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�� ��  �9 ���� �+���� �(� �*����������� $�*�� �+"�������� )9 �*������� �� �� ��� ��
�  �*��%*�' 
� � ���%*�  �*��%*�� ��� ������*9 "�*���#�� �� �� ������� *���� $�*�! ���
�+"������� ������� &����� �(�� (��� �(� �������9 �� )��( ���" ��� �*��� �(�  �*��%*��
H-/J-1I' ������* ���%"� �� �(� 4��*� ��� ����������� �(� �""*������� �& ������� *����
$�*�� �� 4(�� (�� �� ��� �� )��� ��**�� G �*��%*�� �"����G H-AI' �� �(� &%�%��! ��  �9
���� )� "����)*� �� %�� �(��� "%*��� ��  ���"%*���  �*��%*�� ���  �*��%*�� ���������
�� ���9 "������ 4�9�! �'�' ��  ��� ��4 �(� ���*�'
�� �(�� �(����! �+"��� ���� ������������ �� �4� �(������������� �& (��( ��������9 &� 8

�������� *����� 4(��( ��� "������' �����*9! �(� ���������� �& %*����(���! (��(8��������9
����8��&����� *���� "%*��� ��� �(��� �""*������� �� �(� "���%����� �& %*����(��� D��
"%*��� ��� �� �(� ������* �&  �*��%*�� �� ��"�����' �� ���� - �& �(� �(���� �(� (� �8
)%�*� 
 �*& 	�)*�8	�" 	���4��� <	�> *���� �9��� �� "��������' 	(�� *���� �9��� ��
)���� �� �(� �(��" �%*�� 
 "*�$������ <��
> ���(��E%� H-@I' �� �(�� ���(��E%� �(�
*���� "%*�� �� � "*�$�� ��� �"����* �� ��� �� ������� )9 ������(��� �(� "%*�� �� �� �
"���� �� �(� � "*�$������ ��� �(�� �� "������� �� )��� �� ��� �������* �%������ �&���
�(� � "*�$������ �� �� "*����' �� �(�� 4�9 (��(8"���8"�4�� "%*��� �� �(� 	���4���
<��� � ���2� > ����� ��� )� "���%���! 4(��( ��� )� &��%���� �� ����������� �� �(�
����� �& -0�b �� -02f ���	2 H-.I' 	(� �(��������* ������ ��� "�������* � "*� ��������
�& �(� 
 �*& *���� �9��� ��� "�������� �� �(�"��� / �& �(�� �(����' ���� - �& �(��
�(���� �*�� ����� � ������"���� �& �(� �+"��� ����* �""����%� <�� �(�"��� ;>! 4(��( 4��
%��� �� �** �(� �+"��� ���� "�������� (���! ��� 4(��( ���*%��� � ��*����9  �" � �����
��������'
������*9! �� ���� / �& �(� �(���� �+"��� ���� ��� "�������� �(�� ��� �� �� ��

��%�9��� �*��� ��� �&  �*��%*�� �� ������� *���� $�*��' �� �� �+"��� ����* �������8
������ 4(��( �� "�������� �� �(�"��� 3! 4� (��� ��%���� ������� �����9 ��� ���%*��
������)%����� ��  %*��8�*������ ������������ ����#����� <���> �& ������ ��� )�� ���
 �*��%*�� �� � &%������ �& �(� �%������ ��� �����9 �& �(� ������� ����8��&����� &� �����8
���K"��������� *���� "%*�� %���' %*��"*9 �(����� ��� �� &��� ���� 4��� �������� %�8
��� �(� ��*����9  �"8� ����� �������� ������)�� �� �(�"��� ;' 
 �����$���� �����4���
�� �(� ���%*�� ������)%���� 4�� �)������ 4(�� �(� "%*�� �%������� 4��� ��������� &�� 
-00 &� ��������� �� �)�%� / "����������' �� �(��� �+"��� ����! �(� ���%*�� ������8
)%���� �� �%� �� � �� )������� �& �(��� �B����! �� �*9 <�> *����8���%��� ���%�� �����
�*��� ���! <��> �(� ���%*�� ��"������� �& �(�  �*��%*�� ����#����� ��� <���> �(� ���%*��
��"������� �& �(� �%)��E%��� ��%*� ) �+"*�����' ����� � �(��������* �������������
4(��( �� "�������� �� �(�"��� 1! 4� ����*%��� �(�� �(� �����$���� �����4��� �& �(�
���%*�� ������)%���� &�� *����� "%*��� �� �  ���&�������� �& �(� &��� �(�� %���� �(���
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���������� �(�  �*��%*�� (��� � *����� �� � �� ���"� �� �(� "�������* 4�** ��������� )9
�(� *����! �'�' �(� �����4�� ���%*�� ������)%����� ��� �  ���&�������� �& �*��� ��� �& �(�
 �*��%*� �� �(� ���%�� ����� "���� �� �(� *��� �& �(� $��� �*������' 
&��� ����#����� �(�
����*9 �(�����  �*��%*�� ���� ���������� %���* �(�9 ����( � �������* �������� <4(��( �9"�8
��**9 �� �)�%� 1L> 4(��� �(� *���� ��������9 ������ &�� &%��(�� ����#����� <�'�' ��%*� )
�+"*�����> ��  ��� �*' �%� �� �(� �+������� �& �(�� �������* ��������! � 4������� �& �(�
���%*�� ������)%���� �� "�������� �� �(� �)����� �& ���%�� ����� �*��� ���! E%��� ���8
����9 �� 4(�� �� �)������ �+"��� ����**9' ����� �(� ����*%���� �� ���4� �(�� ���%��
����� �*��� ��� "���� �� ����#����� �� �� � "������ &�����'
5%�*���� �� �(� %������������ ������ �� �(� �+"��� ���� "�������� �)���! 4� (���

�*�� ������� �%� � �4�8*���� "% "8"��)� �+"��� ��� 4(��( �� "�������� �� ���� ; �&
�(�� �(���� <�(�"��� A>' �� �(�� �+"��� ��� �(� �*��� ��� ���%��� )9 � ��*�����*9 *���
����8��&����� "% " "%*�� <�� ����> 4�� "��)�� %����  %*��8�*������ ������������ ���8
�#����� 4��( � �(��� "��)� "%*�� <����>' 	(��� �+"��� ���� �(�4�� �(� ����� �& �(�
�*��� ��� �%���� �(� "% " "%*��! ��� � "������*9! �����*�� �(� &�� ����� �& � ����8
�����* 4���"����� )9 �(� "% " "%*��! *������ �� "������� ���%������� �& �(� �*��� ���
�� �(������������ �� � ��*�9� &�**�4��� �(� "% " "%*��' 	(� �)��������� �& �(��� ��8
�%������� �� "�����%*��*9 �����$����! ����� �� �**�4� %� �� "��"��� �*�����  �*��%*��
%���� $�*�8&��� ����������! "����� �(� 4�9 �� ��%���� �& ���%*��8����*���  �*��%*��
"(�������#����� ��� "(��������������� �� �(�  �*��%*�� &�� �'
,(�� �� ��� �� �%)������ �� � ������ *���� $�*�! �(� �*������ ���"���� �� (��(*9

���*�����' ��� �����E%���� �& �(�� �� �(� ���������� �& (�� ����� �& �(� ������� $�*�'
	(��  ���� �(�� *��(� &�� �� ������� &� �������� *���� �� �(� ����8��&����� "��� �& �(�
�"����% ��� )� ��������� ���� %*����(��� "%*��� �� �(� �+��� � %*���8���*�� <D��>
�� ���� ��&� +8��9 ����� H-:I' �� �(�"��� @ (��(8(�� ���� ���������� �� ��)*� ���
��� � ���������� 4��( �� ������� �(���8"%*�� *���� �� %��� 4��( �(� �� �& ��%�9���
"(�������#����� ��� "(��������������� �&  �*��%*��' 
 &�4 "��*� ����9 ���%*�� ���
"��������' �� (��(8(�� ���� ���������� %���� �(��� "%*��� �� �� ���4� �(�� �(� "%*��
�%������ �& �(� ��������� 4(��( �� ��������� �� ������**9  %�( �(����� �(�� �(� "%*��
�%������ �& �(� ������� *���� H/0J//I' 
 )��%��&%* �+"��� ��� 4�� "��&�� �� ������*9
)9 ��� �& �%� ��**���%�� �� 
 �*& H/;I! 4(� �� ��������� �(�� ������� ���� *���� "%*���
��� )� %��� �� ������ � ����� �& ���������� *���� "%*��� <�
� � ��3�H�>! �� 4(�� 4�� �(�
$��� �+"��� ����* �� ���������� �& �(� &�� ����� �& �%)8&� �������� "%*���' �� �%�
���%"! � ������� ��� )� %��� �� ��*��� �(� (�� ���� ������ �� �(� �+"��� ����' �%� ��
&��E%���9 �(��" ���%��� )9 �(� ������� <��� �(�"��� /> �(� (�� ���� �(�� ����(�� �(�
����������� ������ �� �(� �+"��� ����* �(� )�� ���� ��� (��� � )���4���(8*� ���� "%*��
�%������ ��� �� *����� �(�� �(� ������� $�*�' 
� ���� "� ��  ���%�� �(� "%*�� �%������
�& � &�4 (�� ����� �&��� �(� ��B������� �B �(� ������� �� "�������� �� �(�"��� @' 	(�
 ��(�� %��� �� )���� �� � �����8�����*�����  ���%�� ��� �(��  ������� �(� �""�������
�& ����8)���� �� �(� "(����*������ �"�����! 4(��( ��� �)������ 4(�� (��( (�� �����
��� ���� ���� �(� ����������� ������ �����(�� 4��( �(� &%��� ����* ��������� �� ����� ��
����#� ��� � <�'�' �����>' 	(� ����8)���� ��� "���%��� 4(�� ��� � �)���) ��� (��(8
(�� ���� "(���� ��� �)���) �� � �� ��� ��  ��� &%��� ����* "(�����' 	(���&���!
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�(� �""������� �& ����8)���� ��E%���� �(� �"����* ��� �� "���* ����*�" �& �(� (��(
(�� ����� ��� �(� &%��� ����* ���������! ��� (���� �� ��� )�  �������� �� � �����8
�����*�����  ���%�� ���'

� �""*������� &�� (�� ���� ���������� 4(��( �� �������� �� �%� ���%"! �� �� %��

(�� ����� �� � ��%��� &�� �� �8����*��� �"��������"9' ����! �(� �(��� �%������ �& (��(
(�� ����� �**�4� (��( �� "���* ����*%����' �+"��� ���� ��� "*����� 4(��� (��( (��8
 ����� 4�** )� %��� �� "��)� �(�  �*��%*�� �*��� ��� <��"����� �� �(�"��� A> ���
4(��� ��*����9  �" � ����� ��������� 4�** ���� �(� "(����*������ ���%*�� ������)%�����
�� �(�  �*��%*�� &�� �' ���( (�� ����� 4�** �*�� )� %��� �� ��%���� �& �� �8����*���
"(�������#����� ��� "(���������������' ,(�� �(� ��B������ �� 4���*����( )��4���
����()����� (�� ����� )��� �� �%M�����*9 � �** �� �(�� �(��� )���4���( ����*�"�!
�(�� �(� (��(8(�� ���� ���������� )��� �� � ������%�%�*9 �%��)*� ��������� ��%���'

���(�� �""*������� &�� (��( (�� ���� ��������� �� ��&� +8��9  �������"9 �& )��*�����*
�� "*��' ���( �"����* ����*%���� �� "����)*� 4��( +8��9� ����� �(��� �(��� 4���*����('
	(� �)�*��9 �� "�������� 4���� �� �� � "������ ��������� �& +8��9� ���� �(� �*�������
%��� �� �� �*������  �������"�! ��� �**�4 *����� ������� � �� )� ��%���� �� �� �E%��%�
������� ��� H/3I' �(���8"%*�� (�� ����� 4�%*� &%��(�� ��� "�� �� %*����(��� �+"�8
�%��� �(���)9 ������ ��� � ��� )*%����� &�� (9����9�� ��  ����� �& �(� *����8(�����
�� "*�' 	(� (��( �"����* ��(������ �& �(� (�� ����� �(�%*� �**�4 (�*����"(9! �"�����
%" � "�4��&%* ���(��E%� &�� (��(8����*%���� �(���8�� �������* �"��������"9'
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	(� $��� *���� �� )� �"������ �%�����&%**9! �� �%�� -:A0 H/1I! 4�� � ��*�� ����� �%)9
*����' 
 ��*��8����� *���� (�� �� ����  ���% � ��9���* �� � �*��� �(�� (�� � F%��������
�"����% ��� �� �����"����� ��� (��� ���������' 	9"���**9 �� �������� ����������  ���*�
�� ���� ����( �*� ���� �� ������ ����' �%)9 ��9���*� ������� 0'0-80'-N �& ���n �� 
*2��

<��""(���> ��� ��� %��� &�� ���������� ��� � "*�&9��� *���� *��(� �& ����	 4���*����('
�� �(�� �(���� 4� 4�** ��*9 ���* 4��( ��*��8����� *�����' ��4����! �(� *���� ����

 ���% ��� �*�� )� �����%� �� � *�E%��' 	(� $��� ��� *���� �(�� ��������� ������%�%�
4���� <�,> �%�"%�! �� ���� )�� -:A0! 4�� �(� ����	 ��8�� *����! )���� �� �
����(���� �� �  �+�%�� �& (�*�% ��� ���� ���' ����� �(�� � *���� ������9 �& ��� *�����
(��� )��� ����*�"�� �� � 4��� ����� �& 4���*����(�! &�� �(� ���%% %*������*�� ��
�(� &�� ��&����� �� ����  �**� ���� 4����' ��  ��� ����� �(� ��� �� ���(�� �+����� )9 ��
�*�������* ����(���� �� �"����**9 "% "�� H/A!/@I'
=���� ������ ��� �*�� )� �������� �� �� �"����**9 "% "�� ��*%���� �& �� ������� �9�'

	(�� �� ��**�� � �9� *���� H/.I ��� ����� �(� F%��������� �"����% �& � �9� ��� )� ��
4��� �� ���� 	���	3�! �(� *���� 4���*����( ��� )� ����*9 �%��� )9 %���� � ��B�������
������� �� � "��� ' 	(� �M�����9 �& � �9� *���� ��� )� ��*�����*9 (��( ��� �(� "%*��
�%������ ��� )� �� �(��� �� �����' �9� *����� ��� %��� �+�������*9 �� �"��������"��
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�������(! )���� �(�  ��� ���������� �%��)*� *����� �� �(� ����)*�' ����� �(� �%�����&%*
����*�" ��� �& � "%*��� �9� *���� �� -:AA! *����� (��� )��� �"������ 4��( ���� 100
��B����� �9��! )%� ��*�����*9 &�4 �& �(��� �9�� �**�4 �, �"�������'
�� �����%���� *����� 4��� "��"���� �� -:1@ ��� 4��� $��� �� ��������� �� -:A/ ��

"%*��� �"������� �� *�4 �� "����%��' 
&��� �, �"������� 4�� �%�����&%**9 ��(����� ��
��� �� "����%�� �� -:@0! ��"�� "������� (�� )���  ��� �� ����*�" �(�� *��(� ��%���
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50 H z N d :Y A G  laser

750-850 nm, 91 M H z

5 nJ, <  20 fsec

R egenerative A m plifier

Pow er A m plifier Pulse C om pressor (*10 -4 )

Pulse C om pressor (*10 -4 )

15 m J

1 K H z , 0.4 m J , 50 fsec

50 H z, 40 m J, 70 fsec

500 m J
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*��� <"	>! �� � �"�� �& � �		2 �� �(�� �(� "% " �� � )�� *����� �(�� �(� ��&����� �"��
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CM72

regenerative amplifier multi-pass amplifier
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(
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M56

M55

M57

M58

CM59

CM60

M61
M62

M70

M71

M73

BSM81
M80

M29

M82
M39

1kHz

50Hz

M68 M79

Compressor 1Compressor 2

Output 1: 50Hz, 30mJ, 70fs
Output 2: 1KHz, 0.3mJ, 50fs (after the PS)
Output 3: 50Hz, 10mJ, 70fs (when using a BS)
Output 4: 1KHz, 0.4mJ, 50fs (directly from regen)

A10 
A11 A12 

A9 

���%�� /'/02 ��	��	& �� �'	 �����	������ 80	�	
� �������	� �� �����
� �'	
�	�� 
�� �����	���� ��	 �'�&
� �����	���� 6 � �	� �� ��	 �'	 ������ �� �
'�' 	
	��* ����	 ������� 6�� �����	���� 7 � �	�4 �	�	
�
� �
 	��	��	
�4
�� �����	�� �'	 6+:) �	�+��	 ����	� ���� �'	 ����	 ���	� ���� ������� 7�4 ��
�� �����	�� � ���� �� �'	 ����"���� ������ ��
� � �	��"�����	� �C�� �������
D�4 �� �� �����	�� �'	 ������ �� �'	 �	�	
	����	 �����	� &'	
 �'	 ����"����
�����	� � 
�� 
 ��	 ������� @�� % ; <�� �����4 �% ; ����	� �����4 = ;
����
�4   ; �	����	<	����4 # ; ��	����	�

�����	���� 6' 	(�� �%�"%� �� �8"�*���#�� <"�*���#����� "��"�����%*�� �� �(� �"����*
��)*�> ��� �� $��� ���� �(��%�( � "������"� 4(��( �(����� �(� (���(� ��� �(� "�*���#�8
���� �& �(� *���� )�� ! ����� �(� ������� �M�����9 �� �"�� �* &�� �8"�*���#�� *��(�' 	(�
"������"� �� &�� �� )9  ������ ��� ��� ���' 5�&��� (������ �(� �������� �(� *����
)�� ��  ����$�� �� ����� �� ���" �(� ��������9 *�4 4(�� �(� "%*�� �� �� "������' 

 ����$������ �& 3 �� � $��* ��� ���� �& � 	�	 �� �)������ %���� �(� ��*����"� &�� ��
)9  ������ 0��	 <����%� �& �%����%�� 	��	> ��� 0��� <����%� �& �%����%�� ��	>'
	(� ��*����"� �� &�*��� %����  �������' ��������� ������ ��� %��� �� ���� �(�
)�� ���� �(� ������� "��� !��!	 <������ ������9 �����.����		>' 	(� ������� "���
�� ��� �� � "*��&�� �� � �������� ����� 4(��( �**�4� ���%�� ��� �& �(� ��������� ���*�
�& �(� )�� 4��( ���"��� �� �(� ��� �* �& �(� ������� 4(�*� ���"��� �(� �4� ��������
"���**�*' 	(� �������F����� <11> �� "������� �(� �"����* �(��" )9 ������� �(� )�� 
)��� �(��%�( �(� �� "������ &�� � ������ "��� ��� �(����� �(� (���(� �& �(� )�� 
<�(� ��F����� )�� �� �	 (��(��>' 	(� ��������� ���*� �� ����f ��� �(� "��"�����%8
*�� �������� )��4��� �(� �������� �� ����	' 	(��� ��*%�� ��� ��*�%*���� ������ ����
����%�� �(� ���"������ �& �(� �9��� 8 ��� ������� /'/'/' ������ ���! ��� ��� ���
��%"*� �(� �� "������ *���� )�� �%� �& �(� �� "������ <������ 6 �� ���'/'/0>'

1/



)�� ��� (+ ����� �	 �������� ����� ������

�����	���� 7 ��� )� %��� &�� �� "������� �& �(��� ��B����� �%�"%�� ��"������ ��
�(� �+"��� ���' 	(� $��� )�� �������� �& �(�  �� "%*�� ����� �������� )9 �(� �%*��
�*���� �� �(�  %*��8"��� � "*�$�� <��� ������� /';'3>' ���������!��� ������ ����
�(� )�� �� � ��*����"� �(��  ����$�� �(� )�� ��� ���� )9 � &����� �& / �� � $��*
��� ���� �& � ��	' 	(� ��*����"� �������� �&  ������ 0��� ��� 0��� <����%� �&
�%����%�� 	��	 ��� ����	>' ������ ��� ��� ��	 ���� �(� )�� �� � "������"�
&�� �� )9 �� ��� ���' 	(�� "������"� �� �������� &�� �(� ��(�� �4� )�� � &��
4(��( �(�� �� "������ �� %���' �� �(�� ����! �(� "������"� �(����� �(� "�*���#����� �&
�(� )�� &�� G�G �� G�G' �� ����� �� (��� G�G "�*���#�� *��(� �������� �(� ��������! 4�
%�� � ��	 "*��� �� ������ �(� "�*���#�����' ������ ��� ��� ��� �����"��� �(� )�� 
�� �����	���� 7 4(��( (�� �(� �� � �*� ���� �� �����	���� 6' ������ ���! ���
��� ��� ��%"*� �(� )�� �%� �& �(� �� "������ <������ 7 �� ���'/'/0>'

���(�� )�� &�� 4(��( �(� �����	����7 �� %��� �� �)������ &�� � )�� �"*��8

��� �6 "*���� �� �����	���� 6' 	(�� ���%" �� %��� �� �+"��� ���� 4(��� �(� "%*��
�%������ �& �4� (��( "�4�� *����� (�� �� )� ���%���� ����"������*9 <��� �(� "% "8
"��)� �+"��� ��� �(�"��� A ��� @>' 	(� )�� �� ��F����� )9 )�� �"*����� �6 �� �(�
"������"� &�� �� )9  ������ ��� ��� ���' 	(�� "������"� �(����� �(� (���(� �& �(�
)�� ��� ����� �(� )�� �� �(� "��( "�������� �)���' 	(� "������"� �(����� �*��
�(� "�*���#����� �� �(� ��	 "*��� %��� ���*��� �� �� *����� ��������9' 	(� �� "������
)�� ����� ������ D <��� ���'/'/0>'
	(��� ��� ���%������ 4(�� ������� ���  ���������� (��� �� )�  ��� ��� �(�  %*��8

"��� � "*�$�� ��� ��� )� %���' �� �(�� ���� �(� �%�"%� �& �(� ������������ � "*�$�� ��
��%"*�� ������*9 ���� �����	���� 7 4��(�%� "������ �(� �%*�� �*����' 	� �� �(��  �����
��	 �� �������� ���� �(� "��( �& �(� )�� �&��� ��' ����� ��	 ��%"*�� �(� )�� 
���� �(� �����	���� 7 �� �(� "��( ������)�� �)��� ��� �(� �� "������ )�� �����
������ @ <���'/'/0>'

���������  �	����� 
	� ��� 	� ����	�

�� �(� ��98��8��9 �"������� �& �(� *���� �9��� �����	���� 6 �� �*����� )9 ���%�����
��� ��� ��� �� ������ �(� )�� �� �"���%��� $� ��� $��! 4(�*� �����	���� 7 ��
�*����� )9 ���%�������� ������ �� ������ �(� )�� �� �"���%��� $�� ��� $�	' 	(�
�%�"%� �& �(� �� "������� (�� �� )� "���**�* �� �(� �"����* ��)*� ��� �	 (��(�� �(��
�(� ��"%�' 	(� �� "������ �� ��� �� ���� �(� ��E%���� "%*�� �%������ )9 ���%����� �(�
�������� )��4��� �(� �������� <�(� ������ ������� �� ��� �� � �����*����� �����> ���K��
���%����� �(� ��������� ���*� <�(� �4� �������� ��� ��� �� � �������� �����>' �& �(�
�%�"%� �& �(� �� "������ �� ��� �� �(� �� � �������* �+�� �	 �)��� �(� ��"%� )�� 
�� �& �(� �"����* "��$*� �� ��� (� ������%� <�"����* �(��" "������>! �(�� � �� "*���
�*��� ��� (�� �� )� "��&�� ��'
����� �(� �4� �� "������� ��� ��������* �(� �� "*��� �*��� ��� "�����%�� 4�** )�

����� ��*9 &�� �����	���� 6' �� �(� �*��� ��� �& �(� �� "������ �(�  ��� ��M�%*� "���
�� �(� "���**�*�� �& �(� �4� ��������' 
 )���4��� �*��� ���  ��(�� ��� )� %��� ��
&�**�4�2 �  ����(�� ���� )�� &�� � ��8�� *���� �� &�� �(� ����**���� �� �,8 ���

1;



