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������� �������� ������������� ������� ������� ������������ ���������� �����
����� � �������� ����������� ��� � ���� �� �������! ����� �����������"���� �������
������� " ��������������� ��#����� ��������� � �������� �������� �������� ������ 
$� ��������� �� ��������������� ����������� �������� ���! #���������� � ��#��� ����
��� ������������ �������� �������� %� " �������� ��#���� ������ ��������� � #���
������� ����������� & ������������� ����#���� ������ �������� ����������
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'������������� ��������� ������� ������� ��������� " ������� ������� � ���������
����� ���� ��� ��(��� ���� ����#����� �� ��#���� ���� �������!��� ��������� )���� 
#��(���� �� �������� ����� ��������� ������� ������ ��������� ��!���� ������(�
���� ����� �������������� ������ ���������� ������ ���� " ������� ��������� $�
�������� �� ������ ����������� �������!��� �����"��� ��� ��������� # ������ ������
������� #����� #�������� ��������� ����������� �������� �������� � ������ ��������
*�&+,� -���������! ���������������� ��."���" ������ ������$���� ������� �������� 
� ������ ��#������� ������#���� ���������������� �������� # !��� ��������� /0������
����� ������ ����� ��������� #��(��� ��� ���������� ������ �� ���������� #������ 
����#���� ����������� ��������� ������� ���������������� �������� ��������� ���
������ �������

������ ��	����
�

- -���������� ������������ ���������� �������
������ �������� ��#����� ����������� �������!���
�������� 1� ���� � ����#��� ������������� �����
����������� �������!��� ������� ��� ���������"
����� ��#��������! � �����#��������� #��������
��(��� 
 ����������! ����������! ������ � ���
���� ����� ��������� ������������� ����� ����
0������� ������� + �� ��� � ��(��! ������� ������
���� ������ �������� ����������� �������� $�
������" ������� *2,� 3������� ����� �������� #��
����� �������!���� ��������������� ������$������
�������� �������������� ���0�������� ������� + �
��������� �� �� �������� ������� � ��� �����������
�� �� ������ #� ��(� ���������� )�������� ��������
�� ����������� �������������� � �������"���� �����

�� ������� #� ��������� ����� #��!���"���� ������� $� ���������"���� � �����0��� 	�
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-�������� ����������� �������������� � ���������� ������� ������� ��� ���.�#��� �#
����(������ ��� �������������� ���0�������� �������� +� '������ ��� ���������
����# ���0������ ������� ��������" �# ��������������� ������� ���������� 4������
�������"���� �� ������������ ��� � ������������ ������ - ��! ������ ��� ��������
�������� �������� #���������� � ������ ��( �������� ������ �������������������� 
��� � ��#���������� #������ �������� �# �������� ��������� �������������� ���0������
��� ������� + ����# ��� ��������� ������ �������� '������ $� ���!�� ���#� ���������
��! ������� #����"���� ��������� #���������� �����#��������� #�������� ��(��� 
 �
����� �����"���� #� !��� ��(�� 5 ����� ���������� ���������� ������ ������� ��������
�������� ��� �������� ��#���� ������� �������� ������� ��������� �������� ������ ��
�����(���� #�������������! ����#���� ����������� ��������� ������� �������� #��
������������ ����������� ��������

��	����

� ����� ������� �������	�
� ��������
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6���������� ����� �������� ��������� �������!���� ���� ���������" ����� ����
���� # �������� ��0����������� ������� � ��������� �������� �������� �������� ���
��� #������ ������� ������� * �& + 	,7

� �8  9� � � �= & �������� �������� 8�� ������� ������ ��������9 �� t : ��� �; � :

���(��� �������������������� �������� �������� ��

� �8  9� � � �= : �������� ��������� ������ : �������� ������� 8�� ������� ������

�������9�

� �8  9� � � �= : ����������� �������� ��

� �8  9� � � �= : ����������� ��������� ������ : �������� ������� ��

�� ���� $�� �������� ��#�<�#���� ��"� ������� ������ ������� � ��������� ��#���
����� �� ������ ���������������� ����� �� ������ $� �����"���� # ���� ��(���� :
������������� � ���������������� ������ �� ���! 0������� ��������� ������� �� #���
(��� ��� ���� 8�����������! ��(��9 �����"���� � �����������! ����� ���������� # ���
��"� #������ 8���(���� ������$���� �������� ��������� �������� ������ : ���(��
��� �������������� ���0�������� ������� +9 $� ��#���" ��������� ���� #��!�� ���"
��#�<�#����� '�� ��������������� ��(��� ����� ��� #��(����� ��������� ������� ���
���� �������� ��#�<�#������ �������� #������ ���� *� + 	,�

'������ $��� ������#���� ��������� ��#����"���� � ������ ������� ���� #� ��� #
����� #��� #��(���� ������������� �� ���� $�� ���� �� ������ ����� #������� ������
����� � �������� ��������� ��������� ����������� � ����� 8�������9 ��������� ������
: �������� �������� =���� ���������� #��(���� �������� ����������� ���������
������ ������� ���� �� ������ #�������� ��������! �������� 5��������� �����������
� ������� ��������� ������ : ������ ������� & #�������� ��� ����� ����������� ���
����� ��(��� ��� �� ������ ��(� �������"� � ������ ������� " �������� ��������
�� ������ �# �������� �������

>� ������ 0������ #� ������"� # �������� �������������� *� +, ���� ������� ���
����7

�� /���������� ������� �� ������� �������� 8�������� ������� ������� �# ��������
������� � �������97

� ���	 ���
	 � � � �� �� �� � � � � � �= − ρ  

�� �� & ������ ����"������ ������� �(���; ���	� & ��������� ����������� ��������

������� ��; ���
	� & ������� ����������� ��������������� ������� �; �ρ & ������� ���

����� �����; ��� : �0������� ��$� ����������� ������#� ���� ��������� ������ ������� 

��; �� : ������� ��������� �������� ������� ���; �	 : ������� �������� ������� �����


� /���������� ������� �� ���������� ������� � �����0��� 	 8���� �9
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� ���	 ���� � � � �� �� �� � � � � � �= − ρ  

�� ����� : ����������� ������������ ��������$� 8���!���� 
?+ �9�

+� /���������� ������� �� ���������� �������� � #�������� �������� �������� 8���
������ ������� ������� � ���$� ��������9 #����� �����������! *
 	,7

( )� �� � � ����	 ���	 ���	 ����	
�

���	
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ρ − −
= + λ

+
 

�� �ρ : ������� �������� �����; �� : ���!�� ��������� �������������������� �������

�� ���; ����	 ���	 � � : ������� � ��������� ����������� �������� �; �� : ��������

��� ��������� ������ ������ �������� ����; ����	 ���	 � � : ������� � ������ �������

�� �������� �� ������� ������ ��������; λ : ������ ������ ������������� �(����
/0���������� ��(���� ������� ��(��� ��#������ �# �������������� ��� � ����� ���

����� ����(����� �� �������

�

�

�
�

�
→ �

'�� ����� ����( �������� $� ������"���� ���� ����������7

� � �� � �≥ ≥ �

�������� �� ������ ��������� ������� 0������ �� �

A�#������ ��������������! ������ ���������� '����! ������ �����"���� ��������
�� �������������������� ��� ��������"���� #��(�� ��� ����������� #������� ������
��� �������� � ����������� 8#�������9 ��������� ������ ������ �����! ������ ��������
�� �����" ������� ��������� ������ : �������� ������� � !��� ��������� ������������
�����! ������ #���#����" ���� ����� ���������� �������� �������� *�,�

=���� ����� �� ��������� ��������� 8��������� ������#����9 ����������� + �������
���7 �� : ���!�� ��������� ������$���� �������� �������� �������� ��������������

���0�������� ������� + 8���� �9; �� : ��������� ���� ��������� ������ : �������� ���

����� & ��������!�� !��� �������; ���	� : ��������� ����������� �������� ������� ����

�����0��� 	�
5�0����"�� �����! ������ ���������� �����

#����� �����!�� ���!�� ��������� ��������������
������� �������� �������� $� #��������" #��
���� � ��������� �������� ��������� =��� ������
���� #��!������������� #� ��������� �������
������ A�#������ ���������� #� ������ �#���
���� � #����� # �������� ��������������� � ���
������ ����������� ���������������� ������
��!��� ������� ����#��� �� ���0��� �������
0������ 8���� 
9�

>� ����� # ���� 
 ������� ������� 0������
�������� #� ����(���� ������! #����� #� #������
�� ���	� � �� � =���� ����� ��������� ��������� ������� ������ ���������� �������

�� # 0������������� ����(���� #� ������ �������

����	 ������ �≤  

�� ������ : #�����! ������ ������ ����� � �������� ���������! #����� # �����������

�� ��������� ����������
'�������� ������� 0�����! �� � �� ��������� ��������� ������� 0������ ��  �����

���� �� ����� �� ������ �����#��� #���� ���������� ��������� ���������������� ����

�

���� �� �	��� ������� ������ �� �
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����� ������� �������� ������� ������������
=���� ����� ��������� ��������� ������ #���������� #� ��#�������� ��#�.�#����

���"��� #����� �� #�����(���� #������� ����	8 9� �  ��� #��������" #����� ����(�����

���
���

�� 5������������ �������� � ������� #��!������ ����������� ��������� �������
���������� �������� �������� ������ �������!��� ������� ��� �������� �� ������ ����
��������� �������!���� �����"���


� 1� �������� ���������� �����(��� ����������������� ������� � �������! ������
���������� ������� �������� ������ ������� ������� ����# ���� ��� ��(������ �����
��#����� ��������� ������� � #���#������ ���(�� ������ �������� ����������

+� -������ �0������� ��(��� ������� ��#������ ������������ $��� ������ ������
����� ����� ������� ������� ��#������ ���� �� ��������� ������������ �0������
����� ������ �������� ��������� �������!���� ���� �� ������� ����������� �������!�
��� ��������

������ ��	
��	��

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

 ���	�� ����	���
 � 
�	��
���	�! !�����! �� 
� "" #�����!� ��������		�$ ���	�
�% &�� 	���� ��� ��'� �(

)&&*� + ,�% (��
��� ��!
� �-./� + &� -0+�/0�

1� 2
�	��� �� 3� #����� 4� �� ����������	�� 5������� ���5������	�6 ��5��	������6 � 
�!��	�$ �� ��
� ""

#���
������	�� �	7�	��	�� � 	���	�� 5����7�	�$ � ����� 89:;9<% &�� ��� =����$ =�������$�
�$ 	���	�$


�	>���	���� +��% �#) *�( 1//?� + &� @01+@0.�

A� B� CDEFGHIDJH K� LGMNEDODJ K� 8MEPGQODJ R� 8MEPGSTQEH� 8HTGMUHTQFHN UDVMNQEW DX FIDPP�XNDY ZMNT VI[MI XDI

\DN[UMI VI[QEW� ]I[QEW^-0 _ `IDFMMVQEWP DX TGM ���� aETMIEHTQDEHN ]I[QEW B[U\DPQSU ba]B^-0c dHNOQVQOQ CIMMFM 9S�

WSPT �-+11 �--0 KDN�9� + *� ?/.+?�A�

?� ,�� e� =� 4�� 2� f� ����!����	� !�������		6 ������g� 5������ �h����� ��
� i gh���5������! "" �� ��

	������	�� � ���	��>��� jje ��
�� &�� ���je !�7�� 	���� 
�	>� b&������5���% �A+�0 ��	�6��6 1//? g�c + 4�	��
%

4�	(') 1//?� + &� @?+@0�

k� l	�
 f� =� #�����	 m� �� 2� �5��!�i���� �5�����	�6 �� ���	�$ ����	��
�$ ������		�g� ��5� "" (����

�	>��!����		�� ���	���g� � �������i	����!�7	�$ 5��!� ��		���� � n	��g���
�� ��������� k�$ !�7�� 	����


�	>� + #����i������
% #����) 1//1� + &� ��A+��k�

@� &��5�	��	
� �� =� ���������	�� ���
���	�� �����! �5�����	�6 5�� ���6	�� �g��	���		���� 5���!�����

���	����
�� ������� "" (��
� ,���	�� o�������
� 7��	���% &�� 	���� ��� + ,���	���� 1//�� + &� 1/�+1�1�

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

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