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*++,&�-./0- .1/23-�&4+5.2& 3&5/,,2�&+6-�- �276-028 ��&55&7� + 0/29-,&& 7/+:7-�
+57/0&00;32 62+,-7-�+-�&7</'232 :723&+832 �7/+62+,&02&� . 7/+:,/.,&00;= 4-��
2�/= '&,-�0;= 3&5/,,-.� >&/6�28 �276-028 + -6+2��2-0/32 �. ?-73& +--5.&5+5.@�'&�
�- -6+2�/ '&,-�0-�- 3&5/,,/� =/7/65&721@&5+8 -572�/5&,�0;32 10/�&02832 A05/,�:22
2 +.-9-�0-4 A0&7�22 B299+/) �5- +.2�&5&,�+5.@&5 - 5&73-�20/32�&+6-4 .;�-�0-+52
:7-�&++/ 7/+62+,&028� C7/652�&+62 A5- .1/23-�&4+5.2& :72.-�25 6 +02<&02� 7/.0-�
.&+0-4 3-,8,�0-+52 -6+2��2-0-. . 7/+:,/.& 4-�2�/ �&128 :729,2125&,�0- . % 7/1�
D6+:&723&05/,�0- :-6/1/0- 2 :-�5.&7<�&0- 7/+�&5-3) �5- 7&/6�28 �276-028 + 6/79-�
0/5�2-0/32 :72.-�25 6 -97/1-./02� �/+52� @�,&7-�/ �+@+:&0128�) �5- 0/,/�/&5 0&6-5-�
7;& -�7/02�&028 0/ :723&0&02& �&55&7-. �,8 7/+62+,&028 :7/652�&+62 2+:-,�1@&3;=
4-�2�0;= 7/+:,/.-.�
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�&0.3�+0232 �-3��6/32 �7-162+,&008� @ 7-15-:,&02= 4-�2�/= ,@<02= 3&5/,�.� >&/6�
��8 �276-0�� 1 -6+2���-0/32 �@ ?-73� .��:-.��0-�- -6+2�@ ,@<0-�- 3&5/,@� =/7/65&72�
1@F5�+8 0&�/52.0232 10/�&00832 &05/,�:�G � .�,�0-G &0&7��G B�9+/) '- +.���25� :7-
5&73-�20/3��0@ .2���0�+5� :7-�&+@ 7-162+,&008� C7/652�0- �8 .1/F3-��8 .&�& �- 102�
<&008 7�.0-./<0-G 3-,8,�0-+5� -6+2���-0�. @ 7-1:,/.� 4-�2�@ �&1�� :729,210- @
% 7/1�.� H6+:&723&05/,�0- :-6/1/0- � :��5.&7�<&0- 7-17/=@06/32) '- 7&/6��8 �276-�
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�� �����	�	�� ������ ��� ��� ���	�	�� ���
���� ������	 ��	 ������ ������ ����	�� ����
�	��������	 ��� ���� ��������� �����	���
 �	�	 ����	���	� ��	 !���� �� "	 	��	������
�	�	��	�� �� ��	 �	������� �� ������ �"�
������� #��	 ������ ����	���	� ����� �� ��	
���$� %� ����������� ��	 ��	�	��	 �� ����&�
���	� ����	��	� ��	 �������� �� ��	 ���� ����
���	��� �� ��	 ������������� ����	 ���� ��!	�
��	 ������������ ����	��

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

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

 �	 ������ ����"��! �� ��	���	�� ��
�����	 �	��� �� �	�����	 ��� �������	�	 ����
����� �� ����� �� ��������� �� ���� �� �	�
����	����	 ��"�����	� ���� �� �� �� ���
����� ����	 ���	����	 ��������� �� �	���
����� �� 	*����	��� +	����	 �� ���� �	����
��	 ��	 �� ���	� ��� ������������ �� �����	
�	��� �� ������������� ���������� �		��
���	����"�	�

%� ���� �	������ ��	 ��	���������� �	�&����
(����� �	�	��� ������	� �� ��� ���! ���
��	�	��� ���	 ������"�	 �� �� �����	 �	��
������������ ����	 �������� �� �	�&���(���
������� ��	� ��� �	���� �� ��	 ��������� ��
����	����	 ���	��  �	 �	��������� �� ��	
���� �"������ �&�	������������ ����&�
���	� ��� ��� ���

�� " ������ �� ������
�����)

���+ + ���− → ���↓ + ���↑� #�$

���+ + ���
�− → ���↓ + ���↑ #�$

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

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

����↑ + ��− → ���− + ���� #�$

���↑ + �
�
��↑ + ��− → ���

�− + ��↑�
#,$

 �	�	���	� ��	 ���	� �	��	� �� �������� ��
�	������� #�$ ��� #�$ �� ��� ��	��	 �����
������ ������������� �� ��	 ������ ������
��	�	�

 �	 ��	 �� ������ ������ �	�	���	�	��� ���
�����������	� ����	��	� ���� ��	 	&���	��	
�� ��	 �	�� �� ��	 �����������	��	� ��� ��	
������� �� ��� ���	������� ���� �&�	� ����
������� ����&���	��  �	 ������ ����	 ��	 ���
������ �� ��	 ������ ������ "	 	*��� �� ��	
����� ����	�������� �� ��	 ����&���	� ���
��	 	&�	�� �� ��	 ����	��	� ������ ����	�
��	 *����� �� ��	 ����� ��� �������  �	
�	����� ��	 ����	� �	��� �&��	 ���� �� ����
���� ���� ��	 �����	 �	�� ��� ��� "	 ����
����� �������	��  �	�	���	� ��� �������
������� �&��	� ���� 	&��	�	� ��� ����"����
��	� �� �	��� #����� ���$ ��� "	 �	����
�	��	� ��� ��	 ������������ ����

 �	 -	��'& ��������� �� ��	 ��	��������
��� �	�&���(����� ���������� �� ��	 ��	���
�	�� �� ������	� �	�� " � �	�����	��	� �,�
�� ��		 ���� ��	 ����	� ����"��! ����	� ��
������������	��	��) ��	 �	������� �	��� ���
�	�� �� ������"�	 �� ��	 �	�� ��� ������ ����
�������	 ��	 �	�� ��� ��������  �	 -	��'&
��������� ��� ��	�!	� �� 	
���� #.�������
/0$ ���	� ��� ��	 ���� 	�����	�� �� 	

�	��	� ��� �������	��

0	�	���	�	��� ���	 *�	������ ����	��	�
���� ���� �� �� ��	 ������������ �	�����
 �!��� ���� ������� �	� ���� �	������
����	���	� �� 	
 �� ��� "	 �����	� ����
���	� �	����� ��	 �� �	����������� �� ��	
���� �&�	������������ ����&���	� ��
�	��� ���� ��	 �	������� �	��� ���� ������
���� �� ���	��� �����	� #���� ���$ ���
����� ���"�� #���� ���$ ��� ��	 ��	�	��	 ��
��	 ����	� ������� �� 	��	����� ���	����"�	�

 �	 ������	 �� ��	 ��	�	�� ���! ��������
�� ���	��������� �� ���	������� �� 	
 ����
��� �	�� ��	���	� ���� ��	 ��� ���� ����	�
�	�	� �� ������������� " �&�	������������
����&���	� ���� ��� .������� /0�

� ������������

1	���� �����	 �� ��� !���� �� *�����
��� ��	� �� ��	 �����	� �� �	�&���(�����
����	�� ��� ��	 ������ ������) ��� ������	�
" .������ ���� ��	 ���� �������� �� ��	
���� ��"�����	 �� 2�33333 #!	�� ��� � 	��$

1��2�3%"*4$ (" %&� 5 6 7(%"�)(* $7 8($9#8#:%"#$ ���

/,; �� !"#$ %& '%"()#%&*� ��� +� +,-.
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������	� "  	��������� ��!� #!	�� ���
� 	���$�  �	 ����	�	�� �	�� �� ��	 �����
��	 ������ ������	 ����	�	�� �	��		 ��
������������� " �&�	������������ ���
��&���	� "	����	 �� ����	�� #,$� 1���	��
�������� �� ���"����	 ��� �� ��	 ����
��	������ #���$ �	�	 ��	 /⋅�2�� ���⋅!���
#.������$ ��� ��	 ��/⋅�2�� ���⋅!��� # 	���
������$�

	
 �������� �	�	 �"����	� ���� ��	 �	��� ��
,0 ������ +	���	 ��	 	&�	���	�� ��	 �	�	
��	��	� " �����	� ��� #,0$ �� �	���	 ��	
����	� �� ���	� �	���� ����� �� �	���� ��
��	 ������	 ���	� �	�������� ��	���	��� %� ��	
���	�����	���� 	&�	���	��� �	 ��	� ������� ��
	
 ��������� ������	 ��	� ��	 2�/ ����

 �	 ���� �������	� �� ��	 ��������� 	&�
�	���	���)

5 � �	���� �� ��	 �	��� ������� ���
���	� �� ����	� ��� �	��	� �� 36� 7� ���
��	 �	��	��	 �� �&��	 ��� ����	�������� ��
��	 �	�� ��� �	�	��	� " � ���	�����	����
�	���� ���� ��	 ��	 �� �� 	�	�����	 �	�	���
�"�	 �� �&��	 ���8

5 ����	����� ��� ���� ��� ��	 �	���
������� ��� ����	� �� � ������ ������	
����� ��	� ��� �	��	� �� 36� 7�  �	 �	��
���� ��	 �	��� ��	�	� ��� !	�� ���	� ����
��� ��� � ��8 ���	� ���� � �����	 ������
��� ����� ���� ��	 �	�� " ��	 +�������
�	�����

5 ��	 ������	 �� ��	 �	��	� ���	� ������
������ �� �	�&���(����� ����	�� ��� �����	�
" �9:�

;�� ������� ��	 ����	��	� �� 4�	��	���	��4
���	������� �� ���� �	 ��	� ��	 ���	�����	����
�	�� ���� � �	�"���	 �&�	� 	�	�����	
�����<��	 #��	�	 ��	 ��	 2�3 	
��=2�� ����
�	������$)

��<��+(2��
)���� �� ������−<��	<(���)� #/$

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

���− → ���↑ + ��− #>$

������	� �����	�	� �� �� ��	�� �������	�	�
 ��� ���	 �� �����"���� �� �"���� ��	 �	�	���

	��	 �� �� �� �	�� #,$ �� �' #� ≡ =�����
���

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

�&��	 ���� �� ��� �	��$�  �	 ���� ��� ����
��	� ��	� ��� �	����������� �� ��	 �� ����
�	� �"����	� �� ��	 �	�&���(����� ����	��
���� ��

�� ��� �'�
:��������������� �	�	 ���	 ����� ?�:

>�32 @A �������� 	�	����� ���������	 ����
� :.B� B��� ������������ ���	��

�� ���
��� ��	 	���
�����

������������� �����������

.� �� !����� (�������� ����	��	� �������
	��"�	 ������� �� �&�	� ��� ��	 �	�� ��
��������� �� 	
�� �� ��	 //2 !?⋅����� �	� �
�&�	� �/��  �	�	���	� �� ���� �	��	�����	�
�� �� �"�	 �� �������	 	�	� ��	 ���� �����	
��!��� �	���� ���� ��	�� �&�����������  �	��
�������� ������� �	�����	� ����� 	&������
���� �� ������ ��� ��������� ���������
#��� C���� �����&�������� ∆�

�
D �����$ �/�

�	���� �� ��������� ��	 ���	�	 �� ���	����
����� �� ����	� ����� ����� ��� ���	 ��
����������� �"��� ����	��	� ��!��� ����	
������ �����	 �	�� �	�&���(����� #�		
 �"�	$�  	��	�����	 �222 7 ��� ����	�
����	 �	����� �� ��!��� �	��� �����	� ������
�� ��	 ������� �� ��	 ���� �	��	�����	�

.� �		� ���� ����  �"�	� ��� ��	 ����	��	�
���� ������������� �� �&���������� ��� �	�
������ (�������� ��	 �������	��(	� " �	�
�	�����	 ��		 E�""� 	�	���	��  ��� �	���

U	���� U��������	��
 !	�	������ �� �����	
����� ������� ���� �������"	��"�� �� 	��	�� ���	��
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