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9�4�7 C���&� ���������� �� �����-��� ���!�����)��� �� ����� � � � � � � � =<

9�4�4 
�������- ���������� �� �����-��� ���!�����)��� �� ����� � � � � 5:
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9�5�7 
������� ��+ �D ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5=
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=�7 �����+ &���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;:

=�4 0�� �� ��+ +��& ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;4

=�4�7 $����� �B-��� D ��� � -��+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;4

=�4�4 ,��+��� �� �����-��� �����)��� �� �&���� � � � � � � � � � � � � � � ;=

=�4�9 �������+ &�+ �&�����- �� �����-��� �����)��� �� ��� ������&� �� ��

��� )�&����� &�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;;

=�9 ���& ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;6

=�= *B��������� ��&���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;6

=�=�7 
������� ��+ �D ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;6

=�=�4 
����+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <:

=�5 ,�)�������- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <4
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5�4 0�� �� ��+ ���& ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <<

5�4�7 $-������� �� ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <<

5�4�4 �������-��&� ���������� �� ������������� � � � � � � � � � � � � � � <6

5�4�9 
��������&� ���������� �� ������������ �����)��� � � � � � � � � 89

5�4�= 
���� ����� ��� ������������ �����)��� � � � � � � � � � � � � � � 85

5�9 ���& ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

5�= #&�����+������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

5�5 *B��������� ��&���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

5�5�7 
������� ��+ �D ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

5�5�4 $-������& ���&�+ ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 86

5�5�9 
����+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64

5�; ,�)�������- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6=
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�� �& �"��'�����	��(�	�����	����� #)

;�7 �����+ &���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68

;�4 0�� �� ��+ +��& ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66

;�4�7 $��&�?& )��+��� �� $�� �����)��� �� ���&�������# � � � � � � � � 66

;�4�4 $��&�?& )��+��� �� $�� �����)��� �� �� ��� )�&����� � � � � � � � � 7:4

;�4�9 ��A ��&� �� $�� �����)- &��&��������� ��+ ������� +�����- ��

���&�?& �� ��� )��+��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:9

;�4�= 0������)���- �� ��� ���&�?& )��+��� �� ��� !"#$ ���%2 �����!

)��� �� �� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:=

;�9 ���& ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:;

;�= #&�����+������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:;

;�5 *B��������� ��&���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:<

;�5�7 
������� ��+ �D ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:<

;�5�4 
����+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:<

;�; ,�)�������- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7:6
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�B���&���� ������� ��+ ��� �������  ���� E=� 7:G�


��& �� ���� ���� &����&��+ �!��)���� ������� �B���+�+ ����� �� &-&�& π!&��� ����+

�-����� ���� +��&��"�+ ��&����� ��� �)� �� ���!�����)� �� �D �� � ��+�� + � �� π!π!

���&���� ��+ �-+�����)�& ���&�� E77G� �� ��&������ �����)- �� ������ �-+������& ������

� &� �� ��-.���-��� �-&�/ &������ &�����+ ��� ��� �����+��� �� &��)��-+������ &�� )�

����&��+ �� ��� π!&��� ����� ��� ���� �� ���������& ���& ��� ���� ���!�����)- ���

�-+�����)�& ����� ������&� ���� ��&� ����� ��+ ��� ����+�+ )- ��� �-+������& �����

���� ������&� ���� ��� � ��� �+��� ������ ��� ������&���� )������ ��� �������& �����

�� ��� +-�� �� ����- + � �� ��� D �+� ��� ������� �� ��� π!&��� ����+ �-����� E74G�

2�� �������& ����� ������ �����- +����&�+� �+��!��!��&� �� ���+��&� ������������ ���

����� E74G� $��+��&� ������������ ��� ��- �����)� �� ��� &��� �� ������+ D �+� ���

������� E79G� (���� � ���!�����)���  ���� ����+������� π!&��� ����+ +-�� ���� )��� +�!

�&��)�+� � &� �� ����������� %!����-������-����� %!����-������-����� ��� ����� ���!

��-����� ������&-������� A ������ ��+ ���-��� )�����+�� E77� 7=� 75G�

,����+�&� ����&������ ���� ��- �� ��������� &�� ��D ��� ��&�������� �������� �� ��� ���!

�����)���� �����)� �������� ��� &������� �����+�� ��+ &��)��-+������ 	��� ��������-

��+ ��������- &�����+ ���& �� ������&� ���� &� ���)����� E7;G ��+ ��& �� &� ����-�

���  �� �� ������& ��&��������& ������&����� �&�� �B�&� ��&�������� ��������� 2�� � ����

���&�?& ������&���� ���� &��� &� � ���&� ��&������ &�� )� �������+  ���� ��� �B����

�����+�� ��+ &��)��-+����� �� ��������� ����+�� 	��� +-�� ��� &� ��+ �� �����+�� ����

��� ��+�+ ���� α!���&�� �� β!������� ?�� �����)��� ��� +��������+ )- ��� π!&��� ����+

���� ��+ ��� �����+�� �������� � ����� ����� �&�+ &�� -��+ +�H����� ��� &� ��� E7<G�

�� &�������� ���� &��)��-+����� ��� &��� ����+ �� +-�� ��� ���!�����)�+ ��� &� ��� ���

������-  ��H�&��+� -�� ��� � �)��� �-�� ��+ �������� �� ��� &����&�����- �� &��)��-!

+����� ���� ��� +-�� &�� �H�&� ��� �����)�+ ��� &� ��� .2��� 7�7/ E78F4:G� �-�� ���� ��

���������& &����&��� ���!�����)� �� �D �� � �� ����� ���� ������"�+ ������� &� ����

� &� �� ��&���� &-��+���� ���� ����&�� ��+ ��-���� E47� 44G� ��� ������� �� ��

����� )������ ��� ����+ �-+�����)�& ��+ ��� A�B�)� �-+������& ���� �� +���������� ���

������� &� �� ��������- E49G� $���� ������ ��� � �� ���� &����&� ��� &� ��� ��+

������ ������ ��� � �� ���� �������+ ��� &� ��� E49G�

#����)��� �� �-&�&��� ����+ +-�� ��� �� �������� ��� )����+�&� ����&������� 	���

����� �����)��� ��� +�&�����+ ���� � � ������� +����- �� &��)��-+������ ���- &�� )�
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 ��+ �� ������ � ���&� ��&������ �� &��� ��� �������� ���������� �� ��� �����)��� ���)�

���!�������� ���+!� � �� ��� ��������� ���&��� ���� ����������� ������� ��& ������� &��

)� �����+ &�+ �� ��� �����)��� �� ���

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

�� �����	���	

�� +��������&� ������� E4=G ��+ ��� ��"����� E45G �� +������+ &�� �� ���������� �� ���� ��&!

���� �B�����  ���� ��� A ����&��&� �� � ������& �� �����)��� �� � +���&���� �����+

��� +��&��)�+� 2 ����&��&�!)���+ �����+� ��� �� ���������� �� ����� �����+� �����

� ������& �� �����)��� ���� )���  ��+� � &� �� �������& �������&� ������� .
0�/ E4;G

��+ ������&� ���& ������� E4<G�

����� �����	
���� ��������

���)��-+����!������� ������&����� ��� ���� �� � ���� � ��������� )�����&� ���&������

� &� �� &�!&� ��&��������� &�!�����B ������&���� �� �� �� ���� ��+ )�&����� ����&!

����� E48G� ,��+��� �� &��)��-+����� �� �������� �� ����- ������ ��&� )- ��� ���������

�� �-+����� )��+� E46G� ��� �������� ���� ��&����"� &��)��-+����� ��� &��+ �&����

��+ ���- ���  )�D ��� �- ������� �� ��� �� ��+ &�� )� �� �+ �� ������� ����� ��+
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)�&����� E9:G� ��&���� )��+ ������- ���� &��)��-+������ �������� ���-  � �- )��+ ��

��� �� ����� &��)��-+���� ������� 2�� ���&�����- �� +��� ��� ���� �&���� ���&�������#

.���#/� �B���&��+ ���� ��&� )����� ��+ ���� � ��� ����� .�1#/� �B���&��+ ���� ���� ���

��� �����  ��+� ��� ���������& ���# �� ��&����"��� α!�!������- ��+ α!�!� &��- ���!

����� E97G� ���� ���&���-  ���� ��� ��&����"�+ )- �1#� ����&&����+�� &��������� �� ���

� ���)� ������&&����+�� ��� ��� ��&����"�+ )- �&����� ���� ������ )- ���# �� �&����

)- �1# E94G� ��� )��+��� �� &��)��-+����!&��� ����+ ���& �� �� ����� �&���� �� �

��&�������� ����� ���� �� &������)� �� ��� ��� ���� �&& �� )������ ��� &��)��-+����!

&��� ����+ ���& �� ��+ � ���&� ��&������ �� &��� 2�� �B����� )�&����� ���� �� �+!

����� �������� �� ����� � ���&�� ���� &�� )��+ �� &��)��-+������ ��� 2��� �+����� ��

��
���
�� ��� .�� ���/ )�&����� �� �)� �� )��+ �� ������� ���� ��  � �- �� �+ ��

�-&��������� ��+ �-&����+� �� ��� � ���&� �� ������ &�� E99G� �� ���� ��- ��� )�&�����

��� �)� �� �+���� ��� �B���� �� ���  ������ � &� ����  �����- ���&� ����&����� E9=G�

� � �� ��� &���������� �� � ������& �� �����)��� �� ������  ���� ��� �����+ �����!

)��� +����- ��� &��)��-+����� �� � � ������� ������� 
 ������� +����- �����&��

&��)��-+����!������� ������&����� E95G�

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

2 ����&��&� �� ����������� ��� )����+�&� ����&������ ���&� �� ���� �� ���- ��+ ���!

�������� ���+!� � E4=G� 2 ����&��&� �� �&&��+��� �� ��� ������������ ����� �� � �� ��+

#����+ ��������- I��� ��������� � �������� �� ��+������ . �����&��&�/ ���� �� �B&���+

���& �� �����- ���� ��� ��������� �� � ���& �� �����- �� ��� ���� ���� � ����&��-JE9;G�

2����� ���& �� �)�������� �� ���� �����- .������/ �� � ���&�?& ��������� �&& ��� #�!

��� ������� ���!��+������ &���������� ��� ������ �� ������+ �� ��������  � �- ������

��������� .$����K� �����/ .2��� 7�4�/� �� �� ��� �����)� ���� ��� �����- �� ��� ���� ��

���!��+������ ���B������ ��+ ��� ���& � �� ��� ����� �� ��� ��� �+ ����� ����� � ����!

����� ��� A ����&��&� D ��� � -��+ .ΦF / +��&��)�� ��� ����� )������ ��� � �)�� ��

A ����&��&� ������� ������+ ��+ ��� � �)�� �� ������� �)���)�+�

��� �B&������� ��������� ��+ ������+ ���� �� +-� �����)��� �� +����+��� �� ��� ����&�

)��+���� # ������- �� A ����&��� &�� �� ��� ����������� ��� ����� +���&���� �� +�H�����

&��� ��� &��� ������ �� ��� π!��&����� ��� �� �� � ����� ��� )������ ��� ������� �&!

& ���+ ���& �� ��)��� .�C
C/ ��+ ��� �����  ��&& ���+ ���& �� ��)��� .��
C/

&������+ ���� ���& �� ��- ���� ���� σ!��&������ ��� ������ ��� &��� ������� ���

����� ��� ��� ��� ��� �����- ��� �B&������� �� +�&������� ���� +�&������� ��� ��"�� ���&�

��+� �� � )����&�����& ����� �� ��� �)�������� ��+ A ����&��&� ���&���� ���� ����� ����

)- � ���� ��� )��+��� ��� &�� � �� ��� ������+ ���� &�� )� � ��+� C���� ��� �B�&� ��� &!

� �� �� ��� �������& ���& � +��������� ��� &�� � �� ��� ������+ ����� �� ��� ������

��� �B����� �� )��������& A �����!)���+ �������� ���� )- ����&���� ��� �������&

=
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��� ��� ���

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

������� "���	���
��� ������� &��� ��'���	� 
���
��� ��	���
	��� #�$ �()�� *�������	�� ������
 �� ��� �������� �	 &
��� ���&�	� ��'���	�
�������	 &
+���	���� #�$ �()�� *�������	�� ��
�� �� 
 ��,��� �� ��� �������� 


	� � #�$ �()�� ��
�� �
� �� �- μ�� .����	��� &��� ���������	 ���� �()�� %��������
/--�0 .��
� ������� �� %���������

 ���� �&���+ )������ ��� A ������� ���� ����������� �� D ���B����� )��"�����+��"��

��+ �������-��"���� �����&����-� ) �� ������ -��� ��+ ��+ A ����&��� ���!�����)�+

���������&�� &� + )� &�����+ .2��� 7�4) ! 7�4+/ E9<G� ��� ���!�����)- )������ � ���

��� �H�&��+ )- ��� �B&����� �� ��� �������&  ���� �����+ &���� �� �� �"�+� ��� � �� ���

)��"�����+��"�� A �����!)���+ ������� ����+ ��� ���! ��+ ����� �&������"����� ��

��� ���������&�� E98G� ���� ���� ������� ��+>�� )����� ��� ���&���� )��+��� �� ���������

)�&����� ��+ ���������+��!&�����+ �������& )��+� E98G �� ���� ��������- &�����+ �����

��� �� ��� &� ��  ����� E96G�

L ��&���� +��&��)�� ��� ��� �� A ����&��&� ��������-� 3�����-� ��� +�H����� ��&�������

��� �������@ +-����& ��+ �����& D ��&���� E4=G� �� ��� +-����& D ��&���� ��� �����- ��

�� �B&���+ ���& � �� ����������+ ���!��+������- �� ������� ���& �� ��� D ��&��� E45G�

��� �����- �� ���� ������ ��� �� ������ �����- �� )- �������� �� ��� D ��&��� .2M�����

�������&� �����- �������� ! 20*�/� ������ �������� �� ������� �����)� ��&������ ���

+-����& D ��&����� $����& D ��&���� �� &����&� D ��&���� ������� ���� ���& � ��+

D ��&��� ���� � &����B )����� ��� �B&�������� ���������� ��� �)�������� ��+ A ����!

&��&� ���&���� #���������� ��+ ���B����- �� ����� �������& +-�� &�� &� �� D ��&�!

��� E=:G ����� �� �����������!&� ��+ D ��&���� .#�L/ ��+ ���B����-!&� ��+ D ��&����
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.��L/ E=7G� ���&� ������&� ����� ����&����� �� A ����&��&� �������� �������� ���� +-��

�����)� ������� �����������!��+ &�+ �������� .#�*/ �� +�������������!��+ &�+ ����!

���� .��*/ ����&����� A ����&��&� �������  �+�� ��-������&� &��+������ )�&���� �����!

)� E=7G� #�* +-�� ��� ���!A ����&��� �� ��� ���& ��- +������+ ������ ������� �����

+-�� )�&��� A ����&��� �� ��� &��?��+ ����� + � �� ���+���+ ��������& �� ��������� E=4F

=5G� ��* +-��� ���&� ���� D ��&���� �� ��� ���������+ ������ )�&��� A ����&���  ���

)��+��� �� � )�����&� �)��&�� )�&� �� ��� ����������� �� ��+ &�+ E=7G�

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

��� ��������� #�* ��+ ��* &�� )��� )�  ��+ �� I� ��!��J ������� ��� ��� +���&����

�� �&����� ��������� �� ������� � +�H����&� )������ ��� )� �+ ��+ ���  �)� �+ �����

-��+� � ���� ��)� &����� �� ��� A ����&��&� ������

C�� �� ��� #�* +-�� ���� �� ��+�-  ��+ �� ���������-������ .��*/ E=4G� # �������!

� �&������"�+ +��������� ��� �)� �� ���&�?&�- )��+ �� ���#� ���� �� ��� ������&� ��

������� ������� .2��� 7�9�/ E=;G� ��� ��&�����+ ) � A ����&��� �������� ��� ��� �)�����+

���� ��� ���& � ��� ��B�+ ���� ����� ��������� � &� �� �1#� )����� ��� � �) ���

.,$#/� )��+������ �����&����� .,$!�� ���&����!)��+��� �&���/� ��-����) �� .��� �-&�!

�������/� ��+ ����� ���� ��� ����� .	3#� 1!�&��-!β!�!� &������- ����+ �!)��+���

�&���/ E=;G� ���&������ ��� ��� &� ��� ���  �� �� � A�B�)� ����� )������ ��� ��* &���

��+ ������� �� ��� ��&����� ���� �� � �� ����� ������� �������� ��� ��+ �� � ������

)��+��� ���&�����- ��+ �������� A ����&��&� .2��� 7�9�/ E=;G� C���� �� +��� �����+ ��

�� ���� ��� ����� �� ��� ����� ��+ ��� +�����- �� ��� &��)��-+����� �� ��� �����)-

&�� �H�&� ��� )��+��� �� �&���� E=<G� ��� ��A ��&� �� ��� � �)�� �� �������  ���� �� ���

)��+��� ��+ ��������� ��� A ����&��&� ��������- ��� ��� �� +��+ )- ��� ��+ &�!�������

)- &�������� ��� �������-��&� ���������� �� ��� )��+��� �� � +�� )���� ��+ ��* ����

� �-&�+��+������& ��* ���� ���� ��B �������  ���� .2��� 7�9) ��+ 7�9&/ E=8G� �� ���

����� ���� ��� �-&�& �����+ ���& � ���� ��+ � ������ )��+��� �N���- �� ���# E=8G�

# A ����&��� ���# ������ )���+ �� ��* ��� +������+ )- ��� ��� � �� O�P .2��� 7�=�/ E=6G�

�� ����� ���� �������!� �&������"�+ �����-���� ��+ �����-���� ���� ������� ��- ����

A ����&��&� �� ����� + � �� #�L� ��������  ��� )��+��� �� ��� �&��� ���# ��� A �!

���&��&� ��� ��&�����+ )�&� �� ��� �����)��� )�&��� ��� ����� E=6G� #���� ��� �++�����

�� ��� &��������� �!������� ��� A ����&��&� +�&�����+ + � �� ��� ����&����� �� ���

����+ �� ���# ��+ ��� ��!��������� �� ��� +-� ���������� E=6G�

��� ��� � �� ������ &�����+ � I� ��!�HJ ������ ��� �1# ���� ��� )���+ �� � ����!&���

&��)������ +��+������ ���&� ��� ���������- � �&������"�+ ���� �&���� .2��� 7�=) ��+

7�=&/ E5:G� �� � &����� �B�������� ���� 	3# �� ������ �&�����- ��� �)�����+ &��?�����

��� ��&�����- �� ��� �1# ������ E5:G�

;
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 � 1
		�����	����	
��2�� 3�4 &��� ��'���	� ��	!�� ��	���� 
	� ��'���	� 	���� ��
�
		��� �������� #
$ �56�� %�����
� ������� �� ����������� 3�4 
	� 3�4�
�
��� �������	������ #�$ �57�� ������
���	 �� ��� %�	8 ��	��	� �� � 
	� ��

#���� �
��$ 
	� β��������
�� �	������ ���������� �� ������������3�4 #����� �
��$
#�$ �57�� .����	��� &��� ���������	 ���� �57�� %�������� /-�-0 .��
� ������� ��
%���������

��� ��+ &�!������� �����������+ +�� )���� ��+ &��)���-! ��+ �&���-!��* ��� ��� +�!

��&���� �� ��� ��"-�� β!� &���+��� E=8G� ���� ������&���� ���� β!� &���+��� ��� �����!

�� )� &��)���-!��* �� �-+��-��+ ��  �� )���� ��+ ��* ���� ���������� �� �����

���� A ����&����� ��� &� ��� .2��� 7�9&� ����� ����/ E=8G� ��� ������ ��� ���&���� ��

&��& +�+ ���� � &����� �B��������  ���� �&���-!��* ���� �� ��� �-+��-��)� )- β!

� &���+��� E=8G�

# � ����� +��������& �����+ �� � +����&����� ����- ���� �� &������+ �� �-&�&��� �����

��+ &��������+��� �&����� ���&� ��� ����&�+ )- ����� �������� -��+��� � &����� ��

A ����&��� ����� E57G� ,$!�� ,$#� &-��&����� � .�-��/� ������� .���/� �1#� ��-)���

��� ����� .$,#/� ��� ��+ 	3# ���� �����+ �� ���� �B���� ���- &� �� D ��&���� ����

����� �������� ���� �++�+ �� �� ����� &��������� ������-!��* .2��� 7�9�/ ��+ ���# ��

α!�&���-������+� &��� ����+ ��* ���� 0�#74: .0�#74:@ ��&�� � &��� ��� ��� ������

� ���&����!)��+��� �&���/ .2��� 7�=+/ E57G� 	��� ,$!�� �-��� $,# ��+ �� �����+ ��� �

&��)�������� �� ���� =: Q D ��&����� ��� �����+ ����� �� D ��&���� ��+ ,$#� �1#

<
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��� ��� ���

������ ��� � �	���
����	 �� �������	��
���0 &�
!�� "������	� �
������	 
	� ��������	 
��
����
��� &��� %�	8 ������ �	 ����	��� "������	�� 
	� ��� �����
����	� �� ���
�������	��
�� &��� �
		��� �����
��� ��� "������	�� �	��	���� 
�
�	 #
$ �5���
%�����
� ������� �� ��� ����������� �
������
	� ��	������ ��������
��� �	����	�

��2�� &��� �
����� #�$ �9-�� �������
�� �� �:8 ;��	��'< ��	��� ��	� � #�$ �9-��
.����	��� &��� ���������	 ���� �9-�� %�������� /--�0 4���+���� �������
�� ���&�
�	� ��� ���
 ��� ��� �����
����	� 
��
� ��	� �
		�����	����	
��2�� 3�4 #�$ �9���
.����	��� &��� ���������	 ���� �9��� %�������� /-�-0 4���+����

��+ 	3# �����+ +�H����� ��� �� ��� ��� +�H����� ������ &��)�������� ���� ���-� ���

D ��&���� ��� �&���-!��*>0�#74: E57G� ��� +�H�����- �)�����+ A ����&��&� D ��&�!

��� �������� &� + )�  ��+ �� �+�����- ����� ���������

1�� ��- �������� ) � ��� +������ &� ���� ��&����������� &�� )� +���&��+ )- �������

&������+ �� �-&�&��� ����+ ��*� *D ������ ��* ���� ;K!���-�&���- �������� ����+

��� )��+��� �� ��� ������ ����� .�#/� � �-&�������� �&���+ �� ��� � ���&� �� ��A ��"�

��� ��� E54G� �������)� �� ��� ������� +��&��)�+ �)��� ��� A ����&��&� ��������- �� ��!

&������� ���� ��&������� ��� � &��&��������� E54G� # ������ �� +- ���� �&���-!��* +�+

��� ���� ���� �H�&� E54G� C� ��� ����� ���+ �&���-!��* ��� )��� �� �+ �� )� � ������

��� &����� ��B�� +���&���� E59G�

�� � ������ �������� ����)����� ����- ���� ���# ��� ��+ &�!������� �����+ ��� ��!

A ��&� �� ��� ���!�����)�+ ������� &� �� �� �-&�&��� ����+ ��+!&�� ���������� ��

��� )��+��� �N���- E5=G� 	��� ��� �����!&���+ ��������� �����)�+ ���� � ����&�� ���

���!&���+ ��� �����+ ������&� ��&��� ��� &� ��� ��+ �� &��� �� � ����!��+ �������

� &-��+��&� ��&�� ��� �����+ E5=G� 2��� ����� ����� ��� &� ��� ��� ������&� ��&���

�����+ ��� ������� )��+��� �N���- ��� ���# E5=G�
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2 ����&��&� ��&���&��- �� � ���!�������� ��&���D � � ���)� �� �� +- ������ �� &�����

� &� �� &�� �� )�&������ $ ������& �� �����)��� ���� ��� �������- ��������  ��� )��+!

��� �� ��� �)��&�� ) � ���� � �� ��� �� )�&���� �+ A ����&��&�� ��� ���� �����������

��� ����� ����&�������

���&!�����+ +-�� ���� )���  ��+ )- ,� ����+ ��+ &�!������� ��� ��)��&����� A ����&���

������� &� ��� ���� &�� )�  ��+ ��� ������&���� ���� )�&����� .2��� 7�5/ E55G� ����� +��!

&���&� &������ �� �� �B���+�+ �������& &��� �� ����� 4�4:!)��-��+���!9�9:!+������� ����+ ��

� &����� )��"���!7�9�5!���&��)��-  ��� .2��� 7�5�/ E55G� ����� +��&���&� &�� ���!�����)�

�� ����� �� ���� � A ����&��� &� ���� ��-��� .2��� 7�5)/ E55G� ��� ��������� �-!

+������& ���-��� �-&� &����� �����+� �����!�� )���- ��+ ����+ ��� �-+�����)�& &���

�� ������� �-+����� )��+��� ��+ π!π!���&���� )������ �+��&��� +��&���&�� 2 �&�����!

�"����� �� ��� ��������� ���-��� �B�+� ���� ���� ������� ��� �� �+ �� ���&���� )��+!

��� �� ��� � ������& �� ��-���� �� �� ��� )�&����� .2��� 7�5&/ E55G� ,��+��� �� ��

��� ������� ���� ��&� ���� ��� ��-��� &�������+ �� � ��B� �� ��  �� �&������"�+ ��+

�������!���� ��+ �������� .+��� �� 7 Q/ E55G� 2�&�� &����� �� ��� � �&������"�+ +��&�

����+ ���  �� �� ��� � ������& �� &� ��� ��� ����� � ������� � &� �� �����+ &����

�� ��������� ����� ��� �� ��� &� ��  ����� E5;G �� �����+ &���� �� ��������� )�����

��� �� ��� ������� )��+��� E5<G�

��� ��� � �� ���  ��+ ������- ��� &� ��+ ���������� �� &����� ��� ?)�� ����� E58G�

,- &�!�����)- �� &��)��-+����!� �&������"�+ ��+!��� +-�� )���+ �� �-����  ���� ��

���������-���� ��� ����� �� ��� ����?)��� &� + )� � ��+ .2��� 7�;�/ E58G� 	���
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������ ��� � %�����
� ������� �� �������� �������� &��� 
	� &����� �
		��� �	����	
����
#
$ �99�� �����
��� ������
���	 �� ����+
��	� ����	
� ���
������
� ��������

� &��� 
� �	���
����	 &��� �� ���� #�$ �99�� 1��������� ������� �	 ����������

	� "������	�� ���� �� �� ���� �	��
��� &��� &
���0 �	��� �������� ������� �0

	� �
		��� �������� ������� �� #�$ �99�� .����	��� &��� ���������	 ���� �99��
%�������� /--�0  ��	 =���� 
	� ��	��
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��� ���

������ ��� � %�����
� ������� �� �
		�����	����	
��2�� 
���������� �
��� �	 ������	� ��
��	�
���	���	� #
$ �97�� >��������� 
	� "������	�� ���������� ��
��� ���& ���
���
��2
���	 �� �� ���� &��� 	
	������ ������ �� � 
	� �� #�$ �97�� .����	���
&��� ���������	 ���� �97�� %�������� /-�/0 8�����
	 %�����
� ��������

+�&������� &� &������ ��+ ��������� +�&������� ?)�� ����� ��� ��"� �� )� �+ )�&�����

& ����� +�&�����+� +������������ ��� ��������&� �� ��� ����� �� ������� ����?)��� ��

��� ��� �������� �� )�&����� &�� .2��� 7�;)/ E58G�

��� &����&���� )������ &��)��-+���� ��+ �������& ���� &�� ��� )� ������"�+ ���!

&������- )- �����)- &�� ����� &����+� ��D ��&�� E56G� ��� ?)��� �����+ )- ���

�1#!+��+��� ��� +�&�����+ ���� ������� ��+ ��������� &�� )� ��&����"�+ )- �� ���

)�&����� ������ E56G� #��� �� ��� ���& �� &�������+ �� �������& ����� +���&���� )-

A ����&��&� ��� �� ���� &��� ��- �����)� )- ��+��� �� ��� �����)�+ ������� &� ���

���� � A ����&��� &���� .1�� 0�+ ��+ $-��6/ E56G�

��� )��+��� �� A ����&��� &��)��-+����!� �&������"�+ �����)��� �� )�&����� &�� )� ��!

� ��"�+ )- A ����&��&� �������� ) � &�� ��� )�  ��+ �� ������� )�&����� ����&������

����"��� B���!)���+ �-&�& ���� ����  ��+ �� ����)�� �� ��� !��+ &�+ ������� ����!

���� E;:G�

.��� ������� ����� 
��������	� 	����	���

$��&� � ���-���& &�� ��� )����� �� ��"� ���� )�&������ ��� �� ���- A ����&��� &�!+-�

���������� ��� �)�����+� ) � ��� A ����&��&� &�� )�  � �- �&��"�+ ����+� ��� &�� ��

+�H����� &� ��������� 	��� �B����� ��� ������� )�&����� ��� ����- �������� ��� �+

��� )��+��� �� ������� ��������� ������� &�� ���� � ��+�� ����� �� &��)��-+������
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	��� ��+ &�!������� ���� �)� �� �-������"� ��+ ���!�����)� ���-��� )�����+�� &���-���

�-&�+��+������ ���� ������ 74 �� 78 ������� �������� .2��� 7�<� ��+ 7�<)/ E;7� ;4G� ����

���!�����)- �� ����� ��� A ����&��&� �� ��� +-�� ��� ����- D ��&��+ E;7� ;4G� ���!

����� ���� ����� �����)��� ������&��+ ���� � ���� ��&������� &�� ������ A ����&��&�

����+� ��� &�� �� ��+����� ����&�� ��� +���&��+ �� � ��� � ���� +������������ �� ���

�����)��� .2��� 7�<& ��+ 7�<+/ E;7� ;4G� ����� �)���������� +���������� ���  �� �� �����

�����)��� �� I� �� ��J �������� #��� �� )��� ���& �� ���� �� ���-��� )�����+�� ��

��� π!&��� ����+ ����� +�H����� A ����&��&� &�� �� ��+ )��+��� �N������ ���� �)�����+�

���� ��)- &� ��+ )- ��� +�H����� � )���� ���� ������� �� ��� ���-��� &���� 	��� ���

)�-!� )���� ��+ ���-��� )�����+� +��������� ���� 74 �������  ���� ���� � )��+��� &��!

����� �� ���# �� 8�4 · 7:5 
−1 ��+ +����-�+ ��+ A ����&��&� .λem R ;7: ��/� ��� ������

���+�!� �&������"�+ +��������� ���� 78 �������� �����+ � )��+��� &������� �� ���# ��

9�8 · 7:7 
−1 ��+ +����-�+ ����� A ����&��&� .λem R 595 ��/ E;7� ;4G�
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��� ���� ������ )���� ��+ ������&-������ �����-&�&��� ����+ +���������� �B��)���+ �

������ &� ��  ������ ���� ����������� ���+��&- ��+ ������ �� &���� �����&-����B�&��-

���� ��50 �� �� �� �� �� :�6 μ
 E8;G� �� &�������� ��� � &&����  ��������� �� � ���

)�++�� &��&�� &�� ���� � 7;!���&��+��+����& ������&-����� ���� ��50 �� �� �� �)� �

9 μ
 ��� )��� �������+ .2��� 7�6+/ E85G�
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��+�&����� ���- ��� ��� �����)� ���� ��2 ��� ��� ������+ )- ������ ����� ���� �������

�� ���- ��� ������� �� ��� �*3 &����� ��� ��� � ������ ��� �+ 9�55 ��� ��+ 9�9= ���

���� & �����+ ����� ��� �+ ��� +������ ���-��� ���� ��B� �� ��� +������ ����� ���

&���� ����� ��� �������� ��� &���� ����� ��� �� &��� �� ��� +������ ���&� ��� ������ ���
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������ 	�� � 1D :1. ������� �� ����� �	 
����	���6 &��� 
����	�� ���	
�� #
$� �. ������

�� ����� 
	� ��� ��
���	� �
����
�� 
 
	� � #�$� H����� ��	� �
�!� ��� �������	
�� ��� 
2��� ���	
��

�+��&��� �� ��&� ������ ����� ����� ��������� ��� �*3 ��+ ������� � �&�������- �� ���

���& ��

��� .1�� 13�/ ������� &��� � ����!D ��� � &�������+ .�
L�/ ���&�� � �� � "#$ 

��� ���� 1� ��+ 13� 1
0 ���&��� �� ��� �B�� ����� +���&�-!)��+�+ ������ ��+ &��)��

����� .2��� 4�;)/� ��� �������& ������ �� ��� 1� 1
0 ���&�� � .�-����� ����-� ����!

"��/ ����� �� �B��&��+� ����� ���� ������ �� ��� �������& ������ �� ��� 13� 1
0 ���&�� ��

��� ������+ ��2 ��� � �� 5�49 ��� .1�/ ��� � +�����&���� 13� ����� ���&� �� ��� � ����

��� ���

������ 	�� � /H :1. ������
 �� ��������? #1D0 1D$ %O�N ������� #
$ 
	� #1D0 13%$
D1I% ������� #�$ �	 
����	���6�

9:
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&����&� ����� .;7�9< ���/ ���� ��� & �����+ �*3 ��+ 
�� ������ .��� �+ <: ���/�

��� ���� �� =�58>=6�;5 ��� ���������+ ���� ��� ��2 ��� � �� ��� �*3 �&���+ ��B� ��

��� ����"�� .1!��2/� �� �� �����)� �� ������ ���� ����� �� ���� ��� � )�&� �� ��� ����

&����&�������& ����� �� �)� � 5: ��� ��� �)�����+ �� 13� 1
0 ���&��� �� + ��+ ,(� ,���+

�� ���� ����������� ��+ �������� ���� ��� �)�����+ &���� ���� �� ��� �C$S ���&�� ��

��� ���� �� 9�6:>;6�79 ��� ��� �������+ �� ��� ��2 ��� � �&���+ ��� ��������� ���-

���� ��� ����"��  ��� .1!��2!��2/�

��� &����&�������& ���� &��)�������� �� ��� 4� 1
0 ���&��� ���� ��� �+����?�+ �� ���

&��� �� � "#$ $�� ��+ � !"#$ ���%4� � � �� �� )���- ��� ��� &��������� +� ���!

���+ ������ �&�����!+6 ��� ���  ��+� �� ����� &���� ��3C� ��+ �
$C!+6 ����  ��+

������+� ) � ����� ������� ���+ &�+ 1� 1
0 ������ ���� ������ ���� ������ �����������

���� ��� �����-����� ���  �� �� �
L� 1
0 �� ���� �����& ��- )���?&�� ���&� ���

���� �� ��� ������ �� �� ��� 13� 1
0 �� � +�H����� &����&� ����� ���� ��� ����� �� ���

�����-���� �������� �������� ��� ��� ������ 1
0 ���&�� � �� ��� �����-���� &����� )�

&�& ���+  ���� �
L� 1
0 ���&����

�� ��� 
#���!�C2 ���&�� � �� � "#$ $�� ��� ���& �� ��� ���� �� "4, 7756 ���

�)�����+ ���� ���� ������ ���� ���� �����) ��+ �� ������������� .2��� 4�<�� ����� ��!

�������� ��� 4�5�4/� 2�� � !"#$ ���%4 �� ���& �� ����� ��� �)�����+ ���� ������

����� ������ ���� �� �+ .2��� 4�<)/� # ������� ����� �� "4, 7<64 ��� +���&��+ ���&�

��� �����+ �� ��� ���& �� ���� �� � !"#$%4� ���� �)��������� ��+�&���� ��� �����!

���� �� � �����-��� ���& � �� ���&� �� � ���� ���� �++�+ ��� ��� � ����� &�&� ���&�����

2 ����� ������������� �� ��� �����-��� �&& ���+ ���� ���&����� �� ���� ���� ������������

��� �����-��� ���� ����� �� ��� � )���� ���� .����� ���������� ��� 4�5�4/� ��� �-�����-

�� ���� ���& � �� ��� � ������+ )- ��� �)�������� ���&��� ����� �� &������ 9�

��� ���

������ 	�� � 18AH��3O* ������
 �� �������� #
$ 
	� ����������4 #�$�
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2� � +�H����� �����-��� +����������� �� ���&� ����� ���� )��� � )���� ��+ ���� ������&!

&����+� � �&����������� ���� � &&���� - �-������"�+� 2�� ��� &� ���� �� ��� �����-���

&��� ���� ��� �"�+� � �&������"�+ � )���� ���� ��&������!�������+ � ����� &�&� ���&����

��� )��� �����+� �� &������ 9 ��� ���!�����)- ���������� �� ��� �� � �����-���� �� )�

�� +��+  ���� ���&����&��- ��+ ��&���&��-�

��� ��#�$����
���	

0����� ��� +�� ��� .������������ ������/ ��+ ��� 
������� ���"� .	����%��&�� 	�����!

���������%� 
'�����/ ��� ������ - �&�����+��+ ��� ��� ���� ���� �� ��� 
#���!�C2

���&���� � ��!����� ��� ���� (��� � .���������%� � ��) ��!*����/ �� ������ - �&����!

�+��+ ��� ��� �+��&� ��+ ��� �� ���  +��& �������

��� %&����
����� 	�����

��'�� (������� ��� )������

# ������� ��+ �������� ���� �)�����+ ���� ����� ���	�
�� �
	� �	����
� �
���

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

����  ��+ ����� � � ����� � ��?&������ �� ��� ��������+ ����������

��� ��&������!�������+ ���&����� ���� &�����+ � � �� � ��� ��)���-7 ��&������ �����+�

�-������"�� ���� �� �D ����+ ���� � ��+ � �� )�  ��+ ��� ������& �-�������� ��� 7: �

����+ ���&���� ����� ��� �D ����+ ���� � �������� )���

#��-��&� ���� �-�� &������������- .���/ ��� &�����+ � �  ���� ��	
� ���&����+

���&� �� ����� �� � ���� � .;: 2254/� ��� ��� ����� ���� �����������+ )-  ���!

����� ���� ����+������ �� � ��������� �� λ R 45= �� 9;; ��� ��� �� ��������� &�� �

.�����-����/� ���� .&��)��-+�����/ �� �������� ���� )���& O
�C4 �� ���� .�*3/� 2��

&� �� &������������- ��	
� ���&� �� ;: .49: ! =:: ����/ ���  ��+�

*�&�������- ����"����� .*$�/ ���� ���&��� ���� ��&��+�+ �� � ����	 ��� ����

���&��������� 
�B� ��� �� +�&����������� ��+ ������� ����  ��+ �� �������� 2��

��� ?�� �����-��� ���& �� �����B �������+ ���� +���������> ���� �� A���� .
#���!

�C2/ ���� ���&��� ���� ���� ��+ �� � (�-���� �*!0� .������������ ������/ �� �� �

 	���	 !������
 # ��A�B ����+ .	����%��&�� 	�����!���������%� 
'�����/� 4�5!

+��-+��B-)��"��& �&�+ .��,/� �����!4!E9!.=!����!) �-����-/!4!����-!4!������-�+���G!

����������� .���,/ �� ������& �&�+ ����  ��+ �� �����B� �� ��� +��&������� �� ���

���&��� 
W ������ �� ��� ���& �� ������� ���� 
E ������ �� ��� �B�&� �����
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�������+ ���&��� ���� ��&��+�+ �� � ���	�� �
�������
 
����-�� �0 ���&���������
1� 1
0 ��+ 13� 1
0 ���&��� ���� ��&��+�+ �� �  	���	 #�&��+ 1
0 ���&��������

.=:: 
�" ��� 1� 1
0� 7:: 
�" ��� 13� 1
0/ �� 468 O� �����&� ������ ��� ����� ��

δ �� ����� ��� ����� .���/� ������� �� ���������-�����  ���� ��� +� ������+ ������

�� ������� ����+��+ E45G� #))����������  ��+ ��� �������� �������� ��� � R ������� �+

R ������ �� +� )���� �� R ������ �� �������� + R +� )��� ++ R +� )�� �� +� )����

� R ������� D+ R D ����� �� +� )���� � R � ����� ��+ )� R )���+� �� &��� �� 13�

������ ���� � �
L� ���&�� � ��� �� )���- �� ��� ���& � ��� ��� ���� ��� �� ��

�)���� � ��� �� &��)�� ���&�� �� �� ��� �� )� ��������+ ���� �
L� ���&��� ���� ��

D ��������- &��)�� ������

��'�� �
��	��� ��������

����� �+ + E7<G ��� �-������"�+ �&&��+��� �� � ������ �� ���&�+ ���

 &�/&� &�/���	��'������0� �����(�������� �

��� �-������� ��� &�����+ � � ������� � ������ �� ���&�+ �� ���� ����� �+� ������� E7;G�

������&��- �����)� =!�-+��B-)��"�+��-+� .9�;6 �� 9:�4 ���/ ��� +������+ ��

75: � ��������& �&�+� 2����- +�����+ �-���� .4�77 �� 9:�= ���/ ��� �++�+ ���-

�� ��� ��A B��� �� ����� ��� ��B� �� ��� ��A B�+ ��� 7 �� #�������+� ��� ������ ���

������+� ��� ����+ � ��� +������+ �� +�&����������� ��+ ?����+� ��� ?����� ��� � !

��?�+ )- &� �� &������������- .� ��� ��
>*�C#& <>9/� $��&� ��� ���+ &� ���&����

��� �B��)���+ ��� ��� �� ��������& �&�+� � ������� �� :�7 
 1�C� ��� �++�+� ��� �D �!

� � �� ���� ��� �B���&��+ ���� *�C#&  ��� ��� �D �� � �� ���� ��� &�� ����� ���

������& ����� ��� �����+ ��&� ���� ����� ��+ ���� +���+ ���� 1�2$C4� ��� ���+ &� ���

�)�����+ �� � ��� ���+� 95: �� .:�54 ���� < Q/�

1� 1
0 .�&�����!+6/@ δ E���G R 8�<5 .�� 8�� �� pyrrole/� <�88 .+� 5 R 8�= �"� 8��

�� phenyl/� <�77 .+� 5 R 8�= �"� 8�� �� phenyl/� 9�47 .)� �� =�� C� /� !4�85 .�� 4�� 1� /�

*$�!
$ .
W R ;<8�</@ "4, R ;<6�8 E
 T �G+�

1�����,���	��  &�/&� &�/�	�	��'������0� �����(�������� �

��� �-������� ��� &�����+ � � ������� � ������ �� ���&�+ �� ���� ����� �+� ������� E75G�

5�7:�75�4:!�����.=!�-+��B- ����-/�����-��� , .7<5�8 ��� :�4; ���/ ��� +������+ ��

=: � ���-+�� � �
$C ��+ ������� � &��)����� .484�8 ��� 4�: ���/ ��� �++�+� ���

��B� �� ��� ������+ �� ;: ◦�  �+�� ����� ��� 4: ��� )����� �������- )����+� .=< �� ��
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� 8: ��Q �� ���� �� �� ���� :�94 ���/ ��� �++�+� ��� ��B� �� ��� ������+ �� ;: ◦�

 �+�� ����� ���������� #���� ��� �� ���� ��� &���+ +��� �� ���� �������� �� �� ���

�� ��+ ���� 4:: � )���� ��+ �B���&��+ ���� ���- �&������ ��� ������& ����� ��� +���+

���� 1�2$C4� ?����+ ��+ &��&�������+� ��� &� +� ��� � ��?�+ )- &� �� &����������!

��- .� ��� ��
>*�C#& <>9/� 4<�: �� .:�:98 ���� 75 Q/�

1� 1
0 .�&�����!+6/@ δ E���G R 6�:7!8�;: .�� 8�� �� pyrrole/� 8�:<!<�<5 .�� 8�� �� phenyl/�

<�94!;�8= .�� 8�� �� phenyl/� =�65 .+� 5 R 4�= �"� 4�� ��!C!��2/� !4�8= .�� 4�� 1� /W $��!

�� ��� �≡�� ��� ��++��  �+�� ����� ������ *$�!
$ .
W R <7;�8/@ "4, R <7<�< E


T �G+�

1�����,���	�� 2��
���	����	��  &�/&� &�/�	�	��'������0� �����(�������� �

��� �-������� ��� &�����+ � � ������� � ������ �� ���&�+ �� ���� ����� �+� ������� E75G�

��� ������-���+ 5�7:�75�4:!�����.=!�-+��B- ����-/�����-��� ' .4< ��� :�:98 ���/

��� +������+ �� 4: � &�������� ��+ ���� "��& �&����� +��-+���� .5=:�; ��� 4�65 ���/�

���&� ��� +������+ �� 7: � �������� ��� �++�+� ��� ��B� �� ��� ��A B�+ ��� 7 ��

��� ������ ��� ������+ ��+ ��� &� +� ��� � ��?�+ )- &� �� &������������- .� ���

��
>
�C� 76>7/� ��� ���+ &� ��� �)�����+ �� ����� ���+� 49�; �� .:�:9: ����

8: Q/�

1� 1
0 .�&�����!+6/@ δ E���G R 8�8:!8�<: .�� 8�� �� pyrrole/� <�66 .+� 5 R 8�= �"� 4��

�� phenyl/� <�86 .+� 5 R 8�: �"� ;�� �� phenyl/� <�4< .+� 5 R 8�= �"� 4�� �� phenyl/� <�74

.+� 5 R 8�7 �"� ;�� �� phenyl/� =�6= .�� 4�� ��!C!��2/� 9�77 .�� 7�� �≡�� /� *$�!
$

.
W R <8:�4� 
E R <<8�4/@ "4, R <<8�: E
G+�

��	����,���	��  &�/&� &�/�	�	��'������0� �����(�������� �

��� �-������� ��� &�����+ � � �� +�����+ ��� �����-��� '� ��� &� +� �� ��� ���&����

)������ ������� � &��)����� .4�=7 �� 7<�= ���/� �������- )����+� .7�:< � �� � 8: ��Q

�� ���� �� �� ���� <�4 ���/ ��+ 757 �� ��B� �� �� ����!� +�!� ���! ��+ �������-���+

5�7:�75�4:!�����.=!�-+��B- ����-/�����-���� �� ;: � ���-+�� � �
$C ��� � ��?�+ )-

&� �� &������������- .� ��� ��
/� <;�; �� .:�:64 ���/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R 8�<8 .�� 8�� �� pyrrole/� 8�:= .+� 5 R 8�; �"� 8�� �� phenyl/�

<�45 .+� 5 R 8�; �"� 8�� �� phenyl/� =�8< .�+� 5 R 4�9 �"� 8�� ��!C!��2/� 4�;: .��� 5

R 4�= �"� =�� �≡�� /� !4�85 .�� 4�� 1� /� *$�!
$ .
W R 89:�6� 
E R 89:�9/@ "4, R

9=



�������� �� ��������������� ��
	��
��

89:�= E
G+�

��	����,���	�� 2��
���	����	��  &�/&� &�/�	�	��'������0� �����(��������  

��� �-������� ��� &�����+ � � �� ����� ��� �����-��� (� 0�&��+�+ 1
0 ������ ��� ��

�&&��+��&� ���� E44G� ��� &� +� �� ��� ���&���� )������ ) .<;�; ��� :�:64 ���/ ��+

"��& �&����� +��-+���� .7�99 �� <�4 ���/ ��� � ��?�+ )- &� �� &������������- .� ���

��
>�!��B��� =>7/� ��� ���+ &� ��� �)�����+ �� ����� ���+� 57�8 �� .:�:58 ����

;9 Q/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R 8�86 .�� 8�� �� pyrrole/� 8�:< .+� 5 R ;�; �"� 8�� �� phenyl/�

<�48 .+� 5 R ;�; �"� 8�� �� phenyl/� =�67 .�� 8�� ��!C!��2/� 4�;4 .�� =�� �≡�� /� *$�!
$

.
W R 86=�9� 
E R 864�4/@ "4, R 864�4 E
G+�

�&�&�&�&*����	�����
�	���α3β���������������� )

��� �-������� ��� &�����+ � � ������� � ������ �� ���&�+ �� ���� ����� �+� ������� E4;G�

0�&��+�+ 1
0 ������ ��� �� �&&��+��&� ���� E4<G� �� �!������� .7�87= �� 7:�7 ���/

��+ ��+� � �&����� .7�:<< �� 79�7 ���/ ��� �++�+ 6�5 � �&���& ���-+��+�� ��� ��B!

� �� ��� ������+ �� 8: ◦� ��� = �� #���� &����� +��� �� ��� �� ��+ ���� <: � ��� ����+

1���C3 �� ���� ��+ ������+ ��� ��� ���� �� ��� *B���&���� ��� +��� ���� ��
 ��+

��� ������& ����� ��� +���+ ���� 1�2$C4� � ��?&����� )- &� �� &������������- .� ���

���+���� ���� *�C#&>�!��B��� 7>= �� *�C#�/ -��+�+ ��� ���+ &�� 9�;7 � .6�4; ����

64 Q/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R ;�:4 .�� 7�� �� anomeric/� 5�48 .+� 5 R ;�7 �"� 4�� C!�� /�

5�44!5�7; .�� 7�� C!�� /� =�45!=�78 .�� 7�� C!��2/� =�:<!=�:= .�� 4�� C!��� C!��2/�

4�74 .�� 9�� �.C/!��3/� 4�77 .�� 9�� �.C/!��3/� 4�:9 .�� 9�� �.C/!��3/� 7�66 .�� 9��

�.C/!��3/� 7�6= .�� 9�� �.C/!��3/�

�&�&�&*���	������
�	���α3β���������������� 4 ���

�&�&�&*�	�	������
�	���α������������������	��
���������	� #

��� �-������� ���� &�����+ � � ������� ������ �� ���&�+ ��� ���� ����� �+� ������� E76�

48G� �!
������ ������&����� - .794: ��� 9�98 ���/ ��� +������+ �� 74 � ,��!

���)��"�+ ��2� ���� )��"-����� .:�65 �� 8�< ���/ ��� �++�+� ��� ��B� �� ���

������+ �� ���� �������� �� ���������� ��� ��� .*�C#&>��
 7>=/ �����+ �  &��!
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�������� ��� ���&���� ��B� �� ��� +� ��+ ���� 9: � ��
 ��+ �����+ ���� 7 
 ���

��� ����+ 1���C3 �� ���� ��+ ������ #���� +�-��� ���� 
�$C4� / ��� &��&�������+

��+  ��+ ����� � � ����� � ��?&����� �� &����&����"������ $ ��� / .9�98 ���/ ��� +��!

����+ �� 9: � ��
 ��+ &���+ �� : ◦�  �+�� ������ ���� ���&�����&��������� ��3�1

.77�; �� 77; ���/ ��+ 7�8!+��"�)�&-&�E5�=�:G �+�&!<!�� .�,�/ .:�79 �� :�8< ���/

�� ��
 ���� �++�+ ��+ ��� ���&���� ��� ������+ ��� 4 � �� : ◦� )����� ��� ������ ���

������+� ��� &� +� ��� � ��?�+ )- &� �� &������������- .� ��� *�C#&>�!��B���

4>9/� ��� ��&��+ ���&���� ��� ��� ���+ &�� 854�9 �� .4�=5 ���� <4 Q ���� 4 �����/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R 8�<= .�� 7�� 1� /� ;�44 .+� 5 R 7�6 �"� 7�� �� anomeric/�

5�;:!5�75 .�� 9�� C!�� /� =�9:!9�65 .�� 9�� C!��� C!��2/� 4�4:!7�6: .�� 74�� �.C/!

��3/�

��'��'��'���2����	�0�(�	�0�(�	�0�(�	�0���&�&�&*�	�	������
�	���α���

������������� �/

��� ������� ��������-��� �-&� �"�+� ��� �-������"�+ �&&��+��� �� E76� 46G �� �����!����

&��+������� ��������� ��
 ��� +���+ ���� ���& �� ����� .
$ =X/ ��� �� ���� 4 + ��+

���+���+ 
$ =X ��� �&������+ )- ������� ���� ��� ����� �  �+�� ��&  � ��� 75 ����

��� ������� ���&����&�����+��� & .8=:�; ��� 7�<7 ���/ ��+ �����"�+� ��������-���

�-&� + .98;�= ��� 7�<; ���/ ���� +������+ �� 44�5 � ��
  �+�� ����� ��+ ���+���+


$ =X ��� �++�+� ��� ��B� �� ��� &���+ �� !78 ◦� .1�� ��+ �&�/ )����� �
$C��

.7;: μ� :�88 ���/ ��� �++�+ ��+ ��� ��B� �� ��� ������+ �� !78 ◦� ��� 4�5 �� #�������+�

��� ����+ 1���C3 �� ���� ��� �++�+ ��+ ��� ��B� �� ��� �B���&��+ ���� ��
� ���

������& ����� ��� +���+ ���� 
�$C4 ��+ &��&�������+  �+�� ��&  �� ��� &� +� ���

� ��?�+ )- &� �� &������������- .� ��� *�C#&>�!��B��� 4>9/� 4:9�9 �� .:�9< ����

44 Q/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R 5�99!5�4< .�� 7�� �� anomeric/� 5�49!5�:8 .�� 9�� C!�� /�

=�7<!=�7: .�� 4�� C!��2/� =�:;!9�6< .�� 7�� C!�� /� 9�;7!9�57 .�� 7;�� C!��2/� 9�4< .��

5 R 5�7 �"� 4�� 13!��2/� 4�:= .�� 9�� �.C/!��3/� 7�68 .�� 9�� �.C/!��3/� 7�69 .�� 9��

�.C/!��3/� 7�88 .�� 9�� �.C/!��3/� *$�!
$ .
W R 5=6�5/@ "4, R 557�9 E
 T �G+�
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�&�&�&*���	������
�	���β�������
	��������� �� ���

�&�&�&*�	�	������
�	���β�������
	�����������	��
���������	� ��

��� �-������� ���� &�����+ � � �� ����� ��� / ��+ &� 7�4�9�=�;!�����!C!�&��-!β!�!���&��!

�-������+� .=�: �� 7:�45 ���/ ��+ )��"-����� .4�9 �� 47�7 ���/ ���� ���&��+ �� 46

� ��2� ���+ &� ,, ���  ��+ ����� � � ����� � ��?&����� �� &����&����"������ $ ��� ,,

.7:�45 ���/ ��� ���&��+ ���� ��3�1 .74�4 �� 744 ���/ ��+ �,� .:�7= �� :�6=

���/ �� 9: � ��
� ��� &� +� ��� � ��?�+ )- &� �� &������������- .� ��� *�C#&>�!

��B��� 9></� ��� ��&��+ ���&���� ��� ��� ���+ &�� 4�479 � .=�=6 ���� == Q ���� 4 �����/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R 8�;8 .)�� �� 7�� 1� /� ;�5; .�� 7�� �� anomeric/� 5�59 .++� 5

R 9�:� 7�: �"� 7�� C!�� /� 5�9; .D+� 5 R 74�5� 9�9 �"� 4�� C!�� /� =�=7 .�� 5 R ;�; �"� 7��

C!�� /� =�7<!=�:4 .�� 4�� C!��2/� 4�7= .�� 9�� �.C/!��3/� 4�:7!7�68 .�� 6�� �.C/!��3/�

��'��'��'���2����	�0�(�	�0�(�	�0�(�	�0���&�&�&*�	�	������
�	���β���

����
	��������� ��

��� �-������� ��� &�����+ � � ������� � ������ �� ���&�+ �� ���� ����� �+� ������� E46G

 �+�� �����!���� &��+������� ��������� ��
 ��� +���+ ���� ���& �� ����� .
$ =X/ ���

�� ���� 4 + ��+ ���+���+ 
$ =X ��� �&������+ )- ������� ���� ��� ����� �  �+�� ��&  �

��� 75 ���� ��� ���&���� ���&����&�����+��� ,' .7�::< �� 4�:= ���/ ��+ �����"�+�

��������-��� �-&� + .7�9=8 �� ;�75 ���/ ���� +������+ �� 7: � ��
  �+�� ����� ��+

���+���+ 
$ =X ��� �++�+� ��� ��B� �� ��� &���+ �� !75 ◦� .1�� ��+ �&�/ )�����

�
$C�� .;; μ� :�9; ���/ ��� �++�+ ��+ ��� ��B� �� ��� ������+ �� !74 ◦� ��� 4 ��

#�������+� ��� ����+ 1���C3 �� ���� ��� �++�+ ��+ ������+ ��� 4: ���� ���� �-2�

$ ��� �� .�����/ ��� �++�+ ��+ ��� ��B� �� ��� ?����+ ���� �� � ,'&���� � ��� ��+

�����+ ���� ��
� ��� ?����+ �� ���� ��� &��&�������+ ��+ � ��?�+ )- &� �� &���!

���������- .� ��� ���+���� ���� *�C#&>�!��B��� 9>< �� 7>7 �� 7:: Q *�C#&/� <4;�6

�� .7�94 ���� ;5 Q/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R 5�97 .+� 5 R 4�< �"� 7�� �� anomeric/� 5�7;!5�:8 .�� 7��

C!�� /� =�68!=�64 .�� 7�� C!�� /� =�59 .+� 5 R 8�: �"� 7�� C!�� /� =�:8 .++� 5 R ;�;�

4�= �"� 4�� C!��2/� 9�69!9�8= .�� 7�� C!�� /� 9�<=!9�5: .�� 7=�� C!��2/� 9�99 .�� 5 R

5�4 �"� 4�� 13!��2/� 4�:8 .�� 9�� �.C/!��3/� 7�66 .�� 9�� �.C/!��3/� 7�68 .�� 9�� �.C/!

��3/� 7�67 .�� 9�� �.C/!��3/� 13� 1
0 .���3/@ δ E���G R 7<:�;:� 7<:�=5� 7<:�97�

7<:�74� 6:�56� <:�69� <:�;<� <:�;9� <:�5=� <:�:9� ;6�7:� ;8�9<� ;8�44� ;<�48� ;;�:6� ;9�;7�

;7�8:� 5:�;5� 4:�6=� 4:�87� 4:�<:� 4:�;9�

9<
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1�������	�	�	�� 	�	���	����� ���
�� �������� ���%�

�� � ��&������ ��� �����-��� ( .==�; ��� :�:5< ���/ ��� +������+ �� 7�5 � ��2 ��+

��� �"�+� ��������-��� �-&� + .9;�7 ��� :�7;5 ���/ �� :�6 � ����!) ���� ��� �++�+�

� $C4·5�2C .8�9 ��� :�:94 ���/ ��+ ��+� � ��&��)��� .7;�= ��� :�:89 ���/ ����

+������+ �� :�=5 � ����� ��+ �++�+ �� ��� ���&���� ��B� ��� ��� ��B� �� ��� ������+

�� ��� ��&������ .� R =5 ◦�� � R 45: ���� � R 4:: 	� � R 7: ���/ ��+ ��� ��������+�

������+ �� �� ���������� #���� ����� ��� �++�+ ��+ ���&��������� �&& ���+� ��� ��B� ��

��� �B���&��+ ���� ���- �&������ ��� &��)���+ ������& ������ ���� �����+ ���� )����

��+ ����� ��+ +���+ ���� 1�2$C4� � ��?&����� ��� +��� )- &� �� &������������- .� !

��� ���+���� ���� *�C#& �� *�C#&>
�C� 6>7/ �� �&����� ��� ���+ &� �� � ��� ���+�

75�4 �� .:�:75 ���� 4; Q/�

1� 1
0 .�&�����!+6/@ δ E���G R 8�87!8�<4 .�� 8�� �� pyrrole/� <�65 .+� 5 R <�: �"� 4��

�� phenyl/� <�6: .+� 5 R <�4 �"� ;�� �� phenyl/� <�8= .�� 7�� �� triazole/� <�79 .+� 5 R <�5 �"�

8�� �� phenyl/� =�<8 .�� 4�� ��!C!��2/� =�94 .�� 5 R =�: �"� 4�� 1!��2/� 9�;; .�� 5 R =�9

�"� 4�� 1!��2!��2/� 9�=5!9�4; .�� 7:�� C!��2/� 9�75!9�7: .�� 4�� C!��2/� 13� 1
0

.�&�����!+6/@ δ E���G R 758�69� 758�:7� 75<�6<� 75<�88� 757�46� 757�4=� 757�:;� 79;�88�

79;�99� 79;�45� 795�==� 795�=4� 794�96� 794�99� 794�46� 794�78� 745�4=� 747�5=� 747�==�

74:�87� 77=�9:� 77=�4=� 779�;8� <9�74� <7�77� <7�:5� <7�::� <:�65� ;6�6=� ;4�49� ;7�;=� 5:�<<�

*$�!
$ .
W R 666�=� 
E R 66<�9/@ "4, R 7:4:�= E
 T 1�G+� 
#���@ �����B ��,@

"4, R 658�= E.
 ! U� T 4�/ T 1�G+� 69;�= E.
 ! U� T 4�/ T �G+W �����B ��������& �&�+@

"4, R 666�: E
 T �G+� 69;�7 E.
 ! U� T 4�/ T �G+�

1�������	�	�	�� ������� �������� ���%��1��

���������	��� ��	0��� ( ��� ,.

,����� ��� ���&���� ��� ������� ���)��"�+ ��2 ��+ ����� ���� +������+� 2 ��������� ���

���- �&�����  ��+ �� ��� � ��?&����� ���&��� ��� +�����+ )��������+� �� � ��&������

��� �����-��� ( .=:�: ��� :�:57 ���/ ��� +������+ �� 9�4 � ��2 ��+ ��� �"�+�

��������-��� �-&� ������� ,. .;5�: ��� :�74 ���/ �� 4 � ����!) ���� ��� �++�+�

� $C4·5�2C .<�; ��� :�:9: ���/ ��+ ��+� � ��&��)��� .7=�= ��� :�:<9 ���/ ����

+������+ �� 7 � ����� ��+ �++�+ �� ��� ���&���� ��B� ��� # �-�� �� ����� ��� �++�+

)����� ��� ��&������ ��� ��� &���+� ��� ��B� �� ��� ������+ �� ��� ��&������ .� R

98 ◦�� � R 45: ���� � R 4:: 	� � R 7: ���/ ��+ ��� ��������+� ������+ �� �� ��� 4 ��

#���� ����� ��� �++�+� ��� ��B� �� ��� �B���&��+ ���&� ���� ���- �&������ ��� &��)���+

������& ������ ���� �����+ ���� )���� ��+ +���+ ���� 1�2$C4� � ��?&����� ��� +��� )-

&� �� &������������- .� ��� *�C#&/ �� �&����� ��� ���+ &� �� � ��� ���+� 95�: ��
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.:�:4; ���� 57 Q/�

1� 1
0 .�&�����!+6/@ δ E���G R 8�88!8�<= .�� 8�� �� pyrrole/� 8�:4!<�<8 .�� 8�� �� phenyl/�

<�;7 .�� 7�� �� triazole/� <�44!<�:4 .�� 8�� �� phenyl/� =�4< .�� 4�� ��!C!��2/� =�7= .�� 4��

1!��2/� 9�65 .�� 5 R =�< �"� 9�� C!�� /� 9�5= .�� 9�� 1!��2!��2� C!�� /� 9�== .��

5 R =�< �"� 9�� C!��2/� 9�98!9�4; .�� 74�� C!��2� C!�� /� 7�64!7�<= .�� =�� �.C/!

��3/W 0�������� �.C/!��3 ����� ��� �� �+ + � �� �����)� +������&���� + ���� ���&!

����� 13� ����� ���� �
L� 1
0 .�&�����!+6/@ δ E���G R 795�9: .�� phenyl/� 797�9:

.�� pyrrole/� 74=�:; .�� triazole/� 779�98 .�� phenyl/� <:�7: .C!��2� C!�� /� ;6�9: .C!��2�

C!�� /� ;6�:5 .1!��2!��2� C!�� /� ;9�:; .C!�� /� ;7�7; .��!C!��2/� =6�<9 .1!��2/�

76�84 .�.C/!��3/� 
#��� .
W R 7946�<� 
E R 794<�=/@ "4, R 7784�8 E.
 ! = #& T =

�/ T 1�G+�

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

�
����

��� �����-��� �� ��� ������ � ���&���� .95�: ��� :�:4; ���/ ��� +������+ �� < � +�-

�������� ��+�� ����� ���������� ��+� � �����B�+� .<�= ��� :�7= ���/ ��� �++�+

��+ ��� ���&���� ��B� �� ��� ������+ ��� 4�5 �� #�������+� ��� �B&������ #�)����� �074:

��� �++�+  ��� ��� �� ��� �� ���� #���� ?������� ��� ������ ��� ������+� ��� &� +�

��� � ��?�+ )- &� �� &������������- .� ��� *�C#&>
�C� 76>7/� ��� ���+ &� ���&!

���� ��� &��&�������+� +������+ �� � ����� � ��� �� �� ������� ��+ ���&�������+ )-

������� �++������ ��� � ��� ���+ ��� +���+  �+�� ��&  �� 7;�; �� .:�:7= ���� 5= Q/�

1� 1
0 .�&�����!+6/@ δ E���G R 8�68!8�85 .�� 8�� �� pyrrole/� 8�76!8�:7 .�� 8�� �� phenyl/�

8�:7!<�86 .�� 7�� �� triazole/� <�=5!<�4= .�� 8�� �� phenyl/� 5�4<!5�76 .�� 4�� ��!C!

��2/� =�;7!=�5; .�� 4�� 1!��2/� 9�6: .�� 5 R =�; �"� 4�� 1!��2!��2/� 9�;=!9�=; .��

75�� C!��2� C!�� /� 9�98!9�9: .�� =�� C!��2� C!�� /� 13� ����� ���� �
L� 1
0

.�&�����!+6/@ δ E���G R 795�4; .�� phenyl/� 797�99 .�� pyrrole/� 74=�5< .�� triazole/� 779�4<
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+ ���� ��� ���!�����)-� ��� �������� �� ��� �-+�����)�& ���&�� �� ������- +����+���

�� ��� ������  ��+� $������� �-+�����)�& ���&�� ��� �B��&��+ �� �D �� � ��+�� ����

&������+ �� ������& ������� E79G� ����� ��+ &�!�������  ��+ � ��B�+ ������ ������&�

�� ���+ &� �����-��� ���������&��� ���� ��� +���� ���� �� ��� ���& �� �� � I���+J

������ ��+ ��� �++����� �� � I)�+J ������ �� �B&���  �+�� ������ � ��������� #���� � )!

��D ��� ����&����� ��� ���+ &�+ ���������&�� ��+ � ��"� )������ 7: ! 8: �� E7=� 75G�

��� ���������&� �����)��� ��� ��� � ��� � �� )���&��� ��� �-+�����)�& .�����-���

�������/ ��+ �-+������& .��+� &������ ���� ��-.���-��� �-&�/ .�*3/� &��)��-+����

� )���� ���� �� &�����+ � �&����������/ &����&��� �� ��� ���& �� 	��� ��� �-+������&

���� �� ��� ���& � �� ��� ���� ��� ���& �� &�� ������ +������+ �� �D �� � ��+��� ��

��� ���& � �� ��� �-+�����)�& ��� �����)��� ��� ��� ���)� �� ����� ��+ ���&���������

&�� �&& ��

� � �� ��� 78 +��&��"�+ π!��&����� �� ��� �����-��� ��&��&-&� ��� ��� )������ ���

������� �&& ���+ ���& �� ��)��� .�C
C/ ��+ ��� �����  ��&& ���+ ���& �� ��)���

.��
C/ �� ������ ���� ���� ��� �� �� �)�������� �� ��� ����)� ����� �� ��� ���&�� ��

�� �)�������� ���&��� �� �����-���� ��� +�H����� �-��� �� )��+� &�� )� +���&��+@ $����

��+ L )��+� E7;G� ��� $���� )��+� ��� &��+ , )��+� �� � ����- ������� )��+ �� ���

��������� .λ/ ����� )������ λ R 98: �� ��+ λ R 5:: �� E7:G� ���� )��+ ���������� ���

���������� ���� ��� ��� �+ ����� �� ��� ��&��+ �B&���+ ����� .$0 → $2/� ��� ���&�?& ����!

����� �� ��B�� � �)���)��&� +����+� �� ��� �B�&� ��� &� �� �� ��� ���& � ��+ ���

�-�� �� )� �+ ���� E7<G� ��� L )��+� ��� ��� ������� ��+ �&���+ �� ������ ����������

.λ R 5::!<5: ��/ �� ��� ����)� ������ E7:G� ��� L )��+� ��� &� ��+ )- � ���������� ����

��� ��� �+ ����� �� ��� ?��� �B&���+ ����� .$0 → $1/� ��� ����!)��� �����-��� ����� �� �

+�H����� L )��+�@ ���� ��&������� λ LIV � LIII � LII � LI E7<G� ��� �)���)��&� ����� ��

��� )��+� +����+� �� ��� ��������� � )���� ���� E7:G� ���� ���� )��+��� ��- ��� L

=;
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)��+� ������ + � �� ��� ������ �-�����- &������+ ���� ��� ����!)��� +��������� E7;G�

��� A ����&��&� �������� �� ��� �����-���� �&& �� )������ λ R ;:: �� ��+ λ R <5: ���

��� ����������� �� �����-���� ��� � ������ ��A ��&� �� ����� ���&��� ���������� E78G�

���� ���B����- �� ��� ���& �� ��+� �� ��� ������&���� �� ����� ���������� +���� ��!

