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�������� '�� ����� ����� ��4�� ����  �;�� 6#������4������ ����������� *�)�,6#������� ���

��� �5#������� ��� �� ��� .���� ����� )�� ��� ��� *�������� 4����� ����� 4�������

�������� !�� 1��������� /����� *�)� �� �������? �� C������� ���� ������������� ���,

������ �� >C���@ ��� ��������? 2',���������.� )����� ��� �������4�� ��� ����������� <��

��!�� �� ��� �����!��� ����� /���� ��� C������������ ��� )��,���������� �� C���  �,

���!� ��� ���� ��� *�)�,���������� ��/������� C� �������� �� ���������� �������� ���

)��? ���/�������� ���� !/�� #��������� ���������� �������� ���� *�)�	 ��� 1�����, ��� ���

�����,!�,����� 1������

��� ��;���� ������ ��4��� !�� � .�����������  ������ ���� �#������� �� ���������� ��� *�)�

�� �4���� � ���� ����� ���������� �#�������� /�� *��� �? ������? ����.���������� ��� :������

���� ���� ���� � ����� �� '��4����� ��� ��� �� ��������� )������������? ��� ��� 1��� ���

����� ��� :##��� �� ������ 4�������� ��� ��� ��� :�4������ .� 1��������� ���



����	� �� 	���	����� �

�5#�������  �/������ ������������ ��4�� �##��������!�� �� ���!�� ����  �� ��� ����!����

#�4��!������ "��������� ������� )������ ��##��� 8����� ��� ���� ����� ����� :�4������

 �!�� �? ���� ���� � �� �5#������� ������������ "�����!�� ��� ���� ���������� ��� )����

!������!�������� ����� ����������� �� )����� ��� )���� ������? ��� 4�� ��� ���������� �����

����� !� .�������� ����? ������ ��4�� ����4������ ���=��� ��� ��� �#�������� '������ ���

*�)� ��4��� 6�� /���� 4����� ��� 4�� )�� 4������ ��� ��� ��� ����/���� ���������� /�����

��� ���!�� ���� ������ ��4��� /����� ���� ��� ��4������� ��� ���������� 4��� ��� #�����,

����� )���� ������

��� .���� ���� ��4���  ������� ���� /�� �� �	 C� :�#���� � /����� ��� ������� �� ��� ��� ,

#���������� )���� ����� 4��������� 9��� ����� ���������� �� ��� )�������#���!�# ��� �� ���

���������� ��������? /��� ���! ��� ��� �� ���������� ��� !�� ���������4�� .��/�������

2',*���� ��� 2',����#3�������� )����� ��� � �� ��� ������ �� � ��� ��������4�� ���

�5#������������ ���4���? ����� ��#������ ������������#������� ��� ����� ���/����� !���,

������� *�)�,6#������ ���� ���� )���� �� )�� ����� "�����!��� ������ :�#���� � ������ ���

1��������� ��� ����� ������������ ������� �� .�� 6�� ���������� ���� �� ����� ������#�!�3,

����� ����? ��� ��� ������ �� ���������� ��� )���� 4�������4�? ��� ����� ������������? ��� ���

:##��� ��� )�������� �� ������ ��� ����� ��� ������ ���  ��##����� 1��� �������� ���

�� �5#������� ������������ ����������������� �#�������� "�����!.�������� /����� �� :�#����

+ �� '��4����� ��� ����� 1��������� ����������� :�#���� $ .������� ��� !���������� #�������

�� ���������� ��� *�)� �� � :������ !� �����������	 ��� ����� ��� )�������� 4���������

��� ��� ����� ��� ������ 4��������� �� ����������� C� :�#���� ( /��� ��� �&���� ��� � ��,

 ��? ��� ����� ����������� �� ��� )���� ��� �� *�)� ���.� ������ /����� ��� ��� ����

���� ��������� ���� ������������� �� �5#������������ *�)�,6#������ 4�� ���� �� ���������,

��� )�����  �4��� C� ��� <������������� >:�#���� 7@ 3���� ��� ��4��� ����� �4��������
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���� �� ��� :��� ����� #������� )���� ��� �4������ #��������� �����!����������� /���

��� ����� ��� )���� ����� 4�!�������� ��� )����,���  ,������� >)��@ ��� � ��� ������ ������

�����!����������� �� ������� .� ���� �� ������� 9��������� ��� ��� #���������� )�,

��� ������ >*�)�@ ��� � �� ��� � ��� ������ ��#������/���� !/������ $%�� ��� 
��� ������

��� 4�� )���? 4�� ����� *���� ����� .�/�������������� )������� �� ���� "����/�������������

 ��##��� /���? /����� �� *�)� !/�� .�/������������� 1��� ����������� .���##����

��� *�)� 4����� ��� !������� ����� ������ ��4���� C� ������ :�#���� ��� ����� )�������,

/���� ��� #��������� ���������� .� ������� /������ ����!� ���� 2',*���� ��� ���������.�

)����� ��/���� ? ��� ��� ����� ����.����� ���������� 4�������4�� /������ �� ���� ������

:�#����� /��� ��� ��� .��/������ �5#����������� ���/���������� ��� *�)� ��� � �� ���

��� �����	
���	��	� �	��� ����

��� ����!�# ��� *�)� 4����� ��� ��� ��������� :##��� !/���� �� '�/������������ ���,

������ )�������� ����� ��4������/���� ���/��� ���������� )����� )��� ����� )����� ��� ����

��� ��������4�� ��� *�������4������ �� )�� ������ #����������� 1��� >�� ,1���@ D��E

����� ����!�? ����� 9����� ���� ����� ��� C���5 � ��� �!������� ��� ��� C���5 � ���

������� G����� ��� 1�� 4�������4�� �������� ���� �� ��� )����  �������� 1��� ��� ,

��� ��� �##��� ���� ����� ���� 6����� �������������� 8��� ����� 6����� !��� ����� ����

#��������� �����!����������� �� :��� ����� )���� >�����!��� ��@ ��!�� �? ���� �� !�

����� ���� ����������� ��� 1���� ��� �� ��� :##��� 4������ ��� 1��� ���� 4�� *�)�

�� ��� "� �� ���� �� )��������  �������� 1�� >!��� ����@ ��� ���� �� )���������� ������,

�� 1��������? ��� ��� ����� ��������� ��;��4����!��� ��� ��� 1�����4����!���  ����������

����� 8����������� 4����� >���� ��
@� ��� ��;��4����!��� ��� 4�� ����� �4 ���������� )���� ���

�����!��� ��� �� �4����� *���� )��� ��� �,�� 1�������� ��� ��� 9����� ��
���
��  ������

+
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C�� ��� ���4������ ���Æ!������ ��� ��� :������ ���� ��� ��� ���4������ ���Æ!������

�
���
�� ��� �,��� 1�������� �� ���

�� ��4�� ��� ��!�#���� ������.���� 	� H �
�I ����� *�)� ���

��� ������ I #������� �#����? ���� J���� � ��� � �
���
�� H �
�I? ���� �##��� �� )��������

 ��������� *���� �� ��� �,�� �� )����������  �������� 1��������� ��!������� ��� ��� �&����.�

�����!��� ��� :������ ��� �
���
�� ��� ��� �,��� 1��������? /��� ��� ��� ��������#����� �,

4���� �� ��� ��� H �
����� ��� �
���
�� H �
�������� ��� ���� *�)� �� ����������� ��� �����

 ����� � "�����!4���� �� 	

�
���
� H >��� � �

���
��@I >��
@

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

�
���
� ��� �,��� :���,1����������##��� ? �� ��� �&����.�� �����!����� ����� ��� ���#�����

��� )���� >1�������, ��� 8��������������#�����@ /��������� ���4���� � ����� ��� �� ��� 1��,

�������  ��##���� *���� ��� ���� �������. ��� ��� ��;��4������ ��� )����������� ��� /���

4�� ������&�� ��� ��� 6����� ��� �24��!� ? /������ ��4������/���� ���� ������ �����!��� ��� ���

1����� 4����!�? �4 ��������� �� ���� �� ����������� !� ���4������� 4�� ��� 8��������� ��?