(+0+ ���
	����� 	
 ��� ����� ������

�� ���� ���� �(� $��� ������� �& �(� �� "������! %���� ���! ��� ��� ��� �� ���%��
�(�� �(� )�� "��"������ "���**�* �� �(� �"����* ��)*�' ��� �  ����(�� ���� *����
�(� ��B������ )�� �&��� �(� ������� �� � ��**� ���� )�� ��� �(���&���  ��� ����*9
�*����� �(��%�( �(� �� "������' 	(� ��"%� ���*� �& �(� ������� !� ��� )� ���%����
&�� �(�  ����(�� ���� 4���*����( <(���#����* ���%�� ���> �� �(�� �(� )�� (��� �(�
������ �������' 	(� �������* ���%�� ��� �& ������� !� (�� �� )� ���� )9 �(������
4(��(�� ��B����� ��B������� ������ (��� �(� �� � (���(� 4��( ���"��� �� �(� ��)*� ��
�(� ��"%� )�� ! 4(��(  ���� �(�� �(� ��B������ )�� � �����* (���#����**9' 59 �����
�(�� 4� ���%�� �(�� ������� !� ��� �(� ������� �& ������� !� ��� "��"�����%*�� �� �(�
�"����* ��)*�' 	(� )�� ��B������ )9 �(� ������ ������� !	 (�� �� )� �*����� "���**�*
�� �(� ��"%� )�� ' 	(� �������* �*��� ��� �& !	 ��� �(� �(��� &�� �(� �������� �& !	
(�� �� )� ���� �� �(� �� �  ����� �� &�� !� )9 ������� ��B����� ��B������� ������ ��
�(� �� � (���(� 4��( ���"��� �� �(� �"����* ��)*� �� �(� ��"%� )�� ' 	(� ���"*��� ���
)��4��� �(� ��"%� )�� ��� �(� )�� �� ��� &�� !	 (�� �� )� �E%�* �** �*��� �(�
)�� �' �� �(�� 4�9 �(� �4� �������� ��� ��� "���**�*' 	(� *��� �*� ��� 4(��( (�� ��
)� ���%���� �� �(� �����8��F����� 11' 	(� 11 �� �*����� �� �(�� �(� �����8��F�����
)��  ���� "���**�* �� �(� �"����* ��)*� <�������* ���%�� ��� �& 11> ��� �� �	 *�4��
�(�� �(� ��"%� �� �(� �� � �������* *��� <(���#����* ���%�� ��� �& 11>' ��� $��
���%�� ��� �& �(� "���**�*�� �& �(� �������� �(� ��8"%*�� &�� �(� ������(�� �� ����
���� �(� �� "������ �� �(� �� � )���4��� "��(' 	� �(��� �(� �*��� ���! �(� �"�����*
(� �������9 �& �(� )�� �&��� �(� �� "������ �� ������' 	(�� �� ���� )9 �������� �
 ��� �*��� �(� �"����% �� �(� �����+  ����� <02 > �& �(� ������(��' �� �(�� "�����%��
�(� �"����% �� �(� �� "������ 11 ��� )� �*�� %���! (�4���� �(�� �� ��� �� ���%����
����� �(� �"����% �� �(� �� "������ �� ��� ���9 4�** ��$��� �%� �� �(� )�� )�� 
��#� <� ��	 ��� ���� �� �����	���� 6 ��� � ����	 ��� ���� �� �����	���� 7 >' 	(�
�%�"%� �& �(� �� "������ �(�%*� )� �"����**9 %��&�� <�� �"����* �(��"> ������*��� �&
4(��(�� �(� �"����% �� �%� �� ���' �& �(�� �� ��� �(� ���� �(�� �(� (���#����* �& �(�
������ ������� (�� �� )� $�� ���%���� ��� �(� (���#����* �(�&� �& �(� �%�"%� (�� �� )�
�� "������� 4��( �(� 11' 	(� �� "�������� �& �(� �"����* �(��" ��� )� �*�� ���� )9
%���� �(� �
 <�"����* %*���(����* 
��*9#��> �� "�������� �� ������� /';'/ &�� �(�
�*��� ��� �& �(� ������(��' ,(�� �** �(� �*� ���� �& �(� �� "������ ��� �*����� �(�
)�� �� ���� )��� ���� �(�  %*��8"��� � "*�$�� ��� �"���%��� $�� ��� $� ��� ��� ��
��$�� �(� ��"%� )�� �& �(� �� "������'

(+0 ���
	����� 	
 ��� ����� ������


� ������)�� �� �(� "�����%� ��������! �(��� ��� �4� � "*�$������ ������ �� �%� ��

*���� �9��� ��� �(���&��� �4� �%�"%��2 �(� �� "������ �%�"%� �& �(�  %*��8"��� � 8
"*�$�� ��� �(� �� "������ �%�"%� ������*9 �&��� �(� ������������ � "*�$��' 	(� "��8
&�� ���� �& �(� ���� )�� *��� �� � �	� "%*�� �����9 ��� � ���� "%*�� �%������
<�%""����� )9 � ���	 )���4���(>' 	(� "��&�� ���� �& �(� � �� )�� *��� �� � ���	�
"%*�� �����9 ��� � ���� "%*�� �%������ <�%""����� )9 � 	��	 )���4���(>' 	(� ������*

13



)�� ��� (+ ����� �	 �������� ����� ������

Photodiode
array

G

L
L CL

���%�� /'/-2 ��	��	& �� �'	 ������ %����'�

	� #
��*)	� ��%#�� ('	 �	��
� �����	� 
�� � ��	� &'�' �	��	�	
�� � ��
� �����	 ��� � ��	 ����� �	
��' �	
�
�'�� �������	� �'	 �	��� ('	 �������	� �	�� � �0����	� �* � ����
� &�' �
�����	 �	
��* �� ����.����		� ('	 �0����	� �	�� � �����	� �* �
��'	� ��	
����� �	
��' �	
� �
�� � �'������	 ����* &'�' ��	� �'	 ����	 ��	������ ! ;
�	
�4 = ; ����
�4 �! ; �*�
����� �	
��

4���*����( �� �%��)*� )��4��� ����	 ��� �	��	'
	(� "%*�� �"����� "�������� �� ���'/'.! ���'/'-/ ��� ���'/'-@ 4���  ���%��� 4��(

� (� �8)%�*� �"����* %*���(����* 
��*9#�� <�
>' 	(� )�� �� ��%"*�� ���� � $)��
4(��( ��"������� � "���� ��%��� &�� � ��	 &���* *����( *��� �(�� ��**� ���� �(� )�� '
	(� ��**� ���� )�� �� ��B������ )9 � ������� 4��( � ������ ������9 �& ����.����		'
	(� ��B������ )�� �� &��%��� )9 ����(�� ��	 &���* *����( *��� ���� � "(��������
����9 ���������� �& /03."�+�*� <��� ���'/'/->' 5�&��� �(� "(�������� ����9! � �9*�������*
*��� �� %��� �� ��*���� �(� �������* ��#� �& �(� &��%��� �"����% ��� �(���&��� �� ���%��
�(�� �(� 4(�*� �"����% *��� �� �(� "(�������� ����9' 	(� �9�� �� ����� �& �(�
���*9#�� �� 30:A <-/ )���>' 	(� "(�������� ����9 �����* �� ���� )9 � �� "%��� ��� �(�
���� ��� )� 4������ �� � �"�����(��� $*�'
	(� "%*�� �%������ 4��  ���%��� %���� � (� �8)%�*� ����*� �(�� �%�������*����

<��
> 4(��( �� ��"����� �� ���'/'//�' 	(� )���� ���� �& �(�  ��(�� �� �� �����&�� 
�(� �� "���* �(�"� �& �(� "%*�� ���� � �"����* "��$*� H-@I! 4(��( ��� )� ���*9#�� )9
� ��� �� ���' 
 )�� �"*����� <10N> "���%��� �4� ��"*���� �& �(� �������� "%*��
�(�� ����� ���( ��(�� �� � ���8*����� ��9���* <?��>' 	(� � ��� �& �(� ������ (�� ����
<��> &�� �� �� �(� ��9���* �� ��������' �& �(� �4� �������� "%*��� ��� ��� ��**�����! �(�
������ (�� ���� �� "���%��� ��*9 4(�� �(� �4� "%*��� ��� ����*�""�� )��( �"����**9
��� �� "���**9 �� �(� ��9���*' ��� � ����� ���*� )��4��� �(� �4� ��"*���� �& �(� "%*��!
�(� 4���( �& �(� ������ (�� ���� � ��� �� �(�� ����� ���� )9 �(� "%*�� �%������'
�& 4� ���% � � "%*�� 4��( � ��%����� �(�"�! �(� "%*�� �%������ �� �)������ &�� �(�
��*�����2

� �
7� ����k

2
�	

	� �
� </';;>

4(��� � �� �(� �,� �& �(� �� "���* "��$*� �& �(� &%��� ����* *���� "%*��! 7 �� �(�
�,� �& �(� �"����* "��$*� �& �(� ��! / �� �(� ���*� )��4��� �(� �4� �������� )�� �

11



(+0+ ���
	����� 	
 ��� ����� ������

50% BS

M 1

M 2

SHG

CCD

f = +100 mm

α

(a)

(b)

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

autocorrelation trace
gaussian fit FWHM = 140 µm

width (CCD pixels)

in
te

ns
ity

 (
a

rb
.u

ni
t.)

⇒

���%�� /'//2 �
��	"�'�� ��������	������ �� ('	 ���� �	� �� �'	 �	�'�� � ��
���
����� �'	 �	������ �'��	 �� �'	 ����	 
�� � ������ �����	4 &'�' ��
 �	
�
��*)	� �* � ��8 ���	��� �� ('	 ���	 � 
�	����	� ���
� �'	 �	����� ��� �
�
�'	 �	����
� ����	 '�� � &��' �'�� ����	���
�� �� � ���� $9:% ����	 ������
�
('� �	����	�	
� &�� �	�����	� ��� �'	 ������ �� �'	 ����"���� �����	��

��� � �� �(� �"��� �& *��(�' �� ���'/'//� � ��
 ����� �)������ �� �(� ��� �� ���
�� �(�4� &�� �(� �%�"%� �& �(�  %*��8"��� � "*�$��' 	(�� � ��� �� ���������� �*���
�(� �������* �+�� ��� �(� ���%*���� ����� �� "�������� �� ���'/'//)' 	(�� ������"���� ��
�(� ����� ������� �& � ���� �,� "%*�� �%������' 	(� )���4���( �& �(�� "%*�� 4��
� ���	 �� �,�' 
� �+"*����� �� ������� /';'- �(� )���4���( *� ���� ��*%� �� �(��
���� �� ���� <���% ��� � ��%����� �(�"�> ��� ��� <���% ��� � �	�'2 �(�"�>' 	� ����(
�(� )���4���(8*� ���� ��*%� �(� ���"������ "������ �� �(� "%*�� (�� �� )� �� "�������
�� �** ������' 	� ��(���� �(��! ��(�� �(��������#����� ���*� (��� �� )� %��� �� ����� ��
(���  ��� ��&�� ����� �)�%� �(� �(��" "������ �� �(� "%*��'

 ������ ����� �����&��� ����� �%�������*����� (�� �*�� )��� "��&�� �� <���'/'/;>'

����! �(� �%�"%� �& �(� �� "������ �� ���� ���� � ��(��*��� �����&��� ����' 	(� �4�
�"����**9 ����*�""�� )�� � &�� �(� �����&��� ���� ��� ���� ���� � ��%)*��� ��9���* ���
�(� &��E%���98��%)*�� �����* �� �������� )9 � ��� �� ��� �&��� �(� &%��� ����* )�� 
�� $*����� �%�' ,� "��&�� �� �� �����&��� ����� �%�������*�����  ���%�� ��� &�� �(�
������������ � "*�$�� �%�"%� �& �(� *����' ,�  ���%��� � ���� "%*��' 	(� )���4���(
�& �(�� "%*�� �� � 	��	 �� �,� ������"������ �� � �(� )���4���( *� ���� ��*%�
�& ���� <���% ��� � ��%����� �(�"�> ��� 	�� <���% ��� � �	�'2 �(�"�>' ��� �(���
 ���%�� ���� ��� ��� �+����� ��&�� ����� �)�%� �(� � �%�� �& �(��" "������ �� �(� ��
"%*��' ��4����! ����� �� �����&��� ����� �%�������*����� ���� ��� "������ � �� "*���

1A



)�� ��� (+ ����� �	 �������� ����� ������

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

0

20

40

60

80

100

in
te

ns
ity

 (
ar

b.
 u

ni
ts

)

delay (fs)

50% BS

M2

M1

CCD

(a) (b)

doubling
crystal

filter

���%�� /'/;2 �	��
� ���	� 
�	��	���	��� ��������	������ �� ('	 �&� �������*
��	�����	� �	��� ���� �'	 %�'�	���
 
�	��	���	�	� ��	 �	
� �
�� � �����
�
��*���� �
� �'	 ��	2�	
�*"�����	� ��
�� � �	�	��	� �* � ��8 ���	�� ���	� �'	
��
���	
��� �	�� � ���	�	� ���� �� ('	 ��
�� �	�	��	� �* �'	 ��8 ���	�� ��
� ��
���
 �� ��	 ��	� �'	 
�������
 ����� �'	 ����	 ������
� �
 �'	 ���	 ��
�'	 �	�	
	����	 �����	� �'� &�� A?���

�(��������#����� �& � *���� "%*�� <�'�' � ����� ������� �& �(� "(��� �� ���( &��E%���9>
��� )���%��  ��� �������� �(��������#����� ���(��E%�� ��� ����� �� )� � "*� �����
�� �(� &%�%��! 4� (��� ��� "��&�� �� ��9 &%��(�� ���*9��� �& �(� ����� �(�4� �� ���%��
/'// H-@I'
��&�� ����� �)�%� ��9  ������ �� �(� "%*�� �� "���* �(�"� <�%�( �� "�� �� "���

"%*���> ������ )� �)������ &�� �(���  ���%�� ���� )���%�� �& �(� �9  ����� ���%��
�& �(� �%�������*����� &%������' ��(�� ���(��E%��! �%�( %� �(���8����� �%�������*����
���(��E%�� H1@I (��� �� )� %��� �� �� "*���*9 �(��������#� �(� ��������9 "��$*� ��� �(�
"(��� �& �(� "%*��'

 ���(��E%� �(�� ����� �� "*��� ��&�� ����� �� �(� "%*�� �%������ ��� �(� � �%��

�& �(��" "������ �� �(� �� "%*�� �� &��E%���98����*��� �"����* ������ <���6> H1.JA-I'
	(�� ���(��E%�  ���� %�� �& )��( �"�����* ��� �� "���* ��&�� ����� �� ��������%�� �(�
"��"������ �& �(� �� "%*�� H-@I' ���6 �� )���� �� �(� %�� �& ��8��**�� �"�������� �2

6 �'� �� �
���� �# ��� 8 ��� �� �3�/|��

���2 </';3>

4(��� �# ��� �� �(� �� "*�+ "%*�� ����*�"� ��� 8 ��� �� � ���� &%������' 
 ���6  ��8
�%�� ��� ������"���� �� �  ���%�� ��� �& �(� �"����% �& �(� "%*�� 4��(�� � �� �
����' �����������*9! �(�� ���� ��� )� "������� )9 �(� "%*�� ����*&! ��� ��� � "*� ��8
������ �& ���6 �� �(�4� �� ���'/'/3' 	4� ��"*���� �& � "%*�� ��� ����*�""�� �� �
��%)*��� ��9���* ��� �(� �"����% �& �(� &��E%���98��%)*�� *��(� ��  ���%��� �� �
&%������ �& ��*�9 )��4��� �(� "%*���' 59 %���� ��������� ��*�%*����� �*�����( � �(�
&%** �� �8��"������� �& �(� ��������9 ��� �(� "(��� �& �(� "%*��� ��� )� ��������� H-@I'

1@



(+0+ ���
	����� 	
 ��� ����� ������

BS

D1

D2

M1 M2

M3

M4

2ω

CCD
camera

Crystal

M5

ω

ω

∆t

∆t

ω

���%�� /'/32 ��
���	 �� � �	��
� ���	� $ �= �	���� #
 
�	
��*"��������	�����
�	��� � ��	� �� ��	��	 � �	��* �	�&		
 �&� ����	�� ('	 ����	� ��	 �����	� �
��
� �����
� ��*����� ('	 �����	� ��'� � �0����	� �* � ���� �� ����
� �
� �'	
��	����� � �	����	� �� � ��
���
 �� �	��* � �* � ��8"���	�� �� �'������	"
����*�


 ������8����� ���68�9��� &�� �(� ��&����� �%�"%� �& �(� *���� �9��� �� �%�����*9
%���� ������%�����' 	(� ���%*�� �(�� 4�** )� �)������ %���� �(� ���6 ���(��E%� 4�**
(��� �� )� �� "���� 4��( �(� "����������  ��� )9 �(� ��*�%*������ <��� ������� /'/'/>'

� �*��������� �� �(� ���6 ���(��E%� �� �(� ��8��**�� ������ ���(��E%� <������ Q
�"�����* "(��� �����&��� ���9 &�� ������ �*������8$�*� ��������%�����>' �� �(�� ���(��E%�
�(� �����&������ )��4��� � "��� �& �"�����**9 �(����� ��"*���� �& �� ��"%� "%*�� ��  ��8
�%���' 	(� �����&������ 4(��( �� �%)��E%���*9 �������� %���� � �"����� ���� 9��*��
�(� �*������ $�*� �& �(� ��"%� "%*�� HA/I'
�� ����*%����! 4� (��� )%�*� � 	���4��� *���� �9��� �(�� ��*����� �� �(�  � ���

"%*��� 4��( � �	� "%*�� �����9 ��� � ���� "%*�� �%������ <�%""����� )9 � ���	
)���4���(>' 	(� ������* 4���*����( �� �%��)*� )��4��� ����	 ��� �	��	' 	(�
� "���� ���� �(�� (��� �� )� ����� �� �(� �9��� ������� �& ������ �� ���*�� �� �(�
������������ � "*�$�� �����9 �� ��*���� �(� )���4���( ��� �(� ����*�" ��� �& )�����
�(��������#����� ���*� ��  ���%�� ��� �� "������ �(� �(��" �� ����� �� �)���� �(�����
)���4���( *� ���� "%*���' ,(�� �(��� � "���� ���� ��� � "*� �����! �(� *���� �(�%*�
)� �)*� �� �������� 	��� � "*�$�� "%*���'

1.



)�� ��� '

., ��������� ���� 

('	 	��	��	
��� �	��� ��	� ��� �'	 	��	��	
�� �'�� &�� �	 ��	�	
�	� 
 �'	 
	��
�'���	�� ��
���� �� � ���	� �*��	�4 � ������ �*��	�4 �	�	����� �
� � ���� ��2����

�*��	�� �
 �'	 ��	���� �'���	� �'	 ���	� �*��	� '�� �		
 ��	�	
�	� 
 �	���� ('	
��'	� ����� �� �'	 	��	��	
��� �	��� ��	 �	����	� 
 �'� �'���	�4 &'�' � ���	� ��
�����&�� ('	 ���� �	���
 ��	�	
�� �'	 ������ �*��	�� # �	������
 �� �'	 �	�	���

���	���*4 &'�' ��
���� �� � �	����*"��� ���
� �	�	����4 � ��	�	
�	� 
 �'	 �	��
�
�	���
� �
 �'	 ���� ���� �'	 ���� ��2����
 �*��	� � �	����	��

'+* ��� 1���� ������

	(� �+"��� ����* �""����%� �(�� 4�** )� "�������� )�*�4 �� � ��4 *����  ��(���! 4(��(!
�����(�� 4��( �(� &� �������� *���� �9��� "�������� �� �(� "�����%� �(�"��� ��� �(�
��*����9  �" � ����� �������� �(�� 4�** )� ������)�� �� �(� ��+� �������! �**�4� %� ��
"��&�� "% "8"��)� D��8�� �+"��� ����' �� �(�"��� 3 ��� �(�"��� A "��� �& �(��
�9��� �� %���! �� �*9 �(� �+"��� ����* �(� )��' ��� �& �(� $��� �+"��� ���� 4(���
�(� ���%" �� %��� �� � 4(�*� �� ������)�� �� �(�"��� @'
	(� ���%% �9��� �������� �& &�%� �(� )���2 � (��( (�� ���� ���������� <��6>

�(� )��! �� D��8�"����� ���� �(� )��! �� �+"��� ����* �(� )�� ��� �  �*��%8
*��K��� �� )�� ��%��� �(� )�� <��� ���';'->'
	(� (��( (�� ���� ���������� <��6> �(� )�� �� �(� � �**��� �(� )�� �� �(� ���8

%% �9��� <���	���	> ��� �� "% "�� )9 � ��9�8"% " <"% "��� �"��� 	������>'
	(� *���� )�� �� &��%��� ���� � "%*��� ��� �� )�� �& � ���� ��� <��! ��! 
�! ?�!
D�> &�� �� )9 � "%*��� ��*�� �%����� �� ���� <�(� ��"������� ���� �& �(� *����>' 	(�
"%*��� ��*�� �������� �& � "��#� ��9���*! � "*%���� ��� � ��##*� HA;I' 
""*9��� � ��*����
�� �(� ��9���* <���7	 �8/.A'/; ���( ��*���� ���#��*������ 	����*����! �(9��� �����%8
 ����> )���� �(� ��9���* ��� ��*����� �(� ���* �& �(� "*%���� ���� �(� �		 ��##*�'
	(� ��*���� �""*��� �� �(� ��9���* �� "������� )9 � ���7	8 ��4��8 
 "*�$�� �%""*9
<�9"� �8100! �(9��� �����% ����> �(�� �� ��������� )9 � "%*�� �9��(����#�� 4��( �(�

1:



'+*+ ��� 1���� ������

Ti:Sa laser

High Harmonic Generation

Harmonic separation

Molecular beam

Imaging detector (upwards)
Streak camera (downwards)

Molecular beam apparatus

Selected harmonic +
pump/probe laser

Grating 

130

Ø
50

Ø30

Ø61

Ø3050

pump/probe laser

���%�� ;'-2 ��'	���� ��	��	& �� �'	 ������ �*��	�� 8�	
��
� ��	 ��	
 

���

*����' 	(� � "*��%�� �& �(� "%*�� ��� )� ���%���� %���� � (� �8)%�*� "%*�� �(�"��'
	9"���**9 �(� ��*�� �� ���%���� �� �(�� �(� ��*���� �(�� (�� �� )� �""*��� �� �(� ��9���*
�� �"�� �(� ��*�� �� �""��+' /00 ��*�! ��� �(� �9"���* ��*%� &�� �"������� �� �""��+'
;10 ��*� <�� ����>' 	(� �9"���* �"����� �� � &�� �(� ��*�� �� 	��� ��� �(� �� � ��
4(��( �(� ��*�� (�� �� )� �"���� 4��( ���"��� �� �(� *���� ��"���� �� �(� ��� <�(�
��� �� ��  �*��%*��  ���>'
	(� *���� )�� ��������� (��( (�� ����� �� �(� ���' 	(� ���������� 4�** )� �+8

"*����� �� �(�"��� @' 5���%�� D��8��������� �� �)���)�� )9 ���! �(� "��"�������
�& �(� *��(� �&��� �(� (��( (�� ���� ���������� ����� �� )� �� ���%% ' 	(���&���!
�&��� �(� ����������! )��( �(� &%��� ����* ��� �(� (��( (�� ���� )�� � "��"�����
�(��%�( � �%)�! 4(��( ��� )� �*���� )9 � ��*��! �� �(� D��8�"����� ���� �(� 8
)��' 	(�� �� � �� � *��� �9*�������* �(� )�� 4��( � ��� ���� �& �� � ! "% "�� )9 �
�%�)�8 �*��%*�� "% " 9�D	/10! ��4���� ���( ���%% ������������*! "% "��� �"���
	�����:+ �� �(�� �(� )�� � ������� ������� <���(������> ��*���� ��� �& �(� (�� �����
��� &��%��� �(�� (�� ���� �(��%�( ����(�� �*����)*� �%)� ���� �(� �+"��� ����* �(� 8
)��' 	(� ������� (�� �����		 ������ ������9! � ���f )*�#� ���*� ��� � �		 ����%� �&
�%����%��+ 	(� ����%� �& �%����%�� �& �(� ������� 4�� �(���� �� �(�� �(� D�� �����8
���� �� &��%��� �� �(�  �*��%*�� )�� �� �(� �+"��� ����* �(� )��' 	(�� �� ���� )9
� ����� �(� (��( (�� ���� ���������� ��� ��� 4(��( �� ���%���� �� �(� �� � ��������
4��( ���"��� �� �(� ������� <		> ���� �(� �+"��� ����* ��� ���' 	(� D�� �"����� ����
�������� � )����)���� �(�� ��� )� %��� �� �� ��8���%% �"����* ��)*�'
	(� �+"��� ����* �(� )�� �� � �9*�������* �(� )�� <��� ' �� � > 4(��� �(�  �*��8

A0



)�� ��� '+ ., ��������� ���� 

%*�� )�� ������� �(� *���� )�� � �� �(� (���#����* "*��� ��� 4(��� �(� ��������� ���
 �%���� <��� ���';'/>' �� �(� %"4��� ��������� �*��� �(� �������* �9  ���9 �+�� �&
�(� �""����%� �*������� �� ���� ��� �������� )9 � ��*����98 �" � ����� �������� HA3I'
	(� �(����� ������� )9 �(� *���� �� �(� ����������� ������ ��� "%**�� %"4���� )9 �(�
��"�**�� ��� �+������� �(��%�( � 10� $�*�8&��� ������ ��4���� �(� �������� 4(��( ���8
����� �& � �%�*  ����8�(����* "*��� &�**�4�� )9 � "(��"(�� ������ &�� 4(��( � ���
�� ��� ������� �(� �����* <��� ������� ;'/'/>' �� �(� ��4�4��� ��������� �� �8����*���
��������� �& �*������� 4�** )� ���� %���� �� ��� �� ������ �� ��� HA1I' 	(� ������ �&
�(� � ����� �������� �� ������)�� �� �(� ��+� �������' ��� �� "�������� �& �(� ����(G�
 ������� $�*�! ��* (�*�# ���*� ���  �%���� ���%�� �(� �+"��� ����* �(� )��' 	(�
�+"��� ����* �(� )�� �� "% "�� )9 � �%�)�8 �*��%*�� "% " <�D	/10! ��4���� ���(
���%% ������������*! "% "��� �"��� 	�����>'
	(�  �*��%*�� )�� ��%��� �(� )�� <��� ' � � � *����( �� � > �� ��������� ��

�(� �+"��� ����* �(� )��! 4(��( �(� )�� ������ �(��%�( � ���		 ���  ��' 	(�
 �*��%*�� )�� ��%��� �(� )�� �������� � "%*��� ��*�� �� �*�� �� �(� ��� ������)��
&�� �(� ��6 �(� )��' 	(� �+"��� ����* ��� �(� ��%��� �(� )��� ��� ��B�������**9
"% "�� ��� �(�  �*��%*�� )�� ��%��� �(� )�� �� "% "�� )9 �� ��*8��B%���� "% "
<���;/0! 5�*#���! "% "��� �"��� 	������>'
	(� �+"��� ����* ���%" �� ���9 F�+�)*� ��� ����� �(� "����)�*��9 �& ������� %" ��&8

&����� ����� �& �+"��� ����' ��� "����)�*��9 �� �(� ���%" "�������� �� $�%�� ;'-! &�� �
"% "8"��)� �+"��� ��� <��� �(�"��� @> 4(��� � ��*����� (�� ���� ��� ����(�� *����
)�� ! %��� �� "% " �� "��)� *����! "��"������ &�� �(� �� � ���������' 	(� )����8
)���� �� �(� D��8�"����� ���� �**�4� %� �� ��� %" �(� "��( &�� �(� "% "K"��)� *����
)�� ' �& �(� ������� �� %��� �� O#��� �����O! �** �(� (�� ����� ��������� �� �(� ��6
�(� )�� ��� ��F����� )9 �(� ������� ��� ����� �(� �+"��� ����* �(� )��' 	(� ��6
���������� �(� )�� ��� �*�� )� "*���� �� �(� ��(�� ���� �& �(� �+"��� ����* �(� )��!
�& �(� �+"��� ����* ���������� "�� �� �(� %�� �& �** �(� (�� ����� 4��(�%� &��%�����
�(� ' �� �(�� 4�9! �(� ���������� "%*��� 4(��(  �9 )� "������ �� �(� (�� ���� �����
��%*� )� %��� ������*9 �� �� �+"��� ���' �� �(�� ���%"! �(� �% )�� �& D�� "(����� ��
���������)*� (��(��' �� �(� ���%" "�������� �� $�%�� ;'-! �(� �% )�� �& D�� "(�����
��������� �� �(� ��6 �(� )�� ��������� �%� �� �(� ������� �M�����9 <� ���>' 	(�
�+"��� ����* �(� )��� ��� �*�� )� %��� ����"������*9' 	(� ��6 �(� )�� ��� )�
%��� &�� ����������! �"�� �#����� ��� �(��������#����� �& (��( (�� �����' 
 ���������
�9��� &�� (��( (�� ����� �� ����*�)*� �� �(� D��8�"����� ����' 	(� �+"��� ����*
�(� )�� ��� )� %��� ��� ��*9 �� �� )������� 4��( �(� D�� *��(� )%� 4��( ��9 ��(��
*���� �& 4� %�� ��� �& �(� ��(�� �������� "���� �& �(� �(� )�� <�(�� �� (�4 �(� �+"���8
 ���� "�������� �� �(�"��� 3 4��� "��&�� ��>' 	(�  �*��%*�� )�� ��%��� �(� )��
�� �*�� F�+�)*� ���%�( �� �**�4  ���$������� &�� �"���$� �+"��� ����' 
� �+� "*�
��� �(� �+"��� ���� "��&�� �� )9 ����*� 	� ��� HAAI ��� ,������� 	� ��� HA@I 4(��� �
 ������)*� ��%��� 4�� %���'

A-



'+(+ ������	� ������

laser beam

skimmer molecular beam repeller

extractor

laser polarisation axis

ions

dual micro-channel 
plate

phosphor 
screen

CCD camera

pulsed valve

���%�� ;'/2 ��'	���� �� �'	 	��	��	
��� �	�"�� ��	� 
 �'	 	��	��	
�� ��	"
�	
�	� 
 �'� �'	��4 �'�&
� �'	 ���	����� �
� ���	� �	�� ���������
 ��	���
�
�
� �'	 �
 ���
� �*��	��

'+( ������	� ������


 ���9 ��  �� 4�9 �� ������ �(����� "�����*�� <�*������� �� ����> �� %���� � ���&�8
�%)� ��� �  �����(����* "*��� <��> �������� ��  ���%�� �(� �� �8�&8F��(� <	��>'
��� �(� 	��8�"�����!  ��� �"����� ��� ������� �����9 �"����� ��� )� �)������' 	(�
����*�" ��� �& "������� ��������� ���������! �� 4(��( �(� "������� �& �(����� "�����*��
��  ���%���! � "����� �(� 	�� ���(��E%� ��� ���� ���������* ��&�� ����� �)�%� �(�
������)%���� �& "�����*�� HA.I' �� -:..! �(� %�� �& ��� �� ���� )��%�(� ���� "*�9 �(�
O� �����O ���(��E%� HA:I' ����� -::@! � ��4 ���(��E%� ��**�� O ��*����98 �" � �����O
(�� )��� �%�����&%**9 %��� &��  ���%���� �(� 	�� ��� ������� �����9 ������)%���� �&
�(����� "�����*�� HA3I' 	(� "�����"*� �� �(�� �� �+�������� �*������ $�*� �� %��� ��
����*����� ���� �� �*������� �� �(� ��������� �& � "������� ��������� �������� <�%�* ��
S &��� "(��"(�� ������> 4(��� �(��� �������� "������� "������� �  ���%�� ��� �& �(�

A/



)�� ��� '+ ., ��������� ���� 

V0

ion trajectory

���%�� ;';2 ��'	���� �� �'	 ���
� �� � �'���	� ������	1� �	����*� #

�
E	�	����
 ��	��	� �� 9 '�� �
 
��� �	����* :f� ('	 5" �
� �"�����
	
�
�� �'� �	����* ��	 ���	� �
 �'	 ���
	 �� 9� �* �	�
� �� �'	 	�	��������� �	��
;#� $�� ���F	��
� ������	� ���� � ��
� �����	 � '����	
	��� 	�	���� �	�� �
��G�	
�� �
 ������	 ������	� ���
��
� ���� �0	�	
� �����
� 
 � 
�
")	��
�����	 ��	 ���F	��	� �
 � �����
 �	
���	 �	�	����� -�
� �	����* ��� ���"

�4 ������	� '��
� �'	 ���	 �	����* �	���� ��	 ���F	��	� �� �'	 ���	 ���� �

�'� �	�	�����

�4� "��"�����%*�� ��*����9 �� "������' 
 ���8�� ��� �� %��� �� ��"�%�� �(� � ����'
����� �������*%���� �*�����( � �(� �������* ;� ��*����98������ ������)%���� ��� )�
�)������ H@1I'

'+(+* 6��	������ �������

����	����	�

���%�� ;'; �(�4� � ��(� ���� �& (�4 �(� ��*����9 �& � �(����� "�����*� ��� )� � ����
%���� � "������� ��������� ��������' 	(� �*����������� $�*� ����*������ �(� "�����*� �� �(�
��������� �& �(� ��������' 	(� ��*����9 �� "����� �� �(� 5J�8"*��� �& �(� "�����*� 4�**
��� )� �(�����! �� �(�� �(� "������� �� 4(��( �(� "�����*� (��� �(� �������� �� ������*9
��*���� �� �(�� ��*����9 �� "�����' 	(� �+"������ �"(��� �� �(� ��*����9 �� ��� ��
�E%��#�� �� ��� �� ������ <�(� 78�� ������>' 	(� �������� �(�4� � ���� 4��( � �������
����%� 1 4(��( �� ������*9 ��*���� �� �(� �+"������ �"��� :f ��� �(� �� � �& F��(�
<	��> � �� 1 � :f�' 	(�� 1 ������"���� �� "�����*�� (����� � ��*����9 "��"�����%*��
�� �(� ��������� �+�� <�(� 78�+�� �� �%� ����>'
��� � "�����*� 4��(  ��� 	 ��� �(���� < ������� �� �� �*����������� "�������* 2S

A;



'+(+ ������	� ������

4��( ���"��� �� �(� "�������* �& �(� "������� ��������� �������� ��� �� ������* ��*����9

;:f �������� "��"�����%*�� �� �(� 78�+�� <:f% � ��
�
:2f+ � :2f5 � :f>! �(� ������� �����9

�. � <2S (�� �� )� ����� �� �(� ������* ������� �����9 � � �
2
	:2f' �� "������� �(�

�*����������� $�*� �� ���$��� �� � ������ 4(��� �(� "�����*� �� ����*������' �� ��� �%�
�& �(�� ������ �(� "�����*� F��� �(��%�( � $�*�8&��� ������ ��4���� �(� "������� ���������
�������� 4��( � �"��� :% �

�
	�.�	' �& �(� ����*������� ������ �� � �** �� "����

�� �(� �������� " &�� �(� �������� <�� ��(�� 4����2 �& �(� �� � �(� "�����*� �� �� �(�
����*������� ������ ��  %�( � �**�� �(�� �(� ����* �� � ������ �� ����( �(� ��������>
�(� �� � �& F��(� ��� )� �""��+� ���� ��2

� 
 "�:% 
 "�
	

	<2S
��*2 <;'->

	(���&���! �(� ����%� 1 � :f� )�(���� ��2

1 
 "�
�

<2S
��*2 <;'/>

�& �(� "�����*�� (��� ��*����9 �� "������ �*��� �(� 78�+��! �(�� �** "�����*�� 4�**
��� ������ �� �(� �������� �� �(� �� � �� �' ������*�� F9��� �� �(� �78��������� ������
$��� ��� "�����*�� F9��� �� �(� �""����� ��������� ������ *���' ������*�� F9��� �� �(�
�7 ��������� ��� ����*������! ��F����� ��� ����� ����*������ "������ �(� ����� "�������
4��( �(� �� � ��*����9 �� "����� :% )%� ��4 �� �(� �78���������' 	(� �"���� �� �(�
�� � �& F��(� 
� �� �%�� �4� �� �� �(� ����*������� �� �' 	(%� 
� � 		:f�<3 ! 4(���
3 �� �(� *���* $�*� �������( �� 9' ������� )9 �(� ������� �� � �& F��(� � �(�� �"����
)�(���� ��2


�

�

 �

"3
�
2S�

<
��*2 <;';>

	� �������%��( )��4��� ���� �& ��B�����  ��� ��� �(����! �(�� ��*����� �"���� ��
�� � �& F��(� �(�%*� )� �� � �** �� "����)*�' 	(� ��B������ �� �� � �& F��(� )��4���
�4� ��������  ����� �� �)������ &�� �E'<;'->2

�6n� � �6 � �6�
�
� � ��	� �� 
 �6

		
<;'3>

4(��� 	 �� �� ��� �� %���� <� %> ��� �(� �""��+� ����� ��� )�  ��� �& 	� �� 	(�
 �+� % ����*��)*�  ��� � ! &�� 4(��( �(� �� � �"���� 
� �E%�*� �(� �� � )��4���
��������  �����! �6�		 �� �(��2

� 
 �	
�
�
�3� H� %I �

"3

�
�

<

2S�
��*2 <;'1>

������� �� ���������	�

,��( � ��� �& �*��������! �(� ��"�**�� ��� �(� �+�������! �� �*����������� $�*� ��� )�
�""*��� �� �(� ������ 4(��� �(� �(����� "�����*�� ��� ������� < "������� 9 �� ���' ;'3>'

A3



)�� ��� '+ ., ��������� ���� 

,(�� � ����� �+"��� ���� 4��� ������**9 ����*�"�� �� �(� -:.0G�! �(� �+������� ���
���%�� �*������� �"���%��� 4��� ������� 4��( � ���� �� ����� �� &�� � F�� �*������
$�*�' 	(� � "������ �������  ��� )9 �""��� ��� ������ HA3I 4�� �� %�� �� �"��
��� ���9 <4��(�%� �����>! 4(��� �(� ����������9 �& �(� �������� "������� �& � "�����*�
�� �(� "������� �& �������� 4�� �����*9 ���%���' 	(�� ���(��E%� �� ��**�� ��*����9  �"
� �����' ,��( �� �"�� ��� ���9 �(� ����� � � 2.�2- (�� �� )� � ������� ��*%� �(��
��"���� �� �(� "������ ��� ���9 �& �(� ���%"! 4(��� 2. �� �(� �+������� ��*���� ���
2- �� �(� ��"�**�� ��*���� ' 2. ��� 2- ��� )� ���*�� %" �� ��4�! ���"��� �(� �� � � !
�� �(���� �(� �*������ $�*� �������( ;3 �� 9'
��� � F�� $�*� �(� &�**�4��� ��*������ (�*�2

3 �
�� �

�
2- <;'A>

2S � ��� @
_
��� ���2- <;'@>

4(��� � �� �(� �������� )��4��� ��"�**�� ��� �+�������! ��� 
 �� �(� �������� )��4���
9 ��� �(� ��"�**��' ��4! �& � � ���! � � 	�		! 
 � �		! �(�� 3 �� �� �(� ����� �&
0'0-�2S <�� 2�		> ��� �E'<;';> ��� )� ��4������ ��2


�

�

 ��

"
�
�

<2-
��*2 <;'.>

	(� ��*���� 2- <�� �> �(�%*� )�  %�( *����� �(�� � <�� ��> &�� 
��� �� )� � �**
���%�(' �'�'2 �& 2- � 3000 �! � Q - �� ��� " Q 100  ! �(�� 
��� 
 ���	�! 4(��(
 ���� �(�� � � �� � % ��� )� ����*���'
�� "������� �(� ���� ��� ��� ������� �� � "����8��%���' 	(�  �*��%*�� )�� (��

� ��� ���� �& � � 	��		 �� �(� ����������� ������ 4��( �(� *����' 	(� ��#� �& �(�
&��%� �& �(� *���� )�� �� �9"���**9 � 	��	' 	(���&���! �(� ����������� ��*% � ��
�9"���**9 ������* 		�' �""��� ��� ������ HA3I �� ���� �(� ����������9 �& �(� � ���
E%�*��9 �� �(� ��#� �& �(� ����������� ������ )9 ����� �4�9 &�� �(� F�� $�*� ��� ���9
��� %���� �� �"�� ��� ���9 4(��� �(� $�*�8*���� �� �(� �+�������� ������ ��� �%����'
	(�9 �)������  %�( �(��"�� � ���� )9 � ������ �(� �����' �� �(�� 4�9 �(� ����*������
�*�������� ��� �� � *���! &��%����� ���� &�� ��B����� ������� 4��( �(� �� � ��*����9 ��
��� �"�� �� �(� ��������! 9��*���� �  %�( )����� � ����� ����*%����' 59 %���� (�*��
������� �& �����! �(� ����� ������ �� -00N ��� �� ��F������� )9 ��9 ���� 4���� ���%�'
�+"��� ���� �(�4�� �(�� �(� �� � �& F��(� � (�� �(� �� � )�(����� �� �� �E'<;'->!
4(�*� �(� � ��� �� ��4  ����$�� )9 � &����� = ' 	(� ��*���� 2S ��� )� ��"*���� )9
�(� ��"�**�� ��*���� 2- �� �)���� �(� &�**�4��� "��"�������*�����2

�  "�
	

<2-
��*2 <;':>

1  ="�
�

<2-
��*2 <;'-0>

	(���&���! �(� � ��� ��#� <1> ��� )� �(���� )9 ������� 2-' 59 ������� 2. �(� ��*����98
 �" � ��� ��� )� &��%����' 
&��� &��%�����! �(� � ��� ��� )� ����#�� )9 ���*��� 2-!

A1



'+(+ ������	� ������

Towards MCP detector

10 10

2

5
5

Ø20 Ø20
Ø80

17 30

Ø66O

y

x

L

shield flight tube

5

R E G

���%�� ;'32 �����"�	���
 �� �'	 	�������
 �	��
 �� �'	 �	����* ��� ���
�
�	�	���� &'	�	  � �'	 �	�	��	� 	�	�����	4 � � �'	 	�������� 	�	�����	4 = � �'	
����
� 	�	�����	 �
� ! � �'	 ��	 �� <�'� ���	 �	
��'�

���"��� �(� ����� � � 2.�2- �(� �� �' 	(�  ����$������ &����� = ��"���� �*��
�� �(�� ����� ��� *��� )��4��� - ��� -'3' = �(�%*� )� ��*�)����� $��� )9  ���%����
���� �� �*������� 4��( � ���4� ������� �����9 �"����% ' 	(� ������� �& � &�� ��*����9
� ����� �� ��� ���������*9 �(� �� � ��� �(�� &%*$**� �(� ,�*�98�=���� ��������� H@0I'
	(� ,�*�98�=���� ��������� �� �(�� ���� (����� �(� �� �  ���! ������� �� ��B�����
78"��������! ������ �� �(� �� � �� � �� �(� �������� < ���8&��%�>! 4(����� �(� � �����
�������� ����� �(� ��������� �(�� ���� (����� ������**9 �(� �� � ��*����9! ������� ��
��B����� "��������! ������ �� �(� �� � "������� �� �(� �������� <��*����98&��%�>' 	�
�� )��� )��(  ���8�"��������"9 ��� ��*����9  �" � ����� )��( ��E%��� ���� �(�%*�
)�  �� ��  %�( �� "����)*�'
����� �(� ���%" �& �""��� ��� ������ HA3I �� � �������� "����! 4� (��� ��%����

������* ��� ������! %���� �(� �� %*����� "����� ����� ;� A'0' ���%�� ;'3 �(�4�
� �����8������� �& �(� ��� ���9 �& �(� �"�� �#�� �4�8�� �������* �9*�������* �9  ��8
���  ���* �)������ &�� �(� ��*�%*������' 	(� �� ������� �(�4� �� �(� $�%�� ���
�"�� �#�� &�� ��*����9  �" � �����' 	(��  ���* ��B��� &�� �(� $��* ������ �� �(�
&�**�4��� 4�9�2 �(� �(������� �& �(� �+"��� ����* �*�������� �� �		 ������� �& 			T
�(� �������� )��4��� �(� �*�������� ��� �(� �(��*� <%��� �� ���%�� �� ���*��� �(� �*��8

AA



)�� ��� '+ ., ��������� ���� 

x

z

y

Projection

f2(r)

f3(r)

g1(R)

g2(R)

g3(R)

S(x,y) ≡ f1(r)

���%�� ;'12 !
	 �* �
	 #�	� ���F	���
 �� � �*�
������* �*��	��� D8 ��F	���

������ &�� �+�����* $�*��> �� �		 ������� �& �		 ��� �(��� ��� 3 ����%*�� (�*��
<��� ' ��		> �� �(� �(��*� &�� �(�  �*��%*�� ��� *���� )�� ��� � �������%*�� (�*�
�& -1 + ;1   2 &�� �(� �*������� 4��� �����������' 	(� ��"�**�� �*������� (�� � �*��
�& �� � ��		 &�� &%�%�� %�� �& �(� �+������� �� �(� ������ �� ���' �� �� � "������
�� ���� �(�� � 8 ���* �(��*� �� %��� ���%�� �(� 	�� �%)� <��� �(�4� �� ���';'3> ��
���*��� �(� �(����� "�����*�� &�� �(� ��F%���� �&  ������� $�*�� &�� �+�����* ��%����
<"% "�!  ������)*� ��%���! ���'>

���� ��������


� �+"*����� ���*���! �(� � ����� �������� ������� �� � ��� �� �(� "(��"(��8������ �(��
��"������� � ������ "��������� �& �(� ;� ��*����9 ������)%���� �& "(����*������� �� ����
���� � /� "*���' 	(�� �� ��**�� �� 
)�* �����&�� ' �������� �� (�� �� �+�� �& �9*�������*
�9  ���9 "���**�* �� �(� "*��� ���� 4(��( �� 4�� "��������! �(� �������* ������)%����
��� )� ��������%���� &�� ��� "��������� )9 �� ������� �����&�� ' 
� �� �""����� &�� 
���';'1! ���( (���#����* *��� �� �(� � ��� <"��"�����%*�� �� �(� �+�� �& �9  ���9 �> �� ��
����*& �� 
)�*8"��������� �& � /� ������)%����' 	(���&���! �(� ��������� ��� )�  ��� *���
)9 *��� ��� ���%��� )9 ��� �� ������ <�(� �� ������ � �*��� �(� �+�� �& �9  ���9>
�� �(� /� 
)�*8"��������� �& �(� �*��� 6�7� 5�' 	(� �*��� 6�7� 5� ��� )� ��"��������
)9 � -� &%������ ��

�
72 � 52� � ��>�' 	(� ������� �����&�� �"������� �� �(� -�

"��������� 8�1� 4�** 9��*� �(�� -� &%������ ��>�' 	(��  ���� �(�� )9 "��&�� ��� ��
������� �����&�� �� � �� "*��� � ��� �(�� �� �(� /� "��������� �& � ;� ������)%����!
����(�� � ��� �� �)������ �(�� �� � �*��� �(��%�( �(� ;� ������)%���� �(�� �������� ���
�+�� �& �9  ���9! )%�*� %" �%� �& *���� ��>�'

A@



'+(+ ������	� ������

���%�� ;'A2 $��&��� #�	� ���
����� �	��	�	
�� �'	 #�	� ���F	���
 �� � �� �'	 ���	
�� �'	 D8 ��������
 ���4*�� $��� �'	 ���F	���
 �� � �'	 
��� ��������
 �
�	��	�	� ��
� �'	 
�	��	 #�	� ���
������

	(� 
)�* "��������� <���';'A> ��� ��� ��������� ��� ��*���� )9 �(� &�� %*��2

8�1� �
"�
-

��>�>	
>2 � 12

�> <;'-->

��>� �
�

�

"�
o

�8�1���1	
12 � >2

�1 <;'-/>

�% �����**9! "��&�� ��� �� 
)�* ��������� �� ��M�%*� )���%�� �& �(� ����%*����9 ��
�(� *�4�� *� �� �& �����������! ��� )���%�� �(� ���������� �� �(� ��������� ����� ��
 ����&9 �����' ������* � "*� ��������� ��� )� &�%�� �� ��&������ H@-I' �& �**  ��(���!
�(� ��8��**�� ����� "��*���  ��(�� �� �(�  ��� ������(�&��4���' �� �� )���� �� �(�
"�����"*� �(�� � ����%*��*9 �9  ����� /� ������)%���� 6�7� 5� ��� )� )%�*� %" �%� �&
���������� �����! �� �**%������� �� ���';'A' ���( ���� 4�** ������)%�� �� �(� "���������
8�1� �� � 4�** ��$��� 4�9' �� �(� ����� "��*���  ��(��! �(� ��������� �& 8�1� ��
������� &�� �(� �%����� ��' 
� ����%� 
 �(� $��� ���#��� ��������9 �� ����%������ ���
�� �(� ��������� �(�� ������)%���� �� �������� �� � ���� �� ����%� 
' 5���%�� �& �(��
������)%���� �� ����%� 
! �(��� �� �� �+"����� ��*%� &�� �(� ��������9 �& 8�1� �� �����

A.



)�� ��� '+ ., ��������� ���� 

? + 
' 
�9 ��������� &�� �(�� �+"����� ��*%� 4�** )� ���� �� ����������� &�� �(�
"��������� �& � ���� �� ����%� ?' 	(� �+"����� ��*%� �& 8 �� "�+�* � + ? + 
 �(�� �����
���� ����%�� �(� "��������� �& )��( ����� �� 
 ��� ?! ��� �� ��'
�� "������� �(��  ��(�� �%��� �%� �� )� � �� � ����% ��� "������' 
 &����� 4�9 �&

"��&�� ��� �(� ��������� 4�� �%������� )9 � ��( ��� ?��&�� H@/I ��� ����*��� ��&�� %8
*����� �(� 
)*� ��������� �� ��� � �& �������� <�% �����**9 &���> ��%���� �����&�� �' ��
�(�� � "*� ��������! �(� 
)�* ��������� �� 4������ �� � �����* <��%����85����*> �����8
&�� �& �(� ��%���� �����&�� �& �(� "�������� ����' ��� �(� �� "%������ �& �(� �����*
�����&�� � &��� �*�����( 4�� ����� )9 �����* H@;I' ��4����! �(��  ��(�� ����� �� ��8
�% %*��� ����� �� �(� �+�� �& �(� �9  ���9' 
  ��� �+������� ������"���� �& "�����"*��
��� ���������  ��(��� ��� )� $�� �� H@3I'

 ��4 )���8"���������  ��(�� (�� )��� ����*�"�� �� �%� ���%" H@1I ��� ��*9 � )���&

������"���� 4�** )� "�������� )�*�4' 
 ����* ;� ��*����9 ������)%���� �� ���% ��! )����
�� �(� �����* ��� ���%*�� ������)%���� �)������ �� �(� /� �+"��� ����* � ���' ��� 
�(�� ���% �� ;� ��*����9 ������)%���� � /� "��������� �� ��*�%*����! 4(��( �� �� "����
�� �(� �+"��� ����**9 �)������ /� "���������' 	(� ��B������� )��4��� �(� ��*�%*����
��� �(� �+"��� ����* /� "���������� ��� ���*%���� ��� %��� �� �""*9 � ���������� ��
�(� ;� ��*����9 ������)%����' 	(�� "�����%�� �� ��"����� %���* �(� ��B������� )��4���
�(� ��*�%*���� ��� �(� �+"��� ����* /� "���������� ��� ����"��)*9 � �**' ��*��� �(�
��  ��*9 %��� 
)�* ��������� "�����%�� <4(��( ����� �� ���% %*��� ����� �� �(� �9 8
 ���9 �+�� <:% � :+ � �> 4(��� �(� ����� �����&���� 4��( �(� ���%���� ����� �������
�& ���%*�� ������)%�����> �%� ��4 ��������� "�����%�� "������� �(� ����� �� �(� �+"���8
 ����* � ��� ��4���� �(� ������ �& �(� ;� ��*����9 ������)%���� <: � �>! ���)*��� %� ��
�)����  %�( �*����� ���%*�� ������)%����� &�� ���8#��� ������� ��������' 	(��  ��(�� ��
�(���&��� %��� �� �(� �+"��� ���� �� �(� ��+� �(�"���� 4(��� �(� ���%*�� ������)%����
�� ��� �& �(� �+"��� ����* �)�����)*��'

)��������	� 	
 ��� ������� �����	�


&��� �""*9��� �(� ��������� "�����%�� ������)�� �)���! ��� (�� �� ��*�)���� �(� ��8
������ �� ����� �� �)���� �(� ������� �����9 ������)%���� &�� �(� �����* ������)%����
����� )9 �(� �������� � ����' ��� �E';':! �(� �� � �& F��(� � �& � "�����*� 4��(  ���
	 ��� �(���� < �� "��"�������* 4��(

�
6
^
' 	(� ��*����9 �& � "�����*� �� �(�� ��*���� ��

�(� ����%� �& �(� � ��� ��������� ��2

:o@_ � 1�� � 01

�
<

	
<;'-;>

4(��� 1 �� �(� ����%� �& �(� ����  ���%��� �� �(� �������� ��� 0 �� � ��*�)������ &�����'
��� �E';'-; ��� ��� ��*�%*��� �(� ������� �����9 � �& �(� "�����*� ��2

� �
	:2o@_
	

� 0<12 <;'-3>

A:



'+(+ ������	� ������

	(� ��*�)������ &����� ��� )� ��*�%*���� )9 %���� �(� �*������ $�*� �� �(� ����*�������
������ �& �(� ��������� �9��� ��� �(� �� ����$������ &����� �& �(� ��� �� ��� *���
4(�� �(� � ��� �� �(� "(��"(�� ������ �� � ���� ���� �(� ���' 
*���������*9! � �����*
4(��� �(� ������� �����9 �& �(� "�����*�� �� 4�** ���4� ��� )� %���' �� �(� �+"��� ����
"�������� �� �(� ��+� �(�"���� 4� %��� �)��� �(���(�*� ����#����� <
	�> "(����*������
�"����� �& D� H@AI &�� ��*�)������'

'+(+( ��� �)����	� �	� ��������

	(� ��8���� )*9 %��� �� �%� ���%" &�� �(� � ����� �& �(� ���� �� �*������� ��������
�& � �%�*  �����(����* "*��� �������� <��> &�**�4�� )9 � "(��"(�� ������' ��� �(�
� ����� �+"��� ����! � *���� ��� ���� ��8�������� �� ��������*' �� �%� ���%"! �(�
 �+� % �������)*� ����%� 1 �& �(� ��8"(��"(�� ������ ���� )*9 �� �)�%� �  
<�� � ���%! �9"� �///A8/3�D>' 	(� ���� )*9 �� �������� �� �%�( � 4�9 �(�� �� ��
"����)*� ��  ���%�� �(� �(���� ��**������ �� �(� �� �� �4� 4�9� <���';'@>' 	(�
��8���� )*9 ��� )� %��� �� ��8 ��� <&�� �� �8�&8F��(�  ���%�� ����> ��� "%*���
 ��� <&�� �(� ��*����98 �"8� �����>' ,(�� %��� �� ��8 ���! ��8�%� �� �� � 	 2
��� �(� "(��"(��8������ �� � � 2 ' 	(� �(���� ��**������ �� � &%������ �& �� � ��� )�
 ���%��� �� � �����* �<�> %���� �(� �� "*�$�� ����%�� �(�4� �� ���';'@�' 	(� �� ���
�(� "(��"(�� ������ ��� ��"�������*9 ��%"*�� ��� �(���&��� �(� 4(�*� �������� ���� )*9
��� )� ����� �� �� � 4��( � ���� 4���( �& � ����� <���';'@)>' 	(�  ��� % ��*%�
�& �(� ���� �� ����� )9 �(� �� �� � �& �(� �*�������� ����%�� <������ ���� � ����>' ��
"%*���  ��� �(� "(��"(��8������ �� �� � � 2 ��� �(� �� �� �� � � 2 ! ���%*���� ��
���9 *�4 ����' 	� ��*��� � 4����4 �� �(� �� �8�&8F��(� �"����% ! �� � ������� �� � �(�
��8�%� �� "%*��� �� � 	 2 ' 5���%�� �& �(� ��"������ �(� ��*���� ��B������ )��4���
��8�%� ��� "(��"(�� �� ���� ��  2 ' 	(� "%*���  ��� ���)*��  ���%�� ���� &��
�������%�* 	�< ������ <4(��� 	 Q �(�  ��� �& �(� &��� ��� ��� < Q �(� �(���� �& �(�
&��� ���>' 	(� �����* �� �(� "(��"(�� ������ �� �������� )9 � ��� �� ��� <�%*��+!
	8:@0->! �����&����� �� � �� "%��� �� ��� ��"������� ���� ��� ������ ��� ���*9#��
)9 � =�)���, ���� ��E%������� "����� '

'+(+' �� �,�� ��! ��	�	�	��;���	� 	
 ���������� 4� ��	��


 �9"���* �+� "*� �& � ���� �)������ �� �%� �+"��� ����* ���%" �� �(�4� �� ���';'.�'
	(� ��4 � ��� �(�4� �� ���';'.� 4�� �)������ )9 ��**������ �(� "(����*������� ��8
�%*���� &�� "(�������#����� �&  ������)*� D� ��� � 4��( � ���� *���� "%*�� ��������
���%�� ����	! &�� �%� 	�2��""(��� *���� �9��� ' 	(�  ������)*� D� ��� � 4���
&�� �� �� �� �*������ � "��� ��%��� H@@I! *������ �� �(� "���%����� �& "���� �����*9
D�U<A�! �Q/> <� Q .';-1 ��> �� 4�** �� � �**�� � �%��� �& D�U<A�G! �Q0> <� Q :'33@
��>' 	(� � ��� �� ���';'.� �� �(� ���%*� �& �(� ��E%������� �& �""�' A000 *���� �(���
��� 4�� �������� 4��( � ��� �� ��� <��� �������;';>' ��� ���( �������%�* *���� �(��
�(� � ��� &�� �(� ��� �� ��� 4�� �����&����� �� � �� "%���! 4(��� �(� ��������
4�� ����� ���� &�� �(� �������� "(����*������ �"���! ��� 4(��� �(� ���� 4��� )�����

@0



)�� ��� '+ ., ��������� ���� 

CCD

0V

2kV
5kV

phosphorscreen

MCP-in
MCP-out

a) DC

CCD

0V

4kV
phosphorscreen

b) pulsed

V(t)

MCP-in
MCP-out

2kV

40ns

1kV

���%�� ;'@2 (&� &�*� �� ��
� �'	 %��E�'���'��"���	���*� �� 8�"���	� %��"
��� � �� � ��� �
� �'	 �'���'�����		
 �� � ��� � ('	 �'���	 ����	���
 �� �
��
���
 �� ��	 ��
 �	 �	����	� �� � 8�"��
�� .��� ��
� �'	 �����	� �����
�'�&
 
 �'	 ����	� �� ����	� ���	� ('	 �'���'�����		
 � �� ��� �
� �'	
%�� � �� ��� 4 �	����
� 
 �	�* ��& ��
� (� �	�	�� � &
��& 
 �'	 ��	"��"
<�'� ��	�����4 �� � �	���
 ��	 �'	 %��"��� � ����	� �� � ��� ��� � ����	�
C	����	 �� �'	 �������� �'	 ������	 �0	�	
�	 �	�&		
 %��"��� �
� �'���'��
�	��
� �� 
�� �

���������*9' 	(��� 4��� �)�%� ;00 ��%��� �� �(� (��(��� "�+�* �� �(� � ���'
������* ������)%����� ��� )� �������#�� �� �(� � ���! ������"������ �� �4�8 ���

�(���8"(���� ����#����� �& �(� D� ��� �' 	(�  ��� ������� ���� ������"���� �� �(���8
"(���� ����#����� �& D�U<A�! �Q/>' 	(�� "(�������#����� "������ ����� "*��� "���� �8
����*9 ��� �� �%������#��� ���������! *������ �� �(� "���%����� �& �� ������� �(��" "���
�� �(� "(����*������ ������� �����9 ������)%����' 	4�8"(���� ����#����� �& D�U<A�G!
�Q0> *���� �� � ��%)*� ���� �� �(� ������* "������ �& �(� � ���! �� �*9 � )����! 4���
���� �%���%���� )9 �  ��� �������! �����4 ����' 5��( �����*� ��� �)������ ������� �(�
)������%�� �& �(� ������ �����* &�� �(� �&���8 �������� D�U<A�! �Q/> �����*' 	(�
)���� ���� �� �%� �� ������ �+�������� �� �(� ������%% ! ��� ��� 4���( �� �%� �� �(�
)���4���( �& �(� &� �������� *����! 4(����� �(� �*��(�*9  ��� �������! �����4 &��8
�%�� ������"���� �� �(� �+�������� �& �� �%������#��� ��������� �� �(� 4���� �& �(�
&� �������� *���� �"�����* "��$*�' 	(� �""������� �& � 4��� &���%�� <�(� �4�8"(����
����#����� �& D�U<A�G! �Q0>> ������ �  ��� ������� &���%�� <�(� �(���8"(���� ����#�����
�& D�U<A�! �Q/>> �� �4�4��� �� �����������* ���������  ��(���! 4(��( (��� �(� ���8
����9 �� "������ �(� ����� (���#����**9 ��4���� �(� �������* �9  ���9 �+��' 	(�� ��
�*���*9 �)������ �� ���';'.)! 4(��( �(�4� � �%� �(��%�( �(� ;� ��*����9 ��� ���%*��
������)%���� �& �(� � ��� �(�4� �� ���';'.�! 4(�� �(� ��������� �� "��&�� �� %���� �(�
�&���8 �������� ��%����8�����* ��������� �*�����( H@/!@;I' 	(��� �� � ������ ������8
*��� ����� �� "����� ��� �(� �����* ����������� &�� D�U<A�G! �Q0> �� ���� ������� �
����9 )������%�� 4(��( �� �%� �� �(� "������� �& �(� D�U<A�! �Q/> �����*'

@-



'+'+ ���� �<������	� ������

���%�� ;'.2 �� ���	��	
��� ���	 ����
	� ��� �'	 �'����
)���
 �� �	�������	
,	 ����� �* � ���� (��� ���	�4 �'�&
� ��
������
� ���� �&�" �
� �'�		 �'�"
��
 �
)���
 �� ���' H;? �
� H;7 ����	� ��		 �	���4 �� ��� �'����' �'	 D8 �	"
����* �
� �
����� ��������
 ����
	� �* $���	�":�
+	� #�	�"
�	���
 �� �'	
	��	��	
��� ���	4 �'�&
� �'�����	���� �	
��	"�
	 
��	4 �� ��� �'����' �'	
D8 �	����* �
� �
����� ��������
 ����
	� �* ����*
� �'	 �	����	 ����	���	
�	�	���	� 
 ��� ����� IBAJ�

59 �� "������ 4� �(�4 �(� ���%*�� �)������ �&��� 10 ���������� ��������� �� �(�
"�����%�� ����*�"�� �� �%� ���%" H@1I' ���';'.� �(�4� � �%� �(��%�( �(� ;� ��*����9
��� ���%*�� ������)%���� �(�� ���%*��� &�� �(� ��������� "�����%��' 59 �� "������
4��( ���';'.) �(��� �� �  %�( *���8"����%���� ��4��� �����8"��������� 4��( �� ������8
*��� ����� �� �**! ���%*���� �� �  %�( �*����� �)��������� �& �(� 4��� D�U<A�G! �Q0>>
������)%����' 	(� ����� �� �(� ��������� �� ���� �� ���% %*��� ���� �(� ������ �& �(�
� ���! 4(��� �� ���� ��� �����&��� 4��( �(� �)��������� �& ��9 �& �(� "(9����**9 ��*�����
�����*�'

'+' ���� �<������	� ������

	(� ���� ��E%������� �9��� �������� �& �� ���*�� ��� ������* �K� ���� <����8��E%�������
�& ��8�����*� ��� ������� ����8�%�> ��� � ���8�� ��� <��E%������� �& � ����>'

��*�� �����*� ��� ��E%���� )9 � �������* �����% ���� ����8��E%������� ���� <=�)��8

-/00>' 	(�� ���� (�� ���(� ���*��8��"%� �(����*�! �4� ���*��8�%�"%� �(����*�! �(���
.8)�� ������*8�K� "���� ��� �(��� �*���K�� �� "����' =�)���4 &%������� ��� �%""*���
4��( �(� ��8�
R &�� =�)���4 <������� A'-'-> ��&�4��� "������' 	(� ���*��8�K� �(��8
��*� ��� )� ��� ��  ���%�� �� �%""*9 ��*����� �� �(� ������ �� �� ��2 �� � �� ��2 '
	(� ���8�� ��� �� ��"�)*� �& ������ ;0 &%**8&�� � .8)�� � ���� "�� ������ �� ���8

�����*����  ��� �� A0 (�*&8&�� � � ���� "�� ������ �� �����*����  ���' ���8�����*����
 ���  ���� �(�� �** �����8*���� ��� ���� �%� �%)��E%���*9 ��� �(� � ��� ����� ����� ��
� &%** &�� � ��"�%�� �& �(� �)����' �����*����  ���  ���� �(�� ��� ��� ���� �����8*����
��� ���� �%� �*�������*9' 	(� ���� ��E%������� ��� )� ���� �� �4�  ����2 �� ���*��

@/



)�� ��� '+ ., ��������� ���� 

 ��� ��� � ��%�����  ���' �� ���*��  ��� �(� �����*  ���%��� �� ���( "�+�* �& �(�
��� �� ��� �� ������ 4��(�%� ��9 &%��(�� ���*9���' �� ��%�����  ��� �(� ������ �&
���( �"�� �� �(� "(��"(�� ������ ������"������ �� �� ���K�*������ �� ����� ���� ���
������' �� �(��  ��� �(� �����*� (��� �� )� ��"� �%M�����*9 *�4 �� ���%�� �(�� �(��� ��
�� ����*�" )��4��� ��B����� ��%��� �� �(� "(��"(��8������'
	(� ��� �(�" (�� A3.�3.3 "�+�*�' 	(� "�+�* ��#� �� --'A<�>�-;'A<�>  ' 	(�

�� ��� (�� �4� ����� �%�"%��2 �� ���*�� ��8-@0 &�� �� <	�> �%�"%� ��� �� .8)��
������* �%�"%�' 
 �������* �����% ���� �
R ���8-30. &�� ����))�� �� %��� �� ��"8
�%�� �(� � ���� &�� �(� ��� �� ���' 	(�� ��8���� �� ��"�)*� �& ��"�%���� &�%�
���*�� ����� �����*�' �� ��� )� ��������� )9 �� �+�����* ������� �����*' 	(� &�� ����)8
)�� �� �%""*��� 4��( ������ ��&�4��� ��� "�����  ��� ���*� &�� =�)���4 ��� ��(��
"�����  ��� *���%����'
5����� �(� �� ��� �(� ���� ��E%������� "����� ������*� � ��*�9 ����� <��4"���!

8�	 -10��'-> �(�� 4�� %��� �� �(� "% "8"��)� �+"��� ����! ��� �(� �������� �&
�(� ������� �� �(� D�� �"����� ����'

@;



@3



���� (

/�����  ���� �, ��������+

@1



@A



)�� ��� 0

/ ����� ��������� 	
 ����	��
�	������! �, ��������� �������

�
 �'� �'���	� &	 ��	�	
� �	����	�	
�� �� �'	 ���	� 
���	� ������ ���
�	
� �� �&�
������ ���	���	�4 ��
	 �� 2� �
� ����
	 �C�2�� 8*
��� ���
�	
� � 
�	��	�
���� �'	 �
����� ��������
 �� �'	 �
� �����	
�� ���� ����"	�	����
 ��������	
�
)���
 �%�8��� ('	 �
����� ��������
� &	�	 �	�	��
	� ��� �0	�	
� ����	 ��"
����
� �
� 	
	��	� �� �'	 �'��� 
����	� ���	� ����	� �'�� 
���	 �'	 %�8�4 �
� &	�	
�	����	� ��
� � �	����* ��� �
 ���
� �	�	����� ('	 &��' �� �'	 �
����� ����"
����
 �� �'	 �����	
�� &�' �	��	�� �� �'	 ���	� �����)���
 ��� �	�	
�� �
�* &	�+�*
�
 �'	 ���	� ����	 	
	��*4 �
� �	��	��	� �����* ��� ��
�	� ����	 �	
��'� �� �	& ����	�"
�
��� �� ��
���
� ����	 	
	��*� ('	 
�	���	����
 �� �'� �	���� 
 �	��� �� �*
���
���
�	
� � �������	� �* �
 	��	
�	� �	�� �
)���
 ������� 	������
 ���	� �'��

����	� �'	 ������
 �� �'	 ���	���	 
���	� �* �'	 ���	� �	���

('� �'���	� � ����
)	� �� �����&�� �
 �'	 ���� �	���
 �'	 �������
 ��� �'�
	��	��	
� � ��	�	
�	� 
 �'	 ��
�	�� �� 	��	��	
�� �	�����	� �* ��'	� ������� ('	
�	��
� �	���
 �	����	� �'	 	��	��	
��� �	��� �
� ������	� �'	 ����
���	� �� ��
�
� �	����* ��� ���
� �	�	���� 
 ����	� �� ���	����� ���
�	
�� ('	 	��	��	
���
�	����� ��	 ��	�	
�	� 
 �'	 �'�� �	���
4 &'	�	 �'	 �&� ����	���
� ��	�	
� � �	������

�� �'	 �
����� ��������
� �
� �'	 +
	�� 	
	��* ��������
� �� �'	 �
� �����	
���
('	 ���	� ��	� �� ������	 �'	 	��	��	
��� �	����� � �
�* ��	<* �	����	� 
 �	���

����4 �
�	 � � �'	 ���F	�� �� �'	 
	�� �'���	�� �
 �'� �	���
4 � ��������
 �	�&		
 �'	
�'	��	���� �
� �'	 	��	��	
��� �	����� � ��	�	
�	�� ��� ��
�����
� ��	 ������)	�

 �	���
 ��	4 &'	�	 &	 ������	 ��� &��+ �� ��'	� 	��	��	
���

0+* ����	����	�

�� �(� *��� ������  %*��8�*������ ������������ ����#����� <���> �&  �*��%*�� �� �������
*���� $�*�� (�� ���4� ���������)*� ��������' 
 *�� �& ��������� (�� )��� ����� �� �(�

@@



0+*+ ����	����	�

���%*�� ������)%���� �& �(� &��� ��� ����! 4(��( �� �)������ �� )� ������*9 "����� �*���
�(� *���� "�*���#����� �+��' 	(�� ��������"9 (�� �*���������*9 )��� �+"*����� �� ��� �
�& �(� ��"������� �& �(� ����#����� ���� �� �(� ���*� )��4��� �(�  �*��%*�� �+�� ���
�(� *���� "�*���#����� �+�� <��� ����� �*��� ���> H@.I ��� �� ��� � �& � *����8���%���
������������� �& �(�  �*��%*�� "���� �� �� �%���� �(� ������������ ����#����� <�9�� ��
�*��� ���> H@:I' � "����� %������������ �& �(� ��*� �& ���������* "% "��� ��� �(�
&�� ����� �& "���%*�� ������ �� *����8���%��� �9�� �� �*��� ��� H.0J.3I ��� �(� ��*�
�& �*������ *���*�#����� ��  %*��8�*������ ������������ ����#����� H.1! .AI (�� *�� �� �(�
���*�#����� �(�� �(� ��������"9 �� &��E%���*9 ��%��� )9 � �� )������� �& �(� ��� �����
��� �9�� �� �*��� ��� H-/J-1!.@I'
�������%�* �������(��� (��� %��� ��B����� �������� �� �������%��( �(� ��*� �& ��� ��8