������ ��� �����-���� &�� ���&� ��&�!��!��&� .� !�����������/� ���&� &� ��� � ) �!�����

�� ��� �)�������� ���&��� E76� 4:G� �� &������� ��� ���+!��!��� ���&���� .5 !�����������/

��+� �� � ��+!����� E47G� $������� �� )��+� �� ��� ���&�� � �&& �� �� ��� ���& �� ���

���&��+ �+��!��!�+��� ���� ������ ������&����� ���� ��� �-+�����!)��+ �����+��� ��+�

&����� ��� +���&���� ��+ �������� ���� ��� π!π!���&���� �� ��� &��� ���� �-�����

�� ���� &������ ��� ���!�����)- ���������� �� �-������& ��+ ��-������& �-&�&��� ����+

�����-���� ��� �� +��+  ���� �)�������� ��+ �������� ���&����&��-� ��&���� ��&���&��-

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

��+ � !"#$ ���%4� ����� �-������� ���� )��� +��&��)�+ �� &������ 4� ���� �� � +�H��!

��� � �)�� �� ��+� &����� .��� �� �� �/ ��+ +�H�� �� ��� �-�� �� � ��� �������� .�������

�� ���&����/ .2��� 9�7/� ����� ���������� ��� � �� +�H����� �-+������& �� �-+�����)�&

)���&�� �� ����� ���& ���
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	�
����������4�

��� !�	���	 ��� ��	��		��

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

��� ���&��� ���������� �� �����-���� ��� ��������� �� ��� ����� �� ��� ���& �� �� �� �����

# &����� ���� ��� ��������& �� � ���!�����)�+ ����� �� ����)� �� ��� �)�������� ��+

A ����&��&� ���&��� )- � &����� �� ��� ��������� ��B��� .λmax,abs ��+ λmax,em/� 
��!

� ���� ��� �)�������� ���&��� �� � "#$ �� +�H����� �������!����� ��B� ��� ��� ��+ ��

��� �-��&� �����-��� ���&��� ���� $���� ��+ L )��+� .2��� 9�4�/� 2�� ���� ������� &��!

=<
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 �

���� ��� $���� )��+ �� ������� ������� ��+ �&���+ �� λ R =4= ��� ������������ ��������&

���&��� �� �� ����� 	��� ��&������� ����� &������ ��� �)���)��&� +�&������ ��+ ��� )��+

)���+���� ���� �� �� ��+�&����� ��� ����������� �����-��� ���&��� E75� 78G� 2 ���������

��� ��������� �� ��� ��B�� � �)���)��&� ��+!������+ �� �)� � λ R =9: �� ���� ��&����!

��� ��� ����� &������ ���� ;: Q �� 85 Q� ��+�&����� �� 5 !�-�� ����������� E44G� ������

����� &������ +�+ ��� ��� � �� � ����� &������� #�� �+ λ R ;:: �� ��� L )��+� �� ���

�����-��� ���� �� �+� ���&� )����&�����&�- ������+ ���� ��� ������ ��� &�����+ ����

������� �� ����� .2��� 9�4�� ��� �����/� # �� � �-������"�+ �����-���� ���� �� ��- ���

������+ �� �� � L )��+� + � �� ����� ������ �-�����- &� ��+ )- ��� �������+ "��& ����

2�� ��� ����� ��� ��-������&� �����-���� � "#$ ��� ��+ � "#$ $��� ��� ������

�� � "#$ ��� ������� ��� ��+� &����� ��� �)�����+ )������ � ��� ������ .2��� 9�4) ��+

��� ���

��� ���

������ 
�	 � 8��������	 
	� "������	�� ������
 �	 ����
	���&
��� ��,���� �� #
$ �����
#λexc @ 5(- 	�$0 #�$ �������� #λexc @ 5(- 	�$0 #�$ �������� #λexc

@ 5/9 	�$0 
	� #�$ ����������4 #λexc @ 599 	�$� 3�� ���� �	��� ���&�
��� I �
	�� �� ��� ��������	�� 3�� ����� �	��� �	 #
$0 #�$ 
	� #�$ ���&� ���
�������	 �
,��� 
� ���� &
��� ��	��	� �	 
 ��
���� �
�� �� ��� "������	��
�������� 3�� ��	��	��
���	� �� ��� 
��������	 �
����� &��� / μ1 ��� �����

	� ����������4 
	� � μ1 ��� �������� 
	� ��������� *�� ���
"������	�� �
����� � μ1 &
� �����	 ��� �����0 �������� 
	� ������

�� 
	� / μ1 ��� ����������4�

=8
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9�4&/� �� &������� �����)��� �� ��� �-������&� �� �!����+ � !"#$ ���%4 �����+

+�H����� &������ �� ��� �)�������� ���&��� .2��� 9�4+/� #��� �� ��� $���� )��+ �� ����

������� &������ ��� ��� ������ ��+ ������� �� λ R =45 ��� �� ���� ����� &������ ���

$���� )��+ �������+ ������ ) � ��� �&���+ �� λ R =5; �� ��+ ���� � ��)����& ��� +��

�� λ R ==8 ��� #� ;: Q ����� &������ ��� ���&�� � �����+ ��� ���� �� λ R =45 ���

���&� ���������� ��������& ���&���� ��+ ��� ���� �� λ R =5; ��� ���&� ���������� �����!

����+ ���&���� ��� ��� L )��+� �� ��� �-������&� �����-��� ��+!������+ ���� ��&�������

��� ����� &������ .2��� 9�4+� �����/�

1�B�� A ����&��&� ���&��� �� ��-������&� ��+ �-������&� �����-���� ���� ��&��+�+

 ��� &������� ��� ����� �� ������� ��+ ����� .2��� 9�4/� ��� ��-������&� �����-����

.� "#$� � "#$ ���� � "#$ $��/� �B&���+ �� λ R =45 �� �� =9: ��� �����+ ��

������� � )��+ �� λ R ;7: �� ���� � ��)����& ��� +�� ��� �+ λ R ;5: ��� 	���

��&������� ����� &������ ��� �������� ��������- +�&�����+� ���&� �� �����+ �� D ��&����

�H�&�� ������ ��� ������� �����)-� ��� ��������� �� ��� �������� ��B�� � ��� ���

�����?&���- ������+ ���� ��� ��� +�� �� λ R ;5: �� +���������+ .2��� 9�4�!9�4&� �����

������/� ����� �)���������� ��� �� ��������� ���� 5 !�-�� ������"�+ ���& ���

�� ��� &��� �� ��� �-������&� �����-��� � !"#$ ���%4 �� �������� ��� ��&��+�+ ��

� �� ������� ���� ��� �� ���� ��� �B&���+ �� λ R =55 ��� ����  ��� ��&������� ���

����� &������ ��� �������� ����� ���&���� � ��B�� � �������� ��������- �� ;: Q �����

&������ .2��� 9�4+/� ��� )��+ ��� ��� ��B�� � �� λ R ;7; �� ���� � ��)����& ��� +��

��� �+ λ R ;;: ��� ��� ����� �� ��� )��+ �������+  �&�����+  ��� ���&���� 7:: Q

����� ) � ��� �������� ��������- +�&�����+� ��� �)�����+ +�H����&�� �� ��� A ����&��&�

���&��� �� ��� �����-����� ����&��- ��� �)���&� �� ����- �������� ���&��� �� �������

��� � !"#$ ���%4 �� &������� �� ��� ��-������&� +����������� &�� )� �B�����+ )-

��� +�H����� ����������  ��+ ��� �B&�������� �� ���&� ��� �B&������� ���������� ���

��������� �������� �� ��� ��B�� � �)���)��&� �� ����� ��� &����+���+� �� ���� �����!

����� ���������+ ���&���� 2�� ��� ����� ��-������& �����-���� � "#$� � "#$ ���

��+ � "#$ $�� ����� �B&������� ���������� .λexc R =45 �� =9: ��/ ��� ��� �B&�����

���& ��- +������+ ���&���� �������� ��� ��� �-������& �����-��� � !"#$ ���%4

��� ���&��+ �B&������� ��������� .λexc R =55 ��/ �� ��� �B&����� � &� ���&��� .��� �����

�� ��� �)�������� ���&��� �� ������� �� � �����-���� �� ���� �� +- �� �� λ R =5: ��/�

�� ��� ��"� ��� &����� ���� ��� ��������& �� ��� ���������+ ����� λmax,abs ��+ ��� ��!

�� �)�������� &��N&���� .ε/ �� λmax,abs ���� �����+ �� � � �&���� �� ��� ����� &������

.2��� 9�9/� ��� ��B�� � ���� �)�������� &��N&���� εmax ��� &�& ���+ �&&��+��� ��

��� �D �����

εmax =
Amax

cP · d .9�7/

=6



���	��
 �

��� ���

������ 
�
 � =
+���	��� �� �
,��� 
�����
	�� λmax,abs #
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	� �
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� 
��������	
���[���	� εmax #�$ 
� 
 �	����	 �� ��� &
��� ��
����	 �	 ����
	���&
��� ��,����
�� ��� ��������	 
��������	 ������
� 1
�!� 
�� �,������	�
� +
���0 ���	���	��

�� ��+�	 �� ���� ��� ����

������� #max �� ��� �)���)��&� �� λmax,abs� &P �� ��� �����-��� &��&��������� ��+ + ��

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

�����-���� .2��� 9�9�/� 2�� � "#$ ��+ � "#$ ��� ��� &����� �&& �� ��� �+ <: Q

����� ���&����� ���� ��� � "#$ $�� ��� &����� �&& �� �� 8: Q ��+ ��� � !"#$ ���%4

�� ;: Q� ��� �����)- �� � !"#$ ���%4 �� ����+- ;: Q ����� &������ ��  ��B��&��+

���&� ��� ������&� �� �� � �-+������& ��������-��� �-&� &����� ��+ ������� ��������

�� + � ����� � ������ �-+������&��- ��+ ��������� � ���� �����)- �� &��������� ����

��� ����� ��-������&� �����-��� +����������� ��� ���� �� εmax �� � � �&���� �� ��� �����

���&���� ���� ��� &����� ���� ��������& �� �����)�+ ����� ��� � �����-���� ���������

��� �+ ;: Q .2��� 9�9)/�

����� (���	����
 �������� �� ����	
��� ���!�������� �� +���

$�� �� ��� .9 μ/ �� �� �D �� � �� ���� �� ��&� �� ��� �����-���� ���� +�������+ ��

� ���&�� ����� �� &����� ���+ ��+ �����&��+ )- �&������ ��&���� ��&���&��- .$*
/ ��

�� +- ��� ����� ��+ ��"� �� ��� �����)���� ��� $*
 ������ ���� ��� ������&� �� �� �+!

�����+ �)��&�� .2��� 9�=/� ��� ��"�� ����� ���� 9= ± 77 �� ��� � !"#$ ���%4 ��+ 9=

± 7: �� ��� � "#$ $�� ���� 5; ± 4= �� ��� � "#$ �� ;; ± 48 �� ��� � "#$ ���

.��)� 9�7/� �� ��� &��� �� � ���&�� ����� �� ��� � )������ .2��� 9�=�� 9�=) ��+ 9�=&/ �����

�)��&�� �������+ &���- ��������� ���� �� ��� &��� �� � &����� ���+ �� ��� � )������

.2��� 9�=+/ ����� �)��&�� ���� ������� ���� ������- +�����) ��+� ��� +�H����&�� &� + )�

&� ��+ )- ��� +�H����� �N������ �� ��� �����)��� ���� ��� � )�������� 2�� �B����� ���

�)�����+ �� �N���- �� � !"#$ ���%4 ��� ��� ���&�� ����� ����� )� + � �� ��� ������

5:
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��� ���

������ 
�� � �41 ��
��� �� ����� #
$0 �������� #�$ #���� �P @ / μ10 �- ��	 �����	�
����$0 �������� #�$ 
	� ����������4 #�$ #���� �P @ �- μ10 6 ��	 �����	�
����$� #
$0 #�$ 
	� #�$ ���& �
����� �	 ������	 &
����0 #�$ ���&� 
 �
���� �	
������ �����

��� ���

������ 
�� � 341 ��
��0 	��
��+��� ��
�	�� &��� � &�W �
	�� 
���
��0 �� / μ1 
V���
������	 �� ����� #
$� HA� ��
��� �� 9 μ1 
V��� ������	� �� �����0 ��
������0 �������� 
	� ����������4 #�$�
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�������� 
�����
��� �� ��� ��������	� �	 	�0 ���
�	�� �� �410
341 
	� HA��

#��������� +������� E��G
$*
 �*
 ��$

� "#$ 5; ± 4= 48 ± < <5 ± 8
� "#$ ��� ;; ± 48 6< ± 7=
� "#$ $�� 9= ± 7: 96 ± 49
� !"#$ ���%4 9= ± 77 47 ± =

�-+������&��-�

��� ������������ ��&���� ��&���&��- .�*
/ ������ �� � "#$ ���� �� �+!�����+ �)!

��&�� ���� �������+ ?�+ .2��� 9�5�/� ��� ������� ��"� �� �+ ��� 48 ��� ���&� �� �� ���

���� ��"� ����� �� ���� ��� �� �+ �� ��� $*
 ������ �� � "#$�

����+ �)��&�� ����� +�H�� ���� ��� �����)��� ���� ��� �����+ �� �� ����� 2�� ���� ���!

��� ��� �����-��� �����)��� ���� �����������+ �� �� ����  ���� +-����& ���� �&��������

.��$/ .2��� 9�5)/� ��� ���� ��+ ��"�� ��+ ��"� +�����) ����� ��� ������ ����� ��� ���!

��-���� ���� �� ������� ��"� �� 58 �� �� +�������� 	��� � !"#$ ���%4 ��� ��+ ��

��� ������ �����)��� ���� 47 ± = ��� �� ��� �� ����� �� � "#$ ��� ��� ������

�����)��� ���� � ��"� �� 6< ± 7= �� ���� �)�����+�

	��� &�������� ��� ��� �� ���� ��� ���������&� �� +��� �� &�� )� &��& +�+ ���� ���

�����-���� �����)� ���� ������ ����� ��+ ��"� .��)� 9�7/� ��� +��� � ������ ���� � 

"#$ ��� �� ������� ��� ������ ��+ � !"#$ ���%4 ��� ������ ����������� ��� ��"�

����� �)�����+ ���� �� &������)� ���� �����+ �� +��� ����� ��� ��������� � �����)-

�� � ���!&����+ �����-���� ��+ ������&-������ ���� ���������� �� 7: ! 5: �� �� +�������

��� �)�����+ E44G� ��� � ����� �����+ ���� ����� �����&� ��"�� ��� ��� ��� �� �� )�� ���

�B����� ��+�&-����+ )- &��&�� &�� E44G�

����� ��������
 �� ����	
��� ��������

#���� ��� &��?������� �� ��� ������&� �� �����)���� ����� ���)���- ��� �����������+� 2��

����&������ �� )�����&� ���� �� �� ��������� �� ���� �� � &����� �� � ��� ����������

��+� �� +���� ���� �� ��� �����)����

��&������� ��� �������� �� �� �� �D �� � �� ���� �� � "#$ ��� ���� ���� ������!

�� �� .&�� 4: ◦�/ �� 9< ◦� +�+ ��� ���� λmax,em ��+ ��- �+ �� � +�&����� �� ��������

��������- .2��� 9�;/� ,���+ �� ���� �)��������� ��� ���)���- �� ��� �����)��� �� ������!

�� ��� ������� ��� )�����&� �� +��� ��� ��� ��+� ��� ���� )������ � ��� �)�����+ ���

��� ����� ����� �����-�����

�� ���� �B��������� �� ��� �����-���� �� ����� �� ��� &��&��������� ����� )������

:�::5 μ
 ��+ 7: μ
 �����+ ������� � &����� �� λmax,abs ��� �� λmax,em .����� ���
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� !"#$ ���%4 ��� :�745 μ
 ! 4 μ
 �� ?� �� 9�<�/� ��� �)���)��&� �� λmax,abs ��

�����- +�&�������  ��� +�&������� ��� &��&��������� ��� � �� � �����-���� .2��� 9�<)/�

��� �&� �� � ����� �� ��������� � ������ �����-��� �����)��� ��� ������� �� ����� ����

� ��+� &��&��������� ����� ���� 7: μ
 �� 5: �
�

	� ���� ���������+ �� &��& �����&�� &� + )� &�����+ �� +�������)� ��� �����-��� �����!

)��� �� �� ����� ���� ���� ����� &������� �������� ��� �������� �� �� 9< ◦� ���� ��

+�������)- ���� ��� �����+ &���� �� 7: Q ������� ��� ��� �� �H�&� �� ��� ���)���-

�� ��� �����)��� ���&� ��� �)�������� ���&��� ��� +����-�+ ��� ���� λmax,abs .�����

��� � !"#$ ���%4 �� 2��� 9�<&/� C�- ���� ;: Q ����� �� �� ���&���� ��� &�����

��� � !"#$ ���%4� ���&��� �����)��� ���� �� ��������& ���&��� ���� ��&��+�+ + ����

+� ����� ������� � ����� �� ���� ���������� .2��� 9�<+/� ��� &����� ���� ������"�+ ��

��������& +������+ ����� �&& ���+ �� � &��&��������� �� 7 μ
�

������ 
�� � *�������	�� ������
 �� -�9 μ1 ��������0 �������� 
���� / � 
� ���� �������

��� �� 
���� / � 
� () ◦%�

��� "����	��	

# �� � �����-��� +���������� ���!�����)� �� ����� ���� ������&� �)��&�� ���� ��� �� ���

��"� ����� �� 4: ! 7:: ��� ��� ���!�����)��� ��� ���)� ���� � ��+� &��&��������� �����

��+ �� �������� ��� � ���)� ��� )�����&� �B���������� #++����� �� � ���+ ������� � &�

�� �������� &� + )����  � ��� ����������� ������&� ���&��� &����&�������&� �� �-������&

��+ ��-������& �����-��� +���������� ���� ���� ��+� ��� �-�� �� ��������� � )���� ����

�� ��� �����-��� +���������� �����+ �� ��A ��&� �� ��� �������-��&� ���������� �� �����

�� ��� ���!�����)����
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��� ���

��� ���

������ 
�� � 8��������	 
	� "������	�� ������
 �� ����������4 �	 &
��� �	 ��� ��	��	�
��
���	 �
	�� ���� -��/9 μ1 �� / μ1 #
$� 8�����
	�� 
� 
 �	����	 �� ��������	
��	��	��
���	 
� λmax,abs #�$� ��������	 ��	��	��
���	� �
	�� ���� 9- 	1 ��
�- μ1� 1
�!� 
�� �,������	�
� +
���0 ���	���	�� 
�� ��+�	 �� ���� ��� ���� 8��
�������	 ������
 �� ����������4 �	 #�$ �- W &
�����- W ����
	�� �	 ���
��	��	��
���	 �
	�� ���� -�-/9 μ1 �� / μ1 
	� �	 #�$ 6- W &
����5- W ����
	��
�	 ��� ��	��	��
���	 �
	�� ���� -��/9 μ1 �� / μ1�

��� ��#�$����
���	


��� $������� ��+ ��� 0�&� O��� .������������ ������/ ��� ������ - �&�����+��+ ���

����� ��� ���� $*
 ��+ �*
 �������� �����&����-�

��� %&����
����� 	�����

��'�� (������� ��� )������

�����&�� ���� � �&����+ ���� ����� ���	�
�� �
������ �����
��� ��	
� ��+

�
	� �	����
 ��+  ��+ ����� � � ����� � ��?&������ ��� �-������� �� ���  ��+ ���!
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������������� �
�	�
��� �� ��������������� ��
	��
��

��-���� ���� )��� +��&��)�+ �� &������ 4�

�(>(�� �)�������� ���&��� ���� ���� ��+ �� � "�	��� ����	 ���)+� 85: ���&������!

�������� ��� �(>(�� �)�������� ���&��� ���� ���� ��+ ������� ��� ��+ &����&��+ ���

��� ������� 2 ����&��&� ���&��� ���� ��&��+�+ �� � "�	��� ����	 �$ 55 2 ����!

&��&� $��&�������������� #� �B&������� ���������� λexc R =45 �� .� "#$ $��/� λexc

R =9: �� .� "#$� � "#$ ���/ ��+ λexc R =55 �� .� !"#$ ���%4/ ����  ��+�

��� ��� ��+��� ���� ���� �� 7: �� ��� � ���� �������� C�- ��� ��� ����� +� ����

������ �� � "#$ ��+ � "#$ ��� �� �������� ��� ��+�� �� 75 �� ���  ��+� 2�� )���

��&���D ��� �)�������� ��+ A ����&��&� ���&����&��-� D ���" & ������ ���� � 7: �� ����

���� ��+ 7�5 � ������ �� �� ����  ��+�

��� �*
 ���� ������� ���� &�����+ � � �� � "����# �
9::$�!2*3 �*
 ��&����

)- ��� 0�&� O���� ��� $*
 ���� ������� ���� &�����+ � � �� � $�� 
���� $&������

*�&���� 
�&���&��� )- 
��� $��������

��$ �B��������� ���� ��������+ ���� � 1������& ���� )- ���#�
 ��������� ���� �


�&�����& 2�*Y C�������� $������� �� 45 ◦�  ���� � ���� ��������� �� <8: �� �� �

�&�������� ���� �� 6:◦� ��� �)�����+ ��"�� ��+ ����+��+ +��������� ���� )���+ �� ���

������� � �)�� +�����) ����� �� ��� ��+���+� � ���� ������� ��� ������ #� �����&����

��+�B 7�=;5 ���  ��+� ��� � � ���� ��� 78: ��

��'�� (�	���

������� ������ �������	��� ��� �5����� �������

$����� ���� �������+ ���� � 7 �
 ��2>
�C� ���&� �� ���� )- ����&���� �� ���

��D ���+ �� �� D �&�- ���� ������ $����� �� ������& ������� ���� �)�����+ )- +� ����

��� ���&� �� �����

������	��� ��� 6�����
��
� ���
	���
���

��� ������ ��� ��� �������!����� ��B� ��� �� +��� ���� �������+ )- ��B��� ��� �����!

������ �������� �� � �� ���� �� ��� �����-���� �� ������� ��+ �� ������ ��� &��&�����!

