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� + !��
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�  �2
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�� ��� �*��������� 
��
��������� �� ���
%
����&� ���
�� �� � 
������ ����� �����
(����� �������) �� �� ���
��
�� ���������
8��� ��� 
������ �� �� �����������
 �*���
������� ���� ��� �����������	 ��� �������
����� ��������� �� �������� �� ������ ��
���� ����������� ��� �*��� �� ����� �� �����
���� ������� ����
������ ����
�� �� ���

������ ���� ��������� (���� . ���	 ��� .
��)� 9� ����� :*� (�)	 ���� ������ �� ����
����� ���������
�� ���������� (/) ��-

ε = ��� ⋅ ��




�∗�
���




= "

!
�� ⋅ ��





����

�∗��





(;)

�� �� ���������-

��
∗ = ��� ⋅ ���(ε ⁄ ���)2
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��
���� ����� ���
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�������
�� ����� �� ��� ����� ����� ��
����
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��������� �� ��� 
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����� ��������� ����� ε�
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>������� �� ��� ��
������� ��� ��� ���
������� �� 
������ ������ 
�������	 �����
��� ��� ������� ���� ���� ��������

����
�� ���������� �� � ����	 �������� ��
����� �� � ������� �����	 ���� �� ��
���
�� ����� ��� (1��������� �����	 ?>%@)	
�
������ 
������ 
������� ��� �����
������ �� �������� (A������� �����) �� ��
���
���� (B'�
�����&� �����	 ?>%@)
������� �����

A�
��� �� � 
����������� ����� ���
��� ������ �� ���������������� ���������
�� 
������ ������ 
������� �� �����������
�� ���
� ��������� 
��������� �� �����
���� ������ ��� ���� 9��� �� ��� �������
�� ��� ������������� �� ����������������
������� ����� 
���������� �� ��� �������

�������� �� �������) �/ 	 
��
����� ����

��� ������ �� ε ��� ��� 
�������� �� ��
���

��������� �� 
������ ������ 
�������� ���
������� ������� (����� �) ����� �� 
��
���
����	 ������ ��� ����������� �������� ����
�555 1 �� �!55 1	 ��
��� ��������� �� 
��
����� �����'� �� ����� �� ��
�������
��
�*������� ���� �������� �� ���������

��������� �� ���&�� ���
����

(ε ≈ −�#���C�# &0+���)� ��� ����� �� ��� ���

������� ε ��� ��� ���� �� ��� ��������

���� �� ��
�������
�� ����������
D�� ��� ������ �� ��� 
������ ������
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����
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����� �� ����� �� ��� ���� �������� ��
��� ����
�� �� ���� ����
������ �� ���

��������'����� '���� ��� ���� �� ��� ����

�
�� �� α<����� ����
������ ���� ��� ���

��� �� ��
���� �� ��� �*������ �; -

�� =
α ⋅ (��� − ��∞)

(� ⁄ β�� + � ⁄ β��)
	 ���� ⋅ 
�−� ⋅ �−		
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����� α �� ��� 
�����
���� �� �

������

����2 �	 ��� 
�������� �� ��� ����� (��	 �	

��	 ����	 �����)2 ��
�	 ��� �������� �� ���

����
������ ����
�� ���� ��� ���� (����)2
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�
�� ����� ��� �������� '��� (����)�
4� ��� 
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�������� �� ��� ������ ����

α . � �� ��
� E ��

∞2 ��� ��
� ������ ����

��&�� ���� �3 2 β�� �� β��	 ��� &�����


����������� 
�����
����� �� ��� ����� 
�����
����� �� ����
���� �� �������� �������	
�����
������-

β�� =

= T�OKT ⋅ KL�� ⋅ K

√.
�
⋅ /

# 	��� ⋅ ����−� ⋅ ��−� ⋅ 
−�
	

(�")

β�� =

= Q�VOV ⋅ KL�� ⋅
0

�

δ/
# 	��� ⋅ ����−� ⋅ ��−� ⋅ 
−�

	

(�#)

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


������ ����
� ��� ����� ���� (��	 � ��
�)2

�	 ��� �����������	 12 δ	 ��� ��������

����� ���
&����	 
�2 
�	 ��� �������� 
������


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

��� (��)	 
��+��
��� ����� �� 
� ��� �������� ���� ���

�������� ��5 -


� =

= ��/#/! ⋅ �5−�
�
�⁄� ⋅ √� ⁄	� + � ⁄	�

��σ(�−�)
� ⋅ Ω	

	
���−	
2

(�,)

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

���	 ���2 σ
����	 ��� ���������
���� ���

���
�2 Ω		 ��� �������� �� 
���������� D��


��
������� σ
���� �� Ω	 ����� ��� ���

�������
� ��� ��5	 �� �

4� �� ������� ���� �� β� EE β�� :*� (�!)

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

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

�� β� FF β� �� 
��������� �� ��� �������

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

���� �� ����� ������ G� ��� ����� �� 
��
����
����� �� �� �������� �� 
��
��� ���� ���
����� �� ���
��� ��������� �� ��� �����

�� ���
��
���� ������� (ε ≈ <�5���<�# &0+���)

�� ��� ����� ��� ��������� �� ≥ �5 H��

�� �������� �� �����������������
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�
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������ �� ���
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������ �������
� �� ��� �������������
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������
��������� ������ 4� ���� ���
��� ��� ������ 
������� �� ��� ����
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�� ������� ����
������ �� ��� 
������ ������
�
�� ���� 
����� ����	 ������� ��� ������
��� ������� �� ��� ���������������� '��� ���
�
�� 
����� ����� ��� -

	
� + ����� ↔ ����(�−�)(��)� + 	
��↑	(�3)

� + 
� ↔ 
��2 �	� =
�∗��

�

�∗�� ⋅ (�∗�)�
2
(�/)


�� + 
 ↔ �
�2 �	� =
(���∗ )�

���
�

∗

(�;)

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

������ �� ��� 
����������� ���
�����2

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

��������� �� ��� ������� ����� 
�����

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


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

�	��� K� Z�����	� ������	� �� ����������	���� ������ ��� �����������	� 
�
���
 	� �	����
	���	���� ���
���	� ��

��� �� 	���� L�LKO \	� �� �������� 
����� ���
�	�


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

MLLL ] MKLL ] MMLL ] MTLL ]

��
�
�
�

1
�

�	��� Q�Q⋅KL�� P�V⋅KL�� M�T⋅KL�� K�M⋅KL��

1
��

�	��� V�N⋅KL�� M⋅KL�� Q�O⋅KL�� N�Q⋅KL��

����
�
�
�

1
�

�	��� U�T⋅KL�� Q�N⋅KL�� K�Q⋅KL�� U�L⋅KL��

1
��

�	��� U�L⋅KL�� Q�U⋅KL�� M�P⋅KL�� Q�T⋅KL��

ε �$^W���� MV MP _N _KV

�����
�
�
�

1
�

�	��� Q�U⋅KL�� O�M⋅KL�� Q�V⋅KL�� O�U⋅KL��

1
��

�	��� Q�U⋅KL�� O�L⋅KL�� M�L⋅KL�� Q�N⋅KL��#

ε �$^W���� L T _TM _MU
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��� ������� �������� �� ��� ������� �����
(��� �� ����������	 ��������� ���� ��-

���� ≈ ��� + ���
�

�
(�5)

��� I���� �������� �� :*�� (�/<�5) ������
�� �������� ��� ����� �� ������� ��������
��� ������ �� ��� ������� ����� �� ���

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

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

���� ������ (����� !) ��� 
��
����� �����
��� ������� (;) ������ ���� ���� ����� ���
�*��� �� ��� �*��������� ������� �������� ��

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

8� ���� ������� ��� ������� �� ������

����� �� ��� ��������� ε �� ��� ���
���


����� ����� ��� ��� ������ �� 
������
������ 
������� �� B'�
�����&� ������ ���

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


��
���� �� ������������� (5��� @H�) ����

���������� �� � �������� ������� ��� ����
��
���������� �� ��� ����� 
������ �� ��� =A�
������ �� ��� ���
���� (D��� �) ��� �����
����� � ���
������������� 1%A=��� ��� ���
����
 ��
��
� ������ ��� 
��
����� ����
��� %��&��� �������	 ��&��� ���� �

����
��� ���� ��������� �� ��� ����
�� ����������
�� � �5, ��	 ��# �� �� �## �� �����

������� 
����������� �� ��� � �� �� 
���
���� �� ��� ����
�� ���������� �"	 �! -

 = 5�/3 ⋅ �5	� ⋅ α ⋅ � ⋅ �
� ⋅ (� + ��)�

���−� 	 (��)

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

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

�
��	 2 �	 ��� ��������� �� ��� ��
�������2 �	

��� �������� �� ��� ���������� ��� ��A 2

R��� K� `a�	�
������ �� �����
	���� �����
�� Zb����	�
$� ������ �� �	���������	�����
�������

�	��� M� &%��������� 	���	� ������ ��

��� �1
�
∗ � ��  �������

�
��! ���
�� 
�
��� 	�� �� 
	���

�	��� �	��
 �� �������� �����	� ��

���	���� ������
 �1
�
� � 	� ��������� �����	����
 �/� 	��

��

���
 �1
����

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

/# ] 1
�
∗ # 	��� 1

�
� # 	���

1
����

"
L�LK 	���

1
����

"
L�K 	���

1
����

"
L�O 	���

1
����

"
K�L 	���

1
����

"
K�O 	���

1
����

"
KL�L 	���

KULL K�N⋅KL��	 K�N⋅KL��
 U�N⋅KL��
 K�N⋅KL��� T�O⋅KL��� K�N�⋅KL��� M�L⋅KL���

KQLL O�N⋅KL��	 O�V⋅KL��
 M�U⋅KL��� O�V⋅KL��� U�P⋅KL��� O�V⋅KL��� K�P⋅KL��

MLLL M⋅KL��
 M�K⋅KL��� K�K⋅KL��� M�K⋅KL��� T�M⋅KL��� M�K⋅KL��� Q�Q⋅KL��

MKLL O�P⋅KL��
 O�P⋅KL��� M�N⋅KL��� O�P⋅KL��� U�M⋅KL��� O�P⋅KL��� P�U⋅KL��

MMLL N�N⋅KL��
 K�P⋅KL��� N�P⋅KL��� K�O⋅KL��� M�M⋅KL��� K�O⋅KL�� M�T⋅KL��

�	��� T� c������� ������	� ε �� 	���	���� ������ ��� ���
�� �	���������	����� 
�
��� 	
 	
�������� �� �����	���� �/� 	�� ���	� �	
 ��

��� �1

���
� �� ���$��� 
	��

/# ] ε# $^W���

1
����
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����

" L�K 	�� 1
����

" L�O 	�� 1
����

" K�L 	�� 1
����

" K�O 	�� 1
����

" KL 	��

KULL _MPL _MKK _KVM _KPM _KML _NP

KQLL _TKQ _MPN _KQV _KVP _KVM _KLM

MLLL _TON _MUK _MMV _MLP _KQL _KMU

MKLL _TQN _TKN _MVL _MTV _MMM _KOV

MMLL _PVL _TOP _MQP _MVU _MOP _KUP
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����� ��� �� �������� 
������������ ����

�������'� �� ��� 
������ �����
� �� �� ��

���
������� :*������ (�") ������ ����� �����

������ �� ��� 
������ ���� ������������� ��-

��� = �� + ��+ =
= (��/, ⋅ α��� + 5�/3# ⋅ α��� +

+ 5�# ⋅ ⋅ α���) ⋅ �5	� ���−� �

(��)

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

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

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


�������� ��	 �� �� ���������� ��������� ε
�� ��� 
������
������� ������ ������

��� �������� ������� (��#×�#×�# ���)

���� ���I�
�� �� ��������� �� ����� ���
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���� ������ �� �������
 ��������	 �� ���
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����� �� ��� �555����!55 1
����������� ����� (��� ����� ")�

��� ������ �� ���(���)	 ���(����)	
���(���) �� ���(����) ���� 
��
����� �����
��� ���������� ������������� �� ��� ���
����� �� �3 -

���(��� ) = ��,#�# ⋅ �5−��� − ��"�#/ ⋅ �5−��� +

+ "�#!5� ⋅ �5−�� − #"�/;32

���(����) =
= ��/,5, ⋅ �5−� ⋅ �� − ��#,�! ⋅ �5−� ⋅ �� +

+ "�/5,; ⋅ �5−� ⋅ � − #,�//"2

���(��∗ ) = −��!,## ⋅ �5−	� ⋅ �� +

+ ���"3# ⋅ �5−� ⋅ �� − 3�3!� ⋅ �5−� ⋅ �� +
+ 5��!/ ⋅ � − ����,; 2

���(���∗ ) = −#�53/ ⋅ �5−	� ⋅ �� +

+ #��3; ⋅ �5−� ⋅ �� − ��5;# ⋅ �5−� ⋅ �� +
+"��/!" ⋅ �5−� ⋅ �−!#�"��

��� ������������ ������ �� ��� �*������
���� 
������� �� 
�� �� ����������� ��
��� ����������� ��� ��# -

�=� ⋅ ���(−�� ⁄ ��)	 (�!)

�� ��� �*������ ��� ��� ������
� �� ���
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���
�  = �	(��� )−	���[−(��� + ε) ⁄ ���]	 (�")
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KQNT P�NK⋅KL�� M�QO⋅KL�� T�TV⋅KL��
 P�VT⋅KL�
 _TKT O#QQ⋅KL�� M�KTO⋅KL	

MLPT K�NM⋅KL�� K�LO⋅KL�� K�UO⋅KL��� U#NK⋅KL�
 _TKL K�NK⋅KL�� M�ULO⋅KL�

MKLL P�VK⋅KL�� M�NO⋅KL�� V�UM⋅KL��� K�PK⋅KL�� _TLU T�OK⋅KL�� K�UQU⋅KL�

MKOT K�LQ�⋅KL�� V�TU⋅KL�� M�KV⋅KL��� M#KV⋅KL�� _TLO O�KT⋅KL�� U�OKP⋅KL�

MMNT V�OO⋅KL�� T�VO⋅KL�� M�TU⋅KL��� O�MT⋅KL�� _MQQ P�PQ⋅KL�� Q�TKV⋅KL�
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