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Abstract. �%���� ���%��� � ��%����&���� ����������� ���'� �� � ��(�� �) �%����� ��������� ��� ) ����	� *��� ��
%��)%� )�� %���	 ����������� ���'� �� (���%�� �%(������ ���'����� ���%��� )��' ������ '���%��'���� (��)��'��
*��� ��%����&���� ����������� #� ��� �� ���'� ��� (��������� +�%(���&�������� ����%������� *��� ������� �%� ��
��%� ��� �������� �%�&������� )%���� �������'���� ��� )%���� (��������� �� #� �� �� *�� (����� � ��'(����	
��� ���(������� �����%� ����� �������� �� ��	� �,�������� ����	����

1 Introduction

��%����&���� ����������� ���'� ��� ������(���� �� �� %���
)�� �������-��	 ��* ��%����&���� �����(�� �) �%(������
���'����.
/� ��� �������� �� �%����� ��-� ��� ��� (�������
�) � ���	� �%'��� �) ��%���� �����)�� �������� *��� (���&
���� 0&���%�� ��� �,(����� �� ������� )%�����

$� ��� 1���) ��� ����������� 2�� 3��' �������
41�23�5� ��%����&���� ) ����� )��	'���� ��� �� �������&
���� �� ����	��� ����� ��� +�%��'� �������� 3���%�� ��� ��&
������ �� ������� ������ ��*�� ���� ���� ��6%���� )�� ����
���'��� ��������� ��� ��*&�������� ���'� ��� %��� )��
��%���	 ��� �������� '�������'� �) )%����� ��� ��)��'�&
���� ��6%���� *��� �� %��)%� )�� �,�'����	 ��� )���������
�) %���	 ��%����&���� ����������� ���'� )�� �������-��	
�%(������ ���'�����

��� ���� �������� *��� ����������� #� ��� �� ���'�
��� (�������� �� ���� (�(�� ��� (����'���� ���%���� ���
���� ������� �� ����� �� (��	����� ��� ) ��� ���%��� *��� ��
(%������� ����*�����

2 Near barrier fusion

��� ��%(���&�������� )��'����' �� �)��� %��� �� ��%�
�%�&������� )%���� �������'��� �� ���� ��� ���������� $
�������%���� �) ��������� �,������� )��' ��� ������ ������&
���� �) ��� )%���� �,�������� )%������ ��� ������ ��� ��������
��	���� �) )�����' �� ��� ������� ��%(���	.7/� 2� '��� ��&
�������� ��� ��������� �,��������� �) ��� (��8������ ��� ���&
	�� ��� ��� ��'����� �������� ���� �������%�� �� ��� ��&
�����'��� *������ ��� ��%(���	 �� �%����� �����)�� (���
� '���� ����� ������������� � )�* �,(���'���� ��������
� ��� ���	� �%�&������� )%���� �������'��� �� *���� �
���	� �%'��� �) ��%���� �����)�� �������� *��� (�������
0&���%�� *�� ������) �� �� �� ���(������� )�� ��� )%����
�������'���.�9:/�

2� ��������� ��������	 � ��%����&���� ����������� �%&
���%� ��� � ������ �%���%�� ��� �%'��� �) ��%���� �����)��
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�������� ��� ��� 0&���%�� ��� �� ����������� ���	�� ����
����� �� ��������� ���*��� �*� ������ �%����� �%���� �,��&
������ )%������� ���� ���� '���%��� )�� ��%����&���� #�
��� �� �%���� ���%��� ��������� �� ��%� ��� ��) %���� �)
�����)�� �� )%�����

2.1 Fusion with <=,<!Ca

#������ �,(���'���� ���� )�%�� ���	� )%���� �������'���
�������� ��� <=+� �%���%�.�9>/���� ���	� �%�&������� )%&
���� �������'��� �������� �� <=+� �� 
7<#� �� ������%���
�� ��%���� �����)�� ����%�� ��� 0&���%� )�� �����)�����	
7 �� 

 ��%����� )��' 
7<#� �� <=+� �� (�������.</� �����
��� 
< ��%���� �����)�� �������� *��� (������� 0&���%�� ��

�7#�+<=+�� 2� �� ����������	 �� �������	��� )%���� �������&
'��� �� 
�7#�+<=+�� �%���� �,�������� )%������� )�� 
�7#�
�� <=,<!+� ���� ���� '���%��� �� ����� �� ��'(��� ���'
*��� )%���� ���%��� � ������ 
7<#� �� ��� �*� +� �����(���

#���� ��� ��'(�%�� �%���%� )��'�� ���� ��� +�%��'�
������� (��'���� ������ � (������� ���(������� ��� ) �&
���� *�� ��	��	����� ��� ��� ���(������� �����%� 4?�5
����� �������� *��� '���%���� ��� ���	��� ��������� �)
'����%��� )��'� �) �����%'� ������� �,	��� ��� ) %�&
���� �� � ���� ������ ������	 4
> μ	5� ��� ���	�� ��������
��� ��������� *��� ����-�� � �%����)��� ���� ���������	
�(�����'���� ��� ?�� *��� ������) �� � ��'�&�)&) �	��
%���	 ��'��	 ������� (���� ��������� ��� ����	 ���� ��
��� ����-����� ���'��� ������� �� -��� ��	����� ��� ���&
�����%' �����'������ �� ��� ���	�� (���%��� ?�� *��� ��&
�������� '%�� )����� ��� ��� ���'�� �%'��� @ '%�� �'�����
���� ��� �����%�� �) ��������� ��� ������ '����� ��� ���		��
�) ��� ���� ��6%������� ����' �� ��%�� �� ��(������ �����
� E−ΔE )��' ��� ����-����� ���'���� $ �������� ������(&
���� �) ��� �((����%� �� 	���� �� ��)� . /�

��� )%���� �,�������� )%������� )�� 
7<,
�7#� �� <=,<!+�
��� ���*� �� ��	� 
� ��� ����� ������� ��� ����	 ���
(�������� �� ���%��� %���� �� )����� �%� ��� ��-� ��� ���&
���� ���	��� ���(�������� �� ���� �� �� ������ �� ��'(���
�'��	 ��ff����� ���������� ��� ����� ������� �� ������� �
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Fig. 1. �%���� �,�������� )%������ )�� 
7<,
�7#� �� <=,<!+� �� ��&
�%��� %����� ��� �%����� ��-� ��� ��� ������� ��ff������� �'��	
��� ����'� ��� )������� �%�� R7o = 4A
/�

p + A
/�t 57 ��� Bo =
ZpZt/4A
/�

p + A
/�
t 5 *���� Zp 4Zt5 ��� Ap 4At5 ��� ��� ���'�� �%'&

��� ��� '��� �) ��� (��8������ 4���	��5� ���(�������� ��� ������
�%��� �� ��� (��������� �) � ���&��'�������� ������� (����������
'���� 4�� ��%(���	5�

R7o = 4A
/�p + A
/�t 57 ��� ��� ����	 �� ������� � Bo =
ZpZt/4A
/�p +A
/�t 5 *���� Zp 4Zt5 ��� Ap 4At5 ��� ��� ���'��
�%'��� ��� '��� �) ��� (��8������ 4���	��5� ���(��������
��� ���%�� �) � ���&��'�������� ������� (���������� '����
(��������� 4�� ��%(���	5 �� ���*� � ��� ������ �%���� $�
�������'��� �) )%���� �� �%�&������� ����	��� *��� ���(���
�� ��� %���%(��� ����%������ �� �������� �� ��� )�%� ����&
������ ��� �������'��� �) )%���� *��� <!+� �� �'����� ����
���� *��� <=+�� ��� ��%(���&�������� ����%������ ��������&
��	 ��������� �,�������� �� ���� �� ��(���%�� ��� �,��������
)%������ )�� )%���� *��� <!+� �%� ��	��) ����� %����(��&
����� )%���� *��� <=+�� ��� 0&���%� )�� ��%���� �����)��
�� ��	����� �� ��������� *��� <!+�� ���� �%		���� ���� ���
�������'��� �� 
�7#�+<=+� ��� �� ������%��� �� ��%����
�����)��� ���� ����������� ����'���� ��� (�����%� ���%�� )��
<=+�+
7<#�.</�

$� � )����* %( �,(���'���� *� ���� '���%��� ��� )%&
���� �,�������� )%������ �) 
�<�� �� <=+�� ��� 
�<�� �%&
���%� ��� ��� ��'� �%'��� �) ��%����� �� 
�7#�� ��� ��&
������ ��� 
7 ��%���� �����)�� �������� *��� (������� 0&
���%��� 7 �������� ���� ���� 
�7#�+<=+�� $� �,(������
��� )%���� �) 
�<�� �� <=+� �� �%�&������� ����	��� �,&
������ � ���	� �������'���� ��'���� �� '�	���%�� �� )��

�7#�+<=+�� ���� �������'��� �� ����� ��� ���%�� �) ��%&
���� �����)�� ���� )�� ��� ���� �) 
�7#�+<=+��

2.2 Fusion with >!Ni

2� �%� (�����%� '���%��'��� �) )%���� �) 
�7#� ��� :<���
�� *�� �������� �� ����%�� ��%���� �����)�� ��� ������&
��� �,�������� �� ��%(���&�������� ����%������� �� ����%��
)�� ��� �%�&������� )%���� �������'���� ��� �%'��� �)
��%���� �����)�� �������� ���� ���� (������� 0&���%�� ��

�7#�+>!�� �� ����� ��'�� �) ���� �� 
�7#�+:<�� ��� ��'&
(������ �� ���� �� 
�7#�+<=+�� A��� ���� �� '���� *� ����
'���%��� ��� )%���� �,�������� )%������ )�� 
�7#�+>!�� ��
�,(���� *������ �����)�� *��� ������� )%���� ��� ��'� *�
�� �� 
�7#�+<=+��

2� 
�7#�+>!��� ) ����� ��� ?� ����� �������� *��� '��&
�%���� ��� ?�� *��� ������) �� � ��� ��'�&�)&) �	�� ���

Fig. 2. �%���� �,�������� )%������ )�� 
�7#� �� >!��� ��� )%����
����� �������� ��� ���*� � ��� ����� �������� ) ����� � ��� �(��
�6%����� ��� ?� � ��� ����� ������ ��� ����-����� ���� �� ��� )%&
���� ���� (����� ��)�� �� ��� ����	 ���� �) ��� ���' �� ��� ���	���

����	 ���� %���	 ��� '������ ��������� �� ��)� . /� ���
) ����� )��	'���� *��� �������� � � ��%���&����� ���%���
������� ����( ��������� $ ������(���� �) ��� ������� �) ) �&
���� ������ ��� �� )�%�� �� ��)� .!/� ��� )%���� �,��������
)%������ �� ���(���� �� ��	� 7� ��� )%���� ����� ���������
��� �%' �) ) ����� ��� ?� ����� ��������� ��� ���*� �
��� ����� �������� ) ����� � ��� �(�� �6%����� ��� ?� �
��� ����� ������ $� ����	��� ����* >>= B�C� ) ����� �� ��	&
��	���� ��� �����)��� ��� ?� ����� ������� �� ����� �� ���
)%���� ����� �������� ��� ����-����� ���� �� ��� )%���� ����
(����� ��)�� �� ��� ����	 ���� �) ��� ���' �� ��� ���	��� ���
���� (����� ��� (������ )�� �������� ����	��� ����%����� ��
��� '����� �) ��� ���	��� $ �����&���	�� ���� ����� �������
'����� *�� %��� �� ���%�� ��� �ff������ �������� ����	���
����%�� �) ��� 
 '	/�'7 ���	�� %���.!/�

2� ��	� �� ��� )%���� �,�������� )%������ )�� 
�7#�+>!��
�� (������ ����	 *��� ����� )�� 
�7#�+:<��� ���

7<#�+>!,:<��� A��� ��� �%����� ��-� ��� ������� ���	��
��� )������� �%�� ��� ��� �,�������� )%������� ������(� 2�
��������� �� ��� )%���� �) #� ��� +� ��� ��������� *���
��� ��%���� ��) ����� <=+� ���* � ���	�� �%�&������� ��&
�����'���� �� ���(���� �� ��	� 
� ��� ��%(���&��������
����%������ ����%���	 ��������� �,�������� )�� 
�7#�+>!��
�� ���*� � ��� ����� �%��� ��� ��� %���%(��� �������
(���������� ����%������ � ��� ������ �%���� 2� ��� ��
���� ���� ��� �%�&������� �������'��� )�� 
�7#�+>!��
�%� �� ��%���� �����)�� �� �'��� %����� ���� ��������
�� 
�7#�+<=+�� �������� �,(��������� )�� ��� ��ff������
���*��� 
�7#�+>!�� ��� 
�7#�+<=+� *��� �� ����%���� ��
��� ��,� ��������

2.3 Coupled-channels analysis

3������ �������%����� �,������� )��' ��� ��%��� ��ff������&
����� �) ��� )%���� �,�������� )%������ ��� ��� %��)%� )��
��%���	 ��� �������� ��������� �� ��������	 �%�&������� )%&
����� 2� �� �������� �� '���%�� ��� )%���� ����� ������� ��
��	� (�������� ��� �� �'��� ����	 ���������� ��� ��������
�) ����������� ���'� (���%��� �� (������ �� ��� ��* �� ��
(�������� )�� �%�� '���%��'����� 2� ����� �� %���������
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Fig. 3. ���%��� )%���� �,�������� )%������� )�� 
�7#�+>!�� 4���&
����5� 
�7#�+:<�� 4�����	���5� 
7<#�+>!�� 4�����5� ��� 
7<#�+:<��
4�6%����5� ��� ��%(���&�������� ����%������ ����%���	 ���������
�,�������� )�� 
�7#�+>!�� �� ���*� � ��� ����� �%��� ��� ��� %�&
��%(��� ������� (���������� ����%������ � ��� ������ �%����

Table 1. ��������� ��� ��� �%'��� �) ��%���� �����)�� ��������
���� ���� (������� 0&���%���

�������� �7#+D:@� <=+�+D:@� <=+�+
7<#� >!��+
7<#�
��%�� ������ : D 
= 



��� ��ff������� �� )%���� ��)�%���� � ��%���� �����)�� ��
<=+� ��� >!��� *� ��� ��%� ��� ��'(��� ������ ���'
����� ����� 
 ����� ��� �%'��� �) ��%���� �����)�� ����&
���� *��� (������� 0&���%�� )�� ��'� ���������� $'��	
����� ��������� ����� ��� (���� ���� ���� � ��''�� (��8��&
���� �� ���	��� $ ���	� �%�&������� )%���� �������'��� �*&
��	 �� ��%���� �����)�� ��� ���� �������� �� �7#+D:@�.:/�
<=+�+D:@�.�/� ��� <=+�+
7<#�.</ �%� ������ �������'���
*�� ���� �� >!��+
7<#�.D/� ��� )%���� �,�������� )%�������
)�� ��� )��� ����� ��������� ���� ���� '���%��� �� ��	�
(��������� +�%(���&�������� ����%������� ���� ���� ���&
���� �%� �� �,�'��� ��� ������� �������%����� ��� ��'(���
*��� ��� �,(���'����� ����� ��� ��8������ �� �� ������) ���
�������%���	 )������ ���� '��� ��� �ff��� �) ��%���� �����&
)�� ����� �%�� �%�����'���� ��'(����	 <=+� ��� >!�� ��

7<#� '� ���� ��'� ��	�� �� ��� ����������� ���' '��&
�%��'����� 
�7#� �� <=+� ��� >!���

���� ��%(���&�������� ������� %��� � ������� �)
CCMOD.
=/ *���� ��� ������ '%���(����� �,��������� $�&
���%	� ���� ���� %��� ��'� �((��,�'������� �� (���%��� ��&
�%��� ��'(������ �� ��� �,��� ���� CCFULL.

/� ��� '���
������ )�� ���(���	 ���� ���� �� ��� )� ,������ *���� ����&
���%�� �������� ��� ��� ��%(���	 ����'�� ��� �� '���(&
%����� � ����� ���� �� %��)%� )�� (��)��'��	 �,(�������
��%����� ��� �%����� ���%��%�� (��(������ )�� ��������� �,&
�������� ��� ����� )��' �������%��.
7�
�/� ��� �����������
(��������� ��� �������� )��' ����'�����.
</�

��� ��%(���&�������� ����%������� ����������	 ������&
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������ 447+57� 4�−57� 7+⊗�−5� ��� '%�%�� �,�������� �) (��&
8������ ��� ���	�� %( ��  B�C ��� ���*� �� ��	%�� <� ���
%((�� (���� ���(��� ��� (�������� �,�������� )%������� ���
��� ��*�� (���� ��� ������� �������%������ $� ����	��� ��&

Fig. 4. "((�� (����; �%���� �,�������� )%������� �������� )��'
��%(���&�������� ����%������� ����������	 ��������� �,�������� )��
�7#+D:@� 4����� �%���5� <=+�+D:@� 4������ �%���5� <=+�+
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4������ �%���5� ��� >!��+
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(����; 3������ �������%����� �,������� )��' ��� ����%����� �,����&
���� )%��������
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��*�� � <=+�+D:@�� <=+�+
7<#�� ��� >!��+
7<#�� ���� ��&
(���%��� ��� ����� �) ��� �,(���'����� ����� 2� �� �������
���� ��� �������� �) ��� ��*&����	 ������� )�� >!��+
7<#�
�� ��	��� ��� ��� *���� �� �����*�� ���� ��� ����� �����
���������� 2� �� �������� �� ����%�� �����)�� �� ��(���%��
��� )%���� �,�������� )%������� �� ��'(��) ��� ����%�������
��� ��� �����)�� ������� �� ����������� ��� 0&���%� )��
�*�&��%���� �����)�� �� %��� ��� ��� ��%(���	 �������� ��
��8%���� �� )� ��� �,�������� )%������ ��� ������� ������&
�%����� #��*� �� ��	� > ��� ��� �,�������� )%������� ���
������� �������%����� )�� <=+�+
7<#�� ��� (�������� �,����&
���� )%������ �����	 ���� ����%�� ��������� �,�������� ���
�����)�� �� �� )��� �	���'��� *��� ��� ���� �� ���*� � ���
������ �%���� ��� ��*&����	 ������� )��' ��%(���	 �� ���
��������� �,�������� �(���� ���� �*�� ���� ��(���%��� 6%�����&
����� ��� )���%�� �) ��� �,(���'����� ������� �������%����� $
��'���� ����%������ �� ���� )�� ��� >!��+
7<#� ��������� ���
������� �������%���� �� ���*� �� ��� ��*�� (���� �) ��	 :� $�
��� �� ����� ��� ��*&����	 ������� �� (%���� �� ��*�� ��&
��	 �%� ��� �� ��	��)������ �� )�� <=+�+
7<#�� ��� )%����
�,�������� )%������ �� ��� �%������ )�� �,�������	 ��� ���&
���� �������%����� 2� �� ��������� �� ���� �%�� ���� ���������
)�� ��'(������� +���%������� )�� ��� ����� �*� ����������
�7#+D:@� ��� <=+�+D:@�� ��(���%�� ��� �,�������� )%������
��� ������� �������%���� )���� *����
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Fig. 5. "((�� (����; �%���� �,�������� )%������� )�� <=+�+
7<#��
��� ���� ��� ���*� � ��� �(�� �������.</� ��� ����� �%��� ��
)�� ��� ��%(���&�������� ����%������ ����%���	 ��������� �,����&
����� ��� ������&������ �%��� )�� ��� ����%������ ����%���	 ������&
��� �,�������� ��� �����)��� ��� ��� ������ �%��� )�� ��� %���%(���
����%������� ��*�� (����; 3������ �������%������
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����%���� ���*��� <=+�+
7<#� ��� >!��+
7<#� �� ��� (�&
������ �) ��� ��*&����	 �������� 3���%�� <=+�+
7<#� ���
>!��+
7<#� ����� ��� ��'� ���	��� ��� ������� �������%����
���	������ )��' ��%(���	 �� ��� ���	�� �,��������� �� �,&
(����� �� �� ��'����� ��	%��  ��'(���� ��� ��%(���	 �� ���
��*��� 7+ ��� �− ������� 3���%�� ��� �− ����� �� ��� ������&
���� �� <=+�� ��%(���	 �� ���� ����� (���%��� � ��*&����	
������� *��� ��� �������� '%�� ��*�� ���� >!��� $����%	�
��� �������%���� �) ������� ��%(���	� �� ��� ���������� �
�������� �%'� �� �� ����������� ���� ���� ��*&����	 �������
������(� *��� ��� ������� (���%��� � ��%(���	 �� �����&
)��� $� � '����� �) )���� ��� ��%(���&�������� ����%������
)�� ��%(���	 �� �����)�� %���	 ��� 0&���%� )�� �*�&��%����
�����)�� ��� ��� ��%(���	 �������� ���� ��(���%��� ��� �,&
�������� )%������� (���%��� � ��*&����	 ������� ������� ��
?c.m./3o==�D>� ���� ������� ������(� *��� ���� )��' ��%&
(���	 �� ��� �− ����� �) <=+� *���� '� �,(���� ��� (��&
��%���� �ff��� �) ��%(���	 �� �����)�� �������� *��� <=+��
��� ���� �) ��%(���	 �� ��	�&���	 �− ������ ��� ���� ���&
�%���� �� ��)� .
>�
:/�

3 Fusion probability

�%���� ��������� �� ���� ����'� �� ������%��� �� 6%���&
) ����� *���� ��� �������	 �%���� �%�(��� ��� +�%��'� ���&
���� �%� )��� �� ����� ������ ��� ������ (����� ��� ����(�����

Fig. 6. "((�� (����; �%���� �,�������� )%������� )�� >!��+
7<#��
��� ���� ��� ���*� � ��� �(�� �������.D/� ��� ����� �%��� ��
)�� ��� ��%(���&�������� ����%������ ����%���	 ��������� �,����&
����� ��� ������&������ �%��� )�� ��� ����%������ ����%���	 ������&
��� �,�������� ��� �����)��� ��� ��� ������ �%��� )�� ��� %���%(���
����%������� ��*�� (����; 3������ �������%������

���� ���	� '��� )��	'����� 2� �� �'(������ �� 	�� � ������
%�����������	 �) ���� (������ �� ����� �� ������� (������
��� (���%����� ����� ������� )�� �%(������ ���'����� 2�
(�����%���� ��� ���� (���� � ��%���� �,���� �� �ff�����	
)%���� ��������� �� ��� *��� %���������� �*� �����������
'����� 	��� ���) �����	 ���%���.
 /�

��� ?� ����� ������� 4σER5 ��� �� (���'����-�� �� ���
(���%�� �) ��� ��(�%�� ����� ������� 4σcap5� )%���� (����&
����� 4PCN5� ��� �%������ (��������� 4Wsur5�

σER = σcapPCNWsur.

��� ��	%��� '�'���%' �����	�� )%���� (��������� �� (��&
(�������� �� ��� ?� ����� ������� )�������	 �%� ��� ��������
������� ����'������ πλ7� *���� 
/λ = k =

√
7μE/�� μ ���

���%��� '��� �) ��� (��8������ ��� ���	��� ��� E ��� ������&
�)&'��� ����	.
!/�

< PCN4E5 >l=
σER

πλ7Σ47l + 
5Tl4E5Wsur4E, l5

A��� )%���� ��������� ���%� �� ��	� �,�������� ����	����
��� �����'������ ���ffi������ Tl4E5� ����'�� 
� ��� ����&
����� (���%���	 ��� ��'� ��'(�%�� �%���%�� ��� �%������
(��������� �� ��� ��'� (������� ��� �,�������� ����	 ���
��� ��	%��� '�'���%' ��� ��� ��'�� $� �%ffi������ ��	�
�,�������� ����	���� �� �� (������� �� '���� ��� �(�� ������&
�%���� �) ��ff����� �������� �������� )�� ��� ?��� ���� ���
�� �������� � (�(%�����	 ��� �(�� �������%���� *��� �����
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Fig. 7. 3������ �������%����� ����%����� � ��%(���	 �� ��� ��*���
7+ 4����� �%����5� �− 4������ �%����5 ���� 7+ ��� �− 4������&
������ �%���5 ������ )�� <=+�+
7<#� 4%((�� (����5 ��� >!��+
7<#�
4��*�� (����5� ��� %���%(��� ����%������ �� ���*� � ��� ������
�%�����

��� ��	%��� '�'���%' )�� *���� ��� )����� ������� ��&
'�������� �����)���� ��� ��� ��%� ��� )%���� (���������
�) � ���%����� ����' �������	 ���� � ��'(�%�� �%���%�
� ��'(����	 ?� ����� �������� �� ��	� ����	���.
D�7=/�
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7 #�+:<��
��� 
�7#�+>!�� �� ��%� ��� �����(�� ��� ��������&�������
'���&��''��� ��(������� �) ��� )%���� (����������

$ ��'(������ �) ��� ���%��� ?� ����� ���������
σER/πλ

7� �� � )%������ �) �,�������� ����	 �� (��������
�� ��	� !� ��� (��� *�� �� '���%�� ��� ?� ����� ��������
)�� 
7:#�+:<�� ��� ��'(��� *��� ����� )�� 
�7#�+>!�� ��&
��%�� ��� �*� ��������� (���%�� ��� ��'� ��'(�%�� �%&
���%�� �%� �� � ��������� ���%�� ��� 
7:#�+:<�� �������� *���
�� '���%��� �� � ����� ��'��

��� 
7 #�+:<�� �������� (���%��� � ��'(�%�� �%���%�
*��� ��� '��� ��%���� ���� 
7:#�+:<�� ��� 
�7#�+>!���
��� �%������ (��������� �� ���	��� ��	��� ����%�� �) ����
�,��� ��%����� 2� ����� �� '��� � ��'(������� ��� �%������
(��������� �� ����%����� �� ��� ��'� �,�������� ����	 )��
��� �*� ��'(�%�� �%���� ��� �� %��� �� ���'���-� ��� ��&
�%��� ?� ����� �������� )�� 
7 #�+:<��� ��� ���'���-��
���%�� �� ���*� � ��� )���� ������� �� ��	� !� $� �,����&
���� ����	��� 	������ ���� D= B�C� ��� ���%��� ?� �����
�������� )�� 
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7 #�+:<�� ���
���������� *����� %���������� ��%�� �� �� �����%��� ����
��� )%���� (��������� �� ��� ��'� )�� ���� ���������� 2�
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7<#� *���� (���%�� ������� ��'(�%�� �%���� ���������
�� ��� �%'��� �) ��%����� ��������� �� ��� ��'(�%�� �%&

Fig. 8. $�	%��� '�'���%' �����	�� )%���� (���������� σER/πλ7
�� � )%������ �) �,�������� ����	� ��� 
�7#�+>!�� �� ���*� �
��� )���� ������ ��� ��� 
7 #�+:<�� � �(�� �������� ��� )����
������� ��� )�� 
7 #�+:<�� ���'���-�� � ��� �%������ (���������
�) 
7:+:<���

���%�� 2� �((���� ���� '��� '���%��'���� )�� ������� ��&
��'� ��� ������ �� ���( %��������� ��� )%���� (�������&
��� 2� ��������� )%���� ��������� ��� ���� ��(����� �� ���&
��� #� ��� �� )%����.D/� $ ��'(������ *��� ��	�� ��� ��&
�%��� ��������� ���� (���%�� ��� ��'� ��'(�%�� �%���%�
�� 
�7#�+>!�� *���� �� ��������� �� ���%'��� *��� �� ��&
6%���� �� ��� *������ )%���� ��������� �� (������ �� ��&
��������� #� ���%��� )%�����

4 Summary

�%���� ���%��� � ����������� #� ���'� �� +� ��� ��
���	��� ��� ���� '���%���� $ ���	� �%�&������� )%���� ��&
�����'��� ������%��� �� ��%���� �����)�� �� �������� �� ���
��������� *��� <=+�� ��� ��%(���&�������� ������� ���*�
���� ��%(���	 �� ��� ��*��� �− ����� �) <=+� '���� ��� �ff���
�) ��%���� �����)�� '��� (����%���� ����%�� �) ��� ����&
��( *��� ��� ������� ���	������ )��' ��%(���	 �� �����)���

��� )%���� (��������� )�� 
7 #�+:<�� ��� 
�7+>!��
��� ���� ��'(����� A����� �,(���'����� %��������� ���
��������� )�� ��� �%������ (���������� ��� )%���� (�������&
�� )�� ��� �*� ��������� *��� � ��ff����� �������� '���&
��''��� �� �� �	���'���� �%�%�� '���%��'���� *���
��%� ������� ��'(�%�� �%���� '��� �� ��%����&���� ��&
��������� ���' ���%��� ����������

��� �%���� *����� �� ����� @� E���� ��� �� �� E�����
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