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

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

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

�� �� #������� �� !����������
����� ����� �� ����	�� ��� &������� *� �� ����
 ��� ������
��� ������� � �� �����
 � ��� ��� �������� ����� �� �� ���������	� ���� ��� �������	�� ���������
��� ����� �� �������
�� ��� �	�	�		� � ��� ������� �� ��� ���������� $������ ����� �� �� ���
���������� �� �� ������������� ����� �� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ��������� +�������
���� ��������� � ���� �������

!� ������� �������� ��� ��� ���������� �� ������������ ����� ��� ����� ��� ����� ��
������� �� #�������� ���� ��� �� �����	�� �� � ����� �� � �������� ���� ����� ,���� ��� �� ��
��������� �������� ����� ��� ����������� ���� ����� ������� � �� ������  ��� �� +-���� �� ��
� � ����������� � ������ �� ���� �� �� ����	�� .��� � ���� ������� ����� ��� ��������� ���
������ � ����� ����������� /������������ �� ������ ������� �����	��� �	�� ����	���	�� 0����0��
���������1�

������ ��� ������� ������ �� �� �� �������� � ��������� ���� ���� �������� �� ��
���������
� ��� �2!� %������ ��� � ��� ���� � � ���������� .��� !������	� �� ������� ���
�� ��+� �� �� ���� � �� ������� �� �� ���� ��� ������� ����� ������� � ������� �� �����
����� �� ������� '����� ��� � ��������� � ������ ����	� ����� � %
��	 ������ � � ���
��
"���� � ������� � � �������� �� �� ����� �� ������������� ������� �������� � ������� ���
��������� �� ��� ���)��

(����� 3�� ����� �� ��� ��������� �+ �2!� ��� 3��� �� 4������ ��� 3��� �� ���� ���� ��
��� ������� ���� �� ,��� ��� �+ ������ '��������� �� 3��� #5�� �� ��3��� �������� +�� ��������
�� �� ���� �� +��� �� � ���� �2!� $���0 �� +�� �� ���� ��6��� ������ 3��� ���� ��������������
� !����� ��� ��� ��  �+� �� +������� ����� ���� +����� �� ������� ����� �� � ��� ������� ��
����� �� ������ � !����� ��� ����� ������� �������� � ����� �� ����� 7� 2������� %�����
�� ����� �� ��������� ����������� ����� �����+������� �� 2������ 8 ���������� ��� �����
���������������� .����� &� � 9������� %������ � ������

� ��� ���������� ��� #������� �� !����������
����� 7��� &���� /���� ������ ��� � ������
������������� ���� ��������� �� ���� ���� ����1� .����� /�� ������ ��������� �� ���������
�
�� ���������1� ��� ,%� !����� !�0�� &�� :������� '���� ,���� ������� ����� .��� !������
!������� ;������� ;�� �� #�)� 2���)���	� 7���� 2����� <������ 7����� ,�������� &)���� �����
7���� � .��-�� � ����� �������� ������� ��� ����� ������� �� ������ ��+��� +��������� ������
����������� ��������� � ����� ����� ����� ����� ���� �� �� #!!�



$������ ��� ������ �)� �� ��������� � �� ��������
� ��� =>?� !����� � ������ !� ������
�+������� �� ����� ����� � ������ ����� � �������� ��  ����� ������� � ���� �� ������ �
� ���� �� ���� �� �������� @� ��� � ����� �� ������ �����������

,�� ������ � ��� �� �� ��� ������ �� �� ��	��� ��� �� ;�$�A� ������ �� �� ����
 �
������� �� ���� �����B ;�� � � !������ �� �� ��� ���� ����� �� �� �� ��� ������� �� ����
�� �������� ���������� � ;������� �� �� ���������� ������� �� �������� ����� �
�� ����� ��
���� ���������+��� � .��� /C�!1� � '����� � � ����� /$��� '�����1 ��� � ����� ��������� �
������ '
�� ��� ������� ��� �� ��	 �)��

�� �������� ��� #!!� !����� D���� .������� :�������� ;���� ��� ��� �� ������� �������
�� �� �������� ���� ��� �� ������ �� #�������� � ;��� � %������ ��� �������� �� ����
� ��
��� ��������E�� � !��������� ��� ������� ������� �� �� �� ����������� �-� � ������ �� ��
�� ������� � ��+�� ����� �������� � !�������� ��� � ���������� �� ����� ��� ����������
�� �� ������ �������� ��� ��� � � $��� ��� ��������� �� #!! ���� ��� ��� ������������ � .���
,��
� � ������� ;���� ��� ������ �� �� ����� �� #������� ��� ��� ����� � "���� '�����
� !��� '������ ��� ���� �������� ���������� �
������� ����� !�������� �� ������� .��� �
'����� ������� ��� �������� ��� �������� ��+���)����� ��� ����������� � � !���� '������� ��� ����
������� �������� � ������� ����� � ����� ��������� ����� ��������

@� �+ #!!� �� �� (������� #5� ��0� �� ����0� ,��+����� ������ &���� +�� ������ �� ���
���������� �� ����������� 3��� ��� ��� ��� ���� �� ,��� C���������� #5�� ��3��� �� ��������
�� ��� +�� ��� ����� ������������ ��0��� �� +��� 3������ ��� ������� �� ��� ����� ����� .���
!������ ��� 7����� D�����+� ���� �����+ ���+������� �� ;�+������� ���0��� �+��� ��� ����
(������� ��� �������� ��� ��3 ������ ���������

�� �� C���������� ��
����� ��� ������ �������� �� �� ������� ������� ������������
����� $����� ��� ��� �F��������� ����������� ������ ��������� ���� ������� �� +���� �� ������
�� +���� �� ��� �� ���� �� �� ������ ����������� ���� �� � ������ ������� � .���� ��
�� �� ������ ����� � +�� �� �� ���)���� ���������� � ��� �� � +��	� �� ������� � ����������
���� �F������ ����� ��������� �� ������� �� � ������ � ���� ��� � ������������ ��� �����
������������ � ����4�F�
� �� �� �������� � ���+���� � � ������ �� �� ����� � 7���� ��� �
����� �������� � ����
� ��� �� 2����� � � ������������ %������ � ����� ��� �� ��������� ��
������ ����� ���� �� ������� � ��� ����� � ��� �� ��� ����� �� ��� "��� <�� ������ .������
�������� 7����� .�� �� ,���� 9������ %��	���� ������� .��� � $������

�� $��� '������ � ������� �� ��� ���������� ������� ����� �� �� ���� ������� � ������
����� ������� ����� � '������ .��� � �������� �� +�� ��� �� ������ �� ������� �� ����� ���
�� ����������� ����� ��� � ������������� � �� ������� ����� ��� '������ ��� � ������ ��
��� ������� �������� � ��� ������� ��������������� � !����� (����� ���F � "��� �� ������ ��
�������� �� �������� ��� �������� G')���� 0��
������ �������� ���������  ����� �����������
��� ��� ������ �����������H

2���������� �
�� ��� �� ��������� ���� ���� ���� #����� ,��� ��� � �
����� ���� ��� ����
�� ������ ���� ����	 �� ������� ���� ����� ��������� � ���� �� ����� !�� ������� ��� �������
�������� �� ������ �� �����
�� ���������� �������� �������� ���������� ����	���� � � �����
�� �������������� �� ������ ����� �� ������ ���	� �	� ������ %������ ��� ��� ���� ����� �
��������� ���� ���� $- ���� �� ������� �� �� �������� �����



���� �� �����������

��� !����������E����������� �� +��	�� ��
����� /������ ����	 ���������	1

������ !����������E����������� �� +��	�� ��
����� �� �������
� �� ������� /������
���	 ���������� ������ ����	 ���������	1

������ !����������E����������� �� +��	�� ��
����� �� �������
� �� +�������� /��	�
��	��� ���������� ������ ����	 ���������	1

������ !����������E����������� �� +��	�� ��
����� �� �������
� �� +��� /����	 �����
������ ������ ����	 ���������	1

������ !����������E����������� �� +��	�� ��
����� ����+�������� /�������	��	��� ����
��� ����	 ���������	1

��� 7������� ��������� �� �������� /���	� ��	�����  	�����1

�� $����+������ �� 2�����





���������
�

���� ����� �������� ������ �� +���� ��
���� �� ���)���� �� �� ������������ �� ���������
�
��� �� ��������� �� �� �����F�� �� �� ����������� �� +��	�� ��
������ 7� ���� +����� ��
����� � �� �� ���� �� �F���� �� ���� ������������ ��� � ����� �� ����������
� ��� �� ��������
�� �� ������ (�� �������� ��� ���������� �� ������� ��������� �F������������ �� ������
�� �����������
� ��
���� �� ��� �� ��������� 7����� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���
���������� �� �� #������� �� !����������
���� �� !������ �� 7�� "����)� 2� !������	 '�������
����� $��)� 9���	� � �� 7�� '�������� 7���	� ����� ������� ��� ���������� � ��� ����������
�� �� ������� � �� ����� �� ���� ������





���	�


;� �������� ����� �������� �� ������� �� �� �����F�� �� �� ����������� �� +��	�� ��
������
������������� �� ����� �� �� �����	������!��� '��� ����� �� ����� ������� ������ �� ��
����������� �� +��	�� ��
����� /�2!1 ��������� �� �� �� ���	�� +������������ ����� ��
������� �� ���������	���
� � ���������
� �� ��������� �� �� ������ �� ��� ���
������� ����
����� � ��������� �� ������ ���� � ��+��	� ��� �������� �� +���� ��
���� �� ����������� ��
+��	�� ����+��������� ������ ��� ����� �� �� ����������� �� +��	�� ��
���� �� �������
�
�� �������� ,�� �� ������� ��� �������� �� ��� �������� �� ������ ��������� ��������
�)� ��������� �� ���� �������� �� �� ��� �������� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��� ��������
��������� 2���������� �� ������������� �� ����� �������� ��������� � �� �� ����������� �� +��	��
������� /������ �� �� ����������� �� +��	�� ����+��������1� �� ��������� �� ���������
� ��
� ���� ������ ���� �� ������ �� ���������� �� 9���0�� ��� �������
� ������������

���� �� ������� = �+���� �� ���������
� �� �� �� �� ������ �� �������� ��� �2!� � �� ��	
�� �� ��� � �� ������ ��� ���� �� ����� �� +���� ���� ���� ����� �� ����)� �� �����	� ��
������ ���������
� �� ��� ��������� �)� ����������� �� �������� �� ����������� ��� ����
�� ��� ����� �� �������
� �)� ������ /���)���� � ��������� ������� ������� � ������� �
+�������� ������� � �� ��������1� ,�� -������ �� ������ � �������� �� ��������� �� ����� �
�� ���������
� �� ���� ������

�� �� ������� > �� �����	� �� ���������
� ��� ������ �����)���� �)� �������� ���� �
�2! /�� ������ �� ���� �����1 �� ��� ���� ����� �� +������������ ������ ������������
$������ �� ������� ��� ��������� ����� �� ���������
� ���������� ���� ���� ����� �� ,�� -�����
�� ��������� ��� ��������� ����I����������� �� �������� �������� �� +���� ���������� ��
����F�
� ����� ����������� � ��������
� �� �2!�

�� ������� J ������ �� ���)���� �� �� ������������ ������������� �� ���������
� ���
�� ��������� �� �� �����F�� �� �� ������ �� �� ������������ �������� �� ��)����� �� �� �����
�
�� ����I<�������� ����)� �� ������� ����� ������ ��� �� +��������� ������������ �� �� ��������
��������

�� ������� K �������� �� ������ ������������ ���� �������� �� ����������� �� +��	�� ��������
�� ���������� �� ���������� �� +��������� �� ������� �������� �� ��������� �� +��� �� � +��	��
�������������� �������������� �� ���� �������� $������ �� �������� �� ������ ������������ �����
��������� �� �F���������� �� �2! �� ���� ���)����� � � ����F�
� ��� �� �������
� �� ��
������� ,�� -����� �� ������� �� ������������ �� ��� ������� �� �������+�� � ������� � +���
��� ������ �����

�� �� ������� L �� �������� �� ���������
� �� � ����������� �� +��	��� ������� �� ���I
����
� �� ������� �� � �F������
� �������� ;� ���������
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M�=� ')���� �� �� ������� �������� � �� ������ �� �� ���������
� �� � �F������
� ������� ?O

<�=� :������ ��
����� ���� ��� ��������� �� �������������� �� ����� ��������� � � � � ==M
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=�=� 7��������
� �� ��� ����� ��������� ��� �� ������� ������ ����	 ���������	 ���
���� )��� � ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � M

=�>� ������ �� ��� ��������� �)����� �� �������� � �2! � � � � � � � � � � � � P

>�=� ������ �� �� ������������ � �� ��� ���������� ���������� ���� �� ���������
�
�����)���� �� � ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ==

>�>� 7�������� 	���� �� ���������
� �� � ��������� ���� ;������I.���� � � � � � � � � =J
>�J� 7���������� �� �� ������� �� ��������
� �������	���� A/A0� � ��� ���+��� �����

�F������
� � ��������� φ� ���� �������� ������� �� �� +�������� �� �F������
�
�������	���� ωexc/ω0� �� ������� �� ���������
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � =M

>�K� 7���������� �� �� ������� �� ��������
� �������	���� A/A0� � ��� ���+��� �����
�F������
� � ��������� φ� ���� �������� ������� �� �� +�������� �� �F������
�
�������	���� ωexc/ω0� ���� �� ����
� �� �� +��	� ������ � � � � � � � � � � � � � =N

>�L� @�������
� �� �� ������������ �� ��������� �� �� �������� �� � ���������
�
���� ��� ��� Q���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =?

>�M� '��������
� ����� ��� �F��������� ����I���������� ��� ������ � �� ������� ��������
��� ��� ������� ��������� ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >K

>�N� &�����
� ����� �� ��������� � �� ������
� �� � ������� �� ��������
�� � � � � � � >M
>�P� &����������
� �� ������� � +��� � ������ ��� ������ � �� ������� �������� � � � >P
>�?� 7���������� �� �� +��� ��� �� ������� �� ��������
� ���� +��	�� �������������

� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?

J�=� ������ �� �� ������������ � �� ��� ��������� ���������� ���� � ���������
� J=
J�>� 2���� �� ��� �������� ����� ����� 4�F����� �� �� ������������ ������������ JL
J�J� ������ �� �� ������������ ������������� �� ���������
� ��� �� ��������� � JN
J�K� 7���������� �� �� ��������� �� +��	��� �� +����� �� ������� � �� ������ �� ��I

��������� ������� ��� �� +�������� ����� �������	��� ���� �� ��	������� ��
&������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � K=

J�L� 7���������� ��� +����� �� ������� � �� ������ �� ����������� ������� ��� ��
+�������� ����� �������	��� ���� �� ��	������� �� (���� � � � � � � � � � � � � KK

K�=� 7���������� �������� ��� ���������� �� �� ���� �� � �F������
� ������� � � KP
K�>� 7���������� �� �� +��� � �� ������� �� ��� ����� = � > �������� � zc � � � � � K?
K�J� 7���������� �� �� +��� �� ��� ����� = � > �������� � �� ��������� �� ��������
�

���� ��� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � L=
K�K� ������
� �������� �� �� ������������ ����� �� � �F������
� ������� � � � � � L>
K�L� 7���������� �� �� +��� �� ��� ����� = � > �������� � �� ��������� �� ��������
�

���� ��� ��������� �� � �� ���������
� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � LK
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K�M� 7���������
� �� �� ������	 �� ��� ��������� ��� ������ � �� �������� ��������
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � LM

K�N� 7���������� ��� ������ �� ��� ����� = � > �������� � �� ��������� �� ��������
�
���� ��� ��������� �� � ���������
� ���� ��� ��� Q���� � � � � � � � � � � � � � LN

K�P� '��������
� ������I�����������I�F���������� ���� �� ����������� �� φ2 ��� A1 L?
K�?� #�)����� �� ���������� ����� ���� ���������� �������� ����������� ������� � MO
K�=O� ������ �� ��� ���� �������� �� �� ������
� �� �� ������������
� � � � � � � � � M>
K�==� &�����
� ����� �� �������
� �� �� ������ � ����� � �� ��������� ������ ���� �

�������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � MK
K�=>� 7���������� �� �� +��� φ2 +����� � �� ��������� zc � �	������� ��������� � � � � � MN
K�=J� 7���������� �� �� ������������ �������� �� A2 � φ2 +����� � �� ��������� �� 9���0I

�� � �	������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � M?

L�=� ,���
� �� ������� ���� �� ���������
� �� ���	����������� �� �2! � � � � � � � � � N>
L�>� 7���������� ��
���� �� �� ������� ��� �� ��������� ����� ����I������ � � � NK
L�J� #����� �� �� ���� �� �2! �������� �������� (�! � � � � � � � � � � � � � N?
L�K� �+���� �� �� ���� �� �� ���� ����� �� ��������� �� +��	�� �� ����� ���������

� �� +����� �� ���� �+������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PO
L�L� #�)����� �������� (�! �� ���� �������������� ��� ����� ��� ���� � �� ���� P=
L�M� 7������� ��������� �� �������� �� �� ��������� ��� �F����� ����� �� �� ��I

���������� �� � �F������
� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PJ

M�=� 7�������� �� ��������
� �� ���������� ����� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � ?O
M�>� &����������
� �� �� ���������
� ����I������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?=
M�J� :��������
� ��� ������ �� ������ �� �� ��������� �� 9���0�� � � � � � � � � � ?>
M�K� &����������
� �� �� ��������� �� 9���0�� � �� ��������� ����� ����I������ ?J

��=� 7���������� ��� ���� �������� �� �� ������� � �� +���� ��������� � ������ ��
� ���"��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =OP

<�=� ������ �� �� �������
� �������� �� ������� �� ������� #	�� �	$	����� � � � � � ==>
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�� ����������� �� +��	�� ��
����� /��������� �� ������� �2!1 ��������� �� �� ��� ��������
�)� ������������ ��� ����� AA� 7���� �� �� ���������� �� ������� � �� �	 �� =?PM R=S� �� �2! ��
�� ������� �� �� ����������� +��������� ���� �� ��������������� �� �
�� �� �� ���������	���
�
����� ������)��� ���� ������������� �� ��������� ������������ ��� �������
� �����������
R>S� ���� ������� ���� �� ���������
� �� ������ ����������� �� ������	������� �� )����� �
������� RJS� �� �������
� �� ����� �� )����� ����������� RKS