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�� ������� � ������ ��	���� [�3]� �������� ������	��
��������� ���� ����������� ��� � ��	��� ���� ��
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����� ������� � �����	�� ������ �����	�� '����� �����
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����
[�]

������
�������������  ���

!���� !�"���
#����
#����

�����������	
�

�	����	��	��

[�]
$ %�] &' � [���]

������ �"���
(���  ��� '��)�

�����"�*"�������
�����+�*�������
,!-. /0012

345 604370 6 30460 ∼ 70	
∼ 7/� [/5]

������ �"���
(���  ��� ,�8�2� '��)� 4 3 3/0 4 50 70�5	 [/6]

������ �"���
(���  ��� ,�8�2

'�)��
��"���� 4 9 :0 33�6 304950 :647:	 [/:]

�������  �����
(��� ���*� 4

���������	� �����
+�*"����������
+�*����������
,!-. /0012
���������	� �����
+�*"���������
+�*���������� ,!!;2

4 :0 5�6 3/90 4 [3<]

1�+����*����
����	��� '��)� 4 0�645�5 3604950 6�6 34/0 6/�74:=�9� [=]

1�+����*����
����	��� 4 β4+�*"�������

β4+�*������� 4 /7 5�= 7:50 4 %/<]

�*"*�*��� ���"��
���� �� � '��)�

�����+�*"�������
�����+�*������� 5 393 5�9 304:0 574=0�/	 [/7]

�"�� �� �����
������� ������ 4 ��� �����

��� ����� 4 /0 /�6 <900 =04=5�:� [/=]

$�&��"� &����"
$�&���� &�	�� 4

α4�������
β4������,>����&��2
+�*"����������
+�*����������
���������	� ���
?!93 ,!���� /002

4 :0 6 3550 4 [50]

���*+����� @*��+ �� ����
����	 &�&��� ��	�*�� '��)� 4 0�7 3<6 4 30 <04=<� [53]

����&��
������ '�� 4 0�649 =54=7 5�645�< :0 :04::� [59]

����&��
������ 4

������	� ������������
α4�������
α4������
���������	� �����
α4�������
α4������
!�& �+���*� ��+�
+�*"����������
+�*����������

4 664=6 5�646�: 360 <<4=:� [5/]

� 4 �8� ,������ �� ����*2 4 ��������  � �"�� �
	 4 �������+ ������"�+ &������ ���� ,�� �� ��������� ���� �� ����� �*+���2
� 4 ������"�+ &������ ������ ,�� �� ��������� ���� �� ������2

-A>A $����� � ���AB >������� C ����� � &��&"��� '�A ���A :0 ,3C92 3C= ,900:2
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�� �����	� [
�]� ������� �����	�� �� ���	����� ������
�� �� ��������� � ������� ���������� �������	� ���	�	��
�������� �����	���� ��	 ������	 �����	��� ��� 	 � ������	�
�� �� ���	�	� ���	��	� �	����	�� �����	�� 	 �����	��� ���
��� 	��������� [
�]�  � ����	�� �� ������� ���	 ������
��!���� 	����	����	���� �	���"������� ��� ��������� �� ���	�
������� �	�������� 	�� ���	���� ���� ���������� ������
����� ���� �� �	�	 ������	��� �� ����������� #	���"�������
�� ������	 	� ��	 ���	�� $���"	��% "������� &∼ ��' � �����
�����	�	(� ���	"������� &∼ �)' � ����� �����	�	( 	 �	��	��
&∼ 
�' � ����� �����	�	( [�]� *������ �������� �	���"����
���� ���	 � ������!����	 ������ �	��������	��� �� $���
����	�� ������� 	 ������� ������� � ���"���
���!������� +��	����	�!��	�	 �����" �����������	
 �	�

�	�
��	 �� ���� �� $������	�� ������� 	 ���� ���� ��
�� �����	���� �������� �� �	���"�������� �������� ,���
�����	����� �� �� ���	�� 	 ��� ������	�� ��������
 ���

����
� -�� ������	"�� �� ��������� ��� ��"��	�� ���	�	
���� �	��������	���� �� ��������� ��������� ���	���
��"	�	 � "	��� ���	����� ������	� ����	�� [
.]�

+� 	���� �	���	�� ��	��% ��������	�	 ������	 ����"	�
���	� ����� �����	������ �	���	��� ��	����� �	���	�� [
/]�

�����	 �	����	��� $�������"	�� 	 ����	��"	��� ��� 	 ��������
	����	� 0��� �� ��!���� ����� �����!	 �	���	���	 �����	���
�� ���	������� ������� � 1���	��� ,��	�	 	 2����� 3$�	"	� ���
�� ������� � 4356 � ��!���� ���� � 7���"������  435

))�� ���	�� [
�] ��	��� �	�������� ���	����� 	� �����
���� �	� �� ��) �8�� ��� �� � 7���"����� 9::;� ���	�� 	�
��!���� ���� ���	���� 9)) �8� [
;]� ����	 ���	�������
������� 	� ���	� �	���	�� ���	 �� � �����	 � [
:]�

<�� �� �	�� ���� ������� ��	�� � ���	�!���� �������
��� ��������� ���	�� �� �������	�� ��� ���� �� ���� �
������ ����	��� 3�	� ���	������� ���	� �� �����"	����	�
	����� �	���	�� � 4=>� ��� ��� ��% �������� ������ ����
����	"�� 	������	���� �	��� 	 �����	� �� 
))�� ���	���
	����	�� �� 9��9�;� ;9�� �)� ���9.� 
���� 	 9�:�) �	�����
����� �������	��� [/]� ?�� �	����	"�� ��� 	 ���	�� ���	�	��
�������	� ���	����� ���� �� �������� ��	 ������	 ��	� �	���
�	��� ��������� ���� ������ � �����"	����� ���	�� ���	����
���� �	���������

�������� ����
����

-�� ��� �� ������� >�@A#	���"A���� ������	����
=?� 	 ������ ������� 	� ������� � ����� ���	������	�
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�����
����� �� � 
����� �� ��� 
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�* �����

-�"����+������
-������+������

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

����
[�]D

������
�����

$ [�] &' � [�] �&����� &��������
>�4&���*���

'����*����
'�����*��� �(>9094!8E� /0 6 3:0 .������� ������� �*"������� ��"����

.������� ������� �*�������� ������� 70479 [37�3=]

1�+����*����
1�+�����*���

��������� ��������	�
!$��/9:=3 ���
������� ��������
!$��/577<

/0 5�6 90 ��������
E������ ∼ 70 [35]

-���� ���� �&
-������ ���� �*+��  �

������������
���������� !$��/:76: // 4 95 ��������� ���+���������� +������

��������� ���+������������ +������ 6=4<: [90]

1�+����*���� �� ����� �
�"�����+  ����
1�+�����*��� ���� 	���
��� �� �

��	���������
��������� 
�
�����

�� � ����� � ����� [�	]


������� �������� �������

������ ������ ���
�������

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

!����"�� � [��]


������� �������
#$��"$� �$ ��"�#�

������ ������ #$���
�� �$"��

�������������
���������� 
%&	 	� � ��� � �� [� ]


�"�# �� �"��'�"$

$"�� ("�� '�$�

�������������
����������

	� � ��� � � ���& [��]


�"�# �� �"��'�"$

$"�� ("�� '�$�

�������������
����������

�� � �� �  ��  [��]


�"�# �� ����"��$

$"�� ("�� ��"� ��������� �������

� 	� � ������ � &�)��&� [��]


�"�# �� ����"��$

$"�� ("�� ��"� *+���,'!-��,'--��� 	� � 	 �&�)��&� [��]

. � /��"������ '"����$ �$���$ 0�( �� ���"���$� ����� �( ��$���1
� � ������������� ����������) ������� ����(���2$�$) 3��- ����� �� ��������� �'4 5� 0-/�� � � �1
� � ������������� ���������� �"$��� ����6'"������ 3��- ���� ("�� ��������� �'4 5� 0-/�� � � �1
� � ��������� ������� ���#����$�$ �$ κ � ���$���$
� � ��������� ������� ����#������ �� κ � �$"$����$� #�$��
� � ������������� ����������) ������� ����(���2$�$) �����$���$�$ �� �������� ������ � α�$���$�$ ��  ������� �!����!�����������
� � ������������� ���������� �"$��� ����6'"������ �������� ������ �������$���$�� $��  ������� �!����!����������� α�$���$��
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��������	 ��� ������� �� � ��������� ����� ������� �
������� �� ���� ���� ����������� �������� � ���� ���
������� ������� ������� � ������� ������� ���������
������� ��������� ������ ��������� ������� ����������� 
���������� ���������� ��������� ������ ���������			! �������
�� ���� ������������ � ������ ��"������ #����	 $�� 
���� �������� ����� �� �����"���� ���������� ���� 
���������� � ���� � �� ����� �������	

%����#�� ������� �������� ������ �������� ��& �� 
����� ��������������������� ������ ��������� ����������
�������� � ������	 '��� � ������������ ���� ��������
������� �� �������� ���� �������#� ������ �������� ��
������� [(]	 )������� �� ������� �� ����� ��������� 
���� ���� ���� �� �������� ������� ��� �������� ���� 
���� �� ���������� ������� [*+]	 )���� ������ ��������
��������������� ���������� ���� ������ ������� �� ���� 
���� ������ ��������� ����������� �� ����� ��� �� ����� 

���� ����������� ������ ������� �����#� ����"���� �� 
��� ����������� #���� [,-]	

���������

. ���� ��������� �� "�������� ����� � �"��������
����� �������� �� ������ �� ������ �������� ������ �� 
#���� ���������� ������� �� ���� �� ��#���� ��"������
"������ [(]	 /����� ���� ������� ���� "��������� ��&
����� ������������ ���� ������ ������ ��#���� ������ 
����� ��������� ��#����� � ����"�� ��#���� ��"������
"������ ��� ������� [,]	

0��������� ��������� ������� ������� ���
����� � �"�� ��#���� ��"������ �������� �� ���#�� ����
������� �����#� �������� ���������� ��#������	 1���� 
�� ��#���� ��"������ ������� �� ������ ��������� �� �� 
����� �� ����� ���� /������ �� 2������ ��� /���������
/2/!	 /2/ ���� ������� � �������� �������� ��"��� 
��� �� �� ������� [,3]&
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������ �������������� ��
���� �� ��
���
��� ��
����
��

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

<"������
-�2$�$���

=����$��
>��$�2$�$���

<"���� �?�8�"���$ �
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$�� (�"���$���
'"����� 0
;+1

7���8��� ��2�����$ �2$�� ($�� '�� �'��$����
����2��$
/�� '����#���� �( ��""���� �� �$�� ��' ����"
�'��$� "�$���� ���������

@����� #"���� ���"�����
;��� ���"������ "$��

A�(�� � �$�� ����'$� �$$���$�" � '"����� ����������
���"����� ��'�"$$
���$' $�� �$���� $2$��$#�� $�����"$� �� �� $���
���"������ �( �� ��#�"$�

B���#����� ?�8�"� ����#�"$�� ������ ���� "�$�����
���"�����
%���$��� ���$"� ����#� �� ������� ��"��� ��
���"������ "�$����

/�?��8� � �2$"$��� '�2����� �"����� �$ ($�� ���"�����
>�((������� ��� �$���� $ ($2�"$#�� ������ �� ��
���"������ "�$����

@����� "�?��2� ��������� �?�8�"���$ �#�� 2�����
���� �����$
;��� ���� �( �����$�� �$���$"�(��$��� #��$��� �(
�� ���� '"��� �( �������


��'��� ����"������� �$�"��$� �$ �'"���
56'����2� ����"����� �$�"�$� (�" �C��'���
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(�"���$����

����$�����
�$���$"�(��$��� $��
(�"���$��� '"�����
0

+1

<"���� �� ��2��$ � ������ #��"�$��"�
<"����� ����� ��� #��"�$��"

D$�������� ����2� �?�8�"���$ � (�"���$����
������ �$���$"�(��$��� $�� (�"���$��� "�$����
���������

7��"��"�$����� ���$� ��"��� ��#����� ?�8�"�
E�����$� ��� �( �$���$"�(��� ���$"� #� ���"�#��

D$�������� '"����2� ���"��"�$���$�$ � �����$
��$����� $�����$���� ?�8�"$
������ '"������ �( ���"�#�� $�� �������
���"�$�� $������$��� �( ���$"�

<"����2� �$���$ ��$����� ����8��� ���$���$����
'������ � (�"���$����
5�$��� '"������ "������ �� '����#���� �( ������
���$���$���

%$� � �����"����� ����2��$ �2$"$ ����8���
F��$������'F '"����$
=�����"��� ��������� ��$#�� F��$������'F �( ��
'"�����

B�"$������ "�?��2� ��2���"$��$
G����� �$'�$� ����

%$������ ��'�"$�"�� �'����� "�$����$ �?�8�"���$ �
(�"���$����
>�((�"�� ��'�"$�"� �'���� �( �$���$"�(��$���
$�� (�"���$��� "�$����

H'�"�#$ �"�����"$���� ���"��"�$���$�$
/�� ��� �( ��"�����"$� ���"�#��

=��'����� ������� �$��'��$���� �$�
���"��"�$������$) ���� �����8$2$�� ��"����
(�"���$���� ?�8�"$ � �$���
=�����$"� ������ �$��'��$���� �2�" �� ���"�#��)
����� ��$#�� �� (�"���$��� �( ���$"� ��� ��$���

/�?��8� � "���"���$���� � '���2��� �'�"�#�
���"��"�$���$�$
7��"�#� "�������� $�� "������� ��((�������

<"����� �$���$ �� �$�� �#�� 2����� ������"$����
?�8�"$) ���� ��$����� "$� ���"��"�$���$�$) �#��
���$ �� ��2����$ � '�$��� ����������� '"����$
G�� ��$��� ������ #��$��� �( �� ���� ���$"
������"$���) ����� ���"�$��� �� �"��� �( ��
���"�#��) ����� #"���� �� ��������� �( �� '"�����
��� C������4
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��� ��& � � ���������� ���� ������� ���	 �� �#�����&
�������������� ������� �������!6 4� � ��������� ���� ��� 
���� ���	 -�3�� 7$89�� �#�����!6 α � � ���� �������� 
��� ��������� ������ �������� ��"������ �� ����
����������6 5� � �������� ����� �������� ��"������ ��
���� ����������6 '� � ������� �������� ��"������ �� ����
���������� ����� ��������9�������� "������!6 :� �
���� ���� ���������� � ������� � β� � ���������� �����
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