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N2 + 8H+ + 8e− −→ 2NH3 + H2 %	
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%Δ�3 +- *��" �"−1'
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������� ! ���"����� ��#� ! 3
−� ! 2

− ��� ��"������� !�4
+ ��""���� !2 $%&

������ '����� � ������������� �( �) μ��� �−1 *+! ����� �� ���"���� ������� �(

$%����� �������� '����� � ����� ,�
�
 -��������� �� ��
 �))�.
 !������������ ! 2

$%����� �� ��������� �� ���� ����� �� ���� �� ��� ������������� �( ��������� ���������

! ,*+!. ���� ��� �%���� � μ��� �−1 ,�
�
 /� 0 1��� �))2.
 ���� �� ����� ��"�&

������ (�� ����������� ������������� '���� ���' ���� $%����� ����� ��������������

'��� ���� ! 3
− �������������� �� ��� "���� �( ������ ,�
�
 3����� �� ��
 �� "��".
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"�� ������ �������� "���"���� ���"����� ,���� !�*��.� ������� ������ �������

��������� ��������� ��� "���"����"��� ,-�������� �445.
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3−� �� ��� "�����"�� (��� �( � ��#�� �" � ������ "�����
  ���� ������� �������

��������� "���"���"����� ��� ��������� ������� "���"����� ���"����� ,* �.
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 �!�!���  � 2 &��( "!� �  �  � ��� )�� ��%�*� �� ��)	�( +���� δ15,2 ��' δ13�,�)�
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��'  ������% ����'��'� ��� 1!*20���' �! 2 ��' ��2 �����1� #�%$( �02��30���%$
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�!�!�� ��� ! ���� ���1��!*���� �
����( ��������'  � � *�&��� 1
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� ����������� �� ��� ����� � ��� ������ <������
 �� �������� ��� ��<����.�����

� ��� ���� ���* ��)����� ��- �� )����������� ��������� ������� ��������.

(� ��� ������ ���� ��������� ���� �?��� <������ � �� �;)���������� .�����.

������������ �� (�������� )����� ������ ��� ��� ������ �����)� ����� � 15(2*

(��13�/3� �� ��� ���� �������. )����
 ������� ������ � ���� �)���� ��� �����

���� �� ��� ��� �)�
 ��  ����� ��� ���� ��� � (2 ��� � @;�����* )��������� ��.���

�����.�� ��/(� ��� ����� ��/��* �����)���� �* �� ���� �� ��� ������������

� ������<�� ����.��� �����.�� �A%(�* ����� ������<�� �����.�� ��A(�* ������<��

��.��� ����� �A/�� ��� ������<��  ��� ����� ���� �A&��� ���� �������� ��

��)������ �� .����� <���� @�������. �<�� 0&'& �B������� @���� �<��� � �����

 �� � ����� � �C �� �4 �����
 ���� �����) ��� ������ ��� ����  �� ���� �)����
 �

������� � �;)��������� ��������� �� .�<�� �� ����� �
,�


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

#�.�� ��� � �;)�������� ���� ��������� �� ���������. ��)����� ������ <������ ���

������. (� ��� ������ ���� �?��� <������ � �� �;)���������� .�����. )����� ���

����
 ��� @��� ������ � ���)����� <������ ���� �;)���� �� ��� ��.�� ��������� �)�
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�

���� ������ ��� ����� �������� ������� ����  !! μ�� ������� �−2 �−1 ���

"! μ�� ������� �−2 �−1# $�� �� ��������	
 ��� �� �	
�����# ��������%�&'# (���

��� ������ ��)��� �$ ���������� (��� �����������& �*����� �� ���� ���� �����������

(��� �(��� �� ���� ���� ��������& ���� 
!! μ�� ������� �−2 �−1 ���  
! μ��

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

�$ ��� �*��������� ���������� �� ��%�� �� ��)� 
� � �������������� �$ +,�# +-��#

�+�# +.� ��� �������& � (��� �������� ��� /!# "!#  
!#  0! ��� /"! �������

�$��� �*������ �� ��� ��������%� ���� ������� 	��� �$ �2 ��� � 1*�����# �� (� ��

�.� ��� �.� �������������� (��� �)������ )& ����� ���������� ������ �������

�� ���2���)����� ���� 1)�� 1��� �3-4-# 5������' $�� ��� �������������

���������&# � ������ ��� (�� ��� �� �� �	
����� ������� �� ���� $�� ���������2

��� ���%�� ��%����� �� �����%�� ���������� �&���)������� (��� 1����� �������

3-4- 1���� ����� �� ���� �*������� ����� ��������& (�� �������� �� ��� �!!26!!

�� ����� �������&��������& �%���)� ���������# ��	' ����� � �������� 7������

������ �89�2 ! # :���������� ,����������# 9�� +����# ��'�

��� ������� (���� (��� ���� �� ��%�������� ��� ��;����� �$ ��� ���������� ������2

�������� (��� ���2����)���� ����� ��&� �� ������ ���������� %��& �( ����������

�������������� �<!� μ=' �� ����� �� ����& � ���������� �2��������� 9�)��2

7����&# ����� ��)���� �$ ���������� (��� ���� �� ����& ��� �>��� �$ �( � μ='

������ � ! μ=' ��� ���� �
! μ=' ���������� ������������� �� 
��  ��&���)��2

��� ����)����� )������ ,��������� �$ � ��������� ������� �����������& )& ������

��� ���� ������ �$ �&���)������� ������ ������ ��� ���)� ������� ������� 9�)

������ (��� �����1��� �� � ���& )���� $�� 1%� ���������%� ��&� �� ������� ����� �$

�2 ��� � 1*�����# ������������� �$ +,�# +-�� ��� �+� ��� +.� �� ��� ���(��

������� +��& ���� ������������ (��� �(�&� ���� ��  " ������

�������� ��	 
�������� � ��������? 9�)������ �$ ��� 1������ (��� ��@�� $��

��� ���&��� �$ �����%�� ��������� � ��4
+# �.2

−# �.3
− ��� �.4

3−' ��� ��������

������������& �� � ����������������� A 
!!! ��������2������ 3�:�# B��$��#

3�����&' ��������� �� 3������> �� �� � C0/' (��� � ��������� �$ !� μ=� �.3
− ���

�.2
− �������������� �������� ���������)� �� ��� ������ �$ � ������ �*����������

�������& � 1���� (��� �*������� �� ������ ����� �� ;����������� �������������

�$ ��������������

�������� � 	������	 ���� ���� �
�	� ������ ? ��� �����%�� $��� �����



���� �������	 �
� ������ ��

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

%!& �� �) 	���� ���� *��(+) ����,$ �� � ��!�����%��  - ��◦�� � !%���(����

'�����&� ��%�� & ��� %��� ���� � . �(����  - * !� !�&−1� � ���&� � � &���&�� �/

!� - �!�� ���� �&� 0/ !� ������ ���� ��� ��1$� � ���&� 2 � &���&�� �/ !� - �!��

���� �&� 0/ !� ������ ���� �&� �/3 �(�� ��& � ��� ��1$� ��� � � !���%��!�&�)

��� �!�& ����� ���� ����������� ���� ��&�4� ��� ���� �#���!�4�� �� ��� *15�$� ���

6%�&��7���� &  - ��� ��&�4� �����������  - ���&�&� ����$8 ��'�&�&� ���'$8 ������'�&�

����$) '�%��!�&� �9�%$8 '�4��&� �9�4$8 ��%��&� �	�%$8 �4��& �	4�$) �� ��&� ��� �$8

����&� ����$8 ��%��&� ���%$8 ����&� �"��$ ���� ���- �!�� :4 .% �����&�� ������� &

��;������ & <�/ &!8 �!���� & +1/ &!$�

����� ������	
� � ����� �� ��� �� = � ��� ���� ���� &��� '�& ���
$

�&� ���� ����  �'�&�� ���: & ���$ � &��&����� &� ���� �����!�&�� ��!%���&� %��4

�& ��� 7������ :4 ��'� ��!�����%�� �����4���  ;����� & ���� � ���!��>% ��("��


�&��4���� �& ��� �%� ��!���� 0 !�  - ��!��� � �%!� ��& ���(� !:%���� �����$ ����

�����7�� ���� /�*� !� ��� �� �$ �&� ����'�� ����  ;4'�& �*// !� !�&−1 - � �

!�& � ��! �� �& �'�&�� �� �/ μ� ��!��� � �%!� ��� �&?����� �������4  & ��� ���(

��4�� ������� � 05/◦�$� ������� &  - ��� '�&������ �2 ��� ���- �!�� ���� �&

�&-����� ������ �� @�&�� �� � &��&����� &� ���� �����'� ���%��  - ���������� !��(

�%��!�&��� �- ��� ���&���� ������� &  � ��� � �A���&�  - ������� & �;������ /�* μ�

 � *3) �����������4) %� � � ������ &�� �&��4��� ���� ���- �!�� �&�  %������ ����

���!�&����� � ��� 
 �� 6%�&��7�� :4 � ���!��%!�&����&�� ������ � �'�� . �  ;4'�&B

/�0 � !�& −1� �-��� ����4 � ��!����  &� :��&C �&�  &� ���&���� ��� !���%��� - �

6%����4 � &�� �� ��� � &��&����� &  - �
 ���  :���&�� �&�������4 :4 �%:������&'

��� !���%��� ���%��  - ��
 �&� ��
�

�������� �������� ��� ���
� �
����
�
��� = ���:�� 
 �&� � �� � �� ���� �

�δ15
(�
) δ13�(��$ �� ���� �� �
 �&� �� � &��&����� & ���� !���%��� :4

!��&�  - .��� � !:%��� & �& � ���� ��:� �� **/5 �� */�/◦� �& � ����! @�&&�(

'�& ����� � !���(������ !����� @������ � &���&�&' �������� ��!���� ���� ���!!��)

����� &�� �&� ���& � ���� �&� ��& ����%��� �&� ���������� - � �� � ��� �&��4���� ���

���:�� 
 �&� � �� � �� ���� � !���%��� - � ���� ��!��� ���� � ������� �'��&�� ���

���%��  :���&�� -� ! ���&����� ���� ��7&�� 
 �&� � ���!�&� �&� �� � ��� � !� (

���� &� ��&���&��� &�� �� !�� �&��'4 �'�&�4 ����B ����(
*) ����(
 2) 
2� ��

�&� ����(��(0$ :4 !��� :���&��� "��%�� ��� ��� ���� �������� � ��! ������� 
 2



�� ������	 
�

�δ15� ��� ���� �δ13�� ������ ������ ����������� ��� ���������� � ���!�"� #" 

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

����������� �(� �)�� 2 *+���"� ����,��� $�! ���!- �� -!��. ��� 15�2 �!!��/ �

*+���"� -!��. 13�����03� � ��� ���-����"�! $� � �� ������� �� .����� ,��--�

*�� ���"� �� "-.� � ���"��-!��� 1232 *��� !� ���!� *��� ! $� � � ��� �� �% ◦� ���

!�" �� #" �!"�"��� �����!�!� 	���! $� � ����-����� -!��. ��� ��� "��� "# ("��"��

�� ��� �455��� �" �"��� � ���!�  �!-��! �" ���� ��- � ���� ��� �"  ����� ���� �"

��"��!!/  ���! $� � ���" "����� � �" ����6��� ��"� �� �����.� �+��!! �� �������

�� ��� �0 ��� �7 �""� $�! �"� ���!- ��� 8���� ��� �-��- �! -!�� $� � �+����

�- ��. ��� !�� � "# ��� �+�� �����!/  ����!� ��� -���)� "# �"��"-��! $� � �"��

�-��� �� ���� �����. ��� ��9� ���� �� �"����� ���"� "# �4
+/ �0 ��� �0� #" 

���� ���� �"��� �� �"��� �!"� �" ��� � �,�"-! !������.:

� ��3�0� ; � ��3�0� t � � ��3�0� t−1�

�"!���,� ,��-�!  �<��� � !- ��-! �� �"����� ���"�! ��� ��� �#" �  ����!�/ $�� ��!

��.���,� ,��-�!  �<��� �"!! �� �"����� ���"� �-� �" -���)�� 	����!�  ���! $� � ���" "�

����� � �" ����6���

����������� ����	���=8����!����� �����!�! $�! �"�� -!��. 8�88 �8�88 7���� 8�-�

����>! ����!� ��-)�� ����"� "# �-������ �"��� �!"�!� $�! �"��-���� �" ���� ����

$����� ���  �!-��! "������� # "� ����,��-�� � ������� ���-����"�! "� ��� �9���!

"# ��.�� �����!��� $� � !�.��*������ ��9� ���� 8����!����� �"��� �!"�! "� ��� �9��� "#

��9� ��� ��"!��" -! �"����� ���"�! $� � ���� -!��. ����� "���$�� �����!�! "# ,� ��

���� ��0��� #" �" ����� ��!� ��-��� ���� " ����!� #" ���� !��! $���� !�"$��

�" �" ��� ��!� ��-��"� �(�+$��� ? ������� 
%%@�� ��� ����) #" �" ��� ��!� ��-�

��"� $�! �"�� -!��. ��� A"��"." ",�8�� �",���!�� 2" �����!��. ��� �"�".������

"# ,� �����! ��� B�,��� ��!� $�! ������� �(�+$��� ? ������� 
%%@��

��� �����	�


������ �������� �� �2 ��� � ������� ��� ������� �� ����������� ����

������ �� ��� ������ �� ��� ��	=��� ����� �-��- � "# �� ��������	
 ��� ��

�	
����� �+������� � ��� ���� �!��� ��- ��� ����� � "# 2 ��� � *+���"� �2�.� 
�4��



���� �����	� 
�

������ ��	
 ���� �������	
 	� �2 �	��� ��
�� ����� �������� �
� � �����	
 ������ ��
��

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

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

�2 ������ ������� ���� ��� ����� �� ��� ����������� �� �������  ���!�! � 2 �"

����� ����� ���� ���#��� �� $� ����� ���� ��%� ± ���� �!�& � �'�& � ��−1 �� (

)� �� �� ��������	
 ��� �� $* ����� �� �� �	
����� ���� � ���� �� %�*$ ± %�$�
�!�& � �'�& � ��−1 �� ( )�� 	�� ��+���� ����� �� ' ������ ���� ����� �� $* �����

���� !���!�! ����� �� �� ��������	
 �� %�$, ± %�%%� μ!�& ' �� ( )� ��� %�
�

± % μ!�& �'�& � ��−1 �� ( )� �� �� �	
������ 	�� ���#�# +����� ����� ��� ���

��!� �-���.�� ���� �/��.�&��� �� %���) �−1 ��� �� ��������	
 ��� %��$, �−1 ��� ��

�	
������ 	�� ������ �� 01' �� 01� ��� ' �� � ��� &�.�&&�� �� ���, ± %�� ���
$%�� ± ���2 �����#��.�&3 �� �� ��������	
� 4����+ +����� �� �� �	
����� ��� �����

�� 01' �� 01� ��� ��
 ± %�*� 	�� ����� �� ' ��� � ����5� ��� ��$
 ± )�*� 	��
#��#��������� �� �64

+ �� ��� -��#� !����! �� �� ��������	
 ��� �� �	
�����2

������ ��� !���!� �����+ ��� &�+�� ������ �� * ����� ��� �% ����� ��� ��� !���"



�� ������	 
�

�� �� �� ���� ����� 
�� ����� ��� ������� �� �� ������ � !��� "�# ����� ������

$�� �� ������	
� ��� $�� �� 	����	��� %��������& ������� ����� �$ %�4
+ � ��

	����	�� ���!�& � ��'��� �$ (�() ± (�(
 μ��� % ���� � ��−1 �����
�� ��� *�'+

��� ������� ���� � �� ������	
� !�� (��( ± (�()# μ��� % ���� � ��−1 �����
�� ���

,-% �� �� ������ � � ��� ����� ��&�� �$ ���� �.����� �����& �� /����� !��� �

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

� ���� � & �� ���� � � �	����	�� ����� 
�
 �� &�� ������� 0���� �$ ����� �

�� �� ������ !��� ��!�� $�� �� 	����	�� �1 � $����� �$ ��# ���� μ* 0�� "��� ± (�#

μ*�� 	������ ����� �$ ,-% ��������& $��� ��� &�2��� ��� �$ ��� ��'��� �������

���� � �� 	����	�� !�� (�"� ± (�(# μ��� % ���� � ��−1� � & � �� ������	
�

��"� ± (��� μ��� % ���� � ��−1 ����� 
�� �� &�� ,��� �� ������ �� ��� ,-% .���

!��� #�34 � �� 	����	�� � & ��"4 � �� ������	
� !��� ��'��� �� �� ���+

��� � �$ (��� ± (�() μ* � & (�)) ± (�() μ*� ���.����0��1 ����� 
�
 �� $�� 5� � &

5�1 ���� ��& $�� �(4 �$ ��6 ,���� �� ��� �0����� .���� ���� �$ ��� &��� � �

��� � ���& &�2���& ��� �7�� ��1 ���!�� ��� �!� �.����� �. 8 (�((��  9 �
�� : 

�� 	����	�� 5� !�� ��� ���� �� &� � ��� � ���& �5� �#�#4� 5�1 "
�"4�� � 

�� ������	
� 5�1 �5�1 ���)4� 5� 
#��4� ���� 
�"�� -���� &��������� ,��� !���

���� ;��� ����� ��.� ���� ��� � & <1�� *�'��� ������� ����� �$ ��6 ,��� � ��

������	
� !�� (�(�
 ± (�((� μ��� % ���� � ��−1 �����
�� $�� *�'��� ������� ����

� �� 	����	�� !�� (�((� ± (�((
 μ��� % ���� � ��−1 ����� 
�� ��� ����� !�� �

.�� � ��& ��'��� � ��� ,-� �� �� ������ � �� 	����	�� �� 

 ���� �$

��3�
 ± 
)�
 μ��� �−1 ����� 
�
 �� � & ��'��� ������� ���� �$ ,-� ������& ��

�� ���� !��� � ���� �$ �(�3 ± (�� μ��� ���� � ��−1������ ��� : �� ������	
� �����

!�� � &���� �� �� ��� � & /������ � ,-� �� �� ������ 0������ �� �� ����

�����
�
 ��� ��� ��'��� ������� ���� �$ ��� ± ��� μ��� ������& �� �) ���� �����


�� ���

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

���
�����=���.���& !��� ���  ����� ����� �%<� �� &���� � ���� �.����� ���!�&

� ��� �7�� � ���� � � 7'����  &�� ���� ����� ��<� � /� �� �. 8 (�(�� ���� 
�"��

��� ��� 0���� ��$�� �� �������� �� �$ ����� ��.������ � ������ ������� �$���

��( � & ")( �� ��� �$��� ��� ����  � � �$ ��� �'.����� �� : �� ������ % 2 7'�+

��� � �� 	����	�� ������ &�&  �� ��� �� ��� �7�� ��1 !��� &���� � � �����

� �� ���1 ��< � & %<> ���3 ± (��
 �μ� ��� � ��−1 � & (��) ± (���  ��� �μ� ���
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�

������ ���	 ���� �������	
 �
 ������������ ��4
+ ������ ��� ������ ���� ����� �
�

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

����� � !�	�� ��"����
� ��� !��
 ���� 	� �	� ��"������� �
� ���
���� �������	
� #�� 

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

�"������



�� ������	 
�

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

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

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

� �−1� ������������� ���� ������� �2 ����� � �� �� ������	
� ��� ��!���������

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

���� ������ ��� ���!�  * ���+��  (�����$ $+���! ��� �+����  * ��� $��� ����� %,�!�


�- ���� ��� ������� �  * � ����� � �� �� 	����	��� ����� ��� �������$ �� ( ��

��!�� ��!�#�� (� � *��� �  * 
� ��$ -. � #����$ � ���� #���+��#��� $+���! ���

$�� �+����� /� �� 	����	�� ��� ����  * �0 � ���$ ��� 1�. ± 2� �� �" �����3

#���� ��$ .4' ± 51� 	��� �  * �0 � ���$ �� �" �����#���� ���� --. ± .2 ��$

�� �� ������	
� �' ± 
-� ����!�� �� � ��������� ��  * ��4
+� 6)�� 6,�� ��$

6)� �� ��� (���� #�$�+# �*��� ��� �+�� � �" ��� ��������$ �� ,�!+�� 
�' ��$

��(�� 
�
� � ��!������� �������� ��� #���+��(�� �� ��� �#(���� � ��������� ��  *

��� � #� +�$� �� ( �� ������� ������ ��� ���� .� #��+��� +� � ��� �+�� � �" ��

� #����� � � �" � �$��� ��� ������ * � 6,�� ��$ 6)� �� �� ������	
�� �*���

�� #��+��� ��� � ��������� ��  * � #� +�$� �� ��� �" �����#���� ����#(��$ �� ��

 * ��� �" �����#��� �!���� �� 	����	�� ����(���$ � ��� �������  * 6)�� ��4
+

��$ 6)�� ������� �� ������	
� �� ��$  ��� � ��� �������  * 6)� ��$ ��4
+ +�3

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

��� !��
 ����� 	� �	�� ��������� �
� ���
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� "	������ ������ �
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�� #�� ����� �
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 ���� ��������� 	
��
����� �� ��4
+�
���� ��� ������ ���� ����� 
�� ���

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

���� �������� ��������	�� ���� ���� ��!� ������� "## �� $## μ�� ������� �−2 �−1�

	�% ����
 ���� ��!� ���
���� $## �� &# μ�� ������� �−2 �−1�% �! ������ ��'(
���

���
������ ���� �� ��������� 	��
����� �������% )����� ��������� ��� ��
� 	
(� ��

����� �����
��� 
�� ��
��
�� ��	�
����%
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�

	� ���� ��� ������������� ������� �������� �� 	�� ��� �� ��������������! �

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

���� ��%� ����������� &���� �� �� ����� �� �� �'�������� ��%�� $��� ������� (�

)������% ���� *+,+ )���� -.�����/ �� ���� ��� (����%���� ��������� 	� �������

��������� �� ��������� �� ������������� �� �04
+ -� 1 2�3! � 4 �/! ��� ��� �� 

(��$��� 0� ��� �� ���������� -+�%� ��3 (! �! /� 	� ������ �� &� �� &�� ��

�� ���������� $��� ��� ��5����� �� ����� �#��#��� �� (��$��� ��%� ����������� 6�

�� 	����	�� &� �� &�� ������ $��� 7�7 ± 8�� ��� 7�
 ± 8�
 �� -0� ��� ��!

������������/! �� �� ������	
� �� ������ $��� 
�
 ± 2�8 ��� 
�
 ± 2�� -0� ��� ��!

������������/�

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

����
��	������9 	� �������������� �� 	�� �� �� ���������� ��� ��� ��5�� ��%"

��)������ ���� ��� ���� ��� $��� �� �����%� 88 μ��� �−1 �� �� 	����	�� ���

�2 μ��� �−1 �� �� ������	
� �#��#���� 	� ���#����% 	�� �� �6& ������ $��� 88!

����	
 ���� ��� ���� ��	
�� � �2 ��� � ������� �� ��� �������������� ������� ����

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

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



�� ������	 
�

� �� ��� ���� �� ��� � �� ���� �� �������� ��!" �� �� ��������	
 �� #�� # ��


 ���� �� ��� � �� ���� �� �������� ��!" �� �� �	
������ $2 �� � %&����

���� ��� ��� ���� �! �����%��� ����� �� '��� ������� ������ ���� ��� ��(�����

��������)� ������������� �*��� 
��� � + ���� � , ��"� -���� ��� �� �����%���

��(������� ���)���� �� ��� ������������ �. ���������)� �����)��� �� /0� '�1

����� ��� ����� ������ ��������)� ������������� �)���� ��� ���� �. �'��� �����

��� )��2� ��� �. ��������)� ����)���� .��� ��� '����" .�� ��� ��(�����

��������� ���� �����!  ��'�� ������ ��� ����������� ������ �� ���� ������ ��1

 ������ ���� �  �� ��� �  �� ���� � �� �� ��������	
 ���� ± ���� μ��� �� �"−1

 �� ���� ± ���� μ��� �� �"−1  �� ���� ± ���3 μ��� �� �"−1 �� �� �	
����� ���


± ���� μ��� �� �"−1  �� ��
4 ± ��� μ��� �� �"−1  �� ���3 ± ���# μ��� �� �"−1 �

��� ������ ���� �'����� .��� ��� �� ��������	
 ���� ��� ����������! ��(�����

'������ ��� ��������� ��� �� ��� � �� ���� � ���
3 �−1 � ��
3 �−1 �� ��#5 �−1

6 � + ��5� � , 5"� 7����� �� �� �	
����� �� �����%����! ������ �� ��� ���

� �������� ��� �� ���� � ���#5 �−1 �� ���# �−1 6 � 8 ���5� �, 5"� ')� ��� ��

��� � ���#5 �−1 �� ��
� �−1 � � + ���� � , 5"� ���� ����� �� �� �����%���

��9)���� �. �'���� ��������)� ������������ �� ��� ���� �� ��� ���� �. �0�

�� �0$ �� '��� ������� ���� �  �� ��� ��  �� ���� �: �� �� ��������	
 ��5 ±
��3  �� ��� ± ���  �� ��� ± ��5 �� �� �� �	
����� 4�
� ± ���  �� 4�53 ± ��#�

 �� 4��� ± ����� � + ���� � , 5"� � �� $ )��2� ���� ��:$ %&��" ��� ��� ��(��

�����%����! ������ ��� ������ ��������)� ��������� ��� ��������	
 
� ± 3  ��


3 ± ;  �� 
� ± 4 �� �� �	
����� 
3 ± ;  �� �; ± �#  �� �3 ± ��� � + ���� � , 5"�

��� ��������	


���������� 	��
��� �� ���� �

���<���� ��)�! ��� ���� %&���� ��� ��1

�)������� �� ������ �. '��� $ �� � �����)��� '! ��=�������� �!��'�����

� ��  ���� �!���� ��� � ���� %&���� ���� �� � ��� ����� ��� �. ��� ��)� ��)����

���� �&��)� $2 %&���� ���� '���� �� ���� $ ���� � �"−1 �� �&��)� � %&1

���� '���� � μ��� � �μ� ��� � �"−1 �>����1*��2 �� �� 
���� -)������� �� ��


���� -)������� ? >������� 
��5"� ��� ���� ������ �. $2 �� � %&���� ���� 

������� ���� �� ��� ��� .������� � ����� ���� �*��� 
��" �� '��� �������� '�.���
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 �// μ��� ������� �−2 �−1& (�� ��� ��7����� �� ��)��+�����" �������� 
2 +,�����

�� ��������	
��
  *��� ���&� *�� 
2 +,����� ����� � �� 	��
����� ��������� ��)1

��+�����" (��� ��� ����� ��� �,����� �� ��)��� ��)�� ����������� �� ���� ����"  *���

���& ��� �� ������- �� �� �// μ��� ������� �−2 �−1  8�)� %� �� 9'��� �� ��� �///&�

*�� ������ � +,�� � �� 
 �� ��� ��)�� �,��������� (��� '��" ��)� �� ���� ������� ��

��������
 ��� �� 	��
�����: 32 ��������� ��5 ��� ##5- 
2 ��������� 5%; ���

�;- ��������'��"&- ���������) ���� � ��� 
 ������������� (��� ��� �������� ������'�

�� ������� ������ �� ��)�� �,���������  �� 32 ��� 
2 ����������&� ������� ��'�

���(� ���� ��� ����� � �:
 +,�� ��� �� ���� ��)��� ���� ��� <��+��� �����  	�����

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

��������� #�%�&� *�� �����'�� ���������� ���������) � ������" ���������� ���


2 +,����� ��)�� �� �,������� �" � ���������)- �����)� � )������- ������ ��� ���"1

�"��,"���"�����  ���� > 4����" #��$- <����� �� ��� #���- ?�������� > ���������

�//5- 	��������� �� ��� �//%& ���@�� �,������� � ��(�" +,�� 
  =��������� ��

��� �//�&� ������ � � �� �,���� ���� ������ (��� ��"���������� �������� �����1

�"���������) ����� ��)� ��)�� ����������  ��)� =�)�� �� ��� #�$/& ��� ������� ���
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����� �� ���� � �� ���� ���� ����� ���� � ��� ��� ���� ����� �� �!" ���� � 

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

(��) ± *�
 � � )�
 ± +�, � �� ��������	
 � � �� �	
�����$ ��������&��'-� "�&.

���������$ �� ����  �� ������ ���� ������ �� �!" ���� � ��� "# ������� ��$ /����

��� ����� �������� ��� �� ����� � /��� ������� �� � ��� ���� �'��� �������� ��� 0�

��� �� %�  ����$ ���� ���� � ������ ��� %��� �������� �� /��� ��1� �� ��2��� �

������ �� ���� � ���� ���/��� � ��� ����� �� � ������ � ��� ����� �������� ��

/�� � �' ��&�'�� ��� ) ���� 3) �� (
 ��- � � "2 ������ ����� ��&� � �������

��� � � �� ��� �%���&���� ������� 4�� �� ��� � ���� ������� ��� ���� �� ���

������� ���/�� ��' %� �� �� &����� ����� �� ���.������� � ��� 3����� 5 � .

����� 
��,- �� �������� �� ���� 6���������$ ����� /�� � ����1� � ����� ���� �2���

�� � ������ � ����� � �� ���' � ��� �� �� ������ �� ������&�� ����� �� �������%��

3"�4
+$ ��"$ �6��$ ���$ 36��� 
�7-� 8���� ��� ���� *� �� ��� ����� ��� �����

���� "# �� �#$ �� �� ������ � ���� �  ����' ��� ����� �� � %��� ������� 3��1� �

��� �� �� ������ � �� ��� "# ������� � �� � ������ ��-$ ������ ��� �6��� ���� �2���

���� ����� ����� )� �� ��� �� �������� ���������$ � �' ������� ����� ��� ��� ����

*� �� ��� ����� ������� /��� �� ������� � ��� �����/� � �������� � � ����� .

����� � � �� ���� ���.� �� � �� �	
����� /�� ������� �� ���&� ���� ��� � ������

� "�4
+$ ��" � � ��� 3�� ���� �������� � ��� �6�� /���  �� �&����%��- �� .

�� ������ � �����' ������� ���� ��� ����%����� � � ��'������' �� ��� �'� �%�������

� �  �� ���� ������������� ������� � �� ������&�� ����� �� � ��� ������������

������ ��� 9� ���' � ��� �� ���� ���.� �� ������&�� ����� �� � ��� �����.

������� ����� ���  �� ��� �� 36��� 
�7 %$ �$ �-� ��� ������� ����� ��������� ���

���� ����� � /��� ��� ���� ��' ������ � �# ������� �� ��� � "# ������� ��

3��%� 
�
-$ ������ ��� ��� ������� �� �6��� ��� ������� �� ��" ��������� ���

�������� ����� ����� �� ��� �6��� ��" ������� ����� %� �����%��� �� �����&�

���1��� �� �������� ������ 0 ��� ������ ���� ��� ���� � �� �� ��&���� ��� � �����

������� � �� ���' ����� ��&� %�� ��� ����� �� ����� �� � � ����������� :�

� � :�' /��� ��� ���� � � ������������ ��� � ����� � ���� ���' 36��� 
�*- %�

1 �/ ���� ��� ��������� 36�'  5 :���� (;;�- ���� ��� � � ���������� ��� �

����� ��� ����' :�$ ��� � � ���� ���� �������� �' � ���������� �� �������� �

�����&� �<� �� ��� %���1��� �� ����� � �� ���'� �&�����$ ������� �� ����� �� .

���&�������' �������� � ��� ���������� 8������ �� �� � �&��=�/ ����� ��� /����
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���� ������������� �������� �� ������� ����� ��� �� ������� ���� ���

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

������ ��.����� � �!��� !��/����� �����$� �� ��� !!/��� "012���� �%&&-

�� ����� ������� � �� ���3�� !������! ��!�����( ��$������� �	
 ��� �	�

���������� ����� �� �������� ����� ���� ���������� � ��$� ��������� ��� ���

������� ������������ "!���� 
4 5 � '�� �� 6������� � ��� �,,,- �� � !������!

 �� ����������$ ������� ��$� ")��� * +�� +��� �%%,( �!��� � ��� �,,,-� � 

������ ��.����� �� �� !��� !������!( �	� ��� �	
 ���������� ��� ��7 ����

����� � ���� � �!���( ������ ��� !��/����� �� ������/�� 8� �����$� �� ���

����� ������� �� ������� ���� �������� �� �� ����� ��� ������� ������ ������$

������� ����$� �� �� ��$� ������ � ����� 8� ������� ��� ��������� � ����

���� �� �������� � ����� �������� � 
94
+ ��� �	
 �� � ���7  �� ������� /�

:����� ���$ �� ������$ � ������� �����!� /� ��� ������� "8�/� ��'- �� ��

��� /� ������ ��� /� ;�!�� � ��� "�,,,-  �� �����!� ��� 3�$������ �� ������<

���� �� ��!/�� � ������� ���� �� �:���� �� ���� �� �/���� �����������

����!������� � 
94
+ ��� �	
 �� �� 9; ����!�� �� ���������( ������ ��

�� ��!/� � ������� ������� �����$ �� $��� ��! �������� 8� �����������

�<������ ���� ��� !�������� /� � ����� � & ������� �:����  �� ������� � 


2( ���������� ��� ���� � 
94
+ ��� �	
� 8� ��!/� � ������� �������

/� �� ���� "�� ����������� �- �� �� ��! ��! ����� ��� ��������� ����$ ��

 ��!��� $��� /� ;�!�� � ��� "�,,,-4

=������� ������� > = � 8 � �? � ,�@

���� = /��$ �� ������� ��������� "������� !−2 �−1-( 8 �� ��! ������� "�&,

������ �� ���� ���-( �? �� ����������� �<������ �/�������� "!2 !$ ��� �−1- ���

,�@ � ��������( ����!��$ � @,A ������/����� � ����������� /��� �� ��������<

�!� "#��7���7� * B��� �%%�-� �����<������ �����  �� �? ��� �� ���� ����� ��

$��� �� 8�/� ��'� 8� ������$� � ������� �����!� ���������$ �� �/����

����!������� � �������� 
 ��!������ "8�/� ���- ���� 9; ����!�� �� @�A

�� �� ��������	
 ��� ∼�CA �� �� �	
����� ����$ ��� �� ���� ', !����� � 

������ "8�/� ��'-� 8� ������  ��! �� ������������ !����!��� "#�$� ��@- ��

��� �� �� ��������� ��!/� � ������� ���  �� �� �/���� ����!������� � 
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��� � ��� ���� ������� ������� ��� ��������� ���� ������� �� � ��������� � ��

����� ��� �� ������� � ���� ����!� ��������
 ��� �"������� � ��������!� #�$

����� ��� ��� ������ �!�� ������ ���� ��� �"������� � ��� ������� �����#�� �!��

������� ��� �������! ���#�� �� ��������� ����#�� ��������� %�&& μ��� �−2 �−1 �

�� ��������	
 ��� '�& μ��� �−2 �−1 � �� �	
�����(
 ����������) ������� �!��

#� ���� ������������ ��� ���������� � ��� ���$����������� �� ��������	
) #�$

����� ����� ���� ��� *������ * �! �2 ��� ��� ������ ��� � ����� ����� �������

�+� � �����������) ���� � ���� � �������#�� �� ��� %�����+��� ',�-(
 � 2 * ��

� ����������� �� �� �	
����� �������� ���� *����� #� � ������ �� �������� ���

��.����� ��!������ ����� ����� � ��#��/������ � �������� ��� ��� � ����������� ��$

��������
 0������) ���� �!�� ����!� � �����#�� � � ����) ��� ������� �� �� 4
+

��� �0� ��� ����� �� � �����$���� ��+ ��� ���������) � ������ �� ����� �����$

��� ��������� #��! �������� ���� ������ %1����� �������) ���� ��������(


���������� �� ��� �������������� #��� %�
!
 ��� ��������� �� �#������� �� ���

������!�� 	�� ������! ��� �!��$��������! ����������� �������( ���� ��+� ���!��)

���� ��� ����� ����� ��� ����� �� �!�� ����� �� '� ����� %2��+���+ 3 	���� ',,�)

2�.�� �� ��
 ',,4(


��������� 	��
��� ���	
��
��� �� 
�� ��
��
����� �
�
��5� ��$�������

�� �2 * ���� #� ��� ��� ���������� ��� #��� ���������� #� ������� ������

%6�7���$8������ �� ��
 �&&') 1��� �� ��
 �&&4) 1��������� 3 9�������� �&&:)

��!������ �� ��
 �&&;(
 0�� ������� ��� ���<���� �� ������� ����� ��� ���������

���� �������� � ��� ������ �� ����! �������� �+� ���������� ���� � 2 * ���� ���

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

* ���� �� #��� ��������� ���� �������! ��� ������ ���������� �������������

� ��� #���� ���� %2!
 �
;(
 0������) ��� � ��������� ���$�� �����! ��� �=�$

���� �� �04$� ������ �� �2 ��� � * ���� ��� � ������ �� ��� ��� �0� ���

���! ���������� ������������� ���� ������ ��� �� #� ��� �!� �� ������ ���

�!�*���� ����� %��� �> ' μ1) ��> � '& μ1 ��� �!� �> �& μ1(
 ��� �������! �>

� ����� �� �������� ��������� ���� '&) ' ��� &
:) ��������! ��� ��#��� �� 4
+

��� �0� ������������� � ��� #���� ���� %'& μ1) ���� ��� �����(
 9����� ���

��� �>� ����) �����#������ ���� ��� � �����) #������ ���� ������� * �� � 2


��� ���� �� �>� * �� ���!�� #������ ', ��� �- ��� ��� ��� �!�*������ �"�����

#������ ���������� ����������
 ��� ������� �� ��� ���� ���� ��� 	��*��� ����
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�∼ � �� ����� �� ��� ����� �� ���������� ���� ������� �� ��� 
�� �� !2 "#����� �����

��� ����� �� $� ��������� �� � � ������������� ��  �
 μ% �� ��������	
��
 �&�

�� ��� 
��'�� (����) �� �#*���+���� ����� ��� ��+� �*����� �����"�����, ������ ! 2

"#����� ����� -��� �$���.�� -��� �#����������� � �������������� �� / μ% ��+*����

��  μ% �%��������� 0 1�������� 
��/��

����������

�,���$������� �� ������� ��.����+���� ��� �#*���� �� ���������� ������� �� �����

��������, ������ *����.� �� ����.� +�.�+��� -����� ��� �**�� -���� ����+�� �����

�������� ������ ��-���� �������� �����, �+$������� ��������� ���+ �� ���� �� *��2�

�� �3! ��� 3�� �#�������� ��� ���� ��,��+ �� *��$�$�, ���������� �����������,

��� �#��������, �������� ��+*������, *����, �������� ���� ����� ��$������ ��������

�#������� ��*������� � *�,���������� ���� ���+) ����� +�, ���� �� �,+$����� ��2� ��4

.������� -����� � *���2����� ��++����, �5�����+�  66��� &������+���) 3�% ��

������ �� �������� �� ���4 �������,���� �,���$������� �� ��**�, ������+�� ��� �����

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

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

*�! � �+�� �����& �� ��/ �"� � � ��&� '!& &!��(�� �&��/ ! *!�(� � $������ !�

����& �) �4
+, ��2

−, ��3
− !�� 0�4

− '� � ���� ����� �� *�! � !��� ���/ �� �"�

���"��& ��&� �*�� *� 1 !&&"�2 �� !(� #34��% '��" ! � ���&��� �) 5�3 μ��( (−1� �� �

��/ �"� 0�� � ��&� &�*&!��(�& �) �"� � �!����� *���(� '� � 6(� !��� ��� 1787

6(�� )� ���� ���!���� �) ���!( ��&&�(��� ��� �/�� #���% ������� !����& *� !��(��

��/ "�/" ����� !�� � �!�!(���� �+��!���� '��" ! �"��!�9� ��$�:$0� !�!(�&� ��

&�*&�;����(� �!(��(!�� ��� ������� !����& #��� < �����	�%� �"(� ��"�(( � '!&

!�!(�&�� !)�� =�2 �� !�� ���" �� #34�>%� ��* &!��(�& )� �"����(!�-��� !�!(�

�&�& '� � � �&� ��� '��" 3 �( 
�/�(?& &�(����� �� �>5 �( �) &!��(� !�� &�� �� !�

 ��� ����� !�� � �� �"� �! -� 0"����(!�-��� &�����& '� � !�!(�&�� ;�!����!����(�

!�� ;�!(��!����(� !��� ���/ �� �"� @�"� �A( ���"�� ���� !� ���� ��� ��� �&����

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

����� &��� )!��� &� �� ;�!���)� ��&�9���(!�-��� �����&����� !�� !*���!��� �) �"�

��*�!&�� &�!'!�� , 9���(!�-��� '!& ��((����� '��" ! �55 μ� ��&"�&�9�� .0�� ���

*� �� ���!((� ��'��/ ) �� �5 !�� >5 � ����" �� �"� &� )!��� B���(!�-��� '!& 6+��

'��" 7� �!(�� !�� ������6�� !�� ������� �� �"� (!* ���� ! *�����(! ��� �&����

#
���! ��	�0, 355+, �55+, C55+%� 0 �� �� �"� &�! � �) �"� �+�� �����&, ��&��

9���(!�-��� &!��(�& ) �� �"� ��� ��' '� � ����*!��� �� ! D(�/"� � !�E, �� '"��"

��&����� �"����!���� !�� "�!(�"� 9���(!�-��� !�����(� ����& ) �� ! &"!��� ���� !�

�((����!��� ����!��� , �� &� � ��� ��� ���& !�� 6(!������& ��!��*!��� �!� �)�� �5

������& &�*&!��(�& ) �� �"� (�/"� � !� '� � !���� �� �"� � �!����� *���(�&� ��!(��

&�& �) !*���!��� !�� �����&����� �) ��&�9���(!�-��� �� �"� �+�� �����& '!& ����

��2� ���(� �� ��/ �"� �'� � ��&�&� �� ��/ �"� 0�� � ��&�, ���� ���!���� '!& ����

�� ���(� *� �������/ !�� ������)���/ 9���(!�-��� �&��/ &�*�&!��(�& �) �!�" &��/(�

�+�� ������ �� ��/ �"� � � ��&� ���� ���!���� '!& ���� ���� ���(� *�  �(!���/ �"�

�! *�� *���!&& #0�$ μ/ $ (−1 �) �!�" �+�� ����� �� �"� &����6� �! *�� ������� �)

�"�&� �!+! � �&��� �� �"� ��*�!&�� &�!'!�� &!��(�& !�� �"�� �� ����!/� �����!���

�) !*���!���� �"� &����6� �! *�� ������� �) �!�" �!+�� '!& �!(��(!��� �&��/ �"�

�;�!���� ��3,

�! *�� ������� (μ/ $ ����−1) = a · Lb #��3%
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�����/ 0�� � 1 ������ ������ �δ1512�31� �� ��� �� �31 ��� �3�

������������ �� ���$��  � ���� �# 4��� ��� $����� �� � ����� �� � �� ))-�

�� )-,- � �� � ����� 5������� 6��� 0 ����2���������
 5����� ���������� ���2

���� ������ �� ������� �������� ��� ����� ���� ��� ����$�� ��� ��������

#�� �������� ��������
 �� ��� � 1 ������ ������ ���$�� #�� ��� ����� �� ���2

���� ������� �� 7��$� � ����� #��� ��������� ���� �"�� ������� ��� ��� ��

�������� ������������ �8���21)� 8���212� 190 ,,� ��� 8���2��2+�  � ����  ��2

���
 :��$� �� ������ �����7 �� ���������� 12 �δ
151�
 �� ���������� ��������

#��  ��� ��� � ������ ������ ��� ± -
,;<
 ���� ������ ������� #�� 1 �������� ���

��������� �=��&�
 3�  ���� >������&��� ������ #�� ���$��� � $����� �# ���2

���� �� �����$���� ����� ���� �$�#�� ������ �� ���7 ����� ������ ��$���

�� �� ������ ������� ���� ������ ��> #��������  � ������ ����$�� � ���� �#

1��! ��7� �)-� ,-- μ�� ��� "���� ���� ����� " � "���� �?������ @5A5�
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; 6��>������ 1 = 100 ·
(

δ15NZpl − δ15NRefZpl

δ15NDiazotroph − δ15NRefZpl

)
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5�� >������&��� C ,-- μ� � $�� �� ������ 1 #�$�� �$����  ��� ��$��� �� ;<�

�� � �#��� 7��$ δ151RefZpl� ��������� >������&��� ���� ������� ���$�� �#

������� #��� ���>�������
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��� -
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��� ������� ������������� ���������� ��� ����� ���  �! � ����"�������� ��������

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

��� �����%������ �����$����� ��� ��� �"������ ������� ��� �� �������"� ������

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

�����- ������ ��� ���� ��� ����� ���  �! �� 15.2 *��/ 15.2- ������ 0"����"+�

��� 1���� ���� ���"�� � 1�� ������ �"������ ����� �� ����� $�� &- 
- (- & ��  �

� ����� 2!/ ������ ������"� ��� �� �"������ ����������� �$ &( ◦�� �� ��� ���

�$ ��� �"������ ����� ��� ������� ���� �"������ �������  �� μ� ���3� �� ������

��� 3���������� $��� ��� �������������� ��"� $��"��� 4 �� ��� 5 �� μ� ���

"����"��� �� ���"�������� 6������ 7898 ������ ��� ������ $��3�� ���� �������

��� � "��������:1�� ������ ���� ���� ���"��������� ����� 3���������� ���

���� �"��� �� ����� ��� � ������ ���� �� �������� ���� 6������ 7898 *���"�

����������� �$ 15. ������+ �� ���������� ���� ��� �; ������ "������ ����������

��� ���� ������������� ���� ��������

<� ��� ��"��� ���� �$ �'������� *���:�� <<- 8�� 
� + ������ �$ 15.2 ��������

"������"���� �� ����3���������� ���� ���������� =���� � ��� ���:�� <- ����

���� ���"� ���3�� ��� �������- �� �"����� ���� "���������� ���� �'"����� ��

������� ��� �������� ���� $�� ��� �"������ �)�� 7898 ����� *��> mu�+- ���� ��

����� ��� 3����������� ��� ���:�������� ������� �� ���"��� "������"���� $���

���$�"� ����� ���� &� μ� ���� �������� ��� ��� ����� ���� �� ! ? ����"�����:

��� ������� ����� ��� ������� ��������� ,������ ���� ������ ��� ���� ��� �����

��� ! �� 15.2 *��/ 15.2- ������ 0"����"+� ��� 1���� ���� ���"�� � �"���:

��� ����� $�� ( � ����� 2!/ ������ ������"�� �� ��� ��� �$ ��� �"������

"������"���� ���� ������� �� ��)�� ��� ������ ������ &� μ� ���3�� ��� 15.2

�������� "������"���� ���� ����� ��  �! � ����"�������� ������� ����� ��� ��> μ�

������� ��� ������ ����������- ����3���������� $��� ��� ���� ����� ���� �����

�� ��� ���� ������� 0������ ���� �"������ � ����� $�� & ��  � � � ��� �����

�� ��� ��������� �$ ��� �'������� 3���������� ��� "������"���� "������ ����

���������� �� �"������ ��� ������ �������  �� μ� ���3�� ������� �$ ������

��� �����" ������� ��� "����� ��� �� ���"���� ���)�� 6� ��� ��� ���� �����

�"��������� �� ����� ������ �$ . $�� ������� �$ ���:�� < �� �������� 15. �"��:

������� �� ���"� ���3�� ���� ������ �$ 15. �������� �"����� ���� "���������

$��� ������� �$ ���:�� <<- ��� ��� �"��������� ���� ������� ���� $��� ���"� ���3���
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15�2 ������� ����� ������������ ��� 15�2 ����� ������� !" ����#�� $��%��� 15�2

������� ��� ������$����� �& 15� �� ����#� $��%��� � ����� '��� �������� ����( �
15�2 ����"� ������ ����!������ '��� ���������� !" (���$� )����� �$������� *�++ ��

(, �-���(-  �����!����� ./0/ �$����� �-��� �$���� '��� ����� �� 1+ ◦2 ��� ������

&�� ����� �� ���$"���� ���#���� - �2 ������� '�� ���������� ����( �-� �  ����- �&

�����"� �� �$� *���1,� � ������� )������� �& �����"� �� �$� *���1, �3������� *1,

��� *4, '��� �  $��� �� ��$��$��� 15� � ��%� !" ����#�� $��%���5

V(T−1) =
1

Δt
·
(

A[PN]Zplf − A[PN]Zpl0

A[PN]diazf − A[PN]Zpl0

)
*���,

ρ
(
M · L−3 · T−1

)
≈ V[PN]Zplf *��6,

'-��� �3������ ��� �� ������� �-� � ����� ���� �& � ��%� �& �����(�� *�, !" ����#��7

 $��%��� �� �-� �� ��������$ !���$� *8,  �� ���� *�, '��- �9:�;Zplf ��� �9:�;Zplf0

!���( ���$ ��� ������$ ������ �����-���� �& #�� $��%��� ��� �9:�;diazf !���( �-�

������ �����-���� �& �-� ���#���� -�� &���� �3������ ��6 �� ������� �-� )�$�������

���� �& �����(�� *�, � ��%�  �� ���� *�, ��� )�$��� *
,5 '-��� 9:�;Zplf �� �-�

�������������� �& #�� $��%��� :� �� �-� �� ��������$ !���$�5 '-��- �-��(�� $���$�

�����( �-� �-���7���� �� ��������� �-�� �  ����- �� !���� �� �-� (�����$  ����� $�

�& ������ ���-���$�(" *�-�  ��� ��1�,� 15� � ��%� ����� �& ����#�� $��%��� '���

��$���� �� �-��� �!������� '��-�� ����)����$ �����������

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

�� ���������5 '-��-�� �-��� �� � �����$����� �& ������ (��#��( *������ ����, !"

#�� $��%��� ��� �-� !������ �& �$�������� �"���!������� ��������( �� �-� &���7

�����$ ��� ���� ����$5 ������ ���� ����� *��!����5 6�- ��$���, ��� !������ �&

�$�������� �"���!������� *��!����5 4�- ��$���, '���  $����� �(����� ���- ��-���

��!�3����$"5 � �� ����( ��<����� &��������$ ��� ���� �" ��= �" � 	 $�����5 �" � 		 5

�" � 			 ��(���� *�$$��( ��1>, '�� ������� ���� �-� (������� �& �� &�� �-� &���7

�����$ ��� ���� ����$� �� /�(��� ��1 '��� ���������� ����( ��(�� :$��5 '��- �-�

!��� �� !���( �" � 			 *�$$ �3������,�

���������� �������� ����������$ ���$"��� '�� ���� ����( �:�� *�:�� 	��,� ���7

����?� �7���� *��%�" ���-�� �& ��$�� $� ��� �������, '�� ��������� �� ����� ��

��������� '-��-�� �-� ����$�� �!������ &�� �-� ����)����$ ������� � ��� :�� '���
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����� ��� �� ����� "���� #��$��� %��& �� %'�( ◦� $�� � ���������� �������

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

(�*� +���� ��� �,- 
&
 ����� ��� �!�� ����� ����� ������� ��$� �� �) � ���

���$�� � ���� ����������� ����� � %* �� %' ◦�. �� $��� �� � ������ � (�� ����

+����"�� ������� ������� /+012 ������������� � ��� �!�� ����� ����� #���

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

)��( �� )�%( μ��� �−1 ����� ��� �� ����� $��� ��������� ������������� �����

��� �,- ����� ������� )�� ± )�% μ��� �−1� ������������� � +,1 $��� ���

��������� #������ ����� �,- ����� ������  ��� %3 �� �& μ��� �−1� ��� �"�����

$�� ����� ����� ��� ������ $�� '�& � �−1 /��2 ��� ��& � �−1 /�,-2� 4�!���

$�� ����� �������� �� ��� %'�)(��))( � #��� �"�������� ����� $�� %& � �−1�

��������	���	 ����������	 �	
 �2 ������	�� ��� ���������5��� �����6

��� $�� �������� � #��� ������ #� ���7��������� /��#� 
�%2� 8���������

�����#������ ���� �� * 6%�9 � ��� ����� ���������5��� #�����. $�� ��������

���. ������	
���
����. �
������ ��� ��� ����
�������� ��� #��� �������� ����

���	
���
� ��� $�� ��� ���� �#������ ������ ���������� ��� �� �����. $���

��� �
������ ��� �������� �����#������� ���#��� ����� ��� �,- ����� /��#�


�%2� -������ ����5� � ���������� �����#������ �� $��� �� ��� $���� ���������56

��� $��� ��$�� ����� ��� �,- ����� �������� �� ��� �� ����� ���$�� ���� �

$��5 �������� ����� /� : )�
 ��� � : )��2� ��� ����� ����������� � "�����  �� ���

�� ����� $��� �� �"����� ��
 ± )�� μ� �−1 ��� 
�%3 ± )�33 μ� �−1 ����� ��� �,-

������ ��� ������� �#������� � 1516�,1 � ��� ���������5���  ������ $�� 
�


± � 9;� ����� #��� ������� 8�� ��� �� ����� ��� ���� � �,�< �,1 � �����6

����5��� �=������ �� �"����� �.  �� ��� �,- ����� ��� ���� $�� 3�

��� ����������� � ��� 1512 ������ � ��� �����#������  ������ � ��� �� �!���6

����� ���$�� � ��!��� �� %� ����� ���#���� ��� /8�� 
�
 �2. $��� � ����

������ ����� ����� ��� �,- �!�������� /8�� 
�
 �2� ������ 1512 �!���� �����

�������� �� ��� �� ����� ��� � ���� "���� � ��) ± *�& ���� 1 �−1 �−1 ��� ������



���� ������� 	�


�� ��� ��� � �−1 �−1 �� ��	 ��� � �−1 �−1 ����� ����� ����� ��������� ������

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

��� � �−1 �−1 ��� )�������� 
�� ��* ��� � �−1 �−1 �� ��+ ��� � �−1 �−1�

����������� 	�
�������� �� ����� 15� ��	����������� ��� ����� ����,

���"� �
 ���-��&���.��� �� ��� $��� ��, *� � ������ ��� /� "����� ������ 
��

��� ���� �−1 �� *+�0 ���� �−1 �1��� ��0�2 ������ ���  !� "����� ��� �������"� �


-��&���.��� #�� �����$"����% ������ �&3 ���(� ��� ������ 
�� � ���� �−1 �� ���+

���� �−1 �1��� ��0�� 4�&�&��� ������$�� �� ��� ������� ��������� #��� �������

�&� ���	�
���� ����2 �
���� �����������2 ��
���������� �&� ��� �
�������
� �&�

5����)��2 ��� "����"��� ������� ���
���� ��������2 �����
 ��������� ��� �����

�
������� #��� 
����� 6��&���.��� �������"� ��� "�&������� �� ��� �"���� �7&��,

������ ���� ����������	�� �
 15� ������ � ����������	� ��	�������� 15�2 ����	���


�� �� ��� ���	�� ��� ��� �� �!� ���	�� �"� ��� #�������$��%��� &�'' μ# 15(!�

	���������	�� 
�� �� ��� ���	�� �)� ��� �� �!� ���	�� �*� +	�� 	������	�, 	�����	��

�	#�-
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������ ��	
 ��������� 	
 �		�����	� ������� �� ��� ��� 
	� ���� � 	
 ��� ������� ��

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

 !" �#� ������ �&�'



���� ������� 	


����� ���	 ������ �����		 
�� � �−3� � ������������� �����	 � ������� ���

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

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


'����������( �������������! '��������������! ���	���������! ���������������#

����	� '��� $���� �����# �����# '������� �����# &�	�

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


���������� �
�
 �� ��������	
��� ��
�

���������� ���� ��	 ��������	
��� ���


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

��������	
���

�	�������� ��� �	� �������� ��


���������� �	�� ��� �������� �
�

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

�� �� �������� !�! ��� !"��� ���� �� ���� ���!������# ����� �� �����! ��� ��

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

'��� �� ��� ������ ���� ���	�
 ���	���� '���  ���� ���( �� �� $� ������

�"���� �'��!��� �� )�� ���*��� � ��� ��� �� �����  ������ �������� �� '���

������ �� ��"� �� ��'� ���� �� 15%+��% �� �� ���)�� ���*��� ,-.. mu� ���

�����/�����( ���� !����� �� $� ����� 
�0 ± .�-123 4 .�.
5 ���� "���� ���� ��

��� ����� 0�� ± .�
12�

�� /��� ��!� ������� �� !��)���� � ������'����� �� ���)�� ���*��� '������#

'��! �� ���� '����� �� ������� �'��!��� �� 15%+��% �� �� �"��� �. ± 	1

!����� $� ����� ��! -� ± 6�1 !����� ��� ����� 3��'� ��-5� �� ������������ ��
15% �� �� ���)�� ���*��� �������� �� �� ����� �!!����� 7 ������ �� �����

�� ����� ���# �"����� ���� �� ������������ ��� �� � ��7���� ���� 6- �����

�� ����'����� !����� $� ����� 7 ������ 3���� ��� 85� 9����� ��� ����� 7+

 ������ �� ������������ ������! ����� ���� -. ����� �� ����'����� 3���� ���

95� �� �����( ����� 15% ����� ������� ���� �� ���)�� ���*��� 3��+� :5 ��  �+

���! �� ��'� ��� ������� ���� "������� '��� �� ��!�"�!��� � ������� ;����
15% ����� ������� ���� ����! ���� . �� �.�� ��� % ��!�−1 �−1 !����� �� $�

����� 7 ������ ���� �� �"��� �� <<�  ��� % −1 �−1� ;���� ����� ������� ����

����! ������� ��� ����� 7 ������ �� �����/�����( ���� 3 4 .�.65 ���+

 ��! �� $� ���� ������� ���� 6- �� 6	0  ��� % ��!�−1 �−1# ���� �� �"��� ��
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� �
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���� 
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�

������
�

������ ����	�� ��� ��� �
����
� ��� 	������ �� ��� �!!�" #�� ����
��
�� 	
�������
�

�� 	��	������ ����� ���� ����	� ����
�	� $�%�" �"�" &������� ��'����
�� ��
� �����	����

��� �� �����������" #�� �������	� 15� '����� ���� �� ����� 	��	�����
�� ��� ��'�� �� ���

����"

(����� )��� *
�� 15 �Zpl $ $+,- )���
��"	
�������
� $+-

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

�	�	���		� ����� ��
 �� �


���	���		� ����� ��� ��

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

���	���		� ����� ��� �	�
 �� ���

���	���		� ����� ��� ��

���	���		� �
�	� ��� �	�� �� ��

�
�	���		� �
�
� ��� ��

�	�	���		� ����	 ��� ���� �	 �	��

�� ��� � ����−1 �−1� ������ ��� ���������� ���������� ��� �! ��" ���#������$

%&�� 15�2 "�� �����!����� �� ��� ����#�����'��� $�������( �����) *��� $�������


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

�� 15��+ �� *� �*�� �� ������)���� *��"��� ����$� )��#��) �� %��������� $(���*�$,

����� ��� �����!�� �! ��*����� �����)����� $������� ��� ��� ��$��*��� ���- "�

����� �� �&��������� ���,�- ����"��) ���( �$���� )��#��) �� ��,��*����� ���,

#������ .
�/- ���,� 001� 2����� !�� �����( 15� ���'� *( ����$� )��#��) ��� )����

�� ��*�� 
�
 .���,� 001� 3���$� )��#��) $�����*���� !��� �� �� 4
 �����) ��� ��

$����� ��� 4 �� �� �����) ��� �56 $����� �� ��� )���� ���'� �! 15� *( ����#��,

���'��� ��$��� .��*� 
�
1� ����� ������ "��� ��� ��)��%$����( ��7����� *��"���

$������� ��� ��������� �! 15� ���'� �! ��� #�����'��� $�������( *( ��$��*���

��� $�����*����� �$$������ !�� 8� �� 9� .�� $�����1 ��� /
 �� �4 .�56

$�����1�
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�����������	� 	
 ��	 ���	��	����	��� �� ������� �� �� ������� ����� ���

��� ��� � ������ ��� ���������� �� ��! ���"������ �#�� $ �� ����������� �� ��

����"������%��� ��� ����� &���� ����� ��������� ����� �� ������  �� '������

�� ��� ()**)+ ��� � ���� ,���� �  �� ������� !�� ������� �,����� � 15$ -�����

���  ����,� ����� ��� ����"������%��� ��-����� ��� �� ��� ����� $ 2 �#�����  ���

���,���� �� �� ����"������%��� ,������ ����� ���� !�� �� �-����� ��� ��� ��

). ± �/ (��,� 
�)+� ��� �� �  �����-���-� �������� �� �� ���� �� ���"������0

!��� ���� ����� �� ����� ����� �� �� "������%��� ������� � -���� (�1� 2�
+ �� ���

��������� ,������ !�� ��%��!� ���������� �� ��!�� �#�� ��� ������� ������ $�

'������ �� ��� ()**)+ ��,�����  �����,����� -����� �� $2 �#����� �� "������%���

����� ���� �� �� ������� 3 ��� �� . �� .4/� 5�� % �� ��� ()**6+ ���� �� ���� ���

����  �� ��! ��� 7
/ �� "������%��� ����� ���� !�� ��������� ,� ���"����� $ 2

�#����� �� 8��� ���� 8��� 9� �������� 8����� �� ��� ()**.+ ������� �� ������� 
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4 �� �� ��� 0���� "�$��"��&��� ��������$� ���"��� �� ��� ! ��� #��� +����
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8��� +���� ���� ��� �	� ���� � �� ��0�� 4$ ��� ����� �� �+������ 6����� ��7�
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��#���� �71 ,������� * � ��� ���:0 (���� ����� �� )����� �� �� �,3  �����

� & ��� :: �� � ����−1 �−1� �����  �� �����  ����� ���*� ���� ��� � �� ��(��

��� ��� �� �,3  ����� ��� �)�� ������ ��� �� �	  �����  ������� � ������ ���%

������ ������� ��� ���� ������ ��  ������ ���� ��� �������*�� ��� ��� �� 2��� 

3��1 ������� ���� �� � ��' �� � ����−1 �−1 +	����5� � ��� ����1 ;��*� � ��� ����1

;����(�*�%3���*� � ��� ����0� $�)��������1 � ��� � ����  ��������� �� ����%

������� �� ���� �������� ����� ������� �" ��� +�� ���� �� �� ���� ��������

������0 �� �������� ����)����� �������*�� ��� ��� ����� �� �)����� �� ���������

��� � �� ��(�� ����

���������� �� 	��
�� ������ �� ��
 ����� �������������< ������� 15$

�� ��������� ���� ��=���� ��(��� �� (� ����)�����  ������ �  ������ � �� ���%

������� ������� � �� ����*�� ��� $2 "#���� � �)��1 �� ��������� �� �������

� �� ����� ���*� ��� �� ��=�� �����" ���� ��(���  ������ +�> ��&1 ���� ���0�

$�)��������1 �� ������ ���( � ����� )����� � ��(��� ��������� (���� �� ���%

���� �� �� �  ������ ���� ��� �� ����� �#������� �� �� ��=�����  ��������� ��

�����������*�� *��(� � �� � �)� ������� �� "��������  ������ ����� � �)�

������� ��*� ����� ���1 ������
�� ��� ��� ��	
�� ���� �� &�! �� ��� ����%

�������*��  ����� ������� �� ��� ����� ��� ����� �)����� �� ������� ���������



���� ��������	
 ���

� �� ����� 
 ������� ��� �� ������� ��� ������ �� �� ������ ���  !� ������ ��

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

�����&��� � ���$���%��� ���*�� *��(��� ������ *�� �������+ ������� � *�� ,

��� � ��������& ���%���� )%� ��� ��&���� -.��� ��!/� 0�� ��������& ���%���� (���&

)%� ��� �%%&��� � � %������ �� ��&& �� *���� ������� ���& ���� ���� *��� ������&

��������� ��� ���� %��)� 
������&���+ � ��� � *� '�% �� (��� �� � ������1

��( �� (�$�$��%&��'�� ���$�� -��%�%��� �� ��&& �� �&�������/ ������� ��� ��

�������� �� ���$���%� 
+ ��%�������� ��2���� )%�� �� ���� �%�'� ��������� 0��

(���& �&�� �(%&��� �� �%�'� ���� �������� ��� ���������� ���� ������������

3������� ��� ��%%����� ��������& ���%���� )%� ��� ��� ����� �&����� � �� (��

�������� (���& ����&��� �� � ��*&� �����) �� ��1�4������ *����� $��%&��'��

��� %�)�%&��'��+ ��&�'� �� (���& �� ��������& ���%���� )%� � ��� �� -���&�

�56�/� .�������& ���%���� (���& )%� ��� ��� �������&��� *��� �%%&��� ��� ��%�1

����� -����1.����� 7 �%��&�� �55 / ��� (����� ��%�%��� -#��(����' 7 8�������

�556+ ��9�(� � �&� �555/� �% � ���+ ���$��� �� ,&�(����� �)���*������ �� ���1

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

�)���*������ *&��(� �� �2����� �� ��(� ��������+ *� �� ������ 0���+ ����

��� ����������� ,������ �� ��������� �� ,&�(����� �)���*������ *) �� ������	

��� 
� 	���� -��&&��� � �&� �55!+ �����:( � �&�  ���/ ��� ����� ���$��� *) ��

&��� �� �� ���� ���� -;�$&���')1��$�'� � �&�  ���/� ������& ������ ���� %����

�� �� ������	+ �� ���	 ��� 
� 	���� ���$� �����&) �� �����	��	 ��������	 ����

���� ���� ���� ��(� ��� %����� -<�)�� ���(� � �&� �555+ ;�$&���')1��$�'�

� �&�  ���+ ;��'�  �� + ����  ��� ���� � �&�  ��!/ ��� (������� �������� ���

�������� ��� %��������� ��&( � �&� -�5=�/ ��%���� �� �	����	 ����� �� ��1

%�*&� �� ���$��� ����&� ,&�(��� - �� (( &���+ *��'�� ���( ��&�����/ ��� �(�&&

��&����� -��> (( &���/ �� ���	��������� ����	��	�+ ����� ������� �� �� ����

	��	� �� �����&) ����(�&��� ���� � �� �������� 0�� ����&� %�*&����� *) ?�&���

� �&� - ��!/ ��� �� �� &��� �� ��� ����(������� 0��) %������� �������&&)

���&)��� &������� ��� �� ���$��� �� $��%&��'�� �� ��$� �������� �� �)���*��1

���� ������� �� ,&�(����� �)���*������ ��� �&��� ���� � *��� ���� ������

��� ����&� ��&&�� �)���*������+ ��(%���� ��� �����& ���� -3)��� �5=�+ "����

7 <�������� �5=�+ #&����$ �55�/� <�������+ ��) %���&��� �� ���� ��� ��

����� �������� �� �� &������� � ��%%�� �� ������&�$���� �� �� %������� ��



��� �����	
 ��

������ ��	
 ��������	�� 
��� � ��������������� �� � ����	�� � ����������
	��
�	������ ���	� �	�� 
��
������ ����� ��
�� �
 ����	�� ���� ��� ����	���� 
������� ��	�� �
�	�� ����	�� ����� !"45# $ %45 & "45' (2� )�*  ' ��$�' � � )�)+,

������ �� ��������� ���������� �� � �������� ����� ������� ��� ����  !"��� ��

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

�� ��� ������ �� "���&���� ��"�!���!���� ���� ���� '�()��* +!���� �� "�

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

�������" ������ �����!��� �� ��������� ��� ����� �� ��������#�� �� ���� '��&

����� �11�2 +��������� �11�- �� ����� � ����!����� �� ��� �������� ��"��!"���

%����&���!#�!�� �� "� ',��3- �!�"����� ���!"��* ������ ��� ��� ������ �� �()��

�� ���������� ����� �� �� �� ����� ��������� ��� ������ ���4�� �� 5����

�!� �������""� 6���� ��� ����!�����* 4��"� ��� ������ �� �����"� �� �� �� ������&

���� ��� �7�� ����& !"��� ��������� 8� ��� �������* ������� ��� ���!������ "�4

����  !"��� �� ���������� ���������� �()�� �� �����"�* ���� ����� ������� 

��!��� �� �������" ���4�� ������ ������""� �� 9&"������ ������ 4���� �� �����&

��� �� ��!����� �� ������!����� �� ��!������* ���� ���� ���� ��� ��������� ��

������� �������� �� ��� ��"$ �������� '������� �11�-� ���������� ��� ����



���� ��������	
 ��

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

���� �'��(�� ���� 
)* ������������� ��� �� ��� ������!����� �� +��+�������!!� ����

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


2 ,'����� +������ �-!�������� �� �!� #���$� 	����!!& ��� ��.����� �� ������ +�(!�/

������� ��� ��� ����!�� �� ��� ����� �� ��� ��++��� ��� ������! ���0 �� ����������!

�1���� �� �����(������� �� ��+�+�� �������� 2��� ������ ������ ��� ��+������� ��

������� ���� ���!��� ��� ������ +!��3��� ��������� ������ ���� ������!����� ��

��'����� �� � ��0 �+������ 4��+!��3��� ���5��� �� �����(������� ��� �����& (�� �� ��

����� ����6����� �� ������! ��� ����� ���0�� ���� �� ��� ������������ �����(�������

��� �� ��� +�������! ��� � (!��� �� ����!�+ ����+����� �� �!� �""& ��!!��� �""7$�

	� ��� ����� ����& %����� �� �!� �#��#$ ���0�� ���� �� ���� ��!��� ����������

���5��� ����� ��� �� � !���� ���������� �� ��� +��������� �� �����(�������! (������

0��� ���0�� ����� ��� �!�0& (�� �� �� ��� !��� ������������ �� �����0����� ��� (���3���

0����� 0���� ������������ �����(������� ��� ������� ���� ��!! ���0�� ������

���������� �� 	�
����� ��� 	�������� �� ��� ����� ��
�����������8 	�

��� 0��!�& 97: �� �����+������ 15
 (� ����5��+!��3��� ������� ���� ��������� ��

�����(��! !��+ ������������� �� ���& ������! ������� ���� �������� ���� ��� +������

����� �� 
 �������� ���� ���5����+�� �� ��� ����5��+!��3��� ��������� �� �������

��� �����(��! ���� 0�( ����� 	;
��! �� �!� �""9& ��+��� �� �!� �""7& <�!1 #���&

	�!������3 �� �!� #���& ������ �� �!� #��9$� ���5����+��� ,'�� 
2 �� ������ ��/

������ �� *	% ����!�& �� !��� �� ��� +��! �� �����!��� 
 �=���3 �� �!� �""�$� �� ��

������!� 3��0� ���� �����(������� ��!���� �+ �� >�: �� ,'�� 
2 �� �	
 �=���3

�� �!� #��7 ��� ���������� 0�����$� 2��� �	
 �� ����!�(!� ��� �+��3� (� (�������

0���� ��� ��(��?����!� �������� (� ��!����� ��� +����5�� ��� ,��!!� ����� ����/

5��+!��3��� �+������ @����������& 
A4
+ +!��� � ������! ��!� �� ��� ������������

�� ���5����+��� 
� @�� �'��+!� 	B
��! �� �!� ��""9$ ������� ���� 
A4
+ ��������/

���� �� � ��������	
��
 ���������� ������� (���3��� �� ��!!� ��� ��!���� �� 0�!! ��

�'������� (� ��������������+�� �� ���+����(!� ��� ��� ��.����� �� 
 �������� �����/

����� �� ����� ������ �� �������� �� ����� ,������& ������! ����� �������������� ����

���0� ���� 5��+!��3��� +������� ���������(!� ������� �� �	
 ��� 
A 4
+ �������

�!�++� �������& !��3��� ���� �����! +�!!���& ��� �'������� �C������ D *�1���E���

�">#& A�����0� �� �!� #���& %F!!�� �� �!� #���& G������ �� �!� #��7$& +�������� �����

(������!�(!� ��(������ ��� (�������! �+��3�� �!�++� ������� ��� (��� ��������� ��



��� �����	
 ��

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

)����*�)�����$ ���'� �� ���()� ���#� �'�(��� �� +,� �� ���*�*�� +,- �
�� ��

��� �./.$ ����#�0� �� ��� ����$ ������ �� ��� ����!$ 0���� �� +,� �� ���()� 0���

��� ���� �� �'��� ������1� �� ��� )����� �2���' �� ��� �..3$ ������ 4 -������ ����!�

��� �('*�� �� ������) ����� ���% �� )���������# ����#� �� - ���(#� ��� '�)��*���

���� *����� �������# ��� '����������%��� ���)����$ �� ��(� ��� ������) ��������

�� ��� '����������%��� ���(��� �� �(*�������� )����5(��)�� ��� ��� ����#� ��������

0����� ��� ��� 0�*� ����0��� ���� ��1��1� '(������ ������) ���%� ���1�� � #������

������(���� ��� ����������� �� ����� ������ ���� �� �0�6���� ����0��� ���� �))(�

*��0��� ��#�� �� �������%��� �2����� 4 7�)%��' �..�!� 8���'�����$ ��� ������)

�������� �� �������%��� �9��� 0��� � �� - ��� ��)�������� ���)��� *� #�����#

�� �����)��� 1�� ��� '�)��*��� ����� ��� ������) �������� �:)���)� �)������ 0���

������) ���%� ��� �� �.�; �� ����#� �� ���� ��� ������) ��������!� ����� ��)�����

����#� ������ )�(�� *� �� �������� ������) ���% '�#�� *� �� ��'� �<���� )�(����6

*����)� *� =������) (�#����#=$ ���� *� �������� *���# *����� )����� ��� ����

��#��� ��0�1��$ �� ��)����� �� �)���#�)�� �:)���)� ���' )�� ��; �� )�� ��; 0�(�

*� ���� �� )�'������� ��� �� �������� �����) ��1��� -�1���������$ ���(��� ���'

&�� ��(��� *� >����%�0� �� ��� ��..�! �� ��1��� �� ��� �����! ��1���� ���� ���

�������� �:)���)��� 0��� ������ ��� ��'� ��� *��� ����0��� �� ���� ��� '�)��*���

���� �� �����*�� � ���% �� '�#���(� ��'���� �� ���� �� ��� �������������) ��� )�����

���������� ��	����
����? ��� ���(��� �� �(� ��(� ���)��� ����@ ��! - ���1�

���' ��������� &<����� ���)��� ��� '����������%��� )�''(���� 0����� ��� ��(��

��! ��� �����(� �������� �� ��0�� &<� �����#�� �� '����� *� '�)��*��� ���� )��6

����(���� ��3; �� #���� ��������!� ��! A������%��� ���)��� �� ��� B����) 2�� ��� �*��

�� (�� )����*�)����� �� � ���)� ��� ��(�)� ���; �� #���� - ��������!� ��� ��������

�� ����������) &<� - �� �(� ��(�$ 1�� ���)� )���('����� �� )����*�)����� ��

�����)� )���('����� 1�� '�)��*��� ���� ���)���� ���� -2 &<��# )����*�)����� ���

�)���#�)���� '��� �'������� �� �����������(� ��(�)�� �� �����#�� ��� ��#��� ������)

��1�� �� ��� B����) 2�� ��� 0�* ���� ���1��(��� ���('�� ���� ���� ��(� �1�� ���

#������ ��%� '���� �� ���0� ��)����� *� C���%��1� ����.!� � ��'��� )��)(������

'�� )������ ���� *� �������# �(� ��� ��� �� � �(�� *���' ���(����� 0��� '�<�'��

-2 &<����� ����� �� ��� μ# - �−1 −1$ �,������)% �� ��� ���3! �� �� ���( 1��(�� ��

����%��� *��'���� +����������) -2 &<����� 0�(� �� ���� )��� ���1��  �; �� - ���



���� ���������	 
��

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

��� �������	�


������� �	 �
������� ��	 ������ � �
  !"� ����� ���� ������� ���

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

���������� �	 ����� ��	 ����� �	 ��������  � �!��+" ,#� �����

�$ �#� ����� ������������� ��������	
��
 ����- .�� �� ������������� ����

����# ���#%��� /���� 0�����&� ��)  �*
���

����� �	 !"����� �	 ����� � �
  1" 2���� ����� �$ ������	��	 ���������

��� ��������� ��������� ����������� 34��� 5����� ���� ��)

*
6

����� ��	 �������  �	 #�� �� �
  +" �����&�� ������- ������.�� ��&����

�����&�� ������� ��� ��% ����������� 	������ 2��� ���)
1+�*
1�!

����� �� $ #�� �� �
   " 7���� ��� ��� �����&�� ������ ��� 80� �������

�� �#� ���#���� ���� �$ 5������� 9��- ����$������ /���� 0�����&�

��)���*�1�

����� ��	 %�� !�	 ������  	 �������� � �!���" 80� �� � ������ �$

����.������� �����&�� $�� �#������������ 9��&��������� �)!1�*! 6

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

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

&���� � �!��
" 5�������������� &�����& ����� �� ������ ����������) � &�����

��������.� ��������� /���� 0�����&� ��)
1!+*
1��

&)��� ��	 ������� �	 &�)����� * �
  +" 3��� ���� ������& �� ��������

�$ �#� ���������� ����� ������������� ��������	
��
 ���������� 3���

��.���� 5�������� ��)� 1 *�  �

&)��� ��	 (��� ! 	  ��� �#	 ������ �	 &�)����� *! �
  �"

��������	
��
- � &������� ��&��;���� ����� �������������� 	������ �	�)


!!
*
!! 

&�)����� %+	 &���������� ��	 &��� !!	 &�������� ��	 '� �	

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

9����&���� ������� �$ ������#������� �� ������ ��.���� 	�� ,��#��� ��)�1+*� �



��� �����	
 ��

���� � ����� 	��������� �������� �� ��������� ���������� �������� ������� �!�

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

$�����������( ������� )��*�����&( +�!��� ,-�

���� ��� ���	�
 �� �
���� ��� ���� �� ���.� 	��������� �����������

�� ���������� �������� ������� �� ������ ���������� ++� /��#��� �������� ��

�&���0�������� ���������� $&��'���� 1�� 	��� ���� 2�� ��� 3�%4�

��
������� � � ���� � �55�� �&��%� "��������� �������� �� ��'�����

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

��� �64%�5�

���� �� �563�� 7��� �" ���& 0�$& �������� $����� "��$��� 0& �� �8����� ���$�����

	�����& �� 5��%5�.

���
�� �� � �
���� � �55�� 9������� �&���0������� 0& ������$� 


�������� �� �!�'���� $�"���� ��$ �������� �0��$����� 	�����& �� ����%���3

�	�� � � ��	��� !� � ����� ,������� ������������ ��$ $�����*�$ �������

�������� ������� $����� ������ �� � ,: 1�$���������� ������� #��� /��"

�" 7����� �'���������� "�� �!� ����'����� �" ��; ���$������� 1�� 	���

���� 2�� ��� 4�%.4

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

����� 9��$��� ������������ �" �!� ������$� �����	
��� ���� ��$ �������

������� ;��! �!� �&���0������� ��������� ��� < �������� 
�� �� �3��%�3�5

")*��
 � � +!��� , �555� 	=��� �" "��$ ������������� �� �!� ���;�! ��$

���$������ ���� �" ���	
�� ����������� "��$��� �� ������ < 	�� 1�� >��� 	���

��� �6�%�5.

� ����� �- �555� 1����� *������ ��$ �!��� 0������!�'���� ��$ ���������� �=�����

,����� ��� 43�%43�

� !�
� �( �5��� /��#��� �� ���'������ ����� 0& !��0�*����� #����������� 9���!;

>��� �� �.�%�6�

���.��� �( � ��//���#//�� �- �5��� ,������� ������������ 0& �!�

��0�������� '����� ������$ ��������� ���	����� < �������� 
�� � 6�4%6�3

�	����)	% 0 � -�.����� 1 �556� ���& �;���!��� 0& ������� ������ ������'�����

�*�$���� ��$ �'���������� �" ���������$ ���$����� �������$ 0& � '�$��� 1��

	��� ���� 2�� ��� �36%�45



���� ���������	 
��

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

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

���'(����

������� �	 
���� )#� �� ����������� ���� �� ������� ����� ���� �� *������������

���&+�(�,

��������� � -���� .�/�� ������������� �������� 	��
����� �� �#� ���� �� 0�����

 �����& �������� ���  ����1��� ���� ��������� *�� �1� $���� �& -'�(-,-

��������� �� ������� 	� ������� � 
�+�� %��#��� �� ���2���� ���������

-�� ��� 3����� �#� ���

�������� 	 
����� ������ �������� �� �1� 4��2����� �� �����������

�������#���� �� ������� ��� ��1��������� 5����� 0���#� %���� 0��� ��&

�(
�-

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

� 	$� $���� � -��-� ����1��� ����� ����� �� �#� ���/��� ��

 ��4��� �� �#� ������ ��������6 ��������
����6 �������	��	6 ��	��� ���

����������� ��������������� 5�� 7 	��� ���� %�������� ��&
��,(
�
�

'������ �� 
���� .#� ���� �� �1������� ��  ��1������6 ��"���1����� ���

� ������� ������" ��� �� ����"�� ��1��������& $ �����2� 7 	#���8�# ���

�&
(-+

'������� &� ����� %� 	!��� ' -��
� ���� �� ���� �������� ��  ����� ��"�"����

%�� ���� 9��� 	�� �	�&
',(
,�

'���� ��� ,��� ��� ���� & -���� �������� �:�������� �� ������ ��������

��� �������� ��� ����� �� !��"���4��� �� � �1����"���� ��4�� 7� 9���4��� ���

��&
+�
(
+��

'����� $�� -./��� (	� 0��� 	0� #��� �� 
��-� .�/����� �� ���� �

�� �#� ������������1 ��������	
��
 �� !��"���4���� 7 $""� 9#���� �&,�(+'

'����� #$ 
�'�� .#� �1�������� ���"���� �� "�������� �� "��� ������� ��� ���

���� ��  � ���� ��� "�"1������ ���1������� %� ���� �� 	�� ������

��&�('�

'��� /�� ��� ��� $��1��� ( 
�+�� ������� ��� ���� ������� ����� �� �������

���� ��� ��������
���� ��	������;� ��� <������� ��&',,('+,

'������ 0,2 �!���� &�  !�� �� $���" �� #�! #0 
����

.1��1����� ��� "���4����� �������� 8/�����& �  ������ �/"��� ���� ;� ���

<������� ��&
'�'(
, 





��� ������	 
�

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

��� ��������� �����  �����!� ������� ������ ����"�# �� �������������

�������� $��� ���������� ���������%  �������� �� ���������� �� ��������

&���'(�� 	�� ���)�
'*

���� �� � ����
�� �� ��+� ,�������� �� �����!��� �������� �� ��������

 �$������ -������.��� $������� �� ��/�� �#������������ ������# ���++��'++�0

�������� �	 �������� � ���1� ��� ��23���� �$ �� �!� 3�� !�������� �� ������'

������� ����������� �� ����� ��3������� -������.��� �������� 4 ����.��� 	��

����+0'��
�

������
�
� ��	 ��������  	 ��!�
��
 "	 �
#�� �� �+��)� 5������

��������'��'��������3� ������������# �$ ��#������.���� 6��3��

���� �0�'�0)

����� �	  �$���%� �	 &�������� � ��� 	���� 3����� �� �3�!�!�� �$ ���

������� ������ ���������	 	
�� $� "��� ��/�� �� ���'��/��

�#������������ 7�� ���� ���� (�� ������0'�0

����� �	 �����'� �	  �$���%�()�� �	 &�������� �	 �����'����� �	

*
+�� �	 ��#��
� � �+��+� ������� ������ � $�� �� ��� 3�� ���� �� ���

�������� �$ ��/�� �#����������� �����	��	 �������	� 8����� 5������� ����0�'

��*

�������,� -	 ���$
�� -	 �������
 �	 ���� �	 ��
���� � ��1�

	�����!� �������3���� �$ ��������� �� ������#������� ��� 3����� �� ����-��'

����.��� �� ������ ��3����� 4 ����.��� 	�� ���++1'++��

��.��,���(��.��� �	 ���/�����
� �	 �
�����
�� �	  �$���%�()�� �	

�������� � �+��
� 9�� ���% ����� 3����� �� ��/�� ���3�3������ �# ���

������ � ��	���	 �����	 �� ���������	 	
�� �� ��� �������� �$ ��� ��/��

�#����������3� �����	��	 �������	� 7�� ���� ���� (�� ����+
0'+)

���+
�� � ���0� 8��������# ��3 ��� �� -������.���'�#����������� �������������

6:4 7�� 9����" 	�� ���)�
')�

�
�
��
� *�	 ���� � ��1� 	��� �$ ������������ ���� �� ��� ��� 3���!��#

�$ ��� �3��������� 6���� ����;� 5����� 7�� ���� ���� (�� (����� ����+1
'+0
�

�
#��
 �0	 �
,�� �� �� ���0� � �3������� �� �� �$ �������� ;/����� �� ���

����������� �� 8�.� ,�������% ,���-3���� 9����" <��� ���+1*'+0)



���� ���������	 




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

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

�� !����� "�# �� ��� ���������! ��� #�� �� ��� �������� $����! 	���

%�� �!�� &��� 	�� ��'(���(�(

����� �� ����� �� ��

 � �())* 	����� �������� �������� �� ��������� +���,�

������������� ����� �!� � ��  �-����� �������� ��.� ���!������ /��� ��+����

0����� 	�, ��'(1
�(��

� ��� � �
�1) ��������	
��� ������' ��������� !������ �� !,���+����� ��

������� ��
�� /�' 2������ 3� ��  4�� �+��,���� �� �!����� �� .����������

!���,������� 5��+������ &���� �� ��# ������ 6 0���+��

����� !� 	����� "� �������� #� $�

��� �� �%����� �� 	����� ��

!��� �� ���&�� �� �����
� �'� $�

��&��� �� !�(����� �� �())(

7 !������������� �������� ���,����� ��������� �� ������ %�� ���� �'�

��
*

������)#���*&��� +� ��� "���� "� 	�,,���� � �())1 �,���������

!���������� �� ��� !������!������������� 	���� �������!�' 4�� ���� �� ��������

8����� 9!������ ��':�;�:;1

��#������� '$ - ����� � '� �())( 4�����! ������������� �� ��� ��������

�������! !���������� �� ����� �!� � �� ��������� �!����� ��'(
*��(
1)

�� ��)	���
 . - /�� .������� . �
��* 4�<������!�=! ��������� ����� ��

���,��� ������������� �� !������ !����� � �� �� ���,����� ��+��������

�&��������� $����6 $����! 	��  �������� �� !��� !�,��� �� 0&8�

�������� �� ������ ��������� %�� �!�� &��� 	�� ���'
1
�
�)

�� ��)	���
 .� ���������� �� ��

 �� �������� 	� /�� .������� .

�
��� ��� ����!���� �� !������ !����� � �� ��� �,�����! ����� �� ���

>����� 	�� �$����! &�����  ,���� ���� �!!,����!� �� �2�=<��� !������!���

���� %�� �!�� &��� 	�� ���' (:��(�)

���
����� �	 - ����� 	$ �())) >��#��6 ������� ��� ,!��+���6 �� ��������

=<����� ��������� �� �������� ���� ���������!��� �� #���� ���� �

�,������!�� ���,��� �� ��� 5���� 	������ ? &��!�� ��';:��;�1

����� � '�� ��

 �0 �%���� �0 #����� +� �
��; 7 ������6 ���� ���!�����

���!�� ����� ���  ��������� =<������ 7��� ��+���� %�!������ ��'�1;����

����� � '�� #�������� "� #����� +� �())( �������� =<����� �� 

�������� ������� ��,� ��!� �� .���������� �� ��� �����������! ����� 7������!�



��� ������	 
�

����� �������� ������������

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

�* "+'%�"���,%�� &���(( ��# ���� (-�� . ����,%�� 	�( ���/���/
�

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

����	
��
��0 � ���
����� ��# � ����	��	��� %+��$�+ (��""' *��#�� ��#

���,��� *��� *���� "����%(� !�� ���� ���� 1�� ������/��2�

������ �� ����/� 1��""' *��#�� � ����� ��"�"�#(� "��'�(-��#�"��#��%

"��#$�%�� �* #((��3�# ������ ���&��� . ����,%�� 	�( ��� ���
/

���������� ��� ����� ��� ������ �� ����4�  �%����� 56�%�� ��#

�����(� �* �����$� ��# #((��3�# ������ �%����� &' �	�
��������� 7!1����

�8$�% !���& ���� 
�� �/�24

�������	������ ��� ���  �� !
� �� ��� ����"�� �� ������ � +�+�'

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

��# ���($���(� :�%$�� �����4���

	�#�� � � �
$�%��
  ��222� � ��#5�# 15: %����� ��%+�# ��# ��9 ����$��%��

*�� �(%��%�� �����(� �* #((��3�# ������ �%����� &' *��(+9�%�� "���,%���

������ �8$�% !���& ���� ���
�2�
�4

&�����
�'� (� ) ��� �� )
�#"��� * ������ :%����� 56�%�� &' #�-�%��"+�

�'���&��%��� � %+� ;��%� 1�� ��# %���(*�� �* %+� ��9�' 56�# �%����� %�

"��"���,%�� �����(�(� . !�� 1'(% �����
���2

&+	�
� ,� � ��"�� �� ��224� 7���(%�� �* %+� �'���&��%��$� �	�
���������

(""� &' "����� +��"��%��# ��"�"�#( ��
	��������0 ��	�
��0 ��#

�
����������� �'#��&����� �	�
�	���
/��4�

&+	�
� ,�- �� %��� �� ��
.�� �� ��22�� 7��(%�� �* 15:2���&����#

�	�
���������0 ��# �����$� ��������%�� &' "����� +��"��%��# ��"�"�#

��
	�������� �	�
����� !�� ;�� �����2�2�

����� */ ��2�/� !���-��� *����%��� 7%( ���� � %+� ��+�������% �*

�8$�%� :2 56�%��� ����� ������� �����4����/�

��� ��� )� 0���
 �� 1

 ����� � ������ 1%��+���%�' �* ��(�-���

"���,%�� � :� ��# ����%�# ����( �* %+� ;��%� 1��� !�� ;�� ����4�/�4
4

��� �� 0� � �'�����#� � ��2�4� �+� ������%� ��(% �* ��("��(� %�

&�$������� ����� 5�����%( &' ���#������(� ����� �������� �	�
�/�
�2



���� ���������	 

�

������ � �
��� ������������ �� ������������ �� ��� ��!��� "����!���#�

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


������ �� 	
��� � ��
��� � �,**- ��#�.�#���&!��/�0/ /�� �� ��!!

#������������ �1 2���������� ��3� �1 ��� ���� (����/ 	��  �!��% �� ���%��&

 ����!! ��������!���! ��# /��.��!��� 1�/���!� ����� ������ ��� ������� �$4

4�����5�#�6
,����

����� � �,*** 	��!���� .�������� �� δ13� ��# δ15� �1 !�2�&1��/�������#

�������� �� � /��!��� !������ �� ��� �������� (����/ ������� "�� �/�� ���%

	�� ���67-&+�

	������ �� � �
����� 	� �
��� ���������/ �����2�� ��# ����2��6

���#������ 1��# 8�����9 ��# ���������� /������� "�� "�/�� ���# 4� !

�6
�-&,,�

	����
� �� ������ �� !����� "�� #����$��
 �� �,**� ���� #����

�� ��� ���/������� /�������9�� ���������� ��	��
������ : �9�����!�! �� ���

�.������� �1 ������!�! �� ��%��� �����! ��# ����2���!� ����� ��9!��� ���6

��&
*�

	������ %�� &���� ��� %������ % �
��7 ������# %��2��% �� � !�����

/9��� �/�����  ���� �� ��� ���1 �1 ������#� )9#�� ����%�� �������6

,7�&,�7

	������ %�� &���� ��� &��
 % �
��+������# ������/����! ;��� ��3�/

��# ���&��3�/ /9��� �/����� 1��� ��� ���1 �1 ������#� ��9/���%�� ��6
--&
<,

	������ %� �
��- ��9!����%9� �/���%9 ��# ��3�/ ���������! �1 ������

/9��� �/������  ����! =����� $/����%� 	�6
*<�&

*7

	
����� %� %������ %� '���� �(�� )
����� 	* �
�<�� >�3�/��9 ��#

�!������� �1 ��� /9��� �/������ �
���	�� ��������� 1��� ��� !������� (����/

	�� �� 
�<+� )9#�� ����%�� �
�6�&<

	
����� %� )
����� 	*� )
��
 ��� ��+
��� �� ����� ,� ��
������ ��

�
��* >�3�/ /9��� �/����� � ���%���� ��%�� �� �����!� 1��!� ��# /��!���

;����!� )9#�� ����%�� ���6,+-&,-�

	��$ � �� ��
�-���� �� ����
� ) �,*** ?!� �1 15� �� ���!��� #�!!��.�#

��%���/ �����%�� �����!�  9 ������ ��9����������� =����� $/����%� 	�6


<<7&
<<+



��� ������	 
�

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

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

-�� ���! ���� )�� ���*��./��

������ �� ��01�� ��� ���+��+�� ��  ����� ����,��� �� ���2����

����� ��� ��

�� �� ������� �� �	�� �� ��001� �!��"����� ������� ��� �

��������!!, � ������� ��+��� ��  ����� �����!2�� ������� ���3��� 4� ��!

5������� ��*�
��/�
1�

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

������������� ���  �!��+!�� �6,���� ���! ����� 	 )�� ( ���*0.�/0�7

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

�	����� �� �	���
�	� ' ���1� 8�� ��� ����� ������������� �� ��������

3,  ����� �������� ��� �� 158/!�3�!!�� ����� �*  ������!��, ��� �������

��+����� 9�+���! �� �6� -�� (��! ���! ���*0./
�.

"����	
 �( ���
� )����!� ��  ����������� �� ���! -����3��! (������

��*�0./.��

 	���
� )� )	��#� %� �#�
����� �� )	��� (� "��� � ���.�

�� ������� �� �������� :6����� ����� ����� ���� ;��� ��<�����  ������* �

��+�, �� ��� (�!��� ������� -�� ���! ���� )�� ��	*
/
�

 	���
� )� *�����
� �� *����� �� ������ � 	
� ������� �� �����

(��!������� =+������������>��+�� ��� 5����� � 9���� ��.� -�����/

;�����������!���� (������� '���� ?��� ��*17

 ����
 ��� �	�
���� '� �����	

� �� ����� �<���� �� �,���3�������!

��6����, ���  �����!��, �� ��� ���+!����� ���;�� �� �����;���� ����!��"���*

 ���/���!,��� �� !�3������, �6���� ����� 4� ��! 5������� ��*�0�./�0�



������� �

	
���� � ����������� �� � ������

������� ���������� � ��3
− ��� ���

��� ����	
�� �
 ���������� ���� �

�� ��	������������ 	����	 � ��	�

	����	 � ����� � ��	���� �������

������� ������

��� �����	
�����

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

����� ����� �� ����� ����
�	��� �2 ��� 
��
�������� ���������� ������ �

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

�� ��
���
���� !�� �	� �� ����� �! �2 �������" ����������� !��� �	� ����
 ����

����	
���� ��� ���������	� ������ �

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

���
 �� ��������� ����� �	� ���������	� ����
������� #%�������� �� ��� &'''� (���

�� ��� )**)� %����� �� ��� )**+� ,�
��� �� ��� )**-$� .����/��� ����� 
�����
 	�/�


������	���� �	� ����� �	�� � 
�������� ������ �! ������� �
 ������ ��� �� ����

������� �������� ����	������
�� �������������� 0 &* μ� �� �������� #1�	�

&&+



��� ������	 
�

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

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

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

 ��#&� %������ � ��� ���
� *��)���� � ��� ���+�� ,2 -.���� �� �� �!�"� ��
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� $ �����# �� ��� +���3� &�� 1  ��&#�� ��� '�� ����& ����� ��*� ��#��$) �#��!�$

���� ��##������ � ��� ���� ��� ���� � $ 4����� ���� #�������*��)� ��#��*�#� ��

��� "�� ���% ���� � ��1 �,�� � �#���#��� �! $��5��#����� � &��������) #������
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34� � (��� �+◦�!�6����� �
◦5��
�6��7 ��! � ��� �
��+������ �������� �0 34�

� (��� �+◦�
������� �
◦
6�
+���� ,- #� 
���� ����� ��.$& # %�� ��� "� # �

(�� "�"� 8�% ��.$& # ��9 (� ,-23���

������������ ��������� ��� �������� ����������� �� ��� ��� ��� ���
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��� ����� � 23"������ !���"� %��� �� �#����� '�'�& μ� �−1 .	�$� ��
1� 	�� �������

�$�����!� �� 154-564 �� ��� ���������7��� ���!���� %�" "����,!����� ������ ���-

��� � 
 !���"� .*�) ± '�
 891 !������� �� � � .&�� ± 
�&89( �/ '�''
1 ��� � �

!���"� .��: ± '�* 89( �/ '�'&1 .;��� ���1� <���� 1542 ,������ ����" %��� "����,!�����

������ ������ � � !���"� .��
±'�� ���� 4 �−1 �−11 �� !������"�� �� � 
 .
�
±'�

���� 4 �−1 �−1( �/ '�'&1 ��� � � .'�: ���� 4 �−1 �−1( �/ '�''
( ;��� ���1�

$������%��� ������������

	�� ����� � 	��� �$�����!� �� ��"�+������7��� �� ��� ,�"� �' � �� ��� %���� !�����

������ ��� ����#����� !���"�" ��� ��� ��=�� "����,!����� .;��� ��&1� 	�� ��>�����

�� ��"�+������7��� "��!��" ������,�� $������� �� ��� !��"" �� �������� %��� ���

��>�� !�����$����" �� ��� ����" ��������( ������������ ��� ��������	� ?���-

�#��( �����!���( @��������( �������"��!���( ������������ ��� ������������

%��� ������ ���!��" ���� %��� ��� "�A!������ ������,�� %��� ������ �� ��� �����
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����� ����������� ��������� ��� ����������� �� ��� ������ � ��!������� �!���"

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

�!�������� ��� ��� ��$���� #!�� �� ���� ����������* ��� ����� ��������� %�� ��"

!����� �+ � #����! �# ,- �� �..� /�!��$�!* ��������� %�� ��'��0�����+ ��%�! �� ���

�!�������� �# �!���� �1. �����!�� �� �1� ��� �1� 2�3 -�--�4� ��� 155"�65

�# ��� ����7���������� 8�-- μ� %�� ��'��0�����+ ��%�! ��!��' ��� �1� 2��� ±
��9:;4 �!���� �����!�� �� �1� 2�-�9 ± ��,:;* �3 -�--�4 ��� �1. 2�-�� ± ���:;*

�3 -�--�* &�'� ��(4�

�� ����� ������ �����

��� 0!�� �!��! ��������� �# ���7��!��� ����!������� �� �65 �# ��+����������* �����
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� ���� ������� � ������� ��������� � 15	���	 ��� ����� �����! "��"�� ������

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


������ %$�
 ± -�.)+ ,/ -�--
*+ ��� ��0���� �� ����� �����! ������� �#� ��� �#$

%1��� ��.*� ���2��,"�� ���������� � ���2,���3�� ������ ������ �"� �#


������� ��� 
.�& ± 
��&)� 4"� ���������� ������ �"� �#� %$&�� ± 
'��* ������

��� "��"�� �"�� ������ �#$ ������ %�
�. ± &�&*+ ��5���"����� �"�� �������! ��� ��

������������! ����� �����

����� 15� �����	��
�����

4"� ����������� � 15	 �� �"� ���2,���3�� ������� � �"� ������ �������

�6,�������� ��� �"�� �� 1����� ��(+ ��5������ �"�� �"� ����������� ��� � �

��6���� ����� $ "��� � ��������� ��� ��������� ����� ����� 
� "���� 4"�

"���! ���� 15	 ����,����� ����� � ���2,���3�� %�����, �* ��� ,��������

�� 4���� ��$� ����5����� ���� ����,����� ����� ������ ������ ��� ������� ������

��� 
�. � �-�. ,�� ����−1 "−1� 75����� ����,����� ����� ���� �� ������������!

��0����� ������ �"� ����5����� ��������

4 ����������" ������� ������ ���2��� �  �������� �!���������� ��� �������� �

�������� ��������� ��,���� 5�� �"� �������� �,+ �� �,,���� �� �6,���������

�����,+ ������� ��! ����5� ���2��� � ,����������� ���2��,"�� 4"� �5����� 5����

�� 15	 "���! �,��3� �! ������ ���2��� ��� $�� ± ��& ,�� ���−1 "−1� ������ ���2���

���������� � �5����� '. ± $$) � �"� ���� �,��3� � 15	 �! ���2,���3��

�,������ 4"� �������� � 15	 �,��3� � �"� 2,���3�� �������! �! ��������

�, ���������� �������� �� �. ± $$) ��� ���������� �"� �������� ��5�����

�� ��0����� ��� �"� ,�,���� � ������ ���2����

��� ���������	

�	
�� �� �2 ��
���� �� �
���
� 
����
��� �� δ15����3
− ������ ���

�
����
��
� �����

�!���������� ��3� ��� � 	2  6���� �� ���������5� 	 ����� �� "������� �6"�������

�� ��,�� � 	�3
−� �� ��5���� ��������+ �� 	2  6���� �� � ��,������ �� �"���

�� ���� � ������ �"����� �� �"� δ15	 5����� � 	�3
−+ ��� � �"� ���� �"�� ���,��

����! ���"� 	 %���" δ15	 � ���
 ± 
)8* �� ��������� � �"� ���� %���� 9�������

: ;��� 
�&.+ ��� ��� ����������*� �� �"� �"�� "���+ 15	 5����� �� ���, �����
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�3
− ��� �� ��� ����� �� ��� �������� �� � � !���" #�$ % ��� �� �&'&" (��)�� ��

� � �&&*+� ,� $�- �� .��/��� ���- ����� )�0 ��������� ���) )�1��� �� 2 21�����

��3 �3
− �--�)� ������ ����� �- � 4��-�-���� ������� �� ��� �-�����4 4�)��-����� ��

�3
− �� �  -������- -�)� �3 3$���� ���- -�$30" ��5�� ��� ����� 6���- /��� 3�-���4�

δ15� �3
− 5� $�-� 7��-� 0" �� -$���4� /���� �.�5� �� ) ��� δ15� �3

− �- �� �5���

��� ��8 ± ��' ��" /�� � �� 4��4���������- ���  �/� (�4��3 0" �� -$.-$���4� /����-

��� �� ���)+ ��� δ15� �3
− �- -����24��� 0  �/�� �!�&8 ± ��* ��+� ����3 0" �����

�- �� ��4���-� �� ��� δ15� �3
− ���) ��� �� ��� )�1�)� �.-��5�3 3���� �� *��

) ���� ± ��' ��+� ���-� �-�����4 -����- 4�� .� �1� ����3 .0 3�9����� ���3�)�����

)���.� �4 ���4�--�-� :����� ; /��� �� 3�-4$-- ��� ��--�. � ��<$��4��� ��4���- ��3 ���

4�����.$���� �� 3��6������0 �� ��� δ15� �3
− �� �- ��4�--��0 �� )�=� �/� �-$)��

����-> ?� �=� �3
− 4��-$)�����" ��� ���3$4���� �� �3

− -��$ 3 ��5�  ��� � �9�4�

�� ���  -��. � �-����� 4�)��-����� �� �1�4 /����- ����� (��)�� �� � � !���+� ���

δ15 �� �3
− ���3$4�3 �- ���)��� 0 4�����  �3 .0 ��� δ15 �� ��� ������4 )�����

���� �- ��)����� �6�3 �(��)�� �� � � !���+� ��$-" ��� ���4��������� ��4��� ε �� �3
−

���3$4���� )�����- ��� 3�)����� -�$�4� ��  �4@$�-����� �� ������-)- �� ��� /����

4� $)�" ���� ���3$4���� .�-�3 �� 3��� /���� �3
− �� 3��6������0 ��3 2 �4�)����

-$.4������ ��� ��3 7��� ��'+�

��� �-�����4 ���4��������� ��4��� ε �� �3
− �--�)� ����� �- $-$�  0 �� ��� ����� ��

��8 ������� � ��.�� �� � � !���+� ;� ���- -�$30 ��� ε /�-  �/�� ���� ���-  ������$��

5� $� ��A �����+� ��� ������ ���4��������� ��4��� .� �/ ��� ����)�4 ��� )���� �-

/�  ��-$ � ���) ��)���� �-����� ��  ����� ���$� �� ����� /���� )�--�-� ;� �33�����

�� ���-" ε �� ��� ��5�-������3 -������- �- -����-��4�  0  �/�� ��A����+ �.�5� ��� �����

)�4 ��� �B���) + ���� .� �/ ���.� ��!+�

��� �5���  ���5�� ���  �/�-� δ15� �3
− ���) �� �� ��� ) )���� ��-$ � ���) -$.�

-������ 2 21����� �4��5��0 ��3 �����3$4���� �� �-�����4�  0  ����  4�)��$�3-"

/��4� ��� ���4�--�3 .0 ����� 4�)������- �� ��� ���3 /�. ��3 �������3$4�3 �����

��)����� �-����� �- �3
−� ��� 4�����.$���� �� 2 21����� �� ��� �-�����4 4�)��-��

���� �� �3
− 4�� .� 4� 4$ ���3 �--$)��� � )�1�$�� �� �/� -�$�4�-" $�/�  ��� �3

−

/��� δ15 �� ��* �� ��3 ����������3 ���) 3��6������- /��� δ15 �� ���8 ��� ;�

���- /���� )�-- ��� 4�����.$���� �� 2 21����� �� ��� 3�--� 5�3 �3
− ��� /�$ 3

�44�$�� ��� �* ± !��� ���- 5� $� �- @$��� 4 �-� �� ���� �$. �-��3 .0 #$� �� � �

��&&8+ ��� ��� /���� )�-- .� �/ ��� �$�����4 6��� ��� ± ���+� � ���$�� 2 21��



���� ���������	 
�


��� � �� ��������� � ������� ������ �� ����� ��� ����� δ15	� 	�3
− ���� ������

���� ��� ���������� ��  ��! ��"������!��� ������ 15	� 	�3
− � ��#��� �� 14	�

	�3
− $%��� �� & '������" 
()*+ ����� ����!� ��� ���������� �� ��� �����

���� ������ ��#� ����� � ���,���� �������� �� δ15	� 	�3
− � ��� ������� -���

$.)/ �+ ���� ���� �� 	2 ,0���� ��� ���� ���������� �� ���������" ���� 	 ����

������ $'����"� �� ��� 1//1� 2������ �� ��� 
(()+� 3�� �4��� ��� ��� #� �� �

��� ����� ������� �"  ������ 	2 ,0���� ��� ��� �� ���������� �� � ����� �����

��� ���������� ���� ������ 	2 ,0���� ������������ ��� ��� '�������� ��������

������� ��� ���!��� 3�� ����� ���� �� 	2 ,0���� �� ��� δ15	� 	�3
− � ���

������� -��� */ �� 
// � ���� �� �� �/ ± 
/5� �� ���� ����� ������ ���� 
// ��

6*/ � ����� 	2 ,0���� ����� ���� ��� 
7 ± 1/5 �� ��� δ15	� 	�3
−� 3�� �����

�������� ��#���� ������� ���� �4�������  ������ ������ 1�* ��� 1�7� ��������

�� ����� ������� ���������"� ��� ����� ���� �� ������ 1�� �����  � �� ± 
*5�

3�� � ��������� ��� ,����� ���� '����"� & 8��� $1//7+� ��� ���������� ���� �

���,���� ��������� �� ��-������� ���#�� 	 � ��� %�� �� ��� � ��������-��

� ������ ������� ���� �// �� ��9����� ����� ����������� ������ �� ��������� ��

��������� �� ���� ��  ���!����� :�� ������ 1�7 � ����� ������ � � ����� ����

�� ( ± 115 ,0�� 	� 3�� ��#����  ������ ��� ������� 1�* ��� 1�7 ���� ��9���

� ���� � ��"������!��� �������" ����� ���� $��� ��������� �� ������ ����,�

������ ���!��� 3� � ��
+� ���� ����� �� �"��� ������ ���� ��� ���� �������

�#� ������� �������� ������ 1�* �� ��� ���������� ���� ����� ������ 1�7 $/�6��

�; /�/*+� 	����������� ����� � �� ��������� � ��� ��� ��������� �� ��-�������

����� ���������� $��%�+ �� ���  ��! �����  ������ ���� ��� ��� � �� �����

��� ������� �� ��� �������" 	2 ,0���� $��������� �� ��� 
(((� <��� �� �� 1//1�

������ 1//*� :����� �� ��� 1//6+� �����#�� ������ ������ � ������� ��� ���

����� ������ $����  " �#���� �9��� �������� �� ���� ����� ������+�

������ �� ���	
�� ��	����� �� δ15�� ��� 	
��� ��� ��� ��
� ��	�

=��� �� δ15	�>�	 ��"������!��� � �9������  " #������� � ��� ������ �������

��� �� ��	 � ������� ������ $<��� �� ��� 
((6� ?���� �� ��� 1///� '�� �� ��� 1//1�

'����"� �� ��� 1//1� ������ �� ��� 1//*+� ��� ������ ��������� �� ��-�-���

����!��� ������ �!����  � �4�����  " ��� δ15	�#��� ��" �� ���� 	 ������� ?�

������ ��� �9����� �� 	2 ,0���� �� δ15	�>�	 � ��"��� ��� ����-������!���  "

���������� ��� ���� � ����� � ��� ����"� 	2 ,0���� � �����#��" ���������� ���
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��� δ15����� �� ������������� ��� ����������� ������� �! ����" #��#$��#�% �

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

&)+-*�*� �+*�� ����*� ��.//" ��� 0���1*� *� ��� �����" ��-* *�+�#*+ �+�2� ��#&

$��$�)&#�� �&*� �� -�+#��#��& �� )�� δ15����� 2�#�* 0$��*����� *� ��� �����"

�����&*� ��* δ15� �� �,#�� �$#�& �� ����������� ��� ��*#+ ���� &�)+$*� 0�+*�-*+ #�

��& **� &��2� ���� -�+#��#��& #� ��* &�)+$*& �� � &)���+�#�% �+��)$�#�� %*�*+��*

%+��#*��& #� δ15� �� &)+��$* ��� ��� 2#�� ���#�)�* �0#�� *� ��� ����" ��� ���%#�)�*

�3�&*+ *� ��� ���� 0������ *� ��� ����" #� ,*&��+���#$ ��� ��#%��+���#$ +*%#��&

�� ��* ��+�� ������#$ �$*��� ��* #&����#$���� �#%�� δ15� -��)* ��+ &),,*+ �� *4�

��+� 2�& ���+#)�*� �� +*���#-*�� �#%�*+ � #��)�& -#� �2 '4��#�� �)+#�% ��#& &*�&�� 

��+�#$)��+�� �)* �� ���,& �� ��������	
��
 &��� �5�+� *� ��� �..6" #� ��* ��$#'$

�$*��� 7� %*�*+�� ��*+* #& � &�+��% ��,#���$* �� �2 '4��#�� � ��������	
��


#� ��* 2*&�*+� ��+� �� ��* �+��#$�� ��+�� ������#$ �� � +#&#�% $���+#)�#�� �� �#$�

�$�����$�*+#� #� ��* *�&�*+� ��+� �� ��* �&#� �0������ *� ��� ���� 8��%��#& *�

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

��� 9*+�* &�)�#*& 2#�� -*+� ��2 �)����$*& �� ��������	
��
 &�� �& &��2� �

��+*�� *� ��� �����" ��+ ��* &�,* +*%#�� ����� '��,*��& �*+ :� ,�"� 7� �)+� ��*

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

$����*��#�% �#����+��� � #��� �#%�*+ �+���#$ �*-*� �&** &)�&*$�#�� *��2"� �� %#-*
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	 ����� ��� � ����������� ����� �� ����������� �� ������ ���� �������� �� �!�

 " �#�� ������� ��� $% �& � 	 �−1 ���  " &�� '  ����!� � $� �& � 	 �−1� (��

�)����� ����# 	2 *+��� � ���� �� 
�$, �& � 	 �−1 �−1� -�� '  ����!� � ��� �� �����

 � �)����� ./  " ���� ����# 	2 *+��� �� (��� �0���� � 1��/  " &�� '  ����!� �

 �# 	 ���� �� ��� �� �����  � � ����# ����� �" �� ����&� � �2	 ����  " %2
 " �

���# �������� ��� .2
 " � '  ����!� � � &���� �� ��� � �)��� 	 ��� �� ���� � � 

� ��� �� ���� �� �� ��� �� ��� 1���, �& � � �−1 �−1 � ��� � �������� ��� ������
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4
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4����� �� ��� '++�-�

����!��� �� �� ���� ���� ���� �����%������� ������� � � %�������� "������� �" 5&��

$ �� 9*$ ) � �� /+0� ���� ������� � �� ���� �� ��� 3��� �� ��� '++,-� ���� 9*$

�� ������� �������� )���� ������� ' �� ���� �� ��� :���� �� �� '++/- ��� �� �� ���

; �������%�� ���� ������������� %������� ���� �� ��������� ���� �� ��� ��������% ����
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��� ��� ��� ��������� ��!��� ���� %��������� $2 5&����� ������� �� %� � ��� ��%��

��������� "�� ������ ���� �����5���� ; �������� �" 15$1�������� ����� ��� ���� ���
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��� ����������� � �����"�� �" ���.�������� ����!�� $ �� ����� ������� ��!��� �� ���

"��� ��%�
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