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��� �����4 �� G0o&
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	� �������	�� ����� �������	�� 	����� ��� 5� ���	���3 �������� ����	��
�� ��� ��������4 ����
������ �������	�� 	�����	�3 〈I(�)〉'

〈I(�)〉 = ∆ρNP (�)S(�) + Iincoherent ;.&.F<

,���4 N 	� ��� ���5�� �� �������	�� 
���	����4 P ;�< ��� ���� ������4 S;�< ��� ���������
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,����4 ��� ��������� ������ S;�< ≈ F&
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���	�� 	� �2E ������
�	��� 53 ���	�� ������	�� �� ��� .� 	����� ����� 	� =���� .&F.&
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 �� �������	�� 
��=��� ��� �	������� 	� ��� ������� ����� ��� 5� �����	5�� 53 � ��� �� � �
����� ����3 ��� � 9�����#	��LFF.M4 ��	�� 	� ���� �������� �� �� ��� ��	���	����	���
;E?< �����	5��	��'

I(�) ∝ A

V

1

�4
+

I(0)L

1 + ξ2�2
;.&..<

,���4 A 	� ��� �������	�� 	��������4 V ��� �������	�� ������4 I(0)L � ��������4 ��	��
�������� ��� ��� ��	���	����	��� �����	5��	�� ��� ξ ��� ��������	�� ������& ��	��
��� ����� �������	�� 	� ������� �� �������	�� ���� ��� 	�������� 5������ ��� 
���	����

��� ��� ��������	�� ���	��4 ��� E? 
��� ��	��� ���� ����������	�� J������	��� ��� ��
��������� �� 
��3��� ���	�� 	� ��� 
��3��� �������& "���� ��� �(  ξ 	� �C
����� ��
������ � ����	�� ���'

ξ =
∣∣∣∣T − Tc

Tc

∣∣∣∣
−ν

;.&./<

,���4 ��� �(  	� �������� �� �� T c ��� ν 	� ��� ����	�� �C
�����&  ������	��� 
���
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��=���&  �	� 	� ��� ��������� ����� 
��� �� ��� ���� ������ �� � �
���	��� �5>��� ;���
�D���	�� .&.G<& ���	���	�� �
���	��� �5>���� ��� ������	�� ����� 
���	��� ���� ������ ���

5� �������� ;�	���� ��� ������� �� �����
��� �	�������<'

P (�) =

[
3 · sin (�Rg) − �Rg · cos (�Rg)

(�Rg)3

]2

;.&.H<

Rg 	� ��� ���	�� �� �3���	��&
��� ���� �3����� ��	� �C
����	�� ��� �����	�
���� �
����� ��� �� 5� ���������� �	�� � �	#�
�	���	5��	�� �����	��&
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� �
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����
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��� 	�������	��� � ������ >��� ����� �������	�� ����	�� ��� ��� �������	�� 
��=��� ��� 5�

�����	5�� �� �������'

I(�) ∝ 1

�4
;.&.G<
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���	����LFFIM ��� � ���	=�� ����� ��� 	� ����'

I(�) ∝ a

�(3+x)
+

b

�4
;.&.7<
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����������4 ����� � π+.�J	

�� ����� ���
�
	�� ������ 10o&  �� �
	�� ��� ��� 
��
���	����� ��	����� �� ��� J	��� �	����	�� ���	��
� 
����	#��	�� P 0&  �� �C	�� ������	� =��� H0 ���� ��� 
������	�� ��	�� ����� ���� ��
9���� 
������	�� �� ��� �
	��& ��� �� ��� ���������� �	���	5��	�� �� ��� ��������4 ���
5��� ���� ��
����	#��& ������ �������� ���	�� � ������� ���������� 
������ ����4 ��	��
��� ����� �� 
������	�� ΩL;λ< 	� �	���� ��� ������ ��������&  �� ��
����	#�� 5��� ���

����� ��� ���
��& �	�����3 ����� ��� ���
�� ��� �������� =�� ��� � J	
 �� F20o ��� �� �
��������� π�J	

��&  �	� ���� 	������ ��� �
	� �	���	5��	�� ��� ���	� 
������	�� �� ��� �
	��



.&/& ���$* �%- �E� E� * )! !)$ -�� �R�-��* ./

�	���� .&FG' ���������	�� �5��� ��� �
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����	#��	��4 
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�*$ �C
��	����&

����� 
���� ��	�� 
���	�� ��� ������ ������	� =��� H1& ��� �����	� �������	�� 
�������� ���
H0 T H1 ��� 5��� 	� ���
�����3 
����	#�� ���	� ;P T P 0< ��� ��� ������	�� π+.�J	
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����� ��� �
	�� ���	� 
������� �� ��� J	��� �	����	��&  �� �8��� �� �������	�� ��� ��	�	���
�
	� 
����	#��	�� 	� ������ �
	� ����&  �� ��������4 ��	�� 	� ���5	��� �	�� ������� ��
���
�	���� ;����3#��< �����	�� ���3 �������� �� 
���4 ��	�� ��� 
����	#�� 
������� �� ��� J	���
�	����	��4 ���� ���� ��� �	����� �	���� ;������<&
�� D���	�����	� �������	�� ����� 
����4 ��� 
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�����3 ;��� H0 T H1< ��� � ��	�� 	� 
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Ps = P0 cos (∆Ψ) ;.&.I<

,���4 ∆Ψ 	� ��� 
������	�� �� ��� ��������&

 �� ���5�� �� �������� �	�� �
	� �
 �� ���� Nup ��� Ndown ��=�� ��� �
	� ���� 
�����
	#��	�� �� �������'

P =
Nup − Ndown

Nup + Ndown
;.&.2<

 �� ����� ���5�� �� �������� ��������� ����� ��� 
������	�� ��	�� 	�'

N = Nup + Ndown ;.&.1<

- D���	������	� �������	�� 
������ �	�� �� �����3 �������� ∆ω ��� � 
��5�5	�	�34 ��	��
	� �����	5�� 53 ��� �3���	� ��������� ������ S;�4ω<&  �� �����5�� ������� �� ���;∆Ψ<
�	�� S;�4ω< ����� ��'

〈Ps〉E = 〈cos (∆Ψ)〉E =

〈∫
S(�, ω) cos (τ∆ω)dω∫

S(�, ω)dω

〉
E

;.&/0<
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,���4 ∆Ψ T τ∆ω ��� ����&  �	� ����	�� �����������	�� �	��� ��� �	�����
������
�����5�� ������� �	�� ��� ����	�� �	�� τ '

〈Ps(�, τ)〉E =
〈I(�, τ)〉E
〈I(�, 0)〉E

= 〈ISF (�, τ)〉E ;.&/F<

 �� ����	�� �	�� τ ��
���� �� ��� ��� ������� ���������� λ4 ��� �3���������	� ���	�
γ ��� ��� 	������� �� ��� ������	� =��� l0H0&

τ =
γl0H0m

2

2πh2
λ3 ;.&/.<
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〈ISF (�, τ)〉E ∝ exp (−Γτ) ;.&//<

,���4 Γ 	� ��� ����C��	�� ���� ��� ��� �������	�� ������� ���	���& �� ������3 �� ���
������ �� ���� �	8��	�� ����	�� 53 �9* Γ 	� ������� �� ��� ������� �	8��	�� ���N�	���
DG 53 Γ T DGq2&
 �� 
��5��� �� ���������	�	�3 ��� D���	������	� �������	�� ���� ���� ��� ������� 	� ����	� 53
(���3 ��� ��� �����LF.HM4 ��� 	��������� ��� �����5�� �������� 	�������	��� �������	��
�����	�� �� �������'

〈ISF (�, τ)〉E ∝
〈

exp (−q2
〈
ξ2
〉
)

(
1 − exp

(−DGq2τ

q2 〈ξ2〉
))〉

E

;.&/H<
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〈ISF (�, τ)〉E ∝ exp (−Γdiff τ) (A + (1 − A) exp (−Γτ)) ;.&/G<
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����	�� 	��� �	�������&
��	�� 	� � 
���	��� ���� �	�	�� ����
���	���� �	�� �	������� �� ������ /G �� ���� 5���
���� �� �����L7.M4 �	��	� ��	� ���� 
���	���� �
 �� � �	������ �� ������ F20 �� ���� 5���
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��� 5��� �	��������& ��� ��� ���� �� ����	�3 ��� ������ ���� ��
������ 53 ����	
�3	�� ���
	�����	�	�� �	�� F4 F0 ��� F00&

 �� 
��	�	�� �� ��� �	�	�� �� ��� *-�* ������ ��� *	��FF04 *	��F70 ��� *	��F20 ����
������3 ��� �	8������ 	� �	#�4 �	��� ��� =��� �	�	��� ��	��� �� ������� ������ �� q ��� ������

���	��� ���		&  �� =�� ��� 	� ��N�	��� ��������� �	�� ��� �������� ���� 
�	��� ��� �	��
���	�5�� ������ ��� ��� 
���	��� ���		 �	��� ��� �	�	�� ��� ��C	�� ��� 	� ���� ���������&
,����4 � 
���	��� 
��3�	�
���	�3 ��� ��� ��������� ��� ��� ��� =�� ���� ���� �	�� � ����
������ ��� 	����4 �����	�
���� �
����� ;��� �D���	�� .&.H< �	�� �� ��>����5�� 5���������
��� ��� 	��������� �������	�� ;���������� �
���� ��� ����	���	�� �8����<& ,������4 ���
 $� 	����� ���� ������3 ���	������ ��� ��� 
��3�	�
���	�3 	� �	#� ;≈ F0K<&
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����� �*���
�� 5���)
�	 �� ��� �����	 �����

�9* ���� �	�
���	��� 	� �2E ��� ��
��3�� �� ����3 ��� �����	�� 5����	�� �� ��� (��(-�
����� �� ��� ���������� �	������� �	�� �	8����� ���� �	#��& - ����	�� ��
��� ��� ��� 	�J�����

�� ��� ���� �	#� �� ��� �����	�� ���	� α& ��� ��� ������	���	�� �� α4 ��� �	#� �� ��� ���	�
��� ��� ���������
���	�� �	�	�� ����� ��� ��������� 53 ��5�����	�� ��� ���� ���		 ���� ���

�3����3���	� ���		 �5��	��� ���� �9*& �2E ��� ���� �� �	�
���	�� ���	�� 	� ���� ��
������	�� ��� �( 5����	�� �������� ��� *-�* �C
��	�����4 ��	�� �	�� 5� �	������� 	�
��� ��C� ����	��&
�	���� G&2 ����� �����	�� ������ ��� �	�	���(��(-� ���������� �	������� �	�� *	��I04 *	��

FF0 ��� *	��F70 �� ���� �����	���& �� ���� �� ��� *	��I0�(��(-� �35�	� ����������
������
�9* �C
��	����� ���� 
�������� �� ���� ���
������� �����	�� ��� �( &  �� ������� ��
��	� ������	�� ���	� ��� ����� 	� ��� �

���	C ;=���� -&F/<&

�	���� G&2' *����	�� ������ �� �	�	���(��(-� ���������� �	������� �	�� *	��I04 *	��FF0 ���
*	��F70 �� �����&  �� ������� ���� �5��	��� ���� ���
����������
������ �9* �C
��	�����&

 �� �( ���
�������� ������	��� ���� ����� �����	�� ������ �� ���� �� ��� �3����3�
���	� ���		 	� ��� ������� ;�� FGo< ��� �����
��� ����� ;�� HGo< ��� �	��� 	� ��� �

���	C

;��� ��5�� -&G<& �� =���� G&1 ��� ���
������� ������	�� �� ��� �����	�� ���	�� α ��� ���
����� ���������� �	������� ��� �	���&

 �� ������ �� α ��� *	��I0�(��(-� ��� *	��FF0�(��(-� ��� ����� �� 5� 0&0/4 ��	��
	� ��	����3 ������� ���� ��� 
��� (��(-� �	������� �	�� � ������	���� ������� �� G ����K
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�	���� G&1' *����	�� ���	�� α �� � �����	�� �� ���
������� ��� ���������� �	������� �	��
�	�	�� ����� ;*	��I04 *	��FF0 ��� *	��F70<&  ���� ������� ���� �5��	��� ���� �9* �� �	8�����
���
��������&  �� ������ �� ��� ���
���	��4 ��� ���������
���	�� �	�	�� 
���	��� �����
��� ��5������� 	� ����� �� ��������� ��� ������ �� α �������	�� ���3 ��� ��� �����	�� ���
�������	�� �� ��� �����&

;"�*< 	�����	����� 53 ����# �� ��&LF/M& ,������4 ��� ���������� �	������� �	�� � �	�	�� ����

�	������ �� ������ /G �� � ����� ��� α �� ������ 0&FG ��� �����L7.M&
�� ���� �� ��� *	��F70�(��(-� ���������� �	������ � ����� α T 0&0F ��� 5� ������	���&
 �� ������ ����� 	� �C������3 ��� ��� ��� 	� ��������� �	�� ��� ������ �� ��� ����� �	�	���
(��(-� ���������� �	������� ��� �	�� ��� ������ ����� 	� ��� �	�������� ��� 
��� (��(-�&
 �� ������ �� ��	� �������� �	8������ �	��� 5� ��� ��� 3	��� �� ���������� 
���	���� ��� ��	�
���
��& ,����4 ��� ��5�����	�� �� ��� ������ 5	� �	�	�� ���� ������ ���� ��� ������� 
���	���
������ 	� ����� �� ��������� α ��� ��� 5� ����& �	����� �������	�� ��� ��� ������ ��

��� ���	� �	�	�� ���� � ����� ��� α �� 0&01 	� �����4 ��	�� 	� ���� ����	��	� ��� �	�	��� ��
��� ������ ��� 
��� (��(-� �	������� �	�� �	�	��� ������	���� ����	�	��&  �� ���� �����
������ 5� ����� 	� 5������ ����� ��� ������4 �	��� ��� ���
�� �����	�� ���������� �	�������
�� ���� �� 
��� �	�������& ������� ����	�� ��� 5� ����� 	� ��� �

���	C ;��5�� -&G<&
��� � ���� ����	��� ����3�	� �� α ��� ��� ������ �35�	�4 
���	���� �	�� ��� �	����� � ����
���� �� 5� ��
������ ��� ����	�� ��
������3 53 �9*& ,������4 ��� ��
����	�� �&�& 53
�����	�����	�� 	� �	N���� ��� �� ��� ��	��3 ��������� �� ��� (��(-� ������&  �	� ����3
��� 5�3��� ��� ���
� �� ��	� ����	�&
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����� �����	 ���*�	6 �	������� ���� 5� ����

�� ����� �� ����3 ��� 	�J����� �� ��� ���	� �	�	�� ����� �� ��� 	������� ��������� �� ��� (���
(-� ����� *-�* ������������ 	� ��� ������� ��� ��� �����
��� ����� �� �	�	���(��(-�

���������� �	������� �	�� �	8����� ���� �	#�� ���� ����& *-�* 
��=��� �� .G ��� G0o ���
��� *	��FF0�(��(-� ��� *	��F70�(��(-� ���������� �	������ ��� ����� 	� =���� G&F0&

�	���� G&F0' *-�* 
��=��� ��� �	�	���(��(-� ���������� �	������� �	�� �	8����� ���� �	#��
;*	��FF0 ��� *	��F70< �� .Go ;������� �����< ��� �� G0o ;�����
��� �����<&  �� ���� ����
�������� �� ��� �.. 	��������� �� ��� �99&

 �� ���	� �	��� ��� =�� ������	�� �� �D���	�� .&.. ��� ��� ������� ����� �� ��� (��(-�
����� ��� ������	�� �� �D���	�� .&.7 ��� ��� �����
��� �����&  �� ����� �� x4 ��	�� ����	����

��� 
���	��� ������� ��������� 	� ����� �� 5� F&/ ��� 5��� ���
���&  �� ���� ����� ��� 5�
����� 	� ��� �	�������� ��� *-�* ������ �� �����
��� �	�������LF/M&
 �� *-�* ������ ����� 	� =���� G&F0 ���� ���� ��	����3 
��������� ���	����	��� 	� ��� ���
D������&  ���� ���	����	��� ���� ��	��3 ���� � �������	�� �����	5��	�� �� ��� ������ �����
���� 
���	����& *��� ���� ������ ���	����	��� ���� ��� ������� 
���	��� 	�������� ��� �C
�����
�� �

��� �� ���� ����� ������ �� q4 ��� �� ��� �	���� ���		& *	��� ��� ���	����	��� �����
	� ��� 
��=��� �� *	��FF0�(��(-� ��� *	��F70�(��(-� ��� ��� �����
��������� ��� ���	�

�	�	�� ��� ��C	�� ��� ������ �	N���� �� ������4 =�� �������	�� ��� ��� ���� ������ ����
��� 5��� ����& ��������4 ��� �	� �� ��� ����� *-�* 	�����	���	�� ��� ��� ������	���	��
�� x ��� ξ ��� ��� ��� ����3�	� �� ��� �	�	�� �����&  �� ������ �� ξ ���� ��� =�� �� ���
*-�* 
��=��� �� .Go ��� .&0 �� ��� *	��FF0�(��(-� ��� .&F �� ��� *	��FF0�(��(-�&
 ���� ������ ��� 	� ��� �C
����� ����� ���
���� �� 
��� (��(-� �	������� �	�� G ����
K �� ������	���� ;"�*<& ������������4 	� ����� �� ����3 ��� ����� 	���	�� ��	�� *-�*4 ��

��
���� ���
��� 	� 10K �� ,2E ��� F0K �� ,2E&  �	� �	C���� ������� ��� �������	��
������ ����	�3 �� (��(-�LFGFM ��� ��������� >��� ��� ���� 
���	���� ��� �	�	5�� ��� ��������&
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 �� ������	�� *-�* 
��=��� ��� ����� 	� =���� G&FF&

�	���� G&FF' *-�* 
��=��� ��� *	��FF0�(��(-� ��� *	��F70�(��(-� 	� � �	C���� �� 10K
�� ,2E ��� F0K �� ,2E �� ����� ��� �������� �� ��� (��(-� �����&  �� ���	� �	���

��� =�� ��� �����	�
���� �
����� �������	�� ��� ��� ���������� �	���	5��	�� ��� ��� 5���
�	��������& ��� ��� ���� �� ����	�3 ��� ������ ���� ��
������ 53 ����	
�3	�� ��� 	�����	�	��
�	�� F ��� F0&

���� ��	� �������� �����	�� �C
��	���� ���� �	���� 
��������� ���� ������ ���	����
�	��� ��� �5��	��� ���
���� �� ��� �
����� �������� 	� ���� �������� ;F00K �2E<& -��	�
=�� �	�� � �����	�
���� �
���� ����� ������	�� �� �D���	�� .&.H ����� ����	�����	�� ��
��� ���������� �	���	5��	�� ��� ��� 5��� �
���� ���� ���� ;���	� �	���<&  �� =�� ��� 	�

������ ��������� �	�� ��� ���� 
�	��� ��� ���		 �� G7 ��� I. �� ��� �����&  �	� ���		 ���
�	�	��� �� ��� ���		 �5��	��� ���� *-�* ������ �� ��� 
��� �	�	�� 
���	���� ;��� ��5�� G&F<&
 ���� *-�* ������� ��� ���� ���� ����	��	�� ���� ������� ���� 	���	�� �����	D��� ����
	� ��� 
���	��� ��5����	���4 �	��� *-�* �	��� �����5�� ��������&  �� �������� �����	��
�� ��� (��(-� ����� 	� �� ������� ��3 �� ������ ��� ���������� ��������� �� ��� �	������

���	����&  �� ���
��� 	� 
��� �2E ��� ����� 	� ���� �������� ���� ���� �� ���� ��� �����
���	�� 5����	�� �5��	��� ���� 
��� (��(-� �	������� ;�C��
� �� ���� ��	��� ���	����	���
�� ����� q<4 ��	�� ��� ������� ���� �������� �����	�� ������� �	���3 ��� �������	�� ������
�� ��� 
��� �	�	�� �����&
�� ���� �� ��� *	��I0�(��(-� �	������4 ��	�� ��� ��� �	������� �	��	� ��	� ��5����	��4 �
���� ���� ����	��� *-�* ����3�	� ��� ����& ��	�� ��� *-�* 	�����	���	��� �� ��� *	��FF0�
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(��(-� ��� ��� *	��F70�(��(-� �	������ ������� �� ��� ���
��������4 ��
������	�� ���
������� ��� �����
��� �����4 *-�* ������������ �� ��� *	��I0�(��(-��	������ ���� ����

�����	�� � 5���� ���
������� �����&  �� ������� �	�� 5� �	������� 	� ��� ��C� ��5����	��&

����� 1�� 3�1 �����*�� 5� ����

 �� �( �� ��� *	��I0�(��(-� ���������� �	������ ��� ����	�� �� ��� ����� ����� ��	��

*-�*& ������������ 	� ��� �	�	�	�3 �� ��� �(  ������� �� ������	�� ��� ����	�� 5����	��
�� ��� ��������	�� ������ ξ&

�	���� G&F.' 9���' *-�* 
��=��� ��� *	��I0�(��(-� ���������� �	������� �� .G&0o ;�������

�����<4 /G&Go ;����� �� ��� �(  < ��� �� HG&0o ;�����
��� �����<&  �� ���	� �	��� ���
=�� ������	�� �� �D���	�� .&.. �� �� HGo ������	�� �� �D���	�� .&.7& )	���'  ��
�������
��
������� �� ��� E? �����	5��	�� 	� ����� �� IL;0< ������	��� ���� =�� �� ��� ����
����� *-�* 
��=��� ������	�� �� �D���	�� .&.. ����� 	� ��� ;=���� -&FH<&  ���� *-�*
������������ ���� 
�������� �� ��� (-XR 	��������� �� ��� 99" ��	�� ����� �	8�����
���
�������������� �	������� ;F&0G �4 /&0G � ��� 7&IG �<&

 �� *-�* 
��=��� �5��	��� ��� ��	� ���������� �	������ ��� �3
	��� ��� (��(-� �	�

�������&  �� �������	�� 	�����	�3 I(q) ��������� ����	������3 �	�� 	������	�� ������ �� q

�	��	� ��� ���	��5�� q������& �	�� 	������	�� ���
������� �� 	������� �� ��� ����� ����
��	5��	�� �� ���� �� � �������� �� ��� E? �����	5��	�� ��� 5� ����&  �� ������ ��� 5�
=���� 53 �D���	�� .&.. ;���	� �	��� 	� =���� G&F.< �� 53 �D���	�� .&.7 	� ���� �� �����
���
�	�������& ������� *-�* 
��=��� ��� ��� ���
���	�� =�� ��� ����� 	� ��� �

���	C ;=����
-&FH<& �	�� ������	�� �� �D���	�� .&.. 5���� ��� �(  
���	�� ��� ���
������� ������	��
�� ξ ��� IL;0<&  �� �5��	��� ������ �� ξ ��� IL;0< ��� �	��� 	� ��� �

���	C ;��� ��5��
-&7<& "������ .G � //o ��� ����� �� IL;0< ����	�� ������ �������� �������� 53 � �����	�
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	������� ������� �	���� ���
�������� ;��� =���� G&F.<& !�	�� ��� ���
������� ������	��
�� ��� ������� ��������	�� ������ ξ ��� ����	�� 5����	�� �� ��� ������� J������	��� ��� 5�

����	�� ;��� =���� G&F/<&

�	���� G&F/' *���	�� 
��� �� ��� ��������	�� ������ ξ ������	�� �� �D���	�� .&./& ,���4 �
�(  ����� �� /H&Io ��� ����&  �� ���	� �	�� 	� � �	���� =� �	�	�� � ����	�� �C
����� ν

T 0&7I&

 �� ����	�� 
��� �� ξ ������	�� �� �D���	�� .&./ ����� � �	���� 5����	�� �� ���
��������
5���� ��� �(  ;/H&Io< ��� 
���	��� � ����� ��� ��� ����	�� �C
����� ν T 0&7I&  �	�
����� 	� 	� ���� ��������� �	�� 
���	��	��� ���� /� ��	� ������ �� ����4 ��	�� �����
�	�� � ����� �� ν T 7&.GLFGM&

����! �����	 ���*�	6 ����
�� ���� 5� ��0

 �� 	������� �3���	�� �� ��� (��(-� ����� �� ��� *	��I0�(��(-� ���������� �	������ ����
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������ 5���&

-� �C
����� ��� ���� ����
���	���� 	� ��	� �	#� �����4 � 
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��������� �
�	��� 
��
���	��4 ��� 
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����� 53 �C
��	�� ��� ���
�� �� � ������& �	���� G&/I ����� 
�������
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�������
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������ ������� �� --- ��� ������	��� 53 �	����	�� �	�� ��E,& ��� �� 
���	���

������� �	�� ����� ���������� �	�� ���3�	� ��	� ;--< ��� �	�3�����	� ��	� ;�--< 	� 	�
�C
����� �� =�� ����� --- �������� ���� ��� ���	��� �����& ��� ��
��3���� �	�� �-- 	�

��� �&�& ����� ���� � ���	��� ������ �� FG ����K �-- ����� �� �� 	����
������ �������
�� .&HG ����KL2HM&  �� ������� ���� �	����	�� �� ��� =�� �	8����� 
��3�;��(-�����---<

�	������� �	�� ��E, ��� ����� 	� =���� 7&F4 ����&
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������ ������� �� --- �� � �����	�� �� ��� ���	��� �������&  ��
	����
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�< / ����K 0&H1 ����K �FG
�< G ����K 0&I7 ����K �F1
�< F0 ����K F&G/ ����K �F1
�< FG ����K .&11 ����K �.F

 �5�� 7&F' ���	��� �������� �� --- ���� 	� ��� 
��3���	#��	���4 �5������ ������ �� 	��
���
������ --- ������	��� 53 �	����	�� ��� #��� 
�����	��� ζ �������� �� .Go ��� 
,
2 ��� ��� ��
��3��� ���
��� �<��<&
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�� 	�������	��<&
 �� 	����� ������3 ���� �
���	��� 
���	���� �� �	8����� �	#�� ��
���	�� �� ��� ���������
�������& ��
��	��4 ��� �C��
��4 ��� ��� �C�����4 ���
�� �<4 � 
��� (��(-� �	������

�	�� ���
�� �<4 � �	������ �����	�	�� .&11 ����K ---4 �� 	������� 	� �	#� �� ������ .G0K
;	� ����� �� ��� �	������< 
��5�5�3 ��� �� ��� ��������� ��� 5� �����&

�	���� 7&/'  $� 	����� �� �	���� ��
��3��� 
���	����&  �� ������� �� ��� ���������
--- 	�������� ���� ���
�� �< �� �<&  �� ����� 5�� 	� F00 ��&

 ��  $� 	�����4 ����	�� ��� 
���	���� 	� �� ������ �����
��� ����� ��� �� ��� �	��

������ �� ��� �	������
�4 ���� ���� �� ������	�� ��� 
���	��� �	#� �	���	5��	��& �	����
7&H ����� �	�������� �� ��� 
���	��� �	������ ��� ��� �	8����� ���
���&
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�	���� 7&H' *	#� �	���	5��	�� �� ��� �	8����� ��
��3��� ���
��� �5��	��� ����  $� 	�����&
��� ���� �	������� ��� �	������ �� FG0 �	8����� �	������ 
���	���� ���� ������	��� ����
�	8�����  $� �	������
��&

�������  $� 	�����4 ��	�� ���� 5��� ���� �� ������	�� ��� �	#� �	���	5��	�� ���

����� 	� ��� �

���	C ;=���� -&FI<&  �� ������� �� ��	� 
��3�	�
���	�3 ����3�	� ��� ����
��� �3����3���	� �	����	��� ���� �9* �� �	�
���	��� �	�� 
, 2 ��� �	���� 	� ��5�� 7&.&

���
�� dTEM L��M dh;.Go< L��M dh;70o< L��M

�< FGF ;F0K< H7. F12

5< ../ ;F.K< 7.. .2H
�< ..0 ;F/K< 7H7 .10
�< .HI ;FFK< 71. .I2
�< /F. ;F1K< 727 .77
�< /2/ ;F.K< F0F2 /GF

 �5�� 7&.' -������ 
���	��� �	������� dTEM ����� ���� �	�������� ����� 	� =���� 7&H&
������ 	� 5������� ��� 
��3�	�
���	�	�� �� ������� �� =�� �� ��� �	�������� 	� =���� 7&H �	��
%����	�� �����	���& ,3����3���	� �	������� dh �������� �� .Go ��� 70o �� 
, 2 ��
������ �� �9*& ?��� 
�����	��� ζ �� .Go ��� 
, 2&

 �� 
��3�	�
���	�	�� �5��	��� ���� ���  $� ����3�	� ���� ������ 5������ F0�F1K&
"��� �������4  $� ��� �9* ���� ���� ��� 
���	��� �	#� 	�������� �	�� 	������	��

��������� �������&  �� �3����3���	� �	������ 	� ��� ������� ������4 �� .Go �� ���� ��
��� �	������ ����  $� 	������� ���� ���� �5��� � ������ �� ��� ���
��	�� ���
�� �< ;��
---< �	�� ���
�� �< ;FG ����K ���	��� --- �������<& -� �C
�����	�� �� ��	� �	��� 5�
�� 	������� �� ��� 	�������	�� ����	�� 5������ ��� ���
����4 ��	�� ��� ������ �
�� ����	��
��� �����	�� �	C���� ��� ��� ��������	�� �D����� 
����&  �� 	������� �� ��� 	�������	��
����	�� ��� 5� ������� �� ��� �3���
��5	� ��������� �� ��� ��������� ---& "��	���4 ����

��	��� �� ��� �	������� �5��	��� ����  $� �	�� ��� �	������� ���� �9* ����� ������3
����  $� 	����� ��� 
���	���� 	� � �����3 ����3 �����
��� �����4 ��	�� 	� ��� �� ��� ������
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����	�	��� 	� ��� �	������
�&

+� �$!��������� �������	 #������� ���� #� &'�

 �� �����	�� 5����	�� �� ��� ��
��3��� 
���	���� 	� �	�
���	�� ��� ����	�� 53 �9*& �9*

������ �� ������ ��� �3����3���	� �	����	��� �� � �����	�� �� ���
������� ��� �����
�	8����� ������ �� �����	��&  � ������ ���� ���� �	8��	�� ����� ��� ��������4 q���
������

������������ ���� ����& �	���� 7&G ����� ��� ������� �� �9* �C
��	����� �� �	8�����
������ �� q ���	���� 53 ���	��	��� �� ��� �������	�� ����� 5������ /0 ��� 70o&  �� ����

�	��� ��� ���� ��
��3��� �	������ ���� � �	���� ��
������� �	��	� ��� �C
��	������ �����

;���� ���� GK<&

�	���� 7&G' )������ �� ����������
������ �9* ������������ �� .Go 	� ,2E ��� ��� �	��
������ 
��3�;��(-�����---< �	�������& 9���' (��� ��� �	���� =�� ;���	� �	���< ������	��

�� Γ T Dq2& )	���' ���	���� �� ��� ���� 
�	��� ����� 	� ��� ���� 	���� �� � �����	�� ��
q2&  �� ���	� �	��� ��� �	���� =�� �	�� � ���
� �� 0&

 �� �5��	��� �����	����	
 ������	�� �� Γ T Dq2 	� �3
	��� ��� 
��� ������ �� ���� �	��
���	��&
-� ������3 ����	����4 � 
,���
������� �� ��� �����	�� 5����	�� �� ��� ��
��3��� �	�
������� ��� �� ��� 	����
������ ������ 	� �C
�����&  ��������4 ���
����������
������
�9* ������������ �� �	8����� 
, ������ ���� ����& �	���� 7&7 ����� ��� ���
�������
������	��� �� ��� �����	�� ���	� α �� 
, 2 ��� 
, F0 �
 �� � ���
������� �� H0o&

-�� 
��3�;��(-�����---< �	������� ������� � �( �	�� � ���� 
��������� ��������
	� 
���	��� �	#� ���
���	�� ��� �(  & ��������4 ��� �����	��+�������	���5����	�� 	� �����
�� 5� ����3 ������	5��& ����
������ ���� ��� 
,4 �� 	������� �� ��� �(  �	�� 	������	��
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�	���� 7&7' *����	�� ���	�� α ��� ��
��3��� �	������� �<��< 	� ����� �� 
, 2 ��� 
, F0 ��
� �����	�� �� ���
�������& ��� ��� ���� �� ����	�3 >��� � 
��� �� ��� �������� ���
�������
������	�� 	� �����&  �� 5���� ������ 	��	���� ��� 
��	�	�� �� ��� �(  �� ���
�� �<4 �

��� (��(-� �	������& ������� ����	�� ��� ��� ���
���	�� �����	�� ������ ��� 5� �����

	� ��� �

���	C ;=���� -&F2<&

--- ������� 	� �5������&  �	� ��	�� �� ��� �(  	� �	���� ���� ��� ���4 ��	�� ��� �����
��� 
��3�;��(-��������3�	� ��	�< �	�������L.FM ��� ������� ���� ��� ��� ����� ��� 
��3�
;��(-��������3�	� ��	�< ���������LF74 ..M&
 �� ���
���	�� �����	�� ������ ��� ��� 
��3�;��(-�����---< �	������� ��� ����� 	� ���
�

���	C ;=���� -&F2<&  �5�� 7&/ �	��� ��� �3����3���	� ���		4 ��� �����	�� ���	�� α ��
���� �� ��� �(  ������ �� 5��� ������ �� 
,&
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���
�� Rh ;
, F0< T tr ;
, F0< Rh ;
, 2< T tr ;
, 2<

�< 1G �� ;0&0I< /.o 11 �� ;0&02< /.o
5< FG/ �� ;0&FF< /.o FH. �� ;0&F0< /.o

�< FH0 �� ;0&07< /Go FHG �� ;0&01< /Ho
�< F/H �� ;0&0I< /7o F/1 �� ;0&07< /Go
�< FH2 �� ;0&0I< HIo F// �� ;0&07< /1o

�< .F0 �� ;0&F.< G0o FI7 �� ;0&0G< H7o

 �5�� 7&/' ,3����3���	� ���		 Rh 	� ��� �����
��� ����� ;70o<&  �� ������ 	� 5�������
��� ��� ���
���	�� �����	�� ���	�� α&  ��
�������� �� ��� ������ 
���� �����	�	�� T tr& -��
������ ��� �	��� ��� �	�
���	��� �	�� 
, 2 ��� 
, F0&

 �� ������� ��
�������� 	� =���� 7&7 ��� 	� ��5�� 7&/ ���� ��� ����	�	�	�3 �� ��� ��
��3�
��� �	������ �� ��� 
, �� ��� �	�
���	�� ���	�& ��	��3 ��� �8���� ��� 5� �5������' F&<
 �� ���
���� �� ��� �	������ 
���	���� �	�� ���
��� �� ��� 
, 	�������� �	�� 	������	��
--- �������& .&<  �� �(  	� ��	���� �� �	���� ������ �
�� �� 	������� �� ��� 
, ����
2 �� F0&
 �� ���
���� �� ������� �� 
, 	� ������ ����� ��� ��� ���
��� �< � �< ���	�� --- ��������
�� 0 � G ����K&  �	� 	� ���
�����3 �	8����� ��� ���
��� �< ��� �<4 ��	�� ���� ��� �	�����
--- �������� ;F0 ��� FG ����K<& - ������ �� ��� 
, ���� 2 �� F0 ����� ���� �� � ��	�� ��
��� �(  �� ������ G � F0 �& -� ��� ���� �	�� � ���� 	������� 	� 
���	��� �	����	��� �����

�� ��� �(  ;�� 
, 2< 	� �5������ ���� ��� 
, 	� 	�������� ���� 2 �� F0&  �� ��C	���
�	8������ 	� �	#� ��� ���
�� �< 	� ����� �� H.o4 ����� � ������ �� ��� ���	�� 
, ����
2 �� F0 ����� �� �� 	������� �� Rh �� ������ FG0 ��& $��� ����	���	�� �������	�	�	�� 	�
��� �9* �C
��	����� ���� �� �� ����� �� ������ GK ��� ���� ���� 
�	�� ��� 	����5	�	�	��
�� ��� ���
�� ���
������� �� ������ ± F00 ��4 ��	� 	� �� �������� 	������� 	� 
���	���
�	#�& ��� ���
�� �< ����� �	#� �	8������� ��� �	�	���4 5�� ���� 
���������& ���� �� ���
�(  �� ���
�� �< �� 	������� �� Rh �� �5��� F00 �� 	� ����� 	� ��� 
, 	�������� ����

2 �� F0&  �	� 
, ����	�	�	�3 ����� ��� �	���� ������� 
��3�;��(-�����---< �	�������
���3 	�������	�� ��� �C��
�� ��� �

�	���	��� ���� �� O�����O ���������4 �	��� 
, �������
	����� ������	��� ���� �� ��� 
��3��� ������� ����	�� �� ��������� �� ��� �� �����&
 �� ����	�	�	�3 �� 
, ��� ��� ��
��3��� �	�� ��� �	����� --- ������� ;���
�� �< ���
���	�	�����3 ����	�� �� 
, G&G& �	���� 7&I ����� ��� �����	�� ������ �� ���� �� ��� ����

������� ������	�� �� α ��� ���
�� �< �� 
, G&G4 
, 2 ��� 
, F0& �� � ���
������� �����
�� /H �� HGo ��� �	8������ 	� Rh 	� �� ����� F00 �� ������� �� ������� �� ��� 
, 5������
G&G ��� F0&  �� �	����� �	8������ �� Rh 	� ����� �� H.o �	�� � ����� �� .H. ��&  ��
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�����	�� 5����	�� �� ���
�� �< �� 
, G&G 	� ���
�����3 �	8����� ���� ��� 5����	�� �����
����� 5��	� ����	�	��� ��� 	� ���� �

��C	���	�� ��� �( 5����	�� �� ���
�� �<4 ���	��

�� 	����
������ ---4 	� ���������&

�	���� 7&I' *����	�� 5����	�� �� ���
�� �< ���	�� ��� �	����� --- ������� ;FG ����K
���	��� �������< �� 
, G&G4 
, 2 ��� 
, F0& 9���' *����	�� ������& )	���'  ��
����

���� ������	�� �� ��� �����	�� ���	� α&  �� ������ �	��� 	��	���� ��� �(  ������ �� ���
��
��3��� �	������� �� ��� ���
���	�� 
, ������&

-� ��� ������� �	���� 	� ��5�� 7&/ ����4 ��
��3���	#��	�� �� ��(-� �	�� --- ��� ����
�� �� 	������� �� ��� �(  	� ��� ����� �� .0 �& -� ��� ���� �	�� ��� �����	�� 5����	��
	� �8����� 	� � ������ ��3 �� =���� 7&I ��� 7&7 ����&  �� ������ 	� ��� �����	�� 5����	��

��� 5� ������� �� ��� ���	�	���� �����	5��	��� �� ��� �����	� 
������� ��� �� ��� �������
����
� ;��		�	 �����	5��	��<4 ��	�� ��� ������3 �	������� �������	����3 	� ����	�� .&F&
 �� ������� ����� ��� ��� 
��3�;��(-�����---< �	������� ��� 	� ��������� �	�� �������
����� ��� 
��3�;��(-��������3�	� ��	�< �	�������L.FM& �� �������� �� ��� �����	�� ������
��� ��
��3���� �	�� �	�� �������� �� ���3�	� ��	�4 ��� --- �� ��������� �� 
���������
�������
 �( 	� �����& E��3 � ����� �������� ����� 5� �5������ ��� ���
�� �< ����� 5��	�
����	�	��� ;��� =���� 7&I<&  �	� �	��� 5� ������� �� ��� ��������� �	���	5��	�� �	��	�

��� �	������ �������4 ��	�� 	� �C
����� �� 5� �	8����� ��� ��� ���� ���� �3���
��5	�
--- ���� ��� ��� ���3�	� ��	�& ��������4 ��� 3	��� �� 	����
������ ���3�	� ��	� 	� �	���� ;≈
20K< ��� ����� ��� �����	�� 5����	�� ��� ��� 5� �	�����3 ���
���� �� ��� 
��3�;��(-��
���---< 
���	����&
�	���� 7&2 ���
���� ��� �( 5����	�� �� ���
�� �< �	�� � 
��3�;��(-������	�3�����	�
��	�< �	������ �	�� � �	�	��� ������� �� 	����
������ ��������� ;.&11 ����K ��� --- ���

.&HG ����K ��� �--< �� 
, 2& �� ���� �� ��� 
��3�;��(-������--< 
���	���� � ���� �����
�(  �� ���� �� ������� 
���	��� ���		 ;������ F00 �� ������� 	� ��� ������� �����< ���
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�����&  �	� �	8������ ��� 5� ����	5���� �� ��� �	���� �3���
��5	�	�3 �� ---& ,����4 ���
��� �� --- �� ��������� 	� 	�������	��4 �	��� ���� �������� �� 	����
������ --- ���� ��

�	�	��� �8���� �� ���� �	���� ����� ���	�� �� ����� ���5�C3�	� ����������L.04 .F4 2H4 FG.M&

�	���� 7&2' ��
��	��� �� ��� �����	�� 5����	�� �� � 
��3�;��(-�����FGK ---< ��� �

��3�;��(-�����FGK �--< �	������ �� 
, 2& 9���' *����	�� ������& )	���' *����	��

���	��&  �� ������ �	��� ��
������ ��� ���
���	�� �(  ������& ; �� �	��� 
����������
������
��� �� ��� ������� ���� 	� ��� �3�����	�& �� 5��� ����� ���3 �

��C	�����3 .0K
�� ��� ���	��� ���� 	� 5�	�� 	�&<

+" ��/����� �� ����� �����	�� �� ��� �������	 #�������

�
��3���	#��	�� �� ��(-� �	�� �����	� ��	�� ���� �� ���3�	� ��	� ;--<4 �	�3�����	� ��	�
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