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(������7����������� ���7�������#����������������� ��/����������������������������������������

���	�������4� ����������������#������5�#������������'��

!������������������������7������������������#���������������������/#���������������
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∇−=κ � ���� ��� ������������� ��� �44���� �� ��������� 	� �������#���� �� ���

4��##�'�+�����7����#��������#������������������ ���������������4��#����
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�7�������������#�����#�������#��������4��##�����/��4����#�������������D!�=�������*�LKNOE'�+��
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��� ��#�������������� �7����#�������� ��� ��#�������� �������� ���������� ���� ����/���� �������

�������#����������44������������#���������������������4��##�D-�����������'*�"$$"�`�(����G�����*�

"$$M�`�����7������'*�"$$LE'�+�������7����#���������(���������'�#���������������4�������������������

��4��##�������#�������������44�����������#���������������� �����������������������4�������

�����4������������������������ �������������D(����G�����*�"$$ME'�(����� �����4����#�������������

����� ���� ��##���� ��� ���� ������ �� 4��##��� ���� ���� ���4� �������� �� 4��##�� ����������� ���� ���

��C����'������ ������ �����������*� ������������#��������������� �����������!��=��������������4�������

�������������������+
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4��##�*� ��� ������������� ��� �44���� �� ��������� �#���'� +�� ��������� &���� ���� ��� �I��� ����������

����������������� ��� 4��##��	� �������#���'�+����������������������������������4��##����������

��������#������� �9�4�����D��##������I�����4��##��-�����E*��������������4��##��������� �#����

�����������	� ������������� 4��##������������������'� �������#���*� ������������������7�� D�������

4��##�E�����	�����6�����������������4��##�'�

+������#���������������������#���������������������������4������4��##�����������4���������

�������������������������������#���������������� ���#���������44���������44���������4��������������

���/�����������������������������������#������+�]��'�H��� ������'������������������������������

�44���������4���������������� �������#�������� �����#�����������#�����������#���������������������

�����#�������+�]����44�������DH��� ������'*LKKME'�+������������������������#�������������44�����

�������#���������������������4��##�������<�������������������������� ����44���������4���������������

�������D!�a$E�������������D!�e$E'��

+����������������������������������������������������������������������������4��##�������

�������#����������#������������44���������� ���������44�����������������������#�����������������

���� �������7�#��������������4������4��##����4���#���� 4���'�(�������*�!�=���������G������

#�������� ���� ��� ������ ��� ��#���� �� ������������ �� 4��##�� ���� ��� 4������� ��/�� �#�������� ����

������#�����������44������������#���������������������4��##��D!�=���������G�����*�"$$ME'�+���

���������������������4��##������������#���� �>���	�����4��#������������������������������������

��� #����� ��� �������� �� 4����� �� 4��##�� ����� ����� 4������� ��� ����� �������� ��� ����������

�7����#�����7*�������������������������� ������������'������������ ������ �̂�������#��������4�����*�

���������������������������������������������������4��##������������#�����������4��#��'�

(��� ������ ����� ��#�������� ���� .�=�#���� G� !�9�#���� ���� �������� ���� ����������� ��

�������#�����������#������+�]��������� ���������4������4��##��D.�=�#����G�!�9�#���*�"$$ME'�

+�����������������������������44��������������������7�������#�������������#���������������������

������ ���4�������4��##�'�+�����������#�����������������#�����������4��##��������������������

��4��������	������#������������������������������ ����������������������#��������� �����#���'�����

4�������������������������7����������������#������������4�����������������#����������������#����

���������#�����������������������4��##��#������������� ��������������#���������� ���4�������

4��##�'�+��������������������������������#��������������������������#������������#����������������

�����4����� �� �������� &������ ��� �I��� ��/�� �#�������� ���� ������#������ �� ��� �������� �� 4��##��

���������/��#������������������������� �#������������������#���'�
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��������� ����	������������������� �����������4��##��D,����#��*�LKNPE'�+��4��##���������������

���������������������#���������C����'�
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� �̂ �+� ���� ��� �������� �� ����� ������ �� 4����� �� 4��##�� ��� : � ��� �������� �� ��������#���'�

+����������������������������#������ #����*����� ���4��#����������I����#����'�+����#����������

���������������������#�������#�������4�������4��##��������������� ����	������������������� �����'�

(����� 4��#�������� ��#���4����#��� ��� ������ ��� 4���� ���� ����� ���#���� �� ����� ��� ����� ����

������������������#����4�7��*����� ���θ�������������*�������������	����4��##��������4��#���������'�

H����4���*� ��� ������������ �� �������� ��#���� �� ������4�: � ������ ���� ���4��#�� 	� ��� ������� ��

��C����'� 
�� �44��� ��� �������� ���� ������ ��� ��/�� 4������ ��/�� ��� ������� ��� #�7�#���� ���� ���7�'� ����

��������*����������#<#��������������������#���*� ������������������ �����������4��##���+�������
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��������#����4����������������������������������	����������������������������'��

�����������4� ��������������C������������-�����*����������������������������4� ����L5LM*����

�����/������������#�������������#������'�(�##�����#���������4� ����L5LO*� ���������7��������7�

�������D�L�����"E������������������������������������#����: ������ ����	��������������4��##���+�������

������������������#��������������������#���������������������	��������������4��##�'�!�� �������*�

������������� 4���������#������������������� ��������������������������7����������*� �������������

4��##���7�/�����������������������#���*����4��##�������������#��������������#���'�(�����7�

��������7���������������������� ������������������ ��������#���*�#��������������� ��� �������� ��������

�����������C������ �̂������7����������������� ������������������������4��##��������������'�
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������6�*�������������44�� ��D���B���]����B������ ����E'�

������������*���������������: ����������4�����*��������������������������������������������������

������� �� ���*� ��� 4��##�� ��#����� ������ ��������#���� ��� ������� ���� ��� ����� ���&������*� ������ ���

���������4��##��D���B4�������=B������ ����E'�

�
#�$��� % -�&����������.�
���������'"�����	��
��
����.�
�����������		��D������
����'����(�������
)���

������+�

�

0�� ����� ������������ �����������#���� ���� ��� ����� ��������� 5� �������� �� ��������#���*� ���

�� ��##��������������������C����������������-������D4� ����L5LJE'�0��������������������#�����

��7�������� ����� 4��##�� ���� ��� ����� �� ��C����'� +�� ��#�������� ���� ������� ����� ��� �#�����

��#�������������7���������������������������44�� �����������������4��##�'��

+������� ��� ��������� ������� L*� ���� 4��##�� �� �44������ ��� 4��#�� ������� �� ��� 4��##�� ��

���#���� �������������������������������� �#������#������������#�������#���� �'�

�

�
#�$��� % /&�3��"���
�
����E����
�
�.���������
�����
"����������		���������(�������
)������������������

�����.�
����������
�������'"�����	��
%������������"	"���$�+�

�

+��� #����������������������������������������������������������������#���������44�� ������

����� ��� ��#���� �� ������� �� 4��##�'� ��5��	� �� ��� ��W����#�����*� ��� �������� ��#���� �� ���44�� ��

: �

�+�

: �

�+�
:�������������� ������

:���������

��������#����

��

�L�

�"�

φ φ=1 

�
�

!������$��

�

 

3�
���������		��

:�	������������
�����	��
�

�
�����



�����
�� ���!
�����
"�������		�� � �

� �5�M"�5�

��������� 	� ���6���� ������ ���� ��� �������� ��#���� �� ������� �� 4��##�� ����6�� ����� ��� ��������'� (��

�����#/������7��������������4����������������#/�����������#�������������������������#������

���#������� ��� �44������ �� ������ ���� ��� ���#���� �� ��  �9� ��� ���� #��������� �� ��� �������� ��

4��##�'������7������������������#����������������������������#���������������7����������9����

����#�����������������������#������������#������������������#<#��������������������������#������

���������4��##�����4���������������������'�

(�����#�������#���������������� ���4���������������#�����������#������#�������������������

����4��##�*������������������������������������7���#�������7��������������#������#������������7�

��#����������������'�+��������������������������#�����������#�������#����������������#/����

���������������7����������������������������#�������������������������������������������������

4��##�'�

���3���$& !�"�&+$�#����%!0$&����

��������������������##�������������������������������� ���������4��##��������#���� ��

�������������������#������7������#/����������������*����44�����*�������������������#�����'�

(����������������#��������������������������������� ��������� ���������������������4���� ���7���

� � �#���� �� �������'� +��� 4��##��� �� ���#���� �� �����  �������#���� �������� ������ ��7�

 ���������������'�+�����#�/�����������������������#����*����4��##������������������##������

���4���� ���� ��� ����� �� 	� �������� ���������'� +�� ��7�/#�� ��������� ������ ��#���� �� ��� ����������

�������������4��##�'�

��� �� ���� �������� ���� ���� 4��##��� ���#���� ���� ���������� <���� ���4���#���� �44������� ����

���������#����'�+��������#/������7��������*����������������������������#���������������<����

������� ����� ��������/��� ����� �������� �� 4��##�� ���������'� ��� 4���� � ���#���� ������ ��#���� ���

������������� ����������� ��� ���4������ 4����� �� 4��##�'�+�� 4����� �� 4��##�� ��#������� ���� ����

���#���	�����#�������������������������#��4�����������������'��

���3� ���$& !�"�&+$�(;#��#;� %�10�$�#�� ����0$��&�� �# 0�


�� LKMN*� ��������� #������ ������� 4��##�� ������ ���� ��##�� ���� �������������

�������#����*� ���� ���������������#���� ��������'� [�������� ������� ����� ���*� +����� ���������

��7�#<#������������'�+��4��##����������#�����	��������4�������������������������������� �9�4�����

��� �9���C��������������� �����	����������������#�������������*��������������4��##����#��������+'�

+���������������������������������������	����������������������#��������������������������

��4�������#���*�����@�������4�������� ζ=1 �D(�����*LKNJE���

)exp(),( )FB
�
) FF

��+= σζ �

�=��������#���������������*�=������������������������σ=�������7�������������������������������'����

��� ���������#������������������#��������������
Λ

= π"
F *��������������������#���4������������

�� ��#��� D��Dσ=E� ������4E*� ��� ��� ���������� ��� �������� D��Dσ=E� �� ���4E'� +������ #����#�������

���������	����� �������������������
�����������������������#����������������� �9�4����������������

 �9� ��C���*� ��� ����������� ���� ���������� ��7� ��#����� 	� ����4���� ������ ���	� ��� ���������� �� 4����� ��

4��##�'�



�����
�� ���!
�����
"�������		��

5�MM�5�

���������	
�����

$�C��(�"��

����

����
����������

�����

�����

$�C������

+��������������������#����	����������������4������#������������������������� ��������������

�����������#�������������4�������4��##���������� �9���C���'�����������������������������������

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

������

��������

��

��
��

��

=

= ρρ
�

�

�

�

�

�

�

�

�

#�$��� % 5&�:�.�$���������'"�����	��
�D����
�.��"��������
�������		�+�

�

+��������#������4�������4��##�������������#��4������������� ��������������#���'�������

������������������ �����D���� ����E�����������#������ �9���C����������������������������7���

D��������E����� ����������7� �9� 4����'�(�����#��4���������� ��������#���� �������������#���� ����

������������Λ� �������� ����*� ��������#�����������4��#����� ��������������'�+��� �� �������������� ���

��������� ���  �������� ���  �������� �� ��������� ���� ��� ��������� ������/��� ��� 4����� �� 4��##�'�

+�������#���� ������ ����#���������� D���� ��������� ���������� ��� ���������� �� ��#�������� ������

��44���##����4���������������������44��������#���������������������� �� ����������� �9���C�����������

 �9�4����E*�������#��4������������������#���������������������#���'�+�������#������ �9�4���������

�����������������4��������������������7��*����������������4�����������������������'�

�
�

#�$��� % 6�&����
�����
"�����:�����%7������<������
����������
�����.�
������������
��"��0�����
�	����'%��
�

�'G����
�������
���
��������.�
�����������
���������������	��
?+�

�

+�� ���#�� �� �������� ������ ���� ��� ������#���� ���� ��� 4����� �� 4��##�� ��������� 	� ������

������������� ���� �������� 	� ��� ��������� ����������'� (����� �������� �#������� ��� ���7� �� �����������

������4*����������������������� ���������������������������'�

,�9�4����� ,�9���C����

:����
:����

:����

:���� ��5�

�5� ��5�

�5�

�c�

:����

:����

��c�

��c�

�c�

�



�����
�� ���!
�����
"�������		�� � �

� �5�MO�5�

,�9�4�����

3��7���������4��

3��7�����������

V���������������

+��4��#���������������������������������<�������������������������#�����������'�(����5���

����������

Ω= ���F F�σ �

�
�
�

�

	








�

�
−��

�

�
��
�

� ++
+

=Ω L
L

L

"

L
"

4

44

4

4
������

�

�4
ρ
ρ= �


�����������44���������������������� �9'�Ω���������4����������������������
�������4'�+�������������

������������������������������������������������7������������������������#��������'�[����Λ�

���������$*�������7������������������ �����c∞'�(����������#������#�/�����������������+����'�

+������������� ���������������������������������������������������������������4��##�*�������

��������������#��������4��##��	�������#����������������*����4������������#�����������������������

�����������������'�

���3�!���$& !�"�&+$�"�+�$�=�" � $&�0�&0�����&�����#0�,���&�#��," %%���&���$& !�"�&+$�

��&���$'10�$�=�" ���%!0$&����

�����������������4��##�����#��������������������������#�����	� ��������� ��������������*�

��������������������������������������������4��##����������������##������9���������������δ+*�

�������� ������������#��������������������������������/���'��

��$& !�"�&+$�&(��%�#�,,0$�<�$���,,�&�#����0�!0���

+����������4�������4��##���������������������44�����������4������44���4��������������� �����

����� �� ������� �� ������������ �� 4����� �� 4��##�*� ��� ��������� �� 4����� ����� ���  �������� ��

��#���������������������������'�

�����������������4����������7�*���������������7� �9�4����*����4��7�����������������������������

�������� ���� � ����������������������#������������������������������������������������'������*����

��#�����������4��##���#��������������������������7�������� #�����������������������������'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#�$��� % 8�&����
�����
"��
��	��������.��%����
�����������

(��� ����������� �� ��#��������� ��������� ��� ����������� �� �������� �� 4��##���� ��� 4��##��

�����/��� ���� ���� �������� ��������� ��� ��������� ���� ���� �������� �����7��*� ���������� ������ ���

δ+�



�����
�� ���!
�����
"�������		��

5�MJ�5�

������������������������4����'�+��4��7������������������������������'�+�����4������������4����������

�������������������	��������������#��������*����4��7��44���4���������4������������44����������'�

��7��������� ��� �����������*� ��� ������������ 4������� 4��##�� ������������� ��#���������

������ ���� ��7� 4��7� �44���4�� ��� ���� ����� �� ��#���� �� +�]��*� �������� ��� �44���������

����#���������#�����������'���� L7� *����4��7������������������������4�������4��##�*���� L�7� *����

4��7��44���4���������4�����4������������������'�

�

�

�

#�$��� % 9�&����
�����
"��
��	��������.��%�����
������	������7����+�

+��� ������ ��� ������� ��#���� ���� ��� ������������� �� ������ ����#�5�44������� ��� ����� ����

�� ��������'�
���44��*����������������������������#���������44�����������������������#����*�����

���������������#����������������#���������� �9'�

�,,�&�#��"�+&���%��&�#�$�>���$�#���+ �&����

� ����������������������#�/������������������������44�����������#�������������#�5�44���4��

�������44�����������!��=������D!��=�����*�LK%OE'�!��=��������������������7������������������������

����� ��������4��##������������������#������#�����������������������R���4�������4��##�'�

)��� �������� �� ���������� ��������� #������ ���� ����� $@� *� ���� �������� ��� ������ ������ �����

�����������*� ������ ���� ����� $�@� � ��� �������� �������� ��� ���4����#���� �� ��������������

�������#����'�

���3�����$& !�"�&+$�"�+�$� 0:�,����$�#��4� <�&+$���,,�&�#��"� ��+"+� &����

+����������4��##���������� �����������#���*��������������������� ������������#��4����������7�

�� ������������� �������������'�+�� 4����� �� 4��##������ �����������##������ �����4��������9�������

#����� ��������� ����  �9� 4����� ��� ����  �9� ��C���'����7�  �9� ��#������ ����#������ �44�������� �����

���#���	�������#����������������� �������������'��

+��4��##������������������������������ ��������������D �9�4������������������ �9���C���E'�
����

����������������������������������'�

�����/�� T�����#�*� ���������� �� ��� ����� ���������������� �� �������������� ��� ��������� ��

��������������� ���������������� ����������������
$

!� 7� DT�����#�*�LKNJE'�

�

,�9�4�����

,�9���C����

H���

��?*�

H���

,�9�4�����

,�9���C����

H���

��@*�

3��7�����������

3�7���#�����



�����
�� ���!
�����
"�������		�� � �

� �5�M%�5�

�

#�$��� %*;�&�4���
�������$�.�
"����������
�������		�+�

���3�#��,,�&�#��" ����<��&����� &0��""��$0��"��! &&�%��&�#0�,���&�#��," %%��

+��� �9���C���������4��##����������������#��������������������������'�������4��#�����������

�������7��������������������������� �9���C���'�(����������� ��������������������������4��##��

������������������4��������������������������������#���������4��##��D����7������'*�LKK$`�H��� �

�����'*�LK%J*�!����#���������'�LKN"E'�+��4����������������#������4�������4��##������������D��

���������L$5"$�29E'��

���3����,,�&�#��" �< �� &����#��" ����(�$$��"�� "��

�����#�����������������������������������������44������� �������������������������4�������

4��##�� ���#���� �'�+��#�&������ ��� ������7� ����� ���������� ���� ��� ���4� ��������� �� 4��##���

������4����*�������	������������� �������������������#��������5	5������4�������4��##�'������������

��7�#���/������#��������� ��������������������������/��#���������������������#������� 4�����

��4��##�'�

+��������������� �������������������������4�������4��##����������������������������������

#���������&���������������
�������D��
E'�+����������������� ��������������������������������#���

��������������������� ������'�+����44�������������7���������������������4� ���������#���������������

4��##���������� ������������#�����������#������������4��������������#��������#� /���D��������

(��9������'*�"$$$E'��

+���������#����������V���������'�#��������������������#���� ������������ /��������������*�

��������4�������4��##������������DV���������'*�LKKNE'�+����������������� ��������4��##�����������

���� ��������#���� ����� ���� ���������� ������'�(��������������� �������� 	��� #������ ������#����

����������������������#�7�#�#�������������6���'�

����� ��� ���� ����  ������� �� ��������� ������/��� ��� 4����� �� 4��##�*� ��� 4����� ���������� ���

9������������������44���������������������� �����������#<#��#���/�������������������4���'�+���

����#� ����������������������������������� ������������������������������4�������4��##�'�

(��������������������������� #���������������#������4�������4��##�'�+��4� ����L5"L�������������

��#�����#��������4�������4��##�����#���� ����������#������������#���	����4������ ���������

��������'�

+������� ����������� 4��##����������#�������� ��� �� �����W����#���������������6������������

������'� ����� ���������� ���������� ��� ����� ���  ������� �� ��������� 4���*� ���� �#��������� ���������

��#��C�����������������9��������������������������������������������������� �����W����#��������

�����&�� ��������4��#�����������������44�����������������	�������/�����4�������4��##�'�



�����
�� ���!
�����
"�������		��

5�MP�5�

(����� ���������� �����������������������/�����������������7����#������#���������#������#����

��������#����7��������'�+�����4� �����������������������������4��##�����������#�������#���� ���

Df����E'�

�

#�$��� %* �&�#��
�������		�����	���D����$�����
�����������%�������$������
��1����"��
����<������$���
�

��+0�*;;*?+�

���3�,����&0�! &���$� ��0$&�10�$��:&+���0��$�

+���4��##��������������������7����������������7���������*����������/��#������7���������������

�����������'�+����������� �������������������������	������#������������������������������������

4��##��D-��������G�-������*�LKKN�`���#���*�"$$ME'�

+�������#���� ������������ D��� ���� ���� �������������� �7���������E� ���/��� ��� ���������� �� ���

4��##�������44�������#������#����������������4��##�*�����������*�����44�������������������'�

H���� ���� �����#/���� �������������� ����� ������������� �����#��4�������� �� ��#�����#����

��� 4��##��'������ ���44���������������������*� ���� ��#��������� �#����4���������#����������������

���������'� ����� ���� 4��##�� �� ���#���� �� ��� ����� ��#���*� ��� ������ �� ������� �� 4��##�� ��� ��

���44�� �'� ����� ��� ����� �� ������ ����*� ������ ��� ���44�� �� �� 4��##�� ���� ��� ����� �����������

���������/��#���'�
���44��*��������������������#��������*������������������������������������������

#�6������� ��� ��#���� �� ���44�� �� ���� ����� ����������� ���� �#��������� ��#���� �� ��������'� ������

����������������44�� ��������7���������������*�����������4��##��������#���� ����##������4��##���

�� ��C������ �#��������*� ��� ��������� �� ��C����'� +�� ����� �� ����� ��#�������� ������� 	� ����

��#��������������������4�����������������#������4��##��������������44�� �'��

���7�+��""�%��&�#��," %%��

+������#�/����������������������������4��##�����#�����������#���� �����������������������

���������/��#�������������#������4��##�*�����������������������+�]���G�:���
����D+�]���G�:���


���*�LKNPE'�+�������������������������������������4��##�������������������C�������������������

���4� ����L5""'�

�

7�

VdV��

VeV��

VaV��

V�



�����
�� ���!
�����
"�������		�� � �

� �5�MN�5�

�

#�$��� %**�&�!��"	������
�������
�����'������
�������		��<7�����=�����4���0� 986?+�

�������������������*������������������/�����������������#������ �9�������������������������

��� ���4��� �� �����������#���� ��#������� ������������'�+�� �������� ���  �9� ���� ������ ��7� �/�������

��C���������� #�����&�����	�������������#�7�#�#�������������&��'����������� ��������/�������

��C����*� ��� �������� ���� ��������� ��� ���4��� �� �������� ����� <���� ��������� ��##�� ��������� ���� ��/��

������'�+����#/��������C�����������44���##���� ���������������������������������4�������������

��������� ���� ��� �� ���� �� �������������'� +�� �������� �� ����� ������ �� 4��##�� ����6�� ��� ��� � ��

���4��� �� 4����� �� 4��##�� ��##�� ������� ���� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� 4� ���� L5""'� �� ����

���������������������������C����*��������������
�
�#�7�#����������������'�

��� ��� 4����� �� 4��##�� ���� ��/�� ������� ��� �/����� �� ��C����� D��������� LE*� ��� �������� ��

����� ������������4��������	����������������������#���������������������� �������������'�+��4��##��

��������������������������#���'�


�� ������ ����� �� ��C����*� ��� �������� �� ����� ������ �� #����� ���� ���� ������� ����#������ ���

������������ ���� ��7� �/����� �� ��C����� ����������'� )��� ��������� ����������� ���� ��������*� �����

��������� ��� �������� �� ����� ������ ���� � ���� 	� ��� �������� �� ��������#���� D��������� "E'� ��� �����

������ ��������������C�����D���������ME*������������������� ������������������������	��������������

��������#����������4�������4��##����������	������������������������D���������"E'�

[���� ��� �������� �� ��������#���� �� #����*� ��� ��������� ����������� ���� ������� ��� ����� ��

��C����'�+�������������������4��##����������C������� #������*�������#���� �� �9��7����������C�����

���� ��� �������#���� ��������� ������44������ ����� ������ �#�����'� +�� �������� �� ����� ������ ���� ���

�� �������������	����7���#��������C���������������#��4���'�+��������������#�����������������������

��� 4��##�� ��� ��C����� �#������� �������� ��� 4��##�� ������ ��� �� ��C����'� ����� ���� ��7� �44����

��#�����*� ��� 4��##�� ������� ���� ����/��� ��������� ����������� ����� ��������� ���� �44���� ��

������ ��#���������C��������������������������������44���������������������������#�����'���*���4��*����

������������������#�����7�/�����������������������������4��##�*����4��##��������������������������

���44���'�

���2���%�&�$�#��$& !�"�&+��

+�������������������������������� �����������������#������������������������������������

��#������� ���� #������#��� �� ���������� �� 4��##��� ����� ������ ��� �� #�6������� ���� ��#����� ��

���������'�+������<�����������#������� ������#��������������������������������� ������������������

��C����� -������#����� ���#���� ����� ����� ���� ��C������ �� 4��##��� ���#���� ���'� +���&����4� ����

�����#����� ��� 4���������#������������� �������� �������� ���� 4���������#������������*� �g���5	5

�������� �##��#�7�#���������������������������������������������/#�������������'��



�����
�� ���!
�����
"�������		��

5�MK�5�

������������������C������������-�����*����������������������������������������#/��������#���

�� ������� ����� ���� 4��7�������� #�7�#���'� ���������� �/ ���� ���� ���� ��������� �#�������#���'� +��

��#/���� �� ������� �� ��C����� ���� <���� ��� #���#�#� � ��� 	� ��� �������� ��7��������� D�������� �

�������E*�H'�+������������7��������*������4�������##�������������#/����#�7�#�#������������

������#�������������������4��##�������������'�+��4��##�������������������44������������/�������

�� ��� �������*� ��7� #������#��� ���� 4���������� ��� ����� ������ �� 4��##�� ����� �44������ ���� ���

�������������#/��������C����'������ �����#/�������������*������ ��� �������������4�������� ���*�

��������������������������������������������������#���������'�)������������/����������������������������

��� �������� �� ������� �� ��������#���'� 
���� ���� <���� ��� #����� � ���� 	� ��7� 4���� ��� �������� ��

����� ��������#������*������*��������I�����������4��#��	���������������C����'�+�������������������

������������������������4�����������������4��##�*������*������#������������/��������I���D+�]���G�

:���
���*�LKNPE'�

��� ����������/��� ����� ��##�� ��������� ��������������� 4��##�������#���� �� D4� ����L5

LJE*� ���� ��������� ��#���� ����� ������� ��� ������� �� 4��##�� ���� �� 4�7��� ��� ��������� 	� ��� ��������

��44���##�����#�����������������������������������������#����������������������� �##������������

��&������� ���������'������ ����*� ��� ��#/������ �����������C����� ��� ��� ����������&���������� �9�

��������<����4�7�����#���/���	������������������������������4������������������'�

�����" %%�$�) �&��""�%��&�)�+%+" �4+�$�

+�����7����#�/���������������������������7����������������������4��##���������7���������

��������������4��##����������#���� �����������4��##������#���� ���'�(���������44������#���/������

�����4�����##�������������������7����������������#��������������	������#�������'�(�������*������

�7�������� ��������� �����#/���� �� �������������*� ��� �� 4����� ���������� ��� �������� �� �#�� ��

��#���������������#�������##������B����������B������� ������7��� �#�������������'�(����������

�� �#�� ������� ���������#���� ���#���� �� ������ ������ <���� �������� ���� ��� ��/��  ���� ��#���� ��

����������'��

+�� �� �#�� ���������#���� ���#���� �� ���� ������� �������� ���� ��7� �� �#��� �� ��#��������

����������*� ���#���� �� ��� ���� ���#���� �*� ���7������'� (�� ����� �� ��#�������� ����� ������ ����� ���

��������#���� ���� ��#���������#���� �� ������ �&������ 	� ���#���� �� ������'� +��� ���������� ��

 ���������������������������������#�������������������4��##������������#�������#���� ���'�(���

4��##��� ���� 	� ��� 4���� ���� ����������� ��� 4��##��� ���#���� ���� ��� ��� 4��##��� �� �44�����'�

+������<��������������4��##����������������������������4�������������� �������������� �#����

��#��������������#������������*��������I�������#�������������������������4��##�'��

���������#�����������4� ��������������������7�4��##������44�����*�����9������#���� ��

����������������4���������������������������9���������������D!���9�G�!�� ��*�LKKP�`�+����*�"$$$E'�

������������������*������� �����4��##������������#�������#���� ���'��

+�� �� �#�� �� 4��##�� ���������#���� ���#���� �� ��� ��������� � ���#���� ����� ��� �����������

�������#����� ��/�� ���������� � �̂ ���� 4��##��� ���������� ��� �7���������� �������'�+�� ������#� �� ��

�� �������4��##��������#����������������4�������������������������������4��##������������#����

���#���� ����D3������G�:�������*�"$$L�`�+����������'�"$$JE'�

���������������������4��##������������#�������#���� ������������� ���#����<��������������

�����������4� ����������������������#���� ��D������� ������'*�LKKN�`�����������'*�"$$LE'�
���44��*����

��� ���#���� �� �� ������4� ���� �����*� ���� ������� 9���� �� ��#�������� �� ������� ���� ���#���� ���



�����
�� ���!
�����
"�������		�� � �

� �5�O$�5�

�����������9��������#�����������#���� ��'�(�������������������� ���#����4���������	�������������

��#�������������7�����������4��##��'�

����� ��� ��������*� ���� 4��##��� ����� ���������� ���� �� ��#����7� ����/#��� �� ��#��������

����������4������������������7���C������	� �9��#��������*�#����� ���#�������� ��������/#�����

��#��������#����������W�������� �����������#��������*������ ��������� ����������������� �������

��#������	����#�������#���� �����#��������������� ��������������������#��������'�

����*��&�0�&0���#�0���," %%��) �&��""�%��&�)�+%+" �4+��

+���4��##������������#�������#���� ��������� �������#��������������������4��#��������<���

��4��##�������#���� ������������#���������� ������������������������������	�����4��##����

�44�����'�0��������������4��##�������#���� �����������5#<#��<����������������������������������

����������������'�+��9���������������4�������������7������������������������9����������������

��������� ��� �7� /��� ����������� 	� ��� ��#�������'� 
�� ������������*� ��� 9���� ������� ����4����� ��

������������������������������7����������������9���������*�������������#<#���������������������

����������������9�������������������������������#��������4��##�������*������#�������������������

����'�

+��4��#�������9���������������������� ���������4����������#���� �������������������'�

���������#�������������� ������*��������������44�����������������6���'�(�����9�������44������

�7�����������������������#��C���������������������������#���� ����������44���������#���#����	�

��� �� ��� ��W����#�������'� +������� ���  ������� ���� ��44���##���� 4�����*� ��� 4��##�� �#��� ����

���������������������� �������4��##��������'�+��4��##���������������#����������7������������

���#���� �*������������������#���� ���������������������'�)���9��������#�����������44������

����� ������ ������ ���� ��7� ��������� �� ���#���� �� ��� ���� ������ ��#��������� �� ��� 4��##�� ���

��&�� �������������������##����������B������������B'�

+��4��##�����������#�������#���� ��������� ���#���������������4��#��B�����B'�
����������

��#���������������������������������#���� ����������������������44�����'�(�����4��##������

����������������� ����������4����������#���� ���#��������'�

(�����������������������������/��������������������4��##�����������#�������#���� ��������<����

��������� ������ ����� ����� ����� �7��������� �� ������ �� �� 4��##��� �� �44������ ���� ����� �����

�7���������� �̂��������������������#���� �����������������C����'�

+���4��##������������#�������#���� �����������<���������������������7����������#����������

&��� ��� 4��##��� �� �44������ ��������� D4� ���� L5"ME'� +���&������� �� ��#��������� ���������

 �������#���������#/������/��4������D��M�	�J�##E�����������������������������������#��������������

�7�������� ����'� +�� 4��##�� ���� ��������� ����9� ����� �� ����&������� D��������� �� �����������

����� ����� &�����	�L$��#E��� ������#���/������� ���#���� ����������4��������#����������4��������

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

���#���� ��������������������������������#����������������������'�
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+���4��##�����������������<��������������������C��������������������������������������������

�� ����&������� D����� ��� ��'*� "$$L�`� +��=� ��� ��'*� "$$JE'� ����� ��� ���� ����� 4��##�� ��������*� ����

4��##���� ���#���� �� ������ ���� ��������� ��� ��������� ��������#���� ��� ���� 4��##���� �44������

����������	����7�������'�)���4��##�������#���� ����������������������	����7�������'��

������4��##��������������������������C����*����������������4��##����������������#���� ��������

��������� ����� 4��##�� �� �44�����'� +�� 4��##�� �7��������� �� ���#���� �� ������� �7����� ��� ���

#���� ����������&���������#���� ������������ ��������'�
����#���@�������#���� ���������������

�����*�����������������������4��##��������������'�+��4��##����������������������������C��������������

����������������*��������4���������������B4��##�������B�D+��=������'*�"$$JE'�

����.��& !�"�$ &����#�$�," %%�$�) �&��""�%��&�)�+%+" �4+�$�

+�� ��#�����#���� ��� 4��##��� ���������#���� ���#���� ���� �� ���� ������ ���� �� ��#����7�

�������� ���*� ��##�� ��� ���� ��*� ���� 4��##��� ����� ���������� ���� �� ��#�������� ������������� ���

&����������I�������������������������#/������������������'�
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+��� ���#�/���� ��������� ����������� ��� �������������� �� 4��##��� ���������� ���� ��� �����������

���#�����#���� �����44���##��������������4��������������������������������4��##�����������������

��C�����D:������=�������G�:���H�  ����*�LK%%E'�+��7���#���������4��##������������������##��

����4��##�������#���� ���������� �����	�������������H*�����������4��##������������'�+��4��##��

�������������������	�������������2������������������������������������#��������� ����	�������������H'�

�����������7����#���������������� ��� ������#���������� ���7���#������ ��� 4��##�������� ������������

4����#������������9����� �̂���#���� ������	������W����#�����'�

)����������������������������������������������������4��##������ ����������������� ������

���������������������#����������������������	��������4���������������#������������������D-���]����

;'�
'�G�-�����������'�
'*�LKN"E'�(��� ����������������������������6���������������������������������

������������������&��*���� �9���C�����������������#�������*��������#�������������7�/�'�����������

�44������� �������*� ��� ��� ��#��� �� #���� �� �� ���� ������ ��#������ ���� ��44���##���� ��� � �����

���#������	����������������#����������������*�����������������������������4��##��������������'�

������������*�����������T�����#�����������������������#���� ��	��������������4��##������������

�������� ���4����#���*� ���������� ���� �������� ������ ���� ��� �������� �� 4��##�������� D������� ���

T�����#�*�LKNME'�+��4��##������������������##������4��##�����44����������'�+����#��������

������� �#��������� /�� ���� ��� ���7� ������#���� ������� ��� ������ ��������� ��7��������'� +��

��������������	��������������4��##�����������������I��������������7�����������������������χ'��
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� �̂V��������4����������#���� �������������44����������44��������#�������'�

+����<���� �����#������������������ �������� ��� ���7����������������������� �������������������

�������������������'�

(��� #�/���� ������� ��#���� ������#���� ��� ����������� ����� ������� ��� ��� �����������

�44������� ��� 4��##��� ���� �������� ������� ������ 	� ��� #�/���� �� 4��##��� ���������#����

���#���� ���'��

���������� ������ �7����#�������� ���� #��� ��� ������ ��� 4���� ���� ���� 4��##��� �� �44������

�������������������������������������7���#�������������������/�������� ���4'������#� ������������

��������������3�����������������������+����*��������������4��##��������#�����������������##��

���� �� ���� ����������� ���� ����������� ����� �#��������� ���� ���� ������� �� ����� �� ��� 4��##��

���������#���� ���#���� ��� D+��� ���(��� *� "$$LE'�+��������� ��#���� ��������� ��/�� ���� ���� ���

9���� �� �������������� ��� ���� �� ��4��� ���� ��� ����� �� ��� 4��##�� ���� �������� ���� ��� �� �#�� ��

���#���� ��D!������*�"$$ME'�(����������������� �����������4��##������������������������������������

�������������������������#�����������������������������4������������������#���'�+����������������

�7����#�������� ����� ��� ������ ����� ���� ���������� �� ��#��������� ��#�������� ��� #�������� ���� ���

��������	� ���������� ��� 4��##����������������������������������������������������� �����#����

��������44��������7����������� �9�������D!�� ���G�!���9*�LKKPE'��

�������������/�������4��##�������#���� �����#����	����4������ ���������#���� ���������

������#����������� /����� #�������������� ������*�����������4��##�����44�����������������6����

��� ����� �� ��� 4��##�� �� ���#���� �� D1�#� ��� ��'*� "$$JE'� ����� ���� ���������*� ��� 4��##�� ��

���#���� ������������4�����#�������������������44������������#����������/��4�����*����9���������������

�� ���#���� �� ���� ���� ���� #��4���'� +�� ��������� ������������ ����� 4��##�� �� �44������

���������� 	� ���� #��������� �� ��� �������� �� ����� �����'� 
�� �44��*� ��� ��������� �� ��� 4��##�� ��
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�44������ ����������������� #����������� ��� ��#������������ �9���C������������ �� ��� 4��##����

���#���� �����������������44������ #������ ���7������������#�������� �9���������� �������������

����� ��������������������'�

(��������� 4��##��� ���������#���� ���#���� ���� ����� ���� ������������ ���� 4����� ��

���#���� ����������������7�������������������������*������������4��##�����44�����'�(�������

��4��##��������������������##���������������#����4��##��������������4��������&������������������

���������/�����������/�����������������������������������������������������������������'��

����3��" %%�$�&��)"�$�

)���������������������7����������������������������4��##������44�����������������������

�������4�����������#������#������������������������������������#���������������#�������#���� ������

���� ���������� ���������/��� �� 4��##�*� �������� 4��##�� ������*� ���� ��� ����� �� ��� �#���� ��

��������#���'�
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+�� ���������� ����� 4��##�� ������� ������� ��� ���� 4��##�� �� �44������ ��� ��� � �� ��� �� ���

��W����#������������������������������#���� �� ��������������������������#���� �����������

������� �I��'� (��� ��7� ��������� ��� ��&�� ����� ���� ���� ��� �� ��� ��W����#�������� ��� ��� ������

��##��*� ������� ������ ������'� +�� ������ ������� ���� ������ ��� ������#���� �� ��� �� ��� �� ���������

��W����#�������� ��� �� �������� �� 4��##�'����������� �7����#�������� ��� ��#�������� ����#������

���� ��������� ������� �������� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��W����#�������� D[��� ��� ��'*� "$$OE'�+��7�/����

��#��������������������������������#���� ��������������7�/����7������������������������������

�44���������������������	��������������44����������������������������������������'�

)�� ������#������������7�������������������������������������������4��##����������'�
��

�������������#����������#���������*���������������������������������������#����7����#�������

��#����������� �� ��� �������������� �� ���� 4��##��� D+���G�(��� *� "$$L�`� ��������� ��� ��'*� "$$"�`�

(����G�-�� ��*�"$$$E'�
����������������������������#�����������&���*���������������������������������

���������������������4��##���������#�������������/���������������'�

+��� ��� (��� � #�������� ������� 4��##�� �������� ����� ��� ��#��������� ���� ��� ��#���� ��

���#���������#�����������$*J����L*���##�����������������#������*�����������������������������������

�� ��������#���� D+��� G� (��� *� "$$LE'� +�� ��#���� �� ���#��� ���� �4���� ���� ��� �������� �� ���

��������������#���������������D ∞ν E���������44��������#������������#���������D�4E���

�
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+������ �����������#������ ���� ��� �������� �� ��������#���� ���� ����������� ��� ��� � �� ��� �� ���

��W����#�������*� ��� ���� ���� ������������� ����� ��� 4��##�'� ���� ��� ������ ,������ ��� :�������*� ����

#������ ����������#���� ������� 4��##�� ��������� �������� �7������ ��� ��� ��#���� �� ���#��� ����

����������	�����������������������������������4��������	�L���������#�������D,������G�:�������*�"$$LE'�

+������������������������������#����������������������������#���������������4���������������������

4��##������������������ 4���������������������4���#������������4��##����������W����#�����������

��������������#���������������������������4�������D���*�LKNKE'��

(��� ������ ���#���������� ���� ��� �������� �� �� ��� ���� ������� ��� ��#���� ���44��� ��

���7������������#�������� �9'�(�������/#��������������������������������'*�����������������	����

������������ �44�������� ��� �������� ���������� D�������� ��� ��'*� LKKJE'� 
�� ������������ ���44��� ��

� � �#���� �� �������� ���� ��� �������� �� 4��##�*� ���� �������� #�������� ���� ��� 4��##�� ������� ����

����������#���������I����������7������#/���*�������7���� � �#����������������������������'�

�

+�� �������� � � ��� ���� ��� 4��##�� ��������� ���� #��4�������� �� ��������#���'� 
�� �44��*�

���7�������� ����#����� �� ����� �44��� ���� �� #��������� �� ��� ��#�������� �� ��� ��������

��������������� ��� 4����� �� 4��##�� 	� ��� ���������� �� ��� 9���� ��������*� ������ ���� ��� ��#��������

��� ��������� ���� ������ ��'� +��� #��������� �� ��� ��#�������� ��������������� ���� 	� ����� ���

��������#�������������� �����������'�(������������������������##���������������� ���������� ����
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�4������##������������������������#���������������������������τ����������#���������������������
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� Nomenclature� Longueur d'onde [nm]�
R1(7,6,5,4)=R21((7,6,5,4)� 281,13�

R1(3)=R21(3)� 281,2�
R1(8)=R21(8)� 281,25�

S21(21)>R21(2)=R1(2)� 281,3�
R1(9)=R21(9)>R21(1)� 281,38�

R1(1)=R21(1)� 281,4�
R1(10)=R21(10)� 281,55�

R2(7)>R2(6)� 281,6�
R2(8)>R2(5)� 281,65�
R1(11)>R2(9)� 281,74�
R21(11)>R2(4)� 281,76�

R2(10)� 281,88�
S21(22)>R2(3)>Q1(11)=Q21(11)� 281,9�

R1(2)� 282�
R2(11)>Q1(2)=Q21(2)� 282,05�

R2(2)� 282,12�
R1(1)� 282,18�

Q1(3)=Q21(3)� 282,25�
R1(13)=R21(13)>R2(12)� 282,28�

R2(8)>Q1(4)=Q21(4)� 282,45�
S21(23)>R1(14)>R2(13)>P1(2)� 282,508�

Q1(5)=Q21(5)� 282,6
8�R2(14)>Q2(2)=Q12(2)� 282,9�

Q21(6)=Q1(6)>Q2(3)=Q2(1)=Q12(1)=Q12(3)� 282,95�
R21(15)>P1(3)� 283�
Q2(4)=Q12(4)� 283,05�

Q2(5)=Q12(5)>P12(1)� 283,18�
Q1(7)=Q12(7)� 283,22�
Q2(6)=Q12(6)� 283,38�

R1(16)>P2(2)=P12(2)� 284,42�
R21(16)>P1(4)� 283,45�

R1(16)>P2(2)=P12(2)� 284,42�
R21(16)>P1(4)� 283,45�
Q1(8)=Q21(8)� 283,55�
Q2(7)=Q12(7)� 283,62�
R2(16)>O12(2)� 283,68�
P2(3)=P12(3)� 283,7�

R1(17)=R21(17)>Q1(9)>Q2(8)=Q12(8)=Q21(9)>P1(5)� 283,95�
S21(25)>P2(4)=P12(4)� 284,05�
Q2(9)=Q12(9)>O12(3)� 284,25�

Q1(10)=Q21(10)� 284,35�
R21(18)>P1(6)>P2(5)=P12(5)� 284,48�

R2(18)>Q2(10)=Q12(10)� 284,65�
Q1(11)=Q21(11)� 284,78�

O12(4)� 284,75�
S21(26)>P2(6)=P12(6)� 284,92�

R1(19)>P1(7)� 285�
R21(19)>Q12(11)=Q2(11)� 285,05�
R2(19)>Q1(12)=Q21(12)� 285,25�

P2(7)=P12(7)� 285,45�
Q2(12)=Q12(12)>O12(5)� 285,55�

P1(8)� 285,6�
Q1(13)=Q21(13)� 285,8�

P2(8)=P12(8)� 285,95�
P1(9)� 286,2�

R1(21)=R21(21)>Q1(14)=Q21(14)� 286,35�
R2(21)>P2(9)=P12(9)� 286,55�

Q2(14)=Q12(14)� 286,62�
Q12(15)>P2(10)=P12(10)� 287�

Q2(15)� 287,2�
P1(11)� 287,55�

R1(23)>Q2(16)=Q12(16)>P2(11)=P12(11)� 287,88� �
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7d7�cL�

Maximum du profil  

Position 
 xi+1 

Profil d’intensité de 
fluorescence vertical 

en x=xi�

Lissage par interpolation 
polynomiale  

Gradient d’intensité de 
fluorescence  

Profil d’intensité de 
fluorescence horizontale 

en y=yi 

Extremum du gradient 

xi+1=xi 
NON 

OUI 

xi+1= xf   
distance de la base de la 

flamme au brûleur 

Position 
yi 
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