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In this thesis, the plasmonic interaction between light and small metal nano-
particles, and the effect of placing these particles on the front side of a solar cell 
is investigated. Electron beam lithography, a fabrication method with very high 
morphology control, is used to fabricate the particles, enabling systematic stud-
ies of the importance of the size and shape of the particles. The main focus of this 
work has been on achieving a broadband increase in the absorption efficiency of 
a thin-film solar cell. This implies avoiding problems with parasitic absorption 
in the particles and has led to a proposed blueshift of the plasmonic resonance. 
The use of Al nano-particles as an alternative to Ag, is explored for this purpose. 
The seach for broadband enhancement has also lead to an investigation of the 
use of diffractive coupling in periodic particle arrays to reduce parasitic losses 
in the particles. 

Front cover image: Scanning electron microscopy images showing aluminum nano-
particles on a tilted silicon substrate, arranged in a periodic and random configuration. 
Inserts show the particles at normal incidence
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���
$��� ������ ������ ��
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����
��� ������ �� ��� �
���� �� 4��� �� ����� �
���� ��� ������ 	���	
�� ��� ������ $���	! �� ��  ������ ������ �������� ��� �� ��� ����� 5����$�
����6 �
� �������� %3&! '�� ��� ������ ��� ������ ���
�	 ��������� ����
����  ���� �� 	�0����� ������������� ��$���� ���� ���$� ��� ���� ������ ��
��� /�� ����$��� ������ ���������� ������ �� 
�! 7���� ����� ������ �89 
���������� ��� ���� ������ �� �� ��������	 	������� ���� ������������ $����
�
�� ������ ���� �� ��������! "��� ���� ��$ ��������� �	 ���� ����
�#������� �� 89 �������� �	 �/�� ���� �	�� ��� ���� ���� ��$�� ����
	
�����! 2�  ������ �	 ���� �
������� ����� �� ��� �/�� ���� �	��
��� ����
���� ���	 ��$�� ���	
����� �� ��
������ $��� ���� �������
��
���

�



� ������� 	 
 ����������

����� ��� ���� � ����������� ��� ���� ����� ���
������ �������∗�
� ������� ��� ��������� ����� � �� ���� ��������� ��� ����� � ��

�������� ����  � � �� � ������ ���� ����� ������ !� � �������� ������
����� �� ������ ���� ������������ ��� ����� ��"������ ��� ������ � �������
����� �� ��� �� ������ ������ ���� ��� ��� � � �������� �� ��������
������� ��� ��� ������#�� ��� � ������� ����� �� ���� �� �� ������ �� �
����� ���� ��������� �� ��� ����� $%&� !� � ��� ����������� ������ ��� �����
�������� � � �� ������� ��� ���� �� � ���� ����� �� ���������� �������  �
��� �������� ����� ��� ��"����� �������� ���� �� �������� � ���� ���� ���
 � �����#�� �� ���� ������ �������� ��� $'&�  �� � ����� ���� � ��� �����
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��� �/������ � ����
+�� (� ���� ������

!� ����� 	st ��������� ���� ����� ��� �/������ ���  � �������  � �������

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

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

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

��� ���� ��� �� �� �� �����#������ 1.1 �+ ������������� �� � ���� �����
��������� �� ���� �� �����#������ ,,%% �� �E = hc

λ �� -���� ���� ����

������ ����� ���� ,,%% �� ������ �#���� �������� ������ ��� ���� ��� ���
�� ��������� ���� ���������� ������ �� ��� �� ���� .������ ���� ����������
������� ���� ,,%% ��" �� ��� ����� ����" ��� �� �������� �� �� ��� ������
���� ���� ������ ���� ������ �� �#���� �������� ������ ��� ���� ���� /�� ��
���� ����� �������*����� ��������� ������ �� �� 012�" ���� �#������� ������ ��
)���'� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ������ 3g �� ������� ��� ���������
�������
��� ���� 
 ����������� �� ��� ��������� �� ��� �������� ����� �����
��� ��� ���������� ��� ��������� �� ���' ���� �� $�� 	�, ��� ��� ���� ���
��������� ����� �� ��� ���� ��� (� �� ���� ���� ����� ��� ���������� ���
�������� ���������� �� ,%%4 �����'�� 5������� ����� ����� ����� ���� ����
��� ��#���� ������� �6������ �� � �� ����� 7������� �1.1 �+� ���� �� ��
88 4 ��� � �� �� % & ����� � �%%% & ���'���� ��� 0,%2� ����������� ���
��������� ����� ��� �� 9%% &� ��� ����� ��� ���� ��������  :,�; ���������
�������� ������� �� � ���'���� ��������" ��� ��#���� ���������� �6������
�� ����� �� 9% 4 ��� � ����� 7������� �� ���� �� 012� ���� �� ��� ����������
������� �6������ ����� )����� �� ��� ���� �� ���������" ��� �� �� �����
�� � �������������" ������� ������ ������� ��������� �� ����� �� 0,%2� (�
����� �� �����" �������" ���� �� �������� ��� ���������� �� �#�������� 3g ���
�#���� ������� ���� ��� ���� (� ������ ��� ������ ������� ��� ������� ��
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R(ω) =

∣∣∣∣nair(ω)− nSi(ω)

nair(ω) + nSi(ω)
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��� ����� ��������	 �� ������� ���� �� � ��	����	 ��
������	��� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����	������� ��� ����� ���������
�� �g �� � ������� ��� ����� �	����	� �����	 ���� hν > Eg ���� �� ��� ����� ���
� 	�	!��"����	�# �	$	��� ���� �� %� ��� ����� ��	������ �	 ����� �� �	������	�
�����	��� �� ������� �	 ����	 �� �	������ �� �&& 	� ��� �'���	�� �� ����� �����
�� ���������� �� �������	� ���� ��� �	����	� ����� �	� ������� �	 ��� �	����
�� � ��	����	 �� �����	��� (��� ���� ��������� ������ ���� 	�� ���	 �	������
����� �� & )� ! ��	�� ��� ���� ������	� �'���	��

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

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

.� �� �	 �������� ����� ������	 ���� ��� �����	�	� �!$��� �	 ��� �!	 /�	����	
�	�� � ���� �	���� ��� ��������	 +�	� 0����� ���	����� �	 ��� ���� �� ��� ���� ��
��	������� �� ��1����	 2��	 �	 �������	!���� ���� �� ��	������ �	 ��� 	!����
�����	 �� ��� ����� ����# ��� �������� ���� �� � ��	����� ������� �	 ��� 3���	�4
���� �� ��� /�	����	 .� ���� ��1��� �� ��� ���� �� ��� ��������	 +�	� ������ ��
�� ������� �� ��� �!$��� �	� ����� ������ �� ��� 3����4 ���� ��	����� ��������
���� ����� ���� ����� ������� �� ��� ���� ��	��	������	 �� �������� ������� .�



���� ������	�
 ��		 �

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

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


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

��	 ���� �� �
��� ����� �� ������������ 1.5 ��" ���� ��� ���
��
�� ��	��	
��� ����� �� ��� �� � 300 �� �� 	��	����� (� ���
��
 ���	 ��� �� 	����

�� 	���� ����	 ��� � ����!#�� 	���� 
��" �� ������ �� �	 ��� ���� 300 ��
���
�� )�� ����� ���� �	 ��	���� ���� �� �
��� ����� �� �� 	��	���� �	
	����� ��	� �� ����

6

0

���

L � � � � 	 �

Ev

Ec

�


�

�
��
�
�

���
��	�
���� ����

��

�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

α
��
�

−
1
�

�
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1
/
α
��
�
�

���

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

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

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



�� ������	 
 � ���	�� ����	�

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

����� ��� 	
��� 	��� �� ��� �	�� ���

Load

R s
er

ie
s

Diode

Current generator

Rshunt

+ -

���

I /
 P

U Voc

Isc

Power

IV-characteristic

���

������ ��	
 "�$/ 0���(���� ��	���� ��	 � ����	 ���� ����� ���� "��	���
���$ 	�������� "1sh$� ��	��� 	�������� "1s$ �� ��� �2��	�� ���� � ��� �����
"�$/ ��� �3��� �� �� � ��	��� 	�������� "�	� �$� ��� ���� 	�������� " 	��$
�� ��� ������� �3��� "������ 	��$ � ��� ����� ����� 4' ���	����	����� ���	
���������� "������ ����)$� ��� �3��� � ��� ����	 ��	(� �� ���� �����

5 ��	���� ����(���� �� � ����	 ���� �� �� ��� � # � 
�%�� 4� ������� �� �
������ ��		��  ��	���	 " ��	���� �� �� �� ����	����$� � ����� ����	��� 
��� ��		���(���� � 	���������� �� ��� ����� �� 6������ �� ��� ������ �����



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

������� �� 
� ���� ����� ����� �� 
� ��� ��� ������� � ������ ��
�
���� ��s� ��� 	������ ��sh� ����
��� ������ ���� ���� ���!� ��" 
�
��
 �� ���� ���� �#� �� � ����
��� �� ���� �� W = IR2

s  
� ����� �� 
�
���
�!� ���� ����
��� ��� � ���� ��	��
 �
 ���� �����
� �$� 
������ 
�
����� %����� �s ���
 � ����� �� ���� �� 	������� �� �� �� &�� ����
������ ����� ������� �s ���� �
������ �'�
� 
� ���	 �� 
� $( ���� ��
������� ��� �����
 
������ 
� ����� %��� �� "�� ���� ���
��
� ��� "��
������
��� 
�	 ����� �� ��	��
��
� %� ����
 ����
��� �sh �� �� �����
����� �� ��" ���� ����� �����
 �� ��)��� 
������ 
� ����� ��� �����
�� 
� ���� �� 
� ������
 "�� �� *
���� ���� �� �����
�� %� �����
� �� �
���� 
� �
��� �����
 ��
�� � ���� ����� ���� �� �		��� �� "��
 ���� � ����
&�� ���
�� ��� ��� � ���� +������ �� �� �� &�� ���� ���� ����� �����

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

� +������ $
 �� ����� �� 	�����
�� ����
 ������� 
������ 
� ���� %��
������� 
�	������ ����� �� 
� ���� �� 
� ����� ��� �� 
������ ���
� ��

� �
���
��� ,� ������� ����
��� 
� 	������ ����
��� �� )	
 �� ���� ��
	�������

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

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

%� ���� ���� �� 
��� "��) 
� ��	��� 
� �����	
��� +����� �� 
����&�� ��
����� ����� %� ���� ��� �� 
� 	��� �
�� �����	��
���� �� 
� ����
 ������
�� 
� ����� ��� ��� 
�) �����
�� �� 
� *
���������� ���

���� �����
��
�� 
�� 	��
���� 
� ����� 
� ���	���� �� ����
 ��
� ��� %��� ���� ��� ���
� �	��
 �	 ��
� 
�� ��-�� �����. ��
� �/�
��� 	�
� ���
� �������

��� ��� &�� �����	
����

���������	��
�

,���� �� 
� ���� ���
���
 �� 
� �����
�� ���* �� 
� ����������� ��
���� 
� 	��
��� 	���� �� 
� ������ �� �� "��� ���

� � ���� ����
��� �� 
� ����

	����
����� ��
� 
� ���� ���* ��
���� ��� �� 0�1 �23� ���� 
��� ����� 
�
����
��� �� ����
 �/�
� ���� 
� ����
 ��
���� 
��� ��� � �������� �� ��
��
���/�
��� ���� '�
� 4������� 
� �����
 �� �/�
� ����
 "��� ���	�
��� ����
 ��
� 
� ����� ��� ��� "��� ���� ������ �������
���� ������

� �����
 �� ������� ����
 	��	��
�������� ���� �� ����� 
������ 
�
����� �	�
��� ����
 156 �� 
� ������
 ����
 �� �/�
� ���� � ��� /�

�� ������ 
� ��*���� �������
 ���� �� ��
���/�
��� ���� �� ������
� ���
�� �� ��7� �� ��
���� ���� � �����
����� ����� �� ���
��� ���
�� '�
 
��
 �� ��� ���� �
 �� �	
���8� "�����
� ��
 �	����
� �"��
���� 
���� %� ���

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



�� ������	 � 
 ����	� ����	�

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

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

���� ������ �����	�
���

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

��	��� ��� (�"������ ���� ���� �)
��	�� ������ #� ���� ������ �����
��� ���� ������� �	����� �	�� "�	��� ���( �		�(� ! ��� �	�������� ���	��
������ ��� ����	��	 ���	� #���	����� �� ��� ���� �� ��� �)�����! ����� �� ��
����� ����	��� �� '�

#� ����	���� �� ������� ���! � ����� ���� ��	���� � '� ���	 �� (��� ��
����"� 	����� �� ��� � ��( �� �� ��� ��*����� �� ����	� ��� �� ���	 �����	��
��� ��� ��� (�"������� (� �� ��� ��	���� ��� ��������� # ������	��� (��
�� ���	������ ��� �)����"� ���� ����� �� ��� ���� ������ ��� '� �� �� �����
��	��� ��� ���� ��	���� ��� '� �� �� ���� �(�� �	�� ��	��� ���� �)��� ��
�������� �� +�� ��,� -�	 �	��	 ����� ��� ����	�� 	�.������� �� ��� ��������
����	����� ���	����! �)����"�� �	������ ��� ���� ������ ��� '�� $������� ����
����
��	����� ��"� ���� �	������� �� ������	 ���� ���� ���� ����� /�,0 (���
����� �� ��� ��	���� �� '�! ��� ��"�	� �	���� ��"� 	���	��� ���� ���� �����	�
��	 ���� ���	 ��� ����� �	��� ��	���� ���� ����
��	����� (��� 1'2$3� ���� ��
��� ���� ��� /�45�60� #� (� �� �������	���� �� ������	 7! ��(�"�	! ������
��� 	�������� �� �	��� ���� ��	����� ���� ��� 	�� �����	� 	����� ���	������
����� �� ���	��	 (�"�������! �������� ��� �"�	� ���� �� ��� ��	������

��� ���� ����� ����������� 	������ ��� �	���������� ���*����� �� ���
����	���� ���	! ��� �� ����� 	���		�� �� �� ���� �	������� �� �� ����	����"� ��
������� ��� ����	����� ���� �� ���� �)���8 #������� �� #$ �)��� �����������
�� (�"������ ��� ������� ���� �	������ �� � ����	���� (�"�������! ���
����	����� ����������� �����	 �����"��� (��� ���� �	������ ��	 � � �� '�
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#�� ����� ���� � ����� ��� �	�� �����	�� ���� ���� ��� �����	�� $��� �	�� ���
����� �� ���� ������������ ���� �	�� ����	 �%�����	��� �������" ���� ���	�
���� � ������� &�$��� � ��� ����	��� ���� ���� �� � 	����	�� ��	�� � ���
�����	�� '��� $�" 
"()" *�+� �� ������ ���� � 	����	�� ��	�� �� ��	��� ����
������ �� ��������� �� ���� ���� � 	������ �	�%���� ωp" � ���������� ��+�
���� �� �	�� �����	�� � � ����� �� ������ � ������ �� ��� ������ �	�%����
�� ���� ��

ωp =

√
Nee2

m∗ε0
'
"
)

���	� Ne �� ��� �����	� ������� e �� ��� �����	� ���	��� m
∗ �� ��� �,������

���� �� ��� �����	� �� ε0 �� ��� �������	�� ������ �� �	�� �����" � ������
�� ���� ����	 � ��� ��	���� �� ����� ����� ��	������ ���	� �� �� ������ �
������-�� ��	���� ������ ���� �� �� ��$�� �� ��� ��	�����" ����� ����� ��
������ ��	���� ���� ����� �� ��� 	������ �	�%������ �� �� ������	 �����
��	� �.������"
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����� �� ��� &�$��� �� ������ ����� ������ ���	 ����" 0���	� �� ��������
����$�� �	�� 1���� �� ��� 2
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��� $��� ����� �� ������� ��� ����� ��	����� �� �� ���������� ���� ���
�������� ���	�4������ ���	� ��� $��� �� ������� ������ ��	��� ��� ��	���
���" ���� ���	�4������ �� �	�� ��� ��� ��	����� �� ���� ������	 ��� ���
��������� �� ��� �����" 5��� *������6� �%����� � � ����	���� ��	����� ���
$��� ����� ��� ��	����� �� ���� �� �� 2

3

�Einside = �E0
3εd

εm + 2εd
'
"7)
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����� �E0 	� ��� �������� ���� ���� ��� �	��� ��� εd ��� εm ��� ��� �������
�	������	� �����	��� �� ��� �����	�� ��������	�� ��� ����	��� ��� �� ��� �����
����	���� �������	��� � !������� ����� ��� ��������� �� ��� ���"���� ω� #��
�� ���� �����#	�	� 	� ��� ��� #��� ����� ����� ������	� �� ��	� 	� �������
$�� ���� ����	�� ��� ����	��� 	� �	��� # 

�Eoutside = �E0 +
3�n(�n · �p)− �p

4πε0εd

1

r3
%���&

����� �n 	� ��� ��	� ������ �	�	�� ��� �	����	�� ���� ��� ����	��� �� ��� �#���'
���	�� ��	��� r 	� ��� �	������ �� ��� ����	��� ��� �p 	� ��� �����	
��	�� �� ���
����	���� �p 	� ������ ��

�p = ε0εdα �E0 %���&

����� α� ��� �����	
�#	�	� �� ��� �����	��� ����	���� 	� ����� ��	�� �������(�
�"���	��)

α = 4πa3
εm − εd
εm + 2εd

. %��*&

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

� [εm(ω) + 2εd(ω)] = 0 %��0&

����� �() ����� ��� ���� ���� �� ��� �������	��� $�� 	���	��� ���� �� ���
����� εm �	�� �	�	� ��� ����	���� �� ��� ���������� -�� ���� ������ ���
��������� ����	�	�� ������ �� ���"����	�� ����� ��� 	���	��� ���� 	� ������
1� ����� �����	��� ��� ����� �������	� �2���� ��� #� �#������� 3�� 3�� 4�
��� 3� ��� ������ �������� �� ��	�� 5�	�� ��� 6���� ����� �� ������� ���
�	������	� �����	�� �� ��� �����

εm(ω) = 1− ω2
p

ω2 − iγω
%��7&

��� �������	�� ��� ����	�� ���� iγω� ��� ��/ ����	�	�� ��� � ����	��� 8���'
	�� 	� �	� %εd(ω) = 1& 	� �	��� # ���#	�	�� �"� %��7& ��� �"� %��0& ��� ����	��
��� ω)

ωLSPR =
ωp√
3
. %��9&

-�� ��� ���� ������� ���� �� ���	���	��� ����	���� ��� �����	
�#	�	� %�"� %��*&&
	� ���	��� �� 	������ ��� �������	��� ������ Li %����� 	 : �� �
& ;��<

αi =
4πabc

3

εm − εd
εd + Li(εm − εd)

%���=&
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 � ���	�� ����	�

���	� a� b �� c �	� ��� ���� ���� �� ��� ���������� ���� ��		������ �� � ����
������� ��

� [εm(ω) + (1/Li − 1)εd(ω)] = 0  
����!

