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

�����  ���
���  �
�����
�� ?�
����������	
��

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

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

���������������������	�������	������������������
����
����	���
��������������
�������������������������������������������������
���	���	��������
�������
�����	������������������	������	������������
�����
��������	
����������������������������	� ��
��������  	��������	����������� 
�������������		����������� ���������������������������	��������������
��	�����
�����������������������������������
��������	��������
��������������	��������
��������������������� � ���	�����������	��������������	�	���������	���������� 
�������	��	����������������	�	������������
���������������������������
������
���������
����������	�����	���������������������!�"������������
��	������	��
	������������
�������������������������������������������
������������������
��������������� 
�����������������	�������
�����������	�������
�����������
������	�����������	
�������
�������������
����� ����������������������������	��
��������������������������������������������(�����������������������������
��	������	��������������
�������	������
������	���	����������������������
	������������������������������ �������������������������	�����������������
	�	����������������		������	����)��	�������
��
����������������"�� �	�������
���� �������� ��������
����
��������
������	���	����������������������������
�������������
���	
���
����	��������	����������������������������	
���
�����
��������

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

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

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

�������������	����������
���������������
�����������	��
����������������	��
��������������������	���
�����������������������
��	��
��������
���
�������������������	�������������
�����������	�����
������
���� �!������������
�����	��
��������"���
�	�������
�#��������������
������������
�������������	����$����	���������	��
�������� ������ ����� �������� �����������������������
��������������� ��������!�"������ ������������ ��	�����
��
������	�
�������
��
�����	�����
����
��������#$%� ��&$%� ���'( �� ���)* ���	��	�	��

������������������	��
��� ���+, �����- ���������
������������������������������.�������	�����
��
������	�
�������
��
�����	�����
����
���������/� �����/� ���	��	�	��

�� ��



%�
��
������
����	��
�������
������
���	�������	��	���������
������	��
����	�

���
����� ���
�������������	����	
��������������	 � �� ��	�������
�	����	���
����
�����
������������������������������������	��
������ �&�
���	
������������������
��������
��������	��������������������������	��	������������ �'���
�
����������	���
������������������������������
�������/012134���	���
���������
���	 � ������������
�	���	�� 121

�
������ 1

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

���	
��������
�
�����
�������������

������������	��
����������τ������
���� τ−��� ����
��� ����� ���
��� ����

��� �� ���������������������+��� ���	
���
�����

τ5+���678! �'����
����������	��
����������������������������	����	�����
�����
���

���������������	�(����������)����	���������
�����������90121

�
4 �*�����/0121

�
4���9

0121
�
4��������
�����������
���
����
�	���	 � �

�����
�
�������

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

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

��	�����
�������
�
��τ����������

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

��������������������������

�����
�
���
������

�
���τ������������

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

+����� ����
�	��� �,�������	�� 
�� �������	��� ��������9
�
�������� ���	���� �	�����
����

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


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

�����
�
��
������

�
��τ������������

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

����:5/69�� ��;5969
�
� '�����:5/69

�
� ��;5969

�
� ��������
�������������������

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

���:5/6
9

�
� ��;5969

�
� ��������,������������������
����
����
���	�����������:��������	�����	��

��������	��������	�121
�
 �&��������	��������	������
���	������������
���������
������

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

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

<�������
����
�����
	
����
�=������������

��	
���
��
����������	
�����>��������
&�������������
�����
���	�����������	����������
����������	��	������
�����

���������� ���������
�� �����
��� ������������� �������	��
��� ��� � %�
���� ���
���
���	���
��	��� ���������� 
�������
	���� ����
�� ������	� �	� ����������� �������� ����	�
��

��
�������
	���� �� ��	������������� ����������� 
�� ��
������	����� ���	� 
�������
�
	�� �+��
����
���������
���������������	
�����	��������
������
���	�������	��������
�����
�����
������
� �	������ 	�	������ ����������������������������� �!����
���������� ��������

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

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

������	�
����
	������������� �.���������
�

�����

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

���
���	�
�����������	������������������	�������������
��
������	�
�� �'
����������
��
���
�� 	����� ��������� ���	����	� ������
� ���� ��� � �� ��
�� � !�� ��� �
����� ������� ���
����	�������
�������
����������	��������������
����������������������
	���
���	����

��	��� �� ����	�� 	������ �
���
�� ���� ���
��� ��� ����
��� ���������� ��	����� 
��
����
��
��������	�������
���
����������������	�����������
�����������������
��
������
�	�
�� �.���������

�����

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

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

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

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

������	�
������ �

(1)�

(2)�

(3)�

(3�)�

(3�)�



%�
���� ������ ��������

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

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

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

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

�� �

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

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

�������������������������	��
�
�����������
	�������������������������
�	����
�	���������������
���������
�	����	����	�� �/�����	������������	�����
����������
������
	���
���	�������������������������
�����������
���	�������������
	�������
��
�����	�� ��
�	�������� �
������� 	��������� �����
�� ����� 	����� ��������� ����
��
����	���	������������
��������0�
����	�����	�	��
�����
���������	
��������������
	���
�� 	����� ��������� �������� �������
���	����� ������������ �� ������	�	�� ������

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

���	���������������������
������	�
����������
�	���������������
���������������
������������� �������
��� ������ 1� ������������ �������
��� ������ �� ����	��
���� 1�
����
������������
��������2���������	������������	
���
�������
����
������	
��
��
��� �� �������������	����������� �� ������������������������� ��������

���� ���	��

� ����

3��	� ���������� ������
��� ������������� �������
�� �� 	 � � ���������
	��� ������
���
���	������������	��������������
��������	�����������������������������������
�� 
����
��� ��	������� ����	��� ��� �� 
��� ������	
���
��������������� ��� ��� ��������	� ����
���	���� ������������ ��� ����� ������	� !��������� ��� �����"��� ���� #����� !���	��������� ���

$�"�����������	�������������%����"�������&�':$�:$?81��@A�BCDB�%��E?F��CCDG������	
���
���
��� �����������	� �������	���������������� ��������"��� ����#�������� �����%����"�$�"��������

���	��&����#11?�;�77H#IIJ;�K?J�/�73$?1J8J�;�?�/�$?I37J81?�456 768 �9:; <=:; �9<886>:��?@@@��
A BCCDEE��
����
������	��������������
�����
	��������
��������	�������&�������F��
���������������������	����������������

������
�����LM��� NO� PPPQ%� �
��� R�M���%�

�CD.��%� ���C%���C�D��� �CC���%� ��.�%� ��CDD �G��������	�����������	���	������	������	��

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

��� �
	��������� �����	��
���
���������������������������	��
����������������������������������	�����������	����
����������	������	��������������P������! ���S� �

�������	��������	���������������������	���
�������������������	�����
�	������
����
���"���
�������
���	��#�������������	����������������������������������������
�����	��
��������
�����������
�����
�������
	�1�� �����
����������	�������������
�	�
���1���
��
�����������������������	��	 � �/�0�45/�0�45/0�46!������������
���
���������
��
������������H����������	�����������	�	��
���������������
�121�� ���������
������������
��������
����
����������

������	�
�������
��������
�������
��������
��	�����������
	����������	������	����������
����
	��������������������I	�������
���
�
	������
���

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

�����
�����������������������

������	�
������
���������	��
�������τα1 �������
��


����������
�������
���������������	��
�����������
��
������	�
���τα0  �	��
����τα1  

≅ τα0 6A������A� 1����������
���������������������������
��������������������������

������������
����������
������	������	������������	�����
���������������
	���
���	�
�������������������������
�����������
���������������
	��������
�����	����
��
	���������
�������	��������������
������ ����	��������������	�����������,�����/0�4
5�/�0�4T/�0�4� � ��������������
��������������������	��������������

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

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



U��������V�����=���B������
���
�V����
���%�!�����W=V�
��X�"D�
C.����P�	R
������%��=���P
����������V����6 %���P�����

��� ���������	� 

��	� �����������

���	������	�������������
����������τ]} +�����	���������������	����	���

����(� 1����������
��������
������������������
��
������������������
	����������
���������������������
����������
�����������	�����		������������"��
������
�� �%���
	������
������
���(� ������
���
�����
	��������������6!� ��� �'������	����
����
�
���,�����J�����
������	����	���
�
0�4�������������
	������
��121����������
��
�������9012134����J�������� ��������,����


��������
��/�0�4Y��Z:[20121346τ], 
0!4� ��
����	�������������
��
�������9012134� ���	����	�����J�������������� ���
�����������121� ���������,����
0�4�����������������/�0�4� ��������/�0�4T�/�0�4%� 	����������������������������
��121������	����	��	�������������������
��
�������90121�4����J����������,� �
�

�����	
��	���
��������������
���	��������	�	��
������������
��
�������90121�4� ��

����
�
����,���	�����	�����
	������
��0121�4�������)τ0�T�478!������* ����������������
���\\���	���	���������	�	��
����������90121�4� ������
�
����J����Y5�� �	�����	�����
	�

�����
���012134�������� )τα%� 	 � �\\τ '
������������������������	��������

��������

��� ��	����� ���
��� ���
���	����� ����	� ���	��	�	����	�� �������� ��
����� ������ ��	�
�
���������	������	��
���������������	���������
��������
����
���������
���	��� �
%�����
��������	���������0�4B0�4� ��������������	���������
�����
����
�������������

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

��� ���	�
�� �

.�������������	����������	�����	����	������������������
��
��������
�1213→∝  ���
���
�����

�������������0�4B0�4%� ����
�����
�����������	K�
���	�����������	��	����������
���������
����������
��������	��������	�
��������������	�������	�����������
�	���
�����������
������
����������	�������

�� ��

]�V���
��
��
G���������������������	���������	��
����������
������������
	�������������������

������������

������	�
��������
����������
���	��������������������������	������
	��������
�����	��
������
������
���	�������	�	������������
�������
�����������
���
���������	������������H��	��������	���������������

�������	���������	���	�������
�������������	������
����
���
��L�+��������
�������
���������
�����	�

��������
���	������������H��	�������	���������������

���
���������������������������������
	���
������������	��������������
��+,� -./�01-�� 230�1-4� 530601�7-.1-� +,� ,8'

1,�01-��9�3*2+*�/�+,�5206�5,.6,71:6�9*1*;*6��*�8*970�503,<81,280=�>,3'

6-3,5*1-<� ������������
�������
	����5204� 5,.6,71:4� 5,.?/7�011:4� 2,28,<1-=�

<�03'43,1,6083,5�� &�����	�����
������������	���
������������
����
�	����������
����
����������������
������������
������������
	����������
���	������	����������
�	��� �� ���	��� ��	���� �
������ ���������
	��� ���� ��� 
������
��� �����
��� ������ ��
����	��
��� �-��������������������
���������	������
�����������������H��	�����	��	��
������������
�����������������	
�����	��������
������
���	������V����	 �.��	��
����������	������
����
����	��	�	�����������

������
���
������������������

���
�����	������������������

������	��
���
��
�����
���

��� ��

(4)�


