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���� ��!����# ������ �������� ��4 ���!����� ��� �����!����� ��#7 ��!��*
������ ��#����� ��� !�������� �������#� �� ����� �� �����!#�*�����#�0��
����� ��� +�!7����� ���#����� ��� ��%��������� ��� �������#��� �� �����
������ ��#����� ��� ������#�!����*����� ������� ��� �!�������� ����
������� ���!��� �2�#���� ��� �2!�##��� ��������!� �� �������� ��� ���*
��������������� �� ����� ��� ���#����� �����#�0�� �� ������##� 4�����
�����!#��� :���� ��� ���#����� ��!����!�##� ������� ���� !�##����#
����������� �� 4��!� ��� 4������#����� �� ��� �����!#�� 4��� ����� �� ����
��� !����!� ���#�� ���� ������ �� ��� ;���*;��� �������!� 4��� �� ��� �����
�� -( < /(○ �2������� �� �����=!��� !��������� �%�� ���� ��� ��������
���� ����� ��!���!���! ������ ��� ������ ��!������!����� �%�� 4��� ���
#�>��� ������ 4��� ����%��� ��� ����� ����� ������ !��#� �����>����#�
�� !����#������ ���� ���#���� ��!�������� ��#����� 4��� ���������� ��
.( < �- ? ��� �%����� ���� ��������� �� ��� ����� �� 
( < 9(( μ�
�� ���������� :����������" �����!#�*�����#�0�� ����� ��� ������������ ��
�� �� �@�!��%� ������ ��� �����!��� ��!�������� !�������� �������#�
4��� !�����##��#� ����� ������������� ���� ����������� !��������� ������
��2����� �� ��#���� ��� !�����! �����!#��� ,�!���� ��� ��#����� ���
���!����� �� �����!�#��� ����" ���� ������ �%���� ������� �������#����!
��#����� �� ��� ��#� ��� �� ����!��##� ����������� ��� ������� �����!���#�
���� ����������� ��#����� #�7� +�:� ��� +��A" 4��!� �#������ ������*
��� ��#����� ��� ������#�!�����" ��%� ��� ���� ���� �� ���!��� ���� !#���*
!�## ������ ����!������ :�� ���� ������" ��� ������ ��#����� �����!�� ��
����� �� �����!#�*�����#�0�� ����� 4��� ������ �� ��������# ������#�!����
�������#� �� ��%���������� ����� !����� �����#�����" ��#���0����� ����%�����"
��� ���0��#�!���! ���������� B��#� �2���������# ����#�� ����!��� ����
��� ��������� �� ��� >����*��������� ����#��" 4��!� ��� ��������# ���
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��� ���0���#�!���! �@�!� �� ����� �������#�" �� ����#� ������#�" ��� �����
��� �����#� ��!����!�# ���������� �� ����� ��!�������� ��#����� ����!�
����� �������#��� �� ;�2��#� ���� �������� :����� ������0����� �� ����
��0� ��� ����� ��� #��� �� ������ ������#�!���� �������#�� �%�� ������
��� ��!�������� �������#� ������������ ���� ��� ��� �� ����# ���
������#�!����� �� ����� ������� �����" ���� 4��7 ��� ���4� ��4 #�4 �������
!#����*!�## ��#����� !�� �� �����!�� ���� �����!���#� ��#�����" ���
������������ ��� ���#��� �� !����� � 4��� ����� �� ����������� ������
��#����� ��� !�������� �������#��
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����� ������������ ��C�������� ���� +��0���� 0�� ������##��� %�� ��7��*
���D��� +�#������ ��� E������4��7���@�� �����#� �����7�#�����#��������
�!�C��� ��� +�!7�����*���#������� ��� ������� ������ ���D��� +�#�*
����� �#� �������� ��� �7����� ��� :�����#�7����*,���� 4���� �������!���
������ �!�C�����0��� ���0� ��� �����0��!����� ,���C����7��� ����� ���*
4C������� ��� ������������������� %�� �!�C���� ��� ���#������" ���
%�� ���#�����0��� +����7�#� �����#������ 4������ �!�C��� ��� ���#������
4����� ��!�����!� ��� 7�##����#�� ������������ ��4�����" �� �����
��� ,����0���7��� �� ���������� 4��" ���� ��� A����7�4��7�# �� ���
:#F����*:#F����*6���0;C!�� �� ,����!� %�� -( < /(○ 0� #����� 7���
��������� ������� 0������ F��� ���� 7���� �����=7���� E����DG�����
��� �����#��� ��4��# ���� ��7���7����!�� :��� ��� +������7������7���
���" ��#��� ��!� ���������� ��� ;F������ +������ ��� �����!7�����
6�F�7D���� 7������ ���!�#��G��� 0� �������!���������� ��7�����D���
+�#������ ��� +������C��� %�� .( < �- ? 7����#������ ��� ��� +����*
���!�������� �� ,����!� %�� 
( < 9(( μ� ��������� 4������ �� 0����� ��!�
���������" ���� +����7�#*�����#������� �!�C��� ��� 4��7����� E��������
0�� ������##��� %�� ��7�����D��� E������4��7���@�� ��� �����������
+�����%�����#����� ������##��� ���� 7��� �����!�� 4����� ���!� ���
A�����##� ��� ,����0���7��� %�� ��#������ ��� 7������!��� +����7�#�
�� ��� ������������� �� ��� +�#����� �#� +����7�# %���������� 4�����"
������ �����  ������ ��� ��������� F�#�!�� �!�C���� �������#�����!���
+�#����� �� ��� �!���#0� ��� ��� ����� ��������� ����������� 0��
�!�C���� ��!��!���#0����� +�#����� 4�� +�:� ��� +��A" 4�#!��
���������� 0�� ��4������ �#� :�����#�7����� %��#%������!����� �����*
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�!������ �����0��" ��!� ������������ ���� ��!�� �����!� 0� �!�C���� ���
���!�#������� +���� %���������� #������ ��� ������ 6���� 4����� ���
��� +����7�#*�����#������� �!�C���� ����#����� ���D��� +�#����� ���
���� ������� �#� :�����#�7����  ������#��� ��������� ��� �������!����
������!������ �������� ��� 3�����������#��C�" ��� +�#����������%����#���
��� ��� +��0��@�7�� 	�4��# ��� �2���������##�� ���������� 0�����" ����
��� ��0������ ��� �F� +��0��#�7���0��C� ���4������� >����*�����������
����#� �� ������  ������#��� ���� ��� �D�#�!� ���" �!��C�7� ��� ���D���7���
��� ����=�7��� ������ ��7�����D��� +�#����� ���� ������� �#� 4��!��"
;�2��#� �������� ���� ���� 	���������� ��� +������DG� ��� *���� 7D����
0�7F����� 0� �������� :�����#�7����* ������#��� �F����� ��!� 4���
��� ���� ��C���������� ��7�����D���  ������#��� ��!� �F� :�����#�7�����
�#� ��!�� ����# �����������##� �����" �� ��� ����� ������ ��!� ��0����"
��� 4�#!�� ��� ��!� ���!�#����������� �!�C��� �������� ��!��� ���
��!��!���#0����� +�#������ ������##�� #����� ��� ������������ ���
 �!����7��� ����� E��#0��# %�� +�#����* ��� E�������!�C���� ���
������������� ������!�������
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1���� ��H�� �� ��!����� ��I����� �� ���%���2 ���!I�I� ���� #� �����!�����
�� ��#��H��� ��!�������2 �� �� ���I����2 !��������� �� ����� ��
������� �����#��I�� ��� ��� �����!�#�� �� ��� ��� I��#����� �� +�!7������
1� ���%��# �� ��!���!�� �2����� #� ��������!� �� !�� ��#��H��� �����2
���� #� �����!����� �� !������� �� �J�!��������� K ���� �� ������#�!������
1� ���!I�I �� �������� �2�#���� #J�2!�##���� �I������!� K #JI!��#����� ��
�� !��������� �� #� ���##� ��� ��##�� �� ������ �� �JI��#����� �����#��I��
#���>�� #�� �����!�#�� ���� ������##����� ����##I��� 3���>�� #J���#� ��
!����!� ����� #�� �����!�#�� �� #J�������!� ;����*;���� ��� !������ �����
-( �� /(○ " #�� ������� �� #�� I��#����� ���� ����#�� ������� >��#>���
L���� �� �##�� ������� #��� ����!���� ��!�� �� ��!���!���>�� #���>�� #�
;���� �J��� I%����I� 3�� ����!����� �I!�I�� ���%��� M��� !����#��I�� ���
��������� 3�� ���I����2 ������� ��� ��� �������I �� .( K �- ? �� ��
����H��� ����� �� ����� �� 
( K 9(( μ�� �� �#��" !� ���!I�I ����
M��� ���#��I ���� #� �����!����� �� ���I����2 !��������� ��!�������2� 3�
������������ ��� ������ !I����>�� �� ��#��I��>�� ���� M��� !����N#I� ��
����=��� #� ����##��� ��� ��@I������ �����!�#��� 1���� #�� ��#��H���
���� �����I� ���� ����� �� �����!�#��" !���� �I����� I%��� #J���#������� ��
��#��H��� �������#����>��� K #JI��� #�>����� 1�!� ��� �����!�#�H������
���I������� ���� #� �������� �� ��#��H��� ��O!�#�� K ������� !����
#� +�:� �� +��A� 1�� �������� ���� ���I�������� K ���#���� !����
������#�!����� ���� �# ��� ��O!�#� �� #�� ����������� �� ������� +��� !����
������" #�� ��#��H��� �����2 ������� ��� !���� �I����� ��� I�I ����I�
!���� ���I����2 ������#�!����� ��������#� �� I������� #� �����#��I �� #���
!�����" #��� !����������� �� ��#���������" �� #��� �I����� ��I0�I#�!���>���
,��� >�� #�� �I��#���� �2�I��������2 ����>���� >�� ��� ���N#�� >����*
����������" >�� ���� ��������#� ���� #J�@�� ��I0�I#�!���>��" ���� !�II�"

�2



#�� ������I�I� �I!���>��� �� �������I �� �� �I������!� �� !�� ��#��H���
��!�������2 �I������� #� �������#��I �� #�� ���#���� !���� !�������
����#��� ���� #� �����" #J������������ �� #� ���##� ��� ����� �� �� #���
����� ����������� �J������� �� ���##���� ���I����2 ���� #�� ������#�!������
 M�� �� #�� ���I����2 ��!�������2 �������� ������� !���� ��H�� �� ����
��� M��� ��I��2 ���� #�� ������#�!����� ���� #��� I��� �!���#" !� ���%��# �
�I�����I !������ ��� ��#��H��� K ����#� ������I �� K !�##�#�� ����I��
���%��� M��� ��������� 1� ���!I�I � #J�%������ �� !�I�� �� ���%���2
���I����2 �����2 �%�! ��� ������I�I� ���I����������



������� ������
��

P����� ���� �� ��������� �������� ���%� ���!���� ��� #� ������!�0���� ��
��#����� ��!�������� � �������#� !�������� ��� ��00� �� �!����� �����#�0*
0��� �� �����!�##� �� ���#����� +�!7�����" �� ������ ��##J�������K �� >�����
��#����� ������ ��� ������� �� ��������� ������ �� ������#�!����� P�����
���!���� �� �!��������� ������� #J������ ��������0� �# ��������� � ������*
���0���� �� �!����� �� ���#����� �����#�00��� �� �����!�##� ���0��#�����
�������� �!����� �� ���#�����" ���!�#��� ��!!���!������ �� �����������
!�##����#� �� !�� #� ��������!��K ��##� �����!�##� ���� ����� ����=!��� �O�!�I
�#� ����#� �� !������� ������� � #�%�##� ;����*;���� ������� !������� ��#
����� �� -( < /(○" ��� ����� �������� �#!�� �����=!���%� ������� ��
���������� ��##J��!� �� ��Q ������" � ����� ��������� ��� #� #��� �����
��!���!���!� !�� #� ��!����������� ������" ��!�� ���� #� ����0����
��##� !��������� #�>����� �J ����� >����� �������#� !����#����� �������
�������00�0���� #� ����� ����!!���" !������ ��#����� ��!�������� �� ������"
!�� �������K �� .( < �- ? � �������� ����� ��� ���� !������� ��� 
( * 9((
μ�� ���#���" �!����� �����#�00��� �� �����!�##� ����� ���������� �� ������
�� ������ �O!�!� ��� #� �����0���� �� �������#� !�������� ��!��������
!�� ��������0���� !�����##��� ��##� ����� ��# �������#�" �������� �������
����������� !��������� ��� ���!�#� �� �����!�##� ��#�����!�� � !�����!���
+��!�I � ��#����� ���� ���!������ �� ����� �� �����!�#���" >����� ������
�%���" ��� ��#����� ������#����!�" �� �������� �!����� �� #�>���� �� H
���!��#����� %�#��� ��� ��#����� ����������#� �� �#�� ����������� !���
+�:� � +��A" !�� ������� ����� ������������ ��#����� ��� � ������#�!�����"
��� ���� ��!�#� �� ���!������ �� ��������� � �������K !������ +�� >�����
����%�" � ��#����� ������ �������� ��� ��00� �� �!����� �����#�00���
�� �����!�##� ���� ����� ������� !��� �����0��#� �������#� ������#�!����"
�����%���� #� ������ ��##� #��� �����#��K !���!�" ��#���00�0����" � ��������

2�



���0��#�����!��  ����� � ����#���� ����������#� ����!��� !�� #� �����0����
�� ����#� ����*����������" �����0��#� ��� #J�@���� ���0��#�����!� �� >�����
�������#�" H �������#�" #� ������00� � �����#��K �� >����� ��#����� ��!��������
��� #� ����� ������ ��� ������ ��� ������� ;������#�� :����� ������00�0����
��##� ���������� � ����� ��� ���� �������� ������� � ���#���� �������#�
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[β] �#�!���! ����������#��� ������
[ε] �#�!���!�# ��������%��� ������
[c] �������# ���@���� ������
[D] !����� ������� ����#�!����� ������
[d] ���0��#�!���! ������ � !��O!���� ������
[E] �#�!���! =�#� ������
[e] ���0��#�!���! ������ � !��O!���� ������
[g] ���0��#�!���! ������ � !��O!���� ������
[h] ���0��#�!���! ������ � !��O!���� ������
[S] ������ ������
[s] �������# !���#���!� ������
[T ] ������ ������
[X] !��!��������� �� S" 4���� S �� � !����!�# !�������
Γ ��!��� ����0����� !��O!����
γ �����!� �������
δparticles ��!7��� ������� �� �����!#��
ε ��#���%� �#�!���!�# ��������%��� !�������
ε0 �#�!���!�# ��������%��� �� ���� ���!�
θ !����!� ���#�
μ %��!�����
π ���������!�# !�������
ρ �������
σ �������� ��%������
τ �����
τ̇ ����� ����
τdielectric ���#�!���! ��#�2����� !�������
τdipole ����#� ��#�2����� !�������
τescape ���� ���4��� ��!��� �������� �� � !�����
τtrap #������� �� � !����� ����
φ ��� %�#��� ���!����
A �������# !�������
Aplates �����!� ���� �� �#����
B �������# !�������
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C �������# !�������
CaCrit !����!�# !���##��� ������
c ��������!�# !�������
D ��������
D ���� ��������
D10 
(th ���!����#� ��������
D50 ������ ��������
D90 �(th ���!����#� ��������
d ������!�
E �#�!���! =�#�
Eads ������ �� ����������
Emod �#����! W����J� ����#��
Etrap ������ ����� �� !����� ����
F %�#��� �����
Fplates �#�!��������! �����!��%� ���!� ���4��� �#����
G !����!���!�
Kα S*��� ���!���# #���
k ,�#�0����J� !�������
m ����
P ��������
PB ����#� ��������
Pmax
C ��2���� !���##��� ��������

R ������
R32 ������ ���� ������
RCr !����!�# ������ ��� ��!#������
T �����������
Tb ���#��� �����������
Tg �#��� ���������� �����������
Tm ��#� �����������
t1/2 ��#� #���
U �#�!���! ��������#" %�#����
V %�#���
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4����� ���� ���L�!�� ���� !������ �� 4������ �� ��!� � 4�� �� �� ����#����
����!�� ���� 4�## �##�4 ������� �� �4���#� ������ ��� ��%�#�� ��� ��������#
����!� �� ���� ������������ �� 4�## �� �� ����!� ������� �� ��!����� 4��!�
4��#� �� �� ���� �������� �� ����� ��*����� ���!������� ��!� �� �2�����%�
#��������� ��%��4�" �2�#�������� �� ��������" ��� �2���������# �����#� !��
�� ����� �� ��� ��#7 �� ��� 4��7�

1������ 
 ������ 4��� ��!���� 
�'" -�
���
���$ 57������ 
�� ��2

��
��� �� ��������� '���	" 4��!� �������� ��� ���%��� ���!� ������ ����
��!����# ������!� ���L�!�" ���� ��" ��� ��%�#������ �� ��%�# �������#� ���
������#�!������ ����� ��%�# �������#�" �����!�#��#� 4��� ����� �� ����*
����������� ��#�����" ����#� �2����� �����%�� ������# ��� �#�!�����*
!����!�# ���������!� �%�� �2������ ��%�!��� ��4�%��" �� 4�## �� �2�#�����
�� ��!���� 
�." ������� �
�
����
$ �����		�� 1�
���
���� �������	" ���
�����!����� �� ������#�!����� ���� ����*����������� ��#����� �� ��������
�� ���!������ ����#���� ����� ���!������ ������ ��� ��#� �@�!� ��� =�#� ��
������#�!����� ��� �#�� ���� �����!#�� �� �������#� ����������� �� � �����
�!�#�� �� ��!���� 
�9" 5�������� &�������$ ���
����2	
�����)�� '���	"
4� ������� � ��#����� �� ���� ���� ���!������ ����#�� ����� �� ��� ����
�� !����#������� �������#� ���� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ������ �� �� ����
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��!���#��� ���� ����#�� �� �� �����!��� ��%�# ��!�������� ��#�����! ���
!�������� �������#� ��� ���#�!������ �� ������#�!����� &����� ������)" ���
��� ����� ��7�� �� � #���� ��#7 �� ��� ������!� ���!����� �� ����� ������
��� !��!���� ���#� �� ���� ������!� ��� #����� �� ��!���� 
�-" 8�	�����
%�9��
���	" ��� !�� �� ���� �� �%�#���� ��� ��!!��� ��� !���#�������
�� ���� 4��7� ��!���� 
��" :����
� �� 8�	�����" ����#����� ��� �������#
!������������ �� �!���!� ��� ��!���#��� ���� �� ���� ������� ��!����

�" 1������
���	 �� 8�	����� '�����	" ���!����� ��� ��#�%��!� �� ����
������!� �� !���������� ��� ��������# ���#�!������ ���� ���� 4��7 ���
��%� �� ��� ������� �������� ��� �������# ����������� �� ������#� �
!������*��*!������ �%��%��4 �� 4��!� ��� ����!���� �� ���� ������������ ��
�2�#����� �� ���%���� �� ��!���� 
�/" �
���
��� �� ��		��
�
���� :���##�"
��� ������� ��� �!��� �� ���� ������������ �� !����!�#� �������� �� ��!����
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����� �� � ������ �������� �� ��� �!�����=! !�������� �� ��%�#�� ��4
�������#� 4��!� ��� ��#� ��#=## ����!����# ��>��������� ��� 4��!� �#��
���%��� ����� ��������%� ���!�����#��� �� � ��!����!�# ������� �����
���!�����# �������#� ��� 7��4� �� 	���
 �������#� ��� ��%� ��� ���#��� ��
������� �� !������ �� ����� ��%�������� �� � �����!���#� ��� �����%��#�
������� �2���#�� �� 	���
 �������#� ��!#��� ���0��#�!���! �������#�"
����� ������ �##���" �����������!��%� �������#�" ��� �#�!����!��%� ��#�*
����" ����� �������

��� ������!� ��������� �� ���� ������������ ��!���� �� � �����!�#��
7��� �� ����� �������#" 7��4� ��4 �� ���������
��
	� :�����#�!����� ���
� ��#���%�#� ��4 !#��� �� ���)�����
��� �������#� 4��!� ��� ��������##�
����������� ��� ����������� ���#�!������ �� 4��!� ��� #�4 !��� ��� #����
���� ��%������� �� ����� 	��
 �������#� ��� %���#" ��� �2���#�" �� ��������
�������" ;�2��#� !�����# ����#�" ��� �#�!����!�����! �������!���� ����

:�����#�!����� ��� ��������##� ��#���� ����� �� 4��!� !������ ���
>����*���������#� �������� B��#� ������� �����#� ����� ��� ���!�����#
��!������� ��� ����� �� ��� ��� �� ������#�!����� ��� ��%�� �� 1������

(" �� �� ��������� �� ���� ���� ���� ��� ���0��#�!���! �������� �� �����
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���� �������#� ������� ������#� �� ������� !������� �� � ����#�" ����� ��
!���������#� �������� �� ��%�#����� ����� ���� ��#����� 4��� ���� �#�!����
����������" ���� ��" �������#� ���� ������ !������ �%�� ����� ��� ����!� ��
��� !������ �� ����%��� ����

:�� ��� ���� ����" ������!� ���� ������#�!����� ��� !������� ������
��#�&�����#���) &++)" ���� � ��#���%�#� ���� �� ���!��� ��#���� 4��� ����
�#�!���� ����������� $����������#�" ��� �#�!���� ��� ��!����!�# ����������
�� ++ ������� ������!�##� 4��� ��!������ �� ������������ ++ #���� �
�����=!��� ������� �� ��� ������� !�����" ��� ���!� ���0��#�!���! ��������"
�� ������������ �� -( < �( ○1� �����
� ����" ��� #�4 !����� �����#��� �� ++
������!�� ��� ��%��������� �� 4��!� ����� ���� �������!��� !�� �� �����

+�������# �#�������%� �������#� ������#� ��� ��� �� ������#�!����� ��!#���
����*����������� ��#����� #�7� ��#�&����� ����� 7�����) &+��A) ���
��#�&����� �����) &+��) 4��!� ��%� ���� �������� �� ������ ���� ��
����� !������ �%�� ����� �����#��� �� ������������ �� �( ○1" ���� ���
��#�&�����;��������#���) &+�:�) 4��!� ��� ���� �������� �� �� !�����
����#� �� �� ������������ �� .(( ○1� ��� ��4�%��" ���!������ ����*
����������� ��#�����" �����!�#��#� +�:� ��� +��A" ���� ������ ����*
���#� ����� !��##����� ��!���� ��� ��#� ���������� �� ����� ��#����� ��7�
���� �����!���#� �� !��%�������# �������#����! ���!������ ��!���>����

���������" �� 4��#� ���� ���� �� ����� �� ��!!�����##� ���#�0� ���
����������� ��������# �� ������#�!����� �� ����� �������#�" ��4 ���!�����
���� �� ��%�#���� �� 4��!� ����*����������� �����!���#� ��#�����"
#�7� +�:� ��� +��A" !�� �� ������ ���� ������ �������#�� ����
���� �#������ ���� ������!� �� ����%���� �� ������ �� !����� ������
������#�!�����" ��� ���!����� ��%�#���� ���� ��� ����������� �� ��� =�#�
�� �������# ����������� �� ������# ��� ��� ����!� !�� ��������##� ���!�
����� ��� ������ ��� =�#� �� ������#�!������

��% ��
���# ����#���� ��
������ ���������

�
�"#���

 ��� ��#����� !�� �� ����#� ��� �O!����#� ������� ��4�%��" ����
!�����!��# ������� ���!����� ��� ��� ���������� ������� ���� ��>����
���� ��� ��#���� �� �� � ��� ��	��	�
� #�>��� �����" ��� ���� ���!#���
��� �O!���� ������� �� ���� �����# ����*����������� �������#����!
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��#����� &��� 1������ ')� �� �����!�#��" �������#����! ��#����� 4��� ����
��#�!�#�� 4������ ��� ���� ��#� %��!�������" ��!� �� +�:�" ���� ����� 4���
#�4 ��#� �����#�����" #�7� +��A" ���� ��� ����� 4��� ���� �#��� ����������
������������ &Tg) ��� !��������%�#� #�4 ����������� ������������" ���
�2���#� ��#�&'"�*�������#*
"9*�����#��� �����) &++�)" ���� ��� !���������
�����!���#� �� ��#� ���!������� $����������#�" �� �� ����� ���� �����������
��#����� ���� ��� ���� ����������� ��� ��� �� ������ �#�!������

B��#� ��%���# �������� �� ��� �����!���#� �������#����!� �2������
���� ������ ����!����� %�� %������ ��!���>��� ��%� ���� ����" ���
��!������!���� �� ����� �������#� ��� ��� ����# ��� ��� �� ������#�!������
����� �2������ �������#� ���� �� �2����� ���� ����� ��� �� =�����
�� ������ &��� ��!���� '�-)� 1��%����#�" �������#� ���� �� ������#�!�����
����#� �2����� !#���� !�##� �� ���� ��� ���#���� %���� !�� �� !������ ���
��� �����!�� �� ��� �������# �#�!������� ��� ��O!�#���� �� ����� +�:�*
����� ������#�!����� ��� ��!!��!�#� �������0�� �� ��� ��##�4���V

^��� ����� �� +�:� ����##� ��� ����" ��� ����� �2���� ����
��� =#� �����!� �� ��� ������ ���������" �� �� %��� ��O!�#�
�� ������� ����#� =#�� 4��� ���� !����� #�%�#� �� ��� ��#7
��� 4��� �4� �#�!������ �� ��� ����� �����!��� ��%�����#���"
;������#����� ��� %��� ��������� �� ������ �#�!����� ��!����
�� ����� ����������� ������# ��� �������# �����#���" ���
��%���# ������ ��� ����� ��##�4�� �� ����� �� �%��!��� ���
���%�*��������� !������� ��� �#�!������� ����#������^ ����

* 8� 6������* �#������ &'((')

��� ������� �� ���� ��!����# ������ �� �� ������� � ��#����� �� ���
����#�� �� ���!������ �����!���#� �������#�" ���� +�:�" ��� ������ �#�!*
����� 4��� �����%�� ����������� ���� �������� ���!��� ����#� �%��!���
�� �%��� ��� ����#��� ��!�������� �� ��� !��%�������# ��#���� �������
���!����� 4��� ������� �� �����!���#� ��#����� �� ����� �� �2���� ���
����� �� #�4*������� ��!�������� �������#�� ,�!���� ������ �������#�
����� �� �����!���#� ��#����� ��� ����������� ��� ����������� ���#�!������
�� ������#" �����!�#��#� �� ���#�!������ 4���� ����� ��#����� �� ���
��O!�" ��� �2���#� �� ���� ����������� �� ����� !����!�# ��%���������"
� ����#� ������# ������ ��� ��� !�����##�� ����������� �� ��!��������
�������#� ���� �����!���#� ��#����� 4��!� ���#� ���� �������� ����� ��
����#� ���������
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���� ������ ���4� ��� ������!� �� ������� �����!���#� ��#����� ����
� ��!���#� ��%�#���� ���!��� ��� ������!������ #�4*������� !#����*!�##
������ �������	 ���� !�##����# ����������� �� �����!�*����=�� !�����!
�����!#��� �������

���� ���!��� ��� ���!������ ������ !�����!� ���� ��� ������ ����
�����!#��" #�7� �����!�����" ��%� ��� ���#��� �� �����#�0� �������!��� �����	�
�

B��#� �����!����� ��� �����!#�� ���� �����#�0� �������!�� �� #�4����� ���
����# �����!� ������ �� � ������" ����� ��� ���#����� �����#�0�� ��
�����!#�� ��� ���� ��������� �� �������� ��� ������������������ ����
����� �����!����*�����#�0�� !����������� ��!���� �����!#�� ���� �� ������
����%�����#� �� �������!�� &��� ��!���� '�'�. ��� ���� �����#� �� ��������
��� �������������" ��� ��!���� '�� ��� ���� �����#� �� !�����! �����!#�*
�����#�0�� �����)� ���	��� �� ��!�" �����!#�*�����#�0�� ������� ��� �� ����#�
���� ��� !�##�#�� ��!������!����� ���%�%� ����%�# �� ��� #�>��� ������
������ ������� ������	��� ��� ���� �����#��� �� �����!#�*�����#�0�� #�>���
����� ��� ���� �2�#����� �� ���� ����� ������ !�����! ����� ������
4��!� !�� ���� �� !����#������ �� ��������� ���� #�4*������� !#����*����
�������#�� ����

�� ���� ������" � ����#�� ������ ��� ������!������ ��������� ��!��*
������ �������#� ���� !�##����# ����������� �� ��#�����! �����!#�� ��
��%�#����� �� ���!��!�" ��� ���!��� ��%�#���� ��� ������� !�����!� ��
����#� ������#� ��� ���!������ �����!���#� ��#����� ��!���� �����!���#�
��#�����" #�7� !�����!�" ��� ����� ���!����� ������� ���������� ���	���

1�����!� ��� ��#����� ��@�� �����#�" ��4�%��" �� ����� �����!� ��������
��� ����� ����%���� �� 4����� �� � ����#�" ��� ��!������� ���� �� ����
����������� !�����! �����!#�� !����� �� ����!�#� ���#��� �� ���� ��� ����
����������� ��#�����! �����!#��� B���� �� ���� �� ��� #�>��� ����� ��
����� ������� ���!����� ��� ��%���� ������� �� �%��#���#���" ��%���������#
��!����" ��� !����

�� 4�## �� ���!����� �� �����# �� 1������ 9" ��� ���#��� ��� � �����!#�
�� �����#�0� ��� �������!� ���4��� �4� ;���� ������� �� ��� 4������#���
�� ��� �����!#� �� ��� �4� ������� B������#��� �� �������� �� ����� ��
��� !����!� ���#� θ ���� ��� �����!#� ����� 4��� ��� ;���*;��� �������!��
:�� �����#�0����� �� �����!#�� �� �!!��" θ ���� �� �� ��� ����� ���4���
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���� �� ��� ���*4���� �������!�" !�����!� ����� ��#���%�#�
��������#�!" ���� �� �2����� θ %�#��� ���4��� ( ��� �(○ 4��#� ��� ����
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&1���!��)" ,��0�#" ���������"  �2�!�" ���4��" ����� A����" 1����" ���
������

��� #���� ������ �� �#���# ��������� ����� !��� �� ��#�����! �����
�� ��� �� ����� ��������!� �� #�4*�������" ����#����� �������#� 4��!�
��7� ���� �����������#� �� ���#�!������ ��!� �� ���������" ��������������"
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�� %����� ����#�� �� ���#��� 4����" ���� �� �� !�� �� ��� ������# ��������
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 ��%�� RCr �� � ���!���� �� ��� �����!� ������� �� ��� #�>��� �����"
γ" ��� �������� ������ ��� ����#� PB" ��� ��� �������� �� ��� �����������
#�>��� P � 6�� ����#�� 4��� ����� ��#�4 RCr ���� �� !�##���� ����� ���
�����!� ������� �� ��� #�>��� �����" 4��#� ����� ���%� ���� %�#�� ���� ��
���4 #������

RCr =
2γ

PB − P
&'�
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��� 4�## ����##�� �� #��������� ��� !�� �� ���� �� �����!� ��� !�## ��0�
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�������=!��� �� ���� ���#�!������" ��� ��!7�����" ���� ��� ������� ���
���������� �� ��#�����! ����� �� ���� ���������!� ���#�!������" ����!��##�
4��� ������� �� �#�!���!�# ����������� ���������##�" ��� �#�4��� ������ ����
�� �2���� ��� ��#���� ����� �#�� ������ ������� �� ��� �����" ����� ��#�
���#�!�� �� ��� �%�� ���� �� ��� �2!����� �� ����� �!!��� �� ��@�����
�!���� ��� ��#���� �����!��� ���� :�� ���#�!������ �� 4��!� ��� ������
�� ��� ��#�����! ���� �� %���#" ��� �������!�#" �#�!���!�#" ��� !���#���!
���#�!������" ������� ���!����� 4��!� ��� ��� ��������� �� ��� ������!�
�� �����!����� �� �#�4��� ������ 4��#� �����!� ����� �� ����������##�
������ >��#��� ���� ����� !��%�������##� ���� �� ���������

� ' ' (	)���� 	� ������	�* ����� #	�$ &���� �����

��� ���#��� �� �����!� ��#�����! ����� 4��� ���## ����� 4��#� �� ���*
��!�#��#� ��%��������� ��� �����!��� ������ �������#� ������ �� �!�����!
�������" ������# ����#����� ��� ����!����# ���#�!������� ��4�%��" ���
�@�!� �� �����!� ������� ��!������ �� ����#� ��0� ��!������ &��� �>� '�')"
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��� ��� ���� 3��#�!� ��������� ������ ���� ����#�� ��� !���� ��� ��� ��
�����#%� ���� ��� #�>��� ������ :�� ���� ������" ���## ����#�� ��� ����#�
������#�� B��#� ��!�������� ��#�����! =#�� ��%� ���� �����!�� ��
���!��##� ���#����� ��� ��#�!�#�� ����!���� �� � ������# �� ��#�����" �������

�� ������# ���!��� �2���� 4��!� �##�4� ��#�����! �������#� 4��� �����
��#�4 ����� '( μ� �� �� ����#� ��������� ����� �� ������� �@���� ��
�������� ��� ��� �!�����=! !�������� �� �����!� ����� 4��� ����� ��0��
#��� ���� - μ� ���� !����� ���������# ��#������

� ' 0 .�	���	�	�* 1	*$ �����	�	��

��� ���#��� �� �����!� ��#�����! ����� 4��� ���� ��� !������� �� ���������
��� ����!��� ��4 �������# !����������" ��� ������0��� 4���� ��� 4������
��������� �� ��� �������� ���#�!�����" ��� !������� �� ��� ����� �� -- <
��? ��� ����!�# ��� ��#�����! ������ ���� ��4�%��" ����� 4��� ���##�� ����
��0�� ��� �����!�#��#� ����� ���� ���� �����!���#� ��#����� ���� �� ��%�
��!� #�4�� ��� !�������� ��4 ������� ���!����� ���� �� ��#� �� !������
4��� !������ ��������� ��� #�4 ������� ������

� ' 2 /����	�* ���� ��	������

�%�� ������ ��� ���������� �� ����� ��� ������##� ������� �� �� ��������!"
�� ���!��!� ���� ��#�����! ����� ��� ����������! �������#�� ��� �����
���� �����#��� �@���� �� ��� �����!����� ���� �� !��%�������# �������
���!����� ���!�� ��� ����� �� ��#���=!�����" 4������ �� ����� !��#��� ��
!�����" �� �!!�� ������ ��� �2������� ����� ��%� !��� �� �� �>��#�������
���� �� ���� �� ����� �� ����0� �� ��� ������ ��!������!���� ������ ���
����� ����� �� !�##���� ��!7 ���� ��� ��#� �� ��#������ �� � ����#�" ���
����� �� ��� ����#�� ��� ��#���=�� �� ��� ����� �� �2�������" ����#����
�� �� �#������� !�## �� ��� ����!���� �� ������� &��� :���'�.)� ���� ���!�"
��� ���������� �� ���# ����� ��@�� ���� ��� ���������� �� ����# ��������!
����� ������##� ������� �� ������ ��� ����� ����������! ���������� ����
�� ��7�� ���� �!!���� 4��� ��������� ����!����� ����� ����� �������#��
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� ' � ����	�	�* ������ ���� .��$��	��� �������	��

B��#� !#���� ���� �������#� ��� �����!��#� �� !��%�������# �������
�������" ���� ���# �����" 4������ ����* �� !#����*!�##��" �2����� ���
��!����!�# ���������� �� ����*!�##�� ����!������ ��� ���� ���� ��!����*
!�# ���������� �� !#���� ���� �������#� �����!�� �� !��%�������# �������
���!����� ��� ��� ����#� �� �����!� ������� ��##��� #�>��� �4�� ���� ���
=#� ��������� ��� ���� ��� !�## ����� �� ��� �������#� &��� :���'�9)� ���

��� !����>���!� �� �� ���%�� ������������ �� ��#���� ������ ��� ��!��
�� ��� �����" �� ���� �%�� ������ ��� ����� �� ��� �������# ��� ���#����
���� ��!� ����� �� ���� ���������" �� �� �����������#� ��� �������# ��
��� ������ ���� ��������� ��� ��!����!�# ���������� �� ��� �������#� ���

� ' � 3�,	��������� &����	���	�	� 4 �������	��

��!����J� ��!������� �4������� ����� ��� �@�!�� �� ����� �!��%��� �� ���
��%�������� ��� #�� �� ��!� ��������� ����� �#�!�� �� ������0��� ���
4���� �����!�� ������ ���� ���!������ ��� ��!������� ��� ��!�!#���#���
�� ������ �#����!�� ��4�%��" � ���� �������� !��!��� ��� ��� ��#����
�������� �� �� =�� ������#� ��%���������##� ������#� �#�������%�� ���
!�#���;����!������ &1:1�) ��� �����!�#���;����!������ &�1:1�) ��
�#�4��� ������� 1:1� ��� �1:1� ��� 7��4� �� ���#��� ��� �0���
#���� ��� ��� �!����#�� �� �� �#�������� �� '(
( ��� '('( �����!��%�#�
�!!������ �� ���  ������# +����!�# �� �������!�� ���� ���#��� ���
	0��� 3����� 1������ �0���*������#� �#�������%�� �� 1:1� ��� �1:1�
��@�� ���� ���� !����" ������ %���� ���������" ���� ;������#�����" �� �
!���������� �� ����#��� ���� ��7� ���� #��� ���� ����# ���#�!������
��� 1:1� ��� �1:1�� 8�����!� ���� #��� ���� �����!�# �#�4��� �����
�#�������%�� �� �������� ���� :����������" ��� ��#���� �������� !������#�
��#��� �� !���� ��# �� �������!7 ��� ��� 4��#� �������� �� ���L�!� �� ���!�
;�!�������� �� ����#� �� ���� ������# ������!� �4���#���

� ' 5 �	�� &�-��

������ ������ �������� ��#�����! ����� ��!���� �� ����� �������� ��� ��
�!!����� �����" #�7� ���#����� ��� �������������� %���!#��" 4���� =�� �� �
!���������#� !��!���� :���� ��� �����!�#��#� ;�����#� ��� �� ����� ����
�����!� ���� ��� ���� ��� %�#��� !������ ��� ����� ������� #��7 �� ���
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��!� ���� ��� !��������� �����!�� �� ��#����� ��� ����#� ��2�!� �@��� ��
����� ��%����� ���� ������0��� ��� ���!������#��� �� ��#���� ����� �� =���
������� ��� ��%�#������ �� ��4 ��#����� ��� ������%��� ����

��* ������� $
#�� ��������� �
�"#���

 ��� �������#����! ��#����� ��� ��#���%�#� ���� �� ���� ��!���� ����
�2��� �� ��#���%�#� #�4 ������������ &a.(( ○1) �� #�4*%��!����� ��#��
4��!� ������� � �������! ��� ��������� ��!����� �� %��!����� 4���
>���!���� �� ���!����� �� ��!���� '�." ��� ����!�# ��� ���������� �������
���!����� #����� �� ���#� '�' �## ��>���� #�4 %��!����� ��#�� !����!�%�
�� ����#�� ��!#������" ���4��" ��� �����#�0������ $����������#�" ���
��#� ���������� �� ���� ���� ����������� �������#����! ��#����� ��7�
���!������ �� ��� ��#��� ����� ��������#��

�� �����!�#��" �������#����! ��#����� 4��� ���� ��#�!�#�� 4������ ���
���� ��#� %��!�������" ��!� �� ��#�&�����;��������#���) &+�:�)" �����
4��� #�4 ��#� �����#�����" #�7� ��#�&����� ����� 7�����) &+��A)" ���
����� 4��� ���� �#��� ���������� ������������ &Tg) ��� !��������%�#� #�4
����������� ������������" ��� �2���#� ��#�&'"�*�������#*
"9*�����#���
�����) &++�)" ��� !��������� �����!���#� �� ���!����� �����##� ���� ��
���� ��#���� ��#��� :�� �������!�" ��� ���������� �� ��@����� #�>���� ���
��#����� ��#�� ��� ��%�� �� ���#� '�.� ���� ���� ��� ��#� %��!����� ��
���� ����� �� +�:� ��� �� �� ���� ������ �� ��������� #����� ���� �����
�� !����� ��#�*���!�����#� ��#������

�� ������#" �����!���#� ��#����� ��� ���!����� ���� ����� ����!�����
������� !���������� ���#���� ��� ��4��� ��������� �� �� �����#%��� ����
�� ��#%���� �� ����!� ����� %��!�������� ���������� ��4�%��" ��������� ������
�������#� ���� �����!���#� ��#����� ������� � !��##�����

�� ��� �!�����=! #���������" ��������#� ��!!�����# ������!��� ��� ����*
��� �����!���#� ��#����� !�� �� ����� 4��!� ��%� ������� �� ��!��������
�������� ������� �� ��� &a9( ?) ���� �����!���#� ��#������ :�� �2���#�"
�����!����!�# 1	2 4�� ���� �� � �#����!�0�� �� ���� ����#� %��!��� +�:�
��#��" ���� 4��#� !����� ��������� 4��� ���� �� �����#�0� 4��7 +��A
��#��� ������ ������##�*����!�� ����� ���������� �� +��A ��� +�� ���
�#�� �� ���� �� �����!� ��!�������� +��A" ��4�%�� ��� ����#����
�������# �2������ �� ���� ���� ���4��7 ��� �������� �����2�����#� 
(?
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�� ��� +�� ���� 4�� �������� �� �� #��!��� ���� ���� 	���� �#�������%��
4��!� ��!#��� ��� #��!���� �� ������%� ������" ��� ������# ������ �� ������
��4��� !����!��" ��� �����!��! ����� ��� !���#�!���� ���!������ 4��!�
�#�� ���� �� ���#� #�4 �������� ������ ����

�� ��� ������ #���������" ��� �� ��� ���� !�����!��##� ��!!�����#
�2������ �����!���#� ��#����� �� � �����!�#�� ���� �� ������ +�:� ����
4�� �������� �� 
�/ ��� �� 7��4� ����� �� 6���*��2� ���� ����� 6���*
��2 �� 4���#� ���� �� � 4��������� ��� ��������#� �����!� ���� ���� ��
������ +�:� �� ���� �� �����!���� ���������� ����!#��" ��� ��� ������
�� ���!������ �� ��;�!��� �� ��� ��!������!���� �� 6���*��2" 4��!� !�������
�� =����� ���4��7� !����!��� �� ������ ,�!���� �� ��� 4�� ���� =�����
+�:� �� ���!�����" �� �� #������ �� ���� �� ���� ������� ��� =����� ������
���� ��� ������#� ��� ���� ��� !#���� ����� �� !��%�������# ��#����
�����" ��� �� #������ �������� ��� ������#�!����� ��� �� ��� ���� �� ����4�!�
����� #����� ���4��� ����� =#�� ������ �#�!����� ����������� ����

������� ������ ��������� ������ +�:� 4�� ��%�� �� ��� !������ ;-
��� � ������� ������ ���� �����!�� ������ +�:� �� !��2������� +�:�
4��� � �#�4��� ������ �� ���� ���!���" ��� �#�4��� ����� �� ���� �� � ���!�
��#��� ��� �� #��!��� ��� ����� ��� �2������� ���!��� �� �����!� ������
$���� ���� ������" ��� !������� �� ���� �� .? ��%� ���� ��������� ���
����#���� �������# �2������ ���� ������ ����!����� 4��� ���� ��������� ��
����� �� 
(( �� -(( μ�" 4��!� !��������� �� ��� ��0�� �� ��� =##��� �����
���� �������# �� �� �������� �� !��2��# !��#��" ���7���" =#����" ���������"
��� ����������

��%���# ������� !�� �#�� �� ����� ���� ���!���� ������� ��� �����!���
������ +��A �������#��  ��� �� ����� ���!����� ���� ������ +��A
��������� �� !������ =#�� �� +��A ��#����� 4��!� ��� ���� !����#����
�� !��!�������� ��#����! �!�� &�2�	4) �� ����� �!�� ��#%����" ���	��� ��
�����#%��� +��A �� ���� ���#��� ����� ��#%���� ��� �#����!�0��� ���
���� �����>����#� ����%��� ��� ��#%����" ��
���� �� #��!���� �#����!�0��� ��
������� ������! ����� ��2�� ���� +��A ���������" �
	
�� �� ������##�
����!�� ����� ��%������ ��� #��!����" �
�� �� ��� ���!7 ��!���� �� +��A
���������" �
�� �� �� ��������� +��A ��4��� !����!��� �
��

��� �2������ ������� ���� �� ������ ������ �������#� ���� �����!���#�
��#����� ������##� ����#� �� ���� ���� ����!����� !����� �� ��� #��!����
�� ��!��=!��# �������#�" ��" �� �� ��� !��� �� 6���*��2" =����� ���4��7�
!����� �� ��� �����!���� �� ��#���� ���������� �� ����" �����
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�� �� ��!������� ���!��� ���� �##�4� ��� �O!���� ������� �� !#����
���� �������#� ���� �����!���#� ��#������ ������� ��� ��O!�#�� ��
���!������ �����!���#� �������#����!�" ����� �������#� ������ �����������
��� ����������� ���#�!������" �����!�#��#� �� ���� ����������� ��� �����
!����!�# ��%��������� 4���� ����� ��#����� �� ��� ��O!�� ���������"
� ����#� ������# ������ ��� ��� !�����##�� ����������� �� ��!��������
�������#� ���� �����!���#� ��#����� 4��!� ���#� ���� �������� ����� ��
����#� ���������

��, ' -�� '���
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 �
�"#�� $
# ��
(

������ 

��� !��%�������# ������� ���� �� ���� ��#����� ������=�� �� ��!����
'�. ��� ��� ������� ������!� ���� ������� �����!���#� ��#����� ��%��4��
�� ��!���� '�- ��� ������##� !������� ������ ������� �������#����!
��#����� ���� ��� ��#� �� ��#������ ��4�%��" �� ��������� �� ��!����
'�-" �����!���#� ��#����� ��� ������##� ���!����� �� ��4����" 4��!� ���
!����#������ �� ���������� 1���������� ���� !�����!� ��� �#�� �������#�
���� ��� ���!����� ���� ��#7 ����!����� ������� ���������" ����������� ���
��4 ������!��� �� ���!������ �����!���#� ��#����� ��� �� ������ ��
�������� ��4 !�����!� ��� ���!����� ���� ��!�������� �������#��

8�!���#�" � ���!��� ��� ������!������ ������ !�����!� ���� �>�����
����� �����#�0�� �� !�����! �����!#�� 4�� ��%�#���� �� 6��0����!� �

���� ���������
��
�� ��� ���!��� ���� �����!#�� 4���� �����!�� ��� ������##�*
4����� �� ���� �� ��� �����!��#� ;��� ������ ��%�#%�� �� ��� ����
�� #�4�� ��� ���� ������ �� ��� ���� ������ ;���*;��� �������!�� ���
���#��� �� �����!#�� �� �����#�0� ;��� �������!�� ��� ���� �������� ��
���#� �� 
�(. �� ��# ��� 4���� ���#�����" ������� ��4�%�� ��#� ��!���#�
��%� �����!#�� �����!��� !���������#� ��������� ��� ����� ���#��� �� ����
����� ��� ���#����� ���� ��� ����#� ��������� �� ������������������ ���
��������� ���

�

$���� ������� !���������" �����!#�� !�� ��!����� ��� ���� ������ ��
;��� �������!�� ���� ���� �����!����� !�� �� ������ �� ���������� ��
��!�" !�#!�#������ �����!� ���� �����!#�� ������ 4��� ����!����� ��������
�� �������!�� �� ��� ����� �� ��%���# ��������� �� ��##���� �� 7��� �
��

B��� ��!� ���� �������� ��>����� �� ����%� �� �������� �����!#� ���� ��
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�������!�" ��� ���������� �� �����!#�� �� !��������� ����%�����#�� �����!�����
�� ��� ����� ���� ���� �� ������ ��� ������ ���� ;��� �������!� �� %���
����� ���� �!�#�� �� �������� �� ������# ������" !������ �������#����� ��
��� ���� �������!�� ���� �%�����##� #��� ����� �� !�##�����

��� �>����� ����� �����#�0�� �� ������##� ����������!�0�� !�����!
�����!#�� �����!�� �� 6��0����!� �
 ��� ��� �� ����#� ���� ���� ������
����� ������ ��!������!����� �%�� 4��� ��� #�>��� ����� �� ������#�
����%��" �##�4��� ��� �� �����!� ����� ����� ������ ���� !��#� �� !����#*
������ �� ��������� ���� ���� ��� !#���� ���� ��!�������� !�����!� 4���
�2!�������##� ���� ��� !�������" ���## ���� ��0��" ��� �2!�##��� ��!����!�#
����������� ������
��
���� �%�� ������ ������� ��� ����������0��� !�����!
�����!�� ��%� ���� �������� ������" ��� ��%� �%�� ���� ���� �� �����#�0�
�>����� �����" ������� 6��0����!� �
 ��� 4��� ��� =��� �� �2�#��� ���
�����#��� �� !�����! �����!#�*�����#�0�� ����� ����� ���� !��!����������
�� �����!#�� �� ����� �� �����!� ��#7 �������#��

����������0����� �� ��� !�����! �����!#�� �� ��� 7�� �� ��� �����#�0�����
�� �>����� ����� ��!���� �� �##�4� ��� �����!� ������ �� ��� �����!#�� ��
�� ����=��" 4��!� �� ���� ��L���� ��� !����!� ���#� θ ������ ���4��� ���
��#�� �����!#� ��� ��� ;��� �������!�� �!!������ �� ��������!�# �������" ���
������� !����!� ���#� ������ ��� �����!#�� �� �����#�0� #�>��� ����� #���
�� ��� ����� ���4��� -( ��� �(○� ��
� ��4�%��" ������=�� !�����!� ��� ��
������# ��������#�!" �2�������� !����!� ���#�� �� ��� ����� �� ( < �(○ 4���
��� ���*4���� �������!�� �
��  �������� ��� �����!�� �� ��� !�����! �����!#��
4��� �����*!������ ��������#�! ��#�!�#��" !����� ��� !����!� ���#�� ��
��!����� �� 4����� ��� ������ ������#� ��� ���� �����#�0������

�� !�������" ��#����� ���� �� �� ����������!" ������##� �������
!����!� ���#�� �� -( �� 

-○ 4��� ��� ���*4���� �������!�� ���� ,� #�4�����
��� �����!� ������� �� 4���� �� ������ � ���!��#� �����" ��� ������#" �� ��
������#� �� ��L��� ��� !����!� ���#� ���4��� � ��#���� ��� ��� ���*4����
�������!� �� ������ ����������� ��� ���� �����#�0������ ���	����
�������������

�>����� ������� �����#�0�� �� ��#�����! �����!#�� ��%� ���� ���� ��
����# ����# ��#� �������" ��
� ��� �� �����!��� #��� ����� !�����# ����!*
����� ���� ������������� #���2��� ������� ��4�%��" ����� �� ��� 4��7
���!����� ����" �� ������� ��� ���� ���� �� ��� ��#�����! �����!#�*
�����#�0�� #�>��� ����� �� ������ ��� ������!���� ��#7 ������ �������#�
���� �����!���#� �������#����!��

,�!���� �� ��� ����#������� ���4��� ��� ���!����� ���� ��� ����#���
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!�����!� ��� �����!���#� ��#�����" ��� ��� �� �����!#�*�����#�0�� �����
��� ����� ��������# ��� ��� ���!������ �� ��!�������� �������#� ����
�����!���#� ��#������ ��� ��#� 4��#� ���� ���!��� �%��� ���!������ ���
��#����� �� ��#� ����" �� 4��#� �#�� ���#�0� ��������� ���!����� 4��!� ���
�#����� �������� ���!������ �� ��� ���!������ �� �����!���#� ��#������

��. ��##�"

���� !������ ���%���� � ������# �%��%��4 �� ��� !������ ����� �� ��#����
���� ��!���#����� ��� ������=�� � ���%����#� ���2�#���� ���� �� ������!�
4��!� 4�## �� ��� ����! �� ��%���������� �� ��� ��������� �� ���� ������*
������� �� �������0�" #�>��� ����� ��� ������#� ������� ��� �2��� ��#�
�� ��� ������!� �� �����!� �!��%� ������� ��4�%�� ��� ��������!� �@����
�� ��������#�! ��#�!�#�� ������� ��� �@�!�� �� ������������������ ���
�������� �� ����� ����" ��� !��%�������# ������� ������� ���� ��#� ��
�����#� ��!������� ��#���� %��!������� �� ��#����� ��� ������ ����!������
������� ��� ���������� �� ����� !������#� �%��#��#�" ��� ��#���� ����
�������� ���## ��!�� ��%���# !��##����� ��� 4��!� ��#������ ���� �� ������
����� ����� ������ ��� ��� ��O!�#���� �� ������� ���� �����������
�����!���#� ��#����� ��!� �� +�:� ��� +��A" 4��!� ��� ��� ���!�����#�
����� !��%�������# ������� ��!���>���� B��#� � ������# �� �#�������%�
��#������ ��%� ���� ��%���������" ��� ������ �������#� �������� ����
����� ���!����� ������##� �2����� #�4 ���������� ��� ���� ���� ����!������
,� �2������� ��� ��!���>��� ���� �� ���!��� !�����! �����" 4��!�" #�7�
�����!���#� ��#�����" ��� �#�� !����#������ �� ���������" � ��%�# ���
��������##� ����������� ������ ��� ������!������ ��#�����! ����� �����
�� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� �� ������=���
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��� �����!���� �� ��!�������� �������#� ���� �����!#�*�����#�0�� �����
������� ���� !�##����# ����������� ��� !����#������ �� ��������� !�� ��
#�7���� �� ��� ����� ��7�� �� ��7��� !������ !�7��" ��� �2���#� ����#
���� !�7�� �%�� ������ ��� �����#�0��� ��!������� ������ ��� ����� ���
��@�����" ��� ���!������ * ��2���" ��������" �������" ��� ���� �������� <
��� ������ �%�� ��� ����������� ����" ��� ��������##� ��� �����
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�����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ��� ���#����� ��� ���%����� ��!���� .�'"
-�
�����	" ��%�� � !����������%� #��� �� ��� ��4 �������#� ���� �� �����
�2���������� ��!���� .�." .�������� ��	���	���	" ���!����� ��� �����������
�� ��� ����������� ���� 4��!� ��� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ���
���#����� ��� ����� ��� ��!����!�# �������� �� ��� ����� ��� ���#�����
�� ���!����� �� ��!���� .�9" -��������� '��
���" 4��!� �� ��##�4�� �� �
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��!���� .��" �����" ��� ��!���� .�" ���
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���!��� ��� #�>��� ����� ��� ���#����� ���� ��!�������� ��#7 �������#��
��� ������� ���� �� !����!����0� ��� ��� !������ ��� ����#�]����
��������� ��� �2�#����� �� ��!���� .�/" -����	
���
���� .�����
���)�
����
��� ��������� �� ��� !������" 4��!� !������� �� ��!���� .��" 1�
��������
5���� -��	������
	" ��!���� .�
(" .��
��
 &��� -��	������
	" ���
��!���� .�

" 8������ -��	������
	" ���!����� %������ ��!���>��� ����
������ ����� ��%������������ � ������� �� ���� !������ �� ��%�� �� ��!����
.�
'" ��������

%�� �������

��� �������#� ���� �� ����� �2��������� !�� �� !�������0�� �� ��� �� ���
��##�4���V ��� �����!#�� ���� �� �����#�0� ��� ;��� �������!��" ��� #�>���
������ �����#�0�� �� ��� �����!#��" ��� ��� �����!� ����=����

% � 
 ����	����

1�����!��# ��#�����! ��4���� �� +�:�" +E�:" +�" +��" +��A"
+&E�:*��:�) ��� +� ��]�� &��� �#�������! ���!������ ��� ��#���*
���#����� &++�))" ��� !�����! ��4���� �� �#������� �2��� &�#2	3)
��� ��������� �������� &����	3) 4��� ���� �� ��!��%��� ��� �������#
���������� ��� �������0�� �� ���#� .�
 4���� ρ �� ��� �������# �������"
Tm �� ��� ��#���� �����������" θH2O �� ��� !����!� ���#� ��������
���4��� ��� �����!#� ��� ��� ���*4���� �������!�" D �� ��� ���� ��������
�� ��� ������� �����!#��" ��� σ �� ��� �������� �������� ��%������ ��
�����!#� ��������� ��������� ��� ��#� ������������ 4��� ���%���� ��
��� ����#����" ��� ��#� ������������ 4��� !��=���� ����� ��@�������#
�!������ !�#�������� &��1) &��1 /''�"  ���#�� ��#���" �4��0��#���)�
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���� ��	
  ������# +��������� �� +�4����

 ������ ρ Tm θH2O D ± σ
�3���� 4 �������� ��5��3� �○$� �○� ����

"�!.
�'�	,	�� �678 2# 98�1

6�67 96:0996 ;;<a 967 ± ;77

"�!.
�'�	,	�� �678�1

6�67 96=09<7 ;;<a 9;7 ± :7

"�!.
�"�	���� (	� <97:9>�2

6�;> 96; ;;<a 987 ± ;;7

"+&!
�"�	���� (	� ;?=9<0;77�3

;�=8 ;>>0;8> :7 6>7 ± 97

".
�"�	���� (	� ;>;?<0<77�3

7�:6 ;<7 :> �?�< ± 8�=�×�;73�

"./
�@��. � .A@ 776;�4

;�6? 6;706;> ?< �=�> ± >�>�×�;73�

"..B
�+/$*�.� =7=�5

;�97 9<9 == �;8 ± =�×�;73�

"�+&!0��!.� �=7597�
��	�
� �	�C 6"7;;�1

;�?> ;<>0;>7 ?9 �:? ± 96�×�;73�

"' 8�58/
�A. 9=99 +B�6

;�;? 9;70997 >> �9< ± ;8�×�;73�

'2*3

�)"'07�>�5 �*�7
9�:? D E97 677

����*3

�"�	���� (	� >;=7;;�2
<�?; D D <= ± ;<

��������C 1�	��� �	����� #�����F 2�����0'������ @�'F 3"	���������� /���
@�'F 4�'#/$ /��	����	� "�������� @�'F 5+������ ��� @BF 6. � $������
����%�����F 7$���	�� @�'�
a$	����� ���� ����� ��� ��-�� 
�	� ������������ ���
	���� 	� +�����
��,	�� "�!. �8 �&��	��� @�'�
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������� �	 ��������#���
���$�� ����� ��������� ��� ������

1����!� ���#�� 4��� �������� ����� � ���������� �� ���!����� �� ��!����
.�
(� +����!#� ��0�� 4��� �������� �� �!������ �#�!���� ��!���!��� &�� )
��� 4���" �� ��� !���� �� ���������!�# �����!#��" ��7�� �#��� ��� #������
�2���

:�� ��� �������� �� ����� �������" +�:� �#��;��� 3'(� 8, .� ���
+�:� �#��;��� 3'(� ��� !��������� ����#��� ��� #����� ��4��� ��
!�����!��##� �%��#��#��

�## !�����!��# ��#���� ��4���� 4��� ������ ��� %�#���#� ������!
����������" 4��!� ��� ����%� �� �����!����� �� ����� �2���������" �����
���������%������! ���#���� &�6�) &�6�]����/-
�"  ���#�� ��#���"
�4��0��#���) �� ������� ����#�� ���� '-○1 �� /((○1 �� � ���� ��

(○1]���� ����%���%� 4����� #��� !��%�� ���4�� � ����� ��!����������
���7 �� '9(○1 �� ��� +�� ����#�" ��� � ���## ���7 �� .((○1 �� ��� +�:�
����#� ���� �����*�#���!�� ��� ��!���������� ���7 �� ��� +�� �� #�7�#�
��� �� ��� ����������� �� ���	2" � ��*�����!� �� +�� ��#�����0�����" ����

������ ���� �����!� �!��%� ��#�!�#��� ��4�%��" ��� +�:� ����#� ����
�����*�#���!� �� �����!��� �� !������ ���������� ���� �!� �� �����!�����"
��� ���� �#�� ���� ��� �������# ���4� ���� �������� ��� �@�!� ��
��� ���������� �� ��� +�:� ��4��� ���� �����*�#���!� 4�� ���� #�4��
!��!���������� �� ������# 4��� ��>����� �� ��� #�>��� ����� �� ����� ���
�����!#�� �� ��� #�>���*��� �������!�� ��� ��!���������� �� %�#���#� ������!
���������� 4��� ��� �������� �� ��� ����#�� �� +E�:" +��A" ��� ���
����� �4� ������ �� +�:� �2�������

$���� ��� ������� !��������� ��%���������" ��#���� ��4���� 4���
�����!#� ��0�� #����� ���� ≈ '( μ� ��� ��� �����#�0� #�>��� ������ ��������
�� ����!� ��� ��0� �� ��� +��" +��A" +&E�:*��:�)" ��� +� ��]��
�����!#�� 4��� ���� ����� !�����##��� & ���# �/(*'.(" �+�S 1����+���"
$��)" ��� ���������# �������� �� ����!� ��� ��0� �� ��� +� ��]�� �����!#��
4��� ���� ����� � ������ !�����## &R 
((" 8���!�" 6������) =���� 4���
� (�- �� ���%�� ��4�%��" !�����##��� 4�� ��� �@�!��%� �� ����!��� ���
��0� �� ��� ��#���� �����!#�� ��#�4 '( μ�" ��� ����� ����#��� �� ;�� ������
���� ����� �����!#�� 4��!� ��� ��� ���� ����#�� ����� ������ & ��� �����
����� ,*'�( ��%��!�� 4��� ���� +��������!� 1�!#��� ��� ����� 3���
,*'�-" ,F!�� 3������!���7 �6" �4��0��#���) ��#��� ��#������ �� +&E�:*
��:�) �� �!����� ����#��� �� ���*��!������� ��0� ����� �����!#�� ����
4��� �@�!��%� �� �����#�0��� #�>��� ������

����������� ��������� ��� �� ������ ��� �����!#� ��0� ������������ ��
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��� ��4����" ������ ��� ����� ��##��� �� ����� ������" �� 4�## �� ��� ����#��
���� ��� !����!� ���#�" ��1" ��� �6� ������������ !�� �� ����� ��
��� �������2�

% � � 6	7�	� �$����

��� #�>��� ������ �� ��� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� !�������� �� ��#�*
����� �� ������0�� 4���� ��� %������ !��!���������� �� ������# &����#���
����� ��� ���#����"  ��!7 76��" 6������)�

�� ��� �����!#�*�����#�0�� ���#�����" ��!��� &�/? ����" ���#��� ���*
�������� �b b 

 < 
9 ○1" :#�7� 1�����" �4��0��#���)" �!���� &�?
����" �b b 
'- ○1" �!��� 	�����!�" ,�#����)" ��2��� &��? ����" �b b
�� ○1" �!���#��" �����)" ��� ��#���� &�����? ����" �b b 

(�� ○1" �!���
	�����!�" ,�#����) 4��� ���� ��*��!��%�� ��� ��� !��������� ������" ���
������0�� 4���� 4�� ���� �� ��� ��������� ������

% � % &��-��� .��	8���

�����!� ����=��� 4��� ��>����� �� ����������0� ��� �����!�� �� ���
�#2	3 �����!#�� ���� �� ��� �2��������� ���#��� 4��� !�������� �����!#�*
�����#�0�� #�>��� ������ :�� ���� �������" %�#���! �!�� &+����!� ���
'9(.(" �����*�#���!� 1��" $��) 4�� ����� ��� �� �� ��� �����������
4��� ��L����� 4��� �1# &+����!� ��� 
(��(" �������#�"  ��!7 1����*
!�#�" �4��0��#���))�

%�% �
��
��� ��������
��

��� !���������� ��� ����������� �� !�##����# ����������� ��%� � ������*
�!��� ��;���!� �� ��� ��!������!���� ��� ���������� �� ��� #�>��� �����
�����!�� ���� ����� ���� ��� ��������� ��� ������# ����� ���� ��
������� ��� !�##����# ����������� ��� ��� ��#�����! �����!#�*�����#�0��
#�>��� �����" ��#�����! �����!#�*�����#�0�� ���#�����" ��� !��������
�����!#�*�����#�0�� ����� ��� ���#����� ��� �2�!� !����������� ���
���!������ ����� ���� ��� ���!�=! ����#�� ��� ��%�� �� ��� ��2� 4����
��� ����%����# ����#�� ��� ����������
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������� �	 ��������#���
���$�� ����� ��������� ��� ������

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

1�##����# ����������� ��� ��� ��#�����! �����!#�*�����#�0�� ����� 4���
���� �� ���������� ��� ��4���� �� ������# &��� :��� .�') ��� ���� ������
��� ����������� ������ �� ������0�� 4���� ����� !������� �������� &���
:��� .�.)� �� �� ��������� �� =��� �������� ��� ��#�����! �����!#�� ��
������# �� ����� �� ������0� ��� ��������� ��� ��0� �� ���#�������� �� ���
!�##����# ������������ �� ���� �� ��� !�##����# �����������" ��� %�#����
�� ������# 4��� ��� ��O!����#� #���� �� ��##� �������� ��� #���� %�#����
�� �����!#��� �� ����� !����" ��� ������# 4�� =��� ����� ����!�#� �� ���
��4����" ��� ���� ��� ����������� %�#���� �� ������0�� 4���� 4��� �������
�� �� ��!�������# ������

% % � ������	� ����	��������	�	��� 3����	���

1�##����# ����������� ��� ��� ��#�����! �����!#�*�����#�0�� ���#����� 4���
�������� �� ������ ��� ��#�����! ��4���� �� ��� !��������� ����� �����
������ ��������� �� ��� !���� 4���� ��2��� 4�� ���� �� ��� !���������
�����" ��� ���#����� 4��� !��#�� �� �� �!� ���� �� ���%��� �%���������
�� ��2��� ������ ��2���� ��� ��������� 4���� ����� 4�� ���� ����� ��
��� ����������� �� ��� ��#�����! ��4���� �� ��� !��������� ����� �����
�� ���#��=!����� �� ��!����!�# ���������

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

1�##����# ����������� ��� ��� +E�:*�#2	3 !�������� �����!#�*�����#�0��
�����" 4��!� ��7� �� ��� ��L����� �� ��� !�������� �������#� ��%����*
����� �� ���� ������������" 4��� �������� �� =��� ���������� ��� �#2	3

�����!#�� �� ������0�� 4���� ����� !������� ��������" ��� ���� ������ ���
����������� ������ �� %�#���! �!��� ��� �� �� ��� ���������� 4�� ��L�����
����� �1#" ��� ��� ���������� 4�� �#�!�� �� �� �#�������! ���� ��� ' ���
�� ����7 �� ��� #���� ���#���������  ���4��#�" ��� +E�: �����!#�� 4���
��������� �� ������#� ��� �4� ����������� �� �#2	3 �� 4���� ��� +E�:
�� ������# 4��� ���� ������� �������� �� ���� ��� !�##����# ����������� ��
��!������" ��� �� �� ��� ��#����� 4�� ����L����� ������ ���������

��� !�##����# ����������� ��� ��� +�:�*+E�: !�������� �����!#�*
�����#�0�� ����� 4��� ���� �� ��2��� ��� ��� +�:� ��� +E�: ��������

99



�	!	 ���������� �������

�� ��������" ���������� ��� ��2���� �� �����!#�� �� ������#" ��� ����
������ ��� ��>����� ������ �� ������0�� 4����� ��������##�" ��� !�##����#
����������� 4��� �������� �� ������ ��� � ��#�����! �����!#�*�����#�0��
���� ���� ���� ��� ���� �� ��#�����

1�##����# ����������� ��� ��� +�:�*����	3 !�������� �����!#�*�����#�0��
����� 4��� ���� �� ��##*��##��� ��� ����	3 �����!#�� �� ������# �%�������"
���������� ��� +�:� �� ��� ���� ����������" ��� ���� ������ ��� ��>�����
������ �� ������0�� 4�����

��� !�##����# ����������� ���� �� �����!� ��� +�*�#2	3 !��������
�����!#�*�����#�0�� ����� 4��� �������� �� ����#�� 4��� �� ��� �����������
���� ��� ��� +E�:*�#2	3 !�������� �����!#�*�����#�0�� ����� ��#���
�����4��� �������

%�& ���!���� $�
�!�� 

��� ����������� 4��� ��!����!�##� ������� ����� � ���� ��2�� &,����
 �#����2 .-(B" ,����" 6������) �� �����!� ��� #�>��� ������ ���
���������# ���>���!��� �� ��� ��2�� 4��� �������� ����� � ��!������� ���
4��� ����� �� �� �����2�����#� 9�(" �-" ��� 
(9( ���" ��������� �� ���
�������� :������� ���� %����� ���4��� .( � ��� .( ���" ��� ���� !�##����#
����������� =� ��� ������� �� ���#��=!����� ����#��� �� %��!��#����! ����
��� !������ ����� �� ���#����� ����� ��2��� ��� - < '( ��� &��� :���� .�9"
.�-" ��� .��)" ��������� �� ����� !������������

�#�������%� ������� ��!���>��� ��!� �� ��� ��� �� �����!�# �� !����!�#
�#�4��� ������ 4��#� �#�� �� ������#� ��� ��!���������� ��� ���� !�##����#
����������� �� ���� �����!#�*�����#�0�� ������ ��4�%��" ����� �������
��� ��� ��%��������� �� ��� !����2� �� ���� �������

%�* �!��� 

����� ��������" ��� ����� ��� ���#����� 4��� �#�!�� �� ��� �� ���� ����
�� ����� ��4�#� !�%���� 4��� �#����! ���# &1#��� B���" 6#�� +����!�� 1��"
$��)� $���� 4����� �#�!7� ��� � �����#�" ��� �������#� 4��� ���� ������
���� ��!�����#�� ������ 4��!� �##�4�� ����� ��������� �� �� !�#!�#���� ����
����� %�#���� ��� ���� &��� :��� .�)�
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���$�� ����� ��������� ��� ������

%�, 0�"�� 

��� ������ 4�� ����� ��� ���#����� 4��� ����� �� ������� !���������
�� ��� �� #���� �#����! =#�� �� ����!� ������*����!�� �������# ��������
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������� ��� #�>��� ����� �� ���4� �� :��� 9�
)� �� ������#" 4��� θ ≫ �(○
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�)` !��%����#�
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" E �� ��������
4��� θ �� �(○" ��4�%�� ��� !����!� ���#� �#�� �@�!�� ��� ���!7���� ��
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C �� � ���!���� �� θ" 4����
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��� %������ ��� !��!��������� �� ������# �� ��� #�>��� ������ �2!���
��� ��� �2��!��� !����!� ���#� θ �� ��� �����!#�� �� ��� �������!��" ���
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��#�����" ���� ��� ����#�� ���� ,�!���� ��� ����#��� �� ���#���� �������
!�� �� %�#���#� ��� ���� ����#� ����%��" ���#����� ��%� ���� ���� ��
����#���� ��� ������ �������#� ���!� ��� 
��(J�� ��	�����	����

+����� �������#� ��%� ���� �����!�� ���� ���#���� �������" 4��!�
!�� �� �����#�0�� �� ������ �����!����� �� �����!#��" �� ��#�����0��� ���
!��������� ����� �� ����� �� ��#����� ��� ������ ����!����� ���������	����

��� �������# ����� �� ���� ����%��" ����##� �� ������ ��� ���� ���������"
#��%��� � ������ �������#� +�!7����� ���#����� ��%� �#�� ���� ���� �� ����
������ ��#����� ������� ����� ��%������ �� ��� ���#���� �������" 4��!�
!��!��%���� ��� ���� ��� � ��#�����0����� ���!����� ���
�

��� ��0� �� ��� ���#���� ����#��� ��� ��� %�#��� ���!���� �� ���
��������� ����� �����!��%�#� ��������� ��� ��0� �� ��� ����� ��� ���
�������� �� ��� =��# ������ �������# ��������� ���#����� �����#�0�� ��
�����!����� ��%� �����!�� ������ ��#����� 4��� ���� ��0�� �� ��� �����
�� 
 < 
(( μ�" ���������	���� 4��#� +�!7����� ���#����� ��%� #��� �� ������
��#����� 4��� ���� ��0�� �� ��� ����� �� 
(( μ� < 9(( μ�� ��������������

���#����� ��� ����� !����!����0�� �� ������ �������# ����� ���#�����
& �+��) �� ���� �������# ����� ���#����� &��+��) ��������� �� ���
%�#��� ���!���� �� ��� �������# ������� ��� %�#��� ���!���� �� ��� �������#
����� ��  �+�� �� �� ��� ����� �� (��(" 4��#� ���#����� 4��� %�#���
���!����� ������� ���� (�9 ��� !��������� ��+��� ��������������� +�����
��#����� 4��� ���������� �� ���� �� �( ? ��%� ���� �����!�� �������
�����!#�*�����#�0�� ��+��� ���	������

,� ������������ ��#���� �����!#�*�����#�0�� ����� 4��� +�!7����� ���#*
����� �� ��� ���!��� �������!�� �� 1������ 9" 4� ������� � ���!��� ���
��7��� ������ ��#����� 4��!� ��� �� ��%������ �%�� �2������ ���#����*
����� ����#����� ���!����� �� ���� �� ���� ��� ��>���� ��#�����0�����
���!����� �� ����� ��%������ ������� �� �����#�0� ��� ����!����" ���
;�2��#� �� ���� �� �� !����#� �� �����!��� ���� �������� �������#� ���
����#��� �����!���#� ��#������ 1������� �� ��� ���#����� ���!��� �����
�� �����!#�*�����#�0�� �����" ��� +�!7����� ���#����� ��� �@�� ������
����#���!�# ���������� �� ���� ���� ��� ��!���������#�" ��4�%�� ���� !����
�� ��� �����%������ �� �� �2�����%� %�#���#� !��������� ����� ���� ����
�� �������� �� �� ��!�!#���
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�� ���%����#� ����� �� ��!���� 9�." ��� �������!��# �������� ���4��� ����
��#����� ��� 4���� ��� ��#���%�#� ����" ����##� �2�������� !����!� ���#��
�� �( < 
'( ○ 4��� ��� ���*4���� �������!�� ���� ��4�%��" �� ���%����#� ����
�� 1������ 9 4��� ��� �������!��# ������ ���4��� �4� �����!��#� ;���
������" ��!� �� 4���� ��� ��#" �� #����� ���� ��� ��� �� ��� �������!��#
�������� ���4��� � ��#�� ��� ��� �4� ������" ��� ���� ������ �������!�
��� �� �����#�0�� �� ��� ���������� �� � �����!#��

�� ���� 4��7" 4� ��7� ��� �� ����� �� � ����>����� ����� ���� ��
�����!��#� �� 4����" ��� �#7���� �� ��#����� B������ �� ���#����
�� !����!����0�� �� �� ��#*��*4���� ���#���� �� � 4����*��*��# ���#����
�� ��!����� �� !����!� ���#� ������ �� ��� �����!#� �� ��� �������!��
 �������� ������� ��� �>����� �����" ��� 4��#� �2��!� �� ������ ��#*
��*4���� ���#����� ��� !����!� ���#�� a �(○ ��� 4����*��*��# ���#�����
��� !����!� ���#�� c �(○ &��� :��� -�
)� ��� �� ����� ����������! ������"
��#�����! �����!#�� ���� �� �� ������ 4����� �� �����#�� �����!������
��!� �� �#7����" ���� ��#�" ���� �� 4����" ��� ��� ��������� ���� #�7�#� ��
���� 4����*��*��# ���#������

+����!#�*�����#�0�� 4����*��*��# ���#����� 4��� ���� �� ����������
��#�����! �����!#�� �� � #�>��� �#7���" ��!� �� ��2���" �!����" ��� ��!���"
��� ���#������� ��� ����������� �� ��� ������!� �� 4����� ����� �#7����
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4��� !����� �� ��� ��# ����� ��!���� �� ��� ��#���%�#� ���� �������!��#
�������� ���� �2����� 4��� 4����� ��� �������!��# ������� ���4��� �#7����
��� 4���� �� �������� �� �� �� ��� ����� �� -(�( < -
�/ ��]� �����
��� ������� ���� ������� :�� �������!�" ��� �����!� ������� �� ��� ���*
4���� �������!� �� �!!����� �� �� '�/ ��]�� � ���� �������!��# �������
���4��� ��� ��# ��� 4���� ������ �� !����!�# ��� ��� �����!#� �� �� ��#�
�� ������������!�##� �����#�0� ��� �������!�� ���� �� ��!����" �!!������
�� ��� W����*3��#�!� ���!� ��#��!�" ����� ���� �������!��# �������� ������
��� !���#��� ��������� �� ��� ����������! ;��� �� ��� �����!#� �����!��
�� ������� �� ���� ������" ���#��=!����� �� ��#���� ��� 4���� �� ������!�
�� �����!#� �����#�0��� ��� ��� ����#� �� ����#� ���#������ ��� �������!��#
������� ���4��� 4���� ��� ��#���� �� ��#� .� ��]��

	���!�# ������������ ��!���!��� ������ �� ��@����� +E�: �����!#�*
�����#�0�� ��#*��*4���� ���#����� ���� �� %������ ��� !��!��������� ��
�����!#�� ��� ��� %�#��� ���!���� �� 4���� ��� ���4� �� :��� -�'� ���#�����
��� ����#�� ��0� �� ��� ���#����� �� :��� -�'� ���4�� ���� ��!������� ���
�����!#� !��!��������� ���� - �� 
 ? %]% 4��#� 7������ ��� %�#���
���!���� �� 4���� !������� �� (��- ��!������ ��� ��0� �� ��� ����#���
���� 

 < '�� μ� �� 
� < �� μ�" ��� �� ��� ��!������ %��!����� �� ���
������# ���������� &��� 1������ � ��� ���� �����#�)� 	� ��� ����� ����"
��!������� ��� %�#��� ���!���� �� 4���� ���� (�.( �� (��( ��� ��� ����#� ��
��� �����=!��� !����� �� ��� ��0� ������������ �� ��� ����#���� ��4�%��"
��!������� ��� %�#��� ���!���� �� 4���� ���� (��( �� (��- ��!������ ��� ��0�
�� ��� ���#���� ����#��� ���� 
� < 
'
 μ� �� 
� < �� μ� �� ���4� �� :���
-�'�� ���� ����!���� �� �������� ����#�� ��0� �� #�7�#� ��� �� ��� ��!�����
�� %��!����� ���� �!!��� 4��� ��� %�#��� ���!���� �� ����#��� ������!���
��� !�������� �� ������ !#��� ��!7��� &≈ �9 ? %]% ��� �������������
������)� ���#������� ����������� 4��� %�#��� ���!����� �� 4���� �������
���� (��- ����#��� �� � �����*��������� #���� �� 4���� �� ��� ��� �� ���
��2�����

+����!#�*�����#�0�� 4����*��*��# ���#����� 4��� ����#��#� �������� ����
!�����!��# +�:� ��� +��A �����!#�� �� ���4� �� :��� -�." ���%��� ����"
�� �� �����" ��� ���� ������ �������!�� ����� �� ���#����� !�� �� �����#�0��
�� � %������ �� ��#�����! �����!#���
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3�7� ��� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� �������!�� �� 1������ 9" ���#*
����� �����#�0�� �� ��#�����! �����!#�� ��� �����7��#� ����#� �������
	��4�#� �������� ��� !�������� �� ���#���� !��������� �� �- ? %]%
4���� ��� 
 ? %]% +E�: �����!#�� �2������� �� �����=!��� !����� ��
����#�� ��0� ������������ ����� ���� ���� ��� ����� �� �� �����!#�*�����#�0��
�����" ��� �2!�������# �����#��� �� +�!7����� ���#����� �� ���������� �� ���
����%�����#� ���������� �� ��� �����!#�� �� ��� ���� ������ �������!���

*�* �!�
�
 " 
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��� 4����*��*��# ���#����� �����#�0�� �� ��#�����! �����!#�� ���������
����#���!�# ���������� ����#�� �� ���� �����%�� ��� ��� �����!#�*�����#�0��
����� ���� �� ��!���� 9��� �� ������#" ��� �����!#�*�����#�0�� ���#�����
��%��������� �� ����� �2��������� ������ �� �2����� ������ ����#� ���
������� %��!������� ���� ��� �����!#�*�����#�0�� �����" �� #���� >��#�����%�#��

��� ����#�� �� � ����#���!�# ����� !������ ��� �� � ����#� �� +E�:
�����!#�*�����#�0�� 4����*��*�!���� ���#���� ��� ��%�� �� :��� -�9�� ���
����!���#� ���#� ������ �� �����2�����#� 9(( < -(( +� ��� ��� ����!�#
����� �������� �����%�� ����� ������ ����� &:��� -�9 &�����)) ����!���
���� ��� +�!7����� ���#����� ��� %��!��#����! �������#�" ��7��� ����
���� !��������� ��� ���!������ %�� �����#����� ���������# ��!���>��� ��!�
�� ��L�!���� ���#���� ��� �2�������� ,�!���� �� ����� %��!��#����!
���������� ��� �����#���" ����� ���#����� 4��#� ��� ��>���� ������� ��#�����
�� ������������� ���!����� �� �������� ����� ����� �� �##�������" ���
���������� �� :��� -�9� ���4� � +E�: �����!#�*�����#�0�� ���#���� �����
�2������ ��� �� � �����

��� #��� ���� �����#��� �� ��� ����%����# ���#���� ����#��� ��� ���
%��!��#����! ���������� �� ��� ��#7 ���#����� �##�4 ����� �������#� ��
�� ������" �����" ��� �%�����##� !����#������ �� ��������� ���� ��#7
������ �������#�� ��� �!�#�� ����������� �� :��� -�- �##������� ��4 �
����#� �� +�:� �����!#�*�����#�0�� 4����*��*��2��� ���#���� ������ ��
��� 4�� ����� 4�## ������ ��� ����� ������ ������ ��� ��������� �� ����
� ���#��� ������ ����!����� � �����=!��� ������ �� ��������! �����7���
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�����#�0�� #�>��� ����� �� ������#����� ��� ���!������ ����������" ���� ���
������# !�##����# ���������� ��� �������� !���������" ������ �������#� 4���
���#���� ���� ��0� ������������� ��� ���������� !�� �� �����
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:������ ���!����� ��%� � �����=!��� ��;���!� �� ��� ��!������!����� ��
��� ����� �����!��" ��� �� �� ��������� �� ���������� ��� ��!�������
���� �����#�� ��� ���!������ :�� ���� ������" ��� ��!������� �� 4��7 ��
��!����!�# �������� ���!����� ��� �#�!������ �� ���� ��!����� B��#� �����
������� ������� ��!� �� ��� �2������� �� �����!�# �� !����!�# �#�4���
������ ��� �2��!��� �#�� �� ���#� #�4*������� �����" ��� ��!������!����
�� ��� ����#���� #�>��� ����� 4��#� �� ��������� �� ������#� ��@�����
����������" ��� !��!���������� �� ��!#������ ��� �#�4��� �������

������ ��!����!�# ��������" ��� �� ��#��� ���� ��� #�>��� ����� ��
��� ���� �� � ��4 #���� ��!7��� �� ��� ��������� �� ���� =#�� �� ���
#�>��� ��� �����#�0�� �� �����!#�� �������� �� ��� �������!�� �� ����
��� �� ��!��������� ���� ��� #�>��� �����" ��� %�#��� ���!���� �� ����#��
��!������" !������ ��� ����#�� �� ������ ������� ��!� ������ �� ��� �����
�������� ���#��� ������ �������� ��� ��O!����#� ����" ��� ����#�� 4�##
�������� ��� �@�!� �� ���#����� ��!����!�# �������� �� ���� #���� ����#��
��� ���7�� ��4� ���� ���� ���##�� ����#�� ����# ��� ����� ������ ������
�� ������� ���� ��������� ���� �� ��� ��!����!�# ������ ���#���� �����

��� ��!������� !�����##��� ��� ������� �� ��� ����#�� ��� �� �2�����#
����� ��������" #�7� ����� ��#�%��� �� ��!����!�# ��������" ��%� ����
�2�����%�#� ������� �� #���������� ����������� 8������ �!!��� 4��� ���
�2�����# ����� �������� ���� ������ ��� ����#�� �2!��� ��� �������!��#
�������� ���� �!� �� ������0� ��� ����#�J� �������!��# ����� ,� ��#��!���
����� �������� ���!��" ��� ������ �� � ����#� !�� �� ����!�� �� � ���!����
�� � ��4 %�����#�� �� ��##�4�V

R32 =
CaCrit ⋅ γαβ

μ ⋅ τ̇
&��
)

4���� R32 �� ��� �����!�*%�#��� ���� ������ �#�� !�##�� ��� ������ ����
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������ �� ��� ����#��" Cacrit �� ��� !����!�# !���##��� ������" γαβ ��� μ
��� �����!��%�#� ��� �����!� ������� ��� %��!����� �� ��� !��������� �����"
��� τ̇ �� ��� ����� ���� ���� ������ ��!����!�# ���������

���� ���!������� �� ��!����!�# �������� �� ��������� �� ��� !������
�����%�� �� ��� ��� !������ ��� ����#� ��0� ������������� �� +E�: �����!#�*
�����#�0�� #�>��� ����� 4��� �����!� �� ��2��� ���� &:��� ��' &���))� �����
��!����!�##� �������� ��� !�##����# ����������� 4��� � ,����  �#����2
.-(B ���� ��2�� ��� 
 ���" ��� ��2���� %�#��� �� ��� �� ��!���������
���� ��� ����� �� ���� ���#� �����" ��� ����#�� ��� ��#���%�#� #����" �����#�
�����������" ��� ������� �� �%����� ���4��� 
(( < 
-( μ�� �� ��!�"
�#���� �## �� ��� ��� �� !�������� �� � ��4 #���� ����#�� �� ���4� �� :���
��' &,�����) 4��!� ��%�� ��� %�#��� ������������ �� ��!��������� ��� �� �
���!���� �� ����#� ��0�" �������� ������!�# ����#��� � !��������� �� ���
��� %�#��� ������������� ����� ��@����� ��������� �� ��!����!�# ��������
!#���#� !��=��� ���� ��� �� =��� ��!��������� ���� ��� #�>��� ����� �� ���
���� �� � ��4 #���� ����#�� 4��!� ��� ���� ���7�� ��4� 4��� �������
��2���� ��� ��!������!����� �� ��� #�>��� ����� �@�!��%�#� ���!� �����
=��# �����" �� 4��!� ���� �� ��� ��� �� �%��#� ����������� �� � �����4 �����
�� ����#� ��0�" ����� - ��� �� ��2���� :������ �������� �� ��� ���� ��2��
�������� ���%�� ��#� �� �����4 ��� ����#� ��0� ������������ ��� ��!�����
��� ��� !������ �#����#� &:��� ��' &���))�

�� 4�## �� ���4�" ��!� �� ��� ���!������ ���������� ���� �� ���
��7��� �� �����!#�*�����#�0�� �����" ���� ��� �����!#� !��!��������� ��
��� ����������" ��� �����!#� 4������#��� �� ��� #�>��� �����" ��� #�>���
!���������� ��� ��� ��2��� �����" �@�!� ��� �� ���� �� ��� %�����#�� ��
�>� ��
 ��� ���� ��������� ��� ��!������!���� �� ��� #�>��� ������ ��
��� ��##�4��� ��!�����" 4� >��#�����%�#� ���#�0� ��� �@�!�� �� ��!� �� �����
���!������ ���������� ��� ��4 ���� ��;���!� ��� ��!������!���� �� ���
�����!#�*�����#�0�� #�>��� ������

,�& -���� 
� �!� ������)�� ��������

����#� ����#� #�>��� ����� ��� �������� ������ �������#� 4��� �����!��
���� ��4���� ���� � 4��� ����� �� ������" ��0� �������������" ��� ��2�����
�� ���4� �� :��� ��.� ��� ��!!�����# �����!���� �� ����� ���� ����� ��%����
�����!#�� �������!�� ��� ���� ���� �����!#�� 4��� %������ ���������� 4�##
������##�" ����� ��%�����#� !���������" �����#�0� #�>��� ����� ��� ���� ���
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���!������ ������ �� ���%����# ��� ����������! �����!#��� �������#���" ���
������ �� ��� �����#�0��� �����!#�� �����=!���#� �@�!��� ��� ��!������!����
��� #�>��� ����� ��� �������� ������ �������#� ���� 4��� ���������

����� ��� ���� ��������� ��!���� ���� ��������� ��� ��!������!����
�� � �����!#�*�����#�0�� #�>��� ���� �� ��� ��0� �� ��� �����#�0��� �����!#���
��� ��������� �� ��� !�����!��# �����!#�� ���� �� ����� �2���������
������ �� �%����� ���� '-( �� �� 
� μ�� ��� ����� ��0� #���� �� ���
�����!#�� ���� 4�## ���## #��� �� ����#� ����� 4�## ���� #�7�#� �� ����������
�� ���%��������# ���!��" 4��!� ��%��� �����!#� ������������� �%�� ���
���������� �� �����!#�� �� ��� ;��� �������!��� �� ��� ����� �2�����"
�����!#�� 4��� %��� ���## ����� &a(�- ��) ��� �#�� ��#�7�#� �� �� �@�!��%�
�����#�0��� ��� �� #�4 �������� �� ����������" �� ���!����� �� ��!���� 9�'� ���

,�!���� ��� �����!#�� ���� �� ���## �� !��������� �� ��� ����#�� ����
�����#�0�" ����� �� � ������� ����#� ��0� ���� !�� �� �����#�0�� �� �

�'
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 ���##��� ,���#�� ����� �� +����!#�*�����#�0�� 3�>��� :����

 ������ "������ ��%�  ������ #���� ��%�
�3���� 4 �������� �μ�� �μ��

"�!. �'�	,	�� �678 2# 98� 7�96 ± 7�;7 =�; ± 7�:
"�!. �'�	,	�� �678� 7�9; ± 7�7: =�; ± 7�:
"�!. �"�	���� (	� <97:9>� 7�98 ± 7�;; <�8 ± 7�>
"+&! �"�	���� (	� ;?=9<0;77� 7�6> ± 7�97 9�; ± 7�9
"./ �@��. � .A@ 776;� =�> ± >�> 86 ± 67
"..B �+/$*�.� =7=� ;8 ± = >6 ± 6

�����!#� �� � ��%�� ��0�� :�� �2���#�" �� �� ��� ������#� ��� 
( μ� �����!#��
�� �����#�0� ����#�� ���##�� ���� 
( μ�� �� �����2����� ��� ���##���
����#�� ���� !�� �� �����#�0�� �� �����!#�� �� � ��%�� ��0�" ����#� ��0�
������������ ���� ��� #�>��� ���� �2�������� !��������� ��� ���##���
����#�� ��� ��!� �� ��� �����!#�� 4��� !�##�!���" ��� ��� �������� %�#���
��#�4 ��� '�� ���!����#� 4��� �%������ &���#� ��
)� �� ������#" ���
���##��� ������#� ����#�� 4��� ��� ����� �� ��������� #����� ���� ���
�%����� �����!#� ��0�� 1��%����#�" ����� ��" �� ����!��#�" �� ����� #���� ��
��� ��0� �� ��� ����#�� ���� !�� �� �����#�0�� �� �����!#��� ��4�%�� ��� ��
��� ����� �������� ���#��� �� ����� �2���������" ��� #������ ����#�� 4���
#������ �� ��%���# ��##������� �� ���������

�� ������#" ��� ����� �� ��� �������#� �������� ���� ��� #�>��� �����
�����#�0�� �� ��� �����!���*��0�� +�:� ��� +E�: �����!#�� ��� ��#���%�#�
���## ��� !#����� �� !�������" ����� ���� ���� ��� #����� +�� ��� +��A
�����!#�� ��� !���������#� #����� �� ��0� ��� �2����� �����!����!��� !�##
4�##� ��� �� ��!���#��� �����=!����� ������ ���������� 3����� �����!#��
��>���� ��!� #����� ��������� ����� �� �������" ����!��##� 4��� ��� ����
���4��� ��� �����!#�� ��� #����� ���� ����" ��� ������ �� �����!����!��%���
���4��� ��� !�##� �� � ������ �������# ��� �� ����� �� !������� ��� ��0�
�� ��� �����!#�� ���� ��� ��L������ ��� ��������� !����������

,�* �9���� 
� ������� :��������"

B� ��4 �� 1������ 9 ��4 ��� 4������#��� �� ��� ��#�����! �����!#�� �� ���
#�>��� ������ �@�!�� ���� �����#���� ���� 4� ���4 ��4 ����� ��L��������
�� ��� 4������#��� �� ��� �����!#�� !�� �#�� �� ���� �� !����� �����=!���

�.
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!������ �� ��� ��!������!����� �� ��� #�>��� ����� �� �� ������������
����� ��� +E�: �����!#�� �� :��� ��9�

�� ���%����#� �������� �� 1������ 9" ����������� �� 4��!� ��� �����!#��
���� �������� !����!� ���#�� ���4��� (○ ��� 9○ 4��� ��� ���*#�>���
�������!� �����!�� ����� 4��� ��� ���##��� ����#�� ��� ��� ������� ���
!�������� �� ��� !����!� ���#�� ���4��� ��� �����!#�� ��� ��� #�>���*���
�������!� ��%���� ���� ���� ������� �����" ��� ����#�� ��� ��� !�������
�� ��� #�>��� ����� ��!��� �����!��%�#� #����� ��� #�4��" ����# �� �����
��� �����!�� �� �##� :�� �2���#�" �� ��#������ 4���� ��� �����!#�� 4���
!���������#� #�������! &θ c /(○)" �� �� ��� #������� ����# �� :��� ��9"
#���� ���#��������" ����!���� �� ���7 ����� �� ��� ����!�# ������������

�9
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��!���!��� ������" ������� �%�� ������ ��=##�� ���!�� ���4��� ���
���#�������� !��#� �� �����%��" �� ����!���� �� ��� 4���� ���!��� �� ���
�����" �� ����#�� 4��� �����#�0��� 1��%����#�" �� !��������� 4���� ���
�����!#�� 4��� ��� #�����#�! &θ a -(○)" �� �� ��� ��������� ����# �� :���
��9" ��� �����!#�� ��������� =��#� ���� ��� #�>��� �����" ��� ��4 ����#��
4��� �����!��� 	�#� 4��� ��� !����!� ���#�� 4��� 4����� �� ������������
����� &-(○ aθ a /(○) 4��� ����#� ����#� ����� 4��� %������ ��� !�������
��� ����#� ��0� ������������� �������

B����� ��� ����� �� ������# !��!���������� !����#� �� �����!���
����#� �����" ��� �������� �� ��� #�>��� ���� ��!������!����� �� ���
4������#��� �� ��� �����!#�� !�� �� �2�#����� �� ��� �4�*��#� �@�!� ��
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��� �#����� �� ��� ���� ����� �� ��� ������� ����#� ��0�� ��!����� ��
��� �����!#�� �� ���� ������� ��!������ �� ����#� ��0� ��� ��� #�7�#�� ��
���4� �� ���#� ��
" ��� ���##��� ����#�� �����!�� �� ��� �- μ� +��
�����!#�� ��� ��� 
� μ� +��A �����!#�� 4��� �� ��� ����� �� �' μ� ���
-' μ�" �����!��%�#�" 4��!� ��� ��#� � ��!��� �� ' < . ����� ���##�� ����
��� �%����� ����#� ��������� �������� �� :��� ��� ��� ����� ��4�����

,�/ �9���� 
� 0�"�� 

+�#�����! �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ������ ����� !�##�#�� ����!����
��� ���#��� ����� 4��� ����� ����� ������� !��������� ��� �� ���
4��7 %�� ��� B��#� ���!�� ���� ��#� ��� �����!#�� ��������� B��#� ���
��!������!���� �� ��� �����#� ����� ����� !��#� ��� �� ������� 4������
�������� ��� ��#�!��� ����!�����" �� 4�� ������#� �� ��%�������� ��� %�#���
�����7��� ��� ��� !������� �� ����� ����� �������

+����!#�*�����#�0�� ����� �2������!� � �����=!��� ������ �� ��������!
�����7��� ���� ������� B��� ��� #�>��� ����� �� ����%�� �#�4#�" �� �!!���
������ �%��������� �� ������� !���������" ��� !���##��� ���!�� ��� ������#
��� ��� ������!�# ����#�� ��� #��� ����!�� ����" ��� %�#��� �� ��� �������
������ ��� �����!#�*�����#�0�� ����#�� ������� ��� ���� ��� ��� �����7���
�������� ����� ������ �� ��� ����#� �� ��� ����%�# �� ��� #�>��� ������

���� �������� ���� ��� ������ �� �����7��� ���� �!!��� �� � �����!#�*
�����#�0�� #�>��� ���� �� ����� !�� �� �����2������ ����� �>� ��'" 4��!�
��%�� ��� �2��!��� %�#��� �� ��� ����� ����� �����#�0�� �� ��� �������#
%�#��� �� ��� #�>��� ����� �� � ���!���� �� ��� %�#���� �� ��� ��@�����
!��������� �� ��� �����!#�*�����#�0�� ������ �� �>� ��'" V �� ��� %�#���
�� ��� !�������� ����!���� �� ��� ����!���� �� ��� ����� ����!���� ��
��� ������!����" ��� S �� ��� ��� �� �## ��� !��������� ���� ��� �������
�� ��� �����!#�*�����#�0�� ������ ��� %�#��� ��� �� ��� �����������# �����
���4��� ��� ����� �����!#�� !�� �� ��������� ����� �>� ��." 4���� δparticles
�� ��� ��!7��� ������� �� ��� �����!#���
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V dried
foam

V liquid
foam

=

∑
i∈S

V dried
i

∑
i∈S

V liquid
i

=
V liquid
air + V liquid

particles + V
dried
pores

V liquid
air + V liquid

particles + V
liquid
liquid

&��')

V dried
pores =

1 − δparticles

δparticles
V liquid
particles &��.)

�!!������ �� �>� ��'" ��� ������ �� �����7��� �2������!�� �� ���
#�>��� ����� ������ ������ �� ��������� �� ��� ����# %�#��� �� �����!#��
�� ��� #�>��� �����" 4��!� �� ���� �� ����!�#� �@�!��� �� ��� �����!#�
!��!��������� �� ��� �������# !�##����# ������������ ��� ����� �� :���
��
( &���) 4��!� ���4� ��� %�#��� �� ��� ����� ����� �����#�0�� �� ���
%�#��� �� ��� #�>��� ����� �� � ���!���� �� ��� !��!��������� �� �����!#�� ��
��� ������# !�##����# ����������� !��=��� ���� ��#���������� ��4�%��" ���
�� ��!���� ��!� �� �����!#� ��!7��� ��� ����������� �� !�## ������ ������
������" ��� ������ �� �����7��� �� ��O!�#� �� �����!� ���!���#�� ���������"
�� ���4� �� :��� ��
( &,�����)" 4��!� !������� ��� �����#�0�� %�#���
�� ��� ����� ����� 4��� ����� �����!��� �� �>� ��'" ����� �!�������� ����
��� �2��!��� %�#��� ����#��� ����" 4� ������ ������ !#��� ��!7��� ��
��� �����!#�� �� ��� !��������� ����� ��!� ���� δparticles b (��9� ��
!����#������ ���4��� ��� ����#� ��0� ������������ �� ��� #�>��� ����� ���
��� !����� �� %�#��� ����� ������ 4��� ������

��� ����������� ���� ���%� ��������� %�#��� �����7��� �#�� �##�4
��� ��� !������� �� ��� ����� ����� �� �� �����!���� ����� ��� #�>��� �����
�� ����%��" ��#� ��� �����!#�� !��������� �� ��� 4����� �� � ����� ����" ���
��� ��##�4��� �>������ !�� �� ���� �� !�#!�#��� ��� �2��!��� ��� %�#���
���!���� φ �� ��� ����� �����V

φdried = 1 −
ρdriedfoam

ρparticle
= 1 −

1

ρparticle

⎛

⎝

mliquid
particle

V liquid
air + V liquid

particle + V
dried
pores

⎞

⎠
&��9)

����" m ������ �� ����" ��� ρ ���������� �������� � !��������� �� ��� ���
!������� �� ��� �����!#�*�����#�0�� ����� ������ ��� ����� ������ �� ��%��
�� :��� ��

� �## ���� ����#�� ���4�� 
( * .- ? ��!������ �� ��� !������
������ ������ ��� �� ��� ����%�# �� ��� #�>��� �����" 4��� ��� ��������
��!������ ���� �� ��� ������� ������� ������ ����� ������" ��� ����� ���
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��9 ����!�##� �%���������� ��� ��� !������� �������� �� ��� ����� �����
�� - ± . ?" 4��!� ��� �� ��� �� ��� ������� �� ���� �� ��� !�##� ������
������� ��� ����#����
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������ �������#� ���� �����!#�*�����#�0�� ������ ��������� ������������
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�� #�4 ��#���� ��#� %��!�������� �4�## ����� ���� �#�� �� !����� �� ��
#��� ������ �� ��%� ��� �����!#�� ��O!���� ���� �� �������� :����������"
������� ��� !��#��� ����� ��%� �� �� ��O!����#� #�4 �� �%��� #���� ������#
��������� ������ ��� �������# 4��!� 4��#� ����#� �� !��!7���� �������#���"
��������� ���������� !�� �#�� �� ���� �� !�����# ��� ������ �� 4��!� ���
�����!#�� �������" �##�4��� ��� ���������� �� ��� !�## 4�##� �� �� ������� ���
� �����!�#�� ���#�!�����" ��� �� ��7� ����� 4��� �����!����!��� ����� ���
=#��� ���#�!������ �� ������ �������#� 4��� !#���� !�##� ��� ��#�� 4�##� ���
����4�!� !��� ����!������

��� �� ������ �� ��� �������� +E�: �����!#�*�����#�0�� ����� ���4�
�� :��� ��
' ����������� ��4 �����=!����� �� ��� !�## 4�##� �!!��� �%��
��������� ����� ����� .( ��� �� ��������� �� 
 ○1" ��� !�## 4�##� ���
>���� ������ ��� ��� ����%����# +E�: �����!#�� !�� ���## �� ����� ���
��� �#��� ��� !����� #��� �� ��� !�## 4�## ���� �� :��� ��
' &��� �����)
��%���� ��� �����!#�� ���� ��� ���#��� �����#�0�� ��@����� ����#�� ��� 4��!�
��%� ���!� ������ �� ���� � ����#� ������ ������ ���� ������ �������#
������ ����� .( ��� �� ��������� �� ����" ��4����" ��� ����#� ���7���
��� ��!����!�# ���������� �� ��� ������ �������#� ������ ���� �����!#�*
�����#�0�� ����� �����%� 4��� � ������� ������ �� !����#�������� �� ����
�� :��� ��
' &� < �)" ��� ��!������ ��������� ���� �##�4� ��� �����!#�� ��
���� �������� �� ���� ���� !�� �� #����� �� ��@���������� ��� ��� �����
���4��� ��� �����!#�� !#���� �� ��� !��� �� ��� +E�: �����!#�*�����#�0��
�����" !���#��� �����=!����� �� ��� !�## 4�##� 4�� ������#� ����� 9 � ��
��������� �� 
 ○1� +E�: �����!#�*�����#�0�� ����� !��#� ������ �� ���
�%�� ��� ���� ���� 
. � 4��� �� ����� �� !�##������ ��� ��������� ��� #�����
���� 9 ����� ��� ��� %����#� !����� ��� ������#��� �� ��� ����� ��������

�� ������#" ��� ���� ��0� ������������� �������� ����� ��������� 4���
!�������#� �� ��� ����#� ��0� ������������� �������� ���� ��� #�>���
������ �� ��!�" �� �%���## ���*��*��� !����#����� ���4��� ��� ����#� ��0��
�� ��� #�>��� ����� ��� ��� ���� ��0�� �� ��� �������� �������#� !�� �� ����
�� :��� ��
.� ��� ������ ����� �!����� ���4��� ����#� ��� ���� ��0� ���
�� �!!������ ��� �� � !���������� �� ��!���� ��!#����� ��� ��!� ���� ���
����#� ��0� ������������ �� ��� #�>��� ����� 4��� ��7�� ���� ���������
������!�# ����#�� ������� ������� � �#��� �����!�" 4��#� ��� �������� �����
4��� ���!����� ��� ��� !���� ��!����� 4��� ������� :����������" ���
����������� �� ��� ������!�# ����#�� ���� ��#������# !�##� ������ ���������
4��#� �#�� �@�!� ���� ��0� ������������� �%�� ��" ��� ����� ��0�� �� ���
�������� �������#� ��@���� �� �� ���� ���� ±'- ? ���� ��� ����#� ��0��
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������� ��� ��!� ���� ��� ��������� �� ��� ����� ������ �����2�����#�
!������� ������ ��� ������ ��� ��������� ���!�����" ��� %�#���� �� ���
����� �����7 �����=!���#� ������ ��������� �� ���� �� :��� ��
9 &���)�
$��� ���������" ��� �����!#�*�����#�0�� ����� �����4��� ������� '( < /(
? ����!���� �� %�#��� !������� �� ����� ����� ������" �� ���� ��� =��#
������ �������#� 4��� ���4��� 
- ��� ( ? �� ��� �������# %�#��� ��
��� #�>��� ������ ��� �����7��� ���� �!!��� ������ ��������� !�� ��
�2�#����� �� !���������� ��� ����������� ��� ������!�# ����� �2������!�
�� ���� ��������� ���� ��#������# !�##�� �� �##�������" ��� %�#��� �� �
����!������# !�## �� ��#� ���' ? �� ���� �� � ������!�# !�## 4��� ���
��������� �� ��� !�##� ��� ������!�#� ��� !�##� �� ��#���� ����� ���
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����� ����� !���#�2 ��#��������� ���� 1���������� ����" ��� �2��!���
%�#��� �����7��� �� � �������� �������# !�� �� ��������� ���� ���
!���������� �� ��� ����� ���� ����� �>� ��-�

V sintered
foam

V dried
foam

=

∑
i∈S

V sintered
i

∑
i∈S

V dried
i

=
V liquid
air ⋅ F + V liquid

particles

V liquid
air + V liquid

particle + V
dried
pores

&��-)
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!�#!�#���� ����� �>� ��� ��� ��� �2���������##� �������� �����#�0��
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�� ��� ��������! 4��#��� ��� ��4�%��" ������� ��!��� ��%��!�� �� ���� ���*
!������ ��!���#�����" ��� ���#����� �� ������ ��� �������� ��������! ������
�������#� ������ ������ #������� B��#� ������� �2��� �� ����%����##�
���� %������ ��#�����" ���� !�����!�" �
�� ��� ����#�" ����� ��� ��������!
����� �����!�� �� ����� ���!����� ������ �������%� �� !��������� ��
��� ����#� ��������!���� ��!������!����� ��� �������#� ����� �� ������#
������ �������#�� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ��!� ���� ������# ������
�������#� ��� ������##� ���� ��� �� !�������� �������#�" 4��!� �##�4
��� ������0����� �� ����� !�������!���� ����������" ��!� �� ���������
��� ��������" 4����� � ����#� �������!�� ����� :�� �2���#�" ���� !�������
�� �����2�������� ������ �������� �� � ������ ���� ������! �����2 ��
!�##���� ����#���� �� � ��!� ������� !�������� !������� �� ��� �����#�
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�������� ���!����� ���!�=!�##� �������� ��� ��� �����!����� �� ����� !��*
������ �������#�" ��������� ������ ��� ��� �����!����� �� ������ !���������
��� #��� ��%�#����� ��4�%��" ������ !�������� �������#� ��� �2��!���
�� ��%� ����� ��������# �� %������ ���#���!�#" ���
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4��� �������� �� ���� �����#�0� ����� 4��� ��� #�>��� ����� !������� �� ��
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!���������� ��� �����!#� ������������ �� ��� ��!�������� !����������
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�� ���4� �� :��� ���� 1#���� �2���������� ���4 � +�*�#2	3 ����!���� ��
4��!� #���� +� �����!#�� ��� �������� ��" ��� 4��!� ��##� ���������" ���
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�����!#�� ��%� ��� ���#��� �� �����#�0� ���� �������!��� ��4�%��" �����
�����!#�� ������!� ��� ���*#�>��� �������!� ���� �������� �����" #�����##��
��������!�##� ����������! �����!#�� ������ �� ���� �� ��� ����������!
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!�� �� ����������0�� ������� �����!�*����=!����� ����� ����� !����
��������#�! ��#�!�#��� ��� �� ���� 4��" ��� !����!� ���#� ������ ���4���
+E�: ��� ��� ���*4���� �������!� !�� �� ����!�� ���� �(○ �� a .(○

&��!���� 9�.)" ��� ��� !����!� ���#� ���4��� �#2	3 ��� ��� ���*4����
�������!� ��� ���� �������� �� ��!����� ���� a '(○ �� ≈ �(○ ����� %�#���!
�!�� �� � �����!� ����=��" ��� �� ���� �� ≈ '○ ����� �������! �!��� �����

�� �����!#�� ��� ��#� �� �����#�0� ;��� �������!�� �� !����!� ���#�� �� -( <
/(○" �� �� ������#� �� !����� !�##����# ����������� �� 4��!� ��#�����! ���
!�����! �����!#�� 4��#� ��������!�##� �����#�0� ��� ���� �������!� ����#����
�� !����������� ��4�%��" ��� �O!�!��� �� ��� !�������� �����!#�� ��� ���
��!������#� �>��#" ��� �����!#�� �� ��� ���� !����� ����#� �� �����������
��� ������� 4������ !����>���!�� �� ��� ��!������!�����

�� ��%�������� ��4 ��� !���������� �� � ������ ��2���� �� �����!�
�!��%� �����!#�� �@�!�� ��� ��!������!���� �� ��� #�>��� ����� �����#�0��"
!�##����# ����������� !��������� � =2�� ����# ��#��� #������ �� 
- ?
%]% �� �>����� ��#������ 4��� � ? %]% ������# 4��� �������� 4���
��@����� !����������� �� +E�: ��� �#2	3 ��� ��!����!�##� ������� ��
� ���>���!� �� �- ��� ��� - ���� ��� �#2	3 �����!#�� 4��� �����!�
����=�� 4��� %�#���! �!�� �� !��!���������� �� 
�9 μ��#]�2� �����
%�#��� !��!���������� �� ������# ��� �����!� !��!���������� �� %�#���!
�!�� 4��� !����� �� ���� ��� �������� �� �����!� ��� ���##��� ����#��
��� ������� ��� !������� �� +E�: &��� 1������ 9) ��� �#2	3 �����!#�*
�����#�0�� #�>��� �����" �����!��%�#�� �
�� ��� �������� !����!� ���#�� ��
��� ���*#�>��� �������!��" �������� �� !���� ������!����� ���4��� ��� �@�!��
�� ������# ��� %�#���! �!�� 4��#� �� '�-○ ��� +E�:" ��� 99 < -.○ ���
�#2	3� ����� ��� ��0� �� ��� +E�: ��� �#2	3 �����!#�� 4��� !�������#�
4��!� ������0�� �����!#� ��0� �@�!��" ��������� �� '-( ± '- �� ��� '((
��" �����!��%�#� &:��� �')�
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��� ����#�� �� ����#� ��0� ������������ ��� ��� !������ ������������
�� ��� ����� ������� ���� ����� ����������� ��� �#����� �� :��� /�
�
�� ��� %�#��� ���!���� �� �����!� �!��%� �#2	3 �����!#�� 4�� ��!������
���� ( �� 
" � ������# ��!����� �� ���� ��� �%����� ����#� ��0� ��� ���
�������� ��� !������ �� ��� ����� 4�� �����%��� 3�>��� ����� �����#�0��
��#�#� �� +E�: �����!#�� �2������� ������ ����#� ��0�� �� 
� μ� ��� ���
!������� �� -/ ?" 4��#� ����� �����#�0�� ����#� �� �#2	3 �����!#�� ���
������ ����#�� ��0�� ��  μ� ��� ��� !������� �� /- ? �� ��� ����
�����!#� %�#��� #������� 1���������� ���� ��� ��0� �� ��� �#2	3 �����!#��
��� �#����#� ���##�� ���� ��� +E�: �����!#��" ��%�� ��� ���� %�#��� ��
�����!#�� ��� �������� ����#�� 4������#�����" ��� ���##�� �#2	3 �����!#��
4��#� ��������##� �����#�0� ���� �����!� ����" ��� 4� 4��#� �2��!� �� ���
���##�� ���� ��0��� ��4�%��" �� ��!����� �� ����#� ��0� �� �����%���

��� ��!����� �� ����#� �������� �� ���� #�7�#� ��� �� � ��!�����
�� ��� %��!����� �� ��� !��������� ����� �� �������� �� 1������ � ��
�>� ��
" ���!� ��� �����!� ������� �� ��� #�>��� ����� ��� ��� �����
����� ��%�#%�� �� ������� ��� ��#� ��#���%�#� !������� �� ���� ������
�� ������� �2���������� B�## ��!������� !����#������ ���4��� ���
��!������� 4������#��� �� �����!#�� ��������� �� � #�>��� ����� ��� ���
��!������� %��!����� �� ����� !�##����# ����������� &��� :��� ��-) �������
���� ��������� ��� :�##�4��� ���� ���������" ��� �2��!��� %��!����� �� �
!�##����# ���������� �����!�*����=�� �#2	3 �� 4���� 4��#� �� #�4�� ����
��� ���� !�##����# ���������� �� +E�: �����!#��� �����!�*����=�� �#2	3

���� �� �2����� �������� !����!� ���#�� �� ��� ����� �� 99 < -.○" 4��#�
+E�: 4��!� �2������ �������� !����!� ���#�� �� �����2�����#� '�-○�
��� ������ 4������ �� ��� �����!�*����=�� �#2	3 �����!#�� 4��#� ����#�
�� ����������� �� #�4�� %��!�������" ��� ��� ��!����� �� %��!������� 4��#�
���� �������� ����#�" �� �����%�� ����" �� � ��!����� �� �%����� ����#� ��0��

�� �������� �� ��� !����� �� %��!����� �� ��� !�##����# �����������"
��� ��@����!� �� �������� !����!� ���#�� ���4��� ��� +E�: ��� ���
�#2	3 !��#� �#�� �@�!� ��� 4�� ��� �����!#�� ��� ����������� �� ��� #�>���
������ B��#� ������ ����!���� ���� �����!#�� !�� �����#�0� �������!��
4��� !����!� ���#�� �� ��� ����� �� -( < �(○" ��
� ��� �2��������� ��
��#�����! �����!#�*�����#�0�� ����� ��%� ���4� ���� ��� ������# !����!�
���#� ��� ���� �����#�0����� �� ( < 9○ &��� ��!���� 9�9)� �� ��� !�##����#
����������� ��%��������� ����" ��� +E�: �����!#�� ��� ������##� ������
��� �����#�0��� ����� 4��#� ��� �#2	3 �����!#��" 4��!� ��� ���## �� �
������#� ����� ��� ���� �����#�0����� ��� ��� ��#�4 ��� ����# !����!� ���#�
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������ ������������!�##�" ���� 4��#� ��7� �#2	3 #��� !��������%� ����
+E�: �����!#�� �� ��� �������!�" 4��!� ��� ����#� �� � ��������������#
�������������� �� �����!#�� �� ��� ���� �������!���

���� ���������� �� !��=���� �� :��� /�' �� 4��!� �� ������ ��
��� !����*��!����� ��� ��� �������� �����!�� �� ��� ���� 4�##� ���� ����
����������� !��������� '(" -(" ��� 
(( ? %]% �#2	3 �� ��� ��#�� ����� ���
���4�� �� ��� ������ �� ��� �������� ���� �����!�� ��%�� �� :��� /�'� ���
:��� /�'�" ������� ��� ������ �� �#2	3 �����!#�� ���4� ��� ��� �����!�
���� !�%���� �� �#2	3 �����!#�� ��;�!� ��� �!���# !���������� �� �#2	3

�� ��� �����!#� ��2����� :�� ������!�" 4��#� ��� �������# ���4� �� :���
/�'� �� ���� �� �� �����2�����#� '( ? %]% �#2	3" ��� �����!� ������
���� ���4� ���� ��#� ����� 
( ? �� ��� �������!� �� �����#�0�� �� �#2	3�
� #����� ���������� �� ��� �#2	3 ���� �� ������ ���4��� ��� ����� ��
���4� �� :��� /�'�� ����#��#�" ��� �������# ���4� �� :��� /�'� �� ���� ��
�� -( ? %]% �#2	3 ��� ��#� ����� '( < .( ? �� ��� ���� �����!� �� !�%����
�� �#2	3 �����!#���

��� �O!�!��� �� ��� +E�: ��� �#2	3 �����!#�� �� �����#�0��� �
�����!�#�� �������!� ��� �� ���� ���� ��#��!�� �� ����� �����������
�� 4��!� ���� ����� �� �����!#�� �2����� ��� ���� !����!� ���#� �� ���
�������!�� ���� !�� �� ����" ��� �2���#�" �� ��!������� ��� !��!���������
�� ������# �� ��� #�>��� ����� �� '9 ?" 4��!� 4��#� �@�!��%�#� ��!�����
��� !����!� ���#� �� +E�: ���� '�-○ �� -(○" ��7��� �� ����#�� ��
��� �����!��� !����!� ���#� �� ��� �#2	3 �����!#��� ��� �����%������
�� ��!���� /�-" 4��!� ������ ��� ����#�� �� �2��������� �� 4��!� ���
!��!��������� �� ������# �� ��� #�>��� ����� �� %�����" ���� �� �������
���� !#����

��� ������ �� %�#������! �����7��� �2������!�� �� ��� ����� ������
������ ��� ��������� ������ �� �� ��;���!�� �� ��� ���!���� �� �#2	3 ��
��� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ������ �� ������#" ��!������� ��� ���!����
�� �#2	3 ��!������ ��� ������ �� �����7��� ������ ���� ������ ���
���������� 3�>��� ����� �����#�0�� ����#� �� �#2	3 �����!#�� ������
�� �����7 #��� ���� ����� �����#�0�� ����#� �� +E�: �����!#��� ����
�����%����� �� ���� #�7�#� ���� �� ��� ��!������!���� �� ��� #�>��� �����
������ ������ ���� ��� �����!#�� ������#%��` #�>��� ����� 4��� ������ ���
!������� ��� #�4�� ������ �� #�>��� �2������!� #��� �����7��� ���� ������
&�>� ��')� �����7��� ������ ��������� 4��#� �#�� �� ����!�� �� ��� ������!�
�� �#2	3 ���!� ����� �����!#�� �� ��� !����#����� �� ��� ���� ��#���%�#� #�4
������������ ���� �� ������ ��#������ $����������#�" ��� �����7��� �� ���
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!��!��������� �� +E�: ���� 
( ? %]% �� '( ? %]% �� �� �>����� ��#�����
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�����!�� !��=�� ���� ��� �����!� �� ��� ����� ��� !�%���� ������#� �� ���
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��!������" ���� �#2	3 �����!#�� 4��� �%��#��#� �� �� #��� ������ �� ���
#�>��� ����� �%��������" ���� ��7��� ��� ������ ���!7���

��� ������!� �� ��� �#2	3 �����!#�� �� ��� ������ �� ��� +E�: �����!#�*
�����#�0�� ����� ��� � ��������#� �@�!� �� ��� %�#������! �����7���
�2������!�� �� ��� ����� ������ ���� ������ ��� ��������� �� ���4�
�� :��� /��� +E�: ���� !��������� �� �#2	3 �����!#�� �����7 �� 9
? �� ��� �������# ����� ������ ��� �� .
 ? ����� ���������� B��� ���


-




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

��������#���
���$�� ����

������ ���
 �. ������ 	
 ��� ��� �� �� ��	��0�����	�� ��� ��� ��� �� 
�
������� ���
���� ��� �	�� ��� 	
 "+&!0'2*3 �	��	���� 
	��� �	��������
'2*3 �������� �� ����	� 	
 ��� �� ;7� ��� �� <7� ��� ���
� ?7 H �5� �	 "+&!�
��� ���������	� 	
 ��� ������� �������� ������� ��� �	�� ��� ���� �� ����
��� ��� ��� ��� ��� ������� 	
 ������� �������� ���� �� ���� ���� ��� �
� ��������
���� 	�� ��� "+&! �������� ���� ������ �� ������%��� ��� �����0��� �����
�����
����� 
	��� ���� 
�	���� 
�	� ��������	�� �	�������� ;7 H �5� "+&! ��
����	�� �	���	�� ���� : H �5� �����	 ����� � #����  ������ 9>7J ����
����� �� � 
�������� 	
 ;7<7 ����


-'



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

������ ���
 ��� �������� �	������� �����-��� 	
 ��� "+&!0'2*3 �	��	����

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

����� '2*3 �
��� ������ �△� ��� ��������� �▼�� '� ���� ������� 	������ ���

	��� ��������� �	��������� ����-��� ������ ����������


-.



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

��������#���
���$�� ����

�#2	3 �����!#�� 4��� ����� �� � %�#��� ����� �� (�9 �� +E�:" ��� �����
�������� -. ? �� ����� �������# %�#��� ����� ������" ��� 9. ? �����
���������� :���� !��������� ����� �#2	3 �����!#�� �� %�#��� ����� ��
(�/ �� +E�: �������� �. ? �� ����� #�>��� ���� %�#��� ����� ������" ���
�2������!�� ��%��� !��!7��� ���� ��������� �� ������������ �� 
/ ○1�
��� ��!������ #�%�# �� %�#������! �����7��� �����%�� ������ ������ ��
��� ����� !��������� �#2	3 ��� �� ��� ����� �2��!��� ���� ��� ��!�����
�� �����!#� !��!��������� �� ��� !�##����# ������������ �� ���4� �� :���
��
(" ����� 4��� �����!#� #������� �� 
( ? %]% ������##� �����7 �� 9�
? �� ����� �������# %�#��� ����� ������" 4��#� ����������� 4��� �����!#�
!��!���������� �� 
/ ? %]% �����7 �� ��#� �� ?� ����� %�#��� !���������
%��� 4�## �� ��� �����%������ �� ��� ����� !�������� ������ �����
����#�� ����!��� ���� ��� ������ �� %�#������! �����7��� ������ ������
�� ���������� ��#� �� ��� %�#��� �� �����!#�� �%��#��#� ��� ��� ��� ����
�� �����!#��

�� !�������" ��� ������!� �� ��� �#2	3 �����!#�� ������ �� ��;���!�
��� ������ �� %�#������! �����7��� �������� ����� ���������� :����
!��������� � ������� ���!���� �� �#2	3 �����!#�� �2������� ���##�� ����!*
����� �� %�#��� !������� �� ����� ����� ������ �� ���4� �� :��� /��� ��
�� ������#� ���� ��� �#2	3 �����!#�� ����4�!� ���4��� ��� 4�##� �� ���
!��������� ����� ����!�� ��� ������ �� %�#������! �����7��� �� �������
� ��#�� ������ ���4��7 �� ��������� �� :��� /�-!� :���� !��������� ����
!��!���������� �� �#2	3 &�#2	3V+E�: %�#��� ����� b (�/V
) �2������!��
!��!7��� ��� �� ������# �������� !����� �� ������!��� �� ��� ������#
�2������� !��O!����� �� �#2	3 ��� +E�:� :�� �������!�" ��� ������#
�2������� !��O!����� �� �#2	3 ��� +E�: ��� /�9 × 
(−6]○1 ��� 9�' ×

(−5]○1" �����!��%�#��

/�& �9���� 
� :��������"� ���#�� ��������

�%�� ������ �#2	3 �����!#�� ��� ��������!�##� ��������#�! ��� ��� ���������
!��������� �����!� ���!��%� 4��� ������=��" ���� !�� �� ���� �����!�
�!��%� ������� �����!� ����=!����� ����� ����� !������ !����2�#�! �!���
#�7� %�#���! �!��� ��� �����!� ����=!����� 4��7� �� ��� ������� ���� ��
�����!����� ������%�#� !������ !����2�#��� ���� ������ �� �����!� �� ���
������%�#� !������ �#2	3 �����!#��" ��� �#2	3 �����!#�� �!>���� ���� �� ���
���������� �� ��� ��������#�! ���# ������ �� ��� ��������#�! ��#�!�#��� ��


-9



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

������ ���
 ��� ����� 	
 ���
��� �	���������	� 	
 ������ ���� 	� ��� D50

����� ��%� �○� ��� ��� �	����� �∎� 	
 ��� �������0������%�� ����� 
	��� ��	��
��� ��� �	��	���� �	�	�� �������� ������� 
�	� ���� ��	��	��� @���� ���
	��� ���	� ���� ���- ��� D10 ��� D90 �����5�	�� ��%��� ������������ '

	��� ���� 
�	���� 
�	� ��������	�� �	�������� � �	�� �	��� 	����� 	
 67 H
�5�� �	�������� ���� �	���� 	
 "+&! ��� '2*3� �� �� ����	�� �	���	� ����
;6 H �5� �����	 ����� � #����  ������ 9>7J ���� ����� 
	� ;7 ��� �� �

�������� 	
 =:> ����


--



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

��������#���
���$�� ����

ΓV A [E�\ γH2O θAl2O3

[μ��#]�2\ [���#]3\ [��]�\ [○\
(�( (�(( '�/ a .(
(�- '�9� '�' 9/

�( 9��/ 
�� 9/

�9 ��� 
� 9/

�/ /��� 
�- -9
'�9 

��9 
�' -9
.�( 
9��. 
�
 -9

���� ��	
 ��� ���
��� �	���������	� �ΓV A� ��� �	��� �	���������	�
�L+'M� 	
 ������ ���� ���� �� ����� ����������� ��� ��� �	�����	����� �����
������	���� 
	� ��� ���
��� �����	� 	
 ����� �γH2O� ��� ��� �	����� ����
�θAl2O� 
	���� ������� ��� ����	�� ����� ��� '2*3�

����	
�������
�

���� 4�� ��� �����!� ������ ��� ���!� 4������#��� �� ��� �#2	3 �����!#��
!�� �� !������� ,�!���� %�#���! �!�� ���� ��� �����=!���#� !����� ���
�����!� ������� �� 4����" �� !��������� �� ������#" 4��� ����� �� #�4
!��!���������� &a'- ���#]3)" ��� ��!� �� ����� ���� �� ����� �2���������"
�� �� ������#� �� �#��� ��� 4������#��� �� ��� �#2	3 �� �� �>����� ��#�����"
4������ ��;���!��� ��� 4������#��� �� +E�: �����=!���#��

�� ��%�������� ��4 ��� �����!� �!��%����� �� �#2	3 �����!#�� ��;���!�
��� ��!������!���� �� !�������� �����" !�##����# ����������� !��������� �
����# ��#��� #������ �� '( ? %]%" -( ? %]% �� 4��!� 4��� +E�: ��� -(
? %]% �� 4��!� 4��� �#2	3" 4��� �������� �� �>����� ��#������ 4��� 
'
? %]% ������#� ��� �� �� ��� ����������� 4�� ��L����� �� ≈ 9�- ���
��� �#2	3 �����!#�� 4��� ����=�� ����� %������ !��!���������� �� %�#���!
�!��� ����� !�##����# ����������� 4��� ���� ��!����!�##� ������� �����
� ,����  �#����2 .-(B ���� ��2�� ��� 
( ��� �� � ���>���!� �� �-
���� ��� �������� !����!� ���#� ���4��� +E�: ��� ��� #�>��� �����
�� ����� ����������� �� �2��!��� �� �� �○" �������� ���� %�#���! �!��
���� ��� �����=!���#� ������!� 4��� ��� +E�: �����!#��� ���#� /�
 ��%��
��� �����!� ������� �� ��� #�>��� ����� ��� ��� �2��!��� !����!� ���#��
������ �� �����!�*����=�� �#2	3 �����!#�� �� ��� ���*#�>��� �������!� ���
��� ��@����� �����!� !��!���������� �� %�#���! �!�� ���� �����

��� ����#�� �� %������ ��� !��!��������� �� %�#���! �!�� �� ��� !�##����#
����������� �� ��� ����#� ��������� ��� ��� !������� �� ��� �����!#�*
�����#�0�� #�>��� ����� ��� ��� �������� ��!�������� �������#� �����!��


-�



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

���� ���� ��� �#����� �� :��� /��  �������� ��� �����!�� �� ��� �#2	3

�����!#�� 4��� %�#���! �!�� ��� ��� �����=!���#� �@�!� ��� ��� !������ �� ���
����� �����!��" ��4�%�� ��!������� ��� !��!��������� �� %�#���! �!�� �� ���
!�##����# ����������� ��� !���� � ����!���#� ��!����� �� ��� �%����� ����#�
��0�� �� �##�������" ��� ������ D50 ����#� ��0� �� ��� �����!#�*�����#�0��
#�>��� ����� ������#� ��!������ ���� . �� '' μ� 4��� ��� �����!�
!��!��������� �� %�#���! �!�� 4�� ��!������ ���� ( �� . μ��#]�2 �#2	3�
�� ���� �����" ��� ��� !������ �� ��� #�>��� ����� 4�� ��#���%�#� �������
4��� %�#��� ���4��� �' ��� �/ ?� ���� ��!����� �� ��� �%����� ����#� ��0�
�� ��� ��!����!�##� ������� ����� �� � ������# �������� �� ��� ���%����#�
�������� ��!����� �� ��� %��!����� �� ��� !�##����# ����������� ��� �� ���
����������0����� �� ��� �#2	3 �����!#��� �
�� B��� ��������#�! ��#�!�#��"
#�7� %�#���! �!��" ������ �� ��� �����!� �� !������ �����!#��" ���� �!���� ���
�@�!�� �� ��� �#�!���!�# ����#� #���� 4��!� �����#�0� ��� �����!#�� �������
����#��%� �#�!��������! ���!��� �� � ����#�" ��� ������!����� ���4��� �#2	3

�����!#�� ��� ��%����� ���� �� ��� �����!��%� �� ��� B��#� ���!�� 4��!�
#��� �� ������� 4��� ������ %��!�������� �
��

��� �@�!�� �� �����!� �!��%����� ��� �#2	3 �����!#�� ����� %�#���! �!��
�� ��� ����� ������������ �� �������# 4����� ��� ��!�������� �������#�
��� �%����� �� :��� /�/ 4��!� ���4� �� ������ �� ��� !����*��!�����
��� �������� �����!�� �� ��� ���� 4�##� ���� ���� !�##����# ����������� ��
+E�: ��� �#2	3 �������� ����� %�#���! �!�� �����!� !��!���������� �� ("

�(" 
�/" .�( μ��#]�2 �#2	3� �� ��� ���� ����#� !��������� �� %�#���!
�!��" ��� #�>��� ����#�� 4��� �����#�0�� ��#�#� �� +E�: �����!#��" ����#����
�� ��� ����4�!� ����!���� �� ��� ���� 4�##� �� ���4� �� :��� /�/� ��� ���
+E�: !�%���� ���� �����!�� �� ���4� �� :��� /�/�� �� ��� !��!��������� ��
%�#���! �!�� �� ��� ������# !�##����# ����������� 4�� ��!������" ��� �����!�*
����=�� �#2	3 �����!#�� ��!��� ���� �!��%� �� �����#�0��� ��� ���*#�>���
�������!�� ��� ������ �� :���� /�/! ��� �" ��� :���� /�/� ��� � ���4
��!�������� �������#� �� 4��!� ��� �#2	3 �����!#� 4��� ����=�� 4���

�( ��� 
�/ μ��#]�2" �����!��%�#�� ���� ���� ��!������� ��� !��!���������
�� %�#���! �!�� �#�� ��!������ ��� ������ �� �#2	3 ����� �� ��� ��������
�����!� �� ��� ������ B��� ��� �#2	3 �����!#�� 4��� �����!�*����=�� 4���
%�#���! �!�� �� !��!���������� �� .�( μ��#]�2" ��� �����!� ���� �����#�0��
�� ��� �����!�*����=�� �#2	2 �����!#�� 4�� !�������#� �� ���� �����#�0��
�� ��� +E�: �����!#��� �� :��� /�/�" ��� �#2	3 �����!#�� !�%���� �����
-( ? �� ��� �������� �����!�� �� ��� �����" 4��!� �����#� !����������
�� ��� -( ? !�%����� �2��!��� ���� � ������ ��2���� !��������� �>��#
%�#���� �� ����#���#� ��0�� �����!#��� ����� ����#�� ������� ���� ��� �����!�


-



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

��������#���
���$�� ����

������ ���
 �. ������ 	
 ��� ��� �� �� �� ��	��0�����	�� ��� ��� �� 
� �� �������
���
���� 	
 ��� �	�� ��� 	
 "+&!0'2*3 �	��	���� �	�	�� �������� ��������

�	� �������0������%�� ����� 
	��� �� ����� ��� ���
��� �	���������	� 	
 ������
���� ��� ��� �� 7� ��� �� ;�7� ��� 
� ;�?� ��� ��� �� 9�7 μ�	5�2 '2*3� /���������
��� �	���������	� 	
 ������ ���� ������ ��� '2*3 �	 �� �	�� �	��������� ��
���	����� �	 ��� ���0����� �����
��� �� ��� �� ���� 	� ��� ������� ���
��� 	

��� �	�� ���� ����� 
	��� ���� 
�	���� 
�	� ��������	�� �	�������� � �	��
�	��� 	����� 	
 67 H �5�� �	�������� ���� �	���� 	
 "+&! ��� '2*3� ��
�� ����	�� �	���	� ���� ;6 H �5� �����	 ����� � #����  ������ 9>7J ����
����� 
	� ;7 ��� �� � 
�������� 	
 =:> ����


-/



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

������ ���
 ��� �������� �	������� �����-��� 	
 ��� "+&!0'2*3 �	��	����

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

���
��� �	���������	� 	
 ������ ���� �
��� ������ �△� ��� ��������� �▼�� ���
�	���������	� 	
 ������ ���� ������� �� ��� ������ �		��� ��������	�� ����
�	 �����1���� ����� 	� �	������� �����-���� ����� 
	��� ���� 
�	���� 
�	�
��������	�� �	�������� � �	�� �	��� 	����� 	
 67 H �5�� �	�������� ����
�	���� 	
 "+&! ��� '2*3� �� �� ����	�� �	���	� ���� ;6 H �5� �����	
����� � #����  ������ 9>7J ���� ����� 
	� ;> ��� �� � 
�������� 	
 =:>
����


-�



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

��������#���
���$�� ����

�!��%��� �� �#2	3 �����!#�� �� �� ���*4���� �������!� !�� �� ���#���� �#���
� !��������� �!�#� �� %������ ��� !��!��������� �� �����!� ���������
��#�!�#��� �� ���� 4��" !�##����# ������� ��%� ���� !������ �� 4��!� ���
��#���%� !��������%����� �� �#2	3 �����!#�� �� ������ �� �� �������!� !��
�� ���� #�4�� ���� �� �>��# �� ���� �� +E�:� �� ��!���� /�-" ������� ���
��%��������� �� 4��!� ��� ���������� �� �����!�*����=�� �#2	3 �����!#��
�� ��������� �%�� ���� �� +E�: �����!#���

B��� �����!� �� ��� ������� �� ��������! �����7��� �2������!�� �� ���
�����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ������ ������ ��� ���������" %������ ���
!��!��������� �� %�#���! �!�� �#���� �� �����=!��� ��#�� :��� /�� ���4� ���
�������� %�#������! �����7��� �� ��� ����� ��� �������� �������#� �� �
���!���� �� %�#���! �!�� !��!���������� B��� ��� !��!��������� �� %�#���!
�!�� �� ��� !�##����# ����������� 4�� %����� ���4��� ( ��� . μ��#]�2" ���
����� 4�� �������� �� �����7 �� ����� �' < � ? �� ����� �������# %�#����
����� ������" ��� -
 < - ? �� ����� �������# %�#���� ����� ���������� ���
�@�!� �� ��� %�#���! �!�� �� ��� �������� ������ �� %�#������! �����7���
�� �������=!���" ���!� ��� �����!�# %�#��� �� ��� %�#���! �!�� ����� ��
���#����#��

/�* �9���� 
� :��������"� �
�"#���� ����(

����

�� ��� ������ ������� ��%��������� �� ��� �� ���� !������" ��� +E�:
�����!#�� ��%� �#4��� �#���� �� �!��%� ��#� �� �����#�0��� ��� ����#�
�������!�� 5��� �� �#2	3 �����!#�� �� �� ���� ���� ����������!" ���
���� �����!� �!��%�" �� �����!� ����=!����� ����� ��#�! ��#�!�#��" +E�:
�����!#�� !�� �� ���� #��� �����!� �!��%� �� ��!������� ��� !��!���������
�� ������# �� ��� #�>��� ������ $�#�7� %�#���! �!��" 4��!� ������� ��#� ��
��� !�����! �����!#� ��� ���� ��#� !������ ��� 4������#��� �� ��� �#2	3

�����!#�� �� ��� ������" ������# �����#� ����!�� ��� �����!� ������� ��
��� #�>��� ����� ��� ���� ��;���!�� ��� !����!� ���#�� �� ���� +E�:
��� �#2	3� ��4�%�� ��� !����!� ���#�� ���4��� �����!�*����=�� �#2	3

�����!#�� ��� +E�: �����!#�� ��� ��;���!�� �� ��@����� ����� �� ������#
��� �� ���� 4�� ��� ��#���%� 4������#����� �� ��� �4� �����!#�� ��� �� ������

�� ��%�������� ��� �@�!� �� ����!��� ��� �!��%��� �� +E�: �����!#�� ��
��� ���*#�>��� �������!� �� ��� ��!������!���� �� �����!#�*�����#�0�� �����"


�(



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

������ ��	�
 ��� ����� 	
 �����	 �	���������	� �� ��� ����� ����� 	� ���
D50 ����� ��%� �◯� ��� ��� �	����� �∎� 	
 ��� �������0������%�� ����� 
	���
��	�� ��� ��� �	��	���� �	�	�� �������� ������� 
�	� ���� ��	��	��� @����
��� 	��� ���	� ���� ���- ��� D10 ��� D90 �����5�	�� ��%��� ������������ '

	��� ���� 
�	���� 
�	� ��������	�� �	�������� � �	�� �	��� 	����� 	
 67 H
�5�� 87 H �5� 	
 ����� ��� "+&! ��� <7 H �5� '2*3� ����� ��� ���
���
�	���������	� 	
 ������ ���� ��� <�7 μ�	5�2 '2*3� ����� � #����  ������
9>7J ���� ����� 
	� ;7 ��� �� � 
�������� 	
 =:> ����


�




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

��������#���
���$�� ����

[������#\ γH2O θPVDF

[? %]%\ [��]�\ [○\

( '�/ 
�-
'( '�' --�
.( 
�� 9.�9
9( 
� .-�

-( 
�- '/�

�( 
�' ''�/

���� ���
 ��� ��,����� 	
 �����	 �� ��� ����� ����� 	� ��� ���
��� �����	� 	

��� ����	�� ����� �γH2O� ��� ��� �	����� ���� 
	���� ���� "+&! �θPV DF ��

!�##����# ����������� !��������� ����# ��#��� #������� �� '( ? %]%" �� 4��!�
�( ? %]% 4�� +E�: ��� 9( ? 4�� �#2	3" 4��� �����!�� 4��� %������
!��!���������� �� ������#� ����� ����������� 4��� ��!����!�##� �������
��� 
( ��� �� � ���>���!� �� �9 ��� ����� � ���� ��2��� ��� �#2	3

�����!#�� �� ��!� �� ����� ����������� 4��� ����#��#� ����������!�0�� �����
%�#���! �!�� ����� �� !��!���������� �� 9�( μ��#]�2 4��!� ��� �2��!���
�� ���� !����!� ���#�� �� ����� -9○ �� ��� ���*4���� �������!�" �� !�����"
����� %�#��� ��� !����� �� ��� ������!� �� ������#� ��� !����!� ���#��
������ �� +E�: �� ��� ���*#�>��� �������!� �� #�>��� !��������� ��@�����
������� �� ������# ��� ��%�� �� ���#� /�' ��� �������!�� �������� ����
������# ���� ��� �@�!� ��� !����!� ���#� ������ �� ��� �����!� ����=��
�#2	3 �����!#��" ��� !����!� ���#� �� +E�: 4��#� ������!� ���� �� �#2	3

�� -9○ 4��� ��� #�>��� ����� !������� ����� ����� '( < .( ? %]% ������#�

��� ����#�� �� ����#� ��0� ���#���� ��� ��� !������ ������������
�� ��� #�>��� ����� ��� ��!�������� �������#� �����!�� ���� !�##����#
����������� !��������� ��@����� !��!���������� �� ������# ��� �#����� ��
:��� /�
(� �� ������#" ��!������� ��� !��!��������� �� ������# �� ��� #�>���
����� ����#��� �� ��!������ �� ��� ��� !������ �� ��� ����� ��� �#����
��!������ �� ��� �%����� ��0� �� ��� ����#��� ��� ������# ��!����� �� ���
�%����� ����#� ��0�� �������� 4��� ��� !��!��������� �� ������# �� ���
#�>��� ����� 4�� ��!������ �� ����#�� �� ��� ��!����� �� �%����� ����#�
��0� �����%�� �� #�>��� ����� �����#�0�� ��#�#� �� +E�: �����!#�� 4���
��� ������# !��!��������� 4�� ��!������ ���� 
( �� 9( ? %]%� �� ����
�� ��!���� ��-" ��� �@�!� �� ������# �� ��#�����! �����!#�*�����#�0�� �����
�� !���#�!���� ��!���� �� ����!�� ��� �����!� ������� �� ��� #�>��� �����
4��#� ����#�������#� ��!������� ��� %��!����� �� ��� !�##����# ������������


�'



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

������ ��		
 �. ������ 	
 ��� ��� �� �� �� ��	��0�����	�� ��� ��� �� 
� ��
������� ���
���� 	
 ��� �	�� ��� 	
 "+&!0'2*3 �	��	���� �	�	�� ��������
�������� 
�	� �������0������%�� ����� 
	��� �� ����� ��� �	���������	� 	

�����	 �� ��� ����� ����� ��� ��� �� ;7� ��� �� 67� ��� 
� 97� ��� ��� ��
<7 H �5�� /��������� ��� �	���������	� 	
 �����	 ��������� ��� �������� 	

"+&! �������� �� ��� ���0����� �����
���� �� � ����� ��� �	��� ��� �����
������%�� �� ��� ���
���0�	��1�� '2*3 ��������� ����� 
	��� ���� 
�	����

�	� ��������	�� �	�������� � �	�� �	��� 	����� 	
 67 H �5�� 87 H �5� 	
 �����
��� "+&! ��� <7 H �5� '2*3� ����� ��� ���
��� �	���������	� 	
 ������ ����
��� <�7 μ�	5�2 '2*3 ����� � #����  ������ 9>7J ���� ����� 
	� ;7 ���
�� � 
�������� 	
 =:> ����


�.



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

��������#���
���$�� ����

��!������� ������# !��!��������� �� ��� #�>��� ����� ���� 
( �� 9( ?
%]% ��!������ ��� ��� !������ ���� -. �� .� ? �� ��� #�>��� �����" ���
�#����#� ��!������ ��� �%����� ����#� ���� 
 �� '( μ�� ���� !����������
�� �������� �������#� 4��!� %����� �� ���������� ���� /- �� . ? ��� ��
���� ��0�� ���� 
� �� '. μ� � �� ��� !��!��������� �� ������# �� ��� #�>���
����� ������!��� 9( ? %]%" � �������! ��!����� �� ��� ��� !������ �� ���
������� ����������� �!!������ ����������� !��������� #�>��� ������ 4���
���� ���� 9( ? %]% ������# �����!�� %��� #���#� ����� ��� ������ ����
�� �������#��� �����%�� �� ������# !��!���������� �� ≈ 9( ? %]% ��������
���� %��� ��4 ����#�� ��� �����#�0��" ���#���� ���� ������� +E�: ���
��� �����!� ����=�� �#2	3 �@�!��%�#� ������ �� ��� ���*#�>��� �������!��
������" ���� �����!#�� 4��� �����%�� �� �������� >���� 4�## �� �>�����
��#������ !��������� ���� !��!���������� &c9( ? %]%) �� ������#�

�%����!� ���� ��!������� ��� ������# !��!��������� �� ��� #�>��� �����
�@�!��%�#� ���!��%���� ��� ���#��� �� +E�: �����!#�� �� �����#�0� ����
�������!�� �� ��%�� �� :��� /�

 4��!� ���4� �� ������ �� ��� !����*
��!���� ��� �������# �����!� �� ��� ���� 4�##� �� ��!�������� !��������
�������#� ���� ����� #�>��� ������ !��������� 
(" '(" .(" ��� 9( ? %]%
������#� �� ��� ����#� ���� ���� � ���������� �� 4��!� ��� #�>��� �����
!�������� 
( ? %]% ������#" ��� +E�: �����!#�� �2������� ��������
!����!� ���#�� �� ≈ '○" 4��!� �� %��� ���� ��� ������# ����� ��� ����
�����#�0������ ��� +E�: �����!#�� ��������� �������� ����#� �� ��� ����#�
�������!� �� !��������� �� ��� �����!�*����=�� �#2	3 �����!#��" ��� �� �
����#�" ��� ��L����� �� ��� �������� �����!� �� ��� ����� 4�� !�%���� ��
+E�: �� ���4� �� :��� /�

�� ��� !����!� ���#�� ������ �� ��� +E�:
�����!#�� ��!������ �� ≈ -�○ 4��� ��� ������# !������ �� ��� #�>��� ����� ��
��!������ �� '( ? %]%" 4��!� �� !�������#� �� ��� �2��!��� !����!� ���#��
�� ≈ -9○ ���� �� ��� �����!�*����=�� �#2	3 �����!#��� ��� ����#�" ���4�
�� :��� /�

�" �� ���� ��� +E�: ��� �#2	3 �����!#�� !�� �� ����� �� ���
���� �����!�� �� �����2�����#� ���� ������ �� �� ����� %�#��� !�����������
�� ��� !����!� ���#� �� ��� +E�: �����!#�� ��� ����!�� �� ��� #�4�� #�����
���## ������#� ��� �����#�0��� ����� &≈ 9.○)" ��
���� %��� ��4 �� ��� +E�:
�����!#�� ��� ����� #����� ��� �������� �����!� �� ��� ������ �� ���4� ��
:��� /�

�" ���� �� ��� ���� �� #���� 4��� �#2	3 �����!#�� 4��!�" ��� ��
����� ������ !����!� ���#��" ������ �� �� ���� �O!���� �� �����#�0��� ���
�������!�� ���4��� ��� ��� �>����� ��#������ !������� .( ? %]% ������#�
�� ������# !��!���������� �� 9( ? %]%" %�����##� �� +E�: �����!#�� ���
����� �� ��� �������� �����!�� �� ��� ����� &:��� /�

�)" ��� ������ ����
4��� ����!��� ����4�!��� ���4��� #����� �� �#2	3 �����!#�� �� ���4� ��


�9



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

������ ��	�
 ��� �������� �	������� �����-��� 	
 ��� "+&!0'2*3

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

�����	� 	
 �����	 �	���������	� 	
 ������ ���� �
��� ������ �△� ��� ���������
�▼�� ��� �	���������	� 	
 �����	 ������� �� ��� ������ �		��� ��������	��
��� �	 �����1���� ����� 	� �	������� �����-��� �� ��� ����� ����� ����� 
	���
���� 
	����� ����� 
	��� ���� 
�	���� 
�	� ��������	�� �	�������� � �	��
�	��� 	����� 	
 67 H �5�� 87 H �5� 	
 ����� ��� "+&! ��� <7 H �5� '2*3�
����� ��� ���
��� �	���������	� 	
 ������ ���� ��� <�7 μ�	5�2 '2*3 ����� �
#����  ������ 9>7J ���� ����� 
	� ;7 ��� �� � 
�������� 	
 =:> ����


�-



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

��������#���
���$�� ����

:��� /�

�� �� ��#������ !��������� ���� ���� 9( ? %]% ������#" �%�� ���
�����!�*������� �#2	3 �����!#�� 4��� ��� 4�## 4����� �� ��� #�>��� �����
�� �����#�0� ������

��� �#��� �� :��� /�
' ���4 ��� �������� %�#������! �����7��� �� ���
+E�:*�#2	3 !�������� ����� ����� ������ ��� ���������� �� ������#" ���
����� �������� ����� - < �( ? �� ����� �������# %�#���� ����� ������"
��� 9' < 9/ ? ����� ���������� ��� �����7��� %�#��� �������� ����
����#�� ���� ����� #�>��� ������ !��������� ���� ���� 9( ? %]% ������#
����#� �� ����������� ��!���� ���� !��#� ����#� �� !��������� �����
��� �� ����� �2�����#� #�4 ��� !�������� 	%���##" ��� ������ �� ��������!
%�#������! �����7��� �� ��� �����!#�*�����#�0�� ����� 4�� ��� �@�!��� ��
��� !��!��������� �� ������# ������� �� ��� #�>��� ����� ��!���� %������
��� !��!��������� �� ������# ��� ��� !����� ��� ����# %�#��� �� #�>��� ���
%�#��� �� �����!#���

/�, ��##�"

�� ���� !������" 4� ��%� ��%��������� ��� �@�!�� �� �����!#� !����������
��� 4������#��� �� ��� ��!������!���� ��� ����� ������������ �� ��!��*
������ !��������� ���� ���� �����!#�*�����#�0�� ������ �� �������"
4� ��%� ������������ ���� ��� !���������� �� ��!�������� !���������
!�� �� %����� �#��� � !��������� ���!���� ���� ����#� ��� ����� ��
��� ������ ��� ������������ �� ��� ��#�� ������" 4��!� !�� �#�� ��
��L����� !���������#�" �� ����#� ��;���!�� �� ��� 4������#����� ��� ��#���%�
4������#����� �� ��� �����!#��� :����������" ��� �@�!�� �� ������%��" ��!� ��
%�#���! �!�� ��� ������#" �� ��� ����#� ��0� ������������ ��� ��� !�������
�� ��� ��!����!�##� ������� ����� 4��� ���!����� �� ����� �� ����� �@�!��
�� ��� �����!� ������� ��� %��!����� �� ��� !�##����# ������������ 	%���##"
4� ��%� ������������ ��4 ��� ���#��� �� ����%����##� ���#�� ��� !����!�
���#�� ������ �� ��@����� �����!#�� �� �� �������!� !�� �� ���� �� �����!�
� 4��� ����� �� !�������� �������#� 4��� ����#� %������ !����!�������!�
��� �����������


��



�����	� �

!�
�����
� $ '������ �

���#����
�������(�����)� �����

�#���D	 � 
��	
 
� 
�� ���	
 
��
 ��� ������	��� ����	� ��
� 
��
	������ �� ���� ��� ����C -�� �
	 	��
����
 �����	 �� �������
�� ������	� ���� 
�� ���� �
 
�� 
�� �� 
�� 	
����

* 	���� ����" 
�(' * 
�
" ����

���� !������ ���!����� ��� !����!�##� �2������ ��� ��%�# ���!����� ���
�����!��� ������ ��#����� ��� ������ !�������� �������#� ���� �����!#�*
�����#�0�� #�>��� ����� ���� ��� ��������� �� ��� �!��� �� ���� ������������
��� �������� ����!����� ��� ������� ��%������������

1�� ����
�����
�

�� +��� �� �� ���� ������������" ��%�# ���!����� 4��� ��%�#���� ���
�����!��� ��!�������� ��#�����! ��� !�������� �������#�� �� ���


�



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

��������#���
���$�� ����

�����!���� �� ��#�����! ����� �� �#����� �� �����#����� ��� ���=���#�
��������" �� �� 4����4��#� �� !������ ��� ��%������� ��� �����%�������
�� ���� ��%�# ������� ��!���#��� 4��� !��%�������# ���!������ ������� ��
����� �� ����� ��� ��������# ����!� �� ��� =�#� �� ��#�����! ������

��� ������� �� ���� !������ &1������ �) �� �� !����!�##� �%�#���� ���
��������!� �� ���� ������!� �� ��������� ��� �������#��� ���� ��� ����#��
��������� �� +��� �� ��� �� �������� ���2�#���� ����� ���� ��� ���%���
��� ����������� ��� ������ 4��7� ��� ���!������ ������ 4��� ��!���� ��'"
������� �� -��� '�����	" 4��!� ���%���� � ����� ������� �� ���
4��7 �� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ��� ���#����� �� ���!����� ��
1������� ' �� /� ��2�" ��� ��������!� �� ��� ������!� 4����� ��� �!���
�� ��� ��#�����! ���� �������� �� ���!����� �� ��!���� ��." 1������
���	 @
1����
 4��!� �������0�� ���� ��� ��������� ��� 4��7������ �� ���!������
�������#� ������� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� 4��� �����!� �� �2������
�������� ����������� ��� ��������� ����!����� ��� ������� ��%�����������
��� ��������� �� ��!���� ��9" %�
����� :���##� ��� ���� �������� ����
���� !����!�# ���!������ ��� ���������� �� ��!���� ��-" ��������

1�� ��##�" 
� ��� $����� �

�� +��� �� �� ���� ������������" � ��4 ���!��� ��� �����!��� ��!��������
��#�����! ��� !�������� �������#� 4�� ������������� ���� �������# ��*
����!� 4�� �������7�� ����� � ��%��4 �� !��%�������# ������� ��� ���!���*
��� ��#�����! �����" ��%�� �� 1������ '" ����!���� ��%���# �����!������
�� ��� !������ ��!���>��� ���� �� �2���� �������#����! ��� �������������
��#����� �� ��� #�>��� ������ B��#� ���� ���������# ��#����� ��� ����#�
���!����� ���� ������ ����!����� ����� ����� ��!���>���" ��� ��#�����!
���� �������� ���## ��!�� ���� !��##�����" ��� �� 4��!� �� ��� �����#���
�� �@�!��%�#� ���� ����*����������� ����*���������!� ��#�����" ��!� ��
+�:� ��� +��A" 4��!� ��� !��������� �����!���#� ��� �� ����� ���� ��#�
�����������

���� 4� ��%� ���4� ��4 �� ���!������ ��!�������� �������#� ����!�#�
���� ��#�� ��#�����! ��4����" �� �� ������#� �� ������ ��� �������
������ ��#���� �� ���� ��#� ����������� �������� �� ���#��� ��!����#
������!� ���L�!�� ���� ���#���� ����� ��� ���#����� �����#�0�� �� �����!�*
����=�� !�����! �����!#�� �� ����#���� ��� ������!������ ��!��������
!�����!�" ����� 4� ����������� ��4 ��!�������� ��#����*����� �������#�


�/



 	�	 ������� � ���� ��������

��� �#�� �� ����%�� ���� #�>��� ����� &��� 1������ 9) ��� ���#�����
&��� 1������ -) �����#�0�� �� ����������! ��#�����! �����!#��� ,�!����
�������!�� �����#�0�� �� �����!#�� ��� ������������!�##� ���� ����#� ����
����� �����#�0�� �� �����!�����" �����!#�*�����#�0�� ����#�� ��� ����#���
�2������� �2!�������# ��������!� ������� !��#��!��!� ��� �������" 4��!�
�##�4�� ���� �� �� ����� ��� �������� ���� ��%�# ��!�������� �������#��
�� ��� 4�� �����" ���� ����� ��� ���#����� �����#�0�� �� ��#�����!
�����!#�� �2������� %��!��#����! ���������� !����!�%� ��� ������� ���!������
�� ��L�!���� ���#���� �� �2��������

��� ��!������!����� �� ��� ������ �������#� �������� ���� !��*
��#������ �����!#�*�����#�0�� ����� 4��� ����!�#� �����������# �� ���
��!������!���� �� ��� ��!����!�##� ������� #�>��� ������ ����" � ����*
>���������%� ������������� �� ��� �@�!�� �� ��!����!�# �������� �� ���
��!������!���� �� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� 4�� ��%�#���� �� ���
������ �� ��!�������� �������#� ����� �� ��#�����! �����!#�*�����#�0��
����� &��� 1������ �)� �� �����!�#�� ��� �@�!�� �� �����!#� ��0�" �����!#�
4������#���" �����!#� !��!���������" ��� �������� ��� ����� �� ��!����!�#
�������� 4��� ��%��������� 4��� �����!� ����� �@�!�� �� ����#� ��0�
������������ ��� ��� !������� ��� �@�!�� �� ������ ��� ��������� ��
��� %�#��� �����7���" ��� !������" ��� ���� ��0� �� ��� ����� 4���
�#�� ��������� $���� �����!#�*�����#�0�� ����� �� ������������ ������"
��!�������� ��#����� 4��� !#���� �� �����!����!��� �����" !�## ��0�� ��
��� ����� �� 
. < .
 μ� ��� ���������� �� ��� ����� �� .. < �- ? ��%�
���� �����!�� ���� +�:�" +E�:" +��" ��� +��A�

:����������" �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� 4��� ������������ �� �
�����# ���# ��� �����!��� ��!�������� !�������� �������#� ���� � ������
��2���� �� �����!#��" ��� +E�: ��� �#2	3�  ��� �����#�" ��� �����
������������ �� � !�������� �������# !��#� �� !�����##�� �� ��������� ��
���������� ��� ���������� �� !������ �����!#�� �� ��� �������!�� �� #�>���
���� &��� 1������ ) �� ���� #�>��� ����#�� 4��#� �� �����#�0�� �� ���
���� �� �����!#� �� ����� ��� ���#��� �� ��L��� ��� !���������� ��� �����
������������ �� �����!#�� �#��� � !��������� �!�#� &��� 1������ /) �##����
�� ;�2���#��� �� ���� ���!��� ��� �� ��� �������#��� ��� � 4��� ����� ��
!�������� �������#� 4��� ����#� %������ !����!�������!� ��� �����������
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1�% �#������
�� < �#���

��� �������# ��L�!��%� �� ���� ������!� ���L�!� 4�� �� ��%�#�� � �������
������ ��� �������#����! ��#����� ����� �� �����!#�*�����#�0�� #�>���
����� ���� 4��#� ��!�#����� ��� ���!������ �� �����!���#� ��#�����" ��!�
�� +�:� ��� +��A" ���� ��!�������� �������#� ��� �����>���� ���
�� ������#�!������ ��� ����#��� ����!����� 4��� ���!������ �����!���#�
��#����� ���� ������ ����!����� ��� ��� ���#���� �� ��� =�#� �� ������#�!*
������ ���������" ��� ����#�� �� ���� 4��7 ��%� ��� ��������# �� ����!�
����� ��!���!�# ����� ��� �2���� ��� ������ ��� ���#�!������ �������##�
��������� �� ��������� ��� �����=!��!� �� ���� ������!� 4��� �����!� �� ���
=�#� �� ��#�����! �����" ��� ����=�� ��� ���4��!7� �� �����!#�*�����#�0��
����� �� !��������� �� �2������ ������� ��!���#����� ���� �� !����������

5 % 
 ��,����*�� �- ����	��������	�	��� �����

��� ���� ��%���� ��%������ �� �����!��� ������ �������#� ���� �����!#�*
�����#�0�� ����� �%�� !��%�������# ��#���� ������� ���!����� �� ����
��� ��#���� �� ���!����� �� �����!�#��� ����" 4��!� �%���� ����#���
��#����� �� ��� ��#� < ��� ���� !��##���� ��� ���#��� 4��� �����!���#�
��#����� 4��!� ���� �� ��%� ���� ��#� ����������� :���������� ���
��#�����! ��4���� ��� !����#������ �� ���������" � ������ �#����� 4���#�
���#������� ��� ���!������ �����!���#� ��#����� #�7� +�:�� ���� ����
��%������ �@�!��%�#� ����� ��� ���� ��� ���!������ �## ����� �� �������#�
���� ��� �%��#��#� �� =�� �����!#�� ��!#����� !�����!�" ��#�����" ���
����#��

	���� ��%������� ���� ���� ��� ��!� ���� ��� ��#����� ������#%�� �#��
�� �!��%� ��#� �� �����#�0��� ��� ;��� �������!��� �� ���� 4��" �����!�����
��� ��!��=!��# ����#����" 4��!� ��� ��>����� �� �����#�0� ����#�� �� ���%� ��
���!� ��#����" ��� ����!������� ����� ������%�� ��� ������ �� ����������
�� ��� =��# �������#� ��� ��� ��������##� ������� ��� ���������� ��
��� ������ ��#������ :����������" �%�� ��� #�>��� ������ ���� ������
������� ��� !���#���#� %�#���#�� ,�!���� �� ����� ������" �����!#�*
�����#�0�� ����� ��%� ��� ��������# �� !����� ��!�������� ��#����� ��%���
�� ����������" ��� >��#��� ���� ��� �� !����!�# �� �#�!�����! ��� �������!�#
��%�!���

��� ���������� �������# �����#��� �� ����� ��� ���#����� �����#�0��
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�� ��#�����! �����!#�� �%�� ����� �����#�0�� �� �����!����� ����� ����"
����� �2�������" #�>��� ����� ��%� ��O!���� ���� �� ���!� �� �>��#������
�� ����#� ������ ���� �����#� ����!��" ��� ��� �%�� �#�������" ���
!�## ���������� �����%�� ����##�# �� ��� ������� ����!���� �� !��%�������#
���!����� ��� �� ����� ��#���=!����� 4��!� ���� ����� 4��#� �2�������
�� ���## �����4��� ���!� �����!� �!��%� �����!#�� !�� �����#� #�������
��� ���� ���4��� �2������� ��� !����#�������" ���� ��!���>�� ��� �#��
����!� ��� ���� ��������J� ��������!� �� �#�4��� �������  �!����!�#
�������� �� �����" �� ������������ �� ���� 4��7" �� � �#�4�� ������
�� ��!���������� ��� ���� � #�>���" ��4�%�� �� ���� ��� #��%� ������
!����!�# �������� �� ��� =��# �������#� ��� �� ��� �� ����������# ��
��� ��%��������� ��� �2!�������# �����#��� �����!�*�!��%� �����!#�� �@���
������� ������������������ ��� �������� �#�� ��!�#����� ��� �����!���� ��
��#���� �������#� 4��� ���## ���� ���� ��0�� &a
(( μ�) 4��!� !�� �� �
!��##���� ����� ����� ��������

	%���##" �����!#�*�����#�0�� ����� ��%� ���� ���� �� �����!� ��!��*
������ ��#����� 4��� ���� ��0� ��� ��� !������� �� ��� ����� ��������#�
�� !��%�������# ������� ���!������ �� �##�������" ����� �����!�� ��
!��%�������# ������� ���!����� ������##� ��%� ���� ��0�� �� ��� ����� ��
'( < -(( μ� ��� ���������� �� -- * �� ?� �� ���� 4��7" ������ �������#�
4��� ���� ��0�� �� ��� ����� �� 
. �� .
 μ� ��� ���������� ���� ..
? �� �� �- ? ��%� ���� ��������� ��4�%��" ��� �������� ��%������
�� ����� �� ��� ��!������!���� �� ���!������ �� �����!#�*�����#�0�� #�>���
����� �� �� ��� ����� �� ������ !�������� �������#�� ,� ��L������ ���
!���������� ��� ��#���%� 4������#����� �� � ������ ��2���� �� �����!#��
�� � !�##����# ����������" !�������� �������#� �2�������� � 4��� �����
�� ��!������!�����" !�����������" ��� ����� ������������" ��%� ����
������������ 4��!� ��%� ��� ��� ���� �������� ����� ����� ��������

5 % � (	���,����*�� �- ����	��������	�	��� �����

1������#�" ��� ���!������ �� ��!���������������#� ���� �����!#�*�����#�0��
#�>��� ����� �� �������� �� ��� #������ !�����!��# �%��#���#��� �� ������#�
���## ��#���� �����!#�� &D ≈ '(( ��)� B��#� ��!!�����# �������
�2��������� ��%� ���� ��������� �� ��#�����! �����!#�� �� �� ≈ '( μ�
�� ��������" ��� �������#� �����!�� ���� #����� �����!#��" ��� +�� ���
+��A" �� ��� ������ ����#� ���� ��!����!�##� ������ ��#7 �������#��

������� �����%������ �� ���� ���!������ ������ �� ���� ��� �����
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����� ������ ���� �� �� >���� �����#�" �����!�#��#� ��� ����� 4��� ���� ���
!������� ��� #���� ������ ��� ��#�!��� ������ �� ��� ��4��� ����� ������
!������� 4��� ��� #���� ������� �� %�#������! �����7��� ���� �!!�� ������
������ ��� ��������� ��� ��7� ���������� ��� ����#��� ����� �������#�
!��##�������

:����������" #��� ������ ��� ��������� ����� ����!� �����!����
���������� ��� ��#� ��!����� �� �������� 4��� ��!������� ����#� ��0��

5 % % &	*�	8����� �- /������

�� ������#" ��� ��#���� ���� �������� �� � ������� ��� ��0���#� ���"
�� 4��!� ��!!��� �� ���������� �� ��� ���#��� �� �����!� #���� %�#����
�� ������# !����� ��� ���#���������� �� ��4 ���!�����" ��!� �� ����
����� �� �����!#�*�����#�0�� �����" ��>���� ����������# �>������� ���
��%�#�������# !����" ��� �� �� ��#�7�#� ���� �����!#�*�����#�0�� �����
4�## ���#�!� !��%�������# ������� ���!����� ��� ���� %�#���" #�4 >��#���
���#�!������ #�7� ��!7����� �� ����������

1���������� ���� ��� ��%������� ��� �����%������� �� ���!������ ��
����� �� �����!#�*�����#�0�� �����" ��� ����� �� 4��!� ���� ������!� 4��#�
�� �2��!��� �� ��7� ��� �������� ����!� �� �� ��!�� ���7��� ���� ������
���� >��#��� ����� ���� ���� ���������!� �������#�" 4���� !��� ��!����
��� ��!������ !�������������� ����� =�#�� 4��#� �� ����#� �2!���� ��
��� ��%�# ���� ��� !�������� ������ �������#� ���� !�� �� �����!��
%�� �����!#�*�����#�0�� �����" �����!�#��#� ��!���� �������� �� ��7� ��!�
�������#� ��%� ��#� ��� 4��� �������� ��!!��� ����� ����� ���!������
�������� ��!���!�# ����� 4��!� ��� �� ������#� ����!��� �� �����!#�*
�����#�0�� ������� ��!#��� �������!�# �����������" 4��!� ��� ����=� ����
������� ��%���������� ���� ������ ��#����*!�����! !�������� �������#�
�� ���� �!�@�#��` #����*4����� �����������" 4��!� ��� �� ���������� ��
������ �������#� ����� �� +��A ��� ��� ��!����!�# ����������` ������#
����#�����" 4��!� �� �!��%�#� ��%�#����� ����� 4��� ���##�� &a- μ�) ����
��0��` �#�!���!�# ����#�����" �� 4��!� ������ +�:� ��� ���� ������=��
�� �� ����# �������# ��� ���� ���>���!� !��#� ����#�����` ��� =#����"
������� ��� �!�������" 4��!� ������ ������ �������#� 4��� ���� �#�!����
�����������

1���������� ��� ���>���������� �� ������ �������#�" ��� ��4 ���!����
�� ����� ���� ������#� �� �����!#�*�����#�0�� ����� ��� ��� ��������# ��


'



 	!	 ���(

����!� � 4��� ����� �� ����� ���� ������ ���� ���������!� #����4�����
�������#�� B��#� ��� ������ �� ������ ��#����� ��� !�������� �������#�
����� ������" ������� ��%����������� ��� ��%�#������ 4�## �� ������ ������
�����!�� ����� �� ��!�������� ��#�����! �������#� ����%�� ���� �����!#�*
�����#�0�� ����� ��� �%��#��#� !�����!��##��

1�& +���

>

��� ������ �� ��#���� �����!#�*�����#�0�� ����� ����#�" �� ��� ����" ��
����!��� �� �������� ��� ���!��� �� � ����� 4���� �� 4��#� �� �����������
�� �� ���������# ���!���" 4��#� �� ��� ����� ����" �� ���� �� �����
����� �� ����! ������!�� ��� ��##�4��� #��� �� ��������� ����!� ��� �������
��%����������� �� �� �� ����� �2������%��

5 ' 
 �������	�* �������	�� ������

,����� �����!#�*�����#�0�� ����� !�� �� �����#� ���#������� �� ���� �� ��
���������# ���!��� ��� ��##�4��� ������ ���� �� ���������V

2�����������
 �� ����� ���
���	

3���� �!�#� �����!���� �� ��!�������� ��#����� ���� �����!#�*�����#�0��
����� �� �������� �� ��� #�!7 �� ������#� ���## !�����!��# ��4����" ����
�����!#�� 4��� ��������� ≤ '-( ��� +�#���� �����!#�� #����� ���� '(
μ� ��� ��� �����!� ����#� #�>��� ����� �� ����� �2���������� B��#�
�������� �� ����!� ��� ��0� �� ��� ��#���� ��4���� �� !�����##��� ���
������ ��##��� �� !�������! ������������ 4��� ����" ����� ���!����� ���
��� �����!� �����!#�� ��#�4 '( μ� ��� ��� ������ ��� ��� ������!� ��
;����� ��� �����!#�� ���� ���� ������� ����� ������ �� ��#��� ��#������ ��
��#����� ��� ���#���� ��#�����0����� ��� �2��!��� �� �����!� ������#�
���## �����!#��" ��4�%�� ��� !��� �@�!��%����� �� �����!��� #���� >���������
�� ��4���� ����� ����� ������� ���� �� ��%����������
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��� ����#�� �����!�� �� ���� 4��7 4��� ���!� ���!������ :�� ���������#
���#�!������" !��������� �����!���� �!����� ��� ��%������ B��� �����!�
�� ��%�#����� � !��������� ���!��� ;�4" ��� ������ ��� ��������� �� ���
����� ��� �2��!��� �� �� ��� ���� !��##������ ����� �� �!!���������
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����
��� &������ 8�+��9��	

B��#� ��!����!�# �������� �� ���>���� ��� �%�� ��%��������� 4���
���!������ ���## %�#���� �� �����!#�*�����#�0�� #�>��� �����" ���� ��*
�������# ������� ���!����� ��� �����!�# �� !����!�# �#�4��� ������ ���
���� !�����##�� ������� ��� ����������� ��!������!������ 3�>��� �����
�����#�0�� �� !�����! �����!#�� ��%� ���� ������ ����� !����!�# �#�4���
������" ��� ��� ���!��� �� �2��!��� �� �� ��#� �� �� ���#��� �� �����
�����#�0�� �� ��#�����! �����!#�� 4������ ��O!�#� ����#���

7�����
�� �+�������

 �!�������� �������#� �������� ��#� ����� 
- < ( ? �� ����� �������#
#�>��� ���� %�#���� ����� ������ ��� ��������� ��� �� ��� ����%�# �� ���
#�>��� �����" ��� !����#������� �� ��� ���� 4�##�" ��� ��� �����������
�� ��� ������!�# ������ ��!� ���� ������� �� �����7��� ��7� �� ��O!�#�
�� ������� ����!������ ���## �� ���� !��!���" ���� �������# �������� ���
�� �����7��� #��� �� ��� ��������� �� !��!7� �� ��� �������#� �� ��� ��
������#� �� ����!� %�#������! �����7��� �� ����� =##��� �� !����*#��7���
������ ���� ������!� ��� ������ �� �����7��� ������ ������ ��� ����������

&������ 7���	

+����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ��� %��!��#����! �������#� ���� ��#� �����
������ ����� ��������!� �� ;�4 ���� ���� ��� ��!7��� ������� ������
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 ��� �������� ���
��� �������� ��� �	������
���
��� �������� ��� �	���%�� ���	��� ��� �	������ ����� �������� ��� ���	���%��
���	��� �
� �������� ����� �������� ��� �������� �����
���� ������� ��� ���
�	���������� �	������ �������� �	����� �	� � �	����� ����� 	
 ������� ���
����������

������ �� ��� 
�-(J� ��� 
��(J� 4��� ���� ��#����� 4��� ������������
�� ������� ���0��#�!���! ����������� ����� �� 
���" A�4�� ���!�%���� ��� ����
���0��#�!���! �!��%��� �� β*+E�:" ���
� 4��!� �������� ��� ��%�#������ ��
����� ���0��#�!���! �������#� ����� �� ��#�� ��#�����" #�7� +&E�:*��:�)
!���#������ �� 
�/�" ���0��#�!���! ��#����� �� � !���#���#� ��@����� ����
4��� ��%������ ��4 7��4� �� ������#�!�����" ����� �������#� ��� ����� ��
����#� ����#����� �����#�� ��#����� �� !#���� !�## ������ ����!������

�6�% ��� �!� �� �� 3��� �
���)��
�

��� !������ ����� �� �#�!����� ��� ������##� !#����=�� ������ �� ���� �����	
�� 
��� ������)�
���� ����	���� �2���#�� �� ���# !������ ��� ��#���0��
����#�� ��� �!������0�� �� :��� 
(�
 4��!� ���4� � ���#�!���! �������#
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����#�0�� �� ��� ����� ������� ��� ������!� �� �� �#�!���! =�#� 4����� ��
�!���� �� �#�!���� �������#�" ��� ��� !����� �� ���� �#�!���� �������#� ��
0��� �� %��� ���� �� ��� ���� ���� �� ��!���� ��� =�#�� ��� ������##� !�����
�� ��� ���������� �� !����� !������� ��� ��� � ��� �2!��� �� !�������

8��# !������" 4��!� ��!#��� �����!�]�������!��# !������ &��� :��� 
(�
�"
�" �) ��� ���!� !������ &��� :��� 
(�
�" �)" !������ �� !����� !�������
#�7� ������%� �� ������%� ���� ���� ��� ������� �� ��� ��#�!�#�� ��
������ ����!����� �� ��� �������#� 8��# !������ ��� �� ��L�!��� ���� �
�������# �� ��!���>��� #�7� !����� !�������" �����!#� �����" ��� !����!�
�#�!���=!������ ���� ��#���0�����" �� ��� ����� ����" ������ �� ���
�#������� �� ��� ����#�� �� ��������!�##� ��#�� ��#�!�#�� ��!� �� +E�:
&��� :��� 
(�
!)� +�#���0����� �� ���#����� ������� �� ����#�� �#�!����� &���
:��� 
(�
�) �� ���� �� ��#���0��� ��� ����#�� ������� �� �#�!���! =�#� �� ��
�#�%���� �����������" ��� ���� �����>����#� #�4����� ��� �����������
��#�4 ��� �#��� ����������� �� ��� ��#���� �� ���� ��� ��#�!�#�� ���
��������##� ���0�� �� ����� �#����� ������������ 	� ����#�0�� �#�!����
�����!��" ��� ���� ����#��� �� ��� �#�!����� �� ��� ����# �������# !����
��� ��������� �� !����������� !������ &��� :��� 
(�
�)" 4��!� �� ��� ��%�
��� ������ �� !���� ��� ������� ���4��� ��� ����# ��� ��� ���#�!���!� ����

��� ���0��#�!���! �@�!� �������� �� �����#�� ����#����� ������#�!�����
�� ��� �� ������� ���# !������ �� 4�## �� �#�������� ���� �� ��!���� 
(�9�

�6�& ���)
����������" �� �������

��� �����
 ���)�����
��� �F��
" 4��!� 4�� =��� �����%�� �� +����� ���
5�!>��� 1���� �� 
//( �� � >����0 !�����#" �� ��� ������!� ��� !������
�������#� �� �����!� �� �#�!���! !����� �� �������� �� ��!����!�# ������
�� ������� �� ������#" ���0��#�!���! �������#� �#�� �����!� � ��!����!�#
������ �� ������ �� �������� �� �� �2�����##� ���#��� �#�!���!�# =�#�" ����
���������� �� ���#� 7��4� �� ��� �����	� ���)�����
��� �F��
�

+��0��#�!���!��� �� ��� ����#� �� � !���#��� ���4��� ��� �#�!���!�#
��� ��!����!�# ���������� �� � �������# ��� �� ��������� �� ���
����������� �� !������ 4��!� ��� �� �� � ��!���!���!" ���� �������#�!�#��
�� �������#�!�#��" �� ��!���!���! �!�#�� ��� ���0��#�!���! �@�!� !�� ��
���!����� �� ��� ��� �� ��� ��##�4��� ���� ���� �� !���#�� �>������� 4��!�
��� !����� ��������� �� ��� ������ ��%���������V �����
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[S] = [sE][T ] + [d]tr[E] &
(�
)

[D] = [d][T ] + [εT ][E] &
(�')

[T ] = [cD][S] − [h]tr[D] &
(�.)

[E] = −[h][S] + [βS][D] &
(�9)

[T ] = [cE][S] − [e]tr[E] &
(�-)

[D] = [e][S] + [εS][E] &
(��)

[S] = [sD][T ] − [g]tr[D] &
(�)

[E] = −[g][T ] + [βT ][D] &
(�/)

�� �>�� 
(�
 < 
(�/" [D]" [S]" [T ]" ��� [E] ��� ������� ���� ���!���� ���
!����� ������� ����#�!�����" ��!����!�# ������" ������" ��� �#�!���! =�#�
�2������!�� �� ��� �������#" �����!��%�#�� �� ����� �>�������" [s]" [c]"
[ε]" ��� [β] ��� ��� �������# ���������� �� !���#���!�" ���@����" �#�!���!
��������%���" ��� ����������%���" �����!��%�#�� ��� ������!���� tr �������
��� �����2 ���������� ��� �����2" 4��#� ��� ������!����� ������ ��� �����2
����!��� ���� ��� =�#� ���!����� �� ��� ������!���� ���� �" �" �" �� � ��
0��� �� !��������

�������� ��� !���#�� �>������� ��%� ���� �� ���� ���� �� ���0��#�!���!
!��O!����� ���� !�� ���� �� ���!���� ���0��#�!���! �������#�" ���� �� [d]"
[e]" [g]" ��� [h]� ����� !��O!����� ���!���� ��� ������ &[d] ��� [g]) ���
������ &[e] ��� [h]) ��������� �� ��� �������#�" ��� ��� ���!����� �� �>��

(�� < 
(�
'" 4���� ��� =��� ���� �� ��#���� �� ��� ����!� ���0��#�!���!
�@�!� ��� ��� ��!��� �� ��� ��%���� ���0��#�!���! �@�!��

dij = (
∂Di

∂Tj
)

E

= (
∂Sj

∂Ei
)
T

&
(��)
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eij = (
∂Di

∂Sj
)

E

= −(
∂Tj

∂Ei
)
S

&
(�
()

gij = (
∂Ei

∂Tj
)

D

= (
∂Sj

∂Di
)
T

&
(�

)

hij = (
∂Ei

∂Sj
)

D

= −(
∂Tj

∂Di
)
S

&
(�
')

�� ��� �� �����# �� ���� ���� ��� �����2 ���� [sE , dtr , d, εT ] ���
[cD,−htr,−h,βS] ��� ��%����� �� ��!� ����� �� ����� �����!��%� ������" ��
��� ��� �����2 ���� [cE ,−etr, e, εS] ��� [sD, gtr,−g, βT ]� �����

�� !�� �� ���� ���� ����� �>�������" ��� ���0��#�!���! �������� �� �
�������# �� ����#� ��;���!�� �� ��� �������#J� ��!����!�# ����������" ����
���@���� �� !���#���!�� �� ������#" ��%�� ��� ���� ������ �� !�����
����#�!����� �� ��� �� �������#�" ��� ������ !��O!����� �� ��� #��� ���@
�������#� 4��#� �� ������ ���� ��� ���@�� �������#�� ��4�%��" �� ��� ����
��������" ��� ������ !��O!����� �� ������ �������#� 4��#� �� ��!� #�4��
���� ���� �� ������ �������#� 4��� ��� ���� !����� ����#�!������ ����!�#
d31 ��� d33 !��O!����� �������� ��� %������ ���0��#�!���! �������#�
�������� ����� �� ���0��#�!���! !�����!�" ������#�!���! ��#�����" ���
������#�!����� ��� ��%�� �� �2���#�� �� ���#� 
(�
� ,�!���� �� �����
����!����# ����������" ������#�!����� �� ��� �����!� �����=!��� �������
��������!�#�� �� ����� ���!7�������

�%�� ������ ������#�!���! !�����!�" ������#�!���! ��#�����" ��� ���*
���#�!����� ���� ���� �����#�� ��#����� ��� �## �����!� � �#�!���!�#
!����� �� �������� �� ��!����!�# ������" ��� ��!������� �����!��� �����
��������� %����� �� ��!� �������#� ����� ��@����!�� ��� ��� �� ��� ������
�� ��� !����� ����������� �� ��� ��@����� �������#�" �� �������0��
������!�##� �� :��� 
(�'" ��� ��� ����!��##� ����� �� ��� ����� �� ���
d33 ������ !��O!������ :�� �2���#�" ��� d33 !��O!����� ��� ������%�
��� ������#�!���! !�����!� ��� ������#�!�����" ��� ������%� �� ������#�!���!
��#������ ���� ��� ��������� �� ���� ��!���� ���!����� ��4 ��� ������ ���
������������ �� ��� !������ ��� ����#�� �� ���0��#�!���! �������#� &��� :���

(�') ��������� ����� �!������� ��!��������


/



������� �&	 � ������ � �������������

���� 	��	
 "�	������� 	
 �	��	� ���%	������� ��������

 ������# d31 d33 8���
&��]E) &��]E)

+R� 
/( .�( ����

,���	3 */ 
�( �����

�#� ≈- ���������

+E�: 
��- *.. �����

*(�'- *'-�' �����

+&E�:*��:�)&-]'-) (�� *
 �����

!�##�#�� ++ �(( ����

!�##�#�� +��+ 9� �����

'. �����

!�##�#�� +�� 
9( �����

������*������ ��;���*:�+ --( ���
�

������ 	���
 ��������� �������� 	
 ����	�� ���%	������� �������� ��	����
�������� ����� 	
 ���	� �	�����F ��� ���	��-��� ������ ��������� 	
 "N�� ���
��������� 	
 ������������� "+&! ��	���� β0"+&! �� � ������ 	
 ��	���	��
�	����� ��� �	���%�� 
���	������� ����� 	� � �	�	�� ��������� �	�����


//



�&	!	 ���$����������� �� ���������


9 ' 
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+��0��#�!���!��� �� !�����! �������#� �� ��� ����#� �� !����� ��������� ��
��� !�����# ����!���� �� ��� �������#� ����� ��� .' 7��4� !�����##�������!
!#����� �� 4��!� '
 ��%� �� !����� �� ��������" ��� �� �����" '( ���
���0��#�!���!�

��� ���� 4���#� ���������� ���0��#�!���! !�����!�" ���� #��� 0��!�����
�������� &+R�) ��� ������ �������� &,���	3)" ��#��� �� ��� ����%�7���
����!���� !#��� ���4� �� :��� 
(�'�� �� ����� �������#�" !����� ���������
�!!��� �� ��� #�%�# �� ��� ���� !�##" ��� �� !����� �� ����������� �� ���
!�����# ����" ���� �� �� R� �� +R� �� �� �� ,���	3" �#����#� ���%� �� ��#�4
��� !�����# �#��� �� ��� !�##� ��� ��%������ �� ��� !�����# ���� ���� ���
!�����# �#��� �� !����� �� ��� ���� �� ����� �� ����� 4��� ��� �����������
�2���� ������ 	2���� ������� �� ���� ����� �� ���#��" �� ���� �� ���

(�-○ ���#� ���� �� �2	 ��#�!�#��� ��� ���#�� �� 4��!� �2���� �����
�#�� �2�#���� 4�� ��� !�����# ����� ���� �� �#��� �� ������#�!���! ����##�#
������������" �� ������� �� ����������#�!���! ������������� �����

B��� ���0��#�!���! !�����!�" #�7� +R�" ��� ���L�!��� �� � ������%�
������" ��� ����������� �� ��� !�## ����!���� !����� ��� !�����# ���� ��
�� ��##�� ������� �4�� ���� ��� !����� �� ��� !�## ��� ���� ��!������ ���
�#�!���! ����#� ������ �� ��� #����!�� �� � ����#� �� ���� ��!������"
��� ���� �� ��� ���0��#�!���! !��O!����� �� ���0��#�!���! !�����!� d33 ��
������%��
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+��0��#�!���! ����!�����##��� ��#����� ��!� �� +E�: ��� ��� !���#�����
�4� ����� ���0��#�!���! ���������� �� ��� ���� ������ ������ ����������
�#��� ��� ��#���� ��!7 ����� ,�!���� ����� ����� ������ ��%� ��@�����
�#�!���������%�����" ��� ������ !�� �� �#����� ��� �������� �� ��� ����
����!���� 4��� ��� ��#���� �� ���L�!��� �� #���� ������� ���]�� �#�!���!
=�#���

�� ���4� �� :��� 
(�'�" ��� ����#�� �� ������#�!���! ��#����� �!!�� ��
��� #�%�# �� ��� ��#�!�#�� !����� � !����� 4�� �� %��4��� ���0��#�!���!���
�� ������#�!���! ��#����� #�7� +E�: �� �� ����# ��� �������� ��#����
!����� 4����� � !�����# �� ������%� ��� ������%� !������ !����!��� ��
������� 4��� ��@����� ���!� !��������" ����� ��� �� !������� ��� !����� ��
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����#� ������� �� ��� �������# �� ���L�!��� �� ��!����!�# ������� ,�!����
��� �������#�!�#�� ���!�� ������� ��� ��#���� !���� ��� ��#�� ���� ������
�������� ��� ��!� ������� ���� ��� �������#�!�#�� ���!�� ���4��� ��#����
!�����" ��� ������%� ��!����!�# ������ �� #�7�#� �� �� �@�!��� ������� ���
�������# �� � ��!����� �� ��� �������#�!�#�� ���!��� ���4��� ��� !������
�� ��� ���������� �� ��� �������#�!�#�� ����#� ������� �� ��� !�����"
� ������%� ������ 4��#� �@�!��%�#� ��!������ ��� ����#� ������� �� � ��%��
%�#��� �� ���!�" ����#���� �� �� �%���## ��!����� �� %�#���� �!���� ���
�������#� ���� :�� ���� ������" ��� ���� �� ��� ���0��#�!���! d33 !��O!���� ��
���0��#�!���! ��#����� �� ������%��

��4�%��" ���# ������#�!���! ��#���� �������#� !������ �� ���� !�����##���
��� ��������� ������ �� �#�� ����!���� �� :��� 
(�'�� :�� �2���#�"
���0��#�!���! +E�: �� ���� �� �� !�����##���� �� β*+E�: �� � �����2
�� ��������� +E�:� ,�!���� ��� ��!����!�# ���������� �� ��� ��@�����
��#���� ������ ��@�� �����=!���#�" ���� ��� !�����##��� ������ ����� �� ��
������ ��� ���� ���@ ���� ��� ��������� �����" ��� ����# �� ������%�
��� ������%� !������ !����!��� �� ������� 4��� ��@����� ������ !��������
!�� �� �2������ �� !�%�� ��� !������ �!���� ��� !�����##��� ��� ���������
������� �� ���� ����#" �� � ������%�#� ��#���0�� ����!�����##��� ������#�!���!
��#���� 4�� ���L�!��� �� � ������%� ��!����!�# ������" ��� ������ 4��#�
�� �@�!��� ����#� �� ��� ������ ��������� ������ ���� 4��#� �@�!��%�#�
��!����� ��� ����#� ������ �� ��� ^������%�#�^ ��#���0�� ������ �����
��� #��� �� ��!����� �� ��� ������%� ��#���0����� �� ��� �������#� ���
���0��#�!���! d33 !��O!���� ��� �� �#�!��������! ������!����� ���4��� ���
!�����##��� ��� ��������� ������ 4��#� �#�� �� ������%��
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$�#�7� ��� !����� ����������� ����� �� ������#�!���! !�����!� ��� ��#�*
����" ��� !����� ��������� �� ������#�!����� �!!��� �� � ��!���!���!
�!�#� �!���� ��� ������ �� ��� ������ ��� ����#�� ��� !������ �������
���#�!���! ����7��4� ���!������ 4����� ��� %���� �� ��� �������# 4��!�
�����!� ������%�#� ��� ������%�#� !������ ����� ����� ��������#� !������
���� �������� �� ��� ������!� �� �� �2�����##� ���#��� �#�!���! =�#� ��� ���
�����>����#� ������� �� ��� �����!�� �� �� ����#����� ��#���� �#�!���� ��
���� >����*��������� ��!���!���! ����#���

��� ���0��#�!���! �@�!� �� ������#�!����� !�� �#�� �� ����##�� �� ����*
��%� ��� ������%� !������ ��������� �� ������� &��� ��!���� 
(�9�')� ������
�


�(



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

��4�%��" �� ��� !��� �� ������#�!����� �� �� ��� ������ �����" ���� ��� ���
%����" ���� �� ��#���0��� ���������" 4��� ������ �������#� #�7� ����� ����
�� ������#�!����� ��� ���L�!��� �� � ������%� ��!����!�# ������" ��!� ��
��� ����������� �!!��� �� ��� ���������� �� ��� ����� 4��!� ���%��� #���
��!����!�# ��������!� ���� ��� ����� �����2� �� � ����#�" ��� ������%�#�
��#���0�� ����#� ������ ��!������ ����� ������%� ������ ��� #���� ��
������#�!����� ��%��� ������%� ���0��#�!���! d33 !��O!������ ����

�6�* ���� 
� �!� '�� �� $���
���������

���!� ������#�!����� 4��� =��� ��%����� �� 
�/�" ��
�� ���� ��%� ����
��%��������� �� �������#� ��� ��������# ���#�!������ �� ���� �������� �������"
;�2��#� 7������" ��!��������" ����!�# ��!7���" �����������" #���*
����7���" ��� �#�������� �������!���� �����
���
�� 1���������#� ������!�
�@���� ��%� ���� ��%����� ���� ������0��� ��� ������!���� �� ������
�#�!�����" ��
�� ������������� ��� ��!������� ��%�#%�� �� ��#���0��� ��
!������� ��� �������#" ��
���
�� ��%���������� ��4 ��#���� ����� !�����" ��
��

!����!����0��� ��� ������#�!���! ����%���� �� ������#�!�����" ��

� �� 4�##
�� ��������� �� ��� �%���## ���0��#�!���! ����%���� �� ������#�!���� ���*
����� ��
��

:�����#�!����� ������ !���������#� ��������� ��� 4��� �������#� ��%��*
������� ����� � �������� $���� ���L�!� 7��4� �� �$8�� �8� 4��!�
4�� #���!��� ����� ��� :+- 6��4�� ���L�!� 4��� ��� ��� �� �����%���
��� �����#��� ��� ���0��#�!���! �������� �� ������#�!������ ��
����� �����
������#�!����� ��� !�����!��##� �%��#��#� ������� � :������ !������
!�##�� ��=� 3�� 4��!� �� ��������� 4��� ��� :������ ����� ��!���!�#
8�����!� 1����� &E��) ��� �������� ��� ��� �� ����� �������#� ��
���#�� !���" ���� ���������� ��%�����" ���#����" %���# �����" �� 4�## �� ��
������� ��� �!�������" ���� ;�2��#� #���� ���� �������� �������� 1�����!��#
������ ��#������#��� �������#� ��� �#�� �����!�� �� ���������� 6���
�� 6������� ����

��� ���� !����� ��#���� ���� �� ������#�!����� �� ��#������#���
&++) ��!���� �� ��� #�4 !���" ��#���%�#� ���� !����� �����#���" ��� ����
�� ���!������� �%�� ��" ��� ��������# ���#�!������ �� !�##�#�� �#�!�����
����� �� ++ ��� ������!��� �� ��� ��#���%�#� ���� ����������� !�����
�����#��� �� ��� ��#����� B��#� ++ �� �� �2!�##��� �#�!���� �������# ��
���� �����������" �� >��!7#� #���� ��� !������ �� ������������ �� �( <
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(○1� �����
� :�����#�!����� ����� �� ����� ��#����� ��!� �� ��#�&����#���
���������#���) &+��+)" ����� ��#�����#���*�������#��� &+��)" ����� ���
!�!#�*�#�=� !���#����� ��� �������� �� �� ������##� ���� ����#�� ��
��

1�!#�*�#�=� !���#����� ��!� �� �
�� ��%� ���� �������� �� �� ������##�
����#� �� �� ����� 

(○1� ��
�� ��4�%��" ��� ����� �����!�� ���� �����
�������#� ��� ����� ��!����!�##� ���� ���@ ��� ��������� �2����� #�4��
���0���#�!���! �������%������

,�!���� ��� ��!����!�# ���������� �� � ������#�!���� �������# ����!�#�
��;���!� ��� ���0��#�!���! !��O!�����" � #�� �� �@��� ��� ���� ��%�����
���� ������0��� ��� ��!������!���� �� !�##�#�� �#�!������ ��
�� �� ������#"
��� �������#� ���� ��� �������� �� �� ���� ������ ��� ���#�!������ ��
������#�!����� ��� !#����*!�## ��#���� ����� 4��� ����#� ����������! ;��"
���7* �� #���*#�7� %����� ���� �� �������� �� ����� ��>���������" ��� �����!��
�� ����� �������#� ���� �� ������ ��� !��������� �� �##�4 ��� ����������
�� ����# �#�!������� ���� ��������� ��� ������# ��!������!����� �� ���
��#���� ����� ���� �� ������#�!����� ��@�� �����#� ���� ����� ���� ��
����� ���#�!������ #�7� ��!7����� ��� ������# ����#������

����#� ��!!�����# ������� ��� ��7��� ��!������!����� ������#� ���
������#�!����� ��%� ���� ��%�#���� ��� ��#� ���!�����#� ��#����� #�7� ++"
+��+" +��" ��� !�!#�*�#�=� !���#������ �������������
�� ����� ���!�����
������##� ��%�#%� ���2��##� �����!���� ��#���� =#�� =##�� 4��� ��������!
�����!#�� �� ������� ���� =#�� ����� �����!����!�# !����� ���2���� ��������

�� ��� ������ !���" ��� ��������! �����!#�� �!� �� ������ !��!���������
��� ������� ��!��!��!7� ������ ��� �����!���� ���!���� ��� ��!��%����
������ �� ��� ������ !��!��������� �� �� ��� �����!����!�# !����� ���2���
��� ���� �����>����#� ��;���� ������ � ��!��� ���!������ ���� �� 4��!�
��� ����� ��!� �� �������� ��� !����� ���2��� ��� �##�4�� �� ��@���
���� ��� ���2��##� �����!��� =#�� ����� ���� ���������� B��� ��� ����
��������� ��� ������#� ��#����� ��� ��@���� ����� �2���� !������ ���
%���� �� ��;���� ���� ���� ���!��� #���� �� �������#� ���� ��� %��� ���� ��
��� ���!7���� ����!���� �##�4��� ++ ������#�!����� 4��� ���0��#�!���! d33
!��O!����� �� ���� �� ��%���# ������� ��]E �� �� �����!��� ����� ����
���0��#�!���! �������%����� ��7� ��#���� ������#�!����� ����#� !��������%�
4��� ���0��#�!���! !�����!��

��4�%��" 4��������� ���#�!����� �� ������#�!����� �� ������!��� ��
��� #������ ������# �����#��� �� ��� !������ �� ��� ��#����� !������#�
�%��#��#� �� ������ ���� =#��" ���� ��#��#�=��" ��#�������" ��� !�!#�*
�#�=� !���#������ :#������#����� ��!� �� +�:� ��� :�+ ��� ��� ����
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���$�� ����

����������� �������#� ��� �#�!���� ���#�!������ ��� �� ����� �2!�������#
!����� �����#��� ��� ������# ����������� ����� +�:� �� �������� �� ������
� �����=!��� ���!���� �� ��� !������ �%�� ����� ����� ��� - � �� '((○1
��� !������ �� ������ +�:� ������ ����#� �� �� .((○� ��� ��4�%��"
+�:� �� �� �����!���#� ��#���� ��� ������� ���2��# �����!���� ���
�����!����!�# !����� ���2��� ��� �@�!��%� ��� �����!��� !�##�#�� �#�!������
�� ����� �� !��!��%��� ����� ����#���" �!�������� ��%� ��%�#���� ��4
����!����� ����� �� ������*������ ����#�� ���� ���� #����� �� :�+ ���
+�:�" ���
����	���� �� 4�## �� ���� �#��������� #����� �� ����� ��� ������
+�:� ���� =#��� ����� �������#���" �� 4��#� �� ����������� �� ����� ���
������#�!���� ����%���� �� +�:� ���� =#�� !��������� !#���� ������ ����

�6�, -
��� $���
��������� �� �������(����(

��)�� $
#�

��� ������� ���!����� ����� �� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ���� 4���
��%�#���� �� +��� �� �� ���� ������������ �##�4 ��� ������!���� �� ������
�������#� ���� ���� ����������� ��#�����" ��!#����� !#����*!�## ������
+�:�� �� ���� 4��" �����!#�*�����#�0�� ����� ������� ��� ����������� ��
��%�������� ������#�!���� �������#� ��� ����!����� ���� 4��� ���%����#�
��� �� ���!� �� �2������ ��!���#������ 	� �����!�#�� �������� ��� ������
�������#� ����� �� +�:� ��� +��A 4��!� ��� ���� �����!���#� ����*
����������� ��#����� 4��� ������������ !����� �����#��� �� �#�%����
������������� �������� �� +��� ��� �� ���� ������������" ��� ������ �������#�
�����!�� �� ����� �� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� ��� ��%���������
�� ��������# ������#�!���� �������#� B��#� ��� !�%���� �� ��� �!��� ��
���� ������������" ������ !�������� �������#� ��!� �� ��� +�:�*����	3

�������!�� �� 1������  ��� �#�� #��� �� �2!����� ��4 ������#�!����
�������#�� � ��L�� �����%������ ��� !��!��� �� ����� �������#� �����!��
���� �����!#�*�����#�0�� ����� �� ������#�!�����" �� ���� ���� ��!���>��
�����!�� ������ ��������! ����� 4��!� ��� #��� ������# ���� ��� ;��" #���*
������ ����� �����!�� �� ���2��# �����!���� ��� �2�������� �%�� ��"
�����!#�*�����#�0�� ����� �2���� ��� ����� �� �������#� ���� !�� �� ����
�� ������#�!����� ��� ��� ���%��� � �������� ����� ��� ������� ��%�#�������
��� ��%������������
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�6�. ��##�"

���� !������ ���%���� � ����� ������� ��� ������# �%��%��4 �� ���
��%�#������ �� ���0��#�!���! ������#�!������ �� �������" ������#�!�����
��� !#���� !�##�#�� ����!����� ���� ���� �����#�� ����#����� ��#�����
4��!�" ����� �#�!���!�# ��#���0�����" �2����� ���0��#�!���! ���������� ���
���0��#�!���! ����%���� �� ������#�!����� �� ��� �� ��!���!���! ����#��
4����� ��� %���� �� ��� �������# ������ �� ������� !������ !�����
�� �#�!���!�# ���!������ ������ ��#���0�����" ��� ����#�� �� ������%� d33
!��O!������ B��#� ��!� �������� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� �2������
��#���� ���� =#�� �� ������#�!�����" � ��%��4 �� ��� ����� �� ��� ���
��%��#�� ���� ����������� �����#��� �� ��� !������ �� ���## � !��##�����
���� �� ��!���� ��#������#���" ��� ���� !�����#� ���� �������# ��
������#�!�����" ����� �� #��� �## �� ��� !������ �� ������������ ����� ≈ �(
< /( ○1� B��#� +�:� ��� ���� ������=�� �� � �������� �#�!���� �������#"
�2�������� !����� �����#��� �� �#�%���� ������������ �� �� '(( ○1" +�:�
��� ����� ����#�� ���� ����������� ��#����� ��� ��O!�#� �� ���!��� ����
������ ����!������ �� ��� ������� ������ ����� �� �����!#�*�����#�0��
#�>��� ����� ��%�#���� �� +��� �� �� ���� ������ �##�4� ��� ��� ���!������ ��
�����!���#� ��#����� #�7� +�:�" �� �� 4����4��#� �� �2����� ����� ��%�#
�������#� �� ������#�!������
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���� !������ ���!����� ��� ��!���>��� ���� �� ��7� ��� ������#�!����
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Current Signal
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��� ���������� ������ ������

�� ��� ����#� ��� �%������" �� ����� �� !��������� ��� ��������� ��� ��
������������� !��������

���* ��#���� �!� ��

��� �#�!���! ��#���0����� �� ��� ������ �������#� 4�� �����%�� �� ������*
��� ��� !������ ���� ;�4�� ������� ��� ����#� �� �� �#�!���! ��������# ��
�������#�� 4�%����� 4�� ���#��� �!���� ��� �#�!������� ��� #�4 !������
�����# 4�� ���#�=�� ����� � #�4*����� ������������!� ���#�=�� ���#� ��*
����� ���� !��%����� ��� !������ �����# �� � %�#���� 4��#� ����#�������#�
����������� ��� !������ �� � !����� �����#� ����� ��� !��!��� #����� �� ���
������������!� ���#�=�� �� ���%���� �� ���� �*.� �� ��� �������2� �
��7�����2 ��-(.9, ������# +������� 	�!�##��!��� 4�� ���� �� �!>����
��� ��!��� ��� ���� ���� ��� ������������!� ���#�=���

��� ���� %�#���� �����# 4�� ���#��� �%�� ��� �#�!������ �� !����!����
��� ��� �#�!����� �� � ���� %�#���� ����!� &&���7  ���# ��-� �E +�4��
����#�" ���7  ���# ��' ± 
( 7E ���#�=�� �� ���7  ���# '(]'(1))
��� 4�� !�����##�� �� � ���!���� ��������� &���#��� ..
'(� 
-  �0
:��!����]��������� B�%����� 6��������)� ��� ���7*��*���7 ���#�����
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�� ��� ����#�� 4�� ������ �� ���>���!��� �� 
 �0" 
(( ��0" ��� '- ��0�
� �!������! #����� �� ��� ��� �� ���� �� ������� ��� �������� !������
�� ���4� �� :��� 
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���, ���)
��������� ������#����

��� ��%���� ���0��#�!���! �@�!� 4�� �������� ����� � ������! ��!����!�#
���#�0�� &� �) &+��7�� �#��� � � �) ��������� �� �����! ���� ��
��!������ ��� ����������� �� ��� ����#�� �� ��� ������!� �� ���#��� �#�!���!
=�#��� ��� �#�!���! =�#�� 4��� ���%���� �� ���!���� ���������� &���#���
..
'(� 
-  �0 :��!����]��������� B�%����� 6��������" 8���� T
�!�4��0 � .(( ���# ��������� 6�������� 
((  �]�) !����!��� �� ����
%�#���� ���#�=��� &���7  ���# ��-� �E +�4�� ����#�" ���7  ���# ��'
± 
( 7E ���#�=�� �� ���7  ���# '(]'(1)�

+��0��#�!���! !��O!���� d33 %�#��� 4��� �������� ������� ������;�*
#�7� !��%�� �#������ ������ �� � ���!���� �� �#�!���!*=�#� ���� 4��!� ���
������#�!���! ����%��� �� ��� ������#�!����� !��#� �� ����" �� 4�## �� ��
�#������ ��� ��2���� ������ �� ��� ����#�� �2������!�� �� � ���������#
�#�!���!�# =�#� �� 7��4� ���������� ,�����;�*������ ������ %�����
���#��� �#�!���! =�#� !��%�� 4��� �������� �� !�!#��� ��� ����#� �������
� �������#�� �#�!���! =�#� ��!�##����� ���4��� *
( 7E ��� e 
( 7E 4��� �
������ �� '((( � &���>���!� b (�- ��0)� �� ��������� ��� d33 !��O!�����
�� !�������� ��� ���#����� �� ��� ������ �� ��� ���#����� �� ��� ���#���
%�#����" ����#�� 4��� ������%�#� ��#���0�� �� e
( 7E ��� ' ��� ������ �
���������# �����# 4��� � ������ �� '( � &���>���!� b -( ��0) 4�� ���#����
��� ���������# �����# 4�� ��!�������� ����# ���#�!���! ����7��4� �� ���
%���� �� ��� ������ �������# �!!������

���. ��������� ���#�������"

��� ���#�!���! !�������� �� ��� ����� 4��� �������� ����� �� �������!�]����*
����� ���#�0�� &��4#��� +�!7��� 9
�9�) ����!��� �� � ���#�!���! ����
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�9-
.)� �� ��� ��� �� (�(' �� 4�� ��� ���4���
��� ��� �� ��� ����#� ��� ��� ��� �#�!������ ��� ��������%����� �� ���
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(  �0�

'(�



��	�	 ��������� �������

���/ �
#������
� 3����� 

1�#�����!�# ��!����� ��������� ����� 
( �� �� �������� ��� 
- ��
�� ������ 4��� !�� ���� ����#�� �� ��#7 ��!�������� ��#����� ����� �
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4���� �� ���%��� ��� ��#���� ���� ��#�����

��� !�#�����!�# ���� ��!����� 4��� ������ ����� !���������� ����� �
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���#� ��*������ ��� ������� ���� �� !����!����0� ��� !����� �����#���"
��#���0�����" ��� ���0��#�!���! ����%���� �� ����� ����#�� 4��� ���!������
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�������#�� B��#� �� 4��#� �� ��������!�##� ������#� �� ��#���0� ��� �����
�� ������ �������#� �� ��� ������" ��� !������ ��������� �� ��� �����!��
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����#� �� � >������� �� ���� ��� �#�!���!�# ���������� �� ��� ���� �������#
�� 4�## �� ������%�� �� ��� �������# 4��!� ��� �!� �� ������ �� ���������
��� ��!�������� �������#� �����!�� �� +��� �� �� ��������# ������#�!����
�������#�" 4� ���� =��� ��%�������� ��� !����� �����#��� �� ��� ��#�����
���� 4��!� ��� �#�!����� ��� �����
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')" ��� !����� �����#����� �� %������ ��#����
�������#� ���� �� ����� �2��������� ��� ��%���������� �� �������!����
�� !����� ��������� �� ��#�����! �������#� �� ��%�� �� ��!���� 
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��!���� 
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������� ��� !���������#� ��%��!�� ���� �� ��� �2���������# �������
���� �� !����!����0� ��� �������� ��� ���������� ����%���� �� !������
�� ���#�!���!�" ��� �2�!� ������ �� !����� ������� �� ��#����� �� ��� ���
��##� ����������� ����

�� ��� 4��� �� ������!� ��� ����#�� �� !������ ��������� �� � ���#�!���!
�������# ��!���!���!�##�" ��� ��!���������� �� !����� !������� 4��#� ��
������#� ��������� �� ��� !����!���!� G �� ��� �������#� �� ���� !���"
��� !������ #������� �� ���#�!���! ��#�2����� !�������" τdielectric" 4��#� ��
!�#!�#���� �� ��� ��##�4��� �>������V

τdielectric =
εε0
G

&
'�
)

4���� ε �� ��� ��#���%� ��������%��� �� ��� �������# ��� ε0 �� ���
��������%��� �� ���� ���!�� �������� !����!��%��� �� ��� ��#� !������������
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�� !����� �������" !������ ������� �� �������#� #�7� +�:� ��� :�+" 4��!�
��%� %��� #�4 !����!���!� %�#��� &≈ 10−22Ω−1!�−1)" 4��#� �� ���������
�� ��%� !������ #�������� �� ����� 
(9 � �� ≈ .( ������ ���#� 
'�
 ���4�
��� ���#�!���! ���������� �� ���� !����� �#�!���� �������#� 4���� G ��
��� !����!��%���" τdielectric �� ��� !�#!�#���� ���#�!���! ��#�2����� ����"
τdipole �� ��� ����#� ��#�2����� ���� &�� !��� �� ��#�� �������#�)" ��� d31
�� � ���0��#�!���! !�������� ��4�%��" �� !������� �� ��� �2��!��� !������
#������� �� ��� ����� �� ��%���# �����" ������" �� �����" �2��������� ��
�#�%���� ������������ ��%� �2�����#���� ��� #������� �� ���� !������ ��
���� ����������� �� �� �� ��� ����� �� ��##������ ����

��� ������ ���� �2��!��� !������ #�������� !�� �� �2�#����� ��
!���������� ��� ������!����� ���4��� � !����� !������ ��� ��� #�!�#
��#�!�#�� ��%��������� 1����� !������� ������!� 4��� ����� ��#�!�#��
������������ ������� ����#�� ��� %�� ��� B��#� ���!��" �� 4�## �� �������
!������ �� ��� �����!�# !��=��������� �� !����!�# !���������� �� ���
��#���� ��#�!�#��� ��� ������ �� ��� ������!����� ��������� ��� ��������"
�� �����" �� ��� !����� ����� 4��!� ��� ����� ���� a 
 �E ��� %��
��� B��#� ������!���� �� �� ���� �� / �E ��� ����=!������ �� !�%�#���
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���#�=��� ���!�*!����� ��� ������# ���!����� ������������ 4��#� ��%�
���� ����#� �����# �� ����������� 4������ ��� ��#���0��� =�#�� ���� ��
����� �2��������� 4��� ��O!����#� ����� 3���#�" �%�� �� ����#�� 4���
�����!�� ������� ���#�!���! ����7��4� ���!������" �� �� ������#� ���� �����
!������ ��!������� �� ��������� ������ ��� !����� �� ��� �2����������
�����" ���� 4��#� ����#� �� �����!� �� � ���0��#�!���! �@�!�� B��#�" ����
!����� �����#��� 4�� ����� �� ���� �������#� #�7� +E�:" +&E�:*��:�)"
��� +�" ��� ���� ����������� ��#����� +�:�" +��" ��� +��A �2�������
�����7��#� !����� �����#��� �� �� �( ○1 �� ���� �� 1������ 
'� ���� �#��"
���!� !����� ������������ �%�� ���� 4��#� ��#� ���� #���� �� ���� ������

�&�* ��##�"

��� ����#�� �� ��������� ��� ���0��#�!���! �������� �� ��#���0�� ��!��*
������ ��#����� ���� ���� �����!#�*�����#�0�� ����� 4��� ��������� ��
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���� !������� �� �������" �� �����!���#� ���0��#�!���! �������� ��� ��
��� ������!� �� ��!�������� ����#�� �� ��� ��!�������� ��#����� 4��
�����%��� B��#� ��� ������ ��� ���� ��� �� ���������� �� � ������ ��
��!����" ��� ���� #�7�#� ����#�� �� ���� ��� �������#� �����!�� ����
�����!#�*�����#�0�� ����� ��� ��� ���@ ��� �����#� �� �� ����������� ���
������#�!������ B��#� ���� ����������� �� ��� �������# �� �������� ��
�2�����##� ���#��� �#�!���! =�#�� 4�� �����%��" ���� ����������� !�� ��
���������� �� ������ !����� �� ���!�� �� �#�!��������! �����!���� ���4���
��� ����# �#�!������ ��������� �� ��� �����!�� �� ��� ����4�!� ����!�����"
��� 4�� ��#� �����%�� �� ���� =�#��� ��� ��!����!�# �������� �� ���
����#�� ��%��������� �� ���� 4��7 4�� ��������� �� � �����=!��� ������ ��
�������# !���� 4��!� !��#� �� �����%�� �!�������� ���� #�������� ��������
�� ���#��� �����#� ��� ��7� ����� �������#� ��������#� ��� ���#�!������
��>������ ���� ���!������ 	%���##" ��� ��!�������� ��#����� �����!��
���� �����!#�*�����#�0�� ����� �� ��� ������ �� �� �@�!��%� �������#� ���
������#�!������ :������ �@���� ��� ������ �� ������0� ��� ���� ����!�����
�� ������ ������ ���� ;�2��#� �������#� �� 4�## �� �� �2�#�!�� !��=��" ��
������%�" ��� ������!� �� �#�!���!�# ����#�� 4����� ��� ������
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���� !������ ���!����� ��� !����!�##� �2������ ��� ����#�� ��������� ��
+��� ��� �� ���� ������������ ��������� ��� !����� �����#���" ��#���0�����"
��� ���0��#�!���! �!��%��� �� ��!�������� ��#����� ���� ���� �����!#�*
�����#�0�� ����� �� ��������� 4������ ����� �������#� ���!����� �� ����
4�� ��%� ��������# ��� ������ ���#�!������ �� ������#�!����� �� ������� ���
�!��������

�*�� ����
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�

�� +��� ��� �� ���� ������������" ��� ��!�������� �������#� �����!��
�� ����� �� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� 4��� ������ �� ������#�
�������#� ��� ������#�!���� ���#�!������� ���� �������#��� ����� ��!#����
��%����������� ���� ��� !����� �����#��� �� ��� ��#���� �������#� ����" ���
��#���0���#��� �� ����� �������#� ������� ���#�!���! ����7��4� ���!������"
��� ��� ��!����!�# ��������� �� ����� �������#� �� �2�����##� ���#���
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�#�!���! =�#��� �� ���� 4��7 �������� �� ���#� ��4#� ��%�#���� �������#�
�� �� �2������ ���#�!�����" �� 4��#� �� !������!��%� �� �%�#���� ���
���������!� �� ������ �������#� ���� �����!#�*�����#�0�� ����� �������
!������ ������#�!���� �������#��

��� ������� �� ���� !������ &1������ 
-) �� �� �%�#���� ��� ������*
�#��� ��� ����#�� �������� �� +��� ��� ��� �� �������� ��������# �����
��� ������ ��%�#������ �� ��� =�#� �� ������#�!����� ����� �� �����!#�*
�����#�0�� ������ ���� !������ ������ 4��� � ��!�����#����� �� ���
��������� ����#�� ���� +��� ��� �� ��!���� 
-�'" ������� �� -���
'�����	� ��� ���� !������������ �� ����� ��%����������� �� ��� ����
�� 7��4#���� ����������� ������#�!����� ��� ���#���� �� ��!���� 
-�."
1������
���	 @ 1����
� ����������� ��� ������ ��%����������� ��� ���������
�� ��!���� 
-�9" %�
����� � ����� ������� �� 4��!� ��� ���� ������ ��
���� !������ ��� �������� �� ��%�� �� ��!���� 
-�-" ��������

�*�� ��##�" 
� ��� $����� �

�� +��� ��� �� ���� ������������" ��� ��%�# ��!�������� �������#� �����!��
�� ����� �� �����!#�*�����#�0�� #�>��� ����� �� ���!����� �� +��� �� 4���
��%��������� �� ������#�!���� �������#�� B��#� ������#�!����� ��%� ����
��%��������� ���!� 
�/� �� �!��%� �������#� ����������� ��� ���#�!������
�� ������� ��� �!�������" ��� 4��7 ��������� ���� �� �������# �� ���� ��
�%�#����� � ��4 ��� �� ������ �������#� ��� ����� ��������# �� ������#�!�����
&��� 1������ 
()� �� �����!�#��" ������ +��A ��� !#����*���� +�:�"
�������#� ���� ��� !��##������ �� ���!��� ��� �� ���� ��#� ���������� 4���
��%����������

 ���%���� �� ��� ���� �� ������ ������#�!����� ���� ��#����� ����
��� ��#� �� ������ ����� !������ �� �#�%���� ������������ &c -( ○1)" ����
������!� ������� �� ��%���������� ��� !����� �����#��� �� � !�##�!���� �� ����
����������� ��#����� ���� +��" +��A" ��� +�:�" ��#�� ���0��#�!���!
��#����� ���� +E�: ��� +&E�:*��:�)" ��� +� &1������ 
')� �2����*
�����# ����#�� !��=���� ���� ��� !�����!��##� �%��#��#� +��" +��A" ���
+�:� �������� ���� ���� ��#� �� ����� !������ ����� �����#��� ��� '9 �
�� � ����������� �� �( ○1" ��7��� ����� ��#����� %��� ����������� ����
�������#� ��� ������#�!������ 1��%����#�" +�" +E�: ��� +&E�:*��:�)
#��� %�����##� �## ��� !������ ����� '9 � �� -( ○1� �������#���" +E�: ���
+&E�:*��:�) ��� ���## �� ����������� �������#� ��� �� ����� ��#���0��#�
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��� �������#��� �� ��#���0��� ��� ������ �������#� �� ����� �� ���#�!���!
������� ���!������ �� ��� ����%����# ����� 4�� �2���������##� ���������
�� ��������� ��� !������� ������� ��� ����#�� ������ ��#���0����� �����
���� �#�!���! =�#�� &1������ 
.)� ���%� � �������#� �#�!���! =�#�" !������
���7��" ��#��%�� �� �� !����� �� ��� ����7��4� �� ��� �� ����%����# �����"
4��� �����%�� �� �## ����#��� ����������� �� ��� !������ �����# #�� �� !�����
���������� #���� !����!�������! �� ������#�!���! �������#�� ��� �������#�
�#�!���! =�#� �� 4��!� ���#�!���! ����7��4� �� ��#��%�� �� �!!�� ���4�� �
��������!� �� ��� ���� ��0� ������������ �� ��� ����#�� ������ �� ���!�����
�� +��!���J� 3�4" ��� 4�� ����� ���4��� . < � 7E]�� ,��� �����
�����%������ ������� ��� ���������� ���� ��� ������#�!���!*#�7� ����%����
�� ��� �� ��� ����7��4� �� ����

������� ��� ��������� ����#�� ��������� ��� !����� �����#��� ��� ��*
#���0����� �� ��� ��!�������� ��#����� �����!�� ���� �����!#�*�����#�0��
�����" ��� ��!����!�# ���������� �� ����� �������#� 4��� ��� ��%�����#�
��� ���#�!������ �� ���� ������� ��� �!�������� ����� �������#� �2�������
� #���� ������ �� �������# !���� ��� ��� ����4�!� ����!����� �����
�� ���%��� ������ !��������� �����!�� ��� ��� ����#�� 4��� ����� ��
��#��������� &1������ 
9)�  ��� ���������#�" ��� ��#������# ����� ���
��������! ��� ��!� ��� ���@ �� ������ ����� ��� 4��7 �#�!��������! ���!��
�� ��� ��!���!���! ����#�� ��������#� ������� �!���� ��!� ����� �� �
����#�" ��� ��#� ����������� ���� 4�� �����%�� �� ��� ��!�������� ��
�������� �� �2�����##� ���#��� �#�!���! =�#�� 4�� ���������� �� �#�!��������!
�����!���� ���4��� ��� �#�!�������

�*�% �#������
�� < �#���

���� 4��7 ��������� �� +��� ��� �� ���� ������������ 4�� ��������� �� ����
�� 4�� ��� =��� �� ��%�������� ��� ������#�!���� ���������� �� !#����*����
+�:� �������#� 4��� �%����� ���� ��0�� #��� ���� 
(( μ�� $����������#�"
��� �2���������# ����#�� ����!���� ���� ��� ��!����!�# ���������� �� ���
��!�������� ��#����� �����!�� ���� �����!#�*�����#�0�� ����� ���� ��
�����%�� ������ ���� ��!��� ������#� ��� ���#�!������ �� ������#�!������
B��#� ��� ����#�� �������� ���� ��� ��#�7�#� �� �����=!���#� ����!� ���
�2������ ������������� �� ������#�!�����" �����!#�*�����#�0�� ����� ���
���#����� ��� ������� ��4 ���!����� ��� ��������� ������ ������#�!����
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�������#��

:����������" ���� 4��7 ���%���� �� ����������� !��=������� �� ���
����#�� �������� �� ����� ������ !��!������ ��� !����� �����#��� ��
��#�����" ��� �������#� ����%���� �� ���#�!���! ����7��4� ���!������ ��
�����" ��� ��� ��������!� �� ��!����!�# ���������� ��� ���� �������� ��
������#�!���� �������#��

�*�& +���

>

B��#� ���� !��##������ ������ 4�## ���� �� �� ��������� ������ ��!��*
������ ��#����� ���� ���� �����!#�*�����#�0�� ����� ��� ���#�����
��� !��������%� �������#� ��� ���#�!������ �� ������#�!���� ������� ���
�!�������" ��� ��������# �� ����� �������#� �� ���� �������!��� ����#� ���
�� �%��#��7��� ��� ��##�4��� �� � #��� �� ����!� ���� !��#� �� ��������##�
����������� ��� ��!�#������� ������� ��%�#������� �� �������#� �����!�� ��
�����!#�*�����#�0�� ����� ��� ���#����� �� ��� =�#� �� ������#�!�����V
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,�!���� ��!�������� ��#����� �����!�� �� �����!#�*�����#�0�� �����
���� �� �� ���@ ��� �����" ��� ������ �������� �� �� �2�����##� ���#���
�#�!���! =�#� ��� �� ��� ��%���� ���0��#�!���! �@�!�" �� ���" 4��#� ��
�2��!��� �� �� ������ #�4� �� ���� 4��7" �� ������ 4�� ��������
����� ��� ��%���� ���0��#�!���! �@�!�� ��4�%��" ��!����!�##� #������ ���
������#�!���� ��� �����!� ��������#� !������ �� ��� !����� ����#�!�����
�!���� ��� ����#���
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�� ����!� ��� %�#����� ������ �� ��#� ��� ������#�!���� �������#�" �����
���!7������ ����#� �� ����!�� �� ���� ������ =�#�� !�� �� �!���%��� ��
���� 4��7" ��� ������� =#� ���!7������ 4��� #������ �� �����2�����#�
(�- �� �� ��� ��4��� �>������� ����" ��� ��!#����� ��� ����� #����� ����
��� ��� ����4�!� ����!������ �� ���!��!�" ���� �� ��� ���� ��!����� ������
���� ��� ���!7������ �� �����2�����#� 
 �� ��!���� �� ��� �����#��� �� ���
������� ��!������ ��� ���!7������ �� ��� ���� ��!����� ���� �� ����!��
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4��#� �� ��� ���� ���� ����!����# ��������� �� ��!������ �� ����� ��� �����
��!�������� ��#����� �� �� ����������� ��� ������#�!������
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�%�� ������ ��� ���#��� �� �����!� ���## ��������! ����� �� ������
�������# �� ������##� !��������� �� ��%������ �� �����!#�*�����#�0�� ����
���!������" �� �� !#���#� � �����%������ �� ������#�!������ ���## ��������!
����� #��� �� � ���@ �������#" 4��#� #����� ����������! ����� 4��#� �����!�
� ���� !���#���� =#�� �����%������ �� ��� ���� �������� �� �����
������#�!���� �������#� ��%� ���� �!���%�� �� !�����##��� ���������� ����
�� ���2��# �����!����" ��;�����" ��� �����#���� ���� �� ����� ��!���>���
��� �� ���� �� ������0� ��� ���� �������� �� ��� �������#� �����!�� ��
���� 4��7�
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B��#� ������0��� ��� ���� �������� 4�## #�4�� ��� ���@���� �� ������#�!*
�����" �� �� �#�� ������#� �� ������ ��� ��#���� �������# ������ �� !�������
��� ��#���� ����!���� �� �� ������%��" #�7� �#����!�0���� ��4�%��" �#������
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