����� �� ��� �����-���� ��� ��� �)�������� ���&��� ���� 4 μ
 ��� � "#$ ��+ � !"#$ 

���%4 ��+ 7 μ
 ��� � "#$ ��� ��+ � "#$ $��� ��� ��B� ��� ��� ��� �)��������

���&��� &�������+ ��� ������� �� �� ���&�����@ ��� � "#$@ 
�C�>�2C 7::>:� 6:>7:�

;:>=:� 5:>5:� =5>55� =:>;:� 9:><:� 4:>8:� 7:>6:� :>7::W ��� � "#$ ���@ 
�C�>�2C

7::>:� <:>9:� =:>;:� 9:><:� 4:>8:� 7:>6:� :>7::W ��� � "#$ $��@ 
�C�>�2C 7::>:�

6:>7:� 8:>4:� <:>9:� ;:>=:� 5:>5:� =:>;:� 9:><:� 4:>8:� 7:>6:� :>7::W ��� � !"#$ 

���%4@ 
�C�>�2C 7::>:� 6:>7:� <:>9:� ;:>=:� 5:>5:� =:>;:� 9:><:� 4:>8:� 7:>6:�

:>7::� ��� &��&���������� �� ��� �����-���� ��� ��� �������� ���&��� ���� 7 μ
 ���
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���	��
 �

� "#$� � "#$ ��� ��+ � "#$ $�� ��+ 4 μ
 ��� � !"#$ ���%4� ��� ����

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

"#$ $�� ��+ � !"#$ ���%4� 2�� � "#$ ��� ������� �� �� ���&����� ����  ��+

��� ��� �������� ���&���@ 
�C�>�2C 7::>:� <:>9:� =:>;:� 9:><:� 4:>8:� 7:>6:� :>7::�

��� +� ���� ������ ���� �������+ ���� � 7: μ
 �� 4 μ
 ����� �� ����� � 4 μ
 6: Q

�����!7: Q ������� �� ���� ��+ � 4 μ
 ;: Q �����!=: Q ������� �� ����� �����&!

����-� ��� +�H����� ������ ���� �)�����+ )- +� ���� ��� ������ � ����� ���� ������

6: Q �����!7: Q ������� �� ;: Q �����!=: Q ������� ����� ��� ���� ������� ���

 ��+ &��&���������� ��� ��� ����� ������ ����@ ��� � "#$ ��+ � "#$ ���@ 7: μ
�

5 μ
� 4 μ
� 7 μ
� :�5 μ
� :�45 μ
� :�7 μ
� :�:5 μ
� :�:45 μ
� :�:7 μ
� :�::5 μ
W

��� � "#$ $��@ 7�9 μ
� :�< μ
� :�4< μ
� :�79 μ
� :�:< μ
� :�:9 μ
� :�:7< μ
W ���

� !"#$ ���%4@ 4 μ
� 7 μ
� :�5 μ
� :�45 μ
� :�745 μ
� ���  ��+ &��&���������� ���

��� 6: Q �����!7: Q ������� ������ ����@ ��� � "#$@ 4 μ
� 7 μ
� :�7 μ
� :�:7 μ
�

:�::7 μ
W ��� � "#$ ��� ��+ � !"#$ ���%4@ 4 μ
� 7 μ
� :�5 μ
� :�45 μ
�

:�745 μ
� ���  ��+ &��&���������� ��� ��� ;: Q �����!=: Q ������� ������ �� � !"#$ 

���%4 ����@ 4 μ
� 7 μ
� :�5 μ
� :�45 μ
� :�745 μ
� :�:5 μ
� :�:45 μ
�

2�� ��� A ����&��&� ���&��� &��&������ ��� �������� �� +����+��&- ��� :�5 μ
 �D �� �

�� ����� �� �*�*$ ) H�� .�� R <�4� 7: �
 �*�*$/ ���� �������+� C�� ��� ���� 4 �

�� ���� �������� �� ��+ ��� ����� ��� ��� ������+ 4 � �� � ����� )��� .9< ◦�/�

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

��� �� ���� �� � "#$ .4 μ �� 4 μ
 �� �����/ ���� +�������+ �� 4:: ���� &����� ���+�

��� 75 ���� #���� +�-��� ��� ������� ���- ���� ������+ ��� 7 ��� ���� 5 μ �� ��  ���-

�&����� �� ���� .7 ��Q �� �����/�

�
������ ���
	��� ��
���
��� '�%1(

��� �� ����� �� �����-���� �� ����� ���� +�������+ �� ���&�� ������ ��� � &������ �������

���� )����� ����- �������� ��� ��������� �� ����� *B�&� ���������� &��&������ &��&��!

������� �� �����-��� �� ����� +�������+ �� �� ��+ ������� ���� &�� )� �� �+ �� ��)� 9�4�

������
 ���	 �
�		����� '�+�(

���  ��+ &��&��������� ��� ��� �����-��� ������ ��� 5 μ
�

5;
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���&��������� Eμ
G (� �� EμG 0������ ���� E���G

� "#$ 4 9 7:
4 9 ;
7: 9 ;

� "#$ ��� 4 9 7:
7: 9 ;

� "#$ $�� 7: 9 7:
7: 9 ;

� !"#$ ���%4 7: 9 ;
7: 9 ; .&����� ���+/
7: 7 ���!+���+

��' �����������

��� ����
��P0 :�B D
���0 8�B E����0 1� �
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���� 3
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�
�0 �� C�B 3���
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�
�!0  � F�B F��0 H�B H\��2
0 *�B *!2��0 �� %� &��
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�� �+� ��� �����+ )- &���-��� � � ��� ����+������ �B��������� ����� � ��� ������&� �� ���

�&�������� 1��� �� ��� ���& �� �����+  �+�� ����� &��+������ � +�&����� �� �)���)��&�

�� +��&��)�+ �)����

	��� ��� ������ �B-��� D ��� � -��+� �� ��� ������& ������� ��� ��� �+ :�47� �����

�� �� ��� +� )� �� ���� �� ����� .ΦΔ ≈ :�=4/� C�- � "#$ ��� ��� � �����- ������

-��+ �� ������& ������� ���� �� ����� .ΦΔ,THF,MeOH R :�48 �� ΦΔ,H2O R :�49/� ��� ���!

��� �)���������� ���� ������ -��+� ��� �������+ �� ����� ���� &������+ �� ���� ������&

�������� �� �� &������� �� � � �B��&������ �� � ��������& ������ ������� �� ���� ������&

�������� ������ ������ D ��� � -��+� �� &������+ �� ��� �����)�+ ������ ������� ��

����� E7� 4=� 45G� #������ �H�&� ���� �� + )� �� ����� �� ������ -��+� �� ���� ������&

������� �� ��� ��� ���� �� ������ �B-��� �� +�H����� �������@ < μ� �� ������� ��+ 4 μ� ��

����� E4;G� C� ��� &������- �� 	�������K�� �����K� ��+ 0���K �B������� +��� &��&����

�� ������ �B-��� D ��� � -��+� E7G ����� ��� ��� ����� ���& �� �������+ ���� ����

������ -��+� �� ����� ���� �� �������� ���� A ����&��� +����������� 2 ��������� ����

+��� &��&���� +����������� ���� ��� +������������ �� �� �� �� +�N& �� ����� +����+!

��� �� ��� �B�&�  ��+ �����+� 2�� �B����� ��� �����������-��� �� �B-���!��&� �����

�� �� )������ :�:= ��+ :�=5 ���� )��� �������+  ���� +�H����� �����+� E7G� 	���� �

� ����� �������������� ��� ������ ��� ��� �)�����+ ��� �� &����� )� ������ �������� ��

&�� )� �����+ ���� ��� �� +��+ �����-���� ��� �)� �� ���+ &� ������ �B-���� ��&�����-

��� � ����� ����&�������

�� �++������ ��� A ����&��&� D ��� � -��+� .ΦF / �� ��� �����-��� +���������� ���� &�& !

���+ )- &��������� ���� ��� �������&� ��� .2��� =�9/ E6� 4<G� 0�D ����� ���� �����&����

;9
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������ ��
 � *�������	�� ������
 �	 3D* �� ��� ������	�� ����
���	����������	 #3��$ 
	�
��� ��������	� �����0 ��������0 �������� 
	� ����������4 #�P
@ / μ1$ �� �������	� ��� "������	�� V
	�� ����� ΦF #λexc @ 99- 	�$�

��+�&�� ΦF ��� &�& ���+ ���� ��� ������� �D ����� E4<� 48G@

ΦF = Φref
F · D · (1− 10−OD)ref

Dref · (1− 10−OD)
.=�4/

������� � +������ ��� ����  �+�� ��� �������� ���&�� �� ;� �� ��� ����&� +�����-

�� ��� ����+������ ��������� .λ R 55: ��/ ��+ ��� � ����&���� I��� J ���������� ���

�������&� ���������-�����-��� .���/� ��� �)�����+ �� �� ��� ����� �� ��)� =�7� ���-

��� &������)� ���� �������+ �� �� �� ����� � )���� ��+ "��& �����-��� +���������� E6� 7=G�

��� �����- ���� D ��� � -��+� �� � !"#$ ���%4 ��+ � "#$ $�� ���� ���)�)-

&� ��+ )- ����� ���� �� )���- ��+ ������ ����������� �� ��2 E6G�

&���� ,������ �� ����	
��� �������� �� ������

��� )��+��� �� �&���� �� ��� �����-��� �����)��� ��� �����������+  ���� A ����&��&�

���&����&��-� # �B��������� ���� &�����+ � � �� �*�*$ ) H�� &��������� &�&� � ��+

��������� ����� ���&� ��� ��&�����- �� �������� ��� �&���� &����������� �� ��� )��+���

��� �� ��� �&��� E46G� ��� +�H����� &��&�������+ �����-��� �� ����� .&P R 4 μ
� 7: μ
/

���� ��B�+ ���� �� � +�H����� �&��� &��&���������� .& R :�5� 7� 4� 5 ��>�/ �� &���� �

���� ����� .�&���>�����-���/ ������� ���� :�5 �� 45� 2�� �� =�= ����� ��� ��� �� ���

7: μ
 � "#$ $�� ��+ ��� �&���� ���# ��+ �1#� ) � ������ ���&��� ���� �� �+ ���

��� ����� �����-��� +���������� ��+ �&��� &��)��������� #� ��&����� �� �������� ��������-

��� �)�����+ ��� �+ λ R ;7: �� ���� ��&������� �&��� &��&��������� .2��� =�=�/� ����

)��+��� �� �&���� ��� ��!A ����&��� �����-��� �����)��� &� + �����  � ���� ��� ��!

���&��+ �����)��� ���� ��� ���� �������� ��� ���� �� �� ��������- ��&����� E44G�

	��� �������� ���&��� �� �1# �� ���# ����� � �����-���� ���� ��&��+�+�  ���� ��� ����

�B&������� ��������� ��+ &��&����������� ���&��� &������ �����)��� ����� �)�����+

;=
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������ ��� � *�������	�� ������
 �� �- μ1 �������� &��� ��'���	� ��	��	��
���	� �� ���
�����	� %�	8 
	� �:8 #� @ -�9 � 9 ��X��$ #
$� :���
��2�� �	��	���� �� ��
������������	 ������
 
� 
 �	����	 �� ��� �����	 ��	��	��
���	 #�$� 1
�!� 
��
�,������	�
� +
���0 ���	���	�� 
�� ��	�
� ��� �� ��� �
�
� C
��� 
�� 	���
��2��
�� ��� ������� +
�� �	 ��� �������� ������
�

���� �����-���� �� �� &P ���� �� �+ .2��� =�=)/� �� ����������� ��� ������ ��� ��� �����

��� �� �� �����+ ��� �B&������� ��������� ��� �� ����� �� ���# �� �1# ��+ &� +

������ ��� �)���������� �� 0���� �&��������� ���� �&�������� ��&�����+ ���� ��&�������

�&��� &��&���������� 	��� ������� ���� �� �)���������� +��&��)�+ �� ������ ��� �����

������ �� ����� �� ���# ��+ �-&������-���� ����  ��+� ����� ?�+���� )�&��� ����

+�N& � �� ��������� E44G�

�� ���� ������� ������� ��� ���������+ )��+��� )������ ���&����!��+�?�+ �����-���

��+ �1# ��� �� �++������ �H�&� �� ��� �������� ���������� �� ��� �����)���� )���+�

��� 0���� �&��������� ��� &����� �� �������� ��������- �� λ R ;7: �� ��� �����+ �� �

� �&���� �� �&��� &��&��������� .2��� =�=)/� #� &�� )� ���� �� ?� �� =�=) ��� &������ ��

��������- ��� ����� ��� � �� ������ �����������-� �� ��� &��� �� 7: μ
 � "#$ $�� ��

�++������ ��&����� �� ��������- �� ������� ������� �� ��� &��� �� 4 μ
 � "#$ $�� ���

&����� �� ��������- &���&�+�� ���� ��� &������ �)�����+ ��� ��� �&��� �� ������ ��� �����

.�/ )������ ��� ����� ���� &�& ���+ �� D ������ �� �����-���!�&��� �� �&��� �����@

r =
mP−l

ml
.=�9/

������� " +������ ��� ���� ��+ ��� � ����&����� ��� +��&��)��� �&���� .�/ �� �����-���!

�&��� .���/ ������� # ����� ��� �+ 7 .± :�4/ ��+�&���� ���� ��� �)�����+ ��&����� ��

�������� ��������- ��� + � �� ��� 0���� �&��������� ��- ������ ������ ���- �� �++�!

����� �����-����& �������� ��������- ��&����� + � �� ��� )��+��� ���&���� 2�� � �����-���

&��&��������� �� 4 μ
 ������ ��� ����- ��� �+ 7 ��+ ��������� �� )��+��� ��� +���&��+

;5
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���� ��	 � .
���� � �� ��� ������ �� ��� ��	�
� ��� ��� ��� �,������	�� &��� ��� ��������	�
�����0 ��������0 �������� 
	� ����������4 
	� ��� �����	� %�	8

	� �:8� 3&� ��'���	� ��������	 ��	��	��
���	� #�P $ &��� ����

&P R 7: μ
 &P R 4 μ

�ConA �PNA �ConA �PNA

� "#$ :�65 7�95 7�:4 7�77
� "#$ ��� 9�54 7�5< 7�<4 7�47
� "#$ $�� 7�<< 4�=4 7�:= :�88
� !"#$ ���%4 7�56 7�;5 :�86 :�6=

.��)� =�4/� �� ������� ��� �����-��� �������� �� ���� &��&��������� ����� )� ��� �� ��

������- �)����� &������� ������� ��� �����-��� &��&���������� �� 7: μ
 ��� ������ ���

�)��� 7 .��)� =�4/� � "#$ �� �����-��� ����� � ��������� � ��� �����+ ��� �����

������ .�ConA R :�65� �PNA R 7�95/� ��+�&����� �� �� �� )��+��� �&& ���+� �� ��� �� )�

���� �� ���+ ���� ��� �)�����+ )��+��� )������ ��� �����-��� +���������� ��+ ��� �&����

��- ��������� ���� �-&�&��� ���� ����+ )��+��� ���� ��� �&��� ��&����� ��+>�� ����

)��+��� �� ��� �����-��� &��� �� �&����� � "#$ ��� ��+ � "#$ $�� +����������+

� ��������&� ��� ����� �B��&��+ �&��� )��+��� �������� � "#$ ��� �����+ ���� �ConA

R 9�54 ��� ������� ����� ��� ���#� ��+ � "#$ $�� ���� �PNA R 4�=4 ��� ������� ���

�1#� �������� )��� ���� )��+��� �� ��� ����� �&��� �� �� .��)� =�4/� 	� &��& +� ����

��� +�H����&�� �� ������ �� Δ���������� R 7�65 ��+ Δ���������	 R :�;5 ��+�&��� ���&�?&

������&����� )������ ��� ��������� � ���� ��+ ��� �������� �� ��� &��� �� � "#$ ���!

���# ��+ � "#$ $��!�1#� ���B��&��+- ���� ��� ��� ��� &��� ��� � !"#$ ���%4

.Δ���
��������4
R :�:;/�

��� �)�����+ ��� �� ��� ��� ������ � +�����+ +��&������� �� ��� ���&�?& ��+ ���  �!

���&�?& &�����) ���� �� ��� )��+��� ������ *B��������� ������������� ��� �������)���- ��

��� )��+��� )- �++��� &���������� � ����� ��� ����- �!�!������-������+� .α

�/ ��

�.T/!���&����� �� + )� ����������� �� ���� � ����� ������� �� ��� ����������� �� ��� )��+!

��� ������ �������� �� ����� ���� ���  �� �� �����-��� �� ��� ���& �� ) �+��� )�&� ��

��� ��&�����+�)� ��� ����+!��&����� )��+��� ����&�������

&���� -	��������� �������
 �� ����	
��� �������� �� �	

����� �� �� ���� ������� ����

��� �����-��� �����)��� ���� �++�+ �� & � ��� �� �� ��� ������� ���� ������ �B�����

� �������!)��+��� ������� .2��� ��&�����W C01 7<8/ �� ��� .C01 4:8/ E9:G� ��+��

��� )�����?�+ ��&���&��� ��- � ��� )�&����� & ����� �� � ���� ���� ���� �)�����+

���� 5 μ
 � "#$ ��� ��� ��B�+ ���� C01 7<8 .& ����� ��+�&���+ �� ?� �� =�5�/�

�������� ���� �� ����� & ����� ���� �)�����+ ���� ��� �����-��� �����)��� ���� ��B�+

;;
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��� ���

������ ��� � >����� ���� ���������� ��
��� �� 9 μ1 �������� ��,�� &��� #
$ O.: �)7

	� #�$ O.: /-7 
	� �	��
��� ��� � � 
� () ◦%� =���� ������� �	���
�� ��������
�
�����
 �������� ��
�� �
�� 
�� 9- μ��

���� C01 4:8 .2��� =�5)/� � ���� ��������� ����� ��+�&��� )��+��� )������ �����-���

�����)��� ��+ )�&������ # A ����&��&� ��&���&��- �� +- �� ��� ��� ��� )��+��� �)���-

�� ��� �����-��� �����)��� �� ��� )�&����� �� + ���� )��� ����������� ) �  �+�� ���

A ����&��&� ��&���&��� �� �������� ��� �)�����+�

��� �����)��� �� � !"#$ ���%4 ���� ��& )���+ ���� �� ��� �������� ����+����+ ����

����)� ���� ��� 9: ��� ��+ & ������+ �� ���� ����� .2��� =�;/� �����+��� �� ��� &�����

���������� +�H����� � �)��� �� &������ ���� &� ���+ �� ��� ������ ��� � ����� ����� ��

��� ���

������ ��� � >
�����
� +�
������ ����� �� ���� �
�����
 �	��
��� 
	� ����+
��� �	 A> ������

�
� ��
��� #����
�����	� ������������ 
� �������+� 
	��������$? O.: �)7 &
� �	�
��
��� &��� �- μ1 ����������4 ��� (- ��	0 �,����� �� +������ ����� #λ ≥
9-- 	�$ ��� (- ��	 
	� ����+
��� �	 
�
� ��
��� �	 ��� �
�� �
� #
$ �� 
���� 
	
�	��
���	 ���� �� /5 � #�$� 3�� +
��� ����& ��� �
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�
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��� )�&����� &�� ���� +�& �����+ �� � � �&���� �� �����-��� &��&���������� ��& )�����

����� ���� ��������- ��+ ��������� ?��� .2��� =�</� 1� �H�&� �� ��� � ����� ���� ��

��� C01 ������� ������ �� ��� ������&� �� �)���&� �� ����+������ ��� �� �+ ���� ���

������ ���� �B�����+ +���&�- ����� ����+������� ��+����+��� �� ��� �����-��� �-�� ��+

&��&��������� �� �-�� �� C01 ������ .2��� =�<� ��+ =�<)� )�&� +���/� ��� ��� �� ��

&� ���+ &������ ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ��� �������� &����� ���&� &�������+ ��-

�*�*$ ) H�� ��+ )�&����� .&P R : μ
/� 1������  ���� � =:: �� ��� ���� ?���� ���&�

�B&���� )��� L ��+ $���� )��+� �� ��� �����-��� +����������� ��� &������� ��� ����

��������- �����+ +�H����&�� .2��� =�<&/�

��� ���

��� ���

������ ��� � ��+�+
� ��+�� �� �� ���� �	��
��� &��� ��'���	� ��������	� 
� () ◦% ��� (- ��	
�	 ��� �
�!0 ����V�	� �,����� �� ����� �� �
�! ��� (- ��	 
	� ����+
���	 �	 
�
�
��
��� #��
�! �
�
$� ��+�+
� ��+�� �� ��� �
�� �
����� 
���� 
	����� �	��
���	
������ �� /5 � 
� () ◦% 
	� �������+
���	 �	 
�
� ��
��� #��� �
�
$? #
$ H�'���	�
��	��	��
���	� #�P @ - � /- μ1$ �� ����������4 �	��
��� ������ &��� O.:
�)7 �� O.: /-7� #�$ ��������	� #�P @ �- μ1$ �����0 ��������0 ������

��0 
	� ����������4 �	��
��� &��� O.: �)7� #�$ ����������4 #�P
@ �- μ1$ �	��
��� &��� O.: �)70 ���
��� &��� ��'���	� ����� �	��	������ #�5 �
�5- �=X��2$ 
	� ������ #5--X9-- 	� A�$� #�$ H�'���	� ��	��	��
���	� #�P @ -
� 5- μ1$ �� ����������4 �	��
��� &��� O.: �)70 &����� ����� �,������
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��� )�&����� &�� ���� &������+ �� ��� �������� &����� .2��� =�<� ��+ =�<)� ��+ +���/�

�������� �� ��� &����� �B��������� ����� � ���� ����+������ �� ����+ ������ +��� ��B�&��-

�� ��� �����-����� ��� ���� �� ����� �� )�&����� &������ ��� �� =: μ
 � !"#$ ���%4

.2��� =�<+/�

#��� �� ��� �����-���� �����+ ��� �)���- �� ���+ &� ������ �B-��� .��� ��&���� =�4�7/�

������������ �� )�&����� �&& ���+ ��- �� � ��� �&�� ���� �����-��� �����)��� ����

������� ��+ �� ��������&�������� �� ��� )�&����� �� ��� ������&� �� ��� �����-���� ���

�)�����+� ����� ��� ��+�&������ �� ������ �� ���� ��� ��- �� �B���&� �� )��+��� ) � �

� )��D ���  ����� �� + )� ��&�����- ��� � &&���� - ��������&�������� )�&������ �� ����

��� +�����&� )������ ������������"�� ��+ )�&����� �� ����� ���� ��� +�H ���� ����� ��
1C2 E5� 97G� ���  ����� �� �� ��� ��+ ��������- &�����+ �����-���� )- 3���.!/!��������

)�&������ ��� �� ���� �� ���� &�������� ���� ���  ����� �� &������& �����-���� + � ��

��� &���������� �� ��� &� ���)���� �� 3���.!/!�������� )�&����� E5� 6� 94G� ���������

&������)� �� +��� �� ��� �����-��� �����)��� ���� 3���.T/!�������� )�&������ � &� �� -�

������� �� + )� +�����)�� �������� �� ������� &��� �-&������-���� ���� )��� �������+

���� �����+ ������ �B-��� ���������� ��+  ����� ���� &�� ) � ��� �� �������B�&��- E99G�

��� "����	��	

��� ������ �B-��� ��+ ��� A ����&��&� D ��� � -��+� �� ��� �-&�&��� ����+ �����-����

���� +��������+ ��+ ��� �� �� ���� &������)� �� �� �� �������+ ��� ������ �����-�����

��� ����� )���� ��+ �����-���� ���� ������� ��+ ���&���� �����+ ��������+ )��+���

�� ����� &��������+��� �&����� ���B��&��+-� ��� ������ )���� ��+ ������� �����-��� +�+

��� ���� � ������ ��������&� ��� ���# ) � �����+ )��+��� �� )��� �&����� ������ ����-

�� � &&����  ��������&�������� �� ��� &����� )�&����� &�� ��� +���&��+ ) � � ���� +���

��B�&��- �� ��� �����-���� ����� ��� +�- ��& )����� ��� �)�����+�
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	�

�	����
 ��+  ��+ ����� � � ����� � ��?&������

�(>��� �)�������� ���&��� ���� ���� ��+ �� � "�	��� ����	 ���)+� 85: ���&������!

�������� ��� �(>��� �)�������� ���&��� ���� ���� ��+ ������� ��� ��+ &����&��+ ��� ���

������� 2�� ��� ����+������ �� ��� ������ �� ��� ������ �B-��� D ��� � -��+ �B��������

�� ������ ����!������ 
�!75: 2�)�� C���& � �������� �D ����+ ���� � A�B�)� ?)��
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����& ���� � �+� ���  ��+� ��� ����� ��� ��&�+ 9 &� )��� ��� � �+�K� ��+ ��+ ����

����������� �� 76 �	>&�2 ��+ 9: �	>&�2 �� ��� ��������� ���� ����  ��+� ,������ ���

��� ��+ ��� ����� � ����� ����� ��
� 5:: �� ��� ���� ?��� .��5::!�45/ ���

������+�

2 ����&��&� ���&��� ���� ��&��+�+ �� � "�	��� ����	 �$ 55 2 ����&��&� $��&������!

�������� 2�� ��� +������������ �� ��� A ����&��&� D ��� � -��+ ��� ������ ���� �B&���+

�� λexc R 55: ��� ���� )��� ��� ��+��� �� 7: ��� 2�� ��� �B��������� ���� �&���� λexc

R =45 �� .� "#$ $��/� λexc R =9: �� .� "#$� � "#$ ���/ ��+ λexc R =55 ��

.� !"#$ ���%4/ ����  ��+ �� �B&������� ����������� ��� ��� ��+��� ���� ���� ���

����� ���� ������� �� 7: �� ��� ��� �B&������� ��+ �� 75 �� ��� ��� ���������

�� � ������� �B��������� � �*�*$ ) H�� ���  ��+@ �� R <�4� 7: �
 �*�*$� 79< �


1��� 7 �
 ���2� 7 �
 
��2� ��� ���� ) H�� ���  ��+ ��� ��� )�&����� �B����������

��� )�&����� ��������� ���� & ������+ �� -�����- )���� .�,/ �� ��+� �� ���� �����&-!

&��� �-+��&����+ �� ���&���� ����)����&�

��� ��&���&��- ��&� ��� ���� ��&��+�+  ���� �� ��%�#� �Y<7 ��&������� ��� )�����

?�+ ������ ���� ��&��+�+ �� ����&����� ��+� ���� 5: �� �B��� �� �����

2�� ��� ����+������ �� ��� �B��������� ���� )�&����� &�� ��� ���� ��� � �� ��� ��� ���!

��� �B-��� D ��� � -��+ ���� ������� ���  ��+� #++������ �� �0 ?��� ���� �����

����� ��
� ���  ��+ �� �B& +� ���������� ������ ���� <<: �� �� ��+ &� ��� ����&�

�� �����

��� )�&����� ������� �� ��� C01 7<8 ��+ C01 4:8 ���� ���+- �����+�+ )- ����� � &

,� ����+ .��&����&�� ������������ *��+�����/�

&�&�� (�	���

������	 �0���� 5���	�� ����� ΦΔ

��� ���� �B�������� ��� &�����+ � � �� ��� +���� $����� ���� ��B�+ ���� ���&�

�� ����� +���&�- ����� �� ��� ���� �������� ��� �B��� �� �� ��� ���� ��� +��� �++����-

���� ��� ���� ������� �� )������� 2�� ��� �B�������� ����&�- ���&���� �� ����� ����

 ��+� ��� &��&��������� �� ��� &���� �+� �� ��� ����� ����@ 7 μ
 �����-��� ��+

4: μ
 ��,2� ��� �++�+  � ����+������ ����� ���� 7: �� 4: �� 9: �� =: �� 5: �� ��+ ;: ��

��� �������&� �� �� ��� ��� ���� :�;= �� ����� E5G� :�;4 �� ��2 E74G ��+ :�9; �� �������

.+��������+ )- &���������/� ��� ����+��+ +��������� �� ��� &���� �� ������� �� �����

�� ������ ���� &�& ���+ ���� ��� �� ����� ���� ��������

<:
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� 5���	�� ����� ΦF

��� �����-���� ��+ ��� �������&� ��� ���� +������+ �� ��2 ���� � &��&��������� ��

4 μ
� ��� �������&� �� � �� ��� �� ��2 �� :�7: E74G� ��� -��+� ���� +��������+ )-

������� &�������� �� ��� ����� ����� ��+  ���� �D ����� =�4� ��� ����+��+ +���������

���� &�& ���+ ���� ����� ���� ��������

+�
	�� ������� �	���

# 5: μ
 �����-��� �� ���� �� �*�*$ ��+ � 7: ��>� �&��� �� ���� �� �*�*$ ����

�����- �������+� 2��� ����� ���&� �� ����� ��� ������ ���� ��B�+ �� *����+��� �����

��� ���� ���� ���� �� � 9< ◦� ����� )��� �� ��� +��� ��� 4 �� ��� ������ ���� �����B�+

����� �� ��� ���� ������� #� �����-��� &��&��������� 4 μ
 ��+ 7: μ
 ��+ �� �&���

&��&��������� :�5 ��>�� 7 ��>�� 4 ��>� ��+ 5 ��>� ����  ��+ �� ��� �������

"���	8��� ��
���
���

��� )�&����� ������� C01 7<8 ��+ C01 4:8 ���� ����� ��������� �� -�����- )���� .�,/

�� ��+� �  ���� �����&-&��� �-+��&����+� �� ��� ���&���� ����)����&� #���� ���� ����

��� C�600 �� �� ������ &��������� 7 C� )�&������ 7 �
 
��2� 7 �
 ���2 ��+ 5μ


� "#$ ��� ���� �������+ ��+ ��& )���+ ��� 7 � �� 9< ◦�� # +��� �� ��� �� ���� ���

��&�+ )������ &���� ���� ��+ �����������+  �+�� ��� ��&���&����

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

��� ���� �B�������� ��� &�����+ � � �� ��� +���� ��� �� ��� )�&����� ������� C01 7<8

��+ C01 4:8 ��� ���� ����� ��������� ���� &������ ��+� ��� ��+� � ��� ������+ ��+

��� )�&����� &�� ���� ����������+ ���� �*�*$ ) H��� $� ����� &��������� 7:6 &��>�

.C�600 R :�::7/ ��+ +�H����� �����-��� &��&���������� .&P R :� :�7� 7� 4� 5� 7:� 4:�

=: μ
/ ���� ��& )���+ ��� 9: ��� �� 9< ◦� �� ��� +���� ���� ��� ������ ���� ������

����+����+ )- ���� �� ���� �� ��� +��� ��� 9: ���� 2�� ��� ����+������ ��� ������ ����

����������+ ���� � 6;!�� ���� ��+  � �- � 5:: �� ��� ���� ?��� ��+ � ���� ��������-

�� 9: �	>&�2 �� ��� ��������� ���� ���  ��+� �� ����� &���� � =:: �� ��� ���� ?��� ��+

���� ����������� �� 7= �	>&�2 �� 7=: �	>&�2 ����  ��+ .+�������� �����+ �� ��� ��B�/�

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

�-+��&����+ �++�+ �� ���&���� ����)����&/� ���� ��� ������ ���� ��& )���+ ��� �������

4= � ��+ ��� ���� & �������� ��� �������+� 2�� ��� & �������� ��� ������ ���� +� ��+

�� 7:5� 7:4 ��+ 7:3 &��>�� 2��� ����� �� ����� 7: μ ���� ��&�+ �� +���� �� ��� ��

��� ���� ����� )����� ��� ����� ���� ����+ �� ���� 9 ������� ���&� D �&�- +���+� ���

����� ���� ���� �� 9< ◦� ��������� )����� ��� &������ ���� &� ���+ ��� ��B� +�-�
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���  ���������

$��!�����)�+ ���������� ���� �B��)�� ������ A ����&��&� �� ����� ��+ �� ��� ���+ �����

���� )���  ��+ ��� � ����� �� � ������� � &� �� ������& ���� �������� +��+�� E7F=G� �������

��� ���� ���� E5G ��+ �B������� E;G� ������� �� &� ���&����- E<G ��+ &� ��������� E8G ��

�� �� ������&����� ���� )�&����� E6G ��+ �������� E7:G� *���&��- ���� ����� �����)���

��� A ����&��� �� ) H���+ ��+�� ��+ ���&�?&�- ������&� ���� )�����&� ��+ ��+�&�

������ ���� �������� �� ��� ��+ �� )����+�&� ��+ )�����-��&� ������&���� ���&� ����-

�&&����)� A ����&��� ���+!� � �� �����+�+�

������ ����- � �� �� ������& +-��� ��� ��� �����-���� +��&��)�+ �� ��� &������� 4 ! =� ���!

� �� ��- �� A ����&��&� ��������- �� ��� ���������+ ������ ���� �� �D �� � ��+��� ����

���- ���� ������ �������� �� ��� ���& ��- +������+ ������ ����� �� ���� ������& ��!

������ ���� �����������!&� ��+ D ��&���� .#�L/ �� + � �� π!π!���&���� ��+ �-+�����)�&

���&��� ��� ���� �� & ������� E77� 74G� �� 4::7 ���� ��+ &�!������� +��&��)�+ ��������

�)����������@ � ���& �� ���&� �� ���!�������� �� ������& ������� �� ��� ���& ��-

+������+ ����� ) � �����+ �����?&��� �������� �� �����  ��� ��������� �� �����&���& ��!

��������� ��� � ����� &��+ ���� ���������� I�����������!��+ &�+ ��������J .#�*/ E7G�

$��&� ��� ��������&� �� ?��� �B����� �� ���& �� ���� �����������!��+ &�+ ��������

����������� ���� ���������� ��� �����&��+ ��� �� �������� E79� 7=G� �� ��� ���- -���� ��!

��&��- ��� ��&������ �� ��� #�* ��� � ����� ����� �� +��& ������ C�� �� ��� ?��� �+���

+��& ���+ ��� ��� &� �� �� #�* ��� &��������-� �������+ )- � ������ �� ��� &�������������

�� &����������� �����+ &�+ )- ����������� E75G� 	��� ��������� ����- ����� � �� ����

��� ���� ���� �� ��� &��� �� ��� +-� ���& � � ��B�� � &��� ������ �� �&�����+� ����

����� ���� ������ � �!��!����� ���� �� 6:◦� ���� ����� � &��� ������ E7G� �������� ��

&�-��� ��� &� ��� ��+ ��������&� &�& ������ �� #�*���� �� &��������- ��� �� �+ ) �

�����  � �� 8:◦ E=� 7;� 7<G� #������ � �������� ��� ���� 5 !����������� �� ��� &��� �� ���

#�* ���& �� &�����) ��+ �� ���H����� �� ��� ���& �� &����������� �����)- )�&����

�����+������ ���B����� ������-� ���� ��+ �� � ��+������ +�&�- E78G� 1���+�-� ����-

��� ������&���� �� ��������& �� �������� .0�0/ ��� )��� �������+ �� ��� ��&������ ���

#�* E74G� ��� ���� �������� �� ��� ����� �����  � �- ����- ������ �����+�� � �����+������

&����� �� +�&�- �B&���+ ���&���� �� ���� �������� �� ���+���+� ����  ��� ������������ ���

�����+������ ������- �� ����)���+ ��+ ������ ��+������ ������ �� )� ��� ���+ E<� 76G�

��� ��&������ ��� )��� ������ )- &����� .+��� �� !76; ◦�/ ��+ ���&������ �B����!

����� .���� �-&���/ ���� ��� )��� ������ +��� ��� ��������& �� �������� E4� 7;G�

C���� ���+��&� ��� )��� ���+ &�+ )- �� +-��� ��� +�H����&� )������ #�*���� ��+ �����

&� ��������� ���� ��� ����- )�+�� &������- �&��+ )- ���� &�� �� E=� 7<G� ��� �&��+

���� �����+ #�L ���������� ��+ ��������&� &�& ������ �� ��� ������+ ���& �� +����!

������+ ���� ��� ��� �&��+ ���� ��� ��- ���� ���� +�+ ��� �����&����� �� ��� �������� ��)����

<;
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���&� �B& +�+ �����+������ ������-� E=G�

�� &��������� ���� ���+������ ������& +-�� #�*���� ������� ���� ������)� ����� ��+

���� )��� +��&��)�+ �� �������!��� E<G� �-��&� ���& �� ���� ��� ����� �� �B��)�� #�*

)��� ����- ����� ���&� ��� �)� �� ������ � � �� ���� �� ��� &�����  ��� ��+ ���������

�B&����� �� �� ���� E4� =� 77� 78G� ��� �����&��- �� ��� &� �� ��+ �&&����)���- �� �-����!

��� ���� ��� ������� ��� ��� ���� �B������� �� �-+��&��)���& #�*���� E7=G� *B����� ���

���������-) ��+������ +�����-+�)��"�� ����� ��+ ���������-�������� �������� ���

�����)������ �� ��� &� �� ���������� ��� �����+ ��� � �� �-+��&��)���& �-������ 2�� ����

������ ������&� ��� � ���+ �� ����������!&��������� #�*���� E7=� 7<G� �� ���� &������-

������ $&��H )����� �-+�����!)��+��� �-����� ��+ ������ &���� �+� ���� )��� �������+�

��� ����+��- �� ��� ������ )��+ &�� �����&� ������+ &������������ ��+��� �� #�* ����!

������ E7=� 4:G�

���� �� ������ � ��&�� �-������� �� �� �� =�5!)��.����-����/������������� .$��/ ��+ ���

�����B- ����� � =�5!)��.����-�B-/������������ .C��/ ���� ���� ������ � � � � �� ��

�B-��� ���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ���& �� ����� �������-��&� ���� ��������

��&���&��- ��+ +-����& ���� �&�������� ��� ���!�����)- &����&�������&� �� ��� ��������!

���� .��/ ���& �� ���� �� +��+�

��� !�	���	 ��� (�	��		��

'���� �
��	��� �� �	�	����������

��� �-������� ������+ ���� &�����&��- �����)� =�5!+�&���������������� +� ���&� ���

&� ��+ �� =!���&��������� �� � ����������?&����� �� �� �-+��D ����� �� � ������?&�����

 �+�� )���& &��+������ �� ���+ -��+� .2��� 5�7/� ��� ��������� +�� - ��+ ����� +��

& ���� ���� &� ��+ �� � � )���� ���� ���&���� �� ��������-����-&� +���������� , ��+

(� ��� ���&���� ���� ��� �� ���� ��� +�- �� ��� �� &�������� �� ��� ���&���� ��+ ��

������"� ��� ����� )���� ��+ ��+�!���+ &�� ��� "#$2 ��+ ��� "#$2 ���� �)�����+

���� 5= Q ��+ =: Q -��+� �����&����-� #"�+�!���������+ )��.����-����/������������

/ ��� �)�����+ ���� 5: Q -��+� 2���-� / ���  ��+ �� � &�����.�/!�������+ �"�+�!��-��

&�&� .� ##�/ ���&���� ���� �� ��-��!���������+ &��)��-+���� �� ��� �����&��+ ���� *�

α!�!������� ��� ���&��+ ���&� �� )���� ��� ������ ���- �� )��+ �&����- �� 2��� ��!

&������ �� �� ���� ������� ��+ �� &��)��-+���� ���&���� ��������� �� &��+ �&����� #����

+������&���� )- ��+� � �����B�+� ��+ � ��?&����� )- &� �� &������������- ��� ?��

&���� �+ ��� !"#$ ���%2 ��� ������+ �� ���+ -��+ .<6 Q/� ��� ��� &� ��� �� ���

?�� &���� �+� ���� &��?���+ )- ���� ���&�������- ��+ 1� ��+ 13� 1
0 ���&����&��-

.��� 5�5�4/�

<<
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��������� &���� �+ ��� !"#$ ���%2 �� ������-+��� ��� .��2/!����� ��B� ��� �+

 ��� ��&������� ��� ����� &������ �� �� ����� ���� �B��)�� ������ A ����&��&� ����)� ��

��� ����+ �-� ���� �B&���+ �� � ��������� .λ/ �� 99: �� .2��� 5�4�/� ���� � �����@��2

����� �� 8:@4: �� A ����&��&� �������� ��� ����)� �� ��� ����� �������� ���� �B&��+���

� 6:@7: ������ ��� �������� ����+- ��&�����+  ��� � ��B�� � ��������- ��� ���&��+ ��

� �� ������ 	��� ��� $�� &���� �+� ���� +������+ �� ��2 �� ������� ����� A ����!

&��&� ��� +���&��+� ��� ���������� )������ ��� A ����&��� ��+ ���!A ����&��� ����� ���

�� +��+ )- ���� ���� ��� �)�������� ��+ A ����&��&� ���&��� �� � ������ �� ��� !"#$ 

���%2 �� ��� "#$2 �� ����� �� � ���-��� ����� �� ������& ������ .������� �� ��2/

��+ ����� �� &������� $�� &��&��������� .&SPn R 7:: μ
� 2��� 5�4)F5�4�/� �� ��� A ����!

&��&� ���&��� �� ?� �� 5�4) ��� �������� ��������- ��&������ ���� ��&������� ����� ���&�����

��� ��������� �� ��� �������� ��B�� � �� ����� �� �� λ R =6: ��� ��� �� �����

���� ������ ��2 ���&���� ���� � ���� ��� �+ λ R =:5 ��� ���&� ��� �����) ��+ �� ���

���)��"�� ) �-���+ �-+��B-�� ��� .,��/ �� ��2� �� �������� ���&� �� ���!���������

��� !"#$ ���%2 ����� � )���- ��&����"�)� �������� ��B�� � ��� �+ λ R =45 ��

.2��� 5�4+/� ��� ��+!����� �� ��� �������� ��B�� � �� ;5 �� ����� ��+�&��� � &����� ��

��� ���& �� ������"����� �����)��� � 5 !�-�� ����������� �� ��� �D �� � �� ������ ���

A ����&��&� ���&��� �� ��� "#$2 �� ��� ��2!����� ��+ �������!����� ��B� ��� ���

&������)� �� ��� ������� $�� .2��� 5�4& ��+ 5�4�/� ��� A ����&��&� D ��� � -��+�

�� ����� ���� 4 Q ��� ��� !"#$ ���%2 ��+ ; Q ��� ��� "#$2�

��� �)�������� ���&��� �� ��� !"#$ ���%2 ���� �� �)���)��&� ��B�� � �� λ R

4<5 �� ��+ � ��)����& ��� +�� �� λ R 945 ��� 	��� ��&������� ����� &������ ��� �)!

���)��&� +�&������ .2��� 5�4) ��+ 5�4+/� ��� +�&����� �� �)���)��&� �� &� ��+ )- ���

�����)- �� ��� ���& �� ��+ ��� ��� ���� ��+ &�+ �H�&���� &��&��������� �� ����� ���&!

 ��- +������+ ���& �� E7G� ��� ����&� &������ ���� ��&������� ��� ����� &������

�� �� ����� �� ��� "#$2 ���� ������ �� ����� �)�����+ ��� ��� ����� $��� C�- ���

+�&����� �� ��� �)���)��&� ��� ��������� ����&��- ��� ��� ��B�� � ��� �+ λ R 4<5 ��

.2��� 5�4& ��+ 5�4�/� ��� �������� +�&����� &� + )� �����+ �� ��� ���� �� )���- ��

��� "#$2 ��� ���� �� ���� ������� & ������� ��+ ��������� � ���� �H�&���� &��&�����!

���� �� ���& ��- +������+ ���&���� �� &������� �� ��� "#$2� ��� !"#$ ���%2 ��

���� �� )� �� ����� �� �B��&��+ ���� ��� ������� ���������

,��� $�� +���������� ���� ������ ���&��� &������ ��+�&����� ���� ��������� � )���� !

���� �� ��� ���& �� ��� ���� �H�&� �� ��� �������-��&� ����������� ��� ������&� ��

� � � ����� �� ��� !"#$ ���%2 �� ��� "#$2� �������� ���� +�����&�- +�H�����

�������-��&� ���������� ���� &������+ �� ��� �B-��� &��������� ����� � ��� "#$2�

���������� �� ��� �)�������� ���&��� �� 7:: μ
 �D �� � �� ����� �� ��� "#$2 ��+

��� "#$2 ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��B�� � �� ;: �� ) �!������+ �� &������� ��

<6



���	��
 #

���

��� ���

��� ���

������ ��	 � �������
�� �� �-- μ1 ������������2 �	 &
����3D* ��,���� &��� �	���
��
�	� &
��� ��
����	 	��� �����	
���	 �� 
 �
	����� UC �
�� #
$� 8��������	 
	�
"������	�� ������
 �	 3D*�&
��� ��,���� �� #�$ ������������2 
	� #�$
�������2 #�SPn @ �-- μ1$� 8��������	 
	� "������	�� ������
 �	 ����
	���
&
��� ��,���� �� #�$ ������������2 
	� #�$ �������2 #�SPn @ �-- μ1$�

��� $�� ���&��� .2��� 5�9�/� ��� ��B�� � �)���)��&� �� ��� C�� ���&�� � �� �&���+

�� λ R 475 �� ���� � ��)����& ��� +�� �� ��� ���+ �� λ R 48: ��� ���� ��)- � )�����

)��+ ��� �B���� )������ ��� �C
C ��+ ��
C �� ��� &��� �� ��� "#$2� ��� ��&��+�+

�)�������� ���&��� �� �������!����� ��B� ��� ���� ��������- �� ��� ���� ��� ��� $���

���� � +�&����� �� �)���)��&�  ��� ��&������� ����� &������ .2��� 5�9&/� # &��� +�&�����

�� �)���)��&� ��� ��� �)�����+ �� ��� �)�������� ���&��� �� ��� "#$2 �� ��2!�����

��B� ��� .2��� 5�9)/� �� ��&� ��� �)���)��&� ?��� ��&������ )����� �� +�&������ ���� � �!

���� �++����� �� ������ ��� ) �!����� ��+ ������ �)���������- �� ��� ��� "#$2 ���&���

����� ��+�&��� � ���� &��� ������ ����� E9G� C&����-����� � )���� ��+ "��&.��/ ��!

����&-������ )������ �B-��� �� � � � �� &������ ������ �����+ � &������)� ����� E47G�

8:
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��� � ����� ����� ���� ��� � � �!&��������� ������&-������ �����+ � ������ ���+��&-

�����+� ����������� ���&� ����� ��&�����+ ���& �� ������ &� ��� �������� ��� +�� 	���

������&����� E47G�

2�� ��� A ����&��&� �� +��� �� 7:: μ
 �� ����� �� ��� �B-��� ���&��� �� �������!�����

�� ��2!����� ��B� ��� �� �B&������� ��������� �� λ R 99: �� ���  ��+ �� ��� ��� �

)����� &������)���- ���� ��� $�� ���&���� ���&� �� ���� ��������� ��� "#$2 ����� �

������ �)���)��&� �� ��� "#$2� ��� A ����&��&� ���&��� �� ��� ��2!����� ��B� ���

�� 7:: μ
 ��� "#$2 ��- ���� ��� �������� �� ��� ��2 ���)��"�� ,�� ��� �+ λ R

=:5 �� ���&� +�&������  ��� +�&������� ��� ��2 &������ .2��� 5�9)/� 1� ����� ������

�������+  ��� ��&������� ��� ���&���� �� ������ �� ��� &��� �� �������!����� ��B� ���

?��� �� ��&����� �� ��� �������� ��������- ��� �)�����+  ��� � 7@7 ����� �� ��� ��� ��!

