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

��������( �������� 	�������� ����������) ������ ����	����) ����������� ����	���

*+�+,-+ ./0�-1,02,1�1 3204,+,-5 62+�-,�+20 4 70208.-09�,1: 72-;9-<+,-- 71�
93�+,1 �95 �+�=21>9+4.81> 419,? @9+8/21,0� A11/,1�+,-+ 71B4195+/ 7193�-/� /1�,1+
2+�+,-+ �95 721./20,./4+,,1�1 20B2+�+,-5 .80,-23�C+> /3,,+9�,1> :-821.817--
�ADE 72- -B:+2+,-- ,0,11;F+8/14 ,0 :+/099-�+.81> 714+2G,1./-� H214+�+,? ADE
@8.7+2-:+,/? . :+/099-�+.8-:- - 719372141�,-814?:- 3�9+21�,?:- ,0,1/23;80:-
�95 71�/4+2<�+,-5 /+12+/-�+.81> :1�+9-� H21./20,./4+,,1+ 20B2+�+,-+ 72- -B:+2+�
,-5G �1./-�091 #�#$ ,:� IB:+2+,0 �+8.0�1,09�,05 ./238/320 714+2G,1./- 719372141��
,-8141> ,0,1/23;8-� H193�+,1 .204,-/+9�,1 ;19++ ,-B81+ 721./20,./4+,,1+ 20B2+�+�
,-+ �95 :+/099-�+.81> 3�9+21�,1> ,0,1/23;8- 20B9-�0�C++.5 4 ,072049+,-5G 4�19� -
717+2+8 ,0,1/23;8-� JKK+8/ ;?9 1;�5.,+, 4 20:80G /+12+/-�+.81> :1�+9-� L08 2+�
B39�/0/ �0,,1�1 /+12+/-�+.81�1 71�G1�0 ;?91 4?4+�+,1 ;0B-.,1+ .11/,1�+,-+ 721�
./20,./4+,,1�1 20B2+�+,-5 ADE �95 721-B419�,1�1 ,0,11;F+8/0�

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

*��+,,5 ./0��1,02,1�1 2�4,5,,5 62+��,�+20 3 70208.�09�,1:3 ,0;9-<+,,� 1/2-:0�
,1 �95 �+�=21>9�4.�81M G4-9� +9+8/21,3� A7�44��,1�+,,5 �1B4195N 1/2-:340/- /1�,+
2��+,,5 �95 721./12141�1 21B71��93 .80,3��1M /3,+9�,1M :�821.817�M �ADE 72- 4-:��
20G ,0,11;ON8/�4 ,0 :+/09+4�> 714+2G,�� H214+�+,1 ADE +8.7+2-:+,/- . :+/09+4-:- /0
,07�47214��,-814-:- 43�9+�+4-:- ,0,1/23;80:- �95 7��/4+2<�+,,5 /+12+/-�,1M :1�
�+9�� H21./12140 21B��9�,0 B�0/,�./� 72- 4-:�20G �1.5�090 #�#$ ,:� P-:�25,1 �+8.0�1�
,09�,3 ./238/323 714+2G,� ,07�47214��,-8141M ,0,1/23;8-� Q/2-:0,1 712�4,5,1 ;�9��
,-B�83 721./12143 21B��9�,3 B�0/,�./� �95 :+/09+41M 43�9+�+41M ,0,1/23;8-) 580
21B2�B,590.� 3 714B�14<,1:3 /0 717+2+�,1:3 ,0725:80G� RK+8/ 715.,+,1 3 20:80G
/+12+/-�,1M :1�+9�� S8 2+B39�/0/ �0,1�1 /+12+/-�,1�1 7��G1�3 1/2-:0,1 ;0B-.,+
.7�44��,1�+,,5 721./12141�1 21B71��93 ADE �95 �14�9�,1�1 ,0,11;O+8/3�

T��U V#WX�YZ[Y� \���	����� ��	������) WW) U��] �W#VY ) �� ]$Y�]$[�

���(		�(^^����������^V#�VYZ#X^��WW�#]�]$Y _ W#VY ` ��a bT��	�	�	� ��� ������ a���	���b

��������� !��"#�� $
 ��
 %
 &'() %*)



�� �����	
�����

��������	 �� ����� ��������� ��� �	����
������ ����� ��������� ���� �����������
���������� ��� ��������� ����������� ���
��� ���������� �� ����� �������� ��� �����
	 ���������� ����������� ���������� ����
�� �������� ������� ������ ����������
����� ���� ���� ��� �������� ����� ����
��� ���� ���� ������	 ��� ���� ����������
��� ���� ������� ������� ��� ������������
������ ��� ������ �� ���������� ��� ���
������� �� ������� ����� 	 ���������� �� ��
� ����� ��������� ��� ��	 ������ �� ���
��	����� ��������� ����� ������ �� ��� ����
���������������� ��������� ��	�� ����� ���
������ ��� ���������� ������� �� �����������
��� ��� ����� ���������  �� ��������� ��
!������	 �� ��� �������������� "��������
������ �� ��� �������� ���� ����� �� ��
�#����� �� ��� ������#��	 �� ��� ��������
��� ����� ����������  �� "�������� ��� ���
���� ������ �� ������� �� ����������������
�� ������ ��� �������� ���� ���������
��������������� $� �������� ����� ��� �������
������ ������� ��� � ������ ��������
������� �� �������� ��������� �� ��� ������
��� ��� �������	 %&'� $����������� �� ������
������������ ���� ������� ���� ���
��#������ ������� �� � ������ ����� �����
��� ����� ��� ������ ��� �������	 �� ���
��� ��� ���� ��� ��������� �����(��������
������ �� ��� �	�� �� "�������� %)'� *�����
���������������� ���������� ��� ����� �����
��������� ��� �������� %+'� ������ ���
��������� �� ��� �������� ���# %,' �� 	
������������� �� ������ ����� ����� ���
��������� � �������� ������ ������ �����
������� ���� � ������������� ��� ����
��������� ��� ���� %-'�  �� ������ ����
������������ ��������� �� ����� ������� ����
��� ����� ������� ��� ���������� !����
����	 ����� �	�� �� ��	���� ������� �������
�������� ������������� ��	 ������ ���
������������������� ���������� %.'� /�����
��	 �� ��� ������� ������� �������� ������
��� �������������� ���� ��������� 	 ���
����� 	 ��� ��� 0���� �������� �� �����
��� ��� ����� �� ��� ����� 	 ��������
�������� ������� ��	 ������ �� ��������� �	��
�� ��� ���������������� �������� %1'� !����
����	 ���������� ��� ��������� ���������� ��
��� �������������������� ����� ��������
���������� ��� ��� ��������� �� ��� �������
������ ��� ��������� ��� ���������� �� ���
!������	 ������ ��������� �� ��� ��������� %2'�

!������� ��������� ���������	 �! *�
����� ��� ������������ %3' ��� ������ �� � �
���������� ���� ��� ����� ��������� �������
����4������ ! * ������� �� ������� ���� ����

������ �����������	 ��� ��� ��������� ���
������ ��������� �������� �� ��� ����������
! * ������ ���� ����� �� � ���������
������ 	 ���������� ��������� ������� ����
��� ������ ������� �������	 %&5'� 6	 ����	�
��� ��������� ������ � ���� ��������� ����
��� ! * ������� ������� �� ��� ���������
������� ����� ��� ������ ����� ��� ���������
���������� ��� �� ���� ��� ��������� ��
��� �������� ������ ��� ������ ��� ��� ���
������� ������ %&&'�  �� ��������� �������
���	 ��� ����� �� � ��������� ������ ��
��������	 ���������� ������	 �� ����������
������ �� ��� ��	���� �������� 7��� ��� %55&'
�������� ��� ����� ����	 ��� ����� �� ���
������� ��	�� ��� � ������������� �� ���
! * ����� �� ������� ����� ��������� ��
������ ������ ����� %&)'�  �� ! * �������
�� ��������� ������	������ �������� �� ���	
���� ���	 �	�� �� ��#���� �� ��� ���
����������� �������� �� ��� ��� ������� �����
������ ! * ������ ����� ������ ��� �������
����������� �� ��� ���������� ������	 ������
������ ���� ��� ���������� ��������� ����
���� �� ��� ��� ����� ����� %&+'�  �� ! *
������� �� ���������� �������� �������� ���
�������� �������� ���� �������� �����  ��
������� ������ ��� �#�����������	 ���������
! * ������� ����� �������� �������� �������
�������� ���� �� �	�����������������

����� �������� ����� ��� ��� ������ ����
�����	 ��� ����	4�� ����������������	 %&,'� 7#�
��������� �������� ���� ����� �� ��� �������
������� ��� ���� �������� �������� ���������
��������� ������������� ������� �� ����� ��
�������������� ������� ������� %&-'�

 �� ���� �� ���� ������� �� �� ����	 �����
��� ����� �������� 	 ����� �� ��������
��������� ���������	 ���� ���� �������
����������� *��������	 ���������� �� ���
! * �� ������� �� � ������� �� ������� ��
����� �� ����	4� ��� ������� �����
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!������� ��������� ���������	 ������
���������� ������������ ���� ������ ����
���� ���������� ��� ����������� ��� ������
��������� �� ������� ������ 	 ���������
��� ��������� ������� �� ��������� ���������
��� ���� ��� ������ �� ��� ��� �� � �����
������� 8������	 �� ���������� �����������

�∆�� ∆�� ������� �� ��� ����������	 �������
��� ��� ��� �� 6������ ��������� ����� ���
��� ����� ������ �� � ��� ��������� ��
��� �#���������� 8� ��� ���� ���� ��� ���
�� ��� ������ �� ������� �� ��� �������� ��
���� ���������� ���� ��� ������ ��������
8� � ������ �� ��� ��� ����#��� ���� ���
���#������� ���� ���������� �� ��� ����
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������� �� ��� ������ ������� ��� � �#�� ���
���������

$� ����� �� ������ ���� �� ���� ���� ���
���������������� !����������� �������� ���
��� �� 6������ ���� �� �������� �� �����9

�ϕ(�����) = �ϕ(�����)� �&�

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

∂�ψ(�������)
∂��

+ ��∆ψ(�������) = 5 �)�

�� �����#������� ψ(�������) = ϕ(�����)ϕ
�
����

���� ϕ
�
��� : �#��	ω��� ;������	 � ��� ��������

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


 : ω(�� 7�� �)� �������� �� � ����� ������

���� �� ��� ����#��� �����#������� ��� � ≤ �� ����

� = √�� + �� + �� ≈ �(& + (�� + ��) ⁄ )��)
����� �#������� �� ��� ����� ����� �� �����

��� < ���()��� ��� � �������9
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�
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$� ����� �� ������ ����������	 �� 7�� �+�
�� : 5� �� ��� ��� 7�� �+� ���������� ����
��� ������� �� ����������� �� ��� ����������
����� � ��� ��� ���� �� ��������	 �����
	��9

ϕ(�����) ≈

≈ &

� + 	�
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(� + 	�))���


−	
(�� + ��)
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!�������� ���� ��� ��������	 ���� �� ���
���� �������� �� 7�� �,� �� ��� ������� ���
��������� �������������9

ϕ(�����) ≈

≈ (V ⁄ √-� + !� )���(����	��(� ⁄ !))���



�4-(5� + 6�)
W(-� + !�)





�#�(
�(�� + ��) ⁄ )(�� + ��))� �-�

θ : ��������(�� ��� � ����������� �� ��

����� �� ��� �#������� �� ��� �� 6������

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

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

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

������������ !������� �,� �� ��� ���� /�����

��� ��������� ������� %&.' ���� �������

��� ������ �
�
��� � : 5�9

�
�
= √)� ⁄ 
 � �.�

7�� �.� ��� � ������� ���� 7�� �-� �� � : 5�

=��� ������� ���������� �∆�� ∆�� �� ��� ����
������ ���������	 �� ���� �� ��������� ���
����������� �� ������ ���"�������9

∆�∆�
�
≥ π�∆�∆


�
≥ π� �1�

$� ����� �� ������� 7�� �1� ��� ��� �����
���� �� 7�� �-� �� ���� �� ���� ��� ��������
���� ������ ���"������ �� � �#��� 0� ��� ��
�� 	 ����������� ��� ������� ���������� �� ���
7�� �-� �#��������� ��������� ��������	 ���
������� ���� ������� �� �9



�
= 
 − ∂(����(� ⁄ �))

∂�
= 
 − �

�� + ��
�
�2�

\��� V� �������� 	�������� ���������� �� ��	�� ��) � ��� ����������	�� �� ����	���� �� 	��������
��� �� ��� �����	������ �� �������	����� 0 ` ����	��	�) 78 ` ������ ����	���) 8 ` ������ �� 	�
����������� c��"����� ���	����� ` ����	����� ���	��	 d��� �� ����	��������	��	�� e��	����� ���� `
�� ������� ���� �� ����	��� �� �������� ���������	���) ����� ����� ������	� 	� �� ������� ���� ��
	���������
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 ����� ���� ������� ��� ����� ������
����������� ������ ��� ����������� ������
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�
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�
)� + (


�
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)�� �3�

0� ��� ������� ���� 7��� �.�� �2� ��� ���
����������� ��� ��� ����������� ������ ����
"������� �� � ��� � �#�� �� � : 59
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>���������	 7�� �&5� �� �������� ���������

���� �� 7�� �1� ��
�
≈ ∆�()� ��� ���� �����

����� ���� ��� /������� ��������� ��������
��������� 7��� �.� ��� �1� �� ��� ������
���� ��� ����� �� ������� ���������� �� ���
�������� ��������� ���������	 �� ��� ����
�� ������� ������ �� ��� /������� ������
���� ������� �� ��� �� 6������ ���� �

�
�

0� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ���
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