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�.)
� =9:<� </:B8A�
�.0� =8=B� </:8<C�
�.0� =;:<� ;/<;<�
�.X� A:A<� ;/<=<�

��+����� ����� 8� �� �$&+"�� �*$���� ��"&$������ ��� ��� 1�+"���$�� �*%�$�7���$�� .)�� ���

0$����$�����������������.)��D��"R+�"7/�;:B<E��

��� 1�"����$�� �$""��'$������� ��� ��� �$�������� ��� 0$"��� �*���� �����$�� .�� ���� ���

)B8/A��&);� '$�"� </<;� �̀� #$�"� ��� �%"��� ��� �$&+"��� �@$���� ��"&$������� ��"���%"������ �$�"��

%��������$�/����7�&&�����0∆"∆"
��*%�������"�CA��&);�D��+����������CE��.������&���$��������$�����

���������$���.)����������"����"���$����$&'"�����������������"1��������</<;A� �̀�."������$��%���

�"������$7"�'������� 0$�"�������� ���� 1����"�� ������� ��� </8B� �̀ ?� </99� /̀� �$��� �*%������� ��"� ����

7�&&�� ��5� 0$��� '���� �&'$"�����/� ��� </;=� �̀ D����0���� ��� O����/� ;:8>E�� ���� �$�7���"�� ���

�����$������ �$���'��� �����0�����������"��*����'�"�������� �$��� �"$'����'�"�%�������*���"��'�"�� ����

������������&+������"$'�0��+����'$�"�����('����������$��.)���	�����"%0%"���������+����������8����

?� �*%�����$�� V����� >W/� $�� '���� ��� �00��� ��''$��"����� ���� �����$��� $��� '���F�� ���� �$�7���"� ���

�*$"�"�����</:BB�f�</<<B� �̀?�</:C8�f�</<<B� /̀����������$�������'�����$�"�����$""��'$��������5�

.������&$�����&'����%����������������$����(�"$7!���D�a�;/�A����>E��

�



�;;A�

�*����(����''"$0$����������'���"�����0"�"$�7�������&���������7�++�������������"%7�$��

����1�+"���$����*%�$�7���$��.)���$�����'�"&�����

) �*���"�+��"� '���� '"%���%&���� ���� �'���"��/� ��� �$�0�"&���� ��� '"%������ ?� =>B:��&);�

�*���'���"�����0�?������"0������"�����'���"����0"�"$�7��������&����������%1����������

�$�'��7�����"������.���a�A����>�J�

) ��� 1�����"� ���� $"�������$��� ���� �����$��� .)�� ������� ��*������ �$��� �%��"&��%��� '�"�

��00"����$������"�($��� �̂J�

) ��� �%��"&���"� ���� 1����"�� '$�"� ���� �$�7���"�� ��� �����$��.)�� '���� '"$����� ��� ���

"%����%�������������$��%���'�"�
� �̂�

���+��������������
���	����/�
����	������
�
���	��
��������%���	������

�0��� �*������0��"� ��� 0$����$���&���� 1�+"���$����� ��� �*����&+��� �$������%� ����

7"$�'�&������(�"$5(���/��$����1$�����&��%� �����'���"��� ��0"�"$�7�������&������ ���7�++�����

����� ��� "%7�$������1�+"���$����*%�$�7���$��.)�������� 0$��������"� �����$�1������ ��0$"&���$���

��"����"�����D'"%����%������'�"�7"�'���'"%�%����E/�?��*��������&$�!����'�(���������&'����������

�$��� '�"&���"����� �$�0�"&�"�$���$�� ������00%"�������('$��!���� 0$"&��%���'"%�%��&&���/� ���

'�"�������"� ��� ��� ���� �$���"��� ���� 1�+"���$��� �*%�$�7���$�� �'%��0������ ?� ��� ��"0���� ��� ����

����������.)������������"����"���

���+�&��#�������������
����	������
�
���	��
��������%���	�����

����'���"����0"�"$�7��������&��%�?�'�"��"������"&����*����"����$����'F��)��'F������������

.�� ���� �$����%"%� �$&&�� ��� ��'F��� ��� �$�� ����"����$�� �1��� ����.�� 1$������ ���� ������%�� ���

�$����%"��������A=����"���.��������&�������������������5�����AC�&�������1$������/��$�������$����

���A=�X�AC�5�A>�Y�C>8�����"����$���������"&���*����"����$��O;A�����0$����$������1�"����$������

&$&������'$���"��';����'A������������������5���'F�����$����%"%�/� �%'�"%���*��������������/�

�����������*�����"&���*����"����$����'$���"��φ;A���

�V�����BW� ( )( )A;A;;A=
<

;AA;
;A �������=����1��

�>

��''
O −== φ

πε
φ

�

�1�������1�����"���;�����A�������"����$���%��"�����5�1�����"��';����'A�D"�'"%�������������

�����$���.)�E� ��� ��� 1�����"� �� ������"�� �$���%��"�� ?� ��� ��"����$������ "����� ���� ���5� '$����� ��"�

����������$�������"%��������'F����D�������������E��



� ;;=�

���������'F����$������������1$�����7��������"�'$����$���*%�����+"��D�����%��<E����1�������

�$$"�$��%���*%�$�7���$���/�����$�����������0$"�������*����"����$���*%�"�"�/�������*�''"$5�&���$��

��"&$��������

V�����CW��
=

<
;A

<A

A

<;

;
;A

<A;

;A
A

;A
�>{

;
��

�

'
�

�

'
��$��

���

O
�

ε
φ��

�

�
��
�

�

∂
∂

��
�

�
��
�

�

∂
∂=��

�

�
��
�

�

∂∂
∂=

�

#$�"�������'F������������������'$�������1������&�������

V�����8W�����
=

<
;A

A

<

*
;A �>{

;
��

�

'
�

ε
φ�

�

�
�
�

�

∂
∂=

�

�����/� ��� ��7��� ��� �*;A� ���� �%��"&��%� '�"� ��� 0$����$�� �*����"����$�� φ;A� �� '$�"� ����

7"$�'�&�����.�/��*;A���"��'$����0� �$"����� ����1�����"��.�;����.�A���"$�����1�"$�� ���&S&��

��"����$��������&S&�������������"���%7���0�'$�"����5�1�����"���(������1�"$�����&S&����"����$��

&������������$''$�%��	�0��/� �*����"����$����"��������'$�"�����7"$�'�&�����.��$"��$7$���5��

�*���)?)��"�����������"&���*����"����$����"�������&�����������"�����.��$"����%���������'��������

0���������D�a�;/�A�$��>E�������.��$"����%���1�"$��'�"'���������"�&������5�'���������0���������

D�a�=/�B�$��CE��

��'�"��"�����*%�����$��V�����8W/�$��'����%�"�"�����&��"������������"����$���V�W���"����+����

�����$$"�$��%�������"���/�'�������&��"����V�6W/��1���V6W�Y�;Mµ.��������$�"�����������1����"��

'"$'"��� ��� ������ &��"���� V�6W� $+������� '�"� ��� ���7$��������$�� '�"&������� ��� �������"� D�E�

�*%��"7��� ��� ������� ��1���� 1�+"���$����/� �*���)?)��"�� ��� 0"%������� D$�� �$&+"�� �*$���E� ��� ���

1�+"���$�� ��� D��E� ���� 1�����"�� '"$'"��/� �$��� ��� &$��� ��� 1�+"���$�� %�"��� ��"� ��� +���� ����

�$$"�$��%�������"�����@%�$�7���$��.���.��'$�""������%���"��������*�''"$5�&���$����'$���"��

���1�"����$�����&$&������'$���"�����$��%��?�������1�+"���$�/��*���)?)��"�� �*��������%� ��0"�"$�7��

"�����1��?�����0"%��������$��%����������$""��'$��������""%��������$"&�����1�����"����1�"����$��

���&$&������'$���"��������)��� ���� %�"��� �$&&�� ��� �$&+�����$��������00%"������1�"����$������

&$&������'$���"������������.���$��� ����1�"����$��� �$��� '$��%"%���'�"� �����$�00�������� ����

1�����"��'"$'"���$+������ �$"�� ��� ��� ���7$��������$����� ���&��"���� V�6W������ ��������%����� ����

'$����$�������'���������'���"�����&����$���%7���&����������%�����"����+�������������������������

������"�� ��� 1�"����$�� ��� '$��"���+����%� �$��� �5'"�&%�� ����� �*�''"$5�&���$�� ���� �$&&��� ���

'$��"���+����%����������$��'$�"������������&$�������1�+"���$���5���������%0�����'"%�%��&&����

'�"� ���&��"���� V�6W���*��������%� "�����1����� ��� ��00���$����&��/� �����$"�������$��'"�1��%7�%�/�

�$""��'$���?�����$&&��������""%������%�%&��������������"����$��%�?�����1�+"���$���



�;;>�

���'"�&��"�������������00����%�?�'�"��"������$��%����5'%"�&�������������+����������C��

#���� ���� 1����"�� ������%��� �$��� �&%��$"%��� '�"� ��%"���$�� ��������1��� �0��� ��� "�'"%�����"� ���

&���5� ���� �'���"��� ��0"�"$�7�� �����&����5'%"�&�����5� D'$����$��� ��� ��������%�� "�����1��� ����

+�����E/����0�������1�"��"��*����'�"���*$"�������$�����������$���.��D���f�;<a����&�5�&�&E����

�*���"��'�"������1����"�����Q�D��"&������7$���5E�$��0∆"∆"����δ'Mδ����*����&+�������"%������������

"%��&%�����������+����������9/�����"%���������%�����%��%�����'"%����%���������5�����

�

��������'		�����	
���
�	
5�!=6	 ��.�������	 >���	

����������	
�����������	

=CA=� )� ;<<�
=CAA/C� 88� )�
=CA;/;� )� A�
=C;8� ==� )�

.�;�

=BA8/:� )� 9A�
=BAC/C� )� )�
=BAC/A� )� A�
=BAA/C� ;<<� )�
=BA;� )� >:�
=B;:/C� 9:� )�
=B;;/A� 9� )�
=B;<� =;� )�

.�A�X�.�>�

=>B</A� )� B=�
=>>9/>� )� ;�
=>>>/C� AB� )�
=>=9/B� )� >=�

.�C�

=>AA/=� )� =�
==:<� >9� )�
==8B� CC� )�
==8<� )� ;=�
==C</B� )� =�
==B8/=� )� A8�
==BB/8� )� )�
==>A/>� C:� )�

.�=�X�.�B�

��+����������9���'"����'��5�"%��������������&�����$��������'���"�����0"�"$�7�������&���

������7�++�����D��������%��"�����1��E��������������%����0"�"$�7�������&����$����$"&����%���?�;<<�

'�"�"�''$"��?�����$&'$���������'�������������

���+�(������	����������%��

��"� ��� +���� ��� ���� "%�������/� ��� �'���"�� ���� �"��%� ?� '�"��"� ��� �$"���R������� �$��� �*��"��

���%7"%�� �$""��'$��� ?� �*��������%� ������%�� ?� ������� �$&+"�� �*$����� .�� $+������ ��� �'���"��



� ;;B�

��0"�"$�7�� '"%����%� ��"� ��� ��7�"�� ����� AB�� �*��%�����$�� ���"�� ��� �'���"�� ��&��%� ��� ��� �'���"��

$+����� �5'%"�&������&���� ���� +$����� ���� '$����$��� ���� &�5�&�� �*��������%� �$""��'$������

'�"0����&����� ���� ��������%�� "�����1��� �$��� %7���&���� ��� +$�� ���$"�� �1��� �*�5'%"�����/� ���0�

����� ��� R$��� �$&'"���� ���"�� =>A<��&);� ��� =>9<��&);/� �*���)?)��"�� ������ ���� �$""��'$���

�5'%"�&������&���� ��5�&$���� ��� 1�+"���$��� �*%�$�7���$�� �*.�� ���$��%�� ?� ��� ��"0����� ��� ����

'"$+�+������� ��� ��00%"����� �*��������%�?� ���� ���"$��� '"$1����� �*����&��1����� �$���"����$�� ���

��7����"�����0�?������"0������"�����'���"���5'%"�&�����/�'�"��$��)����&���$������*��������%����������

1�+"���$��$����������"7��"�������+��������$��%��D�0��'�7��;<=E��

��7�"�� ����� AB� �� �'���"�� ��0"�"$�7�� ��&��%� D%������� ��� 7�����E� ��� �'���"�� ��0"�"$�7��

�5'%"�&���������1$��&��D%�����������"$���E/�7�++�����6A;/�"%7�$������1�+"���$����*%�$�7���$��

.)���

.�� $+��"1�� %7���&���� ��� '"%������ �*���� +����� ��''�%&�����"�� ?� '���� +��� �$&+"��

�*$���/�1�"��=>><��&);/����������+��������
����������'���"���%�$&'$�%��$���$�����$���"��������

�$&'$������� "�����1��� ?� ��� '����� 7�++����/� ��5� ������ ��� ��"0���� ��� ?� �*����� ������ 1�+"���$�/�

�$&&�� ������� ?� ==:<� ��� ==8B��&);/� ���� ���"�+�%�� ?� ���� &$���� ��� 1�+"���$�� �&'��������

'"����'���&��������7"$�'�&�����.���a�=����B�D�0����+����������9E���$���0$��/�������+�����%�����

'"%��������"� �����'���"����5'%"�&�����5�&�����1����%�%����"�+�%����5�1�+"���$����*%�$�7���$���

��� &$�%������ �*���� ��� �$��� �� %�%� �$���"����� '$�"� �*$+�����$�� ��� �'���"�� Z��� 1$��&�Z�� ���

�$&+"���*$����"�����1�&����+���������1�+"���$������������������.���a�=����B��$����&'����%��

��������� �����$����(�"$7!���'���� 0$"����'�"� "�''$"�� ��5����"����(�"$5(������� ���&�����������

</<<

</<A

</<>

</<C

=8<< =C<< =B<< =><< ==<< =A<<

</<<

</<B

</;<

��$&'$������
��'���"��������%

�+
�$
"+
��
��

�$&+"���*$����D�&);E

��'���"���5'%"�&�����



�;;C�

�����$����(�"$7!���,����0�����%7���&����������"7��"����+��������'���'�����&'$"��������������

���"����

���+�)������	�������

#$�"��������"�������00%"�����������"�����1�"����$�����'$��"���+����%/���������%������"�����

0�5�"�����1����"��"�����1������∆α
MM
����∆α

}
��*����'�"�"�''$"��?��*���"���$����1�$����$�����%��$"��

���� �������� '"%����%�� '�7�� ;<C����� ��� "�''$"�� ��� ���� ���5� 1����"�� ���� ��00%"���� ���$����*���

�*�7�"���*�(�"$5(������������'����$���$"�����'��������0��������/����"�''$"��%�����'����7"����'$�"�

���� .�� �$������� ����� ��� '���� ���� 0��������� D�0�� ����5�� �E�� ���� 1����"�� $'��&��%��� '$�"� ���

��&�����$���$���D����%���"+��"��"��E���

∆α
MM�Y�=/;����∆α

}
�Y�</:�D7"$�'�&�����.����������'���E�

∆αMM�Y�;/A����∆α}�Y�</9�D7"$�'�&�����.���$"�����'���E�

��7�"�� �����AC� ���'���"����&�����&��%�����'���"����&����5'%"�&�����/�7�++�����6A;/�

"%7�$������1�+"���$����*%�$�7���$���.)���

��� �'���"�� ��&��%� ���� '"%����%� ��"� ��� ��7�"�� ����� AC� ��� �$&'�"���$�� �1��� ��� �'���"��

$+����� �5'%"�&������&����� �$&&�� ��� ��0"�"$�7�/� �*��%�����$�� ���"�� ���� ���5� �'���"��� ����

�5��������� �� $�� "��"$�1������"�� +������ ��5�&S&�� '$����$��� ��� �1��� ���� ��������%�� "�����1���

��&����"��������$""��'$������������$���0$������'���&$����+$������5�'����+����$&+"����*$���/�

=8<< =C<< =B<< =><<

</<

</A

</>

<

B<<

;<<<

��$&'$������
��'���"��������%

��
��
��
��%
��
�&
��
��
�0
0�
�%
��
D�
��
�E

�%'����&������&���D�&);E

��'���"���5'%"�&�����



� ;;8�

�*��������%� ��� ��7���� %����� �"$'� 0��+��� ��"� ��� �'���"�� ��&��%� '�"� "�''$"�� ?� �*�5'%"������� ���

'�%�$&!���'���� S�"�� �5'�����"� '�"� ����&$���� +$���� "�'"%�������$�� ���&$�!��� ������%� '$�"�

������ "%7�$�� ��� �'���"�� ��&��� �� �*���������$�� �*���� �$&+�����$�� ���%��"�� ���� ������"�� ���

'$��"���+����%������&+���'�����%����'$�"��%�"�"�����&$����$"���*���(�������$�'��7��0$"�����"��

'������"��.���

���+�+����
�%��������	
�',���
������������%�$$
�	��

���� '"����'��5� "%�������� ��� ��� ��&�����$�� �$��� "%��&%�� ����� ��� ��+����� ����� 9�� ���

7"$�'���*��'����������7�++�����%���������"$�(&%�"����/����"!7����*�5�����$������+����"��'���%����

����1�+"���$�������1��������0"�"$�7��D&$����������4�E��$�������"�����������&���D&$��������0��

�7� ��� 47E� ��� ��1�"��&����� #�"� ������"�/� ��� �'���"�� ��� 1�+"���$�� ������%� �*%����� ��"� ���&S&��

7�&&������$&+"����*$�������������'���"����5'%"�&�����5������'�"�&!�"����,���%��������������

'$����$��������$&����*�(�"$7!���$�������$������������0$"���"�������"�����1�&����'"$���������

1����"���5'%"�&����������'������&$��0�����$���$���%�%��%������"���?��*�,����&���������'���"���

D��+����������:������+����������;<E��

�

�a� ���������.)���5'��D È� ���������.)��������D È�
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