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

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

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

����������� ����� �������� �� 	

 �� %&��� �� ��� 	

�� '���� �� ��� 	

�� �� ��� ���������

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

+� ,���� �� ��� 	

-� ����

��� ��������� �� ���� ������� ���������� �� ���������� ������� �� �� ������������ . ������

������������� ��� ��������� . �� ��/����� �� ������� ����������� %&��� �� ��� �00!�

'�� ��������� ��������������� ���� �� ����1��� D ��� ������� ����� 
2 �� 	 �� ���

��� ����� ��������� EG� �������� ��� ������ �� ������� �� �� ����������� �����������

��������������� . D %3���4�� �� ��� �00!� 5��� �� ��� �00!� 6���������� �� 7������ 	

��

EG[eV ] =
0.7 eV.nm

D[nm]
��8"

'� ������ �� ����� ����� ��������� ���� 9��� ��1� ������ ���� �������� ��������� �������:

�������� �Eg ≤ �

 ��;" . ����� �� ������������ ������� �� ���� ��������� ����� ��

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

�/��� ���� �� �������� %<�$� �� ��� �002� ,��� �� ��� �000� =��� �� ��� ������

���� 	
 ���� �������������	�� �� ��� �������� �� �������� �� 
����	 �� ���� ��	
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�� ��� �������� �� �������� ��� ���
�������  �(�� �� ����� )�*#+ �	� ��	��
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 �!���� �� �*#  ���� �� 
�
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�� ,����� Vg ��� �
1����	�� �	 �,���  � 2� �� 
����	 �� ���� EF ��� ���	� ��
� �� ��
��

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

Vg ������ �
��� � �� / 2� EF ��� ����� ��
� �� ��
�� �
������� �� �	�	
 ���
����� 
����

�������� )�*#  ������ ����	�+� *
�
� �� ���
����� ��	� �,����
� ���� �(���	� ��� ���

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

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

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

� ����� ������� �� ��� �  !"	

����� ��� ��	
���� ���� �����������

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

�������� ��� ������ ��������� ��� $����� ���������� ��������� �� ��������� �� %&�'	


� ����� �� ���� ������������ ������ ����������� �� �� �������� �� %&�' �� �� ����

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

���� ������� ��� %&�' � ���� ���� �������� �� ���� ������	

���������	�
���


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

��� ������� ���������*� VAC ��� ��� ��������� ������ � ��������� �� ��������� ��������

���������� �+��� �� +������� !,,-"	 
����������� �� ����� $���� FElectrostatique ��� ����.

��� �� ����*��� ���������� /!	-0 ��� ������� �������� ��������������� EElectrostatique �� ��

�������� C ������ ����� ����������� �� �� ��������������	

EElectrostatique =
1

2
CV 2

AC /!	-0

�FElectrostatique = −−−→
gradEElectrostatique =

V 2
AC

2

−−→
gradC /!	10
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����� ���2����������� ��� �� ��������� ��� ����#���� �������� ����� � �� ���������

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

��������� ����� ���������� ���� ��� ��������	 +�� ���� ����� ���� �������������� 3 ��

������� ��� ������ 4 ���� ���2����������� ������ 5 �� �� ������ 4 ���� ���2�����������

��*���� 5	

+� ������#�� ���� ���� ������� ���� ������� �� %&�' �� �� ���6��� ��� �� ��������

���2����������� ��� *� ������� ����������� ��� *��������� � ��������� ��������	 
� �� &*��

��  7" ��� ������� �� ���� ������������ �*�� �� �������� ���2����������� �������������	

8��� ��� ����� ������� ���� ����2 ������) �������� ����������� ���� �������� � ����� ��

������������ ���2�����������	 
� ������� �� $�������� �� ��������� ���2� ��� ���.���$����

�� ��������� ���������� �*�� ������������� �� $��������	 (� ����) �� ������� ����������
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� ��!�� ���	��� �� ���	�	������� �� �����	����� 
��� ����	�� �	�"�������	��� 
� �����

����	�� # ����		�� �� $� 
	�������� ��� �� ��������������� %� ���� 
����		���	��

��� 
�&# �������� �'����� ��� 
�� ��� # ���� 
� �������� (�	�� �� ��� )**+, ��


� ������ �� �	����� 
� ����	� (-���.�� �� ��� )**/, ��� ������� 0� ��
���	�� 
��
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1�� ���	���	�� �����	��� 
� ���������� ������	�� �� �����	�� 
���� ����� 
� 0�����"�

2�� ����������� ��� ��������� ����	��� ���
����	��� ���	������ ��� ������ ��������� #

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

�	�� (%�����
 �� 4��5�� 6//7,� 0� �.�� �����	��� ����	��� B 
�	� $��� ������
	����	��

�� ���� �8 ��� �	����	��� ���� 	��������� 9-	���� 6�6*:� 0������	������ 
��� �������

��������	� IAC 
��� ��� ������ ��������� 
� �������� L 	�
�	� �� ����� 
� 0�����" FLorentz

��	 ���	�� �� ����������  ��� ���� 
	'�����	����� �� �����	�� ����� ����� ����� �� �� �.��

�����	��� ������	� ��� ;

d�FLorentz = IACd�L ∧ �B 96�/:

���� d�L ��� ����	�� 	���	���	��� 
� �� ������ ��� �������� �� ����� d�FLorentz ������	����
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��� �0� �+����
��� ��� ��1����� ����/��� �� ����/��� .
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φ & Evac � EF ��	
 Evac ����	���	 ���	���	��	 � ���	 	� EF �	 ���	� �	 �	��� � ������

φ 
���	����� ���
 " ����	���	 �������	 ��
	�����	 " � ��	
���� ��� $��� ���� 	'����� �

����� " (��� %	�����

 �� ����)	�
	 ��� 
#��� ��	
���$	 F ! �� �������	 �	 ���	���	� �	 ��*���	 	� ��	��

�	 *���	 ����������	� +����! ����	���	 ���	���	��	 	�� �����	 ��� ,

E1(x) = Evac − eFx �����

��	
 e �� ���	� �	 �� 
#���	 ����	�����	�

-����	 ����! �	 ���	���	� ����	 ��� �	��	� �����	���	 $	 �� ��
��������� ��� 
#���

��	
���$	 " �� ��*�
	 �	 ����	��	� �

	��	 �	 �#������	 ���������� 	� ��������
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#���	 ����	 	� ����	���	 ���	���	��	 $� ��
��	 �	 
	� 	/	� ��	'����	 ��� ,

E2(x) = − 1

4πε0

e2

4x
���1�

��	
 ε0 �� �	���������� ��������$	 � ���	 �ε0 & 2�23 ��−12 ���−1��

�����	�	��! ��	'��	����� �	 ����	���	 ���	���	��	 
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	 ��� 
#���

��	
���$	 	� �	 ���	���	� ����	 	�� ������	 ��� ' � � ,

E3(x) = E1(x) + E2(x) = Evac − eFx − 1

4πε0

e2

4x
�����
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√
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���4�
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1

2

√
e
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������ ���������� �� ����

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

�� 	�������� �� �������� �� 	�������� � ��� 	���������
 DWKB(Ex) �� �� ��������� 	��

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


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


������� ������ ! �� 	�������� E3(x) ���� �� 
��� ��
���"�� Ex #������� $%&'( )

DWKB(Ex) = exp

[
−2

√
2me

�2

∫ x2

x1

√
E3(x) − Ex dx

]
*+�',

���� me �� ����� ���� 
������� �� � �� ��������� �� -����. �
������ x1 �� x2 ��	�
�������

��� /��������� �� �� �������� �� 	�������� ���� E3(x1,2) = Ex *0�"��� +�$,� 1����
"������

�� 	�������� 	������ �� ���	�� ������ �2 ! �� ����"� ���"� ���� ��
������ *+�', � 
�


�
����
� 	�� 3������� #$%&4( )

DWKB(Ex) ≈ exp

[√
2me

�2

(
−4φ3/2

3eF
v(y) +

2
√

φ

eF
(Ex − EF ) t(y)

)]
*+�5,

1�� /�������� v(y) �� t(y) ���� ��� /�������� ����	����� �����
�� �6 �� �������� y �
����

�� ��������� �������� �� ������� �� ������ �2 �� 	�������� �� �� ����"� ���"� #7����. ��

-������ $%5+(�

y =
Δφ(F )

φ
=

1

φ

√
e3F

4πε0

*+�4,
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IFN = A
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4(2π)2 � φ t2(y)
F 2 exp
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√
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3 � e F

)
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�� ��� ������ ����	��� ��� �	�	��� ��� ��	��� �� �������	�� �� ��������� #��

���������� ��� ��������	���	��� ���� �!������ �� �� ���	�� $���� �� ����	���� �� �	

���� � ��	��	 �	%�	�� �������	���	�� �� ��� ������ #�� �������� �� �������� �� ���������

��� �� ����	�� ����� �	 ������ �� ���	������ ���	�� �� ����� � ����� �� &��$

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

���� � ���
�� '���� �� ���	�� ()	$�� * +(�,, -� ���� �	���� �� ����	�	�� �� �	�	���

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

�	�	��� 8�� ��������� �� ��������� fn ��� �	!������ ����� ��	��	�� n ���� ������	����

��� ������	�� � �������� �� ��������� �����	���	�� �����������	�� 0�� ����	������

������	�������� �� $������	� �/����	�� �������� ��� ������������� �����	� �� ���

��$
�� ���	�	�� � �� ����� ����� ����	�� � �������� ��� ���	������ ������	���
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μ
∂2y

∂t2
+ γμ

∂y

∂t
= −Y I

∂4y

∂x4
+ T

∂2y

∂x2
+ f(x, y) (* 29,

�: x ��� �� ���	�	�� �� ���$ � �������������� y(x, t) ��� �� ������������ ρ ��� �� �����

����	��� μ = πr2ρ ��� �� ����� �	��	��� I = πr4

4
��� �� ������ ��	����	�� Y ��� �� �����
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���� 
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�� �� ���	 �		� ��� ����
���	����� 	�
�	���� � 	��������� �� ��������������� f(x, y) ���

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

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

���	�����	� ��� ������� �� ����� T ∂2y/∂x2�

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

Q ��� ���� �������� ���� ��	��������� �	������

Q =
ω

γ
!"�#$%

&� ����� 	� ��	��� �� ��
���� �� ���	��� ���� ��� ��������
�� ��� ������	����� ����������

� # ''' �� ���� �(�� ��������� #)' ''' *+������� �� ��� ,''$�-� .����� 	������ ���� ��/


0��
0��� 	�� ��	������ y(x, t) = y0(x) eiωt � 	� ��	������ ω = 2πf � ���� ������� ���	����

	� ��
���� ��������������� ���� ������� ������������ � ���� ������ 
� �����1��� ��

����	�2��� ����	����� 	� ����� ω2 ��� ω2 − iγω� . ������ ��� 03���01��� !f(x, y) ��

γ ���� ���	�����	��% �� ��� ����������� ��� �������� ������		�� �� y(x, t)� ���� �������

���
���� 	�������� �� ��������� !"�#)% 4

−ω2μy0 eiωt = −Y I
∂4y0

∂x4
eiωt + T

∂2y0

∂x2
eiωt

�� ���1� ����	��
������ ���� �������� 4

∂4y0

∂x4
− κ2

L2

∂2y0

∂x2
− ω2κ2

c2L2
y0 = 0 !"�#5%

���


κ2 =
TL2

Y I
!"�#6%

c2 =
T

μ
!"�,'%

.�� �� ������� 	� ��	����� �� 	�������� !"�#5%� ���� ������ y0(x) = H esx ���
 H ��

s ��� 
��������� �� 	� ������� ������		� ������ j 4 ∂jy0(x)
∂xj = H sj esx� .����� ���� �������

�����	�� 	���������� �������� 4

s4 − κ2

L2
s2 − ω2κ2

c2L2
= 0 !"�,#%

+��� ����	���� 	� ����	1��� ���� ������������ ���� 
��������� q �� k ������� ��� 4

q2 = κ2 + k2 !"�,,%

ω =
cqk

κL
!"�,"%

6' 	
�
 ������ �� ���������� ���������
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�� ��������� ��	
����� ������ ��	���� �

s4 − q2 − k2

L2
s2 − q2k2

L4
= 0 ������

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

������� ��� s2
1 = q2/L2 �� s2

2 = −k2/L2� �� ������ ����� �� ��	
����� ���� � ���

��� �� �� !��� �

y0(x) = A cosh
(qx

L

)
+ B sinh

(qx

L

)
+ C cos

(
kx

L

)
+ D sin

(
kx

L

)
����"�

��� ��������� A# B# C �� D ������� $��� ������	�� % ������ ��� �������� ��� �������

�� ��� �������� ���������� &�� ����	���	� �� ����	�������# ��� ������� �����

�	��������� �� ��� ������� ����� �� x = 0# �� ����� ��� �� �� 	
����'�� ��� !����

���������� ���� �� ���� �� ����� �� ��������������� % �� ������� �� x = L�

(y0)x=0 = 0 ����(�

(
∂y0

∂x

)
x=0

= 0 ����)�

(
∂2y0

∂x2

)
x=L

= 0 ���� �

(
−Y I

∂3y0

∂x3
+ ξ T

∂y0

∂x

)
x=L

= 0 ����*�

�� �������� ξ ��� �� �����+��� ��+� ����� 
�� ��� ������ �� ������� �� ����� ��

!��� 
�� �� !��� 	����������
�� T ���� ���� �� ����� ��,��� ���� ����� �� ����	�������

�� �� ����	���	 ��'�� �-����� �� ��� �� �� �'���

ξ =
sin(θ − θ′)

sin(θ)
����.�

/ θ ��� ������� ����� ����� x �� ����� �� ����	������� ���� 
�� θ′ ����	����� ������� �����

����� x �� �� �������� �� �� !��� T � 0�� ���	
����# �� ξ = 0# ���� T ���� ���!��������

����� �� ����	������� �� �� ξ = 1# ���� T ��� ������+�� % ����� x� �� ������ ������

�� ξ �	���� % �� !�� �� �� !��� �� ������	���	 �� ����	������� ���� 	��������

�� �� �	�	���� �� �� �����,	������� �� �123� 4� �5	��+�� ������
�� ��� �	����

���� �� �	����
�� ��� 6������ �� !��� �������� ��� ������	���	 ���� ��7�� ���������

�� �	����� �� 8�� ����� ������	# ����� ��� ���!�������� �����	� ���� �� �������� ��

��7�� 90�:������ �� �� �**�;� <	�������� �5	��
������ �� ������ �� ξ ������� ���

�	������ !���������� �� ��	
����� �� ������� % ���� ��������� ��� ��� '���� ������	�
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��� �� ξ 	�� ��	 ��������	 �� ��	����

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

��		�� �� �

��������� �� 
������ ����� 	�� θ �tan(θ) = ∂y/∂x� ��� ��������� ������

��� ���	 �������� ! �"��� �� ���
�	��� �� T 	����� ����� x ���� Tx = T cos(θ) ��

cos(θ) = (1 + tan2(θ))−1/2�

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

�����
 �������
 ���

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

���
 ��

T �����
	������ � ��
 �����
 ���������
 �� ξ� ��� ���� 
�� ���������� ���� ��

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

���
 � ��� � !���� ��
��"�� R �
� ��������� ���	��
�� 	�� � !���� �� ��		� F �

� 
��	��� ��	 ����	 ������

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

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

����&� 
��	��� �� 	������ A = B = C = D = 0 ��	� 
�	 �����		���� '��� ����� ��	

������

�	 � 	(	���� ��������� )

M

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

A

B

C

D

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

0

0

0

0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ ������

���� M �� ������� *+*� ��	�� �� 	(	���� ������� ����� �� 	������ 	������� 	� ��

��������� �� �� ������� M �	� � ��� �$ �� �������� ��	 ���,����	 �� M � ��	

-. 	
�
 ������ �� ���������� ���������
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���������� �	
 ��
���
 �� ���
������� ��� ��
����� �� y0(x) ���� ���� 	���� ������ �

∂y0

∂x
= A

q

L
sinh

(qx

L

)
+ B

q

L
cosh

(qx

L

)
− C

k

L
sin

(
kx

L

)
+ D cos

(
kx

L

)
������

∂2y0

∂x2
= A

q2

L2
cosh

(qx

L

)
+ B

q2

L2
sinh

(qx

L

)
− C

k2

L2
cos

(
kx

L

)
− D

k2

L2
sin

(
kx

L

)
������

∂3y0

∂x3
= A

q3

L3
sinh

(qx

L

)
+ B

q3

L3
cosh

(qx

L

)
+ C

k3

L3
sin

(
kx

L

)
− D

k3

L3
cos

(
kx

L

)
������

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

�	�� 	 #�	�
�%�� ��������� 	�� ������ �	
 �(
∂3y0

∂x3
− ξκ2

L2

∂y0

∂x

)
x=L

= 0 ����&�

'����� ���� ������� ����
����
 �� ���(������ �� M � �	
��
 ��� �#�	����� ����&�$����)�

������� 	�� ���
������� ������$����&��

M =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 1 0

0 q
L

0 k
L

q2

L2 cosh(q) q2

L2 sinh(q) − k2

L2 cos(k) − k2

L2 sin(k)

q3−ξqκ2

L3 sinh(q) q3−ξqκ2

L3 cosh(q) k3+ξkκ2

L3 sin(k) −k3+ξkκ2

L3 cos(k)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ����*�

+� !�	������ "���
������ �� ����
���	�� ΔM �� 	 �	�
��� M ���

ΔM =
qk

L6

[
(2q2k2 + ξκ4) cosh(q) cos(k) + q4 + k4 − ξκ4 + (2ξ − 1)qkκ2 sinh(q) sin(k)

]
����,�

�� ����#�� � �
����� qk �"��� -	�	�� ��� 	 ��������� �"��������� �� �������� ���$�
���	��

���
 "�#�	���� ����)� �	����	��	�� �� ���������� 	�� ������ ����*�$���� � ��� �

(2q2k2 + ξκ4) cosh(q) cos(k) + q4 + k4 − ξκ4 + (2ξ − 1)qkκ2 sinh(q) sin(k) = 0 ����)�

.��� 	���� ��-� ��!�� 	 ��
�� ����
���	��#�� T ����� ��	�� �
���
������� 	� �	

�

�� 	 ������� �"���
	����� VA �+#�	���� ����&��� '!� �� �	�����
 	 ����
�/������ ��

�/����%��� ���� ��!������� � �	
	�%�
� VC ����� ��	�� 	 ������� ����	�� T = Y I/L2

�κ = 1��

T =
Y I

L2

V 2
A

V 2
C
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� #�� VC ���� ��
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�� � �� �
���� ������
�� �� ��� �
������ � �
������ �� ����	� � α ��

��� �
����	��� ����� � VC � �
	� 
������ �� �
	���	 �
��
������� 	 ���
���
����	��

���� ����� ��
������ ���������������� T ��� �
	�
	�� �
����� ��� �� � � 	���	����� 	��

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

�	������������� ������ ��� ������� �� ���  !""#$ ���%������ ��� ��� �
��� ����&���

'�� ����	����� � ���
����� fn �
�� 
�� ����	���� ��� 	�� ������� �	�����	� ��

�������� ��� ����	�� � k �� q 
����	�� ( ������ �� ��	���
�� )*�!!+ �� )*�#*+ ��� ��

������
� )*�!*+� '� �������� �� ��
�� �������� �
�� � ���
����� �� �
����
� �

VA/VC �
	� �,������� ����	�� � ξ ��� ���	����� �	� �� ��	�� *�-� '�� ����	����� �
��

�
��������� ���
√

Y I/μL4/2π ��� ����� ���	����
�� '� ��	�� *�- �
���� 	� �.��
�&��

�	�������� �� �
� �����	 �
	� �� �
����
� �	% ������� �� ��	� 	������� ξ = 0� /� �,���

�
���	� T ��� ������������ ��� �� ������
� 	 ���
���
����	�� �� ����	���� 	 �������

�
� ��� ���� 0��
 �	�� �� �����
� ��� ���� �������� �� 0

� �	� �� �.��
�&�� ���

����� ��� �������� � �� ��	�� *�-� ����� ���
������� � �� ����	���� ��� ������	�� (

���,�� �	�� �����
� �������	� ������ �	� ��� ( ����� 	�� �
��� 	 ���
���
����	�

������������ �
��� )�	�	�� �
	��	��+ �� ��� �
����	���� ���	�� �� �
��� � ������� 1�����

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

������	�� ( ������ �	�� �
���	����
� 
	������� ��������� �
	��� ( �� �2�� �����
�

T � ���� ��� 	
���� �
���� �� ξ� � ������� ���� 
 ��� 	�������� �� �����
��� �������

���� ��� ������� ������
����� VA ��� ���� ���� ��
���� �
� ������ �� ������
����

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

�
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 ����������� ��� ��������� ����� ��� ������������
���� ���� �� � T = 0 �����

�
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 �
���� ����
��� ��� ��� �� ��� ����������
������ 
 �
��� �� ξ ��� ���� ������ �� )�

�� ������������ ���� ���������� ξ = 1 �
�� ����� 
 ����� �� ����� �
�����

*
+����
 ,-../0 
 ��'1 ������ ��� �
�� �� ��"��� �� 	
��� ������� %

ω2 − ω(0)2 ∝ V 2
A 2#�3.4


��� ω(0) 
 	�������� ������ ���� VA = 0�

$3 ���� ������ �� 	
�	
��� ���������
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������ ��	 
 ��� ���������	 
�� �����	��� 
� ����	�	�� 
�� ����� �������� ��
�� 
�

����	�	�� �	 �	����	 
� VA ���� ξ = 0 ���� ξ = 0.2 ���� ξ = 0.5 ���� ξ = 1 �◦� ��

ξ = 1.5 �∗�� �� ��	���	 
����������	 VA ��� 	��������� ��� VC �� ��� �����	��� fn ��	�

	���������� ���
√

Y I/μL4/2π� ���	���� �������	�� �	 ���� ��� �� ������ 
� �����

��	���	 
� ������� ��
� ���� ξ = 0� ξ = 0.05 �� ξ = 0.1�

��� �� ���	
���
� ����� �� T ��
 ��� �
�������� �� 
��������� ���� 	������ ��������
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 ������ ���� 	
�	
� �� ����
��������
 ����� �� ����������
 ��
������� 	��������

�� ���
� �� ����
��� �� ����
�� �� ������������
 ��
������� ���	�� ������� ��� � ω2 ��� ����

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

����� ��� ��
�� �� 
�		�� ��������� ��� ����� ω(0) �� ��� ��
�� �����
���� 	
�	�
���������

� V 2
A � ���� 	������ �������
 ���������� "#�$%&�

'�	��( �� ��� )*%%#+ ��� ��,� ������� �� ������		����� ������ �� T �� 	�
 ������

����� �� V 2
A � 	��
 ��� 	���
� ���������� ������
��� -� ���
� �.��� ���� ���� ������

�������
�� ��
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����� ������
������
� �/ ��� ���������� ��0 ������� �� ���0�
�����
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ω2 	�
 �� ������		����� �� 3�4��
 �� V 2
A � 	�
��
 ��� ��������� "#�**&� "#�*#& �� "#�5#&�

ω2
n = ωn(0)2

(
1 + Xn

V 2
A

V 2
C

+ Yn
V 4

A

V 4
C

+ . . .

)
"#�$6&

�/ n ∈ N ��� ������0 �� ����� βn ��� �� �������� �� cos(βn) cosh(βn) = −1 ���� ������
�����

[nπ, (n + 1)π] �� 7

ωn(0)2 =
Y Iβ4

n

μL4
"#�$*&
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 ������������ �� ������� �� ����

Xn =
2 sinh(βn) + βn [cosh(βn) − (−1)n]

β3
n [cosh(βn) + (−1)n]

������

Yn =
4βn

[
cosh2(βn) + 1

] − [
(β2

n − 1) cosh2(βn) + 1
]
tanh(βn)

2(−1)n+1 [cosh(βn) + (−1)n]3 β6
n tanh(βn)

+

(−1)n
[
8βn cosh(βn) + sinh3(βn) − β2

n sinh(βn)
] − β3

n sinh2(βn)

2(−1)n+1 [cosh(βn) + (−1)n]3 β6
n tanh(βn)

������

���	
�� ��	 ������	 �� ������� ���� �n = 0 �� β0 	 1.875�� ��	 �����	 �	�����

X0 	 0.376 �� Y0 	 −0.01� ��	�� ��	 �����	 ������� �� ������������ �� ω2 � V 2
A/V 2

C

���	
�� ����� ������������ ������ 	������� �� �������� ���	
�� ω(VA) < 1.5ω(0) ��


�� �
������ � VA < 1.8VC � ��	 �� 	����� �� �� ����� �� �	 �������������	 	� 	����

��	 �� ������ �� !��"�� ��	���

#��� ��	 ����	 	��������	� �� �	������� ����� 
�� | Xn |∼ 1/β2
n �� | Yn |∼ 1/β6

n�

$��� �����
�� �� �������� �� �� �����"���� �������� ��	 �����	 ������� 	��������

�� ��	 �	 �������� ��	 ���	 �� �������� ������� �� ω2 ��� ������� V 2
A � ��	��

�� ����������� ������������ �� ������ �� %��� � ������ �� ����� ��"�� ω(0)2 �	�

!�������� �����	�"�� �&�� ��	 �� ��'������� 	��	 ($ �) �� ��	��� ������� �� ω(0)

��	� ��	 ����		�"���

��	 �� ������ ��	 *����	 ��	��	 �VA � VC�� ��	 �����	 �"	����� �� ��������


��	�+������� ��	 !��
����	 ������	 ��� ������� � VA� �� !���� ����������� ������

��,	 ��������� �� 	��������� �� ����� �� ������� �q ≈ κ� �� ��	 �"���	 �� �������

	������ -

ωn =
2n + 1

2L2

√
Y I

μ

[
VA

VC

+ 1 +
4 + (2n + 1)2π2

8

VC

VA

+ . . .

]
����.�

���� n ∈ N �� ��	 ���� �������	 �����	 	�� ���	 ��� #������ �� ��� /0110"2� $� ������

�	� ��3���� � �������� ��������������� ��� �� ���		��� ������������ ���� ��	�� ��,	

������� #��� VA > 10VC ��	 �"���	 �� �������� ������� ���� �� ������ �!�������

� 4�.� ���� �� ������� ����� #��� ��	 ����	 	��������	� ���	 ������ �� ���� �	�

���� ���	 ����� ������ �������� #��	
�� �� ������ �� VC �	� ������ �� �����������

������������ �� ������ �� %��� ���� 	������� &��� ��������� � ������ �� �����

��"�� �� ���
����� ����.�� $���� �������������� �	� �����	�� �		�5 ��� �� �� ����

���*���*�� ���	 �����	 ��������� ω ���� VA = 0 � ������ ��	 ������	 �� ω �"����	


��� VA > 10VC�� �� �	� ����� �������� ��	 �����	 	������������	 ��	 ���
����� ����.��

������������� ���� ���
����� ����.� �� ����	 	������	 � ������ ��	 �
�����	 ���00��
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�� VA ������ ����� 8VC �� 10VC ������� ��� ������ �� ��� ��� �	 
	����

�� ����� �� ������

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

	�� � � �������� ��� �	���� �� �	 �	�	��������"�� ωn(VA) ����"�� �	 ������� VA ���� #���

���	��
� �� 	���$ ���
�� ���� ����� �� ��	� �������"�� ��������� � � %&�� '����( ����"��

���� �)���
��� �	 ����)� ���������	�� ωn(VA) �*������ ��� ��� +	�)�� �	� �� �������(

���� ���� ��)��� #��� �	�+	������ ����	��� #� �� ���� �!	
��� �	� ������ 	������ ��

����� �� �	��� ������� �,����� ������

f n

A

������ ��	
 � �•� ������� 	
��� ����� ������������� �� �� 	� �� ��������� 	� ��
��������� 	� �������� f ��� ������� � �� ������ 	
����������� ����� �������������

��������� ������ ��� ������ 	
������ ��� ������ 	� VC � ��  � �!� �������������

�������� ��� ������ 	
������ VT � " #$%  �

'-� �� ��������� �	�� "��� ����� �!���������� �� �����( ���� ��������� ��� �������.

