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

���������!� �� �����!� �!���!� � ������������# �������� �&�� ���'( ��� ����������� ������� �" )���

���������� ��������

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

! ��
������� �� ���
���� ���������� ���������� 
������ ������� �������	� �������� �������
��
��� ������� � �������� ������� �������������� ! �	���	��� ��	������������ �	�������� �������
��� ���������	��� �������	��� ��		���	���  !� ��� ��
������ � ������� ��
������� ������	��
������� #$%�

 ��� �
�� ��	����� ��������� �	������ ����������	��� ������� ��
��� ������� � ���
����� �����		 ������� 	��	� � ����� �������� ����������� 	������� &� �� ��	������������� �	�
	�������� ����
���� ��� ������	� ������	������� � �� ����� �����	����� �������� ��'�������
���
������� ��� ���
����� �������� �����		� � ���	��� ����� �		�������� �	��������	� ��������
��	������ �������������

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

�������� (�′���� �� �	�� ���
��� � )��'�����	��� *�����	����� � ��� ������������� #+,-%�
���	��������� ����	������	� �	���������� ���������� �
��� #-%� ��� �������� ��
���� ������ 	��	��
����������� ������	��� ������ � ��������� 	������� 	 ��	�������������� ������� � �������
���	����� � #-% ������� ����� �		������� ���������� ������� �������	�� �	�� ���������� �������
������� �� ���� �� �������� ��� ��	������ ��� ������������ ������� 
�������� ����� 
�� ����
�������� ��������	���� ��� 	 ������� ����������� ������ 	��	�� .���	���� ��� ���	�� ��� ������	�
��
������ ���������  !�� �������� ������	�������� � ��������� 	����� �� �������	�� �� �����
����� ����	���	������ � 	� �����		 ��������  �� ��������� ���	��� �
������� /0� 	���������
��� ������� 
������� ���������� ���� ��������	��� ������� 
�� ���
��� � �	����� ����������

����� �� ������� #1%� ��� �������� ��
���� ����� ������� ���	�������� 	���������� �'���
��������� ���� �
���� ������� 	������� $234 ������	��� ����������� � 5676 ����������� ������	�
��� ������� .��� ���������	�� ��� ���	��� ���	� �� ��������	��  �� �	�������� ����������� ������
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�������� ����� � !"����#!��" �!� 
� �� �$%�&" '
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�./� ��! ��� � � �-



���	��� 	����	��� �� 
�� �������� �������� ���	���� � #3% � 	������	������� �
���� 	�������������
 ���� �	����� ������� ������� ��������� ��	��������� �!=&!" 	 �	����������� ���
�������
������� 	�������	� 	 ��	�������������� ������ #4� 7% � ������ ������� 	���	���

;������� ��� ��������	�� 	��� ����� ����� ����	������ ������	�� ��� �
�
���� ��� � 	��
��������� ���	������� ����������� 8������� ������������ ������	��� ���������� � 2�������
��
����	��� ������� ��� �	���������� ����� ��������	���� ������� ������ ����� 5 � � ����
������� 	 �����		���� ABCDE FDBCGHI 5 +�4 JJ��

�&�&(��)� *!(+��,� ����� � �����  !� ��������� 	��	� 	����������	� �� �������� ��� ��	���
	���� ��	��������� ��	������� ������� ������� � ���������� ��	�����	� � ������� ������� �����
 !��  �� 
��������� ���������� �
������ �
���� ��� �������� 	������ 	���� � �������� 3,$$�
������� � ����� ��� 	���� 	�	������ �$-,+- ���	'���  ��������� ����	��� �� 142,342 K�
����������� 
���������  !� �
���� ��� 	������ 	���� �� ���� 7� ������� � ������� �	����� ���
��	��������� ������������ ������ ������� �� +2 �� � ���������� 362 K�

������� 
����� ����	������ 	�
�� 	������ 	��	� �������������� 	�	�� �������� �� ������� �����
�� ����	��� � ����� ����
��	� �� ����� � ������ � ����� �
��� �	���� ���������	� ��� ���������
	��	�� ���������� ����� � �������� ��� ���� � 	������	���� 	 �
���������� ��������� ��������
��	�� 
����� �����	� �
L����� ������������ ������� � 	��	� 	 ��������� ��������

�(�,��� �+-&�+" �+�+.+�& �& �.�$, '&��./"�  �0(+�+�+ �+!0(&$�����,� �	���� ������� �������
��	��������� ���������	� ��� 	������������	��� 	��	�� � �����������
����	��� ���
�������� 8
��	� $ �������� ���	���	�� ������� ������� ��	��������� ��������� 	��	� �� ��������� ��	� 
�����
��� �������� ��
��� �������� .� ��	��� ������ ��� ��	� ��������� ��	� 	����������	� �����������
������� ������� ��������� ��	��������� 	��	�� ��� �
�	������� ���������� ���� ������� � ��������
������� � 	��� 
���� ��������� 	�������� �������� �
���� 
������ �	�������	��� � ��������� ��
	������� 	 ������� ��������� ���������� ������  �
������ ������� �������� � ��������� ����
����	���� ��	��������� 	��	�� ������ 	 ����������� ��������� ��	� 
����� ������� ����� �''���
������� ����	����  �� ��
���� �	���	��������� 
����� @�31 ��
������ ������� � 	���������� -M$
�� ��������� � 
������ �������� � ���������� ������� ��	��������� �������� � ��	�� ���  � 	����
������� $2M$ 
���� ��� � ������� �������� ��	��������� �� 	������� 	� 	��	�� 
�� ��������

;������� ��� 	���������� -M$ 	������	����� 5�+ �
�N ������� � ��������� 	��	��  +2M$ , $2�+ �
�N�
� �� ����� �� 	������������	�� 	��	� ������� 	 �������� 	������� �������� +7N ��������

8
�������	� ���������� !=&! ��� ��
������ ������� 	����� 	 ���� ��� �� ������ ��������
	 ������� ;8� �
���� ���� � ������� �������� ������� ������ 
�	����� �
��� ���� ���	'���
������ � 80�� ;��	��� ��	�����������	�� 	���	������ 	����� ����������� ����� ;8� ���������
���� �
���� !=&! 	��	��

)� ����	���� �������� ��	�� ����������� ������������ �	�������	�� 
������ ! �� �� �����
��������� ��������� �  !�� �� ������� 	���� 	 	����	���������� ��	�������� 	��	� ��� ��

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

0��� +� 1"&���!���� &)�!��� �����&��� &����"!�����2 #��3��" �� �%�"��&��� ����"
��2 )"3����$4 ��#"&�% &���)��"5 � 	 67
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�� �./� ��! ��� � �



	���� ��������	� '������ ������� ������� ���������� !=&! ��	����� 	��������	����� � ���������
������������ �	�������	�� 	��	� �� 	������������ ���������� �''��������� ��������� ��	�� ! �
����
��������� �	������ ����� �� ��
��� �������� �������� � ��������� �''��������� ���������
��	� 	��	�� ���������� �� 	������	�������� ���������� !=&!� )���� ������� � �
���� 	������	�����
�
L����� ���� �������� ���
������� ��� ���
������ ���������� �''��������� ��������� ��	� ���������
	��	�� 8������� ��� ���������� ��������� ��	� 
����� @�31 �� 7+ ���
������ �
�	������ � 	��	�
	���������� �������O
������ ����� 6�-�

;������� ��� ���������� �''��������� ��������� ��	� ��������� 	��	� �	� ������������� �''����
��	������ �������� ������������  !� 	 ����������� 	������� 	����� �� 	������������ ����������
���''�������� ��������� ���	�����

�(�,��� �+-&�+" �+�+.+�& �& 1"+(+����!"�� 0&.&$� .) �+.���, -��'��+�� .		�������� �����
��	���� ��� � ������� �� �����������	� ������������� ������� ��������� 	��	� � �����������
�
����	��� �	������� (��� �
�������� ��� ��� 
����� 	�
� ������ � ����������� ��	���� ��� �
���	� ������� � ������� 8 ��	� + ��������� ��������� �	����� ����� ��	���� ��� ���	� +� �"�
���������� 	��	� ���	� +� �" � ����� ��	�� ������� ���	� +� �" � ���	���	�� �� �������������

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

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

�")%" #��3��"
�)�#��!�� ;<<�%��&��� �%�"��&�� �����

=� �� �, �= +��


 �� ��=� -�, ���, ���� ,��,

 =� � ���� -�-- ���� ��,,

 �� 	 � ���= +�-= +�=�

 �, 	 	 � ��� +�+�

 �= 	 	 	 � ����

0��� �� 1"&���!���� &$4��" �%����& "3��" >�?� ��!��)"��)$ �)���%��& ���)"��2 >�?
� &$4��" ��")���� �"3" >�? �� ;%&�&"�������� ����������2 �!��� #��3��" 
 �� � &�3 
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	���������� 	��	� 
����� @�31 	 �������� ��� �������� ��
��� �������� ! ����� 	���� ���������
����� '������ ��
���� /0� ���	� +� �" ������	� ������ 	��
������ ��	����� � 	��	� � ��	���
���������� � ����� 	������� ��	���� ���������� �� ��	�����	�� ���� ������������ 	����������
	��	� ���� �$�$� ��� ������ �
�	�������� ��
������ ����������� ��	���� ����  	 ������ ,
������	��� 	��
������ ��	����� �
���� �������������� 	������ �
������� 	��	�� )���������� ����
'������ �������� � ����� ��� ��	���� ����� ��	���� ��� �
�����	� ��� ������������ 	��������
���� ����� �2�7�

.� ��	� +� � ������ ��� ��� ��
������ ������� ������ �������	� ��������� �����		 �� 	�����
�������� ����������	� ������� ����������� ��	���� ��� ��� �
�������� 	��	��� ��� �� �������
������ � ����� ��	���� ��� ��� ������� 
����� 	��	��� ;������� ��� ������� ������������ 	����
������� 2�3 � $�2 ������	� �������	�� ������� �������� ��
���� ��	���� ��� ��� �		���������
�	����� �������� � �������� ����������� /0� � �������� 	������ � ��	������ �� ���� ��	��������

8 ��	� +� � ��������� ��������� ������������ ����� �; � ���	���	�� �� ������������� 	����
������� 	��	� 
����� @�31 	 ��������� @���� ������ ��� ��������� ����������� �; � ������ 	
����������� ������������� 	���������� 	��	� ����	����� �� ���� �������M �	���������� 	��
������
��	����� � 
����� 	��	�� ����� ����������� ���	����� �; �� �;��  ��
���� ������������� � 
�����
	��	�� 
�������� �	������ ��� ���	����� �; #4%�

 �
������ � �	������ ������� ������� �������� � ��������� ����� �; �� � 	��� ����������
���������� �����		 �	�� ��	� +� �" �� � �	������� �����		 ���	����� �;� )���� ����� ��� ��
������
������� �����	���������	� 
��	 ������� � �������� ��� 	����� ������	��� ���
�������� ���
������ 	������ ��	�� ��������

&��� �
����� ��
��� ������� �������	�� �� �������� ����� /0� 	��������� � ��	������ ������
��� ����� �; � �������� ���  !� �
�	�� ������������ 	���������� �2�7,$�+"� ����	�������
���������� ���������� ��������� ��� ��� ��������� ���������	��� ��	���� ����	��
���� ��������
����� �
���  !�� 	��	��� �
���� ������ � 	������ �
�������� ��������� 	��	�� 	 ������������
	����������� �� 
���� 2�3� ��� �
�	����� ������ ������� � ������� ��� � ���	��� ���� ;���� ����	����
��� �	������� �
�� ��		���	��� 
���������  !� � ���� 
����� 	��	�� ����������

�(�,��� �+-&�+" �+�+.+�& �& !"+.+! � .&!0.+! .&����, (&$��&.�+�+ -��'��+�+'�*��+�+ 0(&$����
 �� �		�������� ������� ��
��� ������� � 	����	�� �	���	������� ��������� ������ 
��
���
��� 	�������� �������� ���������� �		������� 	����	�� '���� ��������� ������� �
������������� ����������� 	��	� ������ 	 ���	������� � ���������� ���
������� 	 ������ 	������
������	��� �������� � �������������	�� �� ����  �� �	������� �	����� � �������� �� �������
��''���� ������	��� ������������ �� �� �� ���� �������� � ��������� �	����� �� ������ ���� �
�������� ��� 	�	���� �-2 � �������� ������� ��� �	��� ����� ����� ������� 
��������������� 	��	��
! �� �� ����� �������������� �	���� ������� ��� ��������	�� � �	���� 	����	�� ��������� �������
��� ��	��	���� ��''���� ���	�� �� ��� ������ � ��������	� 	 ����������� �������� ������� &��
�������� ��������	�� �	��� 	����	�� ������� 	��	� ������� 	 �������� ��� ��������� �	������ ��
�������� $2N� � ����������� ������� ������� ��''���� � 	����	�� ������� 	���	������ 	�����	��

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

0��� -� 1"&���!���� �%�)���� �"!��")���� <)���" ��)���2 �� ;%&�&"�������� ���� 
������2 �!��� #��3��" 
 �� � &�3��4�!� �#�3�"����2 �&� �� B�� ��� �" )��� �� .�
�!C�

�� �./� ��! ��� � �



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

8 ��	� 6 ����� ���	���	�� 	����	�� ��������� ������� ������������� ����������� 	��	�

����� @�31 	 �������� �� ������������� 	���������� 	��	� ��� �������� ��
��� �������� .� ��'��
������ ��� ��
������ ������� � ��	������ �� ���������� 	����	�� ��������� ������� 	��	� �� �	��
������� ������������ 	����������� &��� ��������� 	����	�� �	���	������� 	��������	����� ����
� �	������� �������� 	�
������� ������� 	��	�� �������� ��	���� ������ 	����	�� ������� � �
�	��

���� 
����� 	��	�� ��� ���������� ������	�� ��
�������� ������� �
�	������� ���� ��� ��	����
	����	�� ������� ��	���� ������� 	 �������� ��������	� � ������������ 	���������� +�2� � �� �����
�� ��	���� ��� 
����� @�31 , � �$�$-�  �
������ ������� � 	���������� -M$ � 	��	� 	 ����������
��� 	����������� 2�3 ��� 	����	�� �������� �������� ����� ��	������� 	����	�� ������� 	��	� 
��
�������� ��� ��������� 	����� � ��������	�� 	������� �
����� ������  !� � �
�	�� 
����� 	��	���
������� ���������� ��� �	���������� ��	�� 
��������� 	��	��� ;������� ��� � ������� ����� 	������
�������� ����� ��	�� ���
�������� ������ �������� ������� �������� � �	������� �	���	�������
������ �� 62 �� �� 	������� 	 �������� 	����	��� ��������  ���� �	������� � 
������ 	������
���	�� �� �	��
 ���
�������	�� �� ���� 	���� �	���� ������� ���������� ��"� ��� �� 	�	��
�� #7%� ������� ��������� ������� 	����	�� �	���	������� ������ � �����  !� � ���	���	�� ��
	�	�� 	��	� � ��
��� ������� 
���� �������� ��������� �������� 	����	�� ��������

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

)�����	��� ��
�������� 	�������� �		�������	� �	���� �� �
L�� ���� 
������ ������������
�	������� ���	����� �������� � 
���� ���	�������� 	���	��� � �������� �� �
���� ������	�� 
���
���� ��	�������� � ����� 	������ �������� � ���� ���� 
����� � 	��������� ��� ���� ��	������
���� ����
����������� � 	�������� ������ β 
�� ������ ����� +2N� ��� 	������	����� $2N 	��������
� 	������������	��� ��������� 	��	��

*	��������� ��� ��
������ ��
��� 	�������� �β P 6,-N" �������� !=&! � 6,3N�  ��������
���������� ������	�� ��
��� �������� � ���������� !=&!� ��	�������� -2N ��� ��
������ ��
�		��������� ��
��� β = +2N �� �	�� ������� ������������ 	�����������

��� ����� ������� ��
��� 	�������� � ���������	��� �������	���� ��������� 	������ �����
����� ��� ����	����� ��������� ���������� �����		 � �������� �� -2 K � ���	���	�� �� ������	��
��
���� Q�� ������ � 	�
�� ��������� ���������� ����� ���	��� ��� �� 3N" � ���	� ������� ��
+2N"� ��� 	��������	����� � ��������� ���������	��� ��	���� ��������� 	�������

�	���� 	����	�� �	���	������� ��������� ������ � ������������� ����������� 
����������
������ 	��	� ������� ��� ��
��� 	��������� �� �� �� � ��
��� �������� �	������ 	��
�����
�	���	������� ������� ;���� ������� 	�������� �� ����� �� ������� ��� ��������  ��	����������
�	�� ��� ��	������� �		��������� ��
��� 	�������� ���������� 	����	�� 	�	������ �������� -N�
�� ��� ��
������ ������� � ������	��� -N , 
���� -2N�

�&"(������� ����������� �		�������� ������� ��� ��
��� ������� � 	�������� �������	�� ��
������� ���������	��� ������� ������� 
����� � �����  !� 
�� ��������� ����� ��� �
����
;���� ��
������ ������� 	���	������ �	������ �	���	������� ������ � ����� ��������� �	������
��� �
���  !� � 
����� 	��	�� �ϕ ≤ 2�3"� ! ���� 	���� 	������� � �
�	�� 
����� 	��	�� ��������
� ������������ ����������� �������	�� �� �	����������� ����� ������� ����	��� &��� �
�����
����	������	� ����	��
����� ������������� ���������	�� ��	���  !�� �
������ � 
����� 	��	��
� �	���������� ��
������ �����	� ������� � ���	��� ��
��� � ������������ ��������

�-+'�&����,

/ 	 �"&����� �"3"� "�!: - 	 ��!��)"��)" �"3"� A: -
�

	 �"�"���"2 ��!��)"��)" �"3"� A: . 	 �%�)����

)"��)���)"����2 ��"!���� �!C�: , 	 !����"2 ���2 &�D���&"� @: β 	 �#E�!�"2 ���2 #��3��"� ���&�)�"�!���

�"������!� �%������� ��2 ����)"��� �����3 �"3"� �� ��������� % �#D�!� %�������&� �����&"� ������"�D��� & %"!�)�

�&��"���2 &���)������ ���)"��2� @: ϕ 	 ;%&�&"������� �����������: τ 	 &)�!2 3"��)B%� &����"!�����2� �: �F 	

�%�"��&�� ������

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

�./� ��! ��� � � ��
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+� �����  ! "�# $�%&�%'(�) *! GHIJKLHML NI 7OPQNRLH STMU VWX YPPTZTNH NH [N\]KXZTNH� ^NJJKZWHZ _NQ\WZTNH WHP

`IITMTLHMO NI WH G[ aG `HRTHLCCaY` ^WbLQ� �����

�� �%++"� ,! -!� ."//%+0 1!� 10�2 3! -!� "�# 3�)�4+��5 �! *! Y MN\bQLULHXTcL \NPLJTHR XZKPO NI 0 ULbZWHL

NdTPWZTNHCC[N\]KXZ� _JW\L� +��=� eNJ� ++�� ^b� +��	+���

-� 6�0)�+ ,!� 10�)'( ,!� 6�)("#+0 *!� 10�2 3! -!� "�# �%++"� ,! -! `dZTHMZTNH WHP WKZNTRHTZTNH NI 0 ULbZWHL TH

MNKHZLQIJNf MNHITRKQWZTNHCC^QNM� [N\]KXZ� GHXZ� ����� eNJ� �=�

�� �%++"� ,! -!� ."//%+0 1!� 10�2 3! -!� "�# 3�)�4+��5 �! *! Y MN\bQLULHXTcL \NPLJTHR XZKPO NI TXN NMZWHL

NdTPWZTNHCC[N\]KXZ� _JW\L� ����� eNJ� +��� ^b� �,-	�=��

,� 67�4�+8 9! "�# :�' -!  ! YH THcLXZTRWZTNH THZN JNfLXZ WMMLbZW]JL MN\]KXZTNH ZL\bLQWZKQLX INQ UOPQNMWQ]NH IKLJ

TH 7[[G LHRTHLXCC^QNM� [N\]KXZ� GHXZ� ����� eNJ� -��

�� 9"+0��; <! 9!� 10�2 3! -!� 3�)�4+��5 �! *!� ,�+0 9!� "�# 9"�)%�"8" <! YH LdbLQT\LHZWJ WHP gTHLZTM

MWJMKJWZTNH NI ZUL bQN\NZTNH LIILMZ NI UOPQNMWQ]NHX NH ZUL hi	hi� MNHcLQXTNH TH W IJNf QLWMZNQCC^QNM� [N\]KXZ GHXZ�

+��=� eNJ� ��� ^b� -=�	-���

�� =������ >! ?!� @���� >! A!� B����� C! >!� D������ B! E!� ?����� B! ������)�&"��� )"3��B���2
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