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����������%���������������������������*�

,���� �=τ �����	�������	��	�� �����������������)������	�������������	���)��	����

�������������������������������������������������
5�*	���3����3������.��
����������6��!��	�����������	���������.���������#�7���� �
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�	��*�,���� 
�<τ ������������������)������	�������	������
���τ ����������	�	����	��

���� '� ���� 4� ����$� ��� ���� ����� �� ���� �	��*� ��� �����)�	� � ������ 	�� �� ��������

�����	�	���	�� %	��	�� ����� ��)�� �� ���� 6 *� ����)��������� �� ���	
� � ����� �����

���	���� 	��	�	����� ��	�	��� %	��� ���� ������	������� �� �����	�
� �� )������ ������

��)	���*�<�����������)�����������D*�,����������������������)������	�������������

���� �� ����$� � ���� ������	������� �� �����	�
� 	�� ���)����� ��� ���� �����
���	��� ��

������*� <���$	�
� 	�)����� ������	������� ��� 
��)	�
� 	��	�	������ ��� ��	�	��*� <�	��

�����)�	�� 	��������������� �����)�)�	�
���	�	���
��)	�
 �%����
��� ��������

����%	�
��������
��������������	�	�	���%	��	����������� �����$	�
����%�������������

���
���	�������	����������������������������	
����%	����������������������	��)��	����

	�����������
���������	�������B*�

'��� ���� ������	������� �� �����	�
� 	�� ��)������	��� ���� ����$��� ������ ���

���)���	������>������?������� �>� *�,��������������)�������	�	�	���)�)��	��τ ���

���	���	�����������	���	2�����	�	���������������������)����������)�)��	��� ( )τ−� �

	�������	�	�����������)�������%�����$� ����	��	��	�	�������������)	���������������

����������	�
�)��	��	��

�

( ) ττ −
=

�
���� � � � � � � � � L?M�

�

<�$	�
��
��

�

βτατα 1�/	1�/ −+=−+= �� � � � � � � L-M�

�

<���������	������������������������$�	���������)������������	�	�� �%�	����	������

�����������	�	����������������������	��*�'������������
���	�	���θ �%����������	��

��$���)������������������������
���	�	������

�

εαθ += � � � � � � � � � L7M�

�������������������������������������������������
82����������#���	�����3�0��	��
����		�	���	��+����
����& �
9��������������#��������!�	�������	�0��	��
����		�	���	��+����
����& �
��2�����#�������!���	����	���##������������!��3������.������"��� �����������	��	������
���9�
�������#�����!��!��3
�

�������		��	��:�	����4
����&
�������������4�#�����!��3
��	��)������	������
�����������	��.������!����!��3��������

��#��������������� �
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%����� ε �	�� ��� �2
����� ���$� 	���)������� ��α ����� �������� �	���	������ %	���

�����(����������	�����  �
� �,����)���������	��������������	�����������	��	���������

��������	���������	����$���)������������	�
��

�

( )τµ −= �� � � � � � � � � � LFM�

�

%�����µ �	������	������)��������*�!��	�	�����������
�����	����������	� ����	
����

����������	��)�����������

����������������	�����	���������������2��������������	�	��*�

<�	���������))����	���������������������	�
�)�������� 	���	�������������������

)����������������������%�	�����������������	���)�������������	�	��*�����2��)���

	��)��������	����������������%�$	�
*�������%�����������������	�	���N�	��������������

�	���	������ %	��� (��� ����� ���� ���	�����  � ��
�+=σ �9����� %	��� Φ ����� φ �����

�	���	���	����������	�������	��������������������	�����θ *��

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

������
∗θ ����������������4������ ��������������	�������������'������*��������������

���� �
���������������������������$������������	��������	��� �%�	��������������

�������)��������������)��	��������������������)������	�� �4���'���)��	��������

�����	�	���� 	�������$���������)	��� 	�� �	��� ����� 	�������	�	��� ����������������

��)�?.*�"�))�������� ����
�������������)������������������	�� 	������)������	���

������ 1�=τ *������	������������2)��������������)	����	���

�

�1/ == α��� � � � � � � � � L5M�

�

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

	�����4�����$ ������2)��������������)	����	�??��

�������������������������������������������������
���2���������#���	����#����"���	��������������	��.��������������
��	������!����������#������	�����������������"���

���4��������	�	� �

�� 1;/1�/1;/ ∗∗ ≥+−=≥ θθαβτθθ ��� � 1;/
�

1�/
�

∗≥+−= θθθ
σ

βτ � �
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1/�

1/�
1�/1;/

σ
θ

σ
θφ

σβτθθ
∗

∗

∗

Φ−
+−=≥= �� ���� � � � � LAM�

�

�������� ��	�	��� 	�� �	��� 	����	���� ���� �	���� $�%� ����� ���� 
�������� ����� �����

�����������	�	����	
���������
∗θ ���>���	����������4�����$*�"	�	����� ����
�����������

'�����$��%�������

�

1/

1/�
1�/

σ
θ
σ
θφ

σβτ
Φ

−−=��� � � � � � � � L6M�

�

C�	������� �%���� 
�=β ������
����������)	���� 	������))����	��	��(�� ����	������

���������)������	���������*������	������ �%�������������������$	�
 ���������

������	����������������)��	��	(��	��	���)	���������)�	�	�����������	��������	���

������	�*�

��������	����������$	�
��	��������%��������	�
�����������	��	�	�����������

��)	���3�������������� �	���������������2)��������������)	������������	�	���
��)� �

������������������)����������	����
�����������������%���))����	�	�������+������

�	
����������	��������������	�
*�&��������������� �����������$	�
��������������	���	��

����������	��)����� �%�	���)�	�	���������������������)	������������	�
��������	�����

�σ *�

�������� ��������

�

��)	��� ���� )������� ���� �	�$� ������� ���� ����� ����� ���� �2)������ ��	�	��� ��

����	�
*�'���	��	�	�������	�	�������������	�����
�%�
�� �%	���������������)�����

����	�
 ���������� 



 ≥=Φ− −∗

�
�

�� 	�
αθ

ε��� ��������)����	�	�����������	��	�	�����%	���

��	�	��� �α ��������������������4�����*�:	����� ����������	��	�	�����$�%��	��%�������
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�	���
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%����� �� ����� 
� ����� ���� �
�%�
���)�	�� �� 
��������� ��4� ����'� �����*� "	����

)������������ �����������	�	����� ���	�����)�	�
��������������� ����%��������� ����
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�����	��� ����� )������� ���� �������� �� ���	�� ���� ���� �	����� 	���������� 	�� ����

�������	�����	�	���������	�
���������������	�����)�	�
*�

"�))��� ����� 
� �� > *� <��� � 	�� ������� �� 4� ���� '� ������ %���� ���� � ����

	��	�	������%����������	������$�4 ���������������������������)���	�
���������	������

	�����������$������	
�����
�����	�����
��)������������������))����	�*�,	�����

	��	�	�����������	���������� �%������������������������	�������������������$��	��

������������������	������������	�����	�	�������3�)����������	������������	
����

����� �� �>���� �� ���� ��>�	���� ���������
∗θ �>���	�	��� ���� ����	����� ��� ���� �	
���� 1�

��	�	�������$ ������%���)����������	�)�	������	
�������������%���1���	�	�������$*����

)����	�� �������	��������������������������������2�� ������������������������>���	���

����������	�
�����	�	�������������)���	������� ����	�����	�������������	�����
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�
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�
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�� �������� +−+++= 1�/ λλ � � � � � ��LBM�
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��������� �� �����	���������*�
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� ��� �� ������ �����)�	��� %���� 	�������� �	������ � ���� ���� �	�$��
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�

��������)������	����������	��	)���������	��*�<������� ��������������������	�$�

%���������	����	��)�)�����$���)�������������������$�������� �����	������	�������

����������	�����������������$*��

���	����2	�	(��	���	�����
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��1�	/��<��	 

�� ������ −+−=−+= λλ � � � � L?.M�

�

�����������	�������	�)�	�������������������������������1���)��+���	���2�������>����
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Φ
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λ
λ

� � � � � � L??M�
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���)����������%�	���������

�

1
1�/

�
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Φ
−−

Φ−
+−+Φ−+Φ−+= λλ
σ
φτβλλ�� � � L?-M�

�

<����������������$	�
������)�����������>���	��� Φ−=�λ �������  �=τ ��"	����

λ �	����������������Φ �	���������	����θ  �%������%�	���

�

λθ =
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=
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���	��	����?-��%����

=
>> θθ =  �%�����	��
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λλλλ 	1�/	 −++= ��� � � � � � � � L?7M�

�

%���������������	)����	�������)������	��������*���� �→τ  �

=
>θθ →∗ ������ ���→ *�
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������������������� 	������ �	������������
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� ��%���� � ������ 	������	���
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∗θ  �����2	�	(���	������������)���

�� ��%���� ���	���� ��	���%������� �����	�*� ��� ��	�� ������� ����� � )������� ����
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�� ����� ���	�� ���)�	�
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�	�����������

)����������)���	��������������������� �,�������'���� �?BBB� ��������	����)���������

������ 	��)������� ������������)��������)�������� ���%	���� ������� �� ��	�� ��)����
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)������� �� ��������� %	��� �������� ��	�	��� ���%� ���� ��	�	���� ��������� ∗θ  � ���� ����
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