
�������	�
������������������������
����������	�������	�������������

������������������

 
 

�������	
������	���������������	����
��������������������������		
�

��
�����������
����
�����
 �!��������

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


-��.��"%���&.��
#���"
'���#�
-�/.#&�'&�



���������� ���!���

"��	'.���!�!�#&��
��%0�	�����.��-��	�'�(
������%	
'�&&����
-�
�����%�	'
���'(���"���
0#	�����'#�1�"#2�'���(�&��&������
%�	('����''���	��
	&���

�����'������.������	&��������
-�.��.�&%����$%��$���-�'��	��
-�
%�	�
��'�&�	-�'�����
&�	�'��	�&�1	�%%��&���	

��&��&%�3�&��$�'	
0�
.
��&�42����$����&���	���#����5%�
	�������.��-����$�����������&��

"���#��.������	�'(
��
-�&�	-�'��%�	�
��'����
&�	�'��	�&�����'���
�#�$��&���%�&�	��
�	'�&�1$%�2�����.��&�%�	'
���'(���1�&2�
%	
%�	(�&�
-�$������'����00�ξ61627�89��$�����λ�7�:;��$00��



���������������������

/�	���&�$�����!��.�.��.�&��'	�('�����$%�	���	���'7�;�<9�=�����
>���&?��'<1�2�@�6�:�A���'B1�2@�6�BC�A�1����.��'�������$��2������
!�
$�'	
!����&�	-�'��	�&�&���'����

�
$$�	'����#�����������!��.�.��.�%�	��#�1D�;;�9E2��&�>�$&��-
��&�F�
%����&�!��.���G�	�����.�'3��&&��

�'B������'<��	��&�	
���#��G�'�����#�$����('�%����������&�	-�'��
��#�	���-�'�&�������'	��&��!��.���#�	�	�$
����1@�B86�μ$2��#�
'.�$�'�����'.��������'�	
0%
��&.���4������#�������������

H����&�����������	�'(
�&����!�����.��$����('�I�5�����&�����
%�	�
��'�F�	���
$��		�#&�
-�%���������-�'�&�����.���>�$&��



�"#���!�'����	���������

���

��"#�'����#�.�&��.��.��.�&���''���	�(������'�	�'�>���&���''�����
������#�-�'�
	&����,
�.�%�	�$���	&��	��	�������!��.���&�&�	-�'��
%�	-
	$��'�&���

� �
	�	�����D	���	#��.��>��������	&����	�������'����
�����&��%%��	�
����	��	���'�&��������&��#�I�5�����&�	
��������

� ����('�I�5�%�������-
	'�����&��#���%7��'�5�μ6����	�&�	������.��
I�5��5%��&�
���J'���'#�1�'�'	�('���'�		�������&��#2��

����'	��&��!��.���''����.��.�$����('�>���&�������%����
�����	#0�
	���	#7�1B0
2	'B������0�	�����7�	�K1B0
�2������%%����0�	��
��&L�

�5�$�$���''��&���$������#�>�����$�&&�
��1�	��3�
!�2��$����('�
����'.4��������$%
	������.������	������&.�%��
-�&�	-�'��%�	('��&�
1�$�&&�
��&���&2��



(�������������������)�
*������L������������������������������������������������������

� 	������������������1���	�&
��'�&.
'3�
!���&�����&�	����%��&('���-
	$�(
�&2���

� ������ �����������!���"�����-	
$�

''�%�����
��$%�#�����&�1�����
	�
����	�������&
	%(
�2�

� 
�����������"���!��.������&��#���%�������
	�-	�'(�������5��������	�#���&
	%(
���

������ +����

�ω 

����'������

���������������

��������������'�

�#�

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

��������
������

������

�����

A.����	�����		����(
��!��.����	�0&.
	��$%���
��
������.	�&.
������	�#�I���'���$�#����
�&&
'������!��.L��



#�����������-./-0��� $���������-./-1��� �����������-./2��� 3����������-./4���

%�����
������

�������
5�����6�

%����
�����

�������
������� ���������

!������

����� ����������

����7�8�!���

�������	
����	��
����


����(
��!����#�'.����&�!��.��.�	$��������τ�.�F�%��&��τ%��&��%�	�
�&�

�
	�τ%��&�MM�τ�.��%�&�	�9���'���$�	�
��'���	-�'����	�'��	�&�0�%9$����
$�+//"�M�λ6��
	�������!��.��.����&�	�%
��	���(
���	��%	
��'����

�������������(
��'
��	
��%�	�$���	&��	�L��G�'(�����$��	�
-�
%��&�&�
�G��%��&�����	�#�I���'���%%���		�����'���&	�����$
&%.�	��4�



����
��$%��������������

�%��&����	�(
���τ�% 866�%& 

��&�	�!��������.��'� 899��$ 

�
$�����%
!�	� �6 8�H 

%��&��	�%�((
���(% <660C66�3�� 

&%
�����$���	��φ6 8:�N$ 

&'������
'��#���&'�� 6�:�O�B6��$K&�

%��&��I���'���%%� M�<�PQ'$0<�

%��&���		�����'���&	� M�9��HQ'$0<�

9&3*�
�5��6�	��������

�&'��� ���

�����
��������

���!����������������

	������������

�������

������
�������

,�������������������������!������
��������8�������������������������



-�:��

%9$���	���9"5	�6�;�
�5��6�

9"�5<.�	�6�/�������5λ�=�>2.���6�

&%
�����$���	�RN$S� B86�

I���'��RPK'$<S� 6�B9�

�		�����'��R�HK'$<S� 0.1<�

�G�O���$��	�
-�%��&�&� <6�

)!�RN$S� <6�

����	���
��	��%�RES� C9�


��5<..���6�/�������5λ�=�<00���6�

&%
�����$���	�Rμ$S� 8:�

I���'��RPK'$<S�1T66�3��2� 6�BU�

�		�����'��R�HK'$<S� .?04�

�G���$��	�
-�%��&�&� 8:�

)!�RN$S� 9�

����	���
��	��%�RES� C9�

<9�N$0�.�'3����-
��&������	� �����@�����

-�:��

�����@�����

<����A�

<����A�



*#3��	�9"�����
��%9$���
9"�5	�6�/�������5>2.���6�

I���'��RPK'$<S� 6�B9�

�		�����'��R�HK'$<S� 0.1<�
��G�O�R%��&�&V� <6�

W5�RN$S� <6�

����	���
��	��%�RES� C9�


��5��6�/�������5<00���6�

I���'��RPK'$<S� 6�BU�

+		�����'��R�HK'$<S� .?04�
��G�OR%��&�&S� 8:�

W5�RN$S� 9�

����	���
��	��%�RES� C9�

<9N$0�.�'3����-
��&������	�

-�:��

-�:��

X7�9B9YU6��$�

��%�.7-0.YB6�����

��%�.�7�1.Y9����

X7�88UY<9��$�



<9�μ$�%�����Z*�1��	2�%/7�6�T6�PK'$<�

>�A�

3��������&����������@�����

+��(���$����(��(
������$����(��(
���

%�$��&�	�$���&����
%�	%����'���	�>���&������G�	������$%�	���	�&�!�	���&����

00000000����&�$%��&�&���&�000000�
:�6×�:�6×�B�6�$$8�

8�U×�8�6×�6�6<9�$$8��
:�$$�
-����$���	�T�μ$��.�'3��

��&���&��	��.��.�#��G�'�����#�
��$����(�����>�����G�'�&��

+��.
$
����
�&�&�$%��&��
*'1	2�α�W�1	27��1	 20�1	+2�

A.����G�	��'�&����!�����.���&�
%	
%�	(�&�
-�	�-�	��'������$%��
�	������&�$%��&��	��&��������



$�����������������������������

B�$$0�.�'3����	�-�	��'��%�����

A.��&�$��%�������$�'.���&$��'�������G�	������$%�	���	�&��������
	�-�	��'��&�$%��&������
������		��������
��&���

B�$$0�.�'3����Z*�����<�1B�:���$2��



9���������������
-���/���7����%�����

��3������
��$
&%.�	�� �<�

�&'���R$$K&S� 866�


�G�0�����R%��&�&S� U;�

I���'��RPK'$<S� 6�B:�

����	���
��	��%�RES�� C9�

>�A�



$�����!��$%��B9"�;�
��
<9�μ$����-
��&����U�=������	� ��-�	��'��-
���

1�:��

+�0��%/7�6�B9�PK'$<�

1�:��

Z*�%/7�6�BU�PK'$<�

1�:��



$�����!�������'��������
<9�μ$�-
��&�Z*������	�Δ57�9�μ$��

/"B�

/"<�

/"8�

��-�

/"B�%/7�6�BU�PK'$<�

/"<�%/7�6�<6�PK'$<�

/"8�%/7�6�9;�PK'$<�



A.��$%������(
��
-�-�!�&�	-�'����#�	&���'	��&���.��$����('�I�5�
%�������
-����	�-�	��'�&�&�$%��&�����&$

�.���&�&�	-�'���

A.��%9$���$
	%.
�
���&����&���'�&�������%�.&�'.�����!��.��.��
%��&��������''�$�������I���'�&�����&
��
�&��.��$����('�%��������

A.��$%������	�(
��
-�%9$���#����&��
��G�'(���$����('�I�5�%�������
�����G�	����>����	����&��$%	
������.��	�-�	��'��
����

&��&%
�9����

�G�'(���%�������%9$����	��%	
��'���������
������	�����
-�%��&���
I���'������
-��''�$�������&�	-�'��I���'���

�
	��.��&�$��I���'���9"�1-&2�&
�	'�&�%	
��'��$
	%.
�
���&�$
	��
�G�'(���-
	�$����('�I�5�%��������.���
��1�&2�
��&��



�*�'�C
��,9��)�

#��������'�
��	
%����������/	
�	�$��"%���&.������������,��������-���.����""��,,�
1/������������,��&����"���0�2�%	
[�'���
�1�23 45667 .8 2 9�
�
:��������,��/��0��19��������������;8<2392��
�
*�7��8�����������
"�	��'�
�����%
#
������+���&(��'�\��������Z����	&��������]�	��
����

,+*�A��#�"�D�
"�
*,,��,9���


