� + ��� � ����������	� � ��� �����"�� ����	 �� ����7 ��  ��	�
%��� 	���  ���	� �� �  �� %�� ���������
 ��� �� H�8��� ��
 ��
������� �� �"��9����������  ��	�9	:����	 	� ������ ��� 	
	���
�	 ����� � �% ����7��� �� �� 	�8 	���  ���	 	��� ������	 
� ��	
�	 ������ �	�� ��� 	�8 ��� ��	

��� ���� ��� ����� 
�	 ��	���	�� � %�� �����		��� �� 	���� %��� ��� ������� ��
	���  ���� 5� ������6� �� 	
	��� �� �"� �  ����� 	 	��� �
	��� � ����7���  ����

� ��������	�"� ��	�������� �% ��� ��	����� �����		�� ��9
���������	 ��� �� %���� �� ;N<� ;,D<� ;,,<� )� ��� %�  ��	� ��
	������6� �� �����	 �� �"� ���� �� ��� ��� ����������
�% � ��� ��	����� �����		���

�� ����������

��%��� � �����"�� ��� ����� �� ����7 � 	���  ���� �� ����	 ��

7��� ��� 	���  ��� �� ����7� ��� �� �	������ �% �� 4��� ��
%��:����
 ��� ���� �%%	�� �% �� 	���� %�� ��� ������� ��
	���  ���� ����%���� ������ 	���� ��:��	������ � �
���� �����"��
	�����	 �� �8������ 4��� �� %��:����
 	���� ��� ���� �%%	��
	���� �% ��������� 	���  ���	�

>��	�� %�� ��� ��������� 	���  ���� �� ����� 	���� %��� ��
#> %���� ��� ��������	 � �������9�����%% ��� � ���������
4��� �� %��:����
 f̂D ��� � ����9�����%% �	��� �  ���  
9
��������� ���� ��� ���� XP � ��� � ��������� ���� �%%	��� τ̂ �
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��	 (f̂D, XP , τ̂) ��������� 
����	�	 �	 ��	��� �
 ����� �����
�� ����������� 	���� ��� �� �����"�� 	���� �"�� � ,�	
���� ������ ?N %���� ��� 	��� �	@ �� 
�� � �� ��9��	�
������ ������ I ��� �� :��������� ������ ������ Q� 4�������
�� kth 	��� � %��� �� #> %���� ��� �
 rL1(tk)� ��� ��
������������ %��:����
 �� ��� �� 	���  ��� 	���� �	 ����
��8�� ���� �
 �� #> %���� ��� �
 fIF � �� ��� �����1

I =

N∑
k=1

rL1 (tk)XP (tk − τ̂) cos
{

2π
(
fIF + f̂D

)
tk

}
?=@

Q =
N∑

k=1

rL1 (tk)XP (tk − τ̂) sin
{

2π
(
fIF + f̂D

)
tk

}
?0@

)% �� ����� ����� ������ I2 + Q2� �8����	 � ���	� �� ���
�� �"� "� ������ ��� (f̂D, XP , τ̂) 
����	�	 ��� ���� ����
��:��	����� %�� ��� 	���  ���� 3�� 	
	��� ��� �����	 �� �	9
	�	��� ��:��	����� ������� ���� �� 	
	��� �	 ���"���� ���
�� 	���  ��� ������ �� ��:���� �	 ��  �	 ���� ��	�����"�
����� ����� ����� ���	� � ��� 	 �� 
9"��
��� 4��� �� %��9
:����
 �	������ f̂D� 5� ��  ��	����� ��	 %������ %����� ��
������� )L�
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?/@� (��� ����� 	�� �� ����� ������ �6�	 ��	 '�� "� ��
�	 CST0,m� ��	��	 ��	 *'3	 ��� �����	 ����7���� �� ����
������ %�� �� mth ����� �� ��:����� ������� �� �� ��8�
	������ �	 	��� 
1

tm =

⌈
τ̂0,m

1000

⌉
?-@

CST0,m �	 �� �� ���� �
 ������ τ̂0,m ��� �� 4��� ��9
����	��� ������ �% 	��� �	 �"�� tm 	�����	 �	 %�  ��	1

