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

������������������������������������

��������	�
�

����	������

�

��������������

�

���������������

�

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

������ ������ ������� ������
���
�
 �
����� ��������
	 �! "���� #�!���� �! ��������

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

 �
����� ������	 �! %������� �! ��������

��  ���	 ����� �&��& (������ �������

�������� �	
�� � ����

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

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


� ������������	
�� !
	� 	�� 	
�� ����	��	� τ � ( µ� �� τ � �� µ� ������	
����� )��
���� �
��	
�� �� ���� ���� 	�� ���
�������� ���� ���� 	�� ����� ���
	�	
�� 
� �
������

���	
�� �� 	� 	�� �������� �� ��� ���� ��������	 !
	� 	
�� ����	��	 τ � *&& ���
)�
� �����
�������� ��������	 ��
��	�� 
� 	�� �
��������	
�� �
��	
�� �� 	�� ����� ��


	� 	
�� ����	��	 
� �	���
�� �� 	�� 	
�� �� 	�� ����	��� 	������� ���� 	�� ��	��	���� ψ
��������� �� 	�� ���
	� "�+��� �	�	� 	� 	�� ����� "�+��� �	�	� �� ��� ���	��� +���������
�
�	� ��������� ����
�� ������	
�� �� 	�� ��
�	
�� �	�	�� �� ��� ���	��� �������
��� ���
��& ���# �� ��" �$ ���
�������� ���� ��� 
������ 
� �	�
��

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

-../0�12345 .607893/�41�7:408:�0.7:0 .21;.823 378:2381941; /�<:40.�04�:: 21=�
>?@�30<1; 2 79:.83//0 ������ :<6?/�.45< A/07891445< 6?�71< : :<6?/�.45< 3=1845<

/3=091< 2 1>/3.8: λ � ��� � 4< �81 .118208.82?08 �/:44121/4121<? .63�? ��61/1.5 61�/1�
B04:C� D>439?@041 �81 7:408:73 =38?E34:C 61/1. /�<:40.�04�:: . <37.:<?<3<: � " :
� �# AF 21=>?@�30<5E A/07891445< 6?�71< 69: %& G C2/C08.C <141A7.61404�:3/�41; .

61.81C441; 290<04: τ � ( <7. : τ � �� <7. .118208.820441� G:408:73 =38?E34:C 73@�1;
:= 61/1. /�<:40.�04�:: 69: /3=0941< 21=>?@�04:: C2/C08.C >:A7.61404�:3/�41; >/3�1�

�39C 43/:�:� 0B0 1�41�1 71<6140483 . 61.81C441; 290<04: τ � *&& 4.� H818 .?><:791.0�
7?4�45; 71<614048 �1<:4:9?08 2 >:A7.61404�:3/�41; 7:408:70 : =43�04:0 0�1 61.81C4�

41; 290<04: 1690�0/C08.C 290<040< 609041.3 A/0789143 . <083.83>:/�41�1 ψ�61�?9124C
21=>?@�0441�1 .1.81C4:C "�+��� 2 1.412410 "�+��� .1.81C4:0 ��� �04893� I083/�41 1>.?@�3�
�8.C 809<:�0.7: 378:2:91234450 691�0..5 25=523�B:0 =3.0/04:0 :=/?�3�B:E .1.81C�
4:; ��� �048912 18208.820445E =3 61/1.5 /�<:40.�04�:: � & � �# : � " AF�

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

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

I1./
�@041 .607893/�41�7
408:�4
 2/3.8:21.8
 378:2381941J /�<
40.�04�
J B1
=>?�@?�8�.C 2 79:.83/3E ������ 
<6?/�.4:< 0/0789144:< 6?�71< 83 3=184:< /3=091< 2

�KKL �&���#(*#� M���	
���� N�	��
��� �" L��� O�&�*P �� (#(�("��

�
,�		��,QQ�
����Q�&��#(&�Q���"�&��(#( R �&�* S K)T U���	
	�	� ��� K
���� T���	���U

���  !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0



1>/3.8
 λ � ��� � 4< B1 2
�612
�3V �12�1E2:/�121<? .63�? ��.<?�: 61�/:4344C� F.83412�
/041 B1 7
408:73 =3�3.344C .<?� /�<
40.�04�
J = <37.:<?<3<: � " 
 � �# 0F B1 =>?�@?�

�8�.C 0/0789144:< 6?�71< 69: %& ' V <14107.61404�
;41� = 61.8
;41� �3.? τ � ( <7. 


τ � �� <7. 2
�612
�41� G
408:73 =3�3.344C 71@41J = �:E .<?� 6
� /3=094:< =>?�@044C< V

>
07.61404�
;41� �090= 43C24
.8� B0 1�4
VJ 71<614048: = 61.8
;41� �3.? τ � *&& 4.� W0;
.?><
791.07?4�4:; 71<614048 �1<
4?V ? >
07.61404�
;4
; 7
408:�
 3 20/:�:43 ;1�1 61�
.8
;41J �3.? 2:=43�3V8�.C �3.1< 609041.? 0/0789143 = <083.83>
/�41�1 6
�9
24C =>?�@041�1
.834? "�+��� 2 1.4124:; "�+��� .834 ��� �04893� I083/�41 1>�1219��8�.C 809<
�41�378:21�
234
 691�0.: B1 2:7/:73�8� =3.0/044C 2:691<
4�23/�4:E .834
2 ��� �0489
2 2
�612
�3/��
4:E =3 .<?�: /�<
40.�04�
J = <37.:<?<3<: � & � �# 
 � " 0F�

�� �����	
�����

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

(��� ��	�� �� � �����	����� �� ��� ������
�� �	� ������ *34"+ ����� �� ����������� ��
��� ���� �� ���������	�� �������� ��
���
� �������� �� ��� ��������� �� ����
��� �	�������� ������ �� ������ �������

�� �����
�� ����� �'�������  λ�� ! ��. ��$�
(�� ������ ����
� �� �	� �� �'������� ��
���	� ��3 �# ����� ���� ��� ������ ����
�

���� ��� ��
��� �����������
 �� ���������
���� ����� 5������� �� ��	�� ��������� ��
��� �������� ����������� ����� ��� �'���
��������� ������
 ������	�������� 	����
���������� �'������� �� ������ ������ ����
��. �� ��
�� �� ��� ��������	�� ���
� ��
"�4-�� 6 ��� �	

����� � ����� ��� ���
�������� ����� ��������� *3+� %��� �	�&
���	���� 	����� ��� �'����������� �����
��
 �	�������� �� ��� ������� ������� ���

��� ��� ��������7�� �� � �����	��� ���
�����	� ��������	�� ��������� ���� ���
������� ��������� ����
� �� ��� �#� 8� ���
������� ������ �� ������ �	� ����������
��	���� �� ��� ��������&����� ���������� ��
������ �	�������� �'���� �� � �	���� ����
���� ���� ��� ��. �� ����� ��
�� �� ����
��� ��9	�� �����
�� ��������	����

� ������������

������ ��
��� ���� 
���� �� ��� ,��&�
���
�� �����9	� �� ���	���� 9	���7 ���
��	��� ��&��
 ���� ��	�� ��������������
�� */+� (�� ������� ���� ����������

"×"×� ��� ���� 	� ���� ��� ��
���� �� �����
������� �� ��� ������� ��� ���������� �� ���
������ �����9	� *��+ ��� 
���� �� ���� :�
;	�������� ��� �'���� �� �� ����� �	����

 λ ! ��.�� ��1 ���� ! � ��1 � ! � �0<��$ ���
������� �	����  � ! ��� &�#� ���� ! �� ���
� ! �3� �0<��$� (�� �	�������� ��������
��������� �� ������ ������ �� ��� ������� ��
��. �� ����� ���� ��� �������� �'��������
������ (�� �	�������� �	���� ���� ��
���
����� �� �� ������ ����������� ��������

�� �� )=>�� ������������� �� ?2@���3
������	�������� ��� � ��� )57 ����������
;�A��� B> 3����� (�� ������
��� ������
��� ��� �	�������� �	���� ��� ��������
��� � ������ �������
�� ������

���÷���� �� ���
� �� ��������	��� ��
"� 6 ��� �/� 6� (��� ��� ������
����
���� �������� ���� �	�������� &�����
	���� �� ����� �� ��������� ��� &����� ���
�������� �� ��� �	�������� �	���� ��� ��
���� ��� ���� �������� �	�������� ������
���� . �� ���� �����	���� ��� ��� ����
������ (�� �������	�������� &������ ���

1�2&3%4')4 )$ &'� 5 6"$*&#)"$)* 7*%#)++)+ �"8!#)8 ���

 !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0 ���



������ �� ���� ��������	�� ��� � �	�������
����� ���� ���
� ����� ����������� �	��� *���
��+� (��������� ��� ��� ������ ��������� ��
��� ��	�� ���� �������� ���� ��� �� ����
����� �����������
 �� ��� ���� ���� �� ���
�������	�������� �	��� ��������� 	� �� ���
��'��	� ���	�� (�� �	�������� ������
��� ������� ��� ��� ������� �������� �� ���
������������ ��� ��� ������	���������

�� ���
��� ��	 	���
�����

?�
� � ����� ��� �	�������� ������ ��
���C���-� :�� ������ �'���� �� � �����
�	��� �� ��. �� ��� �� �� ������� �	��� ��
���� ��������	��� (�� �	� �� ����� D�	��
����� ���� ���������� ��� ��������
 ����
��� �'������� ������ ���� ���� ������� (��

������
 ���	��� ��� ��������� �� ��� �����
���� �� ?�
� �� (���� � ������� ��� �������
���� �� ��� ������
 ����� ��� ��� ����� ��
����� ��'��	� ����������� ��� ������ ����
��������� �� ������������ 8� �� ���� ����
��� ���� ��������� ������� ��� ������ ���
�������	�������� ������ �� � ������ E���E
����� �� ��� ���
���� ������
 ���� �����
������� �� ��� ��� ������� ���� ���-� ���
���� : �� ��� 8� ���	�� �� ����� ���� ���
�������� ��������� �� ��� �	��������
�����	� ����� ��� ��� ������� ���� �������
��� ������	� ����������� �� �	� �� ������
����	���� �� ��� ������	���� �� ��� �� ���
����� ������
 ����� �� ��� ����� �����	��

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

M
�� �� X��
�������� ����	�� �� ���,&�&(�Y�� ���
	� �� ��� �� ����� ����� O�P �� ����	��� �����
O�P �	 9 � �*# '� Z��	� �
����� ��� �����
���	�� �	�[ ���� �
��� ��� �
		
�� ������[ ���
 �
���
��� 	�� ��� �� 	�� �
		
�� �������

)���� �� +�����	��� �� 	�� ���	 \����
�� �
	 ��� 	�� ���
�������� ����	�� �� ������ ����	��� �	 �*# G

�� 
�����Y

Z��
	��
	
�� ��

:
��

 �$ M]^N 
�$

:
��

 �$ M]^N �$ :
��

 �$ M]^N �$ 6
��

Q6
��

Q6
��

&�&�% ������ ���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &��(Q&�""Q&�"�

��� ��
�
��	

���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &���Q&���Q&�"�

&�&(� ������ ���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &�(%Q&��"Q&�"�

��� ��
�
��	

���� &�(� ��" &�(� ���� &�(� &��"Q&�((Q&�*�

&��( ������ ���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &��#Q&�(�Q&�"

��� ��
�
��	

���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &���Q&�##Q&��%

&�(� ������ ���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &��Q&�(�Q&�(*

��� ��
�
��	

���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &���Q&��%Q&�%�

&�#� ������ ���� &�(� ��" &�(� ���# &�(� &��#Q&�"�Q&�"#

��� ��
�
��	

���� &�(� ��" &�(� ��� &�(� &�&##Q&���Q&�*#

1�2&3%4')4 )$ &'� 5 6"$*&#)"$)* 7*%#)++)+ �"8!#)8 ���

��;  !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0



������ �	���� (�� �	�������� �	��� �������


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

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

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

 ?�
� �$� (�� ���	�� �� ��� ���� �������

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

���	�� �� ��3±���� µ�� ?�
	�� �  �� �$ ����

����� ��� �������	�������� ������
���

�� ���C��-.:�� �� ��
������� ����  �$ ���

�������
������� ����  �$� (�� ������������

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

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

������� *�� ��� ��������� �������+� ������

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

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

������� �� ������� �������� 8������ ��� ���

�	��� �������� �� %����� �� ��� *�-+ �������

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

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

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

���� ���
� ���� ÷ ���� �� 8� ����� ���� ���

&������ �� ��
��������� �������� ���� ���

������������ �	��� ���� &������� ��� ������

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

�	� �� ������� �'����������� %	� �������

���� ���������� *��4��� ��� �3+ ��
��� ���

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

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

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

����7��
 ��������� �� �9	�� ���	��� ���

��������� 	������� *�.� �"+� (��������� ��

��� ���� �� ������� ������������� *�/+� ��

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

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

� ����������� ���������C

�(�) =
��

(� + α ⋅ �)
�

 �$

(�� ������
 ���	��� �� ��� ���� ����
�������� �� ��� ��������� ��� ����� ��
?�
� �� �� � ������ ����� (�� �	� �� ���
��������� ��� �'��������� ��������� ����
��� �'���������� ���� 	��� �� ?�
� ���
(�� ���� ������
 ���	��� ��� �������� ����

α ! ��"⋅��� ��� ��� ��� ���� ������� �� ���
�������	�������� �'��������� ����

τ ! ��" µ� ���� �� ���� �� ��� ���� �������
�� ��� ������	�������� ����� F���� ����

��� �'��������� �������� ���� τ ! ��" µ�
�� ������� �� ��� ���� &������ �� ��� ���
��	���� �������� 8�� ������	���� �� ���
�������	�������� ���� &������ �� ����
��������	�� �� ��������� ���
��
 ���� .�
�� "� ������ �� ��� ������� ����������

(�� ������ ��� ��� ���� 	���� �� �	�
�������� ���	�� �� ������� ���� ���
@# ����� ��
�� �� ������ �� ��9	�� �����
��
��������	�� ��� ����� �� ?�
� - ��� ?�
� ��
������������ (�� �	�������� ������ ���
��� �	����������� �� ��� D�	������������
����� ���� ��� ���������� ���� ��� ���� �'�
������� �������  ?�
� -�� �� ��� (���� �$� 8�
���	�� �� ����� ���� �� "� 6 ��� ���������
�� ���������	�� �	�������� �� �� � �����
�� ������� ���� ����� ���� ��� ��� ��������
�� ���� ��������	��� (��������� ��� ����
���� ���� ��
� ������	� ������������ ���
	��� ��� ����	������� �� "� 6� (�� ����
&������ �� �������	�������� ��
�������
��� ���� ��� ��3 �# ����� �� "� 6 �������
�'��������� ���
�� ���� ���� ��������

�9	�� �� �� ��� - µ�� �����������  ?�
� -�

M
�� �� OT���� ���
��P +��	����
��������

���
������� �� ���,&�&(�Y�� �	 ��� ��
����� ���
	�	
�� �	 9 � �*# '� )�� ������
�
�� 
� �����
���	�� �	� 	�� �� ���
 �
��

� 	�� �
		
�� ������

M
�� �� OT���� ���
��P T�	������
�������� ���
����

���� �� ���,&�(�Y�� 
� ������� ����� O�P �� ���������
O�P �	 9 � �*# '� _����� �
��� ��� �����
���	�� �	� 
���� �
��� ��� �
		
�� ������ 	�� �� ���
 �
�� 
� 	��
��� �� 	�� �
		
�� �������

1�2&3%4')4 )$ &'� 5 6"$*&#)"$)* 7*%#)++)+ �"8!#)8 ���

 !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0 ��<



��� -$� ?�� ��� ������ �'�������� ��� �	�
�� ��� �'��������� ��������� G ����������
���� ��� ���� G ���� ��� ���� &������ ���
��� �� ��� �	�������� ����� �'���� ��
��. �� ����� �	��� �� "� 6  ?�
� �� ���
�$� (�� ���� ���� �������� ��� ����
����� �� ��������7�� �� ��� ���� ����

������� τ���� ! /�� ��1 ����� �� ��� ����

�'��������� ���� ��������� ����
 �� µ�

��� - µ� ��� ��� ���� �# ��� ��3 �# �����

������������ (��� ��������� ������� ����
��� ���� �������� �� �'��������� ���� ���
��� ���� �	�������� ����� �'���� �� ��
������� �	����

(�� ����� �'���������� ���	��� ���� ����
��� �'������� �� ���� @#���
�� ���� ���
������ ����
� �� � ����� �� ���	� ���

������ ���� ��� ����� �� ��� ���� 
�� ���
��� �'������� �� ����7��
 ��������� ����	�

��� ���� �	�������� ������ �� ������� (��

M
�� #� OT���� ���
��P K���	��� O�P �� ���
�������� O� �P �� ���	����
�������� ���
�	��� ���

���,&�(�Y�� �	 ���# �$ O�P �� ��" �$ O�P� 9 � %& '� Z��	� �
����� �� ������ �
��� ��� �����
����
	�� �	� ��� �
��� ��� �
		
�� ������[ ���
 �
��� ��� 	�� ��� �� 	�� �
		
�� �������

M
�� (� OT���� ���
��P K���	��� O�P �� ���
�������� O� �P �� ��	�����
�������� ���
�	��� ���

���,&�(� Y �� �	 ���# �$ O�P �� ��" �$ O�P� 9 � %& '� Z��	� �
����� �� 	�� ������ �
��� ���
�����
���	�� �	� ���� �
��� ��� �
		
�� ������[ ���
 �
��� ��� 	�� ��� �� 	�� �
		
�� �������

)���� �� +�����	��� �� 	�� ���	 \����
�� �
	 ��� 	�� ���
�������� ����	�� �� ���,&�(� Y�� �	 %& '

)��� �� ���
�������� :
��

 �$ M]^N �$ :
��

 �$ M]^N �$

+��	����
�������� ���% &��# ��"� &��#

T�	������
�������� ���# &��# ��" &��#

1�2&3%4')4 )$ &'� 5 6"$*&#)"$)* 7*%#)++)+ �"8!#)8 ���

��=  !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0



���������� ����� ���� ��'��� �� ����� ��3�
��� ���� �# �� ��� ����� ��� �������	���
������ ������ ����� �� ?�
� � ���������
���� ������ �� ��� �	�������� ����� ����
��'��� �� ���/� ���� ��� ���� �#� ������
������� �������� 	���� ������ �'�������
*�+� ?�������
 #�F�
����� �� ��� *�+� �� ���
����� ��� ���� �# ���� �� �� �	� �� ��� ���

���������� ��������� ����������� ��� ��3 ���
���� �# ����� �� �� ��	�� 	� ���� ���������
������������ �� �������	���� �'�����  8�

���$	

���� E���&E ��� E�����
E ��������� ���	�
�	�� ����
	������� ������������ �� �����
������ ��� ���� �'��������� ���� �� �����
���	�������� �� ��3 �# ��� ���� �# �����
�� "� 6 �� ��������7�� �� ��� ���� ���

������ �9	�� �� - µ� ��� �� µ�� �����������
 ?�
� -� ��� -$� ���� ������ ���� ���
���� �� *��+� (�� ���	�� �� ����� �'������
���� ���
�� �� ��������� �� �� ������� �� ���
�������� �� �������	���� �'����� �� ���
����� �� ��� ������ ����'�� ����� *�+� 8� �	�
������� *��+� ����� ���
�� ��� ��	�� 	� ����
��� ��������� �� ��� ����� �� *�����+ ������
������ �� ��� ���
���	���
 ������ �����
����� �� ����� �	���� ��������� �����
�� (��
���	� �� ��� ���
�� �� ��� ���� �'���������
���
�� �� �	����������� ��
�������� ����
������
 �� ��� �������� ���	���� �� �� ���

���� �'��������� �������� ���� τ ! /�� ��
���� ��������� �� ��� ���� &������ �� ����
���� �# ��� ��3 �# ����� �� ��������� �	�
�������� �'���� �� ���� @#���
�� ��
"� 6  ?�
� �� ��� �$� (��� �����
�� �	
�

���� ���� ��� �������� �� ��������	���� �'��
���� �� ��� ������ ����'�� ����� �� "� 6
���� ��� �'��� /�� ���

A������� ��� ��������
 �	�������� ����
�	��� �������� �� ���� ��	�� �� ���������
�'������� ��������

4 (�� �'��������� ���� �� �	��������
�� ��� �	����������� ���� 	���� �'����
���� �� @# ��
�� �� ���� ��9	�� �����
��
��������	�� ��� ���� ��������	���

4 (�� ������� �� ��� ���� �'���������
��������� �� ��� ���� &������ �� ����
���	�������� �� "� 6 ��������7�� �� ���
���� �������� �9	�� �� ����� �� �������	�
���������

4 (�� ������� �� �	����������� �'���
������� �������� �� ��� �������	��������
���� &������ �� ���� ��������	��� �����
����7�� �� ��� ���� ������� ����� ���	� ��
���� �� ���� �� ��� ������	���������

,�������	� ���� �� ��� ��� ����� �	���
������ ����� �� ���� �'������� �������
�� ��������	��� ���� �� ���� ��������	��
������ ��� �'������ �� � ����� �����
���� ��� ���	������ �� ��� ��������� ������

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

(�� ����� �� �'������� �������� ��
������ �	�������� ���	�� �� �����@#
��
�� ��� ���	���� �� �	� ������� ����� *3+�
=��������
 ����� ��������� �� *3+� �� ���
����� ��� �'��������� ���� �������� ��
��������� �	�������� �� �� �	� �� ������
���	�� �������� �� ������ �������� ����
��� ������ �	���	����
 � ������	� ��� ��
��� ������	� ������ ���� �	���9	��� ������
���� �� *	���
���+ �����'�� ���� ��� ���	�

����� ψ��	������ �� 3�H��� �'���� ����� ��
��� ������ =���'������� �� *	���
���+ ���
���'�� ��� �	� �� ��� ����� �� ������ ���

���	�� �� �������� ���� ��� ψ��	������ ��
*�����+ �����'�� ����� ��� ������ ���	���
�� ��������	���� �'����� �� ��� ���������
����
	������� ������
 �� �������  �$C

�ν��� + � �−��+�−  → ����)∗�
�
 → ���+(�

�
�−)∗ →

→ ��+ + �ν�
���	�����
 �$

(�� ����������� �� ��� ���	������ �� ���
��������� ����� �� ��������	���� �'�����
����� �	�������� ����� �'�����������

 τ
 ! /�� �� �� "� 6 ��� τ
 ! 3�� �� �� �/� 6$�
�� ���������� �� ��� ����������� �� ��� �����
��� ����7����� ��  ���$� ������ ���� ���

���	����� ���������� ψ �	��������
(�� ����� ��� ��� ����'������� ��

*	���
���+ �����'�� �� ��� ������� �������

���� ���� ��� ψ� �� ��� ϕ �	������� �� ���

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

ν� �� ?�
� 3$� (��� ���������� 
���� ���� ��
��� ����� �� ���� ������ �� ��� ��� ��
3�H��� 
��	�� ������ ���� ��� ������ ��
���
���	���
 ������ ������

�(���)∗�
�
 −−−→ψ→ϕ �(���)�

�
  �$

������
 �� *��+� ��� �����	���� ��
�	� ����� �� ��� �������� �� �	���� ���
���������� �� "� 6 �� ��������� ����
�����������
 �	�������� ���� ��� ����

�������� �9	�� �� - µ� ��� ��3 �# ���� ���

�� µ� ��� ���� �# ����  ��� ���� ?�
� -� ���
-$� (��������� �� ������� ��� ������� ��
����� ���� �'��������� ��������� �� ���
������	�������� ���� &������ �� "� 6
 ?�
� �� ��� �$ �� �� �	� �� ��� ���������
�� �'����� �� ��� ������ �� �	���� ������
���� �����
� �� *�����+ �����  ��� �������
���� �� ?�
� 3$ �� ������
 �� �������  -$C

�����
�
 −−→���������

���+(���
−)∗ →

→ ��+ + �ν�
���	����	

 -$

1�2&3%4')4 )$ &'� 5 6"$*&#)"$)* 7*%#)++)+ �"8!#)8 ���

 !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0 ��0



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

���� ��� ψ �	������� �� 3�H��� �'���� �����

�� χ��	������� ���� ����� ���	���� ���	�
���� �	������ �� ������ *3+� ��� � �������
����	��� �� ��� �	�������� �����������
(�� ������ �������� ������� �������� ����

��� ψ��	������� �� ��� ����� ����� �� ���
���	���� ���	���� �	������  �ψ→χ �������
���� �� ?�
� 3$ ����� �� �������
������ ��
*	���
���+ �����'� ��� ���������� �	������
��� ������ �� ����
 ������� �� ��� ���
���������� �	�������� ������C

�(���)∗�
�
 −−−→ψ→χ �− + ���+�

�
  �$

*�����+ �����'�� ��� ��������� 	������� ��

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

���� ��� ψ �	������� �� 3�H��� ����� �� ���

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

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

���
� ������� �� ���� ��
��� (��� �� �����

�� ?�
� 3 �� ����7����� ������ ������ �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��'��� �� ���� �#C

�− + ��� + ���+ → (��+)∗ → ��+ + �ν�
���	  3$

>����������� �� ��� ���	���� ����
����� ���� ��� ������ ���	��� �� *�����+
�����'�� ���� ��� ��������� ���� ���
��������� �� �'����� �� ��� ��������� ���
��
	�������  ������� -$� 8� �	� ��������
��������	� ���� �� ��� ��� ����� �	������
��� ����� �������� ���� ��� �	������ ��
�����
� �� *�����+ ����� �� ���� ��������
�	�� ���� ��� �'��� ��� �������� �� ��� ���
��� �� ��� �'���� ���������� ������ (��� ���
�	������ �� ��������� ���� ��� ��
���
���
�� ��� ������� ������ ��� ��� ����������
�� �� �����
� �� ������ �� ������ *��+�
(�	�� ��� ����	��� �� �	�������� �'����
�� ������ �� @# ����� �������� ��� ������
������ �������� �� ���� �� ��� ��������
����� ��� ��� �������� �� �	��������
����� ��������� 	���� �����@# ��
���

(�� ������� �� ��� �	����������� �'�
��������� �������� �� ��� ��������	���
������ ���� &������ ���� ��� ���� ���
����� ���� �� ���� �� ��� ������	��������
��������� �� ��� �'������ �� �� ��������
�������� ��� ��� ��������� �� �����'��
*	���
���+ 	���� ����7��
 ��������� �� ����
��������	��� ������
 �� ��� ���� �� �����
�� ���������� ����	������� *��� ��� ��+�
	���� ������������ ���� �� ���� �'��������
�� ��� ������ ����� ��� ������ ������� ���
���� �	� �� ������������ �����  �� ����
������$ ��� ��� ������ �� 3�H��� 
��	��
������ (�� ������� ���� ��� ����� ������ ����
��� �'��� � �� *��� ��+� >����������� ��
��������� 	������� �� ��� ��� ������ �� ����
��������	�� 
���� ���� �� �	�������� �� ���

������� (�� �������� ������	���� �� ���
�������	�������� ���� &������ �� ����
��������	�� �����
� �� ��� �'��������� ���
������ ����� ���� ������� ���������� ��
��� ���������� ���� �� ��� ����� ���� ���
�'���� ���������� �� ��� 
��	�� ������ (�����
����� �� �� ���������� �� ���	�� ���� ���
���
� �� *	���
���+ �����'�� ��������� ����
���� ��� ������� �� ��������	���� �'����� ��
��� ������ �� ������ ����� �������������
(�� 
������ ����� �� ��� ������������
������ �� �������� �� �������C

�
�
+ ��� + ��� → ����)∗�

�
 →

→ ���+(�
�
�−)∗� → ��+ + �ν�
���	�����	

 .$

������
 �� ��� ����� �� ���������	����
��������� ������������ *�-+� �� �������
�	������
 ���� � ����� �� �� ������ �����
������ A�	���� ����������� =	� �� ���� ���
��������� ��� ������ �� ������� �	������

���� ��� �� ��� ������ �� ����� �� *�����+
�����'�� ����� �� ���	�� �� ������������
���
� �� ������� ���������� ���� ��� �����

M
�� "� K����� �� ���	��
���� ����	���

	����
	
��� 
� ������ ����	���

1�2&3%4')4 )$ &'� 5 6"$*&#)"$)* 7*%#)++)+ �"8!#)8 ���

�;.  !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0



�� ��� 
��	�� ����� �� ��� �	������� �� ���
���������� �� ��� ����� ������ (�� �����
������� �� ���� ���������� ������� �������� ���
������ �� ��� �'��������� ���� ������� ��
�������	���� �'���� �	�������� �� ��������
�	��� ����� �� 6 *����+� (�� ���������� �� ���

������ �� ��� ���������� ����� ������ ���
������ �� ������� �� ��������	��� ����� �� 6�
��������� ��� �'��������� ���� ������� ��
(������	���� �'���� �	�������� ������
��������	�������������

(�	�� ��� �	�������� �������� �� ����
����	���� �'����� ������
 	���� � �	����
������� ���� �� @# ����� ��
�� �� ������
������ �� ������� �� ��� �������� �� ��� ���
���� �� ��� ���������� �'���� ������ (���
�	�� �� I	�� ��� ����� ���� ������ ��� ����
�������� �� ������ ������������

�� �����
�����

(�� ���� ���	��� �� ���� ��	�� ��� �	��
����7�� �� �������C

�� ���
��������� ���������� �� ��. ��
��
�� �� � �����
�� ����� �� ������ �������
���� ��������� �������� ������������ �����
�� �'���� �	�������� �� ��������	���� �'��
���� �� ��� ���	�	�� ����
	������ ��� ���

���������� �	���������
(�� �������� �� ��������	���� �'����� ��

��� ������ ����'�� ����� �� "� 6 �� �����
��� �� �'��� /�� ��� (�� �'����� ����� �	�
�� ��� �����
� �� *	���
���+ �����'�� ���
������
 �� ��� ����� �� ��� �'���� ������
����� ����� ��� �� ����� ���� ��� ������
�� ���
���	���
 ������ ������

>����������� �� �������� ���� ���	����
���	���� ���� ���� ���� ������ ������
 �	�
�� �������
������ �� *	���
���+ �����'�� ����

��� ���	����� ψ �	������� �� 3�H��� �'����
����� �� ��� ������ �� ��������� �� �� ���
���� �������� ��� ������� �� �	��������
������ 	���� ���� �'������� ������ �� ����
��������	��� (�� �������� �'������ ��� ���
������� ��� ���� �� ��� �'���� �	������
���� �	� ���� �� �	�������� �	��� �� ���
���������� ���������� �� ��� �����

8� �� ����� ���� ��� ��I�� ������	����
�� ��� �������	�������� ���� &������
�� ���� ��������	�� �� ���� �� ��� �'���
������� �������� ���� ��� ���� ���� ���
���������
 �� ��� ���� �� ��� ����� �������
���� ���� ��� �'���� ���������� �� ���

��	�� ������ >����������� �� ��� ���� ��
������ �� ������ ��������� ���� ���
������� �� *	���
���+ �����'�� ���� ���

���	����� ψ��	������ �� 3�H��� �'���� �����

�� ��� ������� (�� ����� ����� �� ��� ����
���� �� ��� �������� �	�������� ��� ������
������ �� ������� �� ��� �������� �� ��� ���
��� �� ��� ���������� �'���� ������

����������

�� K�N������� ��N��
	� N����
���� >� ?@A+�
B%#� >&7&"  " "�% O�*""P�

�� N�` K	
����� +�]�N�`����� '�a���� \���
��� b�`�K
��
� ?@A+� B$&$!+ B%'�8� C " # 
�"� O�*%(P�

�� $�L��
���
 c�K	����
�� K�d�e����
�� �	 ��� 
>� ?@A+�DE%"8)"+�F&$$)*� � �"�� O�**#P�

(� f������
 b�N����
 N� _���
 �	 ��� �84� �"
?@A+�#+ �  %�� O�*%�P�

#� K�c�T������ X�)�
����� c���+���� G&8� :HH�
I)H� B%'�8+ "#� �(# O�**%P�

"� $�g������� X�)���
���� c�N������� �	 ��� >�
J!(�")+#)"#) "$$ �* O�&�(P�

�� X�)���
���� _�\�
���� $�c������� �	 ��� 
6::: 9*&"+� K!#'� B#�� $$ ��"� O�&&%P�

%� $�g������� X�)���
���� $�c������� �	 ��� 
 !"#$�%"&' F&$)*�&'+  $ �� O�&�%P�

*� c� K��
�
������ c� '�
� c� '�����
��� c�
b
���� '� '�
� ?*%L'� �$%(� B#�� 9)#@"��
�Q��# ��% O�&�%P�

�&� Z�+� '
�
� X��� +�
�
����
�� $�$� $�������� 
'�L� _��
��� N�	��� �� ��h��	� �� 	��
����
��� ������
� *Q� ��# O�&�(P�

��� $�g������� X�)���
���� c�N������� >� J!(�M
")+#)"#) " % �*& O�&&*P�

��� X�)���
���� $�g������� c�N������� L�'��
�
��� G&8�F)&+� #$ ��% O�&�&P�

��� i�X� K�\�

� f�)�]
��
��� �	 ��� ?@A+�
G)4� �77'� � &�(&&� O�&��P�

�(� T�_������ $�$�L������� $�\���
���
� �	 ��� 
K!#'� 6"+$*� &"8 F)$@� � $�� ��� O�&&#P�

�#� c���+���� K�c�T������ X�Z�)�
����� K!#'�
6"+$*� F)$@� ?@A+� G)+ C "   "&� O�**�P�

�"� K�d�e����
�� G&8�&$� F)&+� �� "** O�&&�P�

��� $�\�	�� X�K�������

 c�b��
�� _�\��
����	� N7$� B7)#$*� �� (&� O�*�(P�

�%� )�K
��� `�+�+������ c�L���
��	 N�c�����
	�� B%'�8 B$&$) E%((!"� "� (�* O�*��P�

�*� T��
� X��
�������� 
� T���	���� �� N�	����
j T�� X���� O�*"�P�

�&� N�L
�� `�^�
��� Z�N
������ �	 ��� ?@�'�
F&O� C !� "�� O�**�P�

��� X�L�'��	����
�� Z�c�'�	��
� $�L�'�e���
��� �	 ��� N���� �� b����	 +�������� 
�
]
����� K��
� �� d
��	�� f
�� O�**�P�

��� f� )� ]
��
��� '� _� k��� `�l� \�
� 
'�T�X
��� X� )���
���� ]�N� N���� �ZZZ
9*&"+� K!#'� B#�� $� � ��%� O�&�&P�

��� '�_�k��� \�_
e���
 c�_����� �	 ��� ?@A+�
G)4� C &% �"#��� O�&�(P�

�(� M�Z� ]
��
��� >� ?@A+� E@)(� B%'�8+� " � O��(P 
�"# O�*"&P�

1�2&3%4')4 )$ &'� 5 6"$*&#)"$)* 7*%#)++)+ �"8!#)8 ���

 !"#$�%"&' (&$)*�&'+�  !� ,� -./0 �;/


