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

�������������
��������������	�����
�

���������
���
	

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

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

!���"	�	��� ����� #��#� �	��� ������

�������� ��	
��
 �� ����

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

�
! ��

�
���

�
�
�

��� # ��! � ! ��
�
�
�
�
�
! ��

�
��

�
�� 	��

��
��
	��

�


�
��

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

$��	� �����	����! "���
� ��	����� ����	�
� ��
������� 	�� ����	� ���������
��������% �	����� �����	�
�! ���
� ������
� 	�� ����	�
�! �����

&'()*)+ +',-. /'�0'� ( /'12�3+4� 51'6+-0 ()1��4. 7'57)8', 5 45/'1�*',)+439
:)5/1),', 01':4�', 4 +48:)8', ;31'�+-0 938)11',� <)559'8:3+- '5+',+-3 /:3492;3�
58,) /:493+=39'�' 938'�) �1= /'12�3+4= �,'.+-0 7'57)8',! /' 5:),+3+4� 5 8:)�4�4�
'++-94 �8,3:�'7)*+-9 414 (:458)114*)�43. ,-5'('839/3:)82:+-0 :)58,':',�:)5/1)�
,', � &'()*)+'! �8' 7)*',-. 5'58), /'12�3++-0 (:458)114�35(40 /:'�2(8', *),4548 '8
84/) 5'13,'�' :)5/1),)! /:4:'�- ;31'�+'�' 938)11) 4 84/) 450'�+-0 ('9/'+3+8',�
>58)+',13+- 251',4= 7':94:',)+4= 5'3�4+3+4. 5'58),)% ������

�
! ��

�
���

�
�
�

��� #
��! � ! ��

�
�
�
�
�
! ��

�
��

�
�� 4 ��

��
	��

�


�
��

�
� ?4+83*4:',)++-3 7'57)8- 45513�',)+- 5

45/'1�*',)+439 938'�', /':'�(','. :3+8�3+'�:)744! @A 5/3(8:'5('/44 4 '/84�35('.
94(:'5('/44�

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

<'*�1=+28' +',4. /��0�� ;'�' '�3:6)++= 5(1)�+40 ()1���.,9�5+40 7'57)8�, *
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��	��� �
��� ����� ��� �� ���������� ����	�

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

β�������� �� �������� �� �� �� � ���������

�� �������� ����������	 ��� �'�	���	 ������
!"(%�

)������������ ������� �� � �������
*��� ���������� �������� ��� ������ ���
�	�������� 	�� ����	� �� ��� ���	�� �� 	���
��������� ����������	� ��� ����	���� !"+#
",%���� ������	 ������� ������ ��

������� ���* ���� �� �
���� �� ����� �������
��� ����� ��������� �� ��� ���������� ��

������� β�������� �� ���������	 ��� ��� ����

���������� ���� �� α�������� ������		����

�� ��� �����	���� ������	 ������� α��������

��	�� � ���� ���� ��� �������	������

*��	� β�������� ��� ��� �����-���	���

���� ���� �� ��� ������	 �������. �*� �
�
����� � ������������ ����� �� /� ��� �� 0

��� ��� �� , !12%� β�������� ��� �
��		���

�����*��� ���	������ ���������� ����3� *��
�� ��� �� ��� �� ��� ������ �����*���
������������ ������ !1"%�

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

��
������� ��� � ��� � ��� �� ���*�� ��

��� ����������� �� α�������� ������� *���

���� �� ��� �� ����� *���� ���	������	�
����������� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��

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

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

!11% ��� �����	���� ������ ���� �1"5� !16%
������	 ������� ������� � ����� �������� ��
����	���� �� ������� ��������� !1$#1+% ��
����� ��� 	��������� �������	� !1/� 10%�

7 ���� ����������� ���	� �� �������� ��
���������� *��� ��	�������������� ��	���

���������� �������� ��� ��	
����������
8���� ������� ������		���� �� ��� �������
������ ������ ������ ���� ���� ��� �� ��
� ���� ���������� �������� �������	 !1,#
61%� ������ �������� ��	���� �� ��� ��
�
�����	 ������	 ������� �� �
������ ����������
���	 ���������� *��� ����� *��� ��	��� �����
4�	��������� �����
 �	�� ��� �� ��� ���

������	 �� ����� ����	�� &������ ����� ���
�	����������	 ��*���� �� ��� ���� ��

��	
��������� ��� ��������� ������'��� ��
���� ���	������� �������	� !66#6(%�

��� ���� ������������� �� ����������	
������� �� ��	��� ���������� �����������
���	�� ����� ��������� ��� ������		������� ��
� ���� ���������� ��	���	
 ��� ��� ����
���������� ��� ��� ������� �� ����������
��� ��� ��������� �� ������� ������� 9�
���	� �������� ���	�� ���*�� ���� ���� ��
��	��� �������� ��� ��	������ �� ����� ���
����������� ���*��� ��	��� �� ���� �������
���� ������ ��� ��������� �� ���� ����	�

�������������� �������� �		�*� ����������
��������� ���� ��� ���������� ���������
*��� ����������	 ������� !6+#60%�

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

���������� �� ��� ��	��� ��	������ ��� ���
������� 7������ ���	 *�� �� ��� ��� ����
��	���������� ���*��� ��� ����� �� ������	
����������� ��������� ���������� ��� �����
����������� �� �������� ��������

��� ����������� �������� ���� ���� �����
��������� ���� ��� ��*��� :���� ������������
8����� ��������� �������� ������������� �	��
�����	 ���	����� ��� ;�����	 �����������

� ������������

��� ������� �
���
�����

��� ����	�
 ���������� *��� ��������
���� �*� *���. ��� ����������� �� ��
����
����� ��� ������� ��� � ��� � �� ��	�
��	�� �� ����������� �� ������ ��� �������� 
*��� ��	��� ��	����� �� ������� ������ ������
����� �� �������� � ��� ��	�� �����
�������5����� *�� " �� 1� ��	�� ����� *���
��'�� �� � (#/ *����� �
���� ��������� �� ���
������	 ��
��� �� ���������� ��� �����������
���������� *�� ������ ��'��� ���� ������
��� ��	���� ����� �� ������������� �������� ��
��	������ ����	� �

7		 ������	 ���������� *��� �� �� ����
	�����	 ������ ��� �������� �������� �� ���
��������� ������ *��� ����� �� �� �����
������ ��� ������ �� �����	��� �����	�� ��
$(2�4 ������ � +22�4 ��������� �� 0"2�4
������ ����� *��� � ���� �� $#(�45���� ���
������������ ������� *��� '��� ���� ����
������	 ���������� ����� +#/ �� 6#( � ���
������� �� ��	����� �������� ����������	��
7���� ���� ��� ���������� *�� ��������� ��
1(�4 ��� ��� ������		��� ������ *��� �����
����� ���� ��	�	� ��	�� �� *������ *���
*��� �����		�� *���� ��� ���� ����� �� ���
�� "22�4�

�� ������� ���
����
�������

��� ����� ����������� �� ��� ��������
����	�� *�� ���������� ���� ��*��� :����
����������� �:<= � ��� �������������� ����
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���� :<=�+222 *��� �	�α ��������� �λ >

"�($"/0 � *�� ���� =��� *��� ��		�����

���� ��� 1θ ����� (#/2�� *��� � ���� ��
2�21�� �������������� �� ������ *�� ��������
�� ��������� ��� ����������� �������� ��
����������� ���������� *��� ��������� ��
��� ������������	 4����� ��� =����������
=��� ��4== � ��� ������� 8		���� *��
��� ��� ��	�	����� �� 	������ �����������

8����� ��������� �������� �������
�8��< *��� �������� ���� )��'��?	���
������� &: ������������ ��� " ���� �����
	���� �� ��� ����� $22#$222 ���� ��� ���
����	�� ������� ���� ��� ��		��� �� ����

?	������ ������� *�� ���������� �� :����
�	��������� ������������ �?	��
@���� �����
�������� ��� 7����� ���������� ������������
������� ?	������ A������� ��������� �

�� ���
��� ��	 	���
�����

���� 
��������� �� ��� ������ �������

�� *�� ���� ���� ��� ����� �����������
�� �������� ������		��� ������� ������� ��
���� �� ��	� ��	��� ����� �� �	'�	��� ����	�
��� ���� �� ��	��� ��������� ����	� �

��� �����	 
�������
�	���	�	� ����
����� 7�������� �� ��*��� :���� ��������
���� ���	��� ��� ������	 ����� �� �����������
�� ��	��� ���� *�� ��������� �� ��� ����	�

����� ��	��������� ��	
��������� �8��� "� 

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

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

����	� � 9������� ������� ��	���� �� ���

��
�����	 ������	 ������ ������ ����

�+65� *��� ��	�	���� 	������ ����������

�� > ,�+$2�0 � � > +�//1�" � *���� ��� �	���

�� ������������� 	�������� ���� !66%� B� ���

������ ���� �� ������� �� 0"2�4 ��� ��������

���� ���' �	��� ��������� �� ��� ������ �" .
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�� �		 ������ �� ���	� �� ����� ���� ��� 	����

��� ������	� *��� �������� *��� �������� *��

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

������	 *�� "�(×1�2×/�2 ��� �8��� 1� �
��� ���	���� �� ��� ������	 ��	�� �����

���� �� ��� ���� �� �������� ������� *��

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

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

���������� ��� ��	�� ����� ���� > " ���

����	� ����� ���	� ��������� ������ *��

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

0"2�4 ��� �	���� � ��	� �� ���� �	
 ���

����������� ��������� ������� �1  .
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�
+ ��� → �����

�
+ ���↑� �1 

9� ��� ��������� �� ��� ������ ������
���������� �� ������� �� 0"2�4 ��� ��������
��	����� ����� ��	� �� ����� �� ����������� ��
��	��� ����� ��� ������ ������� �6  .

����
�
+ ������

→
→ �����

�
+ ���↑ + �

�
�↑�
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A�����	�����	 ������� �� ����� ������	�
��� ���*� �� 8��� 1�� <��	�� �� :���� �	��
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