�	���� ����	��� ��� ������� ���������	���� VT ��� ��-�� ��� ��	�� �	 
	���� �� �������

���� �	"����� �!��������	���� ����� �!	�� ��� 	)������� �� �	� �����"���� VT ��� ���	��+

�,����� ������ /� �!���������	���� ��� ��������� �	�� �	 �	� ����	��� �VA > 10VC�

	���� � �	���� �� �!�"�	���� ���0�� �� 
���� VT = −VC � /� VA ��� ���� ����� "�� 10VC ( 	����

�� �	��� ����� ����� ������� 	����"��� �� | VT | ��� �������� ���� ����� "�� �� ����"��

| VT |> VC ( ��� ���� ���
��� �� 
��� ��� �	 -���� ��1 �� ���� ��	2��� ��� �	������� ���

����)�� ω(VA)� 3��� ������( ���� ���� �	�� �� ����� ����	��� �� �	��� ������� �� ��

�������� �� VA/ | VT |≥ 10 ���� �� ������ ����
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����� ω(VA) �
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����� 	 ������ ������ 	�
������ �� 	�� 	�������� ����

����������� 1

• �� �
������
 	� �
���������� � ������ ����� ������� ��
����� 	��� ����������������

2� ��
������� 	�� ������ ��� ��	�
 ��� �$���
� 	��� �� 3��� �
���������� ��

*�� �� ��� 
������ ���� �� ��� �� ���� �� 3��� ��� 	�
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��� �� ��&�� ������� ��� � ��&�� �����0��� ���)��� �� )������� ωm/(2π) 1

vm(t) = Vm cos(ωmt) +2�34/

*� �������� ��� �&������ � ��&�� �����0��� ���)��� �� ����� )������� ωp/(2π) 1

vp(t) = Vp cos(ωpt) +2�33/
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���� �� ���	��
 ���� �� ��� ����� 	����

���������� *��� �� 	(�� ��
 +��� �	 �� 	�������� ���������� �� ����
��� �� ������ $# �
��


���
	�� ��	 �� ����
��� �� �� �	
���� ωp� 
��
� ��	��
��� �� )	������� �� 	������	 ���

��	��
��� �� ������
��� �� ��!	�
���� �� ������
��� �� )	������� ��
 ���� 
	�������

& ������
��� �� ����
�!� ��	������ ��!	�� ���� 	���	����� ��� ��	 ��� ��� �	����

�,����
� �� �� ��������
��� $#� �� ����
��� ωp ���
 -
	� ���
������ �& �. �� ��
� ��


�������� ��� ��� �� ����� �� )	������� Δω 	������ ��� )�	
� ��	��
��� ������
���

  / ���� �������	� 
�� ��		�� �� ����
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ΔX ������� �	
��	 � ����� ���� ��� ���� ��� � �� ��� �� ������ ����� ��� ��������� ��

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

������� �	
����� �� �����

�� ������� �� ! ��� ����� ��� ���"������ �� ��#���$%���&��� ��	�'� �� ��� ���������

���� �������� �� ������� ����� �������� �� ����������� �� (������ �������������� β )

IFN(V (t), β(t)) = Dβ2(t)V 2(t) exp

(
− H

β(t)V (t)

)
��	*��

�� ������� �� ! ������ �� β(t) = β0 +δβ �� �� V (t) = VDC +δV � �� ������� �����"��� ��

������+�	 %��� ��������� �� ������������� �� ����� �� ,�-��� �� IFN(V (t), β(t)) = I(t)

�� ��������� �� �� ������� VDC ������� �� V (t) ���� ������ ������������� �� �� (������ β0

������� �� β(t) �� �+����� �� ��+�������	 �� ������������� �� ����� (���� ��������� ����

.��� �������� ���� ��������  �� �� ���� ���� �+������ )

I(t) = I0

[
1 +

(
2

VDC

+
H

β0V 2
DC

)
δV +

(
2

β0

+
H

β2
0VDC

)
δβ

+

(
4

β0VDC

+
3H

β2
0V

2
DC

+
H2

β3
0V

3
DC

)
δβδV

]

+
I0

2

[(
2

V 2
DC

+
2H

β0V 3
DC

+
H2

β2
0V

4
DC

)
δV 2 +

(
2

β2
0

+
2H

β3
0VDC

+
H2

β4
0V

2
DC

)
δβ2

]
��	*
�

���� δV �� ������ ������������ "�� ���� .��� ��� ������� vAM(t) �� vFM(t)� δβ �� ���������

���������� �� β ���� �� �� ��+������ �� ������+� �� I0 = I(VDC , β0)� �� ������� �� ��(������

���� ����������	 !� ������� I0 ���� ��������� �������������� �� ������ �.�� ��� �����

���� �� ������� ���� ����� �� ���� ������ ��� �������� ������ ���� �� (������������� �����

���������	

������������ ��

�������� ���� ��������� ���� �� ������������"�� I(V ) ��� ���$�������� ���� .��� ��/$

���� ���� ��������� �� ������������ ���� ������ �	  � �0��� ����� ��� ��������� � ����

�0�� �� �������������� �� ������ ������ ��� ���$�.�� �� �� ������1� �� ����� �������������

�� ������ ��������	 2�� �������� �� ��������� �� ���� ������ "�� ���� ������� ���������

��� �� ��������� �� ������ � ��� ��� �����	 �� ������� �� ! �������� ��� (���� ���$

��������� �� �� ����� ������������� 3 δV 2 ��� ������� ���� ���"������ ��	*
�	 4� ��� ����
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�������� �	��
���� �� �������
��� � ������ �� �������
 � ���
�� � ���������

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

δV 2 = [Vp[1 + m cos(ωmt)] cos(ωpt)]
2

= V 2
p [1 + 2m cos(ωmt) + m2 cos2(ωmt)]

(
1

2
+

cos(2ωpt)

2

)
�
 � "��� �� ������ � ������ ������� � �� ����
��� ωm �##������� �	� 
����

#���
��
 � ��������$ �	� ������ � �� ����
��� 2ωm ����������� �� �	������
��� �	���%

������� �� �����
 � �� ����
� � ������ ��& ����� �	� ������ �����
��
 �� �����'

��
� (�����#� �������� ���� �� (��#
��� ΩAM(ωp) �� �	�����"#�
�� �� 
��������%

���#� (��
 �������)
�� #���
� 
�� �� �� (����� (�����#� �� #�����

δV 2 = V 2
p

(
1

2
+

m2

4

)
+ mV 2

p cos(ωmt) +
m2V 2

p

4
cos(2ωmt) + ΩAM(ωp) ������

�����$ ��� �� #��
���� 
������ VDC $ �� ������#� �	� ������ �� � ���'���
� �

����
�� ��� ��� ���� �	������
��� �	� ������ � �� ����
��� ωm �� �	������ *	��

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

�� �������#� � ����
�� �����
 �	�##��)
�� #� ��������� �+���� ��,-�$ ��� 
����� δβ$

δβ2 �
 δβδV (��������
 ��������
 ��� #�������
�� � �� ����
��� ωm� .�� � ������

�� �	� ��
��� �� �� ����
��� �� �	���' � ����
�� � #��� � 
���� ��
 ��"��� ��� ��

����
��� !

X(t) = X(ωp) [1 + m cos(ωmt)] cos (ωpt + φ(ωp)) ����/�

� �# φ(ωp) �� ��������� ��
�� �	��#����
��� ��#����� �
 �� ������ �	�'#�
�
���� �� ��
����%

���
 �	���
��� ����/� ���� �	�'�������� �� δβ ����-� �
 �� 
������
 �� ������� ��#�����

�	� ��#����
�� ��������� ��� �� 
���� �� #������ δβδV ��� �������� �	�����
��

��"��
� � � #����
 ������� Iωm(t) � �� ����
��� ωm� *�� #��#�� �����

��
 �	��%


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

�������
��� +��

Iωm(t) = mI0 cos(ωmt)

{(
2

β0

+
H

β2
0VDC

)
X2(ωp)β2 +

(
2

V 2
DC

+
2H

β0V 3
DC

+
H2

β2
0V

4
DC

)
V 2

p

2

+

(
2

β2
0

+
2H

β3
0VDC

+
H2

β4
0V

2
DC

)
X2(ωp)

2

[
β2

1 +
3β2

2X
2(ωp)

8
(4 + 3m2)

]

+

(
4

β0VDC

+
3H

β2
0V

2
DC

+
H2

β3
0V

3
DC

)
β1Vpω

2
0xe

2

ω2
0 − ω2

p(
ω2

0 − ω2
p

)2
+ (ωpω0/Q)2

}

������

��

� (����� �������� #������� 
�� ��� 
����� �δβ$ δβ2$ δV 2 �
 δβδV � �
 ��� �
�������

��� �����
��#� ����
� � ���� �� ��
��

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

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

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

�� ������������ �� ��������� �� ����� δV 2 ���������� ���� ���� �� ������������

 ��������� ��� ������� �� ������ ���� ���������� �� ���������� ���� ������!� "�  �

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

�������� �� ������� ���������� �� ���!������ �� �������� �� $������ �� ����� X(t)�

" ����� ���� ������������� �� ���� �� %�&��� �� �����
� �� ωp� X(t) ������ '

X(t) =
[
X(ωp) + α2ζ

2 + 2α1ζ cos(ωmt) + α2ζ
2 cos(2ωmt)

]
cos (ωit + φ(ωi)) ()�**+

���� α1 = ∂X
∂ω

∣∣
ωp

α2 = ∂2X
∂ω2

∣∣∣
ωp

�� ζ = ωΔ/2 ��� �����������

���� ��������� �� ������� ���� ()�*,+� ����� �� ������� δβ �� $������ ������	�����

β(t) �� ������ ���������� �� ����������� �� ���!������ �� ��������� �� ����� ������-�

. ���� ������ ���� ��������� ()�*,+ (δβ� δβ2 �� δβδV + �� ���� ��� ���� ��� �� �
��� . ��

�������� ωm ��� ������

"��� ��� �!�������� �� δβ� δβ2 �� δβδV ���!������ ��� '

δβ = β2

[
α1ζ

(
2X(ωp) + 3α2ζ

2
)
cos(ωmt) + U1 + Υ1(nωm)

]
+ Ω1(ωi) ()�*/+

δβ2 = ζα1β
2
2 cos(ωmt)

[
3X3(ωp) +

27

2
α2ζ

2X2(ωp) +

(
45

2
α2

2ζ
4 + 9α2

1ζ
2 +

2β2
1

β2
2

)
X(ωp)

+

(
15α2

1ζ
2 +

3β2
1

β2
2

)
α2ζ

2 + 33α3
2ζ

6

]
+ U3 + Υ3(nωm) + Ω3(ωi)

()�*0+

δβδV = β1Vpζ
2ωpω

2
0xe

(
ω2

p − ω2
0 − ω2

0/Q
) (

ω2
p − ω2

0 + ω2
0/Q

)
[
(ω2

0 − ω2
i )

2 + (ωiω0/Q)2]2 cos(ωmt)+U4+Υ4(nωm)+Ω4(ωi)

()�*1+

���� Ux ��������� ��� ������ ��������� �� Υx(nωm) ��
������� ���������� ��� 2�����

����� ������ $��������� ���� n �� ����� ���������� �������� . 3�  � $������ Ωx(ωi)

���� ������ �� ���������� ������ ��� 2��������� 2���� $��������� xe ��� ������ . �����

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

��� ����� . ��� $���� A0� ���������� . �� $���� ���!�������

���������� ���������� ������ �� ������� �������� Iωm(t) . �� �������� ωm �������

	
�
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� �� ������� �����	 �

Iωm(t) = I0ζ cos(ωmt)

{(
2

β0

+
H

β2
0VDC

) (
2X(ωp) + 3α2ζ

2
)
β2α1

+

(
2

β2
0

+
2H

β3
0VDC

+
H2

β4
0V

2
DC

)
β2

2α1

2

[
3X3(ωp) +

27

2
α2ζ

2X2(ωp)

+

(
45

2
α2

2ζ
4 + 9α2

1ζ
2 +

2β2
1

β2
2

)
X(ωp) +

(
15α2

1ζ
2 +

3β2
1

β2
2

)
α2ζ

2 + 33α3
2ζ

6

]

+

(
4

β0VDC

+
3H

β2
0V

2
DC

+
H2

β3
0V

3
DC

)
β1Vp

2ωpω
2
0xe

(
ω2

p − ω2
0 − ω2

0

Q

)(
ω2

p − ω2
0 +

ω2
0

Q

)
[
(ω2

0 − ω2
p)

2 + (ωpω0/Q)2]2

⎫⎬
⎭

������

��� � ���!���� !�	 �����		��	 �� ������ Iωm(t) ��� ��	 �"�	 ����� � !� #�	

��� �� 	�$��! �% �� ��� �� 	�$��! &%' ��	 ���
����������	 	�� ����	���	��!�	� (!!�	

"�� ��	 ��������� � �	����� !� "�!��� ��	 �����)���	 � (* I0' β0 ��� ��� ��������

���	�� VDC ���!���
� ���	 �� ��	 �
�!� (!!�	 "�� 
$�!����� ��	 ��������� �� �
��������

!�	 �����)���	 !�
	 � !� �
	����� �� ������� X(ωp)' Q �� �� �
����� !�	 "�!���	 ��	

�����)���	 α1 �� α2 �� #����� �� !� ��!	���� ωp�

����� ����	
�����
�

�
� ����!!)!� �� ���������� ���!+�����' ��	 �"�	 �
�!�	
 ��	 ���
������	 ��� !�	

�,����#	 
������ �

• �� ������� !� �
�!�	���� � ��� ������� 	�	 (* -

• �� ��	��� �� ������� !� ��
!�	���� �� ! ���
���������� ��� � �������� !�	 �����

�)���	 �� !� ������� -

• �� "�� ! ��.����� � �����	 �/��	 ���� �� ���������� ���!��
���� �� �
	���

�����

0�� ��!�' ��	 �"�	 ���!�	
 ��	 �������	 ��!���#���!!��	 	+��1
��	
	 ��� !� ���1�����

�� ! ��� 
!�������� �� �!!
	 ����"����!!����� �� ��� � ��� ����� �� ���$	�)��� *�	

���
������	 �� 
�
 �/����
�	 ���	 �� 2(% �� ���	 �� 	+	�)�� 345� 6�������	 ���

!�	 ���
������	 ���	 !� 	+	�)�� 345 	� 	�� �
"
!
�	 ��#�������	�	 � ���	� � �� ���!)��

�� 7 ��		���!8 9 �� �� �
	�����	 ������	)���	 �� 	+	�)�� ��� ��	 �
"�!�����	 ��� !�

	����� (��
�������!�����' !�	 ���� �+��	 �� ���!���� �� 
�
 
����
	 ���	 ��	 �!!�	

��	 #��!�	�� ���������� 	�� !�	 �
	�!���	 �� !� �
���!���� &% �
�!�	
� ���	 �� 2(%�

(� ���!�	��' ��	 �
"�!�����	 !�	 !��������	 �������
�	 ���	 ��� ������� ��� (*

�� !�	 ���	�����"�	 � ��� ��!!� ���!�������
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 �� ������ �� ���
��� �
 ��	 �� �������� ���
 �� �������
��

��� �� 	���� �� ������	� ��
 �
���� � ���
�� �� � 
� !"� ���	
���� ��� ����

����#��� �� �������	� $������ %�&& �
 %�&%'� (�� ��
�����
�� ����
)����� � ���
�� ��

������
�� �� �� ������	� ���� �	����
���  �������� ������ $%�*+' $	�� ,����� -' �����


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

.��� ��� �����
 ��������
 ����
���� ��� �������� �������� �
 ��	��� ��� �� 
����� ���

������� ��� ������
��� α1 �
 α2�

X(t) = X0 cos(ωit + φ(ωi)) =
ω0xe√

(ω2
0 − ω2)2 +

(
ωω0

Q

)2
cos(ωit + φ(ωi)) $%�*+'

���	 xe �������
��� �� ������ �� ���
��� ������ 	� ������� ��
 ����� � ��� ��	�

�
�
���� F �
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��� ��� �� ������ %	

���� &��'���
� �� �!� ()*!��� ������ �� ����
���� ����
����� ��
�������� ���������� ���

�� ��
�����
��� ���� ��� 
��������� �� ������ �# ����'�� �� +,- ��� �� ���� ����! .�


���#� / 
��������� �� 
�� �0 �� ���� ��� ���������� � �� �������� ����������! .�


���#� � 
��������� �� 
�� �0 �� ���� ��� ���
� ���� ��� ��
���������! ��� ������� �#�����

���� ��
��� ��
������� %	 ���� ��1������� ��������� �� ����! .� ������� ��� ��
���������


��������� ���&�������� � 
���� �#����� �$�
 ��� ��
������� ���
��������'��!

#$% 	
�
 ���������������� ����������� ��� �� �������� �� ���
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��� �� ��� 	� 
����� ��� ���������� �� 	��������� 
� ���������� ���� �����

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


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

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

	� �� 
���� �������� �� �� ����
���� �����
������ 	�� 
����� �� �� ���� RC� �� ���

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


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

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

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


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

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

k = 3Y I/L3���� ����� � �
���� meff = 0.2455×masse totale du nanofil �� I = πD4/64

��� �� ������ ���������� 	������� "#���� $�%"�&&� �� ������ ��� ��������� �� 
�
���

RC ���
 R �� �������
� 	� ������ �� C �� 
���
��� ���� ���������� 	� ������ �� ���

������������� '���� 
���
��� ��	��� ��� ��
� ���
���������� 
�
����� ��� �������� !

����� ��� �� 
���� q ���

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

	� ��������� RC "#���� $�%"�&&� ���������� 	� ��������� 	� ���������� 	� ������ ��� (

meff ẍ(t) +
meffω0

Q
ẋ(t) + kx(t) = F (q) "$�)&

���
 F (q) �� ��
� ��	���� �� �� 
���� q �� �� �������

���

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

"
����� ib*)++ �, ����� �� ��� 
��� 	� #��	�� ��� ��� ������ 	� -+ ./& ��

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

���������� 
��
���� ! ���� 	� ���������� 	� 0����� �� 1.����� 2)34-5 ��� 	� %�% μ��

����� �������� ���� ���	� ��� �� 	������ 	� ������� ,����� ����������� ���� ���

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

��
��	���� �����6� ≡ δ(q)ib� �� ��
���� 	� 
���� δ(q) 	����	 	� q ������� �� 
����

�������� �� �� ������ 7�' ������� �������� �� ��������� �� ������ �������������� ����������

	����
���� ��
��	����� δ(q)*+ ��� �� ���� ������ 
��
����� �� ��� 
���� �����8��������

qmax� 9���� �� ��� 2-++$: -++;5 ��� ����� ��� 	����	��
� ������������� �� ���
���� 	�

����� ����	 �� ������� ��� ��	�� �� �� ����
��� 	����
����� '���� ������� ��������

�� (

δ(q) = δ0

(
1 − q

qmax

)
"$�-&

	
�
 ���������������� ����������� ��� �� �������� �� ��� )%4
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������ ��� δ0 ��� �	
�	���	������ ���� �	��� ��� ���� ��� ������� ���	�	���	�� ��� ���

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

���� ���� ��� ����	������ �	���! "	�������# �� ������ �� �����
� i(t) = − q
RC

��� �$��	� �� ����� ��� � ��	��� �� ���
�� ��! %� ������ ��� ������ �� �� �	���

�� ��� ��� &'�	����( )*+,-. ��	 ������� � ���
� ���	�	��! /�������	�� �� � ���
�

� ���� �� ����� ������� �� ����	�� ��� 	����	�� ��� ������ �� 0

dq

dt
= −q

(
1

RC
+

δ0ib
qmax

)
+ δ0ib &1!�.

��	 ��� 
�������� �� ��� ���$ ��������� �� ����� τ1 = RC �� τ2 = qmax

δ0ib
! 2�� � ��	��#

���� ����������� τ1 � τ2 �	�� ��� ��� �������	���	��� ��	����� 3��� �������� ��� ����

��� ��! /� �	���� ����������� ��� ���� �� ��� �� �	� ��� D �� ���� �������� ���

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

�����	�� ����� ±D/2 �� ������ � � ���	�	�� �� �	����! 4� ������ �� ��� 	��������#

��������	�� �� � ���
� ��� q̇ = − q
RC

! %�� ����	��� ���� �������� �� ��� ������ F (q) ��

������	�� &1!+. �� dq
dt

�� ������	�� &1!�. &"	
��� 1!�.!

Zone 

d’illumination

k = 3YI/L
3

Modélisation mécanique

m   = 0.2455 m

xb d

F(q)

0

x

2

2

2

1
)(

C

q

x

C
qF

∂

∂
=

eff

���

ib

~ ib

δ(q) ib

R

i = q/RC

Charge localisée
q

Modélisation électrique

���

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


���������
�	 � ���
 ���� ������ �
 ��������
 �
 	��
�	 k 
� �
 ����
 
�
���
 meff �

F (q) 
�� �� ��	�
 ����
 ��	 �� ���	�
 q ��	 �
 ������� ��� ������ 	
���� � ��

���������� �
� ��	����	
� ��
��	��
� ���� ������ �
 	�������
 R ��������� ��


���	�
 q �������
 ��	 ��� 
��	���� ��	
�

4$���	����������# ���� ��� ���
� q ��� ����	��� ��� �� �����# �� ����	�� ��

������ ��� ��� �	����	�� &��� ���� ����	����� ����� +x. � ���� �� F (q)! %� ������

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

�� ��� 
������� �� � ���	�� C! 5��� ����� ��������� ����� ����	��� � ���$	�	�� ��

�����# � �	����	�� �(����	��� ��� �����6��� �� �����	��������� ������ �� ����� ��

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

+�7 	
�
 ���������������� ����������� ��� �� �������� �� ���
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	��
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 �� ����
�
	�� F (q) ��
�����
 ��� �

F (q) = − q2

2C2

∂C

∂x
���� 

�
� 
���
����	� �
 C 
� ��	 �
 F (q) ����
	� !��
 ������
� ���� "�#�
 $�������
� %���

���	� �&�
	� �	
 
���
����	 �	�����#�
 �����#��
 �
 �� ������ 
� �
 �� ���
� �����


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

	�	����� 	��� ������	� C 	 )*−15 + 
� F (q) = aq2 ��
 a , )*16 %�-−2� .	 ��	���	 ��

	�	��� �������� �� ���
�� �
 F (q) �
�� ����
	��
 ��� �����
��� ����
� �
 $��	�
��� ���� ����

�� �����������	 #�
 	��� ����
	��	� ��� 	��� ��
	�	� �	
 "��$
 ���
		
 q̄ ∼ )*−14 -

�+�$��
 ��� #�� �����
 �	
 ���
 ���
		
 F (q) ∼ )*−12 %� �	
 ���
 ����#�
 ����


���
� �	 	�	�����	��
��� .	�	� �� ����������� �
 �����
��� 	�	���� � ��� ������
 ��� �
�


�����
	
� 
	 .- 
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�� ��		
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� �������	
� ������
�
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 ��$�
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� �� "��$
 �
 ���&����
	� ������ �
�
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��� ���
		
� x̄ 
� q̄ ��
 �
 ���&�
� ���������	�� x̄ 
�� �������
 � ���
 �
 �� ���
		


�
� ���
� ��
��������#�
� ��� q̄ #�� ��	� �
���	��&�
� �� ������
�
	� ��������#�
� ��

�$��
 ����� ��	��
 �	 2��� �
 x(t) 
� q(t) ���� � ���"
��
 #��	� �
 ��
 �����
 
��

���
�	�� x(t) 
�� ���"
 ���	
 ��	���4�
 � �� ���#�
	
 �
 ����	�	
 �� ��	���
	��� �

x(t) ≈ x̄ + A cos(ω0t) ���/ 

-
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�� � �� &��
 �
 	���
 �"����
 �	�����#�
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 ����� �������
 ���	�
���	

���	
�$�
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	 $��� ���� �
����
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 �5 F (q) �
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 6F (q)ẋ < 07
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�����
 �5 F (q) �����
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 ���	
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 6F (q)ẋ > 07�
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������ ��� 	 ���������	 
� �� ������	 
� 	�	��� ��� �� 
� �� ������ ��� ������ ��

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

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

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

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

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

��!�� ������	�� ���	�������� �" F (q) �#���� 
� ���	����� ���� ��� �� ��	� �	 ��� �����


���	� ���	�������� �" F (q) �	�$�� 
� ���	������

��� ������ �	�
������ ��� ���	����� x̄ �� A �� ��	� �����
��� �����	� ������	�

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

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

�� �������	� ��	���	�	� �	 �� ���! �������� ��� ������ ��	� 
� "�	� ��

��	���	

����	� #��� �!��	��� ��������	�� ���� �����	$�	� ��� �!��	�� 
��!���	�� �� 
�

����
�� ��� ��
���	� 
������ 
� 	�	�%
 �������� ���! ��� 
� �������� &!�����	��
���	�'

	��� �������	� ������� �!�
������	� �� ���' �!����� ��! �!������� �� xb �( 
�� ���!

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

����	� ��� ����
������ � ��� �

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

��) ���� ������	
�������	 ��������	 ��� �� ���	
��� �� ���
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����� xb ����	
 �	� �������� �	 �	� ������� ���� ���	��� ���� �� ����	 �
�
 ���� �������

�	�����	� ��	 ������	 �	 ����	 ������������������ 	�� ����� 	� �����	 x̄ > 0 ����� !" #

�� �������� xb = 0
 $� �����	�	�� �� ���� ���� �� ���	����� −x �����	 # �� %���	 F (q)

������� # �� ����	� ��� ���������	 ��	� ��	 ���	�� �	 x̄ ��� �	��	 ������	�� ��������	

	� ��	 ����	������� �	 �� ���	�� �	 A
 ����������� ��������	�	�� �	 A �����	�� �� %���

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

�����	 ���	�� x̄ − xb�( ���� ����)	����� ���	���	 	�� ���������	


������ ��	 
 �����	
	� ��� �
����� ����
�
��	����� ��� �
�
�	��� ����������� x̄ �	 A

���� �� ������	 �� �
���� �� ����	��� �� �
 ����	��� �� ���	 xb� �
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*���� xb 	�� ����	�� )�����# �� �����	�	�� ��+���� ���� �� ���	����� −x �����

�	�������� # �� ��+���� �	 A�( �	 �	��� 	���	 �	�+ ������	� ��������%� ����	��	 �	��

'�� 	� �� �������� �	��	�� ��	�����	 �� ��� # �� �	�� ������	
 ,	��	 �������� ����	����� #

�� ��+���� ����)	����� ���	���	 ���� �	 �&��-�	
 ������	 ���� ���������� # ����	��	�

xb ������� −x( �	� ������������ ����������	�� �������	�	�� �	 ��� ������	 ����� ��	+���	 ���

�	 ��������
 ,	 �������	�	�� �������	 ���%���	�	�� ��	� ��� ���	�������� 	+����	����	�

������	 �
.���( �������� ��
 /��� �� ���	����� +x( �	 �������	�	�� 	�� �������	�	��

��0�	��
 ���� ������� ���	��	� ��	 ����	������� �����	 �	 x̄ ��� �	�� �	�� �� ���	��

�	 xb ����������	 ����	������� �	 q̄� ����� ��	 ����������	 ����1� �����	�	�� �����

��	 ����	������� �	 �2���	��
 ,	�� 	+�����	 ���������	�	�� �� ��� ���� �� ����	 �
.���(
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	����	�� �� ���� 	��� �� ��	�����	�� ������ �� �����	����� ��� ��������

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

�������� ��� �������� �� "# $%  �# $%� &����� �� ������ �� ������ �'���� �����	��

���	������� ��� ����������� ����� ��� �� ������ �� �������� � � �'�� ����������� &���(

���� ��� ���) ��	�����	��� ��� ��� ������� ��� �� 	��
��� *� ������� ��� ���+��������

��� �������� ��� ������ �� �� ����� ��	��� ��� �)��,	�	�� ������ �� ���������
��	��

��� �� ������� ����������� ���� ��� ����	�� ��
� ��'����� ����	����  ���������� �� ��

��,��� �������� ��� ����	
���� ����������� ���	� ��� ��'������ ��	������� ����������

���) �������� �� ��	�� ��� ���� �	������� ���	������� - τ1 = RC �� T = 1/f0�

RC ����.�� �� ����� �� ������ �� ���� ����������� ��� ������� �� �� ������� �� �����

/� RC � T � �� ������ �������0� ���� ���) ����������� ����������� �� �� ������ ��

���� ��1��� �� ������� �	������  ������ ������� �� ������� �� ��������� 2,	�

�� ��� ����������� ������ ���+���� �)����� ��� ����� ����������� �� ������ ����� ��

	�������� ���	������� /� RC � T � �� ������ 	���� q̄ ������ ����� �� �� � ������� ��

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

���� ��� �� �� ���� ��� ��	��� ��� qmax� �� ���� �������� ���� ����� ������ ��	��
��	��

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

*�� 	������ �� ��� ��������� ��� �� �	����) ����� /�& �� ��'������ ��	������

/���� ��� ��������� ������ ��� ��� ����� �� ������ ��	����� ��� �������� ��� �����

������ ��� �� ����� ���� ���� �� �������� ��� 	������ ��� �� ���� �� ������ 4 �'��� ���

������� ��������� ���	������ ��� �� 245 �� ���'��� 	��� �� �� �������� ������ ,���

������ ��� �� �������� ����������� 6� ����� ���� �������� �� ������� ��� ����3 ������

7�������� ��3���� �� $83 �� 	�)�	�	9 �� ���	�� ������������ �� ������������ ��� ��

���� ������� ��� ��������	�� ������� &� ����	
� ���� ��� ���������� ��) �����

�� ������ ��	����� �� ������ 	,	� ���� �	������ ���� ��� ����� �� ���� �������

��	������ :��� ���� ������� �������� 	������ ��� ��������� ������ ����� ����� +����� 

��� ��	����� �� ;� 	 �� ���	
��� �� � μ	 �� ��������

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

	����� ��� ����������  ����� �� ��������	�� ��������� �������� �� ����� /� ��

����� ��������������� ��������� ���� ��� ��<���� ���� ��������� �� ���	�
�� ������ ��
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+��	 ���	 �������� ����	� ��	 ����������	 	�������	 ��	 �� *%,� -� �.��

����� �����$�	��������	 �	� �)	���� "��� �� !�	��� ����������	 �	� ��������� 	�� ��

������  �	 �� �	
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�  ����� �� ����!������������ ���� ������� ����������� "����� ��� �� ����� � ���

������� ���� �� �#���� $%& � ���� �� ��' ������ ���� ���������������� "�

����� ��� ��� (����� ��� ��) ����*�� ��� ������ ������������� �� ���� � ������

� ��� ����� "� ��(����� �������������� ���� �������� �+,!- � �� ���  ��'

�� ����*� �+, �� ������ ���� ������� � �� * �� .�/�

"� ������� )������� ��� ��� ��������� ��� �� ����*�� �+,!. ���� �� �#����

$%&� "� ������� ���������������� �� ���� (������ ��������� 
 )���� �� ��������

�� ����*� ��� ������������� ���� �� ��� �� � 
 ���� �������� � �� 0������ �

�������� � 0������� � �� ������ ������� �������� VA� ��������� � ���� � � ��

0��� � ���� � $� ������ ������� �� ������ �������� �� ������ VA ��� �� �����

�� ���������� � ������ ���� �� ����*� ���� ���� � ��������� ���� �� ��������
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���� ��#���� "(��"(��� �� ����� )

��%���� � �� �� ����� �� ��� �� ������ �� "������ ��#���� ��� ) "�� "�'� * ��+

����"������ ��� ������������ "��� ,��� �����#� ) �������� ��������� �� �����'���� 
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 ������� �	
� I0 �� ������� �� �� ������� ��������� VA ���� ����

��������� �� ������� �������� ���� �� ������ ��� �D���� � ! L�"� μ #$ %��

&'(��  ������� �� �������� �� �������� �� ��� ����� �� �������

������ ) * ��� +
, �� ������ ��- ���� ����.������� ��� ��� ��� ������ ��

������'�� �D��� � ! L�� μ #
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��������� � ��� ����� �� �� ������ �� ���� ������� ������  ������ ��� ����������� ������

� �� ����� ���� ��� �!��������� ������"������������� #������������ �� �� ������� ��������

VA ���� ������� �� ����$� ���� �� �����"�� ��� ����� �� %�&�� ����'����� �� ��� ������� �

������� �	�
��� ����

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

���� ��� �� ��� �D� !! �� " L�#$% μ�& ���� ��'����	 ����(��	 	����)�	* +	

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

	�������	 ���,& ���� � 	����� 	� ������� ��� �� �	�����	���*

#�() ��� �������� �� ����� ���� ��� ������� VA ��
����� �� 
��*�� �� ������� ��()

������� IFN ������� � ��� ��
��������� �� ����������� �� �����
� +(,� ������� �����

��� ��� �� ���������� �	�
��� �-.�� )� ������� ��() ���� ���� ���� ������� ��� �������"

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

)���� ���� �� �'��*�� /01� ���� �� ���� ��
������� |VA| ��� ���� IFN� ����

�� 
��������� ���������% ����������� �� ����$� ����� �� ����"����������� ���� �� �����
�

�� ����$� ������
�� ������������ �	�
��� �-.����� ���� ����$��  �� �� ��������� �����

��� ������� ��� �� %������� �� +(,� ���� ������� �� %������� �� ���� ���� �� ����

������
���� �� ����$�� (������� ���� �2������� �� ������� �� ����'�
� �� �� ������� VA
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�  �!!��

������ ��		 � ($��� �)���)�) ��� �*���$�������� ���� �� ���� ��+ ����,�*�� "��$�

VA���� - ��" ����$,�)� �" � �����" I0��� . ��" �����)�  � "�������)� �� /���$��

�����" �*��"$��� �� ��),���� �� �0 123�  *���$�������� )"�$" � �������� .% ��� ��

��" �� �����$��� �� �������"� ��"$���
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 IFN ��� ������� ��� �� �
�� �� �� �� �������� ���� ��

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

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

�
�� �� ����
 VA ���� �
� �� ������ �� Y 	 "## $%�� �� !������ �� ������� ���

������ & Q 	 '### �� �� �
���� ���( ��� �
����� ���� 1 pA < IFN < 100 nA� ���

���������� �� ��� �
��� �
� �������� & ������ �� ���� ����
��� )

• ��� ������� I(V ) ���������� ���������� ��� �� �� � !����� �
����� �� 	
�� ��

�
�� �� �� ������ *

• �������� �� ������� �������� ��� ������
� ��� �� ������� +,- �
��� ��������.
��� ������� �
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��	�� � ���	
� /%������ �� ��� 0##0�1�
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 �� ���	�� ���� ���� �	������� �	��� �� 	���������� ���� ���

 ������� �� ���	����� �����!�� ��� " ��  	��� ������	������� T = f(x)V 2� �	���� "

���  	��� �� �	��!��� Fb = g(x)V 2 �� ���� ��  ������ ����	���������� ω0/Q� #� �����	� V

��� �� �����	� " ���
������� �� ���	�� �� ω0 = 2πf0 ��� �� �������	� �� �	��  	���������

�	�� VA $ �� %	��  ���	�� ��� ����	
�����	�� �� ���  	���� T �� Fb �	�� �	��������� ��

!	�� �� ���	�� �� �� �	������� �� �����
 �� ���	�� ��� ���� ��� �������	� �������� &

ẍ + (ω2
0 + bT )x =

Fb

meff

− ω0

Q
ẋ '(�)*

#��
� x ��� ���������� ��� �� ����� (�+� meff ��� �� ����� �,������ �� ���	��� f(x) �� g(x)

�	�� ���
  	����	�� �� ��������� �� �������	������� �������� �� b ��� ��� �	������� ��

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

� ������ ��� �	�� �� -���..	, �� �� �������	� ��������� �� /	0���1%	��.���� �� �������

��������� �� �� %234 ��� �	������ ��� �� ������	� �������� &

IFN = D(βV )2exp

(
− H

βV

)
=

VA − V

R
− d

dt
(CV ) '(�5*
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���� D �� H ��� ��	���	���
 β(x) �� ������ �������������	
 R ��� �� �������	�� � 	�	���

�� �	�	
 C ��� �� �������� �	��� ������ � 	�	��� �� ���	��� ��		����� � �� ������ ��

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

��� � 	�	����

�������	�� β(x)
 bf(x)
 g(x)/meff �� C(x) ��� ��� ��������	� �������	�� �	�� ���

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

���������� �� ����	� "��� ������� �	���������	�� #�� ������	� ��������	� ���	� ��

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

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

������ ������	�� ���	��������� 	������� ��� ������	� ���������� ��	� %

Ẍ +
ω0

Q
Ẋ + ω2

0(X − x0) + p2V 2X = 0 &'�()

− I0

1 + αX2
+

VA − V

R
= CV̇ &'�*)

���� X = x0−x
 ω2 = ω2
0 +p2V 2

A �+ p2 ��� 	� ��	���	�� ��������	� �� ���	�� ���������	

�� �� �������	 �	 ��	����	 �� �� ��	���	 VA �� 	� ����� ��	������

I0 = Dβ2
0V

2exp
(
− H

β0V

)
(1 + ax2

e) �� xe =
x0ω2

0

ω2 ��� �� �������	 ���������� ��������	��	� �

	� ����� �� VA ��		���

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

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

������ �� � ������������	 �� VA� ��� ���������� �� 	�� ����	� ������� ��	� �� ����

������		�	� ��� �������	��� ��������� �� �� 	�	��� ,-.� ,�� ����	�	� x0 / 01 μ�

&� ������ �� �� ���� '�*)
 Dβ2
0 / 0�0 21−9  �3−2
 H/β0 / 004.�5 3
 R / 5 219 Ω


p2 / 0 24( 54. ���2��−2�3−2 &������ � ������ �� �� ���� '�20)
 ω0 / 0 π 6 '0 251 �����−1


Q / '111
 C / 21−17 7
 �� a/ 2111 �−2� C �� a ��	� ��� ���� ���������� �	��		� �

�������	�� �� ����� �� C ������� ��� ��� ������ �� �� �������� ������ ��	� ������ � �"��

�������� �� �� 	�	���� a ��� ������ �� ��8�	 � �� �� aX2 ���� ���������� � 2 ��� ���

������� ��������� ������������	��

9�� ��� ����� �	��������
 �� ��� 	��������� �� ���������� ��� ���������	� ����	��� %

X = xe + r(t) cos(ωt) &'�21)

�+ r(t) �������	�� �� ������ ��������	 ���������� � ���� � ������

V = Ue + U0 cos(ωt + ϕ) + U1 cos(2ωt + ϕ) &'�22)
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IFN =
I0

1 + αX2
≈ I0[A(xe, r) + B(xe, r) cos(ωt) + D(xe, r) cos(2ωt)] ������

��	
 Ue� U0 	� U1 	� 
�������	� 	� �

A(xe, r) =
ω

2π

∫ 2π/ω

0

dt

1 + a(xe + r cos(ωt))2
������

B(xe, r) =
ω

π

∫ 2π/ω

0

cos(ωt)

1 + a(xe + r cos(ωt))2
dt ������

D(xe, r) =
ω

π

∫ 2π/ω

0

cos(2ωt)

1 + a(xe + r cos(ωt))2
dt ������

���� �	� 
�	�
�	��� 	 ������	� 	 IFN ���� ��	 ���	�� 	 r 
�������	�

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

!����� 	� �	"����� �	 ��"�	 	 �� 
�#������	 �����������	��	 $ sin(ωt) ��� �%��������

#�
�����	� &��'� ��	���	� #������������ ��"�!����	�� ���� �!�	���� �

K(r) =
∂r

∂t
≈ 1

2

[
−ω0

Q
r − 2p2R2CI0 [xeB(xe, r) + rJ(xe, r)] [VA − I0RA(xe, r)]

]
����(�

)	��	 �������� �	�#	� 	 ��	�#��	� �	� ��������� %������!�	 	� �	�� ���!������

*	� ��#�������� ��#�����	� �������	� ��	
 �	� ��������� ���(� 	� ���+� 
�#!���	� ��,
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G = −10 � �� �� ������� �� ���	� ��

 !! �� ��� δV = 20 �� �� � 	����� �� ������	������ ��� �"���� Q ≈ 1600#

f0 = 188.69 �$% �� Δφ = −0.31 ���� ��� δV = 40 ��# Q ≈ 2000# f0 = 185.72 �$% ��

Δφ = 1.41 ���� ��� δV = 30 ��# Q ≈ 1300# f0 = 185.37 �$% �� Δφ = 2.37 ���� ���

δV = 40 ��# Q ≈ 3000# f0 = 188.48 �$% �� Δφ = −0.32 ����
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�� �� ��	���
 �
 ��

�	��
 	�
��
 �
 �� �������� �
 	����
 �� 	������
�	 
� ��
 ������������ �
 Y 
��

��
 ��������� �
 �� ���
����� ���

�
 ���	��� �	��
	���� �
 �������
 I(VSD, x, VG) ��
�� �
 �	��� �	�� �	
� ! �� �
�����

�
 ���	�
"�	��� VSD# �� �
����� �
 �	���
 VG 
� x# �� ������� �
��	��
 �� �������
 
	$


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


V DC
G 
�� �&�
 ' ��
 ���
�	 ��������
 
� �� ������ ���
	����� V (t) �(� �� ��� 
�� ������


��	 �� ���	�
� �
� 	������& �
	�
� 
	�
����� ��
&	��
	 �
 ���	��� ���� ������ �	

�� ���
��
�
�� 
� ��	�
 �
 )�*��	 �� �
�&� �
 �	�	
 
� �� ��������
 �
 VSD = + , 
�

x = x0� ( ���
	 ��
 x0 �= + 
�� �- ' �� ��	�
 ��
��	��������
 ��� �
�� �
 �������
 ��	���


���� �������� ��
 �
����� V DC
G �

I(V (t), x(t), V DC
G ) = I(0, x0, V

DC
G ) +

∂I(0, x0, V
DC
G )

∂VSD

V (t) +
∂I(0, x0, V

DC
G )

∂x
dx(t) + I2

������

��
� x(t) �
 �����
�
�� ��������
 ���������� �� �������
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��	� �	 ��
&��������
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��	��������
 
� I2 �
 ���	��� 	��
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� �	�	
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�
�� �
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�
 �
����� VSD ��
���
 ���� �
� ���
�	� �
 x0 
� V DC
G � %
 ���# �
 �
���� �
	�
 ���	���

�
��
�
�� �
� ������& 2���
 �	���
��
�

( 	��
�� ���� ������ ���
��
	 ��
&	
����� �
 I2 ��� 	��
��
 �
� ������& 	��
����

�
 �� �
�2����
 �
 ��&��� �� 
� �������� �
��
�
�� �
� �
	�
� �� �
�&� �
 �	�	
 !

I2 ≈ 1

2

∂2I

∂V 2
SD

(V (t))2 +
∂2I

∂x∂VSD

V (t)dx(t) +
1

2

∂2I

∂x2
(dx(t))2 ����3�

4��	 �
� �.�
� 	������ ��
 ���� ���������� ������# �
 �
	��
	 �
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 ��
 �
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� 6�	/
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 ����	���� (� ' �	��	 ���� �������
 �
 ��	���
 ��� ���
��� 
� ������	�����
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������� �� 	��	�� 
����� ���� 	������� � ���� ��� �

vFM(t) = Vp

[
J0

ωΔ

ωL

cos(ωpt) +
+∞∑
n=1

Jn
ωΔ

ωL

[cos((ωp + nωm)t) + (−1)n cos((ωp − nωm)t)]

]
������

�� Jn ��� �� 
ème ��	��� �� ������� ����� ���	 ��������  ��
������� ��!�"������ ���


�����  ����� ��� �� 	���� �� 	���� ��
������ ������ �	������� 
��� �� ��	���� V (t)2

��� �#������� �� I2 ����$� � 
������ ��	� ��!�� % �� 
������� ��  �������� ωm  ���

���&���� �� 	� 
����� '( ���� ��� ��� ��!��� )���� ������	�� (��� 
����� ��� ���

�*��������� 
��� �� ���	������� ��������� 
�� +��)��!�� �� ���,� -$../0 � 
�����

� ��	� 	�� 
�� ����� �� �� ������ � ��!�� 12� ���� ��	� �� � 
��� ���� �����

% 
����� �� 	� ��� � �  ��� 12�

3� ������ ��� � ��#�� ��� ����� % ������� ��� % �#���!�� �� 	����� ���	��� �	�����


������ 
�� � ��!�� 12� '�� �� ����������� �� ��� )�"������� �� �� �� ��� �� ��� �
∂2I

∂x∂VSD
��� 
��
������� % �� ����	���	��	� �� % C ′

G� �� ������� �
������ �� �� 	�
�	���

���� �� ����"� �� �� !������  ��� 
��� �!��� �� ���� ����� % � �4�� 
��5���������� '� ����

�4��� 
��5���������� ��� 
����"��� 	�� � �4��� ��� �� ����"� 
��� ������ �� ��������

�� �� 	���	��	� �����6��� �� �� �� �������	� �� 	���	� -(�� �� ��� $..�� 2��� �� ���

$..�� 7�� 
��� �� ��� $..�0� '�� ���� 	��� ��� � ����� ��	�� )8
��)6�� ��� �#���!��

�� ��  ���9	���� �� �� 	���	��	��

:��� �� ����� �� �#������ ��� �������� �#��
������ �� 
��9�� �� ��!�� 12 ��� ���

���� ������

�� �� 	)�
���� � �� ��� ��� ��

���� �	� �

vFM(t) = Vp cos(ωit) = Vp cos[(ωp + ωΔ cos(ωm(t)))t] ����;�

���	 ωi �� 
������� �������� �� ��!��� ���	 �� �

���� ���� ���� �������� �� ����*

����� 
���6�� � ����� ��!�� �� ��"����� �� ��	��� �� ��
��� 	� 
���� � ������	�

�� ��
��	� �� δx∗(ω) ���� �

δx∗(ωi) = C ′
G

V DC
G − Voffset

2meff

Vp

ω2
0 − ω2

i + iω0ωi

Q

������

�� Voffset ��� �� ����� �#�4��� ��� % �������� 	)��!�� ����������� 
������ 
��� ��

����� ����� meff ��� ��  ���� �4�	���� �� ����"� �� ω0 �� 
������� �� �����	�� 3�

��
��	� ��  �	����� ������� �� ����"� ��� ��� 
�� �

δx(t + Δt) = �(δx∗(ωi)) cos(ωiΔt + ψ(t)) −�(δx∗(ωi)) sin(ωiΔt + ψ(t)) ������
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��������� ������ ���� ������� ����	����	 
� ��	��

����� �	������� �� ���	��� �
���	���������� IBF
FM ������ � ��	��	 ���� �� ��
 !" #

IBF
FM =

1

2

∂2I

∂x∂VSD

Vp�(δx∗(ωi)) ���$�

�� %��
����� �� ����
�������� �� ��	�� �� &�'
�	 �� �(δx∗(ωi)) ���	 ωΔ � ωp ����� #

�(δx∗(ωi)) =
+∞∑
n=0

1

n!

∂n�(δx∗(ωp))

∂ωn
ωn

Δ cosn(ωmt)

= �(δx∗(ωp)) +
∂�(δx∗(ωp))

∂ω
ωΔ cos(ωmt) +

ω2
Δ

2

∂2�(δx∗(ωp))

∂ω2
cos2(ωmt) + . . .

=
+∞∑
n=0

1

n!
Fn(ωp)ω

n
Δ cosn(ωmt)

���(�

���� �� �	���)	� ���	�*�������� Fn(ωp) 
� ��	���� �ème �� 
� ��	��� 	��

� �� δx∗(ω)�

+��* ������ ����	������� �����	���� 
�������� ����
� �� ��	��� �� sin(ωmt) ���, ���

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

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

�	���� ���� ��� ���������� cos(ωm)� �� ������������ ����	��	����� ��* ���	�� ���.������

�� ���������� ����� ���	��� �� ���� ������	��
� ������	�)	� ���� 
� ���	��� �
���	���-

�������� �� �/��� 
�� ���.������ ��� ���� ����� �	�������� ���� 
� ��	� 	��.� �0��

�	�������� �� ���	��� �� ���� ����������
 ��	����� �
���	���� ��� �	������ �� ��	��
∂2I

∂VSD∂VG
� +��� ��� ��������� 1"� ��� ���
'�� ����
��	� ����	� ��� 
� ���	��� �� ���� ���

����	���� � 
� ��	��� 	��

� �� δx∗(ωp)�

+��� ��� ��������� !"� 
� ���	��� Iωm
FM ������� ��	 
� 
��2-�� � 
� ��
������ ωm ���

�	���	������
 � F1(ωp) ���� 
� ��
��
 �����

� ��� 	��
��� �� ����*� 1� #

F1(ωp) =
2ωp

(
ω2

p − ω2
0 − ω2

0

Q

)(
ω2

p − ω2
0 +

ω2
0

Q

)
[
(ω2

0 − ω2
p)

2 +
(

ωpω0

Q

)2
]2 ���3�

"���������� 
� ���� ���� ��	��	 ��� 4�	�� �� ����� �������� �
 ��� ������
� �� ����	����	 
�

������	 �� ���
��� Q� 5��� �������� �� ��� ����	� ���	� ����� �������� �� ��� �������


�	���� ���� 	��
����� ��� ����	��
����� �!� �	� ��(�����

6�� ��	����
�	��� �� �� ��
 !" �����	�� 
� ���� ��� 
� ��������� �	������� ��� ����-

�������� �� 
� ��
��	 ωΔ ��� �����
� �� 
��������� # 1 = [J0(u)]2 + 2
∑+∞

n=1 [Jn(u)]2� �, u

�(( ���� �������	
��� �
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������ ��� �	���	������� �

ωΔ� �� ���� ��������	 ���
��	����� �� ������� �� ωΔ� ��� �� ���	� ���� ���� ���	����

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

��� ������� �����	� �� ωΔ� !� ������� �� ����� �������� ���	 ��� �����	 �� ωΔ �
�"	�����

���� ������ ��� �� ��	���	 �� �� ��	���#������ � ���� ��� ��	��� �$�	�	�� ���
	���	� �	
�����

���� �$
������� %��&'(� �� ������� �� ��	��� %�� �$�	�	� �� ∂2I
∂x∂VSD

V 2
p Q

2ω0
( ��� ����	����

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

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

������ �� + � �� ���� ��� �
��������� �� ������ ��	���� ���� ��������� ��� ���������

� � ,��	 ��� �����	� �	�� 
���
�� �� ωΔ� �� ��������� �� ��	��� �� cos(ωm) �$���

���� �	���	��������� � F1(ωp)� -�� #
	�� �� ���� ������� ����	���� �� �� ��	�������

���� �� �
��	����	 �� �����	 �� ������
 ��	������� %����	� ����(� � ��	��	 ��� ����
��

���
	��������� ���	 �� ������� ωΔ� ���� ���	�+��� ��� ��	��"�	�� �� F1(ωp) �� �������

���
	�������� �� �����	 �� �� ��������� cos(ωm) �� IBF
FM ���	 ��.
	����� ����������

ωΔ� /��� �������� �� �������� ��	� ���	� �� �)
�	�� �� ��� ���
	����� %����	� ����%�((�
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�������� ����� ��
 ����
 �� F1(ωp) ���� ���������
 ������
 �� ωΔ �� ��
 ���������
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 � ��� �� �� ����� �� !���� �"� #���������
 ���������
� ��� $����
���� ��

�%�
� �� ������ Iωm
FM �� ������� �� �� �������� �&��������� ωp ���� fΔ = 50 '(�

�"�) fΔ = 200 '(� �����) fΔ = 700 '(� �· · ·�) fΔ = 2 *(� �" · "�

���������� ���� � 	
����� ��� ��	��� �
�������� �$�	�	�� ���
	���	� ���������� �$��0

��	����� �$)�	�������� �	������� �� �
����������� �� ��	�� cosn(ωmt) �1 n 	��	
�����

�$�	�	�� 2� �	���"	� ���	���������� )���� )�	������� ��� �	���	��������� � �� nème �
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��� �� �(δx∗(ωi)) ����	
� ��� fΔ = 500 ���� ��� ��������� ����� ��� ���������� ��

 �� ���������� !� " �� # ���� ��$��������� ��  � %&�� ��!�� '� $ ��  �����  � ��&�� ���

����(� �� � ��� $�� ��� ��� ��������� ) �������� �� ������)������ ��� ������������

*�������� $�� ��� �$$ �)������ ����� �+ fΔ = 200 ���� ����� )��$����� ��� ������
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Fréquence  f  (MHz)

C
o

u
ra

n
t 

en
 p

h
as

e 
(p

A
)
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 � ���������	 	� �
��	 �� ������ IΔω 	� ������� �	 �� �����	�	

��	�������� ωp ���� �����	��	� 
��������	� � ��� 
��������	 �� ����� 
��������	 ��

�· · ·� 
��������	 �� ��	 fΔ = 500  !"� ωm/(2π) = 616.3  !"� V DC
G = −9.5 #�

Vp = 12 �# 	� ��	 �������	 �	 �	��� �	 �$$ ��%

,�� �-$�����)�� ���) � ��&�� ���� $��������� ���������� ������)������  � �����

����  � �������������� �� � ��� $�� �� ����� $������ $�� � ��&�� � �. �� �� �����

 �� ���������� ����)���� � )� ��&�� $������� $�������� � ����� /'0� 1�� �$����������

��  � ������������ � ��&�� ����� � ����� ��� $�� �� �%� �� �$$�����  � ��&�� 

� �. �� ������� $�������� �� ���������� �$���� � � ��&�� �����

��� �����	
�� �
 ����
�

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

�������� )��)����  � ����� ����� ��&��� �� 3�����  ���� ����� ��  � )��$������

Y ��������  ��� ��  � ����� ����� ��� ��&�� 04 ������ �� )���� ������� �� ����)����

����� $�� �� ����� ������ � �  � ������)� ωm� ���� ���� �  � $���� � ��&�� � 5�� � �����

� � $������ �����6� $��  � ��������� ��� ������� ��&��� �� )�� )�������� ��)������ ��

��� ����� ��  �� )����  � 7�89 �7������� ����� 8���� 9�(��& � #:�89 ; �����
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�� ���*+�� �� ������������� -��� ��������� ���������� �� ���� �� �����%��� ��� ��������

���� ����� 7

• ������� �� ��
�������� ���� �� ������� ���������������� , �� ��������� ��� ��	������

, " �8 �(� �� �������� �� ��������� �� ���	� �� ���*+�� �� ����� ���� �� ���� ��

��		��� ������ ��� ���� ���������� 9
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� �*�� ���
��������� ����� + ���������� ���������
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�� �� ����� � ��
 �� �� ��	����
� ������ �	� ����
������ ������ + �� ������� �� ��

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

��������� 3

• �� ������ �� ���� ��	 ��	��	 ��� ������� �� ����	 �������	 �� ����
���� ���
������� $� �� ��� 	������� ���� ��� ��	 ����	 �����
�����	 ��	 ,-�. �����	 ��

�� ��	�� �� ��		� ���� �������

• �� 	������� �� 	����� �� ���� ����	������ + �� ��	����� ��		� ������
� ���	���
���	 ��	 ����	 ��
�����	�

• �� ����
��� ��	 �������	 �� �� ���
���� �� �����	�0 4	��� ����5�� ������

-���0 ��	 ����	 ��������� �� ������� �����
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����	��� ������� � ��� �� ����	���� �� ������	 ��������	
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 ��	 �����	 � 	*	�5�� 7.��

	
�
 ���������� "8(



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

��� 	
�
 ����������



���������� 	
�
���

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

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

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

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

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

�� ��� 	�	����  �!� "�
� ���	� �
 �
� ��� ��
� ����� �� 	�	�����	���
�� ��	� 
�������

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

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

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

�
���	� ��
� ��	��
�����	� % �	������������ �
 �	��������	������� &�� 	�	���� �	� ���

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

����	� ' ����������� ��
	� ���	�� �	 �
	����	� ��	 ���(���
�� ��� ��
��� ��
� �������	

�� ����� &� ���� ����������	 � �������	� ��� �������� ���� ��� 	�	��
��� �� �����	�

����
�� ��� ��� ���	��
�� �� )#!*+ �� ��� ��������
� ��	 �� �������� 
	� 	�	������ ��
�

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

��	���
������ �
���	�
� �� ��
�����	� �	������ ��	� ��� ����������� &������������	 ��

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

����� ���	�� ,��������������� ����
�� ��	��-��� �� �� ������� ������ �
���������
� � � �.

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

&�� �������� ���
����� ����	
� �
� ��� ����������	� �� 	�	���� ������������� ��� ���	�

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

���� �� ������������ /���� 
	 ��������	� ������
� �� �����	�����	 	�
� ���	� ���
��

' ��������
�� �����	�� 
	� ����
� �
 �����
� �� �
����� ��������		������	� ������ ������

�	�	� 1.6 105� "�
� ���	� �������	� �(���
� 
	� �����������	 �������� �� �� ���������

�	������������ ������	�	� 
	� ��
�� ��������� �� ���	0
�	�� ��� ��	�����	� �
� ��������

&�� ���
�����	� ����
��	� �
 ������ ������	� 
	 ����������	� ����1 ���
���	� �� 	�	

234



���������� �	�	
��	

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

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

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

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

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

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

�	 �	��	 �������
�� "
�� �
�� ���
���� ��	 � ���
���	 �� ��
���
��	�� ���	 �

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

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

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

$�	 ����	 ���
����	 �	 �
� �	��	���	� ��� �
�����	 �� ����
�#�	� ����
%


�������
�� ���	 	� ��	�� � ����� �	� ��������
�� �
��
��� ���� ��
!� �
��� ����%

����	��	�	�� ��� ��	 �
���	� �	 ��	��	� �� ����
%
�������
�  ��� 
��	��� ��� ��

����
��
�	 ��	���
����	 � ��&�	 �
�� �	 ����	� ����	���
�� �
����� �	��	� ��	����	�

�	 ��	��	� �
�	 �	 ���
���	 �� ��
!�� "
�� �
�� ���	�	�� ��� 	� ����	��	 �

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

�
�#�	 ���	�
��� 	� �	� �������
�� �
�!��	�� ����'�	��	 �	 � ����	 �
�����	 � �
��

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

���#��	 ���
���� �
�� �����	� �	� ��
%
�������
�� � ����� ���� ����	� ����	���
���

�	��	 �
��	��	 ����
�	 ��	������
�(���	���
� 	�� �� �
&	� ����	 �
�� ��������	� �	�

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

�	 �	�
�� ����
�#�	 ����
%
�������
� ��	�� ������ �
�� �	 ����������
� �	 ��
!��

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

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

��
�������
�� "
��	 ��&�	  ���
���� ��	 �	� ��
%
�������
�� ���	�� ��	� � �� �
����	

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

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

�	�� �
��	 "��) �����	 	� �
������	 ���� �	� ��	��	�� ��
������	��� �
�� �	 ��� �	

�
��	���
� ��(*� ��	��� 	����
� +,-�

�	� �	���	�� �������� ������� �	 �	 �������� �
�� ������ � ������	 �	 � �
�!���%

��
� 	������%	������ 
. �	� ��
���	� �	 ���
�	 �
�� ����	���� ��� ��	 ��
�����	 �	

�&�	 �������
�� $� ���	�
��	�	�� ������� �	� ����������
�� ��	������	�  ��� ��
����

���� ��	 �	 ��	��	���	 �	� 	�����	��	� �	��	���� �	 �������	� �	� ��
���	� ����%

/01 ���������� �	�	
��	



���������� �	�	
��	

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

� ������ ������� �� ���������� �� �����
�
��� ���� ��� 	������ I�V � ��� ��������� ���
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�������� �� 

 �
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�� ���� �� ����� ���� ����� � !

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

������� �� �
����� ��� ����������� ����� &�
������ �� �����
� ��� �� 	����� ����

��%��� ����� &�
������� '��� ����� #��%���� �� ��	������ �� ��
���
 ��� �
��������

��� �� &�
������ �� ��	����� ���� () � *+) , - �#�� ��� #������ �� &����� ��

�����
 
��#
�� ����� ��� 	������ " �	�
����� �	������ ������	�� ���
������� "

()))� �� #������� �� �� ������ ������� �������
� ��� �� %����� �� �������� ���� �


%���	�� ���	�� �� �������� �� &���� 
����������� ��� ��%����� ��� ������ 	
�������

�� ������� � ���	� ���������� �� &�
������ �� �
��������

.��� �#��� �
	���
 ���� �� ���	���� &��� ����� 
�� �������� �� �
������ �� �
	��

������� ���� ��%��� /, " ����� ���� ������� �������� �� ����%������ ���������

0�� ���#���� 	
���� �� �
����� ��
���� ��� �#���%�� �����
%��%������ ��� ������

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

&��� ��������
� ��� ������
 �� ��%��� ����� &�
������ ������ � �� %��� ���� 	����

�� &����� ���$ �� ����� ��� �� ��%��� ����� &�
������ ������� ���� ���������� �� ��%���

���$������ �� ��������� ��������� �� �
	�������� �� �� ���#��� ��
��	��� ���	�
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�
������ 	������ ��� �� �
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���� �� ����� �� ����	� �� �������	� ��

�	���� �	������

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

IFN(V (t), β(t)) = Dβ2(t)V 2(t) exp

(
− H

β(t)V (t)

)
�����

�
 ������� V (t) �� �� �
����� �	
���� �
���� β(t) ������� �	������ �

V (t) = VDC + δV ���!�

β(t) = β0 + δβ ���"�


��� VDC �
 �
���� �� V (t) �
�� ��#�
� �	����
����$ δV �� ��#�
� �	����
���� ��� ���� %���

�� ��#�
� �& �� �&$ β0 �
 �
���� �� β(t) �� 
'����� �� ��'�
���� �� δβ �
 �
��
���� ����

�� �
 ��'�
�����

���� 
����� ��
����� �� ������������� �� ����� �� (
)��� �� IFN(V (t), β(t)) = I(t)

����� 
� ������
#� �� �
 ������� VDC �� �� �
����� β0�

I(t) = I(VDC , β0) +
∂I

∂V

∣∣∣∣
VDC

(V (t) − VDC) +
∂I

∂β

∣∣∣∣
β0

(β(t) − β0) +
∂2I

∂V 2

∣∣∣∣
VDC

(V (t) − VDC)2

2

+
∂2I

∂2β

∣∣∣∣
β0

(β(t) − β0)
2

2
+

∂2I

∂β∂V

∣∣∣∣
VDC ,β0

(V (t) − VDC)(β(t) − β0)

�**
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 ����� ���	�� �� �� ��������	�� ��

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

I(t) = I0 +
∂I

∂V

∣∣∣∣
VDC

δV +
∂I

∂β

∣∣∣∣
β0

δβ +
1

2

∂2I

∂V 2

∣∣∣∣
VDC

δV 2 +
1

2

∂2I

∂2β

∣∣∣∣
β0

δβ2 +
∂2I

∂β∂V

∣∣∣∣
VDC ,β0

δβδV

�����

���� I0 = I(VDC , β0)� �� ������ �� �
�
����� 	��	 ����������

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

I0 = Dβ2
0V

2
DC exp

(
− H

β0VDC

)
� !

exp

(
− H

β0VDC

)
=

I0

Dβ2
0V

2
DC

∂I

∂V

∣∣∣∣
VDC

= Dβ2
0

(
2VDC +

H

β0

)
exp

(
− H

β0VDC

)
=

(
2

VDC

+
H

β0V 2
DC

)
I0

∂I

∂β

∣∣∣∣
β0

= DV 2
DC

(
2β0 +

H

VDC

)
exp

(
− H

β0VDC

)
=

(
2

β0

+
H

β2
0VDC

)
I0

∂2I

∂V 2

∣∣∣∣
VDC

= Dβ2
0

(
2 +

2H

VDCβ0

+
H2

V 2
DCβ2

0

)
exp

(
− H

β0VDC

)
=

(
2

V 2
DC

+
2H

V 3
DCβ0

+
H2

V 4
DCβ2

0

)
I0

∂2I

∂β2

∣∣∣∣
β0

= DV 2
DC

(
2 +

2H

β0VDC

+
H2

β2
0V

2
DC

)
exp

(
− H

β0VDC

)
=

(
2

β2
0

+
2H

β3
0VDC

+
H2

β4
0V

2
DC

)
I0

∂2I

∂β∂V

∣∣∣∣
VDC ,β0

= D

(
4β0VDC + 3H +

H2

β0VDC

)
exp

(
− H

β0VDC

)
=

(
4

β0VDC

+
3H

β2
0V

2
DC

+
H2

β3
0V

3
DC

)
I0

"���������� �� 	��� �� ��	 �����	 ��	 ������ � �������� I(t) �� ������ �� I0 �

I(t) = I0

[
1 +

(
2

VDC

+
H

β0V 2
DC

)
δV +

(
2

β0

+
H

β2
0VDC

)
δβ +

(
4

β0VDC

+
3H

β2
0V

2
DC

+
H2

β3
0V

3
DC

)
δβδV

]

+
I0

2

[(
2

V 2
DC

+
2H

β0V 3
DC

+
H2

β2
0V

4
DC

)
δV 2 +

(
2

β2
0

+
2H

β3
0VDC

+
H2

β4
0V

2
DC

)
δβ2

]
���#�
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 ����� ���	�� �� �� ��������	�� ��

��� ����� �� 	
��������� �� X(t) ��� �� �����	 ��

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


�����
�� �

X(t) = X(ωi) cos (ωit + φ(ωi))

���� X(ωi) ���	������� �� �������	�
� � �� ��������
 �
���
��
�� ωi ��� ���� �

ωi = ωp + ωΔ cos(ωmt) �����

�� φ(ωi) �� ��������� �
��� ��� ����������
� 	���
����� �� �� ���
�� ����������
�

 ��� ����
� �������� �
 ���������	�
� �
 ����� �� !�"��� �� X(ωi) �� �����
��� �� ��

��������
 �� �� �������� ωp�

X(ωi) = X(ωp) +
∂X

∂ω

∣∣∣∣
ωp

(ωi − ωp) +
∂2X

∂ω2

∣∣∣∣
ωp

(ωi − ωp)
2

2
���#�

�$
 �� ��	���$�� ����������% ����
� α1 = ∂X
∂ω

∣∣
ωp

α2 = ∂2X
∂ω2

∣∣∣
ωp

�� ζ = ωΔ/2� � ������ ��

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

X(ωi) = X(ωp) + α2ζ
2︸ ︷︷ ︸

A

+ 2α1ζ︸︷︷︸
B

cos(ωmt) + α2ζ
2︸︷︷︸

C

cos(2ωmt)

���� �% & �� ' ��� ��
���
���� (�
���	�
�% X(t) ������	� ��� ����������
 �

X(t) = [A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)] cos (ωit + φ(ωi)) ���)�

��� ����� �� 	
��������� �� δβ ��� �� �����	 ��

β(t) ����� �
 ��
����
 �� ���	������� X(t) ��� �� �������
 �

β(t) = β0 + β1X(t) + β2X
2(t)︸ ︷︷ ︸

δβ

 ��� ����
� ���������� ����������
 �� δβ � ������ �� ���������
 ���)� �$
 �����
��$��

��� ���	�� ��� ���������
� � �� ��	��������
 ��
� �� �����
� ��*' I(t) ���+� �

δβ = β1 [A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)] cos (ωit + φ(ωi))

+
β2

2
[A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)]2

+
β2

2
[A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)]2 cos (2ωit + 2φ(ωi))

���,�

���� ����� �� ���������	�� �� X(T ) ���� �� �	���� �� -./
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 ����� ���	�� �� �� ��������	�� ��

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

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

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

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

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

�������
�� ��� � ���	���� Ω1(ωi)� ������ δβ ���� ��
	���� ���� � ����� �

δβ =
β2

2

[
A2 + 2AB cos(ωmt) +

B2

2
+

B2

2
cos(2ωmt) + 2AC cos(2ωmt)

+ 2BC cos(ωmt) cos(2ωmt) +
C2

2
+

C2

2
cos(4ωmt)

]
+ Ω1(ωi)

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

�����	������ ���� �������� �

δβ = β2α1ζ
[
2X(ωp) + 3α2ζ

2
]
cos(ωmt)

+ β2ζ
2
[
α2

1 + α2X(ωp) + α2ζ
2
]
cos(2ωmt)

+ β2α1α2ζ
3 cos(3ωmt) +

β2α
2
2ζ

4

4
cos(4ωmt)

+
β2X

2(ωp)

2
+ β2ζ

2

[
α2X(ωp) + α2

1 +
3α2

2ζ
2

4

]
+ Ω1(ωi)

 ��!"#

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

δβ = β2

[
α1ζ

(
2X(ωp) + 3α2ζ

2
)
cos(ωmt) + U1 + Υ1(nωm)

]
+ Ω1(ωi)  ��!!#

��	 U1 
$�� �� ������ 	������� �� Υ1(nωm) ��$������ ���������� ��� ����������

����� ��
����	�� ��	 n �� ������ ����	������ ���
����� % !�

��� ����� �� 	
��������� �� δβ2 ��� �� �����	 ��

&�� ��
������ �� I(t)  ��'#� �� ����� δβ2 (��� 
$������ �� �)�� ��� � �
������

����� *��� ����
 ��� ���� ���� �
(% �����
 ���������	� ����� ��������� ������������

�������� �� ωm� ���� ���� ��	�������� ��������������� ��� ��� 	��+	����� �� �����������

ωm �
������ �� δβ2�

δβ2 =
β2

1

2
[A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)]2

+
β2

1

2
[A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)]2 cos (2ωit + 2φ(ωi))

+ 2β1β2 [A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)]3 cos3 (ωit + φ(ωi))

+ β2
2 [A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)]4 cos4 (ωit + φ(ωi))

 ��!,#

,", ���� ����� �� ���������	�� �� δβ2 ���� �� �	���� ��
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 ����� ���	�� �� �� ��������	�� ��

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


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

������� � δβ� ��� �����	
��� ��
� ��
���� ����������� ���
��� 
�� ������ �� ������������

�� δβ2 �� 
��� �
� �� �����
������ � ������ �� ���	
����� ���!!� �� ���� �� �
��� ��
�

��������� ����� �������� χ(δβ)� "�� ��
����� �� ��������� ������ ������� 
��	
�����

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

��
���� ��� ��$��
� #�
��� ���	
����� 	
� ��
� ��$��
������ ��
� �� ����$������ Ω2(ωi)

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

���� U2� "�� #������	
�� ������� n ������ ��
���� ���� �� �������� Υ2(nωm) �%� �� ��

��������� ����
�������� �
� ������ �������������� � cos(ωmt)�

χ(δβ) = β2
1

[
α1ζ

[
2X(ωp) + 3α2ζ

2
]
cos(ωmt) + U1 + Υ1(nωm)

]
+ Ω1(ωi)

δβ2 =
3β2

2

8
[A + B cos(ωmt) + C cos(2ωmt)]4 + Ω2(ωi) + χ(δβ)

δβ2 =
3β2

2

8

[
A2 +

B2

2
+

C2

2
+ (2AB + BC) cos(ωmt) +

(
B2

2
+ 2AC

)
cos(2ωmt)

+BC cos(3ωmt) +
C2

2
cos(4ωmt)

]2

+ Ω2(ωi) + χ(δβ)

δβ2 =
3β2

2

8

[
(2A2 + B2 + C2)(2AB + BC) + (2AB + BC)

(
B2

2
+ 2AC

)

+(B2 + 4AC)
BC

2
+

BC3

4

]
cos(ωmt) + U2 + Υ2(nωm) + Ω2(ωi) + χ(δβ)

�� � ������ ��� ����������� ��� ���������� � & �� ' ����� 	
� �� ������������ �� χ(δβ)

��� �� ���
���� ��
� �������� �
 %��� (

δβ2 = ζα1β
2
2 cos(ωmt)

[
3X3(ωp) +

27

2
α2ζ

2X2(ωp) +

(
45

2
α2

2ζ
4 + 9α2

1ζ
2 +

2β2
1

β2
2

)
X(ωp)

+

(
15α2

1ζ
2 +

3β2
1

β2
2

)
α2ζ

2 + 33α3
2ζ

6

]
+ U3 + Υ3(nωm) + Ω3(ωi)

���!)�

���� Ω3(ωi) = Ω1(ωi) + Ω2(ωi) ��$��
���� ���������� ��� #������	
�� #�
��� ���	
�����

�� Υ3(nωm) = β2
1Υ1(nωm) + Υ2(nωm) ��$��
���� ���������� ��� #������	
�� ������

���	
������ U3 = β2
1U1 + U2 ��$��
�� ���������� ��� ������ ����������

���� ����� �� ���������	�� �� δβ2 ���� �� �	���� �� *+)
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 ����� ���	�� �� �� ��������	�� ��

��� ����� �� 	
��������� �� δβδV ��� �� �����	 ��

�� �������	 δβδV 
�	� ��������	 
� I(t) ����� ��� �� 
��	���� � ������� ���
����

�	 ���	�� 
��
��� �	 ����� �� �������� �	��� δβ �� �� ���	�� � ��� ��������	
 �

δV = Vp cos(ωi) !��� ������"��� 
�� #����	����� � �� ��������	 ωm� $��� �%������ ��

������ 	��� ����	� �������� �	� ������#� 
����	�� ��� ������� ��% ����� δβ �� δβ2� &�

	� ������ ���� 
� 
�������� X(t) �	 ���� 
� '�(��� ���� 
��������� �� ���	�� ���	����


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

X(t) =
A0/meff

(ω2
0 − ω2

i )
2 +

(
ωiω0

Q

)2

[
(ω2

0 − ω2
i )

2 − i

(
ωiω0

Q

)2
]

���+,�

�� 	��� �����	� 
�������� X(t) �����	� ��� ������� ������ �� �����	����� *

X(t) = �(X(t)) cos(ωit) + �(X(t)) sin(ωit) ���+��

��	��� ���%�������	 
� δβδV ���� �	 ���	�� � ��� *

δβδV = β1 [�(X(t)) cos(ωit) + �(X(t)) sin(ωit)] Vp cos(ωit)

+ β2 [�(X(t)) cos(ωit) + �(X(t)) sin(ωit)]
2 Vp cos(ωit)

-��� ����	� 
�������� ����� �%�������	 �.	 
��
�	��.�� ��� ������ ������	� #����� !�/

���	��� ��� ����	� �������� 
�	� �� !�	����	 Ω4(ωi) �� ��	��� 	��� ��	������ �	������	�

��� ��#����	���� 0���� !����	�� 
� ��������	 ωm�

δβδV =
β1Vp

2
[�(X(t))(1 + cos(2ωit)) + �(X(t)) sin(2ωit)]

+ β2Vp

[�2(X(t))

2
(cos(ωit) + cos(2ωit)) + �2(X(t))�(X(t))(sin(ωit) + sin(3ωit))

+ �2(X(t))(cos(ωit) − cos(3ωit))
]

δβδV =
β1Vp

2
�(X(t)) + Ω4(ωi) ���+1�

��#����	���� 
� ��������	 ωm ������	� �%���������	� 
� �� ������ 
�X(t) �	 �#��� ���� ��

���	�� 
��%�������	 δV � �� ������� ��
��� �� 
���������	� �	 ���� 
� '�(��� 
� �(X(ωi))

�� �����	��� 
� ωp ���� ωΔ � ωp ��� *

�(X(ωi)) = �(X(ωp)) +
∂�(X)

∂ωi

∣∣∣∣
ωp

ωΔ cos(ωmt) ���+2�

34, ���� ����� �� ���������	�� �� δβδV ���� �� �	���� ��
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���������� �	
� 	����	��  ������ ��� ��
���	�� ������ �� ������ �

δβδV = β1Vpζ
A0

meff

2ωp

(
ω2

p − ω2
0 − ω2

0

Q

)(
ω2

p − ω2
0 +

ω2
0

Q

)
[
(ω2

0 − ω2
p)

2 +
(

ωpω0

Q

)2
]2 cos(ωmt)+U4+Υ4(nωm)+Ω4(ωi)

������

���� U4 �� Υ4(nωm) ����	
���� ������	�
����� ��� ������ �	������� �� ��� ����	���
��

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

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

�� ωm �� �!	���� n �	�� ��	�	���	������� �
$ �������� nime �� �� ������ ������ �(X)�

&� ���	��� ������
� ������ �!�$������ A0

meff
= ω2

0xe ���� xe �!������
�� �� �!���$ �


���	�
�� �	���
� �� ������� ��� �	
���  
��  	��� A0�

��� �����	

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

������ ��

&!�$������	� �!
� ������ �' ��� �

vFM(t) = Vp cos

(
ωpt +

ωΔ

ωm

sin(ωmt)

)
����(�

= �
(

Vpexp

(
iωpt + i

ωΔ

ωm

sin(ωmt)

))
���)*�

+	
� ���	�� 
������� �� ������	� �� ,��	��-����� .�����	/��0 �� 1���
� �(�23 �
������ �

exp(iz sin θ) =
+∞∑

n=−∞
Jn(z)exp(inθ) ���)��

�� �!�������� �

J−n(z) = (−1)nJn(z) ���))�

���� Jn �� �ème  	����	� �� 4������ �����% �	
� �	
�	�� �����	���� �!�$������	� �
 ������

�' �

vFM(t) = Vp

[
cos(ωpt)�

(
exp(i

ωΔ

ωm

sin(ωmt))

)
− sin(ωpt)�

(
exp(i

ωΔ

ωm

sin(ωmt))

)]

= Vp

[
cos(ωpt)

(
+∞∑

n=−∞
Jn

ωΔ

ωm

cos(nωmt)

)
− sin(ωpt)

(
+∞∑

n=−∞
Jn

ωΔ

ωm

sin(nωmt)

)]

���� ������������ �����	������ �� ���������	�� ���� �	���� �� )*5
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 �� �
����� ������� �� ��
� �

vFM(t) = Vp

[
J0

ωΔ

ωm

cos(ωpt) +
+∞∑
n=1

Jn
ωΔ

ωm

cos(ωpt) cos(nωmt) [(−1)n + 1] +

+∞∑
n=1

Jn
ωΔ

ωm

sin(ωpt) sin(nωmt) [(−1)n − 1]

]


� ���
�
� ��� ���
�� �

vFM(t) = Vp

[
J0

ωΔ

ωL

cos(ωpt) +
+∞∑
n=1

Jn
ωΔ

ωL

[cos((ωp + nωm)t) + (−1)n cos((ωp − nωm)t)]

]
������
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meff ẍ(t) + kx(t) = 0 '(�)*
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 ����	��� 
�	

x(t) = X0 cos(ω0t + φ) '(�+*

��
� t �
 	
���� ω0 =
√

k/meff �� �����	��� �
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meff ẍ(t) + αẋ(t) + kx(t) = A0 cos(ωt) ����

�	
� �� �	����	
 ��� �

x(t) =
A0

meff

√
(ω2

0 − ω2)2 +
(

ωω0

Q

)2
cos(ωt + φ) ����

����

φ = arctan

(
− ωω0

Q(ω2
0 − ω2)

)
����

�� ������� �� ������� Q ������ �� ������� �� ���� ����	��������
� ���
 	�����������

�� ����  ��� ��!
� ��� �

Q =
ω0

Δω
��"�

���� Δω �� ���#��� $ ��%&������ �� ��� �� ���	
�
�� �� !#��� �' �������
�� �� ��%

��
��
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�� ��� �� �� �	��� ���
� �	��
�,��

� �� �� ���#��� $ ��%&������

��� 	+��
�� ��� �� ����	�� �
��� �� ������
�� �� ���	
�
�� �� �� ������� �� ������� ��"�

�� �&��� �� ��#
�� ������ �� �-./�)����������
� ��� ����	�� $ �� ������
�� �� ���	
�
��

	0 �� ������#� ��� �� 1./��� ����	�� $ �� ������ �
������

120 125 130 135 140

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Ph
as

e 
(d

eg
ré

)

A
m

pl
itu

de
 (u

.a
.)

Fréquence (u.a.)

 Amplitude
 Phase

0

-30

-60

-90

-120

-150

-180f0

f0

Q

1
Q

Q

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


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

'.-



������ �� ��	
�������� ����	�����

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

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

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

meff ẍ(t) + αẋ(t) + k[x(t) + dx(t)3] = A0 cos(ωt + φ) ��� !

"��� ������� ������
 �
		
 ����	��� ���� �� ����
 �

ẍ(t) + 2βẋ(t) + ω2
0[x(t) + dx(t)3] = Ac cos(ωt) + As sin(ωt) ���#!

��
� β $ α
2meff

% Ac $ A0

meff
cos(φ) 
	 As $ − A0

meff
sin(φ)�

&�
� ��
 ���������	��� �����'����	���
 �

x(t) = X0 cos(ωt) ���(!

���� ��	
���� ������	��� ������	
 �

X0

[
ω2

0 − ω2 +
3dω2

0X
2
0

4

]
cos(ωt)−2ωβX0 sin(ωt)+

dω2
0X

3
0

4
cos(3ωt) = Ac cos(ωt)+As sin(ωt)
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� cos(3ωt) � ⎧⎪⎨
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(ω2
0 − ω2)X0 +

3dω2
0X

3
0

4
= Ac

−2ωβX0 = As

���� ��
� �� �
��	���
A2

0

m2
eff

= A2
c + A2

s ���� ��	
���� �

[
(ω2

0 − ω2)X0 +
3dω2

0X
3
0

4

]2

+ [2βωX0]
2 =

A2
0

m2
eff

���))!
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z = ω2
0 − ω2 et u = X2

0 +
8z

9ω2
0d

���� ���/� �����
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 u3 + a1u
2 + a2u + a3 = 0 �

u3+
64

9d2ω4
0

[−z2

3
+

(
1

4
− β

)
z + βω2

0

]
︸ ︷︷ ︸

a2

u+
128

81d3ω6
0

[
8z3

9
+ (4β2 − 1)z2 − 4β2ω2

0z − 81A2
0d

3ω6
0

128m2
eff

]
︸ ︷︷ ︸
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= 0
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1
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9d2ω4
0

(
−4

3
z2 + (1 − 4β)z + 4βω2

0

)]3

+
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0

z3 +
27β2 − 25

34d3ω6
0

z2 − 27β2

34d3ω4
0
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0

4m2
eff

]2
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√
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√
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−√
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u1 = S + T

u2 = −S + T
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2
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√
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