��� ��� �9�� �� �*��� ���' ��� ��� 	� ��' H..I ��� �������( 	� ��' H.:I "��&�� ��
��%)*�8"%*�� �+"��� ���� �� �� ��� �2! ���"������*9! �(�4��� �(�� &��� ��� ��� ���8
��*�  ���%��� "���**�* �� �(� *���� "�*���#����� �+�� ��� )� ��"*���� )9 � "��������
*���� "%*�� 4��( ���(�����* "�*���#�����' 	(�� �%������ �(�� )��( *����� �������� 4��(
�**  �*��%*�� �� �(� &��%� ��� �(�� �(� ��������"9 �� �  ���&�������� �& *����8���%���
�*��� ��� �& �(�  �*��%*��' ����(% %� 	� ��' ���%�� �(�� �(� �""������� �& &��� ���
���� �� :0f 4��( ���"��� �� �(� *���� "�*���#����� �� (��( ���%�( *���� ����������� ��
� ������%�� �& �(� "������� �& �9�� �� �*��� ��� H-/I' 5���� �� �(�� ��������� �(�9
����*%��� �(�� �� ��� �& �2 ��� �2 4��( ���� 	�2�� *���� "%*��� �� �����������
���%�� ���e���	2 �9�� �� �*��� ��� "*�9�� � ��*�! 4(����� �� ��� �& �2 4��( �(�
�� � *���� �� ��� ��� ��� �(� ��������"9 �� �(� ���%*�� ������)%���� 4�� �* ��� �� 8
"*���*9 ����� ���� )9 ��� ����� �*��� ���' �**��� ��� ����% %��� ��B������� �� �(�
&��� �������� "������� �)������ 4��( *�����*9 ��� ����%*��*9 "�*���#�� *���� "%*��� ��
����*%�� �(�� �*2 �� �9�� ���**9 �*����� )9 ���� *���� "%*��� ���%�� �	��	! 4(�����
�2 �� ��� H-;I' ��( ��� 	� ��' ��&����� �(� ���%������ �& �9�� �� �*��� ��� �� �*2
��� �2 &�� �(� ��"������� �& �(� ���%*�� ������)%����� �� �(�  �*��%*�� "����� ���
�����! �(� *���� 4���*����(! �(� *���� ��������9 ��� �(� *���� "%*�� �%������ <���� ��
	��>' �� �(� ���� �& �2 �(�9 ����*%��� �(�� �9�� �� �*��� ��� 4�� ���M����� %���� �(�
���������� �������� �� �(� �+"��� ��� H-1I' �� �*��*9! �(� ��"������� �& �(� �)������
�*��� ��� �� �(� *���� ��������9 4�� �*�� %��� )9 5������� 	� ��� �� �������%��( �9�� ��
&�� ��� ����� �*��� ��� H:0I'
�� �(�� �(�"���! 4� "������ �� �+"��� ����* ������������� �& ��� ������* ��� �98

�� �� *���� ���%��� �*��� ��� �& �2 ��� 5�2  �*��%*��' ,� "������ �+"��� ���� 4(���
4� (��� %��� ��*����9  �" ��� � ����� HA3I �& �(� &��� ��� ���� &�� ���! �� ��%�9
�(����� �� �(� &��� ��� ��� ���%*�� ������)%����� 4(�� �(� "%*�� �����9 ��� �(� "%*��
�%������ ��� ������' 	(�  ��� ����*%���� &�� �%� 4��� �� �(�� �9�� �� �*��� ��� �&
(���98���  �*��%*�� *��� �2 ��� 5�2 ������*9 ��"���� �� �(� *���� "%*�� �%������ ���
�� ��*9 4���*9 �B����� )9 �(� "��� *���� ��������9 �� �(� &��%�' ��� "%*�� �%�������
� ����� �%� �+"��� ����* ���%*�� ������)%����� ��� ����� ���� )9 ��� ����� �*���8
 ���! 4(����� &�� *����� "%*�� �%������� �9�� �� �*��� ��� )��� �� �� �����' �%�
���%*�� ��� �%""����� )9 �� �+������ $�*�8����#����� ��%*� )8�+"*�����  ���* �(��
���*%��� �(� *����8���%��� �������� �& �(�  �*��%*� <��� �(�"��� 1 ��� ��&' H:-I>' �%�
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	(� �+"��� ��� 4�� "��&�� �� %���� �(� (� � )%�*� 	�2��""(��� ��
 <�(��"�� �%*��

 "*�$������> *���� �9��� �"������� �� 10 �# �(�� 4�� "�������� �� �(�"��� /' 	(��
�9��� "������� "%*��� 4��( �� �����9 %" �� ��	������� ��� �  ��� % "%*�� �%8
������ �& ���� �� �� ����	 ������* 4���*����(' �� �(� "������ �+"��� ���! �(� *����8
 �*��%*� ����������� 4�� ��%���� �� � &%������ �& �(� *���� "%*�� �%������ ��� "%*��
�����9' 	(� "%*�� �%������ 4�� ������**�� )9 ���%����� �(� �������� )��4��� �(� �� 8
"������ ��������' 	(�� "%�� � &��E%���9 �(��" �� �(� "%*��! 4(��( �� �(� �)����� �&
�������� ����� ������ ������ �� �(� ����#����� "��������! �� ��� �+"����� �� ��F%����
�(� �+"��� ���' �� ����� ��� 4��( �(�� �+"��������! �� ��"������� �� �(� ���� �& �(�
�(��" 4�� �)������ �+"��� ����**9' 	(� ���� �& �(� �(��" ������%��� �� �(� "%*�� 4��
������(�*��� ��"� �(� �� � &�� �** �(�  ���%�� ���� ��"����� (���' 	(� *���� "%*��
�%������ 4��  ���%��� %���� � ����*�8�(�� �%�������*���� <��� �(�"��� />! 4(��( 4��
��*�)����� %���� � ��  �����* �������� �%�������*���� <�� ���(�� � �������(>' 	(�
"%*�� �%������ 4�� ������ )��4��� ���� ��� ���' 	(� "%*�� �����9 4�� ������**�� %�8
��� � #���8����� (�*&84��� "*��� �� �� )������� 4��( � "�*���#��! ��� 4�� ������ &�� 
����	� �� 	� ! �� �(� ���� �& �2! ��� &�� ���	� �� ��	� �� �(� ���� �& 5�2' 	(�
 �+� % "%*�� �����9 %��� �� �(� �+"��� ���� 4�� *� ���� )9 �(� �""������� �& �"���
�(���� �B���� �� �(� �)������ � ����! 4(��( �� �������#�� )9 �""������� �& ������� ��
�(� ��� � ����' 	(� ��&����� *���� "%*��� 4��� &��%��� 4��( �� � � ���		 "*���
�����+ *��� <��4 � ���> 9��*���� �  �+� % "��� ��������9 �& �)�%� 	� ���D���	2'
	(� "��� ��������9 4�� ��*�)����� �� ���( �+"��� ��� %���� �)��� �(���(�*� ����#�����
<
	�> "(����*������ �"����� �& D� H@AI' �� �(��� "(����*������ �"����� "���� �%� ��
.8"(���� �+�������� �� D�<3&> ��� :8"(���� �+�������� �� D�<1�> �""��� �� �������� ��
�(� ���8�������� ����#����� �����* �� �(������������ *���� �����������' 	(%�! )9 �� "��8
��� �(� "(����*������ ������� �����9 ������)%����� �)������ �� �%� �+"��� ��� �� �(���
��"����� �� � ����� �& ����������� )9 ��(9�� 	� ��� H@AI �(� �)��*%�� ��������9 ��%*� )�
��*�)����� 4��( �� ���� ���� ���%���9 �& ���	��' �%��(�� ���! �(� 
	� �"����� 4���
%��� �� ��*�)���� �(� �)��*%�� �����9 ���*� �& �(� ��*����9  �" � ����� �"����� ����
<��� ������� 3';>'
	(� *���� 4�� &��%��� ���� � "%*���  �*��%*�� )�� &�� �� )9 �%����� ���� <��>

�� ����� <
�> �(��%�( � ��** ���������� ��*�� �2 �� *�E%�� 5�2! ��� �+"������ �(�
 �+�%�� �(��%�( � "%*��� ��*�� 4��( � �		 ��##*� <��� �(�"��� ; ��� HA;I> "*����
��	 �� &���� �& � ���		 ��� ���� ���  ��! 4(��( ��"������ �(� ��%��� ������ &�� �(�
�+"��� ����* �(� )�� <���';'/>' 	(� �2 �� "*� 4�� %��� �� ��� �� "����%��! 4(�����
�(� 5�2 ��"�%� "����%�� 4�� ������**�� )9 "*����� �(� ��** �� � *�4 �� "����%�� )��(
<810f�> ���������� �& �  �+�%�� �& ��9 ���! 4���� ��� �������' 	(� 
�K�� )������
"����%�� 4�� ���%���� �� �""��+� ���*9 / )��' 	(� "�����* "����%�� �& �2 ��� 5�2 ��
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�(� ����������� ������ 4�� ���� ���� �� )� �)�%� -03S  �**�)��' �� ����� �� ����� �"���
�(���� �B����! ���� 4�� ����� �� ���%�� �(�� �+"��� ���� 4��� ��*9 ����%���� 4(���
�(� �)������ 
�SK��S �����* 4�� *��� �(�� ��� ����� �&  �����%�� *����� �(�� �(�
�SK5�S �����*' 	(� �)����� �& �"��� �(���� �B���� 4�� ���$� �� )9 ��"������ �� � �&
�(�  ���%�� ���� �� ���%��� �� "*� "����%��� <�)������ )9 ���%���� �(� �� ��� �& �(�
"%*��� ��� ��*�� 4��( ���"��� �� �(� $���� �& �(� *����>'	(� ��� ��*�� *���� 4��� ��"*����
)��4��� �(� �2 ��� �(� 5�2 �+"��� ����! �� ����� ����� ������� �& �(� �������� �����*�
�%� �� �(� "������� �& �5�' 	(� )������%�� "����%�� �� �(� �+"��� ����* �(� )�� 4��
-+-03b �**�)��'
	(� *���� ��� �(�  �*��%*�� )�� ������� �(� ���%% �(� )�� (���#����**9 �� :0f

4��( ���"��� �� ���( ��(��! ��� ����������� �� � "���� *������ )��4��� �(� ��"�**��
��� �+������� �& � ��*����9  �" ���K"(����*������ � ����� �������� HA3I! 4(��( 4��
 �%���� "��"�����%*�� �� �(� "*��� ��$��� )9 �(�  �*��%*�� ��� *���� )�� � <���';'/>'
	(� *����� "�*���#����� �& �(� *���� 4�� ��"� �� �(� (���#����* "*��� <�'�' �*��� �(�
 �*��%*�� )�� >' 	(� ��*����9  �" � ����� (�� )��� ������)�� �� �(�"��� ;' 	(�
�������� �������� �& � �%�*  �����(����* "*��� �������� <��> &�**�4�� )9 � "(��"(��
������' 	(� �� ��� �(� "(��"(�� ������ ��� ��"�������*9 ��%"*�� ��� �(���&���
�(� 4(�*� �������� ���� )*9 ��� )� ����� �� �� � 4��( � ���� 4���( �& � �����!
���)*���  ���%�� ���� &�� �������%�* 	�< ������ <	 Q  ��� �& �(� &��� ��� ��� < Q
�(���� �& �(� &��� ���>' 	(� �����* �� �(� "(��"(�� ������ 4�� �������� )9 � ���
�� ��� <�%*��+>! �����&����� �� � �� "%��� �� � ��� ��"������� ���� ��� ������ ���
���*9#�� )9 � =�)���, ���� ��E%������� "����� ' �� �(� "������ �+"��� ��� �(�
���� ��E%������� 4�� ���� %���� �(� ���*��  ��� <��� �(�"��� ;>! �� ����� �(� *�����
"��)*� 4(�*� ���9��� �(� �+"��� ����* ���������� ���� � 4��� �9�� �� �����'

  ���� ��������� �& ��*����9  �" � ����� ���� �(� �� �8�&8F��(� ���(��E%� 4(��(

(�� &��E%���*9 )��� �""*��� �� ��%���� �& ������� $�*� ������������ ����#����� �� �(�
&��� �(�� �(� � ���� ������� �� �(� "(��"(�� ������ ��"������ � ������ "��������� �&
�(� ;� ��*����9 ������)%���� �& � "�����%*�� &��� ��� ��� ���� � /� "*���' 	(���&���
���%*�� ������)%����� ��� )�  ���%��� ������*9 4��(�%� (����� �� "��&�� ������ �&
 ���%�� ���� 4(��� �(� *���� "�*���#����� �� ������� 4��( ���"��� �� �(� �������� �+��'
��*����9  �" � ����� (�� � ���9 (��( ����������9! ����� �(� ���� ��� "�������� ���� �(�
�� �������� 4��( %��� �M�����9' 
"��� &�� �(� ���������� �& �(� �+"��� ���! �(�
���%*�� ��� ������� �����9 ����*%���� ��� ��*9 *� ���� )9 �(� �% )�� �& "�+�*� �& �(�
��� �� ��� ��� ��� �9"���**9 )����� �(�� ��� ������ ��� ��� "������! ���"������*9'
�� �(� "������ �+"��� ��� �(�� � "����� ��������� ��"�)�*��9 (�� �**�4�� %� �� �)�����
�(��" ���%��%��� �� �(� ������� �����9 ������)%���� ��� *���*  ��� � �� �(� ���%*��
������)%����� �*��� �(� *���� "�*���#����� �+��! 4(��( (�� ����"�� �)��������� �� ���*���
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80 fs; 7.2x1014W/cm2 2.9 ps; 2.0x1013W/cm2
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I2+-I+

I2+-I2+
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(b) I2+

I+-I3+

I2+-I4+

80 fs; 7.2x1014W/cm2 2.9 ps; 2.0x1013W/cm2
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"%*�� �%������� <� �����> *� ���� "�"%*����� �����&�� ���%�� �%���� �(� *���� "%*��'
	(� ������* $�*�8&��� ���������* ������)%���� �� "�������� ���� � �% )�� �& "���%*��
������! 4��(�%� (�4���� �����$����*9 �(������ ��9 �& ��� ���%*�� "��"������' ��� ���9
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���
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*��� "%*�� �%������� <* ������> �(� �� �8���*%���� )��� �� "���� �����*9 ����)����
��� ���( ������* ���������* ����� �� ��������� �� ��� "���%*�� ����� 4(��( �� ���%"���
�%���� �(� *���� "%*��' 	(� �*��� ��� �� �(� "��� �& �(� *���� "%*�� �� ����� ���� )9
�(� "��� ��������9 �� �(� �+"��� ��� <4(��( �� ���������)*9 *�4�� �� �(� ����� �+"��8
� ��� �� "���� �� �(� ������� ��� 	������ ���%������>' ���  ���% "%*�� �%������
� �� )������� �& ���)���� ��� ����)���� )�(����%� ���%��' �(����� �� �(� �*��� ���
���%� )���%�� �(� *���� $�*� �� �� �8��"������! *������ �� � �(���� �� �(� �*��� ���
"��"������ �& �������%�* "���%*�� ������ ��� )���%�� �(� 4���&%������ ���*��� ��� �(�
���� "������� �& �(� 4���&%������ �� ��� � �& �(� "���%*�� ������ �� ���8���������9'
���  ���% "%*�� �%������� <��� �(� 	��� ���  ���%�� ���> �(� �� � ���*%���� �& �(�
���%*�� 4���( (�� �� ����**����9 ���%��%�� 4(��( �� *���*9 �%� �� �(� &��� �(�� �(�
"% " *���� &����� �(�  �*��%*�� ���� �*��� ��� �� ������*9 �(�� �(�  �*��%*�� �����
�� ����**��� �*��� �(� *���� "�*���#����� �+��' 	(��� �B���� ��� �� �*�� �� �(� ����**�8
����� �)������ �� �(� ���%*�� ������)%���� �� �(� ���8*���� �+"��� ���� "�������� ��
�(�"��� 3 ��� 1' 
� �"�� % �� �(� �*��� ��� �� �+"��� ����**9 �)������ &�� "%*��
�%������� �& 	��� ���' 	(�� ��������� 4��( �(� "%*�� �%������� ����� 4(��� �(��������*
��*�%*������ "������ �(� *������ "�"%*����� �����&�� �� � ���%*� �& �(� *���� �����������!
&�� "%*��� ����(��� �������� "��� ��������9 < H--:I>' 	(� "%*�� �%������ 4(��( *���� ��
�"�� % �*��� ��� ���%�� 
� � � ��"���� �� �(� "��� ��������9 ����%������ �� �(�
"%*��' 
 �������� �� �(� �"�� �* "%*�� �%������ 4��( ���������� "��� *���� ��������9 ��
�+"�����! 4(��� �(�  �+� % �*��� ��� ���%�**9 �""���� �� � �� � �&��� �(� "���
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�	
� �� 
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 $�� M�6D�

�& �(� "% " *���� "%*��' �� �(� ����)���� *��� "%*�� ���� �! �(�  �+� % �*��� ���
���%�� �+���*9 �� �(� "��� �& �(� *���� ��������9' ��4����! &�� �(��� "%*���! �(� �*���8
 ��� ���%�� �� � "���� ��4���� �(� ��� �& �(� *���� "%*��! 4(�� �(�  �+� % �% )��
�& ������ (��� )��� � "��� �& �(� ��(����� �%"��"�������' ���* ��*�%*������ 4(��(
(��� )��� "��&�� �� �� �%� ���%" H--:I! �������� �(�� &�� �(��� "%*��� �(� ������ �&
�*��� ��� �%���� �(� "%*�� �� ����� ���� )9 �(� �����9 ���(�� �(�� �(� ��������9 �&
�(� *���� "%*��' ����� �(� �)������ �������� �� �*��� ��� 4(�� ����� &�� �������
�� 	������ *���*9  ���� �(�� �(� ����*�" )��4��� �(� "% " ��� �(� "��)� *����� 4��
�*��(�*9 )����� �� �(� *����� �+"��� ���'

� �+"*����� �� �(� "�����%� �������! �(� ������� �*��� ��� &�� 
� * � �� ���#���!

�%� �� �(� &��� �(�� �(� ���������* "% "��� *���� �� � ���8����������* "�"%*����� �& �(�
����*�)*� ���������* *���*� �%�( �(�� �(� �+"�������� ��*%� �& � �� �����$����*9 *����� �(��
' ���'A'-3) �(�4� �(� �������� �& �(� ���%*�� 4���( / ������"������ �� �(� �����%�*
�*��� ��� 4��( ���"��� �� �(� ������* ���%*�� 4���( �� � &%������ �& �(� "% " "%*��
�%������ ' ,(�� ����� &�� ������� �� 	������ "%*��� �(� �����%�* �*��� ��� ���������!
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)%� �(�� �� ��������� ����� &�� � "%*�� �%������ �& �����! 4(��� �(� �B������ ���%*��
4���( �""����(�� :0f' ��� �(��� "%*�� �%������� �(� �������� �� �(� �����%�* �*��� ���
����%� "%*�� �%������ ��F���� �(� &��� �(�� �� � �������� "��� ��������9 � *����� "%*��
*����( �**�4� &�� �  ��� �����$���� "�"%*����� �����&�� �%� �& �(� ������**9 "�"%*����
���������* �����' ��4����! &�� "%*�� �%������� �& ����� ��� (��(��! �(� "��"������� �&
�(� 4���"����� )��� �� "����������*9  ��� ����)����! ��� � ���%����� �� �""����(��
4(��� �(�  �*��%*� ���%��� �� ��� �������* ���������* ����� 4(�� �(� "% " "%*�� �� ����'
	(���&���! �(�%�( �(� �����  ���%�� ��� �(�4�� �""�����)*� �*��� ��� ���� 
� � �!
�(��� �� �� �����%�* �*��� ��� �&��� �(� "% " "%*��'
	(� �������� �& �(� ���%*�� 4���( / �(�� ���%�� �� �(� (�*& ������* �� � �� �(�4�

�� ���'A'-3�' 	(� � "*��%�� �& �(� �*��� ��� �� �(� (�*& ������* �� � ��� )� ��*�%*����
�� �(��� 4�9�2 4��( ���"��� �� �(� ������* ���%*�� 4���( <�E%����>! 4��( ���"��� �� �(�
�����%�* �*��� ��� <����*��> ���  ���%���� �(� ��B������ )��4��� �(�  �+� % ��� �(�
 ��� % �� �(� ����**������ �(�� �""���� �� �(� ������* �� � <%"4��� ������*��>' �� ��
�)������ �(�� �(� ������* � "*��%��� �����*��� �� �(� ���*%���� �& �(� �����%�* �*��� ���
�(�4� �� A'-3)> 4(��  ���%���� �(� �������� �& �(� ���%*�� 4���( 4��( ���"��� �� �(�
������* ��*%� <A'-3�> �E%����>' 	(� �+"*������� �� �*�� )���� �� �� �*�� ���% ����'
���  ���% "%*�� �%������� � �� )������� �& ���)���� ��� ����)���� )�(����� *����
�� �(� &�� ����� �& � 4���"����� �(�� ���������� �(� *������ �% )�� �& ������' 	(�
���*%���� �& �(�� 4���"����� ����� �(���&��� �(�  �+� % �*��� ��� �� �(� ������* &��
 ���% "%*�� *����(' �& ��� "*��� �(� �������� �& �(� ���%*�� 4���( �� �(� ������*
4��( ���"��� �� �(� �����%�* �*��� ��� <A'-3�> ����*��>! �(� ���%*� �� �(�� �(�� ��B������
��������� 4��( ���������� "% " "%*�� �%������' ��� �(��� "%*��� <�������> �(� ��*%� ��
*���� )���%�� �(� �����%�* �*��� ��� �� ��� �� ������ �� �� �(� ���� �&  ���% "%*���
<	������>! 4(�*� &�� *��� "%*��� <�������> �(� � "*��%�� �& �(� ������* ����*& �� *�4�� �%�
�� �(� &��� �(�� �(� �9��� �� �""����(��� �(� ����)���� ���� � 4(��� �� 4���"����� ��
&�� ��! ��� �(���&��� �� ������*� ��� ����)*�' 	(� �*�"� �& �(� &%������ )��� �� *�����
4(�� "*������ �(� � "*��%�� �& �(� &%** ������* �� �(� ��B������ )��4��� �(�  �+� % 
���  ��� % ����**����� �(�� �""���� �� �(� ������* �� � <A'-3�> %" ������*��>' ���
�� ���������� "% " "%*�� �%������ <��� �(���&��� �� ���������� �% )�� �& ������ �(��
��� ����*��� �� �(� 4���"����� ���%��� )9 �(� "% " *����> �(� ����**������ )��4���
�*��� ��� �*��� �(� *���� "�*���#����� ��� �(� ��%����8���%����� �*��� ���! 4(�� �(�
 �*��%*� �� "��"�����%*�� �� �(� *���� "�*���#�����! )��� �  ��� ��"�� ��� �����*�����
"�������� ���%�' 	(���&��� �(� � "*��%�� ��B������ �� ���  �+� % &��  ���% "%*��
�%������ 4(�� �(�  �+� % �*��� ��� ���%�� )%� &�� �(��� "%*�� �%������ 4(�� �(�
������* �� *��� ���%��%���' ��� *����� "%*��� �(� ��B������ )��4��� �(� ����**������
��������� �%� �� �""����(��� �(� ����)���� ���� �'
	� �%  ���#�! �%� ��%���� �� �(� "%*�� �%������ ��"������� �& �(� �� �8��"������

�*��� ��� �(�4! �� ����� ��� 4��( �%�  ���* ��*�%*������ H--:I! �(�� �(� �*��� ���
���� 
� � � ����� �� "��� &�� ����� ������ "%*�� �%�������! 4(����� �(� �)���������
�& ������* ���%��%��� &����� �(� %�� �& �*��(�*9 �(����� *���� "%*���' ��� *��� *���� "%*���
�(� �*��� ��� �� � ������* �� ���������)*9 4����� �(�� �(� �*��� ��� �� �(� "��� �& �(�
*���� "%*��'
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� �*����9 �%������� �� ������� A'3'/! ����(�� � "������ "��� ���� �� �(� ��������
��� ���*%���� �& �(� ���������* 4���"����� �� �(� ������* �� "����%�� �& �(�  �*��%*��
)�� ' 	(���&��� 4� (��� ������������ �(� ���%������ �& �*��� ��� �%���� �(� "% "
*���� "%*��! �(� �����%�* �*��� ��� �&��� �(� ����������� 4��( �(� "% " *���� "%*��
��� �(� ���%������ �& ������*� �� �(� ���%*�� ������)%���� �� � &%������ �(� �+"������
���������� �& �(�  �*��%*�� )�� '
	(�  �*��%*�� )�� �� &�� �� �� � "%*��� �+"������ �& ��� �(��%�( � ��##*� <���

�(�"��� ;>' 	(� �� "����%�� �& �(�  �*��%*�� )�� �� �(���&��� ��� �������� �� �� �'
�� �(� ������ ���� �& �(� ��� "%*�� � ��*��� ���������* �� "����%�� �� �+"����� �(��
�� �(� &�**��� ���� �� �� �(� ����� H-/0I' 	(� �� "����%�� �& �(�  �*��%*�� �� �(� *����
&��%� ��� �(%� )� ������**�� )9 �(������ �(� �� � ��*�9 )��4��� �(� *���� "%*�� ���
�(�  � ��� 4(�� �(� "%*��� ��*�� �"��� �� ����� �� ��*���� �(�  �*��%*��' 	(� �� �
���*%���� �& �(� ���%*�� 4���( �� � &%������ �& �(� �"����� �� � �& �(� ��*�� �� �(�4�
�� ���'A'-1! 4(��� �(� "% " "%*�� �����9 ��� "%*�� �%������ 4��� 	������� ���
�������! 4(�*� �(� "��)� "%*�� �����9 ��� "%*�� �%������ 4��� �	������� ��� �������'
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� �+"�����! &�� *�4�� ������* �� "����%�� <������"������ �� �(� ���*��� �"����� �� � �&
�(� ��*��> �(� �*��� ��� &�� 
� � � ��� �(� �*��� ��� �� �(� &%** ������* ��� ��������!
�� �(�4� �� ���'A'-1 &�� �(� �2n &��� ���� &�� �(� �2n8 �n �(����*'
	(� &��� �(�� �(� �*��� ��� �� �������� &�� *�4�� ������* �� "����%�� �& �(�  �*��%*��

)�� �� �%� �� �(� &��� �(�� �(� �+"��� ��� �� %*�����%�*9  ���%��� �(� �*��� ���
�������� &�� �** ���������* *���*� 4(��( 4��� ������**9 "�"%*���� �� �(�  �*��%*�� )�� '
	(� �*��� ��� 4�** )� �������� �%� &�� � *����� �% )�� �& ������* ���������* ������'
	� ������* �(� �� "����%�� ��� ��� �*�� �(���� �(� )������ "����%�� 4(��( �� ��*����

�� �(� �% )�� �& ��**������ � ���  �*��%*�� ��� �(���&��� �(� ��**������* ���������*
��*�+�����' 
� �+� "*� �� �(�4� �� ���'A'-A' ��� (��(�� )������ "����%�� ��� �(���&���
*�4�� ���������* �� "����%��! �(� �� � ���*%���� �& �(� ���%*�� 4���( ��  ��� ���%��%���
&�� 
� � � ��� �(� ������*� ��� �������� ���"��� �(� �B��� �%� �� � "% " *���� ��*9
������)%���� �� �(�  ���%�� ���� &�� �(� *�4�� )������ "����%�� <������*��>'
	(�  ���* ��*�%*������ �� �(� ����������� �& �� ������� %*����(��� *���� "%*�� 4��( �

����� ��  �*��%*�! 4(��( ��"���%�� �** E%�*������� ��"���� �& �(� �+"��� ���� "��������
(���! �%����� �(�� �� �(� �%����� �+"��� ��� �(� ������* ���������* �� "����%�� �& �(� �2
 �*��%*�� <���� ���� �� )� �""��+� ���*9 ��( )��( )���� �� ����  ���%�� ����
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�� �2 4(��( 4��� ������� �%� %���� �� �*�� ���������� ��� �� �(� ��%���� �����&�� 
"�4�� �"����% "�������� �� ���'A':> �����%�**9 *� ��� �(�  ��� % 4���( �� �(�
���%*�� ������)%���� �(�� ��� )� �)������ H--:I' �����4�� ���%*�� ������)%����� ���
*���*9 �� )� "����)*� &�� *��(���  �*��%*��! 4(��� �(� �% )�� �& ���������* ������ �(��
��� ������**9 "�"%*���� ��  ��� *� ����'

&+% )	�����	��

�� �(�� �(�"��� �+"��� ���� �� %*����(��� *���� ���%��� �*��� ��� �& �2  �*��%*��
(��� )��� "��������' 	(��� �+"��� ���� �� �������� �(�� �� �� "����)*� �� "��"���
� 4���"����� �& ���%�� ����� ���������* *���*�! 4(��( *���� �� �  ������� �����98�����
�*��� ��� �&��� �(� "% " *���� �����������! �� 4�** �� �(� &�� ����� �& �� �*����� �� "*�
�&  �*��%*�� �� 4�**8��$��� ������* �� �� &�**�4��� �(� "��"������� �& �(� 4���"�����'
	(��� �*�����  �*��%*�� ��� &�� �� %���� $�*�8&��� ����������! 4(��( �������%��(�� �(��
&�� �& �*��� ��� &�� �(� ����)���� �*��� ��� �&  �*��%*�� %���� *��� *���� "%*���!
�� �%�����&%**9 �""*��� )9 ������* ��(�� ���%"� H.3!--3I' �� �(� ���� &%�%�� 4� 4�** ��8
�� "� �� %�� �(��� �*�����  �*��%*�� �� ��%�9  �*��%*��8&�� � "(����*������ ���%*��
������)%�����'
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,(�� �� ��� �� �%)������ �� �(� ������� �*�����8 ������� $�*� �& � *����!  %*��"(����
"�������� ��� ���%�' ��� �& �(��� (��(*9 ���8*����� "�������� �� ���( ��� ����� 6����8
����� <��6>' 	(�� �� � ��&��� �� �(� ���������� �& �(� &%��� ����* 4���*����( �& �(�
������� *���� �� ��� (�� ���� 4���*����(�' 	(�� "������ ��� )� �+"*����� �� &�**�4�'
�%� �� �(� ������)��� %���������9 ��*����� C#C� � �! �(��� �� � $���� "��)�)�*��9 &�� �
)�%�� �*������ �� ���8��������*9 �)���) � "(���� ��� ���%�� �* ��� �  ������*9 ��
��� �������* �����! � ������ �(� "(���� �����' �� �(� ��� ��� )� �� � ����%�* ����� &��
� �(��� �� �' �� �� ������� *���� $�*� �(� ���  �9 �)���) ����(�� "(���� 4(�*� ���**
�� �(� ����%�* �����' 	(�� ��� (�""�� ����� ��� �����! ��� ��� )� �+������ �� � *����
�% )�� �& "(�����' �& �(� ��� �����%�**9 ���%��� �� �(� ���%�� �����! �� ��� � �� �
"(���� 4��( �� �����9 ������"������ �� �(� �% )�� �& "(����� �(�� 4��� �)���)��'
��*9 ��� (�� ����� ��� )� �)������ �� ����� )���%�� �& �(� ��"�*� ��*������ �%*� ���
�(� �9  ���9 �& �(� "�������*'
	(��� (�� ���� ���������� �� ���� ���  ���� 4�� �)������ &�� �(� $��� �� � )9

��4 ��� ,��� �� -:A@ H-/-I' ��&�(8 ��� (��(��8����� (�� ���� ���������� 4��� �)8
������ � &�4 9���� *���� )9 �������� 	� ��� H-//I! ���(��� 	� ��' H-/;I ��� 6������ 	�
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��� H-/3I' ����� �(��! �(��� "(��� ��� (��� )��� �+�������*9 ��%���� 4��( �(� �� �&
���������� �(� ���������� �M�������� ��� ����(��� �(����� 4���*����(� H-/1I' ������8
���� �M�������� ��� )�  �+� �#�� )9 �(������ �(� &��E%���9 �& �(� ������� *���� �*���
�� �� ��� �� ��������� H-/AJ-/:I! )9 ������ � )%B�� ��� �� ����� �� �"�� �#� �(� "(���
 ���(��� H-;0!-;-I �� )9 %���� �� �""��"����� ����������� ��� ���9 H-;/J-;3I'
�������� �� �(���8"%*�� ������� *���� ���(��*��9 *�� �� �(� ��������9 �& �(� ����������

�& (��( (�� ����� �� �(� ���8"���%�)����� ���� �' 	(�� ��������� (�� %��E%� "��"������2
(��( "(���� �����9 ��� �(��� "%*�� �%������' 	(� ��6 ���(��E%� �� ��*�����*9 ���9 ��
� "*� ��� �� �(� *�)������9' 	(���&���! ��6 ��"��*9 )��� � � ���9 ���������� ��%���
�& �(��� �%������ ��&� D8��9 ���������' 	(� (�� ���� ����������� "������ � �(������������
������)%����' 
&��� � ��"�� �������� &�� �(� $��� ������! �(��� �� � *��� "*����%! 4(��(
���� 4��( � �(��" �%��B' 	(� *����( �& �(� "*����% ��������� 4��( �(� *���� "�4��! %"
�� ����������� �� 4(��( �(�  ���% )��� �� ����#�� H-;1! -;AI' 5�9��� �(�� ��������9
<��**�� �(� ���%������ ��������9>! �(� �����* ���������  %�( *��� ��"��*9 �(�� )�&���! �(�
������)%���� )��� �� � ���(�� ��� �(�  �+� % �)�����)*� (�� ���� ����� �� ����
��������' 	(��� ��� �4� ������� 4(9  %*��"(���� ����#����� *� ��� ��6' 	(�  ���
 ���% ���"����)*� &�� (�� ���� ���������� ���� ��"*���� 4(�� �(�  ���% )��� ��
����#�� ��� (�� ����� ��� "���%��� �� �(� "���"(��9 �& �(� ����������� ��*% � �� �� �(�
)�������� �& �(� *���� "%*��' ���� ��� �*�� �������� (�� �����! )%� �(��� ���"���� �� *���
�M����� �� �(��� �����������' 	(� ������ �B��� �(�� �� ���"����)*� &�� �(� *� ������� �&
�(� (�� ���� ���������� �M�����9 �� �(� )������� �& �(� "(���  ���(��� �4��� �� �(�
"������� �& &��� �*������� �� �(�  ���% ' 	(��� &��� �*������� (��� � ������*���)*� �B���
�� �(� ��&������� ����+ <�� �(� &%��� ����* &��E%���9 �� �� � (�� ���� &��E%���9>'
�����E%���*9! �(�9 ���%�� � *���� "������� "(���  �� ���( )��4��� �(� ���������
)�� ��� ��� ������� "�*���#�����! 4(��( ���%��� �(� ���������� �M�����9'
�� ������*! �(� "�4�� �M�����9 &�� "*����% (�� ����� �� �(� (��(��� *���� �����8

���9 <)�&��� ����(��� �(� ����#����� ��������9> �� )��4��� ��3D <&�� D�> ��� ��3H <&��

�>' ��� �(�� �(� ����� �&  �����%�� &�� �(� �% )�� �& "(����� "���%��� ��� )�
���� ���� �� )� �)�%� ���f "(�����K"%*�� &�� (�� ����� ��������� �� D� ��� �)�%�
��. "(�����K"%*�� &�� 
�' 	(���&��� �(� ��������� �& %���� D� �� �� ������* (������
�����! �� �(�� �(� ���������� �M�����9 �� (��(�� �(�� �� 
� <*��(��� ��� �>' �� �(�
��(�� (���! �%� �� �(� &��� �(�� 
� (�� � (��(�� ����#����� "�������*! �� ��� )� %���
&�� ���������� �& (��(�� ����� (�� ����� ��� �(���&��� �(����� 4���*����( ���������'
	(� %�� �& �(��� ��� ������� "%*��� �*�� *�� �� �(� �)��������� �& ��(�� �+������ "(�8

�� ��� �%�( ��  %*��8"(���� ����#����� H-;@J-;:I! �)���8�(���(�*� ����#����� H-30!-3-I
��� ��������  %*��"(���� ����#����� �(��%�( ��8����� �(�&��� �+����� ������ H-3/!-3;I'
	(� �����(�� ������ �� �(��� ��%���� ��� � "������ &�� %������������ �(�  ��(���� 
�& (��( (�� ���� ����������' 	(� �� � �(��������* ���(��E%�� � "*�9�� &�� ������)���
 %*��"(���� ����#����� �� ������ ��������� $�*�� ��� )� �""*��� �� ��*�%*����� �(� "(�8
��� ������ �"����% �& �� ��� ' 	� �8��"������  ��(��� ����*���� �(� �% �����*
��*%���� �& �(� ��(�V������ �E%����� H-33J-3@I ��� �*�E%�� ��*�%*������ H-3.!-3:I (���
)��� �%�����&%**9 � "*�9��' �*������*  ��(��� H-10!-1-I! ���8�� �������* �""��+� �8
����� H-1/I ���  ��9 ��(��  ���* ��*�%*������ H-1;J-1@I �*�� "������ �� � �����(� ����
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�(� "(9���� ����*���' 	(� ��*�%*���� ����*�8��� "(���� ������ �"����� ��� ������**9
�� ���� E%�*������� ����� ��� 4��( �(� �+"��� ����* ����' �(���8 ���(��� ����������
��� ���4� �� "*�9 �� � "������ ��*� �� �(� �����** ���"���� �& �(�  ���% ��� �� )�
���9 ��������� �� �����%� "��� ����� �%�( �� �(� ��� �� ������9! �(� &��%���� ��� ���9!
�(� *���� &��E%���9 ��� �(� "������ �����' �� �(� )���� �& 4���8$�*� ��*�%*������ H-1.I
��� 4�%*� �+"��� "(���  ���(��� �� ������*9 ������� 4��( �(� �����' �� ��������! �(�
�� "������ )��4��� �+"��� ����* ���� ��� ����*�8��� ��*�%*������ ��� � �� ��������
�(�� "��"������� �B���� �B��� �** �(� (�� ����� �� �(� �� � 4�9' 	(�� � "*��� � ��4
����� ��� �& �(� ����*�8��� ���"���� ��� �& �(� ��**������ ���"���� �& �(�  ���% '
����%�)����� ��*�%*������ 4��� ������� �%� 4(��( ��%*� $�� ���%����*9 �(� ���*�����
�%���"��)�*����� &�� �(� *�4 ����� (�� ����� H-1:I' ��4����! &�� "�����%� 4��� �� ��
���4� �(�� )�(����%� �� �(� ��������9 ���� � ������ &�� ��6 �� ���8"���%�)�����'
	(� �� � 4������ (��� �*�� "�������� � �������* ��������9 �)��� 4(��( �(� "���%�)�����
�(���9 )����� ��4� &�� ���( (�� ���� �����' 	(��� ��*�%*������ (��� )��� ����$��
%���� �% �����* ����������� �& �(� ��(�V������ �E%����� )9 ?��%�� 	� ��� H-A0I! 4(� ��
�������� &�%�� �(�� (��( ����� (�� ����� ��� ��� ���*� "���%�)�����*9 4��( ��������9
)%� �(�� �(�9 ���*��  %�( �*�4�� ��� ���������  ��9 �������� ���%��%���' 	(�� )�8
(����%� (�� )��� �(�4� �� )� ���"����)*� &�� �(� &�����)*� "(���  ���(��� 4(��( ���
)� ��(����� �� ������ $�*�� H-:!-A-!-A/I'
?��%�� 	� ��� H-A;I ���������� �� � "�����* *�4 ��������� �(� �+���� �& �(� "*����%'

	(�9 &�%�� &�� �(��� �% �����* ��*�%*������ �(�� �(� (��(��� (�� ���� <�(� �%�8�B>
(�� �� �����9 �""��+� ���*9 ����� )92

#S � �R � ���DR <@'->

4(��� �R �� �(� ����#����� "�������* �& �(� ������ ��� � ��� DR �(� "������ �����
�����9 <DR � #2��'2 &�� � *���� $�*� �& � "*��%�� # ��� &��E%���9 '>' 	(���&���
*����� "*����%+ ��%*� )� "���%��� )9 ���������� DR <%���� *��� 4���*����( �� (��(��
�����������> �� ���������� �R <%���� ����>' 	(�� � "�����* *�4 (�� )��� �+"��� ����**9
����$�� H-A3!-A1I �*�(�%�( �� �� � �+"��� ���� �(� �%�8�B 4��  ���%��� �� )� �R� DR!
4(���  4�� )��4��� - ��� / H-A1!-AAI' 	(�� ������"���9 (�� )��� �����)�� �� �(� �(���
4���*����( ��� ���(� &��%���� *� �� %��� �� �(��� �+"��� ���� 4(��(  ��� "��"�������
�B���� ���9 ��F%�����* ��� *�4���� �(� (�� ���� �%�8�B'
	� �+"*��� �(�� �%�8�B *�4 � �� "*� �� ��*������* ���% ��� �� %��� H-A@J-A:I )����

�� ���*��� G�� "*�8 ��G �""����(�� �� �)���8�(���(�*� ����#����� H-@0I' 	(�� (�� �����
)��� � ���4� �� �(� G����**�����  ���*G �& (�� ���� ����������' 
� �(� ��� �� "��8
�%�)�� �� ����#�� ��� ��� )� ���� �� � ��%��� �& �*������� <4��( ��������**9 �*������*
"��"������> �(�� ��� G)���G! 4��( #��� ������* ��*����9! �� �(� *���� $�*�' 	(� �*������
������������ ��"��� ���������*9 �� �(� "(��� �& �(� �*������ $�*� �� �(� �� � �& �(���
)���(T �� �  �9 ����#� ��� ��(��� 4�** ���%�� �� ����**��� 4��( �(� �%�*�%�' 	(�  �+8
� % �����9 4��( 4(��( �� �*������ )��� �� #��� ��*����9 ��� ���%�� �� �(� ���� ��
���DR' 
��% ��� �** �(�� ������� �����9  �9 )� ����� �� �(� ����#����� "�������* 4(��
� "(���� �� �������� �� � ���� )������� "������! 4� $�� � E%�*������� �+"*������� &��
�(� �%�8�B �%*�'
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�+������� �(� �%�8�B ��4���� �(����� 4���*����(� ��� %*���� � *���� �% )�� �&
"�"���' 
 ������9 �& 4���*����( ��� "%*�� �%������� (��� )��� %��� �� �������� (��8
 �����' ��� ����� ������ 4�** �+������� ��� (%����� (��� )��� �)������ )9 =G�%�**���
��� 5�*��% H-@/I &�� �� ��� �� %���� ���! �����	 *���� "%*���' 	(�9 �)������ �
���������� �M�����9 �& �)�%� -03S' ���*�� 	� ��� H-A3I �)������ (�� ����� %" �� �(�
����� ����� �� �� %���� �	���! ����	 *���� "%*���' �� (������ ��)*� �����! 4(��( (���
� �**�� ����#����� "�������*�! �(� �% )�� �& (�� ����� 4(��( ��� )� ��������� �� *���!
�*�(�%�( �(�9 (��� (��(�� ���������� �M�������� H-@-I' =G�%�**��� ��� 5�*��% H-@/I
�)������ %" �� �(� ���� ��� 	��� (�� ����� &�� 
� ��� D�! ���"������*9! 4��( ���!
�����	 *���� "%*���' 7(�% �� �*' H-@;I �)������ (�� ����� %" �� �(� ���� ����� �� ��!
�(� ���� ����� �� 
�! �(� ���� ����� �� ?� ��� �(� 	��� ����� �� D�! )9 %���� 	���!
����	 *���� "%*���' 	(�9 �*�� �)������ �(�� �(� (�� ���� �"����� ��� ��9  �����
4��( ���"��� �� �(� ���� �& �(� �(��" ��� �(�� �(� (�� �����  �9 )� �%��� )9 ���%��8
��� �(� �(��"' 59 � "������ �(� �+"��� ����* ���������� �(� �� � ���%" ��%*� �)�����
(�� ����� %" �� �(� ����� ����� �� �� ��� �(� 		��� ����� �� ��' �� ��! %�����*���
(�� ���� � ������ 4�� �)������ %" �� �(� 	���� ����� H-@3I' 	(��� 4���*����(� ���
4�** 4��(�� �(� O4���� 4����4O ������ �& �(� +8��9 ����� ������' �� �(�� �"�����* �����!
)��4��� 1;/�� <�+9��� ?8����> ��� /.3 �� <���)�� ?8����>! �(� �)���"���� ���M8
����� �& �+9��� �� �����$����*9 � �**�� �(�� �(�� �& ���)�� ��� ��������' 	(�� ���%*�� ��
���� �������� �& �������  �*��%*�� <����������  ���*9 �& ���)�� ��� ��������> �������
4����' 	(���&��� ��  �9 )� ���9 � "������ &�� �""*�������� �%�( �� � ����� �(��%�(
�E%��%� ��*%�����'
�� 4�� &�%�� �(��������**9 �(�� (��(8(�� ����� ��������� �� ���8 �� �4�8�*������

 �*��%*�� ���� ��� �+���� 4�** )�9��� �(� �R�DR ��� ��  �+� % �%�8�B *�4 H-@1I'

 ������ "*����% 4�� &�%�� 4��( �%�8�B �� �����9 �R � �DR &�� ���8�*������ �9��� �
��� �R � �	DR &�� �4�8�*������ �9��� �' 	(�� �B��� �� �%� �� �(� �*������ ��"%*���� ��
� ���%*� �& �� ��������� ��"������� ��� ��*���*�#����� �& �*������� �� �+������ �9��� �'
	(� �+������� �& � ������ "*����% �� �(� (��(8(�� ���� �"����� 4�� �*�� &�%�� ��
�(��������* ��%����! �� �(� "������� �& � ������  ������� $�*� "��"�����%*�� �� �(� *����
$�*� "�*���#����� ��������� H-@AI' 	(� (��(8(�� ����� �� �(� ������ "*����% ����( �
 �+� % ��(���� ��� 4(�� �(� �9�*����� &��E%���9 �& �(� �*������ �� �)�%� �E%�* ��
��� (�*& �& �(� *���� &��E%���9' 
 G�9��(������ ���������G8*���  ��(���� 4�� &�%�� ��
)� ���"����)*� &�� �(� "���%����� �& �(� ������ "*����%'
���������� �(� ���������� �M�������� �& ���������� (��( (�� ����� (�� )��� ��

� "������ ��"�� �� �(� *��� &�4 9����' 	(� ������*9 ����*�"�� ���(��E%� �& �%����8
4��� &��E%���9 ���������� H-@@I 4�� %��� �� %"�(�&� *��(� &�� .00� �� �(� �����
&�� -@ �� ;/� 4��( �������� �� �(� ��(����� +8��9 �%�"%� )9 &������ �& -02 �� -0�

�� "���� 4��( �(� ���*��� 4���' �"�� �#����� �& �(� "%*�� �(�"� ��� �*�� *��� �� ��
�������� �& �(� ��(����� � ������ �& (��(8(�� ����� H-@.I'
�� �� ��� �(� "%�"��� �& �(�� �(�"��� �� ����� �(� ������ $�*� �& (�� ���� �����8

