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��$��� � ��"% ��&����	 ����'� ��(���� �� ������� ���������� �� � )�� �� *��	 ��# ������
����	 ��$��� +�������� ,������	 ���  ��#�� ��������� �� � �(&���(%� ���#�(��� �! ����
�����������	  ���$� �� #������ $��(��� ���������� ������� � -������.	 �� ����'�%&�.
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3 145� ��$( ��� +������	 ��� �$(� $������ ���������� ������  $��� "��� ���������
�� �	 ��#��� 	 ��� ������ �� ��. -������ �������	 ����(�� "��� #��������� �!�!&������ ���
�( "�� $��(&�.�� �������	 ��#�� � ����� ������� �� $������� 6��������� -��� $(� ���
�����#�� � ���� �!(� � ��� �����������"% �� ������ ���������� �� � � �� ��$�����#�.
���������. �������� "�� ��� ���������� $��� �� 8� ���� $(� ������� � $������ $��� ���
�������" ��# %���" �� (������. $������ �$�( #���$����( � ���� $(����(% -���#���(%
�������� "�(% -�����%� 3 ��!���� 0�	�℄ -��� ����$ ���� "���� $ � ��� ������#��� � ��� ������
��� �$����� ����#����. ���������� ������  ��������� �� � )�� ��
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��	 ��������� ��� �$(%��� � ���� "������� ��! %$������ �� (������ ������#� ����������
������  �� � ��.������. ���$� ����� ����� �������� $ � �!<������� �����$� �� (�����
�( "����� =�� ������#�� ��'���� (������. $������  ��������� �� � � ��# ����. �������
��. ��"% ���$��� ��� ����$� ����� ��($�����  ���� � ���	 ��� �� � �� �! �$��� �#��� "��.
���������. � ������ ���( "�� ������� �� � ����� ������� �� $������� 3 ���� � -���	 ��
���$�$(&�� ��!���	 ����&����� $�����#� ���������� ������  ������������ �� � ��# ����.
��������. ��"%	 ���$��� �%� ��!�.  �!� ��� ����� ������������� (������. $������	  �!�
���! ������� ����#� ����#���� $������ ������� 3 ������&�. ����"� �� ������� ����$	 #�����.
���� ��� ����$� ��" �����'����� � �����&����� $ � $������ ������ �! ���� ����������� 
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Er =−
µk3a2

2ρ4
{cosα(3 cos 2θ + 1) + ρ sinα sin 2θ[3C(ρ, λ)− ρ cosλ]} ,

Eθ =−
µk3

ρ2

[

ρC(ρ, λ) sinα

(

1−
a2

ρ2
cos 2θ

)

+
a2

ρ2
cosα sin 2θ

]

, /0 01

Eϕ =
µk3

ρ
S(ρ, λ) sinα cos θ

(

1−
a2

ρ2

)

,

Hr =
2µk3

ρ3
[cosα cos θ + C(ρ, λ)ρ sinα sin θ],

Hθ =
µk3

ρ3
[cosα sin θ + Cρ(ρ, λ)ρ

2 sinα cos θ], /0 �1

Hφ =
µk3

ρ
sinαSρ(ρ, λ),

��� µ � ��	��	�$ ����	� 
����� α � ���� ��'�� �������� ��	��	��� ����	� � �
%� ����	���
λ = ϕ − ωt, ρ = rω/c, k = ω/c 2
% Z 	�����	 ����% ������ ������$ 
����
�� ω 3� ��'�
�"��'���.

sin(λ− a) ≈ sinλ− a cosλ, cos(λ− a) ≈ cosλ+ a sinλ.

4��
% �����	� ��	����

S(ρ, λ) =
sin(ρ+ λ)

ρ
− cos(ρ+ λ), C(ρ, λ) =

cos(ρ+ λ)

ρ
+ sin(ρ+ λ), /0 51

�������� 
��������� 
��$
���� /�����	�� �����	�1.

S2 + C2 = 1 + ρ−2, S sinλ+ C cosλ = ρ−1, C sinλ− S cosλ = 1, /0 #1

∂S

∂λ
=C,

∂S

∂ρ
≡ Sρ = sin(ρ+ λ) +

cos(ρ+ λ)

ρ
−

sin(ρ+ λ)

ρ2
, /0 �1

∂C

∂λ
=− S,

∂C

∂ρ
≡ Cρ = cos(ρ+ λ)−

sin(ρ+ λ)

ρ
−

cos(ρ+ λ)

ρ2
. /0 -1
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��� � ���� �����	��� ��	��	��� ������ ;� ���
���% �����	�� ���� �� ������	�
�� ���� ������� 
���
���		�� �����%	�� �����	�	�� ���
	��	��� ����� � �� �
�� ���
��	
��� �	� 	� ���������$ 	��	���		�$ 
���� <��� ��	��	��
���� ���
� ���	�	���� /0 �1�  ���������
��� ���� ����� ���

Er = 0, Eθ = −
µk3

ρ
C(ρ, λ) sinα, Eϕ =

µk3

ρ
S(ρ, λ) sinα cos θ. /0 *1



�� ���� ������	
�� ���� ���

���� ��	�
 � ��	�
 ���� ���� ������������ � ������ ������������� ���������� ����� ����
Aν 	 ! ����������# ������ ��������� xν = (ct, r, θ, ϕ) ��� ���� ����������� � ����

A0 = A1 = 0, A2 = −
µ

r2
S(ρ, λ) sinα, A3 =

µ

r3
[cosα− C(ρ, λ)ρ sinα ctg θ]. ��	$


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

�� �������	
�� ���
�����
�� �
�����

! ������� +,) �℄ ����&���) ��� � ���� ���������� ��������� �������� �%�����%�� �������
&������ &��(������ ����� � '������# ���� ������������ &������#	 .���� � ��#�� '�� ��/
����� ��%�� �����	 0�( ����������( ��&��1����� ��( �������( ����� � �������# ������
������&%���( ���� '���������# ����� ������# '������	 2���� ������� � ��) ��� �����( '���/
��( ����� � ���������(���( ��� �%� ������������ �����������# �����������# ������ ��
���������� ��������# �'���������( �����������( '�����(
 � ��������# �%�� �� ����������
��������� �'���������( ����� ������( '�����(
	 ��&��1����� ������� �������(���( �& %���/
��() ��� �����( '�����( ����1� '���������# ����� ������# '������	 4������ ���������� ���/
����( ��&���(�� ��������� ����������%���� ����� ���������� ��������# � �%&��� ���%���%�
������� �������(	

�%��� ����&������� '�������������� ����) ����������( � %�����# ��������� ω) &����� ��/
��� ����

Aν = Aν(r, θ, φ− ωt+ ρ).

! ���%����%���#) ��������#�( ������ ������� xν′

= (ct, r, θ, ψ), ψ = ϕ − ωt ���� �� &������ ��
������	 5������������) ����������%���# ���������# ��%���

p0′ = mu0′ +
e

c
A0′ ��	�


������(���(	6������ ���&������ �������� �� ��������#�( ������ �������) uν′

= (cṫ, ṙ, θ̇, ψ̇)7
�����������( ��������	 8����# ���&������ ����&�����( �� ����������% ������	 !������(
��������� */��%���� p0′ ���������(�� ����# '������ ����� � � ���%����%���# ������ �������
������%� �� �������� �����	

9���� ������ '��������%� ����� �����%� '������ �� ��������#�( ������ �������) �����/
����� ��#�� %��������) ���������� �%% ��������� ���������� ��������) �������� �������(
� ����� ��� ��� �%�� �� ���������	 4������) ���� ������&�����) ���������

gµ′ν′uµ′

uν′

= c2, ��	�


��� gµ′ν′ 7 ���������# ���&�� ��������#�( ������ �������

gµ′ν′ =

⎛

⎜

⎜

⎝

1− ρ2 sin2 θ 0 0 −rρ sin2 θ
0 −1 0 0
0 0 −r2 0

−rρ sin2 θ 0 0 −r2 sin2 θ.

⎞

⎟

⎟

⎠

��	:


�������� � ��	�
 u0′

u0′ = g0′0′u
0
′

+ g0′3′u
3
′

� ����&� u0
′

u0
′

=
1

mg0′0′
(p0′ − g0′3′u

3
′

−
e

c
A0′)

��������(� '�� ��������� � ��������� ��	�


c2 =
(p0′ −

e
cA0′)

2

m2g0′0′
+ g1′1′(u

1
′

)2 + g2′2′(u
2
′

)2 +
g0′0′g3′3′ − g2

0′3′

g0′0′
(u3

′

)2 ��	*




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

������	
�� ��������� ����������� ������� � uν = (cṫ, ṙ, θ̇, ψ̇)� ��
���

(p0′ −
e
cA0′)

2

m2(1− ρ2 sin2 θ)
− c2 = ṙ2 + r2θ̇2 +

r2 sin2 θ

1− ρ2 sin2 θ
ψ̇2 �����

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

(p0′ −
e

c
A0′)

2 > m2c2(1− ρ2 sin2 θ).

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

(p0′ −
e

c
A0′)

2 = m2c2(1− ρ2 sin2 θ). ���%�

&�
� 		����  ���������! ��
��! '�����! �����(� E = p0′/mc� �� ���	����� ��	��"������ ���)
��
�!$�* ����������! � �����$����! �
� �	������ � 
����� ����� 	��

(

E −
e

mc2
A0′

)2

= 1− ρ2 sin2 θ. �����

+��*��	� ��	��"�����*� ����	���" �������� E � ���� �������	��# ��� '�	������(��
#���
��	��"����� �����(��
�

V = ±

√

1− ρ2 sin2 θ +
e

mc2
A0′ . ���,�

���	�� �
������� �� ��	���$�� �� '
�������������� 	������*��	��� ���� ������������	��#
��� -�����(��
. (����� ����* ��
� 	� 	��$�!$�*�� ������ �������� /�*��	���
#��� ��� ��
�)
����
#��� �������� ���� �������# 	 	���

Vcf =

√

1−
ω2R2

c2
,

��� R = r sin θ 0 ���������� �� ��� 	��$����� 1�������	
�	�� ���������# � ����"��� � ����
�)
��	������� ��� 
�����! ωR ≪ c� ������

mc2Vcf = mc2 −
1

2
mω2R2.

�������� '���� 	�������� � � ����� ����� ���� ����
���	������! ����
� �
� (����� ��)
��* ��
� F = mω2R� 4��!��� 	 ���������� �
������ ��� ���	�� �
������ 	 ����
� ���56� ��
���
 ��# 	���� � �
!��� 7��� � ����� '������	��� �����(��
#��� '������ ���������* �����(�
	 �����	�
#�� '
������������ ��
�� �������� 	��$�!$��� � ���������* �������#! �����)
���� ��
�� ��	��

V =

√

1− ρ2 sin2 θ +
e

mc2
A0′ . ���8�

9�*�� '������	��! �����(��
#��! '�����! ���(������!$��� ����
#���� ������ /
� '��)
�� � ���$#! ����(� ���� ����	����

J ν
µ′ =

∂xν

∂xµ′
=

⎛

⎜

⎜

⎝

1 0 0 ω/c
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

⎞

⎟

⎟

⎠

. ���56�

���� ����� �����(��
 ��
� �5�,� 	 �������	�!$�! ������ �������:

A0′ =
µω

2rc
[C(ρ, ψ)ρ sin 2θ sinα− 2 sin2 θ cosα], ���55�

A1′ =0, ���5��

A2′ =µS(ρ, ψ) sinα, ���5;�

A3′ =
µ

r
[C(ρ, ψ)ρ sin 2θ sinα− 2 sin2 θ cosα]. ���5<�



�� ���� ������	
�� ���� ���

������	
�� 	 ����� ��
����

V =

√

1− ρ2 sin2 θ +
N

2ρ

[

C(ρ, ψ)ρ sinα sin 2θ − 2 cosα sin2 θ
]

, N =
eµω2

mc4
. �����

��� �����
� ��	������ � 	���������� ��
������� 	 ������  !℄ ���#�� ������� $������� ��� 	��
��%����&�� ��������� �����'� � ��
� ������� 	 ����� ��%��%������ ��������� N  (��������
�
� )
�&�����	 %������� |N | �
� ��
*���� 	 +����	����, ���������� �����	
��� 5 · 1010� �
�
-������ . 0.03� �
� $��
� . 3 · 10−7

/
� ������	� ���
������&�#� ���
���	���� ������ ��&
0���* ���������0 ρ �% ��#������ ���1
#�����������&�2 ���&'�, 	 C(ρ, ψ) 	 �����
� ����� /
� )��#� ���
��� %����� ψ = η − ρ + σ�
#��

sinσ =
ρ

√

1 + ρ2
, cosσ =

1
√

1 + ρ2
. ���!�

3 ��&�� �������	
���� �����'��
*��� )���#�� �����	���� �����������, ��������
*�� �
��&����
η = 0, π� ���2���4�, ����% 	�&���� µ � ω5

V =

√

1− ρ2 sin2 θ +
N

2ρ

(

√

1 + ρ2 sinα sin 2θ cos η − 2 cosα sin2 θ
)

. ���6�

+���� ��#�� ���&'�� V ����������� ��������
*�� �������%�	���, η → η + π; θ → π − θ
(� �����&�2 ���� �������	
��� ������� ������� )&	������'��
*��2 ��	��2�����, �
��&�1

��*0 η = 0� ���2���4�, ����% ��* 	��4���� �������#� ��
�� �
� ��
�����
*�� � ����'���
*��
%��������2 �����' �&	������'��
*��� ��	��2����� ������
�0��� ���	������ V = const ���
�%������� ��� �����'�� ��
���04�� ��
��, )���#�� E � ���04�� ��
�	�0 �&�����* �� )&	������1
'��
*��, ��	��2����� V = E/mc2� ����� �	�#��*�� ��#
���� ���	������ �	������ 	 ��
����� #��
�����'��
*��� )���#�� ���*7� �� ��
��, )���#�� (�������� ��
�����
*�� %��������� �����'�
� ��
��, )���#��, E = 1.08mc2 ����� �	�#��*�� 	�%��� &���� %��&����, ��
����� ���04�, �����
#����
�� ���������, %�������� �8� �� �����&� � 

���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = 0.1, η = 00, α = 800.
���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = −0.1, η = 00, α = 800.

$���* � ��
�� �������	
��� ����&���� �����'��
*��, )���#�� �
� α ≤ π/2� �
� ��
�����
*��
� ����'���
*�� %��������2 �����' 9���&���� �
� α > π/2 ����� ���* ��
����� %�����, e ��
−e � θ �� π − θ

(� �����&�2 � � � �%�������� �����
� �
� N = ±0.1� � �� ��� : � ; < �
� N = ±10
$��& N ��	������ �� %��&�� %��������, �����'� ��#
���� ������
���0 N ����� +�& 	���� �%
�����&�	 �� : �����'��
*��� )���#�� ��
�����
*�� %��������, �����'� ����� �����'��
*��0
��
��� 	 	��� ���� 	�&��# '����� ��
� /
� �����' � ��������
*�� ��
�, )���#��, ��4���	���
�	� ��%��7����� ��
���� =��� �% ��2 1 )�� %��&����� ��
���* 	����� ���� � ���#�� ��
���*



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

���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = 10, η = 00, α = 450.
���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = −10, η = 00, α = 450.

��� ���	��
����� �
���	������� ����	������� ���	���	� �� 	��� � ��� ������������� ������� �
���	���� ������ ��� E = 0.72� �	������� 	������ �� � �  � !� ������ ��� �"������� "���� "�	���
�	������ � ����� ��� #�������
��$� ��
�$% �����&��� #�������
��$�� �����% � ���'�	���

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

( �������	�$� ������ ����������� �������
���� ���	��� ������ ��*�� ���������� � ��+
������� 	��������� , ������������ ������������� �
� '�"	�"
������ � "���������� �� ���	$�
�	��"����$�� (��	�� ��
���� ����	������ �������
���� ���	��� �	�"�$����� ��*�� �
� ���+

�"� �	����� ��	��	������ ����������	$ ��'������ ��
� , � �
���� ��-���������� ���������
�������
���� ���	��� "�	�*���$� �����$ ����� �����
������� � ��	�������� ���� ����������
( 	�'��� ./℄ ����"���� ��� �������
 1���23 ����� / �������	�$� ����� , � ����� � ������	�+
�
���� �
������� � ! ����� ��� ���� �
�������� ������� �	������� �� ���	�����$ �������	�$�
����� ����� ���

∂V

∂qi
= 0, 1 ��3

��� qi = ρ, θ, ψ� 4�
� |N | ≪ 1� �� ���	�����$ ���� �������	�$� ����� ρi ����� ������ �����$�
5���� ������� �	������� 1 ��3 ��*�� 	�"
�*��� �� ρ � �	��������� 	������ � ���
���������
���� .2℄�
6
� ��
�*���
��� "�	�*����� �����$7

ρ31 =
N

4

[

cosα+
√

9− sin2 α
]

, tg θ1 =
−1

2 sinα

[

3 cosα+
√

9− sin2 α
]

, ψ1 = 0, 1 ��3

ρ32 =
N

4

[

cosα+
√

9− sin2 α
]

, tg θ2 =
1

2 sinα

[

3 cosα+
√

9− sin2 α
]

, ψ2 = π. 1 � 3

6
� ��	����
��� "�	�*����� �����$7

ρ3
3
=

N

4

[

cosα−
√

9− sin2 α
]

, tg θ3 =
−1

2 sinα

[

3 cosα−
√

9− sin2 α
]

, ψ3 = 0, 1 �!3

ρ3
4
=

N

4

[

cosα−
√

9− sin2 α
]

, tg θ4 =
1

2 sinα

[

3 cosα−
√

9− sin2 α
]

, ψ4 = π. 1 �23

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

ρ5,6 = (N cosα)1/3, ψ5 =
π

2
, ψ6 =

3π

2
, 1 �/3

��-�����&-�� �	� ��
����� ��� N cosα > 0� 9�� �"������� ��� ��� ���
����� �������	�$� �����
�����������&� ��
�*���
��$� "�	����� ��
� ���
 ��*�� �����	�� ��
���� ���	���� � �������$�
�������� µ ���	$� � ��	����
��$� "�	���� ��
� ���� ���
 ������



�� ���� ������	
�� ���� ���

���� |N | �� 	
��� � � 
�
��������� ���	� ��
��� ���
��� ����� 
��	�
����� �����
���
� �
����
���� ����� ������� �������� � �	� �� �
����
���� ����  �� θ �= π/2
��!
 �  ������� η = 0, π� 
 � "��
���
�����  ������� ��� �	�# 
��	�
����� �������
�
η = π/2, 3π/2�

$�� �
����
���� ���� ����#�� �������	� ���
	� "���������  �����
����� "���%���
� ���� ��� ��������#  ���!����	 ����������%� �
�������� �
��!����� �
���� �� ��
&
�
#&���� ����	� ����
� $ ����
� |N | ≪ 1 "� ����!����� ���
�
�� 
�
�������� '(℄� ���� |N | ��
	
��� � "� ����� �� %�
�������%�  ����
������  ���������� ������  �����
����� "���%���
$ �
������ �
 ���� ( � *  ����
����� ������� "��� �����
�����  �����������  ���������
 � ���	��� +,�-./ ���  ���!������ � ����
����� �
��!����� �
���� ������������  ��
|N | = 0.5�

���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = 0.5, η = 00, α = 600.
���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = −0.5, η = 00, α = 600.

�
 ���� ( �������� ���� �
������ � ���
� �� ������������ ���� "��� �����
�����  ������
����� � ������	 "���%�� V ≈ 0.2287� 
 �
 ���� * 0  ����������� ��������#&�� �����#
V ≈ 0.6789� 1 ����	 �������� 	
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A0 = −
ωr2

0
µ

6cr3
[3ρC(ρ, λ) sin 2θ sinα+ cosα(3 cos 2θ + 1)],

A1 = 0,

A2 = −
µ

r2
S(ρ, λ) sinα, +8�-/

A3 =
µ

r3 sin θ
[cosα sin θ − C(ρ, λ)ρ sinα cos θ].

3�����
���	 "�  �����
� �� ��
&
#&�#�� ����	� ����
 �  ���
��	 �%� � ��
������ +,�9/�
$ ������
�  �����	  �����
����# "���%�# � ����	 ��
��� �����%� "����������%�  ���

V =

√

1− ρ2 sin2 θ +
N

2ρ

{

[C(ρ, ψ)ρ sinα sin 2θ − 2 cosα sin2 θ]

(

1−
a2

ρ2

)

−
4

3

a2

ρ2
cosα

}

. +8�,/



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

��� ���	
���� �� ������	������ �����		 ������ 
�����	� �������	��������	 a2/ρ2� ��� a =
ωr0/c� ���	
	�� a �� �������� �� ����� � !�"��# $��
	������ ����%� ��	�	��� &� ��	�����
#��	
	�� a �� '���	� (�	���� 	 �)������ # *�� �#	���� �)�������	 ��#��+ 1.5 · 10−6� 4 · 10−5 	
7.6 · 10−3� ,������#	� ��	���� �"#	������	������ ��#��������� �� a = 0, 01� ����	"	� ������/
����� �� #���� 	����#��� ρ #�)��	 �#���#��� �	�	����� ���"�	
��"	 �� ���	
�0�� �� �������#/
������ # ��$���� �� ���	
	� �� �0����� �	%� # � ����	 ρ ∼ a� 1�	 ��$�	
	 #	��� �� �	�)�"��
2 3 �4�

���	
	������� �#����#�� ������	������ �����		 # ���� ��)
�� #���� ��� 
�� �� �����
)���# ��"���� α� �� ���	�������� $��5����� 
���	�� �� �)6���#)�� $��"�)��� � ������ $��#�/
��� &�  ���%	� )���# ��"�����  �	$"	� " 900� �)6���#)�� �	�	�)� ������	������ �����		 ��
���	��������� 	 ����5	������� $��5����� 
���	�� 1�	 �	�	�)�� 	 � ����	 $��#��� ��������
�� ��#�������	 ����� "�" #	��� 	$ �	�)�"�# 7 	 �4� 8���� ��
��	� # �������� � ����	 ρ ∼ a ��
������ � ������ N � ,�	
	�� # ���� 
�� ���#�� 
��� # )��#���		 �9���  �	$�" " ��	�	�� # ��)
��
����� ρ 	 	� ��5�� ����� ��
�� ���"���") ������	����� �����	 ���������� � ��
�����0 ��
���	�	#��� "���������

���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = 0.1, η = 00, α = 450.
���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = −0.1, η = 00, α = 450.

���� �� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = 0.1, η = 00, α = 900.
���� �	� ������� ��	�
�����������


�	��������� ��� N = −0.1, η = 00, α = 900.
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�� � ��������� ��������� ��� 	 ���������� !��������� ������������� !������ 
�����  ����
���������� ��#� #����� ���������� ������$ %�������	 
�� �&#���& � �����&��� !��������
�������� ����'�����	 ������� �������� ��#� ��� � ����� ������$ ( !��' ����'�����' ���� �

��� 
������ � ��
������ !�������	 ���� ������������� &����$ )��������� �������������
!������ ���������� �� ����
�� !������&�� � ������� �� ������������ ��
��$ ( ��
���� ����
���� ��������� !��������������� ����'����� ��� ��������' ���
���� ��������� �������	
��� �������������� � �������������� ������ 
������ � ��� �����
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���� ����������
������� ��������� ����$

%������������ !������	 ���������� &�������� *�$+,-	 �������  ���������� � ���������
������	 
�� �������
����� ���� ��'������  ��&&�� � ������������ �� ��������� �������$ .�	
��� ���� �� ������& #��� �������	 ������� ��'��� ��� 
����� ������� ������ ����������� 
�����' ��������������' �������'$ (�������	 ������� &�����	 ��� ������' ������� ��'���
�������� � ��������� ����/�� �����	 
�� �� ������� �������� �������� !����������������
���� �� ������� � ��&&���� �������������$ ( !��� ��&
�� ����&�� ��/��� ��������������
�& ����
& ������������� ������  ������������$ 0��&������ !���� ������ ����� ����� 
����������' 12	 �3℄$
( ����������� ��� � �
��� ������� ��������� �����	 ����' ��� ���������� �����	 �� ���
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��������� ������� �������� 
����� �  !��� ��&
��	 ��� ��� ������&����� �������������
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���� 
������ ������ !�����  �������� ���&
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!�������$ 6�����������	 ������� ���&������ ������� ���������� �� �������	 ������ 
�����&
��� �� �����& ������������� !������$

7�� ����	 
��  ��&
�� ω ·µ > 0 ������������ ���������� 
������ ����������& ���  ������
��' �������' ���������� �������� � 
������ � ������������� �������  !������������ ����	
������&���� � ������ ��&��' ����� ������� ����������� �����
��� ������ ��� �����������
�� ���������� ����� *��$	 ��������	 1�+	 �8	 �,℄-$
���&������	 ���&
�����  ������#�� ������	 ���&� ���� ����������� ��� ����������� ���

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

������ �����
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,� -�# ����# .���% /��#0 1��� 2�!3��3�# ����#! ��� 4���� �� � 2�!3�� 53$��#� � )7%()) 0� 88 9������
&'&� -��� :*� �� (*);(*(� !�3")�)*:8:*(*)�)�

*� 5��<� ��.� ���++�! ��=3�$ 3# � >�<#��3 53+��� /3��! 88 2�?� @��+�A$� &B'� -��� *C,D� �� ,'';,&:�

(� 5��<� ��.�% /3## .�>� E#$���=3�3�A � ���++�! ����3�� >��3�# 3# � >�<#��3 53+��� /3��! 88 .� @��+�A$�
2�$� &7B� -��� :� �� ,*,7;,*()�

'� 4++ -�% >�$����?� >��� 4F��3?� +���#�3�� �#��<A 3# ��ø����G$ +��=���  �� �# 3#�3#�! �����3#< ��<#��3
!3+��� 88 �$���+�A$� �+�� �3� ,)*� -��� *('� �� *';*,(�

B� 4++ -�% >�$����?� >��� 4F��3?� +���#�3�� �#��<A  �� �����3?3$�3 +���3��$ 3# ��� H��! � 3#�3#�! �����3#<
��<#��3I�! $+���� 88 �$���+�A$� �+�� �3� ,)(� -��� *'*� �� (7*;(:*�

7� 5���$� ��.� ��� ��������<#��3 H��! � �# 3!���3I�! $��� 3# �3<3! �����3�# 3# ?��� 88 �##� !G�$���+�A$�
&''� -���:� �� ;)�

:� >3��� /��� �����A � 9�����# ���� >�<#���$+����$� ��3�<�" ��� J#3?��$3�A � ��3�<� ���$$% &&� ,:7 +�

&� K�=�0 L�M�% ��N�3#< ��@� @�#���� >�<#��3 /3��!$ 3# ��� ��# �#! ����$ 88 >�#� 9��� 2� �$���#� ���
&'*� -��� *� �� *'7;(:�

)� ����# .�>�% 2�$�#=��� �� ���$�� ��<#���$+���� 88 �$���+�A$� �+�� �3� &7,� -��� B� �� *);*,:�

� O�=���03 �� 5�����3#��3�# � ��� ��������<#��3 H��! +��!��! =A � ��<#��3 �=�3P�� ������� 88
�$���+�A$� �+�� �3� &:� -��� 7(� �� ***;*'B�

,� ����# .�>�% O���#�A >�M� 9�����# $��� ������!A#��3$ 3# ��?�! $+�� 88 �$���+�A$� �+�� �3� &:)�
-��� 7)� �� ,&';*,:�
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’
������	 ���� ���������	����� ���	��������  ��!���� "" #�$%� �&'��

$� '(� �� )*�+)���

�)� �����	 
���� #�����,�� ���� �	����!	�- ����	� ���� ��-����./�- 	� ���/�./�-�0 	����	���	1
	�- 2�� � ������� "" 3%�� 4*�)� $� �')� �� '5(+'6��

�(� 789:<=> ?�@� AB=C9DE8FG=CH I=BJ DK 8 9DC8CHGF E8FG=CH JHLDB= 8GJ =B=C9H1<89F= EDCHDG HG C<HM I=BJ
"" N8JHDL<:M� OP8GC� AB=C9� 4**&� ?DB� (4� Q� &**+&*6�

�5� R=9989H S� 8GJ @9PMMDGH A� QPBM=J <HF<1=G=9F: 98JH8CHDG K9DE DTBHUP= E8FG=CH 9DC8CD9M "" SMC9DL<:M� 7L8=
7H� �&6(� ?DB� ��� Q� ���+�45�

�6� RHGVT=HG=9 W�� A9CB @�� X=9DBJ X�� NPJ=9 X� Q89CHB= YDCHDG HG QPBM89 Y8FG=CDML<=9=M "" YHCC=HBPGF=G J=9
SMC9DGDEHM<=G Z=M=BBM<8KC� �&'6� ?DB� 6*� Q� �6(+�65�

�'� @<H=B<=HE [�\�� ]DBKMC=BB=9 X� Q89CHB= C98LLHGF G=89 8 L898BB=B 9DC8CD9 "" ^� Q<:M� S� �&&*� ?DB� 4�� Q� ('�+
(&��

�&� @<H=B<=HE [�\�� ]DBKMC=BB=9 X� _<89F=J L89CHB= J:G8EHM G=89 C<= KD9=1K9== MP9K8= DK 8 9DC8CHGF E8FG=CH`=J
ML<=9= "" SMC9DL<:M� ^� 7PLLB� 7=9� �&'5� ?DB� 6�� Q� ('�+(&��

4*� aPBBHG X� N�� XD9b8G:H Y�� XDc89J ^�A� Z=G=98BH`8CHDGM DK C<= 7CD9E=9 L9DTB=E KD9 JPMC F98HG D9THCM ""
Q<:M� a� 4**4� ?DB� �6�� Q� �6'+�&(�

4�� ������	 �� ��� ��d!0	�	 e��� f� ��	�	��  ��g��- ���	�������� 	�-���		�, g��g�h ��	����� ���1
i�	�0 j������	�� �  �g����	�� "" #�$%� 4**&� $� ��5� k �l&m� �� )('+)6(�

44� @<H=B<=HE [�\�� ]DBKMC=BB=9 X� _<89F=J L89CHB= J:G8EHM G=89 C<= KD9=1K9== MP9K8= DK 8 9DC8CHGF E8FG=CH`=J
ML<=9= "" SMC9DL<:M� ^� 7PLLB� 7=9H=M� �&'&� ?DB� 6�� Q� ('�+(&��

4�� Q8HGH n� Y� AG=9F: AEHMMHDG K9DE 8 o=PC9DG 7C89 "" o8CP9=� �&56� ?DB� 4�5� Q� (56+(5'�

4)� \MC9HV=9 ^�Q�� ZPGG ^�A� \G C<= o8CP9= DK QPBM89M� p� @<=D9: "" SMC9DL<:M� ^� �&5&� ?DB� �(6� Q� ��&(+�)�6�

4(� W=BHGMV: ?�� a= Q8DBHM R�� n== X�]� 8GJ NPqGH N� N8JH8CHDG K9DE 8 9=B8CH>HMCH 9DC8CHGF E8FG=CH JHLDB=h
E8FG=CH M:G<9DC9DG =r=C "" SMC9DG� SMC9DL<:M� �&&)� ?DB� 4'�� Q� �*�'+�*4)�

45� W=BHGMV: ?� 8GJ NPqGH N� N8JH8CHDG K9DE 8 9=B8CH>HMCH E8FG=CH`=J MC89 "" SL^� �&&4� ?DB� )*�� Q� n46+n4&�

46� Z=D9FHDP S� S 98LHJB: 9DC8CHGF L=9K=CB: DGJPCHGF ML<=9= 8GJ C<= =B=C9DJ:G8EHM DK 8 G=PC9DG MC89 ""
pB oPD>D _HE� W� 4**'� ?DB� �4�� Q� 4*�+4�(� a\ph�*���&�"GT"H4**'1�*(�)15�

4'� N=``DBB8 n�� S<E=JD> W�^� 8GJ YHBB=9 ^�_� Z=G=98B 9=B8CH>HMCH =B=C9DE8FG=CH I=BJM DK 8 MBDcB: 9DC8CHGF
E8FG=CH`=J G=PC9DG MC89 1 p� RD9EPB8CHDG DK C<= =UP8CHDGM "" YDG� oDC� N� SMC9DG� 7D� 4**�� ?DB� �44�
Q� 64�+6)*�

4&� [8TP98VH \� a=C=9EHG8CHDG DK C<= =B=C9DE8FG=CH I=BJ L9DJP=J T: 8 E8FG=CH DTBHUP=19DC8CD9 ""
SMC9DL<:M� 7L8= 7H� �&'*� ?DB� 56� Q� �+�'�

�*� N=J`H a�?� AB=C9DE8FG=CDMC8CH <89F=M 8GJ I=BJM HG 8 9DC8CHGF DGJPCHGF ML<=9= "" Q9DF9=MM pG
AB=C9DE8FG=CH N=M=89<� 4*�*� ?DB� ��*� Q� �'�+)*��

��� 7c8GG ]�R�Z� sGHLDB89 HGJPCHDG "" Q<:M� N=>� �&4*� ?DB� �(� Q� �5(+�&'�

�4� 7<EPC`=9 A� AB=C9DE8FG=CH I=BJ DK 8 9DC8CHGF L=9E8G=GCB: E8FG=CH`=J ML<=9= HG C<= HG=9CH8B 8GJ C<=
DED>HGF K98E=M DK 9=K=9=G= "" SMC8 Q<:MH8 QDBDGH8� �&6&� ?DB� W �*� Q� (�(+(4)�

��� R=9989H S�� @9PMMDGH A� Y8FG=CH I=BJ8 89DPGJ <HF<B: E8FG=CH`=J DTt=CM "" SMC9DL<:M� 7L8M= 7H� �&6��
?DB� 4)� Q� �+�(�

�)� Y=9VHG N�Y� pGC9DJPCHDG CD C<= C<=D9: DK MC8THBHC:� ouh 7L9HGF=9� �&&5� ��& L�

�(� W=MVHG ?�7�� ZP9=>H< S�?�� pMCDEHG u8�o� Q<:MHM DK C<= LPBM89 E8FG=CDML<=9=� _8ET9HJF=h _8ET9HJF=
sGH>� Q9=MM� �&&�� )*' L�

�5� ^8VMDG A�S� S G=c LPBM89 8CEDML<=9H EDJ=B� p� SBHFG=J E8FG=CH 8GJ 9DC8CHDG8B 8v=M "" SMC9DL<:M� ^�
�&65� ?DB� 4*5� Q� '��+')��

�6� ZDBJ @� NDC8CHGF o=PC9DG 7C89M 8M C<= \9HFHG DK QPBM8CHGF N8JHD 7DP9= "" o8CP9=� �&5'� ?DB� 4�'� Q� 6���

w���� ��� � �����x�. 4(�*6�4*�(

y�������� y���0 ������	����	�� ����1�� 	�� ������� ��� ����	�- �	�����x��		�- d�g� ��	���� j������		�1
����������!	�, ������� $�����- �����������		�- �	��������� ������ � �����	�0 � �����j������	����
5�)*(*� �����0� �� $�����  �� {�	�	�� )*�
A1E8HBh VDB=MGHVD>8|E8''�E8HB�9P

�  
������� ���������� ����1�� 	��  ��������� ������� ������������- ��g���� $�����- �����������	1
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