�� ����� ��� "�����!4���� �� >��
@ �������� /���� 6���������� ��� ��� ��������#����� 

������ ���� ���� ����� 8��������� � � �� ���� ��� .�����������	

���������� ��� ��� 6#������ ����� 1������4������ ���Æ!������ �� ���������� >�44�

���@? � ��� �� ��� ��������� :���������Æ!������ !/������ �
���� ��� �
����? /��� ��
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��� :���4����!��� ��� �� ��� 1�����4����!��� ���� ����� ������;� ���� ��� ������� ��� 1�����,

���� ��? ����� 1�����Æ!������ !/�� ��� �������? �4�� ���� ���� !�������� ����� �����
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1�����Æ!������ ��� �� !/������ �
���� ��� �
����? ��� �� ��� �����!��� �� ��;��4�,

����� ��� )���� >!��� *���@� �24�� ��� ��!�#���� ������.���� 	� ���� ��� ���� :������

��� ����� 1�������� �� "�����!  ������� ��� ������4�!����� ��� ����  � �4�� �����

J���� H �
���
� �I? /4�� J���� H �����

���
�� ��� 2���������� �� ��� 4����� �&����.�� �����!�����

��� 4������ ��� 1��� 4�!�������� ��� ����� ������� 8��������� � ������� ���� ��� ��������

��� ���4������ ���Æ!������ �� ���������� ��� ���� ������ 1�������� ��� ��� ��4�� ���

��������� ������.���� ������!����� � ��� �#������� �4����� J�� ��� "�����!���4������ ��

����������� �� �4� ���� ��� ��� 2���������� ��� �����!�����&����!�� Æ� H J���� �J������

!� J�� H Æ�I�

��� :##��� �� �� *�)� ���� ����� ��� ��� :���,1����������##��� �� 4����������� 8���

!��� 4�� ����� ��������� 8��������� �? 4�� ��� ���� ���� �� :������ >���� ���@ ���4���,

��� ������ ���? ��� ������#�����  ��;��  �/�����? ��� �� !�� '���##��� ��� �������� ����

��� ��� ������ 1�������� ��/���� /����? � ���� ���� ��� �� :������ ��4�� ��� ������

��� ��� �������� /������/������ ����!� ��; ��� "�����!4���� �� >��
@ ���� ��� ��&����!

��� �&����.�� :�������4����!����� �������� ����� ��� ����� 8���� ���� ��� 1����##��� ����

!/�� :������� ���������� /����� D(%E�

<�� '�� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� :##��� ����� :������ >��� H �
�����@ ��� ��,

��� �� ��� �� ��������� ��������� :������ >����@ ��4�� ��� )����,���  ,������ >)��@

��� �!�������� ��� ���� �������� � ��� ������#������ I�	� ����� ��� ���� )��  ����� � "��,

���!4�!����� �
 H ����I�	� �� ���� � ���;������� �� ������� D�-E� <� 4������� /����

�� ������ 6�����? ���� ��� *�)� ��� �� ����������� /����� >����� "�=�5��@? /��� � �� ���

)�� �� 4���� "������ �� /�����? �� ��� *���� 4�� ��� "�����!/��������� � �
 ��=�������

/��� ��� ���� �� ����������� ������

����	�#��	�!������� *	� �0�

:##��� �� !/������ :������ ��� 1��������� ������ ���� 4�� )����,���  ,������� ����

��� �##��� ��� .�/������������� :������ �������� � �� �����/������������� 1����������

8�� ��� ���� ��� �����������? ����� ���� )��,"�=�5�� �� ��� 8��������� � �
 �� 6#������ ���?

�� ��� ��� ���  ,����� �� �
 H ���� � I�	� �������� /���� ������������ /����� ���� "�=�,

5���� �� 6������ ���������? �� ����� � H >��� K �
���
��@I�	� �������� /���� ����� ����� �� ���

4�� )��? 4�� ����� ��� ������#����� ��4������/���� �� ������� �������� ������� 9�������

��� � �� ����!��/���� �� ������� ��������� ��� :##��� �� �����/����� � 1��������� ��� �� ���,

 ������� ���� ���/��� ��� ���� ���� 4�� ���� ������� )����,���  ,������� !�� '��������

C� �44� ��� ��� ��� ���� 1����������##��� ��#����� "�����!���� �� ��� ���!/���� ��

6���� ��� ���  ��=�5��  �� !� ��������� �� ���� ��� ����� G���������� ���� ��� �#������� *�,
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 � ��� 1��������� 4!/� ����� �&����.� �����!����� �
���
�� ��� �/����� /������ ��� �&����.�

:���4����!��� ��� ������ ���� ��� ��� *� � ��� ���  ,"�=�5�� !�������  ���� 4��������� C�

:������� ������ ������ ���� ���� /������� ��� �&����.�� 1���������4����!����� ����������

����#����/���� ��� � ���� ���� ��� ��� ���  ,"�=�5 4�� �
 H 
$$% 

�� /���� ���� ��� ��,

��� 4�� ��� ���  ,���������������� .��/������� ����������� ��� ������ I�� H �I�	� H


%(( 
�� ���� �&����.� :�������4����!��� .� ��� H �
��I�	� H 
 +$+% ��������� �������

����� :�������4����!���  ��� �����  ������ ��� ���� ��� 8��������� � � H 
$$% 

��?

���� �4�� �������� �/���� ���� ���� 8��������� �� �� 
$$%�� .��/����� /�����? �� ���� ��

������ 8��������� ��4������ ��� :������ ����� ����  ���� � ���#����� ��� /��� ��������

��� ����� :���,1����������##��� ����� 4�� �
���
� H 
$+- $(�� ���� ������ ������ ���� ���

�&����.� 1���4����!��� ��� �� ��� :##��� 4������ ��� 1�������� � H 
 4�������� ����

�
���
�� H �

���
� �I�	� � ��� H 
$+- $(���$�� %$�� � 
 +$+% H 
 +$

� ����� ����� ��� ���

�������#���� ���� ��� :##��� �� ��� #���������� ������ ��� I H �
���
� �>��� � �

���
�� @ H


$+- $(���%�%%�0 H $�� 00��� �� /���� ���� ���� ��� .��/������ )���� ��� ��� #�����,

����� ������ ��� ������ I H $�� 00�� ��/���� ? �� ���� :##��� ��� :������ ���

����� �� '�/������������ ��������� 1�������� � H 
 4�� ����� H 
$+- $(�� ���4��!���������

��� :##��� ��� :������ ��� ��� ��������� 1�������� >� H �@ ���� � �� )����,���  ,
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��� 1���� ������ �� ��� )���� ����� �? /�� �� ��� ���5�� ����� ��� )��� ����

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

���� ���!��������.�������� >���� �����,!�,�����,1�����@ /��� ����� ����� 1���� ��� �,

