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���$$�&:�������+�2336�)�(�����#�%%����+�����$�, �� ��� #�����#�%���������������#���� $�

 #��&&�������$����$�&�������$)�

����% ������##�%'���$�,���"�$� #�&�%"�#�$����������"���#C������!��"���'�� &������&����

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

��� $ ��&�� ���� '��%������ ���� $�# ��$� #"��� ��� ���� #(���&�� ��� ���� �#���� $� �#���; !)� 4�)� ���

��$��� ��� %�* % .�� ���� ����!�� &����&��$� '�� ���� "���'�� &� �����&���+� ���� �����&���� %(#��

�����#�"� ���$ ��&������������(�)�
#�#(&�+�������8( ��$�� �����!����������#�&��$����"� �� �!�

% ����+� ����� ,�� ��� �������%����* #���� ����"���'�� &�% ����+�  #��8( ,������ ��� ������!������

�����&� ��� ��� ���� '��%+� 1+� #�����  �� ; !)� 4)� �� #� ��!���  #� &��#������� &���! �!� �#� ����

#"�&�&�������' �#����(�$������(�)�

�

; !)�4)����� !(��� ����������% ������##�%'�����'���$���#"�&�&��������$�, ��������#���� $�, ��#�����#('� %�� ��+�

������α � #�������!�����������&� ��)��������#� #�"��&�$�9(#��������������&���"� ����������"���'�� &�% ����+�

$�"��$ �!��������$�# ��$�'��%� $��)�

�����"��, �(#�#�($�+������$�-������#�$����'�����������# .���������"���'�� &�% ����+�����

�(%'��� ��� #"�&�&����� ��$� ���� % ## ��� $(��� ��� ��8( ��$� ��� $�, ���� $ �������� &��##�#� ���

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

#"�&�&������8( ""�$�� �����,�������!��"���'�� &�% ����+� ����#���(�$������(# �!�%(�� "���

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

�$$�$� &�%"��* � �#� ��� (# �!� �� #"�&�&����� ���%�� ��� ����,���  #� ���� &���$ ��� ������ ����

"� �� �!� % ����#� ��� ��#(��� ���� ,�� �(#� #"��� '��%#� �,����")�A� ��� �� %��! �� ��� ������  #�

�&&�(���$� ���+� ���� ��#(��� ��� �&&(%(��� ,�� % #�� !�%���� &�(�$� %���� ����� ���� ����!��

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



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� ��

-+� ����)(&�	! )(��!#�����"#�
 !.&�)�

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

% ## ��#C����	�����&: �!�% ## ��+���$����	��$�, �� ���% ## ��)�;���'����% ## ��#+�����

#��(� ���,�&���� #�$�� ��$��#+�

� [ ]�� � �ξ δ δ δ δω δ= Ω � �?��

� ��� 3�δ = ����!(������������"�� �$ & ������������' �)�

-+*+����������	����	��	���

;��� �� ���&: �!�% ## ��+�  ��  #� ��8( ��$� ����� ���� #"�&�&����� ��%� �#� ��� ��� ��%�#�� &��#�����

$ #���&�� ���%� ���� �#���� $)� 
�� ���� #�%�� � %��  ��  #� $�# ��'��� ��� #��� ���� �#���� $� ���%�

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

$ ������&�� '������� ���� % � %(%� ��$� ���� %�* %(%� $ #���&�� ���%� ���� &������ ��� ����

�#���� $)�

� ( ) ( )� %�* % ��� ��) � �= − � �5��


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

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

����%�* %(%�$ #���&���������"� ��� ���������%�� �����' �+���$���"��$����% ��$�% � %(%�

$ #���&�� ���� )�

� ( )2
%�*

��� ��
) � �= − � �6��

���� ��$ (#���� ���� � % �� #"����+� ���� +�  #� ���� $ #���&�� ����� &�� ����!��, ��� � ��$���� ����

�#���� $�  #� #"��� &��� ��$� ��%�!���(#)� K�#�$� ��� "��, �(#� #�($ �#� '�� ��$$�&:� ��� ����

�2336���������!��, ���%�$������
"�"� #+��� #�� % �� #��8(������2)20@4�:%)�
�������$ #���&�+�

����!��, ����&&������ ������%������#���� $� #��'�(��2)?�	-6�%>#2)�������������� �!������# #+�

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

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

"�"�����$�� ���'���$$��##�$� ���(�(������:)�


#� ���� #"�&�&����� &������ ������ � �� �� ���� � % �� #"����� ��� ���� �#���� $� ����,��+� ���

 ��8(�� ���&��#��� �����#� %"�#�$�#(&�����������% � %(%�$ #���&��'�����������#"�&�&�����

��$������	�� #������#�!����������������� % � �!���$ (#+�

� ( )% � 3���2 ��� ��3 � �= − < � �@��

(�� ��� ����$�"��$�������(������ ���� �����'9�&� ,���(�&� ��#+� �����"� % .�� ���&���'��

�(���#���# �!����'9�&� ,���"� % .�� ��)������,�������'9�&� ,���(�&� ��� #�# %"�����#(%����

���������8(�� ��#�����)+�

� � � 2% �
�

�
$

�

4 ) ) )
ξ∈

= = +∑ � �0��



������� !�"������56�

-+,+�����������	����	��	���

����$����&� ���% ## ���(#�#������""�# �!��'9�&� ,���(�&� ��#�'�#�$����������8( ��%���#�

������������"� �� �!�% ����� ������#"�&�&�����% ������##�%'����#���; !)�4�)������ �#�� #�(#�$�

���%�* % .�������&&(��&���������#"���'��%)�������!(������#��(� �����8( ��$���������#"���

'��%�&���'��&����&��� .�$�'������������ �!���!��+�

�
# �

# �
2 2

���� ������

�� ��

� �

� �

αβ = = � ��3��

�� &�� #���$ ��&���(�&� ����������$ #���&���������#����� ������%������#���� $)����������+�����

� �#�� �'9�&� ,�� �(�&� ��� 4�� ���� ���� $����&� ��� % ## ���  #� ���� #�%�� �#� ���� ���� ! ,���  ��

	8(�� ����0�)�

����#�&��$���8( ��%���� #������,����� % ��$�,�� �� ��� �������(�-#"�&�&����-
#���� $�

��!���1� ����$������% � % .����������������������� �($��&�������#�#��%)�

�
+

2��&&�#
�� �

�� �� �
α

 =   
  

� �����

��(#+�����#�&��$��'9�&� ,���(�&� ���42� #�$�� ��$��#+�

� ( ) ( )2% � %�* % �
$
4

ξ
α α

∈
= − � ��2��

-+-+���	�	�	�����������������������


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

#"��$���� ����#���&�)�;��%� �#"�&� ������ �����8(�� ��#����%�� ��+�  ��  #��*"�&��$� ����� ����

,��(�#� ��� ���� �δ �"���%����#� � ��� '�� ,���� &��#�� ��� 3)� (�� ��� ���� ,���� #%���� �*"�&��$�

,��(�#+����� �"(�#������#&���$�("�&��#������(� ������������"� % .�� ���"��&�##)���'���2�� #�#�

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

��'���2)�K�(�$�� �#����#���&��#"�&���������� � � ���#�����,�&����L)�

/+� ����)�0(��!#�
 !���� ��

����$�# !����������%�� ���%�$��("����7�#����� ��#+������ ����"� %�����' ����&����&��� #� &#+�

��8( ��#� ����  $��� � &�� ������� ����� ��� ���� !��'���% � %(%�'(�� ��#�� ��� ( )�7 − ����# '���

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

"�# � ������������' �+� )�)��,���� �#��������� %�+�����������#�,������"� %���#��(� ���,�&���#�

����� ��&�����% � % .�� �����'9�&� ,�� �(�&� ��)����������+���&����&��� .�� ������ ����#���&��

#"�&�� ���� ���� "��'��%�  �� 	8(�� ��� �0��  #� ��8( ��$�  �� ��$��� ��� � �$� ���� ����� ���� !��'���

�"� %(%�'(����#����#��������&����"� %��� �����,��(����������'9�&� ,���(�&� ���&��#���������

�����������!��'���#��(� ��)�

���� #�&��$� "��'��%+�  �#���$+� ��8( ��#� ����  $��� � &�� ��� ��� �� #��� ��� ���# '��� /������

�"� %��� #��(� ��#� ���� ���� ���� �'9�&� ,�� �(�&� ��#�  �� 	8(�� ��#� �0�� ��$� ��2�)� ���� ����



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� 55�

"��'��%#�#�������� %"�������# % ��� ��C� ��'����&�#�#� �� #���8( ��$����� �$���#���������# '���

#��(� ��#+� ������� ����� �� # �!��� ���+� ���� � ��� �� "��� &(���� "��"����� ����� $�� ��#� ��� ��

�"� %�� ��)�

��� #��,��'����"��'��%#+� ����'� $�'���, ����-#���&���""���&����#�(#�$� ����� �� �#� ���

&����&�� ���������&� ,��
%��#�%�������# '���#��(� ��#+�� �������&��������/�������"� %��+��#�

"�## '��)�����'���, �����#���&�� #���'� $ .�$�� �����$�%� ��$�&�%"�# � �����&�� 8(�� ��

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

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

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

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

(�&��#��� ��$� # �!��� �'9�&� ,�� "��'��%#� &��� '�� ��(�$�  �� ��# ��� ��$� ��&����� � �2336�+�

��# ��� �2336�)� ��� ���� ������ �!+� ��� �*���# ��� ��� %(�� �'9�&� ,�� &��#��� ��$� ��!�� ��%#�

� ���'��"��#����$)�

/+*+���������������
����
����	���

����!�������"��'��%�'���� ���� # �!�����$�%(�� �'9�&� ,���"� % .�� ���  #� ��� � �$��� #���8+�

&���� ��$� ����! ,���$�%� ��$+����#��(� ��#���#(&�����������"��"���� � �9 �  #���(����������

8 $∈ ⊆� +�

� { }� �8 $ 9= ∈� � � ��4��

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

&�%"�����#��������,�&�����+�

� { }+ �+)))+� �

� � � �$ � � * * � � = ∈ ⊆ =  R � ��1��


�������#��(� ��#�#�� #�� �!�"��"�����9�����$�� ��$����'���"� %���� �����#"�&�����9+����

G9-�"� %��D+� ��$�8� &��� '�� #� $� ��� '�� ��9-�"� %��� #��)� ���+� ���� "��"�����9� % !��� ����

 $��� �����(� 8(��#��+������*�%"��� ��9� #�����/�������"� %�� ��������8�&���&����&����������

"� ��#�'����! �!��������&���/�����������)��������������&���$�� �����!��'����"� %���#���8����

#(&������������������%���#����8����$�% ������������%���#��������������8+�

� { }M M M� ����8 $ 9 8= ∈ ∧∀ ∈ ⇒� � � � �≺ � ��?��

������ M
� �≺ ���"��#���#�����$�% ���&����������M�#��(� ����,���������#��(� ��)�

������ ���� ���: �!� ���� ��&���% � %�+� ���� "��"�����9�  #� ���'�� �� ��&���% � % .��+� ��� ��

#��(� ����M� &��� '�� #� $� ��� $�% ����� #��(� �����  �� ���� �##�& ���$� ,��(�� ��� ���� �'9�&� ,��

�(�&� ��� M� � � �� �<� � )� ��� �� #� &�#��8������(�$� &���� �� ���� !��'��� �"� %(%���� �� #��� ���

!��'����"� %������� �������#�%��,��(������)�������������� �!����� ������:���������(� ������

8���$�8���)�

��� ���� &�#�� ��� %(�� "��� �'9�&� ,�� "��'��%#+� ! ,��� �� #��� ��� #��(� ��� ,�&���#� ��� &���

�##�& ���������&������������%���#&�����$�% ���&�� �$�*�:��#(&������+�

� { }� �� ; � � ;: � � ; 7= ∧ ∈ ∧� � �≺ � ��5��



������� !�"������5	�

������ ���� #�%'��� N)N�  #� (#�$� ��� $������ ���� &��$ ��� ��� ��� �� #��� ��$�7��  #� ���� #��� ��� ����

 �$ &�#������������! ,���#��(� ���,�&���#)��������$� ������������ �!+���#��(� ���,�&������� #�

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

�'9�&� ,�� ,�&������� ���� ������ ����� ��� �8(��� ��� ���� ,��(�#� ��� ���� ���� &�%"�����#� ��� ����

�'9�&� ,��,�&�����;� ��$���� ���#������&�%"������  #� #�� &���� �����)� ��� �� #� &�#�+� ���� ���� ;���

#��(� ��+�9��;��# %"���$�� ��#�����"��"��������'� �!����-$�% ����$�'������������#��(� ���

 ������#���7�+���(#+�

� { }� � 3; � ;8 $ := ∈ =� � � ��6��

;���&��#��� ��$�"��'��%#+�����"��"�����9� #����'���"� %��+�� �������&��������/�����+���$�

���# '����������#�%��� %�)�

/+,+����� 	����!�������������


�"�"(��� ������, ��(����!���#� #�$�"����$� ������#���&��#"�&�)�	�&���!���� #��##�& ���$����

��#��(� ���,�&������� �� ����"��� &(����&�#����� �����""� &�� ���"��#����$� ���� #�"�"��+� ����

#��(� ���,�&���� #�&����$�<����$���$���$�� �����#������'�# &��&� ��#����% �!���'���, ��)�

���� ��� ���"�"(��� ��� �,��,�#� ����(!�� �� �(%'��� ��� #��"#� �����$� ���� ���# '��� #���8)�
��

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

�&� ��#��&&��$ �!��������&� ���#���&� ���%�&��� #%)���%��������#���&� ��#�����$�,���$����

�&8( � �!� ����  ����%�� ��+� �����#� ��� $ #"��& �!� �!���#� �����$� ���� ��&���% � %�+��� ���

�������&� ��#����� �#���$�(#�$�����*&���!�� ����%�� ����%��!������!���#)�

���� '�# &�  $���  #� ����� %�#�� ��� ���� ' �- �#" ��$� !��'��� �"� % .�� ��� �""���&��#�

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

	,��(� ������ 
�!�� ��%#� �	
�� ��� ���� ��� �!� ��� ' �$� ���&:#�  �� /��� &��� ����%�

�"� % .�� ��� �/���� ��� ���� #�& ��� '���, ������ ���#�  ��
�����������"� % .�� ��� �
���)�

��%�� ��� ���#�� '���, ��#� &��� '�� &��## � �$� �#� ������+� #(&�� �#� &��##�,���  �� !���� &�

��!�� ��%#+� '�&�(#�� ����� ���� $�, #�$� ��� �*&���!�� " �&�#� ���  ����%�� ��� �%��!� ����

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

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

A��  %"��%���� �� #��� ��� �&� ��#+� ��&�� ���� "��$(& �!� ��� �(�&�%��� �+� $�� ,�$� ���%�

/��+� 	
� ��$� 	� � ������� ��� 	,��(� ���� ��$� �� ,���� # %"��+� '�# &� �&� ��� #���&� ���

%�&��� #%� �#��� ; !)� 1�)� ��� "��� &(���+� ����  �$ , $(�� #� &� '���, ��#+� ��&�� �!���� &���

"�����%� ������ ��"�#� ��� �&� ��#C�+��� ��$��)� �� #� !������� #&��%�� �&&�%%�$���#� ����

��"�#� ��� ��(� #� &#C� 
&� ��� � �����#� !�������#� ���� #�%�� �(�&�%�� �,���� � %��  ��  #�

"�����%�$+���&����#��(� ���,�&������ #�! ,�����)!)� ���� �� ��/���+��� ���
&� ��#�����$���

!��������$ ��������,��(�#���������#�%�����,����� %�����������"�����%�$���)!)�%(��� ��� ��

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

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

�&� ���  #�"�����%�$+���$��,�����&� ���%�:�#�(#����� �����!���� #���(#+� ���� #���(#����������

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

�&� ��#� %"��%����$�����+����� �����#��$����$���&��������������# ����233?�=�233?'=�2336�+�

��# �����$���&����� ��2336�)�



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� 5=�

�

; !)�1)�
&� ���#���&� ���%�&��� #%����� �$ , $(�� #� &�'���, ��)�


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

��"��&('�+���&��#��(� ���,�&����  #��##�& ���$� �������!���)�	�&���!����  #� ������,��(���$�

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

� ��� ���������� �!���#+� ��&������ &���  %"��%���� �� #��� ���  �$ , $(�� #� &� �&� ��#� �#(&���#�

%(��� ��+������*�%"���)�������&� ,��&����&�#���������#��(� ��#������� &��9� #���(������,����

�,��(� ������ #��")� ;(�����%���+� ��� ���% ��� ��� ���� ��� ��� "�"(��� ���  #� �$$�$� ��� ����

��&� ,�)� ����� ����� ���� "��"����� 9� ��8( ��$� ���� ���# '��� ,��#(#� (����# '��� �!���#�  #�

$ �������C����# '����!���#�������8( ��$����'��� �������&��������/�������"� %�����$������%� ��

���# '��+� �� ��� (����# '��� �!���#� ���� ��8( ��$� ��� # %"��� '�&�%�� ���# '��)� 
#� ��

&��#�8(��&�+� ���� ��� ��� "�"(��� ��� ��� �!���#�  #� $ , $�$�  ���� ���� #('"�"(��� ��#C� ����

� %�$����'� �!��"� %��+� ����������� %�$����'� �!����# '��)������,��������!�� ��%+�&����$�

������%����3����*��������'�������
���+� #���"��#����$� ��; !)�?���$�'� ������(�� ��$� ��

���������� �!)�

�

��&��("�#���!&&(.! (�������( �%�

�����1+��#���(&�0(��!#� <�����������  � � ���"�"(��� �������!���#� 3Π �� �� ��$� ����(!��

����� ����"��&('�� � )�)+� �� ���-&����"# �!�$�# !�������� "� ��#>�!���#� ���� �,�����

#"���$� �,��� ����� "��9�&��$� ����!� �� # �!��� "���%����� �* #=� ���� �� %���� $��� ��$�

$�#&� "� �����$���9(#� � &�� ����������(#�������� ����"��&('�#�"���#�������+��)!)+����

,��� �%� ��� ���� �2336��)� 
� ��"����&���!���
3
;'

�
 #� �##�& ���$� ��� ���� ;��� �!����

3

3; ∈Π� )�����  � � �������� 3� �;ρ � ������&����! ���
3
;'

�
� #� � *�$� ������ )�)+� ����  � � ���

��&��� ��! ��� ��� ��&�� �!���� &����#"��$#� ��� ���� ������ #��� $�)� ���� ������� 3� �;� � �

$�$ &���$� ��� �!���� 3

3; ∈Π� � #� � *�$� ��� ���� #�%�� ,��(�� ����� ��8(��� ��� ��  �� ����

&�%"(��� ��#�����������!���#� �� 3Π )���� 3 = )�

�����*+��!&&(.! (��!#� 
!���#� &����'������ � ��� ��&�� ������ �#�& ��� '���, ���)� ����

&����'���� ��#�! ,��� #�������#����������#��(� ��#�$�����$�'�� � > + )�

�����,+���&����!#� 
�#('#������%�%'��#���� ����#��� �  > +Π ∪ �� ���'��#���&��$� ���

! ,��� #�������������("$���$�"�"(��� ��� � +Π )�

�����-+�����&��!#� ���� "�"(��� ���  #� ("$���$� ����(!�� �� ��"(�# ��� %�&��� #%C�

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

�������#�������&&��$ �!����9� #���-!�������$����$�%���� �� ��$)�

�����/+�	�&�� �#"� ����"�"(��� ��� #����:�$��&&��$ �!���������## !��$�9)�
��������

"��� � ��#� ���� "�"(��� ��� � +Π � ���� ���� #('#��#C� �

��

 +Π +� ���� "�"(��� ��� ���&� ���

� �� ������� �����%�$���������'�#���!���#��&&��$ �!��������"��"�����9+���$ �

���

 +Π +�����

"�"(��� ������&� ����(�# $������� ����)�

�����2+��#������(&������(���!#�� 
�#�������&� ��#+�#"�& � �$�'����*������+������""� �$�

��� ��&�� �!���� �

�

 

;  

+
+∈Π� )� ���#�� ������ ��&��� �*"����� ��� �� �� ��

� 
;'
+

�
�� ��� ����

��! ������(�$������!���)������������"����$����""� �$�(�� ��� �������� %"��,�%����

 #��'#��,�$���� �����(%'�������&� ��#� �� � 

;� +
� ��*&��$#� ����������'��� ����#���$)� ���



������� !�"������5��

����!���� � 

;

+
� �!�������#���� %"��,�%���+�"�"(��� ��� � +Π � #�("$���$�'����"��& �!�

� 

;

+
� �� ���  �#�  %"��,�%���)� ���� �!���#�  �� �

��

 +Π �,��#(#� �

���

 +Π �"�����%� $ ��������

#�8(��&�#� ��� �&� ��#)� ��� "��� &(���+� ���� ���#�  �� �

���

 +Π ������ "�����%� �� ���$�%�

#�%"� �!����$�����(!��%(��� ��)�

�����3+��'��  ���(#"&�����(��� ���� # .�� "���%����� ?� ��$� ���� ������� "���%����� ��

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

�����4+� �%�������(��� 
""���� ���� �!���$�("$������&� ,��
�)�

�����5+���!���#"� �&�� 
� #��"" �!� �(���  #� &��&:�$)� ���  ��  #� ���� #�� #� �$+� ����� #���

�  = + ���$� !��'�&:� ������"� �)� ���  ��  #� #�� #� �$+� �����("$���� ���� ��&� ,��
�� '��

�$$ �!�����&(������"�"(��� ��+� )�)+�#��� �� �  
 
 += ∪Π )�

�

; !)�?)��,��������!�� ��%����������(�� �!���������'���� ,������&����
���)�

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

��!�� ��%� &�%' � �!� ���� �
��� ��$� ���� $�%� �� $�&�%"�# � ��� ��&�� 8(��  #� &����$�

@������������ 9��%������%� ���� :�������� 3����������� �	/���� ���# ��+� 233?�=� 233?'=�

2336=���# �����$���&����� +�2336�)�����&�$������	/��+��#�������#����� ����%�$��#����� ����

���%�� �����' �#+����� %"��%����$� �������'O�,)6)1)�

/+-+��
�	�����
���	�	���

�������&�#�����# �!����'9�&� ,���"� % .�� ��+������(%'��������&���% � %�� #��*"�&��$����'��

� � ��������"��# &������#��#�)��������&�#�����%(�� �'9�&� ,���"� % .�� ���$ ��������"��� ��#�

�������/������������ ������&� ��� ��#"�&��&���&����#"��$����$ ��������"��� ��#��������#��(� ���

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

��&��&���� � �!���"��� �����������"� %���#���8�#(&������� 38 $∩ ≠ )����� � � ���$�%� ��$�

 #�"��!��## ,����$�&�%"�#�$� ����#%������$�%� �#� �$ $⊆ ��&&��$ �!������$�&�%"�# � ���

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

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

�
�

�

�

�

$ $
=

=∪ � ��@��

�&�%"�# � �����@�� #������ ����� ,�����""� �$��������#('$�%� �#�$����������$��(������

�*"����� ��+�#�������

� � � � ��

�

�
� �

� �

�

$ $ −

=

=∪ � ��0��

������$� #�����$�&�%"�# � ���$�"��)�

�

; !)�5)���'� $�$�%� ��$�&�%"�# � �����$�#��&��#� &�#���&�)�



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� 5A�

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

���,�#)�� �&�� ����  �����#��  #� ���� $���� �*"����� ���� #���&�� #"�&�� ��$� ��� &����&�� �#�%����

���%���#����8��#�"�## '��+���������&��#��&��#� &�#���&���������!�#��#('$�%� ��$��� �������

���#���(%'������&����&��$�#�%"��#�'����! �!� ���8�  #�#���&��$������(������$�&�%"�# � ��+�

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

� ���(�� %"��,�%������*�� #�'�������! ,�������#���$)�

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

#('$�%� �#��!� �#�����#��&���� � �!����%���#����8+�

� ( )�
� � �$ $ $

υ ϖ υφΨ = − + � �23��

������
�$ϖ � #�����$��# �����������$��$ #&�,���$�#��(� ��#� ��$�+�

�$φ � #�����'�#��� ���##� ��

$�+���$�υ � #����� !�� �!���&����(#�$������,���� �����&��,��!��&������*"����� ��)�

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

!�������$+� ��� ����� ���� %�* %(%� # .�� ��� ���� ��&� ,�� ��#� '���� �*&��$�$)� ����� �����  ��

��$��� ��� &����&�� �#�%���� #��(� ��#� '����! �!� ���8� �#� "�## '����� ���%� ��� � �!� �� ����

&�%"(��� �����&�#�+����(#�$�����&�����&� ,��
������ % ��$�# .��������&���(����������
���

��!�� ��%)�A�������#�������������!��'����+����-$�% ����$�#��(� ��#�������������#('$�%� �#�

 ����!��'�����&� ,�+�
%)�

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


����(!������"��'��%����%(��� �������(!������$�� � � ������9� #�!���������$��""� &�'������

'����# �!����'9�&� ,����������$�%(�� "����'9�&� ,���"� % .�� ���������"��'��%#+�� �����

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

"��'��%)�

;��� '�*� &��#��� ��$� # �!��� �'9�&� ,�� "��'��%#+� ���� "��"����� 9�  #� ��� '�� �� ��&���

% � % .��� ��$)���� ' � � #�������&���"��� ����������#���&��#"�&��&���� � �!������!�����+������

����"��"�����&���'�����%������*"��##�$��#�������#+�

� � � � � � � ��(�
� �  � � 9ε> + ⇒ =� � � � �2���

������B� #���% � %(%���8( ��$���&��� %"��,�%���)��

;��� %(�� �'9�&� ,�� "��'��%#+� ���� "��"����� 9�  #� $�� ��$� '�� ���� ,��(�� ��� ���� #&�����

$�% ���&�� �$�*�:�+�

�
+� � � � � � ��(�

� �� �   : : 9ε> ⇒ =� � � � �22��

������ B�  #� ���� ���� % � %(%� �*"�&��$�  %"��,�%����  �� ���� &�%"(��� ��� ��� ����

$�% ���&�)������������� #���# ����&&�%%�$���#�����&��&�"�����B�$�% ���&�)�

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

� ����� #�& ��� ���  �$ , $(�� #� &� �&� ��#+� ���� ���� ����� &����#"��$#� ��� ���� ���!�#�� ,�&����

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

# �(�� ��#������&� ���#���&� ���#&��%�� ��; !)�?�!�������#����(%'������#��(� ��#����������

$�% ����$�'�������!�����)������������%�&�����,������#�%��$�% ���&��,��(�=�����������

 ����$���������:����%+����(#������%�$ � �$�$�% ���&�� �$�*+�



������� !�"������5#�

� { } { }� � � � � � � � � �
� �� � ;  ; ;  ;: ; � � ; � �κ= = + >� � � � � � �24��

������C�  #��8(��� �������  �� ������  #���� ���#������&�%"������������� &��  #�'������ ����� ����

&����#"��$ �!�&�%"��������� � �
� 

6 � ��$� #��8(������.���������� #�)�

���+� ���������� �
����(�&�%�+�����$�% ���&�� �$�*� ��	8(�� ����24�� #�����.����'(�� #�

������ ����� �����(%'������ &�%"�����#���� �����'9�&� ,��,�&���+� ����� �����!������  #������

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

����#�%��$�% ���&�� �$�*+����&��#���������������#�� #� �#�����&��$ � ��+�

� ( )F% � � � � �+
�

�
 

 
−6 � 6 � � � �21��

�������

�
[ ]�+ �+ )))+ �

F

�

�7
=� �

 #�����(� ��,�&�������$ %��# ���7�+���$�7�� #������(%'�������'9�&� ,���(�&� ��#)�

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

���� �(�&�%�#� ��� ������ �!���#� ��� ���� ��$� ��� �,���� �,��(� ��� &�&��� ���� ���� �(�&�%�#� ����

�$$�$����������&� ,�)�����+�����$�% ���&�� �$�*� ��	8(�� �����5�� #�&�%"(��$�������������

���%���#� ��
����$�������������-$�% ����$����#�����"��#��,�$)�

/+2+�%������	���&����	��������	'���

���� ��!�� ��%� $�#&� '�$� �'�,�� #��,�#� '�*-&��#��� ��$� "��'��%#)� � �&��  �� %�#�� ��� ����

&�#�#����� %"�#�$�&��#��� ��#��������� ����+�����*���# ������������!�� ��%���#�$�,���"�$�

 ����$�������&&�(����������� ����� ��8(�� ���&��#��� ��#��*"� & ���)�


����&��!������ ��+�����"�"(��� �������!���#� #�$ , $�$� ��������#('"�"(��� ��#�� �����

$ ��������9�  #� �## !��$� ��� ��&�� ���+� ��%���� ���� "��"�����  �� 	8(�� ��#� �2��� ��� �22��  #�

�## !��$��������#('"�"(��� ���������# '����!���#��� ������������� �!�"��"����� #��## !��$�

�������#('"�"(��� ������(����# '����!���#C�

� � � � � � � ��(�
� �  ) ) 9ε> + ⇒ =� � � � �2?��

������

� ( )
�

% � %�* 3
�

;
$

;

) 3
∈

=

 =  ∑
�

� �25��

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

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

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

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

"�"(��� ���������# '����!���#���$���$ ��������"��"�����9� #��## !��$���� �)�
#�����#(��+�����

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

$��#�����%� ��� �����# ' � �����������������������!���#)�;��# ' � ���&���'��"��#��,�$���&��



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� 5,�

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

���# '����!���#C�

� ( )
M

 � �,��� 3
% �

%�*  � ��� 3

;

$
;

� 3
)

� 3 3∈

≤=  + >�
� �26��

����$�#&� '�$�#�����!�����&�-�,��, �!�����"�"(��� ��#�� �������$ ��������!���#������#�

�����* '���#���&���������# '����"� %���#��(� ��#=�  ����&�� ����(!��	8(�� ����26�����# ' � ���

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

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

"��&�##+� ���� !��'��� �*"����� ��� ��� ���� #��(� ��� #"�&�� %��� '�� "���� .�$)� ����

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

���# '�����! ��)����������+� ����$������#���&��%�����*���# ,��������!�����'�(�$�����������

���# '��� ��! ��+� �� #('#��� ��� ���� ���# '��� #��(� ��#�  #� ������$� ��� ��%"������ , ������ ����

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

����� �����  ��  ��	8(�� ��� �26�+� ��  #� #('#� �(��$�� ��� ���� $�% ���&��  �$�*� :�� ����� ����

$�#&� '�$�&��#��� ������$� �!���&�� 8(��&���'���*���$�$��������%(�� �'9�&� ,��&�#�)�

/+3+�����	
	���(����	
	$��	��������%�����

���� "��"�#�$� �"� % .�� ��� �""���&�� ��#� �*���# ,���� ��#��$� ��� #�,����� #"�&�-������$�

"��'��%#� � ��� �� # �!��� �'9�&� ,�)� ;��� ��� �*"�� %������ "����� ��� ����&� ,���##�  �� ����

#��(� ��� ��� # �!��� �'9�&� ,�� "��'��%#+� ����  �����#��$� ���$��� &��� ������ �����# ��� �233?�=�

2336�+���# �����$���&����� ��2336�)�

����� ����  �����#��  #� ��� �""��� 	/��� ��� � �#�� ��� �� # �!��� �'9�&� ,�� &�#�� ��$� ����� ��� ��

%(�� �'9�&� ,�� "��'��%)����������� ��"��� % ����� ��#����#�"�����%�$+� �""�� �!�	/��� ���

���� ����� :����� %(�� �'9�&� ,�� �"� % .�� ��� "��'��%#�  �� � �����(��)� ;��� �(������ $��� �#�

�'�(�����#����#���(�&� ��#+�"���#������������'���������2333=�2332�)�

��'���4)�/���%����#�������������"��� % �������#��&�#�#�����	/��)�

�

����� �#����#��&�#�+�$@D+� #���&��#��� ��$�%(�� �'9�&� ,���"� % .�� ���"��'��%�� �����

&��,�*� /������ �����)� ���� &��#��� ��� 3� ���!%���#� ���� �$% ## '��� /������ ������  ���� ��

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

����3��!���#�� ���?��*"�����#+�  ������$� �����2333� �(�&� ����,��(�� ��#+� ��$� ��� ���� ��#(���

��"����$�  ��; !)� 6������� ���� &��#��� ���  #� ��"��#����$�� ��� �� &��� �(�(#� � ����� ��� ����

#��(� ��#���(�$�'��	/���������"��#����$�'��"� ��#)�������#����#���"����$�23�� %�#�� ���

������� $��� &�����#(��#)�

�

; !)�6)�
$% ## '���/����������������������#��&�#��$@D)�����&��#��� ��� #���"��#����$�'����&��� �(�(#�� ��+�����

"� ��#���"��#��������#��(� ��#���(�$�'��	/��)�



������� !�"������50�

�����#�&��$���#��&�#�+�E$��+� #�&�%%�������&�!� .�$��#������������%�#��&������! �!�

"��'��%#�# �&�� ����#�2�0�$ ����������&���/�����������#������ &�����������&����#"��$#����

���� !��'��� /�����-�"� %��� �����)� ��� �� #� &�#�� ���� �*"����� ��� &�"�' � � �#� ��� ��&�� # �!���

�!���#��������(!�������&��������&����&��������� ���,����� % ��$�������)������&�+��,���� ���

9(#�� � ,���!���#�  ����#�"�## '��� ��� ��&��#��(&�� ����&����&��/������ ������23� � %�#��,���23�

$ ���������(�#)������������(%'�������(�&� ����,��(�� ��#���#�� *�$����23333�������&�����

���� �(�#� �#��� ; !)� @'�+� �����(!�� �����$�� ������ �3333� �(�&� ��� �,��(�� ��#� 	/��� ��#�

�����#��'��������&��������!��'����������#���; !)�@��)�

�

; !)�@)�
$% ## '���/�����������#�����������#��&�#��E$��+������������3333��(�&� ����,��(�� ��#+��'��������23333�

�(�&� ����,��(�� ��#)�����!��'���/�����-�"� %��������� #���"��#����$�'����&��� �(�(#�� ��+���$�����"� ��#�

��"��#��������#��(� ��#���(�$�'��	/��)�

�#" �������#%�����(%'�������!���#+�����#�%"��$�"� ��#��������/����������������8( ���

����� $ #�� '(��$� � ��� 9(#�� ���+� � % ��$�  �����("� ��#)� ���� (#�� ��� �� � % ��$� �(%'��� ���

�!���#� �#���$���������!��"�"(��� ��� #�������$��������&�%"��* ������������!�� ��%)������&�+�

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

������$��� ( )
 � 

� � �+ +��������
�  #� ������&� ,��# .����$����  #� ����"�"(��� ���# .�+��� ���

���� &�#�� ��� ����  %"��%����� ��� ��� ����  �$ , $(�� #� &-#�& ��� '���, ��#�  #� ��� ���� ��$���( )� �� � �+ )� ���������+� �,���  �� ���� �,������ ��!�� ��%�  #� "�����% ���  �� ���� "�"(��� ���

$ %��# ��+� ���� &�%"(��� ����� &�#�� ��(�$�  �&���#�� 8(�$��� &����� � ��� ���� �(%'��� ���

�!���#)�������������� �!���#�#+����(#�$�����&�����&� ,��# .�����533��� &����$��������,���!��

� %��������# �!���#���"��������	/�����!�� ��%����3)��#�������:�����3��������$���2)3�<�.�

� �����<'�����
�+�����%�9�� �������� &�� #���8( ��$�������$���������&� ,�)�


#� ��� �$$ � ����� "����� ��� ���� ����&� ,���##� ��� �
��+� ��� &�%"���� ���� �,���!��

	(&� $����$ #���&�����?33�(� ���%���#"�&�$�"� ��#����������(���"� %���/���������������%�

����8(����(%'������"� ��#�'����! �!��������#��(� �����(�$�'��	/���� ������������!�(#�

"�����%��&��%��� &���(�$� ���'���������2333��������<
-��+��/	
���$�/
	���#�����'���

1�)�

��'���1)���%"�� #�����������,���!��	(&� $ ���$ #���&�#�'�������?33�(� ���%���#"�&��"� ��#���������"� %���

/����������������,�� �(#��"� % .�� �����!�� ��%#)��

2+� �7�� �)�#�(&�����&���

2+*+����������	����	��	���

	/�����#� � � ������(��� ��������������23��!���#��*"��� �!�����#���&��#"�&�)������(%'���

���#('$�%� �#���#�#�������1+�� ��������� !���υ ��8(������3����%�* % .���*"����� ��+���$�

���� %�* %(%� �(%'��� ��� �(�&� ��� �,��(�� ��#� "��� #('$�%� �� ��#� #��� ��� 53333)� 	�&��

�(�&� ����,��(�� ������:�3)32@�#�&��$#�������:�����3��������$���2)3�<�.�� �����<'����

�
�)�
����(!��������#(�����#�8( ���!��$+��&� �, �!���,��(����������'9�&� ,���(�&� ������

2)04+� ��� ��(�$� ����� '�� ��-�"� % . �!� ��&����� � ��� ��� �P/� %����$� ��� &�(�$� �(������



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� 5��

 %"��,������,��(���������'�#��#��(� ������2)@006)������������&���������&��#��� �����#�#���

�8(�������3-5+����3)33333311Q)���������������� %� #����$�# !����#�������"� %������%�� ���

��' �#)�����������������!�� ��%� #�������8( ��$�����(�� ������-� %�)�

�

; !)�0)����##-&�%"�� #����������#��(� ���,�&����L�������������(# �!�	/��)�

; !)�0�#���#���&��##-&�%"�� #���'�����������$ �����������%���#��������#��(� ���,�&����

���� 2�@2� "�## '��� #��(� ��#� ���� ���� ������ �(%'��� ��� #��(� ��#� !�������$� ���%� �3�

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

�,��(�� ��#������� &��	/�����#����(�� �!�����'�#��,��(��� ��� ����$�# ��$��&&(��&�)����

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

$�&�%"�# � ��� ��$� '���, ����-'�#�$� #���&�� ��#� �'��� ���  $��� ��� �� �(%'��� ��� ,����

 �����#� �!� ��% � �#� ��� #��(� ��)� K�� &�%"�� #��+� �(�� �!� �� ��&��� #���&�� � ��� ��� �P/�

%����$����%��,���533����$�%�#�%"��#���$�� ������������(%'�������(�&� ����,��(�� ��#�

&�%"���'��� ��� ��������"�����%�$�'��	/��+�  #����� #(�� & ���� ���  $��� ������� ���� ��% � �#+�

�����(!������'�#��#��(� ������(���$���,��(�����2)03)�

�

; !)��3)����!����������"� % .�$�,��(�#����������'9�&� ,��;(�&� ���4�����%������(�#)�

; !)��3�#���#�����,�� �� ��� ���'9�&� ,���(�&� ���4���&��##����������(�#)���� #�&����������

���������� ����,��#�����������,��(����������'9�&� ,���(�&� ��� #������ ,����&��#����)��� #� #�

�����&��$�'��� ���������� ���&� ����� &���!�#�  �� ������' ���� ���%����$ ������&�#�  �� L+� ���  #�

$(�� ��� #�%%����� ���(�$� ���� �-�* #� ��� ���� �#���� $)� ; !)� ��� #���#� ���� ,��(�#� ��� ����

&����#"��$ �!�#��(� ���,�&�������%���#��#� ����,��(����� �����'9�&� ,���(�&� ���  �&���#�#)�

���� ��������� ������ ���*��� �����#� ��� ���� ���: �!� ��� ���� #��(� ��� ,�&���� L� ����� ,�� ���

 �&���# �!�,��(�#����4��������"� %���,��(������4����#���#��(� ��� �$�*��(%'��������)�

�

; !)���)���%"�� #����������,��(�#���������#��(� ���,�&����L�������&�����������#(��#���������"� % .�� ��)�

; !)��2�7�; !)��1�#����������������% � �#�����"� %�����' �#)�A �� ������#�%����% ��+�

����$ ������&�� ���'9�&� ,���(�&� ��� #���%�#���(����� �������$ ������&�#� ����' ��!��%�����

����# !� � &���)����"��� &(���+����&��� $��� ��C�

•� ��(����"�#����#%����#�%%��� &���' �#� ��;�% ���
���������� �&� ��$�� �����#"�&�����

�����(��"������#���; !)��2�+�

•� ������"�#����#�%%��� &���' �#� ��;�% ���K��������,����#%���� �&� ��� ���� �����#"�&��

��������(��"������#���; !)��4�+�

•� ������"�#�������!��#�%%��� &���' �#� ��;�% �������������� �&� ��$�� �����#"�&���������

�(��"�������$���& �&��������#���� $��#���; !)��1�)�

�

; !)��2)���' ����!��%��������#��(� ��#����%�;�% ���
+�4��R�2)0)��



������� !�"������	6�

; !)��4)���' ����!��%��������#��(� ��#����%�;�% ���K+�4��R�1?)5)�

; !)��1)���' ����!��%��������#��(� ��#����%�;�% ����+�4��R�@3)1)��

������' ����$ �!��%#���������#����� ����������� �!������ ,��� ����������&�����%�+�������

���� ��$ ����* #� F� � #� ����$ ��&� ������%������(�� ��� �����#���� $+� �������%����* #� F� � #� ����

$ ��&� ��� ��� ���� ��!(���� %�%���(%� ��� ���� #"�&�&����+� ��$� ���� ����#,��#��� �* #� F� � #�

&�%"��� �!������� �$)�������������������!��"� &�, ��#+�������"�� !(���������������(��"�����

#���#�����, ������: �!�G$���D���������&� "� &�"����)�����#�&��$�"�����'�� �������(��"�����

 #����%�����"� ��-��-, �����������#���� $����: �!��(������������%�� ��+���$�������#��������

�(��"�����&�� #�����, ������: �!��(�����%������(�)�;�����&���������$ �!��%#+������#���� $� #�

��&���$��������&������"� ��� ( )3+3 ���$�����#%����& �&��������&����' ����"��#���#�����"�# � ���

��� ���� #"�&�&����� ��� �� #"�& � &�"� ���  �� � %�)�����&����#"��$ �!�,��(�#���� �����'9�&� ,��

�(�&� �����$�#��(� ���,�&���#� ��; !)��2�7�; !)��1�����! ,��� ����'���?)�


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

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

%��#(��%���#� $(�� ��� %(�� "��� ���&: �!� # !���#)� ��� ���� ������ ���$+� ���� � �#�� ��% ��� ���

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

#�%%������������;�% ���K+�������������#����� ��#�&���'���$$�$+�� ������(��������(��%����

���%������� �$���% ��)������ �#��������% � �#�������%�� �����' �#�������#��8( ��� �����#� �!�

���������	��$����&� ����""� &�� ��)�

��'���?)����(�#���������'�#����#(��#�������&����% �������'9�&� ����(�&� ���4����$�����&����#"��$ �!�#��(� ���

,�&����L)�

2+,+�����������	����	��	���

����(!�������"� % .�� ����������# �!����'9�&� ,���(�&� ��+���� $��� � �$���������% � �#����

���%�� ��� ��' �#� � ��� $ �������� &����&��� #� &#� ��$� ,��(�#� ��� ���� �'9�&� ,�� �(�&� ��� 4�)�

;�% � �#� 
� ��$� K� ���� ,���� &��#�� ��� ���� �#���� $� ��$� ���� "��� &(������  �����#� �!� ���� ��

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

���� #(�� !��� &��� '�� ��&(#�$� ����� ���� #(���&�� ��� ���� �#���� $)� �����,��+� ���� �(�-

#"�&�&����-
#���� $���!��� #������������#�%��������������#"�&�&����+��� &�������#����%�����

��� ��,�� �� # % ���� ��� �($�� &������)� ����� �!� ���%� ���� #��(� ��#� ��� ���� � �#�� ��% ��+� ���

&�%"(��$� ���� ������ #��� ��� /������ �"� %��� #��(� ��#� ����� # %(������(#��� ����%"�� ���

% � % .��4����$�42)�	/�����#��(������13333��(�&� ����,��(�� ��#�� ���23��!���#���$����

$�%� ��$�&�%"�# � ��)�	�&���(�&� ����,��(�� ������:�3)34?�#�&��$#������� ���������� ���

(��2)3<�.�� ����<'�����
��

�

; !)��?)����##�&�%"�� #����������#��(� ���,�&����L�������������(# �!�	/��)�



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� 	5�

; !)� �?� #���#� �� &��##-&�%"�� #��� '������� ���� $ �������� ���%���#� ��� ���� #��(� ���

,�&���� ���� ���� ������ /������ #��)� ; !)� �5� #���#� ���� �"� %��� /������ ������ ���� ����

%(�� �'9�&� ,�� �"� % .�� ��)� ���� '�#�� !��("� ��� #��(� ��#� ��� ���� # �!��� �'9�&� ,�� &�#��

��(�$�'��  �� ����(""��� �����"���� ��� ����/������ �����+� ����� ���,���� # % ����,��(�#� ���� ����

�'9�&� ,���(�&� ���42)�

�

; !)��5)��"� %���/�������������������� ��(#���� �!��������$�-���� ���&&(��&���������'��%)�������$�& �&��#�

��"��#������������#��(� ���"� ��#�! ,��� ����'���?)�

; !)��6�#���#�������' ��� �������� �#���'9�&� ,���(�&� ���4��% � % .�$)��� #���"��#���#�

���� ���%�� ��� ��' �� &��#�#�� ��� ���� �#���� $+� � ��� ���� % � %(%� $ ������&�� '������� ����

&��#�#�� ��$� ������#�� "� ��#� ���%� ���� �#���� $)� K�� &�%"�� #��+� ; !)� �@� #���#� ���� ��' ��

% � % . �!� ���� #�&��$��'9�&� ,�� �(�&� ��+�42)����� #"�&�&�����  #�%�, �!�'�&:� ��$� ������

����!������' ���� &�� #�#����&��$� ������$ ��&� �����������-�* #���$+��#�#(&�+��������8( ��#�

% �(����$9(#�%���#� ������$ ��&� �����% ����)�

�

��'���5)����(�#����������'9�&� ,���(�&� ��#���$�#��(� ���,�&����L�����������$�� % �#��������/��������������������

���)�

�

��'���5�#���#�����&����#"��$ �!�,��(�#����������'9�&� ,���(�&� ��#���$�#�����,�&���)�

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

&��#�#��"� ���  #� � !���� ����� ���� ���� ���%��� #��(� ��+� ���������� ���9�&���������,���!�+�  #�

#� ���8( ���&��#����������#���� $)�

�

; !)��6)�;��%�� �����' ��% � % . �!�����4��,��(�)�

; !)��@)�;��%�� �����' ��% � % . �!�����42�,��(�)�

3+� �!#�&���!#�

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

#"�&�&����� ��� �!�  �� ���%�� ���� ��� ��� �#���� $)����� &�#�#������"��#����$C� ��� �#���� $�

���&: �!�% ## �����$����	��$����&� ���% ## ��)�;����������%���% ## ��+���������% � �#����

�"� % .�$� #�%%��� &� ��' �#� ����� ��(�$+� ����  �� &��#�� "��* % ��� ��� ���� �#���� $� � ���

% � %���,�� �� ��� ��$ #���&�� ����$������% � % .������"� �� �!������#��������%��#(��%����

$�, &�#)� ���� $ �������� &����&��� #� &#� ��� ���� ������ ��% � �#� �����#� ���� ���� $�# !�� ��� ��

&��#������ ���������&: �!�#����� ��#�� �����&��#�8(���� %"��,�%��������������&: �!�# !����

$(�����%(�� "���%��#(��%���#)�����* �!�������8( ��%�����������% � %(%�$ #���&�����%�

�����#���� $���(�$���������������$�# !�����$ ��������,�� ���#�� �� ����&����% ��)�



������� !�"������		�

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

����#������/�������"� %���#��(� ��#���������#�&��$�&�#�+������	��$����&� ���% ## ��)�
���

������' �#���,����%�* %(%�,�� �� ������ ����"� �� �!���!������?S+��� &����8( ��#��������

,���� � % ��$� ������� ���%� ���� ��� �($�� &������� #�#��%)� ���� $ #�� '(� ��� ��� ���� �δ �

"���%����#� ���� ���#�� ��' �#� #(!!�#�#� ����� � ��� #%���� ,�� �� ��#� ��� δΩ ���$� δω +� ����

#�"���� ���&���'���(��$�� ���(������%�9���,�� �� ��� ��� ������'9�&� ,���(�&� ��)�

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

��' ��&����&��� #� &#)�
�%�����*���# ,�������# #�&��# $�� �!���� $�����!������#���� $#� #�

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

��6� �#����

K���:�+�E�)+�A)���$���:��(�� &:T+�)+��(' �&�%+�)+�K��U+��)��2332�)�����	���&��������:�,#:��

����%���;��&�#�����������% &���	,��(� ������
#���� $#���$�������� $#+�
������������C�40?713@�

���#���+��)��)��233?�)�/����� ��� %"�&��$���&� �����������-	������#���� $#C�����&�#�����00012�


"�"� #��2331���1�+�
��������!�3�����!���������9��������%�+��
H���%"�# (%�,,8C�2�?722@)�

������+��)�
)��)���$���%���+�<)+��������$�( .��+�)��2336�)�@������������
�%�����������'�����%�

�����(&*;�������9��*����+�2�$�	$ � ��+��"� �!��+��������:)�

����%'���)���$����&��.��(��� ����#�E)�/)�+���# ����)�+���$ &��<)��2335�)�
���%"���� ,��


##�##%������� ���������, �� ���������! �#�������!���(#��	�#+�A#��:�������������


�������������3��%����+������& �+��"� �+��
�-35-
4)/)3?)�

��(�& �����	(��"����005�)���#��(� ����3@3C���&�%%��$�� ��#��������$���&� �������#���� $#���$�

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

�'+��)���$�/����"+�
)+������ ,��+��)��2333�)�;�#���� � #��%(�� -�'9�&� ,��!���� &���!�� ��%C��<
-

��+����<
����"������)�23333�)�

�'+��)���$�/����"+�
)+������ ,��+��)��2332�)����#��� ��$���#��"��'��%#�����%(�� -�'9�&� ,��

�,��(� �������"� % .�� ��+����<
����"������)�233332)�

	�'����! +�	)���$���!�.�+��)+�<� ��#��+�)��233?�)���%"�� #����%��!�� ,���,��(� �����-'�#�$�

�"� % .�� �����!�� ��%#+�
��������@�%�������%�:�����������*8C�147?4)�

<��'����& ��&��;��(%��2334�)�)�����F��������������G�� �������7@&�H�F�� �!�9������������


������+���!�� .�� �������	&���% &���-�"���� �����$��,���"%���)�

�����$��E)���$�	'������+��)���00?�)�/��� &���#���%��"� % .�� ��+�9��������%��������:@@@�

:�������������3�������������7������7��I�� �C��0127�01@)�

��$$�&:+��)���$����&��.��(��� ����#+�E)/)+���# ��+��)+���$ &��<)��2336�)���%"�� #������� �!���

��$��(�� -�"�&�&��������� !(��� ��#������	
�����&� ���'���������('� %�� ��+�7�I�����������


�����������������
������������:::+�
%�� &�����#� �(������/��# &#���������&��/��&��$ �!#�553C�

43474�5)�

����#�+��)�E)���$���%&� ��,+��)��)+�V��.��+��)���001�)����-�(&�����������! �#���������&� �!�

��%��#���$�
#���� $#+��������$������3����������
��������C����37��4�)�

�
�
������	������'9�&��/��!��%��233@�)�����	�
������J	66���7�K�:������F�� ����� ���

��#�(�&��+����"C>>���)9"�)��#�)!�,>� #:>�00012)��%�+�� �:�,�� $��#����3��E��(����233@)�

����-	������'9�&��� ## ���
$, #����/������2331�)�'�������������9��������������7���(@����&*;����

F�� �
��������������F��������+�	(��"�����"�&��
!��&���	�
����"���)�

/� &���)��)���$������+��)��)+���%" ���+�E)�
)��233?�)� ������� ���	,��(� ��C�
�/��&� &���
""���&��

���<��'����"� % .�� ��+��"� �!��)�

���&��.��(��� ����#�E)�/)���$�����%'���)+���# ����)+���$ &��<)��2336�)�
��(�� -&� ��� ��


##�##%�����������&� ��������$#�������!���(#��	�#+�7�I�����������
�����������������


������������:::+�
%�� &�����#� �(������/��# &#���������&��/��&��$ �!#�553C�4�67444)�



� $���%�����&�������'���������(
��������)��������������%�����*����+��*���&������������
������� 	=�

�&��('+��)���$�E(�: �#+�E)��)��2334�)�
����������������������'�����'������+�
�

�	$(&�� ���

��� �#+�� �! � �+�H�
)�

�&��� &:���+��)��)��233?�)�
�3�������J3���������K�
�����+��������� ������"�&���,���"%����

��������&�+�K5�2�;�(�$�� ����&&�# �����/�"���3?3�)�

� ����+��)��)���$�������+��)�
)��)��2336�)�
���($�������&�� 8(�#�����%"��,������	�� & ��&�������

�(�� -�'9�&� ,��/��� &�������%��"� % .��+�@������������3��������������$�����������L���������

@�����������C�2507205)�

�����$�+�)�
)��2336�)�)���������������
�����������������
�����������+�4�$�	$ � ��+��"�&��

��&�����!��� '����+�� &��&�#%�/��##+���� ���� �+�H�
���$���(����
&�$�% &�/('� #���#+�����

���������$#)�

,����%+�	)��)���$��(##��!�+�K)+�$��������!+�)+���� ##����)��2336�)���* % ����� ����"��&('��

�# !�#� ������ %��# ��#+�&����������F�������22C��?@7�50)�

��# ��+��)��233?��)�
���'� $��(�� -
!���������'���� ,������&��
""� �$�����������(� �������"�&��

� ## ����# !��/��'��%#+�+��*���&������������G�� ���)�

��# ��+��)��233?'�)���'(#��� ## ����# !������(!��	, $��&�����������$��(�� �!����

�����'���� ,������&�+�
������������7�I�M�� �
����������'��������*132C��?27�64)�

��# ��+��)��2336�)�
�K���, ����-'�#�$�����-��(� #� &�������'(#��<��'������9�&������"� % .�� ��+�

:@@@�3��%��������@������������3�������%�J3@3(6,K�9��������%�C�23?572354)�

��# ��+��)���$���&����� +��)��2336�)�
���'� $�%(�� �!�����""���&������!��'������9�&�����

�"� % .�� ��+�4����������+��*���&�����������+��&&�"��$+�����""���)�

.!����%��(��%! ��

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

%),�# ��W����)!��)�&)(:)�

�

�

�)��
�������
����
���	���&� ,�$�� #���#������$�/�))�$�!���#�

���%������"���%�������
���#"�&��	�! ���� �!����/�� ��&� &��$ �

� ����+������+� ���005���$�2333���#"�&� ,���)�;��%�233�����2334����

���:�$��#���#���&��;������ ������
$,��&�$����&�"�#����%��������

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


����# #���$��# !����$����9�&������"� % .�� ��)�;��%�2331����233?�

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

���
���#"�&��	�! ���� �!����/�� ��&� &��$ �� ����)�� �&��233?+������#�

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

�����#���&�����������"�&��
$,��&�$���#���&�����%��������H� ,��# ������

<��#!�������"C>>���)����)!��)�&)(:>��#���&�>�"�&�
���)�� #�%� ��

��#���&�� �����#�#����C��"�&��� ## ���
����# #���$��# !�+�<��'�����$�

�(�� �'9�&� ,���"� % .�� ��+�K �- �#" ��$��"� % .�� ��������$#+�


#���� $#+�	,��(� ��������%"(��� ��+����&(������	�! ���� �!+�

�(�� $ #& "� ������# !�+�����%������� !��&�+�;��%�� ���;�� �!+�


(����%�(#���'�� &���#��%#)���� #�%�%'�����������			+�
�

���$�


���)�	%� �C�%),�# ��W����)!��)�&)(:�

�



������� !�"������	��

�

��)��������	��
������&� ,�$�����K)	�!)�����(�#�$�!���� ��


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

H� ,��# ��+�����$�� ��2332+���$� #�&(�����������: �!������$#�����

$�&�������$�!����� ��������"�&��
$,��&�$���#���&�����%��������

H� ,��# ������<��#!��� ������H�)�������#���&�� �����#�#��������% &#�

��$��������+��"�&�&�����;��%�� ���;�� �!+�	,��(� ��������%"(� �!���$�

<�%��������+��"�&�-'�#�$���%%(� &�� �����#��%#���$��"�&��� ## ���


����# #���$��# !�)����� #���%�%'�����������			���$�K��)�



�

�

��'����)�	#� %���$���$��'#��,�$���' ������$�"��# &���"��"��� �#�
"�"� #�00012�

	��%���� ���#(��%����,��(�� H�&���� ���+��X�

��% -%�9����* #+��� 3)0224�
H� 2)1445�	-@�

	&&���� & ��+��� 3)�0��� 6)?56?�	-@�

��&� ��� ��+��� 4)44�4�$�!� 2)3216�	-5�

/�� �$+��� 424)?3�$��#� �)2@3?�	-?�

�����%�� ��+��� �)��2@�$�!>$��� 1)1316�	-@�

	�� "#� $���$ %��# ��#� 225�%�Y��53�%�Y���4�%� 3)35�
������"��# &���$ %��# ��#�����&��&(����$��##(% �!������� "#� $���%�$������������#���� $+�'�#�$�

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



�

�

��'���2)�K�(�$�� �#����#���&��#"�&���������� � � ���#�����,�&���+�L�

	��%���� ���� � �����������&���� � ������K�(�$� H""���K�(�$�

 ������&�� ��	&&���� & �����3-6�� �δ � -3)�� 3)��

 ������&�� ����&� ��� �����3-6���$�� �δ � -3)�� 3)��

 ������&�� ��� !���
#&��# �����������


#&��$ �!���$����3-6���$��
δΩ � -Z� Z�

 ������&�� ��
�!(%�������/�� �"# #���3-6���$�� δω � -Z� Z�

 ������&�� �������
��%������3-6���$�� �δ � -Z� Z�



�

�

��'���4)�/���%����#�������������"��� % �������#��&�#�#�����	/��)�

�� /���%����#� �'9�&� ,��;(�&� �����$����#��� ��#�

	K�

[ ]3 �

�+)))+

3)2 �3

� 5

� �3

�

� �

� *

� �

� �

∈
=
= =
= =
= =

�

( ) ( )( )( )

� �

�
2

2

2 � 2 �

0
� � ! ,�� �

�

&�# # � # � # � &�#

�

�

�

�
�

� �

�
� % % �

% �

3 � � � � * � � �θ θ π θ θ
=

=
 = − + = +   − 

= − − − − −

∑ �

V�1�

[ ]
[ ]
3 �

? ?

2+)))+

�3

�

�

�

� �

�

∈
∈ −
=
=

�
( ) ( )( )

� �

2�
2

2

� ! ,�� � �3 � �3&�# 1
�

� �

�

� �

�
� % % � � �

%
π

=

=
 = − = + − + −    ∑ �



�

�

��'���1)���%"�� #�����������,���!��	(&� $ ���$ #���&�#�'�������?33�(� ���%���#"�&��"� ��#���������"� %���

/����������������,�� �(#��"� % .�� �����!�� ��%#�


""���&�� 
,���!��	(&� $ ��� #���&�� ����$��$��, �� ���

	/��� �)?12�	-4� ?)�0�	-1�

��<
-���� 3)?�43?4� 3)��@153�

�/	
� 6)413200� 5)?62?�5�

/
	�� 3)@?1@�5� 3)?2624@�



�

�

��'���?)����(�#���������'�#����#(��#�������&����% �������'9�&� ,���(�&� ���4����$�����&����#"��$ �!�#��(� ���

,�&����L)�

�'9�&� ,��;(�&� ��� � 4��[�2)@006� 4��[�1?)?022� 4��[�@3)1��3�

 ������&�� ��	&&���� & ��� ( )� �ξ δ= � �)4520�	-0� 6)2201�	-@� 1)3116�	-6�

 ������&�� ����&� ��� ������$�� ( )2 �ξ δ= � 3)3�56�� 3)3335010� -3)3@@?4�

 ������&�� ��� !���
#&��# ����������


#&��$ �!���$�����$��
( )4ξ δ= Ω � -3)403@� -3)33?��1� 2)3500�

 ������&�� ��
�!(%�������/�� �"# #����$�� ( )1ξ δω= � 3)4363� -3)36041� -�)525��

 ������&�� �������
��%�������$�� ( )? �ξ δ= � -3)3@�06� -3)3@2@0� -3)1412�



�

�

��'���5)����(�#����������'9�&� ,���(�&� ��#���$�#��(� ���,�&����L�����������$�� % �#�

�������/�����������������������)�

	��%���� ���(��� ����"� %���4�� ���(��� ����"� %���42�

�'9�&� ,��;(�&� ������� ��� � �4 � 2)@006� �??@)3��

�'9�&� ,��;(�&� �������α � 24 � 3)30?03?� 2)66�0�	-?�

 ������&�� ��	&&���� & ��� ( )� �ξ δ= � �)4520�	-0� 1)?5??�	-5�

 ������&�� ����&� ��� ������$�� ( )2 �ξ δ= � 3)3�56�� -3)34??6�

 ������&�� ��� !���
#&��# ����������


#&��$ �!���$�����$��
( )4ξ δ= Ω � -3)403@� 3)30?5@�

 ������&�� ��
�!(%�������/�� �"# #����$�� ( )1ξ δω= � 3)4363� -3)43���

 ������&�� �������
��%�������$�� ( )? �ξ δ= � -3)3@�06� -�)?130�	-?�



�

�

�

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

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

��' �#)�



�

�

�

; !)�2)����(#���� ��������&� �����' ����$�������� ,��$�"(���#"�&�&�������' ����� �!� �����%�� ���������� �#����#� ��

� %�+�����$� ( )� �+ ∆ )�����,�&�������%������(����������#���� $�����&� ���� �� ���� ���&���$ ����#� #�! ,���'�� � +�

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

 $��N\���

��O�

��O�

��O�

��]�

��]�

��O�

 &��N\���

 &����

 $����



�

�

�

; !)�4)����� !(��� ����������% ������##�%'�����'���$���#"�&�&��������$�, ��������#���� $�, ��#�����#('� %�� ��+�

������^� #�������!�����������&� ��)��������#� #�"��&�$�9(#��������������&���"� ����������"���'�� &�% ����+�$�"��$ �!�

�������$�# ��$�'��%� $���

���%��
�����

������

������

��������

1�



�

�

�

; !)�1)�
&� ���#���&� ���%�&��� #%����� �$ , $(�� #� &�'���, ���



�

�

�

; !)�?)��,��������!�� ��%����������(�� �!���������'���� ,������&����
���)�



�

�

�

; !)�5)���'� $�$�%� ��$�&�%"�# � �����$�#��&��#� &�#���&�)�



�

�

�

; !)�6)�
$% ## '���/����������������������#��&�#��$@D)�����&��#��� ��� #���"��#����$�'����&��� �(�(#�� ��+�����

"� ��#���"��#��������#��(� ��#���(�$�'��	/��)�



�

�

�

�

�

; !)@)�
$% ## '���/�����������#�����������#��&�#��E$��+������������3333��(�&� ����,��(�� ��#+��'��������23333�

�(�&� ����,��(�� ��#)�����!��'���/�����-�"� %��������� #���"��#����$�'����&��� �(�(#�� ��+���$�����"� ��#�

��"��#��������#��(� ��#���(�$�'��	/��)�



�

�

�

; !)�0)����##-&�%"�� #����������#��(� ���,�&����L�������������(# �!�	/��)�



�

�

�

; !)�3)����!����������"� % .�$�,��(�#����������'9�&� ,��;(�&� ���4�����%������(�#)�



�

�

�

; !)��)���%"�� #����������,��(�#���������#��(� ���,�&����L�������&�����������#(��#���������"� % .�� ��)�



�

�

�

� �

; !)�2)���' ����!��%��������#��(� ��#����%�;�% ���
+�4��R�2)0)�



�

�

�

� �

; !)�4)���' ����!��%��������#��(� ��#����%�;�% ���K+�4��R�1?)5)�



�

�

�

� �

; !)�1)���' ����!��%��������#��(� ��#����%�;�% ����+�4��R�@3)1)�



�

�

�

; !)�?)����##�&�%"�� #����������#��(� ���,�&����L�������������(# �!�	/��)�



�

�

�

; !)�5)��"� %���/�������������������� ��(#���� �!��������$�-���� ���&&(��&���������'��%)�������$�& �&��#�

��"��#������������#��(� ���"� ��#�! ,��� ����'���?)�



�

�

�

�

�

; !)�6)�;��%�� �����' ��% � % . �!�����4��,��(�)



�

�

�

�

�

; !)�@)�;��%�� �����' ��% � % . �!�����42�,��(�)�


	citation_temp.pdf
	Maddock, C. and Vasile, M. (2008) Design of optimal spacecra
	http://eprints.gla.ac.uk/5054/


