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!E� MHM \� !E � JI�F H�Y Y�H YEE

!!� MGM \� M � JG�I "�E Y�Y YHG

!F� MJM \� " � !EE "�F J�! J!J

!M� IGM \� ! � !EF "�F J�F JMY

!I� MJM \� M � U IHM \� F � !EM "�M J�M JHY

!H� IGM \� F � !EI "�M J�M J"G

!"� IGM \� M � !EI "�M J�I JGY

!G� IGM \� " � !EI "�I J�I JGY

!Y� IGM \� !F � !EI "�I J�I JGY
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�� ��	�������� ����� ��� ���
 �������%
����� ��������� 	�	 ����������

 � ���	 - �� ��������� 	�	 α ��� �

������ �� �������� �� ��������� 	�	

α "�� ������� "��� ����������	 �����
!���& �� ��		�"��& ,!�����5

α =
∆�� − ∆�

∆��

⋅ �����

"�� ∆� + ����	�
 �� ����%�!���& ������

�� ����	D ∆�� + ����	�
 �� ���� ���

�!���& �&�� ����!�� ��#� �� ��� ����

�����&� � ������ ��� �
 ������ !���&

,!�����5

� =
∆���	
∆�����

⋅ ���E�

���� ,!����� �� ���� �� ���� ���� ∆��
�
�� ������ �
 ���	�����& �� �� ����%�!���&

��# ��� ∆����� �� ���� ��!� ��� �������
����%�!���& ��# ����!�� �� ���		�

��	! �� ∆��
�� ���� �� "�
 �� ��	! �� �
������ ���������� �� ����&� �� �� �����%

���� 	�	�  � �� ����� ���� α ��� � �������
��� ������� ������������  � �� �&��%

���& α ��� ,!�� �������	
 ������ ��
��������� 	�	� �!� � ������ ��� ���%
����	
 ������ �� ����& �� ���� �������
 � �� ��������		
 ���������� �� ��������� ��
��������� 	�	 �� �� ����& ���� �		�"
��	!����& �� ����	���� 	�	 �� �� ���%
����� ,!�	��
 �� �� �����	� ����!��� ���
�� ���
 ������  �����!����� ��� !���& ��
��	�!	��� � ������ �� ��� ��������� �%
��!� �� ��
 ����� ����& �� ������ ��
���
 ��	
��� �!���& ������ #������ ��%
����&������ "���� �� "��	
 !�� �� ���%
��,!� )!	��������� �����%�� ���������
�
��������� �� ������ ����	�* ��� ��� �		�"
�� ��	!�� �� ��������� 	�	 �� �� ��%
��& ����� �� ��������

�� �����
�����

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

���
 ��	
��� &	��� ���������� �	�������
��������������� ���� ����� ��� �� ��
&	��� ���������� ���� ���	�����& "��� ����%
��� �� ���� ���!�� =	�� �� ��� �	� ��
������ �� ��������� �� �� ����	� &	���
���������� ������ �� ����&��!� �
���
"��� �&��� ��������

.!&&��� ��	�������� ����� �� ����
�� ��������	 ������&����� �� ���

��	
�� ��� �������
� ���� �� !������	
������ �� �� �		�"� ��5

+ ������ �� �	������� ������%
�������� )���������� ��&
 �α ��� ��%���%
�����	 ������ �α*D

+ ������&�� �� ����	� �� ����	��
����!����� ��� ������	 �� �!���& ������
���� �� �&�����& �� �� ��D

+ ������ �� ������	 ����� �� ���� ��
�!���& �&�� �� ���
 �����������D

+ ������ �� ��������� 	�	 �� ���

����������� �� �� ����& ����� �� �������
��� �� ����	�� ����!����

����������

!� D���C��� `�L�a���	�	�� L�W�b�c��	�T��
#�`�C��T��� ? !# @"$�%&'� #� ��� MYI �!JJ!��
���$NN
��
������N!E�!EEFN�����!JJ!�E!EIFE
Y!E

F� `�L�a���	�	�� D���C��� W�Z� ���	�T��
#�`�C��T��� A:("6"%"$&6� 3":&9���� 3&'� ?�
��� "FG �!JY"��

M� V���C����T	�� d����Z���T������ \�W�W����	���
��4�6# 07&'9"B" 0&$#� ��� !HFJ �FEEF��

I� b�\�d���	��T�� W�W�b	���
���T�� ? !#
@"$�%&'� #� ��� FJ �!JJM�� ���$NN
��
������N
!E�!EEFN�����!JJM�E!EIIE!EI

H� #�`�C��T��� b�\�d���	��T�� e�W�`��������
L���C��� C((� 15&%� #�9 15&%� 0& 5���  � FFY
�FEEI��

"� L���C��� L�V�_�T���T��� V�L�C��� `�W�_�T���
�T���� ��� !�"�#$D#!&'�#$(� �!� FF! �FE!M��
���$NN
��
������N!E�!HIEGN��FE�EF�FF!

G� D���C��� #�`�C��T��� V�Z� ��� W�Z� ���
�	�T�� ? !# @"$�%&'� #� "�� II" �!JYG��
���$NN
��
������N!E�!EEFN�����!JYG�E!EMYE
GEJ

Y� L��������T� @"$�%&':� #$� FIE �FE!!��
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