����� �� ����� <���*%���� �(� ���������� �& (��( (�� ����� 4��( ������� &� ��������
*�����> �(�� (�� )��� �+��� �*9 4�** ���% ����� �� �����4 �����*�� H1! -:! -@:I ���
��+�)���� H-.0J-.;I' 	(���&���! �&��� �(�� ������%�����! 4� �(�** ����������� �� �(�
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%�� �& �(� D�� ��������� �� �%� *�)������9 �� ��%�9 "(�������#����� ��� "(������8
��������� "��������' �� �(� D�� �(9���� ���%" �� 
 �*&! ��� �& �(�  ��� ���*� ��
�� %�� �(� %��E%� "��"������ �& �(� (��( (�� ����� <(��( "(���� �����9 ��� �(���
"%*�� �%������> �� �� �8�� ��� "(9���� ��� �(� ����9 �+"��� ����' ��� �(�� 4� �(�**
$��� "������ ���%*�� �& �(� (��( (�� ���� ���������� �)������ �� �%� *�)������9! �(��
4�9� �&  ���%���� �(� �%������ �& �(� (�� ����� �� �(� ���������� �& �%� �+"��� ����*
���%" 4�** )� "�������� ��� �� �(� *��� "��� �& �(�� �(�"��� "��*� ����9 ���%*�� �� �(�
"(�������#�����K������������ �& �2 ��� �� �%�*��� &�� &%�%�� �+"��� ���� 4�** )� �����'
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 ��(� ���� ������ �& �%� �+"��� ����* ���%" �� �(�4� �� ���'A'; �� �(�"��� ;' 	(�
*��(� ��%��� %��� &�� ��6 �� � @0&� 	�2��""(��� *���� � ������ �� ����	 ��� �"�������
�� � ���� ��"������� ���� �(�� 4�� �+�������*9 ������)�� �� �(�"��� /' 
 		 &���*
*����( *��� &��%��� �(� *���� )�� ���� �(� ��� ��� ���%���� �� �(� ��6 �(� )��' 	(�
��#� �& �(� )�� �� �(� *��� �� �""��+� ���*9 	�	 ��� �(� "%*�� �����9 �	� ! ��
�(�� �(� ��������9 �� �(� &��%� ��� ����( ����������� ���%�� ���D���	2' 	(� *��� ���
�(� ��� ��� 4��� ��� �� �����*����� ������ �� ����� �� ���%�� �(� (�� ���� ����������
�M�����9 �� � &%������ �& �(� "������� �& �(� ��� ��� ��*����� �� �(� *���� &��%�' 	(� ���
�� "*� 4�� �������� �� �(� ����������� �(� )�� )9 � "��#��*������ ��*�� <��� �(�"���
;> 4��( � �		 ��##*�' 	(� ��� ��� (�� �(� �(�"� �& � ����! )%� )���%�� �(� *����
"����� ���9 �*��� �� �(� ��##*�! �(� ��� ��� 4���( ��� )� ���� ���� �� )� �)�%� �		
��� �(� ������� "����%�� �� �(� &��%� �& �(� *���� )�� �� �(� �� � ����� �&  ����8
�%�� �� �(� )������ "����%�� 4(��( 4�� �)�%� / )��' 	(� ����������� �(� )�� 4��
����%���� )9 � ��9�"% " �� � )������%�� "����%�� �& ��3H 	���' �%���� �(� �"���8
����! �(� )������%�� "����%�� ����(�� ��*%�� ���%�� ��3e 	���' 	(� �"����% �& �(�
(�� ���� ���������� 4�� ���*9#�� )9 %���� � ��� �* ��������� �"(�����* ������� 4��(
���8>EE:���		 ��� ����%� �& �%����%�� �& 		' 
� ��K�(��"(��������� ���� )*9
4��  �%���� �� �(� &��%� �& �(� (�� ���� )�� �� ��� &�� �(� �������' 	(� �����*
&�� �(� "(��"(�� ������ 4�� ��**����� )9 � ��� �� ��� ��� �(� �����* 4�� ����������
4��(�� � � ��	 4��� �*��' 	(�� ���%" ���%��� � �"�����* ����*%���� �& &�4 ���� �&  �*8
*��*��������*�' ���%�� ���� �& �(� ��*����� (�� ���� "(���� 9��*� 4��� "��&�� �� )9
����������� �(� (�� ���� �����* <�""��+' ;00 *���� �(���> �� � &%������ �& �(� "�������
�& �(� �������' 	(� �%�"%� �����* 4�� �������� �� � "������* �� "%��� 4(��( �*��
������**�� �(� �������  ��� ���' �� �� � "������ �� ���� �(�� �� ����� �� ��*�%*��� �(�
�)��*%�� �% )�� �& "(����� �)������ �� �(� (��( (�� ���� ���������� "������ ��� (��
�� ���� ���� ����%�� �** �(� �M�������� ����*��� �� �(� ���������! �� �*9! �(� ��B�������
�M�����9 �& �(� ������� �� � &%������ �& 4���*����( <�(��� �� � �%�8�B �� �(� ��B�������
�M�����9 )�9��� � ��	> ��� �(� ��������� �M�����9 �& �(� �� ��������' 5��(
������� <������� ��� ��������> (��� �� )� ��*�)����� ��� �(� �"����� (�� �� )� �����8
*%��� 4��( �(� �M�����9 �%��� ���%*��� &�� �(��� ��*�)�������' 	(���  ���%�� ����
��� ���** �� "�������'
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	9"���* (��( (�� ����� �"�����  ���%��� �� �(� ���������� "�������� �)��� ���
�(�4� �� ���'@'-' 
�  �������� �� �(� "�����%� �������! 4(�� %���� 
� �� ���8*�����
 ���% (�� ����� 4��( �(����� 4���*����( ��� )� ��������� �(�� �& 4� %�� D�' ��
�%� �+"��� ����* ���������� 4� ��%*� ������ (�� ����� %" �� �(� -@�( ����� <	����2 >
%���� D� ��� %" �� �(� /;�� ����� <�����2 > %���� 
�'
	(� ���������� ��������� �& �(� *���� ��������9 ��� ���%*� �� ����**������ �� �(� ��� ��

"�*���#�����! *������! �� �%��! �� ������ ���������� �& �(� (�� ���� )�� � H-.3I' �����
�(� ���%" "�������� �)��� 4� ��%*�  ������ �*�� �(� �"����* �(�"� �& �(� (�� ����
)�� ' �� �(�� 4�9 4� ��%*� ���%�� �(� &��%����� ��� ���9 ��� �(� "����%�� ��� �� ���
�& �(� ��� ��� �� ����� �� �������� �(� ���������� �M�����9 4(�*� ���"��� � (� ���8
���%� �"����* "��$*� &�� �(� (�� ���� )�� ' 5���%�� �& �(� ��*�����*9 *�4 ����#�����
"�������*� �& �(� ��)*� ����� %��� <
� ��� D�>! ��� �(� ��*�����*9 (��( *���* "����%��
%��� �� �(� �+"��� ���! �(� �B��� �& &��� �*������� �� �(� "��"������� �& �(� "% " ���
(�� ���� )�� ������ �(� ����������  ���% ������ )� ���*�����' 	(���&���! &%��(��
�"�� �#����� ��%*� �������� �(� (�� ���� 9��*� ��������� �� �%� *�)������9'
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*�(�%�( (��( (�� ����� (��� )��� "������ ��  ��9 *�)��������� &��  ��� �(�� -0
9����! ��� �*�(�%�( �(��� ���������� �� %��������� �+"��� ����**9 ��� �(��������**9!
�� � &���%��� �& �(� ���������� "������ (��� �� ����� ���������)*� �� ������ �+"��� ��8
��*  ���%�� ����' �� "�����%*��! E%������� ��*����� �� �(� �� � "��$*� �& �(� (�� ����
� ������ ��� ��� ����*9 ����*���' ���%�� ���� �& �(� (�� ���� "%*�� �%������ �(�4
�(�� �� ��  %�( �(����� �(�� �(�� �& �(� ������� *���� H-.1J-.@I ��� *���� &�� ��*9 �
&�4 &� ���������' �������! ������ �+"��� ����*  ���%�� ���� �(�4 �(�� �(� ���%��*
"(��� 4��( 4(��( ���%"� �& ����()����� (�� ����� ��� ��������� �� �%M����� �� �%""���
�(� ���������� �& ���������� "%*��� H/;I'
��� �� "���* �(��������#����� �& (�� ���� "%*��� � &�4  ��(��� ��� ����*�)*�' ���

�& �(� �� �%�������*�����! 4(��� �(�  ���%��� E%�����9 �� �(� �����*%���� �& �(� "%*��
4��( ����*& <��� �(�"��� />' �� �� �%�������*����� ��� ������� �(� ���%*� �& � ���*�����
"������ <�'�' ������8(�� ���� ���������� �� � ���*����� ��9���*! �4�8"(���� ����#�����!
�� ��&������� ����+ ��������� �� ?���  ���% H-..I> �� 4(��( �4� ��"��� �& �(� "%*��
������)%�� �� %*�����%�*9! �� � &%������ �& ��*�9 )��4��� �(� ' 	(��  ��(�� ���� ���
���� �� "*��� ��&�� ����� �)�%� �(� �� "���* �(�"� �& �(� "%*��! ��� &%��(�� ��� �
�����%� ���4)��� �� �(�� �(� �M�����9 �& �(� ���*����� "������ ��"���� �� �(� �E%���
�& �(� "%*�� ��������9! �� �(�� ��*9 &�� ���9 *�4 (�� ����� �� �%�������*����� �� &����)*�'

� �*���������  ��(�� �� �(� �����8�����*����� ���(��E%�' 59 ��"*����� ��� �& �(�

D�� )�� � )9 � O"��)�O )�� �& *����� 4���*����( <����)*� �� ��&�����>! 4(��� ���8
�%�**9 %�*� ���� ����������� ��� ����*�)*�! �� �� �(� ����*�8"(���� D�� "������ �(��
)��� �� �(� *� ����� &�����' 	(� ������������ �& �(��  ��(�� �� �� &�� �(� &���
�(�� �(� "��)� "%*��� �(�� ��� ����*�)*� ���� �� )� *����� �(�� �(� D�� "%*��! ���
�(�� � "���� � �����%� *� ������� �� �(� �� "���* �%������� �(�� ��� )�  ���%���'
�& �(� "��)� "%*�� ������)%��� �� � (��(�� ����� �� �(� "������! ��� �B������ �%������
�(����� ���������*9 ��� �(����� "%*��� ��� )�  ���%��� H-.:! -:0I' �����8�����*�����
���(��E%�� ��� �*�� )� %��� )9  ���� �& 
%��� ����9 "�������� H-:-I! �(����� �� �(�
)�%��8&��� �)���"���� �& �(� D�� ��������� H-:/I! ����#����� ���%��� ��&��%���� H-:;I
��� "������ ����� ��������� �& �(� ����#����� "�������* H/-I'
�� �%� �+"��� ����* ���%" �(� (�� ���� ��������� �� &��E%���*9 %��� �� �+"��� ����

�&��� �� �� ��B������ )9 �(� �"(�����* ������� ���%���� �� �(� �"����� ���� �(� )��'

&��� �(� ������� �(� (�� ���� "%*�� �� �+"����� �� (��� � *����� �%������ �(�� �(� ��8
&����� "%*��' 	(���&��� �� �%� �+"��� ����* ���������� � �����8�����*�����  ���%�� ���
D��8�� �� �� �""��"����� ���(��E%�' ,� � "*� ����� �(� �����8�����*����� ���(��E%�
)9  ���%���� �(� � "*��%�� �& ����8)���� �� �(� "(����*������ �"�����! 4(��( ��� �)8
������ 4(�� (��( (�� ����� ��� ���� ���� �(� ����������� ������ �����(�� 4��( �(�
&%��� ����* ��������� �� ����� �� ����#� ��� �' 	(� ����8)���� ��� "���%��� 4(��
��� � �)���) ��� (�� ���� "(���� ��� �)���) �� � �� ��� ��  ��� &%��� ����* "(�8
����' 
� *�4 �� ����������� ���( (�� ���� (�� ��*9 � ����*� ����8)��� �� ���( ����'
	(��� ����8)��� "���� �""��� �� �������� ������"������ �� ����  %*��"*�� �& �(� ��
"(���� �����9! ��� ��� �(%� *������ )��4��� �(� "���� ��%��� )9 �(� (�� ����� �(� 8
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���'A'; <�(�"��� ;>' 	(� �%�"%� &�� �(� ���� 	�2�� &� �������� *���� � "*�$��
4�� �"*�� ��� �� "������ �� �4� �%�* ������� �� "�������' @0N �& �(� *���� �%�"%�
<� 			�> 4�� %��� &�� (�� ���� ����������' 	(�� )�� (�� � 	�	 ��� ���� ���
4�� &��%��� 4��( �� �	 *��� �� �(� ��� ���' D� ��� 4�� %��� �� ���*�����  ���% &��
�(� (�� ���� ����������' 	(� &%��� ����* "%*�� �%������! ���������� ��� &��%����
��� ���9 4��� ���%���� �� �)���� �(� (��(��� ���������� �M�����9 &�� ��� (�� ����
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�� &%��� ����* ��������� %��� &�� �(� (�� ���� ���������� ����(�� �(� �����������
������' 	(� ��(�� ;0N �& �(� *���� �%�"%� <� �	�> 4�� %��� �� "��)� )�� ' 	(�� ��
)�� 4�� &��%��� ����*9 ��*�����*9 4��( �(� (�� ���� )�� )9 � 		 *��� �(��%�( �(�
 ����(�� ���� ���� �(� ����������� ������ ���%���� �� �(� �+"��� ����* �(� )��' 	(�
��#� �& �(� �� )�� �� �(� *��� 4��� �		' 	(� "��( �& �(� "��)� �� )�� �� �(�4� ��
���';'-' 5�&��� �������� �(�  ����(�� ���� �(� �� )�� "����� � �����*������* �����
�(�� 4�� %��� �� �(���� �(� ��*�9 )��4��� �(� D�� ��� �(� �� )�� �' 	(� �����*
�(�� 4��  �������� �� �(� �����8�����*�����  ���%�� ��� 4�� �(� ����8)��� "���%���
�� �(� "(����*������ �"����% �& 
� )9 �(� -;�( (�� ���� ��� �(� �� ���������' �� ��
� "������ �� ���� �(�� �(� �� )�� ���� ��� �������� �*������� )9 ����*&'
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����"������*9 ��� �(�� ��*%���� )���� �� �(� ������������ ����#����� �& �2 �� "��������
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�& ��� �(����� �� D�� ��������� �(� ���� (�� ���� �& �(� ����	 &%��� ����*
���������! �(�� �(��2  �*��%*� ��� )� ����#�� <�(� ����#����� "�������* &���2  �*��%*�
�� ����	��2 > )%� ��� ����������� <�E'@'/>' 	(���&��� �&��� �(� ����������� 4��( �(� D��
��������� �(�  �*��%*� �� �� ��� �& �(� ��)�������* ������ �& �(� ����� ���%�� �����' �&
�&��� �(�� ���" �(� ���%*���� �n
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������������ �& �(� ��� ��� ���� "*��� ��� �n &��� ���� ��� ��������' �����! �(���
�� �� �)*������9 ����� �� �� � )��4��� �(� �4� *���� )�� � �� ����� �� �)���� �n

&��� ���' �& �(� �� ��������� (��� �(� �2  �*��%*�� )�&��� �(� D�� ��������� �� �n

�����* �� ��������! 4(�*� 4(�� �(� D�� ��������� �� �� �� �(� �� "*� )�&��� �(� ��
��������� �n &��� ���� ��� &�� ��' ����� �(�  ��(�� "�������� �)��� ���� ��� ��*9
�**�4 ��� �� $�� �(� #��� �� � ��*�9 )��4��� �(� �4� "%*��� )%� ��� )� �*�� � 4�9 �&
���� ����� �(� "%*�� �%������ �& �(� D�� "%*��'
	(� "(����*������ �"����% �)������ �� 
� 4(�� �(� �� "%*�� �� ��� 	���� )�&���

�(� D�� "%*�� �� �(�4� �� ���'@'; <�E%����>' �� �(�� $�%�� ������)%����� &�� �(� -;�(
(�� ���� ��� � ���9 4��� ������)%���� &�� �(� -1�( (�� ���� ��� )� �)������' 	(�
����� )��4��� �(� �4� "���� �� �(� ������� �����9 ������)%���� �� �)�%� -2:0' 	(�
������� �����9 ������)%���� 4�� �)������ )9 ����������� �(� �����* ������)%���� �& �(�
�+"��� ����* ���� <� ���� ��� ��� �(�4� (���> �&��� �""*9��� �(� ��������� "�����%��
"�������� �� �(�"��� ;' 	(� �������� 4�� ��*�)����� )9 %���� �� 
	� "(����*������
�"����% �)������ 4��( �(� �� "%*�� &�� D� ��� �' �� �(� �*������ �"����% �)������
4(�� �(� D�� ��� �(� �� )�� � ��� �� "���**9 ����*�""�� ��� ��� �)����� �(�
�""������� �& � ����8)��� )��4��� �(� (�� ���� -;�( ��� -1�( <���'@'; <����*��>>'

 &�4 ��(�� &���%��� �& �(� ������� �����9 ������)%���� ��� �*�� )� �)������' 	(�
� "*��%�� �& �(� "��� �(�� �""���� �� �(� �*������ �"����% �%� �� �(� -;�( (�� ����
�*��� <� ��2 > ��������� )9 � �� 4(�� �(� D�� ��� �(� �� "%*��� ��� ����*�""��
<����*��> �� "���� �� �(� ���%����� 4(�� �(�9 �� �� 	���� �"��� <�E%����>' 	(�� �(�4�
�(�� �(� �(����* �%� �� �(� -;�( (�� ���� �� ��"*���� 4(�� �(� �� )�� ����*�"� 4��(
�(� D�� )�� ' 
� �(� �� � �� � �� �������� �& �)�%� � ��� �� �(� �����* �� �(�
�����9 �& �(� -1�( (�� ���� <� ����2 > �� �)������ 4(�� �(� �4� )�� � ��� ����*�""��'
	(�� ��� )� �+"*����� )9 �(� &��� �(�� �& �(� �� ��������� �� ������ ���%�(! ����)���
"���� ������"������ �� �)���"���� �& �4� �� "(����� �""��� �� �(� �*������ �"����% '
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�� �+���*9 / + �(� �� "(���� �����9! �(� *����� 4�** )� ����*�""�� 4��( �(� ��+� ��
"�����%� (�� ���� <-1�( �� --�(>' 5���%�� �& �(� ���9 ������ �����* ���%*���� &�� 
�(� -;�( (�� ���� �(� ����8)���� 4��( � �**�� ������� �����9 <4(��� �� "(����� ���
� �����> ��%*� ��� )� �)������' 5���%�� �(� �� "%*�� �%������ �� + ����� ��� �(�
�+"����� D�� "%*�� �%������ �� � �����! �(� �� "���* ����*�" �� �)������ ��*9 &��
�(� �%������ �& �(� �� "%*�� ��� �(���&��� �(� D�� "(����� ��� ��� �** "������"�����
�� �(� &�� ����� �& �(� ����8)����' 	(�� �� �(� ������ 4(9! �*�(�%�( 4� ��� �)�����
�(� ������ ����8)���! �(� $��� ����8)��� ��"������� ��*9 /'1N �& �(� �����* �)������
&�� �(� -;�( (�� ���� 4(�� �(� �� "%*�� �� ��� ����*�""�� 4��( �(� D�� "%*��'
59  ��������� �(� � "*��%�� �& �(� $��� ����8)��� <���'@'; 8 ������! ����*��> ��

� &%������ �& �(� �� � ��*�9 )��4��� �(� -;�( (�� ���� ��� �(� �� "%*�� 4� ��%*�
 ���%�� �(� "%*�� �%������ �& �(� -;�( (�� ���� <���'@'3�>' ,� �)������ � )���� ���8
��%����� ������)%���� <�E%����> �(�� ��%*� )� $���� )9 �4� ��%������ 4��( � �,� �&
�)�%� ����� ��� ���� ��"������ )9 � �����' 5�*�4 4� 4�** "������ ��*�%*������ �(��
4� (��� "��&�� �� �� ����� �� %��������� �(�� ���%*�'
�� �*��  ���%�� ���� 4��� �*�� "��&�� �� &�� *�4�� (�� ����� <--�( 8 ��� ���'@'3)>'

��� �(���  ���%�� ���� �(� ��F%���� �& �(� ����()����� (�� ����� 4�� *�����' 	(���8
&��� �(���  ���%�� ���� (��� �� )� ��"����� �� ���������� 4(��� <)9 %���� � "��(�*�
&�� �+� "*�> ��*9 ��� (�� ���� �� ��*����� ��� &��%��� �� �(� ����������� ������ ��
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�
 �������� )�&���! ����(�� � "������ "��� ���� �� �(� ��#� �& �(� �� )�� �(�� �� %���
�� "��)� �(� �����8�����*�����  ���%�� ���' 	(� ��*%� ���������� �� �(� ��*�%*�����
4�� ���	! )%� �%� �� �(� ���8��%����� �"����* ������)%����! �� �� "����)*� �(�� �(�
���%�* �"�� ��#� �& �(� �� )�� �� �(� ��������� ������ 4�� *����� �� �(� �+"��� ���!
*������ �(���&��� �� *�4�� ����*%����' �� ����*%����! 4� �(��� �(�� � �����*%���� �&
�** �(��� "��� ����� *�� �� �� ���������  ���%��� "%*�� �%������ �)��� �(� �+"�����
��*%�'
�� �(� &%�%�� �  ��� �����*�� ������ �& (�� ���� "%*�� �%������  ���%�� ���� ��

"*����� 4(��� �����8�����*�����  ���%�� ���� 4�** )� �� )���� 4��( �� %*�����%�
 ���%�� ���� �& �(� (�� ���� �"����% ��� )�� ����������'
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	(� 4��� "�������� �� �(�� �(���� �(�4� �(�� �� �(� D�� �(9���� ���%" �� 
 �*&! 4�
(��� ����*�"�� � *���� �9��� 4(��( �� �)*� �� �������� �(���8������� ��&����� *����
"%*��� <�(�"��� /> 4(��( ��� )� %��� ������*9 �� �+"��� ���� <�(�"��� 3 ��� A> �� ���
)� %��� &�� ���������� �& �(��� 4���*����( ��������� <�(�"��� @>' 	(���&��� 4� (���
�� �(��  � ��� �** �(� ���*� �(�� ��� ��������9 &�� D��8�� "% "8"��)� �+"��� ����
�(�� ��� ���9 � "������ &�� �� �8����*��� ��%���� �&  �*��%*�� �9�� ���'
	(� �����8�����*�����  ���%�� ��� 4�� �%�� �� �+� "*� (�4 ��� ��� %�� �%� �9��� 

�� ��� %" �%�( � "% "8"��)� �+"��� ���' ��(�� ����������� �+"��� ���� ��� 9�� ��
�� �' ��� �& �(��� �+"��� ���� �� )���� �� �(� ���%*�� �)������ �� �(� �+"��� ���
"�������� �� �(�"��� A' ���� 4� (��� %��� � *��� �� *���� "%*�� <� ���> �� �*���
 �*��%*�� �*��� �(� "�*���#����� �+�� ��� �� �� ����������� ��� 4� (��� %��� � �(��� ��
"%*�� <� ����> �� "��)� �(� �*��� ��� �� ��B����� �� � ��*�9� &�**�4��� �(� �+��������'
�� �(�� "% "8"��)� �+"��� ��� 4� (��� ����%���� �(� ��F%���� �& �(� "��)� *���� �� �(�
$��* ���%*�� ������)%����� )���� �� �(� ���%*�� �)������ &�� �(� �+"��� ��� "��������
�� �(�"��� 3! 4(��� ��*9 ��� *���� 4�� %�� �� ���%�� ��� �� "��)� �(� �*��� ���' �����!
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�(� %�� �& �� D�� "%*�� �� � G�*���G "��)� �& �(� �*��� ��� ���%��� )9 �(� �� "%*��
4�%*� )� �  ��� ���������� 4�9 �(� &�**�4 �(� ���*%���� �& �(�  �*��%*�� �*��� ���
�� �� �'

���(�� �""*������� &�� �(� "% "8"��)� D��8�� ���%" �� �(� ��%�9 �& �(� "(�8

�������������� �& �n
2 ' 	(�  ��(���� �� "���%�� �

n �(��%�( FD2 � �1 ������������
����#����� �& �2 �(�4� �� �E'@'/ �� ��� ��*9 %��&%* &�� $����� �(� #��� �� � ��*�9 )�8
�4��� �(� D�� ��������� ��� �(� �� ��������� �� 4�� "�������� �� �(� "�����%� �������!
)%� �� �*�� ����������� &�� �(� "���� �& ���4 �& �(� "(9���� 4(��( �� ����*��� �� �(��
"(��������������� ����#����� "������ H-:@!-:.I'
�+"��� ����* ��� �(��������* ��%���� (��� �����*�� � �% )�� �& ����������� &���%���

�� ������8$�*� "(���������������! 4(��( ��� ��*9 )� %��������� �� ��� � �& �� "*�+
 %*��"(���� ������������! ����*���� ��� %*���� � ������ �� 4�** �� �)���"����' 	(�
����*�)�*��9 �& D�� ��������� �**�4� %� �� ��%�9 ������ $�*� �� ������������ �� "*���*9
��"�����*9 &�� �(� <������ $�*�> ����#����� "������' ����� �(� D�� ��������� �� �
"��"������� ���* �� ������ (9������  �*��%*�� ��� �� � 4�** ���4� ��)�������* �����!
��%*� )� �� ������ 4�9 �& ��%�9��� ��  ��� �����*� �(� ������������ "������' �+� "*��
�& "�������� �(�� ��� ���%� �%���� �(� ������������ ���2 �)���8�(���(�*� ������������
<
	�> H-::I! )���8��&������ H/00I ��� )��� (�������� �� "�"%*����� ���""��� H/0-I'
�*��%*�� "(���������������K "(�������#����� "�������� ��� )� ��%���� �� �%� *�)�8

�����9 �*�� �� �� )������� 4��( �� ��� �� ������ �� ��� HA1I' 
� "�������� �� �(�"���
;! �� �(� �+"��� ����* �(� )��! �� �(� %"4��� ��������� �*��� �(� �������* �9  ���9
�+�� �& �(� �""����%� ���� ��� �������� )9 � ��*����98 �" � ����� �������� HA3I' �� �(�
��4�4��� ��������� �� ��� �� ������ �� ��� HA1I 4�** )� �����**��' 	(� �� )�������
�& �(� �4� ��������� �9��� � 4�** �**�4 �� �8����*��� ��������� �& �*������� ��� ����
"���%��� �� �(� �� � "(���������������K����#����� "������ ��� �(���&���  %�( )�����
"(9����* �����(� ���� �(��� "�������� ��� )� �)������'
�� ����*%����! �� �%� ���%" 4� (��� ��� %" �** �(� ���*� �(�� ��� ��������9 &�� �� �8

����*��� ��%���� �& �(� �9�� ��� �(�� ��� ����*��� ��  �*��%*�� "(���������������K
"(�������#����� "��������! 4(��� �(� D�� ��������� ��� )� %��� �� � "% " �� �� �
"��)� *���� "%*�� �� D��8�� "% "8"��)� �+"��� ����'
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*��� ��� �& ����� ��  �*��%*�� )9 ������� *���� $�*��O' ��
�(� ����������� 4��( ������� *���� $�*��!  �*��%*�� ��� ��� ��*9 )� �+�����! ����#�� <*���
�*�������> �� ����������� <)���� �� &��� ����>! )%� ��� �*�� )� &����� �� �*��� �*���
�(� ��������� �& �(� *���� "�*���#����� �+��' �� �(� &�**�4��� "����! � �� "*� ������"����
��� �+"*������� �& �(�� "������ �� "��������'
����� �& �**! �� ��%�9 �(��� "�������� �� ������� *���� �� ������' 	(�� �� 4(9! �� �(�

$��� "��� �&  9 �('�'! � 4�� "��� �& �(� ��� �(�� )%�*� 4(�� 4� ��** ��4 O�(� 
 �*&
	���4��� *���� �9��� O <�(�"��� />' 
*��� ��� �� � ��"�� "������ �(�� ����� "*��� ��
� <�%)>"��������� <��3�2 ��� � � ���> �� � ���*�' 	(���&���! �(� "%*�� �%������ �& �(�
*���� "%*�� �(�� &�**�4� �(� �9�� ��� �& �(�� "������ (�� �� )� �� �(� �� � ����� �&
 �����%�� �� �(����� �� ���%�� �� � ����*%����'
�� �(�  ������9 �& �+"��� ����! � ��*�����*9 (��( ��������9 �� ��E%����' 	(���&���!

