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����$�()*+(,)-.-/(01-2/3,-33/,-.4-1/,01-*5,)-(*016-/32,)-(7(,-.3*8(-9-1(0(,-1,8/17/3:;-/,<*,)=>=?/32@A>@?BCDE>F)-/3,-33/,-.4-1/,01-+/(6/;60;/,-20(83:,)-3*8(-6/;8<1/,8*328*2-(+)86)+-1-83,0136/;8<1/,-20(83:/GH5/6,*1.-/(01-.-3,<-,+--3.861*+/9-/<(*1<-1/,/.<8-3,,-.4-1/,01-/326*;2(I7>JF)-/3,-33/,-.4-1/,01-*5,)-(*016-+/(.-/(01-2<7(0<,1/6,83:,)-;*6/;(4-6,1/;</(-;83->F+*5-/,01-(/1-(,18I83:83,)-,-1,8/171-(4*3(->K81(,L,)-(7(,-.3*8(-,-.4-1/,01-)/(/;*6/;.838.0.3-/1,)-*4,8./;/3:;-L8361-/(83:,*-8,)-1(82->F)8(8361-/(-8(032-1(,**2,*<-,)-1-(0;,*58361-/(-2(48;;*9-11/28/,8*3<-83:(6/,,-1-2*M,)-(-6*32/171-N-6,*1(044*1,;-:(>F)-/(7..-,1751*.*3-(82-,*,)-*,)-18(4/1,;720-,*83)-1-3,/(7..-,1783,)-5--28,(-;5>F)-/(7..-,17./7/;(*<-4/1,;7/,,18<0,-2,*/(7..-,1783,)-;*6/,8*3*5,)-5--21-;/,89-,*,)-(044*1,;-:(>O)-3,)-/3:;-8(5/151*.*4,8./;L,)-(7(,-.3*8(-21*4(<-;*+,)-;*6/;.838.0./,,)-*4,8./;4*(8,8*3>F)8(8(41-(0./<;7<-6/0(-(48;;*9-11/28/,8*3(--3<7,)-(-6*32/178(3*+3*;*3:-15*60(-2*3,)-5--2>K01,)-1.-/(01-.-3,(/1-3--2-2,*6)/1/6,-18E-,)8(-M-6,9-1(0(/3,-33//E8.0,)/32-;-9/,8*34*(8,8*3>F)-(-6*32(,18I83:5-/,01-8(,)-/(7..-,1783,)-/3,-33/,-.4-1/,01-1-(4*3(-L+)86)-P)8<8,(/(./;;()*0;2-1*3,)-4*(8,89-(82->F)8(./7<-20-,*,)-(/.-/(7..-,186:-*.-,17+)86)6/0(-(,)-/(7..-,186(7(,-.,-.4-1/,01-1-(4*3(-L<0,./7/;(*4*83,,*(*.-1-(820/;.8(/;8:3.-3,83,)-*4,86/;(7(,-.>QRSTUVWXYZV[UV\] _̂[`_UaWbcdeUfWgaF)-+82-</32617*:-386;*+3*8(-/.4;8h-1(0(-25*1,)-D8:)K1-i0-367K--2/1-(*.-*5,)-.*(,./,01-,-6)3*;*:783,)-(7(,-.>F)-/.4;8h-1(L2-(8:3-2<7O-831-</32O/2-5/;IL/1-</(-2/1*03283280.4)*(4)82-jk3lm)8:)-;-6,1*3.*<8;8,7,1/3(8(,*1(jDnoF(mL/32)/9-<--3,)-+*1I)*1(-(*5,)-1/28*/(,1*3*.7/324)7(86(6*..038,8-(5*1,)-4/(,,-37-/1(>k3:-3-1/;L/.4;8h-12-(8:31-i081-(/,1/2-H*M<-,+--3;*+3*8(-/32;83-/18,7/,;/1:-(8:3/;;-9-;(>p/28*/(,1*3*.7/44;86/,8*3(2-./32/.4;8h-1(+8,),)-/<(*;0,-;*+-(,3*8(-L+)86):-3-1/;;71-(0;,(831-;/,89-;74**1;83-/18,7/32,)-1-5*1-2-:1/2/,8*383,)-41-(-36-*5(,1*3:83,-15-183:(8:3/;(>O)8;-DnoF(/6)8-9-<7
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Proc. of SPIE Vol. 7733  77333O-6



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

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

���
$������(���	��)*+,-./0123456*7+-7839:;.6*+*:72<*+=72>-34.<<*=+<?<:.80@ABCDEFGHIDGHJKILMJHNIB@GDO@JJDOBDKB@BCDKDILPDKGHOQDJKRSTHBPLUIVLBOCLIHWHLNHGNDLJBCDPDODLWDPB@HNN@VHJX@JD@ABCDYZGDPIB@GDO@JJDOBDKB@HJX@JD@ABCDEFGHIDGHJKILMJHNIR[\]̂ _`aba]cdeabfcdghij_eeafbeke]_lmCLNDBCDnSopqPDODLWDPVHIKDILMJDKB@GDO@TrHBLGNDVLBCDULIBLJMGHIDGHJKIrDOBP@TDBDPIHJKILMJHNPDO@PKDPIsLJONtKLJMBCDmLKDuGHJKovwxyOLDJODpDO@PKDPsJ@JD@ABCDHWHLNHGNDIXIBDTIV@tNKBHQDAtNNHKWHJuBHMD@ABCDDJ@PT@tILJIBHJBHJD@tIGHJKVLKBCrP@WLKDKGXBCDPDODLWDPRqCDPDA@PDHJDVIXIBDTVHIKDILPDKVCLOCV@tNKrP@WLKDWDPIHBLNLBXHJKDJHGNDtJLztDIOLDJODB@GDrDPA@PTDKVLBCBCLILJIBPtTDJBRqCDrPLTHPXM@HNI@ABCDKLMLBHNILMJHNrP@ODIILJMItGIXIBDTVDPDB@THQDtID@AHITtOC@ABCDGHJKVLKBCHWHLNHGNDVCLNDTDDBLJMBCDBLMCBO@IBPDztLPDTDJBI@ABCDrP@{DOBR|HJXIOLDJODOHTrHLMJIVDPDA@PDIDDJHIKDILPHGNDHrrNLOHBL@JI@ABCDJDVPHKL@BDNDIO@rDsDHOCVLBCKL}DPDJBILMJHNrP@ODIILJMPDztLPDTDJBIRqCDPDA@PDsBCDILMJHNrP@ODII@PVHIPDztLPDKB@GDCLMCNXO@JZMtPHGNDRq@GDIBTDDBBCDIDM@HNIsLBVHIKDOLKDKB@LTrNDTDJBBCDILMJHNrP@ODII@PtILJMZDNKrP@MPHTTHGNDMHBDHPPHXI~��nSI�sHILIGDO@TLJMLJOPDHILJMNXO@TT@JLJPHKL@HIBP@J@TXRqCDDJ@PT@tIOHrHGLNLBXHJKWDPIHBLNLBX@A��nSIO@TDIHBBCDO@IB@ADJMLJDDPLJMO@TrNDULBXsVCLOCLJBCDrHIBCHIPDztLPDKItOCNHPMDKDILMJD}@PBIBCHBHJXMLWDJIXIBDTLI@GI@NDBDGXBCDBLTDLBLIO@TrNDBDRq@CDNrHNNDWLHBDBCLIrP@GNDTsBCD�@NNHG@PHBL@JA@PSIBP@J@TLOHNyLMJHN�P@ODIILJM�ztLrTDJBpDIDHPOC~�Sy��p��MP@trHBBCD�JLWDPILBX@A�HNLA@PJLHswDPQDNDXsCHIGtLNBtrHO@NNDOBL@J@A@rDJuI@tPODCHPKVHPDHJK�MHBDVHPD�~ZPTVHPDA@P��nSI�IrDOLZOHNNX@PLDJBDKB@VHPKIPHKL@HIBP@J@TXHrrNLOHBL@JIR��wXIBHJKHPKL�LJM@JHIDB@AG@HPKIsI@ABVHPDB@@NIsHJKNLGPHPLDIsBCDXCHWDD}DOBLWDNXKLIBPLGtBDKBCDNHPMDJ@JuPDO@WDPHGNDDJMLJDDPLJMO@IBIHII@OLHBDKVLBCO@TrNDU��nSuGHIDKILMJHNrP@ODII@PIR�DILMJLJMBCDnSopqILMJHNrP@ODII@PtILJMBCD�Sy��pB@@NIrP@WLKDKHAHPT@PDWDPIHBLNDIXIBDTHBHTtOCN@VDPO@IBBCHJV@tNKCHWDGDDJr@IILGNDtILJMON@IDKuI@tPODsO@TTDPOLHNI@NtBL@JIRSKKLBL@JHNNXs�Sy��pCHPKVHPDCHIPHrLKNXrP@NLADPHBDKB@@GIDPWHB@PLDIHP@tJKBCDV@PNKVCLOCrP@WLKDIBCDGDJDZBBCHBILMJHNrP@ODII@PKDILMJIKDWDN@rDKHBnSopqOHJGDtIDK@J@BCDPBDNDIO@rDIHP@tJKBCDV@PNKsHJKILTLNHPNXsKDILMJI@PLMLJHNNXTHKDA@P@BCDPBDNDIO@rDIOHJGDtIDKHBnSopqRxJDWLBHGNXsBCDKLMLBHNCHPKVHPDHP@tJKVCLOCBCDnSopqILMJHNrP@ODII@PVHIGtLNBCHIHNPDHKXGDDJItrDPIDKDKGXBCDJDUBMDJDPHBL@J@A��nSBDOCJ@N@MXR�@PBtJHBDNXsJDVG@HPKIHPDHNPDHKXHWHLNHGNDAP@TBCD�Sy��pMP@trHJKLBVLNNGDHPDNHBLWDNXILTrNDTHBBDPB@r@PBBCDKDILMJIKDIOPLGDKCDPDLJB@BCDJDVCHPKVHPDR[\�`������������������������������qCDnSopqpHKL@SIBP@J@TXyLMJHN�P@ODII@P~npSy��LIO@Tr@IDK@AKLMLBL�DPIsBV@BXrDI@ALJBDPO@JJDOBDK��nSG@HPKIsHJKHITHNNONtIBDP@A��IRqCD@WDPHNNHPOCLBDOBtPDLIIC@VJLJZMtPD������ ¡¡¢£¤�¥¦§̈¥¦©¥ª¥«§¥¬¡
Proc. of SPIE Vol. 7733  77333O-7



������������	
������������������������������������������������������������� �����!��"�������� ��#�$�������������"�������������!����������������%&'()*������+�������,��  �����&-%$������������������)./0������ 1&��� 2&�34&-5567&-%$8������  1,�����������������&-%����������� �������69'�����$��&-%����� ��������� ��!�������!������:����!����� ���������.9'������������ ���������+����69;+������������� $����<=>	�?@?ABCDEF�	
GHI	?JH
K�)��������+������������������������������������ �L� ���/�����88(��M(9&,��  �����7N7$���7N7����O��������������������������� 1���������������������� $M������� �,�����������������!������,���7N7��������"����������� 1����" ������#����������������� �����!���������������65.4����� �$�� ���������  ��#������!�����1���� 1����" ������#�  �������� ����������������*M8����� ��������$����������������������������������� �������!�������P��!� ������� �����������������*M8$&������������ �,���7N7���������  1����Q���!����R4S;+���������������� 1����" ������#������#�����������36T.����� �������:����!�������� ���� �������3#;+$�������O��������� �������������������  ����������$N���������� ��������������������7N7����������� 1���������������������� ���������������655S���)������������������� 1�����US���V�,���������O�������������� ��������!������$M�������� 1,���7N7���!�������659���V�%LQ4L&W8�����������!������ �8VN��������$)��%LQ4���������������������Q��Q�����L&W8 ��#,�������������659���V�)������0659�)2 ��#$8�9*&'(,�  �����7N7%LQ4�������������������Q��Q�����L&W8 ��#����������M(9&����������P������������������  ��������659�)$;���!��,������ ���������������������,������ ����!����1������������������������  ����M(9&������1�������������������  1�!�� �� �659�)������#�����,���� ������ �����������#���+������� ��������������������������������1$XY�����=>	?ZZ<ABCDB
JI	���F�?JH
K�����!�������M(9&���������,��%&'()*�������� ����!� ������7��#� �1)�� �����)�����.07)).2�����,�����������"!���������������/�����88(��M(9&�$X[ ��"!�M(9&������������������\W���]M(9&�������\%����� ]M(9&$��%����� M(9&���� �������������������W���M(9&�$��W���M(9&���������������������������%����� M(9&!�������� 8VN ����$N�����P�������������7)).�������������1��������� ��������������!��� ���������������������������M(9&���������������� ���� �����������8VN�����������!����$��7)).���!����63%LQ4L&W8��������6359���V������������� 8VN$��������  ��������4L&W8��������W���M(9&���.�����%����� M(9&$M���  1,���M(9&�������������4--*.-*&S�����1���� ��,���!�������������� ��.59�1�����-*&S$8���9*&'(������,���W���M(9&�����������������7N7�!�����4L&W8 ��#�$�����L&W8 ��#�������%����� M(9&������"�������659�)����������������������������� )�����������������!����.469�)�����������������������̂ �����������7)).������  � ����������������$����_ àJIb�F�HFK�cFI>
JF��H��JFS��1�������"���� �����������������������P���������� �1������+��������������������+������������������������$&��������  1,�������������+������ ���������������P����������������� ���� ��#$��-''Q.3�1����������������-���'����d�����#����%�������� ����0�%�2���� �������������� ��#��������  �����$���%�������������1"�������������������������������������1��������655S;+���6�� ������������������������� �$�� ��� ����  ���������-''Q.3��������������������������   ��#�������655S;+���������$��&-%���� ���� ��#���  � ���� ��#������655S;+���������$������ ���� ��#��������������1&�� ��-�!����&-Te6U�1�����+��������� ��������������������/%N,(ff,�����!�����$��1�������� ������������� ��#���������65S;+��6655S;+��������������Ue5���335S;+$��� ��#����� ��!�����  ��������������������������$���������������������������� ���������������� �������������P��!� ������� ��� 1����1������ ���� ��#��������������������� �������!� ������������������������� ������� ������������������������������ ���� ��#$
Proc. of SPIE Vol. 7733  77333O-8



