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� �� ����	��� ��	����� �� ����  �� �� 	��
���� �� ������ ���
 ���	�
	��
������ �	"��# �� �
��� 	��
������ �	"� �� �� �����������$ ����� �	���
��
� �� ����	� �� �
 �� %��� ����	��� ������� �Tmin ≈ 220 &� �� 8'17 (� 	�)
������ *� ��
�
�	�� ��	�	�� �� ��
�
���� ��
� �� ������������� *� ���	�
)
���� �	��� ��
� �� ��
�
�	�� �
 �� �+� ����	��� �	+���� �Tmax ≈ 270 &�
�� 50'70 (� 	������� *� ���	�
�	�� ��	�	�� �� ���	�
���� ��
� �� 	���


������� *� ��
���� +�	��� ��
� �� ���	�
�	�� �
 �� �+� ����	��� ����)
��� �Tmin ≈ 190 &� �� 80'100 (� 	������� *� ��
�	�� ��	�	�� �� ��
����
��
� �� ����	�������� *� ����
���� �
��� �� ��	�����
� �
 ��	��
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�� 	�� 
� 	�
�� 17 (� �� �� ��
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���� ���� �������� ���
����� ��� 
���
 ��� ��� 
���
 ���� ��� ���� 2 �� ���� ��� ������ 2 ���−1 ���� ���
���������� �� !"�# $� ��� ������ ��� �������� %��� ��� ����������� �� ��� ������������
��� ������ ���� ������
 �
������� �&���
���
�� �� �
#� '!!�"# (�� �������� 
���� �
��%����� �� �� ��� ������
 ���������� 
���� )((*+ ��� �����

� ������� %��� ��� �����
���� 
���
 p1 = 150 �,� �� ��� �������� 
���
 p2 = 70 �,� )14-18.5 �� �
�����+# (��
((* � ���������.�� �� ���� ��������� �% ���� ��� ����������� ��� ������������ ���
���� �� � �������� 
���� �� ��� ������������ ���� ����� ����� � ��� ((* ��� ������
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����������� ��� ��� ������������ �� ������� ������ )/���# 0#1+#
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 ��������� �% ��� ��� ���������� � ��������� � (��# 0#�# 2�������
�� (��# 0#�� ��� ��� ���������� ������� �% 78.09 3 ��
���
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������������# 6����� ����� ��� ������������ ��� ��� ���������� ������� �% � ������
�% �7����� ����� ������ ���� �� ������� )89
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���	���� �� ���	��$ *�� ��� �� ������� ���
��� �� ����������

�+ � ��� ���
��� )�� ��� �'���&'� ���
�� +� ���	�,�� ��� -��������� �����$
%������ 
����� ����&�� ���� ���
����� ��� ��� ��������� �� �+ ��� ��� ������������
��� ��� 	���.� �' ��� ���' ���������$ !� �(��(�) �� ���  ����� �	� ��� �� ��� ���
��	�
�� ��� ��.� �� ����������
 �+ � ��������� � *��$ �$" ����� �� �(����� ����'/
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�� �� ��$�
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���	����� ��� �&����� �� ����� ���
���	�� 
���	����$ 0����� �+ ����	
��� � �������� �� �� 223642489* '�−1$

*�� ������ �� 
����� ����&�� � ��� ����������� ��� �� ���� )��.� �� � ��) ������$
*�	�� �+ � ��� ����������� � ��� )��� �&�� ��� � � ��' (������$ 5� ������ �� ���
�� ��� )���� 
��
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��
��������� 
�� ���
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�
= �+ + �+

�
� ��� �'��� ��

�&��� ��+
�
= �+ + �+

�
�$ +,��� � �	����� �	����� �� ��� �&�������
�� �����������

�' ��������� ���� ��� ������������ �6��' �� ��$� ���7�$ %���� �,��� ���
	����� � ���
����������� ��� 
����� ����&�� ��+�� ������� ���

�
�� ��� ���/������� �'���
������

������$ 8�� ��� ����	
��� �� ����������
 �,��� 
����� ����&�� ��� ������� ���

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

��



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

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

���� ��� ����

�
�
����� �	�
��� ��� ���������� ����

���� ���� ����

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

CO+ 2O2 −→ CO2 +O3 �����

CH4 + 10O2 −→ CO2 +H2O+ 5O3 + 2OH . �����

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

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

�� ���� �����
 #�

O3 + hν −→ O2 +O(1D) ���$�

O(1D) + H2O −→ 2OH , ���%�

�	 ��� ������� ���� �#
�
�	 #� � ������ ��
��� �� ��� ���"��"����

HO2 +O3 −→ OH+ 2O2 ���&�

OH+O3 −→ HO2 +O2 . ���'�

( ������� ���� �������� �� ���"��"����� ���� �� ��� �"��)� *� ��
��� ��������� ��
��� �����+� ������� �	�� 	�"�������� ( �,��,��� �� ��� 
��*�� *�	
��� �� ��� �������
�	 ��)� �� ���"��"����� ���� �� "������	 � !�*� ���� (����	�
 �� !�*� ���- 
��*��
���� "��	�����.���� �� ��������	 �� *� 5370 !
 ��−1�

!�� �������� �� ���� � ��� ���"��"���� ��
�� ���� 	��� �� ���)� �	- ����- ���� �
��� ���"��"���� �� ��
��� ,����*��� / ������ ��
��� ���"��"����� ���� �����������
��"������ ��
� *����� 10 �	 50 ""*- � ����� ��
��� ���� ����������� ��
� ����
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��� ���� ����������� �� ���� �����	 100 ""*�
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������� �� �������� ��� ����������� ���� ���� ��	 �� ����	����� ��� $%& ��
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• ��� ������	 ������������� � ��� � ���� �������� ��������� ��� ��������
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��	 ������� ���� 	��� ������ ���� ��� 7$�� 4 �����/��������� ��������� �����/
���� ���������� 	������! �� ��������� � �������� �������� $� ��� ����������� �� ���
�������� ������� �"���������� ���������! ��� � �������� �8�! ������� ���� 	����/
����! ��	 ���	�8�����! ��� ��� ����	���	� $� � ����	 ���! ��� �������� ������� �
2���	 �� ��� ������	 �������� ��� 2����� �� ��� ������� ��� ������ �� ��������	
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 �������
 �������� �������
���! ��� ��� ����� ����� �� ���� ������� � ���"�� ��������� �� ��������!