ωLSPR =
√

Liωp  
���"!

��� #�����	�� �����	 Li �� ��$� "� ���#	���� �� �� #��	���� ��%�	�� ��	
���� �� ��� ���� ����� &���'�	� ��	 ��� �����(� ���� �� � �"���� ����	���
 a = b!� ����� �� � #��� ����	����� �� ��� ����� �� ��� ����� ��	������ � ����
��$��� ���	� �	� ��� ��� ��%�	�� Li �����	�) �� ���# ��� *�����  �	��� ��
��� �$	����! �� �� ���# �����	 �� ��� �� �	 ������� + ��� ����	������ ���$�
� ���� ��	, ���	� ��� �����# ��#�� �� �	��������� �� �	��� �������
�� �� �	���	��� ������� ��	����� �� ��� �� �	 ������ ���� ���� "� ������� ���
#�����	���� �����	 ��	 ���� ��	����� Lx,y �� � ���	����# �$���� �� ��� �������	
�� ���#�� ������ 	���� d

h �� ��� ��	����� -

. � ��� ��	� ����������� ��� ��	�����
��� ��� ����	 �� Lx,y� /�	 � ������ 	���� �0$�� �� ��  � ����	�! Lx,y = 1/3
�� �0�  
��1! 	��$��� �� �0�  
��!� /�	 d

h > 1 ⇒ Lx,y < 1/3 �� ��� ����
������� ���$	� �� ����	 '��$�� �� εm ��		������# �� � 	�������� �� ��� �����
���$��# � ������ εd �� � 2	$�� "���'��	 �� ��� ����� � ��� ��	������ /�	
� (��� Lx,y "$� � ��	#�	 εd > 0 ��� ���� �������  �0�  
����!! ���� ���$	�
�� � ����	 '��$� �� εm� ��� ������ 	���� �� ��� ��	������ �� ��� �������	��
�$���� �� ��� �$		�$��# ����	��� �� ���	���	� "� $��� �� ����$���� ���
������� �� ��� �����

������� ���	 
�����	�� �������������

��� ����	� �"�'� ����	�"�� ��� ����	�*���� �� (���� ���������� ���� � ���
���� ����	�� (��� ��	��� � �"���� ��	����� �$�� ������	 ��� ��� ��'���#��
�� ��� ��#��� /�	 ��	������ ���� ��*�� �����	�"�� �� ��� ��'���#�� �� ��� ��#��
 ��,� ��� ��� ��$���� � ���� ��	,! ��� ����	�*�"����� ��� �� "� ��		����� ��	
(��� ��	����� ��*� ���	�"$����� + ���� ���� �� ��� ��� ������ 	����� "$� ����
��� '��$�� �� ��� ��	����� �%���� ��� ������� �� ��� ����� ��� ����	�*�"�����
�� ��� ��	����� �� "� ��		����� �� ���$�� ���� �������� $��# ��� ����(��
��# ��'���#�� ���	��������  3�45! -
6� 
7.)

α(k)MLWA =
α(k)

1− i k
3

6πα(k)− k2

4πaα(k)
 
��
!

���	� k = 2πnd

λ �� nd =
√
εd� ��� k3 ��	� ����	�"�� 	������'� �����# ��

��� ������� "	�����# ��� ���,� ����� ��� k2 ��	� ����	�"�� ��� ������
������	�*���� �� ��� ������� 	������� ��$��� "� ��� (��� ��*� �� ��� ��	������
	���������# ��� ���, -
6� 
8.� ��� ���"��� �%��� �� � "	�����# �� 	���
����� �� ��� ������ 	������ �� ��� '��$�� �� ��� ��	������ ��	������ 9�
���	��# �0�  
��1! ��� �0�  
��
! ��� ��		����� ����	�*�"����� �� "� ����$�����
$��# ����� �������	�� �$����� εm �	�� ����	��$	� -
�� 
:. �� ��� �'�	�#�



���� �����	
�� ������ �������� ��

�������	�� 	���� �� ��� ��������	�� ���	�� εd = [(nSiO2
+ nair)/2]

2
= (1.26)2

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

Cscat(ω) =
k4

6π
|α|2 *���+�,

Cabs(ω) = kIm(α). *���+&,
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������ ��	
 ���� ���� 	
���
�� ��� ���� �������� �������� �scat � ��
���� �
� �� ������� ��� �� ������ 	������� ��� � ����� 
� �� ������� ������
���  !! �" ��
��� ������# �� � �����
� 
� ��	�� ���
 d

h $

��
��� �� �������� �������� �scat �%scat �
�"���&�� 
 �� ��
"����
��
��'����
�� �
� �� 	������� ��������� ����# ��(�� � 	��) �� �� (������ 
� ��
(������ �	����"$ *����� �$+� ��
�� �� 	
���
� 
� ��� 	��) �� � �����
� 
�
	������ ��	�� ���
 d

h # �
� �� ��� �� 	������� 
� ��,2 ��� ������ 
� �� ���
 !! �"$ -�� �.��� ��������� ��
(� ��� ������� ��"
������ ����� ����������
����� �� (
��"� 
� d

h ����� 
 � ������� 
� �� ����$ -�� �.�� 
� ����������
d
h �� ������ �
� �� ��� 	������� ������� �� /�0� �
�����
� �� �
 ��������
������ 
 �� (
��"� 
� �� 	�������$ -��� ��������
� ���
 ��"
������
�� �
� � ��(�� (
��"� ��� ��	�� ���
# �� 	������� ��(� � ���� ��
���

 �� 12 ��� �� ���� �
� �������� �� 	�������$ -��� �� �3	���� ��
"
�� ������ 	���"� ���4����� 
� �� ���� �4$ ��$  ���$ -�� ����������� ����
��
��� 5!! �" �
� �� ����� �� 	������� �� ������ �� �3�� ��"	��� ��
"
� ����
� �������� ������
� �� �� �  $� �2 6�57$ 8� 9�$ �$+� �� (�����

� �scat � �� 	��) 	
���
�� ��� ��
��# ���
 �� � �����
� 
� ��	�� ���

d
h $ 8 �� ��������� 
 �
� �� ��.������ ������ �� ��� �� �� �� 	��)

	
���
� �� ������ 
����� �� ���� �� �
������ d
h $ 0���� �� �� 	�������

��(� � 	��) �� �� �scat �
� (��� �"��� ��� ���� ������ 	�������# �� ��
	������� �
"	����� �
�� ���� �������� ������ ����$ -��� ��:��� �� ���



�� ������	 
 � ���	�� ����	�

���� ��� ���� �� �� ��	������ ���� �� ���� ������� �� ��	 �� �� �� ���� ��
��	������ ����	� ����	���� � ��� ��	������ ���	�� �� �� ����! "�	 ��� ��	��	
� # �$$  ��	������ ��� �� �� �� ��	������ ������	 �� ��� �%����� �&����!
'��	�������( ��� � ��� )� # 
*  + ��� ������ 	���� �� ��	������ �	� �	�������
�� ������	  �	� �&������ ��� ���  ��� ��	��	 )� # �$$  + ��� ������ ��
��	������! ,������ �� ��� ��-�	�� �������� )�%��	�� .�	��� ����	+ � ���
����	�/������� � �%! )
!�0+( ��� ��  � 1	��� �� ��� �2 �� ���� ��	������  ���
�� ��	��	 ��� � # �$$  ��	 ������	�� �� �� ���� �.�	 ����	����! 3���
�� ��	������ � ���� 	��� �� ��� � ���� ��� ��	����� �� ��� ��	������ ��
��� 4�3� � ��� ��	��	 ��	������( ������ ��� 5scat �� ���6 �� � ����	 .����! ��
���� �� ���� � ������	 * ����  ���� ���	���� 7�� .�	� ���� ���� �8��	� ���!
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 � ��	������� �������

��� �����	�
� ��
 ����
�� �����

��� ��� ����� ������ ������ ���� �� ��� ������� �� ���� �����  �	� �	������
����! ��������	 "��� #����$� ��"#�% &��� �� �� ���	����!� '����� ������(��
���� ���� '�	� ��� !	� �� 	���� �� �����'� �����$��� !	� �� �� ��� ����	���%
&�� ��������� ��� �� �	 ������ ������ �������	����� �) ����'����� ����	� ��� �
����	�����  ��� '�	� ��!� �	������� ��	��! ��� !	� ��! �	�����* ����  �� !�'��!
��!� +�$������ �� ����!� ������ )�	 �����,� ��	�����% ��� �������  �	� !	� �
�� � �����	 �	����	� �) 1.5− 2× 10−10 ��	 �� !	� �� 	���� �) �%-�
%� �.�*
 ��� ��� ����	��� �� �� ���'���� �����	���	� /�01%

� ���,� �) ����! �"# !	� � ����	 ����� �� ���� ��!� 	��	���������� ���
��!� ����	�� ����!������ ��	��� ��� !	� �  �)�	� �� �����'��% &��� ���� � )�	
���� �����	���� �� ��� ����'����� �������* �'�� �� ��� ��2�	���  �)�	�% 3�
���� !�'�� � �	����� ��� ���!� �) ��� ���,!�	����� �) ��� �����* �����! �� ����
�� ��������� ����	��� �	���	���� �) ��� ����� ��%�% ��2����� ���!���* ����� �) ���
��������� 4���* ���%�%

��� �
������� ��	�������

�� ��������� )�	���	 �� ������	 - � ���� �������	�� �����	 ����	 �) -�-� ��
�� ��� ��� ��	������ ��� ��� ������� ��	)��� �� ���,���� �� �� ��������� ���
����� ��	������ )	�� ��� �� ��	)��� �	�'�����! �� ���	���� �� 	�����������
�����	 �������% 3� ���� ��� �� ����	���� 	��� �� ����	�����! ��� 	�������� �) ���
����� ��	������ �� ��������� �� ������� �%5% ����� ��!��  ��� � ������! ��	��!�
���� ����	 ���� ��� ����	 ����* �� ������ � �������	��! �� ��� ����	 �����	��
	��!�% &�� ����������� ��� ��������� �) ��� ����	 ���� �  ��� ����	����� ���
����!������ �'�	 ��� ������ ��	)���%

&�� �	���	� ������(�� ���� )�	 ���� �����	������* �� ������ ��������
�������� '���	 ���������� �6#�7��% &��� ������(�� !�'�� ��!� (������ ,���
 ��� �	����� ������� ��� �����������% 8�)�	��������* ���� ������(�� �� ��� ���
�'������ �� ��	��� 8��'�	����% 3� ���� �����  � ��'� ���� 	���� )	�(����� �9��
��!���	�� ������	��! ��������� �� ,!% 
%:� �� �� ����	����'�% 3� � ����	�����*
������ �	 ��������	� � ����� ������ �) �	+ ���� ��� �����	��� �� �	������
����! ����	�����! 9� �����	�� ,����% �	+ ���� �	� ������	���� ���� ��� ��	!�� �
��� ,���* �;�����! ����	�� ��	!�������� ���� ������ ���� ��� �����	 ��� ����
��� ����	���% "� ��;�����! ��� �� �	 �) ��� ������* ��� !	� �� 	��� �) ���
��������� ����	 ��� � ����	�����% 6�	������ ��!���� �	� ���� �� ���,�� ���
������ �� � ����� '����� �'�	 ��� ��	!��* ��������! ��� ����4����� �	�������
�) ��� �	 ����� � �	��	� �) ��!������  ����* ������4�� ��� ������* ���	�����
��� ������	��! ����� ��� ������4�� ��	�)�� ��� ���	����� �) ��� ����	���%
3� ����  �	� �� �&� <	��� ������ )	�� �=� 3���	��������  �� ����  ��� �
��<2 ��	!�� �	 � ��3>4 ��	!��% 8��(��� ������	�	���� ��� �������! ���?������
)�	 ��2�	��� �����* ����� ��� ,�� �����������	� ��� � ��?���� �� ����	��%
�	�� �	�'���� �$��	������ ��� ��<2 ����	� �	� ��� � �� � ���!���� �$�!��
��,����� ���<x* x < 2� ��� ��� ��3>4 ����	� ���!���� ���	�!�� ��,����� ��3>y
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�� × �� � ����� ���	��� 	�� ��	� �� ��
����� �� 	� 	 ��	���� �� ���� ������
�� �	�� �
 ���� 
��� ���� ������ 	��	� 	�� 	���� ���� �	� ���� �	��
����
	�� ��� �	���!��� 	���� 	�� ������ �� 	 �������� �
 1/4 ����� "����� 	���� 2/4
������� 	��� 	�� 1/4 	����� 	��� #$%& ���� ��������' 
�� ( ������� ���)�� 
	�� �	���� ������ 
�� ��� ��*���	��� ��� 	���� 	��	� 	�� ��������� 
�� ���
	��� 	�� ��	)� 
��� ����	��� ������ ��������� 
�� ��� ��*���	��� ��� ���
�
 ��� ������ 	�� ��� *���� �
 ��� �	��� 	�� ����	���� ���� �++!�++ �
����� ,� ���������� ������ *� �)	���	��� ����� � 	 	��∗� 	�� �	�� �����
�� ��� 	 ����	��� ���	� ����� ��� -�-$.� �	)�  ��� �����
��� 	*������� 	��
���������*�� ��	�	����������� /	��	���� �� ��� 010 *������ ��2����� ��	� ��
< 13� 4� ������ �	���� �����!����� �	��� �	� ���� �����	� �
 �	� 	���� 

�� ��� ���� ���������� 	�� 
�� ������ ��� ����������� ���� ����� �2���
��� ��� ���� � 
����� 	�� �	� ��� ��	����	� 	�)	��	 � ��	�� 
��� ��� 
���������� ���� ���� ��� ����	��!����� �	� *� 	��� ���� �� ���� 	��� ��
�����*�� �� �	���� ��� ��������	� ���������� �
 ��� ����� ���� ���� ��� ���*��
	�� �����*� ������ �� ��� �	������� ��������	*��� ��� ����� 	�� ����
���������� �	��� �	)� ��� ���� ����� ������ ������	��� #5s' ��	� ��� ����� 	��
���� �)	���	���� 	���� ���� �� ���*	*�� �	���� *� ��� *����� #������ ��� '
����	��  �������

��� -�-$ �� �� ��������� 	 ����!�� ���	� ���� ����� ��� 	���)� �� ��� �� ����
	������	���� ��( � ����� 6��� �
 ��� ����� ��*���	�� ���� ��� ������*���
�� ��� �����!������� �
 ��� ����� *�� ��	��� 	�� 	� ���	���	� ������� 	�� 	� 	
��������� 
�� ��� �����! ����	��� ��������� ��2���� �� ��� *	������ ����	����
����� ����� 	�� ����� �	���� 	����)�� ���������	��� 	�� 	�� �����
��� ����
������ 
�� ���� ������� �
 ������ 
�� ���	���� ��� ���
��	��� �
 ����!��
-� ���	� ������

��� �������� �
 ��� -�-$ �� ��	�� ����� ����� �� �� �����
	�� *������ ���
	���)� �� ��� �
 ��� ���	� ���� 	�� ��� ��*���	��� �� �� ���� ��� *� ��"�����
*	�� ���� ��� ���	� ���� 	�� ��� �� ��!��	���� �� ������� �	���� ������	��

�� 	����)�� �7������ ���	������� 	� ��� �	)���� ��� 	� �������� ��
������� ��� �� ��� �����*�� ���� ����� �	����� ,������ ���� ��	�
�� �	�
��)������ 
�� ���� ������� 	� ���� *� ������*�� �� ��� ���� ��������

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

����� 	�� ��)��	� ��7������� �� 	����)�� 	 �����	����� ����!�� ���	� ���� ����
	 *	�� ��"������ , �� ���� 	 
�� � ����� �	���� ������� �����
 ���	���	���
	�� ����� ��� ���� �
 ������� ��������� 
�� ��	����	� ��	����� 4� ���� �����
��� 
���� ���
	�� �
 ��� ���	� ���� ����� �� *� 	)	��	*�� 
�� ��� ���������� #�� �
	���� ��	����� ��	� �	������� �� ��� ���
	��'� �� ��� ������� ��������� ���
*� 	� ��� *	������ �
 ��� ���	� ����� ��� *	�� ��"����� ���� ������	���� �	� ��
*� 	� ��� �����
	�� *������ ��� ���	� ���� 	�� ��� ��������� ���������� ���
�����
	�� �����
 �	� 	�� 	� ��� *	�� ��"����� �
 ��� 	����	�� ���� ��2�����

∗�� ������	 
	 ���� ���� �� ������ ��	 	������	� �	���	 	������ ��	 ���	�� ���	 ���

��	��	� ������������



Si ≈ 3.4 2

SiO2 ≈ 1.5 ≈ 20%

θ ≈ 26◦

2

NP’s

Rear contact

Front contact

100 nm p++  1E20 B/cm-3Spacer layer

500 nm intrincic

600 nm n+ 5E18 Sb/cm-3

Fused silica substrate
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����	 �5× 1018 ����3�� ��� ���� �������	����� �� ���  ����� ����	 ���!	��
���� ����� ������� �� ��!����!� ��� �� ���� !����"�� �� �� ���� ���� �� ���
�� ��� ��	������� ����� ����	��� ���#� $���	 ��	��!� ��������% ��� ��	!��!	�
�� ���������� ����� �� &��!!� �� � �	��������� ����� �!��	��� �'�� 
�(�� ��
� �����	��!	� �� ())◦�% #��� �� ������� &������ �� *)) + ���!����� �� , -"
.
)/� ��� ��	!��!	� �� 0����� !������ ��#� �'�� 
�(��% ��� ��� �12 #���	 ��
���� 	���&�� �� � ��	��� �� �������� #���������� ������ ��� ������� �!��	��� ��
��� �	������ �12 #���	 �� 	���&�� � � 
)3 41- #�������† �� 85◦C #��	� ���
!	��� �5��� ����	 ���� �� �� ���� ���� �'�� 
�(��� ��� ������ ���� ���� !��� �

)3 -� ���!���� �� 	���&� ��� ()) �� �5��� ����	 �'�� 
�(��� ��� ������&� ���
�	����� �� ����	 �	�� ��� �12 #���	 �� ���� ������ �#�� �� � ���!���� �� ��������
������� ��	��������� �678� �� 100◦C !����"��� ��� ������  ����� �++����� ��
����	 �� ��� 7� �� � &�	� �9����� ���� ���� �'�� 
�(�� .
,/� ��� 7� ��� ��	��
��� �	�����		�� ���� � ����� �!��	���� $� #��� ��� ������	� ���� ����	 ����%
��!	 ����&��!�� ����� #��� $� �������� �	� ���� ��'��� �� ���� 12 × 12 ��
����� !���� ���:�� ������� ��� ����� �&���	����� �'��� 
�(� �� 
�(:�� ���
���� �� ����� �� ���� ���� #�� ��	�!�� ��� �)) �� �+����� �� ����	% ���&���
� ����!����� ����	 ���� ��	&�� �� � ����	�� ��:���� ������� �'�� 
�(��� �����
����� �� ������� #��� � 	���		�� �� �� �	�����	��� ���� ����	 ����� �������

������� �	 �
�� ����	���

��� ������� 2+ �!	&�� ����!	�� ��	 ��� �#� ���� �� ���� ������	�� �	� ���#� ��
'�� 
�;�  ��� ��&� ���� �����	���� �	���	���� ��� ���# ���� 	��������� ���������
��� ���� ��� �������� �����	 <s �� ���� �	�� ��� ��#�	 ����� �� ,��; +% ���
�������� �����	 ���:��� �!		��� ���� ��	����� ���#� � ��� ����� �������	� � !�
����	��� �	�� ��� ��	���	 	��� �� ��	#�	� �!		����� ��� �!	&� �� � ������ ����
�� ���	� ��	�!���� �� ���� ���#� �� �������	��� ��� ���� �� ��	������ ��	 	�:��
������� !���� 2+ ����!	�������

��� �����	
� ��� ����
�	���

6����	�� ��� ������	���� �6 =� #�� !��� �5�����&��� �� ���� ��!�� �� ���
	����� ����� �������	������ �� ��� �!	���� �� ��� ����	 ������ ���� ������>!�
!��� � ������ ���!��� �����	�� ��� �� �5���� �������� �	��� �� � 	����� ��
��� �� ��� ������� ��� 	����� �� � ���������!� ����	 �� 8��$ �����������
������	������ ����������� ���� ��� �!	���� #��� ���� ����	�� �� ��� ����:�����
��� ������ �� �!��>!����� �	����� �� � ��&������� ���!���� #��	� ��� �5�����
�	��� ������&� ���&��� ��� �� �!	���� !���&�	��� $ ����	 �� ����� �� ���	������
�	 6��!�� �&���	���� ���� ��� ������% ��� ��� 	����!�� 	����� �� ���� 	���&��
� ������? �� �������� ��� ����� �� ��� 	����� �� 	���&�� �� ���� ����% ���&���
���� ����� �� ��� �	��� ���� #�	� �	�&��!��� �5����� �� ��� �����	�� ����
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	����� ���� � ���� �����	�� ����������������� ����	 � ����� ��� ������� ����
���� � ��� ����������������� � ���� ���� ����	��� �� �������� !�� ����� ����
�� ��� ���� ��� ����	 ����� ��"��� ��� ����� �# ��� ����� ��	����� !�� ��	��
����	��� ����	� �� �	�� �� ��� ����	��� ��	#��� ���� �� ���� ��	��	 ���� ���
��"���� ���� ��� ������ ��� #�	������� �# ����	�� �� ��������� #�	���	 ��
������	 $% 

&���� '() �� ���� ����� ��� ��� ���"� �# ��	� ���� ����	�� �# ��� ��	�����
��� �# ��� ��	������ !��� ������ ���������� ������� �# ��� �*��� �# ��	�����
����� ��� ��+� ��� �����	���� �# ����� ������ ��*�	��� ����	���� ,� ����
�	��� �� ���� ����	 ��	#������	����� #�	������� �������� ��� �		�������� �#
��� ��	������ �� ��� ��	#��� -� � �		�� ��	��� 	������ ��	#��� ����	���. �� ����
������ ����	����� ����� '() !��� ������ ��� ����� �# ���������� ����� ����
���� �������� �	��	 !�� 	��������� �# '() ������� �� ��� ��������� �# ���
	������ ��� ���	�� �� ��� ������ �# ��� ��	������� �� �� ������� /����� �� �
�	���� 10 �� ,� ���� ������ ��	����� ������� �	� �� ��� 	���� �# �0�$%% �� 
1� ���� #���� ���� ��	������ ���� � �������	 �# ���� 0% �� �	� ��� ��������
���� ��"��� ��	������ �� ����� �	����� '() �� � ������� ���� #�	 ���� ����
�# 	����	��� �� ����� �� �� ��	� ���� ��������� ��� �2�������� �� �� ��� ������
#�	 ��	�� ����� �	�������� ��	 �����	�����+����� �# 	������� ����	 #�	�������
������� ���� � �������	�� 
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� ���� ��	�� ��		���������� ���� �����	����� ����  �� ��!��" ���! ��
����� ��� ������" �! ����	��" �# ��� !��!��  �#�	� �! �#��	 �$��	�����%
&#�� ���� �����	���	�� �����
��◦��� �� ������"�	� �	 �$��!�! �$����	�
�� �� ��� ��������	� ������� ���	��� �� ���� � �'��� � ��� �����	����
�	���	���� �# � ������� �!  ������ �	��������" � ������� ���� �� ��!�! #�	 ���
��������  �#�	� �����	����� �� �� � ��	" #��� �! ��!" ��" �# �����	�� �
����	 ���� ����� ��	��� � ��% � ���	��� �� � �������		�� �����	���� ����
������ 
%��� ����� � �	������ �����	�� ��� ��� ��! ������� �! �����	����
�	���	���� �# ��� ����� � �� �����	���� �����	�� ��� �����	���� �	���	����
�����(����"% )��� ���� ��	� �� #�����! � ���	���� ��� ������� �	���	���� �#
��� ��� ����	 ������ �� �� ��	" ����	��� ��  � � �� �� ����	��� ����� ��� �"���
�# �'����� ����� �� �����	����� � ������ �� ���� #�	 �$��	������ ��	�
� ����	 �����%

� � �� �����	���� ��� ��		�� I ��	���� ��� !��!� �� �����	�! �� �
#����� �# � ������!  ��� V % *�� ����� �� ��	���! #	�� ��� !��!�� �� � ������
��		�� �� �	�!���! �! ��� ��		�� 	������� #	�� ��� ������!  ��� �� � !�	���
�����	���� �# ��� !��!�+� 	����#"�� � �������% ,����� ��� ��� �������
� ���� �# ����	 ����� ���	� ��� ��		�� �� ������� � #�	��	!  ���� ��� ��		��
!����" � � �!��� ����	 ���� �!�	 � ���������� �� ����  "

J = J0(1− eeV/kT ) �
%-�

���	� J0 �� ��� ����	���� ��		�� !����"� e �� ��� �����	� ���	��� k ��  �����
��� ������ �! T �� ��� �����	���	�% � #�	��	!  ��� ��������� V �
��% �
%-�� �	 �������� �� ���"�� �! ������� �� ��"��� ��� !��!� �� ��� �!
��� ������� ��		�� ���� ��	���� �$��������" ���� ��	�����  ���% *� !���
�����! � ������ .%.� ������	� � � 	��� !��!� ��� ��	��� 	�������� �/s� ����
����� ��� ��		�� �� ����  ���� �! ��	����� ���� ������ ���% ��	#��� ������
� ��� ��!� �# ��� !��!�� �	 ��	���� !�#��� ������ � ���  ��� �# ��� !��!��
���� ����	 ��	����� 	�������� �/sh� �! ���� ��	���� ��� ��		�� �� ���  ���
���� ��������� ��	���� � (�% .%���% 0��� �� !���	� �!  " � �������" ����������!
�	����!���� ������� ���� �� �� �����" ���	�	���! ������� ���	���� ��!�
�! ���� ���	�#�	� ��  � �	�����! ��	�∗% � 	���	��  ��� ��������� �� ��"��
�! ������� �� ���"��� ��� !��!� �� �����! �!� #�	 � �!��� !��!�� ��" ���
����	���� ��		�� J0� ����� �� �!���!�� �# ��� 	���	��  ��� �������� ����
1��% 2�	 � ��"����� !��!�� ������	� 	���� ����� ��		��� �! ��		��� 1���
�� ��	���� ���� ������ ���� ����� ��	� ��		�� �� 1�� ��� � ��� �!���
����% � ���� ��" ��� !������� #	�� � �!��� �����	�� �� !�'�	�� !����� ��
 � ���! �� � ���! �����	� �# /s �! /sh � ��� !��!�� ��	���� �! ������� �
����	��� ��	�����	� ��� ���	����	���� ������ � ����	 �����%

∗���������� ������� 	
���� ����� �� �
��� ���
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• �������  �!" ����� ��	���� �	�#�	��� 	�	� $��� �� �	��
 ���� ��
�π ��
�� 	��
 �%�� �� �� $���� ���$	��

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


• '�	���������  '!" ����� ��	���� ������� �� �	�#��� �$ �� �

�

(�� 	 %��� �	��
 ����#���) ��� 
���� �	� 	
�� ��	� ������� �� ���� �$
�� �	��
* �����) ���� ������������ �� �������%�	�� $�� 	�������� �	��
��
(�� ���+	�������� �	���	
� 
�# ,��2 ������	��) �� �� ���� �	��) ���� ��
������	�� 	�� ���� � �	#� ���� �������	����� -� ���� ���# 	 .�#�� /
��
�	���	 �010 ��������� ���� 	 �10 �� �����	���� ���� �	� ��� �� �	+
��� 	�� �$ ��� �	�	����� -� ����� 	� �����	���� ���� ��
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 ���� �� ����) ����� �	#��� 	� 	�+
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�� �	������ �$ 	

 ��	���� 
���� ������
� '��� �� 	 ��	� ��%� ���
���#��� ���� ����
� ��	������ �	��
�� -� ��	���� �� 
���� �	� �� ��� ��
���� ������) 	�� �� ��� �	� ���� �� ��� ������� 	 ��
 �� �� ��� �$ ��
����� '��� �� ���� ��
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	� �	��
�) �� �	��
� ����	��+
��� 
���� �� ����%� 	��
� 	� �	����) ���� ���� �	� ��	�� �� $�	����� �$

���� ��	���� �� ���� �����%�	��
� ����	�� �� ��� �	������ �� �	
�+
��	���� �$���� &����� ��	����	
 ���� �
	�� �� ���� ����
� �� ��	� ��
�	��
 �	� �� � 	��
� 8◦ ���� ����� �� �� ������� �	� �� ������� �	+
�������) �� ����� �� ����
	�
� ����� 
���� $��� ��	���� �� ����
������� �� ���	�� ��
� (�� ����	�	��
��� �� ��	��������� 	�� 	�����+
�	�� �	������� ���� 	
�� � �	� ���� 	� 8◦ 	��
 �$ �������� 2����
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��� �� 	���� %
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 � ���	�� ��	� �	� ���� 	
������ �� 	� 3���	
 �������) 	� ������� �� ������ ���� '� ���# ��� ��
���� ������ �� �$ ����� �� �� ������� �$ 	

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



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

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

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

-������ ���	� �� � ���� � ��� ����� ���� �� � &�	� ��	� �����	���� ��
���	���	� � ���� �����	� ��� �� �����	� ��.�	�� �������� ���� �� ���� ��
�������� ���	���� #�� ���������% � ��� ����	 ���� ��	 � ��&� ��&������� /��
�� ���	�� ���� ���	� �� � &������ �	�� � ����	 �� �������� ���	����� ��
���	���	� ���� �����	���� ���� ����	�(� ��� 	��� �*����� �� ��� ����� 0�
���� (� ��������� � ������ 
�
 ��� �� �*����� ���� ������ � ��� ����� ��
��� "1 ��	&� �	 � ����	 ��	�� � ��� �����	���� ��	��	���� �� ��� ����� "
���� ��	� ����&�	 ����� ��� (�� � ���	�&�� ��� �(��	���� �*����� ��
��� ����	 ����� �� �� �� ���� � ��������� ��� �����	���� ��	��	���� ��
+,+ �����	����� ��&� (�� ������ ���� �� ������� ��� 	������� 0������
��� �����	���� ��	��	���� �� ��� ���� ���� �� ����� � ��	����� +,+ ����
��&���(�� ���� �� � �����	 "sc �� 1oc �� ���	�(� � ��	����� �� �*������
��� "1 	������ �� ��� ����� ��&� ��� (�� �����	�� (���	� �� ����	 �	�����
����� ���	�(� �����	�� ����2��� ������ � ��� �����	���� �	���	����� !���
��� ������� ���� ��	� �	� �� ������	��� ��� ��� ������� �&����(�� �� �����&�
��� �� 	����� �� ���� �� �	� �� �	��� �� ����� � ���������� ���������
����	 ���� ��� ������ � �����	���� �	���	���� �� ��� ����� �	� �� ���� ����	���� 
�� ��� �� �� �� �� �������� ����	�� ��� ������

��� �	��� (��2� �� $� �����	����� �� ���� ���� �����	� ��� ������
��	�����	 ���� ���� ��	� �� �	��� �� ���	�&�� "� �� ���� ��&�� � ����	 �����
��� ������ �� ��� ����� ����� ���	� ��� ��� �� �����	� ������� �����	��
�� ��	� ������� �����	����� �� ��� �(��	���� �� ����	�(�� �(�&� �� ��
�� ��� �� ��		� �(��� ���	� ��� ����� �� �(��	(��� -� ������� �� ��� �����
���	���� � ��		�� �� �� �(��	(�� �� ��� 	���� ����� � ��� �����

3������ ��� $� ����� ��� (�� � ������ &���	� ��	 ���� �� ��� $�3
�	�4��� ���� ����� ���	�&����� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��
����(�� �� �����	�� ����	������ ������� $� ���� � ���� ����� �� ����
	���� � ��� ���� �����	�� �� ���	��� #�55 � 6�55 �%� 7��� � ����	����
����� �� � ��(���� ���� � ����2�� 2��� �� &��� ��� ≈ 6 �� ����� (���
�� (� ��������� � ��� ������� ���� ���� �	������� �	����	�� ����	 �����
�� (� �����	�� �	�� (��� ��	������ ���� ��� �	�������� ����� ���������
� � �������	�� �� �	�&�� (��� 	�)������ ��� ����� ���� � 8	��� 9!�:;
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 � � ��!�� 	� !����� �����"�	���	���# ��� ������� $%$ ��� �&������ ��
&� �'"��� ��� �		��� ��!��� ���� ��� 
�� �����"�	���	���� (���� ��!���
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 ��� 	
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�# ���
�	
� ��� �����	�
 �� �	��� ���� ������� ��� &��)�	�� ��
� ��	
 ����� ����� (� ������ ��	�# ��� $%$ �������
� 	� 
�� �
�����  �
��� &� ��!!���
��� &� �
 �!�	��� �������
�# �����	
� �	���� �	������
��� ���
�	��	�
 ������� ��� &��)�	�� ��# 	� ��	� 	� 
�� !���	&�� .��� �&���&	
�
��&������/ ��� ��0����
�� �� ��� ���
� �������� 1�	
� ��� ��0����
�� ������"
�
� ��� 	
���
�� 2��
�� ���	�
�� . %$/ �� ��� ���� ��
 &� ����������� (�	�
�����	&�� ��� ���	�
� ��� �	��� ���� �������� �
���� ��� �	��� 	� ���
�� 	
��
������	��� �����
�� (�� &�
��� �� ���  %$ 	� ���� �
�	 ��0���	�
 .+�/ �'����
��� ��� �!���� ����� �
� ��� !���	���� �� 
�� �'��� ���  %$� 3��
��� 	
 ���
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�� �&���!�	�
 ���	�
�� ��
 ��������� &� !��&�� �	������� (��  %$ 	�
���������� ��

IQE(λ) =
EQE(λ)

