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����� �5���+���R������'�������������+�.
����&��������+���������!/��������!/��2�.
���$������+������6�S�!�+������������3���
�����+����S�������+���������������+�����.
������������T�!���+�2���/�6�����&��6���+/�.
�,�S6�UV����1�����&��W������XY�XZ������.
��������,�&����+���������������������&�
��+/��,���+S�������

δ�ω����ω�δ�ω����ω�δ�ω � [X\

���δ �ω ��δ �ω ��δ �ω�]�+�����������,�$�����.
��������(π ^ω���+�������������������������_��ω �
�ω�]����!��������������� ���,�$������+��
-+����!�3��2�����,�3� ���,�&������S��

��+���R�������S� ���,��+���������1������!/��.
2������$�3������!��'61������!+����+��!
�+������!+��������������'��3���+��������.

���+�������� �!�1��&�������������� �,�S���
�ω ���ω�1�����!��6�����+������+�������.
�������,�$�/���������5�!�������������������
��+������+��������S��ω�[����+��������1\��
�ω�[����+����3��\����!�S�����+�������!�.
��������R���$���������������������̀ �����2�.
�6������2����+����a�����,�&��������b��
a�����b ����!�����+�����������+�������
�ω ���ω�S���+�������+������1��+��� ��&+�.
�������������6���������!��2����������3��.
������������+���������!/�������c�R�������.
�����+��!/��2������+��������.����������.
+�������������������� �,�S�����ω ���ω�+����.
+������������������&��������,�S$������.
��$���������3���������5�de��f�+��!�����.
��������������'�����]��!��������������.
����+��������Uf�+���(��g_�(��
Z���������.
��3���+���3��������������3�����������.
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���!����'��������3��2������h����,���!.
������������������+��������+�����������.
���!�����������+������S��+����+��������.
��,�&����+���������������h����������-��.
������������������,6S���'������+���.
�����,�&�����,����������2������+S���.
������$��� ��+,�$�����!�3��2��������3
�������3���+�������i�+���/+�2�+������!.
�3����+������!�+�!+�����1�����&���3��
�����3�1���������1��3���������������,�$�
#���!�1����3�!+������������5�!���������3

��&�+�������3�������3��������S�!+������.
������������,�6���1���+�2���+����6���.
�������6�,�3��������������&�+��������1��+�
���,��+��Uj�����XY�X_�L@8A��XY�X_�k8AB�l�=.
;:�AB�8H�=>���XYY�Z��m���������+�+��������+�
!�+������+������������������+�����!+�.
�����+�������������������,�$����2��,����
��!����������������!+��������+����������
m��������[��������������+����3��������2.
��&�����+�����������5�!�\�������!�+�����.
�+������+�����+������3��/���������3��
f�'����`��+����������������5�������m�.
���������������3���� �!�1��3����,��3���.
����/���+�!�+������+��+�������+���R�
��!����������,������+&/����3�!�+��������
Uk8AB�l�=;:�AB�8H�=>���XY��Z�
-�+���6���������������/��3�!�T�!������-.

��������&���&�+�������&�!����+���2����.
���X���������������+������������&�+�����.
�������������������,�$�!����+��+������.
��,�&��3���������2��������2�+��&���� �.
!�1��&����,�$�a"�2�S�0���R�b�[no0�"� 0�\ �
#���!�1����3����������������5�!��!�XY�Y]
XYYY���� �� ����+��3�!����+���������3
+�������+�����+�2����������&������3���.
�����3����������p
X\���!+�������������5�!�������S�!�����

�����R�������&�+�1�������������.V���.
����+����������Uj�����������XYYgZ_
(\��������3������3���+�����!+�������.

������5�!�������������!�+������+���������.
/����������&����-��������������/����.
�����!��+��Ue���+1����������(��XZ�
5��+������������!�3���������'�������.

���+���1���!�1�������������������,�$������.
��&������������,�&��3�!�T�!����/���������.
��6�
�������&����������XYYY�����������+������.

�����3���� �!�1��3���/�������on����no0
"�0��/���������������,� �����+��������.
,�&������,�6������%qe#���̀ ������������S��.
�,�$���+����������+��������������,�S6����.
,�S6���X��i���1�����]�X���+���!����������-
�����1�����no0�"�0��������������������

+��������,�&�����������2������/�+����.
,��+�����������������,�$���!�3���6���!����.
+���!��2��+��+������+��]����������.
��3�+�������+���,� ����3����3��e������
��!�3���������������5�!��!����+��,� ��.
��3�+��������,�&��3���������2��������.
������,��U0�+������XY��Z�

!	�������� �5��������������3�,� ��.
��3�+��������,�&��3���������2�������.
��2���������'�+���������!�3���������
+�2��������!�1����R���������������������
�����,�$��m�+��������������5�!���/1���6.
��������'��������!���������������3�p����(��_
(��]�_��]X�_�X�](�_�(�]r����r�]g��������
�������������/1��������]�g��X���X���(���	��
r����g������������,�&�!�������+�������.
!��������r�����g��3������������!�3������
������2��$���/��������+��'�3����������]���
X��!�1����!���/��
0������1���!������������������������,�$�

���3����3�!�,�+�����+���!��+��+�����.
�+�������!+���������������$3��������������
��������������+���������52����6��������6
����6�S�����R���/�����+��������������������
�������1����������3���!������������+��.
2������+����3�[�����+����3\�!�1�������.
�����������+����3���!�1S���������+�6���.
������6���+��S6��������������������
5��+����������1��������!�+���������+��.

��������S�����!��6�R�������6���������������
[R����������������������������3����3�!�,� .
����+�����+�����(]	�����������R����2
!��������+��+�������++�\��5���������
R������������������+����3���������������.
,�$����3������!�6�����!��/���'���������6
/�3������/��6� ��+�6����������+�2��/���
/��1��������s�����61�����������R��������
����������!+������������������������������3
��������!���������������!�+����������������.
6���������+�+��������+��!�1����+��/����.
���+������������S$�/���/�3���+�������
-���!��������!��������������a,� ����3b

���������5�!������!�1��$�����������������1.
���$3���+����$�����������!�+��,���6���&�.
+�1����6��������������������5��������������
!�+��������������������2����������S��+�
��+���+�����������5�!������������S�1�+.
��������������������+�2���1���+�2���!��.
+����+����+�����+����+�������������
�������3�������3����&/��21�+����1��
!�+������+�����������(�� ��/� /��/���'��
"�����������S�������1����$�1����$�������,�$
+�2���+����+��!+��+����������������,�$
��������'�+��������R����������'�+��!�+.
������+��
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��,���+��������������������+�3���+��.
��3���������!�T�!����!���&�+�1����6���!�1���
�������������+�����������+�����,�������.
�2����/������!����������'���&/��21��������.
������������2�����!�+��������[����������
���,����������3������������/���'��	���+\�
"�,��+������������!������/��������+����
!�1�������������������,�$���/1�������������.
�����������(������g��3�������3�����3�������.
�������#��+����+����2������!�1���������
���3�3�1�/�����!���+�������������R���
�����������������������������1������3������
�������������������3�����!������5���������
R��S�������,���������������/�������������.
����������+�����!�1�������������������,�$�
�������������!�+���������/������!�/6������
U0�&�+�����1����&������XYYY](��rZ��-�(���]
(��r��������/������(Y�!�+�����������������1.
���������������g�X]������������������3���
no0�"��0�����������R����	���+�
�������,�������!����3�!�+�����������.

�!���������X����X�������3���������/�!
��+����+�� !�1����+�� ��������� �����,�$
������������&�+�1��+������+�[��������!���\�
��XX�]���������������������!�+��������[�����.
�������\����r�]��������������&�+�1��$�����$
[��������!��/�3�/����\����r������3���&�+�1��
����$� ���1��������������2���������+��.
��+��!�1����+����������������,�$��m��1�+�
S������!����+�����������3��������1������.
������+��,���3�!�+���������!��2�������!���
��!+�R��������,�������
e�2����+�������R������!�+�������������.

,���������3���2�6������-��������������.
/���������!��+�����+�����!�1����������.
,�&��3������������������6�����!��/���'���

������!�+�������+�[
\�������!�+�������������.
,���������3�!�3����������,��������&�1�.
�����-��������������������]�������!�+.
��������[Y\��t+����������!����-����������
���/���������!��+�����/��6�����������!+���
���������������������������������������!�+.
����������u�&���!�������&��R���!���2�S��.
���!�������!�6��R�����������������$���.
+��$��������������������!�+������1������+
��������+�������!��������6������UV����.
�����������XY
�Z��������'������+��� �����3
��������Uk@=9=>8HFEA;I��(���Z����-����.
����+����������!+�����������������������S��.
������+���&�����������������3����+��������.
������R��h����������������'������������
R�������!�1���$�!����+�������������/�����!.
'������+���2������������3�+��������.
,�&��3���������2��������������+�3��!+��!+��
�������1��3���+��������������R�+�2���
��+�������!�����������1���������������!��3
!�+���������������������+����������
-�R�������6���������������������,�$������.

+����3�!�,� ����+�����+��������������.
�������$3���!�����&���/����!+�����1�������'��
!��������+�����+�������������������.
������u��!+�������/��6�������!+���� ��+���
���S��,�$��������������!&+6������'�������.
�����������R����$3���+�������[�ω ���ω \����
���3����!���������������V������+�1�����R�
!�����!����������'��������,�&��3���������
�������+�����!+��6S������u��3�����������
���3����������������������������+������!
��1����(��r�����������������]X��3�������,�
������������X����[�����(\�
c��������!������(������1��&�1��!�����!.

�������+S�����������/��� ��+��!���������6
�����������6�[�����'������������3����&�����.
����!��6�����+��'��(\ ���!���3���+����,�
������1��S��������������V��!�����������
 �����+S�+���+������������������[ �����.
'������������3����&���������!��6�������.
���X�\�����+�����������������3�����������.
��3����������/��S��������2�������������.
��$����� ��������������������1�����������
!�+���,�S$��������/��!���vr�°�����������.
����������,�&�����+���/��!���&����+�����.
����������m�������������!+������� ��+�����.
/��S�������!�������+������+���
-�1�����!�+�����������3�������&��������

��!��6�����[�����	 \���!�3��������������
+�2����+����+����$���������!��6����������.
+�����������Uo�����&��XY
XZp

,
2

2tg
22
BA

BABAr

σ−σ

σσ
=α

n����X��03�+���!+�R��������,�������!�+��������
�� 	�.����+������+�� ������ no0� a"���� 0���R�b
!�(���](��r����

,
2

2tg
22
BA

BABAr

σ−σ

σσ
=α
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n����(��n�!���������'������������������,�$������R�����������+���/��[��1����(��r���\�
`����!���!�o�����1�+�

n����	��#!�+�����������$�������������!��6.
������������+���/��[��1����(��r�����������
�]X��3�\��m������!������]�1�������p�3��p���

n����r��n�!���������'�����������������,�$������R�����������+������[(��r���\�
e���,����!�1����,� �+����������������

→

→
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���σ	 ��σ
�]���������������1������3����.
�����+�������������������,�$�	���
_��	
�]
��� �,�S���������,�$���+����������������.
���,�$�
#�����1���!��2����������+�S+����������.
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