CST0,m = N0

(
1 + sm

fD,m

fL1

)
tm + τ̂0,m ?/@

���� N0 �	 �� ������ ������ �% %���� ��� 	��� �	 ���
	�����K sm �	 �� %���� ��� ��8��� 	��� ���� sm = 1
�����	����	 �� �  ��9	��� ��8��� 	���� ��� sm = −1 ��9
	���K fD,m �	 �� ���� 4��� �� %��:����
 �	������ %�� ��
mth ����� ��� fL1 �	 �� �, ������� %��:����
�

3�� �	
������� ��:��	����� ��	��� ���� ���	 �� ���� %��
� ���7 �% ����� ����	 ��������� �� ��:��	������ �� 	���
���� ��� ������� *'3I	 ��� ������ ����	 ��� �	�� ��� ��
��:��	����� ���� ��� ����7��� ����� �	 	��� �� Fig. 2�
� ���� ��� �8�� �� ��� ����� �����	 �� ������	 �% ��
������ ����	 ����� �� �� ��:��	����� ���	� � �������� ��
��:��	����� ���� �� �� �� ����7���  ���	 ��� ���� �8�������
�� ����7��� �����

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

%�������	 ��"� "�� �� �� >��� ��� ��� 4�� ����7���  ���	
��� �� '�� ������������ �� ��:���� �� ��:��	���  �"� 	 �% ��9
�����
� ��	� ��������� �������	 ��"� "�� �"� ���� �������	�
� ���� ��	� ��������� %�������	 ��� �� 
 ���� �������
��� ����� �� 
 ���%���	 	�� �����������	 ���� �"��

,�	� ��	�� �� ��	� ��	��"�����	� ��� �� 	�"� ��	��� ����� ��
��� ����� ��	� ��� %�������	 �� 	��� �9��� ������������ 
 ���� � ��7	 �	��� �8��9����� ���������� ��� �� 	� �� 	�� �
��
 ��� ��
 ��� 	
���	�6��� � �
 ��������� ��� 	� �  �%
�� ����� 	 	��� ��	� � ��7	 �	��� ���������� ��8��� ���
��9��8��� �������	� 4��� �	 ������������ ���7 ��� %��� ��9
����� �� �	
�������	 Q4) ���� �	 ��� �� ������������ 
 ���� � ��7	 �	��� � 
���� ��� ��� 9���� �� ���� �����%����

Fig. 4 �  �	�����	 �� 	�8 �����"�� ����� 	 	��� � 	��9
� � ������������  ���� ��� � ��7� ����� ������������ ��
��8��� ������� 	���	 ���� %��� �� �	
�������	 Q4) ������
����� ��	 ��� ��� ����� M ���� �� ������������  ����
��� � ��7� �� ���� ��� 	 �% ����� M ���"� �� 	��� �9��� 
�����	 �% �� ������������  ���� � ��7�

�� ����������� ������ 	���� ����"�� %��� �� "� ����
 �%
M ���"�	 � ������ �� �
  ���  ����� ��� �� �����������
�� �
 �% �� ������������  ���� � ��7� (	��� �	
������� '9
� �����	� �� ����� ��� ��"����� %���	 �% �� ������	 %���
�� ������������  ���� � ��7 ��� ����� ��� �� ������ �%
�� �� �
  ��� ��� �� ��7��� ���� �% �� ������ ��� ��� 
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>��� -� ������ �% � ������������  ���� � ��7 ��� �� �	� �% � 
����
��� ��� 9���� �� ���� �����%���

����� P �� �������� �� ��:��	��� ���� ��� %� 	� ��� 	� 3���
�� 	���� �	 ���7 �� �� �	
�������	 Q4) ������� �� ����
�	 ��	�������� �� �� �����	������� �����"�� ����� �����
��9��8��� �������	�

�� !"��'�*� ��	���
� +��"�

�� �� ��� �% � ,�	 ������ ����� ������� � ����� ����	
��	 ������ �����	 ��� �	�	 �� 	���� >��� ��� ��� 4��
����7���  ���	 �� ������ ��	 ���� ��� ������� *'3	 	��� 	�6�	�
4�� �� �� ���� �8��
 �% �� ��� ��"� "��� �� ����7���  ���	
������ �"� ��  �"� 	 �% �������� �	 	��� � ������������ 
� ��7	� �� 	 ����		 �% �� ����7���  ��� �%%���	 �� ������
�	
�������	 	
	��� �����	� �� *'3	 ��  ��� ������ ����
	��� 	�6� ������	 %�	� ����� �� �����		 �� ��8� ���� 	��� �
�����"�� %��� �� #> %���� ����

�� ���� �� 	
	��� �������� ��:��������	� �� ����� 
��%��	 �� ��� ������� �% �� ����7���  ���	 ������	 �� ��
��8� ������ ����� ������� �� �� ��� �% �� nth ������ �����
������� �� *'3	 ������ ���� 	��� 	�6�	 ��������� 
 ���
�� ����7���  ���	 ������	 �������� %��� �� ?� 9 ,@th
������ ����� ������� �
 ����� 	�� �� ��� �� 
 ��� �%%���
�� ��� ����� 	 ���� ��� ���� ����� �%������ ����7���  ���	�
��� � 	� ��� �%%��� �� �  �� �  ����� 	 �� 	��� �� 	���
����7���  ���	� �� ����7���  ���	 ���������	 ��� ��� 
6��
��� ����� ��������� 
�

���� 	�%����� ��� 	
	���	 �	� H������ ����� ��� �� ���
�� �������
 ��:����� %�� ���� ����7���  ���	� E���"��� 	����
H������ ����� ��������� �������	 ��� � ���	��� ���� �����
��� ������	� ������� ���� �8��
� �� ��� ������� �  ���
�������	 �� �� ���� ��9���� � ��7	 ��� �8�� ����� ����������
�� ��� ����	 �% �� ����������� 	��9� ��7	 ���� ��	�����
�� 	�� � ��
 ��� �� ����	%�������� ���	 ��� ������� ��
��� ��	����� �������
 	��������� 
�

�	 	��� �� (7) �� �������8 �� �� 4�� ��� �����	 � ��	9
���������� ��� ������������  
 �8���	�"� "����� ���������
%�������	� ��"� "��� ��� 	:���� ��� 	:����9���� ���������	�
�� ������ �� ���� �8��
 �% �� ��	 ���������� �� ��� 
 �
������� "��	��� �% �� #�����	�� �����8������� ;,0< ����
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>��� /� )�9��	� ��� :��������� ������ �����	 ��	�� �������� �� 	�%�����
�����"��I	

A =
√

I2 + Q2 ≈ max
(
|I| + 1

4
|Q| , |Q| + 1

4
|I|

)
?F@

���� ��  ����	� �����8������� ����� �	 ����� 10% �� �
��	�� ��� � �% -/ ������	� �� �
���� �����8������� �����
�	  �		 ��� 3% �����	� �� 	
	���I	 ��� ���"�	 �� ��	��
��� � �� 6���� �	 	��� �� Fig. 5�

���������  
� �� ���������� %�������	 	��� �� (8) ��� (9)
��� �� 	��� ���� ��� � ��
 �� 	����	 	��  ��� � �����8���9
���� ���� tan−1θ ≈ θ� ��	 ���������� �����8������� �	 "� ��
%�� ��� ��� ������� �����	� �� >�� ��� ��� ��	����������
"� ��	 ��� 	��  ��� �� ������� ��	� �����	 � ��� �� 

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

>�� �� 	�7� �% ���� ����
� �� 	
	���I	 ���������� �
������� ����7���  ���	 �  �� ��� �� �� ��� ���� �� ��%%�����
������ ���������	 ��� #> %���� ��� %��:����
 � ��	� ����9
%���� �� ����7���  ���	 ���������	 ��	� �� ������ �6�� %���
�� �8����� 	����� �� �����9���

L� �)$(���)3* #&�(���

�� ����� )�#��'	
� $�'��	���
�
5� ��	� ��	������ �� ��� 	
	��� �� �� 'E�  �������� �

"������ �% '�� ��� �	 ���� 
 �	�� ��� ��	������� Q4) �	
�9
������	 �������	� �� 'E� 	��� ����� ��	 "������ �����	�
� ��� 	�%����� �����"�� ������� �� $������ ����� ��
�����		 �% $����� 	
���	�	 ;,<� ��	 ��9 �"� 'E� ��	����9
���� ��	 ����	 ���� ���� � ����9 �"� ��	�������� �% ��� 	
	����
���� ��� ����� =-DP ����	�	���	 ��� �����"�� ����� ���
����� ,DDP �% ��� ��� �� �� %�	�9���� ���� �	K �� 	����
���� ��9���� ��� ���� �	 �� �� ���� ��� ��� ���� �� �%
����� /.DP ����	�	���	�

�� ���������		 �% �� ����9 �"� ��� ���������� �	 "������
��� � ��9	��� ����� ��"� "��� �
���	
	 L'� ��� �� ��9
��	� �	
�������	 ������� 	��� ����� �� ����� �� 	��� �����
��	� �	A	�:�����	 �% "� ��	 ����	������ �� �  �������������
����� 	 �� �� 	
	���A%��� �� ����9 �"� ��9	��� �����
���� %���� �� ���� ��� �% �� 'E� 	��� ������

5� 	��� ���� �� 	
	��� ��� FD 	�����	 �% 	���  ���
	���� 	 ��������� %��� �� ������� ��� 	��� ���� ������
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>��� G� ����7��� 	��	���"��
 ��	�

����	������ ����	����� �� �� ����� �����	� �� 	���� %���
�� ������� ��� 	��� ���� �	 %�� ���� �� ��� ��7 ��=D,/
%���� ��� ���"����� ������ 	��� �	 ��� � 	��� ��� ������
�% ,G/�	� ��	� ���������	 ��� �������� �� � �����
 � � ��� �	
	��	�:���� 
 %�� ���� �� 'E� ��� ����9 �"� 	��� �����	 �%
��� 	
	���� �� �����"�� ��	����� �	 �������� %��� F 	���  ���	
��� �������� �� �� ����� 	��� ���� ��	������

� �������	�� �% ��	����� ����� ������� ��� 	
	��� ���
� ��%������ $�� �� 	�%����� �����"�� ��"� ���� �
 �  ������
��� ��	���� ����� �	 	��� �� Fig. 6� 3�� 	
	��� �	 �
 ����� ����� 	����� �����	� �% �� �	� �% � 	��� �9��� #> %����
��� 	��� �	�  ����� ��:��	������ �8�� ����� ��������� ��� ��
��������� �����8�������	�

5� ��	��� ����7��� 	��	���"��
 ��� �� ������� ��� 	���9
 ���� �	��� � ������ ��������� �� ������� �� ���	� ����� ?'J*�@
�"��
 ,D 	�����	 	������� %��� �� 0Dth 	������ Fig. 7 	��	
��� %�� 'J*� ���"� 0/��9E6� �� ��� �8��������	 ��  �		
�%  ��7� E����� �� ��� ���%���	 ��  �� ����� ���������	
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>��� .� ����7��� �% 4��� �� %��:����
 �
 �� ��� �������� �� 	�%�����
�����"��I	

��� �� ���79	���� ��"���������  ����� ������ ����� �����"� 	
��� � �� ������ �� ���	� ����7��� 	��	���"��
� )% �� ���� ��
������	� ��� ������ ����� �����"� � �� ��� � ���� �� �����
�� ���� �% �� ������ ����	� ��� �� ��	��� �% �� ���� ��9
���� ���� �	 �������� �� ������ ����	 �����	����	 ��
������ ��������� ���	 �� �� )44 ����� ��	 ��  �� 
 �������  

������	� 	������� ������ ���������  
� �	 �� %��:����
 �%
�� ���� ��9���� ��������� �������	 �	  ��� �� ��� ������	�
�� ���� �% ��	 ��� �� 
 ������ ��	� �� ������

�� %���� ���I	 �4' :�����6����� ���	� � 	� � �
	 � ���� ��
����7��� 	��	���"��
� Fig. 5 	��	 �� ��9��	� ��� :���������
������ �����	 ��	��������� ��� ����7��� ��� �� ��� ����
�� ����� ����� ����� �	 ������������ �� �� ��9��	� �������
�% �� 	���� ��� �� ���� ��� H��	 �� �� 	���� ����������
�� �� = � ��	 �� ��� 	��� �% �� "������ �8�	� �� $�� ��
	�%����� �����"�� ��� �	�	 =9��� �4' 	��� �	 �	 � ����
����� ����� ����� ��� ���	 ��� �	�	 �� 
 , ���� 4�	���� �	9
��� �8��9����� ��������� ��� �����8�������	� ��� ��� ����7	
4��� �� %��:����
 �� ���"� 
 ��  � � ���� ���	��� �������� ��
�� $�� �� 	�%����� �����"�� �	 	��� �� Fig. 8�

�� )�,� $�'��	���
�
5� ���%����� E�)$ 	��� �����	 �� ��� 	
	��� �� �

ND�� ?L��S,L ��� �S=/o'@ ����� ��
� �� ������� %��
���� ������������ �� ����� ����  ��� �� �� 	��� �����	 ��
���"��� � ���� ��� �	��� ������� �% ��� ����� ������	� ��
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