1−R(λ)
.��-/

����� R(λ) 	� ��� ������� ��0����
�� �� ��� ��!��� 4
� !��&�� �	�� ��	�
�!!����� 	� ���� !����	�	� �&���!�	�
 	
 ��� ���� !���	���� �	�� ���� 	
0��
��
��	� �������
�# �
� ��	� ��
 &� ���� �� �	��	
��	�� ��� �'���� �� �	���
���!!	
��

1
�����
����� �
 ��� ��!��� 	� ��� &��
 �	����� �� ���	��� � &�� ����
	� ���� �
���� �� �� ��!������ 	
�	�� ��� ���� ����� ���� !���	���� ���
��	���
 �
 ��� �������� 5	
�� !��� �� ��� �	�
�� ���
 ���� ��� ����� �	�����
!���	���� ��	� �	�� ������ � !���
�	�� �'��� 	
 ��� �!����� �
� ���� 	
�������
�
�����	
�	�� ���
 ��!��	
� �	'���
� ��!���� 6�� ��	� �����
 ���  %$ 	�
�
�� ���� 2���	���	���� �����

��� ���� ���	�
��

(�� !���� �7������� ��� � ����� ���� 	� �	��
 &� ��� !������ �� ��� ������� �
�
��� �����
�# �
� �	
�� ��� �����
�"������� �����	�
 ��� 5	 ����� ����� ���)� �	)�
��� -��& ��� &��� ��!��	�� ��� �� &� ���
� &�����
 �	�� �����
� �
� �	��
�������� (�	� 	� ������ ��� �7"!���� !�	
� 8mp �� ��� ���)	
� ����� ����# �
�
��� � ����
� 	
0��
�� �
 ��� �
� ���	�
�� �� ��� ����� �����  � ��!�
�� �
 ���
���!� �� ���  8 ����� ��	�� ��!�
�� ����� �
 ��� ������	��� !��!���	�� �
�
�����&� ���� �
 ��� ��!������� �� ��� ����� 5	
�� 8oc 	� �'����� &� ���
��� 	




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

�sc� ������	� ��� �������� ��� ������� �� ��� ��������� �� ��� �������� �����
��� ��������� ��������� � ��	����� ��������� !���� ��� �����	� ���������
����	� ����� �� ��� �������� ���� �� ��� �!��	����� ��� ����	������� ������	�
���� ���������� "�� ��	 ���	 ��� �� #$◦� ��� �� �		������� �� 1000%!−2

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

��� �����	
�	� ��� ������	���

2����	��	� 3��- "�����	��� '23"* ��� ���� ��	 ������� �� ��� ����-���� ���
��!�������� �� ��� ������! ������� ���	� ����	� �� �� ������	 &&� 23" ��
� ����� ���� ��������� ��	 ���!��� ������� �� ��	������ �� 	���� �� ��!��
������� ���
 ��� ������ ������	���� ��� ����� ��	��� ���������� !����	�!����
�� ����-���� ��� ��������!��	� �� ��	���� 4!�� ���� ���� ������ ��� ��!����
	���������

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

�� 2)�5 46�+* ���� �����	��� ���� ���� ��� ��	����� 3��-������	��� �� ���
46�+ ���� ������� ���� ���� ������	 �������� ���� ��� ����� �� ��� ��	���
���!�� ��� 	������� ���	�� �� ���  ��-������	�� ���� �� �����  � ��� ��!��
��������7

E1 = KME0 '���*

���	� KM �� �����  �7

KM =

(
(M2 −M2

0 sin2 θ)1/2 +M0 cos θ

M0 +M

)
. '���*

8�	 � ������� ��� !��� 'M0*� ��� ���	�� 'E0* ��� ������	��� ���� 'θ*� KM

��� ������� �� ��� !��� �� ��� ��	��� ���! M � "�����	��� ������ ���� ��	

��� ���!� �� ��9�	��� !����� 	���� �� ��9�	��� ������� �� ��� ���	�� �� ���
������	�� ���� ���� !�-�� � ��	��� ������4������ �� �����4� ���!� �� ��� ��!

�� ����� �� �� ���������  ������ �� �������� ���� ����	���� ��� ���� ���
���	�� ����������� �� ���� ���� ��	���� ��� !���	��� 3� -������ ��� ����

���� ����	 �� ��9�	��� !���	��� '���� �� �� �����*� ��	��� ����	!����� � ���
��� ����� �� ��� ������	��� ����� �� ��� ����� � �� ��� !����	�!��� �� ���
������	�� ��� ���	��� 8�	 ����� ���!� ��� ������	��� �	� � ���� �� 	�����
�	���	����� �� : �� ��� ��	��� ���!� "�  � ��!��	��� ��� ��! �	 �� ������
'���-
�����* ��	 ��9�	��� ��!���� �� � ����� �����	�! ��� ��		������ ��	 :�
��� ��������!��	� �� ��� 4! ���  � ���������
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�������	����� ����� �� ���  ��� ��� �� ����� � � �	��	 �� ��	���� � ��	����
� � ���	� � � ��	������� ���	 !�� ����	 �� � ������ "#"$# ��%�	 ���
������ �� ��� ����	�� ��	 ��� �������	�����  ������ ��%�	 � &���� �� �����	�
%�	� ��	��� ����' ��� � ��� �	�%�����  ��� ����� �� ��	���� � ��	���� �
����� �� ��������� ()*' �"' ��+# ,�� �-��� �� ��� �.�' ������ 	��� ��� ���	�
��	���� ������	� �� ��� ��	����� ��� ��� %�	� ����� ������ �� ��� ���'
�	����� ��  ������ ���� �	�%��� �/��	����� ���� �� 	����� ������� ���
����� ����	�� �%�	 ����� ��	�����	�# 0� ��	 �/��	������ ����� �� ��� ���
��%������ ��  ��� � �� �� ��&� ��� ��	����� ���� 12�' ��� ���	� � ����	��
��� ������	� �� ��� ��	����� �� � %�	� ��� ���	��#

������� ��	� ���� ��� � �����	 ����	 �� �334# �334 ��� ������  ������
�� �� &���� ����%���� �-��� �� ��� � ��	���� 	���� ����� ���� ����  �
�4�# 5� ����	 �� � ������ �#" � ��� ����	 �����' ����%�	' ���� ��� �334

6��� ���� ��	� ���� ������	�� ������	�� �� ��� ��%� ��� ����%���� �-���#
���� �334 ��� � ����	 ���/ �� 	��	����� ���� ��2 � � ����������� ����
 ����	 ����� ��	 � 	�������� ���������� 	������� � ��� ��	����� ���� ��2

� !��� �7# !"#))$$#

,�� ������� ��� 5� ��	����� �� ��� �� "
 �� �� �334 ��	� ����# ,��
��	����� ��� � ����� � �� "
 �� ��� � ������	 � �� *
 ��� )88 ��' 	������
�%��� �		����� � � 7���	��� ������# ,� &��� ��� ��%�	��� �������� !�� ≈

9$ ��� �		�� ���� � ��� �88 �� ��	 ��� ����� ��	����� ��� :88 �� ��	 ���
��	�� ����# ,�� �����	�� 1;1 ��� ��� 1;1 	����%� �� � 	���	���� ������
������ ��	����� �� ��� ��	���� ���  � ���� � 6�# 
#)# 5 ����	 ��� ��� ����
�� ��%�������� � �%� λ = 590 �� ��	 ��� ������ ��� �<*
 �� ��	�����' ���
� �%� λ = 790 �� ��	 ��� ������ ��� �<)88 �� ��	����� (�:+# 1/���� ��	
��� ��	�� ������ ���� �� ���	��	 ��%��������' �� � 6	�� �������' ��� ���&�� %�	�
�	�����# ,�� ��� ��� � ��� 	���� ����� �� ��� �����  ��� ��� �� � ���
�������� ��  �# 0� ��� ������ �� ���	��	 ��%�������� �����  � ����	����� ���
���.��' ��� 	��� ������ ��  ���%� �� �/������= ��� ��� 	���� ��� 	���
������ ��	 ��� ��	����� ��� ��� ��	��	 ������	' � ����	����� ��� �7# !"#))$#
,�� ������ ��� ��� ��	��	 ��	����� ���� ��� � ��	��	 �%�	��� ��� �%�� ������
��� ��%�	��� ��� ��� ����# ,�� ��� � ����	����� ��� �� ��	����� ;scat

��� ��	��	 ��	���� %������#

5� �/��	����� �	��	�����' ����%�	' �  ����� ����	 ���� ��� ��	�� ������
�� ���	��	 ��%�������� ���	� ���%��� �� ��� �������� ��� ������ �� ���
����	���� �������# >��	� 
#) � � ���� �/����� �� ���# ?��� ��� ���& �
��� ��� ��	%� � 	��������' �� � ��� ��# ������ �	� ���	� � ��%�� ��	���	
��� ��� ����	 �����	��# 0� ����' ��� �����	�� ����� ���� � 6�# 
#) !������ ��
���	� ��%��������' ��� ��� �� ���� ��%��������$ ���  ��� � ��	%�� � ����
�� ��� ��� 	����%� 1;1 �����	������ ���� � ��� �	�����# ,�� ���� ���	�
��� 	����%� 1;1 ���� �	�� %�����  ���� ��� !����$ �� %����� � �%� ��� !���$
���  � 	���		�� �� �� ��� �	�����%�	 ���� !λcross$# ,�� ������  ���� λcross
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�������� �� ����� ���� �������

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

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

#������ ������ ���� ������������ ���� �������� ����� �� ����� ���������
��������� �� ��� ������� �� ����
$�� #� ����� ����� +,-. ,/. ,0. 11. 1�. 1	. �2. �,3.
��� ���� ��������* �������� �����
������� ���� �� ����������� �� ��� �������
�� ���  �! ������% � ����������� ���� �� ���� ��������. �������. �� �����������
����� � ������� �����
���� ����� �λcross". �*������* �� � ������ ����� ��� ��

��� �������� �� ����� ���* ������� +,/4,5. 113. ��������� �� � ���� ������������
������� ����� ��� ������%

6���� �� ��� ��������������� �� +,5. 17. �,3 ��� �����
���� ����� �� ������*
������� �� ��� �������� �� ��� )#�! �� ��� ���������. ����� ��8�� �� �����*
����������� �� ���� ����� ��� )#�! ��� ������* ������� ��� ������� �������
��������� ��� ����������� �9���� ���� ��� ��������� +17. 1/. �-3%

��� �������� �� ��� )#�! ��� �� ����� �* ���*��� ��� ��(� �d ��� h".
����� �)" ��� ���������� �������� �� ��� �������� �εp" +--3% :�� ��������� �����
�������� �� ��� ���������� �� ����� ��� )#�! ��� �� ���� ������� �����������*
�* �������� ��� ��(� �� ��� ��������% ;��������� ��� ������������ ��(�. �������.
���� ����� �� � �������� �� ��� ���������� �������* �� ��� ���������% ��� )#�!
��� ���� �� ���� ������� �* ���������� ��� ����� ������ ) ���������� �� +--3"%
��� ����� �� �������� ) ������. ����� ��������� ���� ��� ������ �� �������� ����
������ �����. �������. ��* �� ������� �* ��������� �������� �� ��� �*������� ��
�������������%

��� ���������� �������� �� ��� �������� �� ���������� �* ��� ������ ��������%
#����� ��� ������� � ������ ���������. ����� �� �����* ������� �* ��� �������
��������� �����. ��� �� ������� �� �� ������� �� ���� ����� ��� �����
���� �����
����� 722 �� ����� ����������� � ���������* ����� ������������% �� �����
������ ��� ���� �������� �� ����������� ������� ���� ��� �����
���� �����.
722 �� �� ��� ��� ������ ������� ��� ����% ��������. �� ��� ����� ����. ����
�������� � ������ ������� ���������. ����� ��� ���� ����� �� �� �������
���� ��� �������� �� ��� ����� ������ �* ���*��� ��� ����� ��� ��(� �� ���
�������� +-�. -03% �������� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� � ����� ����
������ �� � ��* ������� �� ��� ����� ��������� ����� ��� �� ���������. ����
����� �� ��� ����������* �� ���� �������� ��� �����
���� ����� ������ �� ��� ����
�� ��� ����� �������� ���� ���� �� �������� ��� �� ��������� +,/. ,5. 113% ���
������� ������������� ���� ����������� ��� ����������* �� ���� ��������% <� ����
��� ����� �� ������(��� ��� �*���� ���� ������� �� �%�% ��'���� ��
��������
�� ����� ��� ���� �����* ������� �� ��� ����� �� �������%

=�����* ��������� �� ��� ������� �� � ����� ���� ��� ��������� ���� ��� �������
������� �* � ���� ���������� ��*��. ����� ��� � ������ �9��� �� ��� ����������
���������� �� ��� ��������� +�13% �������� � ���� �������� ���� � ��� ����������
����' ���� ����� � ���� ����� �� ��� ���������% ���� �� ����� �� ������ ��� ��'

���� ���� ����� � ���������� �� ��� ���������� ����' ���� �� #�>2 �� ����������%
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 �� �������� 	� �� #$%� �� ���������� ����� �� ���������� ��	�� �
������	�� �
 �� �� ��" 	� ��������� ��� �� � �����	�� ��	� 	� ��  ! �
 ��
�� &" 	� �������� �� ��� ���������� ������ ��� ��� �� ��� � �����	�� ���� �

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

'� �������� ���� �	
� ��( �� �)���	��� �( ����	���	�� �� �������	�
�������	�� �
 �� ��������	���� �������� �� �� ��������	����� *��	+ �� ��� ,-./
����� ��� �� 012% 	� ����� ����	���� ��� �� �����	��� �( � �����	���( �	����
����(�	��� �)�����	�� ����� �� �� �����������	� �����)	���	�� ��� �� ���	3��
���� ��������� �����)	���	��� ��	�� ������ �
 �� �������	������	� 
����	���

��� �	��������� ��������� �
 �� ����� �	� �)���	�������( �������� 012%
���������� 
�� � ����� ����� �
 �	�� �	4�� ��� ������ ���	��� 	�����	�� ��
����	���� ����	�� ���� ��� ���� ������������ �( *��	+ �� ��� ,-./

'� �����	4��	�	�( �
 � ����	��� ����� �	5� �� ������ �����	� 	� �� �����
�������	� �����)	���	�� 	� �	��� �( ,--/6

α(λ) =
4πa2b

3

εNP (λ)− εh(λ)

εh(λ) + L [εNP (λ)− εh(λ)]
78��9

���� � ��� � 7��3��� ��� �� a = d/2 ��� b = h/29 ��� �� ��:�� ���
�	��� �)	� �
 �� ����	���� �������	���(� εNP (λ) ��� εh(λ) ��� �� ������)
�	������	� 
����	��� �
 �� ��������	��� �����	�� ��� �
 �� ��������	�� ���
�����	��� �������	���(� ��� 0 	� �� �������	��� 
����� �� ��3��� 	� ,--/� ���
������ ����	����� �	5� �� ���� ���� ���� �� �����	4��	�� ��� �� ���������
��	�� �� ���	3�� ���� ��������� �����)	���	�� �� 	������ 3�	�� ���������
�;���� ,-<� -�/6

α(k)MLWA =
α(k)

1− i k
3

6πα(k)− k2

4πaα(k)
78�-9

���� k = 2πnh

λ � $� ��� �������( ���� 	� 3�� 8�� εh = (nh)
2 = (1.26)2 ��

	� ,-./� =( 	�����	�� �>� 78��9 	��� �>� 78�-9 ��� ��	�� �� �	������	� 
����	���
εNP (k) 
��� �	�������� ,-8� -�/ �� �����	4��	�	�( ��� �� ���������� �����	����(�

�	���� 8�� ���� �� ����	���� ���	�	�� �
 �� 012%� ��	�� �	� ����� 
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����	���� �	� �	��� �
 -� �� ��� ��� ��� �� � 
����	�� �
 	������ �	������

�� �� ��� �� �� 1	?2� $� ��� �� ���� ��� 
�� � �	��� ����	��� �	4� ��� ����
�� 012% 
�� �� ����	���� ��� ������ �� �� @A ��� 
�� �� ����	����� '	�
���� ��� �� ���	�	�� �
 �� 012% ��� �� ���� �	
��� �( ������	�� �� �	�
�� �� � ��������	��� �����	��� '� �� ����	���� 	�����	����� 	� �	� �)���	����
7h = 100 ��� d = 100 ��9 ��� ����	���� �� ��� � 012% �� λAl

LSPR = 450 ���

������ �� ����	���� �	� �	� ���� �� � ��������� ������ λAg
LSPR = 520

��� '� �)���	������ �� ����	���� 	������� �� �� �)����� ��� 7h = 25 ���
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�������� �� ����� ���� �������

d = 100 ��� �	� �	������� �� ���� � 	�������� �� λAg
LSPR = 560 ��� �� ���

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

(�� 	����������� ���#��� ����� ��� ������ �� ��	����) ��������� �� ���
�������� �� ��� �	�������	 ����� �� 	������� �� ��� ��������) �	���� �� ��� ����	
�����	��� (� �������� ���� ��	� *������������) ��� ����� �+��� �� ��� �����
��	������ �� ����� �) �����	����� ��� ,-, #������� #��� ��� �./�$ ������
0�& �� � �������� �� #��������� ��	 ������� #��� ��� #������ ����� ��	������
�� ��� ��	���� ��� ����������� ��� 	������� ��+�	�����

PCX
λ1−λ2

=

∫ λ2

λ1

[
EQEX(λ)× Fphot(λ)

