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

���������	�
��������

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

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

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

�
���	�

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

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

���������	
�����

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

�	
����������������������	����	����������������	����	��	�� ���	%�
����	�����	�������
����������������������������	
���	��������
���
����	�������������
��������������		�����������#��	�������������
	�������������	��	��������
����	�������
�������������������	�����	�
�������������������������	
����������������	������	�������	�����
�	���
�������
��	�����������������	��������������(��	��������
�

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

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

.���������	�������	�������������������	���������������	��������
�����
���%���������������	����	�����������	�����	
��������/��������
��������
���	��������	��	����������� ������
������
��������	����
���������������	�����������	��������
�����	��������	���������	��
����	����0����	�	��������
�����������������������������
�������
����	���	���	
������������	����������������
���%�������������

�	���������	������	�������	���������������	���	
�������
���
��	��������#��	��������������������
���	���	������������������	�
��������	������������	��������
�

1�����	�����	�
����	����������������������	
���������
���

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

���������������	�������������3������������������4����������	��
��������������	����	����������	��������	����	��	����	�����#����
�����	�����
�����	����������������������������
���
�������	�
���������56�76���	��	��
��	���������	����	�����������	���������

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

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

"����
����������	��������%�	���������������������	������	�����
����	����	��	��8�������������
���
����������������)*+7+-�����
����
���	����	�����������	�������������������	���������	
���
���	������	������������������	�����	��������	�����
����������
�����	����	������������������������	���������	��
��������	����
������	�#����	�����������9��
���������8������:�����������	��
��
��������������������������	������������
��������������������	�
�������������
�������	�������	
��
�����������������	����������

 	�����	�����������	����	������	��������������������������������
�������������	�
���.	�����	����
������	���������������������������
�����	�������������������������	������	����
��	���������������
�	��
���
���	���	���	����%��������	
���������������	
�
�����
������
��	��	��������������������	�������������������������������������
������	����
��������������	�������
���	���	����������������������
	����������������������������������	���	���������������������	�
�	����������	�����	������	
���������������	�����	���	�	�	������
:�	�����������������		�	�����������������������������	��
�
;�������
��������	�������������	�	������������������	�����	�������������
��	�����
���
�������
���	������	�������������#������	���������	���
����������	�����������	�������!�������
���������

"��������������������������
�������
������	��
���	
���	��������
�������

*�����������������	���������
�����������
���������������	�
��#������	�8

3�4� � �"�����
���	�����������������
����������������������	

��������	����� ����� �"��� �����	�� ������	� ��� ��� ���������
��
)	
���������*++7-���	�������
���<=6�666�
��������
������	�,6�
>6���	�����	���,66�(:/����������� 	�����������������	����	��
���	���������������	�����
������	�����������	�������
�,66�>66
3�	��������������������	��������������������4�����������	�����
��������	�����
��	����	���������	
����?���
��	��������	���������
�	������
���	������
��)	
���������*++@-��	
�������	������	�
�	��	���
��	����	�����������������	�����	����	������������
���	��������������������	�
���������������
����������������	
����
���	�������	����	������������:�	����������!�����������������	����
���������

�3��4��"�����
���������
�����������������������������������
��������
�
���������������������	��������	�����	���"��������������
��������
�	�
�����
�������������������
�������������������	�	�������	������	

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

���

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



������	������������������	��������������
���"�����
�������	��	
�
!�����������������������
�����	�����������
���	
�����������
��������������������������
������������������%	�������������������	
�������(�
���������
�����������������
������������������������
���������������������
��������.���������������
��������	�����	��

�������
���������	�	�����������������
������	��������
��������	�
�������	
�����	�����	��������
���
���)	
���������*++@-���"�������
	�#����������������������������������
����	�����������������
�	�
��	
���	����	
�������
���	
�	��������	�������
������	�������	��
���������������	�������������������	������������%�	����������A��
�����������
��������������������������
����	
�����������������
���������	�����������
����������
�������������#�����������	������ 	
��������
����������
�������������������������������������	�	����
�������	��
������	����
��������
!���	����������������������������
�
���
�����
���������������������	���	���������������
����������
��	������������
�������#����
������	��������������	����������

3���4�"�����
���������
������������	��������������	������	�����
�������������
�����������
��������	�����������
��	���������	��	�
������
����
���3���������	���������	�����������	����%�����������4��� 	
����������������
���������
������������������
�
�����	�����������
��������	
�
���	
�	����	����������"������#������	��������	����
��	���
����

,�����������������	����������	���������	���	��������%�����	
��	
��������������������������������������������	��������

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

�B	2&��� 	��	������	�����
�����������������������������
����������
���
�����	��	��	����������������
�������������������	��	���������	
�����
�����������
����������������������������
�����
��	�����������
:���������	������������������
���������������������	�����	��	���
��
���	�������	��������������������������	����
���	�������#���
���	�����	��������
��	��������	�������������.��������
���
�������
��	���	����#����	�	�	��������	
����
���	�����
������������������
����������������	������������	��
����	����������������������
����������������	�	�����������������	����������������������	��
����
��	����
������	����������	���	�)	
���������*++=-

���������������������

( )( )[ ]
M

R
i

i)
meas

i
mod∑ −

=

2(bb

σ

��	����	���������
������	���������������	�
����	������	
��
����	�
���������������
����������"���
������	����������	���	�3*4�����
������
���������������
���	��������	���	���������	�����	�����	���������
�����	��������	�����������������%����������	���������������������	

	�������������������

5��"���	������������	�������
���������
���������	
������;��	�����
���������������
�	��
����������������	���	��������������	���	���
�����������������"����������������������	���������������;��	�������
���� ��� ��� C���	�D�0���(��#���
� 3CD(4� ����
� 3���
)	
���������*++=-�������������
��������	��	
������������	����4��.���
���������CD(������
������	����������������#���%����	
������������
�����������	����������������	�������	���������������	
�������
���������������������

>�����������������	����
��������������	�������	�#�����	���
�����������	�������������������������	
������
��������	�����	
������	������������#����
��������������������	������	�����������

����������"��������������	������������������	
���
���	��������
��������	���	�����������������
����	��������
�������	����
�����
�����������
�
����	�����������
��������
��	�������	
��������

)'##(-���	
��	�����������	����������

�
������������������
���������
������	���	���������	����"�����������	����	����#�������	�����	8���
�������
����
�������
���
���	���������������������������
�����	���
��������
������	������	����3*4������	������
������<�6�5�)	
��������
*++=-���E����������	���������
���������������������
��������	��
����������
�	�������������������
���
���������
����$�����������
�	���
�����������	����������������������	�������������������	���
��������"�������������������
�������	�����������������"���	��������	

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

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

 	�������
�������������������	��������	�������������	����	������
��	�������������
���"���������	���	���
�
�@>������	������������

�������
�����	������
����
���	������=6��

���
3�������*4���� 	����

��	��������	������������������
���������������
����	������)�������
��������������������	
��������������������������������	�
���"��
����	
���	��������	�3�������,4�
������
���������������	���	����	���
��������
����������	�����#�������������	�������������������������
�	
���������	�
�����	����������	��������	��������
������	��	�	�
��������	�����������������������
�������
�����	�������������
�����	�����	
������3�������54��"�������	������	�	
�
������������
������	���	����	�����	�������	���������������������
����������

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

#���$���%�&����������	�%�	���

"������	��������
���
������
�������	����	������
����������
��������	��	���
�
���	������	������������	�������	��������������
�����	��������	
�������	������������
������������������	�����

��������
���	����	��
��������	
�����.������������
������
�����
)	
���������*++7-������������
���	������	����������9����	�*��	

,�?��%���	
������	������������	���	���
�
��	���������������������
����	����	����������������	�	�������
�������
�������
�����������
��	�����������������������
�

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

����
���	�������
������	�������"��������	��	��������������
���
��
������������
����	�������%�	����*����F��

�
��	
������	��
��	��

����������������������	�����*����>��
�
��	
�*����*@��

��
�

"�������	
������
������
��	��	����
��������������%�	����*����
**��

�
��	
�
�������	���������������%���������*����=��

�
��	
�*����>6

�
�
��"������
������
������������	�
�������������	
������
�
����

������������	��������
��	����
�������8����������	�
�	��������/���
�������
����*����*6��

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

����������������������	
�	������<�*6�	����������
���*�<��@6��
�
�� 	

�����������������������	��������������%	��������
	��������
��	
���������	��#������,��

��
���"�������������������������������	�
�	���

���������������������
�������������	��	��������*�5�����������>�
 	�������
������������	����	��

���	������������
���������	���


���
�������
���	������������������	��	����	�������	��������
�#�������������	���"��������	��������������%	������������������
���������*��

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

������	������
���	����������������%�
���*����F��
��
��	
������
��	��

<�,6G����������%���������*����=��
��
��	
�*����*6��

��
���"�������������

����������������	��������	����������>�3
����
4��	��������>�
 	���
�������������������	��������
�������������������	�����

���������������	���	������
����������������	���
���3'014����

3*4

"'H&.C�CI$8�(.&C�$'E:�9 0�(.EE C&�?.'�A�$C�(JD" �E9$?��A.". @=




���������E�����	����������������	����*")����	�����!����	�
���
��	������������������������	��������
�����	������	
��	��� � "��� ��������� �	� +� 
������	� ���	�� ��� �	�����

EE RYR 1515 ≤≤− �


���������'��������	��������*������������	�����#�������
�������������	��������	�


����� ��� � '���� ��� �	� ������� *�� ��� ���� ��� 	��������
������������	��������	�


���������E�������������������������������������	�
��	���
��������	
�	���������������	������������
���
�����*�����
����������������,�������	����
���������������5�����������

���	����������>����������������
��������������
���	�
�������������������������

�

�
����������
����.�
�����
�
��������	��������'01���
����������	
����������)	
����������*++F-��	
����	�������
���
��	�����������

"������������������	���	�������
���������������
��������	
��
	���������
��

�
����������������
�������
��(������������������������
����������������������	��3	������
��������	
����,�B*�,������4����	�
������	���������������	
���	�������	��������
����
�����

�	���
�����������������
������	�	��3	������
������������B*�,�54�������

��������������������
( )













∆
−

∆
−−

2

2

2

2
0exp

Z

Z

X

XX
RBA jiiN ����������������������3,4

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

�
������

	������/�
�	�����������
��36�����
�
����*4���������

���
�B��6���������	
�

�������������	�����������
�������
���������
��
��B��*������
�������������

��	���������������	��
��������������������
���"����������
���
�����

��	
���	�����������	��*��	
�*����	����
��	
���
���������������
������������	
��������	
�,��	������	����*���������5��	
�*����,�������"��
����������*

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

������
�;������������������
���������������
������	�����������������
��������������������������������
������������*

��
B��*6��

��
����*�B���

,6��
��
���	
���)�B����

�
���������	�����3�4������������������	������

��������������	�����������
�������������������������������	�
3��4����������������
�	��������	�������������	����*�
������	�������
��������������������������������	��������
����	�����	
�3���4���
��������	�������
��
�����������������������#�����������	���	��
��������	��������������������������������������%	���������
�������������D�%���������������	����
���������������������������
��������������	����*

�
�B���,6��

��
����*�B��6��

�
��	
���)�B����

�
����	
����

��������������������*
�
�B��=6��

��
����*�B��6��

��
���	
���)�B����

�
�

.�����������
�������	������
���
����������	�������	���
����
:��������

���	���	�����������������������
���

����������������������












∆ 2

2

exp
R

R
-RA ijN �������������������������������������������������354

��������B�*6��
�
�

"'H&.C�CI$8�(.&C�"$'E:�9 0�(.EE C&�?.'�A�$C�(JD" �E9$?��A.".@7



'������
�����������"��
��������
��

 	�������������	��
���
�����������
��������������	
���	�������	
��������
�������	����	������������	������
������������������	
������������	���
�����
�����������
������������������	���������
��	
���	��3������)	
����������*++=-4��J��	�����������������������
����������
8�3�4����	������������������

�
�B�6��3��4�����
�������	����

��������
�
�B�6�=���	
������	����	������	�������

�
�B�*��"��������

�������	����
�����	��������
�����	��	�������������������	������	
��������CD(���
���"����������	����������	��
���������������������
����������	��������	�����������������

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

"����	�������������	������������	����
�����������8���	��������
�������	
����������
��	���"���	�������������������	����
���������
�	��������������5��	��������#��
���	����������������
����������	���
�	������>�������@��5������������������
��	�3�>6K���	���>6K4���	
�>
���������������	���
��
�36K���
���>6K4�����������	�����������
	��������������������-

�
�B�5���5���>�B�57��"����	������#��
���	

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

"���������
�����������������
��	��������������������	�0������	
&'(�����
�	��������������������������
�����	���������������	�����
�����>6���*���*6���*=���+���*=���*6���)���*6��"�������	��������
��������	����������
�������������>6����������	
�	����>��#��
���	
����������*��>�����������+���	
�5�����������)���"�����������	�����������
��
���������	
���/�
��	����������
���	���	��

"���������������	�����������
�����	�����������������������	�
�����
�����
���	����	��������	���	�����������/�
��������	��������
��	�
��������������������������	�	����������
�������
�
������	

��������B�	2&������������������	������	���������������	����������
	����	����
������ 	������������/����	�����������
�������������������
��������
������������������
����	��
��������������
�������	����
�	������
�������������	
���	����������������������
�����	%��
���������	��;���������	��������������
����������������������#�����
���	�����������

�������=�����������������������������������	�	��������3����
����������4��	
�����������������������	�����������
���������

�
��	

3,4�354�3��������������48���
�
�B�6�3	����������
���4���

�
�B�6�=

3��
�����	����4���	
��
�
�B�*�3���	��	����4��.���������
������	���

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

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

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

�
�B

*���%���������������	����������������������	����������	���������
��	��	���
����������������������
����	�����	��

�������7������������	��������	������������	�����
�����
�������
�����������������������	�����������
��� 	��������������	�����	�
���
����	����	����������������	�����
������
���	�������	��	������������
�

�
�B�*�3�������	��4����
���������������
�������������������������

���������	���������	�������
�3������	��4��1����	���
���������
���

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

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

�������F�
����������������������������
���	������	������	����	�
����	�����#���������
��������	����������������	���������������
���
����������������	��)�����������������������"������%����
����������
����������	��������������	��������
�������	�����	
����������������
������	���
�������
���������	�����������	������	����������������	��
����
������������
������	��������	���������	����	
�����	�����



���������'�����������������������	�	�����������	��������
�
������	����������B�	2&������������	��������@>���������	�������
*���"�������	�����
���
�����������	
��������������	������
���������������
����	���������/�	����	
���������������������������
"���	�����������
���	����������������������������	
����
��	������	����

"'H&.C�CI$8�(.&C�$'E:�9 0�(.EE C&�?.'�A�$C�(JD" �E9$?��A.". @F



����
���	������	���"�����������	����		�	�����������������������������
����	����	���������������	������������������	����	���������
�����
��	�����������������������

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

"����������	���������������	��������������
���	�
��	�����	�����
����������������	�������
�����	��������	��������������
����	�
���	��������������	�����������	
�
���*�B��*=�

�
���������	��	�������

5��.��	��
��	�'����	�>�������������
�����	���	��������	���
�
��	
�

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

�	�
�������
�������'01�

�������@�3����������������	��������	4��	
��������+�3����������

����
����������		������������	�����������	
����'01������

�
4
�������������	���3������	���4��	
�����	�����
�3�������	���4���	�
��������	���� 	������������������	��	�����3�

�
�B�*4������

�
�����

�������
���;��	���������������������	�������
���	��������	�����
��������
�����������������������	����	������������������	�����������
�	
����
���������������	������	
���
��������
���	�����1������	���	�
���
�������������������
�	�������	
����������	��������	������
���������������	������	��������	��	�	����������������
��������������
��%�

(���)����
�����

1����
���
���
�������	�����������������	�������������	���
��	��������	�������
��	�
���������	������	��	����%��������������
	��������� 	���������	���������������	���
���������������
���
���	����������	�	�����������	��������
�
������	��������������	�

����������������
���������������	��������
���@>�������	������	���
���	����������"����
�����������
����
�����

�	����	�	�	�����

��������	������	
���	������������������������
����9���	������	
��������
�������������������
�����������
�������	����	�	��	���
������#������CD(����������

"��������
��������������
�������������������	��������	�������
�����������������	��������8�3*4������
�����	��������	�����		�	�
�����������������	�������������������0������	�&'(�����
�	�����3,4��
�	�����#�����������	��������	���	������������������������	��	���

	����������������������������	�����������
���������������	
�354
���	�������	������������	��������	�������
���������������
���	���
�	����	�����
��

.����������	������	���	���������
������������������������	����
������
�8��

�
�B�6�3	��	������	
����	�����	�����������
����	������

�����	�������
4���
�
�B�6�=�3����
�����	����������4���	
��

�
�B�*�3�����	�

	�����4�� ��������	
���
3*4�"���������
�	������������������������3@>4���	������	��
�

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


�����)���$����	���3������	��4��	
�����	�����
�3��	����	
��������	���4�����
���	��������	�
��	�������
�����	��������	������
��������� 	������������
������	����	�����	
���
������	�����������������	�����
�����
�����	����������������������	����	�����	����
�����������	�����������


�����*���$����	���3���4��	
�����	�����
�3����4�����
���	������������	�����#�����������������	��������	��	��������,���"����
���
������������
�������	�����	������������

�
�B�*���C��������	��
������	����	������������
���	����������

"'H&.C�CI$8�(.&C�"$'E:�9 0�(.EE C&�?.'�A�$C�(JD" �E9$?��A.".@@



�����������	��������������������
�
�����������
��������	������
������������������	����	�������	�*�+��	
�������
�����	����)�
������	�
���������������������������������������	�
��.����������������	�
������	���	�����������
����	��������	�����������
���	����������
���������	����������������
��������������������
��	�����
!���	����
����������	�

3,4�?���
��	���������	������������������������������	��	�
���
�����	��� ��������	��������� �����	���� ����	������	���� ��
�������������
�����	��������	�����������
����������
��� ����
���	
���������������
�������	���	����	��������
���	����������
��������	
�������������
��������
��������	��������������������	
��
�������
�������%�
�����������������
����������

354� 	����
�������
���������	�����������
�������	����������/�
�	
������������%	��	������������	�������	����	�������������
��	
�����������	
� (����.�������������������������	
��	
� (��
�����
�����������������	��������������!��8��	�����������
������������	����

����
��������������������
�������������
���������3������������������
��������4;��������������	���������������������	����	������
����#����
��	��������	����	������
�����	�����������������������������	����
�����	�����������
�
�	���������������	����������	
���������	

��	
���	��

3>4�"���
�������
���
������������������������������������	��
������
���������	
����
������������������	�����������������������

�������
�������
���
���	����(�������%�����������	�������
�	����	
��
������������������
�����	�������������������������������������������
 	����������
��	���������������
�������������������	��������
3�������������*4���	�������	��	�
��	�����������������������������
8
��������������������������������	����������������������������
	���������������	���������	����:�	��������	�	��������������������
�����	��
������
���	�����	����
��	��������������������	�����������
�������������		�
���������	���
�


�����+���'��������	��������F�������������	������������������	��������	�����������	�������
��	���
�
������	���	
���	������	
������	�����		������	�����������������	�����������	��������
���	���������������������������C�������������������������
����	
�����������	�������
���	���������������	��	������	�����
����3�

�
�B�*4�


�����,���'��������	��������@������������	��������������������	�����
������
�
���	�����������������	���	�������

"'H&.C�CI$8�(.&C�$'E:�9 0�(.EE C&�?.'�A�$C�(JD" �E9$?��A.". @+



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

����������

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


�����	�$'$�	���	�$�$	�����������		-���	���	��#��������	�!	���	����������
#�������	!����	#������	.��	�����$	��-�	��	/0*"/*/�	,**1$

�����������	�$�$�	(��������� �	#�����	�!	���	#�������������	#�������	!����2
#������	���	��������		��������������������	)3",0+�	,**4$

�����������	�$�$�	��������	���	.����5�	#�������������	#�������	!����	���"
!����	6�����	�	���������	#������������	�������	
�������������	33**"3+,1�
,**3$

�����������	�$�$�	.!!����	�!	���	�����	6���	����������	��	���	������	#������"
�������	���!���������	��	�������	!��#	����"�����	!����	#������	��	�����
�����������
���������� ���!����������"�#$�	��$	,0,",03�	,**+$

�����������	�$�$�	��	�#�������	#����	�!	���	�������#	�������	6��������
����	
�����������%�	,**73",**/,�	,**)$

�����������	�$�$�	��������	�!	�6�����86�����	#�������������	���!����������
�����	���	�������	��!��#�����	#������	�������	
��������	,47�	��	������	,**0$

�$�$	�����������	��������	
��	�����������	���	+*4$1�	��
�	�������

����	 ������	 ������	 ����������	 ��	 14)),�	 -
�$	 9�"#���2
����������:��� ;7$��!�$����$�� <

"'H&.C�CI$8�(.&C�"$'E:�9 0�(.EE C&�?.'�A�$C�(JD" �E9$?��A.".+6


