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����� �������� �������� ����������� �� �������	 ��� ��(���� �	�	����
���������� ����+� �� ����� ���	���� ��������� ��� ��� ��	�� 	�&�� 	�
��� ������	��) � ����� 	� ��� ����� � ���� ������� ����� 	� ��������� 	��
	���!�� ��� (���� �����	�� ������ 	� ������������� 	� ����� 	�������
���� 	� ��� �� ����� (����� ���� ��� �����������)

,�� ������ �� �������� ��������� �&������� � 	������ ���� 	� �������
��� ����������� � ��������� ����� ����� ���!������) ��	� ����� ����
���� ��� ������� (����� 	� ������������� ������)

��-�� �� ������ ������ � ��� ����	������� �� '��(����� ������ "��
�� %�&�������� ���(����� � ������	��� ���� 	������	�	� � �&�.��� 	�
����� ��� ���� ����� ������/��� ��� �� ���� ���� �������� ���� �	� ���
��	� 	� ���������� ������� 	� ������) ����	���� 	� ���� ��	�� � ���
����	� � �������)

��	�� �� ����	������� ���� ������� � ���� ��0� ��� ������ �����
������ ��� 	�	����� � ��� �������� � ��� �������� ����������� ����
� ��� ����������1 � � ���� ���� ���� � ������	��� ����� �����	� 	�
�	�� ��� �� ����� �� ��������� ��������� ������� � 	�	��� ������ ���
��� � ������ ��&���� 	���� ��������) 2����	� � ����� ���� ������ � ����
	�	����� ����	�����)

��� ������� 	� 345�6 ����	��� � �-�	� ������	�) "� �����	��	� � ���
����.����� ��� ������ ������	� ����� ������ �������� � ������ ��	��
�������� � ����(��	�� � ����� ������������)

��� ���� ����� ����	��� � ������������� ��� ���� �� �������� 	�
�������� � ������������)



�������� '���� ������� ����0����� ������� ���������� ������� �������� 	� ������� �7
������� ���+���� �+��	� 	�� ��������� !����)

����%
 8�� ���� �������� ������	���� 	���������� � ����	�� �� �������� ������ ��
������	�	�� � � ������������� 	� �� ���� ������� ����0���� ����������
	� ��������� 	� ������ �� (���� �������	� � ��� ����� ��0&	�� �� ����
(� 	�	� � ���� 	� 8����9) 2 �������� ��������� �� ����	� �&���������
� ���+��� 	� ������� ����0��� ��(��	�) � 	��������� ��������	� ��.�
��������� �������) � ������ ��������� �� �������� 	� (����� ������	�
	� 8����9) � �����	� 	��������� �� ����	� �&��������� 	� ������� ���
���� �� 	�� ������� �����	������ 	� ���������� �&�� �������������
����� �������� �� �	���� 	� 8����9 � 	� ������� ���� ����� �������� ����
������ 	� 8����9) ������������� � ���������� �� �������	�� 	�� ������
�&��������� ������	�� � 	����������� �� ������	�	�� �������� ������
���) � ������� �������� ��������� �� ����	� 	� ��	������ ����������
� 	� ��	������ ���+���� ��� ���� ��� �������	�� �&���������) 2 ����
���� ��-����� 	���� ����	� ���+��� + ������� � �����	�	� 	� ��������
	� ������ 	� ���������� ��������� �������� ���������	� 8����9� ��� ����
� ����	�� ����� ������/�� ���� ���� ������� ����0���) ��������������
������������ � ���	���� �� ��	��� ���+��� ���� ������ �� ����������
��������� �����	�� �&��������������� ������	� � �������� 	� ���������
!���� ������*
&���� ��� ������� �� �+��	� 	� ���� ������	)



(��)
��� �������� ��������� �������� ��������� ���:� �����; ���������� ��������
��������� !��� �������� �����	)

������'� %�� <��: ��� �� 	������ ��	 ���	; ��� �������������� ��������� ��	 ���
����� �( � ��< �������� �������� �������� (��� ��� ��������� �( ���:
� � �������� (��� ��	 �� ���&; ����� <��� <�� �����	 8����9) %�� <��:
(������ �� �� �&��������� ��	 �������� ���	; �( ��� ��(����	 ��������
�������) %�� 	��������� �������� ����� ��� �����) %�� !��� �������� ��
������	 ����(������� ������� �( 8����9) %�� �����	 	������� �� �&����
������ ���	; �( ��� ������� ����	 �� �<� ������ �����; ����������� �&��
���������� �� �;��	���� ������� �( 8����9 ��	 (��� ������� �( �������
�������� �( 8����9) %�� ������� �( �&��������� ����� ��� ��������	 ��	
����;��	 ��	 ��� ��� ��������� ��������� ��� 	�������	) %�� ���	 ����
�������� � ���	; �( ���������� ��	 �������� ��	������ ����	 �� ��� �&�
��������� �������) %�� ��� ������� �( ��� �������� ���	; � �� ����;��
��� �����; ��������� ������; �( ������� ������� ���������� �����������
8����9� ���� �� ���	; ��< ���������� (�� ��� �������� �������) �
�������� ��	�� �� ������� ��� ������� ���������� �����	 �&����������; �
	��������	� ���������	 ��	 ���	���	� ���� ��� !��� ������� ����;��
��(�<��� ������*
&���� ��������	 �� ��� �����	 �( ���� ������	)
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"�� # �����$ �� ���	%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
"���� # �	���� 	
�'��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

"�� (��	��� �	 ������ �� ���	%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
"���� ���	��� 	 )	����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
"���� (���	���� ������*	�� �� 
��	��� �	 )����� � � � � � � � � � � � � � � � � ��
"���� (��	��� �	 )����� �
����$��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"
"���� +������� 	 ��, ��	 ��
�����-� ��� 
��	���� �	 )����� � � � � � � � � � ��

$ ������� �� ���%������ �&�� �����!���'���� �(

��� �	���� �*�� �� 	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
��� /��	�-��!	� -������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��� 0	�� ����� 	 �������� ��� 	������ �	 ��
�	���� �'�� � � � � � � � � � � � � � � ��
��� ���-� �	 ��
�����	��� �1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��" ��� ��!	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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) ������ �� �������� ���� ��
2�� 3��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
2�� �	���� �*�� �	 	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"
2�� 4�����	��� �	 �	�� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

2���� (��	���	��� 	� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
2���� #
 ����� �� �	���� �	 -������� �	 5	'�� �	 -�*�� � � � � � � � � � � � � �2

2�� 0	�� ����� 	 �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
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����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "�
��� 6� ������ ���1��� ��� ���	 �� ���������-�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "�
��� 0	�� ����� 	 �������� �� 	����� �	 -� ������ ���1��� ��� ���	 �� ���������-�� ��

( ��'��� �����!���'���� $�

�# ������������ � �+����� $�
���� ���7*������ ��� 	������ ���1���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"
���� (����	���� �� ���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

������ 8	��	���� ��� 	��������� 	 ��
� �	 	 	�	���� � � � � � � � � � � � � � � � ��
������ ���	 �� �	 ���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
������ +	7����� �	 ������� 	 �����!	� �	 )����	��� � � � � � � � � � � � � � � ��

���� 9	 	��� �� �� �� �	 	 	�	���� 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
������ 6� ������ ���1��� �� ���	 � �� ���� �	 # ������ � � � � � � � � � � � 2�
������ 0	�� ����� 	 �������� �� -� ������ ���1��� �� ���� �	 # ������ � � � 2�
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# 	�������� 	 � �� �� ������ ���	�	%� ��  ���	 ��� ���	����� 	 � ��	� ��������: ;�	 �����	
��� -	$ ����� ��
������� 	� ��)	�	��	� ����� �� ��*	������� ���� � 
� �-�� �����: �����
�	 �	 ���	����� 	� ;�	 � 
�	�	��� �	 1 � �� 1 
�	��������	 	 	� ;�	 	���� ��� �	�
���,-	��

	 �� 
��
��	���	� 
����� ��	� ;�	 
����	� <�=� # ���	���: � ��� 	 � ���� ��� 	'	�
 �� �	
������ ���	����� 
	��	�	��	� � 	���  ���	�

#� 
��
��	���	� �� ������ ���: 	� ������ ����: �� ���	����� ���	 )��� �	�,  ������� �
	'
����� ��� ���� �
 ���!	� 	 ��7� ���� � �	�	�-� -��	��� �	�� �*�� �� �	��� ;�	  �	 	��,
��������� ��� 	)	���: � ��� �$���� �	 ���	����� 	 � ��	� �������� 	� �
 ���!	� ����������� 1
����� 
��� )�	;�	��	: �	�		��� 
�� ���� �	� ���� 	'
 ������

>� 	������: ��� -	$ ;�	 � ������ 1 �� ���	��� �	� ,-	 	 �	��� �$,-	 : 	� �*��:
��*�1���: �	 ),� �����	���� 	 �� 	 	-��� ������ ����	: 
��	�, 	�
	���%�	 ;�	 �	?� �%

�$ �	 �����)�$	� 	'�*@���� 	� -,���� -	��	��	�: ���	����	��	: ����	�����: 	������� 	 �	
�	�	�
	����

��� �������� 	 
������� �� ������

# ������ 1 �� ���	��� 	 � �� ������ : ����������� � �	-	����	��� 	'�	���� �� ����� 	 ���
����� �� ����	��� A������� ����� B�C� D 	'������ 
	�������	��	: *	�� �	��	 �� ���	�-� ��
�	 ��-	 ����: ��� � )���� �	 
������ �� 	�
	����� ��	;���� �� 
��	��� ��������� � ;�	
�	 �	�����: ��� �	 
��	 -	� �� ��*��� ���� / ���	 	 � �������	��� �� ������ ��� )	����
����� �	��	 �� ��'� �� �	 �� ������: 
�� *� 
	� ��	���-�� ��  ��*� �	  ����� -	������
	 ����$������ �� ��� �� ,�-��	� ���	 
��	��� �	��*�� �	 
�� �	��������	��� �� �	������

/ ����	��� 1 ��� ,�-��	 �	 �	���	���  	��� 	 *����	  ��*	-����	: ;�	 
��	 ����*�� �"�
� �"� ���� �	 ����	: 	����� �	 �����	�	 ;�	 � ����	  ����	 
��� � �
�����	 �	 
�������
�	 ������ �	?� 	���	 �"� 	 ��� ����� E�� -	$ �	��-��� � ������: � ����� *	������ A�
���	
��	C 1 �	�������� >� 	������: �	�	�-� -	%�	 ��� ��-� ����� ��� �	���� ���	����	�:
� ���������	: ����� ���*	� � �� ��-� )	 �*1���: ;�	 �	��	�� � 
����$�� 1 � �� �	 ������
A���	
��	 ��������	: -���� ��������� �	 
	 � ������ �� �	��������	���C� D 	��� �
�����	
�	 �	*	�	����� �	 )	 �*1��� ;�	 
	����	 � 	'
 ������ �� ����	��� �	 ��� )���� ����	����� ��
 ��*� �� -��� �� ,�-��	�

# 
���	��� ������ 
����$��� 
	 � ����	���: � ������ -��*	�: 1 	'������ ;����� � ,�-��	
����*	 ���	��!	� �����	����� ��	;����� 
��� � 
���	��� �	��������	���: ����� �	��	 	�%
��	 �� �� 	 �� �" ���� �	 ����	: ;����� � ����	��� �� ����� ����*	 �� � �" �� # ������

�



��*��� ���F (������ �	 ������ �
�� � ��� 	'������ �� ����	��� <�=�

�	��� *	����� �
�	�	��� �� �� 	 )	���� -	������ ��*��7���-��: �	�� ����	� ��� )������� ;�	
����	��� �	-��� G� )���	� �	��!	� ���*	����� ���*������ 
	 � �	���	��� ����� �� ����� ��
����	��� 	: 
�� 	��	 ����-�: �	�����%�	 �����	��	 �� )����� �	 �* ��	������ # �	*���� �%
���� �	 ������ 
����$��� 
	 � ,�-��	 A�	���� ��
�����C: *	���� 
	 � )	 �*1��� �����,���:
������� � �
�	�	���� ���	����� )������� -	������: �	�� ����	� �	 �	��!	� *	����� 
	 � �	��%
�	��� ����� �� ,�-��	� �'���	 ����� ��� �	�	��� ����� A�	���� �����C: �?� 	'������
�	 )�$ �� 7� �	 	�� �	 ��%"� ���� �	 ����	 �� ����	��� 	 �	 �
�	�	��� ?, ��� ��� �����
�	 	�
	����� ���)���	: �� 
���� )������� 	 �	 
	;�	�� 
��)�������	� ���� � �	���	���
����� �� ,�-��	 	� )��	 ��� �� 1 �	���: �� �	��!	� �	�� ����	� �� 	�*������	��� �� �����
��� ��� *	�� �	��	 ��7�	��	� 
��� 
��-��� ������ �� �	���� ���� 1 � ������ ;�	 ��������
���1���%
���� 
��� � ���H����� �	 �� ��� <�=�

# 
������� �	 ����	��� ��
� ���� �	��	 ��� ,�	� ���� �	 �:� �� �!	� �	 �	���	�:
��� ;���� "�I �	 	������� �� (	����� � 3�1��� 	 �2I �� ����	 �	 J)���� 3���-���� �	��	:
(����*� 1 � ����� 
������� �	 ������: 	'������� 	�� �	 �.� �� ���	 ���� 
�� ���: ��� ���� 
������ �	: �
��'������	��	: �2� �� ���	 ����� # 1� �����: �� 
������� �	��-���� �� ������
�������	� ��� ��� ���� -� ����� 	'
�����!	� ��������� (	 � 	'
����: 
��	 �� ���%�	 ;�	 �
������ �������� �	 )���� �	 	-���	 
��� � 	������ 
����*�	��� (��� 	 ��	��	: �� 5��	����
�	 ����	��� �	�	�
	���� �� 
�
	 	� �*�� ��
������	 ��  ��� ����� � �	�	���7���� 	 ��
�����	���� �� �����-	������	�

/ �	��� �� ������ 	�* ��� �� 
����
��� ���-����	� 
������-��F 
�	
�������: �����)��%
������: �	 �* ��	����� 	 �	 *���� ����� # ���-����	 �����)�������� 1 � ;�	 �	� �����
�	 	-� 	� (����*� : �	�	��� � ����� �
�����	 ��������� 	 	�
�	����� �� ����� 
��� �

"



�����)������� �� ������ 	 	'
������� ��� 
������� �	��-���� ?, �����)�������� #��� %
�	��	: � 
����
� �		
��� ��� 
������� �	 ������ 1 � ���H����� -���� �: �	
�	�	������ 	��
�	 ��I �	 ���� � 
�������: �	*���� 
	 � ��������� �-� A�"IC 	 
	 � ���H����� ������-	 
A2IC <�=�

#� �
 ���!	� �� ������ �� �	�: 	���	 ������: �� ���: ����*�� �	 ���	������: ��	��� ���
�	 �$����: �� �� 
��� � ����: ��� ���	� �1����� 	 �H�����: �	-	����	���� �	 
��	�	� 	
�	���: ?����� 
��� �����	� �	 �������� ���	��� 	 ;�	��� 
��� 
������� �	 	�	�*�� A
� �	
������C <�=�

/� ���	����� ;�	 ���� ���	���	��	 ��
	�	� �� � ������ 	� �	���� �	 �
 ���!	� �	
	�*	������ ���: ������ �	��	: ������ ���	����� 	 � ��	�� �������: ������	%�	 ���� �	��	 �
��	�
	����� ����������!	� 	� ������ �
 ���!	�: � ;�	 ��*��7� ;�	 
��	��� �����%�	 G ������
��-�� ,�	�� �	 �
 ������ 4� 1 � ���: 
�� 	'	�
 �: �� ��� �$���� �	��	 ���	��� ��� ��������
�	 	�	�*�� �	 ��
��� 	� �
 ���!	� �	 �	*������ 
����-� ������-	 �

��� ��������� �� ������

K�����: 	� ����: 0��	�� L��M	 �
	�)	����� � �	� ������
��: �� ��� 
���	���� ���	�����
;�	 ���	�-�� )�� � ������� ���� ���	�-����  	-��%� G �	���	��� �� ������	 �,��� ��� 
 �����
	 ��� �	���� ��� �*���: G ;�� �	� � �	��*����� �	 ������: 
� �-�� �	��-��� ��  ���� �����: ;�	
��*��7� 
	;�	�� ��
�����	���� >� �	�  �-�� ���	
����� <"=: )���� 
�� ����� �� �	�	����
)	���� 
	 � �����: ;�	 �	
����$	� � 	�������� �� �������

+	�	������ �� 1 � �� 	� ���� �	�!	� 
	�
	���� ��	� 	���	 ��: L��M	 �	�	��� � ���%
�����
�� �� 	�������� �� ������: ��)���	 �	 
��	 ���	�-�� �� ��*��� ���� # ���*	� ��
	�;�	��� �	
�	�	��� � �	��� �	 ��� 	�������� ��
���� 
�� 1 � �� � ��*����: ���
����� 	�
7���� ����*���N � �� ���	��� �	
�	�	��� ��� 	�������� �
��'������	��	 ������
�� A
��	�	�
	 � ��	� ���	������ �*�� �	��	 	� ����� �� ���	�!	�C: ��
���� 
�� 1 � �� �
��'������	��	
�	'�*������ ��� ���	 �	���� ���	�-��!	�: 1 )�	;�	��	 �	)	��� ��@� ���	�!	� 
����
��� ;�	
�	7�	� � ���	������ �� ������ �� ����	���F � ���	��� ����� A��  ��*� �� ���� �� �����C:
� ���	��� �'�� A
��� 	 � G ���	��� �� 	�'� �� �����C 	 � ���	��� ���*	��� A���*	��� 
G ����)	�@��� �� �����C� # 
��
���� �	 L��M	 -	�� 
���	�����	��	 � �	� ��7����� 
��
������ �����	�: ����������� ��� �	������ ���
 ���� �� 	�������� �	� �� �������

+	 ��� )���� ���
 �7���: �� 1 � �� �	 ������ 
��	� �	� �	������ ��� 
������: 	�
�1��� �	'�*�����: 	�
� ����� 	� �	����� �� �����: �?� 	�'� �	� � ���	��� ����� � E��
��� ��
 	'����	� �� 	�������� �� ������ �	���	 �� ���	*� ������	 ��� 
��	�	� ��� 1 � ��
A*	�� �	��	 ���� ����C �	*���� 	��� ���	���� #� 1 � �� �	 ��� �	��� � ��� ��� *	�����:
��� �
�� �����: 
	 � �	��� 1 � � �	 )	 �*1��� 	 ��� 	'���	 ���	 ���� 	���	 �� � ����� ���
1 � �� �	 ������ 	� � ���� ��?�	��	�� #� ���	��!	� ��� 1 � �� -����� �������	� +	 ��
���� *	�� : �� 
��	�	� 	 � ��	� �@� ��� � ���� �1��� �	 �" µ�: ��  ��� �	 ���	 �	'�*��� 
�	 ��
���	��� �
��'������	��	 �*�� � �� µ� 	 ��� 	�
	����� �1��� �	 
��	�	 	 � �� �	
� µ��

#� 
��
��	���	� 	�
	�7�� �� ������ �	�� ���: 	� *����	 �	����: �� �	������	 �	 ���-�
	 �� ��� ����������� ;�����: ;�	 1 ��������� �	��	 ��)	�	��	 �� �	 ������ �	���� -	*	�����
# )����� -� H��� �	 )��	 �� ��� �� ������ �������� �"I �� -� ��	 ���� �� ���	��� : �	���
�� 1 � �� �� ������ )	������ / ��
���� 
����
� �� 
��	�	 	 � �� 1 � ���	����: ��
���
� ��	�� �	 ��,�	�  �
���� �	�
���,-	 
	 � ����� ���'� 
	��	��� ����	 �� ������: ;�	
�	 	������ �������� G  	�����: �� ���
� ��	�� �	 ��,�	� ����,����

�



��*��� ���F 3 �������� ��� 1 � �� �	 ������ �	�	������ 
�� 0��	�� L��M	 <�=�

# ��
������ ;����� �� ������ 	 � 	�������� �� 	� �� ��� �	�� ��
��	��	� ��������
� �	� ��?	�� �	 ��-	���*����: �	��� ������ ��
	��� ����� �	����	����� (�� 	�;�����: ��
����	������� �	����� �� ������ ��� ����������: 	� *����	 �	����: G ���	����� / )��� �	 �
������ �	� )������ 
�� 1 � �� )	����� 	 ���� 	� ���	���� 
	����	 ��� ���'� �������� ����	
�1���� 	 �H����: ��� 	 	-��� ��
	��	��� ����	 	: 	� 
���	: 	 	-��� �	�� �@��� 	 �
�����	
�	 �������� �	 -�����!	�� #������ �	��	: � 
�	�	��� �	 1 � �� ��	���� G ��
	�)��	 	'
 ��
� 	 	-��� �	7�	��	 �	 �������

/ )��� �	 � ������ �	� �� ���	��� 	 � �� ������ 	 �	 ����	������� ��������
���
�	�� �� ���� *����	 -������ ����	 ��� -� ��	� ��� ���� 
��
��	���	�: ;����� �	����� 	�
�������� ��-	���� �� �	��� 	� �������� �	������� �� �	��� 
������ +	 )���: �� 
��
����
���	��!	� ��� 1 � �� -����� ��*��7���-��	��	 �� � 1
�� ��$��� 	� ;�	 �	 �	�	�-� -	� �
�	� �	���	���� /���� ��7� ���	 �� ����	��$���� �� ������ 
�	��	%�	 �� � 	'���@��� �	
����� ����������� A
	;�	��� �	*�!	� �� )	 �*1��� ���	 ��� �, 
������� �	 1 � �� �	 ������C 	
�	 �	)	���� ��� � �	�� A�	�����������	 �� �	��� ���	����: �� 
��������	 	 	-���C: � �����
A,�	�� �� ������ �� 	 	-��� �	�� �	 �������	 ���	���� 
�� ������ �� �	�� ����� C �� �
��
���	 �� �	��� A)	���� 
���������� 	 ����*���� �'�� �	��	: �� ���� ��� 
������C <�: �=�
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�����	
� 

������ �� ����

��� ���
�����	��� �	���� �� ������

/� 	������ �	� �$���� ����	 � ������ ��	�����%�	: ������������	��	: �� �	� ��
�����	���
�	���� ����%	��,���� 8����	 
���	 ��� 	������ )�� ����-��� 
	 � ��
� �	 ���	*��	����
� ;�	 	��, ��?	��� ��� �� �� �	 ������ �	���� �� *��*� � �	 ��� *����)�: �	��� �	�
�	 	�
-���� ��� �	 ����� �� ;�� ����	 	 �� �	�	�
	��� �	��	 ���	��� 
��� � ���H����� �� �	����
9�� 	'	�
 � ����� �� 	������ ����	 � -���	 ��������	: � 5�@��� 	 � �	 �'���� �	 �	��!	�N ��

�� ���!	� ����	 � �	7�	��	 �	 (������: � ��5�@��� �� �������	 	 
��������	 �� ���	��� N
�� �-����� �� 	����� ��� �	������� �	 �	���	��� 	 )������ �� ������ �� � ������� �	
���		� �� 
����	���� ;�	 �)	��� ���	���	��	 � ;�� ����	 ��� 
������ �	 ������: ���� /�
	������ ����	 ������: �����	��	��� �	 -�����!	� 	 ��� ��	��� �H���� �@� ����: 	� *����	

���	: ����-���� 
	 � �	���� 	������ �� ��� �	 
���1�� �	 �* ��	���� 
��� � ���������
�-� <�=�

# 	�������� �� ������ 	 � �	)������� ��� ���� 
��	�	� 	 � ��	� 	� 	������ �	 ������
	 �	 ��
�	���� )���� 	��������: 	� *����	 �	�� �	: 
�� 8����� �� ��� <2=� ���	� �����	�
�	 �������� -� ��	� �� ���� � �	 	 ��������	 	 
��
��	���	� �	����� �� ������: �	*����
�� ���� ���	�!	� 
����
��� A����� : �'�� 	 ���*	��� C: ������� 	'
	���	��� �	��	: �� 	'%

�	��!	� �	����� ���	���� �� �	)������� �� 	�������� 	 � �� �� ���	��� � �� �..2: 8����� 	
#���O <�=: 
�� ����� ��  �-�� �������� �	��� � �	���� �� �	)������� ��� 
��	�	� �	 ���	�����
	 � ��	�: 	� 
����� �� �� ������: ��� �� �����!	� ��-	�����

0��� 	 ����	� <.= ��-	���*���� � 	)	��� �� -	 �����	 �	 �	)������� �� ��
�����	��� ��
������ 	� ��
�	����: �����	����� � ��������
�� �� ���	��� � ���	� �����	� 	�������� �
��
�����	��� �� ������ 
��� ��@� -	 �����	� �	 �	)������� ��� ��@� ���	�!	� 
����
����
/� �	���� �����	� 	�������� ����� � �	�
	����� �	 ���	��!	� �
�� ��
�	����: ��)	�����
;�	 � ��'� �	 �	�
	����� ������� ��*��7���-��	��	 �� � �	�
� 	 ���	��� �� � *���
�	 �	)������� ����� � >����� 
�� �����: 0��� 	 ����	� <��= �
�	�	������ �� 	����� ����	
�	 �'���� �	 �	��!	� 	 5�@��� �� ������ ��� ��
�	����: ����1� ��  ��*� ��� ��@� ���	�!	�

����
���� P, �� ������ �� ��, ��	 �� ��
�����	��� �	 �� ��� �	 ������: �	� �$���� 	������
� ��� �	 ��*�%�	 �'����%�	���*� 	� ��
�	����: ��� ���	�!	� ����� 	 ���*	��� �

#� 
��
��	���	� -���	 ,����� �� ������ )���� 
���	�����	��	 	�������� 
�� ���� <��=:

��� ��� *��� �	 �	�
	������� 	���	 %�� 	 ���◦�� >� �	�	�-� -��	��� �	��	 	�����: � �����
�	�	������ �� ���� �� �	 ����$	���	��� 	 �	 
	���� >� �	*���	��� �	��	 �	��: ����
�	� �$�� 	������ �	 5�@��� 	� 
��-	�	� �	 ������ ��� ��
�	����: � �	�
	������� 	���	 � 	

�



"� ◦�: 	 �-� ��� � ��
�����	��� 	� �	���� �	 �	 �'���� �	 �	��!	� <��=�
/ ������ �� ������ 	� ������ �� ������ ���	����� 	 �� � 
��
��� ������: �	� ���

� �	 ���� �� �	7�	��	 �	 ������ �� ���	��� �� � �	���� �	 ��
�	����: -	 �����	 �	
�	� �$��	��� 	 �������	 �� ������� )���� 	�������� 
�� 6�$ 	 ����	� <��=� ���	� �����	�
����-	��� -� ��	� �	 �	7�	��	 �	 ������ 	���	 �:� 	 �:�� �����%�	��	� 	 >	�*� <��= ��-	���%
*���� � �	 ���� 	���	 �� 
��
��	���	� 	 1����� �� ������ 	 � �	�� �	 �������	 �� ���	��� �
���	� �����	� ��� ������ ����� � 
��	��� �	 �	 �'���� ��	 1�����

# ����	��$���� �� ��
�����	��� �	���� �� ������ ;����� ��?	��� � �� �����!	�
-������� �	;�	� �� ���	��	��� �	 ���-��	��	 
��)���� ��� �	������� �	 �	)������� ���
1 � �� �	��	 ���	��� � ���	� �	������� )���� 	�������� 
�� (	�	��� �� ��� <�"= 	 
�� (��� 	
����	� <��=� # ��5�@��� ��� �	������� �	 �	���	��� ��� 1 � �� �	 ������ �� ����	��� ��%
��	 �� ���� 
��
��	���	� �	����� )�� 	������� 
�� (	�	��� �� ��� <�2= 	 
�� ����	� 	 0��� <��=�
���	� �����	� ���	�-���� �	��!	� ���*	����� �	 ������ �	�	��	� 	 �	��!	� ������� �	 ��%

�	���� �	�	�	��	� �� � ���	��� �� �������� �� 	�'� �� ����	���� #�� ������ ����� � %
*���� ���	;�@���� ��� �	��!	� �	 �	���	���: ��� �� ���� ��!	� ��� 
��	�	� 	 � ��	�: �
-������� �	 	�
	����� ��� ��1�� �	 �	���	��� 	 � 	'���@��� �	 )	���� ��� ������ 	'�	����	�
�� �������

# ��5�@��� �� *,� 
�	�	��	 �� ���	���� ��� 1 � �� �� ������ ����	 �� 
��
��	���	� �	���%
�� )�� 	������� 
�� ����	� 	 0��� <�.=: ;�	 �7������ ;�	 � ����������� �� *,� �	 
���� �	%
�
�	$�� 
��� ��-	�� �	 �	)������� ��)	����	� � 2�I� ���� ����	: �� �	���� �����	� �-	��*�����
�� �	������� �	 )������ �� ������ 	 	�������� �� 
��
��	���	� �	 �������� �� � �	)��%
����� 	 � )������ �� ���	��� ;����� �� ������ G ������ <��=� 0��� 	 ����	� <��= 	��������:
�����: �� 
����	���� ;�	 �	*	� � �������� �	 ,*�� 
	 � ������ 	 �� �	�� 	)	���� �� ��
����%
�	��� �	���� �� ���	��� : �	��� 	� ���� � ��������
�� �� ������� ���	 �	�� )�� ����1�
�������� 
�� 8� �� ��� <��=� ����	� 	 >�*�	��� �	� �$���� ��� ��, ��	 
���	����$��� ���
�	������� �	 �	)������� �� ������ 	 	�������� � 	)	��� �	 (������ <��=�

8� ���	�-�� �* ��	����� 
���� �	 ������ ����-1� �	 ������
�� 	 	������: ���	� 	
�
�� �	���7���� �� ���	��� � / ����� ��� ����: �����: � �	 ���� 	���	 � �������� �1���
��� 
��	�	� 	 � ��	� 	 � ��
�	���� �
 ����: �	� ��� � ��5�@��� ��� ������	���� �	
�	���7���� �� ��
������ ;����� �� �* ��	���� <��: �"=� 4	�'	��� �� ��� <��= 	��������
� ��5�@��� �� �� ���� ����	 �	 � *��� ��	��-�� ��� �$���� �� )����� �	 ������ �* ��	����
����	 � ��
�����	��� �	���� �	 �* ��	����� ��
����� �	 ������� / ��
�����	���
�	���� G ��
�	����: � ��
�����	��� G 5	'�� 	� ��@� 
����� 	 � 	�������� ������
��
��� �* ��	����� )���� ����1� 	�������� 
	 � �	��� ������ 8��	$%9	����� �� ��� <�2=
�	� �$���� �� 	����� ����	 � �	������	 �	 �* ��	����� 
���� 	 ��
����� )�������� � 
�����
�	 �	�
	������ �	 ������� #�� ������: �����: � 	)	��� �� ������� ��� 
����� �� �	 ������
	 �� �	�� �	 �	���� �� �	������	 �
��	��	 ��� �* ��	������

>�-�� �� ��� <��= ��-	���*���� � ��
�����	��� �	���� �	 ��� ��*������ 
� ��1���
����7��� �� *���� ���� �	 ������� ���	� �����	� �	� �$���� 	������ �	 ��
�	���� 	
�	 5	'�� ��1 ��
���� �� ��)	�	��	� ��*�������: �� �	��	� -� H���� �	 ������ 	���	 � 	
�"I� (�� 7�: 	�������� � ��5�@��� �� )����� -� H��� �	 ������ 	 � )����� �,���� �	
�	����Q��	�� �� ��
�����	��� �	���� ��� ��*������� 
� ��1���� ����7���� �� �������

# -������ ����	 �� 	�������� 	 ��� 
��
��	���	� �� ������ �������� �� )��� �	 	��	 �	�
�� ���	��� ������ 1 �� ��� �����	� ����,� �� G ��� ����	��$����� (�� 	��	 ����-�:
�� )����	� ;�	 	�-� -	� 	 ��5�	���� � -������ ����	 �	������� ��� ��?	�� �	 -�������
	������: �	 )���� � �-	��*��� )����� �	 ����� � �	 ;�� ����	 ;����� 	 	�������� �� �������
>	��	 ������: ����� �� ��� <�.= ��� ������ � -������ ����	 �� �	���	��� ����� 	� ����	����

.



��� ���: �� $��� ����	��	 �	 (����*� � /� �����	� ��*	�	� ;�	 �� �	�� ����� ������� �	��	
	����� )���		� ����� H�	�� 
��� � �
����$���� �� �	�
� �	 � � �	 
������� �	 ������: �	
���� � 	)	���� � 	'������ ��� 
������ �� ���	��� 	� ;�	 �	 	�
	�� ���	� � 
������ ��
�	�	�������� ����	�������: ���	����	��	 ��� �	�	������� 	�
	������ # �	 ���� 	���	 �
�	���	��� �� ����	��� 	 �� ����	������� �� �� �: �� �	 �-	 	 �	 	����	��� �	 ��������
�� $��� ���	��	 �	 (����*� )�� ��� ����� 
�� ����� �� ��� <��=�

�� ���� )�� 
�� ���� � 
���	���  �-�� �	���7� ����	 � ������ R # ������� R �� �������
�	 ����	� �� ��� <��= 	: 
���	�����	��	: � ������ L	 	�� (	�	��� 	��	-	� ��  �-�� �� �	���
������ R ���MF S�� �*O: (�������� ��� E�	� R <��=� ���	�  �-��� �� �	� ��)������� ����	
� )������� 	 � �	���	��� �� ������N � ��� 	��������: ��
������ ;����� 	 ;�� ����	N 
��%

��	���	� )����� ��� � �	������	 	 �	����@��� �� �	�*���	N 
��
��	���	� �1�����: 	 1�����:
-���	 ,����� 	 �H�����N 
��
��	���	� 	 ��
�����	��� �	���� G ��
�	����: ������:
)������ 	 ������N 	���	 �������

0		��	�	��	: � *��� �����	� 	�������� � ��
�����	��� �� ������ ;����� ��?	��� �
�� �����!	� �	 ��
��� 	 � ��� �$���� �	��	 ���	��� 	� ����	��� �	 �������� �	 	�	�*���
8��	��� �� ��� �	� �$���� 	������ 	'
	���	����� 	 ���1���� ����	 � ��
�����	��� �������
�	 ��)	�	��	� ��
�� �	 ������ ;����� �� ������ 	� ��
�	����: � ��)	�	��	� ��'�� �	 �	)��%
������ #������ �	��	: �	 )���� � 	������ � ��� �$���� �� ������ ��� ���	��� �	 ��������
�	 	�	�*�� �	 ��
��� 	� ��
��	��	� 	����������: �� �����	� �	������: 
��� ��)	�	��	� -	 ��%
���	� �	 �	)�������: � ��
�����	��� �	 ����� �	 � ������ �	 ��)	�	��	� *	��	�����: ��
	 �	� ������ ��7����� /� �	�� ����� ������� ���	����	��	 �� � 
��*���� B9%+O����:
����-1� �� �1���� ��� 	 	�	���� 7�����: ��������� 	���� 	� ��$�,-	 ��)�������	 �� �� �	%
�� ����� ������� 	'
	���	��� �	��	� ���� �	��	: �� �	�� ����� ������� �� ������ ��7����:
	� �	���� �	 �
�����	 �	 �������� �	 	�	�*��: )���� �������	 �����)������� 	 ���������
;�	 � ��� �$���� �	��	 ���	��� �	��	 ������ �
�	�	��� *����	 
��	��� ����	 <��=� >� �	*��%
�	��� �	��	 	�����: 8��	��� 	 ����	 <��= 	�������� �� ����	������� �	 �	����%�	)�������:
� �
�����	 �	 �������� �	 	�	�*�� 	 �� �������!	� 	���	 ����� �	 � �
�� 
��� ����� ���%
 ��	� �� 	 �	� ������ ��7����: )�$	��� -����� �� ���	��!	� �� ����	���: �� 	�
	����� 	
�� ��
���	��� �� ����� #���� �� �	��� ������: 8��	��� �� ��� <�"= �	� �$���� ���� ��!	�
���1���� 	� B9%+O���� �	 ������!	� �	 ��
��� ����'�� � �� 	 � �" �Q� 	� ����� �	
�	��� ��� �� 	 ;������*� ��: �� 	 �	� ������ ��7����� /� �����	� �� ����� ;�	 �
��7���	��� �	 ������: 	� ����� �� *	��	����� ��� ������:  	-� � �� ���	��� ��*��7���-�
�� �
�����	 �	 �������� �	 	�	�*�� �� 	��������� ��� �����: �����: ;�	 � 	�
	����� ��
���� ��5�	��� ;�	� �� ����� �	 �	)������� ;�	� � �������� �	 	�	�*���

+	 �	*����: �	���%�	 �	����� 	 �	��	-	� �� ����� ��� �	�	�-� -���� ��� H ����� ���� ��
������ �� �
 ����� 	 �	�	�-� -��	��� �	 ���	����� �� ���	 	� ������� D �	 ����� ;�	
������ �	��	� ����� ��� ��� �	*���� ����� � 	����� �� �	���� 	 �
�	�	���� *����	 
��	�%
�� ����	 
��� 7�� �	 
��?	���

��� ���	����� �� ���	 	� ������

# ����
������ �	 ���	����� 	 � ��	� ������� ���	�����: ��� 
�� 	'	�
 � ��� ���	�����
��
������ �� ��� 	��������� �������	: �	� ���� ��?	�� �	 	����� ��� H ����� �1����:
�	���%�	 �	-	 ��� �������	 �	�17�: 
�� 	'	�
 �: �� �	 ����� �� �
�����	 �	 ��������
�	 	�	�*�� ��� 	��������� 	� ;�	 ��� ����
������� >� 	������: � ��� �$���� �	 ���	�����
	 � ��	� ��������: ��� 1 � ��� �� ������: 	��, 
��� 	'
 ����� 	 1 ����� 
��� )�	;�	��	:

��



�	�		���: 
�� 	��	 ����-�: �	� ��-	���*��� 	 	'
 ������
+	 �	*����: �	���%�	 �	����� 	 �	��	-	� �� ����� ��� �	�	�-� -���� ��� H ����� ���� ��

������ �� �
 ����� 	 �	�	�-� -��	��� �	 ���	����� �� ���	 	� ������� ������ ��� 	��	%
?�� ���	���	��	  �*���� �� ���	��� 	������� �	��	 ����� ��: 	��	� 	������ �	�������� �
-	����� ����	 	 �� ��H�	��� 
������ ����	� �	 �
 ����� �� �������

9� �	��� �	 ;�	 � ����
������ �	 ������ 	� ���	����� ��
������ �	 	������ 
���
	�������: � ;�	  �����: ������ �	��	: � 	'���@��� �	 ��� ��*��7� 	�
	�7� ����	 � �	���
���� )�� ��� ��7� ���	 �� ;�	 )�� �		��,���  ����: ��� ;�	 �	 �����$�� ����1� ���
�	��7��

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

������ �� ��� <��= �	)	�	� ;�	 �� �* ��	����� �� ���	 	� ������ ��� ��	��� 	�;����� ��
�%
�	��	� 
����
��� �	 	��������� �������	  	-	�: ��� �� ������ 	� �
 ���!	� �	��	�
������
������� �	 5	'�� 	��,��� 	 �	 ��
�	���� ������� �	-	 �� ;�	 � �	�	�
	��� �	 �* ��	�%
���� �	 ������ �	
	��	 	��	��� �	��	 �� ������� �� �	� *���� ���: �� ��� �	������	 	 ��

��	��� �	 � �*	�� /� �* ��	����� �
����$���� �	 ������ �@� �	�	�������� 
��
��	���	�
;�	 ��7���� � ��� ��� �
�����	 ��� ���	��� ���	���� ��� 	��������� ��
� �������	:
;����� ��
����� �� ������ ���	����� ��-	�������� #� 
��
��	���	� �	 ���	�	��	 
�����%
��� 
��� � ���	���� �	���� 	��������� ��� � ���'� �	������	: � ���� � �	 ���	: � �	����@���
�� ���	 	 	-���: � 	 	-��� ��*��	$ �� ���	��� 
	�
	���� �� G� )�	� 	 ���� ����	������� �	
��� ��	��� �H���� 	 �1���� <�2=� # *���� 
��
��	���	� ��� �* ��	����� �	 ������ ��*	�	�
;�	 	��	� ���	����� 
��	� 	-��	���� 
��
��	���	� ���,-	�� ;����� ��� �$���� ��� �H 	� �	
��� 	�������� �������	: ���	����	��	 	 	-��� �� 	����� � ����� �	 ��*�� �	 ��
���:
��� ��� ��	��� �H���� 	 �1���� 	 ���� ����	������� �	 �����	��	��� �	 -�����!	�� >�
	����� �	 ������ �� ��� )���� �	������ -,���� ��
�� �	 �* ��	����� �	 ������ ��	����� A��
��)	�	��	� *���� ��	�����C: 	-��	������ �� )��� �	�	�
	��� �	���� �� 	�� ��
�����%
-��	��	 � ���	����� ��-	��������

# 7� �	 �	 ����� � ��
�����	��� �	���� �� ������: )���� )�������� ��@� ��-�� ��
��
�	 �* ��	���� �	 ������ <��= �� *���� ���� ��-	�������: ��� ��� �$���� �	���� 	
�'���
��� 	 	�	��� �	 ��	���� ���	� �* ��	����� �
�	�	���� -� ��	�  ����	� �	 �	���� �	 ���	

��� � ���	��� �� 	�� �������	 ��$�,-	��: � ;�	 �	��$ � �	*��� �	 
��
�*���� �	 )	�����
4���� �� 	��������� �������	� 
����$���� G ���	 �	 ������ �
�	�	������ -� ��	� �	 ��*�
�����	��-	 �	��	 �����	� �� ;�	 �� ������� 
��� ����� ��
� �	 ���	��� �	 	 	-��� �	�	�%

	���� 6	��7� �	 ����1� ��� ��� �
�����	 �	 �	�
	�����: ����	������ ����� 
��
���
�� ������� ���
�����-��	��	 � 	�
���� �	 � �� �	�	�
	���: �� ��
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������ 	 �	 ��-��
�
 ���!	�: 
����
� �	��	 �	-��� G� ����	������� 	�
	�7�� ��� ���	����� G ���	 �	 �������

��



�����	
� �

� !����"�� � #��� �� �������

/ ��?	��-� 
����
� �� ����� �� �	�	�-� -��� �� ������ �	��� ����	������ ������	 	� 	������
	 �	�	�-� -	� �� ���	��� ��
����� ���-����: �	�� ����	 �� ��������� �� ������ �� )����
*���� ��� � ��� �	���� 	
�'���� 4����%�	 �	 �� ���	��� ��
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	���	����� 	 �� �	�
	��-� ���	 ���� ���������-�: �	 �� ���	 � ���1���
�	 ��
�����	��� 
��� � ���	%&�

� 0	� �$���� �	 	������ ���1���� �� 	)	��� �� ��7���	��� �� ���	%& �� �
�����	 �	
�������� �	 	�	�*�� �	 ����� �	 � ������ ��
������ �'�� �	��	�

� +	�	�-� -��	���: ��������: ��
 	�	������ 	 -� ������: �� ���	 ��� 	������ 	'
	��%
�	�����: �	 �� ���	 � ���1��� 
��� �� 	��������� ���� ��	��

���� ����	������ 1 ��
���� 
�� ;����� 
���	� 
����
���� #���'� ��� �	������ �	������%
�	��	 �� ���	H��� �	 ��� 
���	: �	 )���� � )���		� ��  	���� �� *��� �	  	����� 
�,����

����� � 4 ��5
��������� � ���������� >	��� 
���	��� 
���	 1 )	��� ��� ����������
G ������ ��� 
��	��� ���	��� �	 	�*	������� E�� -	$ ;�	 � ������ 1 � ���	��� ��
;�� �	 	���� � ����� �� �
�	�	����� �	��� ����	������: �
�	�	���%�	 ����1� ��� ����	�	
��� ��*�,7� �	 ����� ��� �	 ��-	���*���� �	� �$���� ����	 � �	� ��
�����	��� �	���� 	
����	 � ��� �
 ����� �� ��	
��� �	 ��-�� ���	������ �'
!	�%�	 ����� �� ��?	��-�� ��
	����� �	� �$��� 	 �
�	�	���%�	 �� *��� �	  	����� �	 ���� � �	'���

�"



����� � 4  ��������6���� �&%�������� >� (���	 � �	��� ����	������ �	��	-	%�	 �
�	���� �*�� �	 
������� �� ���	%&: �
�	�	������ �� ��)	�	��	� 
��	���� ���
����� 	 ��%
����	�
�� ;�	 ���*���� ��  ��*� �� ����� ��� ��$%�	 ��� �������� 	 ��, ��	 ��
�����-� ���
��)	�	��	� 
��	���� �	 )����� ���
�����: �	� ��� � �	������ �� ����������� �� ���	��� 
	� 	����� 	 ��� ���� 
��
��	���	��

>	��� 
���	 1 ����1� )	��� � ����	��$���� �	���� �� ��
�����	��� �� ���	%&
����-1� �� �	� �$���� �	 	������ 	'
	���	����� �	 ��
�	���� �'�� ����%	��,��� 	 �	 -�%
������  �-�	� +	��	-	%�	 � �	���� �*�� ��� 	������ 	 �����	�%�	 �� �	�� ������

����� � 4 *������� �������
���� � �
�+���� >	��� 
���	: 
��
!	%�	 �� ���	 �
���������-� �� ��
�����	��� �� ���	%& 	� ��
�	���� �'�� ����%	��,���� 0	� �$��%�	
	������ ���1���� ����	 	��������� ���� ��	� �	 � ������ �� 	 �	� 
�		����	��� �	 ���	%
&: �	���	��� �� 
��*���� �	 ���� ���� ���1��� #��;��Q�'
 ���� 0	� �$�%�	 ����1� ��
	����� �	 -� ������ ��� ���	 �� �� ���� �	 � ������ 	 �	 ���	%&�

����� � 4  ���������-�� .���� >� 
���	 7�� : �
�	�	���� �	 �� 
����
��� �� ��!	�
�� ����� �� �	� �$���: �� �	)	�@��� G �
 ���� ����	 	 -���� ����	 �� ���	��� �	�	�-� -����
(��� �	������ ������ �	 � *���� 
	��
	��-�� �	 �	�	�-� -��	��� �	 ����� �� )������

��
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�������$�%&�
�'(�������)
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�����	
� �

��������*�

��� 	��	 ����� �� 
�	�	��	%�	 �	�	�-� -	� 	 	������ �� ����	�������: �� 
��
��	���	� 	 �
��
�����	��� �	 �� ��-� ���	��� ��
������ ���	 ���	��� ������	 �� ��������� ��
������ �� )���� *���� ��� � ��� �	���� 	
�'���� 4����%�	 ����� �	 �� ���	��� ��
�����
�	 �����$ 
� ��1��� R � �	���� 	
�'��� R 	 �	)���� 	 � �� ������ R � �������

���� )�� �	)	����: � ���	��� ��
����� �	��*��%�	 ���	%&: �	��*����� 	��� ;�	 �	�� ��
�� ��������� ��� ���	� ��� �	�� ���� 	 	�	����F � �/0���� 	 � �	���� �
�'&� # ��� �*��
�� � 
� �-�� ��* 	�� �	�� A�H 	�C 1 
��
������� ��� -	$ ;�	 	��, �������� �� )��� �	 �
Y�H 	�Z �� ���	��� �	� � ������� #���� �	��	 ������: �	7��%�	 ;�	 	��	 ���	��� 
��	� �	�
��� �$��� ��� �H 	� �	 ����	��� 	���������� 	� ������ A����	��� �������C�

# ����
������ �	 ���	����� 	 � ��	� ������� ���	����� ���� ���: 
�� 	'	�
 �: �� ���	%
����� ��
������ �� �� 	��������� �������: �	� ���� ��?	�� �	 	����� ��� H ����� �1����:
�	���%�	 �	-	 ��� �������	 �	�17� �� �	 ����� �� �
�����	 �	 �������� �	 	�	�*�� ���
	��������� 	� ;�	 ��� ����
������� >� 	������: � ��� �$���� �	 ���	����� 	 � ��	� ��������:
��� 1 � ��� �� ������: 	��, 
��� 	'
 ����� 	 1 ����� 
��� )�	;�	��	: �	�		���: 
�� 	��	
����-�: �	� ��-	���*��� 	 	'
 ������

E�� -	$ ;�	 � ����
������ �	 ������ 	� ���	����� ��
������ 1 ��� ,�	� 
��� 	���%
����:  �����: ������ �	��	: � 	'���@��� �	 ��� ��*��7� 	�
	�7� ����	 � �	��� ���� )�� ���
��7� ���	 �� ;�	 )�� �		��,���  ���� ������	 � �	� �$���� �	��	 ����� ��� (��1�: 	��	 )���
�����$��%�	 ����1� ��� �	��7��

+	 ��� )���� *	�1��� 	 �����*	��	: �� ���	��� ��
����� 
��	 �	� �	7���� ��� �
��������� �	 ���� �� ���� ���	����� ���������: 	� ;�	 �� )������ ��� �����$ 	 ����� A��
������C ��� �	)���� <"2=� ���� )�� �	)	����: �� ��� 
����� �� �� ���	%O: �����%�	 �	 ��
���	��� ��
����� �	 �����$ 
� ��1��� 	 �	)���� 	 � �� ������ ������ �

# ��� �$���� �� ������ ��� ���	��� �	 �	)���� �	-	%�	: 
����
� �	��	: �� )��� �	 	���

������ �� ��
�����	��� -���	 ,���� 	: ���	;�	��	�	��	: ��� *����	 �
�����	 �	
�������� �	 	�	�*��� (�� �����  ���: 	� �	���� *	�1����: � )����� �� ���	��� �� �����$ 1
�* ��	��� � �	)���� 	 ��� )���� 	��,-	 �� ���	��� ��
�����: 
���	*	��� � �	)���� �	 �����
	 �� �	�	�������� A��� ���� 	� ;�	 	��� 
���� ����	�C: 	 ��)	��� 
��
��	���	� 	�
	�7�� ��
���	��� ��
����� ���� ���: 
�� 	'	�
 �: �	������	: �	����@��� ;�����: ����

#��� �	��	: �� �����$	� 
� ��1���� ��� �� ���� ������ �� )����� �	 ���	����� ��
���%
���� 4� �	 �	-	 G� ���� 
��
��	���	� *	�1���� ���� ���: 
�� 	'	�
 �: � ���'� �	������	:
� )�� ����	 �	 
��	����	��� �	� ���� �� ���	��� �	 �	)����: � �	����@��� ;�����: � �	%
����@��� G �������: � �	������	 	 � ���� ����	: �
��-	������ �� 
��
��	���	� �	����� ��

��



���	��� �	 �	)�����
>� 	������: �� ���	����� ��
������ �	 �����$ 
� ��1��� ����	��� ����1� � *����

�	�-����*	�� ;�	 �	� �	�
�	 ��� )�� �	��	 ������,-	��� ����	 	���� �	�����%�	: 
�� 	'%
	�
 �: � 	 	-��� ���� ��� ���	�����: � ��
	����-����	 ��� 
��	���� �	 )�����: � �	����� �%
���	 �� ��
��� 	 ��� )����	� ����	����� A��
� �	�
	������: �������	: �������� � ���-�� 	��:
����C: � 5�@��� 	 � �	 �'���� <"2=�

��� � ������� �	 	������ 	 ����	��$�� � ��
�����	��� �	���� �� ��
����� 	�
	�����: 	-��	������ �� 
��	��� ����	� �� ���	%& ��� ���	��� �	 �������� �	 	�	�*��:
�	��	-	�%�	 ���� 	������ 	'
	���	������ (���  	-�� � ��� �� ����	��$���� )���� �	� �$����
	������ �	 ��
�	���� �'�� ���� %	��,���� A	� 
��-	�	� � �������C 	 �	 -�������  �-�	 A	�

��-	�	� 
����,����C�

+�����	 � )��	 �	 ����	����$���� �� 
��	��� �	 )����� ����-	���%�	 -,����  ��	� �	 ��%
�	��� : ��� )�� �	)	���� �� �
��� � �	 ���-� G �	������ �� 
��	��� �	 )������ ���� 
������
�	�� ����	 �	 ��� ������*	� �� 
��	��� �	 )����� 
����� ����	������� ��)	�	��	� A)�����
-� H��� �	 ������: ������������ ��� *���� �� �	 ������: -	���*��� �	 �� 	 
��������	: 7�%
�����: ����C: ;�	 � ������*�	� �	 ;�� ;�	� ����� 	 
��	��� ����$�� � ��)	�	��	� 
��
��	���	�
�	������

(���  	-�� � ��� �� 	������ 	'
	���	�����: )�� �	 	������ � 
	�H ����  ��	 �	 	'
	��@����

�� �	� ���� � ;�	 �
�	�	���� ����� ����*	�	����	: � 1� �� ����: )�� ����1� � ;�	 �	�� ���
���� ����� ;��������	 �	 ���	��� � /  ��	 �	 	������ )�� ��?	��� ��� 	������ ?, �	)	�����F
	������ �	 ��
�	���� �'�� 	 �	 -�������  �-�	� ���������%�	 
��
��	���	� �	�����: ���
���� � �	 	 ��������	: �	7�	��	 �	 (������: �	��!	� 	 �	)�����!	� �	 
������� ��� ���	
�� ����	��$���� 	'
	���	��� �	�	�-� -	�%�	 �� ��?���� �	 ���	 �� ���������-�� 
��� �
���	%&�

�.



�����	
� �

(������� �� +� ���� �� ����,-

��� � ������ �� ���	��

#� �����$	� 
� ��1���� 
��	�  ����7��%�	 	� ���� *����	� *��
��F A�C � *��
� ��� 
� ��	���
�	���
 ,����� 	 A��C � *��
� ��� 
� ��	��� �	���	����	�-	���

/� 
���	���� R 
� ��	��� �	���
 ,����� R ��� )������� � 
����� �	 ������ 1� �� �	
)����  ��	�� ;�	 ��� �
�	�	���� ;�� ;�	� �	��� ���� 	���	 ��� #� 
����!	� �	���� �� 1� ��
��� �	7����� ����-1� �	  �*��!	� �	���,����: ���	����	��	 ����-1� �	 )����� �	 -�� �	�
[�� � 	  �*��!	� �	 �����*1���� K����� ��?	���� G ���� �� � ��: 	����  �*��!	� 
��	� �	�
�	�
�������	��	 ;�	������: �����  �*�� G ���� ����	 �� 	� �� 	: ���	;�	��	�	��	: � ���
	-	���� �	��)��������

0	� �$���� �� ���	)	��	��� 
���	���� 
����$ ��� 	�
1�	 �	 Y��*	 ��	���Z ��� �� 1�%
 �� ��� ���� ��-�� 
����!	�: �	����	 		���%�	 ��  �*��!	� ;������ �	)	������ (�� ��
������
�� �� 
� ��	��� �	���	����	�-	��: �� �	���
 ,����� �
�	�	���� ����� �	����@��� �� ��%

���: ����� �	������	 	 �	��� ��*���
�����	� ���	� ���	����� 
��	� ����� �	� )�� �	��	

��	������ �	���	��� � �1���� �	 ��?	��� �� �	 �	���)������� 	 
��	� �	� �	� ����� >�
	������: 	'���	 ����� ��7� ���	 	� ��
�	*��� ��
 	���	��	 �� �	)����� ��� �$���� �����$	�
�	 �����	$� �	���
 ,���� <"2: "�=�

/ �	*���� *��
� �	 ���	����� R �� 
� ��	��� �	���	����	�-	�� R ��$ �	�
	��� � ���	�����
����������� 
�� �� 1� �� �	 	�������� ������	������ �������	 ��*���� #� ����,��� ���

� ��	��� �	���
 ,�����: 	��	� ��� 
��	� �	� �	
��	������ 	 ��;���	� )���� 
	����	��	
;����� �;�	����� ���	� 
� ��	��� ��;���	�%�	 )�	;�	��	�	��	 ��� � )���� �	 ���� �� ��@�
��
��	��	� �	
������F ��� �	����: �� �	 	����� 	 �� ��� ������� ���	� ��
��	��	�:
;����� ���������� �� 
��
����� 	 ���� ��	;�����: ���  �*�� G 
� ��	��$���� 	 G �����������
�� 	�������� ������	������ � ���� )��	 �	��*��%�	 
�� Y
��	��� �	 ���Z �� ���	��� � #
	���
�	: 	� � *��� ����: � ��� �	 	)	���� G �	�
	������ ����	��	: � *���� �	����� 
��	�
�		������ �	 � �� 	 
�	���� ���������� +	 ��� )���� *	�� : � �	� �$���� �	 ������	���� �	

��%��� � � ��� �	�
	�������: ����$ � �� �	 �����	��� ��� 
��
��	���	� �	����� ���
�	����� <"2: "�=�

>� )����� �	 ���	����� ��
������ 
��� �
 ���!	� ���%	���������� 	 �	��%	����������: ��
�	����� �	���	����	�-	�� ���� ��� �$���� ��� �� 
� �1��	�	� �����������: �� �	����� �	 -��� 	��	�
	 �� �	����� )	�� ���� �� �����
������: ��� ���	����� ��
������ �	 � �� �	����@��� ��� �$��%
�	 ����	���� �� �	����� 	
�'����: �� ����� 	������ 	 �� 
� �������� �'���	�: 
��1�: ��
	���
;�	 ��������� � 
��	����� ����	 �	 � *��� 
� ��	��� �	���	����	�-	��: ���� ���: 
��

��



	'	�
 �: �  ��	������ �	 -� ,�	�� ������	 � )��	 �	 ���: ;�	 
��	 ���*���� � �
��	��	��� �	
7������ 	Q�� �	 
��������	 ���	��� <"2: "�=�

/ ���	��� 	�� ���� 
��� �����$ �� ���	%& )�� � �	���� S��	���� B9� ���� 	�� �� 
�	��	�%
�	 �� � )��� �	 �	� ��� �	���� 	
�'��� �� 	'	 	��	� 
��
��	���	� �	 �	����@��� �� ��%

��� 	 �� ���� ��$�,-	 � >� �	��� �	*����	 �	��	-	�%�	 � *���� ��� ����	������� 	

��
��	���	� �	��	 ���	��� � #������ �	��	: �� 4��	 � ��� �
�	�	����%�	 �� 
��
��	���	� ��
�	���� S��	���� B9�

4��	 � "��F (��
��	���	� �� �	���� 	
�'��� S��	���� B9: ��� �$��� �� )����� �� ���	��� 
��
����� ���	%& <".=�

+	������	 39/ ���� *Q�3 �: �

������!	� �	 ���
4	�
� �� � � �

4	�
	������ 04 ���
+��	$� �	 9���	 39/ ��� R + �� + ��
���� � �	 &���* 39/ �2� �(� ���� ����
4	���� �	 ������ G 5	'�� 39/ �2� �(� ." ��2
4	���� �	 ������ G ��
�	���� 39/ ��� �(� ��� ���
4	���� �	 ������ G ������ 39/ "�2 �(� �. 2�
0	����@��� �� ��
��� 39/ �2. MPQ�2 �� ��
4	�
	������ �	 ��������� -���	� 39/ 2"S � "� 2�

����� � "* .%$ *012.&$

���� )�� �	)	���� ���	�����	��	: �� �	����� 	
�'���� 
��	� �	�  ����7���� ��� ���	�����

� ��1���� �	���	����	�-	��: �	��� �� ��� ���	 ��� �	�	 ������	������ �	 ������ 1� ��
��  �*��!	� ;������ )���	�� ����� �	����� ��� 	�
	�� �	��	 ��� �$���� �� )����� �	 ���	�����
��
������ �-������� 	 �	 � �� �	����@���� #
�	�	���� *����	 -���	���	 �	 )���� ��!	�
;������: � ����� 
���	 ���	���� �� ��* ���� %1�	� �	 ���)	�� #�

#� �	����� 	
�'���� ����� 	�� �	 ;����� -	$	� ���� ;�	 �� �	����� �	 
� �1��	� 	 	��
�	 ���� -	$	� ���� ;�	 �� �	����� �	 -��� 	��	�� >� 	������: �@� ��� -����*	�� � �	����@���
�	���� ����� 	 	-���: � �	����@��� G �������: � �	����@��� ;�����: � ��� �
�����	 �	
��	��� G� 7���� �	 �	)����: � )��� �	 � �	�
	��-� 
��	��� �	 ��� ��� ��
 ��� �  ��	������
�	 -� ,�	��: � *����	 	����� ����	 ���	������ ��� ���	;�@��� �� �	� ���'� �	7�	��	
�	 	'
����� A2 � 3IC: � ���'� �������� �	 ,*�� 	 � )��� �	 �� �	�
	������� �,'���� �	
)�������	��� 
��	�	� ����*�� 100 � 220◦��

������ ��)	���� G� ��� �	����� �	 
� �1��	�: �	-��� G ����� -��������	 ����� 	 ��� �	�%

�� �	 ��� ����  ��*��: � 
��	����� ����	 ��� �	����� 	
�'���� �����%�	: ����� �����: �	����
�	 
����	���� �	�	?,-	��� #� �	����� 	
�'���� �
�	�	���� � �	�-����*	� �	 
������	� )��%
�� ��!	� �	 ���	 )�,*	��: �	���: �� 	������: 
����-	 �������� 	��� �	�-����*	� ����-1� ��
������� �� �����-�� �	 � �� �	������	 ���� ���: 
�� 	'	�
 �: �� �	���
 ,����� ��� �
#S9 	 �������� �4S> <"2=�

��



���  ��	��� �	 ������ �� ���	��

#�1 �	 ����*�� �� 
��	��� �	 )����� 
��� � ���	%& �� � ;�� �	 ����-	��	 �� ���	��� 
�� �� ����	������� �	�	?���� A����*	�	����	: ������������ �� �	)����: 
��������	: ����C:
)���� �	� �$���� ��� ������*	�� ��������� ��  ��*� �	 �� 
	����� �	 ���� �	 ;����� �	�	��
��� � *���� ��� ������*	�� )�� 
����-	 
����$�� ���	����� �� ����	������� 	 
��
��	���	�
�	��,-	��� (��1�: ������ �	-	 ����%�	 
��� ��	;�����: ��� �	 ���	*����� � ����*	�	����	
�	� � ������������ �	 �	)���� 
�	�	������� +	 ���� �	�����-�� 
��� �� ������ �	 �������%
�	 	 ����*����%�	 ��
	��� �	*���-��: ��� 
��	��� �	 �
����$���� �������: ��1 �	 �	*��
� �� 
��	���	��� ;�	 �	 �����	��� �
����$��� 	 �� � ;�� �	 
����$�� �� ���	��� 
�� �� ����	������� 	�
	������ # ��*��� "�� �
�	�	��� �� 	�;�	�� *	�1��� ���
 �7���
�� 
��	��� �	 )����� �� ���	%&: �	��	 � ���������� �� ���1��� 
���� ��1 G ��;�������
�� 
������ 7�� � >� ��*��� "�� �������%�	 ���*	�� �	�� ����	� ��� ��-	���� �	�����-�� �	
)����� �� ���	%&�

# �
�	�	������ �� 
��	��� �	 )����� �� ���	%& 
��	 �	� ��-����� 	� ;����� 
���	�:
;�	 �	��� �	������ �� � *�� �	�� �	 ��� �	�!	� �	*����	�� >��� 
���	��� )��	: )�$%�	 �
�
�	�	������ �� ���	��� 	 ��� )	����	���� �		��,����: ����� � ����� �� )��	�: �	��	 �
	'
	���	������ G )��	 7�� � >� �	*���� 	 �	�	��� 
���	�: �
�	�	���%�	 �� �	���� �� )��	 �	
	'
	���	������ 	 �� 
��	��� �
����$���: �	�
	��-��	��	� >� H ���� )��	: �	� �$�%�	 ���
��, ��	 ��
�����-� ��� -,���� ������*	�� ��� �$���� 	 �	 ����� �� )��	� �� 
��	��� �	 )�����
�� ���	%&�

��*��� "��F ��;�	�� *	�1��� ���
 �7��� �� 
��	��� �	 )����� �� ���	%&: �	��	 � �����%
����� �� ���1��� 
���� ��1 G ��;������� �� 
������ 7�� �

����� �$!*".$3 * 4*""$,*%!$ 

(��� 
����$�� � ���	%& 1 �		��,��� ������ �� � *���� ��	���� �	�	?��� ;�	: 
��� � ���: �	
	������ �� *��� �	 ���	��!	� 4−7 ��� # ������ *���� ��� -�� )������� ��� 	 	�	��� �	
�	)���� �� ���	��� ��
������ D �		��,��� ����� � �	���� 	
�'��� ;�	: 
��� � ��� ���	��:
)�� � �	���� S��	���� B9� #� 
��
��	���	� �	����� �	��� �	���� 	
�'���: ;�	 �	� � 
�
	 �	
�����$ �� ���	��� ��
�����: 	�������%�	  ������� �� 4��	 � ����

��



#� )	����	���� �	 ����� �� ��� �$���� ���F �� �	����� �	 
 ,����: �� �	�
�	��	 �	

 ,���� )����: ��� � �	� 
��� � ������� �� �	���� �� � 	����		��� 	 �� �� �	 �	 
 ,����
;�	 �	�-��, ����1� �	 -��� �	 ������� ������	 ���� � 
��	����

����� �".,*."$ $-+"&$5*% $+ 0"+(*  + &* 4$-".(+

#��	� �� 
�	
������ �� ���	��� 1 �		��,��� ;�	 � �� �	 	��	?� ���������� >� 	 ��������
�� ���	��� : � 
���	��� 
���� ������	 �� 
�	
������ �	 ��� 
	;�	�� ;��������	 �	 �	����F
� ;��������	 ������ �		��,��� 
��� 	�-� -	� �� *���� �	 ������� # �	���� 1 
�	
�����
����������  	����	��	 � �	�
	��-� 	����		��� �� 
��
����� �F���

>� �� �	 � ��%�	 � ;��������	 �	�	?��� �	 ������ *���� ��� 	 ����	 	��� 1 -	�����
 	����	��	 � �	����� # �	���� 	 � ������ ��� 	���� �	� ���������� �� ��'� ��: 
�� 	'	�
 �:
�	 ��� 	�
,�� �� / ��?	��-� �	��� 
���	��� 	��
� 1 ��
	��	��� �$�� �� *���� �	 ������ ��
��� 7�� ����� �	 �	����: �	������%�	 �	��	 ���� �������� �� )������� �	 �� ��� �	 ��
������	 � )��	 7�� �	 
������� �� ���	��� ��
������ D �	 ����� ;�	: �	��� � ��?	��-�
�����	��	 	�-� -	� �� *���� �	 ������ �� ��� 
	 �� � �	 �	����: � ;��������	 �	 �	����
��������� �	-	�, �	� ������: 
�� )���� � 	-���� � �	
����� �	 �	���� �� )���� �� �� �	:
������	 	��� )��	�

(���	�����	��	: � ������ ?, 	�-� -��� 
	 � �	���� 1 ��
����� 	 � ���� ���� 	���)�:
G �	�
	������ �	 ��◦� ������	 �� �	�
� ���%��)	���� � ���� ������ K�	� � )��	 �	 �;�	�%
�	��� ;�	� � )��	 �	 ���	)	��	��� �� ���	��� �	-	��� �	� )	����  	����	��	 A-	 �����	 �	
�;�	��	���Q���	)	��	��� ��)	���� � 1◦�Q���C: ����� �	���� �� 	���)�: �	 )���� � 	-���� �
)������� �	 7������ �� �	���� 
�� ��;�	 �1�����

E�� -	$ �	������� � ���: � �� �	 
��	 �	� �	������ �� 	���)� 	 
�	
����� ��� ��-�
;��������	 �	 �	����� (�	�	��	%�	: �	��� �	*���� 	��
� ;�	 ���� � ������ 7;�	 ����	��� 	�
�	���� �	������: ���� ��� -	$: 	-���� ;�	 	��� �	 �	
����	 �� )���� �� �� �	 A��� � � �� �	
������ ��
	��	��� �$���C �	-��� �� 	)	��� �� ��)	�	��� �	 �	������	� ��� ���� ���	������ 9	
�		��,���: �	-	 
�	�������%�	 � ������ 
��� � )���� �� �� �	 ��� �$����: 
�� 	'	�
 �: ���
	�
,�� ��

>� )��	 �	*����	: � ���	��� 1  	-���: ������	 �� �	�
� ��� ��)	���� � ���� �����: �
��� ����� �	 -,�� �	 )���� � �	����� �� �� ��� �	 �� ;�	 ��	-���-	 �	��	 �	 )������� ��

��	��� �	 ����	���� �� � �� �	 ������ �� �	����� +�����	 	��	 
��	���: �	-	 	-����%�	
;�	 � �*������ ��� �� ��� �	 �� ����	 � 
��	��� ���	-	���-	 �	 ���: ����� ���� � 
�	����
�� ����� �	 -,�� �	�
�	 ;�	 �	?� �		��,����

+	
��� �	 �	�'�� �	 �	� -���-	 � ����� �	 �� ��� �	 ��:  	-�%�	 � ���	��� �	 ��-� G 	���)�:
��� �	���� �����!	� ;�	 �� 
���	��� -	$F �	�
	������ �	 80◦� ������	 �� �	�
� ���%
��)	���� � ���� ������ ���� ��� -	$: ;�	� � )��	 �	 �;�	��	��� ;�	� � )��	 �	 ���	)	��	��� ��
���	��� �	-	��� �	� )	���� � ��� -	 �����	 �	 �;�	��	���Q���	)	��	��� ��)	���� � 1◦�Q����
+	��� )���� �	-	 	-����%�	 � )������� �	 7������ 
�� ��;�	 �1����� E�� -	$ �	������� �

��	��� �	 ��� 	 ���	)	��	��� 
��	�	%�	 G �	��� ����� �� ���	%&�

>� 4��	 � "�� �
�	�	���%�	 � 	�;�	����$���� �� 
��	��� ����� �	 )������ /� 
��-	�	�
������� �� 	��� ������*	� 
��	� �	� ���	�-���� �� ��*��� "��� ���� �	 
��	 )�� �	��	
���	�-��: ;�� ;�	� ��� ��� �������� �	
�	�	������ �� ��*��� "�� �
�	�	��� 
��� 	��� �	%
�� ����	� �� 
��	��� 
������-�� +	 	���	 	��	� �	)	�	�%�	: � ���� � �	 	'	�
 �: � 
���
����*	�	����	 �� ������������ �� ������ �� �	�� �� �����$ A��*���� "��� 	 �C 	 � 	'���@���
�	 ��-	�� 	 	-���� �	 
��������	 A��*���� "�� 	 �C�

��



4��	 � "��F 9	;�@���� �	 ����� �� �� 
���	��� ������*	� �� 
��	��� �	 )������
���%� 7��� 8�������� 9��%� :���
���;

� (�	
������ �"
���%� � 3�
	��	��� �$���� �"
� � ���� ���

� #��	)	��	��� ��
� (�	
������ ��

���%� � �����	��� ��
� � ������ �	 -,�� ���

� ���� ���
� #��	)	��	��� ��

���%� � � +	��� ����� "

9��%� ���� :2����; ��

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

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

��*��� "��F (��-	�	� �	�� ����	� ��� 	'
	��@���� ������� �	 )������

��



����� �"+(*  + &* 4$-".(+ +0!.,.6$&+

���� )�� �	)	���� ��� 
����� ���	����	�: ���	� �	 ������ � 
�	
������ �� ���	��� 1 �		��,���
�������� �� �� �	� # ��� �$���� �	 �	�
�	��	� �	 
 ,���� A��
� ����� �	 �+� �� ��'�� ��
��
� ����������C �������%�	 )������ : �	��� ���� 	��	� �� �	�
�	��	� ���
����� ��� �� �	
�� ������ �	��	 ����� ��� >� ��*��� "��� ������%�	 �� 	'	�
 � �	 �� �	 A���� �	 �+�C�

��� ��

��*��� "��F ���	��� ��� �$��� �� 
��	��� �	 )����� �
����$��� �� ���	%&F A�C 	'	�
 � �	
�� �	 ��� �$��� A���� �	 �+�C: A�C ������ �� )���� *���� ����

+	
��� �	 �	� �$���� -,���� 	'
	��@���� �	 )�����: � 
��	��� ;�	 
����$�� �	 ���	� �	�� %
����� 	� �	���� �	 ;�� ����	 �� ���	��� : 1 � ;�	 �	 �	��	-	 ��� 
��,*��)�� �	*����	�� ���	

��	��� �	�, �;�� �	��*���� 
�� 
��	��� �
����$���� / 
���	��� 
���� ������	 �� 
�	
������
�	 ��� 
	;�	�� ;��������	 �	 �	����� >	��	 ������ )�� ��� �$��� � �	���� S��	���� B9: ���%
������ �� 
��
����� ���F�� �� � 	����		��� S��	���� B9� # 
��
����� �	 	����		��� 1
���	����� �	��	 �	��� A	�� �	 �I �	���C G ������� 
	 � )�������	 �	 ���� � *�������
��� ��� �� 
��� ����  	��� 	: �	��	 ����: ������$�� � 
������ ����	 �	 )������� 	 7'%
���� �	 �� ��� �	 �� 	 
��������	 �� �	�� �� ���	��� ��
������ +�����	 ���� � 
��	��� 1
�		��,��� �����	��� ;�	 �� �� ��� �	 �� �	 )����� ;�	� ������	 � 
�	
������ �� �	���� ;�	�
������	 � )��	 �	 ������� �	��� �� � *���� ��� �	 ������� >� ��*��� "�� ������%�	 � )��	
�	 �	����� ��� ��-	���� ��
��	��	� �� �	����: ���� 1: � �	���� 	 � 	����		����

(���	�����	��	: � ��%�	 �� �� �	 ��� 
	;�	�� ;��������	 �	 *���� ��� �	 ������ 	:
����	 	���: 1 -	�����  	����	��	 � �	����� +	
��� �� 
���	��� ����� �	 ������ 	���� ��	���
	 ���	%�	 � ������� �� ����� ����� �	 *���� ��� �	 ������: ��� �	 ������ �� ��*��� "�"�
���	 
��	���	��� 1 �	
	���� ��1 ;�	 � �� �	 	��	?� 
�		������ +�����	 	��	 
��	���	���
�����%�	 ��
����	��	 -���-	 � ��	���� �	 � *���� �� ��� �	 ��: ;�	 �	-	�, �������� ��1 G
��	'���@��� �	 �� �� ��1 G ��� ���� �� �	�����

(��� �	������ � 
��	��� )	��%�	 � �� �	: ��� �	 ������ �� ��*��� "��: 7'���� �
��	����� ��� *��������� ;�	 �	 �	�'�� ��	������ ��7�	��	� 
��� ;�	 � �� 
���� ��������
� ���� ������	 � 
���	��� )��	 �� 
��	��� �	 ��� R �;�� �	��*���� 
�� ���  	��� R: ;�	 �	
�	-	�, 
�� ��*�� ������	 �� �	�
� ���%��)	���� � �� ������

E�� -	$ �	������� � 
���	��� )��	 �	 ���  	���: �	-	  	-��%�	 � ���	��� Q�� �	 G 	���)�
� ��� �	�
	������ �	 	�� �	 ��◦� A-	� ��*��� "�2C ������	 � � � �����: �	 )���� � *�������
;�	 �	 ����*	 � ��� ���� �� �	����: 	-������ � 
������ ����	 �	 	'���@��� �	 $���� -�������
+	-	 �����%�	 ;�	: 
��� ;��������	� �	 ���-�� �	 	����		���	� ���� 	 	-���� �� ;�	 � �����:

�"



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

��*��� "��F ���
� �	 
�	
������ �� �	���� S��	���� B9�

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

��*��� "��F ���
� �	 �������F )	�� �� �� �	�

��



� �	�
� �	 ��� 1 �	���: �	��� ��7�	��	 � ����� G �	��� �	�
	������� ���� ���� -	$ �	-	
�	)	���%�	 ;�	: ;�	� � )��	 �	 �;�	��	��� ;�	� � )��	 �	 ���	)	��	��� �	-	��� �	� �	� �$����
�	 )���� *����� 	 �� � ���	��� ?, �� ���	���� �� 	���)�: 
��� 	-���� � )������� �	 7������

�� ��;�	 �1�����

��*��� "�2F ���
� �	 ���F ���������� �� �� �	 �� 	���)��

+	 �� ���� *	�� : � 
��	��� �	 �	��� ����� ��� �
�	�	��� ��7� ���	 ;����� � 
�	
������
1 )	��� 	� �	�
�	��	 
 ,����� /� 
��-	�	� �	�� ����	� �� 
��	��� 
��	� �	� -����� ��
��*��� "��� ���� �	 
��	 ���	�-��: 	'���	 ����� � *��� 
��������	 �	����� : ��� 	� ;�����%
���	 ��������� �	��	 �	��$��� 	 ��)	���� ��� 
��-	�	� �	
�	�	������ �� ��*��� "���

��*��� "��F (��-	�	� �	�� ����	� �� 
��	��� �
����$����

>� 4��	 � "�� 	�;�	����$��%�	 �� ��-	���� )��	� �� 
��	��� 7�� �	 )�����: �	������ ���

��,*��)�� ���	����	��

�2



4��	 � "��F 9	;�@���� �	 ����� �� �� ������*	� �
����$��� �� 
��	��� �	 )������
���%� *������ 9��%�

� #;������� �� �� �	 0	�
�	��	 �	 
 ,���� R
� (�	
������ �� ������ R �� ���
� (�	
������ �� �	���� 0	���� \ 	����		��� �� ���
� ������� 0	���� \ ������� \ �� �	 �� ���
" ���� ���	��� \ ����)� �� �
� #��	)	��	��� 	 �	��� ����� R �� �

9��%� ���� �%��&����� :2����; �� �

����7 �. (#  8+ * $%93. * (+,0$"$!.:$ &+ 0"+(*  + &* 4$-".(+

���� �	 
��	 -	��7�� 
	 � �	������ �
�	�	����� ��� 
����� ���	����	�: )���� -,���� ��
�	�����-�� �	� �$���� ��1 �	 ����*�� �� 
��	��� �	 )����� 	7�$ 
��� � ���	%&� >�� ���� :
�	� �$����%�	 ��� 	'
	��@���� ��  ��*� �	 �� 
	����� �	 ���� �	 ;����� �	�	�� / �����
����,� � 
��� �	 � ����� �� 
��	��� 	7�$ )�� � ��7� ���	 	� ����� �� � �	�
� �	 ���
�� �	���� 	 � �	�
� 	 
��	��� �		��,���� 
���  ��	���� 	7�$�	��	 �� �� ��� �	 �� �� ���	����
�� ���	��� �

>� )��	 �	 	'
	���	������: � ��� �$���� �� ����� �	 -,�� �������%�	 ��	7�$: ��� -	$
;�	 � �,
��� ��	���� ��� �� ��� �	 �� 
��-���� 
	 � -,�� 	�� )�	;�	��	�	��	 ��7�	��	

��� ������ � �	���� ���	-	���-	 �	 ���� #� ����: )���� �	� �$���� ��@� 	'
	��@���� 	�
;�	 �	 ��� �$��: 	� ��)	�	��	� �����!	�: � ����� �	 -,��� ����� )���� �� ������*	�� ;�	
 	-���� � 
���	� �	�� �����: 
	 � 7'���� �	 ��� *����	 ;��������	 �� ��� �	 �� �� ���	����
�� ���	��� �

#
	��� �	: 	���	 �� �	�����-�� �	 	'
	���	������ 	 � �	�����-� 7�� : � �	�
� ���� �	
)����� �	� ���	����� ��*��7���-��	��	: � �	�
� �	 
�	
������ ��������

��



�����	
� �

������� �� ���.����*� �/���
����� ,���0����

!�� �	������"�� �� 	�����

(��� � �	� �$���� ��� 	������ �	 ��
�	���� ����'�� : ��� �$����%�	 ��$	 
��-	�	� � ������� �	
���	%& �� �� �	���� ���	��!	� Ah = 40 �� 	 φ = 40 ��C� /� 
��-	�	� )���� 
����$����
�	*���� � �	���� �*�� �
�	�	����� �� 9	��� 	����� ��� Y(��	��� �	 )����� �
����$���Z ��
��
��� � �	 �����	��$���� �'
	���	��� � K����� �	��	� 
��-	�	� )���� ��� �$���� �����	��	

��� � �	�	�������� �� �	7�	��	 �	 (������ 	 )���� ��?	���� � �� � � �	 	����� ��������
��� �	�����	�� (��� *������� � ���)�������	 ���	������ ��� 
��-	�	�: )���� ��;�������
�� �,;���� �>� L���� 6�� �� +	
�����	��� �	 ��*	������ �	���� �� E��-	������	 �	
#-	���� >� 4��	 � ��� �
�	�	����%�	 �� �	)	�@����: ����	������� 	 
��
��	���	� ��� 
��-	�	�
	���������

/� 	������ )���� �	� �$���� �� �,;���� ���-	��� �	 	������ �� +	
�����	��� �	 ��*	�%
����� �	���� �� E��-	������	 �	 #-	��� A9�����$��#8−"�M>8C� (��� �� ��� �$��%�	 ���
1 � � �	 ��*� �	 50 M>� >� ��*��� ��� ������%�	 � 	;��
��	��� ��� �$��� 	 �����*	� ��

��-	�	 ��� 	������ �	 ��
�	�����

�� ����� �� 	������: �� 
��-	�	� )���� ���
 	��	��	 �
������ ���� ��� )�	�: �	��� �
����� ��
������ �'�� �	��	� /� 
��-	�	� )���� 
���������� �	 ���� � ;�	 �� )�	� �	
���	*��	��� )���	� � ���� 
����-	 
 ���� 	 
	�)	����: *��������� ����� �� ���	*��	���
����*	����	��	 ����������� 	 �	�� ����� �	
�	�	�����-���

+�����	 � 	�����: � ��*� )�� �
 ���� � -	 �����	 �������	 ��1 �	 ����*�� ��� ��*� �,'%
��� �	 	�� �	 45 M> A����'� ��  ����	 �� 1 � � �	 ��*�C� / ����	�� �	 �;������� ��������
G �,;���� �	 	������ 
	������ � �	*���� �� 	-� ���� �� )���� �
 ���� 	 �� �	� ���	��� ���
������� ��  ��*� �� 	������ ��� 	��	� ����� �	�	��������%�	 �� ��-�� �	����%�	)�������
	 ��� ������%�	 �� 
��
��	���	� �	����� )�����	����� �� ���	��� 	� 	������

(��� �-	��*��� �	 � -	 �����	 �	 �	)������� ��5�	��� � ��
�����	��� �	���� ��
���	��� : �	� �$����%�	 	������ � ��@� -	 �����	� �	 ��
�	���� ��)	�	��	�F v = 2: 20 	
200 <��Q���=� +	��	 ����: ��*���$����%�	 �� 
��-	�	� 	� ��@� *��
�� �	 ;����� ������	�
���: �	 ����� �� � -	 �����	 �	 	������

��� � ��?	��-� �	 �	�	������ � �	7�	��	 �	 (������: �	 	�������%�	 ���� 
��-	�	� �	
���� *��
�� ��)	�	��	� A2 	 20 <��Q���=C 	 �	� �$����%�	 �	���!	� ��	���-��: �� 
���*	�
�	 1 	� 1 ��: ��  ��*� �� 	����� �	 ��
�	���� �� �	*��	 �����	���� ��� 	 ,���� A��1

�.



�
��'������	��	 8 �� �	 �	� ���	���C� �� ��� �	����� �	*�����%�	 � ����	��� �� ��%
�����	 �	 
���*	�: 	� ���� ���	�!	� 
	�
	���� ��	� Aφ1 	 φ2C: �	� ��� � �	� ���	���
���	�
���	��	� / �	7�	��	 �	 (������ )�� 	���� �	�	������� 
	 � ��$�� 	���	 � -������� �	
����	��� 	 � �	� ���	��� Aν = ∆φ

d C�

��*��� ���F �'	�
 �� �	 
��-	�	� � ������� ������ ��� 	������ �	 ��
�	���� �'�� ����%
	��,�����

!�� #��	�$���	� $������

>	��� �	���: ���	�-�%�	 � *	��	���� 7�� ��� 
��-	�	� �
�� 	�����: �� � ��?	��-� �	 �	
�	��	-	� �� ����	������� 	 ����� �	 �	)������� ���	�-����� 0	)	�	%�	 ����1� � ��
��%
���	��� ��  ��*� �� 	����� �	 ��
�	�����

# ��*��� ��� ������ � *	��	���� �	 ��)	�	��	� 
��-	�	� 	� )��	� �	 ��
�	���� ���������
A	-� ���� �� 	����� �	 A�C 
��� A	CC� / 
��-	�	 ���� ���	�
���	 G *	��	���� ����� � >�

��-	�	 ����: ��� -���-	�� �� 
���	���� $���� �	 7����� ��� 
��	�	� �� 
��-	�	: ;�	 �	�	�%
����� � 7�� �� �	*��� 	 ,����� >� 
��-	�	 ��� 	���� 1 -���-	 ;�	 �� 7������ �������
����$���� G )��*�	������ ��� 
��	�	�: � ;�	 1 ����� ���� 
	�	
��-	 �� 
��-	�	 ����� ����
)��	 �	 �	)������� ���	�
���	 ?, �� 
������ �	 �	����: ���	 � 
	��� 
�� �	��*�	*���� ��
���	��� ����$ � ��� �	����� �� �	���� �	*������� / 
��-	�	 ���	 ���	�
���	 G )��	 7�� 
�	 ��
�	����: 	� ;�	 �	 
	��	 ���� � 	�������� ����� 	 ����	 � ��
�	���� 
��*�	���-�
��1 	���*��	��� ��
 	��� # �	*������� �� 
��-	�	 1 ���
������ �	 	��� ���� A��� ��
�
�	
������C: ;�	 ���  ����	��	 ���� ���	���� ��� 	������ G ����� -	 �����	�

��



��� ��

���

��*��� ���F ������ �	 ��
�	���� �'�� ���� %	��,���� ����	 
��-	�	� � ������� �	 ���	%&F
A�C �,;���� ���-	��� �	 	������ ��� �$���: A�C 
���	��� �� �����*	� ����� �� 
��-	�	
	���	 �� 
����� �� �,;���� 	 AC 
���	��� �� �����*	� 7�� �� 
��-	�	 	���	 �� 
����� ��
�,;�����

��*��� ���F 8	��	���� 7�� 	� 	��,*��� ��)	�	��	� �	 ��
�	�����

��



4��	 � ���F 0	)	�@����: ����	������� 	 
��
��	���	� ��� 
��-	�	� ��?	���� � 	����� �	 ��%

�	�����'�� ����%	��,�����

0	)	�@��� v������ hi φi Ai Vi m ρ 6��	
���

<��Q���= <��= <��= <��2= <��3= <*= <M*Q�3= <I=
��6���3 � �� �� �"�:�� "�:� ��:"� ���:2� ��:�
��6���33 � �.:�" ���:�� 2":�
��6���� � ��:�2 �.�:�" ��:2
��6���� � �":". ���:2� ��:�
��6���3 �� ��:�2 ���:"� ��:�
��6���33 �� �":2� �.�:�" ��:�
��6���� �� �":�� ���:�� ��:�
��6���� �� ��:�� �..:�. ��:�
��6���3 ��� �2:�� ���:�� 2.:�
��6���33 ��� ��:2� ��2:.� �.:�
��6���333 ��� ��:22 �.�:"" ��:.
��6���36 ��� �2:�� ���:". 2.:�

<�= �+���� ��:�� ���:.� ��:�

!�� %	�������� 	 �������� ��� 	������ �	 ��
�	���� �&���

/� �	�� ����� 	� �	���� �	 )����%�	� ���	��� )���� �	*������� 	: �
�� ������	��� ��� �	�%
���: ����-	��� �	 �� ��-�� �	����%�	)������� �	
�	�	������ ��� *�,7�� �� ��*��� ���� #

����� �	��	� ����� ��� ������%�	 �� 
��
��	���	� �	����� )�����	����� �� ���	��� 	� 	�%
����: ��� � ���� � �	 	 ��������	: �	7�	��	 �	 (������: �	���� 	 �	)������� �	 
�������

(��� � , � � �� �	���� AσC ��� �$��%�	 � )���� �	 �	���� �	*������ 
	 � �,;���� �	
	������ AF C 	 � �	��� ����� �� 
��-	�	 AAiC: �� ;�	 σ = F

Ai
� (��� �	�	������ � �	)�������

AεC � � ��%�	 � �	 ���� 	���	 � �	� ���	��� AdC �	*������ 
	 � �,;���� �	 	������ 	 � � ����
����� �� 
��-	�	 AhiC: �� ;�	 ε = d

hi
�

+� ���	�-���� ��� *�,7�� 	'
	���	�����: 1 -���-	 � *��� ���
	���� ��� 
��
��	���	� 	
�� ��
�����	��� �	���� �� ���	��� : �	-���: 
����-	 �	��	: G 
�	�	��� �	 ��Q
��������	
	 G -������� �� ������������ ��� ����������	� �	 ��� 
��-	�	�

>� *�,7� �� ��*��� ���� �
�	�	����%�	 �� �	�� ����� 	'
	���	����� 	� �	���� �	 �	����%
�	)�������: ������� 
��� �� ;����� 
��-	�	� �	 	������� 
��� �	�	�������� �� �	7�	��	 �	
(������� # ��
������ �� �� �	�� ����� ������� 
��� �� �	�����	� 
��-	�	� ������ � *����
��)	�	����: 	� 
����� �� �� �	 �-	 ����� �� ��-�: ;�	 �	 �
�	�	��� �	��� �� ��� ���

��-	�	� �	 	������� 
��� �	�	�������� �� �	7�	��	 �	 (������� / )��� ��� �	���!	�
�	�	� ���� �	� �$���� 
�� 	��
��  	-�� � ��� ��'� �	 �	�
	����� �� ���	��� 
�� �	 �'��	���
	� ��� 
���*	�: ����$���� � �	�� ����� ���������� (�� 	��	 ����-�: ��� �	 �� ��� 	��	 *��
�
�	 
��-	�	� �� ��, ��	 ��� �	�����	� 
��
��	���	� �	����� �	)	������ � 	 �	�-�� �
	��� 
���
�	�	�������� �� �	7�	��	 �	 (�������

# ���	�-���� ��� *�,7�� 	'
	���	����� �	-	 � �� ���	�-� � ����� 	� ;�	 �� -� ��	� �	
�	)������� 	 �	 �	���� ��� ����� ���'�� Aε < 1% 	 σ < 50 M(�C� ���	 ��
�����	��� 
��	
	'
 ���%�	 
	 � ���
����� ����� �� 
���� �� �,;���� �	 	������ G ��
	�)��	 �� 
��-	�	� /
)��� �� ��
	�)��	� �	 ������ �	� ���	*� �� R  	-���� � ��� ,�	� �	 ������ �	��$��� R
����$ � ��-	�� ���'�� �	 �	����@���: � ;�	 	'
 �� �� -� ��	� �	 �	���� �	*�������� #����

��



���

��

��*��� ���F A�C ���-�� 	'
	���	����� �	����%�	)������� ������� ��� 	������ �	 ��
�	����
�� ���	%& �� 
���	��� �� �	*��� 	 ,����: A�C ���-�� 	'
	���	����� �	����%�	)�������
������� ��� 	������ �	 ��
�	���� �� ���	%& ��� 
��-	�	� ������ 
��� �	����� �� �	7�	��	
�	 (������ �� 
���	��� �� �	*��� 	 ,�����

��



;�	 	��� ��
	�)��	 �	 ����� �	*� ��: 
�� 	)	��� �� 	���*��	���: � ,�	� �	 ������ �� 
��-	�	
���	���: ���	������ *����� �	��	 � �	���� �	*�������

9�� ����� -���-	�� ��@� �	*�!	� ���������� >��� 
���	���: 
��� �	)�����!	� ��)	����	� �
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�����	��� �
�	�	���%�	 	 ,����: �	��� � ���� � �	 	 ��������	 �	�	������� 
	 �
���*	��	 �� ���*	� �� ��-� �	����%�	)�������� >	��� )��	: ;�	 ���	�
���	 G �	*��� �	
�	)������� 	 ,����: �� �	��!	� 	 �	)�����!	� ��� �� ���� ���'���

>� ;�	 ��$ �	�
	��� ��� -� ��	� �� ���� � �	 	 ��������	 AEC �	�	�������� � 
����� ���
��-�� �	 ��
�	����: ���	�-�%�	 ;�	 ��� �, ��)	�	���� ��*��7���-�� 	���	 �� 
��-	�	�: �	���
� -� �� �1��� �� ���	� �	 ��� �(�� >� 4��	 � ��� �
�	�	����%�	 �� �	�� ����� �	 ���-�� ��
���� � �	 	 ��������	�

D -���-	 �� ��
�����	��� ����� 
����� �� ��� 
��-	�	� ��6���33 	 ��6���333� /

���	��� �
�	�	��� �� ���� � �	 	 ��������	 ����� 	 	-��� A�� ���	� ��� ����(�C 	 �
�	*���� ����� ���'� A2� �(�C: ;����� ��
������ �� � -� �� �1��� �	 ���� � �	 	 ��%
������	 A��� �(�C� ���� ����	
���� �	-	%�	: 
����-	 �	��	: �� ��)	�	��	 ��
�����	���
G ��
�	����� / 
���	��� 
��-	�	 A��6���33C �	�, �	������� �����	��-	 �	��	 ���� G ��%

�	���� ;�	 �� �	�����	� 
��-	�	� 	 
�� ���� �
�	�	��� �� �	 �-	 ���� �	������ �� �����
�� ��-�� / �	*���� A��6���333C �	�, �	������� �����	��-	 �	��	 �	��� A����� 
��������	:
����C: �	��*�	*����%�	 ��
����	��	 	 
�� ���� �
�	�	��� �� �	 �-	 �	��� �	������ �� �����
�� ��-�� >	��	 �	�����: 
��;�	 �	 �)����� ����� �� -� �� �1��� �	 ��
�����	���: �� ����

��-	�	� ��� )���� �����	����� �� �	�	�������� ��� 
��
��	���	� �	������

# �	*���� �	*���: � �	*��� �	 
������: ��
�		�����: �
��'������	��	: 	���	 �� � 	
�� ��I �	 �	)�������: �
�	�	��� �� �	 �-	 �	 ���-��	��	 ���'�� ���	 
������ ����	 
���
��� �	���� 2 < σp < 5 <�(�= 	 �	-	%�	 
����
� �	��	 G )��*�	������ �� 
��-	�	 	 �� 	�%
��*��	��� 
��*�	���-� ��� 
��	�	� 	 � ��	� �� ������� >� �	� ����	: ��� 	'���	 �� 
������

	�)	����	��	 ����$���� � # �	���� σp ���	���  �*	����	��	 ������	 � 
��
�*���� �� ���� �	
� �
�� �� 	�������� �	-��� G ��� �	�	��*	�	����	: )������� ��� Z����	���]] ;�	 1 �		��,���
-	�	�� �'���	� 
	;�	��� -�����!	� �� �	���� �	 
������ �	-��� G� �H����� 
	���� �	 ��%
�	��� 
�� )��*�	������� # 
	��� �	 ���	���  	-� � ��� ���������� �� ,�	� �	 ������ ��

��-	�	:  	-���� � ;�	 � )���� �	 �	���� ����1� ������	: ���������� � �	���� �	 
�������
>� 4��	 � ��� �
�	�	���%�	 � �	�	�������� �� �	���� �	 
������ 
��� ��� 
��-	�	: ��� �
��$�� 	���	 � )���� �	*������ �� ����� �� �	���� �	 
������ 	 � ,�	� ����� �� 
��-	�	� #
�	)������� �	 
������� �	�	�����%�	 ���	��	����� � �	���� �	 
������ �� � �	 �-	 ����� 
	 ,���� 	 	�����%�	 �� ���	� ��� �I�

(�� 7�: � �	*��� �	 �	���7���� ���	�
���	 G $��� �	 ����� �	 �	 �-	: ���	 � �	���� ���	
��
����	��	 �� � �	)�������� ���� �	*��� �	*� � ����*�� �"I �	 �	)������� 	 ���	�
���	
G �	���7���� ���� �� ���	��� : 
��-����� �� ���	��� �	������ �� �	����� # �	*��� �	
�	���7���� �
�	�	���%�	 ;���	 
��� 	 � 	���	 �� ��)	�	��	 	������ 	: ����� ;�	 ��� �	?� ���

��
��	���	 �	���� �� ���	��� : �����	��%�	 
	����	��	 �	�	������ � ���� � �	 ��*��	$
�	 �	���7����� / ���� � �	�	�����%�	 �����	����� � �	 �-	 	���	 ���� 
����� �� �	��
���*	��	 �� 7�� �� ��-� A4��	 � ���C�

/ *�,7� �� ��*��� ��� ������ ����1� ;�	 � ��
�����	��� �� ���	%& G ��
�	���� ���
-���� ��*��7���-��	��	 �� � -	 �����	 �	 �	)�������: ���� ;�	 ��� �	 -	��7�� ��)	�	����
��*��7���-�� 	���	 	������ 
��� ��)	�	��	� -	 �����	� �	 ��
�	�����

#� 4��	 �� ��" 	 ��� �
�	�	���� �� �	�� ����� ������� �	 ���-��	��	 �� �	7�	��	 �	 (���%
���� / �H�	�� �	 �	���!	� 	)	������ 
��� � -	 �����	 �	 �� ��Q��� �	-	 ��%�	  ����	��	
����7�	��	: 	'�������: 
��� � ��� �� 
��-	�	 ��6����: �
	��� ���� �	���!	�� +	-��� G �,
%
��� �	� �����: ��� )�� 
����-	 
�	���� �� ���	���� �	 
���*	� 
��� � �	*���� ��� �	���!	�
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4��	 � ���F +	�	�������� �� ���� � �	 	 ��������	 
	 � ���*	��	 �� ���*	� �� ��-� �	����%
�	)��������

0	)	�@��� �	����� d� F� d� F�
hi
Ai

E

<��= <M>= <��= <M>= <��−1= <�(�=
��6���3 � �:��� ��� �:2�� ��"� �:���2 ���:�.

� �:��� ��� �:�"� ��"� ���:��
��6���33 � �:��� ��� �:�.� ���� �:���� ���:.�

� �:��� �2" �:��� ���� ��2:��
��6���3 � �:��� ��� �:".� �".� �:���. ���:2�

� �:�"� "�� �:2�� ����� ��2:��
��6���33 � �:�22 ��:" �:2�� �"�� �:���. ���:��

� �:��� �"� �:�22 ���� ���:��
��6�/�3 � �:��" "�� �:�. �"�� �:���� ��":"�

� �:�� �."�� �:"" ��.� ��.:��
��6�/�33 � �:��� ���� �:�� "��� �:���. ��.:�"

� �:��. ��� �:�� "��� �.�:��
��6�/�333 � �:2�2 2�� �:�� ���� �:���. ��:�"

� �:�� �2�� �:�� ���� 2�:��
��6�/�36 � �:2�" 2�� �:."� ��"� �:���� ���:�"

� �:�"� 2":� �:."� ��"� �2:2�

<�= *+��� ���:.�

4��	 � ���F +	�	�������� �� �	���� �	 
������ 
��� ��� 
��-	�	: ��� � ��$�� 	���	 � )����
�	*������ �� ����� �� �	���� �	 
������ F 	 � ,�	� ����� �� 
��-	�	 A��

-������ F A� σ = Fc
A�

<��Q���= <M>= <��2= <�(�=
��6���3 � ����:" ����:"" �:"�
��6���33 � �2�2:" ��"�:�� �:��
��6���3 �� �"��:�2" ��"2:�" �:��
��6���33 �� ����:" ��"�:2� �:"�
��6���3 ��� �2��:" ��"�:�� �:��

��6���36 ��� ��"�:� ����:�� �:��

<�= *+��� �:��

�"



4��	 � ���F +	�	�������� �� ���� � �	 ��*��	$ �	 �	���7���� 
	 � �	 �-	 	���	 ���� 
�����
�� �	�� ���*	��	 �� 7�� �� ��-��
,����>���� ������� σ� ε� σ� ε� *1�= �����.�����

?*��@ ?*��@ ?*��@

��6���3 � �2:���. �:��"� ��:��.2 ������ "�2�"���
��6���33 � �2:���� �:2.�� ��:��2� ��2.��
��6���3 �� �2:���� �:���� ��:���� �����2 ��������
��6���33 �� �2:���� �:���" ��:��"" ������
��6���3 ��� ��:��"" �:���� ��:���� ������ "�����2�

��6���36 ��� ��:�2.� �:���� ��:���. �����"

<�= *+��� ""�:����

�		��,����� # ��
������ *�,7� ��� �	�� ����� ������� 
��� �� ���� -	 �����	� �	 	�����

	����	 �� ��� ;�	 ��� �, ��� �	
	��@��� �� �	7�	��	 �	 (������ �� -	 �����	 �	 �	%
)�������� >	��	 �	�����: 	' ��%�	 	��	 *��
� �	 �	���!	� 
��� �	�	�������� �� �	7�	��	
�	 (�������

>� *�,7� �� ��*��� ��" �
�	�	���%�	 �� 	����� �� �	7�	��	 �	 (������ 
��� � �	���
-	 �����	 �	 	����� 	� )����� �� �	� ���	��� 	 ��� ���	�!	� �	 �	������

4��	 � ��"F 6� ��	� 	'
	���	����� �� �	� ���	��� AdC: �� ����	��� Aφ1 	 φ2C 	 �� �	7�	��	
�	 (������ ��� ���� ���	�!	� 
	�
	���� ��	� Aν1 	 ν2C: v =� ��Q����

0	)	�@��� d φ1 ν2 φ2 ν2

<��= <��= < = <��= < =
��6���� �:��� ��:�� �:�� ��:�� �:��

�:��" ��:�� �:�� ��:�2 �:��
�:��" ��:�� �:�� ��:�� �:��
�:��. ��:". �:�" ��:�� �:��
":��� ��:��2 �:�2 ��:"� ����
":..2 ��:�. �:�� ��:�2 �:��
2:��� ��:�� �:�� ��:�. �:��
�:��� ��:�� �:�" ��:�� ����

��6���� �:��" ��:�� �:�� ��:�" �:�"
�:��� ��:�" ���2 ��:"� �:��
�:��" ��:�� �:�� ��:"� �:��
�:��� ��:"� �:�� ��:�� �:�2
":��� ��:"� �:�� ��:.2 �:�.
":.�� ��:". �:�� ��:.� �:�"
2:��" ��:�� �:�� ��:�� �:��
2:.�� ��:�� �:�� ��:�2 �:�2

>�� 1 -���-	 �� ��
�����	��� �������� 	� )����� �� ���	��� �	 �	������ >	��	 �	�����:

��	 �� ���%�	 ;�	 � �	7�	��	 �	 (������ �� ���	��� 	� 	����� ��� �	
	��	 �� ���	���
�	 �	������

�� ��� 
��-	�	: �� -� ��	� �	 �	7�	��	 �	 (������ �	�	�������� ����$	� � ����
�	*�!	�  ��	��	� ���������: � ;�	  	-� � �� ��� ;�	: 	� ������ ��� �	���!	� �	*�������: �

��
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	���	����� �� �	� ���	��� A�C: �� ����	��� Aφ1 	 φ2C 	 �� �	7�	��	
�	 (������ ��� ���� ���	�!	� 
	�
	���� ��	� Aν1 	 ν2C: v =�� ��Q����

0	)	�@��� d φ1 ν1 φ2 ν2

<��= <��= < = <��= < =
��6���� �:�� ��:"� �:�. ��:�" �:�2

�:��" ��:�2 �:�� ��:.� �:��
�:�"� ��:�� �:�� ��:�� �:��
�:�2� ��:�� �:�� ��:.� �:��

��6���� �:�.� ��:"� �:�� ��:�. �:��
�:�� ��:�� �:�� ��:"� �:�.

��*��� ��"F ���-� 	'
	���	��� �� �	7�	��	 �	 (������ AνC 	� )����� �� �	� ���	��� AdC:
v =� ��Q����
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A�C: v = 20 ��Q����

���	��� ?, �	��� � ���
������ � �	*��	 	 ,����� +	��	 ����: �, ;�	 ��)	�	���� �� �	7�	��	
�	 (������ 	 ,����: 
����-	 �	 �	� �	�	������� 
��� �	� ���	���� ��)	����	� � � ��: 	
�� �	7�	��	 �	 (������ 
 ,����: 
����-	 �	 �	� �	�	������� � 
����� �� �	�����	 �	*���
�� *�,7�� / ���	��� ��)�	 	'	���-� )��*�	������ �
�� � �	*��� 	 ,���� 	 �� �	���!	�
�	*������� 
��� � �	*��� 
 ,���� ��� ��� ��7�	��	� �	� �	
�	�	�����-�� �	 ���� � �	*���

 ,���� �� ���	��� � (�� 	��	 ����-�: )����� � 	����� �� �	7�	��	 �	 (������ �
	��� ��
�	*��� 	 ,�����

0	� �$��%�	 ��� �
��'������  ��	�� ��� 
����� 	'
	���	����� �	 ��� 
��-	�	 �� �
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	 ���� #-� ���%�	 � 	;����� �� �	�� �
��'����� 	 � �	�
	��-� �	7�	��	 �	 ���	 ����
R2� #� 	;���!	� 	 
����	���� �	�� ����	� �	 ���-�� ��� 
��-	�	� ��6���� 	 ��66����: ���
�
�	�	������ �� 4��	 � ��2� #� 	;���!	� �: �: " 	 � �� 4��	 � ��2 ��$	� �	�
	��� G� ����
���	�!	� �	 �	����� �� �	*��� 	 ,���� 	 �� 	;���!	� �: �: 2 	 � G� ���� ���	�!	� �	 �	�����
�� �	*��� 
 ,�����

/ �	7�	��	 �	 ���	 ���� �����%��� � 
��'������	 ��� 
����� 	'
	���	����� G �	�� ��%
���	���� ��� �1��� A�����	���%�	 ;�	 R2 > 0, 95 �	��� �������-� �	 ��� ��� �
��'������C�
8 ��� �	��	: 	��	 �	7�	��	 �
�	�	���%�	 ���'� A	� 	�
	�� 
��� �� 
����� �� �	*��� 	 ,�%
���C: ��������%�	 �		��,��� �-� ��� � 
������ ����	 �	 � *��� ��� 
����� 	'
	���	����� �	�	�
�� ��� 	' ������ >� 	������: ���� � �	��$��� �H�	�� �	 �	���!	�: �����?�� �� �1���� 7,-	 

��� � �	 	��� �	��	� 
����� �����%�	 ��
����,-	 � ��� ���%�	 ;�	 � �1���� ��� �$��� 
���
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�	�	������� 
	 � �1��� �	 ����� �� 
����� 	'
	���	����� ���	�
���	��	� � �� �	� ���	���
��)	���� � 3 �� A4��	 � ���C�

>� 4��	 � ��. �
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��	���	� �	����� �� ���	%& �	�	���%
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0	)	�@��� �� 
��-	�	 0	)	�@��� �� 	;����� R2 �;�����
��6���� � 0, 08223 ν (d) = 0, 0173d + 0, 0957

� 0, 0048 ν (d) = −0, 0011d + 0, 1188
� 0, 9754 ν (d) = 0, 0275d + 0, 0402
� 0, 0186 ν (d) = 0, 0308d − 0, 0192

��6���� " 5 × 10−6 ν (d) = −0, 0001d + 0, 1115
� 0, 0476 ν (d) = 0, 0131d + 0, 1702
2 0, 4902 ν (d) 0, 0208d0, 0189
� 0, 0835 ν (d) = −0, 0027d + 0, 1867

4��	 � ���F 6� �� �1��� �� �	7�	��	 �	 (������ ������ 
��� �� ���� 
��-	�	� 	�������� G
v = 2 ��Q����

0	)	�@��� ν1 ν2 ν�����

��6���� �:�� �:��
�:�� �:��
�:�� �:�� �:��

��6���� �:�� �:�"
�:�2 �:��
�:�� �:��

4��	 � ��.F (��
��	���	� �	����� �� ���	%& �	�	�������� � 
����� ��� 	������ �	 ��%

�	���� �'�� ����%	��,�����

E ρ ν ε σ
<�(�= <M*Q�3= < = <I= <�(�=
���:.� ���:.� �:�� " �:��

��



!�' ���$� �	 ��
�����	��� �(���

>� ��*��� ��. �
�	�	���%�	 � ��-� �	 ��
�����	��� �1��� �	 ���-� ��� �	�� ����� 	'
	��%
�	����� �
�	�	������ �� �	��� ���	����� # ��-� )�� ������ 
�� �1��� �����1��� ��� 
��-	�	�
�����	����� ��� �	 	-���	� 
��� �	�	�������� ��� 
��
��	���	� �	����� )�����	������
(��� 	��	 	)	��� 	' �����%�	 �� ;����� 
��-	�	� ��� �$���� 
��� � �	�	�������� �� �	7�	��	
�	 (������ 	 �� ���� ;�	 �	 ����������� ���� ��� -� ��	� �1���� �	�	�������� R ��6���33
	 ��6���333�

# 
����� �� ��-� �1��� 	'
	���	��� : ��� ������%�	 �� �	���� 
��
��	���	� 	��������
�� �	��� ���	���� 	 )	$%�	 �� 	����� ��
����-� 	���	 �� �	�� ����� ������� 
	 �� ���� ����%
��*	��� # �	�	�������� ��� 
��
��	���	� �	*��� � �	���� �*�� �	)	���� �� �	��� ���	����:
�	��� �� �	�� ����� �
�	�	������ �� 4��	 � �����

��*��� ��.F ���-� �	 ��
�����	��� �1��� ������ 
�� �1��� �����1��� ��� 
��-	�	� �����%
	����� ��� �	 	-���	� 
��� �	�	�������� ��� 
��
��	���	� �	����� )�����	������

4��	 � ����F (��
��	���	� �	����� �� ���	%& �	�	�������� � 
����� �� ��-� �1��� 	'
	�%
��	��� �

E ρ ν ε σ
<�(�= <M*Q�3= < = <I= <�(�=
.�:�� ���:.� �:�� �:� �:2�

^ 	'	
��� �� ���� � �	 	 ��������	: �� �	�����	� 
��
��	���	� ��� �
�	�	���� ��)	�%
	���� ��*��7���-�� �	 ���-��	��	 G� �	�	�������� �� �	��� ���	����� (��1�: � ���� � �	
	 ��������	 �
�	�	��� �� �	�-�� ��*��7���-�: �	 �
��'������	��	 ��I�

# �	���� �*�� �
�	�	����� �� �	��� ���	���� ����$ � ��� ����� ���� ���� �	 	����
�	  	������ ��;����� �� 	����� ���	���� � , � � �� �1��� 	�� �	� �$��� �
�� � �	�	��������
��� 
��
��	���	� 	� ��� 	�����: �� 	����� �	 ��
�����	��� �1���: 	���� 
��
��	���	� ���

��



�	�	�������� � 
����� �� ��-� �1���� >	��	 �	�����: �� 
��
��	���	� �	�	�������� � 
����� ��
��-� �1��� �
�	�	���� �	��� ���� ���� �	 	���� �	  	�����: �	��� 
�� ���� 	-	���� �	��	
���� ���	����

(��� 	)	��� �	 ��
������ �
�	�	����%�	 �� 
��
��	���	� �� ������ �� 4��	 � �����

4��	 � ����F (��
��	���	� �	����� �� ������ <�=�

���� � �	 &���*
4��*	��� �� � " �>Q��

#'�� �� � " �>Q�2

0���� �� � 2 �>Q�2

���� � �	 ���	
�� 
 ��� �%� �:� � �:" �>Q�2

�� 
 ��� �%� �:" � �:� �>Q�2

�� 
 ��� �%� �:" � �:� �>Q�2

��	7�	��	 �	 (������
�:�"a%�:"�

�%�:��a

4	���� A	 �	)�������C �	 � �
��
4��*	��� �:2 � �:� �>Q�2: �I

#'�� �:2 � �:� �>Q�2: �I
0���� �:� � �:�. �>Q�2: �I

4	���� A	 �	)�������C �	 ������
4��*	��� �:� � �:� �>Q�2: .I

#'�� �:�� �:� �>Q�2: .I
0���� �:�� �:� �>Q�2: "I

4	������	 ��%��� �(� �12b

��	7�	��	 �	 
	��� A� �:�� L$C
4��*	��� �:� � ��I

0���� �:� � �I

!�� �������	�

+	 ��� )���� *	�� : �� ��-�� 	'
	���	����� �	����%�	)������� �� ���	��� ��
����� ���	%&
	�;������%�	 �� ��
�����	��� 
�	-���� 
��� ���	����� 	 � ��	�� 8��7��	��	 �	-	 ��%�	
��@� �	*�!	� �	 ��
�����	��� ���������: ���	����	��	: 	 ,����: �	 
������ 	 �	 �	���%
7����� 6	��7��%�	 	'
	���	��� �	��	 ;�	 � �	*��� 	 ,���� ��� � ���
����� 	� �	����
	����� �� �I �	 �	)�������� # �	)������� �,'��� �	*������ A≈ �"IC 1 ����1� ��� ���%
�	������ ���� ��� ���	����� �	���  ���	�

#� ��-�� 	'
	���	����� ������� �	� ��� � *���� ��)	�	���� 	���	 �� ��)	�	��	� 	������:
	� 	�
	�� �� ��� �� �	*��� 	 ,����: 
��	���%�	 �
����� � *���� ��
��	�	� 
��� 	��	 )����
# ��
��	�	 ���� 	-��	��	 �	 �����%�	 �� � ��)	�	��� �� ��
������ ��� 
��-	�	�: � ��-	 ��
)����� -� H��� �	 ��� ����������	: 	 �� � 	'���@��� �	 ��� (�� �����  ���: �
	��� �	 ��
	������ 	'
	���	����� �	�	� ���� �	� �$���� �� � ����� ������ 	 �	
	���� ����	 
����-	 : ��
-� ��	� �	*������� 
��	� �	� ���� ����������� 
�� 
	;�	��� �?���	� ������� ��� 
����� ��
�,;���� �	 	����� G� )�	� ��� 
��-	�	�� /���� ��
��	�	 
��� � ��)	�	��� �	)	���� 
��	 	����
�	� ������� �� � ����@��� �	 ���� 7�������� ����� ;�	 �	 
��
�*� ������	 � )��	 �	
�
 ����� �� ���	*��	���� ���� 7�������� 
��	 �	� ���� �� �	��� 	-��	��	 	� )�����: 
��
��  ���: �� ���� �	 ��� �� �	���� A
��	���: ����� �� )��	 �	 )�����: )�����%�	 $���� ����
)�,*	��C: 
�� �����: �� ����� )����� -� H�� �	 ��Q
��������	 ;�	 � 
��-	�	 
���� ���	��

0	 ���-��	��	 �� 
��	���	��� ���
���� 
��� �	�	������ � �	7�	��	 �	 (������: �	���
���� ���� ��*����� � ��� �$���� �	 -��	�%	'�	����	����� >� 	������: ���� ;�	 � ���	��� �	

��
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�����	
� �

������ �� "� ���*� ��"��

)�� *���������

#� )�	;�@���� �������� �	 �� ��
� ��� �	
	��	��	� �� ��� *	��	����: 
��
��	���	� ��
�	� ���	��� 	 �����!	� �	 )����	���� #����: � ���	��	��� 
�1-�� �� � ��
������ �	��	�

����	���� 
	����	 �	�	������ �� �	 	� � 
����� ��� )�	;�@���� �������� �� ��?	�� 	� �	��	�

E�� �
 ����� 
�,��� �	��� �	���� �*�� ������	 �� �	�	�������� 	'
	���	��� ��� )�	%
;�@���� �������� �	 �� ��?	�� �� ��� *	��	���� ���
 	� A
�� 	'	�
 � ��� -�*�C �	-�%
���	��	 ��
������ �	 )���� � *������� �� �����!	� �	 )����	��� ;�	 �	 
�	�	��	 
�	��	-	��
����������	��	 ��� �1����� �	 ����	��$���� 	��,����: � �	�� ���� �	��	 �1���� 1 �	
	�%
�	��	 �	 ���� ����	������� ���	
	��	��	� �� ��?	��F � ��� �����: ;�	 �	
	��	 ���	��%
�	��	 	 
��
������ �	��	 �� ����� -� H��� �� ���	��� : 	 � ��� ��*��	$: ;�	 �	
	��	 ��
��7*������ �� ��?	��: �� ���� � �	 	 ��������	 	 �� �	7�	��	 �	 (������ �� ���	��� �

>	��	 �	�����: ��� �$��%�	 �� 
��-	�	 �� � )���� �	 ��� -�*� �	���	��� G �	���� �	
-������� �	 5	'�� �	 -�*�� 
��� �	�	�-� -	� � ���	 � ��� ���� ;�	 
	����	 �	�	������ �
-� �� �� ���� � �	 	 ��������	 �� ���	��� 	� )����� ��� -� ��	� ��� )�	;�@���� ��������
�� -�*�: �� ��� ����� 	 ���� ���	��!	�� # �	*����	 	;����� <��= 1 ����� 
��� �	�	��������
�� ���� � �	 	 ��������	 AEC: � 
����� �� ���	��	��� �� )�	;�@��� ������ �	 -�������
AfC ���	�
���	��	 ��� ����� �	 5	'�� �����-	��� �	 ��� -�*�F

ωi = (βl)2
√

EI

ρAl4
<���Q�= A2��C

��: �	��� 	� ���� ;�	 ω = 2πf F

fi =
(βl)2i
2π

√
EI

ρAl4
<L$= A2��C

(��� � ��� 
����� �� �� 	����� �	�	�-� -���: �� ���� 	'��	�����	� �� -�*� 	�������%�	
 �-�	�� +	��	 ����: �	��� 
�� ���	 � 4��	 � 2�� <��= 	 �����	����� �
	��� � ���� ������ 
)�����	��� Ai = 1C � -� �� �� 
����	��� (βl)2 1 �*�� � 22, 37�

#� 	;���!	� 2�� 	 2�� �
�	�	���� �� )����� �������� ���	�
���	��	� �� ��� 
����� ��
�� 	����� �	�	�-� -��� A���� 	'��	�����	� �� -�*�  �-�	�C�

Cn (cosh βnX + cos βnX − αn (sinhβnX − sin βnX)) A2��C

��



4��	 � 2��F ��	;�@���� 	 )����� �������� 
��� -�*�� �� 	'��	�����	�  �-�	� <��=�

�;����� 0��$	� 0��$	� αn (����!	�
�	 )�	;�@���� (βxl)i (βxl)i

2 ������
� � �:.��"

�:2��� ��:�2 �:���� �:���Q�:22�
2:�"�� ��:�� �:.... �:���Q�:"Q�:���

cos βl cos βl = 1 ��:.."� ���:. �:���� �:�.�Q�:�"�Q�:���Q�:.��
��:��2� �..:. �:.... �:�2�Q�:�22Q�:"Q�:.�2
�2:�2�2
(2n+a)π

2

αn =
cosh βn − cos βnl

sinh βn − sin βnl
A2��C

)�� �	������"�� �	 	�����

(��� � �	� �$���� ��� 	������ �	 -�������  �-�	: )���� 
�	
������ ;����� -�*�� A30 × 30 ×
200 <��3=C� /� 
��-	�	� )���� 
����$���� �	*���� � �	���� �*�� �
�	�	����� �� �	���
Y(��	��� �	 )����� �
����$���Z �� ��
��� � Y(��	��� �	 )����� �� ���	%&Z� /� 
��-	�	�
)���� ��;������� �� �,;���� �>� �� +	
�����	��� �	 ��*	������ �	���� �� E��-	���%
���	 �	 #-	����

���� -�*� )�� �	)	�	����� �	 ����� �� � ��
� �	 	����� AY�6BZ T 	����� �	 -�������
 �-�	C 	 � �1��	 �� 
��-	�	� >� 4��	 � 2�� �
�	�	����%�	 �� �	)	�@���� 	 �� 
��
��	���	� �1����
��� -�*�� 	���������

��*��� 2��F (��-	�	� 
��� 	 	
�
1���� ������ �� 	����� �	 -��������

#� -�*�� )���� ���
	���� ��� 
����� ��*��� �	 ��
���	: ����-1� �	 7�� 7��� ��	'�	���-	��:
�	 )���� � ���	� �����!	� �	 )����	��� �� �����*	� 	'
	���	��� 
��'���� ��� �����!	�

�"



4��	 � 2��F 0	)	�@����: 
��
��	���	� �	 	-���	� 	 
	�	���*	�� �	 ���-�� �	 ������ ���

��-	�	� 
����,���� ��� �$���� �� 	����� �	 -��������
0	)	�@��� h l e A V m ρ I V	�����	
���

<��= <��= <��= <��2= <��3= <*= <M*Q�3= <��4= <I=
�6B� ��� �� �� .�� ������ ��:�2 ��� �:.��\�� ��:"
�6B� ��:.. �"� �:���\�� 2�:"
�6B� "�:�� ��� �:.��\�� ��:�
�6B� "2:�. ��� �:."�\�� ��:�

���:A = h × e: V = l × h × e: I = h4

12 	 ρ = m
V �

 �-�	% �-�	 ���
����� �� ���	 � ��� ����� E�� �$��%�	 �� 	'������ 	 	���������� 430#""��

��� �
 ��� ��� 	'������ � 	������ �� *��� �	 )�	;�@���� 	���	 100 	 1100 L$  �*���
�� 	���� �� -�*� ���
	��� ����-1� �	 ��� ��	�� �	 ��
	�����  !���� "���S� /� ������
��;������� 
	 � ��	�� �	 ��
	�����: �	
�	�	�����-�� �� )���� �
 ���� 	 �� �	�
���� �� -�*�
�� 
���� �	 	'������: )���� ����������� 	 ��� ������ ��� ��� ������ 	�
	��� ��������
 !����� �
��� "#$": ���	���%�	 ����� � )����� �	 �	�
���� 	� )�	;�@��� ���	�� 	� �	����
�	 �	 	����� 
��� ��� ��� ��� -�*�� �� -�$������� �� ���� ������ )�����	��� � E��
-	$ ��	���7��� � )�	;�@��� ������ : � ���� � �	 	 ��������	 )�� �	�	������� � 
����� ��
	;����� 2��: ;�	 � �	 ����� �� � )�	;�@��� ������ �� ���	��� �

��*��� 2��F �����*	� �� 	����� �	 -�������  �-�	� B�8�>+#F � �'������ 	 	����������:
� 9�
���	 
��� � 
��-	�	: � ���	�� �	 ��
	�����: � (��-	�	: " �	���

)�� +�����	��� �	 �	��������

����� �"+(*&.,*%!+ *, ������

#
�� � �;������� �	 ����� �� 	����� �	 -�������: )�� 	)	����� � �	� ������	��� �	���	���
�� �	������ ������� / 7�	��� ������ 
	 � �	������ �	 �;������� �	 ����� 1 �� ��
� _�-���

��



(��� �	� 
����-	 � �	� 
��	����	��� �� ������: 	��	 )�� ��-	����� 
��� )������ _�����
�� �	*����: )�� 7 ����� � ��)������� �		��,��� �� , � � �� ���� � �	 	 ��������	�

E�� -	$ ;�	 � )����� �	 �	�
���� 	� )�	;�@��� ������ 
	 � �	������ �	 �;������� �	
����� 1 �� ��
� �	 	�����: 1 �		��,��� ;�	 	��� )����� �	?� ��-	����� 
��� �		
������ #
��-	���� 1 	)	����� 
�� ��
 � ���	*����� �� �	 	�����: 
��� � ;�	 �	 �	���	� G )�����
Y��-	��%)�)Z� #�� ������ � )����� �		
����� A��*��� 2��C: 1 
����-	 ��	���7�� �� -� ��
�1��� 
��� � )�	;�@��� ������ )�����	��� �� 3◦ ���� "��L$: �	��� ����1� 	-��	��	 �
�����	��	��� ��*��7���-� �
�	�	����� 
	 � ���	��� �

+	 )���� � ��	���7�� �� 
����	���� ������ ��� -�*��: ���	����	��	 � �◦ )�	;�@���
������ 	 ���	�
���	��	 ��$�� �	 �����	��	��� ���� : �	���	%�	 G �1��� �� �?���	 G ��%
��)	�@��� A�����%��C: �
 ����� ��� ������ 	� ������� (��� �
 ��� � �1��� ��	��%�	

	 � �	 	��� �	 �� ���	�-� � �	 )�	;�@���� �� )����� �	 �����)	�@���: �� ;�� �	 	������ �
)�	;�@��� ������ �� ���	��� � # 
����� �	��	 ���	�-� �: ��� �	-� -���� 
	 � )����� �� -� ��	�
��� )�	;�@���� �������� �	 -�������: )���� �	 
	��� 	 �	�
	��-� �	�-�� 
������ ���� )�����

	����	 ����� � -���� �$���� *�,7� �� )��	: �� ��
��	��	 ���*��,��� 	 �� ��
��	��	 �	� 
�� )����� �	 �����)	�@���� #���'� �
�	�	���%�	 � ���*� ������ ������

 ��� -�*�%�������-�� %��� ��
������� 	 ��-	���� �	 �����
)`9B��)�'-	N -	��� �	 )�	;�@���
�0�`9B��'�	��A"C�')	�N )����� �	 �����)	�@��� �	����
7*��	A�CN �	�� �*OA):���A�0�CCN *�,7� �� )����� �	 �����)	�@���
)`)aN �����
������ �� -	��� �	 )�	;�@����
�0�`��-	��%)�)A):�0�:a��aCN )����� �	 ��-	���� �	 �	 	����� 
��� �		
�����
�� 	%7�A):�0�AF:�C:<=C �
 ����� �� )����� �� 	%7�

# ��*��� 2�� ������ �� ����� �	-� -���� 
	 � )����� �����%�� A����� �	 ���-�� �� 	�����
�� 
��-	�	 �C�

+	 ����� �� � �	
�	�	������ �� ��*��� 2�� � )�	;�@��� ������ 
��	 �	� ��	���7���

	 � 
�� �	 ��*�����	 �� )����� �	 �	�
���� 	� )�	;�@���: 
	 � ��$��	��� �� ��
��	��	
�	� �� 	�'� ��� ������� �� 
	 � -� �� ���	�
���	��	 �� 
�� �	 ��
��	��	 ���*��,���� #
4��	 � 2�� �
�	�	���: 
��� ��� 
��-	�	: �� -� ��	� ������� 
��� 	��	� 
����	�����

4��	 � 2��F +���� �	-� -���� 
	 � )����� �����%��: 
��� ��� 
��-	�	�
(��-	�	 0	� A�0�C �,'� 3��*� �,'� ��*�� ����� �	 
	��� AηC +	�-�� 
�����

<L$= <L$= <L$= < = <L$=
�6B� �22:��.. �2�:��"� �2�:�.�. �:�����2 �:�������
�6B� ��.:�"�" �.�:.�.2 ��.:��"� �:�����" �:����"�
�6B� "�2:��.� ��2:��"� "�2:�2�2 �:������ �:����."
�6B� "��:��2 "��:�..� "��:�"�� �:��2.�� �:������"

����� �03.($/8+ &$ !*+".$ &* :.-"$/8+ &* ;*28+ &* :.5$ 

(��� � ���	���� �� ���� � �	 	 ��������	 �	 ��� 
��-	�	 �	���	� G 	'
�	���� 2�": �	��$���
� 
����� �� 	;����� 2��� ���� 1 
����-	 -	��7��: � 	'
�	���� �	 ����� ���	���	��	 � -� ��
�� ���� � �	 	 ��������	 �� � )�	;�@��� ������ � E�� -	$ ;�	 � )����� �����%�� �	-� -	
��@� -� ��	� �	 )�	;�@���: ��	��� 
�� �	 �	�	������ � ���� � �	 	 ��������	 
��� ���

�2



���

��

��*��� 2��F A�C ����!	� �	 �	�
���� 	� )�	;�@��� ������� 
��� ��� -�*�: A�C ���	 �� )�����
�	 �	�
���� 	� )�	;�@����

��



��*��� 2��F ������ �����%�� 	 �	�
	��-�� ����� �	-� -�����

��� �	 ��� >� 4��	 � 2�� �
�	�	����%�	 �� -� ��	� �������� 9	*�����	��	: �	�	������%�	
� �1��� 	���	 � ��*�����	 	 � ��
��	��	 ���*��,��� �� )�	;�@��� A4��	 � 2��C: �	���
	���� �� ;�	 �
�	�	���-�� �� -� ��	� ���� 
��'���� 	���	 �� ��@� )�	;�@���� �	-� -���� 
	 �
)����� �����%��� # 
����� �	���: �	�	������ �	 � ���� � �	 	 ��������	: ;�	 �	 �
�	�	��� ��
4��	 � 2��C�

(�� 7�: )�� � � ��� � �	�-�� ���� ��� 	���	 �� 
���	���� -� ��	� ������� 	 �� �	*����� 	:
���� ;�	 � �	�-�� ��� 	�� �����	��-	 �	��	 ��)	�	��	: �
���%�	 
�� �����	��� � ���� � �	
	 ��������	 �	�	������� 
	 � �1��� �� ��*�����	 	 �� ��
��	��	 ���*��,��� �� )�	;�@���:
���� 1:

E =
fi × 2π
(βl)2i

+
ρAl4

I
. A2�"C

)�' %	�������� 	 ��������

>� 4��	 � 2�2 �
�	�	����%�	 �� -� ��	� �1���� �� ���� � �	 	 ��������	 AEC: �	7�	��	 �	
�����	��	��� AηC: -� ��	 �	 ���-� �	 �	���� AV	�����C 	 �	������	 AρC 
��� �� �	�� ����� �	
���� � �	 	 ��������	 	��������� 
	 � 	����� �	 -��������

>� 4��	 � 2�� �
�	�	���%�	 ��� -���� ��
�����-� ��� �	�� ����� ������� 
	 �� ���� 	�%
������

(������� �	 �� �������� ���
 	�: �	��� �	 	�
	��� ;�	 �� �	�� ����� ������� 	���-	��	�
�	 ����� �� ��� �	 ���� �,���� 9	��� �	 	�
	��� ;�	: 
��� -� ��	� ���� � ��� �	 ���� �

�.



4��	 � 2��F 6� ��	� �	 ���� � �	 	 ��������	 	 �	�-�� 
����� �	 ��� 
��-	�	 ������� �	��%
�	��� G )�	;�@��� ������ �	 -������� �� ��
��	��	 �	� �� )����� �	 �����)	�@��� A�	���C:
G )�	;�@��� ������ �	 -������� �� ��
��	��	 ���*��,��� �� )����� �	 �����)	�@��� A�����C
	 G )�	;�@��� ������ �	 -������� �� ��*�����	 �� )����� �	 �����)	�@��� AE���C�

0	)	�@��� (βl)2 I E	��� δ	��� E���� δ���� E��� δ���

<�2= <�4= <(�= <I= <(�= <I= <(�= <I=
�6B� ��:�2 �:.�×10−8 �:�"×108 �:�� �:��×108 �:�� �:��×108 �:��
�6B� �:��×10−8 �:��×108 �:�� �:��×108� �:�2 �:��×108 �:�2
�6B� �:.�×10−8 �:��×108 �2:." �:��×108 ��:�� �:�.×108 �2:��
�6B� �:."×10−8 �:��×108 �:�� �:�2×108 �:2� �:�.×108 �:2�

4��	 � 2�"F ��	;�@��� �1��� 	���	 � -� �� �,'��� �� 
���	 ���*��,��� 	 � -� �� �,'��� ��
��*�����	�

6� � �,'� �� 
���	 ���*��,��� ��*�����	 �,'��� f���

<L$= <L$= <L$=
�6B� �2�:��"� �2�:.�. �2�:�"��
�6B� �.�:.�.2 ��.:��"� �.�:��2"
�6B� ��2:��"� "�2:�2�2 ".2:2�.
�6B� "��:�..� "��:�"�� "��:22.�

4��	 � 2��F 6� ��	� �	 ���� � �	 	 ��������	 �	 ��� 
��-	�	 ������� �	���	��� G �1���
��� -� ��	� ��� )�	;�@���� �������� �	 -������� �� ��*�����	 	 �� ��
��	��	 ���*��,���
�� )����� �����)	�@����

0	)	�@��� (βl)2 2πf ρA# C4 I E
<�2= <�����−1= <M*��3= <�4= <(�=

�6B� ��:�2 �..�:��� �:��×10−4 �:.�×10−8 �:�"×108

�6B� ��2.:�.� ":��×10−4 �:��×10−8 �:��×108

�6B� �2"":.�� �:���×10−4 �:.�×10−8 �:2�×108

�6B� ����:"�� �:"��×104 �:."×10−8 �:��×108

4��	 � 2�2F 6� ��	� �1���� �� ���� � �	 	 ��������	 AEC: �	7�	��	 �	 �����	��	��� AηC:
-� ��	 �	 ���-� �	 �	���� AV	�����C 	 �	������	 AρC ������� �� 	����� �	 -�������  �-�	�

0	)	�@��� E ����� �	 
	��� AηC V	����� ρ
<�(�= < = AIC <M*Q�3=

�6B� ��" �:���2 �.:" ���
�6B� ��� �:���" ��:" �"�
�6B� �2� �:���� ��:2 ���
�6B� ��� �:2.�� �2:. ���

"�



4��	 � 2��F 6� ��	� �1���� �� ���� � �	 	 ��������	: )����� -� H��� �	 ������ 	 �	������	
��� 
��-	�	� 
��� �� ���� 	������ �	� �$�����

������ �	 ��
�	���� �'�� ������ �	 -�������
E����� <�(�= .�:�� ��":"
V��	
��� <I= ��:� ��:�
ρ <M*Q�3= ���:.� ���:�

�	 	 ��������	 E: �	 -	��7����� -� ��	� ���� ���'�� �� )���� �	 �����	��	��� AηC: ;�	

�� ��� -	$ ��
 ������ ��� �	��� )����� -� H��� �	 ������ AV��	
���C �� 
��-	�	� (	 ��
�	�� ����� �������: ��� 1 
����-	 	����	 		� ��� �	 ���� �	�	��	 	���	 �� -�����!	� �	 E: η
	 V��	
����

)�� �������	�

(	 �� 
��	���	���� 	)	������ 	 �-� ����� �� �	�� ����� ������� �� �� ��)	�	��	� �1�����
�	 �	����� ���
�����: 
��	 �� ���%�	 ;�	 � ���	���� �� ���� � �	 	 ��������	 � 
�����
�	 	������ �	 ��
�	���� 	��, ��?	��� � 	 	-��� �	����� ����	 	: ���	;�	��	�	��	: � �	�-���
�� �	��� � 	����: �	-���� 	��	��� �	��	 G ��7� ���	 	� �	7��� �	 )���� 	'��� � �	*���
	 ,���� �� ��-� �	����%�	)�������� (�� �����  ���: �� ��� ��� 	������ �	 -�������  �-�	:
�� �����!	� �		��,���� �� 
��	��� ��� � *� 	'�*	��	�: ��������%�	 ��
 ����� �	 	'	����
�� 
�,���� (��	 �7����%�	 ;�	 	��	 
��	��� ��
 �� ��� �;������� ���� �	���-	 	 �	 ����
��� ����� 
��-	��	��	� ��� 	������� >� 	������: �� ��� )�� �	)	���� �� �
��� � �	)	�	��	
G �������� ��� �	�� �����: �� -� ��	� ������� ��� ���� 	������ ��� �������	 
��'���� 	 ��
�	��� ���	� �	 *����	$�� #����: 
��	%�	 �7���� ;�	 ;�� ;�	� �� ��� �1����� ������ �	
����� �������	��	 7,-	 
��� ���	���� �� ���� � �	 	 ��������	 �	 ���	����� ��
������ 	
�������

"�



����� ���

����)�%&� �������
���� �
�
�1���

"�



�����	
� �

�������*� ����������"�

+	 ��� )���� *	�1���: �� ���	 � ���������-� 1 �� ���	 � �	����%���	�,��� ;�	 �	%
��	-	 � ��
�����	��� �	 �� �	�	������� ���	��� � ���� �	������ 
��	 �	� )	���: 
��
	'	�
 �: 	� �	���� �� �	�
���� �� ���	��� 	� �	����%�	)�������� +	-��� G �	 ���-� ��%

 	'����	 �	 ��
�����	��� 	'����� 
	 � ���	%&: � )���� ���� �	 �� ���	 � ���������-�
��7�	��	�	��	 *	�1��� 	 �����*	��	 �	-	 ��%�	 ��� ���	)� �� � *��� ��
 	'����	�

>�� 
��,*��)�� �	*����	�: �
�	�	����%�	 ;����� ���	 �� ;�	 �	 
�	�	��	 �	?�� �	
�	�	���%
��-�� �� ��
�����	��� �� ���	%&� ���	� ���	 �� ���������-�� �	-	� �	
�	�	���� � �	�
����
�� ���	%& 	� ��
�	���� ����'�� � +	-	 �	)	���%�	 ;�	 ����� �� ���	 �� �	�	�-� -���� ��
������ �	��	 ����� �� 	 �;�� 
��
����� �@� 
�� ���	 � ��
�����	��� �1��� A�	�� �����
�1����C 	� ��
�	����: ������ 	 �	����� ���	�����	��	�

,�� ���	��� ���������$�� 
��
�����

>� 
���	��� ���	 �: )�$%�	 � �
��'������ �� ��
�����	��� �� ���	%& �	���	��� � ��
��?���� �	 ��@� )���!	�  ��	��	�: ���	�
���	��	� � ��� �	*��	 �� ��-� �	 ��
�����	���
* ��� �� ���	��� ��
������ ���	 ���	 �: �	��*���� 
�� ���	 � ���% ��	�� A�BC: 
��	 �����
�	� �
�	�	����� �	���	��� � ��� 	;����� *	�1��� �� ��
�

σ =

⎧⎨
⎩

Eε + σ0 ε < εp

A1ε + B1 εp < ε < εd

C1ε + D1 ε > εd

, A���C

	� ;�	 εp 	 εd ��� �� �	)�����!	� �	 ����� �	 
������ 	 �	 �	���7����: �	�
	��-��	��	: E
	 σ0 ��� � ���� � �	 	 ��������	 	 � �	���� ����� : 	 A1: B1: C1 	 D1 ��� �������	��

/ �	*���� ���	 �: �
��'��� � ��
�����	��� * ��� �� ���	%& �	���	��� � ���� )���!	�
 ��	��	�: ���	�
���	��	� G� �	*�!	� 	 ,���� 	 �	 
������: 	 � ��� )����� 	'
��	��� : ���	%
�
���	��	 G �	*��� �	 �	���7���� �� ���	��� � ���	 ���	 �: �	��*���� 
�� ���	 � ��% ��	��%
	'
��	��� A�B�C: 
��	 ����� �	� �	����� 
�� ��� �	 ���� ���	�,��� �� ��
�

σ =

⎧⎪⎨
⎪⎩

Eε + σ0 ε < εp

A2ε + B2 εp < ε < εd∗

C2 exp
(
−ε
t2

)
+ D2 ε > εd∗

, A���C

	� ;�	 εp 	 ε∗d ��� �� �	)�����!	� �	 ����� �	 
������ 	 �	 �	���7����: �	�
	��-��	��	: E
	 σ0 ��� � ���� � �	 	 ��������	 	 � �	���� ����� : 	 A2: B2: C2: D2 	 t2 ��� �������	��

"�



/ �	�	��� ���	 �: G �	�	 ����� �� ���	����: �
��'��� � ��
�����	��� �� ���	%& �
���� )���!	�  ��	��	�: ���	�
���	��	� G� �	*�!	� 	 ,���� 	 �	 
������: 	 � ��� )����� �	

��@���: ;�	 ���	�
���	��	 G �	*��� �	 �	���7����� ���	 ���	 �: �	��*���� 
�� ���	 �
��% ��	��%
��	��� A�B(C: 
��	 ����� �	� �	����� 
	 � �	 ���� ���	�,��� *	�1���

σ =

⎧⎨
⎩

Eε + σ0 ε < εp

A3ε + B3 εp < ε < εd

C3ε
(n3) ε > εd

A���C

	� ;�	 εp 	 εd ��� �� �	)�����!	� �	 ����� �	 
������ 	 �	 �	���7����: �	�
	��-��	��	: E
	 σ0 ��� � ���� � �	 	 ��������	 	 � �	���� ����� : 	 A3: B3: C3 	 n3 ��� �������	��

(�� ��� -	$: � ;����� ���	 �: �
��'��� � ��
�����	��� �� ���	%& �	���	��� � ���
)�����  ��	��: ;�	 ��
�		��	 G �	*��� �	 ��
�����	���  ��	��%	 ,����: 	 � ��� )�����
	'
��	��� : �� � ;�� �	 
�	�	��	 �	
�	�	���� ���� ���	��	��	 �� �	*�!	� �	 
������ 	
�	 �	���7����� ���	 ���	 �: �	��*���� 
�� ���	 �  ��	��%	'
��	��� AB�C: 
��	 ����� �	�
�	����� 
	 � �	*����	 	;����� ���	�,���F

σ =

{
Eε + σ0 ε < εp

A4 exp
(
−ε
t4

)
+ B4 ε > εp

A���C

	� ;�	 εp 	 εd ��� �� �	)�����!	� �	 ����� �	 
������ 	 �	 �	���7����: �	�
	��-��	��	: E
	 σ0 ��� � ���� � �	 	 ��������	 	 � �	���� ����� : 	 A4: B4 	 t4 ��� �������	��

>� ������ �	��	 	�����: � ���%�	 ����� � ��
��	�	 �	 	������ �� ;����� ���	 �: ;�	
�
��'���-� � ��
�����	��� �� ���	%& � ��� )�����  ��	��: ���	�
���	��	 G �	*��� 	 ,����:
	 � ����� 
��	��� : ;�	 ��
�		���� � �	*��� �	 
������� >� 	������: �	
��� �	 � *��� 	�����

	� ������	�: -	��7��%�	 ;�	 	��� 
��
���� �	 �)����-� �	��������� ��
�����	��� �1���
�� ���	%&: 
	 � ;�	 )�� 	' ���� �	��	 	������

4��� � ������	��� ���	�,��� ��� 	;���!	� ��� ����� �
�	�	������ 
��� �� ���	 �� ��%
�������-�� )��  	-��� � ��� �	���	��� G )� �� �	 , � � /��*��B���

/ 
���	��� ���� ��� 	;���!	� ��� � ��� �	7�	 � �	*��	 �	 ��
�����	���  ��	��%	 ,����
�� ���	��� 	 1 ���� � ����� �� ���	 ��� ���� )�� �	)	����: � �������	 E ���	�
���	 ��
���� � �	 	 ��������	 �� ���	%&: �	��� ���� �����	���� � -� �� ������ � 
����� �� ��-�
�1��� �	 ��
�����	���: ���� 1: E = 91, 39 �(�� # �	���� ���� : �	7���� 
	 � 
����	���
σ0: ���*	 
	 � 	'���@��� �� ���	�-� � ����� ��� �� �: �	����� ���	�����	��	: ;�	: 
�� 	��	
����-�: ��� 
��	 �	� �*������� +	��	 ����: � 
����	��� σ0 ���	�
���	 G ���	���� ��
���*	� �� ���� �	)	�	����� 	 ;�	 �	 ��� �
��'��� � �	*��� 	 ,����� (��� �	�	������ 	��	

����	��� �� ���%�	 �� 	;����� σ = Eε + σ0 �� 
���� 	'
	���	��� 
	��	�	��	 G �	*���
	 ,����: ���� 1:

PRP ∼ (0, 020; 1, 220) εσ = Eε + σ0

9�����������:
1, 220 = 91, 39 × 0, 020 + σ0 ⇒ σ0 ≈ −0, 61

9	��� �����: � ���� ���	�
���	��	 �� �	*��	 	 ,���� ���� ��� ;����� ���	 �� 
��
�����
1 ���� 
	 � 	;�����

σ = 91, 39ε − 0, 61. A��"C

/� �	�����	� �	7�	��	� ���1���� Ai: Bi: Ci 	 Di: ����� ��� �� 
����	���� ti 	 ni: )����
� � ���� � 
����� �	 
����� ���	���� �	 ��� ���� � ;�	 
	��	�	�� ������	���%�	 
���

""



�� �� 
����� �	 �	�������	��� ��� �����: �	 ���� � *������� � ����������	 	���	 �� �	�����
/� ����� �	 )���!	� 	'
��	����� �		������ �	 �� 
���� ������� 
��� � �	�	�������� ��

����	��� t: �	���%�	 �
���� 
�� �����	��� �� 
���� 	'
	���	��� ������� �

/ 
���� P1: ������ �	��	 ���� � ����� �� ���	 �� �	�	�-� -����: ��$ �	�
	��� G ����%
����� 	���	 � �	*��� 	 ,���� 	 � �	*��� �	 
������: �	��� ���� �	�	������� 
	 � ���	��	���
�� �	�� ����� 	 ,���� �� � �� �	���� �	 
�������� /� 
����� P2∗ 	 P2: 
	��	�	��	� ���
���	 �� �B� 	 �B(: �	�
	��-��	��	: )���� �	�	�������� ���	��	����� � �	�� 7�� �	 �	�%
��7���� �� � �� �	���� �	 
������: 	 ���	�
���	 G ��������� 	���	 � �	*��� �	 
������ 	
�	 �	���7����� / 
���� P3 �	7�	 � 7�� �� �	*��� �	 
������ �� ��-� �	 ��
�����	���
�1��� 	 � P4 )�� � 
���� ������� 	�� ���� 
��� ��'� �� � , � � �� �	�	��� �	7�	��	
���1��� ;�	 ���*	 ��� ���	 �� �B� 	 B�� / 
���� P5 1 � H ���� 
���� �� ��-� �	 ��%

�����	��� �1���� >� 4��	 � ��� �
�	�	����%�	 �� ����	����� ��� 
����� ��� �$���� 
���
�	�	�������� ��� �	7�	��	� ���1���� 	 
����	���� �	 ��� ���	 � ���������-� 
��
�����

4��	 � ���F (����� ��'� ���	� 
��� �	�	�������� ��� �	7�	��	� ���1���� 	 
����	���� ���
���	 �� ���������-�� 
��
������

0	)	�@��� �����	�����
P1 AεpNσ (εp)C A�:���N �:���C
P ∗

2 Aεd∗ Nσ (εd∗)C A��2"2N �:���C
P2 AεdNσ (εd)C A�:���N �:����C
P3 AεiNσ (εi)C A�:2��N �:.��C
P4 Aεf Nσ (εf )C A�:���N ��:�."C

# �	�	�������� ��� �	7�	��	� ���1���� C2: D2 	 �� 
����	��� t2 �� ���	 � �B�: �	�
��� ��� �	7�	��	� ���1���� #4: S4 	 �� 
����	��� �4 �� ���	 � B�: �	*��� � �	���� �*��
*	�1��� ;�	 � �	*��� �	 �
�	�	���� / ��?	��-� �	 �� �	���� �*�� )�� ���
 �7�� � 	;�����
	'
��	��� ����� : �	 ��@� ���*�����: � ��� 	;�����  ��	��: �	 � ���*������

σ = H exp
(
−ε

t

)
+ σ0 A���C

#�������� ;�	 σ − σ0 = σ∗: 
��	 �	�	������%�	 ;�	

σ∗ = H exp
(
−ε

t

)

⇔ − ln (σ∗) + ln (H) =
ε

t

⇔ t × ln (H) − t × ln (σ∗) = ε A��2C

#�������� ;�	 t × ln (H) = Z: ���1�%�	

Z − t × ln (σ∗) = ε A���C

# 4��	 � ��� �
�	�	��� ��)������� ��'� ��� 
��� �	�	�������� ��� 
����	���� �� 	;�����%
���

E�� -	$ ;�	 � 	;����� ��� �
�	�	��� ���� ���*�����: �����%�	 ��7�	��	 ;�	 �	 � �	?�
�
 ���� � ��)������� �������	 �� 4��	 � ���: �	 ���-� ��� 
����� P3 P4: 
��� � �	�	��������
�	 Z 	 t�

"�



4��	 � ���F 4��	 � ��'� ��� 
��� �	�	�������� ��� 
����	���� �� 	;�����%���
σ σ∗ ε ln (σ∗)

P2 3, 0148 0, 0000 0, 4100 %
���	 � � P3 8, 9076 5, 8928 0, 7000 1, 7737

P4 34, 6946 31, 6798 0, 8162 3, 4557
P1 2, 86634 0, 0000 0, 0380 %

���	 � � P3 8, 90760 6, 04126 0, 7000 1, 7986
P4 34, 69460 31, 8283 0, 8126 3, 4604

{
0, 7000 = Z − 1, 7737 × t ⇒ Z = 0, 5774
0, 8162 = Z − 3, 4557 × t ⇒ t = −0, 069084

9	*����� � �������� ���	����: 
��� �� -� ��	� �	 P3 P4 �� ���	 � B�F

{
0, 7000 = Z − 1, 79861 × t ⇒ Z = 0, 5742
0, 8162 = Z − 3, 46035 × t ⇒ t = −0, 0699267

/ 
����	��� H 1 	���� �	�	������� 
	 � �	*����	 �	 ����F

Z = t × ln (A) ⇔ exp
(

Z

t

)
= H

# 4��	 � ��� �	���	 �� �	7�	��	� ���1���� 	 
����	���� �� 	;����� ��� ��� ���	 ��
�B� 	 B��

4��	 � ���F ��	7�	��	� ���1���� 	 
����	���� ��� ���	 �� �B� 	 B�
Z H t σ0

���	 � � 0, 5774 2, 3432 × 10−4 6, 9084 × 10−2 3, 0148
���	 � � 0, 5742 2, 7141 × 10−4 6, 9928 × 10−2 2, 8663

>� 4��	 � ��� �
�	�	����%�	 �� �	7�	��	 ���1���� 	 
����	���� ��� ��� ���	 ��
���������-�� 
��
������

4��	 � ���F ��	7�	��	� ���1���� 	 
����	���� ��� ���	 �� ���������-�� 
��
�����
���	 � �B ���	 � �B� ���	 � �B( ���	 � B�

# 0, 32 0, 40 0, 399 2, 71 × 10−4

S 2, 85 2, 85 2, 85 2, 87
� 533, 69 2, 34 × 10−4 71, 32 %
+ −400, 91 3, 01 % %
� % 6, 91 × 10−2 % 6, 99 × 10−2

� % % ��"" %

# �	
�	�	������ *�,7� ��� ��� ���	 �� ���������-�� 
��
����� 	������%�	 ��� *�,7��
��� ��*���� ����

"2



��*��� ���F 8�,7� ��
�����-� ��� ���	 �� ���������-�� 
��
����� �� � ��-� �1���
	'
	���	��� �� 
���	��� �� �	*��� 	 ,�����

,�� -�������� ���(��� ��� ���	��� ���������$��

��� ���	 ��� ;����� ���	 �� ���������-�� 
��
����� �	� �$��%�	 �� 	����� ���1��� �?�
��?	��-� 	�� �� ��� ����	 � ���	 � ���� ��	;���� 
��� �	��	-	� � ��
�����	��� ��
���	%&� +	�	�-� -	�%�	 ����1� �� 	����� ���1��� �� ���	 ��� �	�� ����� ��� 	������ �	
��
�	�����

# ��
 	�	������ 	 � ��7*������ ��� 	������ )���� �	� �$���� �� 
��*���� �	 
�1% 	

��%
��	����	��� #��;��Q�'
 ��� �� �	���� �� �1���� �	 ���� �����
�

>�� 	������ ���1���� ���������%�	 �� �	���� ���	��!	� 	 ��7*������ ;�	 �� 	������
	'
	���	�����: ��� �$����%�	 �� 
��-	�	 � ������ �	 ���	%& �� ����	��� �*�� G � ����
Ad = h = 40 ��C� >� ��*��� ��� �
�	�	���%�	: �	 )���� 	�;�	�,���: � ��7*������ ���
	������� / 
��-	�	 � ������ �	 ���	%& �	� � )�	 ��
	���� �
����� ���� 
��	�	 ��*���
��-	 : ;�	 ��
���	 � )�	 ��
	����� # )�	 ��)	���� �� ���� 	������%�	 	� ������ ��
��� 
��	�	 ��*��� 7'�� (��� �	��$�� � �	�
� �	 , � � 	 	-���� ��-��	���� �	 ��
� ��*���:
�	� �$����%�	 �� 	������ �	���	��� � ���� 
 ���� �	 ���	�����

E�� -	$ ;�	 � ���	%& ��� �	�������� �	� �	����� ����	 G -	 �����	 �	 �	)�������: 
���
� *��� �	 -	 �����	� 	 �	�
	������� 	��������: �� 	������ )���� �	� �$���� � 200 ��Q����
#����: 	� )����� �� -	 �����	 �	 	����� 	 �� �	� ���	��� �,'��� �����	���� Ad��� =
32 ��C: ��������%�	 �� �	�
� ���� �	 10, 2 ��

0	 ���-��	��	 �� ��
� �	 	 	�	���� 7����� ���
�����: �
���%�	 
�� �� ���� �	'�1�����
�	 ���� ��� A��+�0C: �� ��@� *���� �	  ��	����	 
�� �� 	 ���� 
����� �	 ���	*������ >�
��*��� ���: 
��	 ���	�-��%�	 ��� �	
�	�	������ 	�;�	�,��� �	 �� 	 	�	��� �� ��� �	'�1����
�� ���� ���� # ��� �$���� �	 �� 	 	�	��� ���� �	��	 ���	*����: ��� 	��	: ���	��� � �	�
�
�	 , � � ���1��� ��� 
	����	 	-���� � )������� �	 ����� �	 �	)������� 	�
H���� A�����

"�



��*��� ���F 0	
�	�	������ 	�;�	�,��� �� ��7*������ ��� 	������ ���1���� �	� �$���� 
���
-� ������ ���1��� ��� ���	 �� ���������-���

�	 �	)������� �� ��
� �	��
����C:  	-���� � ����� ��7���� ��� �	�� ����� ��������
/� 	 	�	���� �� ���� �� ��
� �	'�1���� ��� �� ;�	 
	����	� �	�� ����� ���� 7,-	�� 	�


��� 	��� ;�	 	�-� -	� ��*��: �����!	� )����	��� 	 ���	����� �� 
��
��	���	� �	�����
�	 �	7����� ��
 	'�: ����� ;�	 G ���� �	 �	������� �	 *	����� �	 �� ��� ���� 	 �����%
���� # ��� �$���� �	 	 	�	���� �	'�1����� 
��� ��� ���	�� ���	 ���� �	 
��� 	��� ��
*	��	����� ��
 	'�� 	'�*	: )�	;�	��	�	��	: � �	���� G ��� �$���� �	 	 	�	���� 7����� � ��%
�	��	 ���������� 
��� �	 ���	*��� ��� ����	��$���� �� ������� ������� � 	������� >	��	
���	'��: �����%�	 �		��,��� � ��� �$���� �	 )���� ��!	� ���
����1����� ������	�������� 
���
� ��, ��	 
�� 	 	�	���� 7����� <��=�

+	���� �� *��
� ��� 	 	�	���� 7����� �� ���� 1 
����-	 -����� � �H�	�� �	 ���: 
��	���%
�	 �����	��� 	 	�	���� �	'�1����� �	 ���'� ���	� A�� ���� ���C: ;�	 	'�*	� )���!	� �	
���	�
� ���� �	 
���	��� *���� D ����1� 
����-	 �������� 	 	�	���� 7����� �	'�1�����
�� )���!	� �	 )���� �	 *��� ��
	����: ��� � 	 	�	��� 7���� �	 �	*���� ���	�  �*���*����
A�� 27 ���C 	 � 	 	�	��� 7���� �	�	���
���� A�� 20 ���C� >� ��*��� ��� ��� �
�	�	������
�� 	 	�	���� �	)	����� <��=�

>� ��� �� ���	%&: � 	�����1*�� ���
���� �������� 	� ��� �$�� �� ���	 � �	 ���	��� 
*	�1��� 	 ���
 	�: �
�$ �	 )���		� �� ��!	� ���1���� 	��,-	�� 	 	7�	��	� 
��� -� ��	�
	 	-���� �	 �	� ���	��� 	 �	)�������� >� 	������: ����������� � *���� �H-���� �� 	�� ��
�� ���	 � �	 ��
�����	��� � ���
���: ��� -	$ ;�	 	��	 ��� �	 	���'�-� 
	�)	����	��	 	�
�	���� ��� ���	 �� ���
����� �$���� 
	 � �	������ ��� �$����

�������%�	 ��
 	�	����� �� 
��*���� #��;�� �� -����  	;�	 �	 ���	 �� �	 ��
����%
�	��� 
��� ��-	���� ��
�� �	 ���	�����: �	��	 �� 	 � ��	� ��� �� ��
� 	�
���� >� 	������:
������ �	 	� �
�	�	���� � ����-	��	��	 �	 �	�	� �	������ � �
 ���!	� 	�
	�7�� �� �	
�	�	� ����
�	���-	���

/ ���	 � 	 ����
 ,���� 
	����	 � ���������� �	 ��� ��-� �	 ��
�	���� A	'
	���	��� 

".



��*��� ���F 0	
�	�	������ 	�;�	�,��� �	 	 	�	���� 7����� ������	�������� �	 ��-	���� ���	��F
A�C �	'�	��� �	 
���	��� ���	�: A�C �	'�	���  �*���*���� �	 �	*���� ���	� 	 AC �	'�	���
�	�	���
���� �	 �	*���� ���	� A���*	� �	
����$��� �� ������$���� ��� �����	� <��=C�

�� ���C 	 1 �
�$ �	 �
����� � ��
�����	��� �	 �� ���	��� 	 � �� *	�1��� ��7����
��� ���� 	 ��
����� ����'�� �	��	: ��� 	�
	�7��� �� ����� �� 
�� ���� 
�� L����	�
�� ��� <��=�

+	 ��� )���� *	�1���: �� ���	��� 	 ����
 ,���� ����	��$�%�	 
�� ��)�	� �	)�����!	�
�	 �����	$� ���	-	���-	 A
 ��������	C: � 
����� �	 �� �	�	������� ��-	 �	 �	���� �
 �����
#����: � �	� ��
�����	��� 1 	 ,���� ��1 ��  ����	 	 ,����: � ;�	 ���	�
���	 � �	����
 ����	 �	 	 ��������	 σy: �
�� � ;�� � ���	��� �
�	�	��� �	)������� 
 ,����� >� ��� ��
�	����  ����	 �	 	 ��������	 ���	���� �� � �	)������� 
 ,����: ��$%�	 ;�	 � ���	��� ��)�	
	�����	��� <��=�

/� 
����	���� �	 	������ �������$���� �� ���	 � ��� �� �	*����	�F A�C � ����� -� H���
�� ���	%& A	� M*Q�3C: A��C � �	� ���� � �	 	 ��������	 A	� (�C: A���C � �	7�	��	 �	 (������
	 A�-C � ��-� �� ��
����� �� ������ 	� ��
�	���� �� �	*��	 
 ,����: 	� �	���� �	 �	����
A	� (�C 	 �	)��������

>� �	��� ���	���� �	)	���%�	 ;�	 � �	*��� ����� 	 ,���� ��� ;����� ���	 �� ���������-��

��
����� 1 �	7���� 
	 � �	��� 	;����� ��� ���� A	;����� ��"� +	��	 ����: �� 
����	����
	 ,����� �� ���	��� ��� �*���� 	� ����� �� ���	 ��: -������� �
	��� �� 
����	���� 
 ,�����
��� �	����� (��� � ����	��$���� �� �	*��	 
 ,���� �	 ��� ���	 � �� ���	%&: �������$��%
�	 � ��-� �	 ��
�����	��� �� ���	��� 	� �	*��	 
 ,���� �	 ��� �� �	 	�: �	�������
�� *�,7� �� ��*��� ���: 
��� ε > εd� 0	 ���-��	��	 ��� 	������ �	 ���	 	'
	���	��� :
�������$��%�	 � ��-� �1��� �	������ �� *�,7� �� ��*��� ��. 
��� ε > 3, 8�

D �	 	'��	�� ��
������� � �	7����� �� )���� ��� ��� ��
��	��	 	�-� -��� �� ���%
� ���� ���	��*	 ;����� 	� ������ �� ������ ��
��	��	�� (��� �� : 	'���	� -�������
���	 �� �	 ������ ���
���-	�� �� ��� ���	� �� 
��*���� #��;��� >� ��� 	� 	����� �	��	
����� ��: 1 ��	����� � ��	���7���� �	 � *��� ��� ��
��	��	� ;�	 ���	��*	� 	���	 ��F ��

��	�	� A��-	 	 7'�C �� �� 	'��	�����	� �� �����

/ ��
� �	 ������ ���
���� )�� � 
������%�	����� A�	� ������C: ;�	 �����	: 
�� �	)	���:
����� �� 
��	� 	� ���	����� �� ���	 �� ���	 ��
� �	 ������ 1 ���	��	 
����-	 	� ����	��	
#��;��Q�'
 ����

E�� ��� 
��	�	� 	� ������ �� �� 
��-	�	� 
	����		 7'� 	�;����� � ����� �	 	������
��-	 	 ��
��� � 	�������� G -	 �����	 �	 	����� ?, �	)	����� E�� -	$ ;�	 �	 ����� �	 ���
)���� ���� 	'
 ����: )�� �		��,��� ������� ��� �	�	������� ����� G 
��	�	 ��-	 �

���� �	��	: �	 )���� � ������ � ����	�� ���	����	��	 	��,-	 : �	�����*����%�	 �� �����%

��



 ��!	� ��� ��� �� ���	 	 �� ��
� �� ���� ��� ���	�!	� �����-	����� �� ��-��	���: �	 )����
� 	-���� 
���!	� �	 �	)������� ���%�	� ������ #� �����!	� �	��	� ��� )���� 
	�������� ���
-	$ ;�	: 7����	��	: �� 	'��	�����	� ��� ����� 
��	� �	� �����	����� ��� �
���� 7'���
�����%�	 �� 
���� �	 �	)	�@��� 
��� ��� 
 ��F � �� 
 �� 7'� )�� 	��������: 	�;�����
;�	 � �� 
 �� ��-	 ��
	��� �� ����� ��!	� �����-	����� �� ��-��	��� 	 ����� �� �����!	�:
*�������� �	��	 ���� �� �	� ���	��� -	���� �� 
 �� ��-	 �

/
���%�	 
�� ��� �� �� �	 	 	�	���� 7����� �� 	 	�	���� �	 ���	���� ����	����� �	
2 �� 
��� � ���� �� ���	��� ��
������ / ������ �� 	�� �� �� ������� �	 	 	�	��� �	-	
� -	� �� � �		������	 �	 *������� ;�	 ��� ���-	��	 ��������� A	'	���-�C ��� 	 	�	�����

,�� %	�������� 	 �������� �� 	����� �	 $�������� ���(��� ���

���	��� ���������$��

���
������ � ���	 � �B �� �� �	�� ����� 	'
	���	�����: -	��7�%�	 ;�	 �	
�	�	��� ���	%
���	��	 � ��-� �	 ��
�����	��� �� �	*��� ����� �	 ��
�����	���  ��	��� (��1�: ���
����	��$� �	 )���� �����)������ �	� � �	*��� �	 
������ �	� � �	 �	���7����� ����  ���%
����� 	�� 
�	-���-	 ��� -	$ ;�	 	��	 ���	 � �	 ��
�����	��� �	 ���	�� ���� �
��'������

�� )���!	�  ��	��	�: ��� 
	�������� ��� ��� �
��'������ G ��-� �	 ��
�����	��� �1����
^ �	�	 ����� �� ���	 � �B: �� ���	 �� �B� 	 B� �	
�	�	���� ���	���	��	 � ��-� �	
��
�����	��� �� �	*��� 	 ,���� 	 -	��7�%�	 ;�	 �� �	*�!	� �	 
������ 	 �	 �	���7����
��� ���� ���	���	��	 ����	��$����� / ���	 � �B( �	
�	�	��� ���	���	��	 � ��-� �	
��
�����	��� �� �	*��� 	 ,����� >� 	������: �)����%�	 ����� �� �	*��� �	 
������ 	 �	
�	���7�����

(����� �	� ���� �����	����� ������ )���!	� ���	�,����: ��� 
� ������� �	 ���	�
��
	���� �� ��1 �	��� )���!	� �	 
��@���� >� 	������: 	 	� 	�
	�� 	� �	 ���� G� )���!	�

� �������� �	 ���	� ��
	����: 	'���	 ��� �*��-���	 	� �	���� �	 	'�*@��� ��
������� �
/� , � �� ��	�	��	� � ��� )����� 
� ������ �	 ���	� ��
	���� ��� ��
	����	� ��� �		��,����

��� )���!	�  ��	��	� �� ��1 �	��� 
��� )���!	� 	'
��	������ #
	��� �	 *�������	� ���
�
��'������ ��	� �� ��
�����	��� �1��� �� ���	%&: �� 	'�*@���� ��
��������� �	����
�	 �� ���	� ;�	 ��� ��
	������� � ��� �
 ������

+	 �	*���� ��)������%�	 �� �	�� ����� ���1���� �� �
 ����� �� ��-� �	 ��
�����	���
�1��� 	'
	���	��� �� �� ������� 
��� ��� ���	 � 
��
�����

/ ���	 � ���������-� ;�	 �	 ��� ����	��$� � ��
�����	��� �� ���	%& �� ������ 	�
��
�	���� ����'�� )�� 	�� ���� ����-1� �� ��
������ ��� �	�� ����� ���1���� ��� ;�����
���	 �� 
��
����� �� �� �� �
 ����� �� ��-� �	����%�	)������� 	'
	���	��� �1����

>� *�,7� �� ��*��� ��� �
�	�	����%�	 �	�� ����� ��
�����-�� 	���	 �� 	������ ���1��%
�� �	�� ����	� �� �
 ����� �� ��-� �	 ��
�����	��� �1��� 	'
	���	��� 	 �� �	�� �����
	'
	���	������ 9�� -���-	�� ��)	�	���� ��*��7���-�� 	���	 �� ���� �	�� �����: 	� 	�
	�� 	� �	%
 ���� G �	)������� ��)���� �� �	*��	 �	 
������� # 	'
 ����� 
��	�, 	���� �	 ������� ��
� 
	��� �	 ���	��� -	��7��� ��� 	������ 	'
	���	����� 	 ;�	: ������ �	��	: ��� 1 
�	-����
��� ���� ��!	� ���1����� �'
	���	��� �	��	: � 
	��� �	 ���	��� �	�� �� �� ���������� ��
,�	� �	 ������ �� � 
���� �	 	���*��	���: � ;�	 �	��$ � )���� �	 �	���� 	 
�� ��*� �
�	*��	 �	 
������ A	���*��	���C� (�� �����  ���: ���	����	��	 �� ��� �	 -	��7�� >�
-	����	: � )��� �� -� ��	 �	 ���	��� �	 ����	� �������	 ������	 � 	����� ���1���  	-�
G �	����� �� )��	 �	 	���*��	��� A�	*��	 �	 
������C: ��� -	$ ;�	 � ,�	� �	 ������
���	��� 	 �	 -	��7� �� �	���	��� ���	;�	��	 �� )���� �	 �	�����

��



>� �	� ����	: � ���	 � ������ ���	����	��	 1 � ���� 
��'��� 	 �	
�	�	�����-� �� �	� �%
���	: ��� -	$ ;�	: ��� �	��� ���	��� � �
 ����� �� ���	��� : ��� �	 
��	 *������� ;�	 ��?�
�	�
�	 � 
������ ����	 �� ��� )��*�	������� >	��	 �	�����: 1 � 
����� �� ���	 � ���1��� ;�	
�	 ��)	�	 � ���	 � ���������-� �� ��
����� 	� 	�����: �	��� 	��	 � ����� 
��� �� )������
	������ ���1�����

��*��� ���F 0	�� ����� ��
�����-�� 	���	 �� 	������ ���1���� �	�� ����	� �� �
 ����� ��
��-� �	 ��
�����	��� �1��� 	'
	���	��� 	 �� �	�� ����� 	'
	���	������

>�� *�,7�� ��� ��*���� ��" �
�	�	����%�	 ��
�����-��	��	 �� �	�� ����� ��� 	������
���1���� �� �
 ����� ��� ���	 �� ���������-�� 	 �� ��� 	������ ���1���� �� ���	 ��
��-� �1��� 	'
	���	��� � /� ���	 �� �B� 	 B� ��� �� ;�	 �	 ��� �	 �
��'���� ���
�	�� ����� ���1���� �� ��-� �1��� 	'
	���	��� 	 � ���	 � �B( � ;�	 ���� �	 �)�����

E�� -	$ ;�	 �	 ���� ��� �	)	�@��� ��� � ��
�����	��� �1��� 	'
	���	��� �� ���	%
& ��� ��� � �	�� ���� ���1��� �� �
 ����� �� ��-� �	��	 ��
�����	���: � 	����� 1
	������ ��� �	�� ����� ���1���� ��� ���	 �� ���������-�� ���� 
��'���� ��� ���	���� ��
��-� 	'
	���	��� A���	 �� �B� 	 B�C� >�� �	 -	��7�� ��� ��)	�	��� *�,7� ��*��7���-�
	���	 �� ���	 �� �B� 	 B�: ��������%�	 �		��,��� �-� ��� 	 ��
���� �� 	������ ;����� ��
�	�
� �	 , � � 	 �	����� ��
��������� 	'�*���� 
	 �� 	;���!	� ��� ����� �	 ��� ���	 ��

E�� -	$ ;�	 ����� �� ���� ��!	�  	-���� � ��� �	��	 	����� �	 -� ������ ���1���
�	���	� � �� ��� �	 	 	�	���� 7����� �� � �	��� �H�	�� �	 	 	�	����: ��� 	 *���� �	
 ��	����	: � H��� 
����	��� ;�	 
��	�, ��)	�	��,% �� 1 � �	�
� �	 
��	����	���: ;�	 	��,
�	 ������� �� � 	'�*@��� ��
������� �	 ��� ���	 ��

# ��)������� �������$��� �� �	������ �	 ���� ���� �	 ���-� �� ��
�����	��� �� ���	��� 
)�� �*�� 	� ����� �� 	������: 	���������%�	 ��� � )���� �	 
����� �	����%�	)�������� >	��	
�	�����: �� 	'�*@���� ��
��������� ��� ���	 �� �B� 	 B� ��� ��� 
����-	�� �	 ��
�������

4���� � ���	 � �B� ;����� � ���	 � B� �
�	�	����%�	 ��� � )���� �	 )����� 
�� ������
>� 	������: � 
���	��� 
����� ��@� ����� ;�	 	�* ���� ���� 	;���!	� 
� �������� �	 
���	���
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���	� 	 ��� 	;����� 	'
��	��� : 	�;����� � �	*���� �
�	�	��� �
	��� ���� ����� ;�	
	�* ���� ��� )����� 
� ������ �	 
���	��� ���	� 	 ��� 	;����� 	'
��	��� �

(���� � ��
��	�	 �	 �	 �	���	� � ��� ��������� �	 
��*������� 
��� ���	 �� � ��
��%
���	��� �� ���	%&: G 
������ � ���	 � �B� 	'�*��, �	��� �	����� ;�	 � ���	 � B�: ���
-	$ ;�	 � )����� 	'
��	��� A���	������	��	 ���� ��
 	'�C 1 �
 ���� � �� ���	�-� � �	
�	)������� ���� 
	;�	�� A�	*��� �	 �	���7����C� (	 � 	'
����: � ���	 � �B� �	�, � 	 	���

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

��*��� ��"F ���
������ ��� �	�� ����� ��� 	������ ���1���� �� �
 ����� ��� ���	 �� ��%
�������-�� 	 �� ��� 	������ ���1���� �� ���	 �� ��-� �1��� 	'
	���	��� �

��
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��0���� ����� ,���0����

/ 
��*���� �	 ��,� ��	 
	 � �1���� ��� 	 	�	���� 7����� #��;�� �����*	 ��@� 
�������

����
���F � #��;��Q�#�: � #��;��Q9������� 	 � #��;��Q�'
 ���: ;�	 ������� ��)	�	��	�
�
�����	� 	�
	�� �$�����

/ #��;��Q�#� �)	�		 ��� ��
 � 
������ ����	 �	 ���	 ���� ����� ��� �� ����	��	
�	 -���� �$���� ��� 
������� �	 ��, ��	� (	����	 � �	��� ���	�� ��� ���	 �� �#+: G �� ��
	 G -���� �$���� �-������: ��������%�	 �� ����	��	 �	 ���	 ���� 
�	)	�	��� 
��� ������
��� �$����	��

(�� �����  ���: � #��;��Q9������� )���		 � �	�� �*�� 
��� �	�� -	� � ��, ��	 ��
 ����
�	 	 	�	���� 7�����: ���	����	��	 	��,���: ������� �	 -	 �����	 ���'� 	 �1����� ����
��, ��	 -	� 	;��
��� �� � ���� ��
 � *��� �	 ������ 	 �� �
�!	� �	 ���	��� ���% ��	���

(	 � ��� �
�����	 
���  ���� �	 ���	��� 	7�	��	 �� ��-	���� ��
�����	���� ���%
 ��	��	�: � #��;��Q�'
 ��� 1 �� 
������ �	 ��, ��	 �	 	 	�	���� 7����� 
����� ���	��	 H�� 

��� ���� �� 	-	���� ����%	��,���� 	 ��������: ��� �	��	� �	 ;�	��: ��
���� ������-	 
	 �� �����: 	���	 ������: �� 
�	��������� 
��� � �	�
���� ���% ��	�� 	 �	 � �� -	 �����	�
/ #��;��Q�'
 ��� 1 ��
���-	 �� � ����	��	 �	 ���	 �*	� #��;��Q�#�: ��	��	��� �
����� �� �		������	� �	 
�1 	 
��%
��	����	����

/ �1���� 	'
 ���� �	� 
�� ���	 �� ���	�-� � �	 �	�
� *	�� �	��	 �	������� 
	;�	��

��� �	 ����	� � 	����� ����	 ���1���: �������� �	 
��� ������� 
��� � ��, ��	 �	 �������
(��� ���	���� � ���	�-� � �	 �	�
� 	� ��� � �: �	��$�� � ���� �	 �(E 	 �	 ����� �
�	�	�
	���: ���%�	 )�	;�	��	�	��	 � ���� �����
�

/ ���� �����
 1 ��� �1��� �	 ��, ��	 ������� 	� ;�	 ��� �	�	������� ����� 1
��������� � ��� 	�������� �� � ��?	��-� �	 � ����� ��� ����� ��	����� 	'
 ����� /
	)	��� � ������ 
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>� ��� �� 	����� �
�	�	����� �	��	 �
��� �: 	� ;�	 �	 ���� � � ��
�	���� ����%	��,���
A���'� -	 �����	C �	 	��������� ���� ��	�: �	���	� �	 � 	��� �1��� �	 ��, ��	 ������� 	�
����	��	 #��;��Q�'
 ���� (��� �� : G� 
��	�	� �	�
���,-	�� 
	 � ��
�	���� �������� �	
��� ����� m = 10 M*�

# �
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��	 ����� 
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����	���� 	�
	�7�� �� �	�������
>� 7�� �� 	����� 1 �		��,��� �-� ��� ���	������	��	 �� ��-	�� �	 	�	�*�� ���	��� 	 �	 �����%

���� -����� �� ����	���

��



�����	
� ��

(����������� � �2�����

>	��	 �
��� �: 
�	�	��	%�	 	'
 ���� � �
�����	 �� ��
����� ���	%& ����� ��� ���	��� 
�	 �������� �	 	�	�*�� �	 ��
���� (��� � 	)	���: 	������%�	 ���	����	��	 � ��
�����	���
	� ��
�	���� �'�� ����%	��,��� �	 	��������� ���� ��	� �	 # ������ 
�		������ �� ���	%
& 	 �	� �$����%�	 	������ ���1���� �� � 
��*���� #��;�� �� �� 	��������� �	)	������

(��� ��� ���� � 	7,�� 	 � -���� ����	 �� ��� �$���� �� ���	%& ��� ���	��� �	 ��������
�	 ��
���: 1 
���	����	��	 �		��,��� �-	��*��� �	 �
�	�	��� -����*	�� ��*��7���-�� 	�
�	 ���� ��� ?, 	'���	��	� 	 ��� �$���� 
��� � 7� �������� / 
�	�	��	 ����� �� )�� �	�	�-� -���
	� �����!	� ��@����� G� �	 �� �����: �	 ���$ 	'
	���	��� : ���	�����	��	 �	� �$��� 
�� ��
(�� ���: ������ ��� �	)	�@���� ���	 	����� 	'
	���	��� ������ ����	 � ��
�����	���
�	���� �	 	��������� ���� ��	� �	 # ������ ����%4" ��� 	 
�		������ �� 	�)	��� �	
	�
��� �	 # ������ #(� A#�-��	� (��	 ���
�� �*OC �	 ����	��� �1��� 7 ���

�.�� ���/"������ ��� 	������ ���(����

>� ��7*������ ��� ���� ��!	�: ��� �$��%�	 �� ���� � ������ �	 # ������ ����%4" ��
	�
	����� e = 1, 5 ��: � ���� h = 73 �� 	 ����	��� 	'�	���� d = 50 ��� E�� �$��%�	 �����
�� 
��-	�	 � ������ �	 ���	%&: �� ����	��� di = 47 �� 	 � �	��� � ���� h� ���	 )��
��7���� �� �	 # ������ 	 �
�	�	���� ����� � )�	 ��
	���� �
����� ���� 
��	�	 ��*���
��-	 : ;�	 	����	 �� )�	 ��
	���� �	���� 	���������: ��� �	
�	�	����� 	�;�	������	��	
�� ��*��� ����� # )�	 ��)	���� ��� 	��������� 	������%�	 	� ������ �� ��� 
��	�	 ��*���
7'��

�� ����� �� 	������: ��������%�	 G 
��	�	 ��-	 ��� -	 �����	 7'�� �� )����� �	��� 	
�� �	� ���	��� �,'��� �����	���� Al��� = 60 ��C ��������%�	 �� �	�
� ���� ��)	�	��	

��� ��� 	�����: �
�	�	����� �� 4��	 � �����

4��	 � ����F 4	�
�� �	 	����� �����	����� 
��� �� ��)	�	��	� -	 �����	� �	 	������
v������ +	� ���	��� t������

<��Q���= <��= <�=
2 1800
20 60 180
200 18

�"



��*��� ����F 0	
�	�	������ 	�;�	�,��� �� ��7*������ ��� 	������ ���1���� �	� �$�����

�.��  ����	���� �� ���	��

# ��
 	�	������ 	 � ��7*������ ��� 	������ �	 ���� ���� ���1��� )���� �	� �$���� �� 
��%
*���� �	 
�1% 	 
��%
��	����	��� #��;��� (��� *�������: �� ��7����: � ��
����� ����	
	���	 �� �	�� ����� ���1���� 	 � �	� ����	 )����: � �	7����� 	 � ��
 	�	������ �� ���	 �
)���� 	�������� �� ��*��� ��� ��
������	 	�� �	� �	������	��	 
����	����: ��� � ��
�
�	 *	��	���� �� 	��������: � ��
� 	 ���	���� ��� 	 	�	���� 7�����: � ��
� �	 ����	��$����: ��
���	 �� �	 ��
�����	��� ��� ���	�����: �� ��
�� �	 ������ 	 �� �����!	� �	 )����	����

�<���� =*+,*!".$ &$ * !"#!#"$ * !.0+ &* *3*,*%!+ 

# *	��	���� ��� 	��������� ���� ���� )�� ���	 ��� ���	���	��	 �� 
��*���� #��;��Q�'
 ���
�� �	���� �� �1���� �	 ���� �����
� �� �	 ���� �� ���� � ������ �	 # ������: ��� -	$
;�	 ������	 ���� 	�������� �	 
��	�	 7�� 	 �� 	 	-��� ��'� �	 �	)�������: �
���%�	 
��
	 	�	���� �����	�������� �� ��
� ���� ����	;�	��	�	��	: � ���	 � *	��1���� �� ���� �	
# ������ ������	 �����	��	 �� ��
	�)��	 �1��� �� ����� >� ��� ���	 ���� ���1���: ��
	 	�	���� 7����� �	 	������� 
��� ����	��$���� �� 	�������� �	 	�
	����� t = 1, 5 �� )����
	 	�	���� ��� 9�0 �	 � ��� 	 2 
����� �	 ���	*������

���������� �� ��
� ��� ��� �;�	 �� 	� ;�	 ��� ��� ���	��!	� A	�
	�����C 1 �������%
�� �	��	 ��)	���� G� �	�����	�: 	 ;�	 �
�	�	���� ����� ��-����� A�� ����,��� ��� 	���������
�� ��
� 
 ��C� #� ����	������� *	��1����� 
����� ��	� �	���� 	��������� ����$	� � ��
��
�����	��� 	�������� �������� �� �	
����$��� ����-1� ��� )���� ��!	� ������	���������
����	;�	��	�	��	: �����%�	 �		��,��� �	���	� � 	 	�	���� 7����� 
����� ��	� 	�
	�7��

��� � ��, ��	 �	��	 ��
� �	 	���������: �	 	���	 �� ;���� �	 �	����� �� 	 	�	���� 7�����
�	*	�	����� �	 �� ���� ������	�������� <��=�

��



� 	�	���� 7����� �� ��
� ��� A�� 
 ��C �	-	� �	� ��� �$���� 	� 
��� 	��� 	� ;�	 �
-������� ��� �	� ���	���� A�� �� �	)�������C ��  ��*� �� 	�
	����� ��� 1 �	�
�	$,-	 : ���
�	 
��	��� �	���	� ��� 	 	�	���� �����	��������� 4� ����		 �	�
�	 ;�	 	'����� ��*��
������� �� 
 ��� �� 
 ��: ��� 1 � ���: 
�� 	'	�
 �: ��� �� �����!	� �	 5	'�� ���������
� *	��	����� �� 	�
	����� �	��$����

/ 	 	�	��� ��� 9�0: ����� ��� ���� ��!	�: )�� � S	 O���M� 	 4��O �� � ��� <�=: ��
	 	�	��� 7���� ���
����1���� ���	�
� ��� �� ��	���	��	 ;�	 ��� �$� � ���	� ���� ���'� �	
)���!	� �	 ���	�
� ���� ���
���-	��� ���	 	 	�	��� 	������%�	 ���%���	*���� �� 
 ���: 
���
�	� �� H��� 
���� �	 ���	*����� �� 	���� �� 	 	�	���� >� 	������: 
��� ������ 
��� 	��� �	
5	'�� 	 ����
 ,����: � ��� �$���� 
��	 �		������ �	 �	7��� ��)	�	��	� ;��������	� �	 
�����
�	 ���	*����� ��  ��*� �� 	�
	����� �	 	 	�	���� �� �	���� ��
���������: 1 �������	
	7�	��	 ��� �$�� ��� )���� ���� ������	*����� ��� 	)	���: �� ������� ��� ����: 1 ����
),� ������ ��
������� �	��	 ;����� 	 	�	���� ������	*����� �� ;�	 �� H��� ���� �	��	
���	*����: �� ;����� 
����� �	 ���	*������ # ��� �$���� �	 )���!	� �	 ���	�
� ���� �	 ���'�
���	� 	 �	 �� H��� 
���� �	 ���	*����� �� 
 ��� ��� �� 
����
��� ��$!	� �� *����	 	7�@���
��
������� �� 	 	�	��� ��� �	 S	 O���M� 	 4��O� (��1�: � �	�-����*	� �	��	 	 	�	���
������	*���� 
�	��	%�	 �� � 	'���@���: �� 	 	�	���: �	 ����� �	��
���� A����� �	 	�	�*��
�� �C�

��*��� ����F ���	��� �	 �	*	�	����� �	 �� �� ��� ������	������ ��� 	 	�	��� 7���� �	
��
	�)��	 A���*	� �	
����$��� �� ������$���� ��� �����	� <��=C�

E�� -	$ ;�	 � �-� ����� �� �����$ �	)�������%�	� ���	��� �� 	 	�	��� 1 ���
 �7���:
	���� ����� �	 �	)������� �	�� ��� �� , � � �	 �	)�����!	� �� ��: ��� �	��� � � ����
�	� �	��!	� �	� )����� ������� 3��� ��*��7� ;�	 �� -	 �����	� ��� ��� 
��	� )�� �	��	
�	��	� 
��� ��7����: �	��	 ;�	 
	����	��� 
��� 	 �� ��� ����� �	 �	)������� �	��
����� #
������� ����	 �	-��� �� )	���	�� �	 �	��
���� 1 � ����� �	�-����*	� �� 	 	�	��� ��� �	
S	 O���M� 	 4��O A�� �	 ;�� ;�	� ����� 	 	�	��� ������	*����C� ���� ������� ����	 
��	 �	�

�	-	���� ��� �$����%�	 � *���� �1����: �	������: 
�� 	'	�
 �: 
�� 8��	��� �� ��� <�=� �����
�1���� ������	� 	� �	�	��� � 
�	�	��� �� ���� �	��
���� �� 
����� �	 �	)������� ��
	 	�	��� 	: �	*�����	��	: �
 ��� �� ��
� �	 )����� 	'�	���� 
��� *������� ;�	 �� -� ��	�
���	�
���	��	� ��� -	 �����	� 	Q�� �	� ���	���� 7;�	� ����'� �	 �� -� ��  ����	� >�

��*���� #��;��: � 	 	�	��� �� ��
� 9�0 ?, �	� 	� �����	����� 	��	 ��
� �	 )	���	��: ���
�	��� �		��,��� ����� �� �� ������� ����	� �	�� ����	��

(��� � 
��-	�	 � ������ �	 ��
����� ���	%&: ��� �$����%�	 	 	�	���� �� ���� �	'�1�����
��+�0: ?, �	)	����� �� �	��� �	 -� ������ ���1��� ��� ���	 �� ���������-�� 
��
������

�2
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/ ��	��� �	 
��*����� �	 ���� ���� ���1��� 
	 � �1���� ��� 	 	�	���� 7����� 
��� �
��, ��	 �	 	��������� 	 ��
��	��	� �	 �����%�	 ���	���	��	 �� � 
�	���� 	 	7�@��� ���
���	 �� �	 ���	��� ��� �$����� 3�)	 �$�	��	: �� ���	 �� �	 ���	��� �����	��	 ��� �
�$	�
�	 �	
����$�� �	 )���� 
�	��� � ��
�����	��� �	���� �	 �� �	�	������� ���	��� 
���
����� �� ��
�� �	 ���	*��	���� #������ �	��	: �� ���	 �� �	 ���	��� ��
 	�	������ ��

��*���� #��;�� ���: *	�� �	��	: Y��'�� �	*���]]: �	��� �
	��� 
����-	 ����� ����	 ��

����	���� �	 	������ �	;�	����� 	 �	�	��� � ��� �	������  ������� ��� ���	 ��: �	� ��%
)������� �	�� ���� ����	 � )���� ��� 	��	� ��� 
��*������� 	 ��
 	�	������� (	����	 	��	�
)����: �����%�	 ��
	����-� �	�	������ 
��������	� 	 	�����1*��� 
��� � 	�� �� �	 �� ���	 �
�
 �,-	 � �� ���	��� ��?	��� � �	�	������� ��7*������ �	 ���	*��	���: �	��� 	��� ;�	
�	���� ��� �	 	������� �	 ��, ��	;��� 
	�)	����	��	 �� �	� ��
�����	��� �	�����

(��� � ��
�����: � ���	 � ���
���� )�� � �	����� �� �	��� �	 -� ������ ��� ���	 ��
���������-�� �� ���	 �� ���	 � ��

�� �	 ���� �� # ������: �����	���%�	 � �	��� ���	 � �	 ��
�����	��� ���
���� 
���
� ���	%& A���	 � 	 ����
 ,����C: 
�� �	� � ���� ��	;���� � ���	����� �	�, ���� ����� ���%
�1� �	7����� �� �	��� 
����	���� �	 	������ ������ �� ��
�����: ���	����	��	F � �����
-� H���: � ���� � �	 	 ��������	: � �	7�	��	 �	 (������ 	 � ��-� �	����%�	)��������

�<���� �*>%./8+ &* (+%!$(!+ * (+%&./?* &* 4"+%!*."$

>� ��� 	� 	�����: 1 ��	����� � ��	���7���� �	 � *��� ��� ��
��	��	� ;�	 ���	��*	� 	���	
��F 
�� ��  ��� � 
��	�	 	'�	���� �� ���� �	 ���	%& �� � 
��	�	 ���	���� �� ���� �	 # ������:

�� ����� �� 
��	�	� A��-	 	 7'�C �� �� 	'��	�����	� ��� ���� ������ D ��
������	 ���
	�;�		� ;�	 � 
��
��� 
��	�	 	'�	���� �� ���� �	 # ������ 
��	�, 	����� 	� ������ ��
	 � 
��
����

/ ��
� �	 ������ ���
���� )�� � 
������%�	����� A�	� ������C: ;�	 �����	: 
�� �	)	���:
����� �� 
��	� 	� ���	����� �� ���	 �� ���	 ��
� �	 ������ 1 ���	��	 
����-	 	� ����	��	
#��;��Q�'
 ����

E�� ��� 
��	�	� 	� ������ �� �� ����� 
	����		 7'� 	�;����� � ����� �	 	������
��-	 	 ��
��� � 	�������� � ��� ���� -	 �����	 �	 	������ E�� -	$ ;�	 �	 ����� �	 ���
)���� ���� 	'
 ����: )�� �		��,��� ������� ��� �	�	������� ����� G 
��	�	 ��-	 �

���� �	��	: �	 )���� � ������ � ����	�� ���	����	��	 	��,-	 : �	�����*����%�	 �� �����%
 ��!	� ��� ��� �� ���	 	 �� ��
� �� ���� �	 # ������ 	 �� 
��-	�	 �	 ���	%& ��� ���	�!	�
�����-	����� �� ��-��	���: �	 )���� � 	-���� 
���!	� �	 �	)������� ���%�	� ������ #� �����!	�
�	��	� ��� )���� 
	�������� ��� -	$ ;�	: 7����	��	: �� 	'��	�����	� ��� ����� 
��	� �	�
�����	����� ��� �
���� 7'��� �����%�	 �� 
���� �	 �	)	�@��� 
��� ��� 
 ��F � 
���� ��

 �� 7'� )�� 	��������: 	�;����� ;�	 � �� 
 �� ��-	 ��
	��� �� ����� ��!	� �����-	�����
�� ��-��	��� 	 ����� �� �����!	�: *�������� �	��	 ���� �� �	� ���	��� -	���� �� 
 ��
��-	 �

�.�� 0	�	��� �� ���1� �	 	�	�	���� /�����

(��� ��'���$�� � *��� �	 ��7���� ��� �	�� ����� ���1���� �������: 
��	�	�%�	 G �
��%
��$���� ��� �����!	� �	 	������ >� ;�	 ��$ �	�
	��� G ����	��$���� �� ��
�����	��� ���
���	�����: 	 ��� -	$ ;�	 � ���	 � *	��1���� 1 ���
 	�: � 
��	��� �������� �����	��	 ��

��
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����$���� �� �� ��: ���� 1: �� �
����$���� �� ���	���� ��� �	�
	��-�� 	 	�	���� 7������
��� 	��	 
��	���	��� 
�	�	����%�	 �	 	�����: 	���	 �� ��� *����� �	��	 �	7�����: �;�	 �
;�	 
	�������	 ���	� �	�� ����� ���� 
�	����� (�� ������ 
� �-���: 
�	�	����%�	 �	 	�����
��� �� �� �	 	 	�	���� 7����� ��
���� 
�� 	 	�	���� �	 ���	��!	� �	��$����: ��� ���
�	�������: ?, ;�	 �� �	�� ����� ��� 
��	��� �	 ��
������ ������ 	: ���	;�	��	�	��	:
���
	������: �	� ��� �� 
������ ����	 �	 ����� �H�	�� �	 	����: ���� � ����� ;��������	
�	 , � �� �		��,���� G �	�� ���� �� 
��� 	���

>	��	 �	�����: �	� �$����%�	 ���� ��!	� ���1���� �� � ��7*������ �	����� �� 9	���
Y���7*������ ��� 	������ ���1����]]� # ���	���� ��� 	 	�	���� 7����� ��� �$��� )�� �
������� �� 4��	 � ����� /
���%�	 
�� ��� �	��*����� � )����1��� 
��� ������*��� ����-��%
�� �	��	 ��)	�	��	� 	������ �	 ��-	�*@���: ��������%�	 � ���	���� ��� 	 	�	�����

4��	 � ����F 0	)	�@���� 	 ����	������� ��� 	������ ���1���� �	� �$���� 
��� �
����$����
�� �� �� �	 	 	�	���� 7������

0	)	�@��� l <��= >� �	 	 	�	���� >� �	 ��� +/�
#B�&%���� 3, 00 1954 2469 8463
#B�&%���" 2, 50 2696 3364 144594
#B�&%���� 2, 00 5900 6970 23196
#B�&%���" 1, 50 12746 14544 47538
#B�&%���� 1, 00 41447 45310 144594
#B�&%���2" 0, 75 91867 98440 310614
#B�&%���" 0, 50 319212 334081 1036206

(��� ��, ��	 ��� �	�� ����� ������� 	� ��� ���� ���� ��� �$����%�	: ��� �	)	�@���:
�� �	�� ����� �� -������� �� )���� �	 �	���� �� 	�������� �� 
 �� ��-	 ��  ��*� �� �	�
�	� ���	���� / ��?	��-� )�� ��
���� �� -� ��	� ������� 	� ��� ���� ���� 	 �-	��*��� �
��� ��-	�*@��� �������	 � �	7���	��� �� �� ��� # -������� �� )���� �	 �	���� �� �
�	� ���	��� 
��	 �	� -���� �$��� �� *�,7� �� ��*��� AA�

(��� 	)	���� �	 ��
������: ��� �$����%�	 �� -� ��	� �,'���� �� )���� �	 �	����� #
���
	���� ��� -� ��	� �� )���� �	 �	���� 
��� �� ��)	�	��	� �� ��� �
 ����� 
��	 ���	�-��%�	
�� *�,7� �� ��*��� �����

(��� ��
������ ��� �	�� ����� ������� �	�	������%�	 � ��)	�	��� �	 ���-� AδC ��� -� ��	�
�	 )���� �,'��� ������� 
��� �� ��)	�	��	� �� ���: �	 ����� �� � 	'
�	����

δ =
∣∣∣∣F���

n − F���
n+1

F���
n

∣∣∣∣ × 100 A����C

>� 	'
�	���� ���	����: F��� 1 � -� �� �,'��� �	 )���� �	 �	���� �� 	�������� 	 �� �	�� �����
������� ��� �������� �� 4��	 � �����

/ *�,7� �� ��*��� ���� �	-	 �: 
��� � �� �� ���� *����	��� Al = 3 ��C: �� �)�����	���
�� -� �� �	 )���� �	 �	���� �� 	�������� �	 ���-��	��	 ��� -� ��	� ��� �	�����	� 	������: ;�	
�	 �
�	�	���� ���� 
��'���� 	���	 ��� (��	 ���	�-��%�	: ����-1� �� ��, ��	 �� ��*��� ����:
;�	 �� -� ��	� �	 )���� �	 �	���� �,'��� ��-	�*	� ��$��-	 �	��	 
��� ����� �� ���	��!	�
��� 	 	�	���� 7����� �����	������ # ���	�-���� �� *�,7� �� ��*��� ���� �	-	 � ����� ;�	
�� �� ��� ���� �	7����� Al = 0, 75 �� 	 l = 0, 5 ��C �
�	�	���� 
��� 	��� �	 	����� ����	
���1��� 	 *����	 ��� ���� ��� �	�� ������ D ����1� �	 �	)	��� ;�	 �� �� ��� ���� *����	����
Al = 3 �� 	 l = 2, 5 ��C �
�	�	���� 
��� 	��� �� ���
�����	��� ��� 	 	�	���� ��

�.



��*��� ����F 6������� �� )���� �	 �	���� �� 	�������� �� 
 �� ��-	 �� � �	� ���	����
������ �	 �
����$���� �� �� �� �	 	 	�	���� 7������

��*��� ����F +��
	���� ��� -� ��	� �	 )���� �,'��� �	 �	���� �� 
 �� ��-	 �� � ���	����
�� 	 	�	��� �� �� ���

2�



���	%& ��� ������ �� ���� �	 # ������� ����	;�	��	�	��	: � �� �� 	 	��� 
��� �	� �$�� ��
�	�����	� 	������ ���1���� 1 � �	 l = 2 ��: ?, ;�	 ������� �	� � ;�	 �	 ��� �
��'������
)���		 Aδ < 1IC: �� �	��� ���� ��
������� � #� �� ��� �	������ 	���� �	
�	�	������
�� ��*��� ���"�

��*��� ���"F 3 �������� ��� �� ��� �	������ ������	 � )��	 �	 �
����$���� �� �� �� �	 	 	%
�	���� 7������ �� ��� �	 	 	�	���� 7����� ��F A�C l = 3 ��: A�C l = 2, 5 ��: AC l = 2 ��:
A�C l = 1, 5 ��: A	C l = 1 ��: A)C l = 0, 75 �� 	 A*C l = 0, 5 ���

4��	 � ����F 6� ��	� �,'���� �	 )���� �	 �	���� 	 ��)	�	���� �	 ���-�� �� 
��	��� �	 �
��%
��$���� �� �� ���

0	)	�@��� l <��= F��� d

#B�&%���� 3, 00 47833, 60 %
#B�&%���" 2, 50 47084, 40 1, 59
#B�&%���� 2, 00 46812, 40 0, 58
#B�&%���" 1," 46208, 40 1, 31
#B�&%���� 1, 00 45770, 80 0, 96
#B�&%���2" 0, 75 46344, 80 1, 24
#B�&%���" 0, 50 46686, 80 0, 73

�<���� �$3.&$/8+ %#,@".($ &+ ,+&*3+ &+ !#-+ &* �3#,'%.+

#��	� �	 �	 
����� ���	���	��	 
��� � 	����� ��� 	��������� �	 # ������ 
�		������ ��
� ���	��� ��
����� 	� 	�����: �	� �$��%�	 ��� ��, ��	 �	 -� ������ �� ���	 � �� ���� �	
� ������ �� � ��?	��-� �	 �	�	��� )� ��� 
��	����� �� ��
 	�	������ �� ���	 � �����

2�



��� �	 �-� ��� �� �	�� ����� ���1���� ������� 	 ��
��,% �� �� �	�� ����� 	'
	���	�����
���	�����	��	 �	� �$�����

��� 	��	� 
��	���	����: 
�	�	��	�%�	 �����*	� �� �����!	� �	 ��
�	���� ����'�� 	
�	�	������ �	 � ���	 � 	�� ���� 
	������ �� ��� �	� �$�� �� ��7���� �� 	����� ���1���
�	 	��������� ���� ��	� ��?	���� �� �	��� ��
� �	 ���	*��	��� 	 *	��	����� �	 ���-��	��	
G� 	�������� 	'
	���	��� �	��	� /� ����� ��� ���	����� �	�� ����	� �	 	������ 	'
	���	�����
�	 -� ������ )���� �
�	�	������ �� 
���	��� 
���	 �	��	 ����� ���

# -� ������ �� ���	 � �	 ��
�	���� �'�� 	� �	*��	 ����%	��,��� �� ���� �	 # ������
�	-	 ��� ��
������ � ����� �� 	'
	���	��� �	� �$��� 
	 � ��-	���*����� �� (�� ���� >	��	
�	�����: �	� �$����%�	 	������ 	'
	���	����� �� � ��7*������ 	 ���	��!	� �������� ��
��
��� � �	 �����	��$���� �'
	���	��� � / ���	 � �	 ���	��� : � ��
� �	 	 	�	��� �	�
��� �� ������� 	 �����!	� )����	��� ��� �$���� )���� �� �������� ��� �	�!	� ���	����	��
0	� �$����%�	 	������ � ��@� -	 �����	� ��)	�	��	� A2: 20 	 200 ��Q���C� E�� �$����%�	
	 	�	���� �	 ���	���� ����	������ l = 1 ���

E�� -	$ �������$���� �� �����: �	� �$���� �	 	������ ���1���� �� � �	7����� �	 �����!	�
�	 ���	*��	��� ���� �
��'������ ��� 	������ 	'
	���	������

/� ����� �	 ���-�� G� 
��
��	���	� 	 ��
�����	��� �	���� ��  �*� �	 # ������ ����%
4" ��� �$��� �� ������ �	��	 ����� �� )���� �	� ����� �	 �� ��, �*� �� 	�
�	�� SbLB�0
E++�>L/B�: 	�
	�� �$��� 	� ���	����� �	�, ��� �	 � �� �	�	�
	���� 9� �	���%�	: ��
	������: ;�	 � ���	��� )�� )���	��� 
	 � 	�
�	�� �'����� : �	����� 	� #-	����

#  �*� �	 � ������ ����%4" �
�	�	��� ����� ��� �
�����	 �	 �� ��*	� 	 �	����@��� G
�������� D ���  �*� ����� ��� �$��� �� 
������� �	 
	�7� �� �	�!	� �����-	����� ��%

 	'��: �� �
 ����� 	� �	�!	� 
��� ?��	 ��: 
�����: � ���: � ��������: 	�����: ���� �,���
	 	;��
��	��� �	 	���������

#� 
��
��	���	� )����� 	 �	����� �	��	 ���	��� 	���� �	������ �� 4��	 � ���"� >�
4��	 � ���� �
�	�	���%�	 � ��
������ ;����� �1��� �	���  �*� �	 # ������� # ��-� �	 ��%

�����	��� ��  �*� �	 # ������ ��� �$��� �� 	����� ���1��� 1 �	
�	�	����� �� ��*��� ���� )��
������ 
�� �
 ����� �� B	� �	 &����� ���� � 
����� ��� 
��
��	���	� �	����� �� �	����

#  	� �	 &����� �
 ��%�	 � ���	����� ;�	 �
�	�	���� ��
�����	��� ��*��� 
 ,����:
�	��� ���  	� �	 
��@��� ����7��� ��	;���� 
��� �	��	-	� � ��
�����	��� �	 ���	�����
;�	 �
�	�	���� 	�����	��� ������
�� �	� ��������� ��1 G ������ 	 	�����	��� ��	�,���
�	�
�	$,-	 <��=�

σ������� = K (ε)n A����C

�� ;�	 (ε)n 1 � �	)������� 
 ,���� �� ���	��� Aε̄pC: K 1 ��� �	���� �	 -� �� �������	 	
n �� 	'
�	��	 ���	���	��	 �	
	��	��	 �� 	�����	��� �� ���	��� �� -� ��	� ;�	 ��� ��
	���	 $	�� 	 �:" <��=� (��� � ��� �� ����� �� �	�	�-� -���: 	��	� 
����	���� ��� �	�	��������
A�;���!	� ���� 	 ����C � 
����� ��� 
��
��	���	� )����� 	 �	����� �	� ����� �� ��, �*�
)���	��� 	 �
�	�	������ �� 4��	 � ���"�

#
 ����� � 	;����� ���� � ���� 
����� �� ��-� �	 ��
�����	��� �� # ������ �?��

��
��	���	� ��� ���	����: �� 
����	���� K 	 n ��� �	��$���� �� �	*����	 ���	���F

{
σ0 = K (ε0)n 
��� 
���� �	 	�@��� (ε0, σo)
σu = K (εu)n 
��� 
���� �	 ��
���� (εu, σu)

+�-������ �� 	;���!	� �	�� ����	� �� �
 ����� ��  	� �	 &����� ��� 
����� �	 	�@���
	 �	 ��
����: �	�� ��F

2�



σ0

σu
=

εn
o

εn
u

=
(

εo

εu

)n

#
 ����� � �	*�� u = bn ⇔ n = logu
b :

n = log ε0,2%
εrot

(
σ0,2%

σrot

)
A����C

����		��� �: ' 
��	 �	� �	�	������� ���	���	��	 �� �
 ����� �� 	;����� ���� ��

���� �	 	�@���: K = σ

(m+ε)n : �	�� �����F

K =
σ0,2%(
ε0,2%

)n A����C

0	� �$����:

{
n = log 0,002

0,13

(
185
220

)
= 0, 04

K = 185
0,0020,04 = 239, 44

⇒ σ������� (ε̄p) = 239, 44 (m + εp)0,04

4��	 � ����F ���
������ ;����� ��  �*� �	 � ������ ����%4": ��� �$��� ��� ����� �	������
���1��� 	 	'
	���	��� �	��	�

�* �� �	 9� V� �� 4� �� # 
6� � �1���� AIC ���" ��� ��� ���" ���" ���" ��� ��� .�

4��	 � ���"F (��
��	���	� )����� 	 �	����� ��  �*� �	 � ������ ����%4": ��� �$��� ��� �����
�	������ ���1��� 	 	'
	���	��� �	��	�

+	������	 <M*Q�3= �2��
4	���� �	 ��
����: σrot <�(�= ���

4	����  ����	 �	 	 ��������	: σ0,2% <�
�= ��"
�� �*���� �� 	�@��� <I= ��

�� �*���� �� ������ <I= ��
���� � �	 	 ��������	 <8(�= �.:"
��	7�	��	 �	 (������ < = ����

/� 
����� �������$���� �� 
��*���� �	 ���� ���� ���1��� )���� �	������� ���	���	��	
�� *�,7� �� ��*��� �����

�<���� �* #3!$&+ * &. (#  8+ &$ :$3.&$/8+ %#,@".($ &+ !#-+ &* �3#,'%.+

/� *�,7�� ��� ��*��� ���2 � ����� ������� �� �	�� ����� ���1���� ������� 
��� � 	�����
�	 -� ������ �� ���	 � �� ���� �	 # ������: ��
������%�� �� �� �	�� ����� ��� 	������
	'
	���	����� ?, �	)	������

# ��*��� ����� �
�	�	��� � *	��	���� �	)������ ��� ����� ���� ���� 
��� �� ��)	�	��	�
-	 �����	 �	 	������

2�



��*��� ����F ���-� �	 ��
�����	��� 
 ,���� �� # ������ ����%4" ��� �$��� �� ����	��%
$���� �� ���	��� �

��*��� ���2F 0	�� ����� ���1���� ������� 
��� � 	����� �	 -� ������ �� ���	 � �� ���� �	
# ������ 
��� �� ��)	�	��	� -	 �����	� �	 	������

2�



��*��� ����F #�, ��	 ��
�����-� ��� �	�� ����� ���1���� ������� 
��� � 	����� �	 -� ������
�� ���	 � �� ���� �	 # ������ �� �� 	������ 	'
	���	�����: v`� ��Q����

��*��� ���.F #�, ��	 ��
�����-� ��� �	�� ����� ���1���� ������� 
��� � 	����� �	 -� ������
�� ���	 � �� ���� �	 # ������ �� �� 	������ 	'
	���	�����: v`�� ��Q����

2"



��*��� �����F #�, ��	 ��
�����-� ��� �	�� ����� ���1���� ������� 
��� � 	����� �	 -� ������
�� ���	 � �� ���� �	 # ������ �� �� 	������ 	'
	���	�����: v`��� ��Q����

+	 ����� �� ���	�-��!	� ���1���� �	� �$���� ��  ��*� �� 	�����: � 
���	��� �����
���*	 �	�
�	 �� ���	 �� 	�������� 	 �� �	����� 	'�	���� �� ����: �
�	�	������ ��� )����
�'�����1����� ��� � ���	��� �� �	)������� �� ����: �� ������ �	*����	� -��%�	 )�������
����	 � 
���	��� 	 �� � �	��� )�����

/� �	�� ����� ���1���� ������� ��� ��������� �� �� 	'
	���	������ 6	��7�%�	 �
)������� �	 ;����� ������ �;����� �� �	��� �	� ���	��� 	 �� � �	��� 
�� �	 )����
;�	 � 	'
	���	��� �

2�
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���

��*��� �����F 8	��	���� ��� 	��������� ���� ��	� �	)������� �	�� ����	 �� 	����� �	 -� �%
����� ���1��� �� ���	 � �� ���� �	 # ������� A�C v = 2 ��Q���: A�C v = 20 ��Q��� 	
AC v = 200 ��Q����

22



�����	
� ��

��������� � �������*�

>� *�,7� �� ��*��� ���� �
�	�	����%�	 �� �	�� ����� ���1���� �� 	)	��� �	 ��7���	���
�� ���	%& 	� 	��������� ���� ��	� �	 # �������

#���� ;�	 �� �����!	� �	 	����� 
	�������	� ;�	 � 	�������� ����*���	 ���� �	 80I �	
�	)�������: �� ��� )�� -	��7���� >� -	����	: � 	)	��� �� 
�	���� �������,��� �� ���	%&
����	 � ���	���� �� 	�������� �	 # ������ ��� 
	����	 ;�	 �� �	 -	��7;�	� (�� �����  ���:
�	*�������%�	 
��� 	��� �	 �������� �� �� 	 	�	���� 7����� 	 �� � ��-	�*@��� �	 �� ���

>� ��*��� ���� 1 -���-	 � *��� �	 �	��!	� �	*������ �� ���� �	 # ������ ;����� 
�		�����
�� ���	%&: 
��� � �,'��� �	)������� � ������ 	 -	 �����	 �	 	����� 	��������

(��	��� 
��
��%�	 �� 	����� �� 	)	��� �� �	7���	��� �� �� �� �� ��
����� ��� $����
��?	���� � �����	� �	)�����!	� 	: �	��	 ����: �	���� �������� �� 
��� 	��� �	 �������� ��
�� 	 	�	���� 7����� 	 �� � ��-	�*@��� �	 �� ���

��*��� ����F 0	�� ����� ���1���� �� 	)	��� �	 ��7���	��� �� ���	%& 	� 	��������� ����%
 ��	� �	 # �������

/ *�,7� �� ��*��� ���� �
�	�	��� �� 	����� ��
�����-� ��� �	�� ����� ���1���� ��
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��*��� ����F 8��� �	 �	��!	� �	*������ �� ���� �	 # ������ ;����� 
�		����� �� ���	%&:

��� � �,'��� �	)������� � ������ 	 -	 �����	 �	 	����� 	��������

	����� �� 	)	��� �	 ��7���	��� �� ���	%& 	� 	��������� ���� ��	� �	 # ������ �� ��
�	�� ����� 	'
	���	����� �� ����� �� �	 ��-	���*����  	-��� � ��� 
	 � ��-	���*����� ��
(�� ����

+� *�,7� �� ��*��� ���� 1 -���-	 ;�	 �� �	�� ����� ������� 
��� � 	����� �� ��7��%
�	��� �� ���	%& 	� 	��������� ���� ��	� �	 # ������ 	� �����!	� ��@����� ��� 	������
	'
	���	�����: �	 �
�	�	���� �	���� �� �	��� *��� �	 -� ��	�: 
��� �� �����!	� �	 	�����
�	�������

(�� 7�: 	 �� � ��?	��-� �	 	������ � 	)	��� �	 ���	����� ��� ���	����� ��� 	���������
	�������� ���	����	��	: �
�	�	���%�	: �� *�,7� �� ��*��� ����: �� �	�� ����� ���1����
������� �	 ;����� )�����F �
	��� �� # ������: �
	��� �� ���	%&: �� � ���� ��� ����
���	����	�: 	 �� ���	%& ��7���� �� ���� �	 # �������

D -���-	 ��� ��)	�	��� ��*��7���-� 	���	 � ���� ��� �	�� ����� ���1���� ��� 	������ ����%
-������ �� # ������ 	 �� ���	%& 	 �� �	�� ����� ���1���� �� ���	%& ��7���� �� # �������
���� ��)	�	��� �	�� �� �� 	)	��� �� ���	����� ��� ����������	� ��� 	��������� ���� ��	� 	���%
������

2.



��*��� ����F 0	�� ����� ��
�����-�� 	���	 � 	����� ���1��� �� 	)	��� �	 ��7���	��� ��
���	%& 	 �� �	�� ����� 	'
	���	����� �	 	��������� ���� ��	� �	 # ������ 
�		������ ��
	�)	��� �	 # �������

��*��� ����F 0	�� ����� ���1���� �	 	��������� ���� ��	� �	 # ������ �� 	 �	� 
�		���%
�	��� �	 ���	%& 	 	��������� ���� ��	� �	 ���	%& �	� 	����	� ��7������ ������ �� 	)	���
�	 ���	������
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>� ������ �	��	 ����� ��: � 
����
� ��?	��-� �	 �	�	�-� -	� �� ���	��� ��� � ���	%&
)�� �
�	�	���� � �	� 
��	��� �	 )�����: 	�;����� �
 ����� ���-����� 
��� � ������� (���
� 1� �����: 1 �	� �H-��� �	�	?,-	 
	���� 	 �	7��� �� ��?���� �	 
����-	�� �
 ���!	� 
���
	��	 ���	��� : 	�������� � ��� -���� ����	 	 � �	� �	�	�
	����

���� )�� �	)	����: � ���	%& �	�� �� �� ����
������ �	 �� ���	��� 	 � �� �	 ��
��%
���	��� -���	 ,���� R � ������ R ��� ���	��� 
� ��1��� R � �	���� 	
�'���� # ���
 ����7���� ��� ���	��� ��
����� �	 �	)���� 	 � ��  	-� � 
	����: 	� 
���	���  �*��: ��
;�	 �@� 	� ���� �� ���	����� 	 � ��	� A	� 
����� �� �� ��������CF � �
�����	 �	 ��%

����� 	�)����� �	 ��
�	����� (�� �����  ���: 1 ��	-��,-	 ����1� 
	���� 	� ����	�������
��� � *����	 �
�����	 �	 �������� �	 	�	�*�� �	 ��
���� +	��	 ����: � ���	%& 
��	�,
�	� �	 	-���� 	 �
 ���� ����	 ;����� ���	���� 	� 	 	�	���� 	���������� ��?	���� � ��
���:
	� 	�
	�� �� ���H����� ������-	 �

/ ����� �� 	'
���� �	��� ����	������ ��
�		��	 ��� )���	 ��
��	��	 	'
	���	��� : ;�	
�	 	���� �� ��
�		���� 	 ��� �$���� �	 ���� 	������ ���������F � �	 ��
�	���� �'�� ����%
	��,��� 	 � �	 -�������  �-�	� # ��
��	��	 ���1��� �� ����� �� �;�� �
�	�	����� ���	��%�	
�� ��� �$���� �� 
��*���� ���� ���� 
	 � �1���� ��� 	 	�	���� 7����� #��;��Q�'
 ���: �	���
���� ��
 	�	����� �� ���	 � ���1��� -, ��� 
��� ����	��$�� � ���	%& 	� �� ������� �'�� 
�	 ��
�	���� ����%	��,���� >	��	 ������: )�� ����1� 	������� � 	)	��� �� ��7���	���
�� ���	��� 	� 	��������� ���� ��	� �	�, ���� #���-1� �	��� ������*	�: ����� 	'
	���	��� 
;����� ���1���: 	'
 ������%�	 ��-	���� ,�	�� �	 	����� 	 )�� 
����-	 	'����� �� �� ��!	� �
�	*��� �	��������

3���� �	��	: 
��	�	�%�	 G �
�	�	������ �� ���	'�� 	� ;�	 �	 ���	�	 � ����� ��: �	� �����%
�	 �� 
����
���  ����� �	 	������ 9	*�����	��	: )�� �	�	�-� -��� �� 
��	��� �	 )����� �
%
����$��� 
��� � ���	%&: ;�	 �
�	�	���� ��H�	��� ��7� ���	�� #� �� ��!	� 7���� ���
�����
���������%�	 )�������� 	 
��	��� 	���� 
��'���� �	 �� 
��	��� ��	� 	 �
����$��� �	 )��%
���� >� 	������: � ��
 	�	������ �	 �
 ���!	� �	��� 
��� � ���	%& ��		� ����� �	 	�����
���� �
��)�������

�)	������%�	 ����1� 	������ �	 ��
�	���� ����'�� ����%	��,���� 	 �	 -�������  �-�	
	� 
��-	�	� �	 ���	%&: ���	�-����%�	 �� �	������� �	 �	)������� ��� 
��-	�	� G 	�� �
������
�� 	 �	�	��������%�	 �� 
��
��	���	� �	����� 	��	������ ����� ��	���7����
)� ��� �	 �������� �� �� �1����� ��� �$���� 
��� �	�	�������� ��� 
��
��	���	� �� ���	��� 
	 �	� ����� �� 
����� ;�	 )�$	� �� ���	%& �� ���	��� �	 ��
�����	��� �	 ���-��	��	
��
 	'� 	 ��?	��� � *����	 -������ ����	: ;�	� 	�������� ;�	� �	 
��
��	���	� �	������
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 	�	������ �	 
����	���� �	 ���	 ���� ��	;����� �� ��
� �	 ���	����� 	 �
 ���!	� 	�
�����

����� ����� �
�	�	������ 	 �	������ ��)	�	��	� ���	 �� ���������-�� 
��� �
��'���� �
��
�����	��� G ��
�	���� �� ���	%&� (�	�	��	�%�	 ����� ��
�		��	� �	 ��� � �����	$�
�� ���	��� 	� 	����� �� ���	 	� ���	 �� ��� ����� ���
 	��

(�� H ����: ��
 	�	����%�	 	 -� ����%�	 �� ���	 � ���1��� �	����� G ���� ���� �	 	�%
�������� ���� ��	� �	�, ��� �� ��7���	��� �	 ���	%& ��
������� ����'�� �	��	� #��%
 ������%�	 	 ?����7����%�	 ����� �� 
����	���� ��� �$���� �� ���	 ���� ���1���: ���	���%
�	��	: � *	��	���� ��� 	���������: � ��
� �	 	 	�	���� 7�����: � ����	��$����: �� ���	 �� �	
���	��� : �� �����!	� �	 )����	��� 	 �� ��
�� �	 �������� # -� ������ )��  	-��� � ��� ��
���	 ��� 	������ 	'
	���	������

8 ��� �	��	: ����� �� 	������ ���1���� 
	�������� �� ��� ;�	 � ���	%& 1 �� ���	��� 
�
�$ �	 ���	���� � �
�����	 �	 �������� �	 	�	�*�� ��� 	��������� ���� ��	� �	�, ��� ��
���	���� ��� ;���� 1 ��7�����

# ���� ���� ���1��� 	 � ���	 � ��
 	�	����� �	��	 ����� �� ��� )	����	���� �	 *����	

��	��� ;�	 
��	� -�� � �	� ��� �$���� 
��� � 	����� �	 ������ 	���������: �� *	��	�����
	 )������ ����	� ���������: ����
������ � ���	��� �	�	�-� -���� #����: � 
�	�	��	 ����� ��

��
������ � 
������ ����	 �	 �	� �$���� �	 	������ )������ �	 �����	$� ����� -������: 	�-� %
-	��� ��
��	��	� 	���������� ��� �� �����!	� �������� 	 ���� %	��,���� �	 ���	%&� ����	
������ ������: �	�����%�	 �� �	*����	�F

� E�� �$���� �	 ��7���	���� ������ 	� �
 ���!	� �	 
���	��� ����� ��;�	N

� +	�	�-� -��	��� �	 ��7���	���� 
������ �	 )���� � �	��$�� � ����� 	�
	�7� ���
	���������: ���	*������ ��� 	 	-��� �
�����	 �	 �������� �	 	�	�*���
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