�(� �(��� *���� "%*��� (��� �� )� � "*�$��' 	(� � "*�$������ �& �(��� "%*��� �� ����
%���� � ���(��E%� ��**�� O�(��"�� �%*�� 
 "*�$������O �(�� 4�** )� �+"*����� )�*�4
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	� ���" �(� "%*�� ��������9 *�4 �%���� �(� � "*�$������ <4(�� �(� "%*�� �����9
���������>! �(� ��#� �& �(� *���� )�� �� �(� "%*�� �%������ (�� �� )� ���������' 	(�
$��� �"���� (�� � "�������* *� ������� ��*���� �� �(� ��#� �& �(� �"����* �� "������
4(�� 4� ��*� �)�%� � "*�$������ )9 � &����� �& ��S' 	(���&���! �� ����� �� � "*�&9
�(� *���� "%*�� 4��(�%� ����(��� �(� �� ��� �(���(�*� �& �(� �"����* �� "������! �(�
"%*�� �%������ (�� �� )� ���������' 	(�� �� ���� )9 ������(��� �(� "%*��' ������(��� �(�
�(��� "%*��  ���� ��� &��E%���9 �"����% ���9 *�����*9 �� �� �! �%�� *��� �(� &��E%���9
�"����% �& �(� �(��" �& � )���' 	(�� �� 4(9 �(� "%*�� �� �(� �%�"%� �& �(� ������(�� ��
��**�� � O�(��"�� "%*��O'
�� �(� O�(��"�� �%*�� 
 "*�$������O ���(��E%�! �(� �(��� "%*�� �� $��� ������(��!

�(�� � "*�$�� ���! �� �(� ��� �& �(� *���� �9��� ! �� "������ )��� �� ��� �������*
�%������ <���'/'->' �� �%� �9��� ! �(� *���� "%*�� �&��� �(� �� "������ (�� � �%������
�& ��� ���! �� �����9 �& �	� �� � ���� ��"������� ���� ��� � ������* 4���*����( ���%��
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	���4��� ���� � <���2� > '
��4 �(�� 4� (��� � "�4��&%* *����! �� �� �� � �� �� � )��� �� �(� ��%����  ��������

�� �(� )��������2 *����8���%��� �*��� ��� �&  �*��%*��' 	� %��������� �(�� �B���! ���
(�� $��� �� %��������� � *���*� �)�%� �(� ����������� )��4���  ����� ��� *�����' 	(�
*���� �� �*����� ������� ��������� �(�� (�� � ��������� �& "��"������� <O*���� )�� O>
��� � ��������� �& ����**����� <O"�*���#����� �+��O 8 �� �(� �� "*��� ���� �& *�����*9
"�*���#�� *��(�> <��� ���'->' �*��%*�� ��� �)���) *��(� <"(�����> ��� �� � ���%*�! �(�9
��� )� �+����� ��� � �� ��������� �� ��� ����#� �� ����������' 
)�%� � ������ ���!
�� 4�� �)������ �(�� �(� &��� ���� ���%*���� &�� �(� ����������� �&  �*��%*�� 4��(
�� ������� *���� 4��� � �����  ���*9 �� �(� ��������� �& �(� *���� "�*���#����� �+��'
	(� E%������ 4��2 ���� �(� *���� )���� ��*9 �(�  �*��%*�� �(�� ��� �*����� �*��� �(�
"�*���#����� �+��! ���%*���� �� &��� ���� �*��� �(�� �+��W �� ���� �(� *���� ������ �(�
 �*��%*�� ��4���� �(� "�*���#����� �+�� )�&��� �� )����� �(� W <���'/>'
,(�� �  �*��%*� �� ���%���� �� �� �*������ $�*�! �(�  �*��%*� )��� �� "�*���#��2

�(� �������� �(����� <�*�������>  ��� ��4���� �(� "������� "��� �& �(� �*������ $�*�
��� �(� "������� �(����� <�%�*��> ��4���� �(� �������� "��� �& �(� *���� "%*��' �� �(��
4�9! ��� ��� �& �(�  �*��%*� )��� �� � *���*� )�� "������� ��� �(� ��(�� ��� )��� ��
� *���*� )�� �������� ��� �(�  �*��%*� �� &����� �� ������ ��4���� �(� "�*���#����� �+��
�& �(� *���� $�*�' 	(� *���� $�*� ����**����! 4(��(  ���� �(�� �(� ��������� �& �(� $�*�
�� �������� ����9 (�*& �9�*�' ��4����! �� �(�4� �� ���';! �(� ��������� �& �(� &���� ��
�(�  �*��%*� �� �*4�9� �� �(� �� � ��������� 8 ��4���� �(� *���� "�*���#����� �+��'
	� ��%�9 �(� �*��� ��� �&  �*��%*��! 4� (��� �(���� �� %�� � ��������� �9��� 
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�� �*�� �(�4� �� �(� ����� �& �(� �(����>' 	(� *���� "�*���#����� �� �*��� �(� �������*
�+�� �& �(��� � ����' ���'3� 4�� �)������ 4(�� �(� *���� "%*�� 4�� ��� �(��� <��� ���>
��� ��� ������� �� "�� �� ��9 �������� �& �(�  �*��%*� )�&��� &��� ��������' 	(��
����*%���� �� ���4� &�� �(� &��� �(�� �(� ���%*�� ������)%���� �& �(� &��� ���� ��
��*�����*9 4��� 4��( ���"��� �� �(� *���� "�*���#����� �+��' 	(� &��� �(�� �(� ������)%����
"���� �*��� �(� "�*���#����� �+�� �� �%� �� �(� &��� �(��! �� �(� &��� �������� "������!
�(� *���� ��*���� �(�  �*��%*�� 4(���  �*��%*�� �+��  ���� � � �** ���*� 4��( �(�
"�*���#����� �+��' �� ���'3)! 4(��� �(� &��� �������� 4�� ���� %���� � 	��� ��� *����
"%*��! �(� ������)%���� ��  %�( �����4�� �*��� �(� "�*���#����� �+�� �%� �� �(� &���
�(��  �*��%*�� ��� �*����� �*��� �(� "�*���#����� �+�� )�&��� �(� &��� �������� "������
����� "*���'
����� �(� ���%*�� �& �(�� �+"��� ���! 4(��( ��� "�������� �� �����* �� �(�"��� 3 ���

1 �& �(�� �(����! ��� ��� ���4�� �(� E%������ ����� �)���2 	(� &��� �(�� �(� &��� ����
��� F9��� �*��� �(� "�*���#����� �+�� �&��� �(� *���� )����� �(�  �*��%*� �� �%� �� �
�� )������� �& �4� &������' �����! �(� *���� ���  ��� ����*9 )���� �(�  �*��%*�� �(��
��� �*����� �*��� �(� "�*���#����� �+�� ��� �(���&��� �(� "��)�)�*��9 �& )������� �
 �*��%*� �� ��� �(� �� � &�� ��9 ������* ���*� �& �(�  �*��%*� 4��( ���"��� �� �(� *����
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"�*���#����� �+��' ������*9! �(� *���� ��� �*�� &���� �(�  �*��%*�� �� �*��� �*��� ���
"�*���#����� �+��' �& �(� *���� "%*�� �� ���9 �(��� <� ���� ���>!  �*��%*�� (��� �� �� �
�� ������ ��� �(���&��� �(� ������)%���� �� 4��� ���  ���*9 ����� )9 �(� ��*�������9
�� �(� &��� �������� "������ <���'3�>! 4(�*� �& �(� *���� "%*�� �� *��� <� �� ���> �(�
������)%���� �� �����4! �� ������ )9 �(� �*��� ��� "������ <���'3)>'
�� �(� �*��� ��� "������! �(�  �*��%*�� ��� �*����� �*��� �(� "�*���#����� �+��

��4���� �(� ��� �& �(� *���� "%*��' ,(�� �(� *���� "%*�� �� $���(��!  �*��%*�� �����
�� ������ &���*9 ��� �(� �*��� ��� �� *���' �%� �� �(� &��� �(�� �� �(� ��� �& �(� *����
"%*�� �(�  �*��%*�� ��� �*�����! �(�9 �** )��� � �*����� ����� �*��� �(� "�*���#�����
�+�� �� *���� �� ��! )%� �(�� �� � �� $�*�8&��� ���������� <�(� *���� $�*� �� �� *�����
"������>'
	� ��%�9 �(� �9�� ��� �& �(� �*��� ��� "������! ��� ��� %�� ��� *���� �� ���%��

�(� �*��� ��� <�(�� *���� "%*��  %�� )� 4��� ���%�( ��� �� )���� �(�  �*��%*��> ���
� ������ *���� �� "��)� �(� �*��� ��� )9 )������� �(�  �*��%*�� ��� ��������� �(�
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a) ultrashort pulses (80fsec) b) Long pulses (2.5psec)
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������)%���� �& �(� &��� ���� �� ��B����� �� � ��*�9� 4��( ���"��� �� �(� ������ �&
�(� $��� *����' ��� �+� "*� �& �(�� ���� �&  ���%�� ��� �� �(�4� �� ���'A'. 4(���
�(� 4���( �& �(� ���%*�� ������)%���� 4��( ���"��� �� �(� "�*���#����� �+�� �& �(� $���
*���� �� "*����� �� � &%������ �& �(� ��*�9 )��4��� �(� $��� ��� �(� ������ *����' ���
��� �)����� &�� �(�� ���"( �(��! ������! �(�  �*��%*�� (��� �� �(� )�������� � 4���
������)%���� <�> �(�� ���� �����4�� �%���� �(� *���� "%*�� <)>' 
&��� �(� *���� "%*��
�� $���(�� �(� ������)%���� ���� 4���� )%� ���** �����4�� �(�� �(� ������* ������)%����
��� �� � ���9 4�** ��$��� �� � <��"������ �� �(� "��"������ �& �(�  �*��%*��> �� ����
�����4�� ����� <�> �(�4��� �(� �*��� ��� �� $�*�8&��� ����������'
	(� "����)�*��9 �& �������� � �� "*� �& �*�����  �*��%*�� �� $�*�8&��� ����������

<4(�� �(� *���� ������ �� $���(��> 4�� "�������� �(��������**9 � &�4 9���� ���! )%�
4� ��� �(� $��� *�)������9 �� �� �������� �(�� �B���! 4(��( �� "�������� �� �����*
�� �(�"��� A' 	(� � "������� �& �(��� ��%���� �� �(�� �*�����  �*��%*�� ��"������ �
�9��� 4��( *��� ������� �& &����� ��� �(���&��� �(� ��%�9 �& �(� ���* ��������� ��
��(��  �*��%*�� "�������� ��� )� �� "*�$�� <��� ��� ��%�9 �(� ���%*�� ��"������� �&
�(��� "�������� ��*����� �� �(� ��������� �& �(�  �*��%*�>'

-A;



-A3



/����1������

�� ����* ��� ��� "���&��(��&� �� O��� %��*����� ��� �4��8��� ���  �*��%*��  �� )�8
(%*" ��� ������� *���� ��*���O' 	������ �� ����������  �� ������� *���� ��*���! 4�����
 �*��%*�� ���� �**��� ���+������� <����� � ��� �*���������(�! ��)�������*� �& ���������*�
�������>! ����������� <(�� ���*��#�� ��� �*��������> �& ������������� <�� &��� ����� ��8
)�����>!  ��� �%����  �*��%*�� ��� ���4����� 4����� � #��( �� ���(��� ���� �� "�8
*�������� �� ��� �� *����' �� �� ��*����� "�����G� 4���� ��� �� "�*� ����*����� �������
��� ��� "�����! ��� (�� (��&��(� � ��� � ��� ��� "���&��(��&�'
� (�� %��*����� ���  �*��%*�� �� )���%����� �� ��� ������� *���� �����' ����� 

 ����� �� �� (�� ������ �����*�� ���  ��� "�� ���� ���* %�� ��� (�� ��� ��� ��
O�� 
 �*& 	���4��� =����O (��&� ��)�%4� <(��&���%� />' ���*����� ���  �*��%*�� ��
��� ���* "����� ��� "*��������� �" ��� <�%)>"���������� <��3�2���> ������(��*' ����� 
 ��� �� "%*��%%� ��� �� *���� ��� �� �9�� ��� ��� ��� "����� ��*�� ��� ��#�*&�� �������
���� �& ������ #���' ���� ��  ������(��� ��� �� �+"��� ����� �� ��� ��*����& (���
����������� �����' �����  ��� �� ����� *���� "%*� ��������� 4�����' �� �����������
��� ����� "%*��� 4���� ������ ���� ��)�%�� ��  ���� ��� ��� ���(���� ��� O�(��"��
�%*�� 
 "*�$������O (���! �� ��� (�������� %����*��� #�* 4����� <���'/'->'
�� ����������� ��� ��� *���� "%*� �� ����$����� �*�2

������.��.� �
#��>8.�

������E���>:�
 � ,������>

� �� *���� "%*� �� ���������� #����� �� �"����(� �� "������� �� )���(������!
 ��� �� "%*� ����������� ���%����� �� ����������� <4������ �� "%*� ������� ������ �>
*��� ��(�%��� 4�����' ������� ��� (�� �""���*�� ��� �� *���� )%���* �& �� "%*��%%�
�������� 4�����' �� ������ �"��� ���� "�������(� )�#4���� ��� ��  ���� (�))��  �� ��
������� ��� �� �"����(� �� "������� ��� ����� #��� �*� 4� "����� ���� ��� �����������
��� ��� &����� ��S' ����� 4���� ������ ����#�� �� �%%� ��� �� "%*� *����� ��  ����'
��� %�������� ��� ��� ����� "%*� ��  ���*��� ���� (�� &��E%����� �"����% *������ ��
�� ���� �� ����X���! �����*���)���  �� (�� &��E%����� �"����% )�� (�� ���*"�� ��� ���
����*' ����� 4���� ��#� "%*� ��� O���(��"�� "%*� O����� �'
�� �� O�(��"�� �%*�� 
 "*�$������O ���(����! 4���� ��� ����� "%*� ����� *�����

�� ����! ��� ��������� �� ��� (�� ����� ��� (�� *���� �9���� ���� "�� ���� ����
#��� ����"�����*���� "%*��%%� <���'/'->' �� ��� �9���� #��� �� "��� ����� ��� �� *����
"%*�2 ��� "%*��%%� ��� ������! ��� ������� ��� �	� ! ��� ���� ��"������ &��E%�����
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�� ��� ������*� ��*F����� ��� � ����	 <��)�� ��&������>' ��#� �"���**��� )����� (��
���� ��� ���� ���� (�� 	���4��� ���� � <���2� >'
�% 4� ��� ����(���� *���� (�))��! �� (�� ���� � ���%� �� �� �� �" (�� %��*����� ���

 �*��%*��' � ��� �B��� �� )�����"��  ����� 4� ����� ���� )�����"�� ��� �� ����������
�%���� *����� ��  ������' �� *���� �� ��� )��� ��� �*����� ��������(� ����*��� ��� ���
�����"*���������(���� (��&� <�� O*���� )%���*O> �� ��� ����**�������(���� <�� O"�*��������
��O 8 �� (�� �����%������ ����* ��� *������ ��"�*�������� *��(�> <#�� ���'->' �*��%*��
�%���� *��(� �)���)���� <&������> �� �*� ����*� ������� �%���� #�� ������*���� 4�����
�� ����*��� %��#�����! �� #�� �%���� ��������� �& %�� �*���� ��**��' �������� ���� ����
��*���� 4�� 4������� �� ��� ������������ &��� ����� ����� � �� �� ���������� ���
 �*��%*��  �� ��� ������� *���� (��&�#���*��� 4����� %����#����� �� �� ���(���� ��� ��
*���� "�*�������� ��' �� ����� 4��2 5����� �� *���� �**���  �*��%*�� ��� #��� %����*����
*���� �� "�*�������� �� �� ���%*����� ��� �� &��� ����� *���� ��� ��W �& ����� �� *����
��  �*��%*�� ���� �� "�*�������� �� ���! ������� �� *���� #� )�����W <���'/>'
,������ ���  �*��%%* #��( �� ��� *���� ��*� )������! 4���� (��  �*��%%* ��"�8

*��������2 �� �������� *������� <�� �*��������> )�4���� #��( �����#��� ���� �� "��������
���� ��� (�� *���� ��*� �� �� "�������� *������� <�� ���� ������> )�4���� #��( ����
�� ��������� ���� ��� �� *���� "%*�' �" ��#�  ����� 4���� (�� ��� %������� ��� (��
 �*��%%* ��� )����� "������& �� (�� ������ %������� ��� )����� �������& �� ������ 4����
�� �� ��� (��  �*��%%* ���4����� �� ������� *���� �� *���� "�*�������� ��' ��� *����
��*� ����**����! 4�� )������� ��� �� ���(���� ��� (�� ��*� �*�� (�*�� "������ � ������'
��(���! #��*� �� ���'; ��� 4����� ��#���! �� ���(���� ��� �� ����(��� �" ��  �*��%*��
�� �*���� �� ��#�*&�� ���(���� 8 ���� �� *���� "�*�������� ��'
� �� %��*������ ���  �*��%*�� �� )���%�����! (�))�� 4�� ����#�� ���� ��� ��8

������ �9���� ��� ��� ������ ���  ����� ���&� ��� �� ����� ��� ��  �*��%*�� ���
�"#��(�� ��� �� "�*�������� �� ������� �� &��� ������� "*���������' 	9"���(� "*������!
���  �*��%*���� &��� ����� *���� #��� ��� ���%*����� ��� �� ���������� ��� �� *����  ��
�4��8��� ���  �*��%*�� <)�� ��� K ������> #��� �� #��� �� ���'3 <YY� ��� ��#� "*������ ��
��� �� #��� �" �� � �*�� ��� (�� "���&��(��&�>' �� *���� "�*�������� �� *���� �� �������*�
�� ��� ��#� "*������' ���'3� 4��� ��������� ����� � �������(���� 4��� �� *���� "%*� ��
���� <.0&���> �� �� ������ 4�� � (��  �*��%%* �� *���� ������� ������� �� &��� �������
"*��������' ��#� ����*%��� 4��� ��������� %�� (�� &��� ��� �� (��������*��� ��� ��
&��� ����� ��� �"#��(�� ��� �� "�*�������� �� ��*����& )���� ��' ��� &��� ��� �� �����*���
"���� *���� �� "�*�������� �� �� � � ��� �� *����  �� �� �  �*��%*�� ��*������� ���
4�� ��  �*��%*���� �� ��� �*���� (���  ����  �� �� "�*�������� ��' �� ���'3)! 4��� ��
&��� ������� 4��� ������  �� ��� /'1"��� *���� "%*�! �� �� (���4����*��� *���� �� "�8
*���#���� �� ���* � �**�� � ��� ��  �*��%*�� ����� 4����� %����*���� *���� �� "�*��������
�� ������� (�� &��� ������� "����� "*��������'
�" )���� ��� ��#� ���%*�����! ��� �� �����* 4����� ��"���������� �� (��&���%���� 3

�� 1 ��� ��� "���&��(��&�! �%���� 4�� �� ������ �����*�� ����� �% )����4������2 ���
&��� ��� �� &��� ����� *���� �� "�*���#���� �� 4���*����� �� � ���� ��� �� )������ ���
�4�� &�������' 	�� ������ ��� �� *���� �� ����*�����  �*��%*�� )����� ��� #��� %����*����
*���� �� "�*�������� �� �� �� ����� �� 4�����(���*���(��� ��� ��������� �� �"*������ ���
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���  �*��%%* ���� (��#�*&�� ���� �*�� �����(��� ��� (��  �*��%%* ��� �"#��(�� ��� ��
*���� "�*�������� ��' 	�� �4���� ��� �� *���� (��  �*��%%* ��� �4����� � #��( ���� ��
"�*�������� �� �� ���(���' 
*� �� *���� "%*� ��� ���� �� <� �������>! (�))��  �*��%*��
���� ���� � �� ������� �� ����� �� �� �����*��� )���� �� ������ �*��� )�"��*� ����
�� ��*���������� �� (�� &��� ������� "����� <���'3�>' 
*� �� *���� "%*� *��� �� <� �����>!
�� �� �����*��� � �**�� �*� ����*� ��� (�� %��*���"����� <���'3)>'
�� (�� %��*���"�����! #��� ��  �*��%*�� ��� (�� ����� ��� �� *���� "%*� %����*����

*���� �� "�*�������� ��' ,������ �� *���� "%*� ����)�� ��! )������� ��  �*��%*�� ����
�� ������� �� ����4���� �� %��*������' 
*� ����*� ��� (�� &��� ��� ��� (�� ����� ���
�� *���� "%*� ��  �*��%*�� %����*���� #���! 4����� #� *���� 8 �*� #� �**� ��* ��� ��(��*
�����* ����� �������� (�))�� 8 �"���%4 *���� �� "�*�������� �� %����*����!  ��� ��#�
���� ����� ��*�8����� � �������(���� <#����� ��� �� ��� *���� "%*� ���4�#�� ��>'
� �� �9�� ��� ��� (�� %��*���"����� �� �����* �� )���%�����! (�))�� 4� ��� ������

*���� <#4�� ������ � ��  �*��%*�� ���� �� )�����> ��)�%��� � (�� %��*���"����� ��8
4��� �� )������ �� ��� �4���� 8 �������������� 8 *���� � (�� %��*���"����� �� ��*���'
��� *������ ��)�%��� ���� ��  �*��%*�� �� )����� �� �� ������)%��� ��� �� &��� ����� ��
���������� �" �����(�**���� �������""�� �� �� ����������  �� �� ������ *����' ��� ����8
)��*� ��� ��� �����  ������� �� �� #��� �� ���'A'.! 4��� �� )������ ��� �� (��������*���
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