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

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

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

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

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

�
����	�%� &� ��������� 	���%���$ �� �
������ ���� ��
������� ����	

��������$ ���
�
� $�
� 	��#��
���$ ������
� ������� ����� '�������� ����������

	
�� 	� 	���
� ������� �������	����� � ����	�� �� ()* + �� ,(- +� '���	���� &�
���� 	���%���$ � 	���.���� �� ������
� ���/���� ��������� ������
��
0�1)* 2���� ��
 ���������� -1- 3� 4������
��� ����
����� ������� � �/����
/��� �
���
# ������  ��	�	�$���$ � �/���� /��� �
	��
# ������� 4����.���$
�5��������
# ������� 	 �����������$� 6��7% ����	��
� &� ���% ��.� �
����
�	�%���$ �. ���

�
 �����.��� �����

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

���
	��

 �� ���
� ���������� 8������������������ ���������9� 8�����
����
� ���
����� �
8�����
����
� 
 ���
����
� �������� ���������	
��� �������
	
�����9 �
����&�� ����������  !"� 
�������� 
 ���
����
# ���������  !" ����� �������
���������	
��� ��������

�
����	9����� ��� ��������� ���$���$ �� ����� ��
�����
�

������ 
	�	� �������
$ ���
�
� �����9� ��#��
��$ �����
 ���
 ����� '�����
�����

�::� ;<(1�0,)0� =>?@AB?CD ECAFGCDH� (*� �B�- �(<(;�� I� ,J)�,1,�

KBLMAAIHL��KB�BGN�;<�;0,<1�OP(*�<-�,J) Q (<(; R :ST U�?HAA>AF OBG :?NDF TGVHACDHU

�
�������� ��������� �� � ���� �� 



���������	
��� �� ����������� ���� �������
	
������ � �
���	��� �� ()* + ��
,(- +� '�����
����� ���������	
��� �� ����������� ���� ���$���$ � 	��
�
����
 ��
������9� ��
/�����$ ������
����� �������$�� 0�1)* 2���� ��
 ����������� -1- 3�
4
8�����
�����$ ����
�������� �����$��� � �/����
 /���� �9���
# ������ 
 ��	�
���
���� � �/����
 /���� �
	�
# ������� W���������
$ 
�5�������9# �������� � ����/��	��
���
�� 6���� ����	��
� ��� ��&������� ����� �
����� �	�
��������
� ��.�� ���

�



�������� �����

�� �����	
�����

���������	 ������� ���� ��� ����������
������ ��� �� ���� ��� ������ �����������
���� ������� ��	���� ��������� ����� �����
�� ����� ���� �� �������� �������� ���
�������� ��������  !"#$% ���� ��� ���������
	���� �������� �� �� ��������������
������� ����� �&��� ��� ������� �������
������� �������� ��� ��������������� ������'
��� ������������  (� )$% ������ ����� ����'
���������� ���� 	��� ��������� ������������
���� �������� ���%  *� +$% �� ����� �� ������
��	� ������������ ������� ���� ���� ����'
���,�� ���� ���� ����� ��������� ����
����� ����������-��� ����������-�������
����������-	�������� ��� ������ ���� ����
�������� �  !� .$% /��������� �� �������
��� ��������������� �� ��� ����������������
)0-)0 ���������� ���� ����������� �����'
������ ���������	 �� ���� ��� ������� ����'
�����  1� 2$% 3�������� ������4��� �� ������'
��	 ����-���� ���������� ���� ���������
 !0$% ����������	 ��� ������ �� ���������
������ ��,� ��� �		���������� ����������
���� ��� �������������� �� �� �&������ ����
��� ���� �������� ���� �� ���������� ����
��������	 ���������5 ��� ���������� ��� ��
����� �� ��� ���������� ���������� �� ��
�������� ������ ���������  !!$% 6��� ��'
	��� �� ��� ����������� �� ����������� �
�������������� ������4�� ��� �����'
������  !.$� �� ����� ��� ������ �����������
�������,����� ������ �� � ��� ���&���� ��'
������ ������� �� ��������% 7�� �&����� ��
��������� ��� ���� ��� ��	���� ���������
����� ��� �������� ������ �� ��� ����������%
�� ��� ������� �� ������� ���� ��� ���'
����� ���� ��������� � ��� �������,�����
���� ������ �� ��� ���������� ���� ��� ��'
����� ���� 	������ �� ����� ��� ��,� ���
����� �� ��� ������� ��� �� ����������% ��
��������� �������� ���� �� �&��������
����% 6��� ������� ���� ��� �������� �����'
������� ��� ���� ���������� �� ����� �����
��� ����-���� �������������� ��� �����
����,��%

�� ���� ����� ����- ���� ���������'
���� ���� ������������ ���������� ��,� ���
���� �������� � ����� �� �� ���� �������'
,����� �������� ����� �&������ 	��� ���'
��������% 7�� ���� ������������� ������

���������� ���� ������������� �� �������% ��
���� ������ ��� ���������� �������� ��� ���
�� ����������� �� ��� �������������� ����
�������	����% �� �������� ������� ��� �����'
������ �� ! ��%8� ) ��%8 ��� !0 ��%8 ��
����-���� �������������� ��� ���������
 !#� !($5 ��� ��� ������ ��	��������
����	�� �� ����������� �������� �� ����
���������% �� ���� ������ ������ ����,�� ��
. ��%8 �� ����-���� �������������� ���
���������% 7�� �� ��������� �������
������ �� � ��� �������� ���� �� ���� ���
���������� ��� ���������� ���������� �� ���
�������� ��� ��������� ���������% 7���
����� ���� �������� �� ������� �� ��� ������'
���� ��� ���������� ������ �� ����-����

��������������%
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��� 	�� �
����� ��
��+
����� ��� '" ��! *�� ����
�� 	�� ���+
���
�� �� 
�� �����
�� �� ��������� ����
����
��! ��������� ���������
�� ��+

���� 	��� ������ �� ����� ��� �� 	��%!
*�� ����� ���������
�� 	��� �������
�
� ��	���!
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� 	��� �������� ����
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���
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���� ���	α �����
��! *��
������� 	��� ������
������ ���� ��������
����
�������! � �������� ������ �2����
�$3� 	�� ���� 
� ������� 
�� ������
���4
�������4 �� �� �����
�)�
� �
 ��)���� ���+

/������ � 
�� ���� �� #" μ5� 
� 1 $5�
��
 �������
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���	� ��
�	 �� ���
�	����	� ���� �����	� �������� �������	�

	������
� ������ ����� �����!"##�$

�� �����	� 
�� ��������

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

������ ��� ������� �� ��� ���������

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

������ �� ����������� ���'�� (θ ) (*+ ,-+ $(+
��� .. ������� �� �� � ������� ����������
'�� ��� ����''�' �������' �� ��� ��' ���'���

������ /�� ����������� ���"� �� (θ ) (*+ ,0+
��� ,, ��� ������������� �� � �������� ��

,�(��,- �+ (�-*.1* �+ ��� (�*�(01 �+ ���
��������' + ���� ������� ���''��� �������
�� ��� �������������� �� ��������+ ��� �� ��
��''��� ��2� �� �������������� ��  ) �1 ��+
��'�'���� ���� ��� 3������ �4����� #�.%�

�� �������� ��� �������� �� ���� ����������
�'��+ ��� �'�� ����� �� �������� �� �� ���'�

'��� ��2� �� ( ���5 ��������� ����������
������ ��������� �� ���� 6+ ���"� �������� ��

(θ ) (*+ ,-+ $( ��� .. ������� ���� 7,�08+
7,,08+ 76608 ��� 7��(8 �'����+ ����������' +
��� �������! &� ����� �� �� �������� ��

( ���5 ���� ����������'�� �� ���������

��������������� /��� ��������� ��� ��������
�� ������� ���''��� ������ �� ��� � �����
��2�� ������������� �������'�� /�� �	

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

���'�� ������&��� ��� ������ �� ����

����������'�� �� ��������� ����������

������ �� �9������+ ( ���5 ���� ����������
�'�� ���� ���������&'� ������ �� ����������
���� �� ����+ �� ��� ��� ��"� ������ ��
���������� �� ���� ��' ����

��� ��	��
�� ������� ��������
:�� ���� ������ �� ��� ����'�9 �'������

���'� &������� �� &� �������� & ���
���'� ����'������+ ����� ������� ���
������ �� ��� �'�������� ��'���2����� #�*%�
/�� ���'� �� ��������� ����������� ��
����� �� ���� (� ��� &+ ��� 7( ���58 ��' �
��� &���� �������������+ ����������' � ��
'�� ���4������+ ��� �������� ��� ���'
����� �� ��� �'�������' ���'� ��������
2���+ ����� ��������� ���� ��� ��'���2�����
�� ��� �'�������� ��"�� � ���'���&'� �������
&���� #�1%� /�� �������� �������� �� '��
���4��� ������ �� �� �� ��� ���� �������
����� ��'���� ���� ��� �'������� �������'�

���� �� ��	 
������ �� �������
������

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

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

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

�
������� ��������� ��� �� ���� ���



#�-%� /�� �������� �� ���"� �� ��� �����'�
��� �� ��� �������� ���'� �� ���� ����
4������ ��� ��� ��' ��� &���� �'�����' ��
�������'� ��������� ���� ����� ��������� ��
������������ �� ��� ��' ��� &���� �'������
' ���� �� ��� ���4��� ��������� �� ��� ���'
���'�+ ��� ���"� ����� �� ������ ���4���
����+ &� ���� ���������� ���4��� �� ���
�������� ���'�+ ��� ���"� �'�� ����� ��
������ ���4�������

��� �������� �� ��	�	��
�� �
��	
��	�

/�� 7ε�8 ���'������ �������� �� �&������ & 

ε� ) ε′ ;� ε′′+ ����� ε′′ �� ��� �������� ����

�� ��� ���'������ ��������+ ε′ �� ��� ���' ����

�� ���'������ ��������� 
��'������ ��������
7���'������ ����������� 8 �� � ������ �&�����
�&'� ������ �� ���������� ����� ��� ��
��'���� �� ��� ������ �� ��'' �� ������ ���
'���2������ #(0%� /�� �'�� �� ���'�� ����
4��� ����� ���' ��� �������� ���'������

��������� ��� ( ���5 �� ��������� �����
���������� �� ��������� ����������� ���
����� �� ���� ,� ��� &+ ����������' � /��

���'������ ����������� 7ε′ < ε′′8 &������
��� '���� ��� �������� �� � ������ ����
4��� ������ 7, �� . �����8 �� �� ��� ����
�������� �� ��� ������ �� ��� �������'
#(�%� /��� ��'� ���� ��� ���������� �� ���
��� �������'�� ��� '���� ���4��� ������

70�$ �� , �����8+ � �������� ������ �� ε′′
��� ε′ �� �&������� /��� ���������� �� �9�
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