����� ��� ���&��+ .2��� 5�9&/� ��� ��������� �� ��B�� � �������� ������+ ���� λ R

=:: �� .
�C�/ �� λ R 9<: �� .
�C�>�2C 7>7/� 2 ����� ��&������� ��� ���&���� ��

����� ��� ��+ �� � +�&������� �������� ��������- ��+ � ����� �� ��� �������� ��B�� � ��

λ R =5: ��� 1��� �� ��� ��� ������ ��B� ��� �����+ �� ��&����� �� �������� ��������- ��

��� �)�����+ �� ��� &��� �� ��� $�� +����������� #�� �B&����� �� ����� �� ��� "#$2

���

��� ���

������ ��
 � 8��������	 ������
 �� �������2 
	� �������2 �	 &
��� #�Pn @ �-- μ1$
#
$� 8��������	 
	� "������	�� ������
 �� �������2 #�OPn @ �-- μ1$ �	
3D*�&
��� ��,���� #�$ 
	� �	 ����
	���&
��� ��,���� #�$�
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���	��
 #

�� ��� ��)����& ��� +�� .λ R 48: ��/ +�+ ��� -��+ �����������!��+ &�+ �������� ���&����

	��� ��� &����� �� �������� ��������- �� λmax R =88 �� �� ��� $�� ��� �����+ �������

��� ����� ���&����� � � ++�� ���� �� �������� ��������- &�� )� ����- +��&����+ .2��� 5�=�/�

	��� �� ��� ��2!����� ��B� ��� ��� ���� �� �������� �������+ )�-��+ � ����� ���&����

�� 8: Q� �� �������!����� ��B� ��� ��� ���� �� �������� �������+ �� � ����� ���&���� ��

;: Q �����-��� ���� ��� ������- �� ��� ������ �� +������ ��� �����)- �� $��� 2�� C��

�� ��&����� ��� �)�����+ ���� ��� ���� ����� .2��� 5�=)/�

#� +��&��)�+ �� ��� �����+ &���� �� ���� &������ �� �B�������� �� �����- ������&��+ ��!

������& �� �������� �� ��&������ �� ��� #�* �� ��� ��������� �� �-&��� ���� � ��������&

��� ���

���

������ ��� � :���
��2�� "������	�� �������	 �	��	���� 
� λ@ 577 	� 
� 
 �	����	 �� ��� &
���
��
����	 �	 ����
	���&
��� 
	� 3D*�&
��� ��,���� �� ��� ���+����� ���&	 ��	
"������	�� ������
 #
$� :���
��2�� "������	�� �������	 �	��	���� 
� λ @ 577
	� 
� 
 �	����	 �� ��� &
��� ��
����	 �	 ����
	���&
��� 
	� 3D*�&
��� ��,����
�� ��� ���+����� ���&	 O�	 "������	�� ������
 �	 ����
����	 &��� 3D*�&
���
��,���� �� ������������2 #�$� 1
�!� 
�� �,������	�
� +
���0 ���	���	��

�� ��+�	 �� ���� ��� ���� H
�
 �
+� ���	 	���
��2�� �� ��� �	��	���� +
��
�� ������������2 
� �-- +���W &
���� :���
��2�� "������	�� �������	
�	��	���� 
� λ @ 9-- 	� 
� 
 �	����	 �� ��� �������� +���� ��
����	 �	 ����
	���
�������� ��,���� #�Pn @ �-- μ1$ #�$� H
�
 �
+� ���	 	���
��2�� �� ��� �	��	����
+
�� �� ������������2 
� �- +���W ���������
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�� ����  � �� � �� �� ���&���� �� 6: ��!Q �-&��� E77� 7;G� 3-&��� �� � ����- ���&� �

������ ��+ �� ��������� �)� �� ��� +��� ��� ��������& �� �������� ���&� ��� + ��� �

�� �� ��&�����+ �������� ��������-� 2�� �� 5�=& ����� � ������ ��&����� �� ��� A ����&��&�

��������- )�-��+ ;: ��!Q �-&��� ��� ��� !"#$ ���%2� �������� ��� ��� "#$2 ��

����+ ��&����� �� A ����&��&� ��������- ��� �)�����+ ��+�&����� ���� ������� )- �����)-

�� ����� ��� )- ������ +��� ��� ��������& �� �������� �� �-&��� �� #�* �H�&� ���

+���&��+�

�� ������� �B�������� ��� ����& �������� �� � 88 μ
 �� ���� �� ��� !"#$ ���%2 ��

�*�*$ ) H�� .�� R <�4� 7: �
 �*�*$/ ��� �����+ ���� :�7 
 �� 7 
 1��� # �����

��&����� �� ��� A ����&��&� �������� ��������- �&& ���+ ���� � ��B�� � ��&����� �� 7�4

������ ��� ���� �� ��� ����& �������� ��- &� �� �� ��&������� �-+�����)�& �H�&� ����

���)��"�� ��� ���!�����)��� ��+ ���+��� ��� ��������& �� �������� E44G�

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

����+ �� �B-��� ��� � &��� ��A ��&� �� ��� �������-��&� ����������� �� &�-��� ��� &� ���

�� #�* ���� ���� ���& �� ���� ���� � ����+ )��"��� &���� � �-�!��������� ��������

�� ��� ��� ���� �� ��� � � � ���� ���� ��� π!�-���� �� ��� )��"��� ���� ��� �)�����+ E49G�

��� � ����� +��& ���+ ����� �)���������� �� � ������ ��� ��� ������ ����������&��&� ��

��� &��?��+ ������ ���� ���������� ����� ��� �B���� � � �)����������� �� &������� ���

�B-��� ���� ����� )� ��� ��� ��� ������&����� )������ ��� ��� ���� ��+ ��� )��"���

π!�-���� �� + � �� � ���� �����"�)���- &� ���� � ����� � ��!�  &����&���� ��������

����� � � ����� ��������������� � &� �� &�-��� ��� &� �� ���-��� �� +�����+ &�& �������

��� �B�&� �B�������� �������  �&����

'���� (���	�������� �������� �� �	�	��������� ��������

��� �D �� � �� ����� �� +��+ �� ��� ������ � ��&���� ���� &��� �� ������ 	��� ��� ��

��� ��� �� 7:: μ
 �� ����� �� ��� !"#$ ���%2 �� ��� "#$2 �� ����� ���� +�!

������+ ���� &����� ���+� ��+ ��������- ������+ .7 ��Q  ���- �&�����/� �����&���� ��

��� ������  ���� ������������ ��&���� ��&���&��- .�*
/ ������+ ������&� �)��&��

.2��� 5�5/� ��� �)��&�� ���� ��� ����- +�����) ��+ ���� ��� ���+ ) � �)�����+ �� ����

+�����- �� �����& �� ����� �� ��� ���+�� ���� ��� &������� �� � &����D ��&� �� ��� +�-���

���&���� ��� ������� ��"� �� ��� &��� �� ��� !"#$ ���%2 ��� 79 ± 4 �� ���� �����!

����� �� ��� "#$2 ���� �����- )����� .76 ± = ��/ .��)� 5�7/�

$�����-� 7:: μ
 ����� �� ����� �� ��� ������������� ���� +�������+ �� ���&�� ������

��+ �����&��+  ���� � �&������ ��&���� ��&���&��� .$*
� 2��� 5�;� ! 5�;&/� ��� $*


������ ���� �� �+!�����+ �)��&�� �� ��������� ���� �)���������� ��+� )- �*
 ��!

&���&��-� ��� ������� ��"� �)�����+ )- $*
 �� )����� ���� ��� ��� �)�����+ )- �*


.��)� 5�7/�
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���	��
 #

��� ���

������ ��� � 341 ��
���0 	��
��+��� ��
�	�� &��� � &�W �
	�� 
���
��0 �� �-- μ1 
V���
������	 �� #
$ ������������2 
	� #�$ �������2�

��� ���

��� ���

������ ��� � �41 ��
��� �� �-- μ1 
V��� ������	 �� #
$ ������������20 #�$ ����
���20 
	� #�$ �������2� HA� ��
��� �� �-- μ1 
V��� ������	� �� ����
��������20 �������20 
	� �������2 #�$�

8=



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

���� ��� � H�
������ �� �����
�������� 
�����
��� �� ��� ����
��	������� �	 	�0 ���
�	�� ��
�410 341 
	� HA��

#��������� +������� E��G
$*
 �*
 ��$

��� !"#$ ���%2 45 ± 77 79 ± 4 4:4 ± 5
��� "#$2 =8 ± 49 76 ± = 76: ± 4:
��� "#$2 ;9 ± 47 764 ± 75

2 ��������� ��� +�����- �� ��� �����&�� ��� ���� �� &��������� ���� ��� �*
 ������� #

+�H����� �N���- �� ��� ���& �� �����+� &����� ���� ��+ ���&�� ������ &� + ��A ��&�

��� +�-��� ���&��� ��+ ��� � �� +�H����� ��� ��� �� �+���)�+ �����������

����+ �)��&�� &� + +�H�� ���� ���������� �� �� ���� ���&� � ������& �� �)��&�� +����+

�� ��� ������&����� ���� ��� � ��� �+��� ������� ��������� �� �� +��+ ��� ���������� ���

)- +-����& ���� �&�������� .��$/ �� ������ #� &�� )� ���� �� ?� �� 5�;+ ��+ ��)� 5�7�

7:: μ
 �� ����� �� ��� ����� ������������� �� ����� ���� ������ ��� �� �����+��� ��"�

��+ ��"� +�����) �����

��� ��������+ ��"�� ���� � ���� +��&�����&- )������ ��� +���+ ��+ ��� ��� ������ �����

��������+ )- ��$ ��� ����� �� ����� ����� �� ���� �� ����� ��������+ )- �*
 ��+ $*
�

��� ��� �� ����� + ���� ��� +�-��� ���&��� &������- &� ��� � ��+ &���� �� ��"��

#��� �� ����� �� � ��� )������ ��� ��"�� �� ��� +���+ ��+ �� ��� ��� ������ ��� +�H��!

��&� ����� ��� �� ������ ��� ���-��� �����+ �� �������?&��� .��)� 5�7/� *��� ��� ��

��� ������������� ���� +�H����� �������-��&� ����������� ������� ��� �B��� � ) ���� ��

������� ��� ��� +�H����� ���������� ��� � �� � �����?&��� +�H����&� �� ��"� �� ����� ��

��� ���������+ ���� �� ������

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

������Y!7:: �� � �������& � ���&���� ���� � �-+������& ��-���-��� �B�+� &���� ��+ ��

�������& �-+��&��)�� ��� �� #� � ���&���� ������Y!7:: �� �)� �� ������&� ���� �����)���

)���+ �� ���!&������ ���&��� ���� �++��� ��&������� ��� ��� �� ��� � ���&���� ������Y!

7:: �� �� �D �� � �� ���� �� ��� !"#$ ���%2� ��� A ����&��&� �������� ��������-

+�����+ �����?&���- .2��� 5�</� ��� +�&����� ������+ �� ��� ������&� �� 45: μ
 ������Y!

7:: ��+ &����� �� ����+-  ��� 7 �
 �� ������Y!7:: ��� �++�+ ����� ���&� ��� +�&�����

����+ +��� ��+ ���&��+ � ����� �� ��� �+ 9 �
 .2��� 5�<)/� 2�� � ������Y!7::

&��&���������� ��� �������� ��B�� � �������+ ��� �+ λ R =6: �� � �������� ����

��� $�� �����)��� ���� ��� ������� ��+ �� +���� ���� ���� ��&� .2��� 5�<�/� ����

�)��������� �� ���� ��)- )���+ �� ��� �B������� �� ��� ���������� )- ��� ����������&�

�� ������Y!7:: ���� � ������& �� ��� &� ��� �&���� �� � ������ +�������� �� ��� )���
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���	��
 #

��� ���

������ ��� � *�������	�� ������
 �� 76 μ1 ������������2 �	 &
��� &��� ��'���	�

��	�� �� 3����	L��-- #
$� :���
��2�� �������	 �	��	���� 
� λ @ 57� 	� 
�

 �	����	 �� ��� ��	��	��
���	 �� 3����	L��-- #�$�

+��&��)�+ )����� E4=� 45G�

2�� �� 5�8� ����� ��� �-+��+-����& +�������� ���� ��+ )- ��$ �� � +� ���� ������ ����

7:: μ
 �� 4: μ
 ������������� �� ������ 	��� &�������� ��� ��"�� �� ��� ����������

�� �����?&��� +�H����&�� ���� �)�����+ )������ ��� +�H����� ������������ +�����������

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

�� ��� ��� ��� &����&� ����������� &��&��������� .�#�/ �� ���&� ��� �����)��� ���

�����+� � 7:: μ
 �� ���� �� $�� &���� �+� ��� +� ��+ �� ����� ���� ��&��+��� ���

�������� ���&��� �� ��&� �� ���� .2��� 5�8) ��+ 5�8&/� 2��� 7:: μ
 �� 4�5 μ
 ���

��������� �� ��� ��B�� � �������� �� ��� !"#$ ���%2 �������+ �� λ R =6: ���

���� ��� �������� ��������- +�&�����+ �����-� ������� ���� ���������� ���� ���� �������

�� �� &��&����������� ���� +� ���� � ����� �� � ?�� &��&��������� �� 5: �
� ���

�������� ��B�� � ��� ) �!������+ .Δλ R 5: ��/� ���� ��� �������� ��������- �������+

����- &������� .2��� 5�8)� �����/� ��� �)�����+ ����� &����� �� ��� �������� ��B�� �

��������� ��� �+ 7 μ
 &�� )� ����������+ �� ��� �#� �� ��� !"#$ ���%2 �� �����

.2��� 5�8+/� #��������� �� ��� "#$2 �����+ � ���� ���+ � ���������� ����� � � &���

�#� ) � ��� ���������� �&& ���+ �� ��� ���� &��&��������� ���+�� �� ��� ����������� ��

��� !"#$ ���%2 .2��� 5�8+/� ,��� 4: μ
 ��� �������� ��B�� � ���- ������+ ��

���� ���������� ���� � ��B�� � ����� �� Δλ R 5: �� .2��� 5�8&� �����/� ��� +�H�����

)������ � &� + )� + � �� ��� ��A ��&� �� ��� ������� �������� �� ��� �� )���- ��+

��������� ��� ����������� ��+ +���� ���� ���&���� ������ ����- �� �� ��� �����)� ��  ��

���� �����+ �� +�������� ��� �#� �� ��� C�� &���� �+� ���&� ��� �&� �� #�* ��� ��

�� � �&� �� � &��� ����� �� ��� �������� ��B�� � .2��� 5�8+� ) � ��������/�

# ������ �-�� �� �B�������� ��� ��������+ �� ��� &��� �� ��� !"#$ ���%2 �� 6: Q

�����!7: Q ������� -��+��� � �#� ���� �� 5�< ����� ������ �� &������+ �� ��� ��� ��

8;
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�-- μ1 
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	�� �� -�� μ1 ���� �-- μ1 �	 &
���� �	�
��� ���&� ��� ������
 �� ��� ��&�� ��	��	��
���	� &��� ��� ������������ ����� �	
�������	 �
,���� H������	
���	 �� ��� %8% ���� ��� ������	 ������ �� ���
����
��	������� �	 &
��� #�$� *�������	�� ������
 �� ������������2 �	 ���
�
	�� �� -�-9 μ1 ���� �-- μ1 �	 �- W &
�����- W ����
	�� #�$� �	��� ���&� ���
������
 �� ��� ��&�� ��	��	��
���	� &��� ��� ������������ ����� �	 �������	 �
,��
��� H������	
���	 �� ��� %8% ���� ��� ������	 ������ �� ������������2
�	 �- W &
�����- W ����
	�� #�$� 1
�!� 
�� �,������	�
� +
���0 ���	���	�� 
��
��+�	 �� ���� �� ��� ����

8<



���	��
 #

����� .2��� 5�8� ��+ 5�8�/� ���� �)��������� �� �� ��������� ���� ������� )���� � ���+

������ ��� ������������������

��� "����	��	

# ����� �-������&�- ��&�� �-���� ���� ���� �����������!��+ &�+ �������� ��� )��� +�!

�&��)�+� ��� �-���� �� )���+ �� ������������� ���� ��� �� ��� +���������� ������ �

������� �����- �� ��� ��+� &����� ��� ������������ +���������� ���!�����)� �� �����

��+ ��� ���������� ��� �� ������ �����&� ��"� ��+ ����� �������&���� �� ��� ����������

)���� � � � �� �B-��� ��+ �������&���� ������� ������� ��� ������� �� ��� ��+� &������

�������� ��- ��� ������������ +���������� &��������� ��� � � � ���� �B��)�� )�����

��������  ��� ������������ $ &� A ����&��� �����&�� ��� �� �������� ��� )����+�&� ����!

&������ .��� &������ ;/�

��� ��#�$����
���	

� ��!����� ��� ���� (��� � .���������%� � ��) ��!*����/ �� ������ - �&�����+��+ ���

�����+��� ��� ���& �� ��� !"#$ ���%2 ��+ ��� "#$2 ��+ ��� ��� �+��&� �� ���

�B��������� ��+ ��� �� ���  +��& ������� ��� ��������� $�������� ��+ ���+� $��������

.	����%��&�� 	�����!���������%� 
'�����/ ��� ������ - �&�����+��+ ��� ��� ���� ��!

���� �� ��� D ��� � -��+�� 
��� $������� ��+ ��� 0�&� O��� .������������ ������/

��� ������ - �&�����+��+ ��� ����� ��� ���� $*
 ��+ �*
 �������� �����&����-�

��� %&����
����� 	�����

'�'�� (������� ��� )������

�����&�� ���� � �&����+ ���� ����� ���	�
� �� ���� �
	� �	����
 ��+  ��+

����� � � ����� � ��?&������ 0��&����� ���� &�����+ � �  ���� +���+ ������� ��+  �+��

�� ���������� �� ������ 0��&����� ���� ��������+ )- ����!�-�� &������������- .���/�

���&� ��� ��������+ �� :�4 �� ��	
� ���!&����+ ���&� �� ;: 245= � ��� � �������

$���� �� ��� ����� ���� ��� ��"�+ )- ��������� ���� )���& O
�C4 �� ���� �� )- ����!

���  �+�� ��� �( ��� .λ R 45= ��� 9;; ��/� �� �� &������������- ��� &�����+ � �

�� ���&� �� ;: .:�:;9 ! :�4 ��/ ������	
�� 1
0 ���&��� ���� ��&��+�+ �� �  	���	

���&�������� .#(=::/� ��� 1� 1
0 ���&��� ���� ��&��+�+ �� =:: 
�" ��+ ��� 13�

1
0 ���&��� ���� ��&��+�+ �� 7:: 
�"� ,��� �-��� �� ���&��� ���� ��&��+�+ �� 468 O�

�����&� ������ .δ/ ��� ����� ��  ���� �� ����� ��� ����� .���/ ��+ �B������+ �������
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�� ��� ������ �� ��� +� ������+ �������� �� ���� &�������� .�/ ��� �������+ �� ����"

.�"/� #))����������  ��+ ��� �������� �������� ��� � R ������� + R +� )��� � R ������

��+ � R � ������ 
��� ���&��� ���� ��&��+�+ �� � ����	 ��� ���� ���&��������

��  	���	 
�&����2 ���&��������� �� ��� +��&������� �� ��� ���&��� 
W ������ �� ���

���& �� �������

�(>(�� �)�������� ���&��� ���� ���� ��+ �� � "�	��� ����	 ���)+� 85: ���&������!

�������� ��� �(>��� �)�������� ���&��� ���� ���� ��+ ������� ��� ��+ &����&��+ ��� ���

������� 2 ����&��&� ���&��� ���� ��&��+�+ �� � "�	��� ����	 �$ 55 2 ����&��&�

$��&�������������  ���� �� �B&������� ��������� �� λ R 99: ��� �� �- �� �B&�������

��� ��+�� �� 7: �� ��+ �� �������� ��� ��+�� �� < �� ���  ��+� 2�� ��� �������!�����

��B� ��� �� ��� "#$2 ��+ ��� ��� �-&��� ���&��� )��� ���� ���� ���� �� 7: ��� 2��

��� +� ���� �B��������� ��� ��B�� � ��� ��+��� ���  ��+ .+ex R 75 ��� +em R 4: ��/�

� �����&��&� D ��� � -��+� ���� ���� ��+ ���� � �������� �������&� �)�� ��

�� D ��� � -��+ ���� ������ �-���� .�664:!:4/ �D ����+ ���� � �6<66!:7 �	 Y����

���� �� �&� .75:	/� ����&��������� �<=<9 �������& � ��!&����� ���-"��� �����������

������ ��+ ����-��� �;:96!:5 ��LS ���� ������ �������� .�������� "������

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

��� �*
 ���� ������� ���� &�����+ � � �� � "����# �
9::$�!2*3 �*
 ��&�����

��� $*
 ���� ������� ���� &�����+ � � �� � $�� 
���� $&������ *�&���� 
�&��!

�&����

��$ �B��������� ���� ��������+ ���� � 1������& ���� )- ���#�
 ��������� ���� �


�&�����& 2�*Y C�������� $������� �� 45 ◦�  ���� � ���� ��������� �� <8: �� �� �

�&�������� ���� �� 6:◦� ��� �)�����+ ��"�� ��+ ����+��+ +��������� ���� )���+ �� ���

������� � �)�� +�����) ����� �� ��� ��+���+� � ���� ������� ��� ������ #� �����&����

��+�B 7�=;5 ���  ��+� ��� � � ���� ��� 78: ��

'�'�� �
��	��� ��������

����� �+� , E4;G� ' E4;G� ( E4;G� ) E6G� * E6G ��+ - E4<� 48G ���� �-������"�+ �&&��+��� ��

������ �� ���&�+ ����

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

�	�����	���� '�����%�2(

�� � ������+ �� ���� �� - .9:: ��� :�8 ���/ �� 7: � �&��������� ��� �++�+ O2�C3 .<::

��� =�8 ���/� ��� ���&���� ��B� �� ��� �����+ �� 6: ◦� ��� 9: ��� �����+ )- ���

�++����� �� , .6:: ��� 4�= ���/ �� 7: � �&���������� $������� ��� &����� �+ �� 6: ◦�
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���	��
 #

��� 4= �� ��� &� +� ��B� �� ��� ���������+� ��!+������+ �� 9: � ���3 ��+ �B���&��+

���&� ���� )����� ��� ������& �-�� ��� +���+ ���� 
�$C4 ��+ ���������+� ��� ����+ �

��� � )��&��+ �� ���&� &� �� &������������-  ���� ��2�2>
�C� 6>7 �� � ���� ���

���+ &� ��� �)�����+ �� &������ ��B- ���+� 94= �� .:�=9 ���� 5= Q/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R <�=5 .+� 5 R 8�< �"� =�� �� phenyl/� <�:7 .+� 5 R 8�8 �"�

=�� �� phenyl/� ;�8= .�� 4�� �� phenyl/� =�76 .�� 5 R 5�: �"� =�� C!��2/� 9�86 .�� 5 R 5�7

�"� =�� C!��2/� 9�<=!9�;; .�� 4:�� C!��2/� 9�56 .�� 5 R 5�7 �"� =�� C!��2/� 4�=6 .��

4�� C� /� 13� 1
0 .���3/@ δ E���G R 7;7�:8� 7==�<;� 79<�=6� 746�:4� 778�55� 77<�:4�

775�<5� 777�46� <4�;=� <7�:4� <:�8=� <:�<;� <:�=6� ;6�<7� ;<�8<� ;7�69� *$�!
$ .
W R

<48�6/@ "4, R <57�4 E
 T 1�G+�

�& �"��''��'��'��'��'���2����	�0�(�	�0�(�	�0�(�	�0�(�����(	��(�

�	�����	���� '4(

�� � ������+ �� ���� �� - .9:: ��� :�8 ���/ �� 7: � �&��������� ��� �++�+ O2�C3 .<::

��� =�8 ���/� ��� ���&���� ��B� �� ��� �����+ �� 6: ◦� ��� 9: ��� �����+ )- ���

�++����� �� ( .66: ��� 4�= ���/ �� 7: � �&���������� $������� ��� &����� �+ �� 6: ◦�

��� 4= �� ��� &� +� ��B� �� ��� ���������+� ��!+������+ �� 9: � ���3 ��+ �B���&��+

���&� ���� )����� ��� ������& �-�� ��� +���+ ���� 
�$C4 ��+ ���������+� ��� ����+ �

��� � )��&��+ �� ���&� &� �� &������������-  ���� ��2�2>
�C� 6>7 �� � ���� ���

���+ &� ��� �)�����+ �� &������ ��B- ���+� 9:: �� .:�96 ���� 5: Q/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R <�== .+� 5 R 8�8 �"� =�� �� phenyl/� <�:4 .+� 5 R 8�8 �"�

=�� �� phenyl/� ;�89 .�� 4�� �� phenyl/� =�78 .�� 5 R 5�: �"� =�� C!��2/� 9�88 .�� 5 R 5�7

�"� =�� C!��2/� 9�<=!9�;4 .�� 4:�� C!��2/� 9�95 .�� 5 R 5�7 �"� =�� C!��2/� 13� 1
0

.���3/@ δ E���G R 7;7�97� 75:�<5� 7=<�7;� 796�;4� 748�56� 74<�84� 74=�6;� 74=�8=� 749�=9�

749�4;� 77=�68� <4�;:� <7�:7� <:�;4� <:�5:� ;6�8;� ;6�<5� ;<�<8� ;7�69� ;7�67� *$�!
$ .
W

R <<8�6/@ "4, R 8:7�4 E
 T 1�G+�

�& �"��''��'��'��'��'��'��'α��������������	��(�����&�&��	���2�������(�	�0�(�

�	�0�(�	�0�(�	�0�(�����(	��(�	�����	���� '����'�%��1��(2(

����� �+ / .5: ��� :�:;5 ���/ ��� +������+ �� 5 � �
2  �+�� ����� �����������

* .74: ��� :�7=9 ���/ ��� �++�+ �����+ )- 7:: μ �� � �����- �������+ �� ���� ��

��&��)�& �&�+ .7: ��� :�:5< ���/ ��+ � $C4 .9 ��� :�:74 ���/ �� 7 � ������ ���

�� ���� ��� ������+ ��� =8 � �� =: ◦� �����+ )- &������ ������������ ��� ����+ � ���

6:



���
�������$������ %����� �
�	�
��� ��  &#�"�'	��������(	��������
���
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�$C4 ��+ ���������+� ��� ����+ � ��� � )��&��+ �� ���&� &� �� &������������- ����

��2�2>
�C� 76>7 �� � ���� ��� ���+ &� ��� �)�����+ �� ���� ���&� �� �����- -���

��� ;7 �� .:�:96 ���� ;: Q/�

1� 1
0 .���3/@ δ E���G R <�8= .�� 4�� �� triazole/� <�=< .+� 5 R 8�< �"� =�� �� phenyl/�

<�:9 .+� 5 R 8�8 �"� =�� �� phenyl/� ;�85 .�� 4�� �� phenyl/� 5�95!5�76 .�� ;�� C!��2�
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��� �-�� 7 ?�)��� 2��� �+����� E9G� #+������ ��� ��������)� ��� ����&������ �� �����
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���������� *B����� ��� ���&�?& ��������� �� � ��� &�� )- � ���� ��� ���&���� ��� ���!
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�� ���� &������ �� ����������� ��� ��������� �)������ �� �-&�&��� ����+ #�*���� �� ���#

��+ �� ���� ��� )��.����-����/������������� ��� "#$2 ��+ ��� !"#$ ���%2�

����� �-������� ���� )��� +��&��)�+ �� &������ 5� +�H�� �� ��� ��������� �����)���-
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�B� ��� �� ��� !"#$ ���%2 ��+ ��� "#$2 �� +�H����� ������ ��+ ���� �� �����

&��&��������� �� 4: μ
 ���� ��& )���+ ���� :�5 ��>� ���# .4: μ
 ��������& ���#/

�� �*�*$ ) H�� .2��� ;�4/� ���� ��&������� ��� ��� �� �� ��� !"#$ ���%2 �� ���

$�� �����)��� �������� ��� �������� ��� �)�����+ )���+ �� �� ��&������� &����� �� ��!

��&� +�����-� 	��� �� ��� ��B� �� �� 7@9 ��� !"#$ ���%2@��� "#$2 ��- � �����
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����+� �� ��� ����������� #� 7: Q ��� !"#$ ���%2 ��- � ��� &����� �� ����&�

+�����- ��� ���� ��+� �������� ��� �������� ����)� �� ��� ����+ �-� ������+ ��- ���� �

&��&��������� �� ��� �+ 45 Q ��� !"#$ ���%2 ��� ������� �� ��� �����)��� .2��� ;�4�

��+ ;�4)/�
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�/ �� � &�������� ��������� ����+ ��� ��� )��+���
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��� ��-����� $�� �����)���� ���# ��+ ��������� α
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2�� �� ;�4+ ����� ��� �)�� �� �� �� �� ��� ��B�� � +�H����&� �� ����&� +�����-
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��� !"#$ ���%2@��� "#$2 �� 7: �
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���� &������+ �� ��� �B��������� +��&��)�+ �)��� .2��� ;�4&� ����� +����+ ���/� ����

�B�������� ����� ���� ���� �� �� �B&��� �� α
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2��� ��&������ ��+ �� �)� �� )��+ ������� �������� E79G� 
 ���� �� ��� ������ C01

4:8 )���� �� 2��� ��&������ ��+ �� ��������� ��� �)� �� ������&� ���� ��� ������� $��
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 ��� !"#$ ���%2 ���������� ��� 4 �� ��+�&����� ���� ���!���&�?&

������&����� +� ��� ��+ �� )�&����� ������������ �� ������ &�������� �� ��� &��� �� �++���

5: μ
 ��� !"#$ ���%2 �� C01 7<8� ���� )�&����� ���������� ���� ���� ��"�� ��

��� �+ =: μ� �� ����� ���� �)�����+ .2��� ;�=�/� 2 ��������� A ����&��&� ������ ����

��&��+�+ �� ��� ���� �&������ ��� )�&����� ���������� &�!�&��"�+ ���� ��� A ����&��&�

������� ��� ������&� �� $�� ���������� )������ ��+���+ � )�&����� .2��� ;�=) ��+ ;�=&/�

*H�&���� ����������� �� )�&����� ��� �� �+ �� ��� ���� 4 �� 2��� ����� �B��������� �� &��

)� &��& +�+ ���� ��� ������� �������� �� ��� !"#$ ���%2 ��� �)� �� ���&�?&�-

)��+ �� ��� 2��� ��&������ �� C01 7<8�

��� ���

������ ��
 � >
�����
� +�
������ ����� �� ���� �
�����
 �	��
��� 
	� ����+
��� �	 A> ������

�
� ��
��� #����
�����	� ������������� 
� �������+� 
	���������$? O.: �)7 &
�
�	��
��� ��� � � &��� ������������2 #
$ �� &��� &
��� 
� ��	���� #�$� 3��
+
��� ����& ��� �
	�� �	���
�� ��� 	���� �� �
�����
� ����� ��� �- μ�
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����� �� *����� ��� "����
� �� ��	
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 ��������� ��

 &#�"�'	��������(	��������
���

��� ��� ���

��� ��� ���

������ ��� � >
�����
� 
�����
���	 �	���� �� 9- μ1 ������������2 �	 A> ������ #
$

	� #�$ ������ ���� ��
���0 #�$ 
	� #�$ "������	�� ���������� ��
���0 #�$ 
	�
#�$ �+���
� �� ��� ���� �&� �������
���� U���� ������ ��& #
0 �0 �$ ��
���� ���
�	
O.: �)7 
	� ��&�� ������ ��& #�0 �0 �$ ��
���� ���
�	 O.: /-7� ��
�� �
�� 
��
/- μ��

.���� $����� �� �-� ������
 ������������ ��� ������

�����
 �� ����"� �� ���� �������

C��������� )����� ?�+ ��+ A ����&��&� ��&���&��- ������ ���� ���� )�&����� &��

��������� �������� �� ��� ������&� �� A ����&��� $�� �����)��� .2��� ;�=&/� �� �����-

������� ��� ���� A ����&��� ���������� ��- �&& ���+ �� &��)������� ���� )��+��� �� ���

������� $�� �� 2��� ��&������� ������ �� ������ &��������� ��- $�� ��B� ��� ��+

�� )�&����� ���� ��&��+�+ .2��� ;�5/� ��+����+��� ���� ��� ������� +�����- ��B�+ ����

��� $�� �����)��� ����� ���� A ����&��� $�� �����)��� �)�����+ �� � ������� ���-

����� �������� ����� �� ��"� ���� ��� ���� +���&��+ ���� )�&����� ���� �������� ��

�B���������  ���� &����� ������ C01 4:8 ��  ���� ������ C01 7<8 �������� ���� � ��

��� !"#$ ���%2 &������ .< 45 Q/ ��� ���� ��� A ����&��� ���������� ���� �� �+�

) � ����� ���� ��� �+��&��� �� )�&����� �������������� ����� ��� �� ����� $�� �����!

���� ��������� �� �D �� � ��+��� �� �� +��+ �� &������ 5� 2 ���������� ��� �)����������

� ����� ��� �-�������� ���� ��� ��������� �� ���� )�&����� ������������� ��� ��- ���!

��)� �� ��� ������&� �� ��� !"#$ ���%2� 	��� ������� �������� ���� �)���� ��+

�����)��� �� ��- ��� "#$2 ���� ��& )���+ ���� C01 7<8 )�&����� ������������ ����

��� �)�����+� ����� �������� ��� �B��������� ���� ���� ��� !"#$ ���%2 ���&�?&�-

)��+� �� ��� 2��� ��&������ ��+��� �� )�&����� ������������
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��� ��� ���

������ ��� � O+���
� �� ������ ���� 
	� "������	�� ���������� ��
��� �� ��	 
��������� #�SPn

@ 9- μ1$ &��� ��'���	� ������������2?�������2 �
���� &����� �
�����

�	��
���	� .
��� �� ������������2 �� �������2? #
$ -?�0 #�$ �?�0 #�$ �?-�
��
�� �
�� 
�� 9- μ��

# ������ �� )�&����� ������ ���� ��& )���+ ���� $�� �����)��� &��������� )��� ��� 

!"#$ ���%2 ��+ ��� "#$2 �� +�H����� ������ .2��� ;�;�!;�;+/� 2��� ��� )����� ?�+

������ ��� ��"�� �� )�&����� ���������� ���� ���-"�+ .2��� ;�<�/� ���� ��&������� ���

&������ �� ��� !"#$ ���%2 ��+ ��������� ��� ������� +�����- �� ��� $�� �����)����

��� )�&����� ����������� ��"� &�����+� �����������-� ��� ��B�� � )�&����� ���������

��"� �� 7<::: μ�2 ��� ��������+  ���� ��B�+ �����)��� �� 7@7 ��� !"#$ ���%2@��� 

"#$2 ��+ ��� ���� �������!��- $��!�����)��� ����  ��+ .2��� ;�<�/� ��+�&����� ����

&���+��� �� &��)��-+����� �� �� ��������� ��������� ���� ������"��� ��� ������&����

)������ )�&����� ��+ � ������& �� $�� ����������� #����)��� �� ��� !"#$ ���%2

��+ ��� "#$2� ���� ��� &��������� ��� ���� 45 Q ��� !"#$ ���%2� +�+ ��� ����

)�&����� ����������� .���������� +�?��+ �� �� ���� 7: )�&����� &�� �����+  �/�

���� +� ���� �� ��� $�� �����)- &��&���������� ��� )�&����� ��������� ��"� ��� +�!

&������� .2��� ;�;�!;�;� ��+ ;�<)/� � �� �)��� ��� &����&� �����)- &��&��������� .�#�/

�� ��� $�� �����)��� .7 μ
� ��� &������ 5/ �� 5 μ
 $�� �����)��� )�&����� �����!

������ ���� ��� �����+ .2��� ;�;�/� 	��� �� 7 μ
 $�� ��- � ��� )�&����� ����������

���� +���&��+� ����  ���� :�5 μ
 $�� �����)��� �� )�&����� ����������� ��� �)�����+�

���&� �����)�� ��� ��� �� �)�����+ ���� C01 4:8� ����� �)���������� &��?�� ����

�����)��� �� $�� ���� ������� � �&���������� ��� ��D ���+ ��� )�&����� �������������

.���& 0���������
 �� �	 ����"� ������� �� �-�!#��1!(��%2

�������� �� �� ����

��� �������)���- �� ��� ���&�?& )��+��� )������ ���# ��+ ������� $�� ��� ����� ��

��&���� ;�4�7� �� ��� �����������+ �� ���� �� ��� ����&�)� ��� ��� ���&�?& )��+��� �� C01

7<8� $� ����� &��������� C01 7<8 ��+ 5: μ
 7@7 ��� !"#$ ���%2@��� "#$2

�����+ ���� A ����&��� )�&����� ���������� .2��� ;�8�/� #���� �++��� ��� &���������

7:=
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 &#�"�'	��������(	��������
���

Ratio of SPn-(TEG-Man)2:SPn-TEG2

��� ��� ��� ���

Concentration of SPn assemblies

��� ��� �	�

������ ��� � �	"�	�� �� �
		��� ��	���� #
��$� O+���
� �� ������ ���� 
	� "������	�� ���
�������� ��
��� �� O.: �)7 #OH600 @ �$ �	��
��� &��� ��	 
��������� #�SPn

@ 9- μ1$ &��� ��'���	� �
���� �� ������������2 �� �������2? #
$ -?�0
#�$ �?�0 #�$ (?�0 #�$ �?-� �	"�	�� �� ��	 
������� ��	��	��
���	 #���$� O+���
�
�� ������ ���� 
	� "������	�� ���������� ��
��� �� O.: �)7 #OH600 @ �$ �	�
��
��� &��� �?� �
��� �� ������������2?�������2? �SPn @ #�$ 9 μ10 #�$
/9 μ10 #�$ 9- μ1� ��
�� �
�� 
�� 9- μ��

��� ���

������ ��� � 8��
 ����������	 �� �
�����
� 
�����
��� �	 ������ ���� ��
���? #
$ �
��� ��������
���	0 #�$ ��	��	��
���	 ����������	� O	�� �
����� ��	�
�	�	� �
�����
� 
�����
���	

�� ���&	 �	 ��� ��
�� &��� 
�����
���	 ���	� ���	�� 
� 
� ��
�� �- �
�����
 �����
��
��� �� 1
�!� 
�� �,������	�
� +
���0 ���	���	�� 
�� ��+�	 �� ���� ��� ����
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α

� .& R 5: �
/ �� ���� �� ���� ��+ ��& )����� ��� 7 � �� 9< ◦�� ���� )�&�����

���������� +���������+ ��+ ��- ��� ���������� ���� �� �+ .2��� ;�8)/� 	��� α

�

��� �++�+ �� $�� �����)��� �)�����+ �� ?� �� ;�5 �� ��A ��&� ��� +���&��+� ���

�++�+ α

� �� ��� )�&����� �B��������� �� ��- ������&���� ���� ��� C01 7<8 &�� ��+

����&�� ��� )� �+ ��� !"#$ ���%2 ���& ��� ��� �B��������� ��� &��?����� ���

�������)���- �� ��� ������&����� )������ ������� ��+ 2��� ��&������  ��� �++����� �� �

&����������

��� ���

������ ��� � .�+����������� O+���
� �� ������ ���� 
	� "������	�� ���������� ��
��� �� O.:
�)7 �	��
��� &��� �?� 9- μ1 ������������2?�������20 ������ #
$ 
	�

���� #�$ α11� �	��
���	 #�αMMP @ 9- �1$� ��
�� �
�� 
�� 9- μ��

'�� "����	��	

��� ������&����� �� ��� $�� �����)��� ���� �������� ��+ )�&����� ���� �����������+ ��+

�����+ � ���&���� ��+ �������)� ��&�������� )- ���# ��+ ��� 2��� ��&������ ��� ��� 

!"#$ ���%2� C���� &��)�������� ���� +�H����� �&����� )�&����� &�� ��+ ���!�������

&��������� $�� �����)��� +�+ ��� ��� � �� ���&�?& )��+���� 2 ��������� � +����+��&-

�� ��� ����� �� ������� ���� � ���!������� $�� �� ��� $�� �����)��� ��+ $�� �����)-

&��&���������� ��� +����������+� ���� ��� &��� �� #�*���� )���� ��� ������ ���- �� )�

 ��+ �� ������ )����+�&� ����&������ ���&� ��� ��+�?&����� �� ����� &���� �+� �� ���

��������- ���� )���&���� ����+ �� �� ��&���

'�� ��#�$����
���	

� ��!����� ��� ���� (��� � .���������%� � ��) ��!*����/ �� ������ - �&�����+��+ ���

�����+��� ��� ���& �� ��� !"#$ ���%2 ��+ ��� "#$2 ��+ ��� ��� �+��&� �� ���

�B��������� ��+ ��� �� ���  +��& ������� ��� $����������� $������� �� ������ - ������+

��� ��� �����+ &���� �� )�&����� �) ���� ��+ ��� �� ���  +��& �������
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����� �� *����� ��� "����
� �� ��	
���������
 ��������� ��

 &#�"�'	��������(	��������
���

'�� %&����
����� 	�����

.�'�� (������� ��� )������

# &����&�� ���� � �&����+ ���� ���������	�
� ��+ ���	�� &�
��	 ��+  ��+ ��

��&����+�  ���� ��������� �����+�

�� � ������� �B��������� � �*�*$ ) H�� ���  ��+@ �� R <�4� 7: �
 �*�*$� 79< �


1��� 7 �
 ���2� 7 �
 
��2� ��� ���� ) H�� ���  ��+ ��� ��� $�� �� ����� �� ���

)�&����� �B���������� ��� )�&����� ��������� ��+ ��� )�&����� �B��������� ���� &�����+

� � �� -�����- )���� .�,/ �� ��+� �� ���� �����&-&��� �-+��&����+ �� ����)����&�

C���&� +�����- ���&��� ���� ���� ��+ �� � "�	��� ����	 ���)+� 85: ���&������!

�������� ��� �)�������� ���&��� ���� ���� ��+ ������� ��� ��+ &����&��+ ��� ��� �������

2 ����&��&� ���&��� ���� ��&��+�+ �� � "�	��� ����	 �$ 55 2 ����&��&� $��&������!

�������  ���� �� �B&������� ��������� �� λ R 99: ��� ��� �������� ��+ �B&������� ���

��+��� ���� ���� �� 7: ���

��� )�&����� ������� C01 7<8 ��+ C01 4:8 ���� ���+- �����+�+ )- ����� � & ,� ����+

.��&����&�� ������������ *��+�����/�

��� ��&���&��- ��&� ��� ���� ��&��+�+  ���� �� ��%�#� �Y<7 ��&������� ��� )�����

?�+ ��&� ��� ���� ��&��+�+ �� ����&����� ��+� ���� 5: �� �B��� �� ����� ��� A !

����&��&� ������ ���� ��&��+�+  ���� ��� ������� ?���@ �B&������� ��������� λex R

95: ��� �������� ��������� λem R =4: �� ���� ��� ���� ?���� #� �B��� �� ���� 5::

��� 7::: �� �� 5::: �� ����  ��+� ��� �����- ������ ���� &�����+  ���� ��� ��������

������ E75G�

.�'�� (�	���

:�
������ �� 
�!�		�� -�	 ��� ��� .���

2��� & ������ ���� ?�+ ���� :�5 ��>� ���#� $� ����� ���� +�H����� ������ �� ��� 

!"#$ ���%2@��� "#$2 ���� �������+ .&SPn R 4:: μ
/@ :@7� 7@9� 7@7� 9@7 ��+ 7@:�

2��� ����� �� ����� =: μ ���� �++�+ �� ��&� & ����� .���� �� �� =:: μ� &SPn R

4: μ
/� ��� ��� �������� ��� ��&��+�+ �� ��+��� ��� ����� ����� �� ����� � ���� ����

�� 4 ����

9�	�
�� �����	� ����������	�

��� ������ ���� ���� ��+ �� �)�������� ��+� �� λ R =5: �� ��� 7 �� *���- 4 ��&��+�

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

45: μ 4 ��>� ���#� 7 μ 7 
 
��2>���2� ;=6 μ �*�*$ ) H�� ��+ �� 7:: μ

7:<



���	��
 )

4:: μ
 ���������������� ���&� ��� �++�+ ����� 5 ��� �� ��&��+���� #���� 46 ��� 7: μ

7 
 � ��� .α

� �� �.T/!���&����/ ��� �++�+� ���&���������� ��+ ���&��� ���� ���

&����&��+ ��� +� ���� �H�&���

7������
��
� ���
	��

��� +�H����� ������ ���� �������+ ��+����+���- ���� ��&� ����� ) � ���� ��� ����

4:: μ
 ) H���+ ��� !"#$ ���%2 ���&� �� ����� ��� ������ ���� ���� ��+ +���&�-

����� �������B��� � &���� �+�� ��� &��&���������� �� ��� ������ ���� 7: μ
 ��� 

!"#$ ���%2 ��+ :�45 ��>� ���#�

;������	�

�� ���� ��� )�&����� ���)���- �� ��� )�&����� ������� C01 7<8 ��+ C01 4:8 ��� ����

����� ��������� ���� ��& )���+ ��� 7 � �� 7 + �� 9< ◦� ���� ��� �����������������

��+ & ������+ �� �, ��+� �!���� ����� .�����&-&��� �-+��&����+� �++�+ �� ���&����
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5 μ
� 45 μ
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� 2�� ��� �������)���- �B�������� 5 μ �� � 7 
 α

� �� ����

��� �++�+ �� ��� $��!)�&����� ����� .&αMMP R 5: �
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