]
dλ

G =
PCNP

λ1−λ2
− PCref

λ1−λ2

PCref
λ1−λ2

1 �� ��� ����� ����2���� �	�� λ1 �� λ23 EQEX �� ��� �&��	��� *������
�4�����) �� ��� ������ #��� ��3 �� �	 �� ��	������ ��� Fphot �� ��� �./�$
������ 0�&� 5������ �� ��� ��	������	 ����� �� ��� ���� ��	�� ����	���� �����3
��� ����� 	������� ���� �� ��������		��� �	�� ����)��� ��� ��	������ �� ����� �)
�����	����� �	�� λmin 6������� #��������� �� ��� ����	 �����	��� �� ���
�	�������	 ����� #��	��� ��� ����� 	������� ���� �� ����� �) �����	����� �	��
��� �	�������	 ����� �� λbandgap�

7��� ���������� ���� #�)3 ��� �� ������ ���#� ����� ��� �� �����	����
��������		��� ���� �� 8�'9 �	�� $'% �� /:%% �� ��� � ���� �� :�$9 �	�� 8%% ��
$'% �� #��� �����	�� �� ��� 	���	���� ������3 ������ � ����� ���� �� /�:9 ��	
��� #���� ��������		��� �����	��� (�� �� ������ �� ��� ����	 ���� ��� ��
�����	���� ���� �� 8�%9 �	�� �
$ �� /:%% �� ��� � ���� �� ���) %�89 �	�� 8%%
�� �
$ �� ������ � ����� ���� �� :��9� � �� ����	 ���� ���� #��� � ������	 ����
�� �����	 #���������� ���� #��� ��3 ��� �� ��	������ ���� � �����	 ����� ����
��������� �	�� ���� �������� ��� ������ ��� �� ��� ����	 �����	��� (�� �)����
	���	��� ��	� �� � �	��� �� �������3 ��� ��	���	 ���	�������� ��) �� ������
�) ������;������ �� �� �� ������� �	�� ��� ����������� ����� ���� ��� ���� ���
�� ������ �) ���� �������� ��	���	3 ���	����� ��� ����� ��� ��������� �� ���
���� �� ��� ���� #��������� ���� �� ��� �	�������	 ����� �� ��� ���� ���������
������	 �� #��� ��� �	�������) ���� ���� ����	�����) �� <�:= ��	 �� ��� �� ���
�&��	��������) ��	 �� �� <8
=�

� �����	) #� ���� �������	���� ��� ����������) �� ����� �� ������	������
�� ��� ��	���� �� � �������� ����	 ���� �� ������� ��������		��� ����	������ � ��
���#� ���� �) ����� �� ��	������ ��� �	�������	 ����� #��	� ��� 	������� ������
��		��� ������� �	�� ���� �� ���� ��� �� ���� ������� ������������) �����	��
�� ��3 	������� ������ ��� ���	����� ��� ���	��� �+��� �� ��� ��	�������
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������ ��	
 �����	�� ��� ����� ��� 	������� ��� ������� �� ��	��� �� 
������ 	���� �� �������	������ �� � �! � "�#2 �����	 ��$�	% &�	����� ������
���� �	' ��� (")* �������� �	������� �$ �+% ��%,��%

�� �������� �� )���	 - �� ��� �	������ ������	� �� ��	������  ��� � =
100 � ��� � = 100 � �	� �	������� �� ���� � (")* �� ��! �% .��� ��
�����	 �� ��� /& ���� �	������� ��� ����	��� ��	 ��� �� = 25 �� � = 100 ��
�� ��	������ ���� �� �� �0���� �� ��� ����	% 1� ���	� ��  �� ����� �0������ ��
��2�	 �	� ����������� ������ �	� ��	������ ����	�����% � �����  ��� ��	��
������ �� ������ 	���� �� ��	������ �����	 �� ��� �� ��	������ ���� �� ���
����	�  ���� ���� ���� � �����	 ����	����� ��� ����  �� ��� ��������� ��
��� ���  ��� ��� ����	  �� ��������% -� ��� ���� ���	������ ������ � ���
�������$ ��	��	 � 3 ,,! �� ��� ��� 	�������� ��� ��� 	������� ��� ��� ��
���� �� 4�% 
%,% .�� �������� λcross �� �� 5
! ��  ���� �� �����	 �� ��� /&
���� �0������ �	� ��� �	������� (")*  ���������� �	�����$ ����4���� �	�
��2	������ �������� �� ��� �		�$ ���� ������� 
%5�% �������  ��� � ��	$ ����
���' ���� �����	 �� ,%5� �� ��	�� ��� ���� ����� ��	������ ���	���� ��� ��� ��



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

��� 	���� 	
�	�������� ��� ���� ������ ��� �	 �����	����� �� ������ ��
��� ���	 	���� �	 ��
�� �� �� 8.1� ����� ��� 8.8�! ���� ��		 0.7��! "����
�	 ���� ��� ��� 2.8� ����� ��� 3.0�! ���� ��		 0.3�� ������ ��� ���
���� ���
��! ��" 	���� ���� �� = 100 ��! � = 100 ��� �� 	����� ���	 �	
��	����  ����� ��������� ��		 �� ��� ������ ����" λcross "��� ���

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

400 nm400 nm

���

400 nm

���

������ ��	
 -#. ����	 �� ���� ���
��! ��" 	���� �� �� �� �� ���
������	� /�	��� 	��"	 ��� ����� 	��
��
�� 	�������	 ��	����� �� �� �������	
���,����� 	�����

��
���
� �	 ����� ���� ���� ��	����� �� ����  ���� �����������
	
	��
��
�� ��� ��! "���  ��
�� 	
���� ��	���� �� ��� -#. ���	�	! 	
���	����
 ����� ��%� 	��
��
�� �	 	��� �� '�� ��(�� /� ��� ��������	 ���"��� �����	
�
	� �����	�� �������� 	�������� ��		�	 �� ��� �������	 ���	 "�
�� �� �+������
�� ��� ��  ������ �� "�%�� 0-12 34454�6� ���	 ��
�� �� � ��������
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�	���� ���� ����� �� ��	������ ��	 �������� ��	������ ������ ��� ��	�����
�� ��� ������ ��� �� ����	������ ���� ��� ��� ���� ������������ ��	��

� ������ �� �������� �� ��� ����	 ����� �� ��� ���� ���� �� 	�������
���� ��	 �� ��	� � ������������ ����� �� �	 �� ≈ ! � ���� ���� ��� ����	� 
��� �������� 	������� �� ��� ��	������ "#�$� ���� ���� ���� ��� �%��� �� ��
��	������ �� ������ �� ��	� �� ����	��� �� �� ��	������ ����� 	���� ���� �����	
��� ���	��� &���'� "�
� �($� ���	� �	� ����� � �����	� ��	 ���	����
������������� �� ���� �'�� �� ��� �����	 �� ��	' ���� �� ��� ����	���	 � ���
�������� 	������� �� �� ��	������ ��� ���� ����� �� ������ ��	���� �� ���
����	��� )���'* �� ��� �������� ������	 "�+$� �� ��	� ��� �� ��'�� �� '���
��� ��	���� �	����	� �� �� ��� ��� ��	��� �����	������ ��� ���� �����	������
���� �� ���� ��	' ��	� ���� �� � ���� �	����	� ����� 5× 10−6��	� ��� ��
�� ������� ���	���� ��	� ���	 �����	���� �� ��� �����	� ���� ������ ���
���� � �����	� �� ��� �	����� ���� �
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������ ��	
 ,������� -.- �� ����	�� )����' ������*� ��� ������� ���� ���
������ /�� �� ��� �01�� �����	� )��	��� �	��* ��	 �2133 �� �2113 � ��
��	������� �	��� ����� 4�	� �	� ������� ��� �	��� ����� �	� ����� �� �	���	�	 
������ � ������ �01�� �����	� ��� ���� �������� )�	� �	��*�

��� ���	����� �� ����������� ��� �����	���� ����� �� ���� ����� ��� ��
������	 5� �� �������4�� �� ��� 
�!� 6�	� ��� 	������� -.- �� ��� )� = 100 ��
� = 110 �* �� ����� �� ������ �� ����	�� )��� �� ��� 
�1*� ��� �������
���� ��� �01�� ����	 /�� �����	� )������ /��*� ��� ��	������ �� ��� ����	
/�� ��� � ��	�� �%��� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ����	�� 	����� ��
���	� ����������� � ��	�� ��%�	���� �� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ���
������� ���� ��	�� �� ����� ���� ������	���� ��� ���	����� �� ������������
����	����� ������ ����� ≈ �33 �� ���	� ��� �������� �� ��� ����	 �����	�
���	������ 7��� ���� ���� �������4����� ����� ��� 	������� ���� ������� ����
��� �����	� /��� ��� ������4�� ��� �%��� �� ��� ��	 ��� ����	 �����	��
8� ���� ��� �������4� ��� �������� ���� �� �������		��� ��	 ����� �� �� ����
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����
!���  �	� � ��� �� ��� � λ = 1000 �
 ����� ��� ������� � ��� 	� ≈ "�#
���� ���� �� � ������� 	� ���� �� "�#$ ������  �	� �� "�� � λ = 500 �

����� ��� ������� � ��� 	� ≈ "�� ���� ��  ����	
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 '������	�� ���� �� ��� �������� λcross ������� �	��� λLSPR ��(
��� ���
 ��� ���� 
����� )�*� )+�#+,,� -��� ���� �������	�� �� ��� �
����
 � �� ���� 	� ���� ��#� -
��� �� + �� 
������ 	� ���� � �� � �	�� �	���
� ��.��� �� ��� ��� /�01�

�� 
���	���� 	� �� �	�� ��# ��� ���	�	�� �� ��� �-23 	�  ������ ������ ��
��� ���	�	�� �� λcross /#4$ ��$ �51� %�� ���� 	�  ����	���� �	
��� ���� � ��
 � ���	�� ��� �-23� !� ���� �6�� ��� ���6 �	��� ��	 ��� �	��� �� ��� ���	 ���
�� ��� ��������	�� 
��	�
 �������� �	�� �	
��	.�� ���� ���� �������	�� ��
��� ���	 ��� 	���   ����� 7� ��� �� ��� ����	���� �	
��� ����	 � ���
$ 	�
 � �� ���� �  ��� �� ��	�� ������������ ���	�� ����$ ��� ����	�� ��
	��������	�� �����	
����� 8��
 � �����	
����	��9� �	����	��$ ��	� 	� �����

��� ������ ��� ��
��	 � ���� ��� )���� .�	�� �	:���� � �	
� ��
	�  �(
 ���	��,$ ��� �� ����� �	
�  ����
	�� �� ����� �� 	�������� �	�� ���� %��
��	�	�� �� ��� ���� 	� ��
�������� 	� ���  ������	�� ���� 	� .�� ��; /�01�
<���� ����� ��� ��	�� � �	�� )
�6	�� ���  �� �� λcross = λLSPR, �� λcross

����� ��� �� ���	�	���� ������	����  �
���� �	�� ���  � ����� �-23
���	�	��$ �� �����	���� ��� ����� ���� ��� ��	�� � �	��� !� �����  �����(
��� ����  ������	�� ������� ���  � ����� �-23 ���	�	��� �� ��� ��������
λcross� ���� 	���  ���	���	�� ��� ��� ���� �� ��� ���	 ��� 	�  ����� ��	�����
 ��� ����� )� �	�	��� 	� .�� ���,$ ��	 � ������� ���� ���� ����	� �	�� -��
	
��� �6�� � ���
� 	� 	��� � �	= ���� %�� ����  ������	�� ��
��������
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����� ���	 ��	����	�� �	���	���� ����� �� ������ ���� ���	��� ������	 ��
� ��	������ �D̄x�� ���	��� ������	 �� � ��	������ �D̄y�� �		�� ����� ��� ���
��������� ��� ��� ���� �� �����	 ����	 ��	 ��� ������ ��� � �� !�" 
"#� ��
����� �	� $��% &'()" � ��� � ��		������ �� ��� ��	������� ��!��� *� ���
�		��"

����� +���� � �D̄x� D̄y � �����	 � �spacer

�� , �� -� 
, �±�� �. �±#� #// ��02 �, ,"#�

�� - �� -� ,/� �±�� (
 �±�� #// ��02 �, ,"#�

�� ' �� -� (# �±'� 
- �±�� #// ��1x -' -",

�� # �� -� ,,# �±'� ,/# �±�� #// ��1x -' -",

�� , �� ,// ,/, �±,,� .( �±,/� '// ��02 �# ,"#�

�� - �� ,// ,�- �±�� ,#/ �±(� '// ��02 �' ,"#�

��� ���������� �� ��� +23� ����� ��	 ����� 	���� �	���������" 4��� �� �����
��	���� ��� ��������� �� ��	���	 ������� �� $��" &'()� ��  ���� 5 � � ��������	"

��� �����	 
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���� ���	 4����� �6+ ����� ��� ��� �� �������	������ �� �� ��*��	����
�		����� �� � ��	����� ������ ��� 	���� �	����� ���!��	�����" 4�� ����	�
��� � ��	�� ��������� �6+ ����� �� *��� ������� 	�����������"

4�� �7��� �� ���� 	���� �	��	 �� ��� ����	�*����� �� �������	������ �� ���
�	��� ��	���� ��� ���� *��� ������������" 4���  �� ���� ����� ���� �� ���
����  ��� ��������� ��	������ �		����� �� ��	����� �		��� ��  ��� �� 	������
����	�*���� ��	��� ��� ��	�����  ���� ������� ��� ����	��� �������� &�/)" ��
������ ��� *� ���� �� !�" 
"�" 4�� �7��� �� ��� ���� 	���� �	��	 �� � 8����
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��������� �� ���� ����	 ����� ').� )
� 11� (1� (2* �� ���� � ���& � �	����� ����	��
�� ��� ��	����� ��	������0 �� ������� ������	����� ������3��� �	� ������0 ����&
4���� ������� 	��	����� �� ����� ������������ ���� �	� ����� �5����� �� ����
���������� ��� �� ���� ����� ��/���� �� ��������& � ��� �5��� ��	������0 ��
��� ����� ��	������ �� �� ���� ����	������ ���� �	� ������������0 ������� �	�
��	� ���	���� � ��	 ���� 	����	�� ��� ������	���  ��������� ����� ���0 �	� �����
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� �� ���� ����������� ���� � ���� #(�)( ��% ��� �	 6�� �� � �� �	 ����� ������
��	���� ���� ��	� ��� �	 ������	������ �� ��� �������	 	���� �� .� � )(� �� ����
�������� �������� �� � ���	���� �������� �� �&�& .��◦C ��	 �� ��� ')�7)
*&
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���� ��������� ������ #��� �	� ���� ��� �����	% '11*� ��� �����6����0 �� ���
����� ������ ��������0 ���0 �� � ���� ���� �� �� �������� ��� �!���� �� �����
������	������ �� ��� �/�����0 �� ���� ����	 �����&
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��� ���	�5������0 .&( �� '((* ������������� ������� ��0�	 ���� ��	�� 3���;�0
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��� ��	������ �	�� ��	���	 ������ '.2*& � �������� �� ��� ��� ���� ��� ����
���������� ����� �	���	���� ��;� ���������  �	0 ����	������� ��� ������ ��	
���0 ������������& <��� �	� ��� �������� ��������� ������ ����	���� ��� �
���� ��� ��	; ���� ���������� ��� ���� �	����0 �����	� ��	���	 	����	�� ��
��������� ������	������& �� ���� 	���	��� �0 =& :�0 �	 �
� '(.*� ��� 6���
��	��� ���� ��������� �� �������� �������� ���� ���� ���� ������	����	�
���� ���� �	� ����� ��	����	�� �	� ��� ����	���� ���� ��	������ ��� ���� ���
�����	� $�� 	���������& >� ��������� ���� ��� ������� ��0�	 ��	���� ����
��	 �5����	� ������ ��� �������0 �� ��������� �� ��� ��	���� �� ��� �����	����
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��� ��	����& 4� ��� ;�������� �� ��� �����	�� ���� ��� ��� ���� �������	����
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��� ������ ����	���� ����	"$ :���)�	� ��	 &' �( �� ��� ��	������ �� �����
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�����	����$
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�����	�� ������	�� +��2 �� �����	 �� ��� �����	 ����	 �� ��� ���� ����	 ����
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����� �� �����
 '()! (�*� +	��"��! 
�� �	 �	� 
�,���"��� � ���� ����������
������� �"�	���	� ������ �������� ����
 ������	������
 ����
�� ���� -��
���.�� ���	 �	�� �������� �������� ���� ���� �� �	�� �����
! �
 �� ���
/������ ���� �	 ��	�  � #���
 0������� �  ��	���� ����� ������ ��������
�� �	�����
  � ����� �������� 
�� �	 
�,������� �� ������� �	������ � ���
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����� ���	� 	� ��� �������� ��  � �,����"���
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���� �����	
� ���	�	� ������	�


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

.� ���� �����! ���	� �� �������	������ �� ����� �	�'����� �� ���� ����	 /����	�0
�	� ��)���������� &�� �����	�� (��� ����	�������� �� �������� ��������� �����
��	������ ������� �����(������ ���� ��� ��	������ �	� �	����� ���� ����� �	�'�
������ &�� +*,- �� ��� ��	������ ������! ������� ��� ����	��������� �� ��� ����
����� ����	 �� ����	 �	�� ���� �� ��� �������� ��	�������  	�������� ��� �	����
����� �� ��� ���� ���" �� ���� ���� ����	�������� ��� �'��	��������� #1�! $�2$1%
��	 ����� ����	���� ��	����� ���� ��� ����	 �'�� /������	���� ��	�0� 3�	 ����� ���
��	���� ��	���������	 �� ��� ����	 �'�� /'�����	����0 ��� ������� 	��������
�� �	������� �� ���� ����� �������� ��� ���	���� �� ��������� #$
%� 4�� ����
�'��	������� ������� ��)� ���� ��������� �� ��� ������	��� )�	��� ����	�����
�5�������� �� ��	����� ������� ��������� ��	������� *���� ��� ��	������ ���
��	����� �� � ���� �����	� ��	 ������������� �������� ����	 ����� /�	��� ����
��	������0! ���� ��� �������	���� ����	���� &�� ���� �� ��� �	����� �	�6��� ���
�� ��� ��� ���� ��	������� ����	�� �� 78+ �� ��)�������� ���� ����� �� ��	�
������� 8� "������ ��� ����! ����� ��� ��	���� ��)�	��� �� ��� ��	������ ��������
����� )�	���� ��� ����	���� ���� ��� ����� �� ��� ������	��� ��� ����	�����
�5������ ����� �� ��������

���� ���	��	�


&�� ��� ����� ������ ��	 ��� ������� �� ��� ��	������ �� ������ �����(������ �	�
�� �����! ���� �� �� ��� �������� �� ��	����� ��"� ���� ���� 78+� *�����	���
�� ��� �����	�� ���� ��	��� 78+ ��(������ �'����� ��� 	����� �� ��� ���	
�	�'����� ��� 	������ ��� ���� ����	���� �� ���� ����	��� /������ ��� �	�'�����
�����0�  	����� �� ���� �� ���� ��� ��6����� ����� �� ��� 	����� ���� ���� �������	
�� ���� �	� ��� ������ .������! ��� ������ ����	 ������ ����	���� �� ������� 9��
��� ���� �� �	���� � ���� �� ��� 	����� ���� � ��	�� ����	���� ���������
���� ���� �������� ����� �)���	����� ������� �� �� ��"� ��� ��	������ ����
���� 	����� ����! ��� ����	�� ��� ��	����� �������� /���� ��� ����0 �� )�	����
��� �)���	����� ����� /��� (�� 
��
0� :���)�	! �� ��	��� ��� �� �� � )�	�
��5���� ��� ���� ��������� ������ �� �����	� &�� ����������� �� 	�����
����	 ����"������! 	����� �����! �����	�� ���� ��� �)���	����� �����! ��� ��
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������ ��	�
 ����
� �� ��� ������� ��������	� ������ ���� 	 
���	��	�
�	�� ��� ������ �� �� ���	�� ������ �� ������� ��� �������	� �	�	� �� !"#$ ��
����	
��� �	��� ����	
��� �	�� ��� �	%�� � & '� �� (���� ����� ��� ��)	�	�
�� * ��  	 �����	� �� ��� �	��� �*	��

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

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

������ ��	�
 �!, 	����� �� ����		�� �	��� ����	
��� � ����� �	�	
�� -��
��� ��� �	%� .�/ 	� �	�� ���� ��
� )�����

0 ��� �� ������� �	�� ����		�� �	���� � ����� �	�	
� �	�� ��� ��� �	%��
d = 17− 34 �$ ��� ��

������� ����	
����$ ��	�� ����	� � �	�	��� ���	��	�
	 ��� ����	
�� �	������� �� �����
� 
������� ������ ��� �������� �!,
	����� �� ����� ����� ������� 
� �� ��� 	 )�� ����� -�� �	��� ����	
���
����� �	���	����� ������ ���� ��� �����
�$ �� ������ � ��� ���� �����
���� ������� 
����	
��	� ��� ���	
�� �������� -�� �	������� 1 �� ���
�	%�� � �	�� ����$ ��� ��� ������ ���� ���� �!, ��� �	� �� � 
����
�	� ��
�	����� 2�	� 0�, ���)�	�$ ��� ��� ��	��� �� ��� ����	
��� ��� ���� ��



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

����� ����	 ��� ���� ��� ��	����� �������	� ����� �� ����� ������	� ��� ���
	�������� d

h ������ 	����� �	� ����� ��	 ���� ��	������ �� ���  ��� ! ��	�������
"�� ������	� ��	������ �	�� ��� ���� ���� ��� �� ���������

��� #�	�� ��	����� $���� ��	�����

� %y
dy

h %x
dx

h %y
dy

h %x
dx

h

17± 4 113± 6 &�' 117± 5 (�� 85± 4 )�' 98± 6 &�(
23± 5 133± 6 (�� 133± 5 (�� 99± 5 &�( 108± 5 &��
34± 7 124± 7 (�& 125± 6 (�& 92± 6 &�) 104± 6 &��

�� 29 nm±2 nm ��	 ��� ��� ������� �	������� ��	�� *������ �� �������� �� ���
	����� ���� ��	��� �����	�����+ ��� ��	������ �	� ������� ���� ������ ��� ���
������ ��	����� �����	���� �� ≈ 25% ��� ≈ 17% ������	 �� ���  ��� ! �!��+
	���������� � "�� ������� �	� ����� �� ����� 
��
�

���� ����	
� �
�������

"�� �	����������� ,"- ��� 
 � ����	������ ,
����- .�� �����	�� �� ����
����	�������� ��	 ��� �������� "�� ����� ������ �� ������	�� ����� Totscat ��
����� � /

Totscat = (1− abs)− T. ,
��
-

"���� �	� ���.� �� 0�� 
��&� 1� ���������+ ��� 	�������� ���2 �� �!������ ��
���	���� ��� ���� ����� ������� ��	 !�����	���� ����� ��� ���	���� ��� 	��������
��	  �����	���� ����� �� ��� ��� ���� �� ���	������ "��� �� ��� ����	���� 3� ����
��� ���2 ��������� �� ���� ����	�������� ���	����� �	�� d = 34 �� ,����2- ��
d = 24 �� ,	��-+ ��� ���	����� ����� �	�� d = 24 �� �� d = 17 �� ,����-�
4�	 !�����	���� ����� ��� 	�������� ���2 �	������ ��� ������ ������� �� ��� 	��+
���� �� ����	��� �� .��� �� �!������ �	�� ��� ����	���	�� 4�	  �����	���� �����+
��� ���2 	��������� �����0����� �	�� d = 34 �� ,����2- �� d = 24 �� ,	��-
�� �!������� 3� �� ��2�� ���� ��� ����� ��	������� �� ��	����� ����� ��� ����+
������� �	�� ����� 
��
 �� ������� ����� ����������� "�� d = 17 �� ������ ���
������� ������	 ��	������+ .��� � ��.�	 ������ 	����+ .���� ����	���� �� 0�� )��
.��� ����� ��� #$56 �� ���� ����� ��� ���	���� �� ���� ,������	 7scat ��� ��.�	
����	���-� "��� ����� �!����� ��� ����������� ��.�	 ��������� ��� ������	
	�������� �� ���� ������ ���� �!������ �	�� ��� ����	��� �	����

8��� 	���� ��� �.� �����	���� �������+ �� �� ��9���� �� ��2� �� �����
����������� ����� ��� ������	��� ��	��� ����	����� ��������� �� ��� ����	�� 3�
Totscat �� ��	������� �� ,
����- ,��� ���.� ��	�- � ������ ���	���� �� ����	�����
�� ��� ������	��� 	���� �� ��� ���2 �������� ,λ = 600 ��- ���������� ���� �
������	 ��� ���� ���� �� ���� ���	���� ��� �scat:�abs 	����� ;�	� .�	2 �� ������+
��.���	+ �� ����	���� ��� ������� �� ����� 	�������

3� �� ����	��� ���� ��� ���	������� ������ ���� ��	� �� ��� �	����� ������
��	 ���� ���� � *������ ��	������ �� ��	����� �������	� ��� ��� ����� ��� � ��	��
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�� Totscat ������
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� �
���� �� ����� �� ���� ����	
 ���� 
 �
� �
� ��  �� � !
�� �� ������ � ! "# �� ���� 
�� � ! �# �� ���
	$�

%	� �� �� ����	
� �������� �� �� ������ �� �� 	��	�
� �� � 
�� �� 	������
��� �
�
���� ���� ���� ��	������ &�� �
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 �����
 ��� �����
)*& ���	 �� �� 
� +����� 
�� ��' ��� 	�������� ���	��� ,�������	���
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��� �
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����� ��� -��	$�' ��	�
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��� ���� ����'� ���	 /� ���� �� ���� ��� ������� �
���	�� 
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���

��������� �
$ �� �� ������ ��	���� ��
� /� �
���	��� /� +
��� �
�
�� ��	���� �� �� �������
� ���� �� (�� ���#�� ���' �� �
��� ����
/� �
� ��		������' �
���	
�� ���	� �� ��' �� �
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����

0� ����� � ��������� �� 	������ ���� ����' ����� 
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���� ������ 1� �� ��� 23�4 ������ 
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	���
	����' ��
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��
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 � ���� ������ ��	�����  ������� ��	���� ��� Totscat �������
��	���� �� �����	�� �� !� ����	� �� ����� ������ "��� � ���� ��� ���� �� � #
$� ��% &������ �� ��� ��	�� ��� ��� �"� ����	�������� �	� ��	' ������	% (���	�)
*+, ����� �� ��� !� ����	�%
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Pd2Si -
contact face

5 �m

d p

Al back contact (150 nm)
n+- Si (diffused)
n - Si (300 �m)
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���� ��	��� ,�� (��) ��� �� !� �� �� !� +�	�� � ��� ����� �� ��� ��	�� �	
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��	� ��- �� � � 	����� � ��� ��	����� 4���� � � �" � �:��� ��	�� � !�5�	��
�:��� ���� 0�;9< �"�<8=34 �����+�� � #�<=4 � � &"�<=2;1� &"  � ��
��� �+���	���� � �� ��� ����� ��� � � ���� �+���	���� ������ 0)���<
0.1>�−1� �	����	�< 5× 10−6�!�	1� ?���	 �����5 �� ��� 	����� � ����� � ��� �
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���	� �� &"  � �� ���� ���� �  ��� � ���� � ��	�� ������� 	������ �� ���
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1 � ��� �	� � � � !������� ��� � ���	��
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; � ��� ��5�	� � ������ ��	� ���������� ��!	������� �� �� ��� �	��� �
���� ��� �� � +�������� ��� � 2�� �� �� � ����� �� 	���� �� � ��� ��	���
��� ����� d �� ��� ��	�� ��� +�	��� ���� �	�� � �� ���� ��� ��	���� ��+�	���
�� ��� � �� 
<� ��2��<��� ������ ���� d = 50  � 0p = 400  �1 � � ����
d = 75  � 0p = 600  �1 ��	� ��!	������� ,�� 9�( ���� ��� � !�� ��� ����
� � ����� ��	 �� ��� �� !� d = 85  � � � d = 110  � ��	�� ���� ��� �����
��� � ��� ���� 4�	 ���� �� � ��	��� �� � ����� ��� ������ �� !� 	���		��
�� ��<

• ���������		< A���� d = 85  �� ����� p = 400  �� ��+�	���< 
�B�

• ����

	���		< A���� d = 110  �� ����� p = 600  � ��+�	���< �
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��		����� ��	 ��������� �	�� ��� �	���

4��� ������ ���� �����&���� *�	������ �� ��� �+� ��	��� ��� ��	�����
����� ��� (��� ����� �� ��		���� ���� (	���� ��	��� 5� �� ���� ����*�	� �
��	�� ����	��� �6���� )� ���� �� &�� 

�7 ��� �	��� ���� ���	 �+� ���
���� ���	����� 	�8������� �� ��� �����	�� ��6	������ ��	�������  ��� ���� (�
������ (� � �����	 ������	��� �(���� �� ��	� �� �����	�� ���� ��2�� �	 (�
��� ���� ���� ��� ��	�� �� ����� �	��� �	� ��� ��(����� �� ��� �� ��� ���	���	�
������	 ��	� �� ��� ���� (�����	�� ���� ��� ��	�  �� ����	 ���� (� *�	�
����	������ ����� �� �������� ���� ��� ���������� ��(����� ��	�� ������	 �����
���� ��� ��(��	���� �� �6��� ���� ���� ����� ���� ����� ����������� �� ����

∗
�� �������	�
 ��� �������� ��� � 
�	
 �
���������� �������� ��� ������� �� �� �������

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

��
	� �

�� )��� �� �	�$����� 	�	�
	�
 �� �� ��� ������
 �� ������
�� ���� �� �� �	�� (� ������� 	�
��+ �� ����
� ���� $��	��� ����
���$
� � 	����	�
 ���� ���� �	����	���� ������
+ �� �� ���$�� �� �	�
	�	� ��	�
' ��$� �� ���	

 ,����' �� �� �

� ��+ �� ���� �	- ./.
�	
$� �� &�� ���� �!��� 	�� !�%� ��� �� �� 	�� ��! �� ���� �������
'� 	�
	 ��������� ����� �� �� ������� 0�� ��	� �$�� ����� ./.1� 	� �	�$��
�� �� 	�	 ���� ���� ����	�� �� �� 	�	� 	��$�� �� (
 ����	��� ���
��� �� 	 ������$�$� 
	'� �� 2�2"� �� �� �$��	�� #��� ����� ��	� �� ����
	� 	�
 �� ��

�� �$���� ���� �� 	�	 �3� �� ���+ 	�� ��&� ���� ��

���� ��	� �� 	

��� �� �	�� ����$�� �� �� "��

(� ������ �' &�� ����+ �� �	��
 ���� ���� ���� �
	�� �
��� ������
������ 	 ����� ./.� #��� ��$
� � 3�
	��� �' 	 ��	

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

����� �� ��	���� #� ��
���� ���
��� 	 "�����-' �	���� �� ���� ����� �� �� �� ���� �� 0.7 ��+ ��� ��	� ��
����	�� ���� �� ����+ �	-��� ���� 3�
	�	���� ���
	$���
� "��� ��
�	��
� �� �	�$�� 	� ����	
 ������� ���� λ = 590 �� �� �������

���� �	��
 ���� p = 600 �� ��

 �	� 	 &��� ���� ��4�	����� ��� ���� 	��+
���
 �� ���� �	��
 �p = 400 ��� ��

 ��� ���� ��� 
	�� ��	� &�� ���5 �	�
�	� ���� �4 ����	
 ��������� #��� ��$
� �	$� ����� �6��	�� 
���� ���
�� ����������� �	��
 ���	���� �� �	�$�� ./.� #�	� ��$
� ���
'
	� ����	�� ./. 	� �	�
����� 	��� �� ����� �� �� �	��
+ ����� ��
��� �� �� �� �����	
 ��	� �� �� ./. ��
���� 7	�� �� �� ���	
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������ ���	
 �� ��� ����� � ��� ������! "�� λ = 590 �� ���� ���
���	�#�� ��	�� ���� ��� ��	��! $��� ���� �����% ����	����� &� �' ���
�����(����� �����	 ��� ���� ����� ����������� &	����'! "�� �)��	��
������� ���� ��� �� ��		������ ���� ��* ������ �� (��! 

!� ��� 

!+ ���
���� ���� �	��� ���� ���	 ��� ���� �� ��		���� ���� �	��� ���� ��	� ,	����
��	��!

,	���� ��	��! -� ��� � ./0 �����	 ������� �� ������� ��	� �	�� 	���������! 1
2�	� ���� ��	��� 	��������� ��� ��2� �� �3��� �� ��� �����	������� �2��
������ ���� �	� ���� �� ���	� ��	���� ����! "��� ���� ��� �4���� ��� ���	�	
��� � ���� �����! 5��� ��� ��� ������ �� �� ��	� �� ��� ���� ��	������
���� ��� ����� �� ��� ����� ���(��	����� �� ,���! *�	� ��	� �� ������  �	
,����	 ���������� ��� � ��	�  �� ����� � ��� ��	�����	� &������ ����� ���
��	� ����	��'!

"�� ��� ��� ��� �����	�� �� �  ������� � ��2������ �� ����	�����
��� �����	� 	������� � ��� ���	 ���! 6������ � ��� ������������� � ���
��� ��	��� ��� ������� ����2�	� ��� �,����� 2��� � ���� �����	�����
������� �������� �� ��� ,��� ������� ��� �� �������� �	,��	�	�! - ���
���	 �	��� � ��� ��� �	� ������ ������ ,� ,	���� ��	��� ��� ���������� ����
��� ������������� �� ����������� � ��2������ ����� 2�	� �����,�! "��
��� �� ���	� �	� ����� �� ����� ��� ���� 2���� �����	�� �� (�! 

!7! "��
	����� ����� �� (�! 

