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���������������V<���� <"� 	
������� �� ��������������� ����

���� 
��������������� θS 0° -"���#�������������	
��,,5>� °!��,��

< ����	�� ρ� S� 1/5� E� ⋅ ���� �,>>"� W ,"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,

���������������V,���� <"� 	
������� �� ��������������� ����

θ S 0° -"�
�����
�UX����� �������������

1"� 	
������� �� ��������������� ����

5"���#�������������	
��,,5>� °!��,��

- ����	��ρ� S� <� E� ⋅ ���� �,>>"� ,"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,

���������������V<���� W <"� 	
������� �� ��������������� ����

θ�S�>° -"���#�������������	
��,,5>� °!��,��
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θ�S�>° -"���#�������������	
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� , ����	�� ρ� S� ,� E� ⋅ ���� �,>>"� ,"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,
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���������������V<���� <"� 	
������� �� ��������������� ����

θ� S� <>°�� %���
� ��
��%� -"� ��#�������������	
��,,5>�°!��,����

- ����	�� ρ� S� ,� E� ⋅ ���� �,>>"� W ,"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,

���������������V<���� <"� 	
������� �� ��������������� ����

θ� S� <>°�� 	
���#������ -"���#�������������	
��,,5>� °!��,��
����$� ��
��%�

� , ����	�� ρ� S� ,<� E� ⋅ ���� �,>>"� 0��� ,"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,

����������������Y�,���� <"� 	
������� �� ��������������� ����

Σ-��∆θ� S� -° -"� ������� �
�������

1"���#�����������,>&M�I��	
��,<>>�°!
	��� ���������� - ⋅ ,>6� IJ�� ,>� �

< ����	��ρ� S� <� E� ⋅ ���� �,>>"� W ,"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,

���������������Y�,���� <"� 	
������� �� ��������������� ����

θ�S�<>° -"� ������� �
�������

1"���#�����������,>&M�I��	
��,<>>�°!
	��� ���������� - ⋅ ,>6� IJ�� ,>� �

� , ����	�� ρ� S� <� E� ⋅ ���� �,>>"� 0���� ,"��������������������	��������	
��=>>�°!�
���������������V<>���� ,5� ���

θ�S�>° <"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,

-"� 	
������� �� ��������������� ����

1"� ��#�������������	
��,,5>��!�� ,��

< ����	�� ρ� S� 1/5� E� ⋅ ���� �,>>"� W ,"� �������������������	������

���������������V<>���� 	
�� =>>� �!�� ,5����

θ�S�>� <"� TU1DUGU<D<GU<DS,G7G,
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