���������� *���������� .��/������ ��!� /��� ���� *���� >!��� <������������@ !/������ *����

��� )���� #��������� >�44���(@� ����� ��������� ��� 6����� ��� ��� )�������� ��� ��!�� �

������� �� ��� 4���������� 6����� ���� ����� �����!���������� ? ��� ��� )���4����� ���,

�#������ ����� ����� ��!���� /��� ��� ������������ ��!�� �� 6��!� ��� ��� ��� '��������

#�������� �� "������ *��� ������ ��� )���� ���? � ������� ��� �4������� ��� �����!��� �����
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�� )��������� </������ ��� ���!����� ��������� ������������; ��� 6����� ����� ����� 6������

�4 ��������� /�����? �� !/������ ���!����� �������������� ����� ��������� ���� �� ���? ��

����� ��� :������ ��� ��� 1�5���� !� �������� ��� �������� 6������� ��� 6�����4�������

���� /���/���� ��4�� ���� ���������� ��� ��#��������������� 1�������������������� ���

��� ����!��� 2������#�� ��? ������ ��� <������������ >�44� ��7@ ��� ����� '�������� ���

)���� 4�� ������ 6������������ ���� ��� ��� ���!���� '������� ��� ���� �� ��� ���5�� ��� ���4����

������ �������? ������ ���� /��� ��� 6������������ ���� 4���4��

���  �;�� '����� ��� ���!�������������� �� �� �����! !�� 1�����������4�� ��� ��� ���

)��5�4������� ������������ ��� ������#�������� >*��� �? ������? ����.����������? �#�������� ?

A���#? �������#��� @� �� L���� ������������ ���!���  �������4�� /���? ���� ��� ������ ����

�� ����� ����!���� ��� ���� ���� �4����� !�� .���� �������  ����!� 4!/� ������������� ��,

��������  ���� � /������ ����� ������ ���� ������ ������#������ 4!/� ����.������������ .��������

���  �����#�� ������ ����������� ����� '������� ��� C���������� ��� 6�����4������� /����� 4�,

���4� � �#�������� �� ��� ������ �� ����� 8��� !/������ ��� �������������� ��� 6����� �����

.��������� �4 ��������? ������ !��� ����� 6���� ����� ��!�� �� /������ ���� ������������ ���

�������� � ��� ������#������ ������ ��� ������ 1����� �� 4����4� �� 6����� �������#���� �

������� ��� �4��� /������ <���� ��� ��� ���������4����������� 4�� ������ '�������� ��� �����

��� <�������� ����/���� ��� )���� 4� ���!� ��� �� ������ ��� ���!��#������� 4!/� *����,

������� ��  ����!� /������ '� '����� ��� �4������� ��� �5���� :������ ��4�� ��� #������

���������� �? ��� ����� ��� 8����� ��� ��� #���������� �������� ��� ���������� � ��� ���

����� ��� ��5������ '������/� ��� )����������� ��� ����� ����� ���� 1��������� � 4�,

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

��� /����������� 9������� ������ 1�����  � ����4�� ��� 1����������� ��� ��� ��� � <���? ���

!�� ���������4�� 4����� � /���� �� ��� ���������4!��� ��� ��� <��� ��� ������������� ��������
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��� ���!�����������������4�� �������� ����  ������� 2���������� ��4�� ��� )�������4������

��� *����������� ��� ��� )����� ����������� )��� ��� 2���������� �� !�� ���!�����������,

������4�� /���� �� �5���������� ���� #�����.�5� <������������ ��� ����� �����/���� �� .�

��� 
7��? �� �� ������ ���� ����.�5����� ��� ����� �����/���� �� .� ��� 
$�� .��/������

��� �����/����� ��� *����� 4�� ��� ���������4/��������� � � H �+- 4!/� �++�� /�� L����

�����  ���� 4������� ��� '��/����� ����� <������������ 4��� �5���������� /�� ��/���� ?

������� ���� ����.�5����� ����� ��� !� ��� ���� �������� �� ��� )���� ����� <�������� 

4�/������ )��� ���� �4������!�� ��� )�������4������ ��� ���!����� *����������B����� ��� ��?

��� ���� ����� ����������������� 6�����#��������? �����������? 4���� M������ ��#���� !� 4�,

���������

�4�#	
����	
5 C� ��� ���;#��� ��4����� )����� !�� ��������� ��� 6����������� 4�� ),

��������� ��� ����� *���� ���� 4��� �5����������#��� ����� ����� �#,���,)�� �� ���������

"������ ����� ��/���4��� 6��  ���� ��4������/���� .� ����� ������? ��4������������ ���;,
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������ ���? ������ ��������� /�� �������/���� ��� ��������� � 4������ ����� �� �� ���!��,

���������4�� ���� ��� �5���������� !�����!���� ������ .� ��� ������������� *���� ��� ����

������ !�� 6�����4� ���!�� ��� ����� !�� �� ��4���� )���4����� ��� ����!� /����? ��� ���

��� ��� )�����#��� 4������� )�������.�������� ����� "�������4����� ���� ���� �4������!�� 

 ��� ������ ������ ��� ��� )���4����� ��� ����� ����� ���� ������ ��� ������ � ��� ���� *����

��� �����/���� � ��������� ����������� 6������ ��� 8��������� � �  � �4�� ����� D-7E	
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7���$�� H

-�+��� ��� ������! ����� ���,������ �� �4� ���� ���� )���4����� .� ��� 
+���

<�� �5#������������ �24��#������ ��� )���4����� /���� ��� ��������� �� )�#�#��� ������

������ ��� )���� #���!���� ��� ��� )���� ��������;��� ����� ���� ���,������ ���! 4���������

��4�� ���������; ��� ���������� 6����� ��� ��� ��#��� ���� ��� )���4����� ����#��������

6#�� >�44� ��-@� ������ /���� ��� 6�����#����� �� 
�� �� *��� �������� .�������� ���

��� ������� ������ ���! 4��������� ������ '�������� /���� �������� �������������� ���,

 �������? �� ��� ����� ��� ���!��������,���������4������ !� ������� C� �44����� ��- ���� !/��

������ 6������� �����4��? ��� L�/���� ����� ��� 6�������/��� ��� )���� �� .��������� "������ 

�����4����� ����� ��� 2����4������ ��� ���� ���;� .� 
�$��? ��� ��;�������������

��� ������������ )����� ��� )���4����� �������� ���!��������� /���� ����� ����� 1�����#

��� �������/����� ����/��� .��������� ��4�� ���/����� ��� )���4����� �� �$ � ��� 4��

���� ���������;� ����� ������ 8��� ��� ��/� �##��� �  �; /�� ��� ���������� 4����������

��� �4/������ ���� ������� �������� /�����? ���� ��� )�#�#��� ������ ��� )���� ��� �����

�����  ���� �� )��� ��� *���� �� �

&
�������	
5 <�� �4������!�� ��� )��� ��;� 4��� .���##����� �� �,C�������� ��� ���

���;���� G#��� 4�����  ��� ���? �� ��� *���� ����� ����!�  ��;����� �� ��� �� �������

4����!� ��� ��� ���� ���  ���� �� 6����������������� .� ��� 
 �� ��� ���� ������ .��!���,

��� /����� ���� �4������!�� ��� )�������4������ ��� .��/������� *������������ ������ ����

��� ��

� H �� ��� 2���� ���!� �� �4�� D$+E� ���� 4�!������� ��

� ��� ���������� 6����������� �����

*����������B����� ��� ��.�� ��!/����� �? ����� ������ ��� ��� �����#���� � ��� *���� !����,

���������� 1�� ��� �� ��� ����������� ����� ��� .���##����� �� �,C�������� �� � �4����

��.�� ��! .� � H %�(���� ��� ��� �����/���� �� H 
$�� ��� .��/������� *���� ���������

���� ��� )��� .� 0%���

�5#���������� /���� )�#�#��� �� ��� 6����� ��� )���#������ ���� ��� 
� 4�� ����� *����,

������� .� 7$�� 4��������� ����4�� ������� ��� *������ ��� *����������� 4������ ���? ��

������ *����� �� ��� )�#�#��� !� 4������ >�44� ��0@� ��� ��������� ������ *����� /��,
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�� ��������;��� ��� ����� 1�����# ��� �� ����������� ����.����4����� 4�������� ���

C��������������� /�� ��� 7$��? ��� ��;������������� > ����/���!�� "� ��@ ��� 
(%���

<�� ��������� ��� ������� )���#������ /���� ���� ��������� �� ��� ���������4.�������� 

��� ����!� ��� 4�� �++�� 4��������� ��� ������ '� �� /��� ��� ������� M���!�������� ���

)���� !�� )�����!��! 4�� +%%�� �� ��� �� ����� )�����!��! /���� ��� ����� ��#3��������

6#���������������  ������� >�44� ��
%@ ��� ����� '�������� ��� )����#����� �� 6�����,

������� ��� ��� 1�5����  �4������ C�  ������� 8���� /���� ��� 6������� � �� ��!� ��� ���

)�������� #�������� ����� ����� '� �����/���� /���� ��� )���  ���� ��� ��� 1���� ���

)��������� ��� ��������� ���  ����� ����������� ��� )��������� �� 6����� ��� .� �����,

��� ? �� �������� ����������� �� ��� 2',����!����� �����!���.�������� ��������� ��� ���

:##��� �#�!��� ��� 1�����, ��� ��� :������ 4�������� 4����=����� ������? /�� �� �����

�#������� :�#���� ���  �!�� � /����� /����

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

��� !�� ����������������  ��� ����� ���������� ���� ��4��/�� ��� .� ��# ��,������? ����

��� :���4������ ��� ���������,������� ����� ������� 4�/���� !�� ����� 4�� C",:�����,

������/��������� �� >
��� 
�$$��@ ��� ������������ �����!���������� ��� :����  � ����4��

���1�����? ����� ���� 8������������������� ��������? !�� ������� ��� ��� )���� ������� �����

2',���������.� ��� 2��#��� ������ )��������.����� ��� ���!��� ��� �����  ��!  ������� ���

�� ������� ��������� )������ � ���������� �#����� �����������������#�!���� �� 6����������
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>�G�A�@ ��� ����������5 ���� "���? ������������ ���� �4�� ���� '��������� �#�!���� ���

������� �� ��� �����!���������� ����� 2',���������� 4������ � D-�E�

��� ��� ������� ��� ��������� ���� �� ����� �������� 6������&4����� �� �� ��� ����,

�����5 !� ��,6�,? 6�,6�, ��� ��,��,6����������� ����� ���������������� 6���������� ���� ����

�������� ������������� ��� 2������ ��� 2',)���#3����������� C� 2'  �4� �� �� /�����,

������ � �4��#����4�����? /����� ��� ������������ �24�� ��� � �� ��,������ �� !������,

!�������� ����� ����� ��� �� 4�� �
��� >��>�@@? �+%�� >��,Q@ ��� �-
�� >��>
@@� 8���

�� 2' 4�� �++�� 4!/� �+-�� ��� ��������? /����� ��� ���� ��� ����� ���� 4�!���������

��,��, 4!/� ��,6�,������ �� ����� ��� 2',������ !�������? ��� �� ��������� #����.  �,

������ ���R <������� ��� ���� /�������� ��������� /����� �� ��>
@, 4!/� ��>�@,<������

 ���� �� D-(E� ����� ������ ��!��� /��� ��� �+%��,����� �4 �4��� ��� ��� �4��#����,
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%(E�

����� ��� :������,:��� ,"������ ���� �������� �� ��� �4��#��� ��� �������� �� �� ���

�����!��� .������#��� �� !�� � ���� L����? ���� ��� �� ��� ��4���� ��� ������� !������� �,

������� �4��#����4����� ��� ������� �����  ��! ����������? �� ��� �����!����������� ��

�� ����� C������ .��������� !� ��������� D(
E� ���� /������ ��������� ���� 2',����!����� �����,

!���������� �� ������� ��4������ �� .� '��������� �#�!����� �� ��	6�,���� D-�E ��� ��,

��!������ 6#����� D�
E� ��� �������#��#������������� 1���� /���� .� '� �� 6����. �� ��� ��

D0(E .� �������� ��� :�#��5����� ��� 1����.�������� �� !�� )���#3���������� /��� ���

 ����� ���? /��� !�����!���� ��� ������� ��� )���#3���������� ����� 8�������&4������ 
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 ��;��� �24����## ��� ��� :������ �� :���4������� ������� ���� ��� 1��������� ��� ���

8��������� � ��� /��� ? � 3���� ���� ����� "�����!��������.�������� �� *�)�,6#������

/������ �������� � ��� ��� �#������� �4����� ��� "�����!�� ��� �����  �; ��� ���� ���
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������ ��� ��� ������!�� ���� L���� �� ��/�  ������ <� 4������� /���� �� ������ 6����� ����
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positive Verschiebung
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Fit:
Δλr = -1,8225 + 0,18769 T
Δλr = 0,64996 - 0,21658 T
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Experiment
Fit:
Δλr = -0,0204 + 0,1033 F

Faser 100MA2, Λ=100μm, L=30mm
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������ ���� ��� 6�������#��������  �/����� ����� ��� �����!����������� �� /��� ���

�����.������ 8������������������� ������ 4����=����� ���� /���� ���� ���� ��� ��� �&����.��

�����!����� ��� ����� ��� 8����������� ������� 4��������� 1��� ���� ������!���� /���

���� ����� ���#����.�� '�������� .��������� >���� �� 9����� .� ��� >$�-@@� C� ��� �������

��� ��� '�������4�� ��� "�����!/��������� � ���� ��� ��#��5�� 8�������#��� ��� 8�����,

������ ������� ��� ���#����.�� '���������

���� 6�����4#�!��� ��� ������� /��� ��� �������� �����!��� ��:��� �� ��4�� ��� �� ����

!� ����� ��#������ '�������4�� ��� "�����!�� >����� �44� ��7@? /������� ���� ��� �����!���,

 ����� ���4���� ��4�� ����� ���� ��� "�����!����� !�? �� ����� ����� ��� �24����##���� ���

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

���;� ���� ����� >$�-@ 4�������4��? ����� � ����� �� �����!� /���� 8��� ��� '�������4�� ���
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"�����!�� ��� �/�����? ���� �����/������ ��� ��� �� :��� ����!����� �����!���������� 

4��� ���������4�� >�44� ��-@ !������ ��������� /������ ���� ��� 4�� ��� 2���������� ���

)���#3���������� .� )���� ������������

��� �� �������� ��� ���� 6�����##��������� ����.������ �������� ��� "�����!/��������� �?