!8 ���� 	��	����� ��� ��� 	������� � ��� ,��� �	�� � 
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�� �� "�� ���+ !�	�)� ����
	 &����	
 
��$� %� �	���� �*���&��( 	�� ���
���� .-, �� 	
�� ������
%� �*���&��( �� 	 ��� �� ����	� �	� #� ���
��� ��� ������ '

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

��� ������ ��� ���������� �� ��� ������� ��� ������� ����� � ���� �������
�� ≈ 2.5 ��� �� ��� �� � ����� ���������� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ���
��� �� ��������� ��� !"# �� ��� �������� ���� ������

$��� ������� ������ � ��� #"# ������� ���� �� ��� �������� �� �%�����
���� ����� ������� ���� � ��� �������� &���� ��� ���� � ��������� �� �����
����� �� �� ����� ���� �� ����� ������ �������� ���������� �� ��� ����������
�� ��� ����� ���� ������ ��� ����� !� � �+
� �� �+
� '������� ����� ����� ���
������ ��� ��� ����� ���  ��� ����� �������� ������� �(����� ������ ��
���� �������� ������ �� � ����� #"# )�� !"#* �� ��� +, ������� !� ���
������� ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �� �� ��� �������� &��� �� ���
������ ���� �� ������� �������� �-����� ���������� � �� ����� �� ��� ��������
���� ����� ���� ����� ������� ������������� ������� ����� �������� ��������
��� �%����� �� �� ����� ���� �� ��� .�� ������ ���� ��� ��������� ��
��� �������� ������������ ��� ������� #"# ��� ��� ��� ������� ��� ���
������� ���� ����������� ��� #"# �� !"# �� ���� ������� �� � � �� ��
��� +, ���������� ���� ��� �� ���� ��� ��� �
� '������� ����� ����� �� ���
��� ���� ��������� !� ����� ����� �� �� ���%����� ������������� ���� �� ���
��� ������ #
��� ����� � ��������� �� ����� �� ����� ������ �� ��� ��� ���� ��
��� �%���� �������� �� ��� ������� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� � �������
�� ��� #"# �� ���� ������� ����� ������ ������ ��� ���������� ����� 	/ ���
�� 011◦� 2345� ���� ��� �� ����� ��� �� ������� �� ��� ������� ����� ���
������� ��������� ����� 6������������ �� ��� ��
7�� ��������� �� � ������������
��� �� ��������� ����� �� � ��������� ������� .�� �� ���� ������ ���� �����
��� ��� ���� �� ��� �������� ���� �������� ��� �������� 7������ ����������� ��
������������� �� ��
��� ������ �� ��� ��
�2�� ���������� !� ������� ���� �����
���� ��� ��� ������������ ������ ���� ���� ����� )���� ��
�2�� ���������
���� ��� ������ ���� ����* ��� � ����� #"# �� ���� ������ �� ����� �� ��(��
���� ���� ���� ������� ���� ��� ����	
����� �������

!� � ����� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ������ )����
&���* ���������
�� !"# ����� �� 	118 �� ������� ����� ����� ��� �����  ����� ���� ���� ���
�������� ����� �� ���������� �� ��� ����� ����� )��������*� ��� �� �����
�� ≈ 20% .�� ������ ���� ��� !"# �� ≈ 80% ��� ������ ����	
����� �� ���
�������� ����� !"# �� ������ ������������ �� �������� ������ �� ��� ������
������� ��� � ��� ��� #"# �� ���� ������� ���� ����������� � ����������
����������� ��� ��� �2�� �������� ��� ���������� �� � ��� �
� '��������
��� ������ �������� �������� �� ����� ������� ��� ������

�� ��� ���	���


!� .�� 		�� ��� !, ��������������� �� ������ ���� ��� ���� ��� ����� �� ���
��� )���� ��� �* ��� ������ ��� ������ ��� �9������� �� ��� ��� )���
������� 4�4* �� ��� ��� ���� ����� ����� ����� �� �� ��� ���� �� ������� ���
����� ������� �������� �� ������� ���� ����� ����� ��� !, �������������� �� ���
����� ���� 7:	�/ ������������ �� ��������� ��� � �������� �� ��� �-������ ��
��� ����� ����� ������ �� �������� ��������� �� ��� � ����
���� ���������� ��
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������ ���	
 �	���� �	�� �� ��	�	�������� �� �� �	��
�� ����� ��
������������ 	�������	���� �� ���� 	��  ����! �� �� �

� 	� �	
��
	���

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

 ���� �

����	���� �	�
$ 	�������	�� $! �� ��� �� �� �	�� �� 	�� �� ����� ������� ������ �sc�
%��� 	�������	���� �� �	

� �� ������������ 	�������	����" 	�� �� �� ����
�	�� 	 ���� 	�������	���� &�'� %� 
	�� ���� �����	�� �� �� ���� �� ����
�	� ���
� $ 	� ���� ������" �	���� �� 	�������	���� 
�� #	
��� %� �����
������� ������ ���� (���) �

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

Isc = eA

∫ λ(Eg)

0

AM1.5(λ)EQE(λ) dλ -����.

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

" (���)-λ. �� �� ������
/�� 	�� *+*-λ. �� �� �	���� *+* ����� 	$�#� %� ��� �� �� �	�� ��
	�� �sc �� 	
�� ����� �� 0�� ���� ������ ���� �� �	
��
	�� ���� -I · U.
������� $! ���� ������� %� 0�	
  ������ �� �� ��� �	��
� 	� 1��2
	�� 1�32 ��� ���	������ 	�� �����������" ������#
!� %��� �� �������
	� (4 ��	���� �� �� �����" 	�� 	����� ���� ���
� ����	� ��  ����! $! �56
152 &7)' �� ≈ 3�12 	�� 3�12� 8�� ��
	� �

� �� ���� �������� ���� �� ���

 ��� 	
����  ����!" $�� 	� 	 0��� 	����� �� ���
�� 	� �	���	$
� %��� �� ����
	�
�� �!���	
  ������ ������ ��� 9:9;<� �� �� 
���	��� &3)" 37" 73'� %�
����  ����! �� ���� �� �� ���� *+* �� �	��
! �� �� �� 
�� �oc" ����� ��
	 ������ ���$
� ���� 9������! ��
	� �

�� =�� ��	� $�	�� �� �� 
����� ��
�� 	�������	���� �������� 	$�#" �� #	
�� ��� �oc �� 0�� ���� 	� ���$	$
!

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

����	�� �� ��	�	��������� ���
��� �

�� �oc #	
�� ������ ��� 9:9;<� �� �� 
���	��� 	� �� �� �	��
�� 0.5− 0.6 � &3)" 37" 73" 77'" ���� 	� ���� �	� �� 5�7 � ������� ��� 	 >�
9������! ��
	� �

 ���� ���� 
#
 ��?����� ���������� &7�'� @��� ������ ����
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���� � ��� �� ��2�� ��� ��� ���� � ��� ��� �������� ����� !�����"�	����
����	� ��� ��� �	�����	 ���	�� ������ ���� �#�$�� ��� ��� ��� 	��	����� ���
�����	�� $����� % ����� ���������� ��	 ��� ���	���� �� 	�&������� ����
#� ���� ���� ������� ��� ��	�� �� �#��	#�� ��� ��� 	�&������ '�� 
() �� ���
��	���� �� ��$�	��� ����$�	� ��	 #��� ������� ����� ���� ��� *� �� ����
��� ������ �� 	�&������� ��� ��� �� �	���� #������ ��� ��� ������� %�
��������� #���	�� ����$�	� ��� ��	����� �	� ��� ��	�� �� ��� ��2�� ��	��� #��
�	� ������ ������������ ���� #��� 	����� ��� ��	������ ��� ���� ����� #�
��� 	����� ��� � ���	 	�&������� �� �#��	$��� ��� ����� ��� ������� ��	 ���
�� �	����� #������ ��� ��� �������

+� ��������� �� ��$� ��� #��� �#� �� �����	� � ,��- �� ��� ��#�����
��2�� ��	����	��� ��� ��� ������ ������ #� ���� �� ����� ��� � ��� �� ���	
*�� �#��	����� ����������� �� ��#����� �������� ��	����	��� �� ������

�����������	

% �����	������ ��$�� �#�$� �	� �����	�� ���� ��� ���� ���	�.�� ��	�� ��
��� ��	��� ��� ��	�� ��	� �	������ �������� �� ��$� � ��	��� ���������� ��
���	�.������ �� � �����	������ ��	� ���� �� #��� ���	�.������� /� �����*�
���� �� �	���� ���� #� �����	�� #������ ��� ��� ���	�.������ �� ��� �� ���
�������� ����$�	� �� ��� �����	������ ���� ��� ���	�.����� ��	��������	
�� ��� ��	�� ��$� ��� #��� ����� ��	��

���� ������	

��� ���� �0�������� �#������ ���� ����� *	�� �������� �����	� ��	���	 �����
�� ��� ������� +� ���� #� $�	� ����	������ �� ������.� ��� ����� �� ��� ��	��
��� �������� #������ ����� +� ����	� ��� �������� #������ ��� ��	�� �����
#� 	����� ��� ����� ��� ����$� ���������� ���� �� � ���� �	��	 �������� ����
������� ��	�� ����� ���� 	����� ��� ��������� � ��� �� ��� ��	��� +� �����
����$�	� ��� ���	���� ��� ��	��� 	��������� 1����	 ��	��2� �� ������	 ��	�� ���
#� �������	��

��� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ��	� �� ��� �� 3oc� ���	����� ���
�$�	� �0������� ���� ���� #� ��� �� ��� ���� �������	������ ��	 ����	�
������� ����� �� ���� ��� �� �	�� �0������ ���	�$������� '�� ���	����
�� *���� ���� �	�#�� �� ��������� �� � �������� ����� ���� � �����	 #�		��	�
4����	 #�		��	� ��� �� ���	 ������ ��		���� ��� ���	���	� �����	 3oc� ����
��� � #�		��	 �� 5�)6 3 7859 ��� ���� #� � ���������� +� �� �	����� ����$�	�
���� � #�		��	 �	��	 ���� ≈ Eg/2 ���� �� �� ��$�	���� ���	 �� ��� ����	����
���	������ ��� ������ ��		��� ��� ������� ��� 3oc 7�9� %�����	 ���	����
�� �� �	� �� ���� ��� ������ ��		��� 	������ �� ��� �	����� ������� ���
������ �� �����	 ���� ���� ���� #� �������� �	�� � ����	����� ��������
����� ���� ���� #�		��	 ������� ���������� ���� ���� ��� #� ���	�$�� ���� �
#����	 ����	�������� �� ��� �������
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� ��� �������� ����� ������ �� ����� �� ������� � ���� ��� �������
������ ��� ����� � ����  ��� ���������� �����������! �������� ��� ��� ��
��� ���� ������ �� ��� ���� "��� �#�$� %� �� �������� ���� �� ��� "���!
��"� ������� ������	� ������� % ���� "��� %� ������	� ����� ���� ����� �� �
������� ������ &�'�����" ��� ��������" ����(! ��� ����� �� ��� ��'���� ����
� ��� ������ ������� ����" ��������� )���" %� ����� ���� ���� � ��� �������
� ��"� ������ ���������� �����"� ��� ������ ��� ����� ��"�� ���� ����� ��
� ���������� ���� � � ����" �������� ����� �'�� ����� ������ *�� �����+���
�������� ������� ��2�� ��� ������� �� ��	��� ���� ���� ������������ ������
���� � �����,�� ��������� *��� �� ���-��� �� ������ ��'����"������

�� ����� �� ����������" �� ����� ��� ���� "��� ����� ���� �� � ���� �� ���,
������! ��� ��� �� ���	 ���� ��� ��.������� ���������� � ��� ����� �� "����
��"�� ���� ��"� ��"��� �� ��� ����� *��� ��"�� �� � "��� ��� � ��	��" �����
����  �� �� ����� ����� ���� � ������������ ���������'� �/������� �� ��� ���,
-��� � ���������'�����! �� ���������'� �� ���������" ��� ����� ����" 01� ��
��������� �� ���"� ����� �������������� )2 ����� �����"����� �� ���� �������
�����"����� &3��( ��"�� �� �������� ��������





������� ��

��	���
 ��	�
���	� �	� ��
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� ��� �������� ������ ���� ����� ������ ��� �� ������ ���� �� -��+�

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

	��� ���������� /���� ����� !� ��������� ���� � $�%& ���������� ��������� ���

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

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

010 ����������� ������� ��� ��������� ���� �� ��� ��������� ��� ������

2"



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

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

"�� ���������� �% ��� 	������ �� ���� ��	� ��� �������	���� ����� ��� ���%�
������� ������ ��$������ ��� ����	���� �� (���	 ))� *��%���������� +� �����
��	������ ��	� ����� �� ���	���� ��� �,����� �% � �×� �� ����	 ���� � ��
!�#
� ���	������ )sc� "��� �� ����	���� ����� ���������� �� �	����� %�	 �����	����
������������� )� ���� �������	���� � ����� %��	������� ������ %�	 ���������
%	��� ���� ��������� ��	������ ���� � �������%��� -*(.�

+���	���� �� ��� ����	���	�# ��� 	���� ������� ��	������ ����	����� ��� �����
��	��� �� ����	 ����� ��	������ ������� �� ��� ��� �� ��� ����	� "��� ���
������ ��	� ���� ����	� �� %���� ������# ��� ��� 	������ ��	� ����������$� ���
�� ��	�� %��	������� $�	�������� )% ����� �� ��	� �� ����� �� �� ����	����$�
�� �% ������/��� ��� ��	������ ����	����� ������� �������	��� ��� %��	�������
������� %�	 ������ ��� ����	�# �� ��# ����$�	# ������� ���� ���� ����� �$�	
��$� � �����	���� ������������

-���� # �� �0���	�� �������� ��	� �	��� �� � ��$�� ������� %�	 � *������ 
����� ����	 ����� (	������� 	������ ��	� �������	���� ���� �	������� �,�����
���� �����	���� �� ��������� 	������ %�	 ����	 *������ ����� ����	 ������ "���
�����	�� %���	� ��	� �� ��� ���1���# ����� ��$�	�� ��	�����	� �	� �$������� %�	
���	�$��� ��� ��	����	� ��� ���� �����	 �,�������� ����� �� ���������

���� ������	

2�� �% ��� 	������ �����$�� �� ���� ������ �	� �	��% �% ��������# ��� �� �����
�� ����	������ �� ������/� ��� ���� ��� ������ �% ��� � ����� ���������� "���
����� ��$��$� �� ��$���������� �% ��� ������� ��	����� ��/�# ����� ��� ��	%���
��$�	���� )� ����� ���� ������� � ���� �% ��� �������� �3��� �% ��	������ ���
�� +. �������� )% �� +. �3��� �����	���� �� ���� �% � ������	� +. �������
��� �� �������� ���� ����� �	������ ������ � ������	��� %	�� ��������� �����
��	������ �� ��� +. �������# ���� ����� �� � $�	 ����	������ 	������ 2�	� ��	�
�� ���� ������ �� ��� ����	������ �% ��3	����$� ����� �� ��� ��	����� �		� �#
��� ��� -*(. �� ��� ����$����� ��	������# �� ������/� ��� ���� �� ��� ����	 �����
"�� ������/����� �% � �������� � ���� ���� ����# �� ����������� � ��� %���
���� ��� �% ��� ��	�����	� �	� ��������� 4���� ��	%��� ��$�	���# �������	
��� �		� �����5�

+� � �� �� �����	 ����	����� ��� �3���� �% ������ ������ ��	������ 4����
�$���	���� ����� 6���5 �� ����� �� ����	������ �� �������� ��� ���� �% ����	�
���� � ��	� �	����� %��	������� ������� +� ��������� � ���%�������� ������
���� ��� ��� ����	���� �� ��� ��	� �% -����/ �� ���7��8 ����� �� � �� �� �����$�
���� �	��������

"�� 	������ �������� ���� ��� (�2*� �������� ��	� �	��� �����	� %�	���	 ���� 
�% ���� ����� ������/����� �% ��� ��	� ������	 �� �� ��$���� ����� �� ���	��
9��� ��� �	������ ���� ��� :oc ��� ��� ���� �% ��������� 	������� �� ���



����� ������	 
�

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

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

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





��������	
�����

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

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

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

������ �� ��� �������� ������

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

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

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

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

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

 �����	 ������ �� �� '����� (������� ��� ��� �������	 ������ �� ��� ����

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

*��	��� �� ����	�� ���� ���%��� ��	� �� ���	 ��� ���� ���� ������	��


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

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

���� ���� �� ��� ������� �� ��� +��#, ����� ���� ��	���� "��������� ���

��� ���������� �� ������������


 �� �������	 �� ��-	�� #.�� ��� ��� ��	�� ��� ��� ����� ���������� ��� �� ���

��� ���������� � ���� ����� ��� ���� �� /������ 0���� #����� ��� ��	����

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

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

����� ��� ���

#����%1�� ��	� 2�		����� ������� 3456

77



��� ������	 �
 � ���������������



���������	
�

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

��� $!���  ! ����!�  �!� �	��� *
� ���� ��(�!�� 
�
��
�� ��� ��(��	�
��"���� *�	
�	�� �� !�� +��,�,$����-�� .���� /��!��� 0� �������
!# +	!�!�	 ��� �!	�� �1���� �! ����!� 0(�!� 2���34�� �����

�3� �� $!�#���� 5� �
���#� ��� �� &������� 6!7 7�� ������ ������ ��(��! 
� �
� ��(��! �� 7!���� �����	 ��
����� �� ���
� �����

�)� ����	% 8!����� ��� 0��!� 6!������ $
�� � �
� ��!"��  !������ #!�
����7�"�� ������9 ��������� ��� �
�������� �����	 ������
�
�:2�4��)) ; �<�� �����

�<� 777�=�
����#�	��!���

�:� =�>���?� ��(��>�� 	!�� !# ������ ������� @ (���!� ����

��� �� ��A ��� B� 8C����� ��	������ �
� �D	��	� !# ����	��������� ��	!�
�!��� 	����� ������������
 ������������� ������� :�:);��� ���E�

�-� B��
�� F
�!� �
�� $���� ����! �� ���������� ������ �� $��
���
��� 8���� �� &����� �)9�D	��	� ��	!� 	��� ������	
� ����� �����	
��������
 ��� ����� ����
� )�@)�2�4�-�;EE� �EE:�

�E� B� /���!�� ��� ��	
��
 �� ����� ����
� �� ���� �!����� ������ ���3�

���� $���� �
!	%��� ��� 6��� B� G�������

���� 6� +������ �����
� ����!� $������ �����

���� 6� �� ��7���� ��� �� �!����� �����!�	� #!� � �!(��  
!�!(!���	
��(	���  ���� ��������
� E���<;��3� �����

���



��� �������	
��

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

��$� �� �%�& '� �(�)�*&++*) '� �� ��)�*��� ,� ��)�*��� 
� -��+�)�.�)
�+*��� +�) �� �� -������� /�+)�0 &*���1� 2%�0.���� �2 .��� 3�4�5

66��0+.���� 7�.��� 6�+�4���0 ���+* 0����� ���� ���� � "�5�"#$�! 8�9
�����

��#� :� +9����;�.0�� �.+.��.�0+� *+� �6.�0�� �� ��
� ���� ��� <�=<>5"!!?!�< 
�%� �!"��

��@� ��7+*) 	� �.%+*. +�) /����� �� �+��� ���+�) ���� �A�0.� ��
�+��6+*.�0��B���+�0�) 6��.�)�.�0.�*�� ������� ����� ��

�� 
<�=�@>5�"�# ?�"�< )�0 �!!"�

��<� �� ����+� ,� 	� C+.0�6��� '� '*%6D� +�) �� 
� �*���� �%*2+0� 6�+�4��
���+�0�) ����0�� ���+* 0����� ��	���� �� ������� ����� ���=!>5�!���# 
���<�

��"� 8� �� ��0D 
� ���4+� +�) ,� 	� C+.0�6���� '%�+9�� ��&�. .*+66��& 2�*
���+* 0���� %���& ��0+����) �%*2+0� 6�+�4���� ��	���� �� ������� ����� 
��#=��>5��$��� ���!�

��!� C+*� �E&&�%�) ��0�+�� F+0� �� ��.�*���� +�) ���&. ,+��4��
:��0.*�4+&��.�0 0�%6���& �2 ��&�. ��.� + ����0�� ���+* 0��� 9� �+��)��D
6�+�4���� ������� ����� ��

�� !�=#>5�#���� ���"�

���� �� ,�*D��&�� �� ��*&�� +�) � �� �+�6�*��� /�*�0. &���*+.��� �2
0�+*&� 0+**��*� �� 0B�� ���+* 0���� )%� .� �49�))�) �+��6+*.�0���� ��	����
�� ������� ����� ���=!>5�!�<�� ���<�

���� ,� �+�0� ,���� :)%+*)� C�*��+)� ��� ��� F�+� +�) ���*&� C�
�0�+.�� '�� �6.�0+� 6*�6�*.��� �2 4�.+� �+��6+*.�0���5 '�� ��G%��0� �2
���� ��+6� +�) )����0.*�0 ��;�*��4��.� ��� ��	���� �� �������
�����
�� � ��<=�>5@@"?@<< �����

���� C� 8� ���*�� +�) /� 	� �%A4+�� �����
��� ��� ���

����� �� ����
 ��
����� ���
����� ����� ��.�*�0���0� -�7 �*D �!"��

���� :���� �� F�4+� +�) ���*&� C� �0�+.�� 
� +00%*+.� ���0.*�4+&��.�0
.���*� �.%)� �2 �%*2+0� ���+�0�4��. 2+0.�*� 2�* ���;�* &��) 0�66�* 
��.��%4 ��)�%4 +�%4��%4 &+���%4 ��)�%4 ���0 +�) 0+)4�%4� ���
��	���� �� ������� �����
�� !�=�>5@�$?@$� �!"<�

��$� C�*��.�6� �+�&�+44�* �+*D%� �0�7��) ���&. ,+��4� +�) �&�*
F�*�H� ��0+����) �%*2+0� 6�+�4�� *����+�0�� �� +�%4��%4 �+��)��D��
 ��� ��

�� "=#>5�$@�?�$<� ���"� ���/5 �"�!�$<��

��#� '*+0� ������ �+�0� ,���� 
��� �+�+*�)�� +�) ���*&�C� �0�+.��
:��0.*�)��+4�0� �2 ��9�� 4�.+� �+��6+*.�0��� +�) �+��6+*.�0�� 0�%�.�*��
��	���� �� ��	
�� ������� ��=�>5�!#?��< �!!!�



����������	
 ��

���� ���������� �� ������ ������ !" #��  !� �� ��"��� ��� �# �� �����$
�% �$�� $��� �� � �# "� �� &�"�' �%%��$� ���  � ��("��("� ����� ����)
*+��,'*-../*-�-) �(� �00.�

��-� 	�1� 	���"���) 2� �(�� ) ��� 3� 4(�5� �% �$�� $��� �� � #��"  !� #��
��#�����  �  !� 67��8 ������' 9�) ��) 3() ��) �() ��) 3) ��� ��2�3� ��
���� �	
� ���) �.+�,'-*�/-**) 1(� �0-.�

��:� ���� ;����) 9�$!��� ;�$!) ���� 4���"�) ��� 3!��� �%! ����!�""���
����) %�� ��(") ��� ��("��(" �������� %���"���' 9� �����
����%�����$�) �(<������$�) ��� ��"%��� "�$!����"�� ��� ��	)
.+*,'�../�.*�) �����

��0� �� 9�� ��� ��������� �
���
� 	� ���� ������ �$���"�$ ����� ��$�) �����

��� 	8(� =� 4�") ��<�� 	� ���$�) �� 9� 4�") ��� 3� �� >�"� �������
����$��7��7���(�� ��  � ����� ?�#��� #�� �� ���� �� <��7���$ ����$ $��$(� ��
������� �����
� �������) :.+��,) ���*�

��� ��� ���� �����		�� 3�3 ����� ��3) �����

��� @� A� B�������� >C�$ � �# ���D��) �(�#�$�7����%�� �$��� �� ���! �<���% ���
�� ����$���  �
���	� ������) ���:�

�� 	�?��� �� = (�� ��� ������ �� 	���� �<���% ��� ��!��$�"�� ��
����$�� �� ���(�� �� ?�D��(���� (���� "� �� ������ &�"�� ������� �����
�
�������) �0+��,'��- /��0) �$ �00��

�*� 3!��� ��� E!���#��� ) 1�!� � 	�����) @!��<FG�� A��� B�������) 1��%��
1(��) 	� E� E�������) @� �� ��������) 4� ��������) ��� �� H8����� ���
������� >C�$ � �# ���$ �!�%� �� %���"�� ��!��$�� �% �$�� �<���% ��� ��
����� $����� ��	
�����!� 	� ��� "#�� �$�	���� �%���) �����

�.� 
� �� ���"�D ��� 2� =� 4�!� ������� ��� ���������� %���"���$
����%�� �$�� ��!��$�"�� #��  !��7&�" ����$�� ����� $�����
��	��
��	�	!�) ��+�,'�.���) �����

��� �� =%������) 9� 	�<<���) �� �� 2����) �� ���$�) A� ���5"���) ���
�� ���"��� �% �$�� �"%����$� "� $!��� (���� $�(%��� %���"���$
����%�� �$�� ����8�� ��	 �������) ��+*,'�-��/�-�.) �����

�-� ������ ����) ���6����� B� E���D) 9�� �� 2���� 5��) ��� ���� >�
��� ������ 3�� ��� �#  !� ��%( �I$���$8 �# %!� ��� �� � ����� $���� ?� !
%���"���$ ����%�� �$���� ����
� �	��$��
���	��) �:*+:,'���� / ���0)
�����

�:� 3 E!���#��� ) @ A B�������) � 1�!�����) @ � ��������) ���
� H8����� �� ������� @(���� %���"�� �������$�� #�� ���! $�(%���� �� �
����$��' � J�(�� �#  !("<K #�� �6%���"�� �� ������� �����	��
�) %����
�/�) ����



��� �������	
��

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

���� 1�  � 2������) �� ���3) ��� 4� 5� �� 4������� "�(��!�����!� !&�����
�6"!�&��!� %�� "��#��� &��"(!� ��������!� �� (���� ���!&�������"�
����� ������� �����	�) .7*7,-�7���7) +��0�

���� 1� 1��8��") 2� �� ��() ��  �����) 9�  ��) ��� 4� 5� �� �(&�!%��
&��#!�(���� !# �(!�&�!�" "����!� "!��� ����" %�� "��������3 #�!( "��#���
&��"(!� &!�����!�" �� ����6' (������� ���!&�������"� ����� �������
�����	�) .�*�,-������) +��7�

��+� � 
� 
8�(!%) 9� 2� :!�) ��� :� �"���8!%� 4������(��� !# !&�����
�6"!�&��!� �� ����;<�( "!��� ����" ���!�3� ��� ��������!� !# ��3���;!����
���!&������� &��"(!� (!��"� ��� ��	���) �=*�+,-����0/��+�0) +����

���� 2� ������) �� >� ���8) :� 	� ?����&!��) @� ��'��3) ���  � 
� ������ 5��
�A��� !# ���������� "&���� ����8��"" !� "��#��� &��"(!� �������� "!���
����" #!� #�!�� ��� ���� "��� ��&!"���!�"� ���	��� �� ����� �������)
���*=,-�=���0) +����

���� B$� :���6�3 ���  ������ C!��(��� ����!�����!�� �� ������ �	��	���� ��
����� ������	�) %!��(� +0 !# �	��
�	 ��	��� �� ����	���� �������) &�3�"
�/�+� 2&���3�� ������ ������6��3) ���0�

��0� �� ��(&�����) 
� �������) ��� ��	� 
�""���33� 2�� "�����" !# &��"(!�
��&��"��3 �� ���!&�������"� ����� �������  ) 7.*�,-���/�+�) �����

��7� 
���!��' ������8 ��� B$� :���6�3� �����#��� ����' ������� !# &�������
"��#��� &��"(!� ��"!������ !�� ���	��� �� �������) 0*�,-�0�) +����

��=� �� 4� �������) 	� �� ���8) 1� :� ���3�) ��� >�  � �������� �!�(���!�
��� 3�!$�� !# �����"� !� �%�&!����� "��%�� <�("� ���	��� �� �����
�������) ��*.,-��0�/��7�) ��7��

��.�  �1�  �(��!�) 	� �!&�D) ���  �'��) �� �) ��?� ����(��) ��� >��
��3����) 	��� 	�&�� �����"���3 !# "��%�� ���!&�������" �� �(6����
��6!���!�' ���� ����� �������  ) .�*=,-��0/�+�) +��0�

����  ��8 9� :��3��) E���!��" 2� :��3) ��#�� ���) ����' �� 4%�����) �����
E!��������) ��� E�!(� >� ����"� 
��(���( #!� &��"(!���"� ��� !���)
�*�,-����) ��

�0�� ?� B����#����) 5� �� C����"��) �� >!���"��) >� >��3) 5� �� �����"��) ���

� E'����"��� ���"��� 1�A�����%� �!�&���3 ��� &��"(!�;��������
&�!�!������� 3�������!� �� "����!�� ��� ��	���) +�*20,-
==�/
=.0) 2�&
+����



����������	
 ��

��� ������ �� ������ �� ����� 	���� ���� ������� � ����! "� #$�$� ����
%$�&� ��� ��'$��� �� (�� )*���� ��& �� ��� +�,$ -�� !&��'
���& �� &� � ��� ������ ./012334536� 4��7�

�4� 8�� $��* ���� 9* ,�:� 	� "$&+�$*��� ��� �& �-$ �� ���&+�';�
��*!��*! ���& ,�*',*��� <�! �  *= ,��,� :&� ��$��'�� >*&�� '��'�
�� ,$� *�,��?�&��,@=�*�  -�',��� ����&�� ���	
����	 �������
�
.A/�.12037�5037.� 4��.�

�6� B C (���� ��� "$�� ,��� D$���:���,� � �&$�� ��� � �*�� ����� 	�� ���
	 D D���� ��� ��� ���� ������ ,�� ��� ��� ��*!��*! ���&-��,�'�� :&�
-�� !&�@�!-�&?�� '&*-���� &: ���$, ��,&  ���'&�� ����������	��
�
46/712�74�4� 4��4�

�3� (����!�� 8&'$������ ��*��� ������ "$�$@
* ��&� ��� 	�� )� �&=�� &��
��*!��*! -�� !&��' ���& ,�*',*�� :&� �!-�&?�� �= &�-,�&� �� &�����'
-$&,&?&�,��' ��?�'� � ���	��� ��
���� �������� A7/�612�666�� 4����

�� ��&��� 	� "$��� ���� %$�&� ��&��� "� #'$�,;� ��� ��'$��� �� (��
)*���� �&'���;��  *�:�'� -�� !&� �� &���'�  -�',�& '&-� &: ,�����*���
��*!��*! ���&-��,�'�� � ��� ������	 �� ��
����	 �������
 �
��4/6012�6A75�6A06� 4��7�

�0� �!��� 9�,�&�&�� �E# /+++��!���!�,�'&!1�

�.� 9��� �� 8���$,� ��:�� ��*� 
*!�� ����� �� � ��&+�� #$�*���
9*�$��F��� ��'$&�� #� 8���� 	���� �� G?���,,� ��,�� �&��������� ���
��&!� �� 	��� � ��*!��*! -�� !&��' ���&��,���� � ���� ��������
�4/��120���50��3� 4��4�

�7� 9��,&� �$����� �������	� ������� �� ���� ��	��� �'���!�' ���  � 4��4�

�A� "�(� B$&!- &�� #,�*',*�� �?&�*,�&� �*���� -�&'�  ��� &: -&��'�� ,������
<�! � ����� ���� ������ ���� 4����

�0�� �� "$���� �� �� �������$�!� �� #� #��*�$,��� �� �� 8$�����
�� (�����!��� G� �� %*=���?� ��� #� ����� �&+ �= &�-,�&� �&  � &:
 ,�&���� '&*-���  *�:�'� -�� !&� �� ���&-��,�'�� �  �!=��� � �����
��7/�12�A7.A5�A773� 4����

�0�� �&�� 8$��=, &?� ������ 9�����&?� (����!�� %$��&?� ��� ���&���
8$��=, &?� �= &�-,�&� ���  '�,,����� &: ���$, =� � ��!�� &: !�,��
���& -$��� 2 '&!-��� &� &: ��-&�� ��� !*�,�-&�� �--�&�'$� �
����������	��
� �./12�36.� 4��0�

�04� ���@#$��� 	*���� �&$���� 8���� ��,�� ��� ���� ��� ����!���� 9��,��
8�!-� ��:��� C&�'$��� ��&�& �����&��� ��� ���, 	�'$,� 9&�� �!�����
���  ���',�&� ��  ,�&���� '&*-��� ���&��,���� � ���� ��������
��/0124��54���� 4���� �9�)2 4�3��A�4�



��� �������	
��

���� ���� ������ ��� 
�������� ������� !��"#
$$�%���� �&#'(
#$��)��
����*����+�� $���+����$ ���������	
� �����
��, --.�/0&1-2&13, -��� 

��&� 4 5 !+6������ !+6���7� ������� *6��������$ 8��6 ������9�+����
+�����: ���� ���
�� ������	� �����	�, &;.</0����2���1, �<�� 

��;� = 
 
����$��, 
 > '���6��, ��� 	 
 4����� 
� 1? �@+����
������� !+6���7�#������� $���� +��� �����	� �� ������� ������, &;.</,
�<3& 

���� � A A��� ��� > ! ��: 4�!#!+6���7�� �6���� ����� +��������$ �"
�*��+�� +������ :��������� �� $���� +���$ 

��3� � � ��� ��� '�� ���*6���#��$�� !+6���7� B��+���� $���� +���$ ��
�	
��� ����, --0-&--&2-&--<, -��- 

��1� C�$�*6 4 ���6��, 4��� ��8, 4���6�8 A �����, D��: !��:,
4���6�8 � 	��$�, 	���� C >����:$��, ��� 
��6�� C (���7 !+6���7�
$���� +���$ ��$�� �� +�������� ����+��$��� E�%$ �	�� ��

���,
1.��/0�&112�&<-, -��1 �4�'0 �13-<&�& 

��<� ' C F����: ��� �  	����$�� 
 $���� �" ��2!� E�%$ �� $���+�� �$��:
��:�� ���+���� $*�+���$+�*� �������
	
�  ���
������, �<.;/0&�3 2 &��,
�<3� 

�3�� ! 4 !�� ������ �� ����������
�� !�"���� C�6� =���� G !��$, �<1� 

�3�� � > !+6%��, � ! ��, � F���, ��� � = 	����H >��+�����+ $����$
��� ���%�+ $���+���� �� �6� ��2!� # $� �����"�+� �����	� �� #	����
������� $ ���������, �1.�/, �<1� 

�3-� = ' ��+7��� ��� ! A 4�$$ !���+���� ��� ���+���+�� +6���+����$��+$ �"
�*������� *�������% $���+��� +����+�$ �� $��:�� +��$��� $���+�� ��� ��H�$��
*#� �����$ �������
	
�  ���
������, �;.�-/0���� 2 ���3, �<3- 

�3�� ! � 4����7� ��������� ��� #��% ������	
���� 
+���%�+ ���$$ ��+ ,
���� I �<1� 

�3&� ���������$ J !�7����$ !��� ���
��� �� ����������
��� ������ ���
����+6 !+���+� �����$6��$, �<1; 

�3;� C � !��B, J J 4��:$���, 	 !K����L, ��� > ! 4��$���� 	���+���� �"
�*��+�� ��$$�$ �� +������ $���� +���$ 8��6 %��������� ������9�+���� +�����:$ 
���	�  ����� �	
���	�� 	�� ���	� �����, <;.</0-;3� 2 -;1-, -��� 

�3�� 4��$� > >�8���, > C A6���$��, ��� > 4 A6���$�� !*�������
!+6���7� ������� $���� +���$ �� *#��*� ��
$ ������� ������ ��

���,
&�.�/, �<1� 



����������	
 ��

�� ��
� ������ ���� ��������� ���� ����� �� �!� �"#� "�$ %��� ��"��
�#&��'(#(�) �* )�( (+��(��, �* &�)�"-��,"���( ���"���  ���))., /�-"�
�(--/ ��)� �0� (-(�)��$( )�(")#(�)� ������� ��	
��
 �� 123456777879��
:��2�

�;� �� !"�"-"�  � �� �(���"� "�$ �� �",� ��"-,)��"- (/)�#")( �*
�&(�3������) '�-)"�( �* "  ���)).,3<"���(� /�-"� �(-- ��$(� ���� -('(-
���(�)���� � ����� �������� ��	
� 21�56==8==�� :����

�=� ����/)�&� �"���"##(�� >�( 
�"�� ���� >����� "�$ �(��) �"/(#��
�-"/#���� &��&(�)�(/ �* /�&&��)($ �) "�$ �$ �"��/)���)��(/� ����

������
� 91456;228;2;� :��9�


