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

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

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

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

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

�������� /�� �0 ��	�� ���� 1��2 �""� � �� �����$�
 �� ��� �	���"� � �" #	��"�������	��34�������	��

1#434�2 ���� ����� �	
 
���	
� �	 ��� �	���"� � �����	��� 1!'2� 5	��� ��
�&� �	�& ��6 !' $������ ������&

����6*-	�� ��$� ���	 �	$��������
�7���6� �	$�������� �	 �0��	
�
 ��	�� �" !' �������  �	������	� ���

���"� ������	���1�'2�"��������&�
�����������8������&��93������&���1��� �	���6����	*-:;-	�2�

� ����� #434����� ���������0�������	��	������	96�������&�
���������������	����"����	
����

"������	����	�����$��&����'����<=-	��9��
�����$��������	�������$�
� ��������	��	�6����	>-:

;+?��"����������"�7���"�
���	
 ��� �$�7 

��"���
����	�	 ������"�'1!'2�"���������������	
	�����

���	���  "���
:������  �	"��������	��4�� ��� �0���	����	 �" ����� "�	
�	��6� ������� ���� �	 ���	#434�

���� �����
�������
�	�������������������� �����	���@����	� ���"���4���(�� ��
)���	�&�	:��&��
��

�� ����� �	�������&� ���� �� �� "�� �
 �� "����6 ��� ���������� ���& ����� ��	
� ��� �" ��� ���������� /���

��������������	��	����6��	���������(
��� ���	���&��	
��)��	
 ����������(
��� ���	���&����	��
)�/���

6����	���������	�����	�����" ����	���	
��
� �����������$��� ��� ��� ����������7���"�
����
7 

���

� �	��������	

�0 ��	������1��2 �����	�A*B����������&�	�	���"� �

�""� � �����$�
 �	 #	��"�������	��34�������	��

1#434�2 ���� ����� ���� �� ���
 �	 � 6�
� ��� ���� �"

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

�	������ A*B� '�"����	� �� �� �	����� �� ����� ����	�� �� ��

 ����	�& ���
 �	4�3��34� �	
4�3!�34� �����&���

16������ �	
!����	
"��	�����������	
�	��������

����� ��$��&2 �� (��	) ������	���@����	�" ����	� �����

4� ��&����& ���	� ������""� � �	 �� � ���� ����� ���

������$� ���	���@����	  �	"��������	 1����:�������� ��

�	��:��������2�"��������4���&��� �	�� �	������
� !	

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

#434�3��34� �	
 #434�3!�34� ���� �����  �	 ��

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

�����@����	�"��������� ������	
�$� ���� ������	��� 

"���
 ��	���� �	
 �����& �	��� A>:+B� '����
�	� ���� 

������ �� ������""� �  �	�����
 �	 �	$���������	� �	

�&���
���� ��������6��	4��	
����� �	
� ��	� 1��2

 �	������	�����������	�����& �	��
���
���	 ���������

��	 � ����0 ��	�� "���
�" ���4� ��
������	��� �� ���

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

��6:/  ��� 7�6�$��� �	 �� �	� &���� �&���


#434�3��34������&��� ��$������ ��
�� ��	������
��

������� �	�������	����	��������������� A;:CB�!	����"����

 ���� ��  ����	�� D �	
 ���  ���� �� ������������/ �" ���

�� �	�����&��  �	 ��  �	������
 �& ��� ������$�

���	���@����	  �	"��������	 �" ��� ����� 4� ��&����

6������6���"�����	:���	� 1����� �	
� ��	����	$��$�

�""� � ����
 �	 ��� �0 ��	�� "���
�2 �� ���:�":���	�

1����� �	
� ��	� ���	����������	 � �""� � ����
 �	 ���

����&"���
�2��	����� �������&���
���"� �AE:CB� '� �	�

�0������	�����$�
 ���� ������� ��	��� �	�����


��  �	���� ��� ���	�$���� ���	��������   �����	� �" ���

�����4� ��&��� �������  �	������	� ��� ����& "���
� ����

���� � ��� �� �	�����&��� ���� ���������&  �	������	� ���

���	����� �����������"����� �&���
 ���� �����AE:CB�

#�� ����� ����	� �" ��� �� �""� � 
�� ����
 ���$�


���	
�	 ��� �	���"� � �����	��� 1!'2���6��	 ��� 4�

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


!'  �	 ����$��� ���:�":���	� ���	���@����	 ��� �����

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

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

��� !� �� �� AC:**B� /���� �	$���������	� �" ���

�	"���	 � �" ��� !' �	 ��� �� �""� � ��� �" �	������ ��

��$������  �	��������	 �� �� ��"��������	���	��

5� �� 	�6� ��	& ���
��� ��$� "� ���
 �	 ��6 !'�

������& ����6 *- 	� 1A*B �	
 ��"���	 �� ������	2� 7���

6� �	$�������� �	 �0��	
�
 ��	�� �" !' �������

 �	������	� ��� ���"� � �����	��� 1�'2 �" ��� �����&�


�����������/�����
&�� �	
� ��
�	��93������&�����

6��� ���
��
#434���
�� �&���� ���� �0������ �	��	��

��� ��	 �0�
� 1�	926�������&�
�� ��� ��������� �	

����"����	
 ����"������	����	����� $��&����' ��

��<=-	��

DOI: 10.1051/
C© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2014

/

05011 (2014)
201epjconf

EPJ Web of Conferences
4

7
0501175

5

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 2.0, which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.  

,

Article available at http://www.epj-conferences.org or http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20147505011

http://www.epj-conferences.org
http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20147505011


- *- <-- C-- *--- **-- *>-- *,-- *=--
-

>--

=--

;--

<--

*---

4������@��>-0>- ��
>

F
� �G

1
	
�

2

/��	1
�
�2

�	9"���

� �������

�	9 ���������� �" $������� �' 1���	 ���"� � �����	���


�	���
 �� F��G2 6��� �������
 �	 ���� 1������2 �	


��&���
 1"���2 "���� �& ���	� �" ��	����	� �	
 �:����

�$��������	 �	 ��9> ����������� ����� ��$��&� /�� �' �"

��� �	9 ���� ���������� 6�� �&������� ���& $����


������� ��	����	�� ������	� ��6
�� 1CC�E? �����&2 6��

�	������&
�&������
�	������"����	
��*--/�	��"��>

��	�����	
 6����	����
��
�""���	�������������"��*>

����� �	 ���� 9�$�����&� �&  ��	��	� ��� �' �" ���

��������� 6� $��& ��� !' �" ��� #434� ����&��� ���� ��


�������
�	����

�� "���� 6������ �	�����	��	�6����	*-:;-	� 6���

�":��������
 �� ,- 8��� �	
�� ,0*-
:,
 /��� �" CC�CCC?

����#� ���������� �	 ��� �	9 ����������� /�� 
�����


��9 #4 ��&�� 6�� "����
 �� ������������� �" ��� ��

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

�"9>�����	���	�"�������	9�����������

/�� �' 6�� �&������� ���& ��������
 "��� #���� 

4�� � �� ��� ��& 1#4�2 
��� ���� 6��� � H����
 �&

���	��"�� �		�	�������� ��� ��� ���$��%'9A�/:

��/ ��� ��� �6� '�����B ��$�	� � *--0*--0+ I�
,

0&@:� �		�������
�	�	� ��$�$�������	 ��������	 �����

7�� &�	� � �9�:*� %��� A7�� &�	� � .��7�

.�����	��	� .����	&B� 9�� ���������	�� 6���

���"����
�	���	�	: �	�� �� �		�	���
�6�����7'

 �	����$��������	
������ �		����
�����A��	��	
����

.��7� 8��@���� .����	&B ��$�	� ��� 	���	��

����������� ����	�  �	���	�J=> ��
:*
 �	
 ����	�	 �

"��H��	 &J,>-�7@�/��������� �����	� ������� 6���

�����	�
 "�� � �		�	��������������	�"��H��	 &J*:>7@�

����J-�+0-�+:+-0+- I�
>
�	
��	����������J>+;:+*>�

�������
 ���	���@����	 
���6��������	�
���	� �

�K5!� �	�� AK��	��� �����	� ��	 ������ �#� 5�#B�

���� �������� �	
 	�����  �	"��������	� �" ��� �0���	��

���	��� "���
� ����	����� ���������������"� �6���

�	$��������
� '�"����	���������� ��	�������$����	

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

������������	
�� @��� �	
 � ��""� ��	��& ���� ���	��� 

"���
������ ��$��&�

 !������
�	�
��������	

4����� * ���6� ��� 
���	
�	 � �" ��� ���	 ���"� �

�����	���� F��G �	 ��� ��	����	� ������������ /��	� 8�

��� ���� ��� �'� ��  �� �����
 "��� 
������
 #4�

���������	�� 1��� "������+1�2:+1 2�����62� �0�������	

������ �	 ����� "��� F��GJ*>- 	� �� /��	J<--
�
� ��

F��GJ<=-	���/��	J*=--
�
��/������� ��$�$�����" �

>--	���� ��	9"��������6������
����"���	 �6��

F��GJ,,	�1��� � �� ���	 "�����*2�

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

��
� �
 ���	 �	 ����� �" ��� 4� ��&�� ��� �	��� ��

7���"�
��
L*3
4� A*B �	 ���� ���
& 6� �0���	�
 ������$��&

���	 �� "����� 6��� ��� �	��� ��	��	� 6����	 *-:;- 	��

����	���������$��	��� ������""� ��$�	"����� ����"

�	 �����
 !' �	$��������
 ����� 8� �0���	�
 ���� ���

	������	
�������� ���	��� "���
:������  �	"��������	��
��	
��
����	
�	 ��"������	���"� ������	����F��G�	���

��	����	�������������/��	"�����������
�	9������������/��

��� � �� ���������	��������	���"� ������	����"��	9

"����"��� �	���>--	��/������
��	������
�������&��

4������ >1�2 �	
 >1�2 ���6 �������	����$� ����������

���	���@����	�������/J*-M�"�� ��� �������� ���	��� 

"���
:������  �	"��������	� "�� �� ��� �	��� �" *- 	�

�	
;-	������� ��$��&��������$����	�	
�����
������

��������	��
 "�� ����	9:"��� ����������6���� �	�& ���

�����
 ����� �� ���6	 "�� ��� �6� �	9:���� ����������

��	����
�������6����/��	J<--
�
��	
��������/��	J*=--

�
� ������������ �	$��������
 ���� ��$�	� ��� ��6����

F��GJ*>- 	� �	
 �������� F��GJ<=- 	� �' ���	

$����������� ��$��&�
��	
�
!��������� ���	���@����	������������
��/J*-M"��

��������������	��� "���
:������ �	"��������	"�� ��

��� �	���1�2*-	��	
1�2;-	��!	���� �������$����	�	


�����
����� ��������	��
"������	9:"���� 6�����	�&���

�����
�����������6	"����� �	9:���� ��	����
 ��/��	J<--
��

�	
/��	J*=--
���

�&  ������	� ��� $����	 �	
 �����
 ������ � �������

	�����$������"��7���"�
��
�������$�
� ���� ����
6������

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

�	 �����������
��� ���	�" ��� ����	� "���
� �0 ��� "��

:= :, :> :* - * > , =
:=

:,

:>

:*

-

*

>

,

=
��1*-	�2

�	9:����������
N����

/��	J<--
�
�

/��	J*=--
�
�

1�2 /J*-M�7
�0
33��:���	�

�	9:"���1>--	�2
O����	N���
�����
N���

�
1
*
-:=
�
�
�
2

71�9�2

:>�- :*�+ :*�- :-�+ -�- -�+ *�- *�+ >�-
:,

:>

:*

-

*

>

,
��1;-	�2

�	9:����������
N����

/��	J<--
�
�

/��	J*=--
�
�

1�2 /J*-M�7
�0
33��:���	�

�	9:"���1>--	�2
O����	N���
�����
N���

�
1
*
-:,
�
�
�
2

71�9�2

EPJ Web of Conferences

05011-p.2



��� ����$��� �" 7���"�
��
 6� ��$� ���� �	��&@�
 ���

����� ��$� $�������	 �" ���  ��� �$� "���
� 7 
��
� 4���

�����
���6������������7���"�
��
�	
7 

��

� �����6���

����� �	�������0�� ��
A*B1	������
�""���	����	��� 

"���
 ��	�� �	 "������ >1�2 �	
 >1�22� !	 �

����	� ����

7���"�
��
�	
7 

��
���������$��&
� ����������F��G�"���

���������1�	
�������� ��$�!'�"�����93������ ����2

�	 ������� /�� ���	���@����	 
��� "�� ��� 	�����

���	��� "���
:������ �	"��������	 �����������

/� H��	��"&����	"���	 ��" F��G �	���������������

6�
�"�	���������"�"���
��

7���"�
��
J:17 PQ7 Q23>

�	
����� ��� �$�"���
��

7 
��
J:17 P:7 Q23>

6����7 P �	
7 Q ��� ���  ��� �$� "���
� 
�"�	�
 "���

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

���	���@����	���������� ��$��&�

��	
��
'�����$�
� ������"7 
���	
7���"�

�����"�	 ���	�"

���	���"� ������	����F��G�"������������"��������������

�	
	��������	��� "���
:������ �	"��������	�"����

��� �	���1�2*-	��	
1�2;-	��/������
��	��������
���

����&��

/���������"������������������	
	��������	��� 

"���
:������  �	"��������	� ��� �������@�
 �	 "������

,1�2 �	
 ,1�2 "�� ��� �� "���� �" *- 	� �	
 ;- 	��

����� ��$��&� 4��� ����� 
��� 6� ��� � ����	� ������$�


� ����� �" ���� 7���"�
��

�	
7 
��

6�������	 ������"!'

�	
� �
�&����	 �����
F��G�"����	9�����������"��

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

"���
:������  �	"��������	 ��� ������$� 
� ����� �" ����

7���"�
��

�	
 7 
��
 
��� 	�� ���� �� 
���	
 �	 ��� ��

��� �	��� �0������	� � $��& ������� $�����" ������ ;+?

"�������0����F��GJ<=-	��9	��� �	����&�"�����

	����� ���	���  "���
:������  �	"��������	 ��� ������$�


� ������" 7���"�
��
��������=+?"������� �	����"*-

	��6��������	��� ����&�������;-?"������� �	����"

;-	��'�"����	� �� 7 
��
 ��� ������$�
� ����� ��������

>-? "�� �� ��� �	��� �" *- 	�� 6���� �� �� ����	

	��� ����&�������=+?"������� �	����";-	��

4�� ��� �	�����������	�" �����
���6��������� ��&

��
�� ����
 �	 ��� "����6�	� ���������	� ��� ����� �"

��93�� ����&�� 
�������
 �� ��� ������� ���"� � �" ���

�	9����	��0�����	 �����0���	�����	��� "���
 �����

��	
���& 
���������
 
��� ���	�� �� ����������
 �	 ���

 �����	 �" "����� = "�� ��� ��
� $��6 ��	�:�� ���	 �" �

��	����	9����	�

��	
��
/�� �����	
��� ��� �	��
�$��6� ��� �������	��	�

�����$�
���6��	����� �����	���@����	����"�����93��

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


�"��	9����	
��������������	
� ���� /�� ���	����
����6

�� ����0���	�� ���	��� "���
� ����/�� ��� �����
����6�
��� �

������	���@����	���� ���� �����	:��&�������������� ��
���"���

�	9����	�/��
����
�	

����
����6��������	������������

�	
 	����� ����	�	���" �������� �� �����	���@����	����"

�����93������&�������� ��$��&�/��� ������"��������

�����������	��� "���
:������ �	"��������	�

9�$�����&� ��� ������� ��� �	9 ��	
� ���� ��� ����

��	
���& 
���������
 �� ��� 
��� ���	 ���6��	 ��� �� ��

���	���@����	 �� �" ��� ��93�� ���� ���� �	
 ���

�0���	�� ���	���  "���
 ���� '�"����	� �� ��� �	9

����������� �������	����$� #4� ������ �" ��� ���"� �

��	
� ��� ��� ���6	 �	 "������ +1�2:+1 2 "�� �	9:"���

1>-- 	�2� �	
 �	9:���� ��	����
 �� /��	J<--
�
�

1F��GJ*>- 	�2 �	
 /��	J*=--
�
� 1F��GJ<=- 	�2�

����� ��$��&�

/�� �$����� 
� ����� �" ���� 7���"�
��
 �	
 7 

��
 ���	

�	 ������" �' 1!'2�����$�
 �	����*-	��	
;-	�

���	��"���� �	���� ����
����� ���������	���6��	

��� ����������� ��	��� �" ������	�������& ���� (�� ��)

���	:��&��A*>�*,B�	
��� �	������� �����"���������


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

���	����
��� ���	�8�����������������&���������"��

���
� ������"����7���"�
��
�	
7 

��
���	 �	 ������" �'

1!'2�����$�
�	���
���������������	��	����6��	 ��
�	
 ��� 
�� �� ��� ���������� ���& ����� ��	
� ��� �"

- *-- >-- ,-- =-- +-- ;-- E-- <-- C--
*--

<-

;-

=-

>-

-
1�2

�
�0
	�������������

7
��

�
� 7

��

���"�

�
�0
����������������

7
��

�
� 7

��

���"�

��1*-	�2

7
�
�

�
�
7

�
�

��
�"
�:
�
� 

��
��

�
1?

2

F�
�
G1	�2

- *-- >-- ,-- =-- +-- ;-- E-- <-- C--
*--

<-

;-

=-

>-

-
1�2

�
�0
	�������������

7
��

�
� 7

��

���"�

7
�
�

�
�
7

�
�

��
�"
�:
�
� 

��
��

�
1?

2

F�
�
G1	�2

��1;-	�2

�
�0
����������������

7
��

�
� 7

��

���"�

Joint European Magnetic Symposia 2013

05011-p.3



����	9����������� �����&����������
�& ���#4�
���

�����	��
 �	 "������ +1�2:+1 2� �	 ��� $��6� /�� �$�����

 �	 ��� �� � ������ ���& ����������
 �	 "����� =� �	 ��
�

$��6� "�� ��� �������� ���	��� "���
:������

 �	"��������	R ��� ����� �" ��� ��93�� ����&�� ���� ��


�������
���������������"� ���"����	9����	��������

� ���	���@����	 $� ���� �� ���� ��	 � �� �� (�� ��
) �	:

��&�� 
�� �� ��� ������	�������& A*>�*,B� �� �0�����	 ��

����0���	�� ���	��� "���
 �������������	��	��	��� S�

#� �  �	��H��	 �� ��� �����	� ����	���� �" ��� ��

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

���
��
J����J��� ��S� 9�$�����&� ��	 � ��� �������	��	�

�	������6��	 ���������(
��� ���	���&��	
��) �	
 ����

������(
��� ���	���&����	��
) �	 ������6����'1!'2����

�����	� ����	���� �" ��� �	 �� �����
 
� ������ /����

���� ������$� �� ��� ���  ���������� 7���"�
��
 �	
 7 

��

�����
����
� ������ �������$�
 �	���
����/������

�0���	����	 �	��������
"�����	��������	��� "���
:

������ �	"��������	�

��	
��
'������	����$�#4�������� �	���$��6 1>-0>- I�>2�

�"�	91�2"��� �	
������	����
�� 1�2/��	J<--
���	
1 2

/��	J*=--
���

�0 ��� "�� ��� ������ 
�� ����
 ���$� �

����	��

�� ��	����  �	 �� �� ���&����	� ��� �$����� ��������	

�$�	 ����  ����� ���� 4�� �	���	 �� �& ���	� ������

�������� ������	���	
��������  �� ������	��������&

�� ���6 ���� ��� ��� �	��� �" ��� 
�������
 ��93��

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

��� �	9 ����������R ��� 	���	�� ��� �	���� �	�� �� �	�&

������$�
 �� ��� ����� ���� 
���	� ��� 
��������	 ���

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

���"� ���" ��� �	9 ����	� ��� �""� ��$� ��� �	���� ��"" ��

����	��&��
� �
 "����6�	�� ��""J�	�� ��S��6�6���� S��

����	������6	�	"�����=����$�����6����	-
�
�	
C-

�
�

/�� �""� ��$� ��
� ���	 �" ��� �� ��� �	��� "������

�������� ��� ����� �	�������& �� ��	���� ���������&

6����	�	� ��� ���� ����	���� �" ��� ������
 ���	��� 

"���
� /�� �������� �� �	$���������	 �" ���� �

����	��

�� ��	������	���������

" ��	�����	�

!	 ���	 ��93�� ����&��� 
�������
 �	 ����� �	9

���������� ������	���@����	� �� �"�� ��(�� ��
)���	�&

�	:��&�� 
�� �� ����� �	�������&R ����� �� �� "�� �
 ��

"����6 ������������� ���& ����� ��	
� ����" ��� �	9

���������� #� �  �	��H��	 �� �������	��	� �� �����$�


���6��	 ��� ���� �� (
��� ���	���& ��	
��)� �	
 ���

�����	� "���
 ���� ���� �� (
��� ���	���& ����	��
)� /���

6����	� ��������	�����	���� �" ��� �	 �� �	
 ��
� ��

��� ������$� �� ��� ���  ���������� 7���"�
��
 ��
 7 

��
�

/���""� ��������	��	 �
6�������	 ������"�'1!'2�

�#	�$����%�	��

����������� �	�6��
������#�.�N�$�	���4��	
����	

"������������������ ����������

!�����	��

*� T� ������� !�M� � ������� T� ���	� ���	� ������

���>-,1*CCC2

>� ��������� �� T��������� #�4���� 4����&�	O�	

���� 4�%����""� %�&��'�$�N���� ���>=E>1*C<<2

,� T��������	T����6	������	�'���� ��#�%����

8�M�
�� !���/��	�����	� ���=;-<1*CC=2

=� ����0� ���� �	
�!	�� ��<=1*CCE2

+� .�#�%��	@�� ��	 � ��*;;-1*CC<2

;� ��������� ������%�&��'�$�� ���->=+*> 1>-*-2

E� ������������������	������%����������� �	
�

� ��/� �	��� ��*>-+ 1>--E2

<� �� ����������������	������ %������ %�&�� '�$�

� ��� -*=+-* 1>--E2

C� �� ������������ �� ��	���� �� %������ 
	�����

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

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

��6U����5�#�>-*-2

*-� ����� ����������#����%�&��N���� ���>,E,1>---2

**� �����������$������%�&��'�$�� ���E>-1*CC=2

*>� ��7��	� �� %�
�$�	�� M� 9�	�
D���� T�%� �� ����

%�&��'�$�� ���,=><1*CC;2

*,� T����	
�	�����'�7��	��N������@�O�����%�&��

'�$�� ���-+==>C1>--C2

EPJ Web of Conferences

05011-p.4


