
� ����

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

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

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

�

�����������
����������	��

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

����$����������
����"���%�&'����'
�()*+,)��������-�����.���
�����&//$0�

������/0'��1	&
�"����2����.������
����������%��#���

����3)456�5*5����)5
�$����3)456�5*5��	�
����������������������������

�������������������

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

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

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

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

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

,����$-���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

.�� �	��������� ��  ��������)���� � �������
��	
� /0�12� 
�  �����*����� ����
	�	�

�������� ���
����� ���� 	������� ���	��	
���	���� 	 �����"���  �	������ 
���*������

,����$-������ αψ ≤ � � �� ��	�
� 	����������������������
����������
��	
������	����

���#���� �� �	�	���� ��	�� ��� ����� �������
����
�

��≥α � ,
� ����	��	 ��� +�����34�

�.4�
�

��=α -�� 	�����)� ���	��	
���	���� ψ� � ��� 5��� ��)��6� 	 ��������� �	�)�	� ���

����	�����
��������������������	����������	��	
���	���� ϕ� �����	�����������������

����������	
���������

����������������

αααα �

�ϕϕϕϕ�

ψψψψ�

( )ϕαϕ +⋅= ����
�

( )αψψ −⋅= ����
�

�
��

ϕϕϕϕ����

����

�
�

�ψψψψ�



� ����


��	
� �� ���	�� ��	���	���� &&
	
� ,

�
��=ϕ -� ��

�
��=α  	�������� ��������)�	�� �� ��
���

�
��� �� ⋅≈ϕ ��7�	�	���	���)��
	����
��� 	���	�������#����		�����	��)��� 	�)�	
����

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

 �	
	���)� ��������� ����
	��� 
� �	�� ������ ������
�� 5���6�� ��!����	�� �	� %�&� ����  ���

���������	�����	�����

8�!����� �������  	� ����)!���"�5����
	�� �	��6� ������������� ����	����5�	�

�	�#�
6�  	����	
��	� ������	���� � �#���)�	�� ����	�	����  �	��
	���
�� �������
��	
��


��"��"(��� 
	��	*�	��)� ���	�	� �	���	������	�	� �	���� 5
�����	
6� ��� �	������ �����

�������
���� ,	�� ��������	�	� ��	
�� 59:;<=>?6�� �������#�� ��-�� � �	��	*�	��)� '�����	�� �

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

8	��� 5
������6� ,����	�	��� 34��.4-� ���#�������� ���)�	� �+	�����	
������

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

.
�*����������
� �	#������	����
����������	���'�� 	���	
����
� �	#������	�����������

�� �	������	���	�	�	�����"� �	#�������	������
���(���	�	�
��������	���	��������


��	��*�������	
����� ����	�	��
���*��������	
	�	�'�����	��	�	�����	��	 ��,����&-����

����	�	����	��� ���
����� 	��������	���	�)����	��	�	���������������	����
�����	
���

7�����	�	���+��������������� 	����
�������	� 	��
	����������������������
��������	�

	�
����
������	�+�	��������	�����

�

�

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

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

�	
������*+,�-+.��

���������������	��������
�������������	�#���,����&-�����
���	��� ���������

�	
�����5����
	�6�����5��� ����6���������)�	�����)!�������	���(��)��	�����	�)����

���	����	
���� ��
����	����	�� ��*��	
� 	�������� 
�������	*�������)�+	�����	������

���	����	�	�5�������!�6�����	�	����	��5��!��6���	�'���+	��������������
��������� 	�

'�	�����	*������)��	������	�������� �������� ����#��������)���	
������������3�����

α�����

α�



� ����

������ @�  ��
������ �����)����� ���������� ����	
	�	� 	����#�� �������	����� ������	
�

	��������������
����������
��	�����������
����������
��	�����
�����	�������	�#���

A�� ���������� ��
����	����� ����� 
����	�����
�� '���� �	��	
� ��  	
����	��)"�

��������� ��	� 	��� ����	+	����� �� �  	�
�*�	�	� 
	��	�	� ���	��#�	��	�	� ��	� ��� ���� ���

	�����*��	� ,����0-�� B��� ��
����	��  	
����	��)� 
��	�	� 	�������	
���	�	�  ��	�������

��	�	����+�������
	������	���������	�	!	�
���*�����������	+��)������
	���
������

	��	�����)�	��*����	��)"���	'�	��� ��� �	��	
���	����  	��������� �����)���	
� �����

����� ���	
��� ��������������  �	
	�����)� ���  	
����	���� �  ��	��������	�	� ���+����

 ���	����������	
����

���������
���������	�+������������� �	��	���������	�	���	���������	+	�����7�	�

	���	���)��
	�� 	�	���
�����	��	
���	�����������	��	
� ����� 	�)�	
���������������

���	
����  	
����	���	� ��	*���� ���������� 4��*�� ��(���
���� 
	��	*�	��)� 	��(��)�

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

4
���	��)�
�����	
������ �	
������'�� ���������)���� �����
� �	#�����������	
����

	����#	
��������	�� ���	����C��	�	�����*��	����	� �������)���� ��*������������
	��

�������
�����	������	�#���� 	
����	����	����#����
� �	#��������������(��(�����*��

�	
�������	
�������� �	���	���	� 	
��*�������	����� ������ ���'�	�������
�������

����
����������������
������)��������

� �

� ��

�� ��

����/�� ���� ��	�������$� �� �		��������0!��� �	����� �� �����$� ���
���	�� %�

����������	����� �� (�.� ,�����#���� 
����
���� 
�����������	
���(�.��������,



� ����

���	
���������	
�����	�"���)� �(�����.���

�	�����������	�	��� 	�
	����
���(�
��)�	�D������������������	*�	�������

����	��+	����,����1-��4	�(����
�����	
��	*����	���
��)�1%���$%%���������������
�����

�	�&��@������������	�@��������	*������)��� �����������	�����	��	��)"��	�&%���@%�������	�

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

��	����	��	����	
	������	��	 ����������
����	����	�	�����B	�����#�����  	
������

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

���������	����
����
	��	*�	��)��	���������	*����������������)��������	���
���

�

����� 1�� ������
	���� 2(3.� #�$� ������������ �� �)���	#� 
� ������	
� �� �	���%�	���0�

� �	�	�	�������	����	)	����	�������	)	�)�����������	�#�%���

� �

����4��5������,��������� �����	����%��)�����
���� %�����������	��(*+,�-+�����,

�	���	��$��������%���	���67+���8*.��

������������E�	�����"� �	�)� ��� ������	
����  	
����	����� ���������� ��������� ����"��

�
	���
������	�������	�����������	��	
��+�������	�	� ���#� ���	����	
�����	���)�

�������������� 	���� ��*��� �� 	�)�	���������	�� 
����	�����
�����	�������
�����	�

���)�	�	��������	�	� 	��	����#�� �	���	�������������
�����+���	�������	�� ������

����� �������
����� �	�����"(��� 
� �����)����� '�	�	� 
����	�����
��� 
������ �		�
�����


�"(��� ���������� +���� �	�������� �������
�����  �	 	�#�	���)�	�� ����� �������	�	�


����	�����
��/$2��F�����������������+����
	���	�	����
�����	���������	����
��
��

���)�	�����	����������������
��
����)�	��)������	��� ���
����)��������������	�GH��

I>��������������������	
���� 	
����	��)��������
�����	���	�	�������������	�)!����
��



� ����

�
	��� ������ �������
����  ��� �� 	�)�	
����� ����	
����  ���
������)�	�	�  	���������


����  �����  ������������ 34��.4�  �������	� �	
�"� ����	�	��"�� �	��	(�"� 
� �	���

��	�������������	���	��	�(��	��1%���	����
�����������������	�)�	�����	����������

�������
����
���������� ��,����J-��E�����	�)����	��������������
����	�����"���	����
��

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

�

�

����9���%�
�:��;����	����������	������)� ���
�)���	����������� 
��	�� ��,

�
����<=���
�)����	,���	�	��������	�������$������	)	�#�����������������-��%,

��	%	#��$�
��	#����∆>?�@�
:����
���������/4×/4�
�
 
��7���	���	
������*+,�-+��

ABCDEF,�1G,AHI��

�.�� ����� ����#��� �����)���	
� �������	����	
��� ���)�+	
� �� �	������
���	��

	#�����
����	�����
�����������������	����� �#���)����������	
	�����	����#	
���

�����������	

����C��	
� ��K��� L	��
� ������ ������� ��K��� ����������� ��	��	����	
	�	� ����	��	 �� ���

������	
���� 	
����	�����������������������	
MM4����� �	��
���	������	�������	�

���������	���	�+����#���NK�����)���� �	�������
���	���)�	��'�����	�����������	�

'�����	������$OOP��4�$�������$%&�$%0��

����Q�R��STUHVHW��S��X��9:TVUYH��QZ?[T\>�]VT^_<;<�`;a:�QbS�TVc�]ISMM� �dGX��9>;V:>;e���

R>`�fH?=���gT<>^���GTeY?;cU>���bH=_H��$OOJ��h�h��@1���@i���

����C��	
���K���L�����
���A������������K����	��	
������	��	 �������	�	����������#��

��MM�����	��������������$OOP��4�$&��j$������$%$���$&0��

�����C��	
���K���L�����
���A������������K����������"(���	��	
������	��	 �����������

�� �	��!����	����MM�7�����	����k������������	�	������������$OOi���j1�������i���$0���


���C��	
���K���l	�	���	
�K�3��������	
�3�����m�����	
�.������ 	�	��+	����	
����������

��
���� �������"(��	� �	��	
	�	� ����	��	 �MM� ������� ��� ��	���������j&$&$J1i��  ���

	������	��%P�%1�Oi��

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

�����


