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

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

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

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

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

�	��	 �	��	��	� �	 �� � ���	��� ����� ��� 	�$�	�"�� � �� ������	 ���� $�������	 ��

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

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

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

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

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

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

)�	�� ��� ��� !����� � � !	��	 �	 �� ���	������ ��� ��� ��	 ������ ��	!����

� �	�	����	� *�$���������	��	� ��������� ��� ��	!����+ �	 ���������� ,����� �

-��� ��� �������	 �	���	 � �!������ �� �������� ��	���� � ��� ���	��	 �	� �� ���

��� ��� ������� ,����� � �������� .���	�� ��$����� /��
� *�����+� �!�	� .����	���

������ �������� 0�	�	� 1���� ���� ,���	 � ��� ��	 �	 �	�� 	� 	� ���	�� ��� �����

	��� !����	� ���	���� ��	 �	��� ������� 2	��� ��������� ���	���� ������ �	��

��� ��� ��� �	���� 1� ��	 �	��� ����	!��� �� ��� ��	�� ��� �	��	(� $����� ��	

	��	�� �!� ���� ������ ���� 	��� ����	��� �	���	 ��� ��	���� �	�	 � 	� �	�����33 �	�	�

4����	��	 ��� �����	��� � ����� �������� �� �	�	��� �� �	�� ���� 	��	 ������  ����

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

��� ������5��

.	�!� ����� ��	 �!���	�	� ����
� � -��� 1��� 6������� �	������ 	� ��� � �� !	��	

�



�� � �����	
���	���

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

�� ���	������ 2�� ��� � �!�	� �	��� �� !��� ����� ���� ��� 7,����� �����	(��3

��� 8����� ��	�� �!���	�	� 	��	����	��	 � 9���� )�	�	�� .	��	�� � ����� 	� 	�

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

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

������ !����� ��� ���� :����3�



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

	�
������ �����	��� ��� �� ��
�����

� ��� �
����� �
����
��� � 
�����





���������

��������	��
�� �

�� �
���������
 �

�� ��
����� ������� �

;�<� ���	��� �	 �����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =

;�<�<� >	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?

;�<�;� -	��	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @

;�<�A� ��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B

;�;� ���	��� �0�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <C

;�A� ����� �/12 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <<

;�D� 4��	���	� ��$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <A

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

A�<� ���	�� �0�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <=

A�;�  ����� �	� $�������	��� �	 �� ���	�� �0�� � � � � � � � � � � � � � � � <?

A�;�<�  ����� �����
���� �	 �� ���	�� �0�� � � � � � � � � � � � � � � <?

A�A� ����� 	�
����� � �� $�	��	��� �	 �����!��&� � � � � � � � � � � � � � � ;<

A�A�<� -�!���� �	 �����&� ����	������ � � � � � � � � � � � � � � � ;<

A�A�;� -�!���� �	 �����&� ������	��	 Φ E C� � � � � � � � � � � � � ;A

A�A�A� -�!���� �	 �����&� ������	��	 Φ E BC� � � � � � � � � � � � � ;A

A�D� -�	(� �	 ��� ���	�� �0�� ���!��� ��� �	������ �	����� � � � � � � � ;D

A�D�<�  ����� �����
���� �	 ��� ���	�� �0�� ���!��� � � � � � � � � � ;=

A�D�;� ������ 	�
������ � ��� $�	��	���� �	 �����!��&� � � � � � � � � AC

A�D�A� -�!����� �	 �����&� � ��� $�	��	���� �	 �����!��&� � � � � � AA

A�=� ���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AA

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

D�<� 0��������&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A?

D�;� ������ ����� 	� �� ����� �	 �����	� �������	� � � � � � � � � � � � � � � A@
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D�A� -�	(� �	� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AB

D�D�  ����� �	� ������ 	���	 �����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

D�=� ���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A

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

=�<� ����� �	 �����	� �� ���	���	� ��$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =?

=�<�<� -�	(� �	 �� 	��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =?

=�<�;� �����	���� 4 ���	���� 	� ������&� � � � � � � � � � � � � � � � =@

=�<�A� ������ 	�
����� 	� ����� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � FC

=�<�D� -�!����� �	 �����&� ���� ����� ����� � � � � � � � � � � � � FC

=�<�=� ���	�� ��������� � ����� �	� ��	(� �	��"��� � � � � � � � � � � FC

=�<�F� �	���� � ����� �	 �� 	��������� ���	��� � � � � � � � � � � � � � FC

=�;�  ����� �����
���� �	 	���������� ��$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � FC

=�;�<�  ����� �	 �� �G�	��� �	� �����	��� H � � � � � � � � � � � � � FD

=�;�;�  ����� �	 �� �G�	��� �	 �� �	�����&� 	���	 	���������� ��$� � � FF

=�;�A� 0�G�	��� �	� �����	��� 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F?

=�A� ����� ��� 	��������� ��$� �	������� �	 ������ � � � � � � � � � � � � � � � F?

=�A�<� /	�������� ���	���� 	� ��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � ?C

=�A�;� ������ 	�
������ 	� ��� $�	��	���� �	 	'����&� � � � � � � � � � ?C

=�A�A� -�!����� �	 �����&� � ��� $�	��	���� �	 	'����&� � � � � � � ?;

=�A�D� -�	(� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?;

=�A�=� /	��������  '�	��	����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?;

=�D� ���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?B

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

F�<� ���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @<

F�;� �
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @A

F�A� 1��	�� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @A

(�%������$#� '"
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1�� ���	��� ���	���� ����������	��	 ��� ���	��� �	 �����	� ������ ���� ��� �� �����

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

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

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

4� 	����!�� � �	��� �	 ��� �8����	� �	������ ����
� ��	�	���� ��!���� �����	#

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

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

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

���	����

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

�������	�I ��� �	��� � �� 	'����&� �	 ����� 	�$
���� � ���� ��������� ��� ��� �����

�	 ���	���	 	'������ 	� 	� ��������� 1� ������	��	 �	��� � �� 	'����&� �	 �����

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

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

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

 � ����	��� �	 �������	 ���� �!�	�  � 	� �������� ; �	 	��	 ����	��� �	 ��	�	���

��� ��������&� �	&��� ��	��� �	 ��	���� ����	���� ��������	� ��	 �	 ���"���� � ��

���!� �	� ����	���� J�� �	" �	�������� ����� ����	���� �	 ��	�	��� 	� 	� �	��	� ��������

	� ��	(� �	 ��� ���	�� �0�� *������ 0��	��	� � ���	���+� ���� �����	 	� �	���������

.��� �� ��	�	����&� �	� ���� �	 ��	��� � ���� ��� �	�	 �	 	������ ���� �	�	�����

�� �G�	��� �	 ��	���� �����	���� �	 �� ���	�� ����	 �� $�	��	��� $�����	���� �	

<



� � ������

��� ��� ��

�����&��

4	!����	��	 � ����	��� �	 �� ���	 �	 �� ���	�� �0�� ��	(��� �	 ��	�	��� �� ��	(�

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

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

	� ��	(� �	 	�	�	���� ������	�� ���� �	 �	��	���� �&�� �	 ��	�	 ��!��� �� �����&� �	

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

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

��	 �	� �����	 ��������� �� �G�	��� �	 ��� ����� 	� ��� $�	��	���� �	 	'����&�

�	 ����� ������

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

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

���� ������ 	� ������ �	 ���	��� �0�� ���!����� ��	�	������ 	� 	� �������� A�  ��	

�	�� �	�� ������� 	� 	� �������� D� � ���� 	��� �	 �	���� �� ����� $������ ��� �� ���	��

�0�� ���!��� ��� 	� �	������ �������� ��� �� ��	 	� ����� ����
� �	�	 ������	�������

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

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

����	� �	 	���� �G��	� ��	����	��	 ����	 �� �����&� �	 ����� �	 ���	���	� ��	����

�	 �	��"� ��� ��������&� �	� ������ 	� 	� ����� ��	(��� ��� 	� ��	 ����	�	 	� ����

	��������� ������ 	� �	�����	���	�� 	��� �	" �� �� ���� �	������ ��� 8����� ����
�

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

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

��	 �	 ��!����

��	���� 	� 	� �������� D� ���	����	��	 �	������ �	 �	��	���� ��	 	� ������ ��	

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

��� �	 ��!8� ��� �	 	��������� ��	 �������	 ��� �	����&� �	� ���� ���� �	����� ���

��	������	� �	 �� ���	��� -	 	��� $����� 	� 	� �������� = �	� ����	��� �	 ������	 ��

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

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

	� �������� 	� 	� �������� D� �	�� ��� ��� ������&� �������������� � �	 ��	�	���� ���

�����	���� 4 �	� ���� ���	���� 	� ������&� ���� ��������� 	� ������ �	�������	�

.��� 	��� �	 ��	���� 	� ����� ��������� � ����� �	� ��	(��� � �	 �	��"� ��� ��������&�

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

�	�������	 	� 	�	���� ��� �� ��	 	� �	�	���� 	���	�� ��!��� �
���� ���� �� �	����&��

� ��������&� �	 ��	���� 	� ��	(� �	 �� 	��������� ��	(��� ���� �	���� 	� ������

�	����	 	� ��� �	 ���	���	� ��$�� 4	 �	��"� �� 	����� �	 �� �G�	��� �	 �	�	�������

�����	���� �	 �� ���� ����	 ��� $�	��	���� �	 $�������	���� �	 ���� � ���	� ��	(��

��� 	��������� ��	 $�����	 � ��� $�	��	���� �	�	����� J�� �	" �	��"��� ���� 	�����

�	 ��	�	��� 	� ��	(� �	� ����� �	�������	 �(��	��� �� 	��������� ��	 ��������� ��� �	#



