
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 26, 2023

Optical fiber links for transmission of nanojoule femtosecond laser pulses

Olsson, Rasmus Kjelsmark

Publication date:
2010

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Olsson, R. K. (2010). Optical fiber links for transmission of nanojoule femtosecond laser pulses. Technical
University of Denmark.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/eb0ea113-b156-42c7-b037-e2481ebbe6c4


������� �	
� ���� ��� ������������ ��

��������
 �
����
���� ���
� ����
�

����� ������

	
���� �����
�� ������

����� ����





������� �	
� ���� ��� ������������ ��

��������
 �
����
���� ���
� ����
�

����� ������

	
���� �����
�� ������

����� ����

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

������� �������





�������

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

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

� ���	 ���	 �������� %�� 
��
�� ���������	� ���	 ����� ����	������ ���� �����	 �
��� ��� ����	 ����	��
�� ����	� ����������� ���	� ����� ���  ����� ���� ��	��  �	 ��� ����	��
�����  ����������	������ ,-,./ ���������� ����������� ���	 ���	 ���� 
')*+ �� �����	 ��������� �� �����	
���� ���� �	������� �
��� ������� ��
���������� �� ����	��
� �0�$ ���	 ������	�� �� ������� �� ����1  ���
�
��	  !"# ���
	������ �� �
��� ���� ��� �
	���� �� �����  �����	 �
���
��	���	������ ���� ������ �� ��� �� ��  ��������� �	� �� ��� 2��3�
��	� �� ���� �� �����	� ��� ���  !"# ������ �� �� 
��� �� ��� ��������
���� �� ���	 ���� �������� �� ���� ���	 ���� ���������� ��� �4������ �� ���
	������ ����	����1 �����	 ��	��	�� 	������ �	 �
��	������

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

%�� ��	� ��� � �	����� �� ���� ������ �� ���� � �5% 2�������� .6,1
7�	��	8�1 3���	� �� � 3%9  ������ � 3��	����� �� 2�������� -������	�
���1 %������� 9����	���� �� 3���	� �� ��� ��	��� �	��  ��	
	� *)): ��
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.�	�� *)')� %�� �	�;��� �� �	� ��  ������	���� ������� ��� %�	��	��
%����������� �� 7����������� �	�
� � 3%9  ������ �� �5% 2��������
.6,1 ��	��	�� 5���	� .6,� %�� �	�;��� �� �
��	����� ��<

• 2���	 9�� &�����1 2��3� =����1 2	������	1 �	�
� ����	1 3%9  ������1
%������� 9����	���� �� 3���	�1 >�����1 3���	�

• %���� ?� .���	���1 2��3�1 �5% 2�������� .6,1 7�	��	8�1 3���	�

%�� ��	� �	������� ��	� ��
�� ��� ��� ���� �������� �����
� ��� ���� ��
�
���	� �	�� ��� ������� /��� �� ��� ��	� �� ���� �� �� �
� ��� ������
��� ������ �� ���� ��� �� �� � ��
�� ���� �� ���� ���� ���  �	�� �� �� �
��
�� ���� �� ���� ��� �������� �� �������	���� ��@ � 3%9  ������� ��
�� ����  ����
	� ��	���� �������	 ���� ������ �	�� ��� ������
��� � ��
��
���� �� ���� �� ������
�� �	�� ��� 	���	�� �	�
�1 5	����� �������1 &��� A�
3� 7
	��1  ��� -�����	� �� 9@� /8���	 ��	 ����	 ���� �� ��	 ����	 ������
��	 ��� ��� ��	�� ��	��  ��� -�����	� �� � ��	��� �������	 �� ��� '(()
�� ���	 ���� ��  ��� ��� �
���  ��� �� ��� ���	 �
���� ���
	�������
&��� 7
	�� ���
	�� ��	��	�� �
���� ���� ��� ���	 ����� � ��
�� ��� ����
�� ���� �	������	 2���	 9�� &����� ��	 ������ �� ��� ����	�
���� �� ��	�
��
� ��	��	�� �����	������ �� �������  �	 ���� ���� �� ���	�� ���
�������	 �� �	��� ��������� ��� �� ��� ��� � 3%9  ������ ���� ��� ��	�
�� �	��� ���� ���� �� �
	 ������
�� � �5% 2�������� .6,� =�	� � ��
��
���� �� ���� %���� ?� .���	��� �	�� �5% 2�������� .6, ��	 ����� �� ���
����� �� ������ ��  ��� ��	�� � ��
�� ���� �� ���� ���� %���� � ����
� &��� 5	����� >����8�1 ��� �	�� �5% 2�������� .6,1 ��	 ����	 �	�� ����
�� ����	 ��� ��������
� ���������  �����1 � ��
�� ���� �� ���� �� �����1
>���	�1 ?����	� �� 3�	��� � ���������� 2�������� .����� 3���	� ��
�5% 2�������� .6, ��	 �	��� ������ �
���	��

A��������1 *(�� �� .�	�� *)')
!��
� 5;����	� "�����
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� ����� �������� �	B�����	�� �
��	���� �� �����	��������� 	��
����	 ��	
�� 	B��� ������� ���	�����1 ��	 �	 ������ 
������� ��� ������� �C �	������
���� �� ����	���	��� � ��������
�� �
���	 �	 ���	���	��� ���	�������	�
3�	 �	B�����	�� �
��	���� ���
��	����	 � �
��
��	������ � ������� ���	� ���
�����	��������� 	��
����	1 ��	 ����	 ���	����� �
��
��	������� � ������� ���	�
����� �� �	���	���	�� ��� �;B�� � �� ������ ����� �	��
�����	������� �����
�� ����� � !"#$� 3�	 �	B�����	�� ���	����� ��� �� ��	�������� �������������
	C��	� 3�� ��� ��������� �	 �	��������� � ���;�
�� ��������
�� ���	�
�
���	 �	 �� �����	���� '(() �� ���	���	 ��� �� ��	��	�� ������ ���
� ����
� ��� �������	 ��� ��� ��� �	�������	 � ��	��	�����	C���$ ��� ������� �C �
����	�	� ��	��	�� ��	C���� ��� �;B�� � ������������ �	����8�� 3���� ���	����
����C	 � ����	� ����������� ���	 �� �����	�������������	���� ���	� 3��
���� ���	���� ���� �������� ��� ����	������ � ��������
�� �
���	 ��� ')*+
�� � �
���	�� ��������� �C��������	� ��� ����	�8������ ����	�	��� � �����
���1 �� �C���� �
��	������

�1 � �� ���������B	 �������� �	�������	� 3����
�	 ��������� ��������� � �� ���	���	������� ��� ������������	�	��� ����C����

���
������ � ������� ���	�� 7	
��� � �
���	������	 �8	 ��� �
���� � ����
�	���	� ������� �
���	 ��� �8;�	� �
�������
��	 � ��	���� ��� ����	���	��� �
����	����	 ��� �����	��� %�� �����	������	�� ���� ��	 
������� �� ����
������� ��������
�� ���	���	 ��� �� �����	�8����B���� �C ')*+ �� ���

����	 ��� 
������� � ������� �
���	 ��� ���	����	� ��	��B	����� � ����	�
��
� ���$ ���	��	��B	��	�� 3�	
����	 ���� ��	 �����	
�	�� ��  !"#����
�
��	 � ��� �� ���	� ��	� ��� �
���	���	���	��� � ���	��	���� � ����� ��
��������	 � �� �� ���	����� �	 �@����������� � ����	�	����� � ��	C����1 �C��
��	��	����	C���� �� �
��	������

� ��� ������� �	�������	1 ����� ��B����
� ���
��
���� �	����� �� �
����	��� �� ��	��	 �	 �� �	
���� ����	������ �
�
���	�� �8��������
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# ������ �� ����� ���������� �� ������ $����   
*�' 3���	������ �� 
��	���	� ����� �
���� � � � � � � � � � � � � � � � '*
*�* 2	������� ��
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '*
*�D �
��	��� ���
������ �� �
��� �	������� � � � � � � � � � � � '+
*�E -�����< 2	������� �� �����
� �����	���� ���	 � � � � � � 'F

% &��������'���� �� �������� ������ ����� ��() #%
D�' ���	��
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *D
D�* %��  !"# �������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *E
D�D /��
	����� ���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *G

* +�"������" ���������" $��� ����� �  ,#- �� % 
E�' ���	��
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D*
E�* "��	���� �� ��� ���	 ���	 ������ � � � � � � � � � � � � � � � � D*
E�D ,����	� �	������� �� �
��� ����	������ � � � � � � � � � � � DG
E�E 3���
����� �� �����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E)

. ����� ����� ��� �/ ���������" ����� ������ �  .., �� *%
(�' "��	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EE
(�*  ���	 ���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EG

�
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(�D A�	���	������ �� ��� ���	 ���	 ���
� � � � � � � � � � � � � � E:
(�E  ���	 ���� ���
����� 	��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E:
(�(  ���	 ���� ���
	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()
(�G  ���	 ���� ��	 �
����������� ��	��	�� ������ � � � � � � � � � � (*
(�: %=� �
��� ����	���� ���� ��� ���	 ���� � � � � � � � � � � � � � (G
(�+  
	���	 ��	���	������ �� ��� ������ ������ ���	 ���� � � � � � (G
(�F A���	������ �  �
������ �� ���
� �
��� ���	�� � � � � � � � � G)
(�')  !"# �		�	� �� �
���� ���
	������ � � � � � � � � � � � � � � G)
(�'' A����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G*

0 ����� ����������� �� �����1����� �����������"��� $��� 0.
G�' -���	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GG
G�* 3��������� �� ���	 ������	 �
�� ����	 � � � � � � � � � � � :)
G�D  ���	 �
���� ���
	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :E
G�E ,
��	������

� ����	���� ���� ����	����� �
���� � � � � � � � :(
G�( 3���
����� �� �����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ::

2 &��������� ��" ������ - 

3 ����� ������ ���������� -.
.�' A�	�
�� ���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +G

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

& ����������� 5%

4����������� 5.
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%�� ����� �� ���� ������ �� ��� �	��������� �� ��	� ���	�1 ���������� �� ����
�������� ���	 �
���� ���� ���;�
�� �
��� ���	���� �� ������ ���	 ������ %��
���	 ����� 	� �������� �� ������	1 �� ����	���1 ���	 �
���� �	�� ���	 ���	�
��  ��� ����	� �� ������ ���	�� %��� ���� �� �������� �� ����	��
�� �
����
���� ���;�
�� �
��� ���	���� ��  	������	 ����� ��  ���������� ��� �� ����
������ �� �������	 ��� ������� ����������� %�� �	�� ��������� �� ��	��	��
����	���� ���� ')) �� �
���� �	��  '(() �� ���	 ����� %�� ������ ���������
�� ����	������ �� ')*+ �� �
���� �	��  ����	��
� ���	 ���	 �� ���������	�
�������� ����� ���	 ��	 �
��	������

� ����	���� ��  �������	 ��������
�	���� ���	� �� ���� ���	 ���� ���������� ��� �4������ ���� ����� ��� �	��
�
������ 	� ����	��� ������� �� ��� ���
� �
��� �
	���� �� �
��� ����
�� ���	���	�  �	��
� ��	���	������ �� ��� ������ �
���� �� ��� �
���
�	������� ��	�
�� ��� ���	 ���� �� ������	�� 7��� �����	���� �@����1 ����
��� ��@�	��� �	��
���� ���������� �� ��� �
��� �	���� � ��@�	��� ����������
��	�
�� ��� ���	1 �� �������	 �@����1 ���� ��� ����	���� �� ��� ����	�1 �	
����������1 ��� �� �� �������	��� ,���� ��� �
��� ���	�� ��  �����������
�
��� �� ����	��
��� ���	  ��	� ���	� ���� ��� ��� ��� ����	 �� ��� ������
�
��� �� �� ��	� ����� . ��������	 ���	���	 �� ����� ����	�� �
���� ����
����	� ��	������	� �� ��� ����	�� %�� ���� ������ ��� ����	� �	�����
�������	 �@���� �� ��� ������ ���	� �� ����
�� ��� �������	��� �� ����� ��

����� ��� ������� ���������� �� � ���������� ��� �� �� ��������� ������ ��  �  ������
!"#$# �� !#% �����$ �� ���������� �� ��� ����&��'�� �� ��� (������������ �����) �� �����
*�(+ ,-.$
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* (���/��(��

��� �	���
�	�� ���� ���� ����	�� �� ����	 ���	��� �� ����� ���� ��� �
����� �
��� ���	����� %�� �������	 �@���� 	� ��� ������� �� ������ ���	�
���
�� ��� ����� �	������ ���	 �����	 ���������

�� ���� �����	 �� ���� � ���	��
����� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��
������� �� 	���	�� 	��
��� ��� 	� 	������ ��	 �
��� ����	������ �� �
���
�	��������� ����������� �� �����	 * �� ����	��� �
��� �	������� �� �����
�� ���	� �� ��	� ����� �� �� �����	 D �� ����	��� ��� ����	������ ���
�1
 �	��
�����	������� ������ ����� � !"#$ ���
�1 
��� ��	 �
��� ��	���	���
����� %�� ��� 	��
��� �� ���� ������ �� �� ��
�� �� �����	� E�G� �� �����	 E
�� ����	���  ���������� ')*+ �� ���	 ���	 ��� �� �����	
���� ��	 ���
����	������1 �� 	��
��� �� �����	� �	������� �� ����	� ����������� ���	
�� �
��� ����	������ ��  �	������� �	���� ����	����	 	� �	�������� %��
')*+ �� ���	 ���	 �� 
��� ��	 ��� ����	������ �	������� �� �����	 G ��
����	������ �� ���	 �
���� �� ���������	� �������� ����� ���	�� !��
��� ��
�
��	������

� ����	���� ���� ��� �
���� ����	����� �� ���������	� ���	 	�
�	������� � ����� ,������������ �� �
���������� ���	 ����� ��	 ����	��
����
�� '(() �� �
���� �	��  �����	��� ���	 ���	 	� �	������� �� �����	 (�
A����	 : �
��	���� ��� ��� ������ �� ��� ������ �� �� ��������� �� �
�
������  
	���	 ������ �� ��� �
��� ������� �����	����� 
��� �� ��� ���	 ���	
���
� �� �� ��
�� �� ������� .1 ����� ������� 7 ������ ����� �� ��	���
������ �� ��� �
��� �����
�� �� ��� ���	�� ������� �����	
�� .������� A
������  ���� �� �
����������

!���"����� � �� ����

7� ���1 ������ ���	� ��� ���� 
��� ��	 ��� ��	� ��	 �� �	��������� ��
������� ����������� 3� �� ������� �� ������ �
���� ��� �	����� �� ���
������ ���	� ���� ��	� ��� ������� =�	� �� �������	 �
���� ���� �����	 �
���
���	���� �� ��� ���;�
�� 	���� "����� ���	� 	� ����	������ �� ��	� ���� ��
��� ������� �� ���	� �
���� �� ���� 	� ��������� �� ��	� ���� �� ��� ���	�
��	� ��	  �
���	 �� 	������ H�� ��� �
����� �������	� ���� ��	���� ����
���	� �
���� �� ������ ���	� �� ��� ��� �� �� �� �	����� ��@�	��� �������	
������ �@���� �� ������ ���	� ���
�� �� ��� ���� ������ ��� ����	� �� ���
�
���� ������ %�� 
���	 �� ���� ������ ���� �� ��� ����
	� �� �����  ����
�
	� �� !���	� ,����� ���	� �� ����	��� ��� �� �� �����	��	� �������	���
��� �� ����� �������	 �@���� �� ������ ���	� �� ��� 'F:)�� A���	�� �� 
�	�� ���� ���
� ���	� �� ���� �	����� ��  ���	 �����
	���� ��	 �;
����� ����
��� ��������� �� ��� ����� �  ������� ����� �� ��� ������ �	 ��� ���	������ ��
��� �����1 �
� ���� ��� ���	 ���	 ������ �� ��	���� �� �� �
�� ��	� ������
�� ����� ��� ��� �	������� ��
���	�	�� %��� �� ���������� �� �� ���� 
��
�� �������� �� ������ ����� �� ��� ����	��� ��	 ���
��	�� ����������� "��
��������1 ���	 ���	 ���������� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� �����������
�� ���� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ���	 ���� ��������



D

%��	� 	� �� ��
	�� ��� ���� ��������� ���� ��	���� ���� �
�� ���	�
�
�����  �	�� �� ��1 ��� 	� ��� ������ �
���� ���
	��I %�� �
���� 	� ��
���	� ��� �� �����	����� �� ��� ���
�� ��	 ��� �
	����� %�� ���� ������
��� �� ����	�������� ��	���	��� ������ �
��� �� ��� ���	��	� �� �� ���
�
	� ��� �����	
� �� ��� ������ �
���� �� �� ���
	� ��� ��������� 
����	�
	������� �� ���� ������ �� ����	��� ��� ��	� ����	����� ��
� ��� �
��� ��
�� ������� ��  �����	��� 	������� 
����		������ ���� ���
	����� �����
� ���������	��
���� ������� ������ � !"#$� /��
	��� ���	� �
���� �� �����
��� ��  ���������� ;�� �� ��� ���� 	��
��� 	� ����� ������� �� ���
	���
��� ����  ������ �
��� �
� ��� 	����� �
���� ���� ��@�	��� ����	� �	 ����
��@�	��� �	��
���� ���	� �� ����	��� ��� ���
	������ �� ���  ����������
����
	� �� ��� �� ����� ���

&��������� �� "�6���� ���� �� ������ $����

H� 	� ��� ����� �� �	����� ��� �� �
	 ��	���	���1 ��� ������ ���	1 �� ��
�������	 ��	�� ��	� ��@�	��� ����� �� ������ ���	�� %�� ���	 �	����	� 	�
����� �� ���� '�' ������ %�� ���	 ���	�� �A�	����1 ,/ �*+�$ ��  ����	�
����������� ���	 
��� ��	 ��������
�������� %�� ���	 �������� ����  ����
���� ��� �� 	��
�	������ ��	 ��������
������� ���	� ��%9�% #�G(*$� %�� ���	
��	���� ��5% 2�������� .6,1 �>�(�)�')G($ ��  �������	 �������� �	����
���	 ����  (�) μ� ��	� ������	 J*K� �������	 ���	� �������� ���  ��	�
���� ��	� ������	1 ���� �� ' μ�1 ����� 	��
��� ��  ��	� ���� �@������ 	�
A�� �� ���	���	�  ���� �������	 �	����	 γ�  �	 ���� ���	 ��� �������	
�	����	 γ �� '' H−16�� �� ��� �������	 ���	� ��� ��
�� ���� '))
H−16�� �
� ��� �
�� �����	 ������� �������	 ���	� 	� 
��� ��	 �
��	�
������

� ����	����1 !�� ���������� �� ��
	���� ������ 
���� ����
��<0.# �
�� ���	� � 	�
�� ')G) �� JDK� /��� �� ����� �������	 �	�������1
���� ��
	���� ������1 	� ���� �4����� �� ������� ������������ ����������
	� �������� %��	� 	� ��@�	��� �������
�� ��	 ������������ ��� ����� � ���
�
�� ��������� ���� ��� ����� � ���� ����	�� ���������1 ���� 
���� ��@�	���
����� �� �
������� ���	� �	 ������������ ����� ���� ��@�	��� ���	�������
�� ��	��	������ ���	� JEK� "���	 �������	 ���	� ��� ���� �������� ����  ��	�
�����	���� 	�
�� +)) �� �
����� ��	 �
����� 
���� %�<,����	� ���	�� %��
���	 � 	����	�� ��5% 2�������� .6,1 =A�')G)�)*$ ��  ���������	� ��������
����� ���	 J(K� /�	� ��� F(L �� ��� ������ ����	 �� ������ �� ��� �	�
	������ �� ��� ���������	� ���	 �� ��� �������	 ���4����� �� ���	���	� ��	�
���� ���
�� �� ��� ��	� ��� �������	 	��	����� ����� �� �	� %�� ���	 �� 
���
��	 �
��� ����	������ 	�
�� ')G) �� ���	� ��� ����� �� ��� �����	���� �
	��
�� ��� �� �� �� �� 
��� ���� ���� ������ ����	� ����� ���� �� ��� ����� �	����
�� �	� %�� ���	 �� ��� �� 
��� ��	 ������� ���������� �� ��� ��	� �� ���
���	 �� ����� ����  �� JG1:K�  �	 �� ���	� ��� �����	���� �� ��� ���� ������
���� ��� ��������� ���
�� �� ���	�� �����	���� �� ����
��� �����	����1
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���� �����	���� ����	����� �� ��� ������� ������	� �� ��� ����
���� %��� ��
��������� �	
� ��	 ��� ���������	� ���	 ����� ��  �������� ��� �� ���	 ����
 �	��������� �� �� 	�
�� ')) ���

������ ���	
�� ��	
�
�
�

����� α 
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	��
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 ��
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�
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����� ���� .����"�"�� /�� �"#"$�"� 01"���

��� ��
� ���� ��1 ��1�� ����������� �� ���"��" ������ $���� �
"���
��� �� ���� ������ ��1��� �� �����1����� $����

3�����	� �� ���;�
�� ����������� ���	 �
���� �� ���	 �� ��� ����������
�� �
���������� ���	������ J+K1 ��	��	�� �����	������ JFK1 ��	��	�� ������
J')K �� ����������� ���	 �������� .������	 �
��� ����	������ ������� 	� ��
����	��� ��	 ���	 ������	 ������� ���	� ���� �� 	����� �
�� ������ �	��� �	
�	���� ����	����	��

3����	���� �������� �� ���� ����������� ����������� ��	 ��������
���
����� ���������� � ����	���� ��  	����� �� �����	���� ����������� ���	�
�3A $ �� )�7����8������ �� ��� J''K� 3����	���� �������� �� ���������
��� �
���� �� ��� ����	 	����� 
���� �����	���������������� ���	 �3A $
� 'D)) �� �� ':)) �� ��������� �� �	������� ���� �	������ �� ��� ��

��� J'*K� &���� �� ��� J'DK �������	��� ��	�� �����	������	�� �	���������
�� �
��'))��� �
���� �� ��� ��� ����;�
�� ���	�� 	��� ���	  E* � ����������



(

����������� ���	 �,/ $ � 3A ���	 ����� �� ���� �� �����	 �����	���� ����
�������� ����	������ ��� ��� �� �� ���� ��� �����	���� �� ��� ,/ ����
��� �����	���� ��  ����� �� 3A ��� �� ��� ��� �����
�� �
� �� ��������
�� �����  �	 ��	� ���	� �
���� �	 ���� ���	 ������� ��� ���	���	��	 �����	����
�%"3$ �� �� �� �4������� ���������� � ����� ,���� ��� �
��� ��� ����	
�� ����� ����	������ �� ���1 �������	 �@���� ��	� �����������

2
��� ������	� �� ���;�
�� ����������� �
���� ��	�
�� �	��������	�
�>/.$ ���	� �� ���� �������	��� �� (�'����
 �� ��� J'EK� =�	� D �& �	��
���	��� ���
� �
���� ��	� ����	����� �� 'E) ��1 �� �� �� �������	��� ���
>/. ���	 
���	 ��� ��� ���������� ������	�� ') ����� ���	��	 �
���� ���
����	� ,/ �
� �� 	��
��� ��������� ���
����� �,2/$� !����� ��	� ��
�
��� ������	� �� �
��'))���1 M +)) �� �
���� ���� ���	�;�
�� �
��� ���	���� ��
�������� ������ ��	� �������� �	���� ���	 �� ���� �������	��� �� 9������
�� ��� J'(K�

=��������	� ���	� 	� ���� �
���� ��	 �	��������� �� ���� ���	�� �
���� ���
�
�� �� ��� ��� �������	��� �� ��� ���	� J'GK� %�� �����	���� �� ���������	�
���	� �� �	���������� ����	����� �� ��� ����
��� ������	� �� ��� �����	�
���� �� ���	���	� �� ����	�� �� ���� ������� %�� �����	���� �� �� �����
�
����� 'D)) �� ���	� ����� ���	� ��� ��	�� �����	���� �� ���������	� ���	�
	� �	��
��� ���� �����
� �����	���� ���� � +)) ��1 �
����� ��	 
�� ����
���������� %�<�����	� ���	�1 �� � ')D)�')G) �� ��	 
�� ���� ����	��
�
���	 ���	�� .� ��������� ����1 ��� �����	���� �� �� ��	� ���� ����	�� ��
��� �����	���� �� ����	� ���	�� .��
	�� ���
	������ �� ��� �����	���� ��
���������	� ���	� 	� ����� ����� �
	�
�� �� +: ): ;���� �� ��� 	�������
	���	��� �� �	����� ���
	������ �� ��� �����	���� �� ��� �����	���� ����� �
���� +)) �� �� ')GE �� J':K�

+: ): ;���� �� ��� ����������� ������� ����	������ �� ���	�� �������
��	� ���	 �� ��	� ��� �� ����	���  ���������� ���
� �
��� �� ���	 � �	��	
�� �����
�� J'+K� �� ��� ����	����� ���� �	��� �� ���	��� ��� �������	��� ��
������� ��� ������	� �� ��� ���������	� ���	 �� ��� ��� ��1 �� ����	� �	��	�
�� �����
��1 �� �������	��� ������� ����� ���	� �� ���������	� ���	�� %���
��
�� ���� ��� �	��������� �� �������� ���� ����	������ �
��� ���	���� ��
��� ���;�
�� 	���� =�����	1 ���� ��
�� ��� � ���	��� �� �������	��� ���
���	���� ��� �����	���� �
�� ��� ��� 	��
����� �� ������� ���	�� �� ���� 
����	 �� ��	�������� *� �� ��� ��������� �� ����	��� ���������	� ���	� ��
�
��� ����	������ �� ��	� ������

<����1����� $����

=��������	� ���	� ���������� ��� ����	 ���	 �	��������� ������ ��� �����
���	� ���
�� ���� �� ��� ����� ��  ���������	� ���	1 �������� ��	� ��� F(L1
�	������ �� �	� �� ����	� ���	 ��� ���� ����	��� 	����� ��	 �	���������
������ 	� ���	�� ���	����� �� !������ �����	���� ,���	� ����� ���	�



G (���/��(��

���  �����
� ���� �� ��
� )�*�76�� � '�(( μ� �� �
�� ��� ������ 	�
��4�
�� �� 	��� ���� ���������	� ���	�� !������� /: =: �����>� �� ���

	���	��� �� ��� ��	������ �� ����	� :����� ��	� ���������	� �������� �	����
���	� ���� ��� ������ �� ��� �����	� 	��� �	�� '�E μ� �� *�D μ� J'FK� "��
�� ��� ���	� ��� �� 	���	��� �� ��  �	��������� ���� �� *G �76�� � *�D
μ� ����� �� ��	� ��� ����	�� �� ��� ���	 ���� �� ����	� ����� ���	� � ����
���������� "�� �� ��� 	����� ��� �� �� ��4�
�� �� 	��� ��� ������ �� �������
��	� ���	� �� ��� ����� �� �� �����	��� �� ��� ����� ���� �� ��� ��������
.�����	 	���� �� ��� �� �� ��4�
�� �� ��
���
	�  �������� ����� ��
�
4����� �
���� �� ���� ��� ����� �� ��� �	 ��	�� �� ����	����1 ����� ��
��	� ��	����� ������� �� ���� ����	�� 	�N������ �� ����� ���� � �	��������
���
�� �� ��� �	�� ����	�� �� 	��	����� ��������

>���� ���� ��@�	��� ���	������ ����� �������� �	����� � �������� ����
��	��� ���������� �� ������ ���	� ���
�� �� ��	��	�������� ,��� ���	� ���
 	������� ������	� �� 	� �������� �
�� ��� ��	��	������� �� ���������1
���	� ����1 ������	1 ���� �� ���� 	���� ��	��	������� �
��� �� ����	����
����� �� ��� ���	 �	 ������� �� ��� ���	 ����� �� ��� �� ������!����� "���
��
���
���� 2��	������ ���� �����	���� �� ���  ����	� �@��� �� ��� �
����
�� �� �	��������� �� ������ ���	 ����� � ���� �� 	��� �� ���	 ���� ����
����� ���
�� ����� �� ��@�	��� ���	������ ����� 	� �	�������� � ��@�	���
����������� "���	 ���	� 	� �������� �� ���  ���� �
����� ��	��	������� �� 	�
������!����� "���������� #$�%� �� ����	�1 ���������	� ���	� ���  ��������
�� �� ��	��	������ ���
�� ���� 	� ��4�
�� �� ��
���
	� �
�� ��� ���	� ��
 	������� ������	�1 ��� ��	� �� �� �������� ��������� ��	 ������1 �� ���
��	��	������� ��  ���������	� ���	1 ����� �� ��� �������� �� �� ��	��	������
�� ��� �	�� ����1 �� �� �� ��� �	��	 �� Δn ∼ 10−4 ����� �� ����	���� ��
��� ��	�������� �� ����	� 2/ ���	1 ���� Δn ∼ 3 · 10−4 ��	 ��� �
��	� 2/
2�� ���	 2/F+)�=2� ,�	
��
	� ����	�������� �� ��	��� �� ��� ���	 ��� ��
	���� ��	��	������� �� ���	���	� �� ���	������ ���� �����	����� �� ����	
���	���� ����� �� ��
���� ���� ��� �� ��� ���	������ ��� ��  ��	��	������ ���	
���� �� ���� ��� �� ���� ���	������ ���� ��  ��	��� ���	��� %��	� ���� ����� ��
���� ��
����� ������� ��� ���	������ ����� ���
�� �� ���	 ����	��������1
��	��� �� ��� ���	 ���
�� �� ������� ������	 �
� ���� �� �
��	���� �� ����
������� %�� ������!����� �&�������� ����� �2-!$ ��  ���
	� �� ��� ���	��
�� ����	 ���	���� ����� �� �� �� ������ � ��� 	��� �� ������ ����	� �� ���
��� ���	������ ��	�������� "�� �� �� ���  ���������	� ���	 ��	��	������
������������ �� �� 
�� � ��������� ��	�� .�����	 ���
���� �� �� ���� �����	
��� �	 ��
	 ��������1 ���	������ ���
	�� ������	����� �� ��� ��	� ��� ��
�	��� � ��� �� ��	��	������� �� ��� ���	 � �������	��� �� 4: +����� ��

��� J*)K� /: =: �����>� �� ��� 	���	��� ��  ��	��	������ ��������	� ��������
�	���� ���	 ��� �
���� ��  ���������� �� ����� ��������� �� ����
����	�� 	�N������ J*'K�



:

����� ����������� ��" ����������� �� �����1����� ������� ���"���
$����

%	��������� �� ������ ��� ����	 �������� �� ���������	� ���	 ��	� 	��
��	��� �� ������ ): (�'����
 �� ��� J**K� �� ���� ����	��� ����	�����
����������� �������� ���� * ������ ��� ����	� ��	� ������	�� �� � �	�
����� ���	 �� �������� ���� (�( ������ ��� ����	 ��	� ������	�� �� 
����������� ���	� %�� ���	 �� ����� ���� ����� �
�� ��� ��� ������� ��
��
��� ����� �� �����	 ���������� ���
�� �� !�� �����	���� �: ���� �� ���

	���	��� �� �����	 	��
��� �� �� ����	 ����	����� ����������� �������� � +))
�� ��	� ������	�� ���	 ( � ���������	� ���	 J*DK� %�� �
���� �� ����	 ����	�
����� ��	� ����	����� �� ���� ��� D)) �� ����  �
��� ���	�� �� G( �&� %��
��
���� �4������ ���� ��� ���	 �� 	�
�� D)L �� ���� ����	��� ���� ��
��� ���	 ��� ����� ���� ��� �
��� ���	�� �� 	�
�� D*) �&� ,������ ����
�	������ ��  ���	�� ���������	� ���	 �� 	���	��� �� �: )��?�� �� ��� J*EK�
�� ��� 
������ ��"���

��� ������  �
������� ������� �	������ ���� 
���	 ����  ������
�
� ���	����� �	�
���������� �����	����� %�� �������	���
�� ��� ���	 �� ��� ������� ���	�� 	���� ����� ������� �� ��� ���	��� ��
�����	���� �
��� ��� ������� �� ����	��� ���� ��� *�**$ �� ��� ����� �� �����	�
���� �� ����� �� ��� ����	����� ��  � #O	P�� �� ��' � 
����	��� 'F( �� ���
�
�
��� � +)) �� �� ����	����� �� ���� ��� ')) �� ���	 + � �� ���	� �� 
���	 ����	�����  � #O	P�� �� ��' �������	��� ��� ��� !�� ������	��
����
����� �� �������� � ')GE �� ��  ���������	� ���	 ��
�� �� 
��� ��	  �
����
����������� ������� ��
	�� J*(K� %�� �������� ��	� 	��������� ��������� �� ���
���
� �
��� ���	���

����1 �� �������	 ��� 
�� �� ���������	� ���	 ��	 �����	���� ����	������
�� ���	 ���	�� "�� �������� �������� �� �� �
���� ������ ���������	� ���	 ��
��� ����	 ����� �� ������ ���	� ���
�� ��� ������ ����� �� ��� ���	� ��@�	
�� ���
�� ��� �������� �	���� ��	
��
	� �� ��� ���������	� ���	 ������� ��
�	���� �� ���	� �� ���� ��	� ������ ���� �� ��� ������� �� ������ ��� >�������
�
���� �������� �� ���	���������������� ����������� ���	 �� ���������	�
�������� �	���� ���	� �� 	���	��� �� /: �: =�������� �� ��� J*GK� %��

���	� 	���	��� �������� ������ �� )�G* �7 �	�� ,/ ���	 �� =A�2A �� *�'F
�7 �	�� =A�2A �� ,/ ���	� %�� ����	����� �� �������� �� ��� ����
����
���� �� ��� ���������	� ���	� %�� ���	������ ���������� 	��� �� 'F �7�
. ���� ���	������ ���������� 	��� ��	 ��� ������� ���	� ��� �� �������� ��

�� ���������	� ���	 �� ���	 ���������� ���	� ���	������ �@����1 ���� �	����
���� ���
�����1 ��� �� �� ���������� 7�	��	������ ���	� �� �� 
��� ����
����	 ���	���� ����� ��	 �
��� ����	������ �� ����� �� ��� ���	������ �����
�: ��������
��� �� ��� �������	��� �����	���� ����	������ �� ���	��� ����
�������� �
���� �	�� � ������	���������������� �2/$ 0�����	 ���	 �� 
���������	� �������� �	���� ���	 �=A�')G)�)*1 �5% 2�������� .6,$ J*:K� %��
������ ������	�� E �&1 D:) �� �
���� �� �� ���������� �� ��� ����� ��� �� ��



+ (���/��(��

��� �	�� ���	 �� ���	 ���������� ������� �������	 �����
� �� �	�������
����������� %�� ����������� ���	 ���	 ������ 
��� �� 3� %
	��������� ��
�����	��	� �� �����	 �� ��� 0�����	 ���	 ��� �� 
��� ��	 ��� �
��� ����	������
����	����� ����	���� �� �����	 G �� ���� ������ �� �� �� ��� ��� ���������	�
���	1 =A�')G)�)*1 ��� �� ����� 
����

A���	������ �� ����	�� ���	��� ���������� �
���� �� ���������	� ��������
����� ���	� ��� ���� ����������� �
��	����� �� /: �@������" �� ���

�������	��� ���� �	����� �
���� J*+K �� ��	� 	������� �
���� �	�� ���	�����
����	���������	 ����	�������	 �/"2.$ ������� ���� �
��� ���	���� �	�� )�'
μ& �� '�+ μ& J*FK� %�� �	����� ���
� �
���� ��	� ��
�� �� �� ��	� �
��	��	
��	 �������� ������
���� ����	����� �
���� � ����	�� �
��� ���	���� �����
���	� �� ���  ��������� ��@�	���� � ���� �
��
� ��� ����	� �� /H 	����
&� >B���	� �� ��' ��� ����������� ��� ��N
���� �� ��� �	 �	���
	� �� ���
���������	� ���	 �� ��
�� ���  	��
����� �� ��� �	 �	���
	� ��� �� �
���	��� �� ��� �	����� �� ���	�� ��� ���� ���� ��� ���� 	��������� �������
JD)1 D'K�
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������� �

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

�� ���� �����	 �� ���� � ���	��
����� �� ��� ����	� �� �
��� �	������� ��
������ ���	�� H� ���	��
�� ��� ���	������� ������ ��	 �
��	��� ���
������ ��
����������� �� ���������� ���	 �
��� �	������� ���� ������� �������� ��
��� ����	����� �������	 ,��	Q�����	 ��
���� �#�>,-$� %�� ���� ����	���
���
	� �� � ������ ���	 �� ��� �� ��  ��	� ���� ����
��� �� ��� �����
�� �� �
���� ���	 ���� �������� ���� ��� ������� %��� ��� ������� ��� ���
����	����� ������ ������� ����� �� ���	 �� ��	� ����� .� ��� ��� ���� ���
���������� �� ��� ���	 ��	� �� �� ��� �	��	 ��  ��� μ� �� ���� �� ���	� ����
�� ��� ��������� �� ��� ����� �� ������ �� �
����� %�� ���������� ��  ����
����	����� ������ �� ���� ����������� �	����� �������	 �@����� �������	
�@���� 	� ��������� �� ���������	� ���	� ���
�� ��� ����� �	������ �� ���
�	 ��	� �� ��� ���	� �� ���� �����	 �� ���� �������	 ��� �������	 	�������
��  ����	� ����� ���	�  �	 ���������	� ���	� ���	� 	� ������ ��� ���
��� 	������ ����	��
���� �� ����� �� ���� �� �	 ���� ���
�� �� ����
�� ���
!�� 	������� �� �	 JD*K� %�� ��@�	��� �@���� �� ��� ���� ��	� �������	
�� ���� ���� ����	���� ��  �������� �� #� .�	�� JEK� .� ��� ��� �� ���
�����	 �� ���� � ������ �� �
��	��� ���
������ ���� �� ���� � �
���
����	������ �� �
��� �	��
� �� ����	� ����������� ���	�

''



'* 0���1 �� ��2�� �����3�(�� (� ��(��2 �(4���

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

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

E(t) = !�
(√

I (t)ei(ω0t−φ(t))
)

, �*�'$

���	� I(t) �� ��� ���������1 �	 ��������1 �� ��� �
��� �� φ(t) �� ��� ������	����
���� �� ��� �
���� %�� �		��	 �	��
���� �� ��� �
��� �� ω0� %�� ���������
�
�	��
���� �� ��� �
��� �� ����� ��

ω����(t) = ω0 − dφ(t)
dt

�*�*$

�� ��� ���������
� �	��
���� ������ �	��� ��� �
��� ���� �� �� ��� ���
�
��� �� �(������ �� ��� ���� φ(t) ������ ������ ����	�� �	��� ��� �
��� ����
�� ��		������� ��  ������� ����� �� �	��
���� �� ��� �
��� �� ��� ���	����
. �
�	��� ���� �� ���� ��
��� ��  ����	 ����� �� �	��
���� �	��� ���
�
��� �� ��� �
��� �� ����	�� ���	���� �� ��� �	��
���� ����� ��� �
���
������� �	�� ���  �
	��	 �	����	� �� �� ����� ��

Ef (ω) = !�

(√
If (ω − ω0)eiφf (ω−ω0)

)
, �*�D$

���	� If (ω −ω0) �� ��� ������ ����	 �����	
� �� ��� �
��� �� φf (ω − ω0) ��
��� �����	� �����

��� ���
����	� �����	�

%�� �	������� �� � ������ �
��� ��  ����������� ���	 �� ����	���� �� ���
����	����� �������	 ,��	Q�����	 ��
���� JEK

∂A

∂z
= −1

2

(
α(ω0) + iα1

∂

∂t

)
A − β1

∂A

∂t
− iβ2

2
∂2A

∂t2
+

β3

6
∂3A

∂t3

+ i

(
γ(ω0) + iγ1

∂

∂t

)(
A(z, t)

∫ ∞

0

R(t′)|A(z, t − t′)|2dt′
) �*�E$

���	� A(z, t) �� ��� ������ �	���� �
��� ��������� %�� �����
�� �� ��	������
�
�� ��� |A(z, t)|2 �� ��� ������ ����	 P (z, t)� H� ����	��� ��� ��@�	��� ��	��
�� ��� �	�	��� ��� ������� .� ��	�������� �� ��� �������	 ,��	Q�����	
��
���� �� ����� ��

∂A

∂z
+

α

2
A +

iβ2

2
∂2A

∂T 2
− β3

6
∂3A

∂T 3

= iγ

(
|A|2A +

i

ω0

∂

∂T
(|A|2A) − TRA

∂|A|2
∂T

) �*�($



'D

���	� T �� ��� ���� 	������ ��  �	�� ������ ���� ��� �
��� � ��� �	�
�
�������� vg

T = t − z/vg ≡ t − β1z �*�G$

H� ���� �� 
���� ���� ���	������� �� ��� ���������� %�� ��	�������� �� ����
��	 �
���� ��� 	�  ��� �
��	�� ������������ �	 �����	 ��������� �� ���
�
��� ���������

����� ����

%�� ���� 	�� α �� ������ �
�� ��� ��� ����� �� ��� �����
�� �
��� ��
������ �� ����� ��

dA

dz
= −1

2
αA �*�:$

�	
A(z, t) = A(0, t)e−

1
2 αz

%�� ���� �� ��������� �� ��� �	��
���� ω ��  %���	 �������� �� α 	�
��
 �����	 �	��
���� ω0 �����

α(ω) = α(ω0) + α1(ω − ω0) +
α2

2
(ω − ω0)2 + · · · �*�+$

%�� �	�� ��� ��	�� α(ω0) �� α1 	� ����
��� �� ��� �	������� ��
����
�� �����	��	��	 ��	�� �� �� ���� ���� ������� %�� ���� ��	�� �� ��
��������� ���� ��� ���� �� ��� ����	�� �� ��� ������ �� ��� ���	� %�� ���� ��
����� �������� �

α�	

� = 10 · log10

(
2��(1��)
2��(1��)

)
�*�F$

���� ��� 
��� �76��� H� ��� ��� α �� 	����� �� α�	

� ��

α = α�	

� ln(10)10−4, �*�')$

���� α �� ,� 
�����

����������

%�� ��	� ��������� β1 ����	��� ��� ����	 	��	����� �� �� ������	� ����
��� ���� �� ���
	�� ��  �	�� �� 	���	���� ������ ���� ��� �	�
� ��������
vg�

%�� ��	�� ��������� β2 �� β3 ����	��� ��� �����	����1 ���� ��� ��� ����
�������� �	��� ���� �	��
����� %��� ���� �	��  %���	 �������� �� ���
�	������� ������� β(ω) 	�
�� ��� �		��	 �	��
���� ω0

β(ω) = β0 + β1(ω − ω0) +
β2

2
(ω − ω0)2 +

β3

6
(ω − ω0)3 + . . . �*�''$
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���	�

βm =
(

dmβ

dωm

)
ω=ω0

m = 1, 2, . . . �*�'*$

=�	� β1 = v−1
g �� ��� 	����	��� �	�
� �������� �� β2 ����	���� ��� β1 ������

���� �	��
���� �� �� ���	���	� ����� ��� �	�
� �������� �����	���� �#?3$� %��
�����	 �	��	 �����	���� �� ����	���� �� β3 ���� ���	� �	��	 �����	����1 %"3$1
β4 ������	�

%�� �����	 �	��	 ��	�� �� �� ��������� ��	 ���� �
����� =�����	1 ����
��� �� �� ����
��� ���� ��� �
��� ��  �	�� �����	
� �� �� �� ��� ���
��� ���	� �	��	 �����	���� ����	��
��� � �
�� � ��� �	�
� �������� �����	����
�� ��� �	������� ������� ����

β3

3
(ω − ω0) = β2

,����	 ���	������� �� �� ��
�� ��	 ��� ����	 �����	 �	��	 ����	��
������  �	
���� ����� �� ���	 ���� ��� �������� �	���� ���	� ��� �����	 �	��	 ��	�� ��
�� �	�� ����	�� �� ����	� ���	��

%�� �����	 �	��	 ��	�� ��� ��� �� �� ����
��� ���� ��� �
��� �����	
�
����
��� ��� ��	�������	���� ��������� �� ��� ���	� .� ��� ��	�������	����
��������� β2 ������� ��	� �� � ���� β3 �� �� �� ����
����

"���� ��� �����	���� �	����	 3 �� 
��� ������ �� β2� �� �� 	����� �� β2

��

D ≡ dβ1

dλ
= −2πc

λ2
β2 �*�'D$

%�� �����	���� �	����	 3 �� ��� 
��� ��6��6���

8�������� �6���

%�� ��� ��	� �� ��� �	������� ��
���� ���� *�E$ ����	��� ��� ����������
��������� �������	 �@����� %�� �������	 �	����	 γ �� ����� ��

γ(ω) =
n2(ω)ω
cA��

�*�'E$

���	� n2(ω) �� ��� �������	������ ���4����� � �	��
���� ω1 c �� ��� ����� ��
����� �� ��

� �� A�� �� ��� �@������ ���� 	� ����� �� ������ ��

A�� =

(∫ ∫∞
−∞ |F (x, y)|2dxdy

)2

∫ ∫∞
−∞ |F (x, y)|4dxdy

�*�'($

���	� F (x, y) �� ��� �	��	�� ���� ����	��
���� �� ��� ���	 ����� %�� �	��
���	� γ(ω0) �� γ1 	� ��� �	�� ��� �������� ���4������ �� ��� �������� ��



'(

γ 	�
�� ��� �����	 ��������� ω0

γ(ω) = γ(ω0) + γ1(ω − ω0) +
1
2
γ2(ω − ω0)2 + · · ·

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

n2 = 2.4 × 10−20�2/H

����� ��	 �	
n���

2 = 2.9 × 10−23�2/H

%���� 	� ��	������ �
���	� �� ��������� ���������� %�� �������	
	������� �
������ R(t) �� ����� ��

R(t) = (1 − fR)δ(t − te) + fRhR(t), �*�'G$

���	� fR �� ��� �	����� �� ��� 	������� ����� ����� �	�� ��� !�� 	��������
%�� !�� 	������� �� �� ��	������� �� ��� ��
����

hR(t) =
τ2
1 + τ2

2

τ1τ2
2

exp(
−t

τ2
) sin(

t

τ1
). �*�':$

%�� �	�� �	� �� ��� 	������� ��  ��� 	������� ����	���� �� ��� ���� �
������
δ(t − te)� %�� 	������� R(t) 	��
��� �� ���� ���� �
������ ���� ���	� �� ��
!�� �����	���1 fR = 0� %�� ��
�� τ1 = 12.2 ��1 τ2 = 32 �� �� fR = 0.18
��� ���� ��
�� ����	��������� �� �� ����	� ��� 	������� �
������ �� ���
�	������� ��
���� ���� �� �� 	��	��� ��� �������	 ��	� �

i

(
γ(ω0) + iγ1

∂

∂t

)(
A(z, t)

∫ ∞

0

[(1 − fR)δ(t′ − te) + fRhR(t′)] |A(z, t − t′)|2dt′
)

= i

(
γ(ω0) + iγ1

∂

∂t

)(
(1 − fR)A(z, t)|A(z, t − te)|2

+ fRA(z, t)
∫ ∞

0

hR(t′)|A(z, t − t′)|2dt′
)

≈ (1 − fR)
(
iγ(ω0)A(z, t)|A(z, t)|2)− (1 − fR)

(
γ1

∂

∂t

(
A(z, t)|A(z, t)|2))

+ ifR

(
γ(ω0) + iγ1

∂

∂t

)(
A(z, t)

∫ ∞

0

hR(t′)|A(z, t − t′)|2dt′
)

�*�'+$
.�  �	�� ����� �� ����� ��� ��� ,2/ �� 	��
��� �� ��� ����	 (1 − fR)
����	�� ��� ��� ��
�� �� ,2/ �����
� !�� �����	��� ���	� fR = 0�
=�����	1 �� �� ���  %���	 �������� �� ��� ��������� ����� t′ � ��� �����
���� �	���� �� ����� 	�
�� t′ = 0$

|A(z, t − t′)|2 = |A(z, t)|2 − t′
∂

∂t
|A(z, t)|2 + · · ·
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�� ����	� ��� ��� �	�� ��	�� �� ��� �*�'+$ �� ���

iγ(ω0)A(z, t)|A(z, t)|2 − γ1
∂

∂t

(
A(z, t)|A(z, t)|2)

−i

(
γ(ω0) + iγ1

∂

∂t

)
TRA(z, t)

∂

∂t
|A(z, t)|2

�*�'F$

���	� �� �� 
��� ��� ∫ ∞

0

hR(t)dt = 1,

�� ���	� TR �� ������ ��

TR ≡
∫ ∞

0

tR(t)dt ≈ fR

∫ ∞

0

thR(t)dt.

TR �� ����	����� ����	�������� �� �� 	�
�� D ��� %�� �	�� ��	� �� ��� �*�'F$
����	��� ��������� ���
����� �,2/$1 ��� ������ ���������������1 �� ��� ���	�
!�� �����	���� ��� �� ��� ��� ���	� �� � ���������
� 	������� ����	��
�
���� �	�� hR(t) �� ��� ��� ,2/ �� ��������������� ��	�� 	� �����������
�� ��� ��
�� �� !�� �����	���� %��� ��	�������� �� ���� ���� ���� ���
�
��� �� ���� ����	�� �� ��� !�� 	�������1 ��� ��� *�'� =�����	1 �����	
�	��	 ��	�� �� �� ����
��� ��	�
�� ��� %���	 �������� ���� ������ �� ���
�������� ���� ���� ������ ��� �	�� �	��	 ��	� |A(z, t)|2 ����� ��
��� ��
� ���������
� 	��������  �	 ��	� ���� �
���� ��� !�� 	������� �������
�����������

��6���� ���������� �������

#����  ���	 ���� �	����	� α1 β �� γ ��� ����	���� �� �����	���� ��
�������	 �@���� �� ����	����� �� ��� ��� ����	 �� ��� �	������� �
��� P01
��� �
��� ����� T01 �	 ��� �����	� �����1 �� ��� ������ L �� ��� ���	� %��
�
��� ����� T0 �� ������ �
�� ��� 2T0 �� ��� e−1 ����� �� ��� �
���� %��� ��
	����� �� ���  H=/ �� ��� �
��� ��

T���� = 2(ln 2)1/2T0 ≈ 1.665T0

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

LD =
T 2

0

|β2| ,

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

β3

3
(ω − ω0) = β2
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��� ���� 8##������%�� �/ �+" 4���� �"� ���" /��$�%�� hR(t) 21#�" #%�"3 ��� �
 �#�" )%�+  �#�" )%��+ T0 = 200 /� 2�"� #%�"3� 7+" �#� " �� t′ = 0 %�"� ∂

∂t
|A(z, t)|2

%� �#�� �+�)��

�� �����	 ��	 ��� �����	 �	��	 �@����� %�� �����	���� ������ �� ��� ������
�� β2 �� ����� ��<

L′
D =

T 3
0

|β3| �*�*)$

%�� �������	 �@���� ������ ����	��� ���� ��� ���	 ������ �� ����	���
��

L�� =
1

γP0

%�� �������	 �@���� 	� ������� ����

LD

L��
� 1

 �	 ���� �
����1 �������� �����	 ��� ' ��1 ���	� �	��	 �����	����1 ���������������
�� !�� �����	��� 	� ���� �@���� ��� �� �� ���������� �� �����	���� ��
��
��� �� �� ���������� �� ���� ,2/ �� ����
��� ���� ��� ���
���� �� ���
�	������� ��
���� ��

A(z, t) = A(z, 0) exp
(
iγ(ω0)|A(z, t)|2z) = A(z, 0) exp (iφ��(z, t)) �*�*'$

H� ��� ��� ��� �������	 ���� ����� φ��(z, t) ������� �� ��� ��������� ��
�� �	��� ����	�� ���� ���	 �������  �	 L = L�� ��� ���� ���� ��� ������



'+ 0���1 �� ��2�� �����3�(�� (� ��(��2 �(4���

' 	� � ��� ������ �� ��� �
��� ���	� ��� ��������� �� �������� %�� ����� ��
��� ���������
� �	��
����1 ���� ��� ���	� ���� �� ��� �
���1 �� ����� ��

δω(t) = −∂φ��

∂t
= −γ(ω0)z

∂

∂t
|A(z, t)|2.

,������� ��	���� ��������$ 	��
�	� ��� ��� �����	���� �� �����
�1 β2 < 0� %��
��� ����	 P0 	��
�	�� �� �
���	� ��� �
������� ������� ��

P0 =
|β2|
γT 2

0

%�� ������� �	��	 � �� ����� ��<

N2 =
LD

LNL
=

T 2
0 γP0

|β2| . �*�**$

H� �� ��� ��� �������� �� ��� ���
	������ ��� 	� �	������� �� ���� �������
%�� �
��� ���	���� 	� ����� ���� ���
�� ��	 �	�����  ������� �
� ��� �
����
�� ����
���	 	� ���	��� �������� �� ���� �	�� 
� ���� ����	� �
���� ����	�
���� �� ��	�  �������� H� ���� ����	��� ���� �	����� �
	���	 ������

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

%�� ����	����� �������	 ,��	Q�����	 ��
���� ���� *�E$ �� �� ������ �
�
��	����� 
���� ��� 
����	
��� ������� "��(�� JEK� %�� ��
���� �� ������ ��
�	������� ��� �
��� �� ���� ����� �� ��	 ��� ���� ���
����� ��� �@����
�� �����	���� �� �������	����  �	  ���� ���� ���� �����	���� ��
��� ��
 ������ �
����������� ��  �
	��	 ���� �� ��� �
��� ��  ����	 ���������
��� �����	����� %�� �������	 ����	��
���� �� �����	��� �� ���� ������ %���
������ �� �������� �
�� ����	 ��� ������� ��� ��
���� ���� ��������@�	����
�������
��� H� 
��  �	���	� �����	� �����1 ,,2!"2 JDDK ��� ������ ���
#�>,- 
���� ��� ���������� ������� %�� ,,2!"2 �
������� 	� ������ ��
����  ���	 ��  �����	 ��	���� �� �� 
�� ��� ���	 ��	���� ��	� ���
��
��� �������	 ,��	Q�����	 ��
���� �������	�� ��	� ���� ���
��� ��	 ��� ����
	������ ��	������� ,,2!"2 
��� ��� ������ ��	�������� ��	 ��� !��
	������� �� ��� ������ ���������������� %�� ������ ����� ��

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

���	� �
 �� �� 	� �
���	 		�� ��������� ��� ���
� �� �
��
� �
����
	�����������1 �� �� ��� ���� ������� ��� ������ �� ��� �
��� 		�� ��
�� ���
��� ���� ������ �� ����� �� � ����� ��� �
���	 �� ������ �� ��� �
��� 		��$1
�� �� ��� �����	���� ���� ���� �� �� �� �
���	 �� �����	���� ������ %��
����	 �	����	� ������ ����� ������ � �� � 	� ��� ���	 �	����	�
��������� �����



'F

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

�	��  !��

.� � ������ �� ��� �� 
�� ��� �
��	��� ����� �� ���
��� �
��� �	�������
�� �������	 ��� ����	������ ��  ���	��� �& ����������� �
��� �� �����
�
�����	���� ���	� %�� ������ ���� ��� ���
��	��  ������� ���� �� �
��� �	��
�
����� �� 	������ ��	 ��� �
��� �	��������� �� �
��� ����	������ ����	������
�	������� �� �����	 (�

H� ��
�� ��� ��� ���
� �
��� ��  ����	�� ���	��� #
���� �
��� � '(()
�� ���� �
��� ����� %���� = 1 ��1 ���	� �	����	 C = −10 �� �
���
���	�� -���� = 3.0 �&� %�� �
��� �� �� ���	����� � JEK

U(T ) = exp
(
− (1 + iC)

2
T 2

T 2
0

)
, �*�*D$

���	� U(T ) �� ��� �����
�� � ���� T � %�� ���	 ��� �� 
��� �� ���� ������
	��������  ����	� ����������� ���	 �,/ $ ���� �����
� �����	���� �
'(() ���  ��
	�� *�*�� ���� �
��	��� ���
������ �� ��� �
��� �	�������
��	�
�� ��� ���	 ���� β3 �� γ �� �
	� 	� ��� �� ��	�� %�� �
��� �� ���	���
� ��� ���
� �
�� ��� 	�� �	��
���� ���������� �� �� ��
�� �� ��� ������
�	� �� ��� �
���1 ���� ��	 ������� �����1 �� ��
� �	��
���� ���������� ��
�� ��
�� �� ��� �	����� �	� �� ��� �
���� �� ��� ���	� �� �������� ���� ���
�
��� ��
�� ��� �� ����	����� �� ��� ���	 �
� ������ ������ �	���	�  ��
	�
*�* ����� ��� ��� �
��� �� ����	����� �
� �� �����	���� ����� �� ��
	� *�*�
���	���	��	 �����	���� �� ����
��� � ����� . �������� β3 �
��� �����������
� ��� �	����� ��� �� ��� �
��� �� ����	 ��� ��� ���� �� β2 �� JEK� %��
����������� ������	 ���� ��� �@��� �� β3 ���� ���� ����	�� �� ��� �@��� ��
β21 ���� ���� ������� �� ��� �
��� ���������  ��
	� *�*� ����� ��� ��������
�@��� �� �����	���� �� ,2/� %�� �����	���� ����	������ ���� ���� ����	 �
��� �����	 �� ��� �
��� ���
�� �� ��� ��������� ��������� ,2/ ���
��� ���	�
�� ��� �
��� �	��� 
� ���� ����	� �
����� %��� ���
	� �  �
�� �	���	
�������� �� ��� ���	 ����	�� �� ��� ��� ���	� ��� �
���� �� ����	����� ��
�����	���� ����� %�� ��������	 ���� �� ��� �
��� 	� ����	����� �  �����	
	��� �� ��
	� *�*� ���	���	��	 �����	���� �� ����
��� ���� %�� ����	������
�� ��� ������	�� ���	 ��� �
��� ���
�� �� ���	���	��	 �����	�����  ��
	��
*�D�� ���� ��� �
��� ��������� �� ���� ��	 ��@�	��� ���	 ������� �� ��� ���
���	� ���� ���	���	��	 �����	���� �� ,2/ 	� ����
����

%�� ���� ����	��� �������� �� ���� ������ �� ��� ����	��� �������
�	�
� �������� �����	���� �� ,2/� �� ��� ������ ��� �������	 ������ ��
����	��� �� ��� �����	���� ������ �L� = 0.16 � 
���� ��� �
��� ����� T0 ��
��� 
����	��� �
��� �� ��� ��� ��		��� �
��� ��������1 �� L�� = 0.26 � ��	
��� ���
� �
���$ �� �� �� ��� ��� ���� �����	���� �� ,2/ ����	��
�� ��
��� �
��� ����
����� !�� �����	��� �� ��� ����
��� ��	�1 ��	 ��	���1 �
� ��
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�� ����	���� ����	��� �� �� �� �� ��� ��� �� ���	� ����������� �
���� ��	 ��	�
�	����� �
��	��� ��������� %�� ������
	 �� ��	� ��@�	��� �� ��� ���� ���	�
��� ���	 �� ��	�� �����	���� ��	 ��	� �	�������1 ���� ��� �
��� �	������
�� ��� ��	�� �����	���� 	����� �� ��� ���	$ �� ��� �
��� �� ��� ��������
���	�1 �� �� ��� ���� ���	� ��� �
��� �� ��� ���	��� �������� JEK� .� ��������

����	��� #
���� �
��� �	������� �� ��� ��	�� �����	���� ���	 	����� ����
�	���� �� ������� ����������� ��	 ��� �����1  ���������� ����� ������
��� �	����� JDEK� %��� �� �� 
���	����� �	�� 	������� �����	 �� ��� ���

�� �� ������ ��� ������
	 �� ��� ������ ����� "����� ��� �	����� ����
��� ����� �� ��� ��� �� �����
� �����	���� ���� � �������� 
����	��� �
���
���
�� ���� ��� 	���������� �	� �� ��� �
��� ����� ������ 
� ���� ��� �
���
���� =�����	1 �� �����
� �����	���� ���	 �� ��� �
��� �� �������� ���	��� ��
������ ��� ��� ������
	 ����� �� ��� �������
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� ��	 �
��� ��	��
��	������ 
���� ��������	����� ����	���� �	��
�����	������� ������ �����
�,=#� !"#$� �� ���� �����	 �� �	����� ��� ���
	����� ���
� �� ���
 !"# �������
��

��� "�������	�

 	��
�����	������� ������ ����� �� ���	��
��� �� ��� �	�� 'FF)�� %��	�
	� ��@�	��� �	���� �� ���  !"# �������
� �� ���� ��@�	 �� ��� �� ���
������ ����� �� ����������� JD(1DGK� .� ���	���� �� �� ��
�� ��  ��������
�� !��� %	����� JD:K�  	��
�����	������� ������ ����� 
���� ��������	�����
����	���� �� �������	��� �� 3����� �� ��' JD+K� "�� �� ��� �������
�� ,=#� !"# ��  ��	� ���� ����������� �� �
���� ���� �& ���	���� �� ��
���
	��� %������� ��� �� ���
	�� �� � ��	�� �� ��� �
���� ��  �
���
�	��� ,����������  !"# �	���� 
���� μ& �
���� ��� ���� �������	��� �
���� JDFK� . ��������� �� ,=#� !"# �� ���������
��� ����� �� ����	���
������

%�� �������
�� ������ ��	 
��	���	� ������ �
��� ���
	������ 	� ���
����� 
��� ��	 
���	������� �
���������� ���������1 �����	� �	�������
�	�������1 ������� �������1 �
��� ����	������ �� ����	 �������� �� ���	
������� �� �������	 ������� ,��� �� ��� ������������ ��������� ���� 	�
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���
	������ �� ����� ��	� ������� �
���� �� ���
	������ �� 
��	���	�
������ �
���� ���������� �� ����  ��� ������ ������ ����� ������� ��� ���
��	�
� ���
�� �� ��� �� ���
	� �
���� ���� ��	� �	�� ���������� .
���
� �� ��� �	�����	� �� 
��	���	� �
��� ���
	������ �� �� ��
�� �� 	���	�
���� JE)K� %��  !"# �������
� �� �� ��� ���� ������ �� ��� ���
	����� ��
��	� �	����� �
��	������
 ����	��� �� �������� �	���� ���	� JE'1E*K �� ��
�� ���� 
��� ��	 ��	���	������ �� �
��� �	������� �� ������ ���	� JEDRE(K�
3
���� �� ��' ���  ������� ��	���	������ �� �
��� �	������� 	�
�� '(()
�� ���� �� ��� ���� �� �����
� �� ��	�� �����	���� JEE1 E(K�

%��	� �� ���� ���� ����
����� �� ��� �����	�
	� �� ����
����� ��  !"#
���
	������ ���
�� �� ���	�� ��� ��� �����	 ��� ��@�	��� �
���� 	��
����
�� ��� ���  !"# �����	��	�� �
� ���� �� ����
��� JEGREFK� 2	����� ���
��
��  !"# ���
	������ ��� ���� ����
���� �� 3����� �� ����	��	� J()K�

��� #�� $%&' ����	���

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

�� �� �����	 ���	� ������ H� ���� ����	��� �� ��� ��������� ���  ���	� �
���
�� �� 
��� �� ���
	� ������ �� ������ ����� ��  �������	 �	����� %��	� 	�
��� ����������� ��� �� ��	���	��� 
��	���	� �
����� %�� �	�� �� �� ���
	�
��� ������ ����	 �����	
� S(ω − ω0)� %�� ������ �� �� ���
	� ��� ���������

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

g(τ) =
∫ ∞

−∞
I(t)I(t − τ)dt �D�'$

�� �� ��� �������� �� ���
�� ��� �����	�� ���� �	�� ����� ��� ���
	�������
 	�� ��� 
����		������ �
������ � ������� �� ��� �
��� ������ �� �� ���
��
���� ��� ��� �
��� ��  ������� ����� .���1 �������	��� ��� �����	
�
�� ��� 
����		������ �� ���������� �� �� �������� �� ��� ��  �
��� �� ��	������
�� ���� ���
�� �� ���	� �� ��� ��
�� �� ���	� �� �� �������� ��
����
��	 ������ ��� ��� ���	� �� ����	�

.� ���
��	���� ��  ,=#� !"# ���
� �� ����� �� ��
	� D�'� %�� ,=#
����� �� ����� ��

E���(t, τ) = E(t)E(t − τ), �D�*$

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

I����(ω, τ) =
∣∣∣∣
∫ ∞

−∞
E���(t, τ)e−iωtdt

∣∣∣∣
2

�D�D$

%���� ���� �� �	��
���� �� 	� ��� 
���������" �� ��� �
���� %�� �����	��
�	� ������� �� ����	����� ��
� ��� �
��� �� �� �����  �	����� 	��	��
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�������� �� ��� �
���� %�� �����	�� ���� �� �� 	��	����� �	�� ��� �����	��	�
�� � ���	���� �(�
� �������� �	������
�� ��� �����	��	� �� �����	��� ���� ��� �	��
���� �	���� �� ��� ��� �����
"�������

Mτ (τ) =
∫ ∞

−∞
I����(ω, τ)dω, �D�E$

�� ��� ��� �� ,=#� !"# ��� ���� �	���� �� �������� �� ��� ����	�
��������� 
����		������ �
������

M���
τ (τ) =

∫ ∞

−∞
I(t)I(t − τ)dt �D�($

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

Mω(ω) =
∫ ∞

−∞
I����(ω, τ)dτ �D�G$

�� ��� ��� �� ,=#� !"# ��� �	��
���� �	���� ���
�� ��� ��� ��� �
���
����� ��	� � ��� 
��������
���� �� ��� �
��� �����	
�

M���
ω (ω − 2ω0) = S(ω − ω0) ∗ S(ω − ω0) �D�:$

%�� ���� �� �	��
���� �	����� 	� 
���
� ��	 �������� ��� ����������� ��
��� ���
	������� �� ��� �	��
���� �	���� ���� ��� ������ ��� 	������
�� ��� �	����� �
��� �����	
� ���� ���	� 	� ��� �	 ��	� ��������� �		�	�
�� ��� ���
	������� %��� ��
�� �� �
� �� ���
����	� ����������� ��
��� �������	 �	����1 ����	���� �		�	� �� ��� �����	�����	 �	 ���� �����	�
����	��� �� ��� ������� %�� �	��
���� �	���� �� ��� �� 
��� �� ���������
��	 ���
����	� ����������� �
�� ��� ��� D�G �� �������� .� ������ ��
����� �� ��
	� D�*� �� ��� ��� �� ,=#� !"# ��� ���� �	���� ���
�� ��
�������� �� � ���������� ���
	�� 
����		�������
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7+" ">�� #" �+�)� �"��#�� /�� �  %$��"$���  �#�" )%�+ $"��"� )�!"#"�*�+ ��
	
�� ��� 7+" 0*��"� �+�) �+" ���*%��# /��� �+" �45� ���� 2*�""� $%�$#"�3
��� �+" /�"?�"�$& ���*%��# 2�"� �?���"�3�

��� (��������� ����


%��  !"# ���
	����� ���
� ��� �� ��� �����	
���� �� ����� �� ��
	�
D�D� %�� ���
� �
��� �� ����� ��  ��� �������	 ����  
����� �
��� ��  ������
�
���� %�� ����� �
��� �� ������� �� ���� ���� 	������ �� ��� ����� �
��� 
����
� ������ ���� ����� %�� ���� ���� �������� ��  	��	� 	�N����	 ���������� �� 
����	���� �	������� ���� ������	�1 /��>,*()$ ����  *( �� ������� 	����
%�� �	������� ���� �� ����	����� �� >�?�-H �����	�� %�� ����� �� ����
���� τ �� G�: �� ��	 ��� μ� ��� �	������� ���� ����� ���
�� �� ��� �����
�� ������ ��� ������� %�� ����� �
��� �� ��� ����� �
��� 	� ���
��� �� ���
�������	 �	���� ���	� ���� ���	�� �������� %�� , # ����� �	�� ��� �	����
�� �������� 
����  �	���� �����	�����	 �"��� "�����1 =!*)))S$ ����  )�EG
�� 	����
����� %�� �����	�����	 �� ��� ����	����� �� ��� >�?�-H �����	��
%�� �����	
� �� ��� ���
� �
��� �� ���
	�� ���� � ������ �����	
� �����	
�",.$�

%�� ���
� �� ��� 
��� ��	 T !"# ���
	������� �� ���� ��� ��� ���	

���	 ���� �� ����	��� �� ��� ����� 	� �� ���
� �������	 ���� ��
����� ������
�� � ���	 ���� ���� �� ����	��� �� ��� ����� 	� �� ��� ���
� �
�� ���
��� ������ ��� ������� �� ��� ��� 	�� 	� ��
�1 �	1 ��	� �	�������1 �
��
��� ��� ����	���� �	������� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ��� �������
��
�� .�����	 ������ �� �� 	����� ��� ���
� ��� �������	 �� ������ ���
�	������		������ ���
	������ �� ��� ���
� ��� ��  ������	� ���
� ����
H� ��� 
��� ���� ��	 �	������		������ ���
	������ �� ��� �����	������ ���	
���	��



*:

H� 
�� 77" �β�7	�
� 7�	��1 772"4$ �	����� ���� ����������� �� E)
μ� �� 'D) μ� �
� ��	 ��������	����� ����	���� �� ')D) �� �� '(()
�� 	������������ %�� �	����� 	� �	�� A����� ���� %��� 	� �
� ��	 ���� �
����������� �� ��� 2������� ��	�������� ������$� 2���������� ���	
���� �� �������	� �� �� ������ ���� �
�� ���� �������	 �	����� �� �� ��
�� ����� ��� ��� ,=# 	������� �� 	������� 
����	� ���	  ��� �������	�
��	  ' �� ����� �	���� �� ��� �� �� 
����	� ���	 ���� �� �������	� ��	 
')) μ� ����� �	���� JEEK�
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����� �����
��

%�� �
��� ��������� �� ���� �� �� 	��	����� �	�� ���  !"# �����	��	� ��
� ���	���� ���� 	��	���� �	����
	�� H� 
��� ��� �����	�  	��D �	��  ���
������ %����������� J('K ��	 ���� 	��	������ %�� ��� �����	��	�� �	�������
�� �����	 ( ��	� 	��	����� 
���� /��� ����  3>> ���		� �������� �	��
 	��D ��
	�� ����1 ��
	���� ��  �������� %������������ �� �� ��	������	�	�
�� ���������  ��� 	��	���� ���	���� ����� � �	������ ���������� ����
�	����� �	�;������� �2A#2$ �� /��� J(*K� H� ��� ���� �� ��
�� ��� ���
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	��	���� 	��
��� ��	� �����	 �� ��� ���� �� ��� �����	��� �����	� �
� ���
�����	��� �	��	�� 	� �������� �� 	� ����	� %��� ��� �	� ����	 ��	���
���� ��	 	��	���� �� ��� 	��	���� ��	�� �� �����	� ?�	� ��� 	��	���� ���	����
���� �� 2A#2 �� �� 
��� ��	 	������� ���
	������ J(DK� %��� �� ����	����
�� ����� ��  	����� ���	 �� 3���� 5�� J(EK�

���� ��������

%�� ,=#� !"# �����	��	� �� ������	�� �� ����1 ��� ��1 E(t) �� E(−t)
���� 	��
�� �� ��� ��� �����	��	�� �� �� ���	���	� ��� �������� �� ���� �	�� ���
�����	��	� ��  �
��� ����� ��	�	� �	 ����	� �� ��� ���� ���� �� �	�����
���� �� ���  �	������ H� ����� ��� ���� �	��	 ��������� ��
� ��� �
���
��� �� ���
	��1 ���� ��� ���� �
��� ���� ����	����� �� �� �	������ �� �����
����1 �� ���� ���� ����� 
� ��� ���� �� ��� ���	� �� ���	��� ��� ��	������ ��
��� �
��� �� ����� "���	  !"# ������	��� �� ��� ��� ���� ���������
���
�� ��� �����	��	�� 	� ��	� ���
����� �� ����	 �� ����	�	���

��() �������� ���

"�   !"# �	�� ���� N × N ������ ��� ���� ���� ���� ��

Δt = T/N, �D�+$

���	� T �� ��� ���� �� ��� ���� ������� %�� 	��	���� ���	���� ��� 
�� ��
��� ���  �
	��	 �	����	� �� �	�� ���  �
	��	 �	����	� ��� �	��
���� ����
��

Δf =
1

NΔt
�D�F$

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

W = NΔf =
1

Δt
�D�')$

%��� ����	����� ��� ������� �	��� %��  !"# �����	��	� �� �	���	�� ���
���� ���� �� 	� ��� �	
�����1 ��� ��1 ���  !"# ����� ���
�� ��� ������
��� ������� �	��� �� �	�����  ����� �� �� �������	�� �	���	�� ������
���� �� �� ������ ����  �����	 ��������� ��� 10−4 �� ��� ����
� ��
�
	� ������ ��� ������� �	�� J()K� >������ ��	  �
����� ������� �	�� �� �	��
������ Δt �� ���� ��� ��� �	��
���� ������ W �� �	�� ���
��� %��� ��
������  �	�� ���� N ×N �
�� ��� ��� ���� ������ ���� �	�� ���
��� . �	��	
�	�� ���� ���� ��� ��� 	��	����� ���	���� �����	�

�A��������� �����"������� � �������� �� ����

.������� ��� ���
	����� ���
� �� ��� �� �� ��	��� ��� ��� �� ���
	� ��
��� ��
� �
���� %�� �	��
���� �	���� ���
�� ���� ���� ��� ,=# �����	
�



*F

��� �� �������� �	�� ���
	������ �� ��� �����	
� �� ��� ���
� �
��� ����
��� D�G$� �� �� ���� ��� �� ��
�� �� ���
�� �� ���
����	� ����������� �� ���
�������	 �	���� �
� �� ��� �	�������� �� ��� �������	 �	����1 �	 ���
�� ��
� �		�	 �� ��� �����	�����	 ������� ,��������� ��	 ,=#� !"# ��� �����	��	�
���
�� �� ������	�� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� �	������� ����
�� ���� ������ ���������� !��	������ �
���� �	��  ���
	�� �����	��	� ��
��� �
	� ��� ���	� �� ���� �	������ ������� ��� ���
	�� �����	��	�
�� ��� �����	��	� �� ��� 	��	����� �
���� 7������1 ���� ���
�� ���� �����
-��� ��	 	������� ���  !"# �		�	� 	�
�� 2 − 3% ���	� ��  ����� ���
��������� �� ���� �	��� �� ��� 	��	����� H� �� �� ��
	�� ��� ����� �� ���
	��	����� �
��� ���� �� ���� �� ��� �� ��
�� �������
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������� �

'����(�� ��
������ ���� ����� �� )*+, �


�� ���� �����	 �� �	����� � �@������ ���
���� ��	 � ������	������ �������
��� �2/$ ���������� ����������� ���	 ���	 ���	���� � ��� ����	� ����
������ �� ')*+ ��� %�� ���	 �� ���� �� � ����	��
��0�$������ ����� ���	�
/���������� �� ������ ��  ��������
���	 ��
	��� ���	��	 ��		�	1 ��
��� ����	� ��������� �� ����	��� ��  ���	 7	�� �	����� %�� ���	 �� �����
��	���� �� �������	��� ��������� �������� ����� U����������� %�� �
���
	��������� 	�� �� ��� ��������	 �� D' /=�� %�� 	��������� 	�� �� 	��
���
�� �
��� ������� �� ��� �
��
� �� �
	���	 ������� �� 2/ 0� ���	 ������	�
�� ���	��� ��� �
��� ���	��� .������� �
���� �� �
��� ���	���� 
� �� ��	�
��� 'D) �& �  	��������� 	�� �� E++ �=�� �� �����	 G �� �	����� 	��
��� ��
�����	���� ����	������ �� ��� ���	 �
���� ��  ���������	� �������� ���	 ����
�����
� �����	���� � ')*+ ���

H� 
��� �����	 ��	���� �� ���� ���	 ������ �� �
	 ������ ����	�������
%�� ���	 ������ ���
	�� ��� ��� ��������	 �
� ��� ����� ������ �� �����	
�
�� ��� ��� �
��� 	��������� 	�� �� DE /=�� %�� �
��
� �� ��� ��������	
�� ������� ��	����� ��  2/ ���	 ������	 ��  �
��� ���	�� �� 'D �&� %��
�
���� ��	� �����	��� �	������ �� ����������� ���	 �� ����	�� ����	������
��� �� ��	 �	����	��������� �
���� �� 'E) ��� %�� 	��
��� 	� ����
����� ��
������� E�D� H� 	���	��� �� ���� ���	 ���	 �� 	���	���� J((K�

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

D'



D* 	�/�2��;�/ ��	������/ �(4�� 2���� � -%<= �	

��� "�������	�

�� ��� 	����� ��	� � ���	������ �	��	��� �� ������� �� ����������� ��
����������� ���	� ���	�� ,��� �� ��� 	� ����������� ���	 ���	� �������
�
������
��� ���� ���������� ����������� ��������	� �� ���� �
��� �
	���� ��
�
��
� ����	� 9�������� � �������� ���	 ���������� �� �����	
����� ��  ���	
������ ��� �� ������ ��� ����� �4�������� � ���� � G)�+)L1 �� �	�������
	��
�� ��� ������ ����1 �� �� ����������� �������� ��� ��
���
	��� �	������
=�����	1 ���� �� ��� �������	��� ���	 ���	� 	� ��� ����������1 ���� �	���
���� ��
����� �� ����� �� �� �
� �� ����� ��6�	 ������ ���	 ���������� ��
����� 
��� J(GR(+K� ,
�� �	������� ��
�����1 ��������� ���� 
��� ������ ���
���	 �����1 ���� ��� ���	 �
��������� �� �������� ������������1 �� ��
�
������ ��� 	�� �� 
�� �� �
�� ���	��  �	 ��� ���������� �
�� � �������1
������� ���
	���1 �������� ����1  ����1 ������1 �������	���� �����������
���	� 	� ������1 ��� 	� ���������� ����� �� �� ��� 	��
�	� ��	������
���� ���������� �	����� �� ���	���

��� &����	�) �� ���  !�� ����� �*����

"
	 ���	 ������ �������� �� ��� �����<  ���������� ���������� ��������	1
 �	��������	1  �	������� �
��� �����	1 �� ��� �������� ���	 ������	��
.�� ���	� 
��� �� ��� ���	 	� ����������� �,/$ �� ���	����������������
�2/$� .�� �	��1 ������ ��	 ��� �	������� �
��� �����	1 	� ������� �������	�
%�� ���
� �� ��� ���	 �� ����� �� ��
	� E�'�

Yb ps
oscillator

pre-
amp 1

pre-
amp 2

pulse
picker

Amp

	
��� ���� 7+" #�&��� �/ �+" 01"� #��"��

%�� ����	 �
���� �� ����� �� ���� E�' ������ �� ��� ����	 �
���� ��
��
�� ��� ��� ����
� �
��
� ����	 �� ��� �	�� �	��������	 �� ')) �H1
�� �	����� 
� �� '*) �H �� ������� %�� ����	 �	��������� �� ��� �
���
�����	 ���� �� �
���� 	� �	�������� �� ��	�������� ()L ����
���� ��� ��
�
����� ���� �� ��� ������ ���	 ������	� �� �� �������� ��� ��� ����	 ��� �� '*
�7 �� ��� ������ ������	 �� ') �7 �� ��� ��� ������	� .��	�������� E)L
�� ��� ����	 �� ���� ��   	�� ������	 ���� ����� �� ��� ���
�$ �������
��� ��� ������	�� %�� ������ �� �� ��	�� ������	� �� ��� ��� ������ ���
��� ������ �	��������	 �� �������� �
���� �� ���� ��� ��	�	� ��	������
�� �� ��� ����	� ��	������ ����� �� ��� 	���� ��	 ��� �����	 ��� �� ���



DD

������	� %�� �
���� ��	� ��	������ ���������� �� D � ����������� ���	 ���	
��� �	�� �	��������	 ��  ��� ����������� �
��� �
	����� %��� �� ���� ��
����	 ��� ��� ����	 �� ��� ���� ������	� �� �	��	 �� 	��
�� �������	 �@�����

2��� ��H$ ���� �/=�$ -���� ��&$
"
��
� �� �	��������	 ' ')) D'�* D�*
"
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����� �� ��� ��� ."/ �	����� ��
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��� ���� ��� ��	�
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��� �����	 ���� ��
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����� �����$����� ���� ����� �������

%�� �
���� ��	� �
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���	 �� ���� %�� �	�� �� ����� ��� ������	� �2.*$ �� �
���� �� ����
��� ��	�	� �� ��� ����	�� ��	������ �� �����  ��	� 
����	� �� ���	��
�����	 ���� %�� �
��
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������ �� �
�� ����	 ��	 ����
��	��� 	��������� 	��� �� ����� �� ��
	� E�+� %�� ��	�� ����	 �� ����	 �
����	 	��������� 	���� =�����	1 ��� ������	 ��� �� �����	 � ����	 	���������
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%�� ������	 ���� �������� �� * � �� ����� 0������� ���	1 �
���� ��
�����	 F:G �� ���	 ����� ��  H3/� %�� ��������	 ����� �� ���� �� ��� ����
��	� �� ���� H3/� %�� ������� ���	 ����� �� ���� ��	�
�� ��	��������
') � �� ����������� 2/ ���	1 ���	� ��� ��������� �����	
� �	������� ��
������� �
� �� ��������� ���
������ %�� �����	
� �	�� ��� ��������	 ��
��� �����	
� �� ��� �
��� ���	 �����	� �	������� 	� ����	�� �� ��
	� E�''�
.���������� �� ��� ���� ����� �� ��� �
�� ����	 	��� ) − G*( �H �����
 ����	 ���������� �� ��� ���	 �
��
� ����	 �� ��� ������	 ���
� �
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�� ����	1
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����		����	 ��  #!-�"9�>>- ���
� ���� ��
	�E�'E$ JD:K� %�� �	����
����	����	 ��  ����	 �	��������� ���4����� �� :*L� 7���	� ����	������
��� 
����		������ �� ��� �
���� �� ��	�������� : �� �  H=/� 7��� ���

����		������ �� ��� #!-�"9�>>- ���
	������ �� ��� ���	���� ����
�	����� �
���� ���� �
��� ����� ���� �	���
���� ���� ����� �� ��� �
����
H� ��	��
�� ���� �� ��� ���������� �� ��� �����	
�1 ����	��� �� ��� ����
����������� ���	� ,������� ������	�� ���� �� ��� #!-�"9�>>- �	�� ��
��	������� ���	 ��� �
�� 	��� �� �	���� ���	���� �������� �� ��� ����	����	1
�� �������	���  ����	�� ��	� �� �����	��	��	 ���	� �� ��� �
���1 �����
�� �
���	��� �� ��� ���� ����	����� 	��	����� �� ��� #!-�"9�>>- ����
����� ��	�$� ,
�� �����	��	��	 ���	� �� ��� ��
	� ������
���� �� ���������
���
����� �� ��� ����������� ���	� %�� �
�� ����� � ��� ����
� � H=/$
�� ��� 
����		������ ����� �� ���
	�� �� �� �� ':( ��1 ����� ������� ���
��� ��������
��� �
��� �
	���� �  H=/ �� ���� ��� ��� J(FK� %��  H=/
�� ��� #!-�"9�>>- ����� �� ���
	�� �� �� �� 'E) ��� #���� ��� �
��
�
�����	� �������� �� G %=�1 �� �� �����
�� ��� ��� 	��
���� ���	 �
����
	� ��	 �	����	���������� %�� ������ �� #!-�"9�>>- �	�� ����� ���
:DL �� ��� ��������� �� ��� ���	 �
��� ������� �� ��� ��� ��� �� ���� ������
±'*) �� ��
��	����

��� �	�����	� �� ������	�

�� �����
����1 �� ��� �	�������  ����	 �����1 ������	����������������
���������� ���	 ���� �� 0������� ����� ���	 �  ��� ����
�� %�� ���	
�� �������	���� �� �������	��� ��������� ����������� �������� ��  ���� ���
������	 �
�� 	���� %�� �	�� ��	���� �� ���	 ��  	��������� 	�� �� DE /=�1
�� ����
� �
��
� ����	 �� EE) �H1 ����� ��		������� ��  �
��� ���	��
�� 'D �&� %�� �
���� ��
�� �� ����	����� �� ����������� �
���� ��  �	��������
��
���� �	���� ���� ����	����	 � ��� ��� �� ��� ������� .���������� ��
�����	� �	������� ������� ����� ���� �������� ��	 ����	���� ��	����	 ��
���	��	 �
���� 
���� ���� ���	 ������� %�� ������ ��	���� �� ��� ���	 ���
	��
�
��� ������� �� �
	���	 ���������� ����� 	��
���� �� �
��� ���	���� � ���
')) �& ������ =����	 �
��� ���	���� ��
�� �� ����	������ ��	  �
���	 �� ��
���������1 ���� ���������	 �
��	������

� ����	���� �	 	���	�� �� �������
��������� �� ���������	� ���	� "�� �������� �� �� �	����� �� �� ������ ���
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�� ���� �����	 �� �	����� 	��
��� ��	 ��� ��@�	��� ������ ���	 ����� ��� ��	�
��������� ��	 �	��������� �� �& ����������� ���	 �
���� � '(() ��� %�� ���	
����� ��	� �	������� �������� ��	 ���������� �� ��	��	�� ������ ������� ��
��	 
�� �� ��	��	�� ���������� �����	������ �������� %�� ��� 	��
�� �� ����
�����	 ��  �
��	��� �� ����	������ ��	���	������ �� ��� ��	��	���� ��
��� ���	 ������

%�� �	�� ���	 ���� ��� �� �	������� ��	� ��  ������ ������ ����� %��
���� ������� �� �����	���������������� ���	 �3A $ �� ����	� �����������
���	� �� �� ��������� ��	 ��� ������	� �� �
��'))��� ���	 �
���� � '(() ��
���	 ����	� ����	� �� ���	� H� ��	� ����	����� �� ��� ����	 ������� ������
�� ��� ���	 ���� �� ������	 ������	� �� '��& �
���� ���	  ������� �� (�D �
�� �������	���� %�� ������ �
���� � ��@�	��� ��������� �� ��� ���	 ����
��	� ���
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���� �	��
�����	������� ������ ����� � !"#$� %�� 	��
���
	� ����	�� ���� �
��	��� ���
������ �� ��� �
��� �	������� ���� ��
��� ����	����� �������	 ,��	Q�����	 ��
�����

%�� ������ ���	 ���� ��  �
���������� ����� %�� ���� ������ �� �����	
�� ��� ������ �� ��� ������ ������ ���� �
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� �
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���� ��� ��@�	��� �������� %��� �����	 ���
� ����	 ������ �� ��� ���	 ����
����� ��� ����	��
���� �� ����������� �
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������ �� ��� �������	��� %=� �
��� ����	���� �� ��������� 
���� 
����	��
��� ���	 ���� ���� D* ������� �� *�G �& ���
� �
��� ���	��� %��
	��
��� ��������� ���� ��	� �
������� �� 	���	���� JG)K�

.� ��� ��� �� ��� �����	 �� ����
�� ��� ����	������ ������� �� �	���	
����� �� �� �	����� �������� 	��
��� �� ��� ���	 ������ H� ����
�� ����
�� ��� ���������� �� ���� ���� �� ���	 ����� �� �� �������	 ��� �
���� ��
��� ����	����� �
����� H� ���� ��� ��� �	��������� �� '�* �& �
���� �� ���
������������� ���	 ���� 	��
��� �� �
���� ���� ���	 �
��� �
����� %��� �� ���
�������� �	�� �
��	��� ���
�������

,�� &����	�)

3�����	� �� �&1 �
��'))��� ���	 �
���� �� � ������	 ����	��
���� ���� ��
��� ���������� �� �
���������� ���	������ J+K1 ��	��	�� �����	������ JFK
�� ��	��	�� ������ J')K � ���� � �� ����	 	�� ���	� ��� ������	� �� ���
�
���� �� ������ ���	 �� �� � ������� .������	 �
��� ����	������ �������
	� ��� �� ����	��� ��	 ���	 ������	 ������� ���	� �� �� 	����� �
�� ������
�	��� �	 �	���� ����	����	��

3����	���� �������� �� �
��'))��� �
���� �� ��� ����	 	����� 
���� ����
��	���������������� ���	 �3A $ � 'D)) �� �� ':)) �� ��������� ��
�	������� ���� �	������ �� >�� �� �� J'*K �� �� �	���� ��  	����� �� 3A 
���	� �� #	V��	�������� �� �� J''K� A��� �� �� J'DK �������	��� ��	��
�����	������	�� �	��������� �� �
��'))��� �
���� �� ��� ��� ����;�
�� ���	��
	��� ���	  E* � ���������� ����������� ���	 �,/ $ � 3A ���	 �����
�� ���� �� �����	 �����	���� ����������� ����	������ ��� ��� �� �� ����
��� �����	���� �� ��� ,/ ���� ��� �����	���� ��  ����� �� 3A ��� �� ���
��� �����
�� �
� �� �������� �� �����  �	 ��	� ���	� �
���� �	 ���� ���	
������� ��� ���	���	��	 �����	���� �%"3$ �� �� �� �4������� ���������� �
����� ,���� ��� �
��� ��� ����	 �� ����� ����	������ �� ���1 �������	 �@����
��	� �����������

2
��� ������	� �� ���;�
�� ����������� �
���� ��	�
�� �	��������	�
�>/.$ ���	� �� ���� �������	��� �� "
��
��� �� �� J'EK� =�	� D �& �	��
���	��� ���
� �
���� ��	� ����	����� �� 'E) ��1 �� �� �� �������	��� ���
>/. ���	 
���	 ��� ��� ���������� ������	�� ') ����� ���	��	 �
���� ���
����	� ,/ �
� �� 	��
��� ��������� ���
����� �,2/$�

2	������� �� ����	� �� �����	������������ ���	� 	�
�� '(() �� ��
���� ��
���� ����	�������� 
���� �	��
�����	������� ������ ����� � !"#$
JEEK� %��  !"# �������
� �����  ������� ��	���	������ �� �����	��	��	
������� ����
���� �� �
��� �	������� ��	 ��� ��	� �����	���� ��������� ��
� ������ ���	�

!����� ��	� �� �
��� ������	� �� �
��'))���1 M +)) �� �
���� ���� ���	��
;�
�� �
��� ���	���� �� �������� ������ ��	� 2A �� ���� �������	��� ��
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,����� �� �� J'(K� %�� ���	��� =A�2A ���	 ������ ��	� ��� �����	���� ���
����� ������	� �� �
���� ���� �
	���� � ���	� � *G �� ��	�
�� ' � ���	1
�����
� �
	���	 �����	���� ���������

%�	��	�� ���������� �����	������ �%=��%3,$ �� %=�������� 
����
���������
����� �������� 	� ��� 	�� ������ ��� ��	��	�� ���� ���� � ���
�	����� ��
�� �� ���	���� ���������� JF1 ')K� "�� �������� ����	 �� ���
��������� ���� �� ��� ���������� �� ��� �	������� ������ ������� 	��
�	���

��	��� ���	� �
���� �M ')) ��$ �� �
�� �� �	��� ��� %=� ������	� ��
�������	�1 	������������ %�� ���� �� ������ ���� 	������ �� 	��
������ ��
����������� ���� ��� ����� �� ��	� ������ ���	��������� ���
	��� ���
��

���� ������ ���	���
���� ������	� �� �������	�� !
�� �� �� JG'K ������
�	�� �	������� ������ �� ����	 ���	��������� %=� �����	 ���� �� �	�����	����
��� 
��	��� ���	 �
���� �� � ����	�� �	���� ����	����	 �	��	 �� ���	��
����
.� �������� �����	��� ��	���� �� ��� 2������	�� %�!� E))) %3�%=� ,���
��� JG*K�

,	��	�
� �� �� 	������� �������	��� � ������	 %=��%3, ������ 
����
���������	�
	���	��� ��#.�6��.�.� �
�������	 ���������
����� ��������
JGDK� �� ���� ������1  �
���� ���	 ���	 ���	���� � '(() �� ������	�� '))�
��1 �
���& �
���� ����� ��	� �	����������� ������ ��� ���	 
��� ��	 ') �
����������� ���	�

.�����	 ��������� ��  ���	 ���� ����	��
���� ���� �� ��� �� ������ �
����
������ %=� ������� �� 
���� ���	 �������	� �� ����	��
�� ��� �
���� ��	�
���
�
��� �����	�� %�� �
��'))��� �
���� 	� ���� ��� ���� � 		� �� �������
�
���������
����� �������� ����� ����	�� �	 ������ %=� 	������ JGEK�

=�	� �� �����	� ������	 �����	���� �������� ��	 ��� '�((�μ����������
	���1 ���� ������ ������� �� ��� �	������� �	�� ��������	 �	�������
���	� ����	� �����	���� �@���� ����	���� ��� ��� �
��� �
	����1 �� �����
����	 �	������� ���	� �������	 �@���� ��1 �� �	���
�	1 ,2/ ������
�������� ��	 ��� �
��� �
���� � ��� �
��
� �� ��� ���	 ����� H� �������	��
�	��������� �� �
���� � ' �& ���	�� ����� 	� ����	����� �� �
��')) �� �
	�
����� H� ����	�� ��� ,2/ ��  ��������� �@��� �� ��� ����	������� �� �
	
����	������ ��� ���
� �
��� �� ��� ���������� ���	��� �
��
� �	�� � �������
-	������ ���	 ���	� H� �������� ��	���� ��� �
��� �
	���	 �� 3A ���	 ��
���� ����	��� �� �� ��� ��� �
	���� �� ����	� ����	� �� ����	� �����������
���	� %�� ���	 ���� �� ��	���	���� �� ���
	��� ��� �
���� � ��@�	��� ���
������� �� ��� ���	 ���� ��  �
���� ����	����� �� 
���� ��������	�����
�	��
���� 	������� ������ ����� �,=#� !"#$ ��	 �
��� ���
	������ JD+K�
 ����� �� �������	�� ��� �� ���	����� ��� ���
� ���	�� �� *�G �& �� ������
���� ��� ���	 ���� ���� D* �������1 ��� ���� �� �� � ����	��� ���������
��	 ����	��
���� �� ����������� ���	 �
���� �� 		�� �� %=� �������

%�� ������� �� ��� ��	��� �	������� ��	� ��	 ��� '�((�μ� ���������
	��� 	� ��� ��	���� ��	�	� �������� �
���� �������� �������
�� ��	 �������
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���	�1 �� ��� ��������� �� �������� ������������ ���	� �� ����	� ������
����� �
�� � ������	� �� ����	 �������	��

,�� $	!�� �	- ���	�

%�� ���	 ���� �� �������� �� ������	 �& �
��')) �� �
���� ���	  ��� ����	� ��
������ ���	 ���� ��
	� (�'$� %�� ���� ������� �� )�(G � -H7 3A ����	������
��� 3A $ J''K ����� �� �������� ���� *) �� ,/ � ��� ��� �� ���� �������
���� ��	�������� ( � �� ����	� ,/ � %�� 3A ��  ����	� ���������
�� �����	���������� ����� �� ��������	 ������� ����������� %�� 3A ��
 ���� �����	���� �	����	 3 ��  ���� �������	 ���4����� γ ���
�� ��
 ���� ���� 	�� %�� �����	���� �� ��� 3A ���	 �� ��	�� � '(() ��1
����  	������ �����	���� ����� �!3,$ �	������� ������ �� ��� �� ����	�
,/ � %�� ���	 �	����	� 	� �
��	���� �� ���� (�'� %�� ������ ���� ��	
��� �� ��� ��� ������� ������� ,/ �� 3A �� )�D �7� .  A6.2A ��������	
�� ������� ���� ��� ���
� ���	 �
�� ��� ��� ���� ������ �� ,/ ���	 ����	�
��� 3A ���	 �� D:�( ��� %�� �����
� ������ �� ��� ��� ,/ ���	 �� ���
���	 ���� ���� ������ �� ��� ���	�� �� ��� �
���� %�� �����
� ������ ��	
�
	 �
	����� �� ����	����� �� ���	 �
���� ���
	������ �� ��� 	��
��� 	�
����� ������

.���	 ��� �	�� ���� ����� �� ,/ ���	1 ��� ���������� ���	��� ���
� �
���
�� �
	���	 ��	������ �� ��� 3A ���	 �������� %��� ���	���� ��� ���� ������
�� ��� ���	 ���� �	�� ��	�������� )�: � �����
� �������� 3A �� ��	�
��� ( � ���� )�(G � �� 3A � %�� �������� ��	������� �� ��� �
��� ���	 ���
3A ������� ��� �@�	�  ����� �� ��� ���	 ���� ���� 	�������� ��� ��� ����	
�� ��� �
���� .� ���� �����1 �������� ���	 �������� ���� ������� ��� ����	
�������� �� �� ����	��� ���� ��� ������ 	��� �� ������ ����� �� ��� ���
������� �� ��� ���	 �� ���� �������	�� ���� �� ����	����  '�D* ����	 �������	
���� �� ���	 ���� ����
��� ���������� �� ��� ���	 ����� .���	 ��� 3A 
������� ��� �
��� �� ����	����� �� ��� ���	���� �
	���� �� ����	� �����������
���	 �
� ��  ���������� �� �����
� �����	���� �� ,2/ JEK�
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	�� ��� �� 
��� �� ��� ����	������ �� �   ,�,0,
����������� '(() �� ���	 ���	 �	�� %"2%�A. 2�������� .#� %�� ������
�� �	������� �������� �� ������	 ')) �� �
���� ���� �	�� ���� ���� � ��	��
����	 �� *() �H� H� 	������ ��� �	������� �	��� ����	����	 ������ ��� ���	
�� 	������ �� �� �  A6.2A ��������	 ������� ��	����� �� ��� �
��
� �� ���
������	 ������� �� ��� ���	 ���	� %�� ���	 ���	 �
��
�1 ���� ��� ���
� �� ���
���	 ����1 �� ��	���	���� ��  !"# ���	 ���  A6.2A ��������	 � �����
�� ��
	� (�*� %��  !"# 	��	���� �		�	� ��	� �������� �� ��� �	��	 �� '�DL ��	
���� �� �� ����	  !"# �	��� 	���	��� ��	�1 ���� 2562 ������ �� ���  !"#
�����	��	�� %�� ���� �� ��� ���
� �
��� �� ��	�� �
�	��� ����  �������
�
	��
	�1 ����� ����� ��� �� ��  ����	 �� �������� ���	�� %�� ���
� �
���
��  �
�������������������
� � H=/$ �
	���� �� )�+ �� ��  �����	
��������� 	�
�� '(() ���

,�� $	!�� �	- �	�����	� �������

2
��� �	������� ��	�
�� ��� ���	 ���� �� �
��	����� ���
���� 
���� ���
����	����� �������	 ,��	Q�����	 ��
���� JEK1 
���� ��� ����	�������� ���
�
	�� ���
� �
��� �� ��� ���	 �	����	� ����� �� ���� (�'� H� ��� 
���
��� �����	� ���		� ,,2!"2 JDDK ��	 ��� �
��� �	������� ���
������� %��
�
��	��� ���
������ ������ ��� �������	 ,��	Q�����	 ��
���� ���� *�($ ���

�����������
�
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γ
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������ 	�
�
'(��  ���"�
)*+ �,-.

�,/- 0/0-1 3.5 · 10−3 1. �/.2
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$�	���������
'(��  �3�"�
#���4

5�.0 50/66 3.5 · 10−3 .� -/0.

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

∂u

∂z
+

α

2
u + i

β2

2
∂2u

∂t2
− β3

6
∂3u

∂t3
= iγ

(
|u|2u + i

t0
2π

∂
(|u|2u)

∂t
− TRu

∂
(|u|2)
∂t

)
,

�(�'$
���	� u �� ��� ������ �	���� �
��� �������� u(z, t) �� ��� 	���	���� �	��
������ ���� ���� ��� �
��� � ��� �	�
� ��������1 t = t0− z/vg ���	� t0 �� ���
������� ����1 �� ���	� �� �� ��
��� ��� ��� �����	�� ���� �	������ �� ���
�������� ����	�������

 ��
	� (�D ����� ��� 	��
��� ��  �
��	��� �	������� ��  �
��� ���� ���
���	�� �)�' �&$1 ��  �
��� ���� �����	 ���	�� �'�) �&$� �� ��� ��� ���	��
��� ��� ����	������ �� ����� �
� �� �����	����1 �� ��� �
��� �� ����	�����
��   H=/ �
	���� �� '** �� � ��� �������� (�G: � �� ��� ���	 ����� %��
������ �� ��� ���� 	����� ���	� ��� �
��� �� ���	���� �� �� ������ � ���
������� ������� ��� ��������� �� ��� ���	 ���� ���	� ��� �
��� �� ��	������
��

√
2 H=/L	�� ���	�  H=/L	�� �� ���  H=/ �
	���� � ��� �����
�

���������  �	 ��� )�' �& �
��� ���� ���� 	����� �� F( �� ����� �� ��� ' �& ��� ���
�
��� �� ����	����� � � �	���	 �������� �� ��� ���	 ���� �
� ��  ����������
�� �����	���� �� ��������� ���
����� JEK� %�� �
��� �� ����	����� �� 
 H=/ �
	���� �� (: �� � ��� �������� (�*G �� %�� 	����� �� ��� ���	 ����
���	� ��� �
��� �� ���	� �� ���� *+ �� ���� �� ���	 ���� ��� �
��� �	��� 
�
���� ����	� �
�����
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,�, $	!�� �	- �����������

%�� �
��
� �� ��� 3A ������� �� ��� ���	 ���� �� ���
	�� ��	 ��@�	���
���
� �
��� ���	����� . ���� ������ �� ,/ �� 
��� �� ��
��� ��� ����� ����
��� ���
	����� ���
� �� ��� ���
	�� �
���� ��		������ �� ��� �
���� �
�������� '�GG � �� ��� ���	 ����� %�� ���	�� �� ��� ���
� �
��� �� �;
����
�� ������� ��� ��
����� �4������ �� ��� �
�� ��
����� ������� ��� ���	 ���	
�� ��� ���	 ����� %�� 	��
��� ��	 )�'��& �� '�)��& �
���� 	� ����� �� ��
	�
(�E� .����
�� ����	 ��@�	����� �� ��� �
��� ���� �� �� ���� ���� ��� ���	��
�� ���	����1 ��� ���	�� �
��� ��	���	������ ���	 ��� 3A ���� ��� �����
����������� ���� ��� �
��� ���	�� �� ���	���� �	�� )�' �� '�) �&1 ���������
��� ����	 �����	���� �������� ���	 ,2/ �� ���� �	� �� ��� ����1 ���� �
'�)��& �
��� ���	���

%�� �
��� ����
���� �� ����	������ �� ��� ,/ ���	 �� ���
	�� �� 
������� ���	 �
���� ����	������ ,�	���� �  ������ �� G�) � �� ��� ���	
����1 ��� �
���� 	������  ��� ���������	� �� ���	 �� ��� �
��
� �
����
��	� ���
	�� ��	 ��@�	��� �
��� ���	����� %�� ���	 ����� �� �
� �
� �	��
��� ������ �� ��� ,/ ���	 �� ��� ���	 ���� ��	� ������� �������	 ����
�� ���� �� �� �� �������� �� ���� ��� �
��
� ��
����� ���� ��� ���
	�����
���
� ����� %�� 	��
��� ��	 )�'��& �� '�)��& �
���� 	� ����� �� ��
	� (�(�
,���� ���	� �� �� ����
�� ���� ����	����� �� ��� ,=#� !"# ���
	������
�� �� �� ��
��� ���� ��� �������
� �
���� �� ���� ���� 	������ �� ���
�����	� %��	� ��  ���� ����
��� �� ��� ,=#� !"# �������
� �� �� �� ���
��������  �	��	� �� ���� ��  	��	����� �
��� �� �	������ ��		����� �� ��� ����
��� �	 �� �� ���
�� �� N����� �� ����� =�����	1 ��	� ��� ���� �� ��� ���	�
�� ��� ���
� �
��� �� ����� �	�� ��� ��� ��� ��� �
��� �� ����	����� �� ���
�����
� �����	���� ���	� %�� 	��	����� �
��� �� �	������ �� ��� ���� ���
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)�� �%�$���"� %� $+� �"� � %� $#"��#& �""� %� �+" 	�
 �D $��"�

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

H� ���  ��	� ���� �
������� �	������ ������� ��� ����
���� �� ��� �
���
���� ���� �� ��� ����	����� ���
	� (�($ �� �� ��� ���
����� ���
	� (�D$� ��
��� ��������	 ��� ��� ���	���� �������� �
��� �� ����	����� ����  �
��� ����
����� ��	�����  ������ ���� %�� �����	 ����	������ �� ��� ����� �� ���
�
��� �� ������� ���� �� ��� ���
����� �� ��� ����	�����1 �� ���	� �� ������
�
��� �	���
� ���	 ��� ����� �� ���	���� �
��� �
	����� �� ��� ���� ����	
����1 ��� �
��� ���� ��� ���	���� �
	���� �������� �� ����	� ����1 �� ��
����	��  ��������� 	��
����� �� ��� ������ �� ��� 	����� ���	� ��� �
��� ��
���	�1 � ���� �  ��	��� �	���
� �� ��� �
��� ���	 ��� ����� �� ���	����
�
	�����

 ��
	� (�G ����� ��� �
���� � ��� �����
� �������� �� ��� ���	 ���� ���	�
��� �
���� 	� ���	���� �� ���	� ���� �� ��� �
��� ���	�� �� �� ��� �����	 ����
%�� )�'��& �
��� �� ����	����� ��   H=/ �
	���� �� +E �� ��  ��� ����	
�� )�F �H � (�G* � ����� �� ����� �� ��� �������� ��������� %�� '�)��& �
���
�� ����	����� �� ��� ���	���� �
	���� � (�*: �1 ����   H=/ �
	���� ��
���� ��� G) �� �
� ���� ��������� ���	�� �� ��� ���� �
����� %�� ��� ����	
�� G�F �H�

 �	 ���� ���	 ���� ��� ��� ����	�������� ��������� �� ��� �@��� ���
��� �
��� �	��� 
� ���� ����	� �
���� ���� ��� �
��� ���	�� �� ���	�����
 �	 �
��� ���	���� �����	 ��� '�) �& �� ��� ����1 ���� �
��	����� ��
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����	��������1 ��������� �
��� �	��
� �� �� �� ��� �������� �� ����	���
�� ����� �
4����� ���	�� �� ��� ��� �
����

,�0 $	!�� �	- ��� ����	������� ��������/ 	����

	�

%�� ����� �����	��� ������� ��� �
���� ���	 ��� 3A ������� �� ��� ���	1 �����
�� ��
	� (�E1 �������� ��� ��� ���
� �
��� ���	�� ����� �� ���	���� ����
�
	���	� . �
	���	 ���	��� �� ��� ���
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��� ���	�� ���� ����� � ���������
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����1
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�� ����� �� ��������� ���	 ,������ ��� �� �
� �� ��� '�D*
���	 �������	� .��� 
���� ��� ���
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	���� �� ')) �� ���	  ���� ������
�� (�G( � ���	� %�� ����	����� �
��� �� ����� �� (�+��$�

.� �� ��� �	����
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�
���� ����	������ H� ��� 	���	��� 
����		������ �	��� ��	 �	��
� ���	
�������1 �	��� ��� 	� ���	� ��� �
��	��� ���
������ �	�������  �����
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� �� ���� � ��
� (�+ � ��
���� ���	 ���� ������� .� ���� ����� ��� �
��� �� ���	���� �� ��� ���	 ���
��
�� ��	������ �� ������ �� ��� %=� ������� %�� ����������� �� ���

����		������� ���� ��� �����
� �
��� ������ ����� �� ����	��� ��� ���
����� �� ��
	� (�F ��	 �
��	��� �� �$ �� ���
	�� ��$1 	�����������1 ��	�
�����	 ���
	�� ����	� �� ���	 ��� �
�� ����	������ ������ %���� ���
	�� 	�
�	����� ������� ��� �������� �� ��� ���	 ���� �������� %�� �����
� ���
	��

����		������  H=/ �� FF �� �≈ +) �� �
��� ������$ � (�+ � ���� �������
%�� ���
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,�1 #2/ 
���� ������	� )	�� ���  !�� �	-

H� 
��� ��� �
��
� �� ��� ���	 ���� ��	 ����	���� �� ��������� �� %=� �
����
��  ����	� %=� ���������� �����	�����	1 �� ��������� �� ���������
��
���� ������ ������ ��	����� �� ��#.�6.�#.� �
��	������ ��	
��
	�� JGDK1
�����	����� ������ �	�� /���� ,�������  ��
	� (�'' ����� ��� ����	���
%=� �
��� �� ��� ���� ����� �� �� ��� �	��
���� ������ %�� %=� �
���
��  ��	������������� ���	��� �� ��� ���� �����1 ��  ��		���������
������ �	��
���� �����	
� ������� ��� 	��� )�'�* %=��
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%�� �����	� �����
�� �� ��� ����	��� %=� ����� ��  ��� ������
	��� �� ��	�������� *))1 ��		��������� �� ()��7 ������ 	��� �� ����	�
%�� ���
	����� �� ���� �� ������� ��������� �� �������� �� ��� ��� �����
�� �� ��� ������	 �  �	��
���� �� D�* �=��

,�3 $������ ���������	/��	� �� ��� �	��� ����

��  !�� �	-

H� ���� ��� 	��
	� �� ��� ����
����� �� ��� ������ ������ ���	 ���� �� ����
���� �� ���� �� ��� �����������  	�� ��� ����
����� �� ������� *�E �� ����
��� ����  ����	�� ���	��� �
��� �� ����	����� �� �����
� �����	���� ���	
�� ���� ��� �������	 ������ �� ����	��� �� ��� �����	���� ������ ���� 
�	����� �� ��� �
��� ���	��1 ��������  ��������� �	�����1 ���� ��� 
� �� ���
������� ������ �� �� ��� ����	����� �����	 �	� �� ��� �
���� %��� �	�����
���	���� ���� ��� �
��� ���	��� %��� ��  ��������� �� ���� ����	������ ������
����� �� 
���������
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���� ������� ���� 	������ �� ��� �����	 �� ����� �� ��� �
��	�
��� ���
������ �� ��
���  ���� �	�� ����� ����� ���� ��� �	�
� ��������
� ��� �����	 �	��
���� ω0�  �	 ��� 	��	����� �
���� �� �� ���  �	��	� ���	 ���
��� 		��� ���� ���  !"# 
���  ����� �� ��� �
��� ���� ������ �� ���	� �� ��
����
�� ���� 	���	���� �� ��� ���
	������� ,��������� ��	 ���  !"# ���

�� ��������	����� ����	���� ���	� �� ��� ��� ��	�������������� ����
����
.� ����	��	�����	 ���� ��� ���	 ���� �� ��� 	� ��
�� ���� 
� ��� 		��� ����
���� 	������ ��  	���	���� �
��� �� ��
�� ��� ����� ��� ���������
��� �	���
���� =�����	1 ��� 
���	����� �� ��� �
���� ������ ���� ��� ��� 
���	�����
�� �������� �	��� -��� � 
���	����� �� )�' �� ��  �
���� ��
�� ���� �

���	����� �� )�( �� �� ��� 		��� ����� 7��
�� �� �������	����� ��� �	��
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��� ���� ����� �	�� ��� �������� �� ��� ���	 ��
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��� ����� �� �	�������1 �� ���	� �� ���� 	���������� ���
	� �� ��� �	�� �	���1
����  �	����� �
���1 ���� ���� ��
�� �� 
��� �� ���� ��� �
����� �� ��
�� ���
�� ��  ��� ����	 �
��� ���� ����	��� �	�� ��� ��� �
��� �
�� ��� �� ��
��� � �
��������� �� �������	������ .� ���������1 ��� ��@�	��� �
���� �� ���
�
���� ���
	������ ��	� ������ ���� 	������ �� ��� �����	 �� �����������
%�� ��1 �� ������ ���� �� ��
��� ������ ���� ��� �� ��� �� ��� ����
��� �
�� ��� ���	� ��  ���	 �	��� �� �
��� ����
���� �	�� ��� �
��� �� ���
���� �� �
�� ��� ��� �
��� ����
���� ���� ��� ���	 ������ ��� ������
	
�������� �	�� ��� �
��	��� ���
������� %��� �������� �� ��� �������� ��	
��� ���
	������ ���� ���� �
��� ���	���� ���� �� ��� ��� ����  '�* �& �
����
�� �� ��� ��	� ��4�
�� ��	 �
���� ���� ���� �
��� ���	���� �� ���� ��� �
��� ���
	������ �� ���� �	�� ��� ���� ����
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������� �� E++ �=�� %�� �
��
� �� �
	���	 ������� �� ��� 2/ �����������
���	 ������	� �
�� ��� ��� �
��� ���	�� �� ���	���� �� ��� ')) �& ������

%�� �
��
� �� ��� ���	 ���	 �� ��
���� ���� �	�� ���� 
����  �') ���
�	������ ��;������ ��  ���	���	 �� ����	��� �� ��� �
	� ��� ��� ����� ��
����	�� ���	����� %�� ����� �� ���� ��
���� ����  ��� ����	� �� ���������	�
�������� ����� ���	 �=A�')G)�)*1 �5% 2�������� .6,$ ���� ��
	� G�D$

����  �*) ���	������ ��;������� %�� ��
����� �4������ �� ��	��������
()L� H� ���� ���  ��	��� �� ���	 �
���� ���
	������ �� �����  �����
�� ��� ������ ��	� ���	 �� 	������ �	�� ��� ��������� �� ��� ���	� H���
��� �
���� �
��� �����	��	�� ��	� ���
	�� �� ��������	����� ����	�
���� �	��
�����	������� ������ ����� �,=#� !"#$ 
����  40μ� ����� 77"
�	���� �
� ��	 ������ �	����� ����	���� �� ')*+ �� ������ ��  ���	�� �
��
��� ����	����� �� ��
���� ��� �
��
� �� ��� ���������	� ���	 ����  �������	
�������� �	���� ���	 �� ���
	�� ��� �����	 ��	 ��@�	��� ���	 ��������

�� ����	�1 ���� �
���� ������ �� ��� ���	 ���� ��	� ������	� ��	 �
�4����� ��
����� ���� �� �
� �� ��� �������� �	���� ���	�� H� 
���  ������
��	��� �� ������ ��� ���	 ����� �� �� ������� ��  �	� ���	 ����	� �� ����
�� �� ������ �	
������ ��� �	���� ���� ��	
��
	�� .� ��� ��������� �� ���
����	����� ��� ������ ��	� ���	 �� �� �� ������ ��� �� ���� ���	 ����� ��
����	� ��� ��
����� �4������ ���� ��� ������ ���	 �	����� ���	 ��
	�� %���
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��� ���� 7+" /�����"���# *�%�"� ���" �/ �+" ��	
�
�� 01"�� ���� �/ �+"
#%*+�  �� �*��"� %� �+" $��" �/ �+" 01"� )%�+ �� %��"��%�& �%���%1��%�� �$���� �+"
01"� �+�� %� $#��" �� �����%��� 7+" #%*+� �+�� %� !%�%1#" %� �+" ��������%�* *#���
$#���%�* %�  ��� �/ �+" /�����"���# ���"� 7+"  +��� )�� ���"� 1& /�$��%�* �+"
#%*+� /��� �+" 01"� )%�+ � #"��" 2/A���� ��� �9A
��3 �� � $��"�� ��B $+% �

�� �
��� �� ���	 ���	����� ���� ��
	� G�D$� %�� ���	����� �� ��� ���
� ���� ���� �� ��� ���	 �� ������� ���	 ��
	� ����� ����
��� ������ ��
��� ��
����� ����� �  �������� �
�� �� ��� �	������ .��	����� ��� �	�����
�� ������ ��	 ���� ���� �� ���	� ���
�� �� ��� �� ��� �� �� �	��
���
�� ��� ���	����� ���� ��� ���
	 �� �	��
����� ���� ����	 ���	�1 ���	����
�� ��� ��
���
	�	�

%�� ��� ����� �� ��� ������ ��	� ���	 �� ���� 
���
���� �
	��� ��� �
����
����	������� �� ���� �� ��� ��
����� �
� �� ��� ������ ��	� ���	 �� ���� ���
 !"# ���
�1 �	 ���� ��� �������	 ���	1 ����� ������ ,���� ��� ��
�����
�4������ �� �	�� ���	 ��
	�1 �� ������
�
��� ��� �
	� ��� ��� ��
�����
�� ����� �� 	������� ��� ���	� ;
�� ����	�  ��� ����	����� �� ������	��
%������� ���� ����� �
���� ���
	������ ��	 ���	 ���� ���
	������ ���
���
� ��� �� ��� ���	 �� ���� ����� ��� �
����� 	� ���� �	�� ��� �
��
�
��� �� ��� ���	� %��� �� ���� �� ��� �
	� ��� ��� ���
� ��
����� 	����� ���
��� ����� ���������� �	����� ���� ���
	������ ����� �� �� ���������� �	��
� ����	������ ����� �� ���� ���
�� ���
� ��
����� �� ���� ���� ����� =�	�
�� ���� �� ���� ��� �������� ���� ���  !"# ���
	����� ���
� ���� ��
�������� �� �������� ������ �� ��� �������� �	�� ��� �
���� �� ��� �����

H� ��
��1 �� ��
����� ���� ��� ���������	� ���	 ����	� ����� ����� ����
���	��� ��� ������ ���� ����  AA3 ���	 ���� ��
	� G�*$1 ��� �� ��	����
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����� ()L �� ��� ����� �	�� ��� ���	 ���	 �� ��
���� ���� ��� ���	 ���� ��
��
�� �� �
	� ��� �� �� ��
���� ���� ��� ��� ����1 ���� ��� �
�������
�
���� ���� �� ��� ���	�

 �	 ��� �
���� �� �;
���� ��� ���	������ �� ��� ���
� ����� ���� 
������� ���� �
�� ��� ��� ���
� ���	������ �� �	���� �� ��� ��� ���
�� ��� ���	 �� ���
	��� ��� �����
� ���	������ ���������� 	��� �2-!$ �
��� �
��
�� H� 
���  ������ ������� ���� ��  ���	���	 � ��� �
��
�
��� �� ���
	� ��� 2-!� %��� �� ���� �� ���� ��� ����� �	������ �� ���
��@�	��� ���	������ ����� �� ��� ���	 ����� ���������	� ���	� �� ����	� ���
 �������� �� �� ��	��	������ J*GK� %�� ���	 �� ������ 
� ��  ��� �� ��������
���	������ N
��
����� �� ��� ��� �	� �� ��� ���	 �� ���� �� ��� ������
���� ��	 ��� ��� 	����� �� ��	 ������� ��� ��
����� ���� ���  !"# ���
�
������

	
��� ���� 7+" $#"�!"� "�� /�$"�� �/ �+" ��	
�
�� 01"� )+"� �+" 01"� +��
<��� 1""� $#"�!"� 2#"/�3 ��� �/�"� � /") +���� )+"�" �"*�����%�� %� $#"��#& �""�
2�%*+�3� 7+" $��" �%��"�"� %� 9.7μ� ��� �+" #"�*�+ �$�#" %� �+" ���" %� �+" �)�
 %$���"�� 7+"  +����%$ 1���*� ����$���" %� $#"��#& �""� %� �+" $��" �/ � /�"�+#&
$#"�!"� 01"��

%�� �����	���� �� ��� ���	 ���� �	��� ��� �
������� ����� �� ���
���������	� ���	1 =A�')G)�)*1 �� ����� �� ��
	�� G�E �� G�( 	������������ %��
�
	��� ������� ��� �����	���� �	����	 3 �� ��� ���	 ���� 	� 	��	��
���
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�	�� ����	������ �� �������� �� ��� ��
���
	�	 ����� ��� �
	�� �������
��� �����	���� �	����	 β2 �� ��	���� �	�� 3� �� ����	�1 �������� �����
���	� �� ��� ��� �	 ��	� �������� ������ �	��� ��� ������ �����	
��
=�	� �� �������	 ���� ��� �	���	���� �� ��� �
������� ����� ���	� ���
����� �� ���� ������� �� ���	���	� ���� �
����� %�� ��	� ������	 �� ���
���	 �� 9.7μ� �� ��� ���� ���� ������	 �� 6.5μ�� . ������	�� �������
��� ����� �� ��� �
������� �
���� ���� �� ��� ���	 �� ����� �� ��
	� G�*�
/�	� ��� F)L �� ��� ����� �	������ �� �	 �� ��� �@������ ���� �����
�� ��	�������� )�FF� 7��� �� ����� ��
�� 	� ����	����� �	�� �
��	���
������ �� 	� �������� �� ��� ��
���
	�	� %�� �������� ���4������ �� 
%���	 �������� �� ��� �	��
���� ��������� �	������� ������� β(ω) 	�
��
')D) �� 	� ��� ������ %���� 	� 	������ ��	 �
��	��� ���
������ �� �
���
�	������� �� ��� ���	� ������ ��� ��� ���	 ���	 ��  �����	 ���������
� ��	�������� ')*+ �� ���	� ��� 	������ �����	���� ����� �� ��	� ���� ��
��	� ��� � �	��	 �� �����
�� �����	 ��� ��� 	������ �����	���� ����� ��
����	� ����������� ���	 � ���� ����������
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��� ���� B%� "��%��  ����"�"�� B 2��#%� #%�"3 %�  ������� ��� β2 2���+"�
#%�"3 %�  �2/�� �� � /��$�%�� �/ )�!"#"�*�+� 9#�� �+�)� %� � 0� 2$%�$#"�3 �� �+"
β2 $��!" )%�+  ����"�"�� β2 = −47.8  �2/��� β3 = 0.93  �3/��� β4 = 0.015
 �4/��� β5 = −3.8728 · 10−5  �5/��� β6 = −8.4394 · 10−6  �6/��� 7+" $"��"�
)�!"#"�*�+ %� 	
�
 �� 2!"��%$�# ���+"� #%�"3� 4" ����$"� /��� ����/�$���"�
���� �+""��
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�� ���� ������� �� ��	���	��� ��� �
���� �	�� ��� ���	 ���	 ��	 ��@�	��� �
��
����	� �� ��� ��� ���	 ������	 ������� �� ����	� ����� ���� ���
	������
�� ��� ��� �
���� ���	 ���� ��� �	������ �� ���������	� ���	�  ��
	� G�:
����� ���
	��  !"# �����	��	�� �� ��� �
��� � ��� ���	 ������	 �
��
�
�� ���	 �	������� �� E�): � �� ���������	� ���	� ,����	��	�� ��	 ��	��
��@�	��� �
�� ����	 ������ ��	� 	���	��� ��		��������� �� �
���� ���� ���	����
+' �&1 ')F �& �� '*+ �& ����
	�� ���	 ��� ���	���	 �� ����	� ��� �������
��	� ���	$�  ��
	� G�G ����� ��� ���
	�� �� ��� �����	��	� ��	 ��� ')F �&
�
��� �� �� ��������� 
���� ��� ������������� ���
	�� �����	
� �� ��� �
����
%�� �������� �� ��� ���
� �� ��� ������ ���� �� ������ ��� �
�� ����	
�������� %��� �� ����	��� ���
�� �� ��� �� �� ��� �� ����	� ���� ��
��� ���	 ������ �� ��� �����	��	�� ���� ��� ����	 ������� . ���� �����
�� ��� ��
����� ���� ��� ���������	� ���	 ���� ����� ��� �
��� ���� ��6�	
��� ���	������ �� ��� �
��� ��  ��@�	��� �������� ���� ���  !"# ���
�
�� ��� � �@��� �� ��� ���
	��  !"# �����	��	�� %��	� 	� ��� ���
���� �� ��� �
��� � ��	�������� ('* �� ���		��������� �� ')*E �� �� ���
�	����� �
���$ �� ('+ �� �')DG ��$ �� ��� ��� ����	 �
��
� �� ��� ���	
������	� %�� ��� ����� � ('E �� ���� �	�� ��� �
���	��
���� ������ ���
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	� ����	��� ���� ��� �
���� � ')*E �� �� ')DG �� ���	�� �� ����� %��
���� ���� ������� ��� ��� ���� �� ��	�������� E ���  	�� ��� �������
�
�����	��	�� �� �� ��� �������� �� ����  �	��	� ����� �
��� �� ������ �� ����
���
�� ��  ���������
��� �� ��� ,=#� !"# �������
�� =�����	1 ����
����	��� ���� ��� �����	��	�� �� ��� �
���� ��� ��� �	������ �� �������
��	� ���	 �� ������� ��� ��� �
���� �	����� �� ��� �����
� �����	����
	����� �� ��� ���	 �� ���� ��� �� �� ��� 	�� �	� �� ��� �
��� ��� 		����
�	�� ����� �� ��� ��� �� ��
�� ������ ���
�� ��  ���� ������� �� ����	�
��� ���	 �� ��� ���	 ���	 ������� .� ���� ����	 ��� ��
� ��� �� ������� ��
��	�������� ()F �� �')'+ ��$ ���
�� �� ���	���� ��������� ���
������
.� ��� ���� �
�� ����	� ����
���� !�� �����	��� �� �� ���� �� ��� ���	
������	 �
��
� � 	�
�� (D' �� �')G* ��$ �� ��� �����	��	�� "���  ����
�	� �� ��� !�� �����	�� ����� ���	� �� ��� ���
	�� �����	��	�� �
�
��� ��������� �� ��� !�� �����	�� ����� �� ��� ��	� ��� ���� ��
	� E�')$�
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� ��� %� �+" � "$���*��� $��" /��� ����/�"?�"�$& *"�"���%�� �/ �+" �%:"�"��
 "��� �� �%:"�"�� �%�" �"#�&��

�� �� ���� �� �� � ����	�	������ �� ��� �
���� ���	 �	������� �� �������
��	� ���	 �� �� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ���� �� ���	����
�� *�D �� ������� ��� ��� �
���� 	� ������� ����	����� �� ����� �� ���	�
��� ��� �
��� � ���� �
�� ����	 �� ����	����� ��� ����1 �������� ���
��
�� ��� �����	 �
��� �������� �� �� �� ��� ��� ��� ��� � ')DG �� ��
����	����� ��	� ��� ��� ��� � ')'+ �� ����� �� ��� �������� �	�� ���
�����	���� �
	��� %�� !�� �����	�� ����� �� ��� ������� ���� ��� �
��� ��
�	������ ��	�
�� ���������	� ���	 ������ ��	  ��	� ��� ����� �� ��� ����
����	 ��� ���� ������� �� ��� �����	��	� ����� ��	�$�  	�� ��� ���	 ����
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	� G�($ �� ���� ��� ��� !�� �����	�� ����� �	������ ����
������ ��� ����� �� ��� ��� ���	 ���� � ���� ��������� �� ����	��� ��
��� ���� ����	������ �� ��� ��� �
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0�� $	!�� ���!��- �����������

 ��
	� G�+ ����� ���
	��  !"# �����	��	�� ��	 ��@�	��� ������� �� �������
��	� ���	 ���� ��� �
��� �	�� ��� ���	 ������	  �
��� ���	�� �� ')F �&�
.��	�������� ()L �� ��� ����� �� ��
���� ���� ��� ���������	� ���	 �
��
��� ��� �
��� ���	�� �� ��� ���	 �� ��	�������� (( �&� %�� �����	��	�
�� ��� �
��� �	�� ��� ���	 ������	 ���� ���� �
��� ���	�� �� ����� �� ���

	� G�:� %��� �
��� ���	�� ���� �� ��� ������ �� ����	 	��� ��� �� ������
���� �
	 ���	 ������	 �� ��� �
��� ���	�� �� 	������� ���� ����  ����
�	����� �� ��� �
��� ����� ���� �
� �� ����
���� !�� �����	���� .� �����	
�
�� ����	 ������ ��� �
��� ���	�� �� ���	���� ����� �� �
	� ���� �� ���	����
��������� ���
����� �� ����
���� !�� �����	��� �� ��� ���	 ������	
������� .
����		������ �	��� ��� ��		������ �� ��� �����	��	�� 	� ����� ��
��
	� G�F� %��� 	� ������� �� �����	���� ��� �����	��	�� ���	 ��� ����
������� %�� 
����		������ ���� � ���	���� �� ��� ��� ��� ���� �
��� ���	��
�� ����	��
��� �� ���� �
� �� �� ��4�
�� �� ��� �
�� ����	����� �	�� �����
����� ������ ��� ��� ���� ��� �� ����� �����	��	�� �� ��@�	��� �	�� ��� ���

��� �� ��� �	����
� ����� �����	��	��� %�� ����� 	�
�� ('+ �� �')DG ��$
�� ����	����� ��� ���� �� ��� 	��� �	�� E�G( � �� (�(* � �� � ��������
�
��� �
	���� �� *)) �� �	 �����  	�� ��� ���
� �
��� ���
	������ �� ����
��� ���	� ��� ��� �	� �� ��� ����� �� ��� �
���� �� ������ � ��	��������
('' �� �')** ��$ �� ('+ �� �')DG ��$ ��
���� ��� ���	 �������	����� 	�
���������� � ����� �
��� ���	����� �� ���  !"# �����	��	�� �� ���  �����
� ('E�('( �� ����� �� ��� �
���	��
���� ����� �	�� ��� ��� ����� H���
���	����� ���	 ������� ��	� ����� �� ���� �� ��� �
���	��
���� ����� � ('E�
('( ��� %��� �� ���� �  ����	 ����	�� ������� ��� ���� � ('E�('( �� ��
('+ �� ���
�� ��� �������
� �����	��	�� 	� ��	������ �� ��� ����
�
	���	��� ��������� �� ��� �����	��	�� %�� ���	���� �
���	��
���� �����
� �����	 ���	 ������� ������� ��� ��� ��� � ')** �� �� ������� ���	��	
����	�� �� ��� ��� � ')DG �� �� ��� ��� ��� � ')DG �� �� 	�����
��� ����
� ����	������� %��� �� �������� ���
�� ��� �����	���� �� �����	
�� ��	�������� ()L � ')DG �� ����	�� �� ��� �����	���� � ')** ���
?�	���� ��	���� �� �� ���� �� ��� �����	��	�� �� ��� �
���	��
���� ����� �
('E�('( �� � �����	 ���	 ������� �� ��� ������ �� ��� ��	���� ���	���� ����
���	 ������ �
�� ��� ���	� 	� ��	�������� ( ��	���� ��	 * �� � E�(( � ��
+ ��	���� ��	 * �� � G�++ �� .� E�(( � ��� ��	���� 	� ������ �������� �
�� ���
��� ������ ������� ���� �� �����	 � ���	��	 ���������� �� ���������� �
G�++ �� H� ��	��
�� ����� ��	���� �� ����	��	���� ���� ��@�	��� �	�� �� ���
�
��� ��	� �� ���	�� ���
�� �� ��� �������	 ���	���� �� ��� �
��� �� ��� ���	
������	� %�� ��	���� 	� ��	���� ����� �������� ��� ��� �	��
���� ��@�	����
������� ��� ��@�	��� �	�� �� ��� �
��� ��� �
�� ��� ����	��	���� �� �����
������� �� ��� ���	�� 	������ %�� 	�� �	� �� ��� �
��� �� ����	����� ����	
��� ��� ��
� �	� �� ���	���	� ��� �	��
���� ������ ���� �����	 �
����	 ��
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��� 	�� �	� �� ��� �
���	��
���� ������ %�� ������ �� ��� ��	���� ������� 
�	��
���� ��@�	���� �� ��	�������� ' %=� ����� �� ���� ��� ��� �	��
����
��@�	���� �� D�F %=� ������� ��� ���� � ')** �� �� ')DG ���
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� ����	���� �� �������	 �������� �	����
���	 �2A $ ���� ��� �
���� ����	����� �� ���������	� ���	� H� 
��  ' �
�������	 �������� �	���� ���	 ��	 �����	� �	������� �� �
��	������

�
����	����� %�� ���	 ��  D�( μ� ���� ���� ������	 ��  ��	�������	����
��������� � ��	�������� '))) ��� >���� �� ��
���� ���� ��� �������	
���	 ���� � �4������ �� ��	�������� *(L�  ��
	� G�') ����� ��� ���
	��
�����	 ����
	�� ���� � ������ �����	
� �����	1 ",.1 ���� ( �� 	����
�
����$ �  �
������ �� ���������	� ���	 ������� !��
��� ��	 ��
	 ��@�	��� ���
�



:G ��2�� ��	�����(�� (� 0�22�9?���� �0���(�?4��/3�� �(4��

6.88m 5.77m 5.52m 5.20m

5.06m 4.93m 4.65m 4.55m

	
��� ���� 9���$���"#��%�� ���$"� /�� �%:"�"�� #"�*�+� �/ +�##�)�$��" 01"�
$���"� ���%�* �� �+" �45� �"����"�"��� %� 0*��" ����

�
���� ���� �
��� ���	���� �� ��� �������	 ���	 �� :�G �&1 ')�* �&1 ''�) �&
�� '*�) �& ���		��������� �� �
��� ���	���� �� +' �&1 ')F �&1 ''+ �& �� '*+
�& ����	� ��� ���������	� ���	$ 	� ������ %�� ��
����� �4������ ������
�������� �	�� ��� �
���� �� ��� ���� �
�� ��� ��� �
��� ���	�� �	��� 
� ��
*L� H� ����
�� ��� �����	
� ���
	�� ���� )�(+ � �� ���������	� ���	� %���
	��	������ ��� �
��	������

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

%�� �
��	������

� �����	
� ���� �	�� G() �� �� '()) �� ���� D�* �
���������	� ���	 �� ')�* �& �
����� %�� �
��	������

� ������� �
	���	 �
�
���� ��� 	�� �� ��
� �	� �� ��� �����	
� ��	 �����	 ���������	� ���	 �������
����� �� �������� ���
�� ��� �
���� 	� ����	������ %�� �����	 � E�() � 	�
��� �	����� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� ��� �	��� � ��� ����	 �����	�
%��� ��
�� �� ���
�� ��  �������� �����	 ���
� �
��� ���	��� �� �� ���� ���
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� ������� �
	���	 ���� ���	����� �
��� ���	�� ������ ��	 '*�) �&
�
��� �����1 ���� ����	�� �� ��� ''�) �& ���1 ������� ��	� ���� ��� 	�� �
�
���� ���� ��� ��
� 	����� �� ��� �����	
�� H� ��� ��� ��
�� � ���������
��	 ���� �
� �� ��
�� �� 	����� �� ���� ����	��
���� �� !�� �����	�� ����� ��
��� '*�) �& �
���� %�� �	����� �
��	������

� �����	
� ��� �� ����	���
�������� ���	 F)) �� � ��� �*) �7 ������

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

� �����	 �  �
������ �� ���
�
� �
��� ���	��� !��
��� ��	 ��@�	��� ���������	� ���	 ������� 	� ������ %��
�
��� ���	�� ��  ������ ����	 �� ��� E�FD � ���
	����� �:�E �&$ ����	�� ��
��� D�+ � ���
	������ �:�G �&$ ����� �� ������ ��� ��� �
��	������

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

0�, �	�����	� �� ������	�

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

� �
� �� ��
�� ����	���� �� ����	������ �� �� ��� . �������� �����
��
	�� �� ���� ����	������ �� ������ �� ��� ��
����� �4������ ���
�� ��
��� �������� ������������� �� ��� ���
� ���	� 	� ��	�� ����� ���	� ��� �����
�� ��
���� �
� ���� �	�� ���� �� ��� ���� ���	� %��� ���� �� ���������� ��
�� ��������� �� � ������	 ���
���� ���	� ��� ��@�	��� ���	� 	� ������� ���
�����	� =�����	1 �� �� ���  �	���� ��� �� ������ �������� �	���� ���	� �������	
���� ��� ����� >�� ���� �������� �� ���������	� ���	 �� ����	� ��� ���	
�� ���� �������	��� J*GK� .�����	 ������ �� � ������	 ���
���� �������
�	�� ���� �������� �� ��� �� �� ��	� ������� %�� �	������ ���� ���	�����
�� ��� ��� ����� �� ��� ���	� ��
�� �������� ��� �� ��������� �� � ������	
�������

�� �����
����1 �� ��� �	������� ����	������ ���
	������ ������� ����
��	���� �
��� ����	������ �� ���������	� �������� ����� ���	�  	��
�����
	������� ������ ����� �� ������ �� �� ������ ��� ��� ���� ���������
�	� �� ��� �����	
� �� ��� �
��� �	��  ���	 ���	 ������ �� ����	�����
����	� ��� ���	� ��������� �	� �� ��� �����	
�� %�� �
���� ��	� ����	�����
��  �
��� �
	���� �� ���� ��� *)) �� �
� ����  ��������� �	����� �� �����
�� ��� ����� �� ��� �
���� %�� �
��� ���	�� �� ��� ����	����� �
���� ��
��	�������� (( �&� .� � ��������� �� �������	��� �
��	������

� ����
�	���� �� �������	 �������� �	���� ���	� ���� �����	 ��������� ���	 F))
�� � ��� �*) �7 ������ %��� �� �������� ���������� �� ���������	 ������	
�
��	������

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

�� ��� �	�� �	� �� ��� ������ �� ��� � ���	��
����� �� ��� 	���	�� ����
�� �� �	������� ��� �
��	��� ���	������� ������ ��	 �
��	��� ���
������ ��
�
��� �	������� �� ��� ���	 ������ . ��������� �	� �� ��� ��	� ���� ����
���
�����	
����� �� � ����	������ ���
� ��	 �
��� ��	���	������ 
���� �������
�	����� ����	���� �	��
�����	������� ������ ����� �,=#� !"#$� �� ���
������ �� ���  ���	� ���	��
����� �� ���  !"# �������
� �� ��� ����	��
����� ���
� �� ����	���� �� ������ %�� ���
� �� ��� ����� 
��� �����������
�� ��� ���	��	� ��	 ��	���	������ �� ��@�	��� ���	� �� �� �� �
		����� �����

��� ��	 �	������		������ ���
	������ �� �
���� �	�� ���	�� ���	 ������ H�
��� ����� ��� �	��
�����	������� ������ ����� ���� �	����� ���
	������
�� ��� ������ �
���� ����� �� ���� �� 
��� ��	 �	����� �
��	��� ���
������
�� �
��� �	������� �� ������ ���	�� �� ����	� �� �� �� ����	��� �� �� ��� ��
���
	� � ������ �
��� ����� �� 
��� �  �
�� �
��� ��	 � ����	����� ��
���� ��
�� ��� �
����� �� � ����	����� 
���� ���� ���
� �
���� .� ������
�� ���� �� ��� ����	������ ���� �
��	������

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

+'
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���� �������� �	 ������ 	���������� JG(K� �� �� �������� �� ���
	� ��� �����	��
���� �� ��	��	�� �
���� ��	����� �� ���� �����	������� ������� �� �� ��
�� ��
����	������ �� ��
�� ��� ��	��	�� ����	���� �	������

 �	 ��� ����	������ �� �����	
���� � ������	���������������� ,-,./
���������� ���������� ���	 ���	 ����  ')*+ �� �����	 ��������� ���� �	���
���� �
��� ������� �� ���������� �� ���	���������������� ���	 �����
��	� ���� �� 0������� ����� ���	 � ��� ��� ����
�� %�� �	�� ��	���� ��
���	 ��  	��������� 	�� �� DE /=�1 �� ����
� �
��
� ����	 �� EE) �H1
����� ��		������� ��  �
��� ���	�� �� 'D �&� %�� �
���� ��
�� �� ����	�����
�� ����������� �
���� ���� �
��� �
	����� �� ��	�������� '() �� ��  �	���
�������
���� �	���� ���� ����	����	 � ��� ��� �� ��� ������� %�� ������
��	���� �� ��� ���	 ��������	 ��  	��������� 	�� �� D' /=� �� ��� �
��
�
�� ��� ��������	 �� �
��� ������ �� �
	���	 ������� ����� 	��
���� �� �
���
���	���� 
� �� 'GE �& �  	��������� 	�� �� E+F �&� =����	 �
��� ���	���� ��
��
�� ����	������ ��	  �
���	 �� ����������1 ���� ���������	 �
��	������

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

-���	������ 	��
��� ��	 ��� ��@�	��� ����� �� ���	 ����� ��	� �	�������
�� ��� ������� %�� �	�� ���	 ���� ��������� �� �����	���� ����������� ���	
�� ����	������ �� ����	�������� ���� ���	� %�� ���	 ���� �� ��������
��	 ����	������ �� ���	��� ����������� �
���� �	��  �����	��� '(() ��
���	 ���	� 2
��� ���	���� 
� �� ' �& ��	� �	��������� "
	 ���
������ ��
����	������ ��	���	������ �� ��� ����
���� �� ��� �
��� ���� �
	��� ���
�	������� �� ��� ���	 ���� ��	� �� ���� �	������1 �� �� ����	��� ��� �����
�� �������	 �@���� �
� �� ��������� ���
�����1 	��
����� �� �
��� �	���
�
�� ��������� 	��
����� �� ��� �����
� ������ �� ��� ���	 ����� 9���� �����	
���
� �
��� ���	���� �� ����	� �& �� �������	��� ��� ��� ���	 ���� �� 
���
�
��	 ����	��
���� �� ����������� �
���� �� � �
�� � D* �	���� �
��
��1 ����
��������� ��	 ������� �� ������ �
����������� %=� ��������

%�� ������ ���	 ���� ��������� �� ���������	� �������������� ���	 ��
��� �� �������� �� ����	��� �
���� ���� �����	 �
��� ���	����1 
� �� (( �&1
�	�� �
	 ������� ����	��
� ���	 ���	 � ')*+ ��� H� �	������� ����	��
�����  !"# ���
	������ ������� ��� �����	���� �
��� ����	������ �� ���
���	� 2
���� ��	� ����	����� ��  �
��� �
	���� �� ���� ��� *)) �� �
� ����
 ��������� �	����� �� ����� �� ��� ����� �� ��� �
���� .� � ��������� ��
�������	��� �
��	������

� ����	���� �� �������	 �������� �	���� ���	�
���� �����	 ��������� ���	 F)) �� � ��� �*) �7 ������ %��� �� ��������
���������� �� ���������	 ������	 �
��	������

� ��
	���� %�� �
��	����
���

� ����	���� �	����� �� ��@�	��� �� ��� ����������� �� ��� ����������
	������ �� �� ��
�� �� ����	������ �� ��
�� ��� ����	��� �
��	������

� ��
��� ����� �	���	���� �  �
������ �� ����	������ �� ��	� ����� JGGK� �� ��
��
��� �� ����	������ �� ������ ��� ��
�� �� �
���� ���� �����	 �
��� ���	���� ��
��
�� ������� ��	����� �� ��� ���������	� ���	 �� �� ��
�� �
��	������

�



+D

����	���� ���� ����� ��������� ,������� ��
�� �� ���� ������� ���� �
���� ���
��	� ��� �������� ���	��� � �
�� � ��� �
���� �	�� �
	 �
		��� ���	 ���	�
 �	 ���������	 ���	��� �
���� �� ��
�� ������ �� ��� �
��� �	��
� �����	
�� ��� �� ��� ���� ��	 ��������	 ���;�
�� �
���� �� ����	� �����������
���	� �� �� ��4�
�� �� ���	��� ��� �������	��� �� ��� ���������	� ���	 �����
�
���	����� ��� �����	����1 �� �	��	 �� ����	 ��� �
��� ���	�� ������ ��	 �������
��	����� J'+K�

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

� 	������ � ������ �	��
������1
�� �
�� ��������� �� ��� ���
� �
��� �
	���� �� �
��� ���� �� ���	���	�
 �	��
� ��	���	������ �� ��� ������ �
���� �� ������	�� %�� ����	������
������1 ��� ��1 ��� ����	������ �� ���	��� ���������� �
���� �� �����
�
�����	���� ���	1 �� ��� ��� �� ���� ����� �� ���	 ������ =�����	1 �� ��
�������� �� ����	��� �
���� ���� �����	 �
��� ���	���� �� ���������	� ���	 ���
�
�� ��� ����� �	������ �� ��� �	 ��	� �� ��� ���	 �� ��� �������	��� ��
��� ���	 �� �	��	� �� �����
�� ����	 ��� ��� �������	��� �� ����	� �����
���	�� H� ��� ��� ��� �� �������	 �@����1 ���� �� �����	� ������1 �� ���
���������	� ����	������ ���
	������� %�� ���������	� ���	 ��� �� 
���
�� �����
� �����	���� � ��� ���������� �� ����	��
� ���	 ���	� �� ��
���	���	� �
����� ��	 ����	������ �� ��� �
���� �	�� ��� ���	 ���	� �� ����	�1
����	� ����� ���	� 	� ��	�� �����	���� ����� 'D)) ��� �������	 ����
����� �	���� ���	� �� ���	�� ����� ���	� 	� ����	 ������� �� ���	� ���
�� ��� �����
� �����	���� � ����	��
� ���	 ���	 ���������� �� � ����
���	��	 ���������� � ���� �
� ����� ���	� 	�1 �� ��
	��1 ������ �������	 ��
���	���	� ��� �
����� ��	 ���	 ���� �����������
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����01�2 �

�	��� ���(�� ����������

%�� �
	���� �� ��� �
��� �����	 �����	����� �� �� ���  �
����� ���������
�	����	 �
��� ��	  	�����	��
���� �	�$ �	���	� %�� 	� �	���	 �� ��������� �� �
��
��������� ���
���	 �."/$ ��� �� �� 
��� �� ������ �������
� �
����
�	�� � ������ �
��� �	�� ����  /=� 	��������� 	���

%�� �
��� �����	 �����	����� ���� ��
	� .�'$ �� �	����	�� �� ��� ����� �	��
 ��� ������ �
��� �������	� %�� �����	����� ��
��� ��� �
���	 �� �
���� ��
���	  ��	��� �
���	 �� �
���� �� ����� �
�  ��������� ���� ��
	� �
���
��� ���� ���� ��� 	� �	���	� H� �������� ��� �����	����� �
�� ��� �� ��
�
����� ��	 ���	� ���� �
��� 	��������� 	��� 
� �� E) /=�� . E) /=� �
���
	��������� 	�� ��		������� ��  ��	��� �� *( �� �� ���� �� ��� ���� ������
��� �� ������ ��	 ��� 	� �	����	 �
���� �� ��� 	� �	����	 �
��� ������� ���	
��	� ��� ��� ��	��� ���� ��	� ��� ��� ������ �
��� �� �	�������� ����� ��
��� ��� ���������� �� ��� �� �� �� ���� ���� ���
�� ��� ��� 	� �	���	 �� 
	��� ���� ��  ��� ���������� �� ��� �� ����  ��� ���������� ����	� ���
	� �
��� ������� ���	 ��� ����� ."/ �	����� %�� 	� �	���	 �/"3.*()�3*�
DD1 .�. "����-����	����$ ��  *() /=� �		��	 �	��
���� �� D �� 	���6���
����� %�� ��
�������� ���
���	 �/%*()�.)1*�')GE1 .�. "����-����	����$
�������� ��  )�*�' ��2 %�"* �	���� �� �����	����� %�� 	��� ���� �������
�� ��� ��� ������	 �� �� 'D �� ��	  +) μ� ���
��� ���� �� �����
����1
��� ��	���	����� ����� ��	 ��� �����	���� ����������1 ���� 	��� �� ��� ����
��	 ��� �����	��� ��	�
���1 ��� �� �� �� ��� �	��	 ��  ��� �� �	 ����� =�	�
�� 
��� %%> �
@�	� ��	 �;
����� ��� �	����	 �
��� ���� ���� 	������ �� ���
������ �
��� �	�� �� ��	 ������� ��� �
��� ������� .�����	 ��	� ����	��

+(



+G ��2�� �(�;�� �2�����(��

���
���� ��
�� �� �� 
��  �	��	�����  2#. �����	��� ��	�
���
H� ������ ��� �����	����� ����  ���	 ��������	 ����  	��������� 	�� ��

D' /=�� %��	� �� D �H �� ������ ����	 �� ��� ������	 ����� ����� ��
�������� ��  %��	��� 23.'). �� ������	�� �� � ������������ ����  ()Ω
���
� ��������� %�� ���
� ����� �� G �� ���� �� ��  ����
� �����
�
�� �� *:( �? ��  ) ? �	�
�� ������ H��� ���
	�� ����  ' /Ω ���
�
�������� ��� ����
� �����
�� �� ��	�������� E() �? �� ���	� ��
 () �? �	�
�� ������ . �
��	� �� ��� ������������ �� ��� �����	����� ��
����� ������

���
� �
��� 	��������� 	�� 
� �� E) /=�
!��
�	����� ��	 ������ �������	 ����� ���� W () �?
!� �	����	 �
��� �
	���� ')�E) �� �D �� �����$
!� �	����	 �
��� ���� )�D) �� �D �� �����$
"
��
� ������ �����
�� ����� () Ω ���$ )�G�* ?

6�� .	���	� �	������

!��� ���� 1�� ���������

%�� ���
� ���� ��	�
�� �� ����� �� ��
	� .�*� %�� ����	��	 �.3A/2G))$
��  E �� 	��� ���� � (�( ? ����	� ��� 	��� ���� �� ������ � ��� ���� �� ����
��� ����	��	 �� �� �	�� ')L �� F)L �� ��� �
��
� ������$� %�� ����	��	
�� ��� �������� �� �����  �������� ���1 ���� ����  �	��������� ����1 ��
���	���	�  %%> �
@�	 �� ����	��� ���������� ���	 ��� ����	��	� ,���	�
')� ������	� ����� �� ��� S( ? �
���� ���
� �� ��� ����	��	 	� ������	�
��	 �������� �� ��	 ��� ��� 	���� ��� 
�� ��  �	�
�� ���� �� 	�����������
. ()Ω 	������	 �� 
��� � ��� ���
� ��	 �������� ������� ����� ��� ��	�
�� ��
����	��� ���	  �	��������� ����1 ���  ����� ���� �	�� ��� �
��� �������	�
%�� ��	������ ������ �� ������� ) �� ' ? �� �� ��� �� ��� ������ ������	
���� !'X()Ω �� !*XD�(�Ω�

&����� ������

%�� ��
���	 ��	�
�� ���� �����$ �������� ��  :E *GF ��  �������

&����� ��� ������ � ���������" ����� 1�� 
������� ����� ��" "����

�� �� ������	� �� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� �	����	 �
��� �� ��� ���� ��
��� �	����	 �
��� ���� 	������ �� ��� ������ �
��� �	�� �� �	��	 �� ��� �
	�
��� ���	� �� ����
� 	� ���
����� � ��� ���� ���� ��� ������ �
��� �����
��	�
�� ��� �	����� %�� ���� �� ����	����� �� ��� ���� �� ��� �����	�����
�� �� ��� ����� ����� ���������� ��� �
��� �������	1 ��� �����	����� �� ���
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Input circuit:

Comparator circuit with buffer

converts low voltage signal from

photodiode to a TTL signal

ComparatorOffset
Buffer

TTL

Counter circuit

can be set to select every
second, fourth etcetera

pulse from the TTL pulse

train.

Photodiode detects pulse
(e.g. Thorlabs PDA10A)

1:2
1:4

.

.

1:128

Variable pulse length

Switching circuit which

triggers on the rising edge of

the incoming TTL signal and
converts it to a variable

pulse length

TTL

Switching circuit which sets

the pulse delay
TTL

Output circuit:
Trigger circuit which pulls

the lower TTL level to the

voltage ground GND

to rf driver
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%�� �
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�� A(z, t) �� ��	������ �
�� ���

|A(z, t)|2 = P (z, t),

���	� P (z, t) �� ��� ������ ����	� %��  �
	��	 �	����	� �� A(z, t) �� ���
�����
�� �����	
� Ã(z, ω) ���
	�� �� ��� ,� 
���

√
W ·�� %�� �����	
�1 �	

��	� �	������� ��� ���	�� ������� �����	
�1 �� |Ã(z, ω)|2 ����� �� ��� 
��� H ·
�2 = H·�/=�� �� ����	 ��	�� ��� �����	
� �� ��� ���	�� ��	 �	��
���� ����	���
�� ��@�	� �	�� ��� ����	 �����	� ������� ����� �� ��� ����	 ��	 �	��
����
����	��� %�� ����	 �����	� ������� �� ���
	�� ���� ��� ������ �����	
�
�����	 �",.$ �� �� 
�
��� ;
�� ��� �� ��� �����	� �������� 2	����Y�
	������ ��� ��� ∫ ∞

−∞
|A(z, t)|2dt =

1
2π

∫ ∞

−∞
|Ã(w, t)|2dω
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�
���� ����� ��� ���	�� �� ��� �
����
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�� ���	��� ���� ��� �
���	 �� @� ������ �� ��
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