��� ��� >$�-@ 4�������4�� /���? ����� 4�� �������� ��� �����!��� �� ��� ��;��������� ���

)���� �� ���������� >�44�$��@� �� ��� �24�� �� 1�����,��;�������� ���� ��� 1���������

��� �� ���������8����������� ���������? /��� ���� ���� �������� ������ �����!����#��� � ����

�� ��� 1����������� ��� ��� �&����.�� �����!��� ����� 1�������� 4�����4�� ������� ����

�����!����������� �� :��� ��� )���� /��� ��� 1��������� �� � �� ��� /��� �� 4���=�����?

/��� ��� :��� �� '�� ����� !�� 1����� ���� ����� ���� 2� ������ /��� ��� :������ �  ��

/�� ������ .� ����� �������� �� ��;��4������ ��� )���� ������? ���� ��� 1������� ���

:���� ��� �� ���;���� ������� ��� 1������ ���� ����!� ��� 9��� �4 �������� 6��� ��� ���

�24�� �� !/������ 1����� ��� ��;�������� ���� ��� :��� ����� 
�$��,)���� ����� ����

����.����

C� �44� $�+ ����� ��� ��� '�������4�� ���� ���� "�����!/��������� �� �� �4���� � ���� .� ���

�5������ �����!��� ��� ���������/��� ��� ��� ����� � <������ ��� '�������4�� ? L� ������ ����

�� ���8��� ��� 1�����4����!��� �������� ������!���� �������� "�����!������� > �����4����,

���� ��� �24����##���� ��� .�@ ����� ���� �4? 4�� ��� *�)�,:##���  ���!���� .�����/������

���� ��� ��� �5����� �����!���  ����� ��� 8��� ��� 1�����4����!��� �������� >�� H �� @�

9�� �##��� ��� �� :���  �������� *���� ��4�� ��� ������ �� ��� ��������������� 6������� �,

����� ��� ���;��� 8�����������?  �4����� ����� ��� 1�����,��;��������,�24�� �� ���� ���

!� �5��������? �� /����� ����� 1��������� ����  �������� ������ ��!��� /��� ���!����.�

��� �#������ ����� ��� ����� 1����������##��� �� 4�� ��������������� ������� ��� 2�,

 �4�� �4����!��� .�����/����� ������? �� ��� A��,&,8��������� �� ��� ������� 1������,
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��� !����� �������� /������ ���� �#�� ��� ���� ���� �� ��� ��#3���������� ��� "�����!.��,

�����4�� �� ��!� ��� ��� ��;��4����!��� /������ ������ 1��������� ��� ����� ��� �����

���������� 8��������� ��.�������4�� ? ��� ������ ���� ��� 1������� ����� 1��������? ������

"�����!/��������� � �� 4���� ������� ��� 6#������� ��� �? /��� ���� �������� �� ��� ���

)���� �� �4���� 1����� ������? ��� ��� )��� ����� 1�������� ������ ���� G����� ���

���� ������ ���� "�����!/��������� �� ��� ��� 1�������� /��� ���� '���������� ��� ��,

;��4����!��� ���� �������� �#�����? ��� ���� ��� ������ ���� G����� � ������ '�������� ��� ��

�44����� $�+  �� !� ���������

��� '��������� ���� ���4�� ��� ��� ��/����� /�����? ���� ��� *�)�,:##��� �� 4�� /��,

����� ������� ��� 2� �4�� �4����!��� >�� � �� @ /����� ����������� ����� :##��� ��

��� �� ���� �#������ ��/�� ����� ��� ��� :##��� �� ��� *��� ��� �� �4����� 1����� ���

.��������� 4�� /������� �����!���������� ��� ��� ���� "�����!�������? ����� �4�� ���� �,

������ ��� ���##��� ��� :������ ���� � ��� �� ��� 6������� �����? �� 4�� �� � ��

����� 1��������� ���� �5�������� ������� C� D(�E ��� ���� ��������� ���� ������ 8�������,

�������� !� 3����� ��� /��� ���� ����  ��3���� 1����� !�� ��������� ��� :������.��

�� � �4��� ��� 8������� ���� �� D7-E?D0�E ��� D��E �5#����������� 2���������� �� ��!� !�

3����� ���� ���������� ������� ������� ���� D$7E�

����� C������ ��� 1������  � ����4�� ��� ��;�������� ��� �� �� ���� ���������.� *�)��

 � ����4�� ��� 2� �4�� �4����!��� ��� )���� !� ��!�� ��� ���� ����� C������ ��� !��� �����

� ������� ���,A���,)����� �� ���� D�0E� ���� /��� ��� ��;�������� ����� ���� !�����!��,

��� 1������������? ��� .� ��� ������ 1������������ ����� *���������� #����� ������� ���?

�4 ��������� ���� ������ 1� �������� ��� �4�������� ��� ��� ���4��� �� ����� �#�!������

A���� �� �������� � .��������� ������ ��� "�����!�� �� ����� 6������ ����� ����4����? /�� ����

.���� �#�!�3���� ��/����� �� �� ��� 6������ �����  ����� .� '����� ����

5���& %�����������	 ��� �+ �,4�!!�	�

*�� #��������� )���� ����� ��� ����� ���� ��#3������ ��� ��� �� ��� )���� �� ������4�,

������ ��� )��� ��� 1��������� ������ 4�� �� ��� "��� ��� )���� ��� ���� ����� ��� �� 

����� 4����=�;� /������ <���� /��� 4�� ��� ��� �� ��� :##��.���������� ��� :������

��� ��� 1��������� �� :���4������ ��� )���� .���������� ��� �24����##���� ��� .�? /������

��� :##��� �������� L���� *�)�,"�����! 4�������? .��������� ���� 4�� �������� ��� 8��,

��������� �������? ��� ���� ��� �� ��� ���� 4��� �� �� /���� ���� ����� �� ��� ���/������ 

��� *�)� ��� ����� ��� ���#3���������� ��� �/����� D
%%E? ��� L���� ��� �� ���.�� 6����&���

���� ��� ��/����� ��� *�)� �� ��� 6������ 4��������� /����� C� D77E /��� �������� ���

��/����� ��� ��� ������ .� ������ ��� ��� /��� ���� ���� ��������4���� � � ��� ���#,
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 �4�����? �4�� ����� /����� ����������� ����������� �� ��� #���������� )���� ������ /�����

�� :�#���� ( ������ ��4��� ������������ 4�������� ��� ����� ���� ����� /����� ���������� /��,

���� ��� ��� �� ����� )���� ��� :������� 
P�? /4�� � ��� ��� ������� ���� ���? ��� ���

'��4����� !�� ����� ��� �� �� ��� )���� .����������� ������ 6 ���� D77E  � �4�� �����	
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Δλr = -10,948 + 16,398 1/r
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C� �44� $�( ��� ��� �������� ��� "�����!/��������� � 4�� !/�� .������������ "�����!�� ��4��

��� :������� ��� ���� ��� ��� ��� �� /���� ����� ����� .����4��� �4����� !/���� )����,

������? !/������ ����� ��� *�)� ��� ��#���� /��? .��������� >�44�$�$@� ��� 6������� �B�����

������ ���� 4����4���� � 8��;�����B����� ��� ��� ���/����������� ��� #������� 6#���������,

������ >G6� ��� �M(�
7@�

��� ��� ��� �� .�������4� ���� ��� "�����!/��������� �? L� ���� ���#����� ��� 4��������,

��� "�����!? !� ������� ��� ������ ���� 8��������� �� /�� ��� �44� $�( ����������� /����

����4�� .��������� ���� ���� ��� ���� >��

@ 4��������� :##��� �������� .�? /�� �� �44�$�7

 �!�� �� ��� �������� ��� :##��� �������� .�������� ���� ���  �!�� ��� "�����!�� ������ #,

����. ��� ������ �� ���.� ������  � ������3 � '�������� ��� :##��� ��������� ��� ��� �����

���� ���������� �� ��� )���� 4!/� �� ������ !� ��������� >����� :�#���� (@�
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��� ���������� ��� *����� �#���� 4�� ��.���������� *�)�� �� 6������������ ���� ���� "����

��� �������� ��� �����������!�������� ��� ���!����� 1��� �� :���? /�� ���� �� 1�����?
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1306nm Resonanz
1260nm Resonanz
κi = 49,304 - 9,7256 1/r
κi = 14,451 + 10,673 1/r
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������ !� ����� 2������������4������ ��� 1����##��� �� ���!����� �����������!����������

8��� �������� � ����� �������� ����� !� �� ���� �����,������������������� )���� �������

>�##��4�������� )����@ ��� ���� ������������� �����!���.�������� �� )�������� >������,

�������� ������@ ��� ��4��? /����� ��� ��������������� ����� ���� ������ �����������������

���4������ ���Æ!������ �� ����������������� )��B���!�� .� :��� ��4�� ��� )���� ����� ��

��� 1��������� �##���� �� ��� ��� #��������� )���� ����� :���, ��� 1��������� .��,

�##���? ���� � )����� !� �������������	


� �����4�� ��� �������� ��� :�������

�� �����4�� ��� �������� ��� 1���������

����� )����� ������  �������� ��� ���!��� ���������� 8��� !� �� ��� �������� ��� :������

����� ����� ����#������� :��� ��� ���� ������� ��� �����!���.�������� �� :��� 4�!�� ����

��� 5,�,"������ ��� �� !,"������ �����������,��.�������� )���� ���.� ������? � �#�����

��� *���,1�� �� � 1��� ��� ��
�� ��� ��

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

!��������� >5, ��� �,"������ @ ���� ����� 1��� ������ �� ������4� 1�������� � ���

��� �&����.�� �����!��� ������ �##���� ��� 1����##��� ���� 5,���������� /��� 4�� ����� H
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��@ ��� X� H >���� � ����@��� F� �������� ����� 8��������� ����&����! ���������?

���� �������� /����� ��� "�����!������� ��#������ /����� ��� �� ���� !� ����� �##��,

�������� �� *�)�,"�����!�#������ /�� �� D$-E� ��� ����#����� ������ ���� �� ������ )���

>�����4�� ��� :��������������� @ �����  �� ��� ��� ��&����! ��� �����!����� �� :���

���� ��� ����������������� ������ >5 ��� �@ 4��������� ��� �������? ���� ��� 1���������

��� �##��4�������� :����������� ����� �#����� ��� 4������� �? �� ���� ��� 1������� ���� ���

1���������  ��;�������� ��1����� 4�3����� ��� ��� ��� 6������� ���� /�� .� ����������,

��������� ��� ���4������ ���������� ������ 1��� /����� ����!� ��������� ����� ��� )���

��� :������ ��� � �� �#���� ����� :������� ������� ��������? /���� ���� ����������������

�����!��� ���� 5 ��� � ����������
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������������� 2',����!����� �����!���������� ��� ��� �4 ����� ��� ��� ������ 4��������

���  ��������� �#�������� �������� ��� ���������� "�����!�� >���/��!� ������ �� �44� (�
@

������� �� "����� ��� )����� ���!�� �����  �� ��� ��� ����������� �������� >����� �,

! ��� *�����@ ��� ������������� 1����##��� �� ���� 
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H��������

������������ ��� "�����!��������.�������� ��� L���� ���� ��������� �4/������ ��� ���� ����

������#����� I H �-%�� ����������� *�)�,6#������� > ����������� :��.� �� �44� (��@

.� �5#����������  ��������� !� 4�4������� )��� 1����##��� �� ��� ������� 1�����,

���� �� �4�� ���� �� ��� 1����������� �� '�� ����� !�� �5#������� !�  �;� 8�����

����� �4/������ �� ������ ���� ����� ������� ���������? ���� ���� ��� 1��������� ��� �������

8����� ������� ����� ���� ���������� ��� �4/������ �� .� �������� !� .���������� ������

�� ��� ���� .��������� )������ ��� �� �� ������� .� /��� �� ��!��� D(-E�

<�����!���� !� ������ �4/������ ������� !/������ ��� ���#�������!�� ���� � "�����!��

���? ��� ����� ������������� :##��� �� !� ������ /����� ������ >�44� (��@� ����� ���,

��� ���� 4�� ������� ������#������ �� ���������� >:����� �� �44� (�
@� 6�� ���� �����

����� ���������� G4�����B���!�� ��� ������ �������B���! !� ���������? /�� ��� 4�� �����,

�������� �� ������#����� ��������� ������? �� ��� 4�� ���������� �� ������#������ ����,

!� ��.��������� ����������? /�� ����.������� !�� ���� ���� ��/������� 1����������� ���

:##��� �� !/������ ������������� :������ ��� �������������� 1��������� �!���,

����� G����� � � 
 > ����������� ��� #��������� *����� �� �44� (�
@ �� �4� �������� � ����

 ��� �24������������ ��� .��4���4����� "�����!#������� �� "�����!��� ����� ����

�� � ��� 6������ ����? ���� �� ���� 4�� ��� !�����!������ "�����!�� �� :##��� �� �������?

��� ��� ���� ����� �����.������� ���������� �� :##��� �#�!��� ��!�� � /������ ��� �����,

.������ �����!���.�������� ��� ���� ����� ���� ������������������� ��� ��������� �����
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��#������ *�)�,6#������� !�� '�� ����� ��� ������ ��� ��� �5#������� /�� �� �44� (��?

�4�� ������� ����� ���4�!����� �������������� :##��� ��? ���!� ��� :������� ��� ����,

���������� �����!��������� �� ��� )���� .����� ����� ��� ���� L���� ��� ��4������ ���

��� �� 8������� L��!� B��������. ������� /������

5�� (����	6�	���� ��4##��	���� ��������1���	����

���

��� ����� #������ �������������������� )���� ��� !���������� :��� ���� 4�� �� ����

6����� ��4�� ��� :���B���������� ��� ���� :##��� !/������ ������������� :������

>��������@ ��� ������������� 1��������� >�!������� G����� � H %@ �����3����� ����

������� :##��� �� !/������ ������������� :������ ��� �������������� 1���������

������ ��� :##��� ����� ��� >��0 4!/� ���$@ .�����/������ 8��� ��� ��� "�����������,

����  �4�����? ���� �� !� :##��� �� !/������ :������ ��� 1��������� �����? �����

�!������� G����� � .� % .���������� ���� C� ��� ������� ������ ���� ��� 1��������� �����

����� ���� �������������������� )������������ ��� ��� ��������� 4��������� ��� �������

9������� ��� ����� ����  ����������� � ��� �� ��; .��������  �������� /����� D0-E� ��� ���,

����� ��� 1��� /��� ��� ��4��� ����  ����� 1��������� ��� ���� ��� ��� ���  �;��

��������������/��� �� ����� C�� ��� �4/������ .� ��� "��������������� �����? ������

��� 1��� ��� ����� ���4������ ���Æ!������ ��� ����� 6����� �������� ��������� /�����

D0
E� C� 9����� ����� /���� /�� ��� L���� ��� ��� ���� B��������.� ���������� ��� �����,

������������ ����������� ��� ����� ���=��� 4������������

����������� �� ��� �����.������� �����!���.�������� ? /�� ��� �� 2',����!������ �����!���,

 ������ ���� "��� �#�����? ������ �� � :��� ���� ���������� /�����	


� :������������� >���������? 2',����!����@

�� 1���������������

�� :���,1�����,����������

����4�� 4�!������� :������������� ���� ��� �� :��� .�������� ����������? ���/����

���� ��� )�������������� >���������@ ��� ���� ��� 2',��������� >2',����!����@� ��� ����,

������ ������� �/��  ���������� ����������� >)������������@? ��� ���� �����������

��� �����!��� �� ����� �������������������� ��4���� ����#������� ��� ��� 1�����������,

���� !� .��������� ��� :���,1�����,���������� ��� ���� �����  ���������� ���������� ���

����� ��� *� � ��� :���� �� 1����� >�5!�����!�����@�
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9���� 4��	��*�������

��� ������ ��� ��� ���������� ���� !/������ ������	��	� ��� ��������	��	� :�������������

������������� /������ 6/�� ��� ����������? /�� ���� ��� 2',����!����� :������������� ������

�� *�)� !� ����� '���##��� ��� �������� ��� �������������� 1����������

���%�
	��	 �	
���(##	�
�	

2���� ����������� ���������� ��� ���� 4������ .� ��� ���������������4�� 4��������� :����,

���������  ������ ����� ����� #�!���4���� �� 6��/����� �� 4�� ��� )�������������� ����

�� �� )�������� !� ����� ����� ���� �������������������������!���.�������� ����� >!���

����#������� :���@� ���� �4/������ .� ��� #�������� "��������������� ��� 4�� L���� )����

���� ��� /��� �� ����� .������� ��� /��� 4�� #��������������������� )�����  �!���� !��

��!�� �� �����  ����������� �##��4������ ��� ����!�� ��� ������������� :�����������

������ ���� !�� ����#����� ��� ���� ���������� 1���� ��� �������� �#����� �� � �����,

���������� ���? ��� ������� 1��� �#����� �� + 1��� ���� C� �#����� �� ����� �4�������

������
�����
���	���
�	�
��� /����� ��� �&���� ��� ��� ���=��� ��� ��� *�)�,6#������

������ �����������

3:�������	
�	 �	
���(##	�
�	

����� � ����� ��� ��������� ���������4������ 4�� )���� ������? ���� �� !� ����� ���� ����

2',����!������ �����!�������4�� �� :���4������ ������ ��4�� ��� ��� ��� 6�����4������

!� �/����� :�������� 4�.�!� � ��� /��� ����  ��;��� �����!�������4�� ��� ��� �4 �/�����

6���� ��������? �� ��� :��� ��� 2',6������� ����� �4��#����#�!���� �4���/������ ��� ���

*�������� ���� ����� 2',����!������ C��� ��������� 4������ ��� 4��� ���������4�� .�

)����,���  ,�������  ������� /���� D0E�

����� ���/���� ��� ���� ������ C��� ������� 4�� 2',����!������ �����!���������� �� ��

M���! ��������� ���� �� D7%E !� 3����� ��� /�� 4�� )���� ������? ��� ��� �+0��,�5����������,

������ ���� ���� �� ��!�� � /�����? ���� ������ *���������� ��� ����!������ ��������������

��� ��� ���������4����� �� :���,1�������4�� �� ��� )���� 4�4������ /����� ����� ��4���,

��� �� /����� ����� �� 1� '�� ������ D
%�E 4�� ��� �+-��,������ ��!�� ��� )���� ������

4������� �� ��� /���� ��� )���� �� ����� 2',4���������� 6�����  �4����� ��� ��� 6����=�����

��� ����� 
 .��T� ���),*���� �?$ 1������ �� ����!�� ��������;���/���� ��� ���!������ �����

������)1� .��������� ����4�� !�� �� ���� ���� ������ ���������� ��:���,1�����,�24�� �� 

��� 4���������� )���������� ��� ���������� /���� ��� ����� ����������� '���������� ���

�4�	�� $	��� &���	��	��



����	� �� �����	�
�		��	�	 �	� ���� 7(

���������5 ����� �4��#����#�!���� �� :���,1�����,�24�� �� �� '��4�����  �4������

��������� �)1,2���������� �� .� C����� �� ��� D+7E �� /�������&4��������? 2',4����������

)����� ��������� ��� �����? ���� ���������� ��!���� ����� �4��#��� ���� �������������

"��� �� ��������� ������ ���������� �#������ C� �� ���!�� !� ��� �)1,2���������� ��

/����� ��� ���� ���������,����,3���,1����� �� >"9)@ �� ��� )����� ����� �������� ��4��

!�� �� ���� ���  ������ ��� ��� ���������� ���� �� ���  ��������� �����!���.�������� �

9���� ��	����*�������

�4��� /�� ��� :��� ��� )���� 4�� ��� ���������� .� ��� "��������������� �4/������

���� >����#��!�����@? ���� ��� �����!���.�������� ��� 1������ �4������� ����� ���� �������,

����������� ����� ��� 8����� ��� ��� 1��� ������ ���� ������ .� ��� :�������������

��4����� ��? ��� ���� L��!� ��� 4���&���� 1��� 1��������� ����� :������� ����� ���

1����� ��� ���� ��� :������� 4�� ����� 6������������ .� 
�$��,����������� �� '�� �����

!�� ������� :�������������� .� ��#������/���� (� 
%�� ���� /��� ��� ������? � ���� ���

:������� ��� ���=��� ����� 1��������������� ����� �#������ 2� ������ /����� ���� :����,

���������� ��� /��� ���  �� ����� ��� ��� 1��������� ���/������ �� ��� !� ��/�����? ����

��� ����#����� ��� *�)�,"�����!��  ���� �� ���������? ��� 4�� ����� :�������������� ���

�&����.� :�����������5 /��� ���� ����� ��� ���;��.������������ ��� :���� !�� 1����� 4��

����� ���������� �������� �������? ��� ��� �&����.� 1�������������5� �� �� ��� "�����!,

4���� �� ���� *�)� ��� ��&����! ��� �&����.�� �����!����� ��� ���? /��� ���� ��� ������

'���������� ��� 1��������� ��� ��  ���� �� 1�; ��� ��� "�����!#����� ���/�����?

/��� � �� ���  ��;��� :�������5.���������� ���������� ���=��� ������ /����

9���� 4��	,��	��,(�*�������

6��!� ��� :��� ��� )���� �����  ���� !�������� �� 1�����? ��� ��� ���� �5!�����!����� ��� :����

 � ����4�� ��� 1����� .�������? ���� �� !� ����� �����,.�����/�������� �24����##����,

 ��� !/������ ������������� :������ ��� �������������� 1���������� ����4�� �#�����

��� :������� ����� ���? �� ��� 1����� ���� ��� :������� ���� /�� .� ��������� ��� ������

��������� ��� ��� ���������� ��� 1������ 4�!�� ���� ��� :�������� ���� ��� ��� :��� �����

���/����� 2� ������ /����� ��� 1��������� !/�� ������ ������ .�����4���� :��� �#�����?

�4�� ����� ��� ������ :���,!�,1�����,'���������� ���� ���� '���������� ��������? �� ���� ���

 ��;�� ������ ��� �����.������� 1��������������� ��4�� ��� 1����� ���4�� ��������� ��� ���

/��� �� :��� ��� �� ��� ���/����� ��� ��� �24����##���� ��� >��0@ /��� L���� 4��������

����� ���� ������� '�������4�� !/���� 1��������� .��������� ��� ����� ���� .�����/��������

�24����##���� ��� ��� ����� ���� "�����!�������? ��� ���� 4�� ��� �� ��� ������� �������
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4�����4�� ������ /���� ��� :##��� ���Æ!������ ���� ����� �����? �� ��� �24����## ���

1��������� ��� �� :���4������ !�� ��� �� ����� F��� �������� '���������� 4�/���� ��,

���� ���� �������� ��� :##����Æ!������ ��� 1���������!�� ��� ����� ���� �������� 

��� "�����!�������� ��� ��4�����#� ���� ��� ��������� ����� "�����! �� *�)�,6#�������

5�� ������������� �� $�4##��	�

9����� ��� /����� 2���������� �� !� ��� ��/������� .����������� ��������������� .� �,

������� ����� 4����������� ����  ��;�������� ��� ��� )���� -$1? 4�� ��� ��� ���������� ������,

�������� *�)�,:##��� �� 4�4������ /������

9���� <	�0���	�� 4��	��*�������

F��� )���� 4����!� ����� ��� ���������� �#�!��� ���� ���������� :�������������? ��� ���� ��

����� ���� ��� /��� �� ���/����� �##��4������ 4�����4�� ������ <�� A��������������� 

������ :������������� /����� "9)�,1����� �� �� ��� )����� -$1 ��� 
%%1 ����� ��������

��� ����� ��� ���������� ���������� ��!�� �� �##��4������ ���; ���� ��� ����� ���4�� !��

1����� ��� ������������������#����� 4���������

;	"
��	��<	�
���	����	�����

<�� ��/����� ��� ����������� :������������� ��� )���� -$1 /���� ��� :���4������ �� �����

"9),1��� ����� 6
+ ��� )���� YG": ������ � *��� .��������� ��� ��5����� �����!���,
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Sinusfit

Fitfkt: y = a0 + a1*sin(a2*x + a3)
a0: 0,29163
a1: 0,288421
a2: 0,247419
a3: -1543,36
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Sinusfit

Fitfkt: y = a0 + a1*sin(a2*x + a3)
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���� ���� ��� ����������������� ���4������ ������ � C� ����� )����,���  ,������ /����� ���,

�� 1��� ��� ����� L�/���� �� �������������� 1��� .���##��� ��� ��!�� �� ����� !/�� ���,
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)�� ������ ���  ��������� � 1��� ����������� �##���� 6����������� ��� �������������?

������������� ��� ��������������� ��� :���!�##��� !/������ ������������� ��������

���� ��� �������������� �� 1�� ���� 3���� ����� ������ ���� ����� 6��������4���� ���

)�� ���� ���� :���!�##��� ���� ���
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�����!������ /��� ��� )��? ��� .� ��� ���������4�� ��� ������� ��������;��� /���
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������  �������� ��� ������������� "�=�5����#������ ��������� ���� ��� ��� ��&����! ���

�������#������� !�� "������!�#������ �� ��� � ������������ ��,6����� ������ 6#������ ���
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����� ����� )�����#����� ��� 1��������� *���� �� 4���� 1��� ��� ���������� ������ )���

��� ����� ��� ��� 1������.� �� �44� (�
7 ��� �������� ��� ��� ��� :##��� ��� ������������
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��� ������������� ����,1��� 8���� ��� )�� �� �� �� :��� ��� ��������� ��!�� � /����?

� /����� 4�� ��� ��� 4�����  ����� ���������� ����� /������� "�=�5����#��!�� �� 6#������

!� 4�4������� C� ����� �� ���� ������ �##��� ��� ������������ �������� ���� �����

��� ��� �������������� ����,1��� C� 6#������ ��� �44�(�
7 ���� �4�� �������� � "�=�,

5���� �� )�� !� ������ ��� �������� "�=�5����#��!� ������ ���� ����� ���� �� ������ ���� ��

:##��� !/������ ������������ �������� ��� �������������� �� 1�� ���������� �� 6#���;

�##��� *���� ��� ��� �������������� �� 1�� /����� ����/���� �� ��� �������� ��� ���������

� �� "�=�5����#������� ���� /��� ����� ��� 6#���; *���� ��� ��� ������������ ��������

�� ��� �� 1��  ��##���? /������ �� )�� ����/���� �� ��� ������������� �������� !������ �,

�##��� /��� ��� ���� �4������� �� "�=�5����#������ ���������� ��� ��������� ��� :���!,

�##��� !/������ ���� ��� ���� ��#��!���� ���� 6��������4������ �� )����,���  ,�������
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/�� ����� ���� 1����4�������� ��� ���� �� ��� �� 1��� ����� ��� 6#���; �������������

���!��� ��������� �� ��� �#�������� ������ ���� ��� :���!�##��� ���� 
 ����� >��� �,

!��������� "�=�5����#������ ��� 1����4��������@ ��� '������ �� ������������ ������ ������

���� ��� ����� ���� '���##��� ��� ������������� )������������� ��� ��� ��������������

�������������� �� :������ ���������� ��� :##��� ���� 
 ����� ����� �� ����������,
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0 /���� ��� 1����4�������� ��� ������? ����� ���

�#������� ������ ����� ���� :##��� �� �����4�� /����
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��� :##��� �������������� 1��� ���� ����� 4�/���� �������������� ���������4�� 4�,

!�� ���� ��� )��������� .��������� /����� ��� ���� ���/���� :##��� �� >������������� ��,
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����!�������� ���������������� ������! ������� ��  �4 "�����!�� ����� 6������ ��� ��������

��� �� �4������? /������� ������ !�������� ������  � ������3 � '�������� /�� ���� ��

��� �������� ��� "�����!#����� !� 4�4������� �44����� $�7 �� �4������� ��4�� ���

��� ��� ���������� ��� *�)� !�� � ��� �������� �� ��� :##��� �������� !/���� ��� �/�������

"�����!�� ���  � ������3 �� '��������� ��� '���������� ��� "�����!#����� ������ "��,

���!�� ��� �� ���� $�(  �!�� �� ��� .��������� �� �������� ��� *�)�,6#������ �� �4���� � ����

.� ��� ��� �������� 4�� ����� ���������? ���/����� ��� �� >��� �������2 H 
 ���@ ��� ��

�44�(��+ ��� :����#�� ��� �������� ����!� /���� ��� ��� �������� ��� )���� �� 
%Æ,6��������

.������� ��� ��� *�)�,6#������ ��� ������� ��� ���!����� "�����!�� /����� �� ������
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������� /��� ����� ��� :������� ��� ������� 6������� ��������� ���  � ������3 � ������! ���

� 4�������  �� !� ��������� ���� ���  � ������3 � <�, 4!/� �4����� ��� "�����!�������
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/����� �4� ��� "�����!/��������� � .�������4� ���� ��4�� !����� !� ������ ���� 8����� ���

��� �������� ���� /����� ����� ��� �� �/���� 1����������� �� !�� ��? ���� �� ���� ����4��

�� ���� ������������� :##��� �������� C� ���� �� 8���� .�������� ���� ��� �������� ��
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