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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������



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

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

�������������������

������������ ����������

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

� � ������
� �� ������������

�
�

��� ������� �������������

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

��� ��������� �������������

����� ������ ����
���� ���������� ��

��
��
��

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

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

����� �������������

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

��������� �������� ��������

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

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

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

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

)
m /Bd(

n oi tau netta

wavelength(nm)

0,00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

��� ��� ��� ��

����� � �����

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

������ ��������� ����

��

����������� � ���


