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

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

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

��������

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

���	� ����� �� ��������

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

�� �������

����" �	 ����$� - ���������� ���������� �	 .��$������
.�) /01 .��$������ �&

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

�� ������������

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�� ����� 	�
��	����
�� �������

��#� ,��- �  %!!��$�� �( $#� �,�  �"$���"'���� 

�



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

	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���
���
��	 ��������� ���	� �'()�*) ������ ����� 	�
��	����
��

��
� �	� 
�� �����
��	 �� �	 ��������� ������� +) 
� +() 	�
��	� ��� ����

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

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

��
� � +) ��	 ���������� ��� ������� ��	�����	 �� 
��
 �	�� ��������� �	���

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

��� ��	��
��	�� ��� ��
���������� ��

�	�� ��� �����
�� ���
 �����	
���

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

���
��	� , ��� ���� "" ����	���� �-.� ""� ��
� ���
��
�� ������	
����

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

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

�� ��
�

�����	
������ 	������������������
�

�� ��� ���� �� ����� � ��!"��"

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


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


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


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


���� ����	 �����	�� �� � �������� ��������� �� 0 ���� ' ������ �	

� &��
1��		 ���� ���� ����� ��	��	�� ��
��� �� 	��������	� ���
����

� �	�
0 +��� �	�
� ' ����� � ��� 
� ����	� �	�� �	 	�
��	 ��	��
�

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

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

���
���� ����	 ����� ���	 � �	�
0 +��� �	�
� ���	��� ���� � ����	� 
�

� �����	�	� ��
�� ����� ���� � + 
� � +�� � ��
�� �� + ��3	�� � 	�������

�����	 ��� ��� ������� �	����	��	
 �� 
�� �����3� ���
���� ����	� ����


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

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



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

�

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

4��	� �	 ��������� ���	
 ���
�� 	���� ��
� 	�
��	 ������
��	 �	������ ��

5 6�7 �	� ���� ��� �����
�	
� � 
� ��')� ���� 
�� 	�
��	 �������	�� ����

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

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

��	�� 
�� ��������� ��
� �	� 	�� 8��
����%�� ��&��������� �� ����
����
��

���	 3��� ���������� ��� ��������	� 
��� ���
��	 �
��	�������
��	� 8�������


�� %946 ����� �� �
��� ����� 
� ������� 
�� ���
 ������
��	� �
�

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

	���� ��� �� ' ���:����
�� ��� ��	��	�� !�� ���� ���� ���
���� ����	


� 
�� 	��
 �� �����	�� �� ��������� ;� ��	 �	
����� � 
�
�� ��	��	��

�	 ���� ���
���� ����	 � �	�'
�

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

������� ���������� ���� 
� � �
�����!�� ��������� � �	����	� ' ��	�
 	�

����	 ���
 ������� �	 %��� : �� ��� ����� ���	� �� �	 ��	��	�� ��������

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

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

����
��� ��	��	��� �� ���� ���
���� ����	� ���� �� �Æ���	
 
� ������



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

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


���� �� 
�� 
�+<) �	� 
�+=( ��� � �� 
�� ���������
�� ��������� ��	�

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

����� )�:�)�<�� ����
�� 
� 
�� ��	��	�� ��� � 
���������� �� 	�
 ��3�� 
��

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


��	� >� �	� ' ���	 � +�� �	 � +� � ���	�� �	� ��� 
� �� ������ ��� ���

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

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

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

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

����
� �	� 3	�� 
��
 �	 ��� ������ �� ��������� �� �

��	�� ������ 
��

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


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

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

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

��
���� ��
��	�, ��� �	 �	�
�	
�	��� ����1���
� /�
 �������� �� 
�� 3	��

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

�	� 3����	� ��� 	����� �	� ��	 ����	� �
��	��� �	 
�� ��
� �
��	�
��

�	�
��	 �
��	�����	���� ���� "	 
�� ���� ��	���� ���� �� � ���� ����1���
 ����

	�
��	 ���
��� ��	 �
��� ����
 
�� 3	�� ��	��	�� ��

��	 ������ "� 
��



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

.

150

150

160

160

170

170

180

180

N

80

85

90

95

Z

150 160 170 180

80

90

λ(n,f)/λβdf > 109

107< λ(n,f)/λβdf <109

105< λ(n,f)/λβdf <107

103< λ(n,f)/λβdf <105

10 < λ(n,f)/λβdf <103

1 < λ(n,f)/λβdf <10

0.1< λ(n,f)/λβdf <1

 0.01< λ(n,f)/λβdf <0.1

βdf;   λn,f << λβ

Sn ~ Qβ

λn,f>0.1λβ;  Pβdf=0
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