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����� ��������� 	��	���	�����  �	� �������	�� �
�	������ ��	�� ��� �����	�� ��� ���
	��	����	������	�	����
�������	�������	��	�������	����	�����	�	�����������	�	���
�����	�	���	�������	�����	��!�����	��	���	������������������"	���	����	������	�
������	�� �	��	�
��������	��
�	�����������	�	����
�����	�����������������	�������	��
���	�	��������	��
�����	������	�������	��������������������"
�����	�4	��	�����
+���������"4+�������	�������	�������	
���������	�����	�����	������	����	�����
���
�����	��	���	��	�	����������	������	������	���

�

                                                 
(� �	�����������	��������	������	���	���	������	��
�����/����	������	���	������&'(-O�
��	���	������&'()���
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 �	��������������
��	��������	��	������������	���	��
��	���!���	��	�������	�
��	����������	���	��������	������	��������	��������!���	��	����	���	���������
	��
���	������	�	�������	��������	������	���	���������	3
	��������	�	�����	�����
���������	� ��	������ ���������  �	� �	������	� �B	����	�� ���� �	������	��
�����
�	�������
��	��+�������	���	����	����	���	���	��������	�	���������������	����

 �	� ���
�������	�����������	������������������ �����	������ ������	��� ���
������ ��	�	��	�� �%���� &�(��� ����	� ��	� ��B�� �	�	����� 	������ ��� ��	� ��	��� �� ����
��	������ ��
��	�� �� �������������� ��	�� �� �	������� ����������� ���� ���������
����	�����
�����	����
��
�	�����������	�����	��!�����	������ ������	������	�
���	��������	��		�������	������	�����������������������		����	��	��
��������
�������	�,�������	���������������	�������������	����)�����	����	�������,�������	��
��	�����*-+-+� ����*-+-*���*	�	�������� ��	���	�������
���	�� ��	���	��� �����	�
���	�������	����	��������������	���	3
	������������	�����*-+-.���/���������	��
����	������������	������	������������������	�����	�����
����	�!����� �	�	�
�	�����	���������	������	������������������
�	���������+���	���	������	������������
����	����	�	����	���	�������������	���	����������	������	����������������������
������	����	�����*-+-/���

%��
�	� &�(,��
��	�����	������ ������	������ �������	�� ���� ��
���� �	����3
	�� �������
�	���	���
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������
��������	��������	���������	���������������	�����	���	���������������	�
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�7�7�� 9#����#�����������������������������������������

#���	���������	��������	������	������	����	��������������������	����	��
����	���������������������	�
�	�
���������
�	���������	���	���������
����������	�
���� ������������� ������� ��	� ��	������ ���� ����	��!�� /�� ���	��� ���	�����	�
��	��&����	�����������������	�������	�	�	���������������������	���	�����
��	�����	�	���������	���	�����	���!������������	�������	������������������	�������
�	� �	����	�� ��� �� ���������� �� ���� ��	� ��������� ����	�� ���� ����� ��	� �����������
����	���:�����(LF&O�%���R�&''&��� �	��������������	�����	������	����	���	���
�	�	���	�������	����������������	�������������	����	��������	�����	���������������
����� ��� ��	� ���������� �� ��	� ���	�� ��
��� �	�	���	�� ��� ��	� ���	��������� ����
��	��
�	� �����	� ��	� �����	���  �	� ������	�� ���	� ���� �	� ���
�	�� ��� ���	��	� ��
�����	������	����������	���������������	��
�	�����
����	������	����	���
����	�����	�
�����%���	���&''I��� �	��������������	�����������	������������������������
�����		������������������
���	���������	�����#���	���M�%���R�(LF-��

�
%��
�	�&�&,�*	���������!	���������	�&*���	�������������
����������	����	��������	��		��
��	��������������	������	��������	������P	��;�!�M�Q$������&'(&���

D��	�� ��	� ���
������� �� ���	������	� ��	���� ��� ��	� ���	� �� �� ������	�������
�������������	�������������	���%��
�	�&�&��������	���������
����������
��	��
���'b(b�� ����'b�b��� � ��	� ������	������� ���� �����	� 	���	��	�� ��� �	������ ��
�	��������	������012�(��3��:�����M�1��	��(LL-��� �	��	��������	������0��������	��
9�����	�	3
����,�

                                                 
&� /�� ���	������	� ��	���� ��	� �����	�	�� ����
�����	�� ��	� �� ������ ������ ��� ��	� 	3
����� ��
������ ��	�� ���� �	� �	����	�� 3
������	�� ���	� ���
���� ��	� �	�������	�� #
����	� �	����� ���
�	��	��	�����	���
�����������	�	�����	��	�����
������	�����������������	������������	�	��	������	�
�	��	��	��������	��������������	�������	���������	���	�����������	������	�	���������������
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∂ Φ ∂ Φ
∇ Φ = + =

∂ ∂
� �����	���
��� �&�(��

'
�

∂Φ
=

∂
� ������������
�����	��

�&�&��
�

/����	��������������	����	�����������������
������	3
	����4����	�����	��
�����	�	��������	������	����������	����������������	����	�	��	���3
������	�,�

{ }� � � � 4	 � � � �4�2 ( � 2 ( 	φ −Φ = � �&�0��

{ }� � � 4	 � � � �� 2 � 2 	 ωη −= � �&�G��

{ }� � 4	 � �
�� ��� � � 	 ω−= � �&�-��

��	�	��������	���		��
����	�	�	�������
����������������	��	�����	���	��
�	������	���	�
���������	���*	��������	����	�����������	�	��	�������		��
����	���	��	����	������
!�.s2�(,�(.'��'b2b�t�����!	.s2�(,�(.'���b2b�t���	�	��������	����������	��
������������	��������������	��������	����	���$	����		��
����	������������

�� � � ������ #

'� ����������������� #
�� �

	

� �
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ρ ∈�∂Φ
− = �

∈∂ �
� �&�)��

��	�	�5�������	����	���	�������

*	�������6,.s2�(,�2.���7�(��t������	��
����	�����	�����������	������	�����
�%����&�&�������6�.s2�(,�2.����8(��t�������	��
����	�������
��	����	�����������	���
��	�����	��������	��
��������������������	�	���	��	������	��������	��	������
��	����������������,�

& '∇ Φ = � �����	���
��� �&�I��

'
(

φ∂
=

∂
� ��( �= � �&�F��

'
2

φ∂
=

∂
� �� '2= � �&�L��

'
2

φ∂
=

∂
� ���� � � ,2 ( 6∈ � �&�('��

�� ������� #

'� �������������������� #
�� �

	

�4� 5 �
9

(

φ
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��	�	� φ ���� 2φ∂ ∂ � ��	� �����

�� ��� ������∈ �6��� :3
����� &�((� �	��	�	���� ��	�

�����	����		��
����	��
�����������������	�	�9� �����	����	��
��	���������� ���

�����������	����
���������	���	����������	���	��	�����4&.�9�����9����

 �	��	��������	������φ �����	��	����	����������������������������	����������

����:�����(LF&�,�

! :��

�

�4�

5 �
φ φ φ= − � �&�(&��

��	�	�φ !������	���
��������	������	���������	�����	���	���	������	������������	�

��������
�������	���������	��
�	�����	�	��	�����	����	�������		��
����	�������������	��
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������ &�I�&�((� ��	� �����������.'� ���:3��&�((�� φ :� ��� ��	� ������	����	�������

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

���	����� ��		��
����	�!��������	��	��� �����������	��� �	�������	����	������ φ :� ���

�	���	�����:3���&�I�&�((�������:3��&�((��	����	����,�
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φ
φ

�∂
+ = �

∂ �
� �&�(0��

D��������	����
�	�����������	���
��������	������	���������	�������	��
���	��
�	����	��������������,�

! % �φ φ φ= + � �&�(G��

��	�	�φ %������	������	������	�����φ ����	���������	�����	����������������������
��	����
��
�	�� �	���
��������	��
���������
	�����	����	����	�����	������	�
�	��
���	�����	���	�������
�����	��������
��
�	�����������	�����	��!�����	������
��	������	����	��������	��		����	�����������	������������	�����
�
�������	��	��
������������	�	����������	�,�

��� :����� ������ ��	�� ��� ��	� 	����	��� ��������� ���� �����	��� ��	� ���� ��		�
�
����	�������������	�����	�����������������������������	��	���	�����*-+-+�O�

���� &��)�����	����	�������,�������	����������	��������	����
���	����������
����������������	�������������	��������	����		��
����	���	�����*-+-*����

&�(�(��4�������������	��

/�� ��	� 	����	�� ��
��	��� ��	� ������������� �� ��	������	���	�������	��	�� ���
�	����������	����	�������		��
����	�����	��	���	���������	�����	���������������������
��������	��	��4������(LF&O�������	������(LF-O�"�	���	������(LF-���D�������	����	�
���������:������(LIF�����(LF(������"���(LL-�������
�	�����	��������	����������	�
����������	���	����	����
��
�	�����
�B	����������������	��������������	��	��������
�	��	�	�����������	����	��������������	���	�� �	�	�	����	����
��	������
�	�������
��	������������������������������������	��������������	�
���������	����	��������
��	�����������	����	�������	������������	���������	����	�	���������	���������
���	�� ���	��� ��	�� �������� ��	��	��� ��� ��	� ���� �����	�� ��	� ��� �
���	�� ��
���	�����

�5�	����	�������(LL)������9�	��	�������&''L�������
�	����	���	������������
��
���������	���������������	��������
��������������������	�������	��	��	�	������	���
����
�� ��������� /�� ��	� ����	��!��� ������ �����	��	���	�	���	������� �	���������
��������������������	�����������������	���	���������	�����E
�	��	�������&'((����

"�	��	�	��������	���������������	����������	�����6
�
��	�������&'('���������
>������	�������&'(&�������	�����	�	�����	�����������	����������������������%���R�
	������ ��&'(&���#�!	��	�������&'((������6�	��	�������&'(&�������	����	�������������
��	�����	�������	�������������������������	�������	������$�����������������
�����	���	��/����	�	��	�	�����
��	������������������	���	�
�����������������
����������	�������	������������������������	�������	�����	����������������������	�
������ ������ ��	�� ��� ��� ��	3
��	� ��� ���� �	�������	� 	���
������ 
��	�� ��	�
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��������������
��������	��
�	��������
��������������	�

��	�������������	���	�������	��
�	������	����������	��������������	���
���������
����	� �%���R� 	�� ���� &'(&��� �	� ������ ��������	�� �%���� &�0�� ���� ���� ������ ��� ��	�
��	��	���	�	��	�������	�����(LI'����
����	����	��������	��		�������������	������
���	����	��
�	���(LI(�����	�	��	����������	������	����	�����������	�����	������
���	���/����	���	�����	����������������	��	��		�����		��������������	��	�� �	�
������������������	����	������������	����	��������	����
�	������	���
�������� ���
���������	�������������������������������	�����	�������	�����	�����������������
������������	������������	�����

 �	����	�������������	��	����������	���	��%����&�0����,�

��� :������������	���
	�����	������	������	�)	O�
���� 8��������������	��)�
���
	�����	�������	�����	�����
�	�������	������

����	�����	��	���	��	������	��������	3
	�����	�	��	������	��������
�����
������������������	�����	������O�

����� 8�������������	���)���
����
	����������������	��
�	�����	������	������	O�
���� +����	�����	�)���
	�����	���	��
�	�����	�	��	���������	�1 ������	�����	��

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

�
%��
�	�&�0;�:�������������	�����	����$���������������	������%���R�M�8	���3
	���&'()�O�
���	�������������	�������������������

+����	�������	�����	�����������	��	��������	���������	3
������������������	���
�	������	������	�	������	3
������ �	��������������	�����	�����
����������	��	���
���
	���
�����������	���	3
	�������������	��	����	��������	���	������	����
��
�	��
/��		��� ��� �
����	� ����� ��	����	� ������� ���� ��	��	�	��	��	� ����	� ��	3
	�����
�
�	����	�	��	�������	��	�	������������������	����	���	�����4������&'(&��� �	�
	�������� 	���	����� �� ��	� ������������ �	�����	���� �
� ������� ��� �
������ �� ��	�
�����������	������0:������	����������4������&'(&�,�
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��	���	�	����������	������	�	������������	�
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��	����	��������������	���	3
	�������������	����	���������������	�����
�	��
��	������	������	�����	������������������	�1 ������	�����	����	������	���	��
���� �	� ���	�� ��� ��	3
	���� �������4	�������� ��	�1 �� ���	������� ��	� �������� ���
���������	����������	�������	��������	3
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�����	�1 ����/�������������	�����
����	������
�����
����	�������
��	����	����	���	��
�	��	��
���������	��	���������������
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���������������
��!	� ���� ���
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�������������
�������

&�(�G��+������	�������	��	�	������������������������	�����	�����
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�	�	���	��� ��	�� ���	����	� �
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����������		�	����������	��
���������������	����5:"����	�
�
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�����(LL)���9��	����������	����5����"	��	������&''(O�*	��
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������	������� ��	�������5:"���	����	�	��
������	��	�����	��������
�����
��	� �
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20 12 1+. � � 20 1 1+. � �

����
20 083 1+. � �� 20 043 1+. � � 20 036 1+. � �

�

 ���	� )�I,�"����
������ �	�����	�� ��� ��	����������	�� ���� '�Gb� ib(�� ��� ��	��
�	������
���
������������	������	��(,-'��(,&-��(,('�����(,-���������
	����A
������,	��A
�������	�
�	�	�	��	���		�����
��������	�����0G'��H����

A�	����
�	�� A
2-�
���B	����(�W�M�X�� A
������,	��A
�

�

(,-'� (-� '�'-�
(,&-� &'� '�')�
(,('� 0-� '�(�
(,-� -'� '�(-�
(,(� (('� '�0�

�

 �	����
�����������	������	���	������	���	������	��(,&-��(,('�����(,-��	�����
��	����������	���!�,�

(i)  �	�����	�	��	����	���	������������	��������������������	�	����������	������	�(,-�
���	�� ��	�� ��	� �����
�� ���
	� �� A
� ��� ���� '�(-��� ����� �� �����
��
�	�	�������������	�����
�	��������������������
��-2�����i.'�G�(�'���

(ii)  �	�������
�	�������	�	��	�����	���	������������	���������������	��	�������	�
���
	���A
������,	���A
�������	��������������	��� ���	�)�I���%����	��
����	� (,-'� ���� (,&-�� A
� ��� ��
�� '�'-�� ��	�� ��	� ���� �	���	�� ��� �	�����
������	�����	���

(iii)5�� �����	�����A
��� ���,	�� �A
�� ��� ��	� ��	������ �������	� ��� ������ �	�
������	������������	�	�������
��������������	����������	��	������������������
��	������	��������



�����	��)���:���
���������������	����������	��	��������������	�����������

113 

0717�:����#����������������

+� ����	�����	� �%*� ��	�� ��� �����	�� �� ���
���	� ��	� ������������� ����
�	���������������	���	������	���	��������	�(,(��������	��������������	������	���
�����	����3
�����������	�	��	�����	���	������������	�����������%��������
���	����	�
��������� ����	�����	� =�%� ���	�� �� ��	�%�+"x� ���	���������"������	�� ����
����	�	��	�� ���� ��	� ���	� ��	�� ���������	�� �	�
������ ��� �� �	�� ���	�� ���	��
��	���������#������	���

5	������!� �	���� ��	� �	����	�� �� ��	� �	�� ���	�� �� 	��
�	� ���� ����������� ��
�	���
�	����	��������	�����	�	��	�����/��������	��	�������	�����	�������	�������	�
����	���	��������	�	���

D�������������	�����	�����������	�����	��%*����	������	���
�	���	�����
�	���	�����������������	��(,-'����������������������	��	�
�������������	������	����
������		�	����������	������������������
���������������������	����������	��	����
��	�����	���
�	�������	�����������	���	���	����������	���	�����	����	��	�
��������
��������������	� ������	�����	���	��������	�����	���
�	�����������	� ���������
�	���� �� ��� ���� �	� 
�	�� ��� �� ����
��� ��������� ��� ���
������� ������������ ����
�	��������� ���	��	�� �����	� ���� �	���	�� ��� �����	�� ����	�� ��	�	� ��	� ����
����	����������	��	���������	����������	����	�����������������A
b'�'-����

+���	������������������	��������������	��
�	�������	�
���������	�����
�������	�
������	�����	���	���������	�(,-'��������	������	����������	�(,(�����	������	����	���
��� ��	�� ��	���
�	� � ���� �	�	����� 	��	�����
	� �������	��$��������H�� ��	�� 	��	����
�������	�� ����� ������� ����	�	��� ���� ��	� ���� ����	����������� ������ ������ �	�
����	�����������	�����	���	����������	��	�
�����%��������	������	�	�������	�	������	�
�:A!\������	�������������	�(,(�����(,-'������	�������02��������	�	��	������	�	��
����	�������	O���	��	��	�������	�	��	�����
	�����������	�������������	������	�	��	��������
�	��	��	��	�����
������������	���	���

D�������	���������#������	�����	����&(����
�����������	������	���	����������	�
����	���	��	����	��� �	�����	�	��	���	��		����	��	�
�����������	�(,-'������������	�(,(�
��	�������	������	��������	�������	������������	�	��i�����������
�����������
��	��	�	������������	����������	����������	��������	������	������	��	��������
�	������ �	�	��	������	��	��������	���������	�����������	�
�����������	��	�����������
��������=����
������
��(-2������	��	��	������	���i�7-/D+-7�����������
����('2���
 ����	��	��������	��	�	����������������
	�����	���	��
�	������	����������	���������	�
�	�
������������	�(,-'��	���������	��	������	���������	�(,(���	��i��	������(��
���	����� ������� ��� ����� =��� ���� ���� ��� �	�
���� �����	�� 	��	���	������� ��
�
�	��������������(,-'�������	���	�
�������	�����	����

 �	�������
�	�����	������
���	�	����������������
����('2��������	��	�����
��	�������	�����	����	�����������	�������	���	�	��������
��	����� ��!!	��	�������&''0��
���	�	����	�
�����������
����F2������
����������	��
�	��������
�����:��������
	�������&'(I�����	�	���(&2��	��	��	�����������������	����������������(�	��	������	�
��	��
������������������	�	�����������	�����	����������	��	�����������������	���	����
��	��	�����	���	��������	���������	��
�	������	�	��i���������	����	����	���������



�����	��)���:���
���������������	����������	��	��������������	�����������

114 

��	��	3
����������������	����� ����������	�	��	���������������	�����	���� ��
���
��������������	����������	��	������

%�������� ��	� ���� �	���	� ��� ���
���	�� ����� ��	� ����	�����	� �%*� ��	�� ���
���������� ��	�� ����	�� �(,&-�� (,('� ���� (,-���  �	� ����	� 	��	��� �	���	�� �� ����
����	���������� ��� ������ �	�	����� ��� ��	�� ����	� (,-�� �	�
������ ��� �� �����
��
�	�	�������������	���������
�	��������������������
��-2����i.(�'�� 	������	�
���	�������������%����	������	�������	���������	��
�	������	�	��i���	�����	��
�����	�	������	����	������	����

 �	���������������������	���!�������	��		������
�
�	��	�	����������	�
����	��
��������,�

��� :�	�� ��� �	������!�� �� ��	���������#������	
 ���	�� ����� ��	� ���	�� ����
���
���	��� �	���
�	� ����	�����	� 	��	����� �� ���������� �� ��	� ����	�����	�
��	������	������������	�(,(����������	�	���	3
����	�������	����������
��	� �������� ���� ��	���������� ����� �� ��	��� ��� �	3
��	�� �� ������� ��	�
�	�
���������	���������	�(,(���

���� %
�
�	� �	�	����� ������ ����	��	� ��	� �
��	�� �� ��	�� ����	�� �� �� �	�
���������	���������	��������	��
��	�����	�������	��	����	�����	������	��
����	� ��� ���� ��
�� �������� �	���	� �� ��	� �	�	���� ���
��� �� 	���
��	� ����
����	���������� ����	� 	��	����� ������ ��� ���� ����	��� ��� �����	����� ��	�A
���
���,	��A
������	��������������	�������	���	�������������	����

����� /����	��	����������	�	
�������	������
����	�������������
�	�����������
�	��
��������� �������
����������	���
�	�������	����	���
�	������	����������
�	���	���#���	����(LL&O�#�	���	�������&'(&O�A�����	�������&'(&O�/�
���$�	�������
&'(G>� %���R� M� 8	���3
	�� &'(G�>� ��� ���������	� �� �	�	����	� ��	� �������
����������������	������
����	���
�������������	����������	������������
�	�����	�������B	����	��������������	�	
�����8�	�	����	����������	���	������
���	�������	�	���
���������������	����������	��	���������	�����������
���
�	���	���������	����������
����	����
�	������������	�����	�������������������	�
��� ��	� ��	������ 	���������� ��
�� ��� ��	� ���� ���
��� ��	� �
����	�� �
	� ��
����
�����	���%���R�M�8	���3
	���&'(G��� �	�������	���������������	��	���
�� ��	� ����	�� ���	����� ������� ��
��� �	� �
���	�� ���	������	�� ��� �
�
�	�
�	�	������+��%*�����	�����	���	������������
�	����	�	��	�������	������
����	�
�������	����
���	������
����	������	�����������
���	����	��������
�������	�
�����	������������
�������!��4v���v�	������&'(G���

����  �	� ����	�����	��%*���	� ��� ���������	� ��� ��	� ���
������ �� �������	�
��������������	����������	�����	������	��������
����������	����
��������
����	��	������	� ������ 8	��	�� �� ��	� �	���	�� ��	�� ������ �	� �		�	�� ���
	������������	��
�	���	�����������	��	������	������� �����
����	���	����	����
��	�!�������	������������	�����	������	�	�����	�	������
���	�������	���3
���
����	������	���	�	����
������������	����	����	����������



�
�

115 

�

�8+1 :4�I��
*��������2����������*�����3*2*4�����������������������

�������������������

�

+� �	�� "
�����	� 4	��	����� "�	�� �"4"��� ���	�� �� ���	������� ��������� ���
����	���  �	� ��	�� ��	������ ��	� ���� ����
�	� ������ ����� ���� ���	�� ��	� ���	�
������������	��	�	������������	�	�������	������	���	�������	��
����	���������
���������B
��
,�	��� �	��	�
��������	�������	�����	��%*������	�	����
�����	�	��	��
��������
��	�������
��	��G���	�
�	�����	�	�����	� ������	�����	���	������������
���	���������	�������������������������	�	��	����	�����%*����
����������	������
�	�	���	�� ���� ���	� ��������� ��� �	��	�� ��� ��	� �����	�	�� ��
���� ���� �� ��	�
����������	���������	���	�������&'()��

������	��������	�����	�������	���,�	�A:A�������	��	����������������	����	�����
������������������	��������������	�������
��	��H���	�
�����������	����
����������
��	�����	�����	���,�	�A:A�����	�����	�������	���������
�	�������������������
����
���������	����������	��	������

 �	� �	�	����	� �� ��	� �	�� ��	�� ��� ��	� ���� �����$����� ���	��� ��� ��������
�	�������	�� ��� ��� 	�����	� ����������� �� �� �	�	��	�� ������������ ���	� ��� ��	�
"	���	����	���#	����

17�7������������
�����������������������!���������

����� �	����� ��	�	���� ��	� ���	������� ��������� ���� ��	�"
����4	��	�����"�	��
�"4"������	�������	��������	�����	�����	�����������	��	�	��	����������	�����	��
��	������������	�	��	����������	�����	�	���	��	�����������	����������,�

��� �����	������	��	��������������	��
��	��9���

���� �	�	������������	�	�������	����,��������������
������������	��������
��������	���	�����������	����������	��������������	������O��

����� �
����	����������	�����	��� -�

 �	� ���	������� ��������� ��� 
�	�� �� ��	������ ��	� ���	��������� ���	�	��	��� �	�����
����	������	���	��	������������
���	���	����	�����	������
����������	�	��	���
�����	�	����N�����(LI(���+���	���	�����������	��
���������	�	��	��	�����	�����
	�����	���������	����	�����	������
�����������	���������	���	���	�����	������	�
	������	������	�����������	�����	��
�����	�������	����	��	����������������



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

116 

 �	��	�	��	����	���������	������������	���������������	��	������������	��������
�����	����������	�	���������������� ����������	���	���������	���	����������9���
�����
��	���������������	����
�
I�(�(��*��	����������������

 �	��������������������	�	��	��������	�	������	��������	������	���	���	
������
��	��
��
���F������	,���	������	������	������	�	�������9�������O���	������	�	���
�	���	������	������	�	����������	������	����������������������� �O���	���
���
���	���	������	���	�������5��������	�������5
�O�����������������	�	���������

 �	�	��	��F���������	�	���	��	��������
����������	����	�	����	�������	�	���

( )�� � 
� 9 �� �  � �Π = � � � � � � � � � � ����ρ ρ � �I�(��

 �	�FD��	�	�� ��� �����	��� ��� ��	�� �� ���
���	� ���	�����	��� ��	�� ���
�����
�	�����������	�
���������	��
��	������	����	�	��	����������	�������	��
��������
���
������� �	����	��������� ���	�	��	��������	�	�������� ���	��9�����L����� ��	�
����	������	�����������5
���	����	�������	��	������	���������	����	���������	�����
�������F��������	�	���	��	��������	�����	��� ��������	��������	�����
�	�������
�����@����������:3��-�-�����:3��-�)��� �	����	�����	������
������	���������,��

��� �	�����	����	���	������c�

������������� 9 �= ⋅] � �I�&��

���� �������������
������c�

( )9 � �
� � �

9�

� �−
= ⋅	 


 �

���
] �

���� �
� �I�0��

����� �����	����������c�

� �=] �λ � �I�G��

���� �
����	���������� c�


 

  � �  � �= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅(H& (H&] ]ρ λ ρ � �I�-��

��� ���	���	�������5�c�

� � 
=] Hρ ρ ρ � �I�)��

���� ����������������	�	��������c�
� � � �= ⋅ &] � �I�I��

 �	��	������������@�������	��������	�������	�	����5�c������c��������
�	�����	�
�	�������	� ����� �	��	��� �� ��	� ��	�� �����	�	��O� ��� ��� ����� �� ��	� ����� ��	�
�����������������������������������	���������	������	���
	�����	�����������	���
�����������5�c������c������������������������������

 �	��	�����������c���!	���������
�����	�	��	�������	������	������	���������	�
���	�
����� �� ��	� ���	����
�	�� ��	��
�	� ��� �� �	���� 	3
��� ���� �	��� ��	� #�9�



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

117 

������������+������	������ �	��	������������
������
��	������	�����G-/-/�����������
���	���������	����
	������	����
�	����	��
�	������������	���������������
���
��������	����	�	����	���	���������	���	����	�������������������

 �	������	�	���c����
���������	��	�	�����	��	�������	������	���	��	�������	�
����	��	�����	������	�����������	����	��������������	������	������	�	�����L��������
�����
������	����
����	����������	�	�������	��	������������
�����		��	�����G-/-G����

 �	������	�	�� c�����	���	�������
��������	��
����	�����	��	�������	������	��
������������	��	����	�����	���������	������������������	������	����������
��		��	�����G-/-.-������	�����G-/-G���

5��
�������	��	���	�����	�����	��������	�	����@��������	�	���	��	����,�

�� ( )�� � � �  = � ]� ]� ]� ]ε � �I�F��

*	�	������������	�������	���	���������@��������������	�	��	������	�	��������
��	����
��
�	�����	��
������)����:3��I�F���������	���	����	��������
�
�	�	��@�����
�
�����	� ������ �
�
�	�	���� @��� ��� ���
���������	� �
������ �� �c���c���c�� c�� � +�
�
�����	� �	��	�������	�� �"4"�� ��� ��	�	��	� �		�	�� ��� ��	� �	�	���	��� �� ��	�
���	��
�����	���

I�(�&��1���	�����	��
���"
����4	��	�����"�	���

/�� ��	� ���
������ �� ��	� "
���� 4	��	����� "�	�� �"4"��� �� ���	�� ����
��	�	�	����	�� �
�������� ���
��
�	� �� ��	� �	������ �	��		�� ������ �
�
�	�	��� ����
�������
�
�	�	�����������	�	��� �	���������	�����	��"4"�����������,�

( )( )
( ) ( ) ( )��

)  � �

) � ) � � �

−
=

⋅ ⋅

(

& 0

] � ]

] ] ]
ε � �I�L��

( ) ( )( )) � 
 � �=& ] 	�� ] ] � �I�('��

( ) ( ) ( )��) � � � , �= + − ⋅
&

0 ] ( ] ] ] � �I�((��

��	�	���	���	�	�	����	���
�����������
��
�	���)1 cD�3��������	�������	���������
������������������������������	����	�����3
��	��	��	��������	�
�	��������	����
�	�	����	���	��
�	�������	�����	�����

 �	� �
�������� ���
��
�	�� �� )1�c3�� )1�c3���	� �������� ����	�� ��� ��	�"4"�
��	�����	��	�����	���	��	�������������	��	��,���	��	��	��	�����	�����
�	�������
����������������	���������
	�����c��������	�	����	��	���
����������
	�������$����
���� ��� �c��  ���� ������
�	� �� �	���	� �	� �� ��	� �������!�� �� ��	� �
�����	�
�	��	�������������� �	����3
	�����	��� ��	�� ����������	��	����	� �	�����������	��		��
�������	���
������	�����	��
�	��������	��	���������������
������

+� 3
�������� ���� ��� ����	�� ��� ��	� �
�������� ���
��
�	� �� )1�c3�� ��� ��	�� ��
���
��� �����	�	��	����� ��	��	�����	������	���������c���	��	�� ����	�����G-/-G-�
�%����-�&&�-� /���	��������	�����	�	��	��	��		���c������c��~7-+*������	�����
	����
)1�c3���	������	�����	����	������
�	�������������������	���	����	����



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

118 

6��	����	��
����	�����	��	�������	��	�����	����	���	�����c�����	��	����	�����	�
��������	����������������������	��	����������	�	�������	�	��	��	���)1�c3��)1�c3�
���� )1 c3����c� ��� 	���������� �����
�	�� ���� ��	� �
�������
1�c3�� ,1�c3���1�c3� ����
�1�c3��

 �	�	��
���������!	� �������
�������	�	������������	��	������	��	���������	�	���
�c�����������
���,�

��� 
1�c3�����	���	������	�����	�	���	��	�����*]������	�@�����	��	���������	�	���
�c� ���	�� ��� ���
���� ��� ��	� ����	�	��� �	�����	� ��������� ��� ��	� ����
�����	�,���	���c�����	��	���������������	������	�����	���	3
	�����������
��	�� ���
	�� �� �c� ��!	�� ����	�� ���� ��	� �	��	������ ���
	� �� 
1�c3� ���
�	��	�������c���		�%����I�0�������������
�������
������	��	�������	�
������
��	��	��	��	���@���O��

���� ,1�c3�����	���	������	�����	�	���	��	������c�����	�@�����	��	���������	�	���
�c����	��������
���������	������	���������	����	����	��	��	����c�������	�
����������
	��c~'�(&�����������
	�������	�	������	�������������	��������
��	��	��������	������������������	�	����c���		��	�����G-/-G��

����� �1�c3��������	���	���	�������������	�����������������	������	���	������	����
	��
��
1�c3�����,1�c3O��

���� �1�c3����
���������	������	����������������	�������������������
	����
����	�	����c�������	��	������	�����G-/-.��

 �	��
�	�������	�����	��������	������������������)1 cD�3����	������
��������
������
�� ��	� ���
	�� �� 
1�c3�� ,1�c3�� �1�c3� ���� �1�c3��  �	�	��	�� ��� ��	�����	� ������	���
�
�����	� �	��	����� ���	��� ��� ����	�� �%���� I�(��� �� �	�	����	� ��	� �
�	������
�	�����	��������	������������������)1 cD�3�����
1�c3��,1�c3���1�c3������1�c3�������
������$	���	������������	��		����	����	��
���"4"�������	����
���	���������

%��
�	�I�(,�/�	�����	�������	����	��	��������	�
�	�
�	�����	�	����	���	��
�	�������	�����	���
����	�������	�����	�"4"��



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

119 

 �	���������	�����	��A:A������	���	�	���	��������	���,�	�A:A����������	�&&'�
���	�����
���	������	��������	�������	�����	��%*���	���%����I�&��������������
���
	�����	��	�	����������	�����	���4&�����
��'�LG������������	���	����
	�����	�
������$	������	����3
��	�	������:A!\������
��&�-2���

 �	��	�	��	��	�����	��
�������
1�c3��,1�c3���1�c3������1�c3�����	����	�����	���
���	���	�����c������������%����I�0�� �	��
�����������
��
�	���)1 cD�3��
1�c3��,1�c3��
�1�c3� ���� �1�c3�� ����� ��	� �	�����	� �
�	������ �	�����	����� �	������� ��	� ����	��
������	���,�	�A:A���	��
�����$	����� ���	�I�(��

�

�
%��
�	� I�&,� 6����� ���� �� ��	� �	�
���� �� �%*� ���
������� ��������� �� ��	� ����	��
������	���,�	�A:A�������

�����	�������	���	�����������	�����	�����	����@����

�
%��
�	�I�0,�=��
	������	��
�������
1�c3��,1�c3���1�c3���1�c3�����	�������	���,�	�A:A��	��
��
��	����	�����	������	���	�����c��



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

120 

/���������	�
��	����	����������	����	����
��
�	�����	���	������	�����
�����	�
�	��	�������������	���
�����������
��
�	�����������
����	��������������	����������
���
1�c3��,1�c3���1�c3������1�c3��4&z'�LF��������	���������	������������������
�����	�����	�����������
����������	���	�������������� �	�	��	�������	�	����	�
������	����������	������������	��	�����	���	���������������������	���
�	����������
������	�����	����������	���������������	3
��	����0���%����I�0��� ������������������	�
������������������	���	��
����	���	���	�����������	�	������	������	�	��������������
�	�	
������].(�-�0�-���].(�F�-���].'�'F�'�&�� ].&'�(I'����

 �	� ����	� �� ������� �������� �� ��	� ��	�� ���
����� ��� ��	� ���	�	����	��
�����	�	������	����B
�����	������	�������,�

��� ��	� ����� �	3
��	�	��� �� ��	� ����	�� "4"�� ��	�� �� �	� �� �����	�� ���
���
�����������	�����������������
�����������	�	�������	��	��������	�
�����������������������������
�����������	���	��	���O�

���� ��	���	���������������	����������������������������	�������	���	�������&'()����
����� ��	� ������� �	����� �����	�	��� ��� ��	� ���� ��	� ������� ��	� ����	�
�����	�	���������������	�	
������		��	�����G-+����

����� �	���� ���	��	�� ��� ��� �����$����� ���� ��	� ������	���,�	� A:A� ����
���
���	�������	���	�����	���������	����
����������	������	�	������	���	�	�
��	�����	���������	�	��	��	���

 ���	�I�(,�#��
��
�	�����	��
��������	���������	�����	��������	���,�	�A:A�

� "�������� �	))���	����

)� � ( )
( )( )

( ) ( )( )
�  c �� �

)  c ��
 c �� �  c �� �

⋅ − +
− =

− + ⋅ − +

( &
( &

( &

�

1(�.��(GG�L�

1&�.��0L�-F�

S(�.��&0�')�

S&�.��)0''�


� � ( )
( )

( )
� �c �


 � c
�c � �c �

⋅ +
=

+ ⋅ +

0 G
&

0 G

�

10�.���'�(00�
1G�.���'�(IF�
S0�.���-�0IF�
SG�.���F�'&(�

,� � ( ), � c � �c � �c �= ⋅ + ⋅ +&
- ) I �

1-�.���((I�(�
1)�.���-F(�0�
1I�.���IGF�L�

�� � ( ) �� �c � �c �= +L
F (' �

1F�.���0�'FG�
1L�.���&�)F'�
1('.���'�-F(�

�� � ( )� � c � �c � �c � �c �= ⋅ + ⋅ + ⋅ +0 &
(( (& (0 (G �

1((.���)�)IF�
1(&.���)I�)(�
1(0.���(L)�G�
1(G.���(I)�G�

%�����	���,�	�A:A,�
( )( )

( )( ) ( ) ( )( ) ( )
��

)  c �� � c

	2� 
 �c �c , � c � c - � � c

−
=

⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅
ε

(

&( ' (&
�

�



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

121 

I�(�0��/�����	�����	�"4"������������

 �	��	�������	��� ��	�����	�� ������	���,�	�A:A� �����	�������� ��	�������
�
�
�	�	��@���������
����������	�������3��
�
�	�	������	�������	������	�����9�������
�	�	�������������������	������	����������� �����	���
��	����������������	���	��
�,�
��� ��	� ����� 
�	�� ��� ��	� ��	�� ���
������ �%���� I�G��� ��	�� ��	� &&'� ����

�	�	���	���������	����������
�	�������	��%*����
������������	��
�����
��	������	�	����
��O�

���� ������	�	��	����	��������������	���	�	���	����	�B
���
�����
�
�	���%����I�-���
��	�����	���������
�	�������	������	��
�	�������	���	�����
�������%�������
�
���	�� &'� �����������%*� ���
������� ��	� �	����	��� �����	���������
�	�	���	�� �������	��$	�� ��� ����������� �� �� ���� �� ����� �	�	� ���
���
���	�������	������	�	����
����

 �	����	��
�����	��������	�����	�����@�������������������������
������������
��	� ����� 
�	�� ��� ��	���	�� ���
������ ���� ���	� ��� ��	� B
���
���� �
�
�	���  �	�
�����
���	�����	�	�����	��		����	����
	���@����	�
������������	����
�����������
�������	����	�������	�������	���,�	�A:A������	�������(-2���

������� ��	� ������ �� ��	� ����������� ��� ��	� �����	�	�� ����	� �� ���	�����	���
�����	�	��� ��].(�-�0�-���].(�F�-���].'�'F�'�&�� ].&'�(I'��� ��	���	�� �
��� �	�
�����	������������	���������	�����	��!�����	������$������������	���	����������
��	��	�	���������	�����������
	�����	��	������"�	�	�����	�����	�������	���
��	� ������	���,�	�A:A� ����	���
������	������� �����	�B
���
�����
�
�	�����	��
�������	����	���	��	�����	����������	������	����������
�	������	���������	��
��������
���
��
�	�����	���	���������	������	����

�
%��
�	�I�G,�������	
������	�����	����@����	��
���
����	��������� �������	������	�(,-'�����
����	�	��������	�	���	���������	���������������	������	��
�	�������	�"4"����
�������
��������� �	��		�� �	�
���� �� �%*� ���
������� ��������� ���� ������	���,�	� A:A�
��	�������������

�����	����



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

122 

�
%��
�	�I�-,�������	
������	�����	����@����	��
���
����	��������� �������	������	�(,-'�����
����	�	��� ���� �	�	���	�� ���� ���	� ��������� ��� ��	� ���������� �����	�� �� ��	� "4"��
��������� �	��		�� �	�
���� �� �%*� ���
������� ��������� ���� ������	���,�	� A:A�
��	�������������

�����	����

/����	�����
���	���	��������	�������	����	�������	���,�	�A:A����������	����
��	� ���	������	�	���	�� ����������������������
	�� � ������	��	���� ��������
�	�����������	��	�������	����������	��	���	���������	���	�������&'()��/������������
���	��� ����� ��	� ��������� �	���� �	�	� �����	�� 
�� �	�� �� ���	�� ����	� �� �	�����
�����	�	������������������	�	�������	��%*������	�	����
��,�

- 4���	��������	�	��������	�����������	���������	���	�������&'()�,�
�������������].(�&�0�-���].&�&-�G'���].'�'G�'�0�� ].F'�F''O��

- 4���	��������	�	��������	�	�����������	�	����,��
�������������].(�-�0�-���].(�F�-���].'�'F�'�&�� ].&'�(I'O�
"�	�	����������������������	���	�������&'()���	�	�������	���������
�	�������	�

�����	��
�	�������	�������	���,�	�A:A����
�����������	����������	����,�

��� /�� ��	�� �� ���	� ���	�	��	��� ����� �� �
���	�� �	��� ��	� �	����	��� ����
������
������	���
��	������	����
��
����	���	�����	��������	�	���
�	�����
�������
�������+�����	�	����	��������������	���������	��	����	�������
�������	��	�	���������������	�	���	������������������������
	��� ���
���� ��� ��	�	��	� �	������	� �� ���
�	� ��� ��
��� �	� 
�	�� ��� ��	� ����	�
������������	�����
����].(�-�0�-���].(�F�-���].'�'F�'�&�� ].&'�(I'���
 �	� 	���
����� �� ��	� ��	�� �	����
�� 
����	� ����� ����	� ���� ��	�	���
�
����	����� ��� ��	�� �� 	���
�	� ������������ �	����
���������������	�
��
�	�������	��
�����	��	��	��������������

���� 6��	�� ��	����	� ����	� �� �����	�	��� 	����	�� ��� ��	� ��������� �	���� ���
��	���	�������������	��	�����	�������
��	���������
�������	���
��	�����
����� ����	� �F)��� ��������� ����� ���� ��� ���	� ��	� �	3
��	�� �	��
���� ��
���	���� �	� 
�	�� ��� �� �
�����	��	��	����� ��	�� ����
�� ��	� ���!� ��
�	��������������



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

123 

�
%��
�	� I�),� #����	�� ���� �	��		�� ��	� ������	���,�	� A:A� ��	������� ���� �	��
�	�� �����
������	���������������	��	���	���������	���	������&'()�������%*����
�������������-��

�����	�����������	��	�
���������������	��	���	���������	���	�������&'()������
���	����%*����
������������	��������
	���4&.'�L-�����
��������	�������	���,�	�
A:A���	���������%����I�)���������4��"	���#3
��	�:�����4"#:������
��'�'-0��
 �	������
�� ����
�	� 	���� �� ��	� ��	����	�� ���
	� �� ���� ��� ��
�� '�&�� ���� ���
����
�	� 	���� ��	�� ����� '�(-� ��� ��	��	�� ��� ��
�� L&2� �� ��	� ��������	� ������
�����	�����������	�������������������	�	����������	�����	���4&.'�F&�����
������
��	���	�����������	�������	���,�	�A:A-�

�
%��
�	�I�I,�#����	�������	��		��������	���,�	�A:A���	������������	��
�	�������������	��
�������������	��	���	���������	���	������&'()�����������	�����	��%*����
�����������
����	�	�������	������	�������	������������	�	����c���c������c��



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

124 

+����������	�"4"�����	��	�����	����	���	�����c.(�&����	���������	������
��
���
	� ���	������	�� ��� ��	��%*� ��
�����c.(�-0��� ��	� ���		�	��� �	��		�� ��	�"4"�
��	��������������	�	��	���	��������������������	�����	����������������������������
��
	��������������
��'�(-��	���
�������	�	��	��������������	����
�������	���	��
��	���c�������������
����	���	������	�	������	��

"�	�	��� ��	� �����	�� ���� ��� ����	�	��� ����	�� �� ��	� ������	������� �	�����
�����	�	����%����I�I���������������������������������
	������	�������'�)���	�����
�
��������	�����	��c.'�'F�'�&���c.(�F�-���c.(�-�0�-�������������	��	������	�	��
���������	�	�������

����������������	����	�����
�	�	��������	�������	���,�	�A:A�������������	��
�����'�(�������������������	��������%*������������������������	���	�������	�
���������	���
�	��������������$������

+��	����	���������	���������������	�����	�������	���������
�	������������
���� ���	�� ��	����	� �����	�	��� ����	� �	������� ���� �	�������� ��	� �	�	�������
�����	�	�������	��	���	�������	��������������	��������������	��������������
��������
��������������	��
����	���������� ���*��	������������������������	����
�	���	�������	����������	�	��	��������	�	��,�������	����������	���	�����c��
������	��������������������
������c��������	������������	���������c�����
������	��������
����	��������� c�� �	����
��
�	�����	��
�����������	���	��
���������������	�����	��	�����	������������	��	�����	��	�������	������	�	��
��
�����		���
��	��G����

 �	� ��	�� ��� ��� ������ ���
���	�� ��� �
�����	� �	��	����� �� ��	� �	�
���� �� ��	�
������	�����	��%*����
�������������	�����	����	����	�������	���	�����
������
������������ �����������	��	�
���������������� ������	�����	��%*����
�������
���� �� ��	� ��������� ����� ��� ��	��� 	�� ���� &'()��  �	� �	�������	� �� ��	�
������	���,�	�A:A������	����������	���������
�	�������������������3
��	����
�����
�	� 	���� �� ���b'�(�� 4&.'�L-�� ��� ��	� ����	� �� �����	�	��� 
�	�� ��� ��	�
���
����������	���	����].(�-�0�-���].(�F�-���].'�'F�'�&�� ].&'�(I'���:�	��
����	������	��������	��
����	������������	������
�	�	�������������	�������'�&�
��	��
����4&.'�F&�����
�����������	�������	��������	���	�����
�������

17�7�	���������������������������������������������������
����#.�

���������
���*2*�

 �	� 	��	��� �� ���� ����	���������� ��� �����
�	�� ��� ��	� "4"� ��� ��������� ��	�
���	�����������������������	��������������	�������
��	��H���		� ���	�)�-������	�
�	�
���������	��������	�������	�����	��%*���	����

 �	�������	���������	��
�	������	�	��i��:3��)�L�� ������
�	�� ���	�������	��
���	�� �� ��	� ���
	� �� ��	� ��	��
�	� ���������� ������
�	�_����� ��	� �����	������	�
�	����������	����	��
��	��9����	����	���	������������	��������������
������� �	�



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

125 

���	����������������	���������
�	��������������%@(,-'�����	���
��	�����������	��
��������

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

�	�����	�	����	���	��
�	�������	�����	�������	�������	���,�	�A:A��%����I�(�����
�����	����	����������	����
������������	������������
�	����	���������	����������
	��	��������	���	�	���	������	���,�	�A:A��

�

%��
�	� I�F,� 1��	�
�	� ��� ��	� ����������� �� ��	� ����	�� ���	����� ������� ��� ����
����	�������������������	����
����������	�����	���,�	�A:A��

+��	�����	���������		�	����	��		����	��	�
��������	��%*����
����������	��	��
�����
��� ��� ��	���������	���������� 	��	������� ��	���	��������� ��	�����	���,�	�
A:A� �4&.'�L0�� %���� I�L�� ��� �
��� ��� 
����� ��	� ���	� ���
��
�	� �� ��	� �
�������
����	�������	�������	���,�	����	���
��A:A-�"�	�	�����	��
�	�������	�����	����
�����	��
���������	���	����	���������	�������	���,�	�A:A��	��	���������	�����	�
�����������������)+�1 cD�3�� ���	�I�&���

�

%��
�	� I�L,� ��������� �� ��	� ���� �� ��	� �	�
���� �� �%*� ���
������� �������	�����	� ����
���	��	����������	����������������������	�����������������	�����	��������	���,�	�����
����	���,�	�A:A������	���	�����������	�����	�����	����@����



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

126 

 ���	�I�&,�#��
��
�	�����	��
��������	���������	�����	������	���,�	�A:A�

� "�������� �	))���	����

)� � ( )
( )( )

( ) ( )( )
�  c �� �

)  c ��
 c �� �  c �� �

⋅ − +
− =

− + ⋅ − +

( &
( &

( &

�

1(�.��(&G�F�

1&�.��0G�&I�

S(�.��&L�&G�

S&�.��-IF'�


� � ( )
( )

( )
� �c �


 � c
�c � �c �

⋅ +
=

+ ⋅ +

0 G
&

0 G

�

10�.���'�(00�
1G�.���'�(IF�
S0�.���-�0IF�
SG�.���F�'&(�

,� � ( ), � c � �c � �c �= ⋅ + ⋅ +&
- ) I �

1-�.���((I�(�
1)�.���-F(�0�
1I�.���IGF�L�

�� � ( ) �� �c � �c �= +L
F (' �

1F�.���0�'FG�
1L�.���&�)F'�
1('.���'�-F(�

�� � ( )� � c � �c � �c � �c �= ⋅ + ⋅ + ⋅ +0 &
(( (& (0 (G �

1((.���)�)IF�
1(&.���)I�)(�
1(0.���(L)�G�
1(G.���(I)�G�

%�����	���,�	�A:A,�
( )( )

( )( ) ( ) ( )( ) ( )
��

)  c �� � c

	2� 
 �c �c , � c � c - � � c

−
=

⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅
ε

(

&( ' (&
�

�

 �	��	�
��������	�������	�����	��%*����
���������	����	��	����������������	�
���	����� ������� �����	�� �����
��	�� H�� ���	3
	������ �� �	����	��� ���	�� ���

�
�����	��	��	�������	��	���������	���,�	�A:A��������
���	�����������������

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

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

������	���,�	�A:A-�� �	�	��	����������	������������
�����������������������	���

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

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

��	��	�
����������
�	�������������b('2���		���
��	��H���

17"7��$����������������������*2*�������������������������-�����

�������������

 �	�����	������	���,�	�A:A�������	��	�������������	�
�	�������	����	���
�������$������������	���	��� �����	����	���	������ ������������ �����	���	����	�
������	�� �	���	������������������
�����������	��������������������������	���
	���
��	���	�����
�	�����������������
��	�����	��������	������	���
�������	�������

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



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

127 

�����	�	���	����������	�	�����
����������	�����	��B	����	���������1�*���
�����		�
�	�����*-G-+����

:�	������� ������������� ���	�� �� ����	�	��� �����$����� ����	����� ��	� �����
�	�	���	�������	������	���������	��������	���	���������	���������������������	������	��
����	������ 
������ ������
�	�GF&(G&'�� �����
�	�-FL-(L��D "0&��������	�������
���	���	�����.&-������
	�����
�������	��� �	����	� ��������	�	���������������������
�������	��$	��������	������
������	���	������
��&�F�!�H���=���
������&'(&���
������������
���	�	����Q\�������%����I�('���

/���������	�
��	����	���������	�����	���,�	�A:A�����	�	��	����!�����������
���
�	�
���� ���	�� �����  �	�	��	�� ��	� ������ ���
������ �� ������������� ��	� ���	�
������	������	����������������	�����	���������	�����	�
�������	����������	�����������
�	���������	������������	��������������	��������������	�	�	�����	�����	������	�
�����	������������%����I�('�������	���

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

�
%��
�	�I�(',��������	��$���������	����	��	�
��	�����	���������������������	��	������������
���	�	�	�����	�����	������	��	�	�	��	����������������	���	������ 
����������	���	�����.&-�
�������	��������������
���	�	�����	���	�	�������	������Q\�����������=���
������&'(&���

 �������$���������	������	�	�	��������������	�,�

��� �
�	�Q,������	�������$���������	��	�	���������	�	�����������������
��	������	����������� �������	����	��������	������	�����	������
���	�	����
�����	����������������	����	������	��	������.&�-��������	�����.I�������������
���
��� 	�	���� Q\.&�)� "����(�� %���� I�('���  �	� ������� �����
������
��������� ��	� �����
�� ���
	� �� ����
�	� ������ ����� ���� ��� ��	�
���	�	����	�����	��������������	�	��	���

���� �
�	��,������	�������$���������	��	�	���������	�	�����������������
��	� �����	�� �������� � �� ��� �����	����� �.((� ���	��� ���	�� ��� ��	� ��	�
	�	��	���������	����������������	����	��+��++������� ����I�0��� �	��	�	��	�����	�
���	�� ��	�� ���� I'2� �� ��	� ��������	� ���
��� 	�	����Q\���� /�� �
�	� ��� ��	�
�B	����	� �
�������-)-�� ��� ��	�������$����� �� ������ �	���	�� ��� ���	����	��
��	���	�����	�����
�	�����������������	�����	��������	������	��������������
�	�������	������	����
���	�	�����������	����	�������	��Q\���:3��I�(&��



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

128 

( )
�.�	��	�����	

� � ������ ��� ���.���������
�������*���>��

��� �
�

��
�� � �

� �

Q\
 )

Q\

ε
ε

� ��
	 
= =
	 
�	 

 �

� �I�(&��

 ���	�I�0,����	����	���	�	��	�������	�	�����	����������������	�"4"�����
�	�������	��	�����
������	��	������� ���
��� 	�	����Q\��� ���������� ��	� ����� ���
��� 	�	���� ��� ��	� �	�	�	��	�
���������������	�Q\�HQ\�����

�
B	�

1��*G�3�
��W�X� �W�X�

Q\��

�WA���D+X�
Q\�MQ\���

�(� (�-� )� (�G� '�'I�
�&� (�-� I� (�0� '�')�
�0� (�-� F� (�0� '�')�
�G� &� )� &�G� '�((�
�-� &� I� (�&� '�')�
�)� &� F� '�)� '�'0�
�I� &�-� )� '�)� '�'0�
�F� &�-� I� &�)� '�(0�
�L� &�-� F� '�F� '�'G�
�('� 0� I� (�&(� '�')�
�((� 0� F� '�I(� '�'0�

 ��������������Q\��������	����������������	,�� '�)F�

/�������
�	�Q������
�	���������	����	���������������������	��� �	�	��	����	�
����	�����	������	�	��������	������������	�����	����	������	�	������	����	����	��	����
��������������	����
	������������� ������	���	�������������������	��$�������	��
���	���������	�	��� �	�����	���,�	�A:A���
�����$	����� ���	�I�&��������	��
�	��
��	���
��	������	����	�	����	������	�	������	���

 �	������	�����������������	���	��		��I�-�������((�-����������������	��$�����
��	��'�&������	�����������	�������������	�����
�����
	�����c~'�(&���		���
��	��G��
���������	������	�	�����	��� ���	�I�0��� �	��������������
�������������	���	��		��
0�-�����)����������������	��$�������	��'�&����=��
	�����b0�-�����	���������	�	���
�� ��������	����������������
��	��	��� ��	� ���	�� ,�
��������	��	��� �������	��
���	����������
����	�
��������������	�	������	����	���
	����
��	����	��
�	������	�
�����	����������	����		��	�����G-/-+���=��
	������	��
����	��������� ��	��		��
'�)�����(�G�!�(H&��IH&���	��	��	�������������	��$�������	��'�'G�!�(H&��IH&���

 �	��	�
�����������	�	������	��������	��������-I''����������������������� ���

/���������	�
��	����	���������	�����	�����	������	�	����	�	��	�������	�	�	�������
�������������
����	�
���������
	������	�������	���������	�������	�	�����c���c��
 c�� ���� �c� ��	���	�� ��� ��� :3��� I�&�I�-�� ������� ��	� ����	� �].(�-�0�-�� �].(�F�-��
�].'�'F�'�&�� ].&'�(I'�� ��������	��������	�	����	������	����������������������
��	� ������� �	�	���� ��� 	��	��	��� ���� ����� 
�	�� ��� ��	� ���
������ �� ��	�
����	���,�	�A:A��4	�����	��� �	�����	� ��	�������� �� ��	�"4"��
��� ��	�	��	� �	�
	��	��	����������������������

%���
�	�Q����	����������������	�����	���,�	�A:A��
����	�
��������	��	�	�����
�����������������
�������.F�L�����.0�-���� .'�F�!�(H&��IH&�������������
�	�



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

129 

��������������~7-e.-�%����0�-�����������
	���	������	���'�F0����	�������7-e.j7-7+��
�����	������	�����������	�	���������������������� ��%����I�((����	�����.F�-���
���� .'�FG�!�(H&��IH&���.L�0������� .'�I)�!�(H&��IH&���

+�������	������	��������	������������	3
����	������	������	������	����������
�
����	��	��������	�	�����	��	��������	���	�����
	������������$������	�	��	���	�
��������	��	���	������
������ �	�������	�����	�	��	������	��	���������	�����	������
��������
����	���	�����������	����	�������
�	����	��	�	��	���	�	����������������	�
���� ����	�� ��
��� �	� ��� ���������� ����	���� �� �	��� ��	� ����	� ����� ������
	3
����	����	�	���	������	�����������

�

%��
�	�I�((,�#����	����������	���������
�	���������������������	���������	�����	���,�	�
A:A������	�	�����	���������������
�	�Q,����	��	������.&�-�����	�����.)�������	���	����
�.&-����������� .'�)�(�G�!�(H&��IH&�������	���������.I�-�((�-����������
�����.0�-���
��������G�(��������

%���
�	������	����	����	����	�����������+D�++���	������	�	��������	�	���������
 ���	�I�0�����	����������������	���	������
�������	���������	����������	��	����
���
�	�
��������	��	�	���������	���������	�	���������������
	������������	���	��������
:3��I�(&��~'�I(��*.0�-��������	3
����	����,��.F�L�������� .'�FG�!�(H&��IH&���.F�-�
������ � .'�FF�!�(H&��IH&�����L�0������� � .'�F�!�(H&��IH&� �%��
�	� I�(&��������
�	��	������
�	�Q����	�	��	����	�����������
	�����	��������� �����������������	���

 �	� ������ �����������	�����
	�� �� ��	� ��������������� ���	������������ ��	�
������$������������	��������	�������	�	��������	������	���	3
	���������������
���
��	�������������	�"4"�����������	�������	����	���
�	���
�����	������(LLI���8���	��
�����������
	����	��	�	������������	��	�������	���	����	������	������	���	3
	����
�	��������	���������	������	�����	���	3
	������������	�	��������	����	������	�
����� �	� �����	��� ���	� ��	3
	���� ��� �����	�	��� ��� ��� ���� �	���	� ����� ���	��
�	�	������/����	���������	�����	��������������	��	���	�������	��	�������	��
����	�����	3
	���	���������	��������
��	������	�����G-/-.��

�



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

130 

�

%��
�	�I�(&,�#����	�������� ��	���	���	���������
�	������������ �����������	���������	�
����	���,�	�A:A������	�	�����	���������������
�	��,����	��	�������.(�-�0�����	�����
�.)�F�������	���	�����.&-����������� .'�)�(�G�!�(H&��IH&�������	���������.I�-�((�-���
�������
�����.0�-�����������G�(��������

 �	� ����	�	��	� ��� ��	� ������� �	�	���� �	�	��	�� ��� ��������� ��	� �����$�����
����	�������
�	�Q������
�	��� ���3
��	� �����	��� ���������	��
	� �� ��	�������
����
���������������	����	�������	�	�����	�������������%����	��	�	��	�����	������
�	����
��	������-'2�����	���������
���	�	��������������	���������	����	��	���� .I���
������ ��� ���� ��	� �	���� �� ��	����	� 
�	�� ��� ��	� �����$����� ����
�	�Q��8���	��
����	�	��	� �	��		�� ��	� ��� �����	��	�� �
��� 	�	��	� ��	�� ��������� ��	� ��	�� ���
���������������	���������	��$	�����������	����������������	��������
��������	����
���
	�	�������������	�	������	��	���������

+����������������	�������	���,�	�A:A��������������	�����	�������	�	�����	�
��������������
�	�Q������
�	���� �	�������	���,�	�A:A��
���	��	��	�����	���
����	��	�	����������������	�����	����	������	�	���	�������	�����	���,�	�A:A��
��	�� 
����� ��	� ������	���,�	� A:A�� ��	�	��� �� ������� �	�	��������� �� ��	�
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��	3
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�	���
�����	������(LLI������ �����	�
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����� ��	�	��	�������	���
	��	�����/����	��������	�	�������B	����	������������
�������������	�����	���
�������	����0����	��		�	���1���������
���������	��	���!���������	����
	��������������	���	�O���������	�	��	��
��	��	������������	��������������
��	���	�� �� ��	� �����	�	�� ����	� �	��	�� ��� ���� ���
������ ��� ����� ����
�	�	
���� ��].(�-�0�-���].(�F�-���].'�'F�'�&�� ].&'�(I'���%
���	�� ��
���
�������	��		�	��������	�	��	����������	�"4"���	���������	������	�
���	����������	�	�����



�����	��I�r"
�����	�4	��	�����"�	�������	���	�����������	������	�������	�
�

132 

����  �	�"4"������	��� ���� ��	������	���	� �	�������	� ��� �	�
�������	�O�
�
�
�	� ��!������ ��	�	��	�� 	���
��	� ��	� 	��	��� �� ���	�
���� ���	�� �� ��	�
�	�	���������	���������	�	���������	������	���	�����������	�������	�
���	������ �� �	� �����	�� �� ��	� ��	�� ���
������ �� ���� ���
��� ���
���	�
�������	���

�����  �	�"4"������	��� �� ���	�������	���	�� ��	�� ��	� 	��	��� ����	� ����������
����� ��	� �������� ��	�� �������� �� �������� �	���	�� ���� ��	��� ������	�
�����������	��	�	���������$��������	�������
��	����������	���	���
 �	�	���
���������	�����������������	��������	���	�����
������������
���
��� ��� ������������� �
��� �	� �� �
�
�	� �	�	���	��� �� ��	� ��	�	���
��!��

�



�

133 

�

�8+1 :4�F��
������������������������������

�

57�7�������������#����������������

����������	�	
�������	�������
��������	������	��	��	�������	��	�	����������
��	��������������	�������������	����
����	����	��������
��	��
����	�����	�������	�
�������	�����������������	����
����������	���	��������	��������	����	�	�	�����
 �	��	�
������!���	��	����	��	����������	�������������	�	������������	�	����
��	���������� ��� ��	���	� ���	� ������	�� �
��� ��� ��	� "	���	����	��� #	��� ���	�
������
�	����������	�����	���	�����	��!���	��	������� �	�����	�	��	������
�	�����
�	��	��������	���������	���������� �����	�����������	���	�� �������	���
��	�������
���	����� ������� ��� ��	� �	�
���� � �� ������	�����	� �
�	��������	��� ���� ��� ��	�
�	�
������������������	�����������	�������������	���	����	������	���������
�����
����������
���	���	����$	��!���	��	������+��	�����	��
�����	��������������	�����
��	�����
�	������� ����������� ��	��������	���� �����	�	������������	�	���� ��	�
�������������	�������	��
����	�������	� �����	������	���������� �������	��� �	�
�	�����	��
�����	���������	������	��������	������
����������������	����	�����
��	������	���	������$������

/����
��	��*����	�����	�����	���������	��	�	������������	�����	�!���	��	��������	�
��	�����	��������	������������������	��B	����	��������	��	�����������	���	����
��	��������/����
��	��.������������	����	3
	������������	������	������	���	�����
���	��� 
�	�� ��� ��	� ���	���
�	�� ��� ����	�	��	�� ���� �����	�� ��� ��	�� �� �	����� ��
��	���������	���
���������	�	��	���������	�	����	����������	�	�������	��	�������	�
����	��������
�������������	�	�����	������	�	����������	�	������	������	�	�����
���������(��"�	�	�����	���	3
	������������	���������
�	������	�������	�����	���
��������������	����������3
������	�����	��	��
�	���������������	���������	���	������
&'()�� �	��������� �� 	����� �	��
����� �	����� ������
������ �
��	�� ���� �	���� ��
�	��
�	�	�����������������
����	����/����
��	��/����E
�	���������	� ��!��E� ��
���
�	��� �����	����
��������%�
���*����������%*��	������	�����	�%�+"x��
*���	�	������	��	�	�������������	����	����	������	��������	����������	����������
��������� ����	����	���	�
������ �����	�����	��� ��	��������������	��	�������� ��	�
E� � ��� ���
������� ��	� ���� �	���	�� /�� ��
��	�� G�� �� ���		����	��������
������	�����	��%*���	������	������	���	���������	����������������	��	���	����



�����	��F�r�����
������	���!�������
��!��

134 

���	���	������&'()�����
�	�����	�������	�����	�����������	�	����
���� �	�����	���
��	����������	�	������	���	�	��	����	���	����	������	��������	��%*���	�����
�	�	��	�����	�������	��	�
�������������	������
�	����������������������	����������
�	�����  �	� ������	�����	� �%*���	�� ��� 
�	�� �� 	�����	� ��	� �
��	�� �� 	���
��	��
�����
������� ��� ��	� �	�	��	�� ����	� �� �����	�	���� �������� �� ��	� ��	���	�
��	���������������	�����
���/����
��	��H������	�	��	�����	���	������������	����������
��	�3
������	��������������	��������������	��	�
��������	� ������	�����	�������	�
����	�����	��%*���	����%��������
���	����	��������������	�����	�=�%����	����
��	�%�+"��������	�	��	��������	����	���	�����������	���	�
������������	�����	��
���	���������#������	���5	������!��	������	��	����	������	��	�����	����	��
�	�����
��������������	���
�	����	��������	�����	�	��	�����/����
��	��I����	�����	��
���
"
�����	�4	��	�����"�	�� �"4"�� ��� �	�	��	��� �	���	�� ��� ���	� ����	����� ��	�
��������
�	�������������������	����	����	�������������	������	�	����������	�
�
����	���������������
���������	��� �	��	�����	��
�����	�����	��������	�������	��
��B
��	����������������	����	�����������������������	��������������	�������
��	��
H��  �	� �	�	����	� �� ��	� ���	��
�����	�� ��� ��� ��	����� �����$����� ���	��� ���
�	�������	�� ��� ��� 	�����	� ����������� �� �� �	�	��	�� ������������ ���	� ��� ��	�
"	���	����	���#	����	������ 
��������	�����

57�7�:����#��������������������#���������

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

��
��

 �	��������������	��	�
��������	������	�	����
���
�������	�������	�����	��%*�
��	���	��������	������������������
����,��

(i) +��	��	��	�����	�����
�	����������������������
���������	��
����������	����	�
��������� ����	� �	����� �� ���� �	�����	� ���	�� �	���� 9���� ��	� �	�	�������
�����	�	�������	�����������	�����������������
���������������	��
����	�
�����	���������� ��+�������$���������	����������	�����	�	���������
���
�������	�������	���������������	�	����	�������	�	�����

(ii) +����
	�����	��������� �������������������$	���	���������
�	�������
�������������
����������	��	�	����	�����	���������	�	���������������
���
���������������	����������������	�����	����	���	����9�-�&���	��
������
� 8 �����	�
�	�������
�����	������B	��
������� K ������ ��������������
�	�	��	�����������	������	����������� �������	��	����	�����	��	��	���
������	��	�����	����	���	����9������
����������
�����
	����
����	�����	�
�����������	�	�������	�	��	�������	�����	������
�������	���%���	�����	����	��
�	���� 9�.(�-�� 0�(-�� ��	� ������� ���
	� �� ��	� �	�����	� �������� ��M5
+M*�
��.�����	���	�����������	����������	��������������	������5
.�����	�������
����	�� �	��		�� I'� ���� (('�� %�� ��M5
+M*.&'�(I'�� ��	� �������� � ���� ��
��
�����	��	�������	��	���	�����
�	��������������������
���������������
����
'�0����������



�����	��F�r�����
������	���!�������
��!��

135 

(iii)  �	��������������
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