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

!�� ������ �� �� ����� ��� �������������� ���� ����� ���������� #!$� ������� ����� ���
������� ���������� ����� ������ ��� �#$!/' �������� �� � ������������ ��������/
���� �� ���� ������� %������� '(((+	 !���� ��� #!$� ������ �� ��� ��� ��� �� �
������ �4�������� �� ��� ���� ����������� ����� x� ������ �� ��� ��� ��� �������� �����
�� ��� ���������� x̂� ����� ��� �� ��� � ���� ��� ������� ������������ �� ��� ����
����������� ����� x �� ��� � ������ ����� xa �� ��� ��������

x̂ = xa +A (x− xa) + εx . �3	0�

$� 5�	 3	0 εx ���������� ��� ����� �� x̂� ��A ���������� ��� � ������� 6����� �����4	 !��
� ������� 6����� �����4 ����� � ���������� ���� ��  ������ ����������� �� ��� ������� ���
�� ����������� ������� �� ��� ����� ��� ������ �� %������� '(((+	

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

!�� � ������� 6����� �����4 A �� ��� �� ������� ��� ������� ��� �� ����������� �������
�� ��� ����� ��� ������ ��	 !�� ���� �� ������� �� ��� � ������� 6����� �����4 ���������
���6� ���������� ������� ��� ������ �� ���� ��� ���� � ������� 6����� �� �� ��������
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�� ������	 
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��� ��� ����	�	
	�� �� ��� ���������	�� ������ ��� ��� �	��� �� ���� 	��	
	���� �
����	��
������ 	� �� 	��	����� ��� ��� 
���	��� �������	�� �� ��� ���������	�� ����� ���������
������

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

DOF = tr (A) , !&��%

	� �� ������	�� ��� ��� ��� �� �� 	��	
	���� ������ 	� ��� ����	�
��� ����� � DOF = 3
����� ������ ����� 	��	
	���� ������ 	� ��� ��'�� ����	�
���

��� ��'�� ����	�
�� 	� ��� 	������� ������� ���	�� 	� ����	�	
� ��	��� 	� ��� ���������
��� ����������� � �� � ��	��� �� � ��� 30(40 ��� ��� �������	�� �� ���� � ����	�
��

��	��  ������ 2(5 �� 	� ��� ��������� ��� 5(10 �� 	� ��� ������������ ��� ������
�� ������� ���� ����� ��� �������	�� �� ������� ����� ��� ����	�
��� ������� � ���	���
�� 4(5 	��	
	���� �������

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

)����������� �� ����� � ����	�� ������ ���� ��������  � ��� *���	���� ��� +�
	���,
������ -���	��� .�	
���	�� �� /������ 0������� ���	�� ��� �1 ����� ��	 ����	��
��	�� � /����� *$2 �3�) ����������� ������� �	�� ��� ��������	�� �4�	
����� ��
��� ����� /����� *$2 �35) 	���������� ��� ����	������ ���� ��� ��	 ���� ���,
��������� 	� �����	 �� 	� 6������ �� ��� �3����� 2���� � ����	�� $�*� ������ ����
�������� 	� ��� ������� ���	��  ������ 700 ��−1 ��� 15780 ��−1 �	�� � ���	���
�������	�� �� 0.005 ��−1�

��� ����	�
�� �� ����� ��� ����������	��� ���� ����� � ����	�� ������ ��� ��������
��	�� ��� 2$*�,3 ��������� 7 �����	�	�� �� ��
���� ����� ��� ����	�
��� �������� 	� ��	�
����� 	� �������� 	� ��� ����	��

���� �����	
 ������	����

������ ��
�� �
������

��	��� �	� ������ ���� ���������  � ��� *���	���� ��� +�
	��������� -���	��� .�	
���	��
�� /������ 0������� ���	�� ��� �1 ����� ��	 ����	��� 7	� ������ ���� ��	��
���	�� �������	�� ��	�� ������	�� ���������� !)�!8�#

�
%
�
% ��� ��������� �� 2  ��

	��� ����� 9���� �	���	�� � ����� �	:� �� 2 �� ��� �����	�	�� �� ��� �	� ������ ���
������	���  � ��� 072;� �� ��� )�� -����� *���	���� !)-*% ��� /	��������	����
	� <���� 0������� ��	�� ��� ������������� ��� ���� ������������ 8���������	���
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	 �	 δ13C

�������� ����� ����� ����� ���� ����

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

�� ��� ��
�
� ��

�
� �

�
� �

�
�� �	

�
� δ13C 
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�
� �� δ18O 
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���� �����
���

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

������ ������� 	�
����

)�
�& �'�������� ���
���� *#�� ��������
�� +��,(�� �� (,��#��& ��
������ �-���
)	.,/(� ���� ��#���� #�
�� ��� 0��� ��#
�� ����
�� �1 �� ��� 23 ����� ��
� �����
��
#��� ��� 
����
�� �� ��� 4)�#������ 5����#� �6� 7#��, #� 2�#������ �)72�8� 9:���
-�����&� �� ��� ����� ;������ <���
�#�� ��� *���� �� .��
�� 2�������� *������
-�����&�

��� ������� ��#�
�� ����#������� ��
��� �����#�� �p�� ��������#�� �T �� �#�

�&
�h�� �� �'��� ���#�� �
"
�� ���
�� ���� ��� �#����� #� �� ���#� 35 %� ���
�#�� ���
�����#�� �� ��������#�� ������ ��� ��
���� �� ��� ;.� �;��� .���������
���
�����
'��
��� ������ ������� �� �� ���
�
���� 
��� ��� ��+* ����
���� ������� ���
+��
��������� *��
��
��� �������� � ��
��
 �����#�� �� ��������#�� 
�������
��
���� ��� ��+* ������� ��� #�� ��� ��� ����� �������
�� 	�<2 ����
���� ����
�� 
�
�����  �1� 3���
��� ���0��� �� �'��� ����
�� ���� ������� ��#�
�� ��� ����&'� 
�
����� =� (� �� >�

������ ���� ������
 ��������
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�
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�� @������ -�����&� ����� 23 ����� #�
�� � 	�<2 
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��������� �� 	
� ���	� �� �	����
��� �
����	� �	 	
� �������	� �� ����������
������ ���	����� � ��	����� ������	��� �� 	
� ���	����	 ��� �� ����� �� ���	

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

(
� '()* ��&��	� �����+� ������ ������	� �� 	
�� ���	�/ �#� � 24 � �
�	� ����  �
�	��
#0-!$� �!� � ��������� ��,&�����	��� '()* ����	���	�� ��� �.� � ��� 
������� ���&
	��� (
� '()* ����	���	� �� � 1 ��−1 ����	�� �����	��� 1�2� )*&���� ,�	

� 	
�������	������ ������ �
�	����	��� 3���� ������� (������� �3�(� ��	��	�
�����	�� ����4 1500 ��−157800 ��−1�� 6���� � 	������ ���������	 ����� �� 	
�
'()* ��&��	� �����+� ������ �� �� ���� ,�	
 � 7�8�� �© ������� ��� ��� � �
���&
��� ����� 	��� ���	������ ��������� ���
���	� �3�����

�
�
�
� ��� �� ������ 	
���


	
� �
�	� ���� ,�	
 � �	� �� ≈ 0.5 9:���� (
� '()* ����	���	� ������� ����	
;<" �����	��� ����	� ����� � 	��� ���� �� 10 ���� � 	���������� ����	�� �� 	
��
�������	�� �� �������� 	
� ������� �����	��� ����	�� �� � ���2����� ����	��� �
	������ '()* ��&��	� 	���������� ����	�� �� �
�,� �� '��� -�.� (��� ��� �������	����
�� �������	�� ��� 	
� 	���������� ����	�� ,�	
 	
� 3��	���� �	����
��� 9���
(���������� �3�9(� �������� ����	 �=���� 8		��� ���	,��  ���	
� #00>� ���	

�	 ���� !"".�$� (
� 3�9( ���	,�� �������	�� � ���	
�	�� ����	�� ����� ���	��� ��	�&
��	�� �� 	��� ��� ������	�	���� ��� ���	����	�� ����	���� (
� ���	
�	�� ����	��
�� 	
�� 8		�� 	� 	
� ������� ����	�� 	� �	���� 	
� 8��� �, 	��� ��� ������	�	�����
'������� 	
� �������	�� 	��� ��� ������	�	���� �� ������	�� ������	 � ��� �	������
,
��
 �� ������� ���� �� ����
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�� �������� ��� ��
��� � � ������� ��� ����� ���
��������  ���� �
��!�� ��
� "����� �� �	� #$%&&�'�
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������ ����	
�� ���� ����������

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

�
�

�����	�� �
��� 
���� �� 	�� ��� �
���	�� �	�� ��� ������� ���������� ��
�	���
�� ��� )��
�����	� ����	���� �
���	�� ��
� 
* ��� +������ ,�	����	��$ "
��
�$ �)$
, )�#

-� ��� �������� *�������	������	����	
� ��� ��� ����� �
��� �	������ .� �������$
��	�� ��� �� �/������ �
 01 �������# ��� �
��� 	� ��	��� �� ���	�	����� ����
�
�
�	���

�������	
�� *�
� ��� �
����� ����� ������	��  ����� ���� � 
* ��� 2) ) ��
���
�
���	�� )��	�	���	
� �3�� ���)��# ��� ������ ����
�
�
�	��� ���� ��
��� ��� �1
!4	����5�� �� ��#$ %&&6( ��� � ��
��� �
�	7
���� ���
��	
� 
* 2.0◦×2.5◦ �	�� ������ ��	��
*
� ��	�� �0.5◦×0.667◦� ��� 2
��� )���	�� �1◦×1◦� ��� ��
�	��� � ����	��� ���
��	
�

* 0% ����	� ��� ������ �/����	�� *�
� ��� ��*��� � �
 0.01 �8�# ��� �1 ����
���
�
������ ������� *�
� %&&. �
 ������� �	��# ��� ������
� ��� �. ��� � ��
��� �
�	�
7
���� ���
��	
� 
* 2.0◦×2.5◦$ ��
�	��� � ����	��� ���
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�� 	�� ����� �����	�� ��� 	� ������ ��� ����� ��� ��$� � ��	�����	�� �%��	 ��
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 ������	 ����'�������� ���� �����	��� ��12 ���	��� ��	 �
������	��� ����� ��� ���'�������� ���	�� �� ��	 ���� �	������� � ���� 3��'��������
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 ��� �� 	�� 	��
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����� �����	�� /��	��	��� �� ���� �����	��� ���'�������� ���	�� .� ��$������
��� � �����	�� �� 	�� ����	���

1� ���	� "�� 	�� ��������	�� �� � ����� �����	�� /��	��	��� ������	��� ��� ��	��'
������ ���	� "�* �����	 � ��. ������	��� ������	��� .���� ������	 ���	�� �� 	��
���' ��� ����'�������� ���	��� ������� ��� ������	��� ������� ���	�� ������� .�	� �
30� ��	��	���� .���� .��� ��������
 ��������� ��������	���� �5��6	� ��� �� -��	��
� !7� 2��� �  *#� 1� ���	� "�8 	�� �����	 �� 	�� ����� �����	�� /��	��	��� ���'
���	��� �� 	�� ��	���$�� �� 	���� �� ������	��	��� � �����	�� ���� �� 	�� �4�����
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� ���� ��� �����  !����
���� ��� �����	�� �"������� �"�� ��� �	��	#
	������� $%���� �� ���� &''() ��� ��� *+,�� �� !����	����	�� +-��� ,����� �� ���
��
���� ����� �	��	 ����
�����# ���.�	� $/����0 �� ���� &''() ���� ��������� �� 
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	������� !;�	�� &�1# �� 	������
�� ���� ��� <�+; ���� ����� !;�	�� =�(�1#� 9�� �
������ �������������� ��� "�
����-����� �� ��� ����
�� ��� ��
���������
 ��� 
���� ���� ���
���� 	���
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�	����
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�	����
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 ����������� ��	���� �� ��� �������? ,�
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����
 ��
	�
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���� �� 9��� :�&!�#� ��� 9��� �� 
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 ������� �� ���� ����	����
!α ≥ ±15◦������"� �� ��� 
���B
 �������# ��� ���� 
���� !vrel ≥ 5�C
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���� �����	 
�	���� �	 ���	� ��������	

����� ������	� 	
� ����	 ��  �	���� �� ������ ������ 	� ������ ������	�	���� ��
���	 125 ���� �
��� 	
� ���� �����	� ������ ������� ������� ������	�	���� ��
���	 60 ���� �
� ����� ��� 	
� ���������� ��	���� 	
� ������	���� �� 	
� �����
���� �� ��������� ��  ��	� !�"� �
� ����� ����#��� $�����	���% ����	 ��	���� &" ◦' ��
()◦' �	�	��� ���� �� �������� 	� �� 	
�� �
�	�� � *��+,� ������ 	
� ��� �� ������
���	���  , 	
� ���� �����	� ������ ������� ����	�� �� ������ ������	�	���� ��
���	 130 ��� �� 	
� 
���� �� ����������� -��	���� 	 ,.◦ �	�	���� �
�� ������	�
	
� ����	 ��  ���� ����� ����#��� ������ �� 	
� 
���� �� ����������� �
� /0� �
�
�� ����� ��	���� 	
� �����	���� ��	 �������	��	�� 	
� ������	�	���� �� ���	
40%� ��� 	� 	
� ����� ������	��� �� 	
� ����� $2◦×2.5◦%� �
�� ����� ����#��� ������
	��� ����	 ����� 	� ����������� -��	���� ���� �� �����1���	�� �������� 	� � *��+(� ��
	
� ��� �� ������ ���	���  " �� �� 	
� ��������� �� ������ ���	���  & 	
� ���� �����	�
������ �
���  	
��� �����	��� ����	 ��	
 ������ ������	�	���� �� ���	 100 ����
�
� �����	��� �� ��	���� �� 	
� /0� ��
�� ������ ��	
 �� ����	��� �� 	���� �
��
����� ����#��� �����	��� ����	 ��	���� .◦ �� ()◦' �	�	��� ���� �����1���	�� ��
�������� 	� � *��+"�

����� �����	 ����	�
 �� �� ��	������ ���� 	
� ���� �����	��� ���� ����	����	��
�� �������� �� ��������� ��	
 	
� /0� ��
�� ����� �� ���� !�($�%� �
� ����
������	� �� ���� 	�	� ������� �� /0� ��
�� 	�	� ������� �� ��������� ��  ��	�
&�&� �
� /0� ��
�� 	�	� ������ ���	����	��� ������	� 	
� ����	 ��  �	���� �����
����#��� ������ �� 	
� ��������� �� ������ ���	���  , 	 	
� ���	��� �� �����	��� ����	
*��+, ������ 	� �#���� ����	� �� ���	 2.1 · 1018��� ��−2� �
�� �� �����	���
����� ��	 �� ������� �� ��	�� ��	
 	
� ���� ���	�����	 ��� 	� �� ��	
�� �����	����
������ 	
� 2��	 ��� �� 	
� ������� -	 	
� ��� �� ������ ���	���  , �� 	 	
� ���	���
�� �����	��� ����	 *��+(� 	
� 	�	� ������ ����	� ��	������ ���� 	
� ���� ���	���
���	 �
��  �� ��
������	 �������� �#���� ����	� �� 1.85 · 1018��� ��−2 �����
	� -��	���� �� ���� �������	 ��	
 	
� /0� ��
�� ������ ��	� ������ ����	�
������	 	
� ����	 ��  ���������� ������ �� ���	��� 	� 	
� ���� ������ ������� ��
	
� ���� �����	� ������ ����� 	
� �����	��� ����� �	�	� 	� ���� 	 ,) ◦ �	�	���� *���
��	��� ����	 *��+"� ����	���� �� 	
� ���� �����	� ���	�����	� �� ��� �����	 �� 	
�
	�	� ������ ���	����	���� ��	� ������ ����	� �� 1.5 · 1018 ��� ��−2 �� �������� ��
	
� ���� �����	��� ���� ���	�����	� �� ���� �������	 ��	
 	
� /0� ��
�� ������

������� �����
 �� �� ��	������ ���� 	
� ���� �����	��� ���� ���	�����	 �� 	
�
/0� ��
�� ����� �� ������	�� �� ���� !�($�%3$�%� ���� !�($�% �
��� 	
� ���	���
���2��� ������� ���� 	
� ���� �����	��� ���� ����	����	��� ���� !�($�% ������� 	
�
/0� ��
�� ���	��� ���2��� ����	
�� ��	
 	
� ���� ������� 4������� �� ���� !�($�%
�����	�	�� 	
� �� /0� ��
�� ���	��� ���2���� �� ���	���� 	
� /0� ��
�� �����
	�������� 
���
	 $ ��	� "�,% �� �
��� �� $�% �� $�%� - 	����� 	�������� 
���
	
�� ���	 18 4� �� 	
� 	������ �� ���	 12 4� �� �����	�	���� � ���� � 	
� 	�����
	�������� 
���
	 ������� 	 ")◦' �� ")◦ �	�	��� �� �����	��� �
� ���	��� ���2���
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� �����

��� ���� 
���
�1018 ��� 
�−2�

����� �� ��◦��� ◦� 0 !��"�# > 150 2.1
����� ����� � ◦��� ◦� 0 !�$ 4�8 !� 120 1.75
����� ����� %◦��� ◦� &"� 90 1.5
����� �� %◦� 12�17 !� 90�110 1.4

����� ���� � �'�
�������
� �( �'� (��� 
���� �������� ��������� �	���� ������� �����) �'�
�'�� 
���)� *��' +, ����� �� �������� *��' �'� -.��/�'�� ����� 0"�#1 �����	���

��)'�$ &"�1 ��*�� �������'���$ ��� ����� 
��
�1 ������ �������'���
 
��
��������$
��� ���� 
���1 ������ ���� 
����� �����2�

������ ���� �	��
��	� ����� ���� �� �������� �� ��� ������ ��	�	������� �	���������	��
������� ������ 150 ��� �� ���� ����	�� 	��
��	� ����� ���� ��	�� �	 �
������� �� �	�
	��� �������� �� ��� �
����� �� �	���	��� �� ��� �� ! ��"���
 �����#��$ �
� ���	 �� ���
������ ��	�	������ ���%��� 4 &� ��� 8 &� �����
��� '���$ ��� �� ! �����
���� ���
��� ()�*"���� �	��� ������ �� �	���������	�� 	� ��	
� 120 ���� ��� ()�*"����
��		���� ��	+��� �������� 
������������ ��� ���"��	�	������� �	��
��	� ��	%��� � ���"
���
�� 	� ��	
� 90 ���$ %���� �� ��
��� �� ��� �	��	�
��	� 	� ��� ��% ()�*"����
��	+��� %��� ��� �� ! ��������� &������� ��� �	��� ���	����	� �� ! ��	+��� �
�����
���� �������� ����	� �	�	���� �	���������	�� �� ��� �	����	� 	� �	��
��	� ����� ���,
��� ������ �������� �� ��� �	%�� ��	�	������$ %������ ��� ()�*"���� �	��� �
������
�������� ����	� �	�	���� �� ��� ������ ��	�	������ �� ���� ����	�� '���$ �� �	�"
��������	�� ����� ���%��� 80 ��� ��� 90 ����  � ������	�$ ��� �������� ��	+��� �� ����
-��.�/0.�/ ������ � �	
��� ����	� �	�	���� �	��
��	� ����� ���1 �
���� ��
��� ���"
��	� *,�  � ���� ����	� ��� �	��� ���	����	� �� ! ������	����� 	������� �������� ����	�
�	�	���� �	���������	�� ���%��� 8 &� ��� 12 &� �����
�� %��� �	���������	�� �������
���%��� 90 ��� ��� 120 ���� ���� �� �	��
��	� �� ����	�
��� �� � �	�������� ������
�� ��� ��		���� ()�*"���� �	��� ��	+���� ��
�$ ��� ���
�� ������ 	� �	��
��	� �����
���1 ��� �� ������� ��	� ��� 
���		���� ()�*"���� ��	+��� ��� �� ���������� �	
����� ���%��� 12 &� ��� 17 &� �����
��� ��� ����������� �� ��� �����
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���� �����	
 �� �	
	�� ������ ������ �������	 ��������

������ ����	
�� ������	
� ���������

�� ��� ����	
�� ���	
� �� 
����	�� 
� ��� ��
��� �� �
��� ���	
�� ��� ��������� ��� 	��
����	���	�� 	���� 
� ������� ��	� �	� 
����	���	
� ��� �	������� �� ��	� ���	
�
��� ���� ���� ������ �� �	�����	
� !���� "�#�$% 	� ���� �
 �����	���	���& 	����	�&
��� �����	�� ��� ���
���� 
���	���	
�� ��
� ���	
�� �
��� ��
����� ��� �
��� ���	
��
�
 ��� �
��� ���
� �
�
'	�� �
����	
� �������� ��
��� () ������ �� *	�� +�, ���
�����	�� !����% ��� ���
���� !�	���% 
���	���	
�� 
� �� �
 ��� �	������� �
��� �� 
� 
������	
� !�
�% ��
� �	-����� �
��� ��
����� ��� �
��� ���	
��. �������� �	�� ���
���� ���� ������ �� �	�����	
�. ��� �	����&��� ��������&. �
�� �	-����� ����
�	��
�� �� �	��	���	���� �
��	�� �
 ��� ��	� �
���� 
� �� 	� ��� ��
�
������ ����	���
	� ���� #�/�$0 $% 
���	���	
�� ��
� �	
���� ����	�� !11%. /% 
���	���	
�� ��
� �
��	�
���� 
�����	
� !**%. #% 
���	���	
�� ��
� ��� 
'	���	
� 
� �
���	�� 
����	 
��
����
!)��%. ��� "% 
���	���	
�� ��
� ��� 
'	���	
� 
� ������� !�2

�
%� 3�� �
��
�	�� �	� 

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

���	���	
�� ��
� �
��� ���	
�� ���� 
���	���� ≥ 5 % ��� ��
��� 4��
���� ������ ���
��5�� ��
� ��� 
�	�	��� !�
� �����% �
��� 
������

�� ��� �����	�
 �� �����	�
 ���
� ����� 	� ��� ���	��	�� 
� ��	�� ���	
� �$
4�	�� �
��	� ���� 
�����	
� !4�**% 	� ��� ��	� 
���	���
� �
 ��� �
��� �� �
����	
��
4�** 
���	����� �� �
 60 % �
 ��� �	������� �� �
����	
� �	�� ��'	��� ��
����

� 85 ��� ����
��	�� ��� �&�
����	� 	� ���� +�#�$ ���� �
��� ���� 4�	�� ��	��	
�� ���
������
���� �& �������& �	��� 	��
 ��� ������� ��	� ��� ���� � �	��	���� 	����

� ������� ��	� �	� �
����	
�� *
��	� ���� ��	��	
�� ��
� 4�	� ��� �
�� �	��	����
������� #,◦6 ��� /,◦6 ���	����� *������ �
���. ������� "#◦6 ��� #,◦6. ���
����
�
��	� ���� 
�����	
� !�7**% ��� 6
��� 4���	�� �
��	� ���� 
�����	
� !64**% ���
�	��	����� ���
���� �
��	� ���� 
�����	
� 
���	����� �� �
 17 % �
 �
��� ��
�
�����	
�
����	
� 	� ��	� ���	
� 
�����
��	�� �
 �� ���
���� 
���	���	
� 
� ��
�� 19 ���� �
� 
�	���	�� ��� ���	�� 	� ���� +�#�$ ��	� ��
�� ���� ���
���� ��	��	
�� ��� ������
����

��� �
������ �	���� �
 ��� �
��� ���� ��	� ��� �	' �	�� 4�	�� ��	��	
�� 	� ��	�
���	
�� 3�� �
����	
� 
�	�	���	�� ��
� ���
�� 	� �
���� ��	��& �� �
� ���	����� ���
�	�� ���	�����. �� ������& �	������ 	� 8����9 �� ��� :/;;#<� 8����9 �� ��� :/;;#< ���������
���� �
��	� ���� ��	��	
�� ��
� 6
��� 4���	� ��� ������
���� 	��
 ��� �
��� ���� ��	�
���
��� ��	�
�	 �������& =
� �
��� 
� ";◦6 ���	����� 2���. ��� ���� ������
�� ����
	� �������� 6
��� 4���	�� ��	��	
�� 
���	���� ���� ���� 9 % �
 ��� �������� ��
�
����	
�. ��	� 
�����
��� �
 �� ���
���� 
���	���	
� 
� ��
�� 8 ���� �
���	���	
��
��
� 4�**. 64**. ��� �7** �
 �
��� ���� ��	� �	� �
����	
� ��� �������� 	� ���
�
�����& ��&�� ��� ������ ��&�� 
� ��� �
���� 4� ��� ������. �
�����. ��� *3�( 	� 
�	�� ����&>�� !*	�� +�/!�%% �������� ���� �	� �� 
�������	
�� 
� ��
�� 60 ���� 3�	�
�������� � ��
���� �	�� ��� �����������	
� 
� ��� �
�����& ��&�� 	� ��� �
���� 3��
�
��� ����� �
 �	' ���� ��
�
�����	 �	� 	��
 ��� �
�����& ��&�� �

 ����	�&. �� ����� 	�
��	� ����
�
�
�	�� �	����	
� :(	���� �� ���. /;$$�<�

+$



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

�� ��� �����	�
 �� �����	�
 ���
� ����� ����� �� ����	
��
 ��� ��������
����� �������� ��
� ��	��
� ����
�� ��	���� ��������� ������ 
	� ��� �
�� ����	���
���	 �� ������ �	�������	�� �� ���������� ���
�� � ����	�������� �� �� 
���� 32 %

�� ��		��������� 
������� ����	�������� �� �� 
���� 30 ��� 
	� �����
��� ���!���
��
� �����	
��� �	
����	� �� ��	��
� ����
�� ��	���� ��������� �� 
 �����"�
�� ���	�� ��
#����	� $
��"� 
�	 ����
���
����� ����� ���	��
� ����
�� ��	���� ��������� ������

	� 
��� 
��
	��� �� ���� 	������ �����"�
�� 
������ �� ����� ���	��
� �
	��� ����%�
��� �� 
���� 8 ��� 	�
�� ��� #����	� $
��"� 
�� ����	����� 
���� 11 % �� #����	�
$
��"� 
�	 ����
���
����� � ��	���	 	��� 
�� ���	�� �� �� ��������� ����� �� ����	
��

�� ����
�� ��	���� ��������� �	�� ���
��
 ������� &���� ��������� ����	����� 
����
11 ��� �� ��� ���
� �� ��������� ��		��������� �� 
 	��
�� � ����	������� �� 
���� 10 %�
&�� �� ����	�������� �	�� ���� 
�� ���� �� ���� '�( ���! 
 �����
	 ��������� �
��
��	�) !��� ��� �
�� ����	�������� �� ��� ������ �	�������	� 
� ��� ��� �� �	���� �������
�*� &��� �������� ��
� ���� 
�� ���� ��������� 
	� �	
����	��� �� �
���	� ����
�	
��
 �+ �����
	 �	
����	� �
��!
+�� ���
��
� ����
�� ��	���� ���������) ��!� �	) 
	�
���
��� 
� �����	 
�������� 
� ��� ��� �� �	���� ������� �* 
�� 	�
�� ����	 �
%����
�������	
����� 
� ��� ��������� �� �	���� ������� �, �� ��� ��!�	 �� ������ �	�������	��
&��� �������� ��
� ���� ��������� 
	� �	
����	��� �� ��� #����	� $
��"� � �	 
 ���
�
	
�� �	
����	� �
��� �� ��	� ���
���� � 
��
���� �� ��� ��-�	��� �	
����	� �
��!
+� ��
��	��
�) ����� ���	��
�) 
�� ���
��
� ��������� �� �� �� �� ����� '�(�

�� ��� �����	�
 �� �����	�
 ���
� ����� �� ��� #����
	. �
���) $
��
 /�!
����
) ��� ��
��	�� �
	��� ����%��� ��������� �� ��� ����	 �	�������	� �
���+ �	���
��
��� �	�� ������	� ��������	�� ������ ���� ���������� ��0��� 
�� ���
��
� ����
��
��	���� ��������� ������� �0�� �� ���� 	����� �� ��� ��	� �����
�� ���	�� !��� �
%�
���� 
������� ����	�������� �� 13 ��� ��		��������� �� 
 	��
�� � ����	������� �� 16 %�
���� ����	������ 
���� 6 ���) !���� ��		������� �� 
 	��
�� � ����	������� �� 
����
7 %� &�� ����
���
���� �� ��� ����	 �	�������	� �� ��� #����
	. �
���) $
��
 /�!
����
) �� �� �	�
� ����	�
���� &�� ��������� �� ����� !����� ��� �	����
� �	����
���
�
+�	 
�� �� ��	�
���+ �	
����	��� ���� ��� ��	
������	� �+ 	
��
�� � ��
���� �� ���� 	������
1� ���� �����%�) �� �� ����	�
�� ��
� 
���	�������� ��������� 
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 �
2�	 ����	�����	
�� ���� ���������� � ��	� ���
���� 
�
�+��� �� ��� ���	�� 	������ �� ���� 
���	��������
��������� �� �	������� �� ����� '�(�

�� ��� �����	�
 �� �����	�
 ���
� ����� ��	��� �	���� ������� �3 ��� ��
��	��
�
	��� ����%��� ��������� �� ��� ��!�	 
�� ������ �	�������	� �
���+ �	����
��� �	��
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���� �����	
 �� �	
	�� ������ ����	 ��������

������� ��	
��� � ������
� �	����� ������	��� 	���� 	� �� ������� 25 ��� ���
35 ���� ��� 
���������� �� ��� ������
� �	��������	� 	� ������� 	������	� ������ 	�����
���� ��	� ��� 
���������� �� ��� 	���� ���������	�� �	��������	� ��	� ��� 	������	�
	� 
	������ 	������ �	��	��� ��� ������ 
�������� �� ��� �	������ ��������� �	�������
��	� ��� ������ ���� ��� �	 �	� ������ 22 ��� �20 %� ������ �	�����	� �
���  ��!"�
�� ����� ��� ����	� ��� 	������	� 	� #�� �	�������� � ������	��� �	���������	� 	�
��	�� 12 ��� �20 %�� �� ��� 	������ ��������� �	��������	� ��	� 
	������ 	������
�	��	��� ��� ����$���� ��� ����� � ������� ��	���� �	��������	� 	� 45 ��� �43 %�
������ �	�����	� �
���  ��!% ��� 35 ��� �42 %� ������ �	�����	� �
���  ��!&� ���
��	�� �������� ������� ��� �	������ ��� 	������ ��������� � ������ ��� �	 ���
��	� ���� �� �������� ���� #�� ����	� ��	���� ������ 	� ��	�	����� ����
���
��� 	��� ���������	� ��� #�� ����	� ��� ���� �� ��� 	������ ��������� ������
	������ ���������� ������ #	������ 	������ �	��	��� �� ��� ��	�	����� �	���
	� � 
������ 	� �
���� ����� ���' ����� ��� ������� �� �
���� ��(����� 	����� ���
�	� �	��	� #�� ��� �	����� �≈ 65 %�' �	�	������� �≈ 21 %�' ������	� �≈ 7 %�'
��� ����	�� �≈ 3 %�� ���� ��	� ����� ��� �������� �� ��� )*�+����� ���������
�������	� ,-����� �� ���' %../0� ��� ���� 	���� 	� ��	� #�� � ��� ��	�����' �����
� ���	����� �	� ≈ 84 % 	� �	��� ��	��� #�� ����	�� 1������ 	���� ��� ��	��
������� �≈ 4 %�' ��	���� �	�����	� �≈ 3.5 %�' ��� �	�� ���� �	�����	� �≈ 8.3 %���

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

�� 	���� �	 
����� ��� 	���� ����	� 	� ��� 	2	�� �	�����	� ������� ������ ��� ���
�������� ���� 3# ����� �+���� 4�%�%�' ��� )*�+����� ��������

�
�������	� ��� +����

&�5�"� � ������� �� ��� ����	�� ��� ����� ��	� ��� ��������
�
�������	� ���� �	 ��

����������� ���� �����	� ,6� �� ���' %..%0� 1���' ������ 	2	�� ������' ��� � 7������
	2	��' ������� �	��������	� ��	� �	�� �����	�	����� ��� ������� ��	�����	� �� ���
��������� �	������ ������ +��	��' ��� ������������� �������	� �	� �	� �	����� ��	�
�����	� 	� 	2	�� �� ��� ���� ��	�	����� 	����� ��� ��������� �	������ �����' �����
� ������� �� ������	� 	� 	2	�� ������� �� ��� ������ ����	�� ���' �	��������	�
��	� 
���	� 	���� ����	� ��� ������� �������������� �����' ������ 	� ��� �	�������
�������� �� 	2	�� ��	�����	�' ��� ������� 	� 	2	�� �� � ��������
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���	� �� ��� ������� ���� ��� �	�� ����
���� ������� ��������

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

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

�������� �� 8000 � �	���
�� ��� ������	 ����������� �	��� ��◦� 	����
�� �� ��� 
����
����������� ������� ��� ��
�� ������� ������� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ����	���
�� �� ��
�� ������ ��� ��
�� �������� �� ���� ��������� ���� ��� ������ �� ����� �� 
���� ������ ��� ��
�� ������� ��� ��� ��
��� ������� ��� �	�!���� �"��� �� ��� 
����
����������� �� ��� ��� �� ��� ���� ���������

���� ������	
��� �� ���

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

0� /��� ��* ��� !������	 ����	�� �� #%& ������!�� ���� ��� ��	�� ���������� /�01 ���3
�
������� ��� ���������� ��� ��
�� �� ��!���� ���� ��� ��
� ��
��� �������� �� ��� ����
�������� ��������� �� ���� ,�)� 0���������� ���
� ��� #%& ������!�	 �� ��������� ��
��� �������2� 4������ ��
��� ������� �) ��� �, �	�!���� ���
��� �� #%& �� ���
�
�� ��� ��� ����
��� �� ��� 
���� ����������� ������� 10 ��� 16 5� �	���
��� ����
����������� �� #%& �
������ ��� ��������� ���� ��� ���!��
� �������� ���� �������
�
����� ��������� ���� ������ ����� ������� �
����	�� $���	� 16 ����� �� 	������ ��
���� ������' ��� ����������	 �������
�� �� ��� ������ ����2��� ��� �"��� ��		
����
�!���� �%78, ��� �7�8,� ��� ��9������ �� ��� �	���
�� ����� �� ��� �����!�� #%&
��		
���� $10:16 5�' ��� ��� �����!�� ������ ����2��� ��		
���� $4:8 5�' �� �
� ��
��� ��9����� �������!�� �� ��� ������!�	 $�� �������2'� /��
�� ��* ����� � �
����� ���		
#%& ����������� �� ���
� 25 ��� �� ��� ��������� �� ��
��� ������� � � ����� �	�3
!���� #%& ���
��� �
����� ��� ��������� ���� ��� ���!��
� �������� ���� �
����	���

�*



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

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

���� ������	 �
� �
�����
�

*	 ��� ������ �� ���������	 �� �� .����	 ����%� ��������� ��
����	
 �� ����

���� �����	 ��	����� '��) �	� ���	� '�

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

������	� ��������� ����	
 � ���� ������
	 ��� 23 ����� �	 �� .����	 ����%�
���� 4���	 �  �� 5����	� �	 ����	 677#� 8���� �	�9�� ���������	� �	�����	
 ���
��� ��������	 !������ 8��	����� �	������ ���������$� ������	 ���	��	
� !8*2 �	����
�	��$���� �	� :��/ ������	
 ���� �������� � �� �; ������������$ ����� 1<�+������
!���������� �� ������ ��������� �	� ������ ��
��	� �� .����	 ����%� �����	 ��	�����
�	� ���	� �������	 ���� ���	�����$ ������ �	 ��� ������ ���	
 1<�+����� �

���
����� ��������	�� ��,����$������ ��	���� ������� �	� ���������� ���������	�
�� �� �

*	 +��� "�= �� ���� �� �� .����	 ����%� ��� �	������� �	� �������� ������ �	�
��$��	
 .����	 ����%� �� �	� �

�
�������	 ���� ��������� !���������� +��� "�=

��
���
��� �� ���������� ���������	� �	 �� .����	 ����%� ��� ���� �	� 	���
� �� ����	��� �	 ����� � ���� �	�����	� .����	 ����%� ��� ���������	 �	� ��
����� �� ��&���	 ������ ��������� �	� ������ ��
��	� �	 .����	 ����%� ��� 9����$�

.����	 ����%� �����	 ��	����� �	� ���	� ���������	� ���� ������� �	�����	� ����
�����	�� �	 +��� "�6� >����
� �� .����	 ����%� �� �	� �� <���?� ��� ����� ���
���� �	� ��� �	 ��� ��
��	 ����	
� � �� ����	�� ��� ������ ����������� �� �����	��
���������	� ���� �� �����	�� �� ����	� ������ �� ������� �����	 ��	����� �	�
���	�� *	 ���� %�� �����	 ��	����� �	� ���	� �������	 ���	� ���� ��������� >��
���������	� ���� �������� � �� 1<�+����� ����� �	 ��� �����	 �����	
 �� ��
����� 
�	�����$ ���������� �� ���������	� ����� 8�� �����	 ��	����� ���������$ ��
������$ ��������� �$ �� ������ �������� ������� ������ ��� �	���������� ��� � �
��	��	 ��� ���� �	 �� ��������	� ����� �� ������$ /	��	 ���� �������� ������� >
�� ��
�		�	
 �� �� ���� ������
	 �� ������� ��	��	����	� ���� ���
��$ ��������
���� ��

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

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

��� ����� �������� ��� ����� ������� �� ������� ���  ����� ����!��� ���� ����
����� �� ���� "�# ����� ��� ��������	 ���������� ����������� �� ��� ��	������
������ $���� �� ��� ���������� ��� ������������ ���� ��%����� ����� �������� ���
����� ������� ���� ��������� &� ��� �������� ���������� ��� ���� ���������� ��
����������� ������� ���  ��� ������������ ��� �������� �� �� '���� ������ ����
���������( ���� ���)���� �� �� 85 ��� ����� ����!���� *����������( ���������
���� �������� ������ ���� ��������� ��� ����� �� �� ����������� �� ��� �������� �)��
������� ���� ��� ������� ��� ( �������( ���)����� �� �� 19 ��� ����� ����!����
'����� +,◦� ��������( ���� �� '��������( ����� ����!��� ��������� ��� ���������� ��
����� ����� ��������� ���� '����� ������� ������� ���������( ���)����� �� �� 30 ���
����� ����!���� &� ��� ������� ������� ���  ���)���� ����� ����!��� ������ ���
������� ���������� ����� ���������� ���� �������� ���������� ������ ���� ��������� ���
���)���� 13 ��� ����� ����!���� '��������� ������� ������� ��������� ����� �����
����!��� ������������ �� �� ������� �� 9 ��� �� ��� ��� �� ��� ���� �������� *��
�����( ��� ����� �� )������� ������ �������� -.	��/ ��� ���������� �������� �� ����
������ ������� ���� .	�� ��0� � ����� ��� ����������� �� �� �� 45 ��� �� ��������
���������� ����� ����!����

&� ���� "�1 ��� ����� ������� �� ������� ���  �
��� ������������ ���� �)�������
����� ��� �������	

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

������������� ���� ������� ������� �� ��� ����� ����!��� �������������( ��� ����� ����
������� ����� ������� ��� ������� �!������ ���� ���� �� )��� �� ���� ��� �������	

�

�����������

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

�
���������( ���2����������� ���������

������� ���� ��������� �� ���� "�3 ����� ��� 45��6&� ����� ��� 7	8&�  �������
���������( ��� ����� ������� �� ������� ���  ����� ����!��� ��� �
��� ���������
���� )��� ��� *����������( ��� ����� �� ����� ����������� ��������� �� ��� �������
������� ���  ��� ����������� �� ����� ������ �� &���������

9:





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

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

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

�
�$��2

���
��. 3�
�� ����������	� ��� ���� �� 	��� ����	�� 	
 ���	��� ��$��	���	� 	�� �
����
��
������ ��� �
���� ����
�� 
� ���	��� ������ ���
� �
�
���� ��� 
�
��. -
� 	��
���"2��� 45�#1���� 	�����1	����� ����"�	�
�� ��� 	��6��	
�21���� 	�����
�	 �	�����
��� ����.

�� #��	. �.% 	�� �
	�$�	�
� 
� 	�� ����	�� �� ������	��. 3�� ����� ���
� �
�
����
��� 
�
�� ���	���	�
�� ��� ��������� ��� �
������ 	
 	�� 45�#1���� �
��" �� #��	.
�.'. 3�� �
���� ��
������ ��� �
���� ����
�� 
� 	�� 
���$�� �� ��� �

�
���������

��� ���"2��� �� #��	. �.7 ��� #��	. �.&� ������	�$�"2� ����� 45�#1���� 	�����1�� ���
	�����1�

�
����"�	�
��. �� #��	. �.* 	�� ���"2��� �
����� ��� $������ ����� �8#�9�3

	��6��	
�2 �	�����. -���""2� #��	. �.: ��
$���� � ������2 
� 	��� ����	��.

���� �����	���


;� ���
��	��	�� �� #��	. :.%� 	�� ���
	����� 
� 	�� ���	��� ������ ����
� ������� ���1
�����	 ����������	� 
� 	���� ��� ���	���	�
�� �� 	��� ����
�. 3�����
��� �	����� ��$�
��� �
����	�� ��	� ������ 	
 	�� �
���� ��
������ ��� �
���� ����
�� 
� ���	��� ������
���
� �
�
���� ��� 
�
�� �
""�	�
� ���� 
� �	�
������� ����������	� ����
����
������ 	�� <= ����� ���� �������� +��� �� ��	��" #��	. :.%/. �� ����	�
�� 	�� ��	���	

	����� ������ 	�� ����� �������	 �������� ��
$���� 	�� 
��
�	���	2 	
 ���	��� ���1
"2�� ���	��� ������ ���
� �
�
���� ��� 
�
�� �
�	�����	�
�. 3�
�� ����������	�
��� ������	������ 2 � ���� 	���
��" ��� ���	��" ���
"�	�
� ��� ��
$��� ���� �������2
��� �������
�. 3���� 	��� ��	���	 ��� � ���� 	
 ����	��2 	�� �
����� 
� ��� �
""�	�
�.
-��	����
��� 	�� ����� ��	���	 ��� � ���� 	
 ���	��� �$�"��	� 	�� ����
�����"�	2 
�
45�#1���� �
��" ���
� �
�
���� ��� 
�
�� �
����	��	�
��.
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�� ������	 �
 ����� ������� �� ���� � �����	��� ������ ������ ������
� ��������

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

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

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

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

������ ����	
 �	
	���

��� �����	 
�	���� ����������	 
������ ���	� ��� ����� �������� ��
����	 �������
����� �� �����	�� �	  ��! "!�! �����	�##�� $� ���	�	��� %��� ��
�#� �&��� ����	�
��%�&��� ��� � ������ &����#�'����	 $� ��	��	������	� ��� ���#��� �&��� 10 ����	�!
 �� ��
������	 &������# ���(#�� �� $� %��� ��
�#��� %��� ��� )*�+,$��
 
��#
�	 ��
�#� �&��� 
�	��� �#�	� ��� -���� ����.! �	 �����	� ��� )*�+,$��
 
��#
���������� ������ �� ���%	 �	  ��! "!�! / ������# ���������� ������ �� ����� 18 .
 �	
��� ������� �� ��
�#��� �� %�## �� � ������# 
�,#������	�# ���������� ������ �� �����
12 .
!  �� ��� ��
�#����	 ��� )*�+,$��
 
��# %�� ��	 %��� � 
���
�
 ����'�	��#
����#����	 �� 2× 2.5◦ �	 � &������# ����#����	 �� 0" #�����! / 
�	�
�
 ��
� ���� �� �1

�	���� ��� ��� ���
����� �	�� �	 2� 
�	���� ��� ��� ���	����� �	 �
�����	 �	��� %��
���#��! ��� 
��# ������ %�� ���#� �� ��� ������ �� 1.1 �� �����	� ��� ��� ��	���	�
#�% ���� �	 )*�+,$��
 $� ��	��	������	� ������� �	 $���! 3 �	 �� 4����' �� �#!
������! �	 ��	���#� ��� )*�+,$��
 
��# ��������� ��� �����&����	� %�##!

�	 ��� ����		�	� �� ��� �������� ��
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�������������	 �
 ����� 8090 ��� ��� ��	������	��������� �� � �������� �
 ��◦� ���
������
� �������� �	 ���	� �� ��� ����� ��������	� ������� ����� ���� ��� �������������	 �

� �
 ��		 ���� 40 ��� ��� ���	���� 	����	���� ���� ��� ������
� ��� ������� ������� ���
	�����	����� �� ���	 ��������� !������ "#◦� ��� �$◦� ������ ����%��� �������������	
��������� ������	�� &����� ��� �������� ���'�� (��� ���� )���������� ��	������� �� "� ◦��
�������� � ������	 �
 �� �� 110 ��� ��� ���	���� �� ��� ������ ������� �������� ���
*+ �,���� ����� ������	������	 ��� ��������� �� ��� ����� �����	������ ��� �����
���������	 ��� ������������� �
 ��� ����� �����	����� ���� �� ���	 ������� !������
�$◦� ��� -◦� ����� ��� �������������	 �
 � �
 ����� 60 ��� ��� ����� ���	���� ���
	�������� �� ��� ����� �����	����� .06 /�0� 1� ��� ����� �����	����� ������ ����%���
�	 ����������� ��	������ �� �������������	 �
 ����� 90 ��� �� ���	 ������� 1� ��� ��������
������� ������� 2$◦� ��� -◦�� ���	� �� ��� ������� 1	����	 .������� �� ��� ��	������	�
���� �
 ��� )������/ !�	��� 3���� 4�� *�����0 ��� � ������������ �	 ���	����
������ ��� �������� ��������	� ����� .5560 �� �� �������� �
 13 /�� 5�� *+ �,����
����� 	�������	 � �����	������� ������ ����%��� ���� �� 1218 /� ��������� 5��	�
��� ������
� ���	�������	 	��� ��� 	��� � ����������� �� ��� ����� �����	����� ��
��� ������ �
 ��� )������/ !�	��� 3���� 4�� *������ �	 ��� ���	�������	 ���
�����
������ 78 ����� ������ ��� 	��� ���� ������ �� ��� 	��� ������ .9��� $��0� 5��	�
������ ����%��� ������	 �� ��� 556 ��� ��	� ��/��� ����	������ ���� ��� 	�����	�����
�� ��������� ��������

������ �����

5�� �:��� ��	��������� ���	���� ������ ��� �133 ������
� �������� �	 	���� �� 9���
#���  :��� �������������	 ����� 2; 	�����	 ��� ��	������� 9�� �������	�� *+ �,����
����� �������� ���'��	 �
 �:��� ��� 	���� �� 9��� #�� 	������ ����� ��� (���� ����/
����� $; 	�����	� 5�� 	��� 	���� 
�� ��� 	��������� �	 
�� ��� ������ ����%��� ��	,
��������� �� 9��� #�2 ��	 �������� 1� �������� ��� ��������������� �
 ��� *+ �,����
����� �	 ���� ����� 5�� *+ �,���� ����� �������	 ��� ����������� ��� ��������� �

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

1� ��� ���,����������� ������� ������� �"◦� ��� �;◦�� �������� �:��� ������	 ��� ��	���
�������� �� ��� ����� �����	����� .412 /�0� ����� ��� ���	�������	 ��� ��� 	���,
������ 	��� �:��� �������������	 ������� ������� 70 ��� 120 ���� 1� ��� ����� ���,
��	����� .04 /�0 �:��� �������������	 ��� ��������� 	���� ������� ������� 20 ���
40 ���� �� ��◦� �� 12 /� �������� ���	� �� ��� ����� ��������	� �:��� �������������	
���� �%���� 300 ���� 5��	 	������	 ��� �������	�	 
��� ��� �������	 	������ ���� ���
������
� ��� ������� ������� ��� 	�����	����� �� ���	 ������� &����� ��� �������� ���'��
(��� ���� )���������� ��	������� ��� ���	�������	 ��� ��� *+ �,���� ����� 	���
	������� �������� �:��� �������������	 �
 ����� 50 ��� �� ��� ����� �����	����� �����,
	������� �� ��� � ����������� �� ��� 	��� ������� 1� ��� �������� ������� �������
�;◦� ��� -◦�� �:��� �������������	 �� ��� ������ �����	����� 
��� ����� 50 ���� 5��	
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���� �	��� ������	�� �	��� ����	��� ��
 ������� ���	����	� ��	� ���� ������
�	�� ���� �	��� ����� ��		�� ���� ���������� ��
 $ 
�� � ����	
� ������ �����	
�
������ �� ����� 10 ��� ����� %������� ��� ��	
��	�� �� �����	�� �����	� �������

	 � ���� ������� ����� �� ��� ������
(	������
 ������	�� �����	���	�� ���� ����
50 ��� ������ �����	
�� &����������� ��� ��	
��	�� �� �����	�� �����	� �������

����	
� � ���������
 �� ������ �����	
� �� ����� 20�25 ��� �� ��� ���	�� ����������
������� )*◦$ ��
 +,◦$� -� ��� ����	��� ���	��� ������� +,◦$ ��
 .◦$� �������
 ������
�����	
� ������ 	� ��� ����� ���������� �12�18 ��� ��� ��	�� ����
 � �����	��
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��� ��	
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O3 + hν −→ O2 +O(1D)

O(1D) + H2O −→ 2OH

 '(� )�* ��� '(� )�+!� $�
	� �����	������ �%��� �������������	 ��� 	������� ��
���� ��
�����	������ �� �������������	 ��� ���� � ����� ���� �� ��� �������� �����	����� �� ���
����	����� ,-��� �� ���� �..+/�
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	�� ��� ���������� ����
�%��� ������ ���	
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���� ������� �
���� ��� ������� �(
������� ������ ����������  4'3'5! ,-��� �� ����
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����� �%�����)� �)��� 
������ �� 5× 1017 ��� ��−2#

�������� �� �� ����� 	��
��� 	����� 	�� ����	��� ����� ������	��	���� 	�������� �����
��	��� 10 ��� ��� 80 ���� �� 	��� ������ 	�� ��	����������� �����	���� ������ ���� �
������� ��	���� ��� �� �� ��� ��	�	���� 	� � ������	� ���	���� ��� �� �� 	�������
��	�	���� ����	�  � !� "���# 	�� �����	 �� 	�� ���	����	�� ������ ������� �� $��� ���
%����� ���������� �� 	�� 	������� &��	��� '���(� �)��� *�+��!,�-!!# ��	��� ./ ◦0 ���
./◦�# ����� ������	��	���� �������� 	� ��� ���� 20 ��� �� 	�� ��	��� 	����������� "���
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���� 
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