����������		
������������������������������������� ���!"�#�$�%&��!"�#�$�&��"'��&����'!!�"�������&(�)��&)�)%�!%�(&�*%� ���%��&%���&(% �$�"%&(���&� %!!��)%���&�+��,�-./0.1234564.21/7#�"���!%����#�"%���%"�*��"���'���&���"�&()%�!%�(&��%#����&�%8�&(%$#%&�%(�������%"(�%��'&�������"#�&(����%#%��%��� ���9:;<+=>��,�,?@6.0ABC@A/0D'!���"E'����%���&���"�$��&)�"��"�&�������&�"��D'!���"%��+�%&$�+F9GH��"�%&���%"�+������%�'"���&��!"�#�$�%��%&�����'$�����&��"%)���&��� ��&���D�#�%&�%(&����!��"�%&$������%" �&$+��������I� J"�K'�&)�J��$ ���!"�#�$�%))������� �"�"�K'�&)���* ��"������&)�"��"�&�������&����"�&(�"+���#�I�#�&����%$�&(������'$�+��,�LMB41@/�4564.21���)%�!%�(&'����'���%�'"���&����N"%&'�����'$����%����!��"������!�%&��*%&$�&!%"��)'�%"�����8��"��%��&%�#%"�%���&�+������%�'"���&��%"�'��$�&)�&O'&)���& �����%�'"���&���%$����%&�����"����"#%��"�����(%�&%�����"'&$�"��%&$�&(�����!�%&��+����'$������&(��%$��P%"8G����%$��"+��,�QC@4/4BR4B.4S.T.0U�0@VU���)%�!%�(&*��%$���%#�$D%'&)������:'��"%��%W%���&%�����)�!�J%)�����*��%�'"������'�����#�"%�K'%�%"�8&� &����������&�"%�$%�#%"�%������+X���%�'"�&(����'�%��'���!���"�K'�&)���*#%"�%������$'���"��"%)��#��&��"�����%"�)�&����%���&)%&����!%"%��$�"���&�"�&��)#%"�%�������&���K'%�%"*��%$�&(��%�����"'&$�"��%&$�&(������!��&���&%+������ ���!"�#�$��'���%�'"���&���#�"%FYZ�"�K'�&)�"%&(�*(�#�&(%$��%���$���8%�����"�K'�&)���"')�'"������#%"�%��������)�%&����+��L�A[34564.21/��L�,\.4106@T/A/]B̂5 0_A�B4S1AS@T46@T/4B��$��%���������������&��)�%&�����"%$��!'��%"�"��%�&�!��"��'&$�"����$$��!�������&��#�"���%")�+7&�%!!"�%)���(%�&�&��(���&������!"�����������'$��&$�#�$'%�"%$��!'�����&$��%��+�����$�̀)'���&(�&�"%���)%'���&$�#�$'%�!'����%"����"������%�&�*%&$����&'&$���)�%����#�& �������%"(��������)�!��+:�%&$�'���!'��%"�*�� �#�"*�������abcdefghiji ��)�%"���"���%&Zk������"�(���"��%&%#�"%(�!'����+l&!%"��)'�%"*���m"%�!'��%"*%������%"������m"%�&��'�%*�%����&����"#�$������!'���� ����'���("�%��"��%&�nZk>D�+=o����!'�����))'"%)"������"%$���!�)�"'�*%&$�%#����&����"#�$�"���pPGH���q9GH+=rl&$�#�$'%�!'��������&$�#�"�"%)���&%��%&$ �$���("�%��"��%&�ks+=o=tu"�#��'���'$�����m"%�(�%&�!'�����%#�(�&�"%�����)'��$�&��%�����)��&%"��%��#���&%""� �%&$ �$��%�%��&(���"�K'�&)�*vwv=vv�"�%#���'$��$�&$�#�$'%�!'�����&("�%�$��%���#�"��� �$���!��������%&$ �$��+=o=t ���� ����"#%���&���%��%#����&�%$�'��&(�'���!�������)�!����)%!�'"�!'����%� �$�����!%"%��$�"�K'�&)���%"�������$��"��%��#���&%""� �%&$ �$���%��%)��"�K'�&)�%&$%"�(�&�"%���������$�&����"#�&(����+vx=rvy������!"�#�$��%'&�K'��!!�"�'&�������'$��&$�#�$'%�(�%&�!'���� ���'!���9GH���&��%&�%&��'��%&$ �$��* �������'��%&��'������%�&�&($��%���$��%�����)��#�"�'&$"�$�����'"�������"#�&(����+��!'��������� %!� �"�% �'�$���"��'���&*vw%&$�%#����&$���)��$%�������%�%"%����%�� !�"��&'���&!"�����&%"�����"#%���&�*�'�����"%���%��&)"�%�� ���$�z�"�&�$���)���&)�&{('"%���&�+:�!%"������9:;<!"�("%�*�������"#%���&� ������%$���!%"��)�!%��&(��'$�&��+����'$�&�� ���"�)��#�"�%��������$�%)8 ��&(�%&�!'����%"�$���)��$*�&�����"���%$�&%��)�!�)�"'�*%&$!�"�%!�%���%&%'$���&$�)%���&+��� ���K'�)8����%"&��$����&('���(�&'�&�!'�����"���%���!�����#��)%'��$��<Jl*%&$ ���%�����%"&%��'����$�z�"�&�!'�����"!����(���+����%)��#����� �����$�"�)���"��%��$����!�"�%&��)��&��{)K'�����&�*��"��%�!��*��%�'"�&(����!�)�"%��&$����%!'����"�%8�&(%!��������&'���"��!'��������"#�$#�"�'�����"��"�&(��+X������������%�!���!"�#�$�!"%)��)%���%�!����������!�"�%&)�����(%"�����%&$��!�&�&��%��+X�)����&�&($%�%�%8�&$'"�&(�&�����"#%���&������& ���$%�%�%8�&��%����'$�&���#�"���)�'"�������)%�!%�(&*��'$�&��)%&%�����'$������"�8�&(#%"�%�����������!'�����#�"#%"��'������)%���* ��)� ���!"�#�$�
Proc. of SPIE Vol. 7733  77333O-9



��� �������	
��������������������
��	�� ��
�	�������	�����	
���������������������������� !!"�#�$�������	�������������
��������	��
��
����
�
��
���%��
���
&����
'��
���
�����
�
������
�%�������
��	��������
��
��	����
	��
���
	��
������
	
�����������
��%��
����
��
	�����	
����
�����
������
������������(���
	����'���
�
	�
���	
�����
����
)������������	
�����
��*�
����
�����
���
�����
�%�������
��	������������
�	
)�
��%������
����	���
	��
����	��
���+,-.,/01,-1230,405671896.25106:79,7;,<,1=796,-19,-.,412106>8<.79?7-@30,40796478.6@;=>92>7/71,2-6A641.,-106,-169.16<<79B6@,8BCDE7B><6.25/,7-1>8<.6.@616416@@89,-/679<=16.1,-/25106FGGHIJ.=.16B796.023-,-K/896LCM-7@@,1,2-12.18@=,-/10697@,26B,..,2-;=,1.6<5?7-210697.>6412510647B>7,/-3,<<,-:2<:6<22N,-/52942996<71,2-.;61366-97@,2/,7-1>8<.6741,:,1=7-@/7BB7H97=6B,..,2-@616416@;=106OPQRS.716<<,16CTUVUVWXYZ[\]̂ _̂̀YZ]aX]_b̀cd7;<6e,.7<,.12542BB2-,-169.16<<79<,-6.30,4057<<3,10,-596f86-4=97-/67446..,;<612FGGHIJ7-@B,/01;68.6@12@6:6<2>96.67940>92g641.30,40328<@;67>>92>9,716529hHeI.18@6-1.Cijk-6B,/016-:,.,2->92g641.30,40,-:2<:66E16-.,:6.679406.?.8407.2-6.-21;,7.6@;=7>9,29,.6<641,2-49,169,7?7-@<2-/H169BB2-,129,-/25B7.696B,..,2-?30,40,.N-23-12:79=2-1,B6.47<6.25366N.12B2-10.CFGGHIJ328<@;6>791,48<79<=36<<*���
l����	������
��	�����
��
��

�l�����lm�n������� !�
��
� *	�������� o��
�l�m�p � �l'l�"�l'p�l��l� (� l"� ��
���	
��
���
�	��
l���n (� l"l ��
���	
��
���
�	��
l���q (� �"� ��
���	
��
���
�	��
l�q�l (� �"l ��
���	
��
���
�	��
m�#rp ��	����
�%�
 l+s+tl+su �
����%�	��
lm�m## ��	����
�%�
 �+s+t�+sv �
����%�	��
����# �
������ wx n+t�u *%�
y	�������
�%
&���
�z�zr� �
������ ${ z{+t#{v *%�
y����������
&���
�l��lqz �
������ ${ r{+t�u *%�
y	�������
�%
&���
�z�pzq ����o l'l"p'l �����������	
�	��
z�pz# ����o l'�"p'l �����������	
�	��
z�lpp ����o l'p"p'l �����������	
�	��
ll�llz ��! �'l"l'p �����������	
|

����	��

Proc. of SPIE Vol. 7733  77333O-10



����������	���
�	�����
������
���	��������	��������	�����	����
��	�������������������	����
����������������������	��������	�����������	��
��
��	�
����	������
������� !"#$%&'($)*+$#+"$$",+$-#./0+"..-1"0%"�2�3���
�4������	��
����	���������	������	���	�	���	�5���
������
�����	�������
��	������������6��789������
��:������

���������	�;<=>������	��		�������
�����
���
<>>?@A���	�:�������
�����;<@A
��������	���������
�����
�������
��	�	������	���������B2CD228	��DED��
���	�����
��
��
������
����
�����	�:��	�2�3����
����	�
�	���	�
��
�����
���
����	����
	FG:���������������
�������H���	���:�����
�����	������������������
����
�����������6�����
�������	������������	���3	������	�IC��B�	���
��
�������������	�����	���
����
�����
�������������
	���	���J�!KLLMNO��������	���	����	����������
������	�:����
������
	�P���������������	��
������	�����������6��789��:�
����	��
���	���
������	�:����
����������	��5����	���	�3	������	����	��	��	���	�7��
�P����	���
�	��
�4������Q��
�	��������
��	����	����
��	�:�
�4����:����:�������������������
����6��789
��	��
:���	�����	������������	�
�����������������
���
��	��2�3�3������������������
��	�������
�����	���
������	�:�������������	��	��
���	�:�����
���
�	
������I�RC��������	����
����
��
����	�����	���
�����	������	����
�4����MSTUVWX)YZL)U[!�������
�:������������	�\���	��3	����
����
��	�
�����	���	��]BI��	�����:
������:����:�
��
������������������	���������������	��
������
�����
����7
�̂
�����	��������������
����������
�����_�����
�����
	��
�����]�
������������������������
��
�
��
��N)̀ )N)US)!<�I�a�	���bcdefghicejeklcmlfnkoipjconkoeqfjokljdeflclhr�B�6������������
	�3	�������������	��7����8><>�8�s���3��
����t6����	��:����	�
�������������u�	vflwxbyyyzifld{jwi|lcmificwi����<}<8�?
�=}<>�8>>~�=�R�C��
����A�t�	���	7���	�
�Q��7
������������
		��		��
�������
���		��		����
	����
���	�	�����������
��ubyyyzceiccjdjcovfl{j�jeklc�j�j�kci������<�~}<�>���
�8>>����a�s�?�D
���qivjfjpl�lkoj��i�iwelfzceiccjkc�joklzdeflclhrjco|lhhgckwjeklc�����=�9��zdefl{qrdkwdjco�{jwi�wkicwi�kpfjfr���
�	��
�8>>~���?�E�����s��A��������

�	������B��
���������a���	������a������	����	�����@������t�	������������
���P����	��������
��
��uz�z�������==<}==����
�<��������?�?�	��	�t����������
���	�:���
���
�	��	�:�����
���	��
�����
����	�����
��	��uz{� �������~�}�~9�E���<��<�~�R�?�	��
�a�2���	:��	�C���D�����tR�D3����
����	�����~	�<8�8I@A����	�����
���:
����������
7��
��	�
����	��33��
��	��������
�����
��uz�z ������8~9}8�>���
�8>><�9�a�6��
����jokljdeflclhr����	��7���
D�����8����<�9����_���a
�����t?���
���	���������:7�
�Q��	��7��	P�������	���=>7��A����7�����
�	7��������7�
	�����
�
����	������5�
�ubyyy�fjcdjweklcdlc�kwflnj�i�qilfrjco�iwqck�gid������<�=}<�~�]���<����<>�a�6�I������3�����A7]�
		��A���6��A�	���D
���t2���
���	��
����������	P�������	�	�	�����	���
�:����:7	�����
����	������5�
��u�	�lkdikc�i�kwidjco|kfwgkedbb�]�6		�������]�D�		��?�a�6��	�	�?�2�����	�����	�������lkdikc�i�kwidjco|kfwgkedbbJ��������>8}�<=��B32�8>>��<<���s��	
���a���D
��	�	�@�?	��t6����	���
����	����I���:7	��������5�
��ubyyy�fjcdjweklcdlc�kwflnj�i�qilfrjco�iwqck�gidJJ����8=>�}8=<8�_���8>>~�
Proc. of SPIE Vol. 7733  77333O-11



���������	�
����	����������������������������������
�������������������	���		�������	���� �!"#$%#&'()*%#+,%-*.+/,012#+,/34���56675�8��9�	��55:��;�9�<�	�����=���>�	�?�?���@�=�?���������?����<�?	�������?������A��?�=��>�<�=	�B�=����������C�����	������>�D�E�@�����E�>�����9�<�	����F����	���9��������������	B ��>�=���	�����	�������	�@����<�����G������H<�9��@����	�������@��	�IJK���	�������	���� �!��L0'*MN'0,%#,OP/%Q'2R0S'+(#0#+*#'+)%T+RQ/U)V/,#2/R+WS'2X1,#0/PS))SYZ[�����5;�\�5;]�̂ ����55_��6�9�<�	�����=���>�	�9�����������?����=���	�����	�<�=	�B�J�H���
��������� �<���������9�<�	���=����������������	�@����9�����
��?�		�����	9	�������A	����������A��	H<�9��	���	��F�A���
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