� �

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

� �	 �������� ��� �	�������� ���	���� 	� ������&� ��� ��� �	���� �	��"���� 	� 	�

�����������

��� 8����� 	� 	� �������� F �	 �	������ ��� ���������	� ���	���� ���� �	��"�� �����

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

���	�� �	 ������� 	� 	��	 ������

1�� ��������	� ��	����� � ���� ������	 ���� 	� ����	��� �	 ��� �	��"��� ��� 	�

��$�K��	 ���	���� ��� ��	���
�� �������





�������� �

�	����	� ����
�	�

 � 	��	 �������� �	 	'������� ��� ����	���� �	&���� $�����	����	� �	$	�	��	� �� ����	#

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

���� ������	 
� �����

 � ����	��� �	 ���	�� �	 �����	 � ���	�� ���	�� $�	 �����	��� ��� -	������� L<M

	� <B=A �	�� �� $�	 ����� �	����� �	 ��� ?C ������ ������ L;M ��������& �� ���	��

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

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

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

�� ���	�� ���	�� $�	 ��������� 	� ��� �(�� �	�	��� �� $�	 ����� �	����� �	 ��� �(��

BC ������ �	 	��	"& � ���"�� ������	��	�  � �� ��������� 	��� !	�	���"��� 	� ���

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

�&��� �	�
$���� �&��	�� H1�%� ���	��� �	 ����������	� ���� ����	� ���	����	�

� ������ ����������	� ��� ���
��	� LAM

1�� ���	��� �	 �����	 ������	� ������	��	 	� ��� 	��������� �	����� �������

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

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

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

�	�
����� �	 	���	���	 	� 	� ���!� < Nεr N=� 1�� ���	���	� ��� ��� ��������	 �	�
�����

�	��� ��	�	���� ����� 	��	��� �	 �����&� � ����� ����� �	 ������ LAM

=



� � ���
	��� 	���
�� ��� ��

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


 � �� �!��� ;�< �	 ��	�	��� 	� 	���	�� ����� �	 ��� ���	�� �	 �����	 LDM� 4�

$�	��	��� �	 �����&� $�����	���� *���� TM10 � TM01+�	���� �	�	������ ��� ���

��	����	� H � 1� �	�	��� �	� 	���� ���������	� � λO; *	� �� ���� $�����	����+�

����	 ������ 	� �� ���!��� �	 ���� 	� 	� �	�
������ ��	���� �� �	���"��&� ��	 �	

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

�!��� ;�; LDM�

������ ���� �����
�	� ��� �	���	���

-	 ����� 	����� ��� ��� ���"���� ��� �� �	����!���� � �������� 1�� ������� !	��	#

����� �	�	� ��!����� �	 �����&�� � ����� ������	������� �����	�� �	�� ��	�	� �����

	� ����� ���	���� ���� �� ��	����� �	 	������ � �����"��&��



������� �� 	�
��� � �

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

�	 ��	�	 �	��"�� �	����	 ��� ���	� �	 �������&� ���	�� *���� 	� �� �!��� ;�<+� ���

����	 ���'�� ���� 	� 	�	���� �	 �� �!��� ;�A� ��� ������ � ��� ������ 	�	������!�
����

1�� ��� ������ ��� �	����	 ����	 ���'�� � �	����	 ���	� �	 �������&� ���	���

 ��� 8���� 	� �� ��� �	����� �� ��	 ��� ��� 	�	�	���� 	���� ���������� ����	 	� ����

��������� 4� 	����!�� ����
� ��	�	��� �	��	������ ���� ��	 �� ��	����� �	� ����	

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

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

�����	� 	� ��!���� �	 �����&� �	 �	 �	���������

��� ���� ����� ���� �� ���	����&� �	����	 ����	 ���'��� 	� ��������� �	����� �	�

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

	��	 ����� �� ����&� �	� ���	���� �	�	������ �� �����"��&� � �� �������&� �	 ��

���	��� P��	 ��� �	 ���	����&� �	�� 	� ���"��� 	� ��� ��	(�� �	� ��	�	��	 ����	����

4	 ��	���� �� 	�	���� �	 	��	 ��� �	 ���	����&� 	� �� �!��� ;�A�

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

������ )�
��&�

1�� ���	��� �	 �����	 ��	���� ��� �8����	� �	�������  ���	 ��� �������	� �	������ ���

�!�	��	� L=M LFM L?MI

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

�������� 	� �������	 �	��	(� 	� ��������&� ��� ����� ���	��� ������	�� ����



� � ���
	��� 	���
�� ��� ��

�	 ���& ���	����	��	� ��� $����� ��� ����	��	� �	� �����	 �������� ��� ��

�	����!���� � �� ��������

• ��������� �� ��
�������
, �
��������
 � (�&� ����+ J�����	��	� ���

���	�� �	 �����	 �������� ��	�	 �	� �	��"��� � ��	(��� ���"���� �
����� 	�#

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

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

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

������ ��� ���	��� �������� ������� �	 A ����	� �������	�I 	� ����� �	 �����

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

• ��������� ���� �� $��	����
 �� �����I 1�� ���	��� �	 �����	 �	 �����	���

�������	� �	 !������ �	�� *������	��	 �	��� �	 @ �Q+ � ���� ��������	� 	�

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

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

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

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

���	�	����� �	 ��� $���� ��������� 	� ��������&� � �� �&�� 	�	�	����

• �-���
���+ 1�� ���	��� �	 �����	 �������� ��� �������	� ��� 	��	��	� 	� ��

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

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

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

������ .�/�
��&�

� �	��� �	 ��� �8����	� �	������� ��� ���	��� �	 �����	 ����
� ��	�	���� ��!����

�	��	������ ���� ��	�	� �	� ��� �!�	��	� LFM L?MI

• �
�0� �� (�
�� ��������+  � �� $���� ����	������� 	� ����� �	 ����� �	 ���

���	�� �������� 	� �	��	(�� ������ ��� �����	� �	 �� $�	��	��� �	 ��	���&��

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

�	��	��� �� ����� �	 ����� ����� �� �	� �����	�  � ��� 8����� �(�� �	 	����

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

• �1�������
 �� �� �
�� �� ����-���+ -	��� � �� ��	�	��� �	� �������� �	#

�
������ ��� ���	��� ����	������	� �	 �����	 �������� ��� 	'���&� �	 ��� �����

�	 ���	���	 *	'�	��� � 	� ���	��� �	�
����� ���"��� 	� 	� ��	+� 1� �����&� �	


���� ����� �	 ���	���	 ������	 ��� �
���� �	 	��	��� *�	�� ����� � �	��� 	�

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

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



������� �� 	�
��� � �

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

���&� ��	�	���� 4� 	����!�� 	� ��� 8����� �(�� ����
� �	 	���� �	�����������

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

• ������ 	���� �
��� ���	�
�� �� �
 �����+ ������ �	 ���"�� 
��	 ���

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

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

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

����� ���"��� � �� �	�����&� 	���	 �����	�� 2�� 	� ��� 	'��	� ��	���� �
�����

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

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

����	���	� �	� ��	�	��	 ����	����

������ ���������
�

1�� ��������	� �	 	��	 ��� �	 ���	��� ��� ��������� 	� �� ��������� ����� ��� �8�#

���	� �������	� �	 ��� ���	��� ��������� ��!���� �	 
���� ��������	� ��� LFM L?MI

• ������
� %�� �� ��	�
������
� 	�/���+ �������	�	��	 �	� ��� �	 ���

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

�	 ��� BC �	 �	��& ��	 ��!��� ������	 �	 ���	�� �������� ������ ����$��	� ���

�	����	���� �	 	��	 ��� �	 	������	�� 2�� 	� ��� 	'��	 ��� !��� ���	��� �	

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

����	��

• *��	�
��� �� ��	�
������
� 	�/���+  � ��� �	 ��� ���� ��� �	�	��	� ��	

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

� �� �������� ���� 	� $�������	 �	 �	�����	� �&��	� �	 ��	!����� 	� 	� �	�����

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

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

� ����� �	 �	����� �	 ��� BC� �� ��	 ���	����	��	 	�� ������	 �������� ���

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

$�	��	���� ������

• 2��/���� �� ����	���#� %��	�����
��+  � ��� ������&� ��� �	�������	 �	

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

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

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

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



�� � ���
	��� 	���
�� ��� ��

• ��	�
������
� ��� ��3����+ ��	 � ������� �	 ��� BC ������ 	��	 ��� �	

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

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

�����&� �	 	��	 ��� �	 ����������	��

• !����+  � ���� ����	 �	 ����$�������&� �	 ��� ���	��� �������� ����� � ��

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

�	 /�����

• 4��� ��+ ��	��� �	 ��� ������� ���	����	��	� ��� ���	��� �	 �����	 �#

������� ���		� ��� ���	��� 	����	 �	 �����	� ���� ����� ��� �8����	� �	�������

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

��������	� �����	� ���� ���	�� 	���

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

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

��� ��������	� ��� ��������	� �� �	 	�	�	��� ����� �	 �� ����� �	 ���	���� 4� 	�#

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

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

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

�	�	��	 	� ��!���� �	 �����&� �	 �� ������ ���� �� ������� ���	�� � �� ���!� �	

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

�������

���� ������	 ����

1�� ���	��� �0�� ��� ��� ������ 	� ����������	� �&��	� �	��� � �� �	�����

����(� �� ����	 ����� � �� �������� ���� ����� 	� ��� ������ �	 $�	��	��� ��������

� 	��	 ��� �	 ����������	�� 4�� ���	��� �	 �����	 ��	 �	�	� �� ������	������ �	

�	�	� ��� �	 ��� ����� �	 �� ���	��� �	������ ��	 ���8� ���� ������������ � ��	 ���

	� ����(� �	 �� ���	�� � λOD 	� ��!�� �	 λO; 	� ��� �	 ��� ��	����	� LFM�

-�	���� 	������ ��� �	�������� ��	 �� !	��	���� �	 	��	 ��� �	 ���	��� ��� ����

�� �������&� �	 �����	���� ���	� ���� �� ���	����&�� ���	���	� ���"���� 	� ��

���������&�� 	��� �G��	� �	 ��� ���	�� ��������	 	� �� ����� �	 ������ $�	��	���

�	 �	�������� !������ � ����	���	� ������	��  � 	� �������� A �	 	��	 ����	���

�	��"��	��� �� 	����� ����	 	� ��	(� �	 ��� ���	�� �0�� ��	 �	���� ���� ���	 �

�� ��	 ����	����	��	 �	 �(���	��� �� 	��������� ��	 ������� �� �����&� �	 ��	���

����� �	 �����&�� ������	��� �� ���	�� �0�� 	� ��� ���	�� �����$�	��	���� ���

���� 	'������� ��� ���	������ L?M�



���� ���� � ��

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

������ ���� ������	 �� ��	 	���	 ����

���� ��
�	 ����

 � ��� 8����� �(��� �� ��	��!��&� ������� � ��� �������� �	�����	���	� �� ���	�#

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

�	�	��	��� �	� ���� �	 ���"�� ��	���� �
����� � $	�&�	���� J�� �	 ��� $	�&�	���

��� �������� �	 
��	 ��� �	 ���	���	� 	� �� �����&� �	 ����� �	 �����!��&� 12

*1	$� 2���	�+ 	� ��������	 ��� 	� ��������� /2 */!�� 2���	�+� ���� 	� ����� ��



�� � ���
	��� 	���
�� ��� ��

�����&� �	 ����� 12 �� ����� �� �	������&� �	 ��� /2 ��� �� ��	 	� �����	 ����

����� ����� �	 �����!��&� ���� ����	!�� ��	(�� ����$�	��	����	��  ��� �	��	 	�

�����	 �	 �/12 *�������	 /!��O1	$� 2���	�+� ��	���� ���	 �(��� ��	 
���� ��#

��� 12 ��	�	� ���"���	 �� �&�� 	� !���� �	 ����� ��� ����
� 	� �����&� L@M�

�������	��	� 	� �	�	���	 �� 	'��	��� �	 ���	��� ��������� ����$�	��	��� ����

����$��	� �� �	����� 	'��	��	 	� 	� �	����� �	 ��� ����������	�� 4� 	����!�� ���

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

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

�	�������� &����� �	��� � �� �����&� $�	��	����� 	� ����(� �	�	���� �	 �� ���	���

	���

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

�	����	 ��� ���	�� �	 �������&� �/12�  � ������ 	�����	��	 �	 	��	 ��� �	 ���	��

�	 �������&� 	� 	� ��	 �	 ��	���� 	� �� �!��� ;�F L@M�

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

����	� �"#$

���� �	 ��	�	 ���	���� �� �
���� ����� �/12 ������	 	� �� ����	������ �	�	

��� ��� ����� 	� �����	�� *����� �	 �����!��&� 12� ��	 	� 	� ��	 ������	 �� ����

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

�����!��&� /2� ��	 ������	 ��� ����� � ����� $�	��	���+� 1� 	'��	��� �	 �����

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

 � ��!���� �	 ���	��&� �	 �� ���	� �	 �������&� �/12 �	 ��	���� 	� �� �!��� ;�?

����� � �� �	���&� �	 ���	��&��

9����	��	� �� �	������� 	� �	�	 *ωse+ � �� �	������� 	� �����	�� *ωsh+ �	 �� �
����

�/12 ��� �������� �������� �� �	���&� �	 ���	��&� ��	 ��������� ���	����	��	

	� �����	 ��������� ��� ��� $�	��	���� �	 �	������� �	 ��� �
����� �� ��	 �(��	 G	#

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

$�	��	���� L@M�



��	�
����� ���� � ��

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

�"#$

1� �	����� ������� �	 ������� ����� ����� 	� ��������� �� ���	��� �����	 	���

���������&� ������� ��� �
���� �	 !�������

���� ��������	 	���

1�� ���	���	� ��$� ��� ���� ��� 	���������� �����!���� �	�&���� 	���	���� ���� !	#

�	��� ��	��� �������	� �	 �������� ��	 $�	��� �	����� ��� 	� ���$� R���� LBM� 1��

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

�&� . � ���� �� ��������� ��!�
��� �	�$	��� ���� ��� �����"��&� .�� ���� ���

���	���	� ��$� ������	� �� ����	���&� �	 �� �����!��&� �	 ������ 	�	������!�
����

	� ��� ��	��&� ������	���� �	����� ��	 	� ��� ��	��&� ����!���� �	 ��������� ����

���	���	� ����� �	������� �� �����!��&� �	 ��� ������

��� �� ������ 	��	 ��� �	 ���	���	� �	�	� �� !��� �8�	�� �	 �����	� ��������	��

 ���	 	����� ���	 �	������ ��� �!�	��	�I

• /	����&� �	� ������ ����� 	���	 ���	��� ������	� 	� �� ����� �	 ���	��� L<CM�

•  ����� �� �����&� ����	�� L<<M�

• 0���	�	���� �� !������ �	 �� ���	��� ���	������ ��� �� 	��	��� �	 �� ����

L<;M�



�	 � ���
	��� 	���
�� ��� ��

• ������ � ������� 	� ��!���� �	 �����&� �	 ���	��� �	 �����	 L<AM�

 '��	� ��	���� �	����	� ������ �	 	���� ���	���	� L<DM� ���� �� �	����&� �	 ������

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

����� �	 ���� *�	�����!�� ��������+ ���� �	 �	���������� 	� ��������� ����	���	��



�������� �

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

���� �� �	 ���& ��	���	��	� 	� ��	(� �	 �� ���	�� �0�� �	�� �� ���	 ����	 �� ��	

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

��� ���	���� ����	� �	������� 4� 	����� ��	�� �	���� �	 !��� ����� ���� 	��	��	� �

��������� �&�� �$	���� � 	��	 ��� �	 ���	��� �� �������&� �	 �	���� �����	���� �	

�� �����

� �� ���!� �	� ��	�	��	 �������� �	 ��	�	����� 	� ��	(� �	 �� ���	�� �0�� �	��"����

.��� ������� 	� ��	(� �	 �� ���� �	 ��	���� � ���� �� 	����� ����	���"��� �	�

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

4 �	 �� ���	�� �0��� ������� ��	���� �����	���� �	 �� ���	�� ���� ��������� �&��

�$	���� � ��� $�	��	���� �	 �����&�� ��	���� �	 ��������� ��� ��!����� �	 �����&�

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

.��� 	� 	����� �	 �� �0�� �	 �(���	��� � �� 	��������� ��	(��� ��� ������ �	������

�� ��	 ��������� ��	 ����	"��� ��� $�	��	���� �	 �����&� �	��� � �� 	'����&� �	

����� �/12� ��� $�	��	��� �	 �����&� � ��� �
���� �	 �� ����� 4	 �������� 	�

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

����������� �� $�������	����

���� ������ ����

 � 	���	�� �	 �� ���	�� �0�� ��	 �	 �� ��	(��� ���� �� 	����� 	� 	� �������� 	� ���

�!���� A�< � A�;� ���� �	 ��	�	 ���	���� �	 ����� �	 ��� ���	�� �0�� �� ��	 ��� �	

<=



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

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

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

��� ����� 	��� ��������������

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

����	 	� ��	 �	 ������ �� ���	��� �	�
������ 4���	 	� �	�
����� �	 �� �������� 	�



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

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

��	 �	 ��	���� 	� �� �!���� A�< � A�; �

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

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

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

��������� �&�� �$	���� � ��� $�	��	���� �	 �����&� �	 �� �����  � $�������	���

�	 �� �0�� �	 �� � �	����� 	� ����� ������� ���	�"���� ��� 	� 	����� ����	���"���

�	 ��� �����	���� 4 �	 �� ���	�� ���� ����	����	��	 �	��"�� �� ������ �	 ��� ��!�����

�	 �����&� � �	� ������ 	�
������

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

 � 	����� �	� �����	��� S11 �	 	��	 ��	(� �	 �� �	��"��� ���������� ��� �������

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

��� ���	�� ��	���	��	 ��	(����

1�� ��	����	� ����	� �	 �� �	 �� ���	�� �0�� ����	 ��� ��	 �	 ���� �� ������

�����
���� ���I

• �����	��� / ����	�����	��	 �� ���� �	� �����	 �	����� �	��������� 4� ����(�

	� ;A ���

• �����	��� H ����	�����	��	 �� ����� �	 �� ���	��� ���� ����� 	� AC ��

• �����	��� 1 ����	�����	��	 � �� ���!��� �	 �� ���	��� ���� ����� 	� =; ��

•  ��	��� �	 �� ���	���  � �	� �������� 	� @ ���

• ��������	 �	�
����� ���� ����� ���� $�	 ;�?� ����	�����	��	 �� �>��

• 1� ����&� ���� �	 �� ���	����&� �	 	���	���� � <C �� �	� ���� �	������

�
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���	�� 	� ��� $�	��	���� �	 �����&�� �	 ��� ���"��� A �����	� ���	���	� ��� �������

��������	� �	�
������I 	����� *��������	 �	�
����� ��� ����� <+� ��������	�� *����#

����	 �	�
����� ��� ����� ;�;+ � �>� *��������	 �	�
����� ��� ����� ;�?+� �	��	�	�����
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��������	� ��������� �� ����&� 	� �� ��	 �	 ������ �� ���	����&� 	� 	� ����� �	

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

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

�	� ��	(� �	 ���	�� �0�� �	��"���� 	'�	������� �� ����&� �	 �� ���	����&�� � ��

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

�����	���� 4 ���	�����

1�� �	�������� �	 ��	����� 	� �� �!��� A�D� 4	 ���	��� ��	 �� ����&� ��	 ���	

�� ���	����&� 	� 	� ��	(� �G��	 	� !��� ���	�� 	� �� $�	��	��� �	 �������&�

�	�������	� �� ��	 	'��	 �� ����� ������ � <= �� �	� ���� 	� 	� ��	 �� �������&� �	�

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

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

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

��	��� �	 	'����&� �	� ����� �� ���� ���	��� ���!�	����	��	 �	!8� ��	�	 �� �������

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

�� �!��� A�= 	� �� ��	 �	 �	��	�	��� ��� �����	� �	 ��� $�	��	���� �	 	'����&� �	!8� ��

����&� �	 �� ���	����&� �	��	��� �� ���� �	������
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��� �	 ��� �����	���� �	 �� ���� ��	 ��� �G��	 	� �� �������&� �	 �� �����
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 � 	��	 ����� �	 �� � ������� �� �������&� �	 ����� 	�
����� ���� 	� ���� $�����	�#

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

��� ��	����	� �	�������� ��� ���	������ ���� �	$	�	���I

• �����	��� / E ;A ��

• �����	��� H E AC ��

• �����	��� 1 E =; ��

• �����	��� � E @�C; ��

• εr E ;�?

• ���	����&� �������� � <C �� �	� ����
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 � �� �!��� A�B �	 ��	���� 	� ��!���� �	 �����&� ���	��� 	� �� ������	��	 ��#

��	������� ���� �	 ��	�	 ���	���� ��	�	��� �� ��'�� 	� �� ��	��&� �������	

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



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

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

������ 
�	�� %�	�
	�	 �� 
	��	�� � *��������� φ+



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

������ 
�		� %�	�
	�	 �� 
	��	�� � *��������� θ+

������ .�����	� �� ��������
 ��	��
�
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 � ��� �!���� A�<C � A�<< �	 ��	���� �� �����"��&� ���"��� � �� �������"��&� �	��	�#
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�!	���	��	 ��� ��	���� �� �����"��&� �������	 ��	 �� �	�������	 	� 	� �����  �

��� ���� ����� ���� �� �����"��&� ���"��� �� 	� ����� �����	 ��	�	��� �����	� ����� 	�

��	��&� �������	� θ E C��
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���� �	 ���& ���	����	��	� ����	��� �	 �� ���	 �	 �� ���	�� �0�� 	������� ��#

�	����	��	� �	 �� ��	(��� ��� ���	�� �0�� ���� ������	������ ������� 	� ��	 	�
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-�����	 ��� 8����� �(��� �� ��	��!��&� ������� � ��� �	�����	���	� �� ��	���

�����	����	�	��	 L<=M� J�� �	 ��� $	�&�	��� ��� �������� �	 	��	 ��� �	 ���	���	�

	� �� �����&� �	 ����� �	 �����!��&� 12 L<FM 	� ��������	 ��� ��� ���������	� /2�

���� �	 ���& 	� 	� �������� �	 �	����� ���� �� 	'��	��� �	 �� ��� �	 ����� ��
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���	����� 	� ��	(� ��	�	��� �� �	��������� �	����� ���	�� �	 ���� Rin� 	� �����

���� �	 �� �	�������� � �� ���!� �	 	��	 ��������� ������	 �� 	'����&� �	 ��� �����
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	� �	�	 ��� �� ���	�� ����� 	� ��� �	�	������ ����� �	 $�	��	���� ���������� ��
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� ��������&� ����� � 	'���	� 	� 	����� �	 �� �G�	��� ��	 ����� ������� ����#
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 � 	� ��	(� ���� ����	 	� ��	 �	 ���� 	� 	����� �����	���� �	�	 �� �	�
�����

�	 ��������	��� ���� ��������	 �	�
����� 	� ;�;� ��	���� 	� ����(� �	 �� ���	�� 	�

�	 =; �� �	 ������ ��� AC �� �	 ������  � 	��	��� �	� �������� 	� �	 @ ��� ��� ��

����	� �� ���	����&� �	 	���	���� ������ � ��� ������� �	 <= �� �	� �����

1�� �����	� �	� �	��� �	 �����	���� ��� ��� �!�	��	�I

• �����	��� Rout �	�	 �� ����� �	 ;= ��

• �����	��� Rin �	�	 �� ����� �	 ;<�= ��

• �����	��� Dout �	�	 �� ����� �	 ; ��

• �����	��� Sio ���� �� ����� �	 <�= ��
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���	���� 	� �� �!��� A�<F 	� �� ��	 �	 �	��	�	��� �� $�	��	��� �	 	'����&� �	� ����

$�����	���� 	� $���&� �	 �� ������� � �� ��	 �	 ������	 �� ���	����&� �	� ����

�	������

��� ���� ����� �	 ��	�	 ������ ��	 �� $�	��	��� �	 �������&� �	� �	!���� ����

����
� ����� �����	����	�	��	� �� ��	 	� 	� ����� ������ � ;A �� �	� ���� ��
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PARÁMETROS S11 DE UNA ANTENA CRLH EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE SU ALIMENTACIÓN

Frecuencia (GHz)

S
11

 (
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)

alimentación a 15 mm
alimentación a 19 mm
alimentación a 21 mm
alimentación a 23 mm
alimentación a 25 mm

������ 
�	�� �	
���
�� S11 �	
	 �	 ���� �	
�	�	 ��	��� �� ����)�	

�	 ���	���	 �� �	 	�����	�� � 
������ 	� ��
� �������
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5��
��� �� �� ��
��
�� ����3������ ��� ������

 � 	��� �	!���� ����	 �	��� �	��"��� �� 	����� ���������� ����	 �&�� �$	��� �

��� $�	��	���� �	 �	������� �	 �� ���	�� �� ���"��&� �	 ������� �	�
������� �� !���

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

S11 �	 �� ���	��� ���� 	��� �	 ��� ����� ����� ��� �����	���� �	� ��	(� ���	����	��	

�	������ 	'�	��� 	� ���	��� ���"��� ���� ���������

1�� �	�������� ���	���� �	 ��	����� 	� �� �!��� A�<?� 4	 ��� ���"��� ��	� ���� �	

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

�	 �� ����� 	����� *εr E <+� 	�����	��	 � �� ���"��&� �	 ��	 ���� ���������  � 	��	

����� ����������� ��	 �� $�	��	��� �	 �	������� ���"���� 
��	 �	�
����� 	� <�B;

,2" ���� 	� ���� �
���� � ;�D ,2"

��� ���� ����� �	 �� ���"��� �	 ���	��� �	�
����� 	� �>� *εr E ;�?+� -��� ���	���

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

����� 	� 	� ��	 �	 ��� ��������	��*εr E ;�;+ ���� ���	��� �	�
������ 	� �&!�� ��	 	�

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

��	 �� ��������	 �	�
����� 	� ����� ��	 �� �	 �� 	����� � �	��� ��	 �� �	� �>��  ���

�	 ������	�� ��� ������	��	 	� �� �!��� A�<@ 	� �� ��	 �	 �	��	�	��� �� $�	��	���

�	 	'����&� �	� ���� $�����	���� 	� $���&� �	� ����� ��	 ���	 �� εr �	� ��������

���"����

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

�	��� ���"��� ���� �	�
������ ����� �	�� �� $�	��	��� �	 �	������� �	 �� ���	���

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

�
5��
��� ��� ����	���� Dout

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

�	 �� �G�	��� �	 	��	 �����	��� 	� ��� $�	��	���� �	 �	������� �	 �� ���	�� �	 ���

�	��� 	� ��	��� A �����	� !�����	�I C�= ��� <�= �� � ;�= ��� 1�� �����	���� ��	

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

�	� Dout�

���� �	 ���	�� 	� �� �!��� A�<B �� $�	��	��� �	 �	������� �	� ���� �	 �	���

$�	��	��� �	 �	 �$	����� ������	��	 ��� �� �����&� �	 	��	 �����	���� �	 $���� ��	

������ ����� �	� 	� !����� �	� ����� 	'�	��� ��� ���� �	�� �� $�	��	��� �	 �	�����#

���  � ������ �� ���� TM11� �	 ��	�	 ���	��� ��	 ��� ������ �	 $�	��	��� �� ���

�!��������� ��� ��	 �	 �	�	� � ��������	� ��������� ��� 	� ��$�K��	 �	 ������&��
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Frecuencia (GHz)

S
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 (
dB

)

Grosor de 0,5 mm
Grosor de 1,5 mm
Grosor de 2,5 mm

������ 
�	�� �	
���
�� -.. ����)�	��� �� �	
���
� Dout

 � �� �!��� A�;C �	 �	��	�	��� �� $�	��	��� �	 	'����&� �	� ���� �
���� ���	���

	� ��������	� 	� $���&� �	 ��� ������� �������	� �	� �����	��� Dout�

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

� �� $�	��	��� �	 	'����&� �	� ���� 12� ��	 	� 	� ��	 ����	�	 � �	��� $�	��	����

�
5��
��� ��� ����	���� Sio

 � 	��	 	����� �	 ��� ��	���� � ���� ��	� ��������	� �	� �����	��� S11 �	 �� ���	��

������� 	� �����	��� Sio� 	� �	��� �� ������� 	'��	��	 	���	 	� �	�������� ��	��� �
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'����	 �� ����� � ��� �	��
 �� Dout

	� ����� 	'�	���� ���� ���	����	��	� �	 ��� ���"��� ��� �����	���� �	 �� ���	�� ���

	� ����� ���	����� �� ���	�"� �	 	��� �	��&��

���� �	 ��	�	 ���	��� 	� �� �!��� A�;<� �� ���	���� �� ������� 	���	 	� �����	

�	�������� � 	� ����� 	'�	��� �� $�	��	��� �	� ���� 12 *���� ������	 � �	���

$�	��	���+ ������	� 1&!���	��	� 	��	 	����� 	��� �!��� ��	����	��	 �� ���	���� ��

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

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

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

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

��� 	� ��$�K��	 ���"��� ���� ������ 	� ��	(��

1� �������&� ���	��� ���	����	��	 �	 ��	�	 ���	��� �	��� 	� �� �!��� A�;;

