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>��.�$���"#�&��������	�	����*����
���&���������	�������	�����
��	�(�������������	��	���	�
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� ��� 	�� �����!��������� ��	���� ��
���	��
�$��#� &�	� 	�� ��&��� ��� 	�� ���
��	�(��

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

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

(����	������	������

�

$��������'�	���(�
����� ������	�
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:����	�� ����� ��29� �� ����� ��3��
�����	�� ����� ��29� �� ����� ��9A�
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:�����	�� ����� ����� �� ���2� ���A�
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����	����	�	����������	���	���
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��$�	���� ��

{ }2
1 1exp ( ) ( )t z t z t z tz z z uµ γ µ µ− −� �− = − − +� � � � � � � � /"1�

&���� zµ ����	���������� tz ���
� tu ���������
����
��	�����
��
��	�������
��	��$�	�
�������

	���� &�	� ����� *���� ��
� (�������� 2σ �� .�� 	�����	���� ����	���� ���� 	�� �$�(�� 0�.���

��
������
�����
�$�� [ ]2
1 )(exp ztz µγ −− ���������	�	���� 0<γ �	���������(�������&����$��

�	�������	���������	��
�(��	����/����$����	��	����1���� tp ����� tf ��<�������(����	����
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��	��#��=��	����/"1������	���	�
���������������������	��=������/5??�1����� tz ����	�	�������

��
���	����������	�����	�	� 0γ = #��������	�$����������&�������������	���������������

���
^
γ #� 	�� 5??�� ��	���	�� ��� γ �� @����#� �����&���� ������ ��
� ) ���� /"��31#� &�� ���� ��

$��	�	���������
����	���������	�����!(���������	��5??�� �!�	�	��	������������
����	��
^

γ ��

D���
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^
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�!��8A�������	�(��������	�������!
�(�
��
���
������!�

�����������	���#�&�	�	�����������
�����!�	�	��	������
��!(��������������	�����$�����!��39�

/��9�1� ��
� !��:A� /��9�1�� .�� ��	���	��� ���
^
γ L�� ���� ������������	� $���
� ��� 	�� $��	!

�	�����
� �!(������ ���� 	�� 5??�� �!�	�	��	���#� ������	���� ��� �(�
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^
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14
2

13121 −−− +++= tttt zzzz αααα
��������������������������������������������������������������������������������/21#������
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	��#� ���(�
��� ���	��� �(�
����� ��� 	�� ���%� ��� �� ���!������� ����	������� $�	&���� 	��
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�� ��
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����������������#�&�	�	�������������������	���������
����	&��(�������������� ��∆ ��
� �∆ ��

B���� &�� �$	����
� 	�� ��������� �����:� ���� ��∆ � ��
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:�B�������������������	���������	��
�(�
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���
����������&��� �

� � !� " !" 2 !3 9 !8 3 !" : !A 8 !�� A !�" �#� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �γ γ γ γ γ γ γ γ γ∆ = + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ��
�

� � � " " 2 3 9 : 3 �� �#� � � � � � �     � �γ γ γ γ γ γ− − − − −∆ = + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ��

�
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��#� &�� �	���*�� �� ������������� (������� ��� 	�� 0�.��� ��
��� 	�� ���(����	�� 	��
���
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