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

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

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

�������� ��	���

��

���� � ��!�

���� ����	
������� �����	����

������ ����



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

��������

������� �� ����� ��	������� ��� ��������� �������� �	 �
�  !� "#"$!
�������� %������  ��� ������������� ������������ ����������	
� �����	��

�� ����� �	������	��� ���� ��� ������ �� ��	���� �� ���������� &�'� &'
��� �������� (")* '+,--.,-/��,&�

!
�  !� " �0�������� �� � ������� ������� �0�������� 1���� �����������
�� �
� ����� ������ $������� 2��$3 �� $��*� 4������  !� " �� ��������
�� �0����� �
� 	��� �
����� ��������� �	 ��$� �� ���������� �� ����� ������ ���,
������� �
� ����� ���
������ "����,�������� ��� $ ���������� !
� �����
�������� 	�� �
� ��������� ����� ����� ��� �0������� ������ ��5������ ����

��
 ���������� ��������� 1����� !
� "���$�������� !������ 2"$!3 �� ��
��������� ���� �	 �
� (���� �������� �������� ������ �	  !� "� !
� ������
�������� �	 �
� "$! �� .�&& �������� �������� ����� �� 	��� 1����� ���������
��� ���
���� ���,��� ������  � � �����5����� �	 �
� 
��
 ����������� �
�
�������� ������� 6��� ������� �� � 
���
 ��������� ������������ !
�� �
�,
��� ������1�� 6��� ���������� ��������� 
�������� 1��� ���� ���	������� ���
���
��� 	�� ���������� ������� �	 �������� �������� !
� ��������� 
�������
������� 
��� 1��� 	������ �� �
� ���������� ���	������� �	 �
� 	����,���  "($
��� �
� �������� ������� !
� ������� 
��� ������7�� 	������� �	 �
�  "($ 	���,
��� �	��� ����������� ��� ���7���� �
� ���� ���	������� �	 �
� ��,��������
 "($� !
� 1��� ����� 
��� 1��� ���	����� �� �
� ���� ����������� ��� �
�
���,���������� �
���� ����	���� �
� �����7�� ���	������� �	 �
� �������� ���,
����� "������ �8��� 
��� 1��� ���� �� �������� �
� ���	������� �	 ����������
�������� �������� !
� �����1��� 5������ ��������� ��� �
�������������� �	
�
� �������� ������� 6��� 1� ���� �� �
� �����1������� ����������� !
� �
����
������� �� ���
��� ��������� 	�� ��� ������ �
� ����������� �� ������ �
�
���������� ���	��������

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

��"# $ %$ ������ �&����

�© ���� ������ ����

(""* ++�.,���9

(")* '+,--.,-/��,&

������ �� "6���� 1�  �����������  )� ���1��� ����



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

�
 ��� ���� �� ����� �	��
 
��������

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

�� "� �#�$�� ��� ���#���� ��� �� ���� �
������ �� ����% &���� �� ������
&���� ���� �� ����� ��� ������ �%����� ��� �������� '�� ����
��$� �� ��� (�� )��#���& �� ��� ����� � ��� �*� �+&��������
������ ���� � ,-..-/� ��
���*���-..-�-0 && 112�1-.

��� �� 3���� ��� �� �#���� ��� �� ���� �������� ���� ��� &������� �
�� ��� ����� ���� �� � ������& ������ �������� �� �� �������
!���� � ��� ,-..-/ -4�

�5 	� 	��� ��� �� �#���� ��� �� ���� �6������ �� ��������������
��� ���������� ����� ��� ���� �� !� ������& !������ �� 3�3��
���� ������ �� �� � ��� �� ,-..-/ 1(2( � 1(47

5 )� 8����9�#� ��� �� �#���� ��� �� ���� �'��$���� �� ��:���&���
�� ��� �������  ��& ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� #���� '���
 �����$� ��� 2�� 9��#���& �� ��� ����� � ��� �*� �+&��������
��� �9� '����� ,-.../� ��
���*���-...�.;1 && 117�11<�





��������

�������� �

� �����	
����� 

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

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

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

����� "��	���# � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

����� $���	 %�����	 ��	)�	!��� � � � � � � � � � � � � ��

��( ��� ��!�����'��	 �	�*�	 � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��(�� ��� ������ ��	� %�����	 ���'�� � � � � � � � � ��

��(�� %�����	 ���'�� %����� � ��+������ � � � � � � �,

� ���������� ��	 �����	� �

��� %���� ��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,

����� ��������� %�!��� �� ������ �����	� � � � � � � � ��

����� ��������� %�!��� �� ����	���� � � � � � � � � � (-

��� ���� ������� )�	 .���	
 ����/�'� � � � � � � � � � � � � (�

 ��	������ ��������� ��

��� $		�������� ���/' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (,

��� $		�������� �	���'	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (0

��� $		�������� ���'��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1(

��( ������ ����� 2 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1�

� ���� ����� ��

(�� ��� .��! ���� ���/' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3�

(�� ����4	����� �) %�����	 ���'��� � � � � � � � � � � � � � 3�

�



� ��������

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

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

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

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

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

� ���������� ���
�	 ��

��
��	 ��



������� �

������������

��� �	
� ���
� ����	�� ���	���	��

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

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

��������� ���
�
�� ���	������	 �� �����
�� ��� ����	 !�
	 �����"

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

#
�	�
�$	 ����� �� 	���
�� ����
�
� ���� ���% 
	 �� 	��
�� ��
�

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

������ #����
����� �
	�����
�	 ��� ���	������	 ���� ���� 
� ���"

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

!���	�� 
� �&�' ����	 �� ���
��
�� �� �� ��� �� ���
��� ���	
�	 ���

�� ����
�� 	����� ��� �� ���������� ���	
���	 �� ���� (
�

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

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

��� �� ����� 

*����� ������
�	� ��	 ����
��� �
� �� ����
�	 �� 	���
�� ���"

�
�
� �� +
���� ����
�� ����
�
	
� ������ ������
�	 !�� +
���

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

�� ������� �� �
� ��� ���� ������
�	 �
������ ,� ��-- .����	��

���/���� �
	 ����
�
�� �� ��	���
�� ��	
���	 
� ��	�
� ���	 ���"

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


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

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

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

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

-



� ������� � �	��
����
	

������� �����	�
� �� ��	�	
�� ��������
 ���� ������ π ��
	�
 ���
���� ��

 ��
 ��������� �� �� 
��� 	� �� ������
� �� π ��
	� ��

��
� 	�
����� �� �	
��� ���
 �����

�� ��������� �� ������������ ��������
 �����	��� �������� ��
����� ��	����
 �
�� �	�	 ����� ��� 	� 
���������	�
 �	 	�
���� ����	��!
���� �����
� "�����	�� �		# �� ���	������ 
��� 	� �	 �
� �� �������	�
��	� � ����	������ 
	���� �
 � ��	��� 
������ �� 
�������� 	� α ���!
�����
 ��	� �  	�� �	�� �	 ��������� �� 
�������� 	� �� ��	�� �� ��
����� ��$%
� ��������
 �	� �������� ���������	�
 ���� �����	��� ��#�� 
�� �	

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

�� µ ����	� ��
� 	�
����� �� �	
��� ���
 ��$� ��
 �� ��
� ��������
��	� ��� �	��� �� #�	�� �
 �� 
��	��  �������	� 	� �����	�
� '���� 
�� �	��	��� ������
 ���� ��� ��������
 ���� 	�
������ �	 
��������
�� ��� � ������ 	� ��(����� ��������
 	�
������ �����������  �	��
��	�� ��
 ������� ��� �� ��	��� �	 �� 
����

��� �� ��
������ �� 	�!

����� �������� 
�������� ��	��
�
 )���!*��� ��� +��� ��	�	
�� ��
����# �	��� ���� ��
	�
 ��� ����	�
 ��� ��
������ �
 �	��	
���
 	�
���� ����#
, ��� �	�� 	� 
���� �� �� �	��� ��
 	�� ������ �	�
��!
���� �	 �� � 	��� ����������� �	�
������	� �	 ������� �� �������
�� �� 	�
����� �������� 
�������� -�� �� ����
���� ������������
��� ��	������� �������� ��������� �	��� �� ����#
 ��� �	�
������ �	
�� ��
���� ��������
� 	����� ���	�� �� �	

������� �	 ������ �
 ����
��������
� .����������� 
�����
 	� �������� ���������	�
 ��������� ��
���
����� 	� ���� ��(����� #���
 	� �	���
 ��� ��(����� ���������
���
�
/��
��� �� 
��	� �	���� �
 �	������ �� �� ��
	� ����� � 
�  �
���
�� 0�#���� 1��	���� �� ���# �	��� ��
�	�
���� �	� �� � β �����
 ���
������ �� ������	�� ����� �	����

�� ���� 	� ����� � ��������
 �
 � �	��� �������� �
 ��	�	
�� ��
0�#��� �	� �� 
��	� �	���� ��
 �����	��� �	� �� ���# �	��� ��
1���� ��� 2������ ��� )��
	�� 1������ �	 �� ��	�� 	� �� 
��	� 
�	���� �� ���# �	��� �
 �������� �� ��

��� �	
	�
� �� ������	� 	� �
�	��� ����# �	 �� �	��� �	 ���� ��� �� ��������	� 	� �� ��	���

�	� �� ���# ��� ������	�� ����� �	��� �	������
 �� 
�������� 	� ���
�	��� �
 ������ �� �������� ����	 31*4 	� �������� ��
��
�

5
 
��� �� ����� ���� �� ��������
 	� �� 1* ��� ������� ���	 ����



��� ���� ���	�
 ��
��� ���������� �

��������

	����
���� �
���� �������

� up down e νe

�� charm strange µ νµ

��� bottom top τ ντ

��
��� 2
3 −1

3 −1 0

����� ����

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

���� �� �
������ �������

�����
����� ������ ���
���� ��������

������ ������ 1

��������
������ ������� 10−2

��
� Z0� W± 10−9

	�
���
���� ��
����� 10−38

����� ����

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

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

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

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

�� "#$% 
� ����������
��� ������� �� "#$& �� �!� ��������� ��'

���������� ��� 
�������� ���!��� ���������
� ���������� 
� �����'

�����
� ������
����� �(��� ������ ������� ��� ��� ��� ��� ����� ��

��� ���� �����
���� ��  ���� �(������ ��� ������
���� �� ��� τ ������

"#$)� ��� *��� ������� �
������ ���� ��� ���� �����
����� !
� ����'

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

"#$) �� ��� �������� �� 
������  �
��� ��� ������  �
��� +�� ���

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

���  �
��� ���� !
� *�
��� �������� �� "##� 
� +�����
�� ��� ����

�����
���� !
� �������� �� ,%%%� �� ��� *��� ����� ������
���� �� ���

τ ���������



� ������� � �	��
����
	

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

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


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

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

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

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

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

���	� ��� 
�!��	�� ���#��	 ��
�	� �	
 �����	� �� ���� ��
�	� ����

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

��� �����	� �� ������� �� ��� #��$ �	�������	� ��� ����	�	� �	���

�����	� ���������	� �� 	�� �	���
�
 �	 ��� %&� '� �� #��� 
������
 ��

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

��� #��$	��� �� ��� �	�������	 ��$�� ��� ��	�������	� 	���������� ���

������� �� �� � ��	��	���� ����� �� ������
 �� ��� (��	����
 �������

�� ��� ���� ���� �	�������	�� )�#���� �� �� � �����	 ���������	

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

'	 �*�+� ,��	��� �	
 %���� ������
 � �	���
 ����� �� ���

���������	���� �	
 #��$ �	�������	� ��� ����� �� ������#��$ �	�

�������	 
������ ��� �#� ����� �	 � �	���
 ������ ���	 ������ ����

����� �� �#� 
�!��	� ���	���	� �� ��# �	������ ��� �#� �	�����

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


������#��$ �	�������	 ������ ��� ����� ��
����
 ��� ������	�� ��

���� ����� ���� ��
����	� ����	� �� ����	��
 �	 ����� ���� ��� Z0

�	
 ��� W±� #���� #�� 
�������
 �� "-./ �*01� ��� ����� ��

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

�	�� ������� �	 ��� %& 	�� ��� ������
� ��� )���� ���
 #�� �	���


���
 �� )���� �	 �*�2 �� � �����	��� ������	 ��� ���� ��������

������
 �� ��� ���� ��
����	� ����	� �	 ��� ������#��$ ������  ��

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

%&� ��� )���� ���
 �� �� 
������� ���������� ������	��� ��� ����	�

�	� ������	� �������	��� ��	������	 �� ��� ����� #���
 �� ���

���������	 �� ��� (��	�������	 �� ��� )���� ���
� ��� )���� ����	�

3��	� ��� 
���
�� ���� �����#�
 ��� ���������	 ��� %& �� �����

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

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


��������� �� ��� Z0 �	
 W± ����	� �	
 ��� �������� 	��
�
 �� ����
����� ��� ���
 ��	�����	� �������	 ��������	�� �� �������� �	

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



��� ���� ���	�
 ��
��� ���������� �

�� ��� ����� �� ��� Z0 	�
����� �� ��� ��	�� ����	�� ��
��	�� �����
������	 �� ����� ���
 ����� �
 � ���
�	� �� ��� �������� �� ��� Z0

��
��� ��� �	������� �� ��� Z0 �������� �
 ����	����� �� ��� �����	
�� ��������� ���� ������
� ���
 �� ��	� �
 ��������� �� ��� �����	
�� ����	����� �� ��	����
 �� ��	�����	 ��� �����	 �� ����� ����	���
�
��� ���
�	�� 	�
����� ����� �� ��� �� ��
�
���� ���� � ����	� ��
��	�� ����	�����
 �� ��	����
 ��� ��� ���� ��� �	 ���	� !��� ���	� �


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

���	� �	� 
���� ���� �

��
 ���	���� ��� #$ �������� ���� ��	
����	
������� �� ��� ����������� ��
�������
 �� �����	 �
 ����������
��� ����	� ��
 ���� �"���
����� ��
��� �� �� ���	���
 �� ��� ����	����%
���&����� 
���� ���� �
 ��	 ����	�����
 ���� �������� �	��
��	
 ��
�� ����� 200 '�(� )��������� �� �"�	������� ��� ����	��
 �� �� ���
���	���
 ����� ����
 ������������ �	�����
� *��� ��������� ��
�	�+
����
 ���� ��� 	�

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

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

��� ��
�������

��
� �����	 �� ���	���
 ����� 1000 '�(�

��� �"��	������� 
��	� ��	 ��� !���
 ��
�� ��
 ���� ����� �� 
���
��� ����	� ��
 &	
� ��� ��	��	� ��� ��
 �����
�&�� �
 ��	� �"��	����+
��� ������� 
����	���� #$ ��
 ���� ������ ,����
��� 
��	� �	��	��

��	� ������� �� ��� ��� ������	 ��	��� ��� ���	����� �� ��� �	��
-./. �� 0111 ������� &����� ���	 ������� ��	 ��� !���
 ��
�� ������
��
 ���	�� 	����� ,����
��� 
��	��
 ���� ��
� ���� ��	��	��� �� ���
�����	�� ����	���	 
� ��	 ������� 
��

� ��� ���	� �� ��

 ��+
�	�� �� ��� �����	�� ��
 ���� ��	��
�� �� 2000 '�( ��� ��� 
��	�
�������
�

)�����	 
�����& �������� �� ���� ���	�� ���
�
 �
 ����	
�������
��� �
�����	� ������� �����	 ��� ����+�����	� #��� ��� �����	
� ��+
���	
 �� ��
�
� �� ����
� �"��
����� �����	 ���	� ��
� �� � �	���	���
��	 �����	 ���	 ����+�����	 �� ����	�� 2���
 �� 
��	�+����� ��	����

�� �� �
�� �� 
���� ���
 �
�����	� ���� �� ���%��� ���� ���� �	�+
�
��� �� �	������ 	����
 ���� ��3�	��� ���� ������
� $�
��
 ���
��	���
 ��������� ������ 4��	%
 �	� � �	���
��� �	��� ���� ��� &���
�� �����	 ����+�����	 �
�����	�� ��� 5����	 �� ��� 4��	% �������� ��

����� ��� ���� �� ���
 &���6 �+���
�
� 7� 
������� �+����
 ���� �	���
�	��
��� �� �
 ��

���� �� ����	���� ������	 ��� ��
�	��� �
�����	�
�
 ������ �	 �"������ ��� ������	��
 ��&��� �� ��� #$�

���	� �	� ���� �"���
���
 �� ��� #$ ���� �	� ��������� �	�� �



� ������� � �	��
����
	

����������	 
���� �� ���� ��� ����
	� �� ��
����������� ������� ��
��� �������� �� ������ 
������� ���������� 
	�� � ������	 ��	�� ��� ���
��
	�� �����	������	 �������� ��
	��� ���� � ������ �� �������� �����
�
����	 �����	������� � 
��
���� ���� ���� �	�� ������ ���� ���� ����
��������� �������� ����  � ����������	 ����� ���������� ���� ������
	������� ��	�������� !�����"  ����� ��� ����� #��#� ����������������
��
����������� �� �� ��������� �� ���� �����
�� ��##�����# � ������
���  ������ 
�����	�� �� ����#�� ��� ��	������#�� �
���� �� �� ����� �����
��������  ������ �������� ���  ������ $�� ������ 
������� � ���	�
�
������ �� ��
������������ 
������� �� ��� %���� 
�����	��� � �������
��� ����  ���� ��� ��� ����� &�� �� ����� ��
������������ 
�������
��� ���  ��� ����������  �� �������� ���  ��� 
�������� ��� ���
��#���#�

�� ��� ������ ��� 
������  ����� ��� �'� �� �� �� ������	 ��
�������
�� 
��� ��� ��
��������	 �������� �������� (������ ��� ����� ���� ���
�����
	��  ������ ����������	 ����	� ��� ��
��������	 � ��������� ���
����	��� �� � �����	�� ������������# �� ��� ����������	 	��� �� 
�������
$� ������#��� ��� �
�� ������ 
�������� � ��� ��� ���� ���� ���
��������� ����� ����� �� ��� ���� ��� ��
��������	 ��
	�������  �����
��� ��
����� �� 
������ ��� ����	������� ��� ���������� )� 
������	�
��
	������ ��� ����#� ��#��� �
 �� � 1−2 $�* �� 	�%�	� �� ������� 
������
�� ��� (�##� ������ ��� 
���� 	� 
������  ����� ��� �'� ) ��		���� ��
��� $�* ����#� ���	� 	�%� ��� !(+ ��� � 	��#� 
�������	 ��� ��� ��������
�� ���� ��� 
��������� ��
����� ��� ����
������

��� ���� ��	 
�� �� �����	��

+,-& �� ��� ,���
��� !� ������� ��� 
�����	� 
������ 	������ �������
.����� ����"��	���� $�� ��#��������� ���#������ ���� ��� ������� ��	

����� ���
 � �����
��� ������
� �+,-&� ������� �� /01/� �� /012
��� +�����	 ������� ��  ��	� ��� 	� ������� ���� .����� $�� ��#����
������ ��� 34 ��� �� ������ �� 
������� ��� ���� ���� ��������� ����
��� ����# �� �
���5� 
��6����� '��� ���������	 �������5� 
��#���� ���
 ��� 
�������� �� +,-&� �� ��������� �� ������� /�/� ��� �������� ���
spp̄s ��		���� ���� ��� �������� �� ��� Z0 ��� ��� W±  ����� ��� ���
!,7 ��		���� ���� ��� 
�������� ������������ �� ��� �������� '���	�

$�� !��#� (����� +�		���� �!(+� 8/9 �� ����� ������������ �� +,-&
�� �����  ����� 
������ ��� ����	������� �� ����� �� ��		����� ����#� ���



��� ���� ��	 
�� �� �����	�� �

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

!� "��������� ��#��� ���� �$% ��� ��� �������� �� ����
�$% �� � ������ ������� &�������������'( ����� �� ��� � �����
������� &���������������'
 �� ������� ��������� ���	 ����� �	
�� ( �����������	 200 )*( ��� ������ �	 �� �	��������� ���������
����� �	 �� ������� ��� ��������� �� �� ���� ����� ���+������

,	 ����� �������( �� ����� �� �� �	��������� ��������� �� �����	 ��
���� �� �� �� ���� ����� ���� �" �� ������ &mp = 1800 × me'

-�� �� �$% �� ������ ����� �������( �� ���� �" ������� ���������
���	( ���� � �� ������� ������� .�� �������� �� �� ������
������ �� ����� ���� �" �� .�� �� 8.6 �


$����� �������� ��� � ��+�� ������������ ��� ����� ��������
���� ������� �� ��� "��������� ��������
  ������ ��� �� �������
��������( ����� /����� ��� � /���������� ��
 �������� �� �� ����
�� ��� ����� ��	 ������� ��������� ��+���
 0 ��������� ����
"��������� �������� ��� ������� ��� ��������� �� ��������"������(
�� ����� ���	 �" �� ��� �������� �������� �� �������� "�� �� ����
������� �" ��������� "�������
 �� ��������� ���� ��� ������� ��
��� ������
 �� ���������� ���� ���� ���� �� "���������
����������� �" �� �������
 �� ������� �����"� ������ ����
"�� ����� ��� ������ �� ��� /�����( ��� ����	��� ���	 � "������� �"
�� ����� ������� �" �� ������
 ����( �� �" �� ����� ������ "��
� ������������� ���������� �� �������	 ���� �� �����"��� �����
��� �� �� ���������� ���� ��� � ���� ����
 !��	 � ����� "�������
�" �� ���������� ���� ��� ��1�����	 ���� ������� �����"� �� ���
��������� ��	���� �������


2� ��������( �� ����� ������� "�� ���� ������� �� � ������ ��
�����	 ����� ��� �� ����� �� �������� �� �� ��#��� ����
������ ����� ���� �������� �/���� ���� ����������
 $�� �� ��
"�� �� ��������� ���� ��� ����� ��	 ���� �������	 ���
 3�� �"
�� ����� �������� �" �� �$% ��� � "���� �� ���� �
4


��� ������ �" �������� �������� ���� �� ������� ������� ���
���� �� ����� � ����� �������� �� �� �����
 �� ���� ���������	 ����
� ���� ����� �" ������������� ����������� ��� ����� ��������( ��
����� �4 �� "��� ����� ���������	
 5� �� �� ��	 ��� "������� �"
���� ������� �����"� ���� ��� �� ����� ����� ������� "�� ��
��	���� ������� �" ������( ���� ���� �� ��������
 ���� ��� ���



�� ������� � �	��
����
	

��������� ���	
� ��� 14 ��� ����

��������� ���	
� ������� 3 �����������

������� ���������� 1034 cm−2s−1

��������� 	��� 40 ���

��	�����	���� 27 ��

������������
 ���	 2007

����� ��� 
����� �����	����
 ���� !���
� �	�����	� �� �"� #�� 

���	���� ����������� �� �"� !������	 ������ �"�� �� ����� �� 	���	!
�	������ �	����! �� �"� ��������� 

$�	����% �"�	� �� � ���! ��	 �&��� ��������� �	 '"�� �� �����! � ������� 
�"� #�� ���	������ ��� ��&�	�� ����	� �� �	�

�	 !�������� �"� (	��
�	�

�	 !������� �#�&�� �� �� �	�!� ��� &�	� ���� ��! �"� �������! �&����
�	� ���)��� �� � 	�(��! �������� ����	� �"� ���� ��&�� �� �	�

�	 !������� 
�"�� 	�*��	�� �"� !������	 ������� �� "�&� �"� ������� �� ����	�	���
���	� �&��� !��� '"��� �'�����
 �	�

�	 !�������� 

+����!��% "�
" �&��� 	��� ��! �"� ��	
� �����	 �� ����	������� �	
�&��� 
���	���� � "�
" ,����� �� �	������ �"	��
" �"� !������	� �"��%
�"� !������	 ������� "�� �� ��� '��" �"� ��	
� ,����� �� �	������
'��"��� ����
 ����	���! '��" !��� $�	�"�	��	�% �"� �	����� ,����� ��
������ ��		����!� �� � �����!�	���� 	�!������ !���% �"�� ���������� ���
!���
� �"� !������	 ������� �"� 	�!������ !���� �	� "�
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��� �����  ������� !�" �� �������� �� ��� ������� �	���� !#"
$��� %����� ���&� �����	���� 	 �	������ ��� �� 2 � �	�	���� �� ��� ��	�
	'��� ��� ��	������� ��������� pT � �� �'��	��� ���� ��� ����	����
�� ��� ��	��� �	������ ��	(�������� �� ��� �����  �������� ��� ����
�� ��� �	���� �� �������������� 	� �	� 	 ����� 
����� �	��� ��
1.22 � ��� 	 ������ �� 5.3�� ��� ������� �	���� �� ������	�� �� ���
����� �	���� ������ �� ��� )�������	������ $)*& +	��������� !,"� ���
������� �� ��� )* �	��������� �� �� 	����� 	� ��	���� ��� ������
�� ���������� ��������� 	� �������� -��� ��� ����	� 	� �	���� )*
+	���������� 	�� �� �	�� �� .�/�� 0���� $.0�& 0������� ������
�� �� 	 �	������ �	��������� 
��� 	������� ��	��� �� ��	 ���� �� 	
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����	�� �� �������� ��	���� ����������

��� 1	����� +	��������� !2" 
��� ��	���� ��� ������ �� 	�� ��������
�����	����� �	������� ��� 	������ �� ��� )* +	���������� -��	��� ��
��� �3������ �� �	������ ������ 	� �	�	���� ���� �� ��� �	���� 	�
����	� �������� �
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��	 ���� � ��
� ��	�
��� ��������� � ����	�� ������
 ���	� ���
���� 	������ �� ��� ������ ����	� � 9.4 �� ��� ����� 	������ �
19.5 � ��	 ��� ������ � 26 �� ����� ��� ����� ����������� �������
��� ����� ���� � ��� ������ ��	 � ��� ��	�
�� ������ ���� ��� ����

��� ���
� ����� ��� ��� ����������� �� ��� ������ �� ��� ���
�� ���
������� ������ ��  �! " � 44 � ��	 ��� 	������ � 22 �� �
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��� ���� ���
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 �! " ��� ����� ������ �� ������� � ��� ����� ����
���� !���� �
������ �#� ����� ��� �� � ����	 ��� �� ��������� ���� ��� ����
���
�������� ��	 ��� 
����������� ��� ���� ���� � ��� ���� 40 �$%
!$& ���
� 
������ ���'���
� ��	 ��� �����
� ��� ��� ������ 	�
���
� �����(������ 2µs�  )���� ��� !���� � 	�
���� ����� 	��� �
�����	 � ������ ��*��� ��
���� � ��� ����	���
����� ��� �

�����
�
���� ���� ��� !���� � ������ � �(��
��	 �� �� 100 �$%� +�� ��� !����
, �-� ������ 	�
���� ��������� ���� ��� ����	���
���� � ���	� ���
���� ���� � ���� ������ �� ��� 	���
��� �

�����
�� ����� ������ ��
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���� ��� !���� , ������ �����
�
� �(��
��	 �� �� 10�� ��	 ��� �

�����
� ���� ����� 1 �$%� +������ ���
	��� � ���	���� ��	 ��� ����� ����� ��
������
��	 �� � ���� ��� ��� !����
. ������ 	�
��� �-�� ��� �

����	 ������ ��� �����	 ��� ������ �������
)�� �� �(��
��	 ���� �� 100 ������ ��� ��
��	� ��� ��� ��	����	 ���
��
������
��� ��	 !���� . ������ 	�
��� � �����(������ 1 ��

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

��� /���� 0���
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)��� � 
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� ������� ������ �������� ���  ��� ���!�� ����� ������ ����� ����
���� ������� ����"��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� ��� #��  �����
��� ���������� 	���$ %���!����� 
������ &�	%
' ������� �� ���
������� ������� (�� ������� ����� !�#�� � ��� �������� � � ���#����
��! ������� �� ��� ���������) �����!���� �� ��� ������� ��� �����
��������� �� ����#�� �� �������! ��� �� ��������  ��� ��� �"� ���
����� ������� ��� ������� ��� ������� �� �� ��!�� � 40 ���� ���"���
��� ������ ��� ����� ��!�� !�#�� ���� �� � ���!� ��*����� �� ���������� ��
��� �"� ���������� � ���� ��������� ������  �� ��� ������ �� ��$���
"��� ��� y��+�� �����!���� �� ��� ������ �� ��� ��� ���� �����������!
�� ��� Rφ �������� �� ��� ��,�	 ��������� ������� ��� �����!����
����������� ����������  ��� ��� 80 µm ����� ���� !�#�� ��� ��������
��#������ σstrip = 80√

12
= 23 µm� 
�������! ��� �� �������� � ��� �"�

������ !�#�� σx = σstrip

sin(40mrad) = 580 µm ��� σy = σstrip√
2

= 16 µm ��

������ �� ����� ����

��� ����!� � ��� ������� �������  �� �������! �� ��� ������ �����
���� ��� �� ��� ������ ����� ��� ��*����� �� ���� ������ ��� ��*���
���� ��� ��� �� ��� ��*����� !��������� ��-����� ��� �� ���� ����������
����!� ������ .�!��� ��/ ���"� � ���"��! � � 	
� ������ �������
������� ���  ��� ������ ������� ��� ������� �� � ��������� !�#��!
�������� ��������� ��� ���#����! � ���� ����  ��� ��� ������� �� ���
�����! ����� ��� ��������� �� ���� � � ��������� � 0��� 1�!� �����
��� 
������#��� 2������� 3������� &01
23' ����������� �� ���+��
��� ����� �� �� ��� �����! ���� ������� � 4�������� 5+��� &4�5'
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+
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����� �� "%&$ �����	�	��

��� �� 	������� �� 40MHz� ������	�	�� ���� ��� '�" ����� ��	�����
��	�(� )� ��� � 132 ���� �	�� �������� �	� ��	���� 	� ����� ���� ��������
��� '���� * ������� ������	� �	��	��� �� � �����	�� ����� �	� ��������

������� ��� !+" ,� ���� ��� � 
��( �������� �	 �������� ��� 	����� 	�

������� ��������� ��� !$)" ��� 	� ���� #��	 ���������	� ��� ���	����
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	����	�

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

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

	��� �	 �	� ����
�� 
����

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

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

���� 2n ���� ��������� ����������� �	� � 
���� ���	��� ���� �� � �� ���
���� 	� ������ ��������� ��� ������� ������ ��������� �� n2�  	��!���

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

"� � ������	� �	���� ��� ��	 ������ ���!����� ��� ������	� 
����� ��

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

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

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

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

!�� 
������ ���	����	� 	� ������� "� ��� ��������� ��� ����� �������

	� ��� #���� ������	� ���� 
�	���� ���	��� ������������ ����� ���

��	��� 	� � 
���� ���	��� $���� ��� $%� �� �������� ������� ���� ��	�

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

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

���� �� ����� (�)�

��� ����
 
����� 80 µm �� ��� ���� 	� ������ ������	� �	������ ��

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

������ 	� �����	�� ��������� ��� ��
������� 	� ��� pT ���	����	� 	�

��� �
����� ���	����	� ��� �� ���� �� ����� (�)� ��� ���	������� �
�����

���	����	� �!�� �� ����� (�) �� ��� ����������� 	� ��� ����� 
	����	�

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

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

��� ����������� 	� ��� ����� 
	����	�� $���� ������������� 	� ��� ����

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

��� �	��� �		������� ������� $��	����� ��� 
	����	� �� ����������� �	 ���

*�+*$ �		������� ������ ����� 	� ��� �	����	� 	� ��� ������	� �	��

����� %	����������� ������������� �� ��� ����� 
	����	� 	� ���� ������	�

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

����� �	 ��� �
��������	� 	� ��� �������� 	� $%�� �	�� ������ � ���

����	� �	���� ��� ��� �������� 	� ������	� �	����� �� ��� *�+*$

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

���	����	� ��	��� �	� ������ �	�� ���� 20% �	� ��� 	� ��� 
�����

����� �����	��� �� $����	� (�,�, ��� �	 �������� ���	��� -��� ����

�

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



��� ��� ����	
����
� ������� ��

������ ∆R �µm	 ∆z �µm	 ∆Rφ �µm	

�
� ����� 100 50 12

�
� ������ 50 200 12

����� ����
����� ������ ���� �������� ����� ��� ��� �
� �������� ������� 
������  ��������� �� ���� ��� 20% �� ���! ������� �����������

����� ����� ���������� �� ��� ����� ��"�������� �� ��� #���� $�����
���� ���������� �� ��� ����� �� �������� ������ �� ���! �������
���������� %&'( �������� �� ��������� ��������� �� �"�� &�)� ����� ��
�� ������ ���� ������� �� ��� ���� ������"����� �� ��� ������ "�� ����
������ �� "��� �� ��� �� *����� ����"�� ��� ��� ��+����� ��������

��� �������� �� ��� �
� �������� ������� �� ��� ,�-,� �������
��� ������ �� ���� �� ��.��� ������ ,���� ��� ����"�� �� ��� ��������
������� ���� ��������� �� ���!� ����� ���� "� � ���� ���.�� �� ��� ��
���"��� �
�� ��� �������� ������� ���� "� ���� � ������� �������� ��
��� ��������� ����� ��������� "��� �� ����� ���� "� ���� �������
��� �������� %&/(� 0���������� ����� �� � ������� ���� ��������������
������ �!��� ��������� ����������� �� ��� �������� ������ �����
����� %&�(� ���� �� ���� "� ���� �  ������� ����� ��� ��� 1�� ������
�� ��� �������� .� ���!�� ��� ������ �!�� ��� �� ���!� ��.������
��� �.���� ������ "������ ��� �������� ������� ��.��� ����� �����.�
�������� ���� ���� ��������� %�2(� ��� ������ �� ���� ��������� ���� "�
 ��"�� �� ��� ���� ������� �� ��� �������� ������ ���� �����
�+����� ����������� �� ��� ���! �������� �� "� ����� �� ��������
���� ���������� �������� ������� ��� �����1����� �� ��� ����"��
�� �
� �������� ������� �� ���� ��� �� �� "� ������ � ��� ����� ��
���������� ������� �"*���� ���� ��3�������� ���� ���� ����������
�� ��� ������� ������ �������� �� ��� �������� ������ ����"��� 0��
������� ��� ����� ��� �� ������������ ������ ��� ������ �� ��� ����
������� ��������� �Rφ	 ������ "� �������"�� ������� �� ��� 12 µm
����� �� �"�� &�) ����� ��� �������� �� ��� �� 4 µm 4���

��� ���.�� �� ��� �������� ����"�� ��������� �� ���� "� ���
������ ��� �������� �� 1����� ��!� �� ��� ���������� �� ��� �������
������ ��� �������� �� ��������� �� ��� ���� ����� ���� ������� �� ���
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 ��� ���� ������� ��� �	������ �	����
��� �	������	� 
	 �	���� ����� �� ! 
	 ��� ������	 �	����� ���
���� ������� �������� �	 �� ������� ��� ���� �������� �	��������

"������ ����	��� �	������

#	������ �	�� ��$% ��� 30 µm

#	������ ��	� ��$ 100 µm

#	������ ��	� ��� 30 µm

#����	���% 
	�� ��� ���$
 10 µm

#����	���% 
	�� ��� ����
 5 µm

&�
� �������	� ���
% ���� 10 µm

����	 ����� � % ��% ��% �' 0.13 ���

����	 ����� ����	 0.13 ���

����� ����
(��	��� ��$���� �������	�� 
	� ��� ������ ����� 
	 ��� ����������
��	� 	
 ��� ���������� ������	� 	
 � ��� ������	 �	�����
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 ��� 
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�
��� �� ���� �� 
�� ���� ������ ������ ���
��
��	���� ���	 
�� ������ 	����� ���	 
�� ���  ������ 
�� ���
���
�� 
�� ���� �� ������ �� 
�� ��	� ����! 
�� 	�������
 �� ���� ���� ��
��
��	����� ��� ���"�� ��������
� ���
�	 ��� �
� ������ ��� ��� ���

���� 
�� 	�������
� �� 
�� 
�� �����! ��
� 
�� Xm��#�� �����
��� 
��

�� ���
�� ���� �� 
�� ����
 ��� ���� ����� $� 
��� ��������
� ���
�	!

�� ����
���� �� 
�� 
�� 	���
��� ���� %	�#! 	��! 	�#! 	��& ��� 
��
	�������
 �� 
�� ����
 ���� %	���#! 	����& ��� �#�������� ���
���	���!

�� ��� �
���� ���� ��
���� 
�� 	�� ��� �� 
�� ����
 ���� ��� 
��
Xm��#�� ��� 
�� ����� ��
���� 
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�� ���
�� ���� �� 
��

�� ����� %��! �'! ��! �(& ��� ��
��	����� ��� ��
 
�� ����	�
��� ���

�� ������
��� ��
���� 
�� 
�� ������ ������ �� 
�� ����
 ��� ���� ����
%����! ����&� ��� ��)����	��
� �#������� �� ���� ��* ��"� 
�� �����
��

�������� �� 
�� 
���
��� ����	�
��� ������
�� �� ���� ��+�

��� ,�
���� �� 
�� ��
��
�� 	���� �� �	���
��
 ��� 
�� ��������
-�"��
���� ���	 
�� ���� ����� ��
������ �� �����
���
� �� 
�� �����
����
� �� z ��� R �����
��� ��� ����� ��� ������� ��
��
�� 	�����!
������
�"��� .���� �� 
�� ��"��
���� ���	 
�� ���� ����� ��� ��
 �����
���� ��	����� 
� 
�� 
�������� ��"�� �� ���� ��*! ������ ������
����
��"� 
� �� 	���� ���
���	���! 
�� �������� ��
���� 
�� ��
��
��
	����� 	���
�� �� 
�� ����� �������� ��� "��� �	�� ��� ��
���

�� 	����� ��"� 
� �
 ��
��� �� ��"���� �� � ��� ������� µm 
� ��
���
��� ��� �����
�� ������

/ �����)����� �� 
�� ���� �	�����
� ��)����	��
�! �� �#������ ��
���
��� ��'! �� � ���� �"��
 ��
�� ��� 0.� 40 1.2 ����� ��������
��
�� ���� ��� 25 �� 
� ������� ���� �"��
 �� 
�� ����
���� �� 
��
/3�-��� .���� 
�� ��)����	��
 �� � ������� 
�	� �� �����#�	�
��
20 �� ��� ��� ����� ���� �����
��� �� 80% ��
��
��� �4������ ��� 
��
��
� �� 
�� ��	� ������� 
�� 25 �� 
�	� ��
� ����
� ��� ��)����	��

�� ��� �������� �� �"��
 ��
� ����
��� 
�� 0�"� � 
������ ��������
�� 2.5 µs ��� �
���� ��
������� �� 
�� ��� �������
 ���
�	� ���
������� �� 132 ��� ��"�� 3.3 µs �
����� 
�	�� ��� ������� �� ������
�� �� ����
 �"��
� ���� �������
 ����� 
� �
��� ����
�� �"��
� ���
���

� �� 
����	�

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

�� �������
 ����� �� ��
�	���� ��� �� �"����� ��������� �� 1% ���



�� ������� � �	��
����
	

� ����� � �	
���	 ��������� ����� 	��� �� 100 ���� �� ������� ��
���
��� ���
���
��� � � 100 ��� ��� �	�!����� ����"� ��	 10 µs ��
���	��� �� �	����
� ��� ������ "
� � � �	����
��
�� ���� �� 40 #$
�%��
��		�����
�� �� 400 $
�� �� ����� &�	 ���  
� � ������ � � ���	��� ��
� � � ����� �11 $
��� ��� � � 	�� $
�  
�'����	� ��� � 	�� $
�� ��  ����	

� �	����
����� �
�
�� 17 $
�� �	  
�� ����� �� 1% �������� � �	� �	�
261 $
�� ��� �����  ����	 �19 $
��� ��� �	�
��	 �16 $
��� �� �	����
� 
�
� ���� ������ �� 1536 � ������ 
� 	��� ��� �
� ��� ��
��� �
���

(� ��	�� �� ��
�� �	��	������ � � �	
�
��� �	�����	 ��	 � ������
"
� $
��	� 	���'��� 
� � � ��
�� ��������� )�
�� �������� 
� ��*���
�� � � �	���
�� �� � ������ � �� �	� 	��
���	
�� �  
� ��� �� �	���'���
��
��� �
� ��
�� �������� ����� 	�$���� 
� ����	�� �	���� 	
��
����
� � �	��� 	������	���
�� �+���
�� ������ ��� � � ���� �	����
��
��� +
�'
����
��� �� � � 
�,����� �� �	��� 	������	���
�� -��. -��. � �" � �� � �
�	��� 	������	���
�� �/�
���� 
� ��� ��� �0����� $� � � ��
��  
���
$�� � � ���� 	��� 
��	����� ������� � � �$������ ���$�	 �� ���� 	����
������ �� � �
	 ����� ��*�
�
��� 1����
���
����� 
� � � ��
�� ��������

��	����� �	�� 0 �� 0.5% � � ���� 	��� "
�� !���	���� 	��� 
�� ������ ��
10−3−10−2 �����
�� �� � � ��*�
�
�� �� ���� �	���� -��.� �� ���� �	��
� � $
� �	����
��
�� ���
����� �$���� � �	� 
� ���� ��	�
� �$��� � �
������� 1% �������� �	�� �	����� 2���'�
�� �
�����
��� -�3. ��
��
������� �	��� �
��	
$��
��� ��� � � �
� � ����� ��� 	���'��� $�0�	
�� � � �452�� � �" � �� � � ������ "
�� 	��� � ���'��	� ����'�
��
�� 1.5% �������� ��� 1% ����'�
�� �� 2% ��������� �� ����" ��	
��	�
� ���
��� �
�����
�� �		�	� ��� ��
�� 
��	������ $� � � �������
� � 	�!�
	����� ��	 � �
���� �������	 ������ 
� � ��
�� �������� ��
5 × 10−4 �� � � ������� ��	��
�� � 	�� ��� �� 1 �5�

� � �
���� 
� � � �
�
��� �����	 
� ����	���� $� � ����
��� � �	��
�	
��
�� 
� � � �����	
��� *���� ��� � 
� �
���� 
� ���
*�� $� � � � �	��
����
�
�� ���
*�	 �� �452��� � � ���� 	�$�$�� ����� �� � � ��'
��
��� � �	�� 
� 3.6 �5�  ���� ��	 � ���
���� �� � � 	�!�
	�� +
���� ��
)�
�� 	��
� �+%)� 
� 
� ���
	�$�� �� ��	��� � � ��
�� ���
*���
�� 
�
6!�
������ )�
�� 5 �	�� �6)5�� � � 6)5 
� ����� ��	����� �� � �
������	� ���
��
�� �� � � ��
�� ���
���� ����	�� 
� ��
�� �� � � ��'
������	� � �	�� �1.6 × 10−4 �5�� ������� �����	��� �	 e−� �����
��
�	���� � �����'��'� ����� ���� 
�� �� � � �
��	
�
����	 � 	�� ��� ���
� 7����
�� ��
�� ���
���� ����	��� � � 	�!�
	����� �� � ��
�� ����'
���� �� 5 × 10−4 
��
�� � �� � � � 	�� ��� � ���� $� �� 3.3σ� +
���
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��� �������� ���	
��� ��	������ �� 1 ��� ���� ������� 
� ��� �� 0.3 ��
�	 1900 e−� �������� ����	�������� �	�� ������ ���� ������ ���
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"� ��� �
	�� ���	
���� �� #��� ����	� 
�� �!���� �� 	
��
���� �
�
�
��	
��� ��� ��	��	�
���� ��� �$���� ����� 
	� ���	
��� ���� ���
��
����� ���� ���� �� ��� ��	������ ��		������ ����� ��� ��
�� ����
���� %4 �&' 
�� ��� ��� 
�� %60 �&(��' � �� 
 ��	������ ��	�
� ��
0.02 ��� �������� ���� 
���� �� )�
�	
��	� ���� ��� �	������� ������
*��� �	� ���
	� ��� ��� �� ��� ���	
���� �� #��� ���� 	
��
���� �
��

� �� �������	
��� %��
���	 �'� ��� �!��� ��	�
� ������� ��� ��
�����
���� ���
�� ���	
���� ���� 
 �
	�	 ���� ���� ��	 ��� ��	������ ��		���
���� ����� +�	���	��	� ��� 
�� ���� ���	�
��� ���	�
��� ��� ���� ����
���	����� �� ��
	� � �� ��	���	� ������� ���	
���� 
� ��� ������
���� ���� %16 �&' 
�� 
 
�� �� 35 �&(��� ��� ��
��
	� �� �
���� ��
��� ��	�
� ���� �� 0.13 ��� ���� ���� 
�� �� )�
�	
��	� ���� ��� �����
��
	�� �!���� ��� 	������ ��� 
������ ��� �� ��� �	������� �� 0.27 ��
�	 1700 e− ��	 
 ����� �����
��� �� 5 × 10−4 
� 1 ���

��� ���	
��� ��	������ �� �� ���	�� 
 �	
����! ������� ��� �����
�����
��� 
�� ��� ��������� �,������ 
� ��
� ��	������� ��� �,������
�� ��-��� 
� ��� �	��
������ ��
� �
	����� �	
 �	��� 
 �����	 ��
�� ����
������ 
 ��� �� ��� ��		�������� ��
����� ��� �����)������ �� 	��
����� �,������ ���� �� 
 ���	�
��� �	
�. 	������	������ �,������ %���
#������ /����' 
�� 
 ��
���	 
 �	
� �����	 �� ��
�� ������ ��	 �	
�.�
#����
����� 01�2 ���� ��
� ��� �	
�. 	������	������ �,������ ���� ���
	
�� 
 ������ �� ��	���� 
� 95% ��������� �,������ ��	 ��� #��� ���
������ �� ��� ��-������ �� 
������� �	
�.�� ���� �����
���� 
������
	
������ ����	������ ���,��������� ����� ���� �	��
��� ��� �� ��� �
��
����� �
���	�� ���� ��.��� ���� ����	 �� �	������� �#"�� �	 �������	 ����
����� *���� �� 	�
���� ��� ��	
�
���� ���� �	��
��� �� 	�
��	� ���
	��������� �� �	
�. �
	
����	�� ��� ��� �	
�� �	�� ��������� ��	
���
������������ ���� 
 ���	�
��� �����	 �� ��
�� ������ ��	 �	
�.� ��
��
 � ���� 	��� ��	 ����	� �
���	�� 
�� �����
���� �
���	��� ��� ������
-�
���� �� 98% �,������ ��	 �������	 ������� �� �� ����
���� �� #���
���� �����-�
���� �� ��	�
��� �� ���� ���� 99% �� ��	���� ��
����� ��
�	������ ������� %��
���	 3' 
�� 
 99% �,������ �� ��	���� ��
��
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�������� �	
 ������� �	�� 1 ��� ������ ��cm2

��� ����� � 8.3 1.7 × 1013

��� ����� ! 3.8 1.1 × 1013

��� 
��� " 6.0 1.4 × 1013

��� 
��� # 6.8 1.8 × 1013

����� ����
����$���% ���� � ��%������  ��� � �� ��$�  �&������ �� �'� ���� �'�
�� ��� (�� �'� ��%)&�* %���� ��� (�� �'� *������� �( �'� (����)��% � �&)
�����&����$� ������ +� �'� ,��,� -�%������ ���� .��&� �/0� (��&� ����1
�'�  ����� �( 2��� /33/�

�� � 4�'�*��� �5� �'��6 �'� &�$+���% �������$��� �� �� 7�% � 8��%�8
�( �*������� (�� �'� �'���'� %6 8'��� +��' �'� �*�&�7&����� �� �����
�&&�*��&� ��% �9&���&� ��� (� 7  �%�

,� %��&����% �� �'� ��&���� "����6 $������ �� �'� ���&���1 �� �$�
 ��%� �� $� ��* � �&�������1 �( �'� ���&��% *����& ��� �'�� %�1��%�� �'�
���� ����� �� �  ���&� *���$������ :+����� �6 �'� $������ �� �'� ���&�)
��1 �� �$� $��� +� ��*� �� � $���$�$� �'��� �� �� '��% �*�&�7&�����
�� �'� �$���� �( $������ �  �8�%6 +�� ����� ���1 � &�$*����� '�� ��
+� �*��$���% �� $���$��� $� ��* � �&�������1� �'�� &��������� �� ���)
$�  � &�$*����1 8��' ��'�� *��(��$��&� &�������6 ��% � &�$*��$���
'�� �� +� (���% �� ����� *����&� �� &����

�'� �;���$� � �$�  &���� ��&����� �( �'� ���&����� ��%�� ���%� ��
�<� ������� ���� '�1'  �$�������� <�8����6 �'� ���� ���&���� &����
��&���� �� $�&'  ��1��6 1����1 �  ��1� ��$+�� �( *�����)*����� �����)
�&������ ���������� �6 �� �;* ����% �� ��&���� "�/6 �'� &�$*������ �(
,��,� 8�  +� ��+=�&� �� ���� '�1' ��%������ %����� �'� ��%������
 ��� � ��� �;*�����% ���'�� �� �'� ���� 	������1 
��� 4�	
5 �� �� �'�
���)	������1 ����1� ����� �'� �	
 �� �'� %�*�����% ���������� ����1�
*�� ���� 8��1'� �� ����� �( ��� 1 � > 1 2��1 �� 1 -�% > 10−2 ��
�'� �	�� �� �&� �% �� �'� ����1�  ��� �( �� ������ ��� ?���&� �( 1 ���
��������� 	� �'��� �����6 �'� �*�&�7&����� (�� ��%������ '��%���� (��
�'� ��� &�$*������ �� �� +� (�  � (��&����� �(��� 10 �-�% > 100��
�	
 ��% 2 × 1014 1 ��� neutrons/cm2 ������ ���� �'�� �*�&�7&������
��� +���% �� ��$� ������ �( �'� ��%������ �������$��� (�� ��� �/0� �/!�6
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����� �� ���
� �
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���	���� �� � �
�������� ���������
�� �
 ���� ���
���� ��� ������
����
� �� ���	���� �� ������ ���
�  �!" ���������� �� ����� #��� ���
�
������
� 	���� 	�� �� �$������ �� ��� ����� 	����� ���	�
���
��
���� 
 ��� ��� �%�������� 	���� �� &
��
��� �
 ��� 285 µm ���	�
����	
� ����
� ���� �
 '&� ����	�
 �
������ ��� �
�� �
����� �����

� ��� ���
����� 	���� �� 22300 ���	�
���
�� ���� 
 3.6 �&�

��� ����	��� ��������� ��� ������ ���
 ������� ��� ����	
� �� ���
���
����� ������ ��� �	����� ������
� �
�� 
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�
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������ ��� �
���
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��� ��� �
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)
�� *�()+ �� ��� ��
��� 
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����� �� ���� �������
��� ,
��(
������ -���� �
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	����� ���
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 ������	� ������	�����

� ����	
� ��
�� 
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��� ��� ����� ����	�� �
��� �� ���
�����	��
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�� ��� �	�	��� �������� ��� �	�	��� "	�� #����� p$����� ��� �����	
�
��	�� �� � �����	�� �� ������	��� ������ 	� ���"� 	� %	���� &��  ��!�
��	� ��������� 	� ������ �'� 	�
���	�� ��� ��� �� #� ��(�� 	���
������� "��� ���	��	�� �	�	��� ��������� ��� ����� ���	��	�� ��
	���$
������ )����� �����*�� �����	�� �����' ��
��� 	� ��� #��� �� "	�� ���
�� �������	��$�����#	���	�� �������� ��� �������� ��������� #' �����
������� ��� �����	#��	�� �� ��� 	������� �� ��� ��
����� #	�� ���(��� ���$
����  �&!� ��� ���(��� ������� 	�������� ���� ��	�� 	� ��� �$+����	��
��� ����� �������� ��� ���������� �� ��� ��������� ��	� ���� ���
	��	���	��� �� ��� ����	�� �� 	����	���� �	�	��� �������� ��� ���(���
������� 	� � ��
����� #	���� �	��� ������ �*�����	���' �� ��� ���$
������� �� ��� ���� ��������� #' ��� ���(��� ������� 	������ � �������
	������� 	� �������, "�	�� ��� ���� �� ������� ���$�"�'�

)����� �����*�� ���� ��� �� ���	�� �������, "���� ��������� ��
����� ��� ����� ��� ��$��	���� "	�� ���� �	�� ����'� ��	� 	� ��#$
�����	� ��� �� ��� ���� ���	�� �	�� ���� #' ��� �-. �*��	������ ���
�	���� 	� ��������� #' ��� ������ ��������� "	��	�� � 25 �� �	�� "	���",
����� �	���� 	� ���� ��� �� ���	��  ��!� ��� ����	������� �� ��� /.�
�������� ������ 	� ���� 91% �� ��� ����	��� ������ ������ #� ���������
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S-Curve: Qin=2fC plus Gaussian Noise
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���	��� ���	���, �	��� ���� �� � ������	���� �� ��� ��	����� �����
�����	
 ��� ��� �����	 �������	��� ������ �����	
� +� ��������1 ���
���!	���, ������� �� ��� ��������� ���	�� �� ��2�� ���� ����	��� �
������� 
����
������ �����
��� �� ��
�������1 ������� ��� 
����� ��
��� ������ �����	
 ��� �� ����
���� ���
 ��� 50% ���	���, ����
�� ��� ���	����  !	����� "�" ����� �� �
������ �3������� �� ��� ���	�
���, �	���1 ����� �� 	��� �� ����,�� ���
 ���� �����

ε(t) = εmax · erfc(x · (1 + k · tanh(s · x))), x =
t − µ

σ2
$"�"&

*�� �	������ ��� ��� ���
������ µ �� ��� 
����� ������1 εmax ��
��� ���	����� ���	���,1 σ �� ��� �����1 s �� ��� �2�� ��� k �� � 
�3���
���
����� 0���� ��� �	��� �� ��������� �, �� ��
��
�����, �����
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S-Curve: Landau Distribution plus Gaussian Noise
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�� 
��
	�� ���� ���
� ����� ��� ����� �����!�
	�� ��� 	�� ��� �� 10 "�
�
������ ���� 
� 2 × 1014 1 "�# neutrons/cm2 $%&� �'���
��	� ���
24 (�# ���	�� 	��� ��������� 	� 
 )���� �� 3 × 1014 protons/cm2�
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��� ��*���	 ��	�� ���� ���� ��� 	�� ���
��
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�����������	 
�� ���������� �� �� ��� ����� �� 14−19s ���� ��������� ��
��������� ����� ���������� ������� ������ �� ��������� ���������� �����
��� ����������� ����� ����� ��� ����	 
�� 
� ���� ���� ��������
�������� ��� ������ ��� ����������� ���� ��� ������� 400 ��	 
�� ����
�� ����� ���� �� ���� �� ������������� 15×20 mm2 ����� ��� �����	 
�
����� ��� ��� ���� �� ��� ����������� ������ �� �������� ����� ����������
70×70 mm2 � ��� ������ ���� ���� �� ������ �� � ���� ��� �� � �����
����� ������ ����� ��� ���� ���� ���� ��� ������� ����	 
�� ��������
�� ����������� ���� ��� !" ����� �������	 #������� ���� ��������
���� � ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ������ �������� ���� ��� ������	

$� ��������� �� "������ %	�	%� ��� ��������� ������ �� �����������
������� �� ��� ������� ����������	 #����� ��� ����������� ����� ��
���� ���� ��� ��������� ����������� �������� ����&�� ��� �� �������
��� ���'�������	 
��� ���� ���������� �� ��� ����������� ����� ��
��� ��� ��������� ���� ������ ����������� ���������� ��� �� �����
����� ����� ��� �����������	 
�� ������� �� ���� ���� ��� ��������
"(
)$* +�,- ���� ���� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ��� ����
������ .����� ��������	 )���� ��� ���� ����������� ��� �����
�� ��� ������ �� ��������� ��� "(
)$* ��� ��� �� �������������
������� ������������ ����������� ����������� ��� ������� �� ��� ����
���	 
�� ���� ���������� ���� ��� ��������� ����������� ��� ���� ���
�������� ���� �� ������� ������� �� �������� �� � ������ ��� /��	 
��
������� ���� ��� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� ������
����� ��� ������������ �������� ������ �� ��� �� ���� ��� �������� ��
��� ���� ���	 $ ��� ����� ���� ��� ���� ��� ������� �������� ��������
������ �� ��� ����������� �������	
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��� �� ��� ���������� ������� �� ������ ��� ��� �������	 
�� ���������
��� ������� ����������� �������� ��� �� �� ��������� ��� �� ������ ���
���� ��� ����� ���������� ������ ���� ��� ����	 0���������� ���
�������� �� ��� ��������� ��� ������� �� ���� ��������� ����� ���� ���
�������� �� � �����.����	 
� ����� ���������� ����������� ������ ���
������� ��� ������ ���� ��� ���������� ��� ����� ��������� �� ��� �������
��������	 0�� ���� ������� ������� ��������� ��� �� �� ��� ���������
�� ��� ����	 
�� �������� ������ ��� ������ �� ������� �������
������ �� � ������ ������� ��� ������ ��� ��� ���������� ������ ����
0���� �	� 	 )� �� ��� ���� ��������� �� ��� ������ ����� ��� �����
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� 11 6.5 32.0 0.063

� 56 9.4 35.6 0.076

� 4 12.2 39.5 0.089

��� 71 9.1 35.2 0.075

����� ����
	����� !� �"� ��#$�������!� ���$"��� ��������# !� �"� #�% ����$�!�
�!����# ����� $!�#�������!�� &"� #������� �������� �!$����� '�#
�!�� '��" 1 �� �!����� ��(�$��� $"����� )�$" �!' #"!'# �"� �*�����#
�!� �"� �	
�# $!�+����� �� �"� ��#�$��*� ������

#�����# !� �"� $"� ��# ��� !� �!��# �� �"� �!,�� �##��� $��$���� �
&"� #����� �!��# '��� ���� �$$�##�-�� - ����# !� �!$�#�� �!� -���
������#� &"� ��#���# '��� �!� ���� ���!��$�� - #�������!�# !� �"�
$��$���� � )*�� �� �!� ���� �����#�!!�. �"� ������� "�# !�� !$$�����
!� �	
�# ��!� !�� -��$". ��� �# �"����!�� (����� �! -� �!����-��� &"�
������$��!���� �!����� ��#����# �� �"� ������� #�� *!����� �# ���
$���#�� #���"�� � �� � �����!#��$ �!!�. � #!��'��� ���!���"� *���� ���
��� $!�-�����!�# !� ���� /!' �� � ����$�!� �!����. '�# ��*��!�� �!
�!���!� �"� �!-���� 
� �# �!' �#�� -!�" �� �"� ���#��� �!���!���� !�
�"� ���������� ��*�$�# ��� �� �!��$��!� ��#���� 0#�� 	�$��!� �1�

��!�"�� �##�� !� $!�$��� �!� �"� �	
� ��#��� �# �"� !-#��*���!� !�
� *�� ����� ��$���#� �� �"� ������� $������ $!�#����!� !-#��*�� �����
���������!�� &"� $������ $!�#����!� ��$���#�# ��!� �"� ������� 450 ��
�! �!�� �"�� �"� �!�-�� �� �%����� $�#�#� &"� ����$���!�# !� �"� 	�&
�!' *!����� # #��� ��� #�*��� #��$� �"� $������ "�*� �! -� #����� !*��
�!�� $�-��#� �# ��!���� �� 2��� � �"� �!-��� '�# ������� #!�*��
- ��#��� $"����#� 3!'�*��. �"� �!-��� ��#�#��� �� �� ��$"�����
��� !� �"� $��$���� � 
�*�#������!�# !� �"� �!-���. �#��� ����������
#��#���*� ��4��� $� #���# �! ������� "!��#!�# !� �"� �	
�. ������+�� �
#������� ��#��� -�!$, �# ��#!�#�-�� �!� �"� �%$�## $������ #����� &"�
�!-��� ���#�# ��!� � ���#���$ $������ /!' -��'��� �'! ������#. #����
!#���!��� '��"�� �"� ��#��� ����#� &"� �!-��� �# ������� $���� - 
$"������ �"� �!$�## ��������# !� �"� ��-��$���!� !� �"� �	
�#�
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24 ����� p 200 ����� π
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ŜEU = 1.2
σstat = 0.3

ŜEU = 3.1
σstat = 0.4

×1012

��� ���	����
ŜEU = 7
σstat = 6

ŜEU = 4.7
σstat = 1.7

×1013
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(p/cm2)/(SEU/cell)
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�	� �
� �
��	���� ���������� 	�� �� ������	

	� �� ������ �� 4��� .�6������	
  4.7! ����� �� �
 -�
��	
 �	
���4.7 /892� �� ����� ����	��� ���(	�� 	� �� �	 ���� 4����
:
�� ���  4:�!� �
 ��	��� �� ����
���� �	�
��
� 	
�� ��
���
�
 4:��� ;	�� �
��	�� ��������� ��	
���� ��	 �� ��� 
� 	� ��
����	� �	��� 
����� �� ��� �	 ��� ������	
 ���� �	�
�� �	�
�� ����& ��	
�������	
� �� ������ �	 ��� 	�� �
�� �� �
����
��	� �� �	�
���
� 	� ��	 ���
������	�� ����� �
 �� ���(��
� ��
������ �� ���������� �	 �� 4.7 ����� �
���� �� 3�� < ������
.�����
�  3<.! �	���
� �	 �� ����	� �	����� �� 3<. �	�(
��
� �� ����� ���� � ���� ��=���� �	 �� 	
(���� �����
 �
��� �
�
�� 4.7 ����� ������ �� ������� 	� �� �	���
� �� ��
���	
��� �	
���� ���� �	����	
��
� �	 �� ��� 	� �� ������� �� ������� �������
�� ���
���	
	�� ���� �� ���4.7 ����� ��	�& �
� �� -��� ����
�
	� �� ������ ���� ����� �	 �� ��	�& ���� �� ������ �� � ���



��� �������	�
� 
� �	��	
� �
����� ��

�� ������� 	�
���� ���	�� � ���� �� ���
������� ��� ��� �����
���
�� ����
 �� ��� ��������� �������� ��� ���� �� �������� �
�� ���
���� �
� � ���!��� ���� �� ���������� "��� �� ���� �� �� ���� "����

��������� 150 µm�

#
 $����� %&&' ��� ()( "�� ������� "��� � ���� ������� ������
�� ��� �
������� ������� �� ��� *+	 ����� ��� ����� ���� �� ���
�������� �
 ��� ���� �� ��
���
��� "��� ��� ���������� ������ "���
40 ,+- ������ ��� ���� ������� �� ��� ���� ����� �� �������� ��
����� �.���� �� ����
� �
� ������ ����� ��������
� ������� �� ��� ����
��
�����
� �� ���
� �
 /0'1�

��� �������	�
� 
� �	��	
� �
�����

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

��� ��*�( �2�����
�� 3��� �
 ���� �� �2��
�� �������� ���� ���!
������ ���
���� 4��� �
� ��"� ������ �
� �
 ���� �� ��� �
��
��
��
4������
� 5�
!�������� ������� �� ��
4���� �� ��� �����4��
�����
 ������ "����� ��� �
��
�� ��
4������
 �� �!��������� �� �!
������� ������� �������� ���� ��
��
� ���
�� ��� ��!�����4� �
�
����� ���� ���
� �����
�� ���� �� �����
 ������
� �� ��� �������
�������� �
 (�����
 ��%� �
���� ����� ������
�� ��� ��������
������� ����� ��� ���� ���� �� ��� �
��
�� ����� ����� �� ��� �������
������� �� �������� �
 (�����
 %�% ���� ��
�!�
� �������� ��
�2������ ��� ���
� �� ��� �������
��� ��������� ��� �������� ��
��� �� � ��	 "��� 
���
�� ������ ������ �
 �6� (�
�� ��� �
��� ���
��
����
���� ��� ����� ��������� �
 ��� ������
 ��
�� �� �� �������� ��
��
����� ��� �������� �
�� � ����� ����� �
 �	� ���� ��
 �� ��
� ���
�
��� �
��
�� ���������
 ������� "��� � 100 �7 �������� �� ��

�����
�� ��� �
��� �� ���� ���

��� � ����� �� �
������ �
 ��� ��
�!�
�
��� � ������� ���� ������� ��� ��� ��������� ��� ��-� �� ��� �������
���� �� ����
 �� ��� ����� ��� ���������
 ��	 "���� ��� � �
�� ��
0 − 160 �6 ������
��
� �� 0 − 16 �	 ������
� ��� 
���
�� 100 �7
�������� ������ ��� ��
�����
 ��� ��� �������� ����� �
 �6 �� ���
����� ����� �
 �	 �� ��
� ��� � �������� ����� ���� (�����
 %�%�� ���
���
��� ������� /�81 �� �� ������
� ��� 50% ������
�� ���
�� ���
� ����� �� ��
 �������� ���
� ���
� �
��� ������ ��� 0.5 �	 �� 8 �	�
� ������������
 �� ���� ����
�� ���� �� ���� �� ��� ��
�����
�



�� ������� � ���	 
����

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

����� ��� 	���� ��� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ����
	������� ��	�������  �!"� #���$ ���	������ ��������� ���� %���$
����������� ����

����� ��� � ������ �� ������������� ���������� �� ��� ����� �����
�� ���� ������� ���� ����� 	�������� ���� ��� ������������� �� ���
���� �� ��� ����������� ��	������ ��� ������������� �� ��� ���� �� ���
���	�� 
����� �� ��� ��������� ��� ������������ ����� �������� ��
��� �	���&������ �� ��� �'��(�  )*" ��� �������� �� ��� �����������
��	������ ������ �� 20% +3σ,� ��� �������� �������� �� �	���&�� ��
�� < 1% ��� ��� ��������� ��������� ��������� ��� < 10% ��� ���
����������� ��� �
�� ��� ����
��� ����� ��� ���� �� ��� �����������
��	������� ��� ��������� �� �������� ���� ���������� �� ��� 	�������
������� ������ �� �'��(� ���	�� ���������� ������� ����� �� �
�����
���� ���� 	��������� ��� ��
� ���� ���� �� ��� �������� �� ��� ���� ����
����� -���
��. ��� �������� ��
������ �� ��� ���� ���������� ��������
������ ��� 	��������� ��� �� �		��/������� 2% +1σ,� ��� ��������� ���
����������� ���� ���	�� 
������ ��� ���������� 
�� 	���� 	��� �� ���
���� ���� ��� ���	�� 
������ ��
� ���� 	����� ��� ���	���� �� ���
������� 
�����  �!" �� ��� ���������� ��� ��� �������������� ��������
������� ��� ������� ��� ����� �� ������������ �� ���� ��� ���� 	��
�������� ������. ��� ������ �� 0���������
��� 
����� ��� ���	�� �� ���
���� ������ � ���	������� ��	������� �� ���� �� 1���� ��)� ���
����� �� ������� ���	������� �� ��� ��� ���	������� ��	������� �� ���
��� ��������� ���������������� ������� �� ��� �������� ��� ��� �����
�� ��� �������� �������  �(" �
� � 	�������������� �� ��� ��������
��� G �� ��� ���	������� T [◦C] ��$



��� �������	�
� �����	 ��

G = 0.12 × T + 55 [mV/fC]

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

�� �
���
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���� ��� 
���
� ��
���
�� �
�� ��	 ��� ��
��� �� ��� ���� ����� ��� �����
������ ��� ��
��� ��	��
��� ���������� 
� 	���	���� �� ����	��� ��� ��
��
�
���
���� ������� 
� ���
���� ��	��
����  ����������� ����� �
����
�����
�� ��
� ���� �� 
 �����
� �����
���� �� ��� ��
�� ����� �� ���
���� �� 5%� ��� 
������� ��
�� ��
�� �� ����
� �� ����	
����� ��
�� ����
��� ��� 	���
� �� ��� ��������� ��
��� ���� �
��� ������ ��
��	�
�� �� ��� �!������ �
��� �� 
 285 µm ����" ������� ������� ���
�����	� �� ����	����� ��� �!
�� ��
�� ��
�� �
� �� �
��
��� 
�������
#� ��� ��������� �������� �� 	�
���� ��	���
������� $��� ��� �����
�����
��� �� ��� ��
	 ����� ����� ��� �
	� ��
�� ��
��� ��� �
���
����
�����
������ 
� ���	��
���� ���� ������� 
 ����� 	�
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��� �� �����	��
�� �������� �
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��� 
�� ��������� �������� 
� ���&�����
������ $
� �� ���	��
���� ��� �����
������ �� ��
�� ��
�� �� �� ���"

� ��� ����
� ��  ���� 
��� '�( )� ��� 	���
� �� ��� ��������� ��
��
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��� ������� ��� ����� 
�����
��� $��� ���
�
����� ����
���� ��� ����� 
� ������&�� ��	 ��� ��+������ �� ���
����������� �
�" ���� ��� ������� ��
���� ��� �������� �� ��� ���
+������ �� ��� ����������� �
�" ���� ��� ������� ��
��� �� 5 µm�
�����&�
���� �	
��� ��
� ��� ��������� �� ��� ���
� ������� ��
����
,�$���� �� 
 �	
�� �
����� �� ��� ������ 	������� ��
������ $��� ������
��� �
+����� ��	 ��� ��+����� ��
���� ����� ,���� �� 
�����
�� 
���
����� �
�"� $��� ��� ����� ���� 
 ��
��
� $����$ �� 150 µm $����
�� 
���$�� 
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�"� ��� �������� �� 
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� ���
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����� ���� ��������� �	�����
 ���� ������������ ��������� ���
��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��� !"#" $%%&� '���( �	�����

������ ��� ��� ���������� )�����* ��� ��� �������������� )������* ���
������ ������� �����( ������+ �� ��� ������ ������ 1 �� ��� ���
���������� ������, ��-��� .��� �	�����
 ��� ���� ����+���
�

����/ +���, -����� ��� ��'�" .���� ������ -��� .� 
��������
-��� ��� 
��� ����/� 0���� ��� ������� ���� �� �� .� ��/�� ���� ���
����� -��� ���
��� ��� �	�����
� ����� ���������� 25 � ���� .��
��� ���� ��� ��� ���� ������� ��� ��� �1��� ������� ���� �� ��� +������� �
���������� .
 ��� ���� �� ������� ��� 
�������� �+������� �� ���
'�", ��� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���
 ����-��� ��� ������� -����� �
������� ���� -����-� 2�� ���� ������, �� ��� ������� $33&� 4� ��� -�
,
��� ��������� �	�����
 ���� ������������ �������� � ����������� �
�
+���� �	�����
 ������ � ��-� �� 2����� 3�� -���� ��� �������� �
������ ���� 0.7 �� �� 6 ��� ��� ���� ����+���
 ��� .� �������
�����������
 .
 �������� ��� �� ���+ -������ �������� ����/� 4�
��������, ����
 ������� ��� ��� .��-��� +��� �� ��+���� ��� �����
��� �� ��� ���� ����+���
 ����������� 2����� 3�� ��� ��- ���
���.���� +��� �� ���� ����+���
 ��� ��������� �	�����
 ��� � ������
���������� �� ������� ����

��� ������� � ��5��� � ��� ������� .��-��� ��� +��6������ �� ���
������������ ����/ ���� ��� �������� +���� ��� ��� ������ �� ��� ���
���+� ��� ��������� �� ��� �������� ������ ���� +���� � �������� .

����������� ��� ������� ��������� �� ��� ������� ���� � ����� ���.��
�� ����/� � �������� �� ������� � ����� �� #�+�� 47, -���� ���



��� �������	�
� �����	 ��

������� �	�
����
� �� 	����	� �
 �	 23 µm ��� 26 µm �
� ��	 ����	�
��� 	������ �	�	��
� 
���	 �	��	����	��� ��	 �	����� ��	 �
�����	��
���� ���� �� 	��	��	� ��
 ��	 ����� ����� 
� 80 µm ��� 86 µm �
� ��	
����	� ��� 	������ �	��	����	��� ��	 ����� ����� 
� ��	 	������ 
���	
�	�	�� 
� ��	 �
����
� 
� ��	 �	�� ��	 �
 ��	 �	��	 ����	 
� ��	
�����
� �	��
��� �� � ���� ������
� 
� ����� ≈ 5% �� �
��� �����	��	�
�����	 ������� �	��		� ��
 �	����
����� ������ ���� �	�	���	 ��
������
�����	��� �� 	��� ��
 �
��	�����	 ������ ���� ���� �	�	���	� �� ��	
��	 ������ ������ ���	 �� ���	�	����	 ����� �	������ ��	 	�	����	 �����
����� �
 ���� ��	 �	���� ����	� ��	 �����	 ������� �� ����� ��	 �
 ��

	�	��� !"#� ��	 ���������	 �
������ �	��		� ��	 ������ ��� �	��		� ��	
������ ��� ��	 ���������	 ���� �����	 ��	 �����	� ������ �	��		� ��	
����$	� ������ ��	 �	����
����� ������ ��� ��	 ���������	� % ����	
�
����	 ������
� ���������
� ���	 ���� ����
����	�� 6% 
� ��	 ������
�� �
�� ���� ���� &�����
� 
� ��	 �	�
���	� �����	 ���� ���
 �
�������	
�
 �����	 �������� 	��	������ �
� ������ ����	����� ��	 �	��
� �	��		�
��
 ������� ��	 �����	 ������� ��	 �
 ������
� �		� �
 ����	��	 ���	�
���������
�� ��	 �����	��	 ����	 ���
 ��	��� ��	 �����	 �������� �		
�	�
��

%� �	�����	� �� '	���
� (�(� ��	 ������	 ��
 ��	 �	� �	�� �� ��	
���	���� 
� ��	 )����� ���������	� ������ �������	 ��	���� ���� ��	
*������� ���������	� �
��	 �������	 ��	����� +	��	 ��	 50% 
��
������� �
��� 
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