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I. C���D�D�D������D�����E���A�DF��������EA&��D��	A�����F�A�����A&���D(���

A. "�����DF������D&�A���������
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��A�FE���(�D�	F��$��������EFE�����D	F�AD������E���AD����D����������FE����DE	AD����������F��1�

"A��� �A�EA�D$��� �F��������� ��� 	�������� ����� �#AE	�EA&���D(��� ��A�D(��� 9��<�� �A� �FE�D�AD�F��

�����&�A����FE�����������EFE������D	F�AD���������F		�������(�D�D�����#��ED(�������ADEA��A�DF��

�����AD���EA��F��F	D(���9�<�F�D���������F����A,�����������	�F	F��DF��������� ��D�����D��������1�2��

	#��FE$����,D����A���������F+A�,������(�����#+��F&$���>G������A��F���>I2�����	#F�	#F���I>������

�F�D�E� OICA1���DEA&��D����� ��#+��F&$��� ���� �A�	���� ��	A������� �A������� �A�	�������� ��� &�A����

(�A��D����A��� ���� �D������DF�F&D(����������A��������F��EFE����EA&���D(��������1���ADEA��A�DF��

������ ��A�EFD��� ��$�� -AD����B� �+	D(��E���� ��ADEA��A�DF�� ��� ���A�� 	���� �� I@@�=� �A��� ��� �#AE	�

EA&���D(��>����>�!��������I�O\>@�I�'1E�>1�

>1 M�D&D�������	��D-D�D��������D&�A����C�

"A��� ���� �F��D�DF��� �F�EA���� ��� ������� ��ADEA��A�DF�� ��A�D(��� ��� 	���� 	A�� 3���� E�������

�D�����E���� ��� �AD�F�� ��� �A� -AD���� AE	�D����� �FE	A���� �� ������ ��� �#AE	�EA&���D(��� �D��������

9��Z]@^@�?\>@
0�'1E�><1� �F��� 	F��FD�� ��F�������� ���� �,�D�A�DF�� 	A�� ��� �#AE	� �A�DF-��(������

��A���������������ADEA��A�DF������A�	F�D�DF�����(�D�D�������������AD��A�&���A		����A�&�������A�����1��

������F������A�	F�D�DF�����(�D�D����A	�$���A�-D��������,�D�A�DF���A		�������A,A�DF������--������A�������

�������������������������������������������������
>�'�����DF��� ��� ������FEA&���D�E�� ��� �#AE	�G� ���� A		���� �#AE	�EA&���D(��� ��� ��� �#AE	�D� ���� A		���� D�����DF��
EA&���D(��1�5����������#AE	�D������F������A		�����#AE	�EA&���D(��1�



��2#A	D����>���

>0�
�

EF���E���� ��� 	������DF�� �� �A� 	���A�DF�� ��1� 2����� ��� EF���E���� ��� ���A,A�DF�� ��� 	����

	A��D���D$��E���� �A� ����FD��A���� ��� �A� �FE	F�A���� ��A������A��� ��� ��ADEA��A�DF�� (�D� 	���� 3����

��������	A�������F�D����A�DF-��(�����1�

���(�A�DF�� 	#��FE��F�F&D(��� ��� D�F�#�	��E��� ��� ����D��� ��� EA�D$��� A		�F�#��� ���

�FE	F���E�����+�AED(��������ADEA��A�DF��#F����(�D�D����B�

�
⊥−−+×= M

T
zMM

T
BM

dt

Md
Z

����
�

2
0

1
0

1
)(

1γ �

�

�
�	A�D�E������

F_� `� ���� ��� �A		F��� &+�FEA&���D(��1� ��� ���E�� .� � !"���/� ����� �FE	��� ��� EF���E���� ���

	������DF�� �� �A� -��(������ A�&��AD��� ��� �A�EF�� 9a@b`\��<1� �A� -��(������ ��� �A�EF�� 	���� 3����

���A���� ��� (���(���� 		E� �A�� ��� �#AE	�EA&���D(��� �F�A�� A�� �D��A�� ���� �F+A�,� ���� ��&$��E����

EF�D-D��	A�������D�F���E����EF�����AD���9���A�A&���#DED(��<1�������F������A�	F�D�DF�����(�D�D����

��� -AD�� 	A�� ��D����E��DAD��� ��� ���,� E��A�D�E��� D���	���A���� (�D� �F��� EF���D���� 	A�� ���� ���,�

����D�������E���������(�A�DF�1�������E������#����F����	F������A���	F������A���������F���A�������

��E	����������A��FE	F�A�����F�&D���D�A���9!$<�������A��A����������ADEA��A�DF�������(�D�D����9!�<����

��� -AD�� 	A�� ��#A�&�� ������&D�� �� �A� -��(������a@������� ����EFE����� �D	F�AD���� D��D�D������ ��� �����

���D�F���E���� 98D&���� >�>A<1� 2FEE�� ��ADEA��A�DF�� �F�&D���D�A��� A�&E����� A�� �F���� ��� �A�

���A,A�DF��� ��ADEA��A�DF�� ��A������A��� 9!⊥ <� ����FQ�1� ��� ���E�� ��� �#�%� ����� �FE	��� �����

E��A�D�E�� ��� ���A,A�DF�� ��		��E���AD��� (�D� ��A��D�� ���� ����FD��A���� ��� ��ADEA��A�DF��

��A������A��� A���� ���� �F���A���� ��� ��E	�� �%� c� ��1� 5�� �--��� ��ADEA��A�DF�� ��A�������� ���� �A�

������A���� ��� �F��� ����EFE����� �D	F�AD���� ��A������A�,1� !F��� ����EFE����� �D	F�AD���� �F��� ���

	#A���������A	�$�����,�D�A�DF�1�M���#A(���EFE�����D	F�AD��������������--���������EAD��A���D����--���

����#AE	�����	�F�#����FD�D��1��A���F���(������ D���F�������A�����������	#A������������,�������A�

D���D�� ���� �DED���DF�� ���!⊥ � ���� ��� ��E	���%� 	���� �F���� (������ 98D&���� >�>�<1�5��	�A�D(��� �A�

����FD��A��������D&�A����C�F��8�"�98����������DF��"��A+<���	������������8D&����>�>�����-AD��

���������E	��	�����F�����%&Y�%�����A�����������	#A�A&����		��E���AD��������	D���D���D��	A������

D�#FEF&���D�����F�A���������1��



��"�����DF������D&�A�����������

> �
�

�

'�(A��� ����)� *�+� ���EACC�� B�� ,�� �E-�EC��D�� ,E�(�DAB���,�� B�� ,���-��D�D�E�� F� ���D��� B�� C�� ��,�A�� ���D��,��!$*�+� .AC	A�F� C�� ��,�A�� F�
,��	A�,�/���!���*/+�B���E�CC�����B��,���E-�EC��D��D���C���C��B��,���-��D�D�E��F����D���B��C����,�A�����D��,��!01*�+������*�EA(���%&+�EA�C��C�
,�C� �22�DC� B���3E-E(����D�C� ,E��,�C� BA� �3�-��-�(��D�	A�� CD�D�	A�� *�E����%+�� *�+B���E�CC����� BA� C�(��,� 4!5� EA�'67� *'���� 6�BA�D�E��
7���1+�B��C�,����2����D��,�BA�,�/E��DE�����7��C�,����2����D��,�DEA����D�,����A����D�A����-��D�D�E��,�C�EC��,,�D�E�C����CE�D��,AC�E/C�����C��D�E��
��E/C�����	A��,�����,E����BA�C�(��,��E--�����*�+��D�*/+�

"D--�����������#�D(������A�(�D�D�DF������D&�A��	�������3�����E	�F+����	F����--�����������E�������

�������!>�� !O� ���!Od1� �A���C�	��E��� ��F����D��� �� 	A��D�� ������E������ ��� ���F��� �� �A� 	F�D�DF��

���(�D�D������� ��ADEA��A�DF������� D�-F�EA�DF��� ���� �����D�F���E����	#+�D�F�#DED(��������F+A�,�

F�������1�CF���A��F����FD���A����A�����DF����D�A�����FEE��������D&�A��	����3������������	A������

�F�D����A�DF-��(�����1��

O1 "�����DF��8A�A�A+����	�D��D	��������D	�F�D���

O1> ��D��D	������A�������DF��

��ADEA��A�DF�� �����AD��� ���� �F����� ��� �#AE	�� ������D(��� ��� EA&���D(��� EA��F��F	D(���� (�D�

��D����� ���� �FD�� ��� �A,R���� A		�F�#���� 	F��� ���� ED�D��,� EA���D���1� 5�� ��A�D���� ���� �#AE	��

EA��F��F	D(���� ���������� ��� �#AE	�� #����F&$���� �� ����#����� ED��F��F	D(��� �F��� ��A�A�+���

���AD����� 	���� ��� ��F����� � �A��� ���� F���A&��� ��� )1�"1� )A�K�F�� ��� 21�=D����� TPU�� T>@U1�CF��� �F���

�F�������F��� �A��� ��� 	A�A&�A	#�� ����F����� ���� �(�A�DF��� ��� �A,R���� EA��F��F	D(���� 	F���

�,	�D(�����A�������DF������D&�A�������C1��F������ED�D����F���#A�&��������(�A�DF������,	�DE����

����A�EA�D$�����D�A���B�



��2#A	D����>���

>?�
�

� 0=Ddiv
�

�
�

�
�	A�D�E����%�

� 0=Bdiv
�

�
�

�

�	A�D�E����8�

�
j

t

D
Htor

�
�

�� =
∂
∂− �

�

�

�	A�D�E����9�

�
0=

∂
∂+

t

B
Etor

�
��

�

�

�

�	A�D�E����:�

����#AE	�������D(���;����D�����DF��������D(���7������#AE	�EA&���D(���<����D�����DF��EA&���D(���

������A�����D����F��ED(�������F��A������F������D���������������	A������	�F	�D������F�A�������ED�D���B�

� Ej
��

σ= � �	A�D�E����=�

�
� ED r

��

0εε= �
�

������������������
HµµB r

��

0=
�

�	A�D�E����>�

�

�	A�D�E����?�

F_�e�� f�f@�� ]@]�� ��	���������� ���	���D��E���� �A� �F�����D�D���� �A�	��ED��D�D��� ��� �A�	��E�A�D�D������

ED�D��1�f@����]@��F��� �A�	��ED��D�D������ �A�	��E�A�D�D�������D��1�"A��� ���� �D������DF�F&D(����e����f��

�F������	���D��E���������F��������@�00�C1E�>����?@�A������������>@��G;1��A�	��E�A�D�D������A�D���

���� �D����� ]�� ���� ��$�� 	�F�#�� ��� >�� ��� 	���� �A�D��� �����D�F�� �>@� 		E� ��� �AD�F�� ��� ����� �A�����

�DAEA&���D(��1�2FEE���F��� ��A�F������A��	A�A&�A	#��	��������� ���EA&���D�E�������AD���������

	A��������A���������&DE����A�D(��1�

��g(�A�DF��>�O��������(�A�DF������A,R����%A�����A�������A��F_�D����+�A�	A������#A�&����D����1�5����

�,	�DE��D�D���A�����������F������D������������#AE	�������D(���������#�����EA��F��F	D(����A�������

�D������DF�F&D(���1�

��g(�A�DF��>�I��������(�A�DF�����-��,�EA&���D(��1�5�����,	�DE��DE	�D�D��E�����A��F�����A�DF�����

-��,�����A������������-A���-��E��1�

���(�A�DF��>����������(�A�DF������A,R����'E	$��1�5�����,	�DE�����-AD��(������#AE	�EA&���D(���A�

	F��� F�D&D��� ���� ����D��� ��� �F��A��� ��� �#A�&��� EF�D���� 9�<� F�� ��� �F��A��� ��� ��	�A��E����

9�A�DA�DF�� ��E	F������ ��� �#AE	� ������D(��� �F������ ��&�D&��� �� �A���� -��(�����<1� �F��� ���



��"�����DF������D&�A�����������

>P�
�

���,�D�A�DF�� ��C� ������ �(�A�DF�� D�����D���� 	F��� ����D��� �A� ���A�DF�� ����� �#AE	� EA&���D(���

�A�DF-��(���������A���������F�D����F������D��1�

���(�A�DF�� >�N� ���� ���(�A�DF�� ��� �A,R����8A�A�A+1� 5���� �A�A����D��� ��� -AD�� (������ �A�DA�DF�� ���

�#AE	�EA&���D(���A����A��������������-A���D���D�������D����A�DF������#AE	�������D(��1��F�������A�

����	�DF������D&�A����C�����D����������A��FE	F�A�����A�DF-��(�����������ADEA��A�DF�������AD������

����#AE	�������FEA&���D(���	�������-F�E��������D���F��D�A������(�A�DF��>�?��A������(�A�DF��>�N����

�����E	�AEA���@�<�	A��<h!�B�

�

t

M
µ

t

H
µEtor

∂
∂−=

∂
∂+

��
��

00 �

�

�

�	A�D�E����A�

2����� �(�A�DF��EF�����(�������A�DA�DF�� ��E	F��������� ��ADEA��A�DF�� D���D������#AE	�������D(���

95<��������#AE	�EA&���D(��� 9G<1�'���F������� �A� ���A,A�DF����� ��ADEA��A�DF�������AD��� ��� ���E��

��Z����������D��	�D��D	A��E�������A��A�DA�DF����E	F����������A��FE	F�A������A������A���!⊥ 1�"��

	���� D�� +� A� AE	�D-D�A�DF�� ��� �#AE	� ������D(��� 	�F��D�� 	�F	F��DF������E���� �� �A� -��(������ ���

	������DF�1����EF���E����������A,A�DF���F�&D���D�A���D���D������#AE	�������D(�����&�D&�A�������

-AD������A������������A�D���������	#��FE$��1�

5�� 	�A�D(���� �A� ������DF�� A���� ���� �F�D��� �A�DF-��(������ ��	F��� ���� ��� �F�	�A&�� ������ ���

�F�������������������F�D��������ADEA��A�DF���F�A����F��������A�������F��E�����E���AD���iS�(���

��F�� �#���#�� �� ��������1� 5�� �#AE	� 	�F�#��� ��� �F�	�A&�� ���--������ ������D����E���� 	A��

��D����E��DAD������-��,�EA&���D(���&������	A�������E��������F��E��A����A���������A��F�D���98D&����

>�O<1� 5�� -AD�A��� ��A		�F,DEA�DF�� ����� �#AE	� EA&���D(��� �D	F�AD��� �DE	��� ��� ��� ��&�D&�A��� ���

���E�������	�A��E���� 9	A�����	�F	A&A�DF�<�� �A� -F����������FEF��D��� D���D����A��� ����D���D����� �A�

�F�D��� ��� ����D�� ��� �A� �D����A�DF�� ��� �#AE	� ������D(��� ��� �F�&� ��� �F��F��� 2� ��� �F���������

9��		F���-D�D-F�E�<�B����

�
�� ⊥∂

∂×==
CC

ldV
tr

rµ
ldEe

��
�

��
).

4
. 3

0 δ
π

M( �
�

�	A�D�E�������

�

O1O !#�F�$E��������D	�F�D���

����A�����F�� �A�E�������,	��DE���A������ ���--D�A�D������������DF����� ��ADEA��A�DF��	A�� �A��F�D���

�A�DF-��(������ 9F�� A������<� ��� �DE	�D-D�� ��� ��D�D�A��� ��� �#�F�$E�� ��� ���D	�F�D��1� 5�� �--��� ���



��2#A	D����>���

O@�
�

�F��A���D��A����A��F�D���������A�������#A��D��F������#AE	�EA&���D(���D>�(�D����,	�DE������#AE	�

	�F�#��A�����A�-F�E��A�DF��D���&�A���������(�A�DF������A,R����'E	$���9�FD����DDF�����CA�A��<B�

�
� ×=
C

lid
r

rµ
B

�
�

�

3
0

1 4π
�

�

�	A�D�E�������

������(�A�DF���>�>@����>�>>�EF��������A����A�DF�����	�F	F��DF��A�D����������iSZ�����01ZD��

�
). 1

i

B
V

t
e

�
�

δ⊥∂
∂−= M( �

�

�
�	A�D�E�����%�

��� �#�F�$E�� ��� ���D	�F�D��� �F��� �A� -F�E�� 	����������� ��EF����� D�D� ��� -AEF�� �DE	�D-D���� A� -AD��

��F���������FE����������EF����A�DF����A�������A����&����A�������(�A�DF�������A,R����T>>�>0U1�

:��� �,	�D�A�DF�� 	���� D���D�D��� ��� ������ ���A�DF�� 	���� 3���� �F����� ��� �F��D���A��� �A� �F����� ���

�F��A���2��������	FD����'����D�����A�8D&����>�O1�1�"��EA�D$�����D�������������'�������	��D���������

��� D1� � �A�� D��F�A�DF�� ��� �#�F�$E�� ��� ���D	�F�D���� �D� ��ADEA��A�DF�� ���� #FEF&$��� �A���

����#A��D��F��� �A� -F���� ������FEF��D��� D���D��� 	A�� ��ADEA��A�DF�� ���'�� �B�� ���� ��	��D����� �� ��T> U1�

8D�A��E�������A�����������FE	F�������-AEF���(�D�A�������������	�DF��F������ED��DF�1��

�

'�(A�����%�)�B�D��D�E��BA�C�(��,��D����������B��������E��D��� *�+�CA�D��F� ,����,���D�E�� �E-/����B�A���3�-��CD�D�	A�� *��+� �D� ��B�E2��	A�����
*��+�,���-��D�D�E��,E��,��!⊥ ��E�D��A��B��C�,���E,A-���,�-��D�����DE���BA�D�A�������A,�D�E��BA��3�-���,��D��	A��,��,E�(�BA��E�DEA��F�,E�C��
BA���DEA��F�C���EC�D�E��B��	A�,�/����*/+�,��22�����D��B��,��/E/����F����D���,���-��D�D�E���CD���E�E�D�E���,,��F�C��������D��F�������A���3�-�����

B��C� ,���3��D�,,E���EA��A���EA���D�BE����� *�+� �����C��D�D�E�� C�3�-�D�	A��BA�����A�D�B�� ,��/E/����B��B�D��D�E��B�� ,���-��D�D�E�� �E�D��A��



���F�A�D�A�DF������D&�A�����-F�EA�DF�������DEA&����

O>�
�

B��C�,���3��D�,,E��)�,��2E�����,��D�E-ED�����*�+�BA��F�,������A,�D�E��B���3�-���,��D��	A���A������A�B��,��/E/�����CD���CA�D��D���C�E�D�������,��
�3�G���B�������D�E�����

5���F�����DF�������D&�A�������C�A�	F���F�D&D������EF���E�������	������DF�������ADEA��A�DF�����

ED�D��1� ��� 	���� 3���� �������� �� ��AD��� ������ A������� �F��� ���--D�A�D��� �� �A	���� ��ADEA��A�DF�� ����

	�F	F��DF����������A��A	A�D���������������#AE	�����A�������#A��D��F��	F�������F��A����F���1��

B. �F�A�D�A�DF������D&�A�����-F�EA�DF�������DEA&��

GA�D������E����� ���� �F�&������ ��F����� �ED���� 	A�� ��ADEA��A�DF�� ��� 	������DF�� �F��� ��	��D������

A�,��DE���DF������ ��F������F���F������� -AD��� ��DEA&�� 9�1 �E���0���G;�	F�������	F	��A�DF�����

	�F�F����A�������#AE	����>1N�!<1�����D&�A�����	�����F���	A��3�����F�A�D�������D����D���������F�����

	A�� ���� E��#F��� ��� �D--�A��DF�� ��A��D(��1� ��A�(�D�D�DF�� ����� �D&�A�� ��C� �A��� ��� ���� ���

���F�����D��� ��DEA&�� �����F����� ��� �AD���� D�-��D����� �� �A� �F�&����� ��F���� ��� �A+F���E���� ��D�D���

������D����F�����������F		�E�������������#�D(����	��D-D(�������F�A&������D&�A���A�������	A��1��

5�� ���� �F�����DF�������� �A� �F�A�D�A�DF�� �	A�DA��� ��� �D&�A�� ���� ��A�D���� �� ��AD��� ��� �F�D���� ���

&�A�D���� ��� �#AE	� EA&���D(��� (�D� D���D����� ���� EF���A�DF�� ��� �#AE	� ��A�D(��� A		�D(��� ��

����#A��D��F���A���������FD���D����DF����������	A���T>?U1������	���D��E�����F����	��	F���A���#AE	�

EA&���D(�������F���A��������FE	F�A��������#AE	�EA&���D(������F���A�E3E���D����DF��(������9;�

	A�� �F�����DF�<�� �A�DA��� �D��AD��E���� ���F�� ��A,�� ��� &�A�D���1� ��� &�A�D���� %� ���,	�DE�� ��� �A�

EA�D$�����D�A����B�

�
zBG ∇=

��
� �	A�D�E�����8�

�

'D��D���FEE���A�-��(���������	������DF�������ADEA��A�DF������	�F	F��DF�������A���#AE	���A�D(���

�A��� ��(���� ��� ��F������ ���� �	D���� ����	A��� ���� �F��� 	A�� �A� -��(������ ��� 	������DF�� ���

��ADEA��A�DF�1� ��A������� ��� ����	�DF�� �������� A�F��� ��� �D&�A�� �FE	��,�� �F���D���� ������

�D���D���DF�����-��(�������(�D��F����	F������A�	F�D�DF���A�������	A�������F�&������A,�����&�A�D���1�

�A��D���D���DF������⊥ ���A�������D&�A��&�F�A�����,	�DE��	A���A����A�DF����D�A����B�

� rderkS rki �� ��

�= .)()( ρ � �	A�D�E�����9�

F_��A�-��(�������	A�DA���2���������-F���DF�������E	��D���-D�D������A�EA�D$�����D�A����B�

�
�=

t
dttGtk

0
')'()( γ �

�	A�D�E�����:�

��� F_� ��F�D&D��� ���� ��E	�� 9D�b�@<� �Fj��D��� A���� �A� �A������ ��ADEA��A�DF�� �F��� ��� ���,�D�A�DF��

�A�DF-��(������ D�D�DA��� 9��		F���� D��A��E���� ������ ���� �D���D���DF�� ��� 	#A��� ��D-F�E�<1� �A�

���F�������DF�������DEA&����V�������D����VF�����DF������A��D���D���DF���⊥ 9�<��A		A�AQ���F����FEE��



��2#A	D����>���

OO�
�

������A��-F�E������8F��D���D������������F������A�(�D�����A�������	A���K1�"D--�����������#�D(�����

A		��������(��������VA�(�D�D�DF����F�����A����������A�EF���A�DF������VAE	�D������������VF�D���A�DF��

���&�A�D����F�	F����A�A+�����(����D����E���� ����I��DE���DF�������V��	A���K�A���F���������E	���

A-D�� �VA�(���D�� �A� �F�A�D��� ��� �VD�-F�EA�DF�� ������AD��� 	F��� ���F�����D��� �VDEA&�1� ��� �D&�A�� ��A���

��#A��D��F����� �A� �F��������� �V��� ��	A��� K� ���� ���� �A�&����±∆KZO� 	��E��� �VF����D�� ���� DEA&��

�D�����D����A�������	A��������F���DF���	A�DA���δ���&A����OπZ∆K������D&�A��&�F�A��C���	��������AD��D�

A	�$���D�����D�A�DF�������D���D���DF�����EFE�����EA&���D(�������E���AD����	F�����	A������	��D���

�F��E��� ���E���AD���� A		����� �F,���� 9.��F��E���D�� 	D,���/<1�"VA	�$��� �V�(�A�DF��>�>N�� �VF�����DF��

�V���� ���F���DF�� �	A�DA��� 	F������ ������D��� ���� &�A���� AE	�D����� ��ZF�� ���� �F�&��� ������

�VA		�D�A�DF�����&�A�D�����V���F�A&�1�

"��,�&�A�������A����������(��������,D�������������(�D��F���������(������������#F����&�A�D�������

������������#F�����	D�1�����#F��F����	F������VA����A�DF������VAD�����E	F���������&�A�D�����,	�DE���

	A���A����A�DF��>�>N��	�F��D������A���D����V����D�����DF�����	F�A�D������&�A�D����9��#F����&�A�D���<��

F��A�����A�D��E����A��EF+����V�����+E���D�����	#A�����A�D����	A������DE	���DF��>?@A�9��#F����

�	D�<1� �V��#F� �F����	F��� A�� ���A��D���E���� �V��� EA,DE�E� ��� �F#������� ��� 	#A��1� ��� 	��E���

�F��������������������-������������������������	A���K������D���A����F��������A���(������A�������

���AD�D;�	A���A		F��������,�D�A�DF�1�����D&�A�����������D��D�	���A��������E	����F�����A�DF��DE/C��&A����

��D�����������A��A����	A��A�����������	�DF�1��A���(�����������#F�����	D��	����������A�A��A&�����

����A����������F#�������������ADEA��A�DF�������A�,���	#A�A&���D��������A�,��F,����9D�#FEF&���D���

�������A�A&���#DED(�����A�DA�DF����������	�D�D�D����F�A��<1�"A����A���(����������#F����&�A�D�����F_�

�����F#������������F���	A������A������������E	��������A,A�DF�������ADEA��A�DF����A������A����%
d�����

	���� 	��D�� (����%�� 5�� ���A��#�� ����D�D�A�DF�� ��� ������ ��(������ �FE�D���� A���� ���� 	��D��� A�&����

���,�D�A�DF�� 	��E��� ���� A�(�D�D�DF�� 	���� �A	D��1�"��,� �,�E	���� �DE	���� ��� ���� ��(������� �F���

	���������	A�� ������#�F�F&�AEE���A��� �A�8D&����>�I1�����,D��������FE���������A�DA�����	����F��

EFD����--D�A����������E�������D��������A�(�D�D�DF��F���������D�D�D��1�"����,	�D�A�DF������AD����������

����F�A&���	A�DA������A�E��#F��������E	�D��A&�����������	A���	�������3������F�������A�����F���A&��

���GAA�K�����A�1�T>>U�1�

�



���F�A�D�A�DF������D&�A�����-F�EA�DF�������DEA&����

OI�
�

�

'�(A�����8�)�;0�-�,��B�A���C�	A�����B���3E�B��(��B���D��D�B���3E�B��C����H�AI�*�+�C�	A����������3E�B��(��B���D�87��J�����-�K��� ,�(���
���C��D��,��C�	A�����B�C��-�A,C�E�C���B�E2��	A����C�*4'+�B���(,��LM��J��C�	A������CD�����D���DEAC�,�C�D4��B��3�	A��D4�,�C�B�A0�(��B���DC�B��
�3�C��CE�D������-��D�C��D�,��C�(��,�*,�(���BA�/�C+��CD����A��,,�����B��D�A��D�-�C�DE/C�BA���D�,����,���D�E��BA�(��B���D�B��,��DA���*N2��	+��*/+�
C�	A����� ��� ��3E�B�� C����-A,D���EA��C�%7��O��� �-�A,C�E�� C�,��D����4'�A�M� �CD����,�	A��� ���-P-�� D�-�C� 	A�A�� (��B���D� *NC,���+��EA��
C�,��D�E�����A����EA���%7�B��C�,���3��D�,,E���J��(��B���D�B���3�C���CD����,�	A��CA����D�A���B����D�E���D�A����-�A,C�E���?�M����-�D�B��
������,���3E�B��C�������D;���

�

�A��F���DF��������(�A�DF�����D�F�#������ADEA��A�DF����A������A���9�D&�A���������<����-F���DF������

	A�AE$����� D;� ��� D4���� �A� ��(������	F��������#A��D��F���A�A����D���	A������F�	��� 9!>��!O<����� �A�

��D�A����B�

�
21 )1(0

T
t

T
t ER

eeMM
−−

⊥ −= �
�

�

�	A�D�E�����=�

��� �#FD,� ���� 	A�AE$����� ��� �A� ��(������ A&D������ ���� ��AE	�D����� ��� �D&�A�� ��� ���� ��� �F���A����

F�������A�����DEA&�������������D����������E	��������A,A�DF���D--������1�CD����D;��#FD�D������F���������

�D���������%�����	�����F�&��A		A�AQ��F���������DEA&��A��������D&�A��	����D������1�CD���������F��������

�D�������!>��F�&�A		A�AD��F�������D&�A�����-AD����D�����D��1��A���(������	��E����F������	F�������

��DEA&�� ��� ���� �%1� "��� ��(������� 	���� ��A�F����� 9DE	���DF��� ��� &�A�D����� ��		��E���AD���<�

	��E���������F����D����A������ �+	�������F���A���� �����(��� ����F�--D�D��������D--��DF��A		A������ �A�

��E	��A�����������D--����������������	�D�D�D����F������	�F	�D������D��F��A��D(���������D����1�"VA������

���#�D(���� -F��� A		��� A�� ��D�D� �+�AED(��� �VA&����� ��� �F���A����� �,F&$���� 9D�������� 	A�� �FD��

�A����AD��<� TO@U�� (�D� EF�D-D���� �F�A��E���� �A� �D���D���DF�� ��� �#AE	� ��� �F��� ���� 	�F������� ���

���A,A�DF�1���



��2#A	D����>���

O��
�

�

5���F�����DF����A��F�A�D�A�DF������D&�A���V������A����--�������	A���VD����E��DAD����V�����F��D�DF��

��� ���F�A���� �	����A��� DE	F���� �F�A��E����	A������&�A�D���������#AE	�EA&���D(����� D���V�,D����

	A�� ��� �DED��� 	#+�D(��� ��D������ 9�FEE�� ��� ��D�$��� ��� �A+��D&#� ��� �D--�A��DF�<� �� �A� ���F���DF��

�	A�DA��� A�����D����� ���������D��� �A� �D��A���� ED�DEA��� ���� �A(������ ���,� �F��E��� ���E���AD����

	�������3�����D��D�&���1�5��	�A�D(�����������DED�������A�F���DE	F����	A������A		F���CD&�A����D��D���

�CD������VDEA&���(�D�����FQ���A	D��E�����F��(����A����F���DF���	A�DA���A�&E����1�

C. ������D���������

�A� ����DF��	����������A�	��ED�����EF������(��� ��� �D&�A����C����� �A	���	A������A������� �F���

-F�E�� ������ -F���� ������FEF��D��1� ��� -A��� A�F����� A�� �D&�A�� ���� ����DF�� ��� ���D�� (�D� 	�F�D����

&����A��E���� ��� ��A&D�A�DF�� �#��ED(��� ��� �#A�&��� 9������F���� DF��<� 	��������� A�� �D��A�� ���

��A������� �����E3E��� ��� ��������F�D(��� ��� ����	�DF�� A��F�D��� F�� ��� ����#A��D��F�� �F���������

F������1� "�A������ �F������ ��� ���D�� 	������� �,D����� ������� (��� ��� ���D�� ��� ��E��D�A�DF�� �D�� �� �A�

(�A��D-D�A�DF������D&�A��F��������D������FE	F�A����������F�D(�������EA���DA�,���ED��F���������1�

2�������D$���� �F������������D��� ���F�����&�D&�����A��������,	��D����� D��A��������C1�"A������

�+��$E�� ��� ��C� F	�DEA��� �A� 	�D��D	A��� �F����� ��� ���D�� 	�F�D���� ��� ����#A��D��F�1� ����

�F��D���A�DF�������������D������A�������DF��D�����D��������F��(�������+��$E���AE$���	����������D��

(�������#A��D��F����D�E3E�1��

2����� ����DF�� ���� �D�D���� ��� ���,� 	A��D��1� "A��� ��� 	��ED��� ��E	��� �F��� �F����F��� ����

�����D	�DF�� ��� ���� -F�E��A�DF�� &����A��� ��� ���D�� �#��ED(��1� "A��� ��� ���,D$E�� ��E	��� �F���

����F����FEE���� ����#A��D��F����� ��A�������	�������3���������F������������D��(�D� D���D���������

����DF��A�,��F���������D���D�����������DF�1��

�

>1 8F�E��A�DF��&����A���������D���#��ED(��B�����-�����A�DF������A��D��D	A�DF���

�����#A�&��������ED�D����F���������9������F���F��DF��<��E3E���D��������D���������	A����A������	A��

��� �F��A���� ��� �F��� 	A�� 	A�-AD��E���� A�� ��	F�1� '� ���� ��E	��A����� �F�� ������� ��� EA���DA��

�F�����������������D$&����A&D�A�DF���#��ED(��������#A�&��1����EF���E����A��A�FD�����������#A�&���

	����3����EF���D���	A�����EF���E��������+	����FR�D��1�M��	����EF��������	A��D��������(�A�DF��

��F�#A��D(�������A�&��D��A		�D(�����������#A�&��(������EF���E������&���������,�	#��FE$����

�D��� (��� �F��� �A� -�����A�DF�� 9-F���� ��� �A�&��D�<� ��� �A� �D��D	A�DF�� 9-F���� ��� -�F���E���<1� �����

	���D��E���� ��� �#�F�$E�� ��� -�����A�DF���D��D	A�DF�� ��D	���� (��� �D� ��� �+��$E�� ���� �� ���(�D�D����



��������D�����������

ON�
�

�#��EF�+�AED(���� D�� ��� 	���� 	A�� +� A�FD�� ��� -�����A�DF��� �A��� �D��D	A�DF��1� "��� ���AD���

��		��E���AD���� ��� �A� ��EF����A�DF�� �FE	�$��� ��� ��� �#�F�$E�� �F��� �,	F���� �A��� ��F���A&�� ���

	#+�D(��� ��� �F�D��� ��� 2#A�����=D����� T>@U1� 5�� >PO?��C+(�D��� ��� )F#��F�� -������ ���� 	��ED���� ��

��EF����������#�F�$E��	F�������-�����A�DF�������A�����DF���������F��A����A�������F������������

��&DE��(�A�D���A�DF��AD���TO>U��TOOU1�����F���EF�����(�������-�����A�DF�������A�����DF��9e<��A������

�F����������F����D�������A����D��A����9�<�����A���E	��A�����9!<����F�����(�A�DF����D�A����B�

�
wBRTBk4=σ �

�

�

�	A�D�E�����>�

F_�Q������R� �F������	���D��E���� �A��F���A�������DF��;EA������ �A��A����	A��A��������+��$E�����

������DF�1�S%���	���������A��A�DA��������-�����A�DF�������A�����DF��������D�1�������D���#��ED(�������

���� -�����A�DF�� A��A�FD��� ��� EF+����� ������ ��� 	�������� ���� ����D��� �	����A��� ��� 	�D��A����

D���	���A��������A�-��(������9���D����A��<1��

O1 �����F������������D���#��ED(���

O1> D��D���������#A��D��F���

��� 	��ED��� A��D���� (�D� 	����� ��� �F��D���A�DF�� ��� ���D�� ��� ����#A��D��F�� ���� ��A��D���� ���GF����k�

�A�����������>P P�TOIU1�'�A����������A�����������������D���	�D������FE	������������AD����������D��

�����A��������������D�����A��#AQ������������DF�1���D��� �A��F�DF��������D���������#A��D��F��TO��O0U�A�

����D������������F		���A�����D--��������A		�F�#������EF���D�A�DF��	F�����	�������������F�	�A&��

������D���������#A��D��F������A������1��

����� ��������	�AB�CDE��F���

:����#A��D��F���F�����������������D$&�����-�����A�DF�������#A�&���������D(����9������F���F��DF��<1�

���� �FE	F�A����� �D����AD���� ��� ���� -�����A�DF��� ��� �#A�&��� ��&�������� ���� -�����A�DF��� ���

��ADEA��A�DF��(�D��F��� D���D�����A��� ��A�������9�������	�DF�<��	A���F�	�A&��D�����D-����� �A�E3E��

EA�D$���(�������D&�A�1�2��	�F��$E��������D��D���D��	A������#A��D��F��	����3����������-AD�A���A		���

A�� �#�F�$E�� ��� ���D	�F�D��� �,	F��� �� �A� ����DF�� '1O1O1� 2F��D���F��� ��� ��#A��D��F�� �F���������

�A�A����D��� 	A�� ���� �F�����D�D��� e� ��� ���� 	��ED��D�D��� �FE	��,�� fb� f�h� D� f��1� ��� �F��A��� �� (�D�

�D�������A��� ��A����������������#AE	�������FEA&���D(����A��� ����#A��D��F��(�D� D����A&D�� A�������

����D��1���� D���D�������F��A��������F�����DF��)be5�F���F��A�������8F��A����(�D��F������ �D�����

����	������	A���--����F�����A�������#A��D��F�1�"�A	�$������#�F�$E������F+��D�&��,	�DE���F���-F�E��

D���&�A����A�	�D��A�����D��D	���T;��A�������#A��D��F������F��E��S������A���D�A����B��

�
dVEP

VE

2

0 )''(
2

1
��� +=

�
εωσ �

�
�	A�D�E�����?�



��2#A	D����>���

O0�
�

�

2�����	�D��A����	����3���� �D��� ��AE	�D���������F��A��� D�(�D��D�������A��� ��A�������	A�� �A� ���A�DF��

��D�A����B����

� 2

2

1
iRP EE = �

�
�	A�D�E�����A�

�

F_�4;���	���������A����D��A�����(�D�A����������	�������������#A��D��F�������A���D��A�������A������1�

'D��D�� �����&�D&�A��� ���� �F��A���������	�A��E���� 9�A�DA�DF��� ��E	F�����������#AE	�������D(�����

��F�����><���������D�D�A����A��FD�����A,R����8A�A�A+�	F������	F����D�����������'��F��F��D����	F���4;��

�A����A�DF����D�A����B�

�
dV

i

E
R

VE

2

���=
�

σ �

�

�
�
�	A�D�E����%��

"�A	�$������#�F�$E�����-�����A�DF���D��D	A�DF������������D��A�����F�����D�������������DF��������D��

A�� �D��A�� ��� ��A������� �F��� �A� �A����� �--D�A��� ���� �F����� 	A�� ���(�A�DF�� >�> 1� 2����� �F����� ���

���D���FD��3����	�D�������FE	���D���D�A���E����	�D�(����A��FD�������A��ED��DF������A������������A�

E3E��(����������E	�������	A������D&�A�1�5���A����-��(�������4;�A�&E������FEE������A��������A�

-��(���������	������DF��	�D�(�������#AE	�������D(�������	�F	F��DF�����������������D$���9�(�A�DF��

>�N<1�5��������DE	F��A����A�,�-��(�������#A�D����������������1����������F���������AD�����������DE���

�,	��DE���A��E���� F�� 	A�� �A����1� "A��� ��� �A�� ��� &�FE���D��� �DE	���� ��� �+��$E�� A�������

��#A��D��F�� 9�+E���D�� �+�D���D(��<� D�� ���� 	F��D������F����D�� ���� -F�E��A�DF�� A�A�+�D(������4;� ���

-F���DF������A�-��(���������������DE���DF��������A�����������������#A��D��F�1�2�	���A��������A�����

�������&����A����$���FE	��,������FD��-AD���A		���������E��#F������E��D(�������EF���D�A�DF������

�(�A�DF�������A,R����9�-1��#A	D����O<1�

����� ��������	�AB�������F���

�A� -�����A�DF�� ���� �#A�&��� �� �A� ���-A��� ��� ����#A��D��F�� 	���� ��� ��A��E������ �� ��A������� 	A��

��D����E��DAD������� �D&��������#AE	�������D(���(�D����-F�E���������� ��A���������� ����#A��D��F��B� �A�

���-A������ ����#A��D��F���F������������ ��A�����������FE	F�������FEE���������,�������F���������

�F�����A����1� 5�� 	�A�D(��� ���� �--���� 	������� 3���� ED�� ��� ��D������ 	A�� ���� �A�DA�DF�� ��� �A�

-��(������ ��� ���F��A���� ��� ��A������� A���� ��� �A��� ��#A��D��F�� TOIU�� TO�U�� TO0U1� ���� 	������� 3����



��������D�����������

O �
�

ED�DED���� ��� ��D�D�A��� ���� ���#�D(���� ���(�D�D��A&�� ��� 	F����D��� ������D(��� ��� ��A������O� ��� ���

�D���D��A��� ���� �A	A�D���� ��A��F��� ��� �F�&� ��� ��A������1� ����D�D�A�DF�� ������ A������� ��� ��C�

�F�	���� ��� EA�D$��� D�����D��� �� �A� �#AQ��� ��� ����	�DF�� 	��E��� �&A��E���� ��� �DED���� ��� ���D��

�A	A�D�D-�����(�D�D��A������	F����D��������A�������	A���A		F���������#A��D��F��TO U1��

O1O D��D�������A�������

'���� ���� A������� �F�����DF������� ��� ���D�� �A��� ��� �F��������� 	�F�D���� ��� ��A&D�A�DF��

������F�D(��1� 2�� 	#��FE$��� 	���� 3���� EF���D��� 	A�� ��� &����A����� ��� ����DF�� A���� ���� -F����

������FEF��D��� �(�D�A������ S� ��� ���� ���D��A���� 4B� (�D� �F����	F��� �� �A� ���D��A���� 	�F	��� ���

�F��������� 9���D�� ��� )F#��F�� �F���� 	A�� ���(�A�DF�� >�> <1� 5�� �A�DF-��(������ ��� ���D�� ����� ��

A�&E������ A���� �A� -��(������ ��� -AD�� ��� �A� �DED���DF�� ��� �A� 	�����A�DF�� ��� �F��A��� �A��� ���

�F���������9�--������	�A�<1�

���� �F��D���A�DF��� 	����������� 	��E������� ��� ��-D�D�� ���� ���D��A���� �(�D�A������ ��� ���D�� A��

�D��A����� ��A�������(�D� D������ ������D���AE����	A�� ����#A��D��F�1�'D��D�	F���������E�����F���D����

��� ��A������� ��� ��� ����#A��D��F�� �A� ���D��A���� �(�D�A������ �F�A��� ���� �A� �FEE�� ���� ���D��A�����

�(�D�A������B�

�
EAeq RRR += � �	A�D�E����%��

�A���E	��A������(�D�A������������D�������-D�D���FEE���A�EF+������������D��A�����	F��������	A��

����� ��E	��A����1� 'D��D� �A� ��E	��A����� ��� ���D�� ��� ������E���� �F���D���� ��� ��A������� ��� ���

����#A��D��F�����,	�DE������A�EA�D$�����D�A����B��

�

eq

EEAA
eq R

TRTR
T

+= �
�

�	A�D�E����%%�

2����� ��E	��A����� �(�D�A������ ��� ���D�� 	����� �F��� �F�� ����� (�A��� ��A������� ��� ����#A��D��F��

	����������������E	��A�������--���D������$���D--����������FEE��	A���,�E	����A��������,	��D������

A���� ���� A�������� ��-�FD�D��1� �A� �FE	A�AD�F�� ���� 	�F��D��� .����D��A���� ���

�D��D	A�DF��\���E	��A�����/�	��E����A������DE����A��F���D���DF������#A����������F������������D���

9�1�1�1�	�D��A����������D�<������D--����������E�����DE	�D(�����A������,	��D����������C1����

�������������������������������������������������
O� "�� �FE�������� ���#�D(���� ���(�D�D��A&�� ���� A�������� �F��� 	���������� �A��� ��� �D���� ��� )F��� �D�	������ ���� �A�
��A�D�A�DF�������F������8�	F����A���C�9�#A	D������	PI�ED�	�����<1�



��2#A	D����>���

O?�
�

D. �A		F���CD&�A������D��D���������

5�� DEA&��D�� F�� ��D��������� �� �A� (�A��D-D�A�DF�� ��� �D&�A�� ��� �#A(��� �F,��� 	�D�� ��� EA�D$���

D���	���A���1�������D��(�A�������D�	�F�D��������F�������#A��D��F����������	A��D����D-F�E�E�����A���

��DEA&���A��D��������A--�����	A������F�A&���	A�DA������&�A�D����1��A�(�A�D���������DEA&����	�������

�A		F��� ������ ��� �D&�A�� ��� ��� ���D�� 9�CD<1� ��� �A		F��� �D&�A�� ���� ���D�� 	F��� ��� �F,��� D��D�D�����

���,	�DE������A�EA�D$�����D�A����B�

�

R

acq

weqeqB
t

t

BTRk

VMi
B

FRSB
4

1

2
1 δω ⊥−

= �

�

�
�
�	A�D�E����%8�

F_�8��������-A������������D������A��#AQ����������	�DF��(�D���	���������A���&�A�A�DF������CD�	A���A�

�#AQ��� 9�-1� ����DF��51I1O� <��A��#AQ��������D��� D��A���(�A���8������&A����>1�CF�������F����A��� �A�

����DF��51I1O� ���	�D��D	�����E��������� ���	A�AE$���1�"A��� ��� ����D��� �#A	D���� �A�E��������� ���

-A���������������#AQ��������A		A��D���1 �!�EF������FEE����D��	����D�-�����������EA�D$�����D�D(���

����CD1��R������A��A����	A��A����	A��	D,��������	���������A��A����	A��A��������A�����	�DF���D�D����

	A�����	A������#A��D��F��A&���A�������FEAD���-��(����D��1�"A�������FEAD�����E	��������������E	��

��F�����A�DF��F����������� �A� -��3��������#A��D��F��A&������D&�A�1�2��	A�AE$����������-D�D�	A�� �A�

��(�����1�D��	����D4��F���A���D�����	A�AE$���������A���(�����1�"�A	�$����g(�A�DF��>�>0��!⊥ ���	����

��� �#AE	� 9!��l���<�� ��� �D���� 9!>��!O<� ��� ��� �A� ��(������ 9!��!5<1�����CD�	���� ���,	�DE������

EA�D$����(�D�A�����������E	�AEA����R�	A�������E	����F�����A�DF��9DU<�TO?U�B��

�

acq
R

O

eqeqB

t
t

t
MV

TRk
i

B

FRSB ⊥

−
= δ

ω

4

1

2
1

�

�

�
�
�	A�D�E����%9�

�A��F���D���DF����� ��A����������������DF���A��� ����CD�����A���D�����A�� -A�������������D�D�D������

��A�������9C4'<�������,	�DE������A�EA�D$�����D�A����B�

�

eqeqB

RF
TRk

i
B

S
4

1ω
= �

�

�
�
�	A�D�E����%:�

�A� ������DF�� ���� �D��� D��A��� (�A��� ��� -A������ ��� ����D�D�D��� ������ 	A�� ��&�A��� 	A�� ���� 	������ ���

��A���������V�������D���	F���4�	��	�b�4;�;1�M��	A����A�F����������D�D�D���D���D��$(���TOPU��TI@U1�DD���

(��� C4'� 	�������� ��� -A������ ��� �� �,	�D�D���� �A� ����D�D�D��� ������ A������� ��� ��	���� 	A�� ��� �A�



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

OP�
�

-��(��������A		�D�A�DF�� 9�1�1�1�����#AE	���A�D(��<��A�� ����	��������� ����#A��D��F��A�&E������� ���

aO1�

��� ���E�� RO ttM /⊥ 9!��C����<� ��	�������� �A� (�A��D��� ��ADEA��A�DF�� �F�������� 	���A��� ��� ��E	��

��A�(�D�D�DF�� ��� �A� ��(������ ���1� 2����� ��� ���E�� ��D����3�� �F��(��� ��F�� �#���#�� �� F	�DED���� �A�

����������ADEA��A�DF��-F���D��	A������F,��1��

���(�A�DF������A		F����D&�A���������D���������E���F����A�-F�E����D�A����B�

�
acqréserveRF tVMSFRSB δ2

1−
= �

�

�
�	A�D�E����%=�

2�����-F�E��A�DF������CD�-AD��A		A�AQ��������FE	�FED��	�F	������������������CD�����F���DF�����

��E	����A�(�D�D�DF�1�5�������E	����A�(�D�D�DF���F������A��DED���������F���DF���	A�DA�������-D,���	A��

�A�������������CD��D�	F�D���1�'�����������������DED����D��-A������-F������A�����������ADEA��A�DF��F��

A�&E�������A�����D�D�D������������DF�1��

"A�������A��������������#$�����F����F����FEE���D����������	����	A��D���D$��E��������AE��DF�A�DF��

����A�����D�D�D�������A�������1��

E. !��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F���������

���	�D��D	��������D	�F�D��������#A�D������E��������A���	F���F	�DED�����A�����D�D�D�������A��������

���1� "��,� E��#F���� ��� �A�A����D�A�DF�� A�A	����� �� ��� 	�F��$E�� �F��� �,	F����� �A��� ���

	A�A&�A	#�1� CF��� 	������F��� ����D��� ���� �F�DF��� ��A�A	�A�DF�� ��� ��A������� �� ��������F�D(��� ���

����	�DF������-A������������D���������������D$���������	�D��D	������A�E�����1��5�-D���F����F��F���

���A	��E��������FD��&�A�����-AED�������A������������F��A�������-F�E��A�DF��A�A�+�D(����������D���

�����A�����������������#A��D��F���A�������A���DE	��1��

>1 2A�A����D��D(��������A���������A�DF-��(�������	F���������

>1> ��	������A�DF����2�������A�������

�A���	������A�DF���A�	�����DE	���������A���������������������D���D����2����F��A������A�-��(������

��� �A�EF�� ��� ����	$��� �����AD��� ����D��1� 5���� ���� �F���D����� ������ D�����A���� ��� �����

�F�����A�����21��

�����#�EA�����A�8D&����>�����	������������D���D����2�������D��A�������,��F������(�D���	����������

���	���D��E��������D&�A����C�9�<����������D��9e�(���#A��D��F�����A������<�����A�������DF�1��



��2#A	D����>���

I@�
�

�

'�(A�����9�)�!EBK,��BA�/�A�D� �D� BA� C�(��,��A� �����A�B�� ,���D����� �D� �EA�/��B�C����D��C� ���,,�C� �D� �-�(������C�B�� ,��-��B����� *V+�B�A��
��CE��D�A��4JF�C������

�A� �F��D�DF����� ���F�A���� ���EF��� ���D�� ����JF��
%b>1�5��EF���	A�A��$���� ������ �F��D�DF�� ����

EF�D-D�����������&A�����JF��
%b>�4%F#J1�5������4%F#J���������$��D�-��D������>����	�����F���3����

��&�D&��T>IU1����-A���������(�A�D��������A�������������-D�D�	A���A����A�DF����D�A����B�

�

eqR

L
Q 0ω= �

�

�

�	A�D�E����%>�

2��-A���������(�A�D�������E����A��������F����	F���A���A		F����������A�-��(������������F�A��������A�

�A�&������ED�#A���������	D��������F�A���1��"����	FD��������������&��D(���W�	������������D����F���

�A�-F�E����D�A����B�

�

dissipéepuissance

éeemmagaénergie
Q

sin
0ω= �

�

�

�	A�D�E����%?�

������&D��������F�K����F���-F�E��EA&���D(����A�����D�����A�����(�D�A�����������A�������	F������

�F��A���D��F������������&A�����XJ�O1�:���	A��D�����������&D���A	���������D��D	���	A���--����F�����A���

��A������1�5�������,	�DE����F���-F�E��������	�D��A��������-F���DF������A����D��A�����(�D�A���������

��A�������4�	��������F��A���D�(�D��A���A������	A��X4�	�
%1��

�A���	������A�DF����2����������	�D��D	���A�A����(����A���(��������F�&��������F�����ED�����������

�F��� ��$�� ��	��D������ �� �A� �F�&����� ��� �F��������� ��� ��A������1� "A��� ��� �A�� �F���AD��� ����

	#��FE$���� ��� 	�F	A&A�DF��� ��� �F��� 	���� ��&�D&�A����1� ��� -A��� D���F��D��� ���� EF�$���� 	����



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

I>�
�

�FE	��,����� �A�-FD��	F�����	����������F������E���� ����D���D���(�D�A��������	F������D���FE	������

��A�F��� �--���D-� ��� �FE	F�A���� ��		��E���AD���1� 5�� 	A��D���D��� D�� 	���� 3���� ������AD��� �� #A����

-��(������ ��� �D���D����� 	���D����� �A	A�D��� �D���$���� ��� ���D�� �A��� ��� �D���D�� 	F��� EAD����D�� ���

�F��A��� �F���A��� ��� �F�&���� �����F���E���� TO U1�:���A�����A�D����F��D���� ����D�D���������D���D��� ��

�D&���� ��� ��A��ED��DF�� 9F�� 	���� &����A��E���� ��� &�D���� ��F����<� 	F��� �D���D����� ��� EA�D$���

�F���*���� ��� �F��A��� �A��� ���� �F���������1� ��A		�F,DEA�DF�� ��� ����� �D���D���� (�D� 	����������

	���D�����EF���� ��� ���F�A����� 	A�� ��� �D���D����2� �(�D�A����� ������ ��A�EFD��� ���D�A&�A���� A��

�FD�D�A&������A�-��(������������F�A�����A����A�E������F_����EF����F��D�����	�����������-A������

���(�A�D�����--D�AEE���������1��

>1O 5��DEA�DF������A�����D�D�D���������A�������

���-A���������(�A�D���������A��������������	A�AE$����	A��D���D$��E����	���D������A����A�E������F_�

D������-A�D��E����E����A���������A�������F����A��$�����������DEA�DF��&�F�A�������A�����D�D�D������

������DF�� ������ A������� T> U1� 5�� �--��� C4'�� 	���� ���,	�DE��� ��� -F���DF�� ���W� 	A�� �A� ���A�DF��

��D�A����TO?UB�

�

SeqB
RF VTk

Qµ
S

4
00 ηω= �

�

�

�

�	A�D�E����%A�

F_�S�� ���� ��� �F��E�� ��� ����#A��D��F�� ���@�� �A� 	��E�A�D�D��� ��� �D��1� ��� �F�--D�D���� m� ���� A		����

-A������ ��� ��E	�D��A&�1�2����� ��� �A		F��� ������ ������&D�� ��F�K��� �A��� ����#A��D��F�� 	A�� �A		F��� ��

������&D����F�K����A�����A������1�2���F�--D�D����������A��A���	����&�A���(�����A�������	F��$������

EA,DE�E���������D&��������#AE	���F�-D������A�������#A��D��F�1�2�	���A������A	�$������#�F�$E��

��� ���D	�F�D���� �A� EA������ 	A��D�� ��� ������&D�� ���D����� 	A�� ��A������� �FD�� 3���� �D��D	��� �A���

����#A��D��F��	F���&A�A��D����F�����DF������A�����D�D�D���D���D��$(��1��

�A� E������ ��� -A������ ��� (�A�D��� ��� �#A�&�I� 9W,<�� �V�������D��� ��� 	�������� ����� ��#A��D��F��

�F���������� ��� #F��� �#A�&�� 9WA<� � 	��E��� �����DE��� ���� E��A�D�E��� ��� 	������ (�D� �DED����� �A�

����D�D�D��� ��� ��A������1�5�� �--���� ��� �#A�&�� ���� 	������ 	�F�D������� �� �A� -FD�� ��� ��A������� ��� ���

����#A��D��F�� ��� 4�	Y4BZ4;1� 5�� ���A��#�� #F����#A�&�� ���� 	������ 	�F�D������� ��D(��E���� ���

��A����������4�	Y4B1�WA��������-A���������(�A�D���D���D��$(��������A������1����������A		F������WAZW,�

�������������	����F������A		�F�#������A��DED����������D�D�D���D���D��$(���9�-1��#A	D����>�����DF��I1O<���

�������������������������������������������������
I� ���� D��D���� �� ��� �� ���� -A������� ��� (�A�D��� �F��� ���� 	��ED$��� �������� ��� .����FA����/� ��� .��FA����/� ��� A�&�AD�� (�D�
�D&�D-D�������	���D��E����#F����#A�&���������#A�&�1��



��2#A	D����>���

IO�
�

�����DEA�DF�� ��� �A� ����D�D�D��� �� ��AD��� ��� -A������ ��� (�A�D��� ��	F��� ���� ���� �F��D���A�DF���

����&��D(����D���&����������F�������	A��1��A���F���(���������������DEA�DF�����	�����	A������FE	���

���� D�#FEF&���D���� �F�A��������������������#AE	���� �ED��	A�� ��A������1�M������ D�#FEF&���D����

	������� D���D��� ���� D�#FEF&���D���� ��� ��A�&��� ��� �A������ ��� �F��� ���� 	����� ��� �D&�A�1� �F���

�A�A����D���� �FE	�$��E���� �A� ����D�D�D��� ������ A�������� D�� -A��� A���D� ���D�� �FE	��� ��� ����

D�#FEF&���D���1� ��� ���� 	��-��A���� �A��� ��� �A�� ��� �����D�� �� �A� ��-D�D�DF�� �F�A��� ��� �A� ����D�D�D���

9g(�A�DF��>�ON<�(�D����,	�DE��	�����DE	��E�����FEE������A		F���������D�����D�������#AE	��������

�A��A�D����A���������A�	�D��A�����D��D	���9TY4�	��
%<�B�

�

P

B
SRF

1∝ �

�

�

�	A�D�E����8��

�A�E������������	A�AE$��������	�����FE	�D(���1��A��F���DF���A�	�����DE	����F��D�������-AD�������

�A��F&�A	#D�������� ��� ��A�������	A������E��#F��� ���� TI>U1�2�	���A���� ��� ������A�� ��	��������

	A�AE$����� ��DEA&��D�� ��� EF�F	F�D��� ��� A		A��D�� ������ �F��� ���� �FW��� ����D�D�A�DF�� �F���

DE	F��A����	A���A		F����������A�A����D�A�DF���8��--���������������A������E�����1�CF�������F���

�A����A�����DF����D�A����(��D������	F��D�������E��������F�A��E��������A	D��E�������C4'��FEE��F��

�A�A����D������W������A������1��

O1 2A�A����D�A�DF���,	��DE���A��������A�������A������������

CF��� 	������F��� D�D�� ���,� E��#F���� ��� E������ ��D�D����� A�� �F���� ��� ������ �#$��� 	��E���A���

��A����������A�-��(������������F�A�����A��-A���������(�A�D���������A�����D�D�D���������A������1�5�����

�F��� �F����� ���� ���,� -F������ ���� ��� �F�	�A&�� E������ ������ ��A������� ��� ���� �F���� ���

�A�A����D�A�DF�1��

O1> ���#F�������A��F������F������

�A�E����������-AD��������A��ED��DF�1��A��F��������A�A����D�A�DF�������F���D�����������,��F������

D����D(���� 9E3E�� ���-A��� C� ��� E3E�� DE	��A����V�<� ���F�	����� TIOU1� ���� ���,� �F������ �F���

	F�D�DF������ �A��� ��� 	�A�� ��� EA�D$��� �� ��� (��� ��� �#AE	� ��� ����� 	A�� ������ ��D���D��� 	A�� ���

�F��A��� �A��� �A� ���F���1� �A�E������ �F��D���� �� ���F+��� ���� F���� ��� ����DF�� A�� ��A����� ��� �A�

�F������D������ED��DF��9;<1�2������D�D���D��A�F�������F��A����A�����A������1��A�����DF��D���D���	A��

��A������� �A��� �A� ���F���� �F������ �D��� ��� ����	�DF��� ���� ����D��� E������1� �A� -��(������ ���

���F�A����������-A���������(�A�D����F���F���������	A��D������A��F��������&AD��!Z5����-F���DF������A�

-��(������(�D��F����	F������A����F�A�������EF������D�������A������1�"��	�������&AD��E������A��

	D��������F�A�����F����A��$�����A�����D�D�D��������A�������	A���A����A�DF����D�A����B�



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

II�
�

�

E

T

S

Z

P

B

0

01

ω
= �

�

�

�

�	A�D�E����8��

:����#�EA�����D�	F�D�D-��,	��DE���A������	���������A����A�-D&�����D�����F��1��������AD�������A�����

�F���	����������A�����A��D��������1�"A��A������1�A�����>PPI�TIOU1��

�

'�(A�����:�)�B�C�EC�D�2��0����-��D�,�B�������D���C�D�E����B�E2��	A�����B�A�����D����������A���CE�B��BEA/,��/EA�,���J��CE�B���CD��E-�EC���
B�A���/EA�,��B��-�CC�E���D�B�A���/EA�,��B�������D�E��(�E-�D��	A�-��D�B��EA�,��C���

7���(���� 	���A��DF��� �,	��DE���A���� �FD����� 3���� 	�D���� 	F��� &A�A��D�� �A� (�A�D��� ��� �A�E�����1�

!F�����A�F����������,��F�������FD�����3������--D�AEE����	��D����	A���A		F�������A�������	F������

	A��	��������� ��� �#AE	���� ��A����������	F��� ��A������� (��� �������,��F������ �F��� �F�ED���� �� �A�

E3E���A���������#AE	1�5���D����A��F��������FD��	A��3������F	��F�	��������A��������A�������	����

D���D��� ���� ���D��A���� �(�D�A������ ��		��E���AD��� �A��� ��A������� (�D� �F���D�� �� ���� �F���

���DEA�DF�����-A���������(�A�D����������A�����D�D�D��1�5�-D�����&AD�������A��������FD��3������--D�A���

9hO@� �D� 	A�� �A		F��� A�� �D��A�� ��� ��-������� ��-D�D� 	A�� �A� �F���� ������ �>@@��D<� 	F��� 	F��FD��

�,��AD���7��A��������	���D�DF��E�D�������(���On����	A��D������A��F��������&AD�����-F���DF������A�

-��(�����1�2��	�F��$E��	����3�������F���	A�������A�D��A�DF������A��F��������AD��������A�A�+��������

����A�1��

2�����E��#F��� 	���� ��A������ D�A		�F	�D��� ��� �FE	�D(���� ��E������ ���X����� �F��(��D�� ��A&D�� ���

�A�A����D���� ���� A�������� ED�DA�����1� 5�� �--���� 	F��� A������� ���� #FEF&���D��� ��--D�A���� ���

�#AE	� 9�A�DA�DF�� EA,DE�E� ��� Nn<� �� ����#����� ���� ���,� �F������� D�� -A��� ���� ED�DA���D���1� ���

���F�	�A&�� ���D���� A�F��� ��$�� �D--D�D��� �� ��A�D���1�CF��� A��F��� �FD�� �A��� �A� ����DF�� ��D�A���� ����

A�����E��#F�������A�A����D�A�DF��(�D�	��E���������F��������	�F��$E�1����

O1O ���#F�������A��DE	����F�����

"A����A�E��#F�������A��DE	����F�����TIIU���A�E����������-AD��������-��,DF�1�:�����	������A�DF�����

�D�	F�D�D-����E����������	��������������A�-D&������D�A����B�



��2#A	D����>���

I��
�

�

'�(A�����=�)�B�C�EC�D�2��0����-��D�,�B�������D���C�D�E����B�E2��	A�����B�A�����D����������A���CE�B��C�-�,��/EA�,���J��CE�B���CD��E����D���F�
A�����,1C�A��B����C��A���

�A� E������ ���--������ ��� ���,� ��E	�1� !F��� ��A�F��� ���� E������ ��� �F�--D�D���� ��� ��-��,DF��

9�A		F�������A�����DF����-���#D�������A�����DF��D��D�����<����-F���DF������A�-��(�����������--�������

��� ��A������� ��� ��A������1� 2����� 	��ED$��� E������ ���� �F����AD��� �� ���� ���,D$E�� E������ ���

�F�--D�D���� ��� ��-��,DF�� �--������� ��� 	�������� ��� ��A������� (�D� �F���� A��$�� A�� �F�--D�D���� ���

��-��,DF���FE	�����9[�E-�<1�2��A�A�	F����--�����AE��DF�����A�����D�D�D�������A�E��#F��������DED�A���

�����F���D���DF�������A��F�������E�����1���A�A�+�������A��F������������F�--D�D��������-F���DF�����

�A� -��(������� 	��E��� ���,��A��DF�� ��� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ��� ��� -A������ ��� (�A�D��1� �A�

����D�D�D��������A��������������D�����[�E-��	A���A����A�DF����D�A����B�

�

compgg

compq

RRRS

RR

P

B

ρ
ρ

ω )(2

2

0

1

+−
+

= �

�

�

�

�	A�D�E����8%�

�A������ED�A�DF�����-A���������(�A�D���9W���,<�	����3����AE��DF�������	���A�������FE	�������	������

��� �A� �F���� (�D� ��	������� ��� �F�	�A&�� ������ �A� �F���� ��� ��A������� A�� ��A����� ��� [�E-�1� 2�����

�F�����DF���������A��A���������E��#F���������F		���A���A�F�A�FD����(�D�	��E�����������ED��������

��&DE���F���D��AD�������W�������A���������	�A�F������D���TI�U1��A����A�DF����D�A�����F�������W���,�

���-F���DF�����W�E������B�

�

comp
réel

Q
Q

ρ−
=

1
�

�

�

�	A�D�E����88�

�A���,�E	����F��D���F�������A��������F������-A���������(�A�D���D���D��$(����������>@@@@@1��CD����

�F�	�A&���F���ZA�����������&�A������(��F��E������[�E-�b�I��D�9@� �����D��AD��<����A����F�A��������

-A������ ��� (�A�D��� E������ ���AD�� ��� I@@@@1� �A�� �F���(������ �A��� �A� 	�D��� ��� �FE	��� ��� �A�

�D��D	A�DF�����	�D��A�����A����A��F������D���������F�	�A&��-F�����������A�����������A��F���������������

���A�D������������DEA�DF�����-A���������(�A�D������AD����� @�n1�8D�A��E������D�����&�A����	A��D�����



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

IN�
�

��F���� ���� ��-���#D��� ���A� �D&�D-D�� (��F�� ������DE�� �A� 	�D��A���� �D��D	��� �A��� ��A������1� 2�����

E��#F���������$��D�������A�����A��F��	�����F��D&��������--��������F�	�A&�������A�E���������W��A���

����	#A������	F�����AD��E���1����	F�D�DF���E��������A��F����	A���A		F�������A��������������F���

	A�� ��D�D(��1�2�����E��#F��� ������ A������ ��$�� ��D���	F��� �A� �A�A����D�A�DF��	���D�������	�F	�D�����

�A�DF-��(������� ������ A������� ��	�A�F������D��� ��� -F���DF�� ��� �#AE	� (�D� -AD�� ��F����� ���

�#A	D����I�����������#$��1�5�����A��#�������������D��������A�D��A�DF������F�--D�D���������-��,DF�����

�A��F����(�D�DE	F�������DEEF�D�D���	A�-AD�������+��$E�����E�����1�'D��D�	F����#A(���	FD������

����	A���F_���F���F�#AD���E��������A�����D�D�D����D��-A�����-AD����A�E����������F�--D�D���������-��,DF��

��� �A� �F���1� �A� E��#F��� �F����� �F����� ��A�D��� D���D��$(��E���� ������ �FE	���A�DF�� &�6��� ��

����D�D�A�DF������������,��F���������F�	����1�2�����E��#F������A�	�D�D��&D����A�������A����A��������

���&�A����F��E���������D�D�D���	F������(�������F���F�#AD����F����������FE	F�A���������F�D���������

�#AE	�����D--�������	FD�����������	A��1��

I1 2F���,DF�������A����������A��#AQ���

�A��#AQ����������	�DF����A��	F��������D&�A�������A���������DE	��A��������F��D��VC�9F��DE	��A����

�F����<� A�� 	��AE	�D-D�A����� ��DE	��A���� ��������� V�� 9F�� DE	��A���� ��� �#A�&�<� A�A��� ��3����

��A��ED���A���	����FE$���1�"��,�	�D��D	�������A���	�������3������D�D�����A����A���A��ED��DF�����

��D�-F�EA�DF�1����	��ED���������A�A	�A�DF�����	�D��A����(�D�	��E��������A��-��������D&�A��A��������

AE	�D�����EA,DEA��1�������,D$E��������A�A	�A�DF��������D���(�D�	��E����A���A��ED��DF������D&�A��

���������D��D����������A����������EA�D$������DED�����A���&�A�A�DF������CD�����A�����D��A��D�DF�����

A�F����	A���A��#AQ��1���

I1> '�A	�A�DF�����	�D��A����

��DE	��A���� ��������� ��� 	��AE	�D-D�A����� ���� ��� &����A��� �D--������� ��� ������ ��� ��A������1� �A��

�F���(����� ���� �F���,DF�� ��� ��A������� �D�����E���� ���� ��� 	��AE	�D-D�A����� ��� 	��E��� 	A�� ���

����	����� ��D���&�A�D��� ��� �A� 	�D��A���� ��D��� ��� �D&�A�1� ��� -A��� �F��� ��A�D���� ��� (�D� ��A		����� ����

A�A	�A�DF����DE	��A����A��������D���D����� ��A��-F�EA�DF���F��� ��DE	��A������������ 9V��<���� �F��

DE	��A��������F��D��9VEAD<��FD�������	���D��E�����&A����A�,�DE	��A������F���&��������VC����V�1�

��� �D���D�� ��A�A	�A�DF�� ����EF���D���	A�� ���(�A��D	*���� �A�A����D���	A�� ����������� ��� ���� �F��D��

98D&���� >� <1� ��� 	���� 3���� D���&�A��E���� ����D�� �� 	A��D�� ������ EA��D��� O\O� A		����� EA��D��� ���

��A��-����9F��EA��D���DE	��A������D�A��������F�����DF�������D&���	�D����	F�������F��A�������F��D�<�

(�D��D����������DF�������F��A�����������������,�����F��D�1��

����A�����������DE	��A���������A�������������	��AE	�D-D�A������&����A��E�����&A����N@�F#E���	����

3����E�����������	��������	A������F�--D�D���������-��,DF������D&�A��� ��-D�D�	A��B 



��2#A	D����>���

I0�
�

 

CS

CS

ZZ

ZZ

+
−=ρ �

�

�
�	A�D�E����89 

���(�A��D	*�����A�D����A��F��D�DF����A�A	�A�DF��(�A����b>1��

5���&����A������D���D����A�A	�A�DF��������A�D�������AD�������FE	F�A�����A��D-����-AD�����	������	F���

���	A��D���F��D�����A�����A�DF��F��������D�������A��ED��DF�1�"D--�����������#�D(������A�A	�A�DF��

�F���	A����������������A�����F���A&�����)1��D�	��������1�'��T>IU1�����D���D�����	������A��D(�����D�D���

���,� �F�����A������ �A�DA����� 	F��� ��A�D���� ��� ��A��-F�EA����� �A	A�D�D-1� ��� 	�F��$E�� ��� ���

EF��A&������(�����A��F������ ��A�A	�A�DF���F���D������	���A���1�:���A�����A�D����F��D��������D�D����

��� ��A��-F�EA����� D�����D-� (�D� 	��E��� ��� 	A��D���D��� ��� ��A�D���� ���� �F���,DF�� �A��� -D��� ���

��A������1��F����A�ED������X�������A����������	�A�F������D���������F�	�A&��D�����D-�����	�D�D��&D��

��������,	F������EA�D$���	�������AD�����A�������#A	D�����1����	������������F�E���A�A��A&���(�A�����

���(�D�D��A&�� ������D(��� ��� ��A������� ��� ��A������� ��� �F���,DF�� ���� ��� ���F�A����� (�D� 	F���AD��

��&�A���� �A� ��$�� -AD���� ���D��A���� ���� EA���DA�,� ��	�A�F���������1� :�� A����� D����3�� ��� ������

E��#F��� ���D��� �A��� ��F	�DED�A�DF�� ��� �A� �A���� 	A��A���� ��� �+��$E�� TINU1� 2����� ����D$��� ����

	A��D���D$��E������D����A�������A��F_���F����D�D�������A���������	�A�F������D�������A����	A��A����

��$�� ���FD��� (��F�� ���D��� ��A�&D�� �A��� ��&�A���� ��� �CD1� :��� ������ �,#A���D��� ��� ��� �+	�� ���

�F�	�A&��A������F���D���	������EE�����A����F�����A�F�A�FD���TI0U1�

�

'�(A�����>�)� C�3�-�� �	A���,��D� B�� ,���D����� �D� BA� ����-�,�2���D�A��� B��-��B����C� ��C���D���C�VC� �D�V���� ����� A��	A�B���\,�� 	A�� ���-�D�
,��B��D�D�E�� B�� �A�CC������J�� 	A�B���\,�� �CD� �E-�EC�� B�� �E-�EC��DC� ����D�2C�� 6,� �0�CD�� B�22����D�C� �E-/����CE�C� B�� ��C� �E-�EC��DC� �EA��
C�D�C2�����,���E�B�D�E��B��B��D�D�E��H�8I��



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

I �
�

�

I1O 8A������������D������A��#AQ���

���-A������������D��9'<���������F�--D�D�����A����DE���DF��(�D�	��E�������FE	A�����A�	�D��A�������

���D�� ��� �F��D�� ����� �D�	F�D�D-� 9(�A��D	*��<� 	A�� �A		F��� �� ������ (��D�� +� A��AD�� �D� ��� �D�	F�D�D-� ���

�A�F��AD��	A��������D�1�'�	����3������-D�D����EA�D$���&����A���	A���A����A�DF����D�A���B�

�

)(

)(

sourcesortieenbruitdepuissance

dispositifsourcesortieentotalebruitdepuissance
F

+= �

�

�

�	A�D�E����8:�

2�������-D�D�DF����		F�����FD��	�F	�D�����DE	F��A��������'1�!F�����A�F���'������	����	A������A�

�#A�&�1�'D��D� �A�E������	���� 3���� -AD��� D���	���AEE���� ��� �A� �#A�&�1�5���D���'� ��	���� ��� �A�

�F����1�CD��A�E����������-AD���A���������F������D--����������������	���������A����A����D�A�����#AQ���

���E������� �A��A��������'�����EA����A����1�:���A������F���(�����������������	���A��������(���

	F��� �FE	A���� ��� -A������ ��� ���D�� ��� ���,� �D�	F�D�D-��� D�� -A��� ��D�D���� �A�E3E�� �F����� ��� ���D�1�

5�-D����D�����D�	F�D�D-�����D��A�����(��D����A�F����A��������D���'������&A��������D��1��������DE	F��A������

�F����(����D�����D�	F�D�D-��A�F������$��	���������D�����������������A�E������	����3������$��DE	F��A���1�

5���--���D��-A����FE	A�������,�	�D��A�����������D����$��	�F�#��1��

8� 	���� 3���� ��-D�D� 	F��� �#A(��� ��A&�� ��� �A� �#AQ��� ��� 	���� AD��D� 3���� �,	�DE�� ��� -F���DF�� ����

	A�AE$����� ������D(���� (�D� �A�A����D����� ��� (�A��D	*��� �(�D�A����1� ��D���� &����A��� A��F�D��� A��

-A������ ��� ���D�� ����� (�A��D	*��� ���� (��� �F����� ���� �F������ ��� ���D��� D�������� 	������� 3����

�AE���������������������(�A��D	*���D��A���A������D�1��

"A�������A�������A�������F������F�	�������D�D����A�������F�	�A&��D�����D-�����(�A��D	*����(�D�A�����

��A�D��� ���� ��A��-F�EA�DF�� ��DE	��A���� ���EA�D$��� 	A��D��� � ��� 	�������� ���� 	������ �D��D	A�D����

9&AD�� ��� 	�D��A���� %� D�-��D���� �� ><1� �F��� A�A�+���� ������ �D��A�DF��� ��A������� �#A�&��� 	A�� ���

��#A��D��F��	����3������	���������A���������#�EA��(�D�A�������D�A���B�



��2#A	D����>���

I?�
�

�

'�(A�����?�)�-EBK,�� �	A���,��D�B��/�A�D�BA�C1CDK-����D����#��3��D�,,E���J���3��D�,,E�� �CD� �����C��D������CE�� �-��B��������,,�� �D����� ,��
D��C�E��B��/�A�D��CCE������S��3���J���D������CD������C��D����E--��A��	A�B���\,��/�A1��D�B����C�CD������	A���,��D��4B��D�B��D��C�E��B��/�A�D�
S��D��J���D������CD��3��(�������A����3��(��B��-��B������	A���,��D��V����

���-A������������D�����,	�DE������A�EA�D$�����D�A����B�

�
2

2

1
éch

antF
σ
σ+= �

�

�

�	A�D�E����8=�

F_� S��D� ��	�������� �A� ����DF��������D�� �AE�����	A�� ��A������1�5�� �����D�D�A��� ��g(�A�DF��>�> �F��

F��D����B�

�

EE

AA

TR

TR
F +=1 �

�

�
�	A�D�E����8>�

2�� -A������ ��	�������� ��� ���D�� A�F���� 	A�� ��A������� ���A�D��E���� A�� ���D�� ��� ����#A��D��F�1� 2�����

�F�DF������ �A�&�E������D�D�����A��� ��A��D�������=�EA����1� A�� TI U1��A�	F��D�D�D�����������ED���� ���

-A������	��E������EF������ ����&AD���	F����D���� ����CD�(��F��	����F����D�� ����DED��A���F�����

��DED�A��� �FE	�$��E���� ��� ���D�� ��� ��A������1� ����� ��� -A������ ��� ���D�� ��� �+��$E��

A������Z��#A��D��F������	�F�#�����>��	�����A�����	�DF������F	�DED����������D�1�2��	A�AE$����	����

3���� �,��AD�� -A�D��E���� ��	A��D�� ������E��������� -A���������(�A�D��� � ��� �#A�&�� ���#F��� �#A�&�� ���

���,	�DE������A�EA�D$�����D�A����B�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−+=

u

l

u

l

E

A

Q
Q
Q

Q

T

T
F

1
1 �

�

�

�

�	A�D�E����8?�

�A���	������A�DF�����	��AE	�D-D�A������F���-F�E�������(�A��D	*���A��D-��(�D�A����������F���������

�A�-D&������D�A���1�



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

IP�
�

�

'�(A�����A�)�-EBK,��B�C�CEA���C�,�/��C�������AD�,�C���EA��B�������,������-�,�2���D�A��B��(����N��D��3��(������A����-��B�����V��

�

���	��AE	�D-D�A����������F�����	��������	A�����(�A��D	*���D��A��	F����A������&AD�����	�D��A����

%� ��� F_�� &�6��� A�� �#�F�$E�� ���!#����D�� ���CF��F��� �F����� ���� �F������ ��� ���D�� D�������� �F���

�AE�����������������F���-F�E���������F���������F��A���9��<�����������DF��9��<1��

�A� 8D&���� >�>@� ��	�������� ������E���� ��� �A� �#AQ��� ��� ������DF�� ���(��A�� 	��AE	�D-D�A����� A����

��DE	��A�����F�A��������A������������D���D����A�A	�A�DF���������A��F�����D(����AE������������������

	��AE	�D-D�A����1������F������������D���������D&�A������A��#AQ����F���A���D��AE�������������������

	��AE	�D-D�A����1�

�

'�(A��� �����)� -EBK,�� B�� /�A�D� �	A���,��D� �A� �����A� BA� ����-�,�2���D�A��� J���D����� �3��(��� ���� ,���3��D�,,E�� ���C�� 	A�� ,�� ����A�D�
B��B��D�D�E��CE�D������C��D�C�����,��-��B�����DED�,��VDED���-����������D����BA�����-�,�2���D�A���J��CEA����B��/�A�D��CCE������B�����D�D1���
SDED�������C��D��,��/�A�D�DED�,�B��,���D������B��,���3��D�,,E���D�BA�����A�D�B��B��D�D�E�����	A�����-�D�B��	A��D�2����,��B�(��B�D�E����,�D����BA�
/�A�D�����,������-�,�2���D�A���J���EA���D�B��/�A�D�����CD���-����F�CE��(�����D�A��B���3��������	A���,��D��

���-A������������D�����	��AE	�D-D�A��������,	�DE������A�EA�D$�����D�A����B�

�

wtot

ntotn
P B

iZe
F

2

222

1
σ
+

+= �

�

�

�

�	A�D�E����8A�

"A��� ������ -F�E��A�DF�� � ���� �F������ ��� ���D�� ��� ����DF�� ��� ��� �F��A��� �F��� ��		F�����

���F�������TI?U�� TIPU1� 2�� -A������ ��� ���D�� ����ED�DEA�� (�A��� ��DE	��A���� ��� �F����� ���� �&A��� ��

��Z��1�



��2#A	D����>���

�@�
�

'D��D� A	�$�� A�FD�� ��-D�D� ��� -A������ ��� ���D�� ��� �#A(��� ���E���� ��� �A� �#AQ���� D�� ���� 	F��D���� ���

�AE������A��F���������D&�A�����������D��A���D��A�������A������1������F������������D��A��D�DF��������

�F���	�D��������FE	���	A����D����E��DAD�������-A�������������D������#A(����FE	F�A�������A��#AQ���

98D&����>�><1�

�

'�(A��������)�-EBK,���E-�,�D�B��,���3�G���B�������D�E���J��CEA����B��C�(��,��D�B��/�A�D�CE�D���-���C��A������A�B��,���D������J��	A�B���\,��
*�3�G���B�������D�E�+��D� ,������-�,�2���D�A��CE�D��B��,�C��D�CE�D������C��D�C��A������A�B��,���D�����*��D����BA�	A�B���\,�+�����,���/���C�B��
,�A��2��D�A��B��/�A�D���C���D�2�'W��D�'T��

��� -A������ ��� ���D�� �,	�DE�� A���D� ��� �A		F��� ������ ��� �CD� ��� ������� ���� ��� �CD� ��� �F��D�� ���

(�A��D	*��1� ��� �F���� ���� D�-F�EA�DF�� ���� �A� ��&�A�A�DF�� ��� �A		F��� �D&�A�� ���� ���D�� 	A�� ���

�D�	F�D�D-�������F�D(��1�CF����A		��F����A�������A���,���>����O����	�D��D	������A�E���������-A������

������D���������#AQ����������	�DF��EF���D����	A������(�A��D	*��������A��A��1��

I1I '�A	�A�DF��������D��

��DE	��A���� �F����� (�D� ED�DED��� �A� ��&�A�A�DF�� ��� �A		F��� �D&�A�� ���� ���D�� 	A�� ���

	��AE	�D-D�A����������� ��� &����A�� 	A�� �A�E3E��(��� ������ (�D�EA,DED��� ��� ��A��-���� ���	�D��A����

EF+����1�M����-D�D�� A�F��� ��� �F�--D�D���� ��� ��-��,DF�� ��� ���D�� 9��<� (�D� ��	�������� ����A��� ������

��DE	��A�����F�������� ��DE	��A��������F�����F	�DEA������	��AE	�D-D�A�����9VE�D<�	F��� �A(������ �A�

��&�A�A�DF������CD�	A�����	��AE	�D-D�A���������ED�DEA���B�

�

optS

optS
B ZZ

ZZ

+
−

=ρ �

�

�

�

�	A�D�E����9��

"��-AEF��A�A�F&���A���F�--D�D���������-��,DF����A��D(����D�����D������A���A��ED��DF�����	�D��A�����

����F�--D�D���������-��,DF��������D�������ED����A�(�A�D��������A��-��������D&�A��������E�������CD1����

	���� 3���� (�A�D-D�� ��� �D������ F�� -D��D-� 	�D�(��D�� ��	�������� �A� ���A�A	�A�DF�� �D�����D�� ������



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

�>�
�

DE	��A����-D��D���VE�D1��F���A��A���D��	����3������A�����D�����E����	A����-����FE���D�������D�D�A���

�����F�������DE	��A����VE�D1��

���-A������������D�����	��AE	�D-D�A��������,	�DE��A�F�������A�EA�D$�����D�A����B�

�

2

2

1

1
1

2
1

B

B

eff

N

effB

nn
P T

T

Tk

ie
F

ρ
ρ

−
+

+=+= �
�

�	A�D�E����9��

F_� ��22� ���� �A� ��E	��A����� �(�D�A������ ��� ���D�� ��� ������E���� ���� ���E����� ��� �A� �#AQ��� ���

����	�DF���D��������AEF������	��AE	�D-D�A����1�"A�������A��	A��D���D���F_���DE	��A��������F�����

���� �&A��� �� ��DE	��A���� ��� �F����� F	�DEA��� 9��b><� F�� F��D���� ���,	����DF�� ��� -A������ ��� ���D��

ED�DEA��B�

�

eff

N
P T

T
F +=1 �

�

�	A�D�E����9%�

�

�1 "D--��������+	�����A��������	F���������

��������������������DF������������-AED�DA�D����A�����A����#�F�F&D������A���������A�DF-��(������1����

�,D���� ���,� &�A����� -AED����� ��A�������1� ���ED$��E���� ���� A�������� ��� �F��E�� (�D� ���F������

�FE	�$��E���� ����#A��D��F�1�"��,D$E�E���� ���� A�������� ��� ���-A��� (�D� F��� ��� �#AE	� ��� ����

������D���������-A����������#A��D��F�����(�D�	�������3�����FE�D�����A����D�����������A����A�������1�

���� A�������� �F��ED(���� �F��� �A�A����D�����	A�� ���� ��	F���� �	A�DA���#FEF&$��� �� ��F		F�������

A�������� ��� ���-A��� �F��� �A� ����D�D�D��� �A�D�� D���D��$(��E���� ��� -F���DF�� ��� �A� �D��A���� ��

��A������1� 7���(���� �,�E	���� ��A�������� ���� 	���� ��D�D����� ��� ���� �F��� 	��������� �A��� ����

����DF�����D�A����1��A�-F�E��A�DF��A�A�+�D(��������F������������D�������A�����������������#A��D��F��

��	���� ��� EA�D$��� ��D�D(��� ��� �A� &�FE���D�� ���� A��������� ��� �A� -��(������� ��� �A� �D��A����

A������Z��#A��D��F�1�CF����F��F�������-F�E��A�DF���A�A�+�D(�����������D��A������(�D�A����������

���D���������#A��D��F����������A�������	F����D--��������&�FE���D��1��

�1> ����A���������F��ED(����

��� �F���Fj��� ���� ���� A������� �F��ED(��� �F���D������ �A��� �A� -F�E�� �A� 	���� �DE	���� �����

���F���E���������F��������������F�&�������+�D����1�CA�����D�D�D�����������������-AD��������F�	�A&��

�--D�A��� A���� ����#A��D��F�� T> U1� ��#FEF&���D��� ��� �#AE	� ���� 	A�-AD��� 	F��� ��� �F���Fj���

D�-D�DE���� �F�&���� ���������� ������������A���������� ���-A��� �F��(��� ��F���DED���� ����FE�������

�F���1� "�� �FE�������� ���#�D(���� �,D������� ��� 	A��D���D��� �A��� ��� �FEAD��� ����ED��F�A��������



��2#A	D����>���

�O�
�

	F��� �A� ��C�� 	F��� AE��DF���� ��#FEF&���D��� ��� ��D�D�A��� ���� ���#�D(���� �����F���E����

	A��D���D$����T�@U1�'��A������������D�����A����D���D��$(��E���������������+	����A���������F��������

A		�D�A�DF����FD���A�������FEAD�������ED��F��F�D����9ED��F��F	D������	����F��F	D����C<���FD�����

�����A���#AE	1����	�F��$E��EA������������+	�����&�FE���D�����D����A������-AD��(�������#AE	�����

A,DA�� ��� �F��� (��� ��A������� �FD�� 3���� 	�A���� 	��	���D���AD��E���� A�� �#AE	� �F��� ��� -A�D�D�A���

��A��$��������#A��D��F�1��A�-D&������D�A����	�������������A���������#AE	�5����G�������F���Fj������

 �EE�����F�&�������D�D�������	����F��F	D������9T>IU�	IO <1�

�

'�(A������%�)����D�C�B���3�-��;��D�<�B�A��CE,��E�B��B��>�--�C�-A,��C������FC��!���ER����CDAB�E��

:�� A����� �+	�� ��A������� �F��ED(��� A���� ��� �#AE	� A,DA�� ���� ��A������� ��G��E#F��;� (�D� ����

�FE	F����������	AD�������	D�����D����AD����	A��F������	A�������F��A�������	#A��1���#FEF&���D���

����#AE	�EA&���D(���	F���������A�����������F	�DEA����F��(����������,��	D�����F����D��A����������

�A+F�1�5��	�A�D(�����A�������A��������A�A	�A�DF��	A���F�	�A&���A	A�D�D-����A��#AQ����������	�DF���

�������,� �	D���� �F��� �F��������� ������ ������	A�������F���������� ��FD����	F��� -F����� ���EF������

	#A��� ���� �F��A���1� :��� A�����E��#F��� �F��D���� �� �F�	���� D�����D��E���� ���EF��� ��D����3�� ��

��AD��������� ��FD�D$E���	D����FA,DA��� ���D����� �A��#AQ������ ����	�DF�1����EF��A&��AD��D� ��A�D�������

�(�D�D�������	F����D�������DED��������F�	�A&����A	A�D�D-��A��������#A��D��F��(�D�	����������A��F�����

��A������1�:����F���	�DF��A�A	���������		F���-A�D�D�����A��$��������#A��D��F���	����	�A�D(���(��A����

����F���Fj��1��������,��	D�����F���A��F���������A�E3E��-��(�������FD������AD���������F�����A�����

98D&���� >�>I��<�� �FD�� ����D���D��A��� ���--��� �A	A�D�D-��A��� ��� ������A�� ������ �D&������ ��A��ED��DF��

98D&����>�>I<1�2������F�-D&��A�DF��	����3����EF�D-D������A�������.�����������#��A��/1�"A�������A�����

�#AE	���� ��A����������� ��A����������� �F��A,������+E���D����� ���F���DF��	����3����A�D&���A���� �A�

�D����DF�� ��� ��1� ��A��$�� �� ����#A��D��F�� ���� -A�D�D��� ��� ���� �--���� ��� �D��F��DF�� ��� �#AE	� �F���

�DED�����	A�� �A		F���A���F���FD��1�5�����A��#�� �A� ����D�D�D������������DF�������DED�����	A�����

-A��������FD��	A���A		F���A���F���Fj���T> U1���



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

�I�
�

�

'�(A������8�)��0�-�,��B���D����C�<�,-3E,D$��*�+�C�3�-��B�A�����D�����<�,-3E,D$������B�C��E�BA�D�A�C���E�C�C��EA�������,�(����,��-EB�����
�3�C��B�C��EA���D�)��EA�,�(��������D�2�F�,���3�����B�������D�E���*/+�C�3�-��B�A�����D�����3�,-ED$������B�A0���D����C����E�B�C�F�,���B��B��
�E�B��C�D�A��)� �EA�,�(�� ��BA�D�2� F� ,�� �3�����B�� �����D�E�*�+��3EDE(���3���B�A�����D�����<�,-3E,D$�B���,E���� �A� ,�/E��DE�����J�C� C����C�
CE�D��E�CD�DA��C�B��B�A0���CE��D�A�C����/����,�D�H9�I�E]�,��22�D�������D�2��CD�B�CD��/A��B��C�,��B��,��D��	A���J��-EB������3�C��B�C��EA���DC��CD�
�EA�,����BA�D���-��D�����A���EA�,�A����,���F�,���3�G���B�������D�E���

�A�&�FE���D����A��������F��ED(����A�	������	A��������DEA&��D����D�D(���90���G;<����� �A�.��A&��

��FD��A�/� T�OU� 998D&����>�>�<1<1�5���������F���D���������A���A�,��D�	F��������+�D���������F��������

��������,�A�,��,���ED����	A�����,�A���A�,��F���������1�2���������A����������#AE	���A�����������

	������A���������$��&�A����#FEF&���D��1����	�D��D	������A����������-AD����D�����������F��A��� ���

�F�&� ���� �F����������� �F��� ��AE	�D����� �A�D�� �D���Fj�A��E���� A���� �A� 	F�D�DF�� A;DE��A��� �A���

��A��������+�D���D(��1��A�������������������������F�A�������D����A�������F�����A�����A���D��A�����

�#A(����A���A��F���������#A(���	AD�������A���A���A�������A���A�,��F���������1��A��D--D���������

��A�D�A�DF��������������A��������F����A����F�A��������E���DEF�A���������A��F������EF���(�D��F����

���EA,DE�E���#FEF&���D������(�D�������D����A��F��D�DF�����	#A����F������������F��A�����A�������

�A���A�,1���A���FD���E��������FE��������A���A�,�	��E�����AE��DF���� ��#FEF&���D�������#AE	�

EAD�� ���-F���� �A� �FE	��,D��� ��� ��A��F��1� 2����� A������� 	���� 3���� A�DE������ 	A�� ���,� 	F���� ���

(�A��A����� ��� 	#A��� 9	F�D�DF�� ���� ���� �A���A�,� �� P@� ��&���� ����� ��� ��A����<� ��� 	��E��� A�F��� ���

&A&���� ��� � -A������ 2 ��� ����D�D�D��1� 5�� �--��� ��� ���E�� (�A��A����� �D&�D-D�� (��� ��A������� ����

�A	A���� ��� ��������� ��� �#AE	� �A��� ��� ��-�����D��� �F���A��� �V�������D��� ��� �#AE	� 	F�A�D���

�D����AD��E���1� 2����� 	F�A�D�A�DF�� ������D��� �A� ��	��	F�D�DF�� ��� ���,� �#AE	�� 	F�A�D����

�D��AD��E������D�A������,��D����DF�����P@A������������A������A��������-�����D�������A�F�A�FD��1�M���A�

	��	A�������A��������	�F��D���������#AE	���AE	�D�����'�	F�A�D�����D�A��������D����DF���A������

��-�����D��� ��� �A�F�A�FD��1� 2�� �#AE	� 	���� 3���� ���FE	F��� ��� ���,� �#AE	�� 	F�A�D����

�D����AD��E������AE	�D�����'ZO�����F����A�����D�D�D������������DF�������DED����������-A����� 2 1��



��2#A	D����>���

���
�

�

'�(A������9�)�C�3�-��B�A�����D�����B���E,A-������(��B�E�C��A���

'� 	���� #A��� �#AE	� ��A�&E���A�DF�� ��� �A� -��(������ ��� -F���DF���E���� ������D��� ���

�����F		�E���� ��A�������� .��A&�� ��FD��A��/� ��� -AD�A��� -F���DF����� ���� �A���A�,� �A��� ���EF���

������FEA&���D(�����A��������9!5�<�A����D���������A�D����+�D���D(���T�IU1�:��A�����	�F��$E����

#A����#AE	���������D������A		A�D�DF����F�������A�DF��AD����9�F�&�������F�����A��������D��������>@�

�E����D�F�����@@��G;<�(�D��F�������F�D&D�����D�#FEF&���D�������F���A���������DEA&��������	FD����

�#A����� F_� �A� 	�D��A���� �D���� ��� ��	F���� ��� EA�D$��� 	�D�D��&D��� A�&E���A��� ��� �D�(���

����#A�--�E����	F������	A�D���1�5��	F���A������F���	�����FD������+	����A		�F�#�������	���D�A�DF��

�������� 	�F	F��� ��� -AD��� ��� ������ ��� ��D�D�A��� ��� ������� ��� ������ �FEE�� ��� &�D��� ��F����

	�F&����D���A�DE�������������������,���ED����	A�������F��������,�D�A�DF���FA,DA��� T��U1� �:������

A�A��A&������������E��#F�����������F���D�����EA�D$���	����#FEF&$�������#A��D��F�������ED��DF�����

���A�����	�DF�1��

�A����D��A�����(�D�A������94;<��������#A��D��F���F����������	#��D(�������A+F��/�D���D����A�������

A������� �F��ED(��� ��� ��� �F�--D�D���� ��D�����DF�� D>ZD� #FEF&$��� �A��� �F��� ����#A��D��F��	����

���,	�DE���	A���A����A�DF����D�A����TOIUB��

� 2

152
015

2
�
�

�
�
�

�=
i

B
bRE ωσπ

�

�

�

�	A�D�E����98�

2����� �,	����DF�� -AD�� D�������D�� �A� �F�����D�D��� e� ���� �D����� �DF�F&D(���� �F��� ���� �A�DA�DF��� ���

-F���DF������A�-��(�������F�����&�D&A������A�������A��������4;�	A���A		F������A���	���A�����D�����

��� �4;� A������
O1�5�� �--����� ���� �D������DF�F&D(����	F��$��������� �F�����D�D���EF+��������@10N�



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

�N�
�

CZE���0��G;�������@1 ?�CZE����@@��G;�T�NU1��A��A�DA�DF�����A�D�������F�����D�D���������>1N�!����

P1��!��������O@�n�	F��������A�DA�DF�������-A���������D�F��01I�����A�-��(�����1�

�

�1O ����A��������������-A���

���� A������������F��E��� ��EFD�����������D�����A������ ������E������� ����#A��D��F��A�F���(������

A������� ��� ���-A��� �A� -D������ �	A�DA��E���� ��� ���D�� ���A��� ��� ����#A��D��F�� �FEE�� ���EF����� �A�

8D&����>�>N1���

�

'�(A��� ���:�)� �E�2�(A��D�E�� CD��B��B� B���D����C� ��B�E2��	A����C�� J�C� �E,A-�C� B�� B�D��D�E�� B�C� ��D����C� CE�D� �����C��D�C� ��� �EA(���
J���3��D�,,E���CD�,��C�3K���/,�A���J�����D��B��C��C�/�,�D��B��,���D�����B���E,A-���CD�3E-E(K����-��C��E,,��D��,��/�A�D�B��DEAD�,���3��D�,,E���
J���D�����B��CA�2�������-�D�B�E/D�����A���-��,,�A���C��C�/�,�D�������BA�C��D�,���E,A-��B��,���3��D�,,E���22��D���-��D��0��D���;��������3��C��
���D��B��C��C�/�,�D�����CD���C�A��2E�-���D�CE���3�-��B���A���CD�,�-�D���J����C��A�B���D����C�B��CA�2�������-�D�B��D�������E2�D�B��,��(���B��
C��C�/�,�D�� B�� CA�2���� DEAD� ��� �E�C�����D� ,�� �E,A-�� B�� C��C�/�,�D�� B�C� ��D����C� B�� �E,A-�C�� J�C� ��C��A0� B���D����C� ���-�DD��D� �ACC��
B�����,�����,�C���	A�C�D�E�C������3�	A����D������ECCKB��A�����2E�-�D�E��C��D��,��CA��,�E��(����BA�C�(��,��H'�(A�����C������B��/�E�3�-��I�

:��� �,	����DF�� A�A�+�D(��� ���4;� 	���� 3���� F������� 	F��� ���� A������� ��� ���-A��� �D����AD��� ���

�A+F����	�A�������A����-A����������#A��D��F���F�����������ED�D�-D�D�����F�����D�D���S�TOIU)�

� 32
0

2
03

1
aµRE ωσ= �

�

�
�	A�D�E����99�

����	�����������A�������������-A�����	�����������A��AD���������A�������TOIU1����

�F�������A�������������-A����D����AD�������A+F������A�D����A�������-D���F�������������A+F��������

���D��D�D���[������	F����A������F������A����D��A����	�F	��������A�������A�	F����,	����DF��A�A�+�D(��B�

�

2
002 µ

n
r

a
R c

A

ωρξ= �

�

�
�	A�D�E����9:�

F_�^��������-A���������	�F,DED���(�D�������FE	�������A�	�F,DED��������D--��������F������������,1�

5���--�����A���	A��D�DF�������F��A����	�����#A�&���A��������A		�F�#�E���������F������������������



��2#A	D����>���

�0�
�

	A���A		F���A�,�A�������T> U��T�0U1�4B�����	�F	F��DF������� 0ω �A�����������A�DF���D�����FE	�������A�

�D--D����������#AE	��������F��A����A�DF-��(��������	���������A������EA���DA���F���������9�--������

	�A�<1�5��	��ED$���A		�F,DEA�DF���������E�� raξ �����D���	���A�������A��AD�����������A�-��(������

�����A��������D�F����		F�������A		F����F���A�������������DAE$�������-D����D�D���	F���-AD�����A�������

����A��AD���������A������1�:����A������+	D(�������@�A����������ED�����,	��DE���A��E����T� U1��

�A�����D�D�D���������A�������������-A�������A������	A���A		F���������A�����������F��E�����A����

����� -A��������� ��E	�D��A&��	������������������ -D���A&�� �	A�DA��������D��	�F���A������� �D����1�5��

���A��#���F���F��E���������D�D�D��������DED����	A���A		F���������A�����������F��E�1��A��AD�������

����A��������������-A���	���������������A���������#AE	����9�1����1������D���D���DF���A�������	A���

����#AE	<�EFD���#FEF&$����(��������������F��E�1�2��A�	F������	�F��$E����#FEF&���D������

�A�����E���������ADEA��A�DF���D���A�������������D�D����	F������,�D�A�DF��9EF����ED��DF�Z����	�DF�<1�

�F��(��� ��F�� ��D�D��� ���� A������� ��� ���-A��� 	F��� A�&E������ �A� ����D�D�D���� D�� ���� A�A��A&��,� ���

��A�D��������,�D�A�DF��A��������A�����������F��E����	A����9EF�������	�DF�������<1��

CF���A��F����FD���A��� �A�����DF����D�A����(��� ����D�D�A�DF���������A�,���A��������	��E�������D����

	�F-D�� ��� �A� ��$�� &�A���� ����D�D�D��� ���� A�������� ��� ���-A��� �F��� ��� &A��A��� ��� �F��E�� ���

����D�D�D���DE	F��A��1��

�1I ��������A�,���A��������

���	�D��D	������A����������A�����D����A������-AD����������D��D���DE���A��E���������D&�A�,�	�F���A���

��� 	���D����� A�������� ��� ���-A��� T�?U1� ��� �D&�A�� ����� �F,��� ���� �F��� A�(�D�� ��� 	A�A��$��� 	A��

�#A����� ���� A�������1� ��DEA&�� ���� ��� ������A�� ������ �FE�D�AD�F�� ���D�D����� ���� �D&�A�,� ���

�#A���������A�������1�2������A�	#A�������A�����D�D�D�������#A���������A��������(�D��FD��3����	�D�����

�FE	���	F���EA,DED��������CD1�"A��������F��D�DF�����������A����A��������	��E�������D����	�F-D��

��� �A� &�A���� ����D�D�D��� �F�A��� ���� A�������� ��� ���-A���� �F��� ��� �F�����A��� ��� �F��E�� ���

����D�D�D����FE	A�A����������D�����A������������F��E��1��

�A�������D�D����	A�DA�������#A���������A���������������A��	��E����&A��E��������A������A�DF������

A�(�D�D�DF����A��������F��D����D���D��$(��E��������D�-F�EA�DF���	A�DA���������F�D&D�������D&�A�1�5��

�--�������D�-F�EA�DF���EA�(�A����������������F�����#A��D��F��A&���������	A������8F��D���	�������

3���� ����	������&�6���A�,� D�-F�EA�DF����FE	��E���AD���������D--�������� �A�������� ����D�D�D������

�#A���������A�������1�CD��#A(���A�������	F��$�������;F����������D�D�D����FE	�$��E�����D��FD����

����A���������A������A�DF������	�F	F��DF�������A���FE������A�������1�"A����A���A�D��������;F�������

����D�D�D�������#A(���A�����������F���	A���D��FD�����������-A��������A������A�DF������	����-AD���1��



��!��#�F�F&D������A���������A�DF-��(�������	F�����������

� �
�

�A���A�D�A�DF�����������A��������$���FE	��,�����A��������D����A��DF���������FEA&���D(��������������

�D--�������� A�������� T�P�N>U1� 2��� D����A��DF��� �FD����� 3���� ��DED����� 	F��� ���,� �AD�F��1� !F���

��A�F�������D&�A��D���D���A�������A�����������FD��	A��3�������D���D���A�����A��������FD�D��1�2��D�A�

	F��� �--��� ��� ���A���� �A� -��(������ ��� �#A����� ���� A�������� ��� ��� �DED����� �A� ����D�D�D��� ����

A�������� �� �A� -��(����������A�EF�1�"�A�����	A���E3E�� �D� ��D�����A����E�������� ���� ������ ������

���,�A���������D���,D�����������D��A����E�������������������1�������D��������A�������	�����F������

��A��-�����A�,�A���������FD�D���������&�A�������F�������-FD���A�����D�D�D�����������E�����������A�1��

��A����A�DF�������D�����A����E�����������������,�A��������	�������-AD�������D--��������EA�D$���1�

�A�	������	A���������������������F�	�A&��&�FE���D(��1��F�������&�FE���D����A���������F������

	F��� ���� �F�����D�D��� ���� ED�D��,� �F����� 9A������� ��� ��#A��D��F�<�� D�� �,D���� ���� 	F�D�DF��

	A��D���D$��� 	F��� �A(������ �A� E�������� ���� �����1� 2����� E��#F��� ��� 	��E��� 	A�� ����DED���� �A�

�F����A�DF��������D������������A�������1�"��	����������E��#F���DE	F��������D�	F�D�DF��	A��D���D$���

����A��������(�D����	��E���	A������F	�DED�A�DF������CD1�������F�	�A&��	A�����	��AE	�D-D�A�����

���� ���� A����� ���#�D(��� ��� ���F�	�A&�� ��� �F���� 	���� ��� -��,D�D�D��� �A��� �A� �D�	F�D�DF�� ����

A�������1���������F��������D�D�������FE	��E����������F�	�A&��&�FE���D(��1�CF��	�D��D	���������

ED�DED��������F��A���D���D���A����#A(���A����������-AD������A��F���,DF�������	��AE	�D-D�A����1�

�F������A����DE	��A��������#A�&��	���������	A��������������	��AE	�D-D�A���������A������������#FD�D��

���EA�D$��� ��-���#D������&�A����	A��D����� �A�	�D��A���� ��A��ED���B� �� ��D���������� ��A�A	�A�DF�����

	�D��A����F���#FD�D������F�--D�D��������$���D--���������>1����������A�EFD���������AD��������A�D�����A�

�F��D�DF����A�A	�A�DF��������D�����EA�D$��������(����A�	��������	�D��A������������A��D���	A��	A��

������&�A�A�DF������CD1��

II.  5E��&����������A����������	�A�F������D����ED�DA������

�A�� A		�D�A�DF�� ��� �#�F�$E�� ��� ���D	�F�D���� ���� A������� 	F��$��� ���� ����D�D�D��� ��A��A��� 	����

&�A����(������������A	A�����������������#AE	�D>ZD�DE	F��A����A�������#A��D��F�����(��������A	������

ED�DE�E�������D�����A����������#A��D��F�1��F����������,��AD�F��������A�������������-A���	��������

��������D�D�D����F�A�����	��D�����������A�����������F��E�1��A�����D�D�D���������A�������������-A���

	���� ���F��� 3���� AE��DF���� ��� �DED��A��� �A� �AD���� ��� ��A������1� 2�	���A��� �A� �DED���DF�� ����

�DE���DF��������A�����������	A���F���(���������F�����D��	�F	������������&�A�������-A������������D��

��� ��A������1� "��� E��#F���� �FD����� A�F��� 3���� ED���� ��� X����� �F��(��� ��� ���D�� ���D���� ��F	�

DE	F��A�������FED�������D��A��������D��D���D��$(������������#A��D��F�1��



��2#A	D����>���

�?�
�

A. '��������ED�DA����������FD������#������

��� �D&�A�� �A	��� 	A�� ��A������� ��� ���-A��� ��	���� �D�����E���� ��� �#AE	� EA&���D(���

�A�DF-��(������9��<�	A����D�������F��A���9�<�(�����A������������A	A�������E������������	FD����F����

��� ����	A��1�:��� �,	����DF�� �����#�� 9F�� �F�--D�D���� ��D�����DF�<� 	���� 3���� �F����� ���� ��A,�� ���

��A�������������-A�������A+F���(�D�A�����A����-F���DF���������FD&��E���������A�������9;<���	A��D��

����A��FD����DDF�����CA�A���	A�B�

�

( ) 2322

2
1

za

a

i

B

+
= �

�

�

�	A�D�E����9=�

'D��D�����F�--D�D������D�����DF������D������E����	�F	F��DF�����A���A+F�������A������1�CF���A�F���

����� �����ED��� ���� �FD�� ��� �A�DA�DF��� ���� ���D��A����� �(�D�A������� ��� ���D�� ��� ����#A��D��F��

9g(�A�DF��>���<���������A�������9g(�A�DF��>��N<1�������FD������#����������-A���������(�A�D��������A�

����D�D�D����������CD���	�F,DED���DEE��DA���������A�������������-A����#A�&���	A�������#A��D��F��

�F��������� ��ED�D�-D�D�� �F��� �F������ �A��� ��� �A���A�� ��D�A����� �A��� ��� �A�� F_� ���� 	������ ���

����#A��D��F���F����A�&�E�����FED�A�����B�

W� �����%�
C4'� ��:#%�
4C�� ���#%�

�

�A�����D�D�D��������A������������F���A�&E�������F��(�����F���DED�����A��AD���1��A���	���A�������

A�NZO� ���C4'� �,	�D(���(��� ��F��	�D�����DED����� �A� �AD���� ���� �F,���� ��� -AEF��	�F	F��DF������� �� �A�

�AD���������F�����9��������A������<�A��������	���������CD��DE	��E����	�F	F��DF����������>ZO�TNOU1��A�

�DED�A�DF�� ��� �F��E�� �,	�F��� 	A�� ��A������� 	��E��� �F��� 	A�� �A����� ��AE��DF���� �A� ���F���DF��

�	A�DA��������DEA&�1�M���F���A���A���D�(������&AD���������D�D�D���������A�ED�DA���D�A�DF�������A�A����

(���(��� �FD�� �A� -��(������ ��� �A�EF�1� ��� -A������ ��� (�A�D��� ������ A������� ��� 	�������� �����

��#A��D��F�����A���A��A���	����&�A���(�����A����������A�	��D���������F��A�������A����-��(�����1��

�A� -A��D�A�DF�� ��A�������� ED�DA������ 	F��� ������ ���� ��� 	�F��$E�� ���#�F�F&D(��1� 5�� �--���

��D�����A�����(�D�A�����������A�����������FQ��A��-��������E������(����A��AD���������A��������DED���1�

��� ��&�A&�� ��� �A� -��(������ ��� ���F��A���� ��� ��A������� ������D��� A�F��� ����D�D�A�DF�� ���

�F�����A���������	�������	����&�F��(�D�	������� D���D��������D��F��DF����D&�D-D�A�D��������#AE	�

�������������������������������������������������
��'�����DF���D�D��������������F������������D����F����FD������#A��D��F����FD����A������1��A��#AQ���������	��AE	�D-D�A������F���
��		F�����F�����+A���1�



��'��������ED�DA����������FD������#��������

�P�
�

������FEA&���D(��1�2����--���	������� ��	�������� ���� ��DEA&����������DF�����A�(�A�D��1��A� �AD��������

�F�����A������	F����&A��E�������	�F��$E�������FE���E���1��

�F���ED�DA���D���� � ��A������� ���� �F���DF�� �F��D���� �� ��		�DE��� ���� ���E����� �D������� ��� �� -AD���

A		�������������������EF�F�D�#D(���A��F����F�A����F_����--����A	A�D�D-�����D���&����A������������A�1�

2������FD��A������,	�F����	F���-A��D(�����������F�A�����������D����ED��F�EF����TNIU�F�����-D�E��

ED�������JDA2�M�TN�U1�"A�������A����������F�A�������	�A�F���������9����DF����D�A���<����A�	����

EF�F�D�#D(��� ���� ������D��� 	�D�(��D�� 	��E��� ����D���� ��D���F��D��� ���� 	������ ��		��E���AD����

	�F���A�������F��A���E��A�Z��	�A�F���������9�F�����������A	A�D�����D���$���L<1��

"D--������� �+	��� ��� &�FE���D��� ��A��������EF�F�D�#D(���� F��� ���� 	�F	F����� �A��� �A� �D����A�����

	F��� 	��E������ �A� ED�DA���D�A�DF�� ��� ��A������1� �A� 8D&���� >�>0� EF����� 	���D����� �,�E	���� ���

���D&����������������A��F����F�A����1��

�

�

�

�

'�(A��� ���=�)� B�22����D�C� (�E-�D���C� B�� ��CE��D�A�C�
-E�E,�D3�	A�C� �ADE���CE���DC�� *�+� (�E-�D���� BEA/,�� 2���� F�
������D�� B�C��KD�� ��D�(����� */+� ��CE��D�A�� F� ,�(��� B��
D���C-�CC�E��C�-�,��DEA���BEA/,��2�����*�+���CE��D�A��F�,�(���
B�� D���C-�CC�E�� -A,D��DEA�� *!�J4+�� BEA/,�� 2����*B+�
(�E-�D����C�-�,��2����F�������D����D���B�(�D���

�

�

�

�

:�� 	��ED��� ���D&�� TNNU� �F��D���� �� ��	F���� ���,� �D���D��� ��� 	A��� ��� ��A����� ����� �D������D(����

�F����A��� �#A���� ���� �	D�A��� D�����D��� �F�������� �����,� �A����� �D����AD���� �F������D(����� (�D�

�F����� ��� �*�������A	A�D���1�2����� �D&��������D��� �� �A	A�D����D���$��� �A�� �A� �A	A�D��� +� ���� �F�A�D����

�A������EF�D-1�2�����D&��	F���	�F��$E���F��(������-F������A����������A	A�D�����F���������AD����B��A�

	�A����AD�����	F����A��	D�A���D�����D�������A�F����DED���1�

:��� A����� &�FE���D�� EF�F�D�#D(��� �A���� ���� ��� 	�D��D	�� ���� �D&���� ��� ��A��ED��DF�� �� -������

TN0UT�>U��A�����ED������X��������DEA&��D��	F����A�	��ED$���-FD����������A����������	�A�F������D���

	A��D�A�K�TN U1���A�����������-F�E���������,�A���A�,��F������D(����-���������	F�������	A������

��A��������������A�1��������,��D&����	F��$������#A���������-�������DAE���A��E����F		F������������



��2#A	D����>���

N@�
�

��A������ �A��� ��� ���� ��� ������ ��� �#AE	�EA&���D(��� �F������ �� ���,���D���� ��� �D���D�1�"A��� ������

�F�-D&��A�DF��� �A� �A	A�D��� AD��D� (��� ��D�����A���� �F��� �D���D������ ���� �F��� ���EF�D-1�C�A�EFD����

�����������������AD����	��������&��������D�������#F�ED�����	AD���������������A����������DE���DF������

�A� 	D����� 	F��� A������� �A� -��(������ ��� ���F�A���1� :��� ����DF�� 	���� ��A�F���� ���� �F���D����� ���

	���D����� �F���� �F�������� ��� ���D�� TN?U� 	F��� 	��E������ ���������� �A� &AEE�� ���� ���F�A�����

A�����D���� ����� ���� �A����� -��(������� ��� ���� ��$�� 	��D���� �DE���DF��1� �A�� AD�������� ������ ����������

E���D��F����9����D�����!�A��ED��DF���D������F�A�F�����!��<�	��E�������E�D���������D�D�A�DF�����

����	A��� ��� �F�-D�A��� ���� �D&���� ��� �#AE	� ������D(��� �� ��D����D���� ��� ������A�� ��� ��� ������A��� �A�

���-A��� A�����D���� 	F��� �D���D����� ��� EA�D$��� ��D-F�E�� ��� �F��A��� ��� &����A�DF�� ��� �#AE	�

EA&���D(���T?NU1�����!����A�������D�D���	F����A�ED������F��������A���������	�A�F������D���G!2�

���DEA&��D��������E��������A		A��D����D�D(�����>�N�!�TI0U1�:��������D	�DF��	�������AD����������F�����

�A�������#A	D����O�(�D�	F���������A�EF���D�A�DF���������+	����A����������1�

"��������������EF�F�-A���F����&A��E��������	�F	F�������A������(��������A����F�A��������F�������

A��EF+�������A	A�D����D�����D&D������D���D���������������,�D�����A����1�2��������#�D(���	����3����

��D�D�����FD��	F�����A�D���������A	A�D�����F�A�����FD�������D&���������A��ED��DF��A��F����F�A����1�2��

�+	�� ��A������� A� ���� ��D�D��� 	F��� ���� A		�D�A�DF��� ��� �	����F��F	D�� TNPU� F�� ��� ���� T0@U�� T0>U1�

5�-D�� ���� A������� F��� 	�F	F��� ���� ���������� EF�F� -A��� -F����� ���� ���� �DE	��� �	D�A��� A��F�

���F�A�����F������E���� A������� T0OU�� T0IU1���D��F����D�������� �����������EF�F� -A���	A�� �A		F���

A�,� �F����� -A��� ���� ����� 	F��D�D�D��� ��� ED�DA���D�A�DF�� 	���� �DED���1� "�� 	���� ��� �F�-D��E����

EFD���������#AE	�������D(���D���D������D�(���A���������F�	�A&���A	A�D�D-�A���������D�F���E���1�

B. "FEAD�������	���FED�A����������D��

�A�8D&���� >�> � ��	�������� ���� �DED���� ���&A�D��� ������D�� ��� ����#A��D��F�� 94;�;<� A���� ��� ���D�� ���

��A������� 94B�B<���� -F���DF����� �A� �AD������� ��A������������� �A�	���A�DF������A�EF�1�'D��D�������

-��(�������F��������FD���A������FED�A����������D��	��������,D�����B�

− 4;�;� __� 4B�B�� ���� 	������ ��� ����#A��D��F�� �FED����� ��� �A��� (��� ������ �F��D�DF�� ����

�A�D�-AD���� F�� 	���� �DED����� �A� �AD���� ��� ��A������� 	F��� &A&���� ��� ����D�D�D��1� 2����� ���

�FEAD�������	�������������#A��D��F���FED�A�����F_���A�������������	A�����-A�������DED�A���

�A����A�����D�D�D������������DF�1��

− 4;�;�Y�4B�B�����&A�D�������	�������������#A��D��F��A���������������A�������-D,���A��DED�������

�FEAD����������D����� ����#A��D��F�������� ��A������1�����	��������� ��A���������� �F���	����

��&�D&�A���������F���D������	F���EFD�D�����A���&�A�A�DF������CD1�



��"FEAD�������	���FED�A����������D����

N>�
�

− 4;�;�``�4B�B������	�����������A��������FED������������CD�������&�A���	A����A������������

E3E�1� ���� �F��D�DF��� F	�DEA���� ��� ������DF�� ��� �F��� 	���� �A�D�-AD���� �A�� ��F��D�� ���

������DF���A�F����������D�1�

�

'�(A������>�)�BE-�����B�����BE-�������BA�/�A�D�B��,���D������D�B��,���3��D�,,E���J���D��C��D�E����D���,��/�A�D���E����B��,���D�����4�����D�
��,A����BA�D�����,���3��D�,,E��4����B�,�-�D��,�C�BE-����C�B�����BE-�������B�C�/�A�DC����2E��D�E��B��,��2��	A������D�B��,��D��,,��B�C���D����C��
J��/�A�D�B��,���3��D�,,E���CD���,�A,�����AD�,�C��D�A�����D�����B��CA�2�����,�CC�	A���B����1E�����A����3��D�,,E��B���E�BA�D���D����==C#-��D�B��
D�-����DA���8��a��J��B�CD�������D����#��3��D�,,E�� �CD� �A,,���J��/�A�D�B�� ,���D����� �CD� E/D��A� ��� �E-/����D� ,�C� ,E�C� D3�E��	A�C� �D� ,�C�
��,�/��D�E�C��0����-��D�,�C��EA��B�22����DC�-�D����A0��E�BA�D�A�C�E�����D�F�B�22����D�C�D�-����DA��C��7��C�,����(�E��E]�,��/�A�D���E����B��
,���D�����BE-����*4B�B__4;�;+�� ,��4C����AD�PD����-�,�E������2��C��D�����,�F�B��-��,,�A�C��E�BA�D�A�C��EA�F�B�C�D�-����DA��C��,AC�
/�CC�C��7��C�,��$E���E]�,��/�A�D�B��,���3��D�,,E��BE-����*4;�;__4B�B+��,��,�-�D����D���CK	A��BA�4C���CD��DD���D���

2��&�A	#�� D����������� -AEF��	A��D���D$��E���� �+��#��D(��� ���� A�A��A&���	F����D���� ��� ����D�D�A�DF��

������A���������-�FD�D�����-F���DF���A����D--��������FEAD�������-��(�������������DE���DF�1��F���

�#A(��� EA���DA��� ��� ��&DE�� ��� ���D�� �F������ 9D1�1� ��� �FEAD��� F_� �A� ����D�D�D��� D���D��$(��� ����

A���D���<� ���� EA���DA�D��� 	A�� �A� 	A��D�� ��	��D����� ��FD��� ��� �A� �F����� �F����	F��A����

94;�;__4B�B<1� �F��(��F�� �DED���� �A� -��(������ ��ZF�� �A� �AD���� ��� ��A�������� ���� 	������ ���

��A�������A�&E����������-AEF�����A�D��� ���(�����&A���� ����	��������� ����#A��D��F�1�������D����A�F���

D�������A�������DED�����������D�������A������1��

:��� 	��ED$��� �F���DF�� �F��D���� �� �DED����� �A� ��E	��A����� ��� ��A������� 	F��� ����D��� ���� 	������

�(�D�A���������� ��A�������	A�� �A		F��� A�,�	��������� ����#A��D��F�1�'D��D�� �A��� ��� �DA&�AEE������

	���FED�A�����������D�������FEAD���������D��D���D��$(����FED�A�����������������������-��(�������

�A����� ��� ����	��D�����DE���DF��1��A��DED���DF����� �A� ��E	��A����� D���D������F����� �--��� ���� ���

���D�������A������1����ED$��E������A&D�A�DF���#��ED(��������DED���������F����A�	�D��A����������D��



��2#A	D����>���

NO�
�

A��F�D��1�"��,D$E�E���� �A� ������DF����� ��E	��A����� D���D�� �����DED���DF����� �A� ���D��D�D������

��D��������F�������A����D��A�����(�D�A�����1��

2�����D���������-�FD�D���������������	F�������D���������D���#��ED(�������A��#AQ�����A�(�D�D�DF��	F���

���� A		�D�A�DF��� ��� �A� ��C� ���� A���;� A��D����� T> U1� ���� 	��ED���� ���AD�� �A		F����� ���

�	����F��F	D��T0U�F�����DEA&��D��T0�U���EF������A�,�A������?@1�:��������������������=F�A������

A�1�T0NU���AD��������DE	A�����A����������-�FD�D��������D����	F����A��	����F��F	D����C1��

DD���(�������DED���DF����		��E���AD���������D����� ��A�������	�D����3����F�����������DED��A���

��A�A��A&�� �A� ��E	��A����� ������ �FD�� ���� �F�-�F����� A�,� 	�F��$E��� ��� �A� �F���	�DF�� �����

���D�F���E���� ��+F&��D(��� ��$�� �A���� ��E	��A����� �FE	A�D���� A���� ���� �F���AD����� ���

�����D�F���E��������������E�9�FE	A�D�D�D����������FEA&���D(��������D�F�A�DF���#��ED(��<1�:����FD��

A�����A�D���������F�������A����������	�A�F������������#A������E	��A�������D�D(���9G!2<1���

C. '�����������EA���DA�,���	�A�F����������

��� ���E�� ��	�A�F��������� �� #A���� ��E	��A����� ��D�D(��� ��� ��-$��� �� �F��� ���� ��	�A�F����������

	F������(��������o�  �=����E	��A����������A;F����D(�D��1�2���EA���DA�,�	�����������������D��D�D���

	���D�����F���������&�A�������D�-��D������������������D����	F��������F���AD����������-�FD�D���E����

EF�������B� �����F		�E���� ��+F&��D(��� -A�D�D��1� 2�	���A���� �A� �FE	��,D��� ��� ������ 	�F	�D�����

������D��������-D�D��	����	���D��E����������A������A		�D�A�DF��T00U1��

2FEE��	F��� ��� ��D����� ��� &AD�� A		F���� ����CD�	A�� ����D�D�A�DF�������EA���DA�� ��	�A�F���������

��	���� ���� �F���D���DF��� ���A�D���� ��� ���D�� ��� ����#A��D��F�� ��� ��� ���D�� ��� ��A������1�"�� 	�����

�F���AD��E����A����D���������	�F	�D���������EA���DA�,���	�A�F������������	�������-F���E�������

�A���E	��A����������#AE	���A�D(������D�F��A��������A�-��(����������F��A���(�D�����	A��F�����������

�A�	�D��A�������F+��N1��������D�D�A�DF��������������F����FE	��,�����D��-A����F���3�����A	A�������

	�����������FE	���������	���A�����	F����F��AQ������������-D����	F����D�����������D�D�A�DF��������

���������#�F�F&D�1��

�A� ��	�A�F�����D�D��� ���,	�D(��� 	A�� �A� -F�EA�DF�� ��� 	AD���� ��� 2FF	��� 9�#�F�D�� D2C<� (�D� �F���

�F���D������ ��� ���,� ������F��� ��� �	D��� F		F���� (�D� ��� ��	�A����� �A��� ���D��A���� �A��� ���

��	�A�F��������1�2�	���A����A��#�F�D������D��FE	�$���A��F����#�D�	F�������D�������FE	F���E����

���� EA���DA�,� ��	�A�F���������� �� #A���� ��E	��A����� ��D�D(��1� "�� �FE����,� ��A�A�,� �F��� ���

�F���� 	F��� ��F����� ��� EF�$��� &����A�� �� ����#����� ED��F��F	D(��� T0 U� T0?U1� C�A�EFD���� ������

�������������������������������������������������
N������--��������F���D��A�D�������-F���DF������A�	�D��A����������F���	A�������F		����A����������#$��1�2�	���A�������
�--����	�������3������D�D�������EA�D$������D�D������A���������F�	�A&������A�����������������ED��DF�1�"�����A�A�,�F���
���������	�D�������������A���A�F�A�FD����������	�D��(���(����A�����1�



��'�����������EA���DA�,���	�A�F������������

NI�
�

�F��AD��A���� ������ 	A�� ������AD��� 	F��� ��D�D���� ��� �F����FD�� ���� A������� ��� ��	�A�F���������

G!21� ���� �(�A�DF��� 	#��FE��F�F&D(���� ��� �F��F�� ��--D����� ��� 	�A�D(��� 	F��� EF���D���� ����

	�F	�D�����������FEA&���D(����EA��F��F	D(���1�

�����--��������A���E	��A������������#AE	�EA&���D(���D�-����������A�-��(������������F�A����������

-A������ ��� (�A�D��� ��� ��A������1� ��� �#AE	�EA&���D(��� 	��$���� �A��� ���EA���DA�� �F��� -F�E�����

�F���,� ��� (�A���E� ��� -��,1� :�� �F���,� 	���� 3���� �F��D����� �FEE�� ��� ����� A���� ��� �X���

��������F��� .��F�EA�,�/� 9�F��� -F�E�� ��� (�A�D�	A��D�����<� ��� �A+F�� p�� A		���� �F�&����� ���

�F#�������T0PU1����EF���E������������F���,���������F�D&D������	#��FE$��������D��D	A�DF���A������

�+	�����EA���DA�,�(�D�D���D���������A�&E���A�DF������A����D��D�D������EA���DA��T @U1����������D������

�DED���DF�� ��� -A������ ��� (�A�D��1� :�� A����� �--��� ��� �#AE	� EA&���D(��� ���� (��D�� A�&E����� �A�

�F�&����� ��� 	�����A�DF�� �F��F�� ���� �#AE	�� �A�DF-��(������1� �A� �F���(������ ���� ����

�DED���DF�� ��� �A� -��(������ ��� ���F�A���� 	A�� A�&E���A�DF�� ���� �--���� ��D�����A���1� 5�-D��� ����

��	�A�F���������� G!2� �F��� �A�A����D���� 	A�� ���� -F���� A�D�F��F	D�� ��� ������ 	�F	�D����1� �A��

�F���(����������--��������#AE	���	������������F�D���A�DF������D�	F�D�D-���	�A�F����������A������

�#AE	1��

"�����A�A�,�	���DED�AD�����������--�������#AE	�T >U����������	���A��������%�����	���������F�����

EF�$��� �D�-��D��� T?U� 	��E������� ��� ��A���� �A� �DED��� ������ ��� ���D�� ��� ����#A��D��F�� ��� ��� ���D�� ���

��A������� ��	�A�F������D��� �FEE�� �F��� ��A�F��� -AD�� 	F��� ��� ��D���� ��� 8D&���� >�> 1� �A� �FD�

	#��FE��F�F&D(��� ��� ��	���A���� ��� �A� ���D��A���� ��� ��	�A�F��������� 	���� ���,	�DE��� ��� �A�

EA�D$�����D�A����B�

�

�
0

2
0 BfRHTS βα +∝ � �

�	A�D�E����9>�

�
����	A�AE$�����l����q��F����,��A	F������	A��D�����E����������-A���������(�A�D�������#AE	����#F���

�#AE	1��F����,��AD����A����D��A�������-A���������(�A�D����D��-A����D�	F���������EF�$�����D�����A���1�

2��������	FD������	������D�D(����A����A������ED�A�DF����������FEAD����������D�1�C����A�8D&����>�> �D��

A		A�AQ�� ��AD��E���� (��� ���--��� ��� �#AE	� �DED���� ��A�A��A&�� ����D�D���� ��� EA���DA��

��	�A�F���������	A���A		F����������D�����	F����DED������A��F���D���DF��������D�������A������1�2���

�--��������EF���������A��F��������&A�D����������D�������	����EA�(������A���#AE	1�2�	���A���������

�F��������������F�����--D�AEE�����A����	A�� �A		F�����������������D���� ���	���� ��-�FD�D1�2��������

	A�� �F��F���� ��� �A�� �F��(��� �A� -��(������ ��C� A�&E����1� �A�� �,�E	��� �� >@@��G;�� �A� �F�����

���&A�D����������D���	F��������	�A�F�����������FD��������������D������-�FD�D����1O�=1��A�(����DF�����



��2#A	D����>���

N��
�

��A		F�����A����������	�A�F������D����	A���A		F���������A�������������D������-�FD�D����D����	����

��D�D(��1��A�&��� �A��D--D���������ED������ �X����������� �+	����A�������� �������D�D�A�DF��A�EF�������

�A�������AD�����D��A�DF��������&AD�������CD���	��D����������F��������&�A������	A���A		F���������

A�����������E3E��&�FE���D�������D����TI0U1��

"��,� A��D����� ��� ������ ��AD����� ��� ��DE	A��� ���� A�������� ��� ��D���� F�� ��� ��	�A�F���������

��-�FD�D�����������������	����F��F	D����C�TNOU��T0NU1��F�������A		�D�A�DF���D���D�F��F_�������D�����

����#A��D��F�� D�����D����� ��� &�A	#D(��� 98D&���� >�> <� EF����� (��� �D--�������� A		�F�#��� �F���

	F��D�����A�������������A	������(�D�F��������,	�F�����	A���D--���������(�D	���������#���#�1�!F���

��A�F��������A����������	�A�F������D����F���������D�D�����	F���AE��DF�����A�����D�D�D������&�A�����

A�������� �� �A�� �#AE	� 98D&���� >�>?<1� "��� A		�D�A�DF��� ��� ED��F����� F��� ���� �����F		���� ��

�#AE	� D����E��DAD��� 9>� �� I�!<� 98D&���� >�>?<1�2�	���A���� ���� A		�D�A�DF��� ��#A��� �#AE	� 9oI�!<�

�F��� �������� �DED����� ���(���� A��F����#�D� �� ���� ��#A��D��F��� �F�� �F���������� F�� �� ���� 	D$����

A�A�FED(���������$��	��D�����DE���DF���T0IU��T OU1��

"��EA�D$���&����A���� ���� A�������� ��	�A�F������D����G!2�F�������ED���� ���X����� �F��� -F�E��

��A��������������-A��1�7���(����A��D������A		F��������A�EFD�������D�D�A�DF����A������������F��E��

9&�FE���D�������+	��G��E#F��;<�T0>U�T OU�T IU1�2�	���A�����A�������D��������-�FD�D����A��������F���

���	��E���A������A��$��-A�D����� ����#A��D��F���DED����F��D���A���E�����A�	F��D�D�D�����A		�D�A�DF���

D���D�F1��

D. %AD������CD�A		F�����������	A������A����������	�A�F������D�����

����D�D�A�DF�� ���� A�������� ��	�A�F������D���� ����EF�D���� 	A�� ��� &AD�� ����CD� A		F���� 	A�� ������

���#�F�F&D��	A���A		F������������#�F�F&D����A�������������D������D�D���������E	��A�����AE�DA���1�

�������	F��D���������	������������&AD�����-F���DF����� �A� �AD���������A������������� �A�-��(����������

��		F�A��� (��� �A� �#AQ��� ��� ��� 	��AE	�D-D�A����� ��� �A�F������ 	A�� ��� ���D�1� �F��� ���� &�FE���D���

��A��������D����D(��������&AD������CD����,	�DE������A�EA�D$�����D�A����B�

�

HTSHTSEE

CuCuEE
Gain TRTR

TRTR
RSB

+
+= �

�

�

�	A�D�E����9?�

�
F_� 4FA� ��� 4<�C� ��	���������� ���	���D��E���� ���� ���D��A����� �(�D�A������� ��� ��D���� ��� ���

��	�A�F��������1��FA�����<�C��F���������E	��A���������	���D���������D������������	�A�F��������1��

CF���A�F�����	�����������&AD��	F�����FD���F��D�DF�������#A�&���F����	F��A������	���D��E������

��� ��#A��D��F�� �F��������� ��ED�D�-D�D� 9�F�����D�D��� eb@1N�C1E�><�� ��� ��#A��D��F�� �F��������� ���

E3E�� �AD���� (��� ��A������� ��� ��� ��#A��D��F�� ��ED� D�-D�D� ��$�� -AD���E���� �F���������



��%AD������CD�A		F�����������	A������A����������	�A�F������D������

NN�
�

9eb@1@@@N�C1E><1�CF���A�F�����D�D��������,	����DF���A�A�+�D(�����������D��A�����	F�������A�������

��� ���-A��� �,	F���� ��� ����DF�� �151�1O1� �F��� ���,�E	��� ��� ����#A��D��F�� ��� E3E�� �AD���� (���

��A���������������D��A�����D���D����F����������A����������	A��D�������g(�A�DF��>�O@1������F���A�����l�

���q������g(�A�DF��>�� ��F������	���D��E�����&A��������PNN�P��O@�����I�?>IN�������F��������,��AD����

����A�	���D�A�DF�����)1�21�%D��-�D����A�1�O@@O�T >U1�2���&�A	#D(������	��������F���������,��A��DF��

����	A�AE$�����A�	#A�������A1�C�A�EFD����F������F����A���;��D�������&AD���E�������	A������A������

�(�D	��1�2��� &�A	#D(����	��E���������A�FD�� ��������������E����� ��	�D��>PP>� ���(�����F�� �F����

T0�U�������D--���������A�A�,���D�D�A�������A��������������-A�����	�A�F������D�������-F���DF������A�

-��(�����������A��AD���������A������������A��A������������#A��D��F�1���

�

�

�



��2#A	D����>���

N0�
�

�

'�(A������?�)�(�������4C��B�A�����D�����CA����E�BA�D�����F�>>�a���������E�D�F�A�����D���������A�����B��-P-��(�E-�D����F�D�-����DA���
�-/���D��*%A8�a+����2E��D�E��B��,��2��	A�����4!5��F��(�����CD����C��D���EA��D�E�C��E�B�D�E�C�B���3��(��)�*B+���3��D�,,E��C�-����2����B��
�E�BA�D���D�� ��:�C�-���� *�+� ��3��D�,,E�� B�� -P-�� D��,,�� 	A�� ,���D����� �D� *F+� ��3��D�,,E�� D�KC� 2��/,�-��D� �E�BA�D�A�� B�� �E�BA�D���D��
�����:�C�-��H>9�>>IH8=I��H9>I��H=�I��H>?�?�I���

�A�-D&����>�>0�EF�����(�������&AD���F��������A����A�	��	A��������,	��D�����������	A������	A�������

���,��	�DF�� ��� ���,� ��� D�A�K� ��� ��� �FD�D���7�D�F�� T ?UTI0UT0>U1� �A�� AD������� ���� &AD��� �A		F�����

A��������A�������������D������-�FD�D����F����&A��E����	F����A�	��	A����FE	�D��������O������T0NU����

���,��	�DF�����C�+���� T0U1�2����� �������� -AD�� A		A�AD���� ���,D���������� -AD��������E��#F�F�F&D(�����

�D--D�D������A�A�+����	���D��E��������AD�F�����EA�(���-��(���������F�����1�C�A�EFD���	���D�����

�+	�������������-��(��������F��������A������A����A��D����A����1��

2FEE���F���A�F���	������FD���A�����������DF���	���������������-A���������(�A�D����������EF+���

����A������A�����D�D�D���������A������������A��A���������A�A�+������AD����������F������������D�1�'D��D�

��� -A������ ��� (�A�D��� 	��E��� �����DE��� �A� �F���D���DF�� ��� �A� ����D�D�D��� ��� ��A������� �A���

��AE��DF�A�DF������CD�����FE	A�A��������A���������D��������#A�&��������	������������#AE	�����

�����F�����D��D�	���A����(�D�����EA�(�A�����A�������AD����	���D�A�DF��1�"��	�����A����A�E������

F_� ��� ���D�� D������� ���� A�������� ��	�A�F������D���� ���� ����D�� �� ���,��3E��� ��AE��DF�A�DF�� ���

����D�D�D��� 	���� 3���� -F���E���� ��&�A���� T PU� �D� �A� �#AQ��� ��� -AD�� 	A�� ����� A���D� ��F����� ������

F	�DED�A�DF��������D��	F�����1��A��F��������-A������������D������A��#AQ���������	��AE	�D-D�A�����

�����F���D��D�	���A����	F����D������������A�A��A&�������A		F����	A����A���������	�A�F������D��1�

�A��AD�����������DE���DF���E��������A����������D�D������	F���F	�DED��������CD����-F���DF������A�

	�F-F���������������DF�� �F�#AD���� ��� ���� �F���D���DF��� ���A�D����������D�� ��� ����#A��D��F�� ��� ���

��A�������� ���� �F������ EA�� ��A��D1� �F��� ���� A������� A		�D(���� �� �A� ���-A��� ��� ����#A��D��F��

9��		F�����ED�D�-D�D<������A+F�������A�������(�D�EA,DED�������CD�������	�F-F������	��F���������



��%AD������CD�A		F�����������	A������A����������	�A�F������D������

N �
�

�&A���� 5a ��A	�$�������(�A�DF���>�I@��>�����>��01�2�	���A������,D��������������	A��E����������

��A���������� ����#A��D��F�� �F����&A��E������� �*����A���������F	�DED�A�DF�� 9.��D-��F--� �--����/<� T?OU�

T?IU� T?�U1�"��	���� ���EF�$�������#A��D��F�� ��ED�D�-D�D� ���#FEF&$������ ������(��A		�F,DEA�D-� A��

��&A��������F��D�DF���������������F�������D���D�F1�5����A�����������DE��A�DF���������FEA&���D(����

�FE	�$����F�����E�������	���D���������--��������A��#A�&���������#A��D��F���������-A���������(�A�D���

�����A������������D�(���������DE���DF���E����D�A�A	����������������-AD������A��A�DA�DF����$���A	D���

������D��D���D��	A������#A��D��F�1��

:����FD�D$E��	�F��$E������ �D��A���#FD,�����A���	�D(��������D������D�D���	F����A��FE	A�AD�F�������

�F�� 	F�D�DF���E���� 	A�� �A		F��� �� �A� ���-A��� ��� ����#A��D��F�1� 5�� �--��� �A� �F���	�DF�� ������

A������������D�������#A����	��-F�EA������D�������$&��������D���E�����D--������������������������

A������� ��	�A�F������D��� G!2� 9�	AD������ ��� 	�A�� L<1� 2�	���A��� 	F��� 	F��FD�� -AD��� ����

�FE	A�AD�F�� D�� ���� ������AD������ ��A�D���� �A� �FE	A�AD�F��	F��������D���D���DF������ �#AE	�D>ZD��

A���D� �FD�D���� (��� 	F��D���1� 5�-D�� ��A������� ��� ��D���� 	���� 3���� A		�D(���� �� 	�F,DED��� 	����

DEE��DA����������#A��D��F����A����F������A���������D�F��E�����#��ED(��1�2���A�	��������������D�����

	������� ��� �FE	��� �F��(��� ���� ��+F��A��� F��� ���� �	AD������� ��D�F��E���� DE	F��A�����B� ���

	F�D�DF���E���������A���������D�������A�E3E���D��A����(�����A���������	�A�F������D���G!2�	����

�F���D���������������DEA�DF��DE	F��A�������&AD������CD1��

5�-D�� ���E	�FD� ��A�������� ��	�A�F������D���� G!2� ��� EF��� �ED��DF�Z����	�DF�� 	F��� ���

	�F��$E���	��D-D(����A��� ���� ��(���������DEA&��D�1�2��	�F��$E����������� �A��F�� �D��A�D������ �A�

��	F�������	�D��A�����F��(�������F��A����A�����A�������A		�F�#������F��A�����D�D(������EA���DA�1�

�������AD���A�F��������D��F��DF������-F�E�����DE	���DF������,�D�A�DF���(�D������	�����������F��E��

�,�D������������A�&�������A�����1�

�





�

Chapitre 2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

�+/��B)&$B+'A���%$�+�&F'�$B,-�A/�&'$�''�)A

/�A)-�.&%�A�B'B&$-��)A�&/B+.��,-�'%�)A�'A

%3&�*A*�+%3�AA

I. ����F����DF��

���� ����������� EF�F�D�#D(���� A��F����F�A����� 	��E������� ���� ED�DA���D�A�DF�� ���� A�������� ���

���1�2�	���A���������F���	�DF��������D�����������F		�E������F��D������EF���D�A�DF���	��D-D(����

	F��������ED���������A�A����D��D(����&�FE���D(���������A�������(�D�-D,���A�-��(������������F�A����

�����A������1�"��	��������E��#F�����F�����DF����������A�����E��������A�-��(������������F�A����

����F��D�DF����DEA&��D��	F����FE	������ ���� �--���� ��� �����D�F���E���� 9��#A��D��F��� ��		F��� ���

�D������D(��<�����F���	A��-A�D��E������A��-��A�����������+	����A������1��

:���A�������������-A����F�����DF������������F���D�����������F���������������(�����F����F��������

F��	���D������F�����A������(�D�	��E���������A��������A�-��(������������F�A����92�<������A���������

�A�-��(����������A�EF������F+A������D�1�����F��������������FD�����-D�������D������FD�������F��#��

ED���� ��� ��D���� ��	F���� ���� ��� ������A�� �D������D(��1� �A� 	�������� ����� �D������D(��� �A���

�����D�F���E���������A�������9��#A��D��F��F���FD&��-�FD�������+F��A�<�	����EF�D-D����A��D���D���DF��

����#AE	�������D(������D���D�������EF�D-D�A�DF������A�-��(������������F�A���1�����D�D�A�DF�������

�F�����A����� �A�DA���� 	��E��� ��� �FE	������ ���� ���������� ���A��F���� ��� ��A������� D���D��� 	A��

�����D�F���E����������FEA&���D(��1��

���� ���#�D(���� ��A��F��� �F��� �D��� 	���� �FE	��,��� A���� ��� ���F�A�����E���D��F���� �� �D&���� ���

��A��ED��DF�� 9�!��<� �� �A� -FD�� �F��� ��� ����� �F���	�DF�� EAD�� A���D� �F��� ��� ����� ��D�D�A�DF�� ���

DEA&��D�1� 5�� �--���� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ���� -D,��� 	A�� �A� &�FE���D�� ��� �A� �D&��� ���

��A��ED��DF��� ���	AD������ ��� �A� �A����� ��� �D������D(��� 9	��ED��D�D��� ���A�D��<1� �A� -A��D�A�DF�� ���

��A�������-D,��D���D��$(��E����������EA�D$���	���(���D�������D�����A�-��(������������F�A���1��������

�F���	�DEF��DA�����	F��FD��	���D����A�-��(������������F�A����������!���A�A����A�-A��D�A�DF�1�

"��� �F���AD����� ��		��E���AD���� A		A�AD������ �F��(��� ���� �F���������� �F��� ��� EA���DA��

��	�A�F��������1� �A� �A���� 	A��A���� ��$�� ���FD��� ���� A�������� ��	�A�F������D����� ������D��� ���



�2#A	D����O��

0@�
�

A�����E���� ��$�� -D����� �A� -��(������9rI@�		E���>1N�!<1�5���D���� ��A��$�� A�� ���F�A��������� ����D��

���� -FD�� (��� ��� ����D��� ���� 	F�D�DF���� �A��� �����D�F���E���� ��+F&��D(��1� "�� 	����� A���� ���

��+F��A����D�D���A���A�F�A�FD���������2������EF�D-D���	A���A�	������������FD&��-�FD���������A�-��3����

��� �A	#D�1� 5�-D�� ����D�D�A�DF�� ��� �FE	F�A���� �D������� 	F��� ��A�����E���� ��� �A� -��(������ 	����

A�F���������	����������F��A����F��D���A�����	A���A		F���A�,��,����������	�F	�D���������F�����DF��

������	�A�F���������G!21�

�A�	���D��DF������A�-��(������������F�A�����������F�A�������!����������--�����������D�F���E����

��� ��� �����F		�E���� ��� ���#�D(���� ��A�����E���� ��� �A� -��(������ �F�� �F�����DF������ �F���

D��D�	���A����� 	F��� �A� ED��� ��� X����� ��A�������� ��	�A�F������D���� ��� ���1� :�� EF�$���

A�A�+�D(���� �F��� �F��� �F����F��� ���� 	�D��D	A���� �A�A����D��D(���� �A��� ��� �#A	D����� -F���� ���� ���

EF�$��� ���� �D&���� ��� ��A��ED��DF��� A� 	��ED�� ���(���� 	������� ���EF���D���� �����!��� A���� ����

	���D�DF�����������DEA�DF������A�-��(������������F�A�������N�n�TN?U��T?NU1�2�	���A�������EF�$���

���� ���EF�$��� A		�F�#�� (�D� 	�������� ���� �DED���1� !F��� ��A�F���� 	F��� ����AD���� &�FE���D��� ���

�!��� �A� -��(������ ��� ���F�A���� �DE����� 	���� �D--����� ��� 	���� ��� >@�n� A���� �A� E������

�,	��DE���A��1�����,D����	���D������,	�D�A�DF���	F��D�������������A������EF�$���A�������,	��D�����B�

��	A��E��������	D����� ��F	� -AD���� D���D�A��������--���� �A	A�D�D-�� �,��������EF�$���� �DED������� �A�

-F�E��A�DF�� �E	D�D(��� ��� ��DE	��A���� �A�A����D��D(��� ��� �A� �D&��� ��D�D���� �A��� ��� EF�$��� T?0U1�

"�A����� 	A���� ��� EF�$��� A�A�+�D(��� ��� 	��E��� 	A�� ��� 	������� ��� �FE	��� �����D�F���E���� ����

���F�A�����1�M����A�	�D�������FE	��������--�����D������D(���������	�D��������EF�D-D����A�-��(������

������F�A��������!���������	A��D���D������--�������FD&��-�FD���A�������A���	��D-D(��������+F��A�����

��������-A�D�D���AD�� ������A	���������AD������ ��A�����E��������A��-��(������������F�A��������!���

�A����F�����D�F���E������+F&��D(��1�:��EF�$�����E��D(����FE	�����-AD�A���A		����� �A��F�A�D���

���� �(�A�DF��� ��� �A,R����� ���� �!��� ��� ��� ����� ���D�F���E���� ���� �F��� ������AD��� 	F���

AE��DF���������ED������X����1��

����F&D�D����FEE���DA����D�D���A���F��������������#$���	��E�������DE���������EA���DA�,������D����

	�D������E	��A�����AE�DA���1������--��������A���E	��A������AD��D�(�������	�F	�D���������F�����DF��

�	��D-D(����A�,���	�A�F������������F���	A������D���&�����A����A��DE��A�DF�1�5�����A��#���FEE��

��F�����D-� -D�A�� ���� ��� 	���D��� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ������ A������� ��	�A�F������D���� �F���

A�F����F�-�F��������������A�������A��DE��A�DF���F�������E����A�,�������A�������A��A�A����D�A�DF������

�A�����������F�A����������D�����EAD��A���D������,���������F�A����������	�A�F������������E3E��

&�FE���D�1�2����� ��D	��� �FE	A�AD�F��	��E����A�����F������� �D�F�D�F���F������EF���D�A�DF������

�!��� ��� ��D���� ��--D�� 	F��� 	���D��� ���� �A�A����D��D(���� �A�DF-��(������� ����� �!��� ���

��	�A�F��������1�



���F���D�A�DF��A�A�+�D(��������!�����

0>�
�

:���-FD��(������EF�$�����E��D(��������A�D���	A�����,	��D������D�����D�������F��D������DE��A�DF��(�D�

	��E�������������DF������FE����������F�A��������-A��D(����	F���F����D������!���	������A���

�����A�A����D��D(���� �A�DF-��(������� � �F�#AD����1�2���F��D������DE��A�DF�����D���� ��$�� D�������A���

A��������&�FE���D��A���D��FE	��,��(��� ����!����F��(��� ��F���#���#����AE��DF���� �A�����D�D�D���

9ED��F��F	D�<����#FEF&���D��������A���������#AE	�9DEA&��D�����(�A��D-D�A�DF�<�F������F�-D��E����

����#AE	�	F����DED���������F�	�A&����A	A�D�D-��A��������#A��D��F��9A��������DE	�A�����<1��

��� 	��ED��� F�����D-� ��� ��� �#A	D���� ���� ��� �A		����� ��D$��E���� ���� -F���E����� ��� EF�$���

A�A�+�D(��� 	F��� ED��,� �FE	������� ��� -F���DF���E���� ������FEA&���D(��� ���� �!��1� CF���

�F��F�������D�����������������E��������F��D�������DE��A�DF����E��D(����	F���	F��FD���D��������

EF�$��� ��E��D(��� (��� �F��� A�F��� ��D�D��� A�� �F���� ��� ������ �#$��1�CF��� 	������F��� ����D��� ���

�F&D�D����FEE���DA���2C!��D��FRA���C���DF0������FEE�����F�����A�F�����D�D���	F���EF���D��������

�!��� ��� ����� ���D�F���E���� ������FEA&���D(��1� ���� �DED���� ��� EF�$��� �F��� �D������� ��� ����

	���	���D������AE��DF�A�DF�����EF�$����F����,	F����1�

II.  �F���D�A�DF��A�A�+�D(��������E��D(����

A. �F���D�A�DF��A�A�+�D(��������!���

:��EF�$��� A�A�+�D(��� ��� ���F�A����� ���� ����� �D�	F�D���1� ��� 	��E��� ��� 	���FD�� �A� -��(������ ���

���F�A���� ���� �!��� A���� ��� ���FD�� ��� ����F������ D�-F�EA�D(���� ��$�� -AD���� 9F��D�A����� ���

����A�<���������E	������A������A	D���9>��	F�������&�FE���D�<1�2�	���A����A���(���(�����D��A�DF���

��$���D����������EF�$����F��������������A���	F����A�-��(������������F�A����(�D��D--$�����	A��	����

���>@�n�A�������,	��D����1�������DED����������EF�$�������A��FE	��,D�����������F		�E��������F��D���

��AE��DF�A�DF�� ����D-D���� �A� ������D��� ����� F��D�� ��E��D(��� 	F��� �A� EF���D�A�DF�� ���� �!��1�

C�A�EFD������EF�$����F�����A�������FE����,��A������F�����	���D��DF������ �A� -��(���������

���F�A�������	�����F���3�������EF+�������A������A�	���D�DF������������A�����E��D(���1�����F���D����

�&A��E���� ���� �F���� D���F����DF�� �� �A� �FE	��#���DF�� ��� -F���DF���E���� ��� �!��1� �A��

�F���(�������A����A�����DF����D�A����F�����AD��������#+	F�#$����������	�D��D	�����EF�$���A�A�+�D(���

�����!��1��

�����!��� �F��� �F�����D��� ���� ��� 	�D��D	�� ���� �D&���� ��� ��A��ED��DF�� �� -������ TN0U�� T�>U�� TN?U1�

��A�����������FE	F���������,��F�����������D����AD�����F��	D�������D�	F�������	A��������A����������

������A���D������D(���(�D�	��E�����������D���D��������EA�D$����F��D�����A��A	A�D�����A��F��1����--���

�A	A�D�D-�����D���&���A��������A��(�D���E	�A�������F�����A����1��A��A�&��������	D������������F�&������
�������������������������������������������������
0�2#FD�D�	F����A�-A�D�D������ED������X����������A�-DA�D�D����������������A�����EF�������A�������FE���������D��A�DF��1�
C�A�EFD�����A�������A��������F���A�,���A�A�,�D���F��D����A�����A���������F����D�����������9O@>@<������F		��	A�����
��!�T? U�



�2#A	D����O��

0O�
�

���	AD������ ��� �A� �A����� ��� ������A�� 	��E������� ��� -D,��� �A� �A	A�D��� �(�D�A�����1� ���� ���,� 	D�����

	F��$���������-�������DAE���A��E����F		F��������EA�D$���������������#AE	�EA&���D(����F������

�����,���D��������D���D�1�����FE�������-������	����3����A�&E�����EAD���FD��3�����&A��	F����#A(���

�F��������1�����FE��������F������� ����DAE$���������A�������-D,�����A��A����������D�����A���1�:��

��#�EA���������&�FE���D�������F�����A����A�8D&����O�>1��

�

'�(A��� %���)� 4����C��D�D�E�� C�3�-�D�	A�� BA�!�J4�� *�+� �,�-��D� B�� /�C�� BA�!�J4�� F3�	A�� ��CD�� B�C�EC��� B�� ���D� �D� B��AD��� BA�
CA/CD��D�B��,��D��	A�� �CD�����EA�A������A�� �EA���D� ��� */+� �����C��D�D�E��87�B�A��� (�E-�D����!�J4�� *�+� �����C��D�D�E�� ��� �EA���B�A���
(�E-�D����!�J4������C�C�����-KD��C�(�E-�D��	A�C�)�B�-�0��B��-KD���BA�DEA���0D����A��-�CA����A�-�,��A�B��,����CD��b�;��������CC�A��B�C�
��CD�C�b��C���D�R���C����-��D��D�,��(�A��B�C���CD�C�b�3������CC�A��BA�B��,��D��	A�����

������F�A����������F���D��������A�ED�������A��A��������E���������A���F������DF����	��������������A�

8D&����O�>9A<1�������E���������F�����������D�E3E��9-D&����O�>�9�<<1��A��F��D�DF��������F�A��������

F���������	A��D��������(�A�DF�������D&�������D����	F����A�����DF���������F��A�������#A(���	FD��1����

���AD�� ��� �A����� ��� ���A� 	A�� �F���� D�D� ��� ���� �,	�D(��� �A��� ��A��D���� ��� C��-A�+� C1� ��� A�1� TN?U1�5��

���A��#��� ����#+	F�#$�������EF�$��� �F��� DE	F��A�����	F����FE	������� ��� -F���DF���E��������

�!��1������F��A�����D����A�����A����#A(����F���������	�������3��������D���	A���A���	��	F�D�DF��

������F��A������EF����D--�����D������������F��A������EF����FEE��1�"�A	�$���A��FD�����A,R����

'E	$���� ��� �F��A������EF��� �FEE������� ����D� (�D� ���� ���	F��A������� �A� ���A�DF������� �#AE	�

EA&���D(��������,���D��������D���D�1�'�,�-��(��������F��D�������9�F�&�������F����&�A�������A���

�A��AD��������D���D�<�F����		F���A�(��D��F��D��A�,��FD�������F���A������F�A�D�����	���*��(��A�,��FD�����

�A+F���E���� ���� A�������1� "�A����� 	A���� ���--��� �A	A�D�D-� ������ �F���� ���� ��&�D&�1� 5�� ��A������

���E����F��-AD����#+	F�#$����A�����-��(�������(�D�DE	�D(���(�������F��A������EF����FEE����������

E3E������F���	FD�������D���D�1�����F��A������EF����D--�����D�����������A������#AE	�EA&���D(���



���F���D�A�DF��A�A�+�D(��������!�����

0I�
�

��� ��#F��� ��� ��A������1� ��� ��	���� ���� 	A�AE$����� D�������� ��� �A� �D&��� 9D�����A���� ��� �A	A�D���

�D��D(���<1���������F����D������DE	��A�����A�A����D��D(���V������A��D&���������A��D���������	�F	A&A�DF��

�A��� �A� �D&��1� ��� EF�$��� ��DE	��A���� ���� ����D� 	�F	F��� 	A�� B#������ 	F��� ���,� �A����� ���

�F������������	A����	A������D������D(���T?0U1�2��EF�$���������$���D���A�A	���	F���������F�A�����

EF�F�F��1� 5�� ���A��#�� D�� ���AD�� 	����3���� D�������A��� ��� EF�D-D��� ��� EF�$��� �E	D�D(��� ��� ���

��A�A	���� �� 	���D����� �A����� �F	�A�AD���� 	F���ED��,�EF���D���� ��DE	��A���� �A�A����D��D(��� �����

���F�A�����E���D��F���1��

�A��D���D���DF�������F��A�����A����#A(����D&�������	��������������A�8D&����O�O1�

�

'�(A���%�%�)�B�CD��/AD�E��B�C��EA���DC�,��,E�(�B�C�B�A0���CD�C�*����D��%+�B�A���C��D�E��B�A��!�J4��BA������A�B��,��2��D��,���EA���D��CD��A,�
B��C�,����CD�����D��,��CD�-�0�-A-�B��C�,����CD��%�*B�A0�2E�C�,���EA���D�B��-EB���E--A��)���+���c�CD�F�B�����A�-�,��A�B��,����CD����

�A��F��D�DF��������F�A��������-D,���	A�����(�A�DF����D�A����B�

�
1

4
tan

4
=��

�

�
��
�

�

N

l

ZN

L

c

tot βω
�

�

�	A�D�E��%���

F_��JDED�������D�����A�����F�A��������F�A������5�����FE�������-�������d��A��F���A�������	�F	A&A�DF���

,��A��F�&���������#A(���	D���1���

2��EF�$���A���;��DE	���	��E��������DE����A�-��(������������F�A���������!��1����	��E���A���D�

��A�FD�� ���� D���� ��� �A� �D���D���DF�� ��� �F��A��� ��� ���� ����DF��� �A��� �A� �D&��1� ��� �F��A��� ����

EA,DEA��A��ED�D�������A��D&��1�����F��D�������DE��A�DF��A�A�+�D(����F�������D-D��������$��	��-F�EA����

�F��(��� ���� &�FE���D�����A�������F������#A��D��F�� �F��� �DE	���� ��� �F��(��� ���� -��(���������C�

�F��D������� �F��� A��F�D���� �� ���� �F�&������ ��F����� ��$�� ��	��D������ �� �A� �AD���� ���� ��#A��D��F��1�

�F�������&�FE���D��� �DE	������A��������F������#A��D��F�����F���A�F���	���FD���A��� ���	��ED���

�#A	D���� (��D�� ���� E3E�� 	F��D���� ��F����D�� ���� -F�E��A�DF�� A�A�+�D(��� ���� 	������ D���D���� 	A��

����#A��D��F�� T> U1� ���� F��D��� ��� �DE��A�DF�� ��E��D(��� ���D������� D��D�	���A����� �F��(��� ����



�2#A	D����O��

0��
�

&�FE���D��������A�������F���������#A��D��F������FE	��,D-D��������F��(����A�-��(������A�&E��������

(�������	#��FE$�������	�F	A&A�DF�����	�������	����3������&�D&��1�

B. �F���D�A�DF����E��D(��������!���

>1 %����A�D�����������F��D������EF���D�A�DF����E��D(���

��������F		�E������F��D�����E��D(�����A�������FEAD�������A���������A�DF-��(�������	F���������

�A����������D;AD�����A������T??U1�����Fj��D���A���������F������A		A��D�����������	����#A����#AE	�

�D�A�����A�&E����������CD����(�D������F���A��F�D��������A�&E���A�DF������A�-��(��������C1�5��

�--����A����������O�!������A������������F��E���F�����DF��������9�+	��.�DD���A&��/<��������#A��D��F��

��F���	�������� �AD�������&�D&�A�����	A�� �A		F��� �� �A� �F�&�������F������� ��A�AD�1���A		�F,DEA�DF��

(�A�D���A�D(��� 	��E���A��� ��� ��&�D&��� ���� D����A��DF��� �A	A�D�D���� ������ ��A������� ��� ����#A��D��F��

������	�����A�D��1������A���������#AE	�EA&���D(������	�������	A��3�����A���������A����A�	��������

��� ����#A��D��F�� ��� 	���������� ��� -F����� D�#FEF&���D���� D���D���� 	A�� ���� 	#��FE$���� ���

	�F	A&A�DF�1� ��� �#AE	� ������D(��� A��F�D�� ���� �����	�D���� ��� ��	F���� ��� �A� 	�D��A����

�A�DF-��(������ ��� ����#A�--��� �A� ��E	��A����� �A��� ���� �D����� �F��� ��� �A� 	#A��� ���ED��DF��

9	�F��$E������C'�<�T?PUTP@UTP>UTPOU1��

'���� �F���� D�� �,D��������FE����,� �F&D�D�����FEE���DA�,�	��E���A������EF���D������� �DE���������

A�������� �8� ��� ���F��A��� ���� �(�A�DF��� ��� �A,R���� ��� .�8����RA���/1� ���� ���#�D(���� ���� 	����

	F	��AD���� �F��� ���� �D--�������� -D�D��� �A��� ��� �FEAD��� ��E	�� 98"!"<� TPIU�� �A� E��#F��� ����

���E�����-D�D���A�������FEAD���-��(����D���9EFD�����	A�����A�������FEAD�����E	�<�985�<�TP�U����

�A� E��#F��� ���� EFE����� 9�F�<� (�D� ������� ������ A		�D�A���� (��� �A��� ��� �FEAD��� -��(����D��1�

"�	�D�� (���(���� A������� �A� ����A���� ���� A�� �����F		�E���� ���� A		�F�#��� �D���� #+��D�����

	��E���A�������FE�D��������A�A��A&��������D--��������E��#F��������DE��A�DF��TPNU1���

���	�D��D	������A�������A����F���DF����E��D(��������(�A�DF�������A,R��������D--�������-D�D�F�����

���E�����-D�D����	F����F�����A�F�������������D�����D�A�DF���A�������	A��������(�A�DF�������A,R����

�,	�DE���� �F��� -F�E�� �D--�����D����� F�� D���&�A��1� '� �A� ��D��� ��� ������ �D�����D�A�DF�� �	A�DA���� ����

�(�A�DF��� �F��� ���F����� �FD�� �A��� ��� �FEAD��� ��E	�� 	A�� ���� E��#F��� D���A�D���� �FD�� �A��� ���

�FEAD���-��(����D���	A�����F���DF��������+��$E�����(�A�DF����D��AD���1��

����E��#F������E	F�������-F���&����A��E����A		���������EAD��A&������#�,A$�����9�D�����D�A�DF�����

����	A��<����	F������F����������	�F��$E���	F���EF���D��������&�FE���D����F�����1�"�A�����	A����

��� �A����� ���--������ �A��� ��� ��	A��� -D�D� ������D�A��� �A� ��-D�D�DF�� ��� �F��D�DF��� A�,� �DED���1� 2���

�F��D�DF��� 	������� 3���� ������D(���� 9�52��FE	F�A���� �A�&���D����� ��� �#AE	� ������D(��� �����<��

EA&���D(���� 9�EA&��FE	F�A���� �F�EA��� ��� �#AE	� EA&���D(��� �����<� F�� ���� �F��D�DF���



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

0N�
�

A��F��A������DE��A��������	A���F�������A		�������.����-����EA��#D�&��A+���/�9���<1��A�������D���

�����-D�D�������F��D�DF����A�F���������D�����D������������A��FE	��,D����A�����A�A�+�������������A������

�DE��A�DF�1��5�-D������	�D��D	������A�������	F������������D�����D�A�DF�������D--�����D����9�D--��������

-D�D���8"<�F������ D���&�A���� 9���#�D(������� D���&�A���� -D�D���8�!<� A���D��A������#A(���EAD���� ���

�A��� ��� ��E	�1� CF��� ���D����F��� 	���� ��� ���AD��� �A��� �A� ����DF�� O1>1>�� ���� �A� 8�!� (�D� ���� �A�

E��#F�������D�����D�A�DF���	A�DA��������(�A�DF��������A,R������D�D���	A��2C!���D��FRA���C���DF�

92C!��BC<1��A����F���DF�������(�A�DF������EA,R�������	A����	A��	A���A����#���#���������F���DF��

EA�#�EA�D(��� ���� �(�A�DF��� A�,� ���D����� 	A��D�����1� ��� 	�F��$E�� �F��D��� ���� ��E	�A��� 	A�� ���

	�F��$E���D�������F��� ��� ������A����	������F�E�E���������F��D�DF���A�,� �DED���������#FD,�	�D��

	F��� �A� �D�����D�A�DF�� �	A�DA��� ��� ��� ���,�D�A�DF�1� C�A�EFD���� ������ 	���������� ��� �FE����,�

A�A��A&���	A���A		F���A�,�E��#F����-��(����D�����1���������F������D�-F�EA�D(����������AD�����F���

-AD����� �A�� ������ ��� ������D����� 	A�� ��� 	�F��$E��� ��D�����DF�� ���EA��D���1�"�A����� 	A���� ��� ����

�DE��A�DF�����A	�$����A��-F�E������8F��D���� �A� �A�&�����	����A�������������A��������D�����	��D�����

A�,� E��#F���� -��(����D�����1� 2��� E��#F���� 	������� 	������� ��� �FE	���� �A��� ��� �A�����

������FEA&���D(���������FE	F�A����������D(�����D������������(��������F�����A������������DF����F��

�������D��A���1�5�-D����������F����D���A�A	�����A�,�&�FE���D����D������D(�����FE	��,��1�5�����F���

�A�&�E����������D�D�������������D$����A�������A�����������F		�E������A����������#A����#AE	�	F���

EF���D��������D����A��DF���A������Z��#A��D��F�����	F���	F��FD�����DE����A��D���D���DF�������#AE	��

EA&���D(���� 9	�F��$E��� ��#FEF&���D���<� ��� ������D(���� 9	�F��$E��� ��� C'�<� ������AD���� ��

��F	�DED�A�DF������A�������1�

���� E��#F���� -��(����D������ 	��E������� ��� ��F����� ���� �F���DF�� A�,� �(�A�DF��� A�,� ���D�����

	A��D������ 985�<� F�� A�,� �(�A�DF��� D���&�A���� 9�F�<1� 2���E��#F���� -F��� A		��� �� ���� �#�F�D���

EA�#�EA�D(���� 	���� �FE	��,��� (��� ���� E��#F���� ��E	F������� 9ED�DED�A�DF�� ��� �F�E����

E��#F�������%A���KD�<�EAD���������F����	F���������A����#���#���������F���DF��EA�#�EA�D(���A�,�

�(�A�DF��� ��� �A,R���1� "���� 	FD��� ��� ���� 	#+�D(���� F�� 	���� EF������ (��� ������ �F���DF��

EA�#�EA�D(����F����	F����������D��A�DF�����ED�DE�E�������&D�1�2���E��#F����	��E�������A���D�

	������� -��,D�D�D��� �A��� ��� �#FD,����EAD��A&�1�'D��D� F��	������-D�D�� ���EAD��A&����� ����A$����(�D�

	��E������ �A--D��E���� �F�A�����EAD��A&�1�2�	���A���� ������ �F���	����&F��EA�������� ����F������

D�-F�EA�D(���� �A�� ������ ������D����� ��D�����DF�� ������EA��D��1�"A��� ��� �A�� ��� �A�E��#F����F��

��������������-A���������F�D�����F���EAD���������A��������F��D�DF���A�,��DED��������F���������AD���1�

2����� E��#F��� ���� ���F��� 	��� ��	A����� �A��� ��� �FEAD��� ���� �F&D�D���� �FEE���DA�,� 9�� 	A���

8�KFs<� �A�� ����� ������D��� ���� ����F������ D�-F�EA�D(���� DE	F��A����� �� �A���� ��� �A� ���F���DF��

���(�A�DF���D���&�A�������(��������F�����D��������-F�����D���A�D�D������E��D(���1���



�2#A	D����O��

00�
�

:���A���A��	�����������A���,��>����A	D��������EA�D$�������D���������A�A��A&������ D��F����D�����

�����D--��������E��#F����������F���DF����E��D(��������(�A�DF�������A,R���1�

'���F��������������#$�����A�EF���D�A�DF������A��DE��A�DF�������!�������AD��������F��D����E��D(���

A������--�������	�D��D	A��E��������AD�������F&D�D����FEE���DA��2C!��BC�(�D�	��E���������F�����

���� �(�A�DF��� ����A,R���� �A��� ��� �FEAD��� ��E	�� ��� �A��� ��� �FEAD��� -��(����D��1�CF��� A�F���

�&A��E������A������A�A��A&������D�D��������F&D�D������85���G8CC1�"A����A���D����������#A	D������F���

�F��F�����������������E��������E��#F������E��D(������D�D������������A�EA�D$����F����F�������

A�F���ED�������X�����	F����DE����������!��1����

O1 �F���D�A�DF������A���������!���A����2C!��D��FRA���C���DF�

O1> 2A�A����D��D(����	�D��D	A�������2C!��D��FRA���C���DF�92C!��BC<�

����� ������F���F��D����F��	B�EB����������

�A��D�����D�A�DF���	A�DA��������#AE	����A���2C!��BC������-F����������A����#�D(�������D���&�A����

-D�D���98�!<�(�D��F��D�������D�����D������������&�D�����A����D����������(�A�DF�������A,R��������D����

�F��� -F�E�� D���&�A�� � TP0U1� �A� 	��	A��� ���� E��#F���� ��E��D(���� ��D�D����� ���� �(�A�DF��� ���

�A,R�������D�����F���-F�E���D--�����D����1�:���FEAD�������A����������AD����-D�D������F������F�������

�DE����1�����	A�����������D�D����������E���D��������	��D������E���������F��E��A		�����EAD������A��

�D��A�� ���(������� �#A(��� �(�A�DF�� ��� �A,R���� ���� �,	�DE��� �F��� -F�E�� EA��D�D����� 	F���

	��E��������������F���DF�1����	�D��D	������A�ED������-F�E��EA��D�D����������(�A�DF�������A,R����

�����F�����A����A�8D&����O�I1�

�������������������������������������������������
 � �A� -F�E�� D���&�A��� ���� �(�A�DF������EA,R���� ���� F������� �� 	A��D�� ���� �(�A�DF���EA��F��F	D(�������EA,R���� ���
��D�D�A��������#�F�$E�������C�FK������%�����M���F&�A��KD1�



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

0 �
�

�

'�(A���%�8�)�T��������B��,��B�C���D�C�D�E��C��D��,��B�C��	A�D�E�C�B��!�0R�,,�����,��D��3��	A��B�C���D�(��,�C�2����C�*'6�+��*B+�O��BE-�����
B����,�A,��B��D��,,��2��������DEA���,�E/.�D�F�C�-A,����J��C������CD�CA/B���C�����A���-A,D�DAB��B����D�DC��,�-��DC�B���E,A-������,��-��,,���O���
(��,,�� BA�,�� B��-��,,�(�� �CD� AD�,�C��� �EA�� ��CEAB��� ,�C� �	A�D�E�C� B��!�0R�,,� �EA�,��C�� *�+�-�C�� CEAC� 2E�-��-�D�����,,�� B�C� �	A�D�E�C� B��
-�0R�,,�B�C���D�C��C�CA��,��0�-�,��B��,��	A�D�E��B��!�0R�,,�'���B�1��*F+B��,���D�E��B��,��'6��F�A���-��,,�����D�D��KB����J��'6����AD�
PD��� ���,�	A��� F� B�C� D1��C� B�� -��,,�(�� �,AC� (�����,�� D�,� 	A�� ,�� -��,,�(�� ��� D�D��KB���� *'�(A��� D���C� BA� -��A�,� B�AD�,�C�D�E�� B�� FC��
!eCHA>I+��

���EAD��A&����	�����������A�-FD���A�����������&�FE���D(���I"����DE������������	FD����F_�����#AE	�

EA&���D(��������A�����1�:���A--D��E�������EAD��A&�������F����F������������AD����A�������;F�������

����D��� ������&D�� ������FEA&���D(��� ������� F�� �A��� ���� ;F���� ��� �D��F��D��D��� ���� EA���DA�,1�

������E���������(�A�DF�������A,R�����D�����D���������,	�DE�����F���-F�E��EA��D�D������F���D�����A�

&�D���������(�A�DF�������A,R����9.��A,R������%�D��5(�A�DF��/�F���%5<1�5��	�A�D(���������F�����

�D�����D�A�DF���	A�DA������� A		�D(����A�,��(�A�DF�������A,R�����F�	�������� ��AD������EAD��A&��	A��

��������� ���E���AD���� 9��������� ��� J��<� TP?U1� ��� �FEAD��� ��� �A����� ���� ����D�D��� ��� ���������

	A�A�����	D	��D(���� F_� �F��� ��	���������� ���� �D,� �FE	F�A����� ��� �#AE	� ������FEA&���D(��1� '�

�#A(���A�3������EAD��A&���F��A��F�D���A��FE	F�A����	A�A��$�������A�3�������#AE	�������D(�����&�A���

A��ED�D������ ��A�3��1�'��#A(���-A������EAD��A&���F��A��F�D�� �A��FE	F�A�����F�EA����� �A�-A�������

�#AE	�EA&���D(�����&�A���A�������������A�-A�����FEE�����EF������A�8D&����O�I1�M���F���A���(���

���� �D�����D�A�DF��� �	A�DA���� ���� �FE	F�A����� ���� �#AE	�� ������D(���� ��� EA&���D(���� ���F���

���A������������ED�	A���	A�DA�1�����������(�A�DF���������A�������	���������D�����F���B�

b
t

Ce
∂
∂−= � jd

t
hC +

∂
∂=~

�

qdS =~
� 0

~ =bS �

�

����D&���r�������D�D���	F�������EA��D�����,	�DE�����A����A�&�D������A���(�D�	������FEE��F�D&D������

ED�D�������A�&�D����	�D��D	A��1��A�&�D����	�D��D	A���	��E�����F����D�������#AE	��������1��A����,D$E��



�2#A	D����O��

0?�
�

&�D����	��E�����F����D����A�����EFD�D�������#AE	������������D��������#1����-AD��(�������D�-F�EA�DF���

�F	F�F&D(���� 9&�A�D������D���&�������� �F�A�DF����<����E���D(���� 9EF�$���I"<��FD���� ��	����������

�������,�EAD��A&������A����A���DE	F��A������F���(��������#�F�D(���������E��D(���1�CF�AEE�����

���A��DED�������FE��������������	F��D������F�������A����1���

5�-D��� �����(�A�DF����F���D���D��������EA���DA�,���F�������D�����F���� �F���������A���D��,	�D�D�����

�F���-F�E��EA��D�D����1�

ED
��

ε= �

HµB
��

= �

SJEJ
���

+= σ �

�

2��� �(�A�DF��� �F��� �A�A����� 	F��� ���ED�D��� �A��� ADEA��A�DF�� ��� �A��� 	F�A�D�A�DF�1� �A� ����D$���

�(�A�DF�� ���� �A� �FD� ��F#E� A���� ��� ���E�� ��		��E���AD��� 	F��� ���� �F��A���� �F������ �C� (�D� �F���

D�������� �F������ �A� �DE��A�DF��	F����,�D���� �A� ���������1��A���-D�D�DF����������(�A�DF���A���D��A��

������ EAD���� D���D�� ���� �F������ ���������� �A�� ���� 	�F	�D����� ���� EA���DA�,� �F��� ��		F�����

#FEF&$���������A�EAD���1�2C!��BC���D�D�������A		�F,DEA�DF����		��E���AD���	F����DED����������

�F���������������A����A�EF���D�A�DF�����&�FE���D���FE	��,����	A��D��������&�D�����A����D����1���

����� ��B��B�F����DE�������������F��D��BF��F��D���BBF�FB��D�	�A���

��� EAD��A&�� ������ ���������� �F����� �� ��AD��� ��� 	A�A�����	D	$���� �F���� �D��� �� ���� �������� ���

EF���D�A�DF�� 98D&���� O��<1� 5�� �--��� �A� �F����� ���A� A		�F,DE��� 	A�� ���� ���D�� ��� .�EA��#���

�����A�D���/�t����������	#��FE$������CD�����C����D����F��������E��#F��������D--�������-D�D���(�D�-F���

A		�����A����A�	��	A��������A��������EAD��A&�����#�,A$���1��A�	��ED$����F���DF����������DED�����A��

EA,DE�E� �A� �AD���� ���� EAD����1� 2�	���A��� ������ �F���DF�� ��A��FE	A&��� D���D�A���E���� �����

A���FD���E�����F�F��A�������E	������A����1��A��F���DF��	�F	F����	A��=�D�������D�����>PP?�TPPU�����

����D�D���� ��A		�F,DEA�DF�� ��� -�F��D$��� 	A�-AD��� 9���-���� DF���A�+� A		�F,DEA�DF��� �D'<1� 2�����

E��#F���	��E������&A������A��DE	�D�D������EAD��A&���A����D����F������EF���D�A������EA�D$���	����

	���D��� ���� &�FE���D��� �F�����1� ��A		�F,DEA�DF�� �D'� 	��E��� ��� 	������� ��� �FE	��� ����

D�#FEF&���D�������EA���DA�,�����D����D����������EAD���1������#AE	���F����D�����D��������D����D�������

�A�EAD���������D�D�A�������A		�F,DEA�DF������F�����O������#AE	���	F�����	��������������F���������

EA�D$���	�����,A���1�2�����A		�F,DEA�DF���������A�A���� �A���(��� �A�EAD�����F��D����A��	�������,�

EA���DA�,��D--������1��



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

0P�
�

:��� A		�F,DEA�DF�� ��		��E���AD���� ��$�� ��D��� 	F��� ���� �F���������� -D���� A		����� .��#D�� �#����

���#�F�F&+�/�� 	��E��� ���	������� ��� �FE	��� �A��� ����EAD���� ���� A�����A���� �D������D(���E��A��

�D������D(��1� CF��� ����F��� (��� ���� ���,� A		�F,DEA�DF��� ��� �F��� A������� ��$�� ��D���� �A��� �A�

EF���D�A�DF�������!���(�D�	������������	D������D����AD������$��-D���������$���A		�F�#���1� �CF���

A�F��� AD��D� 	�� �--������� ���� �A������ ���� ���� F��D�A������ ��� ����A�� ��A��D(���1� ��� ��E	��� �A�

	���D�DF��������A�������� ��������F������D�-F�EA�D(�������D�	F�D�DF��	��������F���D��������-A������

�DED�A����A����A�EF���D�A�DF��������FEA&���D(��1����

�������DE	F��A�������F����(���(�������(����FD��������A		�F,DEA�DF���A�F	������	�����A����F���DF�����

EAD��A&������-D������	�������������A������A��DE��A�DF������D�	F�D�D-����A�	���D�1�2�	���A������A����-AD��

A������DE���������E	������A����1��A��AD�����������&AD�������E	��������	���D�DF������A������A		F����

	A�� ��� �D'� ��� !C!�� �FD�� 3���� ��A���� 	A�� ��A�&E���A�DF�� ��� �A� �FE	��,D��� ���� 	A�AE$����� ���

EF�$��1�����#+	F�#$�������A		�F,DEA�DF�������DE��A�DF���F���D���&������A�������F�������F&D�D������

����F���	A��A�����D����1�CF�������F����A�����A�A�+�������������A���(�������A		�F,DEA�DF�������F���

	A����--D�A�����	F���EF���D�����F������E�����A����-A����F����������!���9�-1�S121>1><1���

�

'�(A���%�9�)�!��,,�(�����D�C����B�A���E�BA�D�A��2���B��(�E-�D�����EA�/���*�+�7��C�A���-��,,��C�A,�A��-�D����A���AD��0�CD����J���EA�/��BA��
�E�BA�D�A���CD������C��D������-���3��B��C��,����*EA���CD�����C����f����EA(�+��*/+���22���-��D�BA�-��,,�(���EA�������E�3���,�C�CD�����C��B��,��
2E�-��B��,���EA�/���*�+�A���-��,,����������2��D�/EA�B��1�����E0�-�D�E����*T�B+�E]�B�A0�-�D����A0�CE�D����C�����E-�D��B��C�A���C�A,��
-��,,���*B+�A���-��,,�������D3���C3��D�D��3�E,E(1���*�C�+�E]�A����,D��������CA��,�-��D�����B��B�C�E�D��A�D��B��-�D����A��CD��ECC�/,������
����E�D��A�T�B���

����� ����	�F��D�EB������F��D��EB�����B		�

2C!��BC�	��E���������F����������(�A�DF�������A,R��������D--��������EA�D$�����F����	F��A���

�#A�����������#+	F�#$������������D--�����D��������E	F������������#AE	����������A��F���������F��A���

���,�D�A�DF�1��

�����(�A�DF�������A,R����	�������3�������F������A�������FEAD�����E	��A��������	�D�������FE	���

�����A�DA�DF�����E	F������������#AE	�1�2����� ����F��������E	F����F��.���A��D�����F����/����2C!�

�BC1������(�A�DF�������A,R�����F����D�����D������A�������	A�����E	����������D��A����������E���



�2#A	D����O��

 @�
�

���D�A�D-��	A���A		F���A����E	��	A�������D--�������������A���1�"��-AEF��A�A�F&������A�E��#F������

�D�����D�A�DF�� �	A�DA���F_� ���� �#AE	�� ������D(���� ���EA&���D(���� �F������A������������ED�EAD����

9�������� ��� J��� �-1� O1>1><�� ��� E��#F��� ��� �D�����D�A�DF�� ��E	F������ D���D�� ��� ���A�A&�� �A��� ���

��E	��� ���� �#AE	� ������D(���� ��� EA&���D(����� � �&A�� �� �A� EFD�D�� ��� 	A�� ��E	F���� 9gD<� ��� �A�

�DE��A�DF�1��A�-D&������D�A��������E���D������	�D��D	����D���A�DF������A�������>��DE���DF���	A�DA��1�

�

'�(A���%�:�)�T��������B��D���D�E��B����CE,AD�E��B��C�,��BE-�����D�-�C�B�C��	A�D�E�C�B��!�0R�,,�)�-�D3EB����C�AD��-EADE����*,����2�E(+���

��

2�����E��#F�������D�����D�A�DF����E	F������������D�D�����A����F����� ���� �DE��A�DF�������D--�������

-D�D������F������A�������FEAD�����E	��98D�D���"D--�������!DE��"FEAD��8"!"<1��A��	��D-D�D������

2C!��BC��D�������-AD��(��������D--��������-D�D����F���F���������	A��D������A�-F�E��D���&�A�������

�(�A�DF�������A,R���1�"��EA�D$��� �D&F������� ��� �F������ ��E	F���� ���2C!��BC� ����DF� ���� ���

�F������8�!�!"1����D����3������A��DE��A�DF���A�������FEAD�����E	�����D����A������-AD��(������D�����

�A� ��A��-F�E��� ���8F��D���� ���� ������A��� �F��� F������� ���� ���� �A�&�� �A���� -��(����D������ ��� ����

������ �DE��A�DF�1� ���� �#AE	�� �F��� �A������� �� �A� ��D��� ��� ��A		�D�A�DF�� ������ �F����� ��� �F��A���

9&����A������������DF�������F��A���F�����	�D��A���<�F������#AE	�9F����	�A���F��	F������&�D���

��F���<1��

���� �(�A�DF�������A,R���� 	������� A���D� 3���� ���F������A��� ��� �FEAD��� -��(����D��� 9.�-��(����+�

�FEAD�� �F�����/<1� 2F���AD��E���� A�� .��F�����/� ��E	F����� ��� EAD��A&�� 	���� 3���� �#FD�D�� �FD�� �F���

-F�E�����	A�A�����	D	$������FD���F���-F�E���������A$�����9�-1�-D&����O�I�2<1���D����3�����D����A������

-AD�� (��F�����EAD���� (��� ����F������ �� �DE����1�2��A� ��� �A		�F�#������E��#F���� ��� ���E���� -D�D��

E3E���D��������F��F�����A�E��#F���8�!�(�D�����A		�D(���1�2���+	�����EAD��A&��	������A��������$��

D�������A��� 	F��� ���� &�FE���D��� ��A�������� ��$�� �FE	��,���� ������� (��� ���� �!��� �� 	���D�����

�F����B� ���EAD��A&�� ���A� �A--D��� �����E���� A���D��A�������F���������1������(�A�DF�������A,R����

�F����,	�DE�������	���A�����#+	F�#$����������A�DA�DF��#A�EF�D(��������#AE	������������D���(���

.�uZu��/� ���������� .����������� �F���������,�D�A�DF����� �A� ���������� �� �DE����� �F��� ����E3E���(���

�A�������F��������E	F���1�



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

 >�
�

5�-D����������D����F�����������D�	F�D����A����2C!��BC�(�D��������D�����F��������E	F�����D����

�F������ -��(����D��1� 2����� ��� �F������ ��� EF��� 	�F	��� F�� .��D&��EF��� �F�����/� "A��� ��� �A�� �A�

���F���DF�� ���� �(�A�DF��� ��� �AR���� ���� -F����� ���� ���� ���#���#�� ���� �A������ 	�F	����� ���

���(�A�DF�� ���G��E#F��;�� 	F��� ��� �#AE	� ������D(���� �,	�DE��� �F��� -F�E��EA��D�D����� �A��� �F���

����	A��1�2�����E��#F���������F���DF������A		�F�#���������������F������-��(����D���EAD���A������

�A��������F�������F���-D,������;��F�������EAD��A&��������D(��E����#�,A$��A�1�����A�����-AD��D�������D��

�A����#�D(������-D���A&��������F���������F���������D--�������EF����������F�A��������A�����������	A��

����E��#F��������&��A�D�A�DF���������F�E��T>@@U1�"A�������F������� �A�!C!�������	A��A		�D�A���1�

���EAD��A&�� �FD�� 3���� 	A�� �F���(����� 	���� �A--D��� (��A���� ��� .��F�����/���E	F���� 	F��� ��D���� ����

	#��FE$���� ��� ��AD��A��1� "�A����� 	A���� ���� �F��D�DF��� A�,� �DED���� ��� �FEAD��� ��� �A����� �F���

��D(��E����EA&���D(����9G9�<b@<��F��������D(����959ZZ<b@<1�

C�D�A��� ��� �#FD,� ��� ������ F�� ��A����� ��� ���� E��#F����� ���� ����F������ D�-F�EA�D(����� ��� ��E	��

������AD���� ��� �A� 	���D�DF�� ��� �A����� ��� ���F��� 	A�� ���� E3E��1� ��� �#FD,� ��� �A� E��#F��� ���

���F���DF���������D�����D�A�DF�������(�A�DF�������A,R�����FD��3����-AD�����-F���DF������A�&�FE���D��

��� ���� 	A�AE$����� �� �A������1� CF��� A��F��� �FD�� �A��� ��� �#A	D���� ��D�A��� �FEE���� �F��� A�F���

��D�D���2C!�	F���EF���D����A��ED��,������!��1��

���� �D--�������� E��#F���� ��� ���F���DF�� ���� �(�A�DF��� ��� �A,R���� F��� ���� A		�D(����� �� �A�

EF���D�A�DF������A��DE��A�DF�������!��1�"�A�����������������F��������DE����������F���	����������

���A���,��O����I1��

O1O �F���D�A�DF�������!���

�����  B����		�AB�

�A�	���D�DF�����������A������A��DE��A�DF����	��������A����F���DF�����EAD��A&�1�:���A--D��E�������

EAD��A&��A�������A�D����A�������;F����	������A�������-F��������D���������&D��������FEA&���D(���F��

���� �A�DA�DF�� ��� �A� �A����� ���� EA���DA�,1� 'D��D� ��� EAD��A&�� ���� ���������� �A��� ���	AD������ ���

�D������D(����	F���	�����������FE	�������F�-D��E��������#AE	�������D(�����������������,�	D������

�D�	F����� ��� 	A��� ��� ��A����� ��� �D������D(��1� 2��A� 	��E��� ����E�D�������EF���D�A�DF�� ��� ���--���

�A	A�D�D-� �D���D���� ��� D���&��� �A��� ��� �D������D(��1� �A�� AD�������� E3E�� �D� ��� �D'� ��� ��� !C!�

	��E������� ��� 	������� ��� �FE	��� ���� D�#FEF&���D���� ��� EA���DA�,�� ��� EAD��A&�� A� ���� �A--D���

��D�A��� ���	�A����� ���F�A�����	F��� AE��DF���� �A������D	�DF������ ���-A�����F������ 9����	D����<����

�!��1�������������A--D��E�������EAD��A&����A		�����������������F����&����1��A��F����&���������

F�������(�A�����A���FD���E��������FE�������EAD���������#A�&��	�����D&�D-D�A�D��E����9^>n<�����

������A���9�FEE���A�-��(������������F�A���<��(�D�	�������A�F���3�����FE	A����A�,�E������1�CF���



�2#A	D����O��

 O�
�

A�F��� �--������ �������� ��� �F����&����� EA������E���� 	F��� 	������� ��� EAD�� 2C!��BC� ���

�FE	������� ���� �DED���� ��� EF�$��� 8�!��D'1� �������� ��� �F����&����� 	����3���� �--�������

A��FEA�D(��E����	A��2C!��BC1��F������EAD��A&���������A$������ ����FE���������&��������D������

	F���-D,��� ����	A�AE$��������EAD��A&������	����������D������ ����A--D��E�������EAD��A&������F������

A��FEA�D(��E���1�����EAD��A&������#�,A$���������������A$������F���	������������	���D��E�������

8D&���� O�0� ��� 8D&���� O� 1�"A��� �A� 8D&���� O�0� ���� ��	������A�DF�� ����!��� ��� .���AD��A���/� ����

�F����1�5����	��E������EF������(����������A�������D'�������!C!��F��A�������	������A�DF��A���;�

	�F�#������!��1��

�

�

'�(A���%�=�)�!��,,�(������,,�,�����B�	A��*�+��D������C��D�D�E�������CD�����C����*B+�B�A��!�J4�:�DEA�C��*F+�$EE-��A������A�BA�(����6,�
1����A�-���-A-�%�-��,,�C�C�,E��,���,AC���D�D��,E�(A�A�������D���CD�	A��C�DA���B��C�,���,���BA���CE��D�A��*�������CD�,��C����-��D���D�����CD�C�
B��C� B��AD��C� (�E-�D����� h�� ��AD� PD��� ,�� ,��(�A�� B�C� ��CD�C+�� *7+� $EE-�B�A��� �EA��� BA� ��CE��D�A��� 6,� 1� �� �A�-���-A-�:�-��,,�C� B��C�
,�����CC�A��BA�B��,��D��	A���EA��E/D�����A����CA,D�D�CA��,��2��	A����������%�i�B�����D�F�,����,�A��E/D��A�F�,���E����(��������

�



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

 I�
�

�

'�(A���%�>�)�!��,,�(�� ��� D�D��KB��C� B�A�� ��CE��D�A��:� DEA�C�� �B�B�E�D��� A�� $EE-�BA�!�J4� �����C��D�� ,�� 2��D��� B��9��@-�� 2��D�� �A�
�����A�BA���CE��D�A���EA����D�EBA����A���E�D�B�C���D�*CEA����B��D��C�E��� �EA���D�EA��A�CC����+�	A������0��D��� ,��!�J4����D�-�E��,�EA�
2��	A��D��,��

�

����� !���F�F��D"���DE�F��D������	���FB��E��E����DB�EB���	��	�

�����,�D�A�DF�����������F��D�DF���A�,��DED������D�D�����	F��������D--�������.��F�����/��F���	����������

�A�������������DF�1�

− CF��������E	F����

���� �F��D�DF��� A�,� �DED���� ��� �FEAD��� ��� �A����� 9	A�A�����	D	$��� ��� �A� 8D&���� O�?<� �F��� ����

�F��D�DF������.����-�����A��#D�&��A+���/�9���<1���������	��E����������EF���D����������	A����

F�������������-D�D��A��������FD���A��F�	�DF�������#AE	���A���D��A������-�F��D$��������FEAD������

�A�����TPIU1�����������A�������A��DE��A�DF����	�����������#FD,���A�D���	F����������1�:���������A�

���� E����� 	F��� ��A����� ���--��� ��� �A� 	�F,DED��� ���� -�F��D$���� ���� A���� ��� ���F�A����� ���� ����

������A��� ��� �A� �DE��A�DF�1�'����� �--�����A� ����������1��A� �AD���� ����FEAD��� A��F��� ���� -D,��� A��

ED�DE�E� A���	��� 	A�� ��� �F&D�D���� �V�������D��� I� EAD����� ������ �A� ���������� ��� ���� -�F��D$���� ���

�FEAD��� ��� �A����1� ��A&�A��D���E���� ��� �FEAD��� ��� �A����� A� ���� ������AD��� ���F�� ��A,�� ���

���F�A����� 	F��� F����D�� ���� �A����� ��� �#AE	�� �A��� �F��� ��� �F��E�� ��� ����D�D�D��� ��� ��A������1�

5�-D��� ����D�D�A�DF�� ���� .��F��F���DF�� ����/� A� �F���� �D��� �� ���� D���A�D�D���� ��E��D(���� ���

��A��D�A���	A���������A�DF��������&D���F��������&DE����A��D�FD���������F�A����1�CF���A�F����F���

	�D�D��&D�� ����%!���� 9	��ED$��� -F�E��A�DF�� ���� ���� �A��� 2C!��BC<� 	F��� ���(����� A������

D���A�D�D�����E��D(�����A�����F�������1��



�2#A	D����O��

 ��
�

���,�D�A�DF�� ��� �A� ���������� A� ���� F������� �� ��AD��� ������ F���� 	�A��� 	F�A�D���� ����D�D&��E���1�

��A�����������FE	F����A�F����FEE������D	*���EA&���D(��1��A�8D&����O�?��F������F�D���A�DF������

����������#AE	��EA&���D(�������������D(�����AD��D�(����A��D����DF�����	�F	A&A�DF�������F����	�A��1�

2��EF������,�D�A�DF���D��A���������$���FEEF���	F���F����D���A�-��(������������F�A��������!���

��� -A������ ��� (�A�D��� ��� �A� ����D�D�D��� ��� ��A������� �A��� ��� �D��1� ���� ������A��� ��� �A� �DE��A�DF��

���F������ ������ D����A��DF�� ������ ��� �#AE	� EA&���D(��� ��� ��� ���F�A����1� 2����� �FEE�� �A�

E��#F����DE	����F������F_��A��F��������A�A����D�A�DF�����AD���A���	�����1�����D&�A�����,�D�A�DF������

���� DE	���DF�� &A���D����1� CA� �A�&���� ���� �D�����E���� �D��� A�� �FEAD��� -��(����D��� -D,�� 	A��

����D�D�A����1�'D��D��	�����A��A�&�����	����A������A�&�A�����	�����A�����������DE��A�DF�����A��F���������

-AD��������	#A������,�D�A�DF��	�����F����1��

�

'�(A���%�?�)�4�CE��D�A��!�J4��,����B��C� ,��BE-�����B�� ��,�A,�� �0��D������ A��� E�B���,�����E,���C��� ���D�,�(��-��D��J�� �3�-��3� �CD�
E����D��CA����D�,��0��BA���CE��D�A���O���CE�B��B���3�-��-�(��D�	A��*<+����-�D�B�����A������,���3�-��<����A���E��D�B��,��C������O��
�E,D-KD����CD��EC�D�E�����A������A�B��,��2��D��BA�!�J4��

���,�D�A�DF�����F����	�A�������D���--D�A�����F��(�����F���#���#����EF���D��������F�	�����F���D���F��

���D�A&������F�	�A&���A	A�D�D-�����!������A��#AQ����������	�DF�1��"A�������A����F���A�F�����D�D���

����	F�����D�������(�D�	�������EF���D�����FD�������F���������F��A���F���������DF��D��A�����FD������

�F��������	�D��A�����A		�����	F���C�(��F�� D��$���A���D��A������	D�����������F�A����1����	F���C�

���D��������	�D��A�������>B����	��E����������D�A����E����������	A�AE$�����C����A��F��A��� �A�

	�D��A������-���#D�1��A��DE��A�DF��������FEA&���D(���	����AD��D�3�����F�	�����������DE��A�DF�����

�D���D���(�D�A�����T?PU1�2FEE�����EF������A�8D&����O�P���F���A�F�������D���D--��������	F��D�D�D����

����F���,DF������!���A���	����FE$��������	F�D�DF��A������	F���C��FD��A���D��A������A�-�������FD��

�������������,�	D�������FD��A��ED�D�������A�	D�����	F�������&�FE���D��>��F��1��



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

 N�
�

�

'�(A���%�A�)������C��D�D�E��C�3�-�D�	A��B�C�B�22����D�C��ECC�/�,�D�C�B���E���0�E��B�A���E�D�B�C���D�C�*C�E�D+�F�A��!�J4�CA��,��0�-�,��B�A��
��CE��D�A��F�,�(���B��D���C-�CC�E��A��DEA���*�+��E���0�E���A������A�B��,��2��D���*/+��E���0�E����D���A����0D��-�D��B����CD���D�,��-�,��A�B��
,����CD��E��EC���*�+��E���0�E���A�-�,��A�B�A���B�C���CD�C��

�F��(��� ����FE������� �F����A�&E������ D�� ������D�����(������DE��A�DF��F���A��� ���,	��D������ ����

�F�-D&��A�DF���9A<����9�<�������D��������������F		�E������	��D-D(���1�5���--����A��������A���	����D��

+�A�����F�������	��������	FD��������F��A������	F����D������C�����FD&��������	��������-D�������F��A���

	��������F���D���������D�����A����	A�A�D��1�CF���A�F�����A���������DE��A�DF����A��F�-D&��A�DF��9�<�

��������&�FE���D��E���D��F���1��

���	�F�������D���A�D-�������F���DF�������(�A�DF�������A,R�����A�������FEAD�����E	��98D&����O�N<�

�FD�����	F����D����A���;��F�&��E	��	F���(�������D&�A�������&DE����A��D�FD�������FD������;��F�F�����

����F��� ������ �A����� �DED��� �F����	F��A��� �� ��� ��A�� ���(�D�D���� ����&��D(��� 9F�� .����A�+���A���

��D���DF��/<1�CD����������	A������A�������������A�������A��DE��A�DF��F�������A	�$��������A��-F�E������

8F��D��� �D���$��� �F��� A������� 	A�� ��� �--��� ��� ��F��A����� ��� �D&�A�1� �A� �F����� ��������� �D��� �� �A�

��F��A����� ��� �D&�A�� ���� �F���*���� �� 	A��D�� ��� �D��A�� ������&D�� 9�,	�DE��� ��� �D<� �EEA&A�D����

�A�������FEAD�������A�����A������������A��DE��A�DF�����(�D�����FQ���F��������&DE����A��D�FD���	A��

����E��A�D�E�������A+F���E����F������D��D	A�DF�1�2����E	���������FD��A������	��������FE����

������F�A���������������&D���EEA&A�D�����������	�F	�D������D��D	A�D��������ED�D��,�DE	�D(�����A���

�A� �DE��A�DF�1� ���� �!��� �F��� ���� ����������� ���F�A����� ��� �EEA&A�D����� ��� ������&D�1� CD� ���

�!��� ���� ����� �A� �D��D	A�DF�� A� �D��� ������D����E���� �A��� ���� 	D����� 9�� �F��D�DF�� ��� 	������� ���

�������A�� �D������D(������ �A�&��������	����� ��$�� -AD���� �FEE�� ��� �A	#D�<1�M������ �DE��A�DF�� ����

��A��A���	����	���D���(����F����������&D���EEA&A�D����A�	������D��D	�1�'D��D�EFD�������EA���DA�,�

�F��� �D��D	A�D-�� 9	A�� �,�E	��� A������� �F�� �#A�&��<�� 	���� �F�&��� ���A� �A� �DE��A�DF�1� 2FEE�� ���

EF����� �A�8D&����O�>>�� ���	������������!���� �A�����FD��A������� ������&D���A��� ����FEAD������

�A�����������$�������1������E	������DE��A�DF������A�F�����A��F�	���F	��F�&��D�F��A������(����F����

������&D���EEA&A�D�����FD���D��D	��1�CF���A�F����F���-D,�������D�$�����A��3���������DE��A�DF����O@�

-FD�������E	�������DE	���DF�����,�D�A�DF�1�2��A�	��E�����F����D����������FD��A�������������&D����A��

ED�DE�E�0��D1�5���D�������-D�����A��F��&����D-�	��E������	���FD������D&�A����E	F�����A���A��������

�A�����FD��A�������(����;��F1�2�����E��#F������	����	A��3����A		�D(����A���A����������#AE	��O"�

F�� I"� ��� ���� ��D�D���� �����E���� 	F��� ���� �F������ >"�� ��� ��� 	FD��� ��� ����	A���� ������� (��� ���

	F����D���������D(����F�������#AE	��G����51��



�2#A	D����O��

 0�
�

− CF������-��(����D���

�����F��D�DF���A�,��DED��������FEAD�������A������F����������1�����EF�������,�D�A�DF���F�������

E3E���(������F������� ��E	F���1������D�$������-D���������DE��A�DF������ �F��(��� ����F��������F����

�����F���DF��A���+��$E���D��AD������(�A�DF������A,R���1�'D��D���D���F���F��AD��A�	�DF�D��A�-��(������

������F�A����������!�����A��DE��A�DF������F������-��(����D�������	�����A	D���(��A��������F������

��E	F���1�2���F�������F���A�	��ED������A���������	��-F�EA����������EAD��A&���������A$���������A�

	���D�DF�� ��� ��� ��E	�� ��� �A����� �F��(��� ��F�� A�AD�� ���� D���� A� 	�DF�D� 9�,	��D����� F�� ������A�� ���

�F��������E	F���<�����A�-��(������������F�A���1���

− CF������5D&��EF���

"A�������F�������D����+�A�	A������F���������F��A�������F������,�D�A�DF������-D�D�1�5�����A��#����A�

�F��D�DF�� A�,� �DED���� ��� �FEAD��� ��� 	���� 	A�� 3���� �A� �F��D�DF�� ���1� C������ ���� �F��D�DF���

������D(���� F�� EA&���D(���� 	������� 3���� ��D�D����1� 5����� DE	F����� ���� A����A�DF�� ����

�FE	F�A������A�&���D����������#AE	�������D(���A�,�-�F��D$��������FEAD�������A����1�5����A������

���E���� ��� ���F�A����� ���� ��-��E�� �A��� ���� �FQ��� E��A��D(��� (�D�� �� �A� EA�D$��� ������ �A�D����

	F��$��� ���� -��(������ ��� ���F�A���� 	�F	��1� "��� �F�	�A&��� �,D������ ������ ������ �A�D��� ��� ���

���F�A����1����������A����� �A� �DE��A�DF����	��������A� �AD��������������FQ��1�CF���A�F�������D�� �A�

-��(������������F�A�������-F���DF������A��AD��������A��FQ��1��F�����������AD����AD��������A��FQ�����A�

-��(��������� ���F�A���� �DE���������A�D��	���� �D&�D-D�A�D��E���� 9Nn�����A�DA�DF�<1����� ������A���

�F����� ��� .��F�����/� �D&��EF��� �F��� �F����� 	F��� ���� �AD���� ��� �FEAD��� �F����	F��A��� A��

ED�DE�E�����A��F���������A�8D&����O�>@1�

�

'�(A���%����)������D�E��B��,��2��	A�����B����CE������*2�+����2E��D�E��B��,��D��,,��BA�BE-�����B����,�A,��EA��A���C�-A,�D�E�������(��-EB��
�����FC��!eC�B��,��(�E-�D����!�J4�9�*�2��D�/,��A�%��+��B����D���B��88�--�B��B�CD�������D���,��BE-������D�,��!�J4�,��2��	A�����
B����CE�������DD���D�A����,����E]�,��2��	A���������������,AC�C�(��2���D���-��D�*�����E��:i���D���88��D�����--+��J�C���CA,D�DC�BE����C����
��CE,��������(��-EB��CE�D�BE���C��EA��A���D��,,��B��BE-������E���C�E�B��D��A�-���-A-�B��,���EA�/����c�CD�F�B��������88�--���



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

  �
�

�

����� ��DD�B��EB����F�B�E#�DB�����	�F��D�

���� �F������ F�������� A	�$�� �A� �DE��A�DF�� �F��� �F����� �A��� ��� �FEAD��� -��(����D��1� '���� ���

�F��������E	F�����������A��-F�E������8F��D����D���$�������A		�D(����	F���F����D�������#AE	���A���

����FEAD���-��(����D��1����,��A��DF������A�-��(������������F�A����������-A���������(�A�D������-AD��

����D--��������EA�D$������D�A�������F��������D�D��1�

������� $����BD�B�EB�����D�D�B�BF����FB���EB����	�F���

����F���������EF���	�F	���	��E��������F����������D--�������EF����������F�A�������������������1�

�A� -��(������ ��� ���F�A���� ��� �!��� ��� -F���DF���E���� ���� ������ ��� EF��� -F��AE���A�1�

������&D��������FEA&���D(����EEA&A�D�����A�������!��������A�������	A��D���&�A�DF�������#AE	��

������D(�������EA&���D(����A���D��A��������F�A����1�����A���������A�	�D��A�����D��D	��������A������

	A�� �A�E��#F��� �,	�D(�����A��� �A� ����DF�� ��D�A���1���� -A���������(�A�D��� ���� F������ ��	A��D�� ���

���(�A�DF����%�����

'�������.�-��(����+��F�����/����A�A�+�������A��F���������	A�AE$�����C����-F���DF������A�-��(������

	��E������,��AD����A�-��(������������F�A���1��A��A�&������ED�#A������	��E������,��AD������-A������

���(�A�D��1��

'���� ��� .���A��D���� �F�����/�� ��� .��F��E$����/� 98D&���� O�?<� 	��E��� ��� ����	����� �A� �D--������� ���

	F����D��� A�� �D��A�� ��� �A� -����1� ��A�A�+��� ��� �A� �F����� ��� ����DF�� ��� -F���DF�� ��� �A� -��(������

	��E������,��AD��� �A� -��(��������� ���F�A���1���� -A���������(�A�D��� ����F������	A��E��������� �A�

�A�&������ED�#A������98D&����O�>>�A<1��

�

'�(A���%����)�*�+�4��E�C��2��	A��D��,,��B��D��C�E���A������A�B��,��2��D���D�BA��3�-��-�(��D�	A���B�A����CE��D�A��%���!<$��C�-A,�������
FC��!eC�� ��� AD�,�C��D� ,�� CE,��A�� D�-�E��,�� */+�FEA�/�C� B���E,AD�E�� B�� ,�� 	A��D�D�� B�����(��� �E�D��A�� B��C� ,�� BE-����� B�� ��,�A,� ���
2E��D�E��BA�D�-�C��J�����(���B��,��0��D�D�E���CD�����B�-��D�����A���B��C�A���C�-A,�D�E��C��C�,����CE��D�A���WA��B�,����CE��D�A���CD���D�(���
B��C�,��C�-A,�D�E���,��--�(�C����B��,�����(����D��,,��B���E�D�,��D�-��D�����,��CD�A�DA����CD�D�KC���CE���D����

�



�2#A	D����O��

 ?�
�

2�	���A��������������������F��A�����	����������D����E�����DED������A�	���D�DF������������A��1�����

������A������ �F������ ��E	F���� �F��� A�A�+���� A	�$�� A		�D�A�DF����� -D����� A��F��&����D-1� �:���A�����

E��#F�����������ED�A�DF�����7��D�����D����A�,��--���������F��A����������������AD���	F�����A�����

���--������-D�����A��F��&����D-��������71��

�A��F������������FD��A�������������&D�����-F���DF�������E	��98D&����O�>>��<�	��E�����A�������A��

-A������ ��� (�A�D��� ��� �!��1� 5�� �--���� ��� ������ ��� �A� �F�����A�DF�� ��� ������&D��� �A� 	�D��A����

�D��D	��� 	A�� 	����� F#ED(��� ���� �&A��� �� �A� ���D���� ��E	F������ ��� ������&D�� :� �EEA&A�D���1�

����F���DF�����:����-F���DF�������E	����������D���	A�����(�A�DF���D--�����D�������D�A����B�

�
U

Qdt

dU 0ω−= �
�

�	A�D�E��%�%�

�

�
τ
t

eUtU
−

= 0)( �
�

�	A�D�E��%�8�

F_� 0/ωτ Q= �� ���� �A� �F���A���� ��� ��E	�� ��� ����FD��A���� ��� ������&D��� �D��� �� �A� �D��D	A�DF��

������&D��	A��������F�A����1��

'D��D����-A���������(�A�D���������F�A�����	�����������D�������A��F������������FD��A�������������&D��

	A���A����A�DF����D�A����B�

�

)4ln(
60 dBt

Q
∆= ω

�
�

�	A�D�E��%�9�

F_�gD� ��	�������� ��� ��E	�� D������� �� �A� �DE��A�DF�� 9(���(���� �D;AD���� �� (���(���� ����AD���� ���

�A�F���F����<� 	F��� (��� ������&D�� ����FD���� ��� 0� �D1� �A� �FE	A�AD�F�� ������ ��� ������A�� ��� 7�

F������ �� 	A��D�� ��� �A� �F����� ��� ����DF�� ��� ����D� F������ �� 	A��D�� ��� �A� �F����� ������&D�� 	��E���

����A��������--�������A���F��A�����������-D�����A��F��&����D-1��

������� %BD����	�F��BF����FB��EB����������	B�F����AD�F���B��

'��������F�������D&��EF���������#AE	��95��G<��F���F��������A����F�������FEAD�������A������AD��D�

(��� ���� �F��A���� ��� ���-A��� 	F��� �#A���� ���� EF���� ��F����1� '���� ���� �F������� ��E	F����� ���

-��(����D����� �����#AE	��95�G<���� �����F��A����������-A����F���F��������� �A�-D����� �A��DE��A�DF���

A	�$����A��-F�E������8F��D����A�������A������F��������E	F��������	F�������-��(�������	����-D�D���

�������������DE��A�DF�1�!A���(�����#+	F�#$�������#AE	�	�F�#�������A�D���9	A�����	�F	A&A�DF�<��

�����A���������#AE	�����#A�&����	A�����-F���DF������A�-��(�����1�����



���F���D�A�DF����E��D(��������!�����

 P�
�

�A� �F����� ���� �#AE	�� �A��� �F��� ����	A��� 	��E��� ���,��AD��� ���� 	�D��A����� �D��D	���� �A��� ���

�!��� ��� ����#A��D��F��� ��D�� +� ��� A� ���� ��� ���D�� (���� (��� �FD�� ��� �+	�� ��� .��F�����/1� ���� 	������

�F��ED(���� 	�F���A��� ���� �D������D(���� 9��#A��D��F�� F�� ������A�<� �F��� �A�������� �� 	A��D�� ��� �A�

���A�DF����D�A����B�

� dVEfP
VrV

2

00 tan ���= εεδπ �
�

�	A�D�E��%�:�

M_�-@����� �A�-��(������������F�A������A�i����� �A� �A�&��������	���������D������D(����f@����f���F���

���	���D��E���� �A� 	��ED��D�D��� �D������D(��� ��� �D��� ��� �A� 	��ED��D�D��� ���A�D��1� ���� 	������

���-A�D(�����A��������F�����������F����A����������	A��D������A����A�DF����D�A����T>@>UB��

�
��=

SS dSH
f

P
20

2
1

σ
µπ

�
�

�	A�D�E��%�=�

F_�]������A�	��E�A�D�D���EA&���D(������ED�D������e��A��F�����D�D������ED�D��1������F�����������F���

EF���D����A�������EF�$������	�F	A&A�DF��	���D���AD���������F��A����9�1��������D���A��������	�D������

�FE	���������--������	�A�<����F_������#AE	�����	��$������	A���A������E��A�1������A���������#AE	�

G���� �����DEA�DF������	������	��E���������� ��A���� �A� ����D�D�D������ ��A������� ���� ��A,�� ��	A��D�����

��g(�A�DF��>�I@1������A�����O"����I"�����A�����D�D�D����F���F������������A�E3E��EA�D$��1�

'�������E�����D�����,D����	A�����EF+�������DE��������EA���DA����	�A�F���������������	A��D���D���

�����-D�D�������F�����D�D����FE	��,��A����2C!��BC1�"A�������A��������������#$����F�����A�F���

	A��D���&�������	�F	�D���������F�����DF���������	�����������	�A�F���������1�CF�������F����A����A�

��D���(����A�EF���D�A�DF��������!��������D�����������&����A����--D�A����	F���	���D����A�-��(������

������F�A��������!���A��������	D����������	�A�F���������9�-1��S1D1O1><1�

����	�F-D����������D�D�D����������A,��F�������A����2C!�F��������FE	A����������A�����A�A�+�D(��1����

�#AE	� 	A�� ��D��� ��� �F��A��� A� ���� �A������ ���� ��A,�� ������!��� ��� 	���A��� ���� #+	F�#$��� ���

EA&���F��A�D(���9�FD����DDF�����CA�A��<1��A�����D�D�D�������!���	����3����F�����������FE�D�A���

����	�F-D��� ���D>ZD�F������� A����DDF�� ��� CA�A��� ��� �A� 	�D��A�����D��D	��� 9��D��D	��<� �A��� ����!���

�A������A����2C!��BC1��

I1 2FE	A�AD�F��A��������E��#F���������E�����-D�D��985�<�

'���F��A�DF�������A&�����%#A�DA�D��KA��E��E��������F��A�F�A�DF��A���������	A���E�������C'5��

A����D��������58���F���A�F���	��EF���D��������!�����	A��D������F&D�D����FEE���DA��G8CC�T>@OU1�

2��� �DE��A�DF��� F��� 	��ED�� ��� �F�-�F����� ���� ������A��� F������� A���� 2C!��BC� A���� ���,� ���

G8CC1�CF���	������F��� D�D����EA�D$��� ����D����� ���	�D��D	����� �A�E��#F���G8CC���� �FEE����



�2#A	D����O��

?@�
�

�F��� A�F��� EF���D��� ��� �!��� A���� ��� �F&D�D��1� 2��� �DE��A�DF��� F��� 	��ED�� ��� �������� ����

���#���#�� ���� ���� A		�D�A�DF��� 	F��D����� �����!��� �A��� ��� �����F		�E���� ���E��AEA���DA�,�

	F��������1�

I1> 2A�A����D��D(����	�D��D	A�������G8CC�

��� �F&D�D��� G8CC� ��D�D��� ���� E��#F��� ��� ���E����� -D�D�� 9����A$����<� A���� ���� ���F���DF�� ����

�(�A�DF�������A,R�����A�������FEAD���-��(����D��1������(�A�DF����F������D����A���D��A�����EAD�����

�������A$��������F���-F�E����������A�EA�D$�����D�A����B�

� →→→→→→
=−∇×∇ 0)()(

1 2
0 rEkrE r

r

ε
µ

�
�

�	A�D�E��%�>�

�
)(

1
)(

→→→→→
×∇−= rE

j
rH

rωµ
�

�

�	A�D�E��%�?�

�A�E��#F���85����,	�D(�����A�����F���A&�����)D��TP�U���F���������F���DF��5�����g(�A�DF��O� 1�

��#+	F�#$��� #A�EF�D(��� ���� �#AE	�� ��� ���(�A�DF�� ��� �A,R����8A�A�A+� 9g(�A�DF�� O�?<�

	��E��������������D�������#AE	�G1��

�

I1O �F���D�A�DF�������!���

���� �F��D�DF��� A�,� �DED���� ��� �FEAD��� ��� �A����� �F���EA&���D(���� �A��� ��A,�� ��� ���F�A����� ���

������D(������������A������-A��������FEAD��1����,�D�A�DF������!���������A�D��������AD���������F����

	�A��� #A�EF�D(��� 	F�A�D���� ����D�D&��E���1� :��� �DE��A�DF�� �F���� A��$�� A�,� 	A�AE$����� C�

A��F�D�������F����	�A��1�����	��E������������,��A��DF������A�-��(������������F�A����������-A������

���(�A�D��1�2FEE��A����2C!�����--�������A��AD��������FEAD�������A�����A���������D�1�����A--D��E����

���EAD��A&��A�����E����A��FEA�D(��E���1���



��'���������A�DF-��(���������

?>�
�

�

'�(A���%��%�)�-��,,�(�����D�D��KB���BA�!�J4�*(�E-�D����:��2��D�/,��A�%��+������<'CC��;��3�AD�F�B�E�D���(���B�CC�-��D�BA�-��,,�(��
�A������A�B�C���CD�C��

III.  2A�A����D�A�DF���,	��DE���A���

�A� &�A���� �D����D��� ���� &�FE���D��� ��� ���� -��(������� ��� ���F�A���� ���� �!��� 	��E����A� ���

�A�D�������EF�$��������F		����A�������A��������������#$��������AD������2C!��BC1��������F�A������

�DE����� F��� A���D� ���� A		�D�A�DF��� �	��D-D(���� ��� ���� ��� F��� �F��� ���� D���&���� �A��� �����

���D�F���E���� ����D�D�A�DF�1� �A� EF���D�A�DF�� �D&F������� ���� A�������� ��	�A�F������D����

������D���AD�� ��D���&�A�DF�� ��� 	�F	�D����� �#��ED(���� ���� EA���DA�,� 9�F�--D�D���� ��� �D�A�A�DF��

�#��ED(��<�� ���� EF���D�A�DF�� ���� 	�F	�D����� ��� �F�����DF�� �	��D-D(���� ���� ��	�A�F����������

G!21� :�� EF�$��� 	F����� �� ���,��3E�� D���&���AD�� ���� 	#��FE$���� ��� 	����� �A��� ����

��	�A�F�������������-F���DF������#AE	��������A���E	��A����1�"A�������A��������������#$�����F���

A�F��� A�F���� ��� 	�F��$E�� ��� �A� 	���D��DF�� ��� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ���� A��������

��	�A�F������D���������	FD�����������,	��DE���A�����	�A&EA�D(��1��F������A��F���A�F���-A��D(���

�������F�A�����������D������������	�A�F������������E3E��&�FE���D��(����F���A�F����A�A����D����

�,	��DE���A��E���1����� ������A����������E�������	��E��������������D��� ����������FEED������� �A�

	���D��DF�� ��� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ������ A������� ��	�A�F������D��� �F��(��F�� 	����� ���

�!������ ��D���� �� ��E	��A����� AE�DA����	F��� �A� �DE��A�DF�1��A�(����DF����� -F��� ���� �F������

�A�FD�� �D� ��F�� 	���� ��&�D&��� ���� �--���� ��� �A� ��E	��A������ ��� ���� 	�F	�D����� ��� �F�����DF�� ����

��	�A�F���������� (�A��� D�� ��A&D�� ��� 	���FD�� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ����� �!���

��	�A�F��������1��

A. '���������A�DF-��(��������

�����D--��������&�FE���D�������!����������	�F	�D�����������D(��������EA���DA�,��F����A���E������

�A�������A���A����D�A���B�



�2#A	D����O��

?O�
�

�

CFE� C�����A�� �	� R� ��	� C� 5	D� l� #� f�� �A�i� 2F���������

>� 5	F,+� >N@� >@� � >� IN� O� >10� N� O��O� 2��

O� CA	#D�� >>�?� @��@@� @�I@@� I� >N� >@� @�N@@� >>�0� I��?� 2��

I� CA	#D�� >I�O� @��@@� @�I@@� �� >N� >@� @�N@@� >>�0� I��?� 2��

�� CA	#D�� >��0� @��@@� @�I@@� N� >N� >@� @�N@@� >>�0� I��?� 2��

N� �A��#A�A��� >��0� @��@@� @�I@@� N� >N� >@� @�N@@� OI�0� >��0� 2�ZJDA2�M�

0� =A	�F�� 0� @�>N?� @�>�?� 0� >N� >@� @�>ON� I�N� @�@>N� N�?� �

 � !�-�F�� N�N� @�@??� @�@�@� 0� >@� >@� @�>ON� O�>N� I���� N�?� �

?� CA	#D��  �I� @�O@@� @�>O@� N� >N� >@� @�II@� >@�@N0� I��?� 2�ZJDA2�M�

P� CA	#D��  �I� @�>I@� @�@ @� >>� >N� >@� @�II@� >@�@N0� I��?� 2�ZJDA2�M�

>@� CA	#D�� >��0� @�O@@� @�>N@� 0� >N� >@� @�II@� >@�@N0� I��?� 2�ZJDA2�M�

>>� !�-�F�� >?@� O@�NI� � >� > �?� O� @� ? � O�>� I���� 2��

��/,��A�%���)�N�E-�D����B�C�!�J4�C�-A,�C��*B��*--+�)�B��-KD���-�B����B��,����CD���0DK���A���b�R�*--+)�,��(�A��B��,����CD��b��C��*--+)�
�C����-��D� ��D�����CD�C�b�5�)��E-/���B�� DEA�C�b�;��� *@-+)� ����CC�A��B����CD��b� L�)���(,��B�EA���DA���B�� ,����CD��b�3� *--+)� ����CC�A��BA�
CA/CD��D�b�j��)����-�DD���D��B��,��D��	A����,�D����BA�B��,��D��	A��b�D��D�)�D��(��D��B�����D��BA�CA/CD��D�F��N<$�b�FA�)�FA����+�

CF���A�F����DE��������A���������!���A��������	��ED��D�D�������������A���A�������&AEE�����

�A������ A��A��� ��� O�>� �� OI�� ���� �	AD������� ��� ������A�� �FE	�D�� ������ @�>ON� ��� >�0�EE�� ��� ����

�DAE$�����A��A������N�N���>?@�EE1��CF���A�F����&A��E����EF���D���������F�A���������-������(�D�

���� �A� &�FE���D�� >>� �A��� ��� �A���A�1� 5�-D��� 	F��� ������� �A� �DE��A�DF�� ���� A�������� A���� ����

�FE	F�A���� �D������� A���� ��F�����D-� -����� ��� �FE	A���� �A� &�FE���D���!��� �� ���� &�FE���D�� ��

���E����� �D�������� �F��� A�F��� -A��D(��� ��� �DE����� ���� A������� �F�����DF������� ��� >O� EE� ���

�DAE$���������E������D������1�CA�-��(������������F�A����A�������&������0���G;�A���������A��������

�A	A�D������O�@�	81�

�������F�A�����������D����F�������-A��D(��������A������A��#����� ���58�	A�����	�F��������ED��F�

���#�F�F&D�� T>@IU1� ���� &�FE���D��� >@� ���  � F��� ���� -A��D(����� ��� 	���D����� �,�E	�AD���� ��� F���

	��ED�� ������D��� �A� ��	�F����D�D�D��� ��� 	�F����� ��� -A��D�A�DF�� ���� A�������� ��� ��D���1� ����

���F�A������ ��	�A�F���������� 9&�FE���D���?�P�>@�(�D� �,D������ A���D� �����D���<�F��� ���� -A��D(����

	A�� !#��A� 9!G5S'�� ��EA�D�&�� '���EA&��<1� �A� &�FE���D�� N�� �,D��A��� A���D� ��� EA���DA��

��	�A�F���������� A� ���� -A��D(����	A��!#FE�F�1�5����A�	��ED��	���D����� ���������� ������>1N�!�

T� U��TI0U��T>@�U1�2�����&�FE���D��A�������D�D����	F��������A�A����D�A�DF�������#A	D����I1��

�



����-���������������D�F���E������

?I�
�

B. ��-���������������D�F���E����

>1 ��-���������������D�F���E�����D������D(����D������D�����E���A�DF��

��� EF�$��� ���� �!��� �����F		�� A���� 2C!��BC� A� ���� ��D�D��� 	F��� �DE����� ���--��� ���

�����D�F���E������+F&��D(��� ���� �A� -��(��������� ���F�A���?1������+F��A�� �� A;F��� �D(�D������D�D���

	F��� E������ ��� X����� ���� A�������� ��	�A�F������D����� �FE	F���� ��� �FE�������� 	D$���� ���

EA���DA���D������D(���������AD����A��EF��A&��������F�A�����F��-AD�A���	A��D������A��F(����,������

�����+F��A�1�C��F�� �A�	�F,DED����������	D$����A���� ��A���������� �A��A�������� �����	��ED��D�D���� ����

�--���� �D������D(���� A&D��A��� ���� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ��� ��A������� �F��� 	���� F�� EFD���

DE	F��A���1�����FD&��-�FD������A	#D���������(�����������F�A�������F���-D,���	F���3������-�FD�D��������A�

	D$��� �A� 	���� ��� �F��A��� A���� ��A������� ��� �F��� �A� 	��ED��D�D��� ���� ������� 9>>�0<� 	A�� �A		F��� ��

���	F,+� 9��0<�(�D� �F���D���� �A�EA�����	A��D�������+F��A�1�CF���A�F����F��� D���&��� ����FD&�� -�FD��

�A��� �A� �DE��A�DF����� �A� -��(��������� ���F�A������� ��A������1�������E�������� ��	�������� ���� �A�

8D&����O�>I1�CF���A�F����&A��E�����DE���� ���--������ �A�-��3��������A	#D���A���D������������	A�����

�F��A��� �D����� A���� ��A�������� ����� 	���� 3���� ��$�� 	�F�#�� ��� ��A������� �F��(��� ��F�� ��D�D��� ����

A�������� ��	�A�F������D���� ��� 	��D��� �AD���� (�D� ������D����� ��� 	F�D�DF���E���� ��� ��A������� ��$��

	�F�#������A�-��3����	F���EA,DED�����A�	�����A�DF���������D�D�D��������A��������A�������#A��D��F��

9�-1��#A	D��������DEA&��D����������A������F��D�����1 �!�A��������A�������0�EE<1���A�&�FE���D��?�

�����D����A������A�A����D��������DE����������#F����������D����D���������+F��A�1��

�F���	�����������FE	��������--���������-�FD�D���E��������A��D--�����������EA���DA�,���D�D����	F���

����	D������������F�A����������D��������A���	�D(��������	�A�F���������F��������A�A����D�����A������

"�RA��9�F�����	A�FD����������D�F�A�������N�EE����	AD�����<���E	�D���A;F����D(�D��1�����F�������D���

�����A�A����D�����A��������+F��A�����-F���DF���E������V�������D�����-�FD�D����A���E	��A����������A;F���

�D(�D����	F���	�����������FE	������--�������FD&��-�FD���������A�-��3��������A	#D�������A�-��(������

������F�A���������!������E3E��&�FE���D��EAD���F�������	D������F��������D����	F��������������

��	�A�F���������	F�����A����1�

�������������������������������������������������
?� ���--��� ����� �D������D(��� ���� ��� -A������ ��� (�A�D��� ��� ��A������� ��A� 	A�� ���� 	�D�� ��� �FE	��� D�D� �A�� ��� �A	#D�� ���� ���
�D������D(����F��D�����D�D����D��	F��$���������$��-AD�����A���������A�&��������	�������



�2#A	D����O��

?��
�

�

'�(A��� %��8�)� !�J4� �EC�D�E���� CA�� ,�� BE�(D� 2�E�B� B�CD���� F� B�C� ���,���D�E�C� ��1E(���	A��� *�+� �����C��D�D�E�� 87� FC��!eC�� */+�
�3EDE(���3���B�A��!�J4�2�0��CA��,��BE�(D�2�E�B���

�A� 	�������� ��� EA���DA�,� �D������D(���� �A��� �����D�F���E���� 	�F�#�� ��� �!��� D���D�� ����

EF�D-D�A�DF��� ��� �A� �D���D���DF�� ��� �#AE	� ������D(��� ��� 	A�� �F���(����� ��� ���A�A&�� ��� �A�

-��(������������F�A��������!��1��������	�DEF��DA�����	���FD�������--����	A�A�D�������EA�D$�����

	F��FD������D���&�����A����A��F���	�DF�������!��1��

���--��� ��� �����D�F���E���� �D������D(��� 	���� A���D� 3���� ��D�D���� �FEE�� ��� EF+��� ��A������� �A�

-��(������������F�A��������!��1��F������A�D��-A���(�A��D-D��������--������-F���DF������A��A�����

����D������D(��������A�&�FE���D���������A��D��A����A������A������1�:���-FD��������	��ED$�����A	�����

(�A��D-D�A�DF���--��������D������	F��D��������F����FD������D�	F�D�D-��D������D(���(��F��	������	�A����

��	�F,DED��������A�������9A��������5�C�	A���,�E	����	�F��������#$������)1�21�%�D�DA�F�T>@NU<����

�F��� ���� 	�F	�D����� ��� �A� &�FE���D�� F��� ���� �����ED����� 	A�� �A� �DE��A�DF�� ��� -F���DF�� ���

��A		�D�A�DF�� �F�#AD���1�����	A�AE$����� �� �F��AQ���� �F��� �A�&AEE����� -��(������A�����D���� ��� �A�

	���D�DF�������A�����E��������A�-��(���������-F���DF������A��A���������D������D(��������A�&�FE���D��

��� ��� �A� �D��A���� A���� ��A������1� �F��� ���� A		�D�A�DF��� �A��� ��� ��+F��A��� D�� ���� D�������A��� ���

�F��AQ�����A��D��A���������	�A��E����������AD���	F���������A�A&�����-��(�������F���1�5���--������

EA�(������	�A����A��������+F��A�����������F���AD������		��E���AD���(��D��-A���	�����������FE	���

�F��(��F���F�EFD������+	�����ED��F�+��$E�1��

��A��F��������A��������!�������AD����������AE���D������D(���A���������D���,	��DE���A��E����	A��

)1�21� %�D�DA�F� T>@0UT>@NU� ��� ��D�D�A��� �A� E��#F��� ��� �A� �DE	��� �F����� ��� ��� �A��� ��� E������

	�������� ��� 8D&���� O�>�1� "A��� ��� �A���� ��� ��� 	�F����� �F��� A�F��� ��A�D��� ���� �DE��A�DF���

�F����	F��A�����A����2C!��BC1�



����-���������������D�F���E������

?N�
�

�

�

�

�

�

'�(A��� %��9�)� �3EDE(���3��� BA� /���� B�� �����D���C�D�E�� B�A��
!�J4�������C�����B�A��B��,��D��	A�� 2�0���A������A�B�� ,���E��D��
*�,�CD�	A�+�� O�� B�C�EC�D�2� B�� D���C,�D�E�� -���E-�D��	A�� ���-�D�
B��DAB����,��22�D�B��,��B�CD�������D����#B��,��D��	A��CA��,��2��	A�����
B����CE�������

�

�

�

CF���A�F�������D���&A��E������A������E��#F����	��E���A�����A������� �A�-��(������������F�A����

������!���EAD�����-AD�A���	A��A		����������D������D(���1��

�A� 	��ED$���E��#F��� �F��D���� �� A		�F�#��� ���� �F����� ��� ��D���� �� 	�F,DED��� ��� ��A������� ���

EA�D$�����D������	���������D&��������#AE	�EA&���D(��������A�������	F���D���D��������DED���DF��

��� ��D�����A���� �(�D�A������ ��� ��A������1� 2FEE�� A���� ��� �D������D(���� ������ E��#F��� ���� ��$��

D�������A���� �A�� ����� ���� �F�� ��������D���� ����� ��� ������D��� 	A�� ��� �F��A��� A���� ����!��1�2�����

E��#F��� ���� �F������ �FE	��E���AD��� ��� ������ A���� ��� �D������D(��� (�D� 	��E��� ��� �DED����� �A�

-��(������������F�A����A�F���(����������D����	��E���(��������A�&E�����1�CF���	��������F����A���

����#A	D����������E��#F���F�D&D�A�����A��F����D�D����DF����������F		���A���F��������������#$��1���

�A����,D$E��E��#F��� ��	F��� ���� �A�EF�D-D�A�DF����� �A�&�FE���D����� ��A�������	F����#A�&��� �A�

�F��D�DF��������F�A���1�5�����F��D���������F�	��������,���ED���������	D���������A�������A�������

������������*���������D�������F�	�����EA�D$������DED�������D�����A��������A��A	A�D����(�D�A���������

���F�A����1� 2����� E��#F��� A� ��D��F����D���� ��3���� �F�� ������D���� EAD�� ����� ���� ��D�D����

-��(��EE���� 	F��� ���� A�������� EF�F�D�#D(���� A��F����F�A����� TN�U�� T IU1� ��F	��A�DF�� A� ����

��	����� ���� �A� &�FE���D�� I� 	F��� �D--������� A�&���� ��� O��� �O�� 0>�� ��� ?@� ��&���1� :��� ��������

�D�F���AD���� &�F��D���E���� \>@�� ��� ��� �+��$E�� ��� 	F�D�DF���E���� ��� ���F�A������ E��D� �����

�A		F�������F���	��ED��������F�	���������F�A�����A��������	���D�DF��������A�&������vO���&���1�



�2#A	D����O��

?0�
�

�

'�(A���%��:�)�N�E-�D����8��A��B��B�CCAC�C��C�*�+��D������A����0D��-�D��B��,����CD��B��EA����B�A����(,��B��%9�*/+��9%�*�+��=��*B+���D�?��
B�(��C�*�+�

O1 ��-���������������D�F���E�����D������D(����D������DEA&��D��

����#A��D��F���������EA���DA���D������D(������-F����	��ED��D�D���9���D�F��?@�	F������A�<1�5����������

D�� 	���� EF�D-D��� �A� -��(������ ��� ���F�A���� ��� ��A������� ��� -AEF�� A�A�F&��� �� ��� �D������D(���

ED���A��� 	�������� �A��� �A� ����DF�� 	���������1� 2��� �--��� 	���� 3���� 	���� EFD��� -F��� ��D�A��� �A�

�D��A������������A��������������#A��D��F�1��

"A��� ��� �A�� ��A��D(���F_� ����#A��D��F������	�A����F����� ��A�������A����������A�A&�����>�O�EE���

�A���� ��� ��		F���� �F��� A�F��� ��D�D��� ��� ��#A��D��F�� ���D(��� ��� >��E���� �*��� ��E	�D� ��� ����E�

	#+�DF�F&D(��� �D����� ���EA�D$��� �� ��� (��� ��� -A������ ��� (�A�D��� ��� 	�������� ��� ���� ��#A��D��F��

�F����	F����������D�����!����#A�&��	A�������3�������F��D�1��A��F�����D�D���EF+����������D�����

��������A����A����A��DE��A�DF���������&A�����@1>>?�C1E�>�T�NU1���

CF���A�F����&A��E��������D������A��	A��D���D�������A��������DE	�A�����1�"A�������A������#A��D��F��

��&�F����FE	�$��E����������F�A��������	����D���F��D�������������	D����������F������D���D����������

�--���� �A	A�D�D-�� (�D� 	������� D���D��� ���� EF�D-D�A�DF��� DE	F��A����� ���� �A�A����D��D(����

�A�DF-��(������������A�������92���W�L<1�2����--���A�������A���������A�&�FE���D����90���G;<���� �A�

&�FE���D��0�9I@@��G;<1�����A��������F�������DEE��&�����A���������A�����DF�D����9>N��w<�	F���

��D��������	�F��$E�������F�����D���D������	D����1�����A���������F�����--D�AEE����	��D����	F���(���

����	������D�����D�����FD������&�D&�A����1����

����#A��D��F���DF�F&D(�����D���D��	A����D(��E��������EF�D-D�A�DF������A�-��(������������F�A�����

�FEE�� ������ ��� �A�� 	F��� ���� �D������D(����ED���A�,� �A��� 	�������EAD�� A���D� ���� �DED���DF�� ���

-A���������(�A�D��1�CF���A�F����F����A������A����2C!��BC����E����������AD�������A�E��#F������

�A��DE	����F��������-A���������(�A�D�������A�&�FE���D��N����	���������������#A��D��F�����D(����D���

	���� #A��1� �F��� ���D-D��� �A� �F���� 	�D��� ��� �FE	��� ��� �FE	F�A���� ������D(���� �D������� 	A�� ���

�F������ ��E	F���� �F��� A�F���E������ ��� -A������ ��� (�A�D��� ������ A������� ��� >O�EE� A��F���� ��

��AD���������F�����A��������	�����������E3E����#A��D��F�1�5�-D���F���A�F����DE�������E���������

-A���������(�A�D�������A�����������&�FE���D�������0����	���������������#A��D��F�����A�����DF�D���1�



�����������A�DF-��(���������

? �
�

C. ���������A�DF-��(�������

!F����������F�A������F��������A�A����D����9-��(������������F�A�������-A���������(�A�D��<�����AD������

�A� E��#F��� ��� �A� �DE	��� �F����� 9�-1� 2#A	D���� >�151O1O<1� 2����� E��#F��� 	��E��� ���,��AD��� �A�

����D�D�D��������A�������	A���A����A�DF����D�A����B�

�

compgg

compg

RRRS

RR

P

B

ρ
ρ

ω )(2

2)(

0

1

+−
+

= �
�

�	A�D�E��%�A�

�M_� 4� ��� 4(� �F��� ���	���D��E���� �A� ���D��A���� ��� �A� �F����� ��� �A�A����D�A�DF�� ��� �A� ���D��A����

��������������A�A�+����1�C������A����-A�������A��F���������A�A����D�A�DF�1��

:���E����������A�����D�D�D���������A,��A�������A�D������������&�FE���D���>��N��?��P��>@������D�D�A������

�D�	F�D�D-� ��� ��	�A��E����ED��FE���D(��� 	�������� ��� 8D&���� O�>�1� �A� �F���� ��� �A�A����D�A�DF��

��AD��-D,������A�	A��D��DEEF�D������������F�A�������AD��-D,�������A�	A��D��EF�D���9	FD���<1�"D--��������

�F���������A�A����D�A�DF��F���������D�D��������-F���DF������A��AD��������!����������F�	�A&��A�������

�!��1� ��� �A���A�� ��D�A��� ��	���F�D�� ���� �A�A����D��D(���� ���� �F����� ��� �A�A����D�A�DF�� ��� ����

�!���	F������(�����������F���������D�D����1�

�!����A�A����D���� CF��������A�A����D�A�DF��
%�FE���D��>� 0��E�����DAE$����x��FA,DA����ED��D&D���x��b>�w�
%�FE���D��>� I��E�����DAE$����x��FA,DA����ED��D&D���x��b>1>�w�
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C. ��F�F�F�����DEA&��D��

"A�������������DF���F���A��F���	������������	�F�F�F����,	��DE���A�����E���������DEA&��D������CD�
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9F��A�&������5�CC!<�������	�F-F�������F����1�2�����E��#F���������$���F��AEE������D�D�����D�
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Lignes Gaz HP et BP
Vers compresseur

Gaz d’échange
Vers circulateur

Clapet de pompage

Moteur électrique
Doigt froid

Tube à Gaz Pulsé
(TGP)

Liaison vers ligne
froide souple

Echangeur de chaleur

Enceinte cryostat

Poignée de secours
du lit

Vanne rotative
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