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K �������'������%����0�,�	������

K ���%	�0��&�����&

10�4�����0�-����	��0�'��&�'���	-���������-���
�,���-�����	������%�	��������%����	�0����	��-	�����	�����
�+���&�����&��	%���	�������%���%���',����	�����	����
0����,%�������,����,%����+��������������	���0����,%����
����������������4������-�%%������'�����.�%�����1���������+�
�&����������,����	-����������'����'�

���� �.	��� �	��,��� ���� �,,%���.%�� �	� �%%� ��1
����	,����,����1&�����,�	&��'�� ����� ��%��	������'
�,���-�����	��� ���� �0��%��&� ,����,%�� ��� �	� ����.%���
�����'�,��-	�'������4����'����������� �� ����0������
0���&� ����� 0�����%�� �	��	%�� ���� ��������	�� .�����
�0���0��%� ,������ 	-� �4��,'��� 	�� ��.�����'��� �� 	����
�	�0�������	.=��������	-�����'����	��0�����,��%	�0��0����
������4����'�����0�����0���&�	-������,������-���<	������
-	�� �,���-��� ������� ���� �	������ ��� ���.%��� �� -����� �	'�
�	',%�/��,���������'��M��������������������	�%��,���
�����	��0�����-	�'����	�����	�.���%������	��+����-�	'����
������� �	�0� B⊂ �D� ������ ��� '��� .	��� �	��	� �0
$������M���������	-�&�����	��������	%��������'��������
��%�0��	�.�����,%����.%��������6���������������&�����
,��%	�0��	-���.��������������������	�.���%��-������������
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����,%��-	�'��-	��'���	�&��������0�'��0��,������%���0
���0���������������0����&���4����'�������������%%����'�
��-��������%	�0��������	��	',%����������������-������%��
�0� ����� �	�'���� �4��,'���%���%� %�'����� ������ ��	�%0
�--������%���	��	%�.	��������4��,'���>��	���.���	��0
�	%�������	���������	'���%�%���%��������.�0���'��&���
���������������,��%	�0���������%%�-�������,%��-	�'���4����'����
������������������������-���,��%	�0�-��%��-	���������	����
'����-��%���-�%����	��4���%����������,������%����	��/��
�����+��0����,%������� %����-��4���� �����'� ��������	
����������,����	�����������0�'	���,�		���0���%���	�
�����������-����,�	�����

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

$����%	���&'�(�#������������	

���������'��,���-�����	��,,�	������������������'	��
�	''	�����1��,������-������	��%��0�������-�����1�����
.�&��&�	-� �� �,����,�	&��'�� ���������'���4����'��
:	��'������:����������0�������������-�0�'���%�,����	-
���� �������	� �	���0��� ������� ������ ���� -����� ���,� 	-� ���
,�	����&� ���������� ���� �����'� ��4����'��� :	��'��
�,���-���� ���� '����	>�� ������-��� 	.=��������� �0�� ��� �
�	��4����������-�����%���%�	-������������%�,��-	�'���
����������,������-�����%%�-�%-�%%������.�	�0������������+�
�����'�%���%���4����'����	-������,������-�����.��������
�/,%����%���00�����0������������'���4����'���:	��'���
	�����.��0�����0�-�	'�����'����	>��&	�%��

����0���%	,'���	-� �����,�	����� ���	���%%�������0
�������	��	',%�'���������%�%�-���/�',%�����00�����&����
��'�� �	,��5� '�&����� �%��%����� �	��	%�� +�&����
�%��%����� �	��	%� �	��������� ���� ���� 	-� 0���&� �0
'��-������&� ��%���� �0� ����'.%��� ���&����	�� �0
����-�����	��1�9����������������%��&�����������������������	
���������������'�&���������������������	-��,������-��0	�	�
����-�������������4��%����	-�����������-���0����I))�)HJ�

$������')����

�7��������������'.%��	-�-	����,������-��������
���� ,�����%�� 	,�����	�%�� ������&� ��&�%�� ��������
'�&��	'����� �/,���'���� -	�� '������&� ���� '�&����
-��%0�������'�&��	�,����������'�&�����-��%0��	-��������
����������������&��	-�-����	���%��I)A��)NJ����	�0����	
��	�0� ����-����������� ���� �������0����� ���� �,������-��
&������0�'�&�����0�����.�������	���/���0�)H$O,����
����'�&��	'����>��%	����	������������.�%����	-� 100± ,�
,���!$$O��������+�������'�%���%���4����'������������-	��
�����&��-	����0����������������	��	%��0�0�������4����'��
�',%����%��,����	��������	�����'�&������%��%�����	-����
�,������-���.����%�	������0��',%�����	��-	������'	���&

,	����	�	-��������	���0���	��4���%���	�����'�������%
�	',%�/���� 	-� ���� ��%���	,��� .		'� ��,,	���&� ���
'�&��	'�����

1�0��,���%���������'�0���	����0������.		'�%�&���	--
�&�������������'���0��,������-��&������0�'�&�����-��%0�
����������&�,	������������/,���������4����0������,����	��
�,������-�����������<�%�	��!�)��
�6���
�	��	���%��������0
�������<��&�����������	0����0��/��������0��������-�%
'�&������%��%�����,�	&��'���	�������������������	-����
'����	�����������	-������,������-��������,������0�.���
'�&�����0�,	%�������'�&���0��	-�����������0�����0�-�	'
0��������%�.%��-�	'�,����	���'����	��������'.��3�0�����
��'�%��������������0�,	%����������'�0��	�.��������������
	-� ���� �	����,	0�&� ���� �� ���� �,������-�>�� �����'� 	-
��-�����������������������,����-	�����&���+	������%	
��%�����������	',���0�����,�	.�.�%����0������0�����.���	
	-�����'�&�����-��%0���	�0������,������-������������0	�
��	�0����	�	,��'�?������.		'�%�&����	�'��������'�&����
��4����'������������&����'��&��	-��	-�0����

��'�%���	��%��� �	��0�����	�� 	-� '�&����
�%��%�������0�����&��,��	�����0���&�����0���&�,����������
�',	��0��������������&�	-�'������%���,�������0�,�	����
-	��'�&�����,�	,������P�0�&�����&�	-��������	�0�.%���	-�
'�&����� ,����P� �0�� ������%%��� 0�� -��%0� �	',�����	
I)*J�� +�&����� ����%0�&� ���� 	�� ,��'����0�� ����� ���
����%0�&� '������%� �	�%0� .�� ����%�� '�&���?�0� 0���&
��0%�&�� ��.����	�� %������ ������ �0��	�%0� ,�	0���� �
�3	�������.%��-��%0�������	�%0�	��.���	��	%%�0�0���&
-%�&����������������-	���,��-���.%���	�����,����3	���.��
���%%��'�%%��,��'����-��%0�.��3&�	�0���������������.%��
�����0�	-�����&���%	����.��������.%��-��%0�,�	0���0�.�����
�	-�� '�&����� '������%�� +��� 	����� ,�	����	�� �0
,�������	�� ����� .��� �',%�'���0� ���	�&�	��� ���
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�������������������������������
��
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����������������������������������

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

���������������������������#�����������
��!������$�����������������������������������
�������������������������� ����%�������&��������
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�7������ %�-�� ���%�� �0��� ���� ,�	&��'����&���	�>�
���,	��.�%������������������&�0�-�	'���0%�&�,�	��0����
�	�'�&������	',�����	������4�������&���.��3�����&�	-
�	%������������0�0���&��������.�%���0�0�--������%�����-�����
�����	�?���	�	-�0��0���	���������������

����)H$O,����4����'�������-��%%������-��0�.�������
�0���%������1��,������-��'�&�����'	0�%�����.��%��.�
��,������&����������.����'�%���0�,	%���4����%����	�����
�/������0�-�	'��4��,'���%���%�'������'�����2�&���O!�
���&��� %������4����������4���I)#��($J�������'	0�%��%�	
�%%	��0������0���-�����	�	-������������%�������������4����0
�	',�����	������4�������&���&%��&��00���	�%�'�&���
�� ����� �� ���� ����� ���� '��� '	'��� 	-� ���� ���� ���
0�������0������'�&�����-��%0���%����,��0����0������ ���
�,������-��'	0�%�����������	',���0��	���������%���	-����
�����'���������������'�&��	'�����.		'�0�,%	��0�I!(��(!J�

$�����*���


6���I()��((J�������,������-��0���&�0��	�0����'��
���������	���������>��&�������-��%0�M�����&�	0������&����0
&��������	'�%����M��������&������������!O�'��0� 610 g− �
���,������%����0��,����%����	%���	��!$$O3'����-����&�	�0
0����,�	�����&������2�&���O)�-	����������>���',�����	���1
�%����	�������&�������&��0�	'�������	',	��0�	-���/������/��%
����%��	'���������%%�'������� ����&�������&��0���� ���	�
�%	&�����
6���	�.����)H$O3'������%������%����	�#A�HQ��
���� ,����,%�� 	-� 	,�����	� 	-� ���� &��0�	'����� ��%���� 	
'������&�����-	����������'��������B,�		-�'���D�������
������ 	-� �� �,����%%�� �&�����0� B��&��D� �� ����
����%��	'������ �� ,%����'���	0��'� ,�		-�'���� � O�'� R
 O�'�R�!O�'��()$O&��������,�0�0�.���%����	�������-	�����
�0�������%���	��	%%�0� �� ��/�0�&�����	-� -���0	'���� ���
������	-� �� ��&������ ��/�����%����	0���'�����0�	� ���
�����%� ��%%��� 1� �	%��&�� ��� �,,%��0� �	� ���� ,�		-� '���
���	�&����&	%0������	-�HO''�0��'�������������%�	�0��������
�/���������&�0�,�����%���-�	'�����,�		-�'����������	��	%
�	%��&���������,�����������	-���������%�����	��	-�����,�		-
'������%�������	�������&��

����&��0�	'����>���,���-�����	����4���������������	��%
'������'������	���,�����%�0������	-�����&�������&��0���

���	�>��0��&	�%��	',	�������	���/���0� O 1/2mE/Hz
������'������'���.�0��0���	-�$�$$HO<?��	�$�!O<?�I((J
� 9 21 E 10  s− −= � ��� �� ���� 	-� &������� &��0���� ��%%�0� ���
�	��	���

��������4����'����0	�	���,,���������,��������	
�+���<	������������0	��-%���������'�&�����0���&�	-
�����,������-�����-������%��	�&�����3%��,���'�&���������
����%��	'�����'���� �	�,%�������� ��� �/����%�'�&����
�0����	� -��%0� 	-� ����&����� .�� ������� 	-� ���� '�&����
�����,��.�%����� ���� '�&������0���0� -	���� 0�����.�� ���
'������'���	-���������%�����	�����	�0�&��	�����-	%%	��&
�,,�	/�'����-	�'�%�5

( )
0

1

2
m

m
V

m

χ α
µ

= ∇ •a B B �

������ ma � ��� ���� ����%�����	� �0���0� .�� ����'�&����
0�����.����P�;��0�4����������	%�'���0�����'����	-����
,�		-� '����� ���,������%�P� 0µ � ��� ���� �����'� '�&����
,��'��.�%���P� mχ � ��� ���� '�&����� �����,��.�%���� 	-� ���
'������%�� 43 10−× �-	�������,���-����%%	�����0���
6���P�α
�������'�&���������%0�&�	-���������%��	'������	���&P��0

( ), t=B B r ���������/����%�'�&������0����	�-��%0�

���� '�&����� �0����	� -��%0�� ( ), tB r �� -	%%	��� �
��	�������� ,�	������ ��%�0�&� .	��� ���� �����%� �,���
����	'����0������,������-���0���0�0�����.������1�
������������'	����	�����%������������?�0������'��	-����
,	���� �,�����%� 0������ ���:��� �� %��� ����� ���� �����%
0�-����	�	-�����&�������&��0�����,�����%�0���������	��

������&�������������	-�����������-�����4����'���0�0
	�� �%%	�� ���� �,������-�� ���&���	�� �	� �&%���� ����
�	���.���	����������0��	�.����������%�����	���0�-	���
����	����%%�����%%�������	��.�0&����1�,	���	�	-������,���-��0
���	��-	��&��0����-%�������	�����������%%	����0��	�'�&����
0�����.����� -	%%	��&� �����'�%���%� �	��0�����	��� ���
�����'�%���%� ��4����'��� ���� ���� �,,	���	�0� ��� ���
�4��,'���%���%������-����	�	-�����,��%�'���������%%���
%��	������������	��������4�������&���+	������%	����0��
��������',��	����������4��,'����	�%0�.��'	0�%�0�.�
'�&����� 0�,	%���� ���� ��%��%���	� 	-� ���� �,,	���	�&
�/�������.�	�&�����%����	-�'�&�����-��%0�-%�������	��	-��
-��� 1/2nT/Hz ��'������0� ��� �� 0������� 	-� !O'� -�	'� ���
�4��,'����1,����-�	'������������%��	��0�����	�	-�����
��4����'���M�����������,,����%������&���M�����	�%0�����
,	�����%%�� .�	�&��� ������� ,�	&��''����� 0���.��3��
�',����&�.	��������	����0���������0�%��	-�����,�	&��'���
-����� ��� �4��,'����	�%0������ ��4����0� �� %	&� �����&
��'�����	''	�-���%�������0����,�	�����&���0�0�--���%�
����	-������������	���	-��,���-�����	��������	�����0������0�
����,�	&��'����&���	��,��-	�'�0������0�	--����������%���	-
������ ��	��0� ����� ��--������'�&����� ����%0�&� 	� ���
����%��	'��������0����������'	����	����--��������	%���	��
	�0����	���0�����/������������	-�,�	&��'����	������

������ ��	� �/�',%��� �00�����0� ���� ��'�� �	,��
�'�&�������4����'�������0��������0%�0������0�--����

�������'	�(�������)��������������������*+�����������	
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.����4��%%���--��������,,�	�������������%%	�����&�����	
���� �	',%�/���� �0� ���� ,�	&��''����� ���,	��.�%�����
��	%��&��+��

������ ���� �'��	��� ������ ������ �+�� 0�����%�
�-%�������,������-�������'�0���&������������	�'����	�
�,���-���������������',�������%��	�&�������������%�,���0�&'�
�	����&� �%%� ���� ,	���.%�� ������� ������ 2	�� �����'�%���%
��4����'����� ��� ��� ����� �	������ �	� ,�	���0� ����
�/�',%�����������'���%������.���-%���	��0�������0�--����
�',%�'�����	� 	-� �� -�0�'���%� �+�� �	��,�5� ���
�,������-�>��,	����.���&�	�0�&�

1���%%�,	��0� �%�������%� &�	�0�&� ������������� ��
����,��'�����&��0����-	���������&��+����������,������-�
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	.����0����&���0�����������	���%	����	���0�-��4�������
�����%%�����	��0���.%��0�--���%�������	.����&��-	�'���	
	� ���� -%	���0� ��,���� �&%����'�0�� ��� �����0�--���%�� �	
0���%	,�'���	0���	�����'���� 0eV �.���0�	���������&�	
	.�������	��	-�����&�%��������%	����� phV �

2�&���O)��%�	���	�������	'��%���,��:1�����0��
-		�,���������������&�	�.��.%�������	��������-�����!(���&�
&�����������	�'�%�'	0���!*$�NAHO3'���������%%	��������

������ ���� ����&�	� -		�,����� ���� ���� %���� 	-� ?��	� ��-
�������.%���&�	'������%�	�������%�������,�����&%�����!!$O3'
����������	O(� �����������&�	����	�	����������0�,	���
�����/,����0��	�'�/�'�?������������%	����	���������.����
	-� �		�,������ ��-�����	�� :��,����'���� �'�%%��� ��?�� ��
�	',���0��	�����2���&�	�-		�,�����������'.���	-����	��
��������.��0������0������������&������4������	��0���.%���!(
	��� 	-� �� �	��%� 	-� N$� ��&�� &������ 	�� ~ 20% ��� �-� ���%�?�0
,�	,��%��� ����� ��� �--������%�� �/��0� ���� ��,��:1��
�����&�������	���0����.����	��%�%�����0�����������&�	���
�������%��	�	����0�����0�&�	-�����,%��'��0��'����0���&
&�	'�&�����0�����.�����������������	��%�	��%��/,�0�
�4���	�����0�� 	-���'	��&�	����0��	-� ������,��:1��
�����&������������2���&�	�

������'�	-������,�,�������	��������������	.�������	�
	-� ���� ����&�	� ����&�%������ ��%	������ -	����&� 	� ���
��%���	���,� ����� ���� ,%��'�� 0��-�� ��%	������ ;�� ������
�	',����	��	-������	������:	,,%�����0���'������'���
���������2���&�	�,%��'��0��-����%	�������'������0����&
��	����������������0������	�0�&��	�3������0�%	��	�.��
����%%�����������%%������'�%���	���<2���0���'������'���
	-�����0�2���&�	���%	��������;����''���?���0��	�����
0�--�����'	0�%����,,	���0�.��	.�������	�����,������%��
�������%%���/�'��&�����,	�����%�	-�����%�����-%��0����	��
	-���������&�	�����&�%�����������/,%���&�	.�������	��

������%� �������� ����� �������0� 	.�������	�� �0
���	�����	-�������0������	���IA�!!J����������������	',�����
����,���	0������)$$)���0���'����������0���	����������%�
-�'�%��������� ����-��%0�������	O)���''���?��� ���	������%
,��0����	�� 	� ���� -%	�� �0� ��,�����&%�� 0�,�0������
���%�� �����	O(� ���������� �/,���'���%� �����4����
�����	�O � �0� H� ������� ������ ���0���� 	� ���� -%	�� �0
��,�����&%�� 0�,�0������� ���,������%��� 2��%%��
��&&����	��-	��-����������������0�'�=	���	�%���	�����
,������0��������	�ON��0�*�����,������%��

����&��!��������!�#����%������%

�����0����������������&�	�,%��'��������	.�����0�.�
�	��������0�������������0�.������'	0�-��0��.������'�&����
-��%0�� ��	������'� 	�� 2��%���"��'�� ,%��'�� ����.�%���
�+����	��2"��� �� ���������%�,����	-� ������ ��&�	� �!$H�
!!$O3'�������0�,�0��%��-	�'�%���0�.��I!)J��0�I!(J�
���� %����� -%��0� ���	��� 	-� ���� 2"��� �� ������ ���� -%��0
�	������� �0�'	'���'� �4����	�� ���� �	��0���0� -	�
�%����	�� �0� �	��� ���� �.%�� �	� ��,�	0���� '��� 	-� ���
����&�%������,�	,�������	.�����0��/,���'���%%���-	���/�',%��
����'�&�����-��%0��%�&�0�������	-�����������&�%��������

��������,,�	���������,�������%	������ phV ���0�&�	���
������ γ �� 	-� ���� ����.%�������� �� ���� ����� -��'�� 	-� ���
�����%������&����.�
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����������	��	,��-���	�P� ˆ k≡k k ����������������	���%	&����
����&�%������,�	,�&���	�����	���P� ( )e iν ν ��0� ( )e iΩ Ω ����
�����	%%���	�-��4���������������%���0�����&��	�-��4����
	-��%����	����	�������,������%�P�θ ��0�α ���������-%	���0
��,�����&%�������,������%���0�-��0�,����	��%�P� sC �������
�	���	�������,��0�� ( ) 1/2

s B e i iC K T T m ≡ +  P��0� dV ���
����0�--������%�,%��'��0��-����%	������ 0 0d e i≡ −V V V �IAJ�

�����%����	����������	���0��%������������0�'�&�����
���-��%0��0��-����������� ×E B �0��-����%	����

2
0e E B≅ = ×V V E B � � �

���%�������	��0��-�������'�����%	�����,��0��,,�	/�'���%�
�%	&������%�������-��%0���0������,��,�0���%����	� EV �
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����''�0����%��-	%%	���-�	'������.	������������,����
��%	�������	�%0�.��,�	,	���	�%��	������	����-����	�	-
-%	�� �&%�� ��	���� %����� �0� ����� ���� �	�--������ 	-
,�	,	���	�%���� ��� �%�&��%�� %���� ���� .��3&�	�0� ,%��'�
0��-��� dV ��-	����,���%�����&�	����&����� 1Ψ << ���2�&���O(�
��	��� ���� �/,����0� -%	���&%�� 0�,�0���� 	-� ��%	����
-�	'�����%��������	���.�������	%�0��������������������	�
����	�'�%�?�0��	� dV ��<	������������,��0����	������%�0
	%�� -	�� ��%�����%�� �'�%%� -%	�� �&%��� ~ 60θ < ° �� ��� ���
�	0���	�-	��,	�������&�	���������� 0γ > ������.%��&�	��&
�����������,�%���������� ph sV C> ��2�	'��4����	O�)������&

0 0i eV V<< ����������/��������������%�-%	���&%��� 0θ ��&����.�
( )0cos 1d sV Cθ = + Ψ ���.	��������� 0γ < ���0������	

%����%������.%������������&������0�	����0�������	���%%�0
2"��-%	���&%���	��� 0θ θ> ��������	���&�	��������-%	�
�&%�� ����0���	��� %����%�� ����.%��� �0� 	����0���	��
%����%�����.%���������	����2�&���O(��������0�0������&%���
1%�	�� ���� �.	��� ,��0����	� ��� ��%�0� 	%�� -	�� ����� �'�%%
��,�����&%��� ~ 2α < ° ������������	��	,��-���	���Ψ ��.��	'��
�����%��&����� ~ 2α > ° �����������%��'�3��� 0γ < ���	�����
�&���	�%����%������.%���������/�������%��&����,�����&%��
���������������������'�&�����-��%0��%�&�0��

;�����������&���,�����&%���0�-���	��Ψ ������,����
��%	����� 0���������� �4����	O�A��� ����� ��� �%%�������0� �
2�&���O(.����������	���.�� �����	%�0������� �����/,����0
,�������%	����������-����	�	-�������,�����&%���α �����?��	
-%	���&%��� 0θ = ������,�������%	�������	��������%��%���0
-	�� ��,���%� �	%%���	� -��4�������� �0�����	�'�%�?�0� �	

dV �

�������,	�
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����%��������	����',%�����������&�	��&��0�-����%�
��������������&����.���4����	O�)���6��,�	.%�'��������0�
�	�.�����	%��0����������	�������������������������������	
�����������������������������',%���0��������.%���	�����	����
�	�0�������������&�	������������?��	�� 0γ = ��1��	''	
�,,�	��������	�����'�������	��	-�����B&���D�.��3&�	�0
,���'���������&����%�������-��%0�����'	0�-��0�.������������
���������������� 0γ = ��2�	'��4����	O�)��� ph sV C≅ �������
-��%���������0�����������������%%�������0�.������0����0������
��2�&���O(���1�����%��	-�������������	�,�	����������������
,�������%	�������	�%0�.���'�%%�����������0����&�.��3&�	�0
�	�����	���%	������	',	���� 0 coseV θ �����0�������	�
�2�&���O(���

<	�������	����0�������	���	�%����%������.%�������
��	�%0��/��������%%������������	.�����0��/,���'���%%����
%��&��-%	���&%����	����0������2"���	�� 0θ θ> ����������%%�
�/,%���0����	�&��������-���	-����&��-�	'�%����%������.%�
'	0�������������2"���	���	�%����%�����.%��'	0����	����0�
�����	��I! J������,�������%	�����	-�����	����0���	��'	0��
�����&�-����%��'	���0�--���%���	�,��0�����������	-�������'�0
�	�.���4��%��	�������%	�����&����.������%��������	���������
�����	-��'�0� �	��	'���/����.���'�����%���'�%���	�
I!HJ��	%������	��0�����	��I!AJ���0���0���	.�������	�
I)J�����������%�	��%%�������0���2�&���O(���������������,����
��%	�������������%������0���������0���&�'���������	���	
.��������'��	����0�������	��

�������	���	-��	'�%	����	%%���	��I!NJ��	��0���0
���� �--����� 	-� �%����	� ��������&� .�� ���� 2"� ������� ��
����.%����0������	������������������--�����.���������%%�
��,%���&� eν � �������/,�����	�-	���������	��	,��-���	��
�4����	O�(���.�� ���������0� �0��� �	� ����,�����%������
��������	���	%%���	�-��4������ν ∗ ��������--��������	%%���	
-��4�����������������%�����-���	�� ∗Ψ ����%��&���	�&��-	�
����,�������%	������ phV ���	�.��	'���4��%��	������	���	�����
�,��0�� sC ������������%�����������������	�	-�����&�	��������

0γ = � -�	'� �4����	O�)�� ��&%����&� ���� �	�0��-�
�	���.���	����������	���	-��	'�%	����	%%���	���	����
	���',	�����,��0����	������������������	'�%	����	%%���	
-��4������ν ∗ ����	�%0�.����0�������&�-����	�	-�����-%	�
�&%��θ ����� phV �����'�%%������	?��	�-%	���&%�����	�����
�� �'�%%��� �������� �� ν ∗ � ��0� ∗Ψ �� ��� ��4����0� �	� �����

ph sV C= ���%��'���%���	�����������ν ∗ ���	�%0�.��	.�����0
��� 0θ θ= ������� ( )0ph sV Cθ = �.������0�-����	�	-� 0θ �

1%��	�&����������	�������0���%	,�0�-	��?��	���,���
�&%���,��0����	�	-��������	��������,,%��0�%������	���������
	-�	?��	���,�����&%���������,	����	�����/,���'���%
0����	�������,�����&%���������	�	-�����:	,,%�����%	�����
�0��� ����� ����',��	�� .������� ���� �%����	� �	%%���	
-��4�������������0�0����	����������,�����%����������	
� 6e eν ν ν∗→ ≅ ���������,�����&%��0�,�0����	-�����,����
��%	�����.��	'���'�������3�������,��0����0�.������%����
���	��������0����0	���0���������2�&���O(.��

<	������� 	�� ��	�%0� .���� �� '�0� ����� ������%
���	������%� ������� ��&��0�&� ���� �.	��� ��.�������	� ����
.��� �����0� I*�� !*�� !#J�� �����-	���� ���� �0��� �.	��� ���
��.�������	�	-�����	'��%��%����	��	%%���	�-��4�����.�
�����	'�%	��%��%��&����%����������/,�����	�-	������,����
��%	�������	��.����&��0�0���������	�����������������,������
�����',�����%�3	�%�0&��0�����0�-�	'�����	.�������	��	-
��������&�	����	��%����	������%��&����,�����&%���
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���	������%%��� ���� -%	�� �0� ��,���� �&%��� ���� 	�
��%���0� �	� 	�� �	������ <	������� 	�� 	-� ���� &�������
���%%�&��� �� ������%	�����0���� ��%����� ��� �	�0����&����
.�������--�����	-� ����-%	���0���,�����&%���I!#J��6�
�,,�	��������	���%�����	'���,���-����?�'����	-�	.�������	��
��0���.��'��0����0���	������,�������%	��������&�������
�����%�����&���%	&��������0���0������	�I(�� ��)$J��������
�,,�	��������������'�0������������%	������������	����'	��%�
0����	���,�����&%�����&������������%�����&������%�����
-%	���&%�� �--����� ���� �'�%%� �θ � ��� -�/�0� .�� -�/�&� ���
�?�'������,�	��0�0����������,%��'��-%	�����	���������0��
-��%0�	-���������-���%����-	�'�

<	�����������B	,,	����D���,�����	�	-�����-%	���&%�
�--�����-�	'���	���	-�������,�����&%�����	-���0�--���%���	
���������-�����	-��%%�.�������������,�����&%�����	-���0�,�0��
�,	�����0������	�	-�	.�������	��2	���/�',%�����2�&���O)
������%%	��%���-	��W�����������0���	������������&����������
����	���	&	�%�����	0���	����������0����	&%��0�,�0��	
������0���.��'�0������	��6���,,�	�����	�����,�	.%�'�����	
�	��0����������	�������'�%%������,�����&%���-	���������0��
.��'���������%%��-�/�&�������,�����&%�����'��'�'�,	���.%�
��%��� I)!J��1	����� ,	�����%%�� ,	���.%�� �	',%�����	� ��
���������������������������,�������%	�����0��������������α
�	�%0�.��0�--�����-	������	���-%	���&%�����������0�������0
�������	O)�������'���,	�����%%��.����������	�-	���	'��	-
����0�����,������������	.�������	�%�����%���
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2�&���O)���	���%	����	��	-��������	,�����	�����
�������� �����1��� ����������� -���%���� �0� ���� �	3��� 2%��
��	�������������� ��0��� ��2����� .�� ���� ��%%	�� ����%���
2�&���O)��%�	���	���%	����	���0������&�������	-�.	������
2�%�0��0��	������	',	����	-�����.��������9<2������'
��1�������0����������1��	��%���0����/,���'����
�����������	���0����%	����0���<�3���%'���2�%�0��<1���
�0�+�0���0��� �	����� �+�:��� ����1�� ���� %	����0
������������1��������'�-��%0�	-���������%�+���)$$H�
���� ��1��� ��	,,�0� ���� 	,�����	��� �2���� ��� %	����0
����������-��%0�	-�������2	9��	-������'�&�&�9<2���0����
1��	��&���1%��3�������1���������	%����	�������������
��0��������'�����������,�.%��	-�0�����%��'������&�����������
0�'���	�%�,%��'��0��-����%	������ 0eV ��2	�����������	����
����.�����0�%�����0����	=����	��������1������%�0�&
������%����������0����I))�)*J������������������	�0��-����%	����
'������0�.������1��������2���&�	�����,,�	/�'���%�����
��'����������%����	�0��-����%	������ 0 0e i=V V �����.	����	�
�0��%����	��'	�������� EV ���� ���������&�������������
�%����	�0��-����%	������ 0eV ��0	���	�����&��'����.�����
���� 2�� �0� ����&�	� ���&����� ��� ��� ,�	=����0� �%	&� ���
'�&����� -��%0� %��� �	� �	',���� ����� ���� 9<2� ��%	����
'������0��������'�&�����%���-		�,��������������%%�������0
��2�&���O!����������	���������	�-��%0�,��,�0���%�������	���

0eV �� ������ ����� �,,�	/�'���%�� ���� ��'��� 2�	'� ���
0������	��	-� 0eV ��0�������0���.��'��?�'���������-%	��
�&%�� ����'����� ���� �%�	� 	.����0�� 2	�� �� '		������
��	�������������� ��0��� ����� ��� �2����� ���� �	�0��-�
�	',	������	-����	�����0��	�����,%��'��0��-���,��0�.�
����'�&���F����%%��%�&�0�,%��'��-%	����0�0���0�&�.�
�����	����	-�����F����%%��&%������&%��.������������0���
.��'�0������	��0�����'�&�����,���%%�%�	��F����%%��I)#J�

 ������������!���.��	

��������%�������-��%0��'������0�	��	�0�&��	�3�����
������ ��&�	� ���� �	�����0� �	� ���� �%����	�0��-�� ��%	����
����'�&����������%��������� EV ���0���3�&�����,���%�	��'	0�%
��%���-	������'�&�����-��%0���������%����	�0��-����%	�������
�����	',���0������������'�%���	��%��'������0�:	,,%��
��%	�����.���	��������0�����%	&������	�3������=���	���I($�
)#J�

 ��� �'�-&����������##���	

1%��	�&��	� ����%%����������	�.���� �� ������ ��&�	�
.�������	-������%�������%�%�3�.����������2��0�����&�	�
� 0 0

F E
e E e≅ ≅V V V ��� ���� �%������� -��%0� ��� �	�����0� �	� ���

�%����	�0��-����%	������,�	=����0�0	������'�&�����-��%0
%�����0��	',���0�������	��������0�����%	�������'������0
�������-		�,����	-�����-��%0�%����%	&���������%%���>��,����
"�������	-����������'���%�'�����	���	-���	%��������	���
����3� ��%	����� �	',	��� ��� �	��0���0�� �0� 	%�

�	=����	�������������0���.��'���%	��%���%�&�0���������
��	�������3�0������	�������%����0�I(!J�

 ���$�7,���������������	

"������� 	-� ��-�����	�� <2� ��0���� '������� ���
����&�%��������%	������	',	�����.	����������0�2���&�	�
�2�&���O!�������2���&�	�����&�%������������.�%����0��	�0��-�
����� 0eV ���0����������%���	-���&����	',	���	-� 0eV
���.���	',���0��������������&�	�%���	-���&�����%	����
'������0�����%	������&����%	&�������'����0���.��'�����
-%	���&%�����������,,�	�������.������'���0������������'�&
��F����%%��%�&�0�-%	���0���3�&�����F����%%��&%���φ ��-	�
����-%	���&%���θ ��	���-����&�����2���&�	�-%	��0������	
-�	'�	.�������	����&�'�%��,%��.��'��I()��)!��((J���%�3�
����,����	���'���	0��������� 0eV ��0� phV ������	.����0
����������������'��%	����	�������	O(�)�)��	��	�������'�
'�&����� -��%0� %��� ������	�O(�)�!� �0� (�)�(��� �� ����
�,,�	��������'���������	.����0���%	����	����,�����0�.����
%����� ������%� ��0��0� 3�%	'������� �%��'���	�����	
��%	������������%���������&�-����%���%	&�������0���.��'�
��,����%%��-	��'	���'���0�	�%%��%		3�&���0�����0�.��'��
�����-	���������������	'���'�����%����0��������������
����%�.%��0������	��&�������	�����	���%	�����0	���	�
���&����&�-����%���%	&�����.��'�I)!J�

 � ��	������	�����������&
��	��
�����2� sC

 � �������������������������	

��	����������������0����'������������	��0��%����	
��',��������� ��� �� ��&�� 	-� ���&���� ��	',����&� ���� �
��&�	��-�	'����������� sC ����.������'���0����0�--�������
��&�	����&����

 � ����������#�"�����������
�#�	���"����������

���� sC �������	���	�0�,�0�	������%����	�0��-�
�,��0� 0��� �	� �%����	� �����&� .�� ���� 2"�������� �%	�%�
�������&������ 0eV �������',�����%�-	�'�%��0�����.�&�����
0�,�0����	-�����B0�����.�0D� sC ���������&���	-�!$HO3'����
.���0�����0���

2
0s eC A BV= + � �N�

������ minA V= � ���� -	�0� �	� .�� ($$� �0�  $$O'��� -	�
�������0������&�����	����0��������0��'	��&���%����	=��
	.�������	������,������%����0� 4 11.1 10  m sB − −= × �I( J�
�������	0���%���-	�����������0���	��� sC ���%��%���	�
���0���2�&���O(���������������0� sC �	-� ~ 500 '���0��
�	� �� ��%�����%�� ��&�� �%����	� 0��-�� �,��0� 	-� !$$$O'���
��-������ I)HJ� ��,	���0� ����� ���� sC � ��%���� &���� .�
�4����	O�N��������	��0���.%���'�%%���������	�������'���0
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-�	'� ���� ����1�� '������'���� ��� !!$O3'�� �%�&��%�
0�--�������%����-	�������	���������0�%������%������0	,��0
.�� I)*J�� .���0� 	� �� �/��0�0� ����1�� 0������� �� ���
�-���		�����	���!H�!#O+7�����0������&���	-�!!$O3'�����

380A = '����0� 4 11.55 10  m sB − −= × �

 �$��	������	����
	����
�!#�

������,�����&%���-	���,���-�����������&�%	����	�����
��%�����%��������	�����'����-	��	.�������	�����&�9<2��0
�<2���0����������0�	��������/,�������%���%����-�����	���
������ ��&�� -��4�������� 1�� �� ����%��� ���� ��0�	����
,�	,�&���	����.������'�0��	�	������������&���%�����0�
����������&�	'������%�	�������%�������,�����&%������.�
��%��%���0� -	�� �� ,������%��� ��������&� %	����	� ���&� �
'�&�����-��%0�'	0�%�I(H��(A��)N��)*J��1���',%��
�	'������%
6,������,,�	�������	%��&���-�����	����	�0�&��	���%%>�
%�������	-������0�������%��%���&���,�����&%������<2�I(N�
(*��(A��)$��(H��)!��((J������������%��%���	������,������%%��
������-��0� �		�,����� ��� ����'�0� ����� �� &���� �%����	�
0���������&���,�	-�%���+	����0����0�'���	0�����0���.	��
<2��0�9<2����0������	%������������&���'�%���	���0
��%���	�	-��%����0�����&����	��--�����I(#��)(��) ��)AJ�

$��,#�-&
�!#�������	

1� -�0�'���%� 4�����	� ����� ��� �%�	� �',	����� -	�
����	����,,%�����	�����������������,�������%	������������	
����� ����-%	���&%��	.���� �����	���� %���������	O)���1
'	��� &����%� 4�����	� ��� �������� ����� �������	� ��� .�
�/,%���0�.������%��������	���

�������%	&�.�����	�&�������������������,,������	
0�,�0�	�������,��	-����	���	.�����0������	���,������
������0���������B�0�����.�0D� sC ��(H$� H$O'��������'�0
��,�O�����	���������	.�����0�'	��%������'�%%�-%	���&%���
���0������2"��-%	���&%���	��� 0θ θ< ������������.��
���	�����0����������,��'�����%����%������.%��2"�������
;�0����,�������������'�%%�:	,,%������-�������?��	������
	.�����0�����%%�-%	���&%������%�0�&�	����0������2"��-%	��
�&%�� �	��� 0θ θ> �� ������ ���	��� ����� ��%%�0� ��,�O��
���	�����0������.���0��	��������&������-���-�	'�%����%�
����.%��2"�'	0���&������0����0�������	��

$������##�,#�-�
�!#�	2� 0θ θ<

$����� sC ����������

2	�� ������ ,�	,�&���&� ���0�� ���� 2"�� -%	���&%�
�	�������:	,,%�����%	���������.�����	���	�.��%�'���0�.�
�����	���	�������,��0�� sC �I)��( �� $J�����	.�����0�.�����
��1��� 9<2� ��0���� ��� ~ 140 +<?�� ���0���� -	�� sC
��������	������%�	�,������0�����<2�I !�� )J���0����<2
I (J�� ����� �,,�	���� ���� %����� ��%%�0� ���� �	� 1�	�����

1,,�	�����	���11���0����/�',%��	-�B��������0D���%	����
��� sC ������	��.������0����0���������2�&���O(��

$�����8�#���%�8���������-����θ

��	�������������������',%���0���	-��	����� sC ����
����	.�������	����	��&���%	������������	������θ �I(#��))�
(HJ�� �',�����%%��� ���� ��1��� ��%	����� ��� 60θ < ° � ���
-	�0��	��������� ( )cos coss crC

βθ θ ������� β �0�������&
����������%����	�0��-���,��0��0� 40crθ = ° �I))J��2�&���O 
��	���������',�����%�0�,�0����-	�� 0V 1000e = '���.�����
0����0	���0�%���

$���'��!��,#�-�
�!#�	� 0θ θ>

1�� %��&�� -%	�� �&%���� ~ 60θ > ° �� ���� ����&�	
����&�%��������%	���������.�����	���	�.��%��&�%���	������
����������	����%���� 0 coseV θ ���������	���-��4�������I)�
  �� )J��<	�������'	���������9<2��0�<2�	.�������	�
�0���-��0��������������������	����%��������	�.���	'�����
'	0�-��0�

$�����87,�8�#���%��(��	����
��������"����	

:���&�������%��	-���&�-����%�������0��%������
-��%0���������1���2�%�0���0�����%	���������%��&������

0 coseV θ �I)(��) J�������B��%	�����	����,��0D�,��	'�	
���� 0�--���%�� �	� �/,%���� ��� �%%� ���	����� �',%�� ����

0 cosph eV V θ≤ �����������&��0������0���&��,%�-��&�	-����
����&�	������.�%3�	-�����.��3����������&�%��	'���-�	'����
�	,��0������&�	������!)$O3'�����������,�����&%������
��&�-����%��%��&����������	����,	0���	����������������
-���	��Ψ �������������-�����������&�-����	�	-�α ����	�&�
�4����	O�(���1��	'.����	�	-���	�-���	���M����%�����0
���	��	,��-���	���Ψ ���0����'�%%��%����	�0��-���	',	��
���%��&��-%	���&%����θ �M�'�3������,	���.%��-	���������	0
���'���%���0��	������	�'	��	����4����	O�A���	�.��	'�
�	',���.%��������0������/���0�����-������%����	�0��-�
���'����%��&��-%	���&%������������,,�	�����������'�0����
	--�	���	&	�%�-%��0��,,�	�����6621���1���,����������
���0� -�	'�I) J� ��� ��	�� ��2�&���O �.�� ����&���������
������ ( )0 1coseVβ θ θ+ ������6621�,���'�������0	,��0
����� 1 9θ = ° ��0� 0.55β = ��������%	�����'�/�'�'����
������0���� 1 9θ = ° ����������'�%%������� 0 coseV θ �����'�%%
-%	�� �&%���� .��� �/���0�0� ��� ��� %��&�� �&%���� ~ 80θ > °
���%	�����	����,��0��

$�����7,�8�#���%���!������

���� ����&�	� ��%	������� '������0� ����� ���
��,��:1�����0���������-	�0��	�.���		�%	���	�.���	����
��������������	����%���I)$��(H��)!��()J������<2���%	����

�������	������F����%%��&%��φ �����,�	,	���	�%��	� cosφ �
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.������������%�����%���'�%%��	�--������	-� ~ 200 '���I)!J�
2��������	',����	�������������'�%���	��%��'������0�2�
��&�	���%	���������	��0���-���	��	-�-	����	�-����I)!��(!J����
������&&����0����������<2���%	��������������0���0�.������
	-�����%��&��-���	��Ψ ��0����	���&�����	%%���	�-��4���������
����.	��	'���0������&�	��0�	��	?��	���,�����&%���

$��� �7,�8�#���%�"�������

������	�0�'���	�%�<2���%	�����-�	'�<1�����
��	���	�.���	����0�.���,��	�($Q�����	',���0��	�����2���&�	
0��-���I)!J��"	���0������	��������-����0�-�	'�-����&����
�	����%�����������	�������'�%���	��%��'������0�����0
2���&�	���%	�����0����-�	'��%%�.��'����������������,����0
���.��&�0����	������	�0��-���	���.���	��	� phV �����0�����.�0
.������%��������	�����4����	O�A���2�&���O ���	����������0
-	�0� �	� .�� ��,����������� 	-� ���� <2� ��%	������� .�� ���
0����0�������������	�0��-����%	�����������%��%���0����&
�4����	O�H�������� 10i iνΩ = ��0� 5Ψ = ��������%	����
'�/�'�'�����������0���� 30θ = ° �����%�� ����'�&���0�
���� ~ 200 '���

$���$�7�!�&
	��������!�#����%
��!����/7
��0�����	����7,

�������	���������-�����-�����&��&������ 360< 3'�
-�	'��UW��0���6��/��.���0�����%	������������	������F�
���%%��&%��φ �����������	������������ sinφ ����������'�%%
�	�--������X!$$�'���I HJ�����������	������������,����0���
.��3�������� -�	'� %��&�� ��,���� �&%��� ������ � 1Ψ >> �0

������-�	'��4����	��A�������,�������%	����������4��%��	

0 siniV θ ����'�%��%���	�I)!J�������������'�0������ 10i iνΩ = �
�0������ 0 0 10i eV V= ������'	0�%����0������	��.�����
0	���0�%�����2�&���O �

$���+�87,�8�#���%���������"����
���	�������	������������!���

2	%%	��&�����,����	��%����&&����0��0�����������%��&�
-%	�� �&%���� ���� �	�'	��	�� ��� 0	'����� ���� �%����	
'	��	���������1���2�%�0���%	����������	',���0�����
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�/,���'��� %��&�%�� �	-��'�0� ����� �/,������	������� ���
��1�����%	�����.��&�,��0	'���%��.�����������	�0��-�
�	',	����� 0 siniV θ �����!!$��0�!!HO3'�����%���&���'��
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15φ = ° ��	�NHQ�I((J���������%�0�0��&%��� 40φ = ° ��	�NHQ
	����0������2"���	������0����'��0�-�	'�������'�%���	��%�
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$���4� cossC θ �����#

1�'	0�-�����	�	-������	����%�������.���,�	,	��0
.��I($J��.���0�	�����9<2��'�&�&���0���	.�������	����
($O+<?�,��-	�'�0� ���	=����	������ ����,%��'��0��-�
'������'����.������8�7�1����	�0�&��	�3������������
'�=	�����	-�9<2����	�����0�%��&���,�����%���0������0�����
�����-	����%����-��0������,�O������	������%�0�&���	�����
��%�����%���'�%%�-%	���&%���� ~ 5θ > ° ������,�������%	����
	-����������	�������-	�0��	�.���%	����	�����,����',����� sC
-�	'� �4����	O�N��'�%��,%��0� .�� ���� �	���� 	-� ���� -%	�
�&%��� 7������ I)#J� �	-��'�0� ����� �	�%���	� ���&
	.�������	�� �	%%����0� 0���&� ���� 8�7�1� ��� �	�3��
�/,���'����<	�����������������������'������'��������
	--����-�	'�����-	�'�%�� cossC θ �.��!$$O'�������������
�%	����	�����'������0������%���0���%	�����

������%� ���0���� ����� �%�	� ,��-	�'�0� �	',����	�
.������0�--�����'	0�%��	-�,�������%	������������	�����
θ �� ��-������ I) J� �	',���0� ���� �11� �0� 6621
,��-	�'���� ��� �%%� -%	�� �&%���� �0� -	�0� ����� 6621
,��-	�'�0� .������ -	��'	0������ ,%��'�� -%	���� ��-�����
I)HJ��/�'��0�������������9<2���%	��������! $O+<?���
�0��0�.��0�����.�0�.������ cossC θ �'	0�%����&�0������ sC
����'����� -�	'� ����1�� ��',���������� ������� ���
,����',����� sC �-�	'��4����	O�N�������������	���-	�0
�����6621��,,����0��	�,��-	�'�.�������������� cossC θ
'	0�%�	�������',�����%�'	0�%�	-�I))J�

7������I)*J�-	�0����������'�%%���,�����&%���� 1α < ° �
����9<2���%	���������0�����.�0�����	�.%����%%��������.�
���� 0 coseV θ �-	�'�%��	��.�������',�����%�-	�'�%��	-�I))J�

( )cos coss crC
βθ θ �� ���� cossC θ � '	0�%� ��&�-����%�

�0������'���0� ����9<2� ��%	������ 1�� %��&�� 1α > ° �� ���
,����� ��%	����� �������0� ����� θ � �,,�	/�'���%�� ��

0 sin 4eV θ ����'�%��%���	�I)!J��0�I HJ���������������,����0
���.��&��	���������������� 0 siniV θ �'	0�%��.��������������
����'�&������ 4i iνΩ = ��,����	��%�����-���	��	-�!$����
����'�0���.���0�	�0�������	�0��-��'������'����.��I)AJ�
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,��0����0�.������%��������	�����������0�������0��������	O)�
�0����.������	�.%����%%�0�����.�0�.������B�	'�%	��
�	%%���	�D��0��������	.�������	��0�����.�0�.�%	����&&���
�����������,,������	�.���,,%���.%��	%������'�%%�-%	���&%���

0θ θ< ��1������'�0�����-%	���&%������������2"��-%	��
�&%���	��� 0θ θ≅ �������%%�������%��&��-%	���&%���� 0θ θ> �
	������--�����.��	'���',	�����

2�&���OH���	��������,,�	/�'�����	����&��	-�����	��
��0��������'�����0�������,������������,�����0�-%	���&%���
������%�-�%%�0������&%�����������-��0��%�&��%���	���	�0��	'�
	-� ���'� .��&� ��00��� +	��� ,����	��� ���0���� ����

�	�������0�	������'�%%�-%	���&%��	.�������	�����������
����%��� �%'	��� �������%%�� .��&� �	������� ����� ���
�	'�%	����	%%���	���0���I(�� A�� �� N��!#��H��)$J���������
�0�����0�.�� ���� ��'.	%�Bν ∗ D�,%���0� �� ���� %�-��.	��	'
�	����	-����������&%���
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��-������I)$J��',%	��0�������,��:1����
����0��
�0�0�'	������0����������<2���%	������������	��������&�
�0��/,����0���,�����&%�������	�����������������	'�%	��
�	%%���	���0���������.��'������������'�%%����F����%%��&%��
� 40φ = ° � �	�H$Q���<	������� �� ������0���.��'������� ���
%��&���� �&%���� 70φ = ° � �	� #$Q�� ����� %���%�� �������	����
	.�����0�����������%%�������0�.��������'.	%�B�D��-	���	�����
�������	����	-��������	0������&%���	����,	0�&��	�����
���0����2�&���OH���������,�	,	��0���������%��&��-%	���&%���
����#$Q������-��������'����4����	O�A������'�%%���	������'	��
	-������	���.���	��	�����,�������%	������	'���-�	'����
���	0���	�0��-�����'����������'�0	���	��0�,�0��,	����
-���	��Ψ ���0�������,	�������,�����&%��

+���7,�8�#���%������	��-����α

���&���,��:1���<1��	.�������	�����%��&��F�
���%%� �&%��� φ �� I)!J� 0�'	������0� ����� ����<2� ��%	����
'�&���0��0�������0�������/,����0���,�����&%����� 40φ = °
�	� *$Q�����%�� ��� %��&��� 80φ = ° � �	� !!$Q�� �� ��/,����0
������������	.�����0��1%��	�&�����������	-�0�����������
	�� �0��� �	��0�����	�� 4��%�������%�� ����� .�����	�����
�/,%���0�.������%�����-%��0����	�����	%��&����	�0��-�
�	���.���	� �	� ����,�������%	����������� �����	��.�����
��'.	%�B7D��-	��%�����������������&%���	����,	0�&��	
��������0����2�&���OH�
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��������',���	�,�	,��%����,����������0�������--�����	-
����-%	���0���,�����&%����������&�.��'��/,���'��
���� ,��-	�'�0� I)N�� )*J�� �� ����� �/,���'���� ����1�
	.����0������������,%��'��0��-��'������'����	�������'�
-��%0� %���� ��� ����� %	����	�� ����� 0�--����� &�	'�����
��,���� �&%��� '	��	��0� .�� ���� ��1��� �	����� 9<2
��0���������	',����	����	��0�������������'�0�����-%	�
�&%������������2"������.�%�����	�� 50θ = ° ��	�N$Q�����
,�������%	�����0���������������,�����&%�������	������
����� �����,��0����0�.�� ���� %����� ���	���������0�������� ��
��	����2�&���O(.�.�������	%�0�%������������������,����0
���,	���.%��.��&�0����	��'�%%��������'�������	'�%	��
�	%%���	�-��4������ν ∗ ����4����0��	��������������&�	��������
��������2"���	��.	�0��������,��0����0�.���������	���	-
I!NJ������	��������	O)��
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2�	'�������'���/,���'����I)*J�0�'	������0�����
����9<2���%	������/��.���0�%���%���������	��������,�����&%�
��� 70θ = ° ��	�#$Q��������%����'�%����	������	-�I)$J����<2��1
��'�%����/,%����	��.���0�	������	�0��-���	���.���	��	
���� ,����� ��%	����� ��� 0�����.�0� .�� �4����	O�A��� ���
,�	,	��0����������%�	���&��0��������	�0����	�����'�������
�'	��� 	-� �	'�%	��� �	%%���	�� ν ∗ � 	�� ∗Ψ �� ��� '��� .�
���--�������	�����������%����	�0��-��'������'�����%	�
�0� 	�'�%�?�� �	� 0eV �� ��� ���� 0	�� �� ���� ,����� ����
�4����	O�A���	�����.	������'���	����0���	��',%	�����
�	�0��-��'������'����������%%�

���� ������ 	.�������	�� 	-� ���� ��,�����&%�
0�,�0���� 0�����.�0� �.	��� ����� �,,���� �	� 0�--��
��&�-����%��-�	'���	���,��-	�'�0�������,�����������%	����
0�������� ����� ���� ��,���� �&%�� α � ��� ����'�0����� -%	�
�&%���� 0θ θ≅ ���������	&���������,	���0�.�-	����	��������
����0�����.�0���%%�.������%��������	������0��6�����	����
��0�����%��&��-%	���&%���� 0θ θ> ����������%'	���	���%	����
�������	�	���������'�%%���%	�����������������	.�����0�
������''����	-�	.�������	��,������0���2�&���OH���&&����
��������%������'�%%�-%	���&%��������	'�%	����	%%���	�
�0�����%%���,�����������	.�������	������%��&��-%	���&%���

50θ > ° �����-��%���	�0	��	�����&���'���������/,������	��	-
���� ���	��� 	-� I!NJ�� 6� ���� 	����� ��0�� ���� ����',��� �	
����,���� ������ 	.�������	�� �� ���'�� 	-� ���� %����� -%��0
���	��������.���%��&�%���������-�%�
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���� ���0���� 0�����0� -�	'� �	������ ��0��
'������'����	-���������&�	�����&�%��������%	�������&&���
���������:	,,%�����%	������������	����������-%	���0���,���
�&%������	-���.��0�����.�0�����	�.%����%%�.������%����
-%��0� ���	���� �4����	O�A��� ���� 0���%	,'���� �� ���
�,,%�����	�	-��������	�����%�0���	��0�����	�	-������--����
	-������	�0��-����0�����	�	���	&	�%����	-�.��3��������

1������&�����!���#�5�.	�����

�������	��	,��-���	���Ψ �������-�����������&�-����	
	-�������,�����&%���α �������4����	O�(�������������%������
���	&���0����	�������,�������%	�������4����	O�!��������
�0�������.��������%�����0���������',���	��/,%��������%%�
%	�� ��%���� -	�� ���� :	,,%��� ��%	������� 	.�����0� ��� <2
������	� �)�)���:��,����������0���.��&��������	.��	������
����	��4������%��������������,�����&%��������	��?��	��	�
������'�%%����������	�0�&��	�������'�����	��������.��3�������
��	�%0�.��,��0	'���%���	'�&�-�	'�%	����	������� 0α ≅ �

1�,	���.%���/,%����	����	--���0��-�	���	��0�������
�%����0�����&����	��--�����I *��)(��) ��)AJ��;���	.�����&
�����������0�����%%��������0������&������	��������&��	-���
��&�	����&�����:����	��������&����������	�	-�������������&
��	��������	������.�%3�	-�����.��3��������0�,	�����	'��
-�	'� �� ������� �%����0��������� ��� 0����'��0� .�� �%����0�
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,�	-�%���	-�����0�������0���,�����&%����������'	0�%�����
'��'�'���,�����&%���������%��������$�*Q��	�!�$Q��������
9<2�I)(J����������,,	�����	�%���	��.���0�	� ����<2
	.�������	��

1�������������	

�������.�����&&����0�.�����'.���	-����%�������0���
����� ���� �	�0��-�� ��%	����� �	���.���	� �	� ���� ����&�	
����&�%������ ��%	����� ��	�%0� .�� �	��0���0� I #�� H$�� (#J�
���������0�����������3��������0���-�������.���	�%�0�&
�����������	���.���	����.����������	',���.%������������	-
���� �%����	�� ��� %��&�� -%	�� �&%��� I)(�� ) �� )!J�� 	�� ���
�	',%���%��0	'���������,�������%	�����I)$�� H��H!��)A��)*J�

�0��0��-�	'��4����	O�!���������%�������',	�����
	-������%����	��0��	�0��-���	���.���	��0�,�0��	����
-���	�� Ψ ������������	�0��-���	���.���	��������&�����
Ψ ���������	��	,��-���	������.�����&&����0��	��������
0����	�����&�����	%%���	�-��4����������������&�	�.	��	'��0�
�0�	��	�?��	� ��,���� �&%����1��00���	�%� -���	�� ��� �
0�������� ���������� �� ���� -���	�� cosθ � � sinθ �� �
�4����	O�A�������-%	���&%��θ ���	���������%��&��-%	���&%��
	���/,����������	�0��-���--������	�.��'	���,�		���0�
���� -	��� ���0�� �� 2�&���O � �.%��3� �	%�0�

0 coseV θ P� &���� �	%�0�� ( )0 1coseVβ θ θ+ P� 0����0�
( ) ( )0 0 0cos sin 1 sine i iV V Vθ θ θ− + Ψ + P��0�0	���0�� 0 siniV θ ����
�%%�.��0�����.�0�.������%��������	��������0�--�������%����-	�
Ψ ��������	��/���'��������	-�� 1Ψ << �0�� 1Ψ >> �	����,	0
�	�����-������0�%���������������,������%��

��'�%��%���2�&���OH���	��������'	���	.�������	����
%��&��-%	���&%���������	����������������%��������	���
������������'��	-������	-�0���������B7D��	�������	��&�%���%�
�������	������α ��B�D�������%�������--�����0��������%
��%	����� �������� ����� α � ��,	���0� .�� I)!J� ����� .��
�/,%���0�.�������	�0��-���	���.���	�

1� �����	�	�������	��(�����	

����	.�������	����	����������������%�����-%��0
���	��� ��� ���� .�	�0��� '���&� ��	',����&� ���� -	��
�.	���'���	�0����0��������,��0	'���%��	.����0���
�'�%%� -%	�� �&%���� ������ 2�&���OH� ��	��� ����� �� �%%
	.�������	����� 50θ < ° ��������%	�����0�������������α ����
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