�&��	 �	 �	��	�	��� �� $�	��	��� �	 	'����&� �	� ���� �
���� 	� $���&� �	� �����

�	� �����	��� Sio� ���� �	 ��	�	 ���	���� ��� ��� ����� �	��	��� �	��	��	��	 	� 	�

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

�	������ 	'�	����

������ ��	�� ��3������ � �� $�����
��� �� ����������


 � ��� �!���� A�;A � A�;D �	 ��	���� �� �������&� �	 ����� 	�
����� ���	��� ����

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

 � 	� ���� �	� ���� �
���� *�!��� A�;A+ �	 ��	�	 ���	��� �&�� 	� �	������ 	'�	���

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

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

��� ���� ����� 	� 	� ���� �	� ���� $�����	���� �	��	�	����� 	� �� �!��� A�;D �	

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

���� �����	 	� 	� ��	 ������� �� �����&� �	� ���� $�����	�����

������ .�����	� �� ��������
 � �� $�����
��� �� ����������


������ 
���� %�	�
	�	 �� 
	��	�� � 	 �	 �
�������	 ��� ���� 
'����	

 � ��� �!���� A�;= � A�;F �	 ��	����� ��� ��!����� �	 �����&� ���	���� ���� 	�

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

��	�	���� ��� ������	������� �	 �����&� �	 �� ���� TM11� ��	���� 	���� �!	���	��	

�������� ��� 	$	��� �	� ���� �	������

��(� ��� �	����	

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

������  � ���	� ��!�� �	 ��	�	��& 	� ��	(� �	 ��� ���	�� �0�� ���� � ��������&�

������� �� 	����� �����
���� �	 �� ����� 1�� ���������	� �	 ���� 	����� ���I

• 1�� �����	���� 	�������� ������	� ������� 	$	���� 	� �� $�	��	��� �	 	'����&�

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

���� $�	��	��� � �	��� ��	 �	 ���	��� �� εr �	� ���	���� ��� ���� ����� �� ����#

�&� �	� ���� �	� �����	 �	�������� ������	 ��� !��� �G�	��� 	� �� $�	��	���

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

	�

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

����
� �� $�	��	��� � �� ��	 $�������

��� 8����� �� ����&� �	 �� ���	����&� �	 �� ���	�� ������� �������	� �#

�������	� 	� ��� $�	��	���� �	 �������&� �	 �� ���� 	 �G��	 �!	���	��	 	� ��

$�	��	��� �	 $�������	����

• 4	 ��	�	� ����� ��� �����	���� �	 �� ���	�� �0�� ���� ����	!�� ��	 �� $�	��	�#

�� �	 	'����&� �	� �� ��	 ��	�	�	 	� �� �	�	������ �����  ��� �����	�� ��	

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

�	���������

•  � ����� 	�
����� ���	��� ����	�����	 � �� ���� TM11 �� ��	 ��	�	��� ��

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

�� ��	��&� �������	� �!	���	��	 ������� ��� 	$	��� �	� ���� �	������

4	 �� �	�������� 	� 	��	 �������� ��	� � ����� �	 ��� ���	�� �0��� �	 ��	�	�

����	!�� ��	(�� ����$�	��	����	� �	����	 	� ��� �	 ��� �������� �	�����	���	�� -	

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

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

������	������ ����$�	��	��� �� ��	(��

.��� �	��"�� 	� 	����� �����
���� �	 �� ���	�� �0�� ���!��� �	 ��	�	� 	'���	�

����� ���������	�I
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• 4	 �� ���������� ��	 	� ��� �	 �	������� �������������� ��	 ���!�� ���	���

�0�� ���������	� �	���	� �� 	'����&� �	 ��	��� ����� ������	��

• 1�� �����	���� ���� �G�	��� ����	 ��� $�	��	���� �	 	'����&� �	 ��� ����� �	

�� 	������� �������� !����	� ������ 	� ����� $�	��	����� -	 	��� $����� �	

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

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

���	�����	� 	� �� $�	��	��� �	� ���� �
����� �� ���� �	��� �� ����&� �	 ��

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

��� ���� ����� 	� �������� �� ������� �������	� 	� ����� $�	��	���� �	 	'����&��

��� 8����� ��� �����	���� Dout � Sio ������	� �������	�� ��	�������	�	��	�

	� ��� $�	��	���� �	 	'����&� �	� ���� �
�����

• >������ ��� �����	���� 	�������� �	 ��	�	� ����	!�� ��	(�� �����$�	��	����	�

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

�	�	������ ���	���� ����!�	��� ��	(�� ��� �	�����	� *�� ��	 ��� $�	��	����

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

•  � ����������&� � ��� �
����� ���������	� �	 �	��"��&� �	 ��	(�� ����$�	#

��	����	�� �� ������� �	����� �	� ��� �	 ����� 12 � /2 ��������� 	� �� �	#

����&� �	 ����(� ��	 �	 ��!�� 	� ��� ��	(��� ����!�
����	 ���	��� ����� ���

���������� 4� 	����!�� 
��� �����	 ��� �
���� �	 !������ L<FM�

•  � ��� ������ 	�
������ ���	���� 	� ������&� � ��� $�	��	���� �	 �����!��&� �	

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

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

� �� �����&� �	 ���� �	�������  � 	� ���� �	� ���� $�����	����� 	� �����	

�	�������� ��	�	��� ����� �������&� �	 ������ � �� ���� �	 ��� ��!�����

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

���� TM11� ��� �� ��'�� 	� �� ��	��&� �������	� �!	���	��	 ������� ���

	$	��� �	� ���� �	������ �� !��� ��	 ������� 	� 	� ���� �	 �� ���	�� �0�� ��

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

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

��� �	 ������ �� �����&� �	 �� ������ ����� 	���	 ��� 	�	�	���� ��	 �� $������  ���

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

�	��� �	 ���	��� ��	 ���$����� �� 	��������� L<?M�

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

��	 �	 ������	 �	��� 	� ����	 � �� 	'����&� �	 ����� 	�$
����� 4� 	����!�� 	� ���

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

�	��	 ��������� ��� �� 	'����&� �	 ��� ����� �	 ���	���	� ���� ����
� �������

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

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

 � �� �!��� D�< �	 ��	���� �� 	�	���� �	 �� ����� �	 �����	� ������	�� 	� 	� ��	

�	 ������	� �� �����&� �	 ����� �	 ���	���	� 1�� ����� ���		� �� ��!��� �	 	�	���&�

θ� ��	 ��	�	 ����� �����	� 	���	 πO; � π#arcsin(
√

εr) � �	 �	G	��� ���	����	��	 	� 	�

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

��	�	 �	G	����	� ���	������ ��� 	� ������ ������ � �	� �$�������	�  ��� ���� �$�������

��������	 � �� �����&� �	 �� ���	�� �	!������� 	� ��!���� �	 �����&� �� ��	

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

A?
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��!� 	� �� ����" �	 ��	��� $�%� 
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������ ��	� 0��	� �� ����
)��� �� �� 	

	& �� �	
����

�� ���	��� �	 ��� ��	�	� �	 �����"��&� ���"���� ������	��� ��� �� 	��	��� �	 ��

���	���

��� ������ ��� 	$	���� �	 ��� ����� �	 ���	���	 ��� �����	��	 ��(��� ���� ���

��	������	� �	 �� ���	��� ��� �� ��	 �	 ���	 �	�	���� �� �	����&� �	 ��� 	$	���� ����	

�� 	��������� �	 ����� �	 �����	��

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

�	� ������ 	'��	��	 	� �� ����� $������ ��� ���	��� �0�� ��	 �	���	� �� �����!��&�

�	 ����� �/12� ��� ���� �� ��	 $�	 	������� 	� 	� ���	��� ���������

���� ��� � !���� �� �� ����) 
� �����	 ��� ���	

 � 	����� �	��"��� ����	 	��	 �	�� ��� Q��$���� 6��	� � ���� L<@M �	 ��	���� 	� ��

�!��� D�;�  � �� ���� �	 ��	�	��� 	� ������ 	'��	��	 	���	 ��� 	�	�	���� �	 �� �����

�	 �����	� 	� $���&� �	 �� ������� 	���	 	���� 	� 	� �����  � �	� 	��	��� �	� ���������

9����	��	� 	� ��"�����	 ��	� �� ���	���� �� ������� 	���	 	�	�	����� 	� ������

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

�	��	 � ������ �� ��	 ������ ����� �	� 	��	 	��	���� ����� �	�� 	� �8�	�� �	 �����

��	 �	 	'���� �	 ����� �	 ���	���	�

-	���� �	 	��	 ���� 	����� L<@M� 	� �� �!��� D�A� �	 ��	���� 	� ������ ����� 	���	

	�	�	���� �	 �� ����� �	 �����	� 	� $���&� �	 �� �	�����&� 	���	 	���� � �	� 	��	���

�	� �������� ���"��� ���� �����	� �������	� 	� 	� ����� 2� ���� �	 ��	�	 ���	����� �	

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

� �	��� ��	 �	 ���	��� �� �	�����&� 	���	 ����� � 	� 	��	��� �	� �	�
����� ���"����

 ��� �	 �	�	 � ��	 	'��	 �� �	������ �	 ��	�$	�	��� �	 ��� ����� �	 ���	���	 �

	������
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	�� � �� �������� &

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

���� %�	�&� 
� ����)

 � ��	(� �	��"��� 	� 	� �������� 	� �� �!���� D�D � D�=� 4	 ����� �	 ��� 	���������

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

��� �� ����� �	 �����	� ���� ������	������ ������� 	� �� 	'����&� �	 ����� �/12�

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

�	� ���� ���� ��������� ���� �G��	� 	� 	� ������ 	���	 �����	� �	� ����� � 	� ���

$�	��	���� �	 	'����&� �	� ����� ���� ���	� �	��"�� ��� ���������� �	 �� �G�	���

�	 	���� �����	���� 	� 	� ������ 	���	 �����	� �	 ��� ������� ��� �����	���� 4 �	 ����

������

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

���� ����� �	 ������I

• �����	��� �I ����	�����	��	 � �� ������� 	���	 ����� ������ �	 ���	����&��

��� ���� ���� �����	� BC �� �	 ������� 	���	 ����� *C�D λ0 	� �� $�	��	��� �	

�����&� �	��� � C�F λ0+ 	� �� ������

•  � �	�
����� ���"��� �� ��� ��������	��� ��� ��������	 �	�
����� εr E ;�;�

•  ��	��� �	� �������� F ��



	� � ������ �	! �
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	�� � �� �������� &
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	 �	
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�� �� �� ��	�� $

������ ���� (��	 �
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������ ���� (��	 �	�
	� ��� ����,�

•  � ����(� �	� ����� 	� �	 <@C'=C ���

•  � ����(� �	 ��� �����	� 	� 	� ���� ��	 	� 	� ��	(� ���� �	� �������� ���	����

 ���� �����	� ���I Rout ���� �� ����� �	 ;= ��� 	� ����� �	 Rin 	� ;<�= ���

��	���� 	� ����� �	 Dout 	� ; �� � ��� 8���� Sio ���� 	� ����� �	 <�= ���

1� ���	����&� �	 	���	���� ������ � <= �� �	� ���� �	������

 � �� �!��� D�F �	 ��	����� ��� �����	���� 4 ���	���� ���� �	��"�� 	� ��	(�

���	����	��	 �	������  � 	��� �	 �	��	�	���� ��� �����	���� S11 � S21� �
����� �

��� S22 � S12 �	��	�����	��	� ���� ���	� �	��"�� ����	����	��	 ��� ��������&� �	�

������ ���	��� ��� ���� 	��������� �	 �� ��	������ L@M�

 � ������ ���	��� 	� 	� ���� �	� ���� �
���� *���� $�	��	��� �	 	'����&� 	� <�D<

,2"+ �	�	 �� ����� �	 #<;�;= �Q�  � 	� ���� �	� ���� $�����	����� 	� ����� �	� ������

	� �	 #DC �Q�

���� ���	� �	��"�� �� ��������&� �	� ������ �	�������	 ��� ���� ��� �	 	���������

������ �	 �� ��	(��� ��� ���	�� ��	 ��	�	��� ��� $�	��	��� �	 	'����&� �	� ����

�
���� �
���� � �� �	� ����� ���	���� ������ 	� �� 	������� 	� L@M�  � ���� 	����� �	

��	���� 	� ��	(� � 	����� �	 ��� ���	�� �������� ������ 	� �� �������&� �	 �����

�/12�

Q��������� 	� ���� �������� �	 ��	�	��� �� ��	(� �������� 	� ��� �!���� D�? � D�@�

4	 ����� �	 ��� ���	�� �	 �������&� �/12 ��� ��� �
����� �/12 ��� ���� ��� �	 	�����
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 � ��������	 �	������ ��	 �� ������� � �� ��	 �	 	���	����� ��� ������ �	 ���	����&�

�	 ��� ���	�� �	 �������&� 	� �� ���� ��	 	'��	 	���	 ��� �����	� �	��������	� �	�

����� ��	(���� 	� �	��� BC ���

���� �	 ��	�	 ���	��� 	� ��� �!���� 	� ��� ��	 �	 ��	�	��� 	��	 ��	(�� ��� �
�����

�/12 ������	� 	� �� �����	 �	����� ���	����� �� ����� �	 ���� ��� ��� ��� �	 <

�� �	 ���� �������� 	� 	� �	���� �	� �����	�  ��	 ��	(� 	��� ������ 	� ��� 	�����#

����� �	 �����(��	� �	����� ��� 4	�	���	� L<BM� ��	���� 	� �	�
����� ���"��� 	�

��������	��� �	 εr E ;�;� ���� 	��	��� �	�	 �� ����� �	 F ���

 � ����(� �	 �� 	��������� ��	(��� 	� <@C'<@C ��� 1�� �����	���� ��������� 	�

�� �!��� D�? �	�	� �� ����� �	I

• L1 ���� �� ����� �	 @C ���

• L2 ���� �� ����� �	 ;D ���

• �����	��� H ����	�����	��	 �� ����� �	 ��� 	���������� ���"���� 	� ;D ���

 � �� �!��� D�B �	 ��	����� ��� �����	���� S11 � S21 *�
����� � ��� S22 � S12

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

���	���� ��� $�	��	���� �	 $�������	��� �	 �� 	��������� ��� <�D ,2" ���� 	� ����

12�  � ������ �� ������� �	�	 �� ����� �	 #;A �Q�

��� �� ������ 	� ������ �	�������	 ���� 	� ���� 12 	� 	��� 	��������� 	� <C�= �Q ���

���� ��	 	� 	� ����� ��	(���� 4	 �	�	 �	�	� 	� ��	��� ��	 �� ���	�� ������ 	� L@M ��

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

����� �	 ���	���	�

 � ����	�	��	 ������� ��	� 	� 	� ���� �	 �� 	��������� ��	(��� ������ 	� �� ��	�	�#
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• 1�� �	�������� �	 ������ ����� 	���	 	�	�	���� �	� ����� ��	(��� � �	 ���� 	�#
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<C�= �Q ������
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	� ��	 �	 ��	����� �	���� 	� ������ 	���	 	�	�	���� �	����	 	� ��� �	 	����������

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

�	����	 ��������	� � �	���� 	� ����������� � ��������&�� �	 ��	�	��� �� 	�����
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 � ��� �!���� =�< � =�;� �	 ��	���� 	� ��	(� �	� ����� �	 �����	�� 	� ���� 	� ���

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

���� �� �	��"��&� �	 	��	 ��	(� �� �������� �������� ������	��	 	� �� �������� ���

��� !��� �	������� *�����<CCC+ �������� ����	 	� ����� �	 �����  ��� �	 �	�	 � ��	

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

�� ���!� �	� ��	�	��	 ��������� 4���	 	� �������� �	 !��� �	������� �	 �� �������� ����

�	 �	������� �	��� *�>�+ ���� ���	�	� ��� �	������� 	�����	��	 ��� �	�����
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• ����� �����	� �	�	� !��� ����(��  � ���� �	� �����	 �	�������� �	�	 �� �����
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• �����	��� � ��	 ����	�����	 � �� ������� 	'��	��	 	���	 ����� ��	���� �	 ��#

�	����&� *�� ���� �	 �	��"� �	����	 ����	 ���'��+ �	�	 �� ����� �	 BC���

• 1� ���	����&� �	 	���	���� ������ � <= �� �	� ���� �	������
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 � ��� �!���� =�D*�+ � =�D*�+ �	 ��	����� ��� ������ 	�
������ ���	���� 	� ������&�

���� 	� ���� �
���� �	� ����� ��	(��� �� ���	���	� ��$�� ���� �	 ��	�	 ���	����

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

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

	�	��	 ��� !��� �G�	��� ����	 	� ���� ��� 	$	��� �	� ������ ������ ���������� ����
�

�� 	'����&� �	 	��	 8�����

������ .�����	� �� ��������
 ���� �	%� 	���

 � ��� �!���� =�=*�+ � =�=*�+ �	 ��	����� ��� ��!����� �	 �����&� ���	���� 	�

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

�	 �	�	 � ��	 ������ �	 	'��� ��� �	 ��� �����	� �	 ������	 ����
� �� 	'����&�

�	� ���� ��� 	$	��� �	� ������ ������ ���� ��� ��!����� �	 �����&� ���	���� �� �	

����	�����	� ��� ��� �	 �� ���� TM11�

������ �
��
� ��
������ � ������ ��� ����� �����:���

 � �� �!��� =�F �	 ��	���� �� ���	�� ��������� � ����� �	� ��	(� ���	����	��	

��	�	������ ����� �	���� �	 ��	�	���� 	� 	� �!�	��	 ������  � ����(� �	 �� ���	�� 	�

<@C'=C'<<�=D �� � 	� ����� �	 ��� �����	���� ��	 �	�	����� 	� ����(� �	 ��� �����	��

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

��	�	��	 ���������

����"� 9����� � ������ �� �� ��������� �
������

 � �� �!��� =�? �	 ��	����� ��� �	�������� ���	���� ���� ���	� �	��"��� 	� ����������

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

 � ��������&� ��� �� ������&� ���	���� �������� 	� �� �!��� =�A� �	 ��	�	

���	��� �� ������ 	'��	��	 	���	 ������ 1�� $�	��	���� �	 	'����&� �	 �� ���	��

��� ;�< ,2" � <�A@ ,2" ���� 	� ���� $�����	���� � �� �
���� �	��	�����	��	�  �
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��������� ����	 	� ��������� ��	 �	 	���	����� �������������� �� ����� �	 ���� �	����	

���� ��������� �	 ���� < ���

 � �������� ���"��� 	� �����<CCC� ���� εr �	�	 �� ����� �	 <C�;�  � �������� ����	

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

��	 ����� ���	���	� $�����	� �	����  � 	��	��� �	� ���� ��� ;�=D ���

������ ���� (��	� �� ��
������	 & �	�
	� ��� ����,�

 � �� �!��� =�B �	 ��	���� �� �	����	 �	 �� 	��������� ��$� ��	(��� ��� ��� ����#

�	���� ��	 �	 ��� � ����� ���� 	������ �� �G�	��� 	� �� ����� 	������� -����

�����	���� ���I

• HI ����� �	 ��� 	���������� ��$��  � ����� ���� �	�� <F ���

• 4I -������ 	'��	��	 	���	 ��� ���� ��	 ������������ ��� 	���������� �� ����� �	

����� ���� ����� ���� 	� D ���

• 4	�����&� 	���	 	���������� ��$�� 1� �	�����&� �	 �� ��	 �	 ������ �	��� A ���

 � ������ � �� ���!��� �	 ��� ���	���	� �	���� �� ����� �	 ;A ���

������ ������ �� �� �
5��
��� ��� ����	���� ;
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�	��� ��	 ���	������ 	� ����� �	 ��� 	���������� ��$� �� $�	��	��� �	 $�������	���

�	 ��� ����� ������	� �� ��	 �	 ���	�� ������	��	 	� �� �!��� =�<< 	� �� ��	 �	

�	��	�	��� �� $�	��	��� � �� ��	 $������ �� 	��������� 	� $���&� �	� �����	��� H�
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 ��� �	 �	�	 � ��	 	� 	��	 ��� �	 	���������� �� ������� 	���	 �� ���	'&� �	 �� ���

��� 	� ����� �	 ���� � 	� ���� �	 �� ���	���	 ��$� 	� �	 λgOD� �&��	 λg 	� �� λ �������

�� ��������� ��� �� ������ � �	 ����� 	� �����	��� H ����	�����	��	 � �� ������� 	���	

�� ���	'&� �	 �� ��� ��� �� ���	���	 ��$� � 	� ���� �	 
���� �	 ����� �����	����	�	��	

�� ������� λgOD�

������ ������ �� �� �
5��
��� �� �� ��������
 �
��� ��������� �$�

1� �G�	��� �	 �� ������� 	���	 	���������� ��$� 	� ��� $�	��	���� �	 $�������	���

�	 ��� ����� �	 ��	���� 	� �� �!��� =�<;� �� !��� ��	 	� 	� ���	��� 	������ �	

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

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

4	!8� ��� ��������	� ��������� ���	��� ������� ��	 �� ������� 	���	 	�������#

��� ��$� �� �	�	 ��� �G�	��� �	�	������	 	� �� $�	��	��� �	 $�������	��� �	 ��

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

���� �	 �� �!��� =�<A �	 ���	�� ��� ������	��	 	��� �������&��  � ���� �!��� �	

��	���� �� $�	��	��� �	 $�������	��� �	 ��� ���	���	� ��$� 	� $���&� �	 �� �������
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 � �� �!��� =�<D �	 ��	����� ��� �	�������� ���	���� 	� ������&� ���� ����� 	� �����

��	 ��	�	 ����� 	� �����	��� 4� 	� ���� �	 �	�	�	 � �� ������� 	'��	��	 	���	 ��� ����

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

�G�	��� �	 	��	 �����	��� 	� ��� $�	��	���� �	 $�������	��� 	� �������	 ����� ��

��	 ������ ��� 	����� 	'��	 	���	 ����� ����� 	� �� $�	��	��� �	 $�������	����

 � �� �!��� =�<= �	 �	��	�	���� ��� $�	��	���� �	 $�������	��� �	 ��� 	�������#

��� ��$� 	� $���&� �	� ����� �	� �����	��� 4�  � 	��� �!��� �	 ���	�� ������	��	 ��

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

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

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

 � ��� �!���� =�<F� =�<? � =�<@ �	 ��	���� 	� ��	(� �	� ����� ��� ��� 	���������� ��$�

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

�����& �� ������ �	 	��	 ��������� �����	��� 	� 	� ���� ��� 	���������� ��$�� -����

	���������� �	 ��� �������� ����	 	� �	�
����� �	 ����� εr � ���� 	� �������� �	 �	���

��������	 �	�
������  ��� �	 �	�	 � ��	� ���� �	� ��� �	��	(��� ��� 	���������� ��$�

�	�	� ��������	 ����	 �� �	�
����� �	 εr 	�	����� 4� 	����!�� ��� �����	� �	�	����



�� � (	��

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

2 4 6 8 10 12 14
1.45

1.455

1.46

1.465

1.47

1.475

1.48

1.485

1.49

1.495

1.5

Distancia entre superficies soft (mm) 

F
re

cu
en

ci
a 

(G
H

z)

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

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

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
−60

−50

−40

−30

−20

−10

0

Frecuencia (GHz)

S
21

 (
dB

)

2.5 mm
2.8 mm
3.2 mm
3.6 mm
4.2 mm
5 mm

������ ��	�� "��
����	�� � �� ��� �	
���
�� S12 & S21 �������� ��

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



�

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

2.5 3 3.5 4 4.5 5
1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

Distancia entre vias (mm)

F
re

cu
en

ci
a 

(G
H

z)

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

��
���
	� ��� �� ����� � ��� �	
���
� -5 ��

���������� 	 �	 ���	���	

��
� ��	�

��� εr �	����� ���� ���� ����	���� ����	���	� ������	��

������ ��	� (��	 �
��	� ��� ����,� 
�	��/	��

1�� ��	����	� ����	� �	 ��� ���	���	� ��$� ��� �	 ;A �� �	 ���!��� ��� <=�@ ��

�	 ������ 1� ������� 	���	 ���� �	�� �	 = �� � �� �	�����&� 	���	 ���	���	� 	� ; ���
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������ !������� �%��
��� �
 �	������
�

 � ��� �!���� =�<B � =�;C �	 ��	����� ����� ��������	� �	� ���� �
���� � �	� ����

$�����	���� 	� ��� ��	 �	 ����!�	 �	���� 	� ������ 	���	 	�	�	���� *�����	��� S11+

�	����	 	� ��� �	 ��� 	���������� ��$� ��	(���� ���������	��	�

 � �� �!��� =�A �	 ��������� ��� �	�������� ���	���� ��� 	� ��	(� �� ���	���	�

��$�� ���� 	��	 ����� 	� ����� �	� ������ 	� 	� ���� �
���� 	� �	 #<;�;= �Q�  � �� �!���

=�<B �	 ����!�	 ��	 	� ����� �	 ���� ������ ����� �	� �	 #<?�= �Q� ����!�
����	 ���

��� �	����&� �	 = �Q 	� 	� ����� ��� ����� 	� �� �!��� =�;C ����	�����	��	 � ��

������&� ���	��� ���� 	� ���� $�����	���� �	 ���	��� ��	 	� ��������&� ��� ���

���	���� 	� ��������	� �	� ����� �� ���	���	� ��$�� 	� ������ �	 �	���	 	� ? �Q�

������ ��	�� ��3������ �
 �� $�����
��� �� �1�������


 � ��� �!���� =�;<*�+ � =�;<*�+ �	 ��	����� ��� ������ 	�
������ ���	���� � �� $�	#

��	��� �	� ���� �
���� ���� 	� ����� ��	(��� ��� 	���������� ��$��

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

	'����� 	� �	��� ��	 	� 	� ���� �	� ����� �� 	���������� ��$�� �� ��	 	� ������ 	� 	��	

���� 	� �	��� ��� �� ��	 	� �����	 	'����� �� 	�	��	 ��� �G�	��� ��� !����	 ����	 	�

�����
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 � ��� �!���� =�;;*�+ � =�;;*�+ �	 ��	����� ��� ��!����� �	 �����&� ���	���� � ��

$�	��	��� �	 	'����&� �	� ���� �
���� ���� 	� ����� ��	(��� ��� 	���������� ��$��

���� �	 ��	�	 ���������� ����	�����	� � ����� TM11� �	��� � ��	 ��	�	���� ��

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

 � ��������&� ��� ��� ���	���� 	� 	� ���� �	� ����� �� ���	���	� ��$�� �� ���	�

�	����� 	� ������ ����� 	���	 �����	�� �� �G�	��� ��	 	�	��	 	� �����	 	'����� ����	

	� ���� 	� �	���� ��� �� ��	 	� ��!���� �	 �����&� �� �	 �	 �$	����� ��� 	� ������

	'��	��	�

������ .���� ��
������

 � �� �!��� =�;A �	 ��	���� �� ���	�� ��������� � ����� �	� ��	(� ���	���� ���� �	

��	�	 ���	���� 	� �
���� � �� �������� �� ���	���	� ��$�� 	'�	��� ��	 	� 	��	 ����

�	 �����	� ��� ���	���	� ��$� �������������� �� ����� �	 ���� �	����	 ����� -����

	���������� �	 	���	����� ����	 	� �	�
����� �	 ����� εr � ���� 	� �	 �	��� ��������	

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

������ !������� �1����	�
����

� ��������&� �	 �	������ ��� �	�������� ���	���� ���� �	��"�� ��� ����	�����	��	�

�	���� �	� ��	(� ���	����	��	 ��	�	����� 	� �� �!��� =�;A



�

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

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

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

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

	& ���

��
���
	 ���



�	 � (	��

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

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

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

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

	&

��� ��
���
	 ���



�
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� �� ���	�� � �


������ ���
� %���,� ����
���� ��� 	

	& ����,	��

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

��������� 	� �� �!��� =�;D� ���� �	 ��	�	 ���������� 	���� �	�������� ��� �����	�

� �� ������&� �������� 	� �� �!��� =�A� �	������� �	 ������ �� 	��������� �	 �����

�� �(����	 ��� 	���������� ��$�� ��� �� ��	 ���	��� �	���� ��	 ����� ���	���	� ��

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

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

��	� ��	 ������� ��� ������&� �	 �� ��������	 �	�
����� �	 ��� ���	���	� ��$�� �

�� $�	��	��� �	 ��	���&� �	 ��� �����	� �$	��� �	���� ��	��� ��	 ��	����� 	� �>�

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

���	 
��	 �����	�� �	 �� ������ ��� ������ � �	�� 8����	��	 ��� 	���������� ��$�

��	 �	 ��	�	���� 	� �� �!��� =�;= � ������� ����	 	� �	�
����� �	 !��� �	��������

-	 	��� $���� ����	!���� ��������� 	� ��	 ������ ��	���� 1�� �	�������� ���	����

	� 	��� �	��� �	 ��	����� 	� �� �!��� =�;F� ���� �	 ���	�� 	� �� ����� ����

$�	��	��� �	 ��	���&� 	� <�?= ,2" ����'�����	��	�

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

���	� �	 �� 	��������� �������� 	� �� �!��� =�;?� ����	�����	��	 � �� 8��� �����	 �	

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

��	 �� $�	��	��� �	 $�������	��� $�	�	 �� ���� ��	 �� �	 �� ���	���	 ��$�� -	 	���

$���� �	 �� ��������� ���� ��	(� �	 ����� ��� ��� �����	���� ��	������ ���	���� 	�

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

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

1�� �����	���� ��	 �	 ��� �������� 	� 	��	 ��	�� ��	(� ���I

• Rin �	�	 �� ����� �	 <? ��
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	 .17 �$/



�� � (	��

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

• Rout �	�	 �� ����� �	 <B ��

• Sio ���� �� ����� �	 < ��

• Dout ���� �� ����� �	 C�= ��

 � ��	(� ��������� �	 ��	���� 	� �� �!��� =�;@� ���� �	 ��	�	 ���	��� 	� ��	(�

	� ����� � ��� ���	����	��	 ��	�	������� ��� �� �$	�	��� �	� ����(� �	 ��� �����	����

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

��$�� ��	��� �	� ��	�	����� 	� �� �!��� =�;@� ��	 �����	 ��� ���	���	� ��$� ��	(�����

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

��������&� �	 �� �	����&� �	 ������ ����	!����

������ ����� %���,� ����
���� ��� 	

	& ����)�	��� ��� �	
���
��

�����	
��� �	
	 �� �������	����� 	 .182 �$/

 � �� �!��� =�;B �	 ��	����� ��� �	�������� ����	� ���	���� ���� �	��"�� ��� �	����

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

��	�	 ���	�	� ��� ��������&� �	� 	$	��� ��	 �������� ����� 	���������� 	� 	� ������

	���	 	�	�	�����

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

���� �� 	��������� �����	�� �	 �� ���� �	����� �	 <�?= ,2" � <�FF ,2"� ��	��� ��	

�����	��	 �	 �	�	���& ��	 ��� ���	���	� ��$�� ��� �	" ������� 	� 	� ��	(� �����	��

��� �� �������� ���	��� �	 �>�� �	� �$	����� �� $�	��	��� �	 $�������	����

��� �� ������ �� �	��"�� ��� �	���� 	� �� ������ $�	 �	�	���� ����	���� 	���

�	����&� �	 $�	��	��� ���	��� ����� 	� �����	��� Dout �	 ��� �����	�� ����	����#

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

$�	��� ��	������	��	 ��	'������ ��� ���� ���	���� -	 	��� $���� �	 ����!�& ��	 ��

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

��$�� 	� �	��� <�FF ,2"�

��� ������ 	� �� �!��� =�;B �	 ����!�	 ��� �	����&� �	� ������ ����� 	���	 �����	�

	� 	� ����� ��	 ����	�	 ��� ���	���	� ��$�� -��� �	����&� 	� 	� ���� �
���� 	� �	 A �Q

	� 	� �	�� �	 ��� ������ ��	!���� � �	� �	 @ �Q 	� 	� �	��� �	 	�����  � ����	�	��	 �����

��	 ��� ���	���	� ��$�� �����	 $�	��� 	��	����	��	 ��	(���� ���� �� $�������	���

	� �� ����� �	 $�	��	��� �	� ���� �
����� �����	� ��� ����� �	 $�	��	���� ���	���	�
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	� ��� ��	 ����
� �	 ������	 ��� �	����&� �	� ������ ��� 	$	��� �	 ��� ������ ����

	� 	� ���� �	� ���� $�����	����� �� �	����&� �	 ������ 	� �	 ����'�����	��	 F �Q�

(��� ��� �	����	

 � 	��	 �������� �	 ��� �	��"��� ����� 	������ ���� ���	� ����	!�� ��� �	����&� �	�

������ ����� 	���	 �����	�� �	����	 	� ��� �	 	���������� ��$�� ���� 	� ��	(� ��������

�����	��	� -	 	��� $���� �	 ��	�	� 	'���	� ����� ���������	��

 � ���	� ��!�� �	 ��	�	��& 	� ��	(� ���� �	 ����� ������������� � ����� �	� ����

�	 �	��"���� ��� �	�	 �	 ��������	� 	� ��� ��	 �	 �������& ��	I

•  � ������ ����� 	���	 �����	� ������ �	� 	�	���� ���� �	�	������� ��������	��

• J� ������ ����� 	�	���� ������	� 	���	 ����� ������ ��� �	��� �	!	�	���&� �	�

��!���� �	 �����&��

.��� ��������� ��	 	$	�����	��	 	� ������ ����� ��	�	 �	� 	�	���� � ��	 �	���

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

���	 �� 	����� �����
���� �	� ���� ���� ��������� �� �G�	��� �	 ��� �����	����

	�������� 	� �� $�	��	��� �	 $�������	���� �	� ��	 ���	��� ������� ��	I

• 1� �G�	��� �	� �����	��� H ����	�����	��	 � �� ������� �	 ��� ���	���	� ��$�

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



�� � (	��

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

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

���������

• 1� �	�����&� 	���	 ���	���	� ��$� �� �	�	 ��� �G�	��� ��������	 	� �� $�	#

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

• 1� ������� 	���	 ��� ���� ��	 ��	� ��� ���	���	� ��$� ��� 	� ����� �	 ����

*�����	��� 4+ �$	��� ������	��	 � �� $�	��	��� �	 $�������	���� �� ��	 ������

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

J�� �	" �	��"��� 	� 	����� �����
���� �	 ��� ���	���	� ��$�� �	 ��	�	��� 	� ����� �	

�����	� ��	(��� �����	��� ��� ������ 4	 ��	�	� 	'���	� ��� �!�	��	� ���������	�I

•  � ��� ��������	� ��	�	������ �	� ����� ��� ���	���	� ��$� �	 ��	���� �&�� �	

����!�	 ��� �	����&� �	 ������ ����� �	��	��� �� ����� �� ���	���	� ��$��

• 4� 	����!�� 	� 	� ��	(� ��������� �	 ������	�� ��	 �� �	 ����	�����	� ���

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

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

�	 ��� ���	���	� ��$��

-	 	��� $���� $�	 �	�	���� �	�� 8����	��	 �� 	��������� ��	 ����	�	 ��� ���	��#

�	� ��$� ���� ��������� �� $�	��	��� �	 $�������	���� ���� �	 ���	��� ��	(�� ����

�����	� ��	 $��������� � �� ���� $�	��	���� 4� 	����!�� �� �������� 	� ��	(� ����

��� �� �����&� 	� 	� ����(� �	 ��� �����	�� �	 �������& ��	 �� $�	��	��� �	 $����#

���	��� �	 ��� ���	���	� ��$� �	 ����� ���� �	����� ��� 	$	��� �	 �� �����&� �	�

�������� ���	���� �	��� �	�	���� ������� 	� ����(� �	� �	������ ���� ��!��� ��	 ��

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

J�� �	" �	��"��� 	��� �������&�� �	 ������ ��� �	��� 	� �� ��	 �	 ��	���� ��

�	����&� �	 ������ ����	!��� 	'�	��	�����	��	� -��� �	����&�� �	��	��� � �� �	�#

�� ���	��� �	� ����� �� ���	���	� ��$�� 	� �	 #A �Q 	� 	� �	�� �	 ��� ����� ���� 	� ����

�
����� ��	!���� ����� #@ �Q 	� 	� �	��� �	 ��� ������ ���� �	 �������&� ��� ���	���	�

��$� ����
� ������	��� ��� �	����&� �	� ������ 	� 	� ���� $�����	���� �	 ����� F

�Q� �	��� � ��	 	� ��� �	��� ����� �	 $�	��	���� ���	��� � �� �	 $�������	���

�!�	� ���������� ��� �	����&� �	� ������ ������



�������� �

�	����
	�� � ����� #������ �� ���$�%	

*��� ��� �	����	

� �� ���!� �	� ��	�	��	 ����	��� �� �	 ����	�� �	 ��� 	������� ���	��� �0�� ���!����

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

�� �	����&� �	� ������ ������ 	� ���	���	� ��$��

1�� ���������	� ���	���� �	 �	�!����� � ��������&�I

 � ���	� ��!��� 	� 	� �������� A �	 ��	�& � ���� 	� 	����� �	 ��� ��	(��� 0�#

����	��	� �	 ��	�	��& ��� ���	�� �0�� �	 �����	 �	�������� � �� �!����� 	�����

�����
���� �	 �� �����  � ���� 	����� �	 �	�����& �� �G�	��� ��	 �	�	� �	�	�#

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

�	 �	�	���& ��	 	� �������� ���"���� 	� ���� �	� �����	 �� ����	 ����� �� ����&� �	 ��

���	����&� 	� �� ���	�� �����	��� ��� !��� �G�	��� 	� ��� $�	��	���� �	 $������#

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

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

��!��� ����	�����	 �� TM11� � ��	 	� ��!���� �	 �����&� ��	�	����� �� ��'�� 	�

�� ��	��&� �������	� ������� ��� 	� 	$	��� �	� ���� �	������

-	���� �	� ���� �������� �	 �	�����& �&�� �	 ��	�	 ����	!�� �� ��	(� ����$�	#

��	���� � ����� �	 ��� ���	�� �0�� �	 �����	 �	�������� �	����	 �� ����&� � ��

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

����!����&� ����� � ��� ���	��� ������� 	� ���	�� �/12�

��� ���� ����� ����
� �	 ��	�& � ���� �� 	����� �����
���� �	 	��� 8���� 	�����#

����� �	��������� ��
 �����	���� �	 �� ���	�� �	�	� �G�	��� 	� ��� $�	��	���� �	

@<



�� � ���
!�����	� " !*�	�� +����� �	 ��,�-� ��� .�
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