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

���� � ��  µ�� "� ��������� ����� ����
������ ������ ������ 	��� ��������� ����

��1 µ� 	��� ����� 2�������� ���� � �����
�� � ����� 	��� ������� #�������� ���#���&��
������� ������ ������� ��� ������ ��� ������
������ ������� 	�� �������� �� ��� �������
��������� " ��������� ������� �� ��� �������$
��� ������������ �� ���� ��� �� ���	� ��
0��� �� ,�� ������� ������� � �������� 	��
� ( � �� ���� ������������ �� � ( � ")���
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'������� ������ 	��� ���� �������� ���
����� �������� 	��� ������� ����� � �$����
�� �	� ������� ������� ��������� #$ �
�������� ����� 0��� �� 2������� �������� ��
����$ �������� ������ ��������� #$ ��� �$��
��� 	��� ������#�� �� ������� �� 
345�� ��
0��� # ��� 0��� *� ����� �� ����������

�� ���! ��� �� ���! ���������� �� ��� ����$
������ ��� ���	�� +������$ �� ���� ������ ��

�� ≈ ⋅�6� 7� ��� #��� ��#���������� ���
�������� �/�����������$ 
3� 5�� ,�� ������
���� �� �� ��� ������   ��6�6! �� ����� ��
&��� #������ �� �$�����$� 0��� �����������
�� 0��� * �� �����	� ���� ��� ������� ����$
������ ��� �������� �� ��� 8���� �� �������

 � ( 6! ��� �� ����� �����  � ( ±�!� �� �����
�������� ������� ��� ��������� ��� ����� �����

&�����  ∂��)∂�! ��� ��������  ∂��)∂�! ������
����� ��� ���� ��� �������9 �6�4�6� 7�)���
2��� ������ ��� #� ������� ���$ ����� ������
���������� ������� �� ������ ��������
������ ,�� ������� �������� �� ������ �$��
���� #���� �� ���������� �������� ��� ���
����� 	��� �/������$ ���� ������ ��
���������$ �� : �6� 7�� ;��� ���� �������
���$� �������&����� �� ������� �� �������
����$ ���&�� 
<� =��

�� ���
��� ��	 	���
�����

"� �� 	�� ������� �������� �/������ ����
������ �������� �� �������������� ��������
����� ��$ ������ ��� �� ����������� �� ����
����� ����� 	��� �������� ������� �� ����
���� ��������� "���$����� ����������� �� �����
���� �������� �� �������������� ����
����� ����� �� � ������/ ���#���� >/��������
���	� 
*�� ���� ��� ���#��� �� ��#���������$
����������� �� ������/ �������� �������� ��
��������� �� ��#�������� #$ ����� �� %�����
������ ������� 2�� �������� ������ �� � ����
�������� 	��� �������$ ���8������ �⊥ �� ���

����� ��������� �� ! ( µ�⊥�)�� >/�������
�� �������� ������ ��� ������� �������� ��
�������������� �������� ����� ������� ��

���������� �� �������� ����� �� ( ���� 4�⋅�!�
�� ��� �������� ������ �� �� �������� ��
������� ��������� ��� �/�������� ��� ���

����� �� �� (  �⋅∇!�� ,��� ����� �� ��������
�� ��� ���� �� ��� ��	��� �#������ ����� �����

U	
� P� ������	� �	���	� ��� ���������� ��
��� ����

'�(�)���*���+ �� ���, -������ ����! �* .��+�����.��������

"&# ���������� ���� ���! �� " "#$%



��������$ �� ��� ������ ��������� �� �����
���� ��� ����� "� � ������ �� ������ �� ���
������ ������� ��� ����������� �� ��� �����
�� ��� ��������� 	���� ��� ����� �� ��������
,�� �������� ����� ������� ���������� �����
	��� �������� �

� ( 4��)
� 	���� 	� ����
�������� ������ "����� ��� ��� ?���� �����
�����? ������������� �� ������� ��������
��� �� ��� ����� �� ������ �� ���� ������ @��
������� �� ����������� �� �������� �����
��� ������� ������� ��� ������� ��� ������
��� ����� �

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

��������� >/������� �� ��� �������� ����� ��
�� ��� ��������� 	��� ������� �� ��������
������� �������� ����� ������� �� ���������

��� ������� δ"� #��	��� ��������� ������
#���� �� �������� ����� ����� 	��� ���������
��������� 0��� �#������������ �� �����	�

���� ��� ������ �� δ"� ��������� 	���� #�
����� ���� �� 	���� ��� ������ �� �������
��� �������� ����� �����������

�� ����� �� �����$ ����� ����������� 	�
��� � �$���� �� �	� ������� ���	� �� 0��� ��
'����������� 	��� ������� ��� �� �������A
������� ������ 	��� �����������  � 6�6�6!�

  ±��6�6! ���  * ±�)�6�6! 	���� ����$
����� ���������� ��� ����� ��������� ���
��������� ������� ,�� ������ �� ����� ������
�� ������ #$ ��� ���� ���� ���$ ��� �� ���
���������� ��  �� ��! �� ����� ������ ��
���� #�� ������� �� ����� �� &���� �� ���
#��������� ������������ 	��� ������� ���

�� ������   +−��6�6! ��������� �� ���
������ ���	� �� 0��� 3��

,�� ����� �� � ���� ������ �� ��� �����

�� � ����������� ����� �� �×� �� ��&� ���

 µ� ��������� 	�� �������� �� #$% �����
��� ������ �� ��� ���� �� ��� ������� 0���
3�� ,�� ���� ���� �� ��� ����� ����� 	����
��� ������� ���	�� 	�� �������� �� $% �/���
+������ �������� 	��� ������ �� ��� ������

�� ��� ������ 0��� �� 0��� 3��#� ;��� ����
�������$� ��� ����$ ����� ��������� �� ���

����� �������� ������ ��������� ∂��)∂&
���� ��� ���� ������� .������ �� ������

�$�����$9 �� ≈ 6�
,���� �$��� �� ����������$ �������� �����

������ ������ ��� �� ������� �������� �� ���
���������9 ��� ����� ���� ��� ������� ������
 ����� $%!� ���� ����� ��  �������� �� $'!�
��� �������� ����� ��� -������������ �� ��
����� ��� ��� ���������� ���� �� ������� ����

������� δ"� ������ #��	��� ����� ��� #���
��� ���� ��������� ��	����� #������ �� �#�
����� �� ��������$ �������� �� ��� ���� ����
���� ���� ������� 	�� ��� ��������� "���� ��
	�� ����#������� ���� ��� ���� �� ��������� ��
��� �/������  �� ��� ������! �������  0��� 3�!
��������� ��� ����������� �$�� �� ��������
�� ��� ����������

'����������� #$ ��� ������ 0��� 3�
���� ���	� ���� ����� ������� ������� ���

������� ������� �� ≈ *64*1 µ+ ������� #��

U	
� !� Y ������ �� ��� �
���� �	��  �
���	� ����� �Y _��� �� ������	�
 �	��� ���	`����
��������� /

�
���� ������ �� ��� ������ ���� U	
� !� U�� ������	���� 0

�
a P""" b� �� �c���

U	
� Z� _���� �� ������	�
 �	��� ����	�� ����
������ /

�
W1Y �	�� �	������� �	������ W2Y

���� 345 ����� U�� ������	���� 0
�
a

P""" b� �� �c���

'�(�)���*���+ �� ���, -������ ����! �* .��+�����.��������

���������� ���� ���! �� " "#$% "&$



�	��� ��� ��������� ;��� �������� ��� ���
������� �� �������  �� �����! #$ ��������� ���

������� ������� � ������� ��� δ"� ���� �� ���
����� "� �� �� ����� �� ��������������
������ ���������� �� ��� �� ��� ��������� ��
��� ���� ������� ;� �������� ���� ��� ���
������ ���� ������ �� 
�� ���������� �� ����
����������� ����� �� � �$�� �� ���� �������
��� �� ��� #� ������� �� �������� ���� �������

�� ��� ���� 	���� ��� ������ �� �����
������ �� ���	� �� 0��� 3#� #��� ���� �����
��� ��� �������� ����� ��� �������� �� $'
�/��� �� ���� ����� ��� �������� ����� ��� ��

������� #$ ∂��)∂� ��������� �� ��� �����
�������� ������� ,���� ����� ������ ��� ����
����� ��� ��� ������� ���������� 	���� �����
��� ������������� ��� ������� ���������� B���

��C�����$� ��� �������� ���� δ"� 	���� #�

�C��� �� ��� ��� �� ���� ���� ±δ"�� ��� ���

��� �� ��� �������� ������ δ"�� ���� δ" (

δ"� ± δ��� 7�� ������������ ���� �����

��� �����	��� ��� ������9 δ"
�
≈ D�6 µ+�

δ"
�
≈ 4<6 µ+�

"���� ��� 	��� �������� �� ��� �����
  �)�6�6! 	���� ��� �������� ��������� ��
�� ����$ ����� ��� ���� ������  0��� !� ��

���� ������ ��� ����� ��������� �� ≈ 6� ���

�������� ������ ����������9 ∂��)∂� ≈ 6 ���

∂��)∂� ≈ 6� ���� ��� �������� ����� �� �#�����
�� ( 6� ,�� ����� �� ��� ���� ������ 	��
�������� �� ��� ������ #$% ������ '�������
����� �� ������� 	��� ������������� ������
����� �� ������� ���� ����� ��� �����	���

��� ������9 ∆"�� ( 16 µ+� ∆"�	 ( 411 µ+�
,���� ��� �����$ ����A� ��� �������

�� ������ #� ������ ���� �#������ �/�����
������ ������� ��C���� ���� �������� ������
������� ������ ���� ������� ���������� ������
�� ��������� ������� �� ��� ������� 	���� ��

������� �� C���������� ������������� �� ���
�������� �������� �� ���� ������� 	� ��������
��������� #$ ��� ��������� ���������� �� ���
�� ?���� ���������? �� ��� ���������� #����
�� �����	� ���� �#������������ ���� 	���
��� ��������� �� ������ ���� �������� ������
��� ��� �� ���� ��������� ���� �������� ���
���� �������� ��	���� ��� ������ 2���
?������������? �� ������� 	��� ��� ���� ����
���� �������� ��� ���� �������$ 	���� ��$
������ �6� ��)� �� 0���� ������ E���� ����
����� ������ �� ��������� #���� ����������
������ ��� �/�� �������� �� ��� �/������ �����
���������� '������� ������ �� ���� ��������
�� ���������� #$ �������$ ���������� �⊥� ����

��� �� ����� � ���������� ���� ! ( µ�⊥�)�(
��� �� ��$ ������ �)��� ���)7�� .������
�������� �������$ �� ��� ���������� #���

�⊥≠6� ����������$ ��� ��� ��������� �������
���� �������� ������� ,��� �������� ���
���� �� �������� ��	���� ��� ����� � ��� ���
��� ���������� >����$ �� �� �������� ������
#$ %����� ��#�� �� ��������9 * ( 4 4!� �!
: 6� ��� �� �������������� ����� �� �����
����� 	���� ����� �� ��� ������� �����
����� ,�� ����� 	���� ���� ����� ����� ���
������ ���������� ������ ���������� ��� ����
����� ������� ,�� ������� �� ������ ������#��
���� 	���� #� ������/� -����#�$� #������
������� �� �/������ �������� �� ��� �������
�� �������������� ����� ���� ������ �����
������ ������� ������ �� ������ 	���� ��+ �

≠ 6�
0��� �#��� ��������� �� �����	� ���� ��

� ��������� #���� �� �������������� ����
����� ������ � ������� 	���� ����� #��	���
������ 	���� ��� �� ����� ����� �� ���������
�������� ���� 	������ ������� � ������� ���
������� 7�� ������������ ��� ����#������ ����
���� ������� �/���� �����$ ���� �� � ( 6� '���
����� ������������ ������� ��� �� �������
���� ������� �� � �� 	���� �� ��������
������� ������ 	��� �������� �6�4�6� 7�)��

���	�� �������� ∆"
�
≈ 6 µ+� '����������

����� 	�� �#��� 41 µ+� "� �� �� ����� �����
������ ����� �� � ��������� ��� #� �������
����� �������������� �������� ������ ���� �
��������� �� �������� ����� ��$ ���������
������� �����$ ���� ����������� "���� � �����
����� �����#����$ �/���� ��� ����������� ��
���� �������$ �� ������������� ������

�� �����
�����

,�� �������� ���������� �� ��� ���� ���
���� ��� ��C����� ���� �������� ����������
���� ��� ��� ��������������� .������ �� ���
�#����� �� �/������ ���������� �����  � ( 6!�
�������$ �� ��������� �� ���������� #$ ����
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�� �������� #$ ��� ���� �� ∆"
�

�� ��� �������
��� 	������ �������� �� ����� �� ���� ���
��� �����#����$ ��� ������������� �� �������

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

������� ��� ��������$�
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P� ��#�d���	�� b�����
���	� ������� ��
V������ �� ������	
�	��� e�	� �� ^�����
�	��	��� V����� WPTT"Y f	� e���	�g�

!� #�h�$�����$�����	��� _���	�� �� ���	�������
����� O�c� V����� WPTT"Y f	� e���	�g�

Z� h�i�i���	���	��� e�j��
������ _���	�� ��
_��� ��� _���	�	���� i���	`��� V�����
WPTQTY f	� e���	�g�

S� #�O��������� i�b�e��	c� k�_�$���`���� ��
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�00�  !�� R!Q W!""lY�

l� #�O��������� k�_�$���`����� i�b�e��	c�
��(� �"� Z W!"PZY�

Q� ���������� #�O��������� i�b�e��	c ��
��� 7��� �� 6� 7�* � �8 0�������� 9�+�!� �#�
P"X! W!""ZY�
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