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

�

���

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

∞

�−�

�
� �� � =
�α ε (� − � ) � � �� � � �� − � + � ��
� (� ) σ+��
σ

�

− �α � �� − � +τ � � τ
σ

����� �����

���� ����� �� ������������ ���������� �� ������� �������� ��� �� �� �������
����������������������������������������������α�������������������
������ ������� ������� �� ������� ε������ �� ����������� ���������� �������
������ ��� ����� ��� ���������� �������� ���� ������� ������� �������� ��� ����
������ ��� �� �� ����������� ������ ������������ �������� ���� ������ ������
��������������������������������������������������������σ������������
�������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���������� ����� ����� ��������������� ������ ��
�����������������������������������������������������������
�
� �� � = ��α� �� ��� − � �� �� − ρ� �� � ��� �
��

����

���� �� �� ����������� ���������� ������������� ��� ������� ���������� �� ��
������������ ��������� ��������� ��� ��������� �� ��������� ρ � �� ��������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�� ���������� ���� ������������ ��������� �������������� ��������
�����������������������������������������������������������������
������� ������������ ���������� ���������� ������������� ��� ������
���� ���������� ����� ������������� �� �������� ������� ������� �������
��������� ����������� ������� ���������� ���������� �������� ������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������ε������
���

�

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������� ��������� ������������� ��������������� ������� �� �������
���������������������������������������������������������������
�������� ������ ��������� ��������� ���� ������ ���� ����������� ������
�����������������������������������������������������������
���������� ��������������� ���������� �� ���� ��������� ������ ���
��������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ����
������������ ���������� ������ ���������������� ��������� �� �������
����� �� ����� ������� ���������� ���� �� �������� ���������� ���� �����
������������ ������������ �������� ��������� ��������� ���������
�����������������������������
���� �������������� ���������� ������������ ������� ��������
������������� ���� ������������ �� ������������� ��������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������
����� �������� �������� ��������������� ��������� �� ���������������
���������������������������������������������������������������
�������� �� ������������ ��� �������� ������ �������� ���������� ������
����� �������� ������������ ���������� ������������� �� �������������
�� �������� ���� ��������������� ��������������� ��������
ε ( � ) = � ��� + ��� ( � π� � ��� ) �� ����������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������������
���������� ���� �� ��������������� ������� ������������� �� ���������
���� ���������� ����� ��������������� ������� ����� ��������� ������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ ������ ���������� ���������� ������ ��� �������� ������ ������
�����������������������������������������������������������������
����� ������������� ��������� ������ ���������� ���������� �������
������� ��������� �� ������ ��� ����������� ���������� ������� ������
����� ������� ������ ��������� ������ ���������� �� �� ������ ��������

�

���

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

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

���������������������������
�

�

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

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

���

�

����������������������������������

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

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

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

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

�

���

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

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

���������������������������
�

�

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

�

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

�

���

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

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

��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������ε�������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������

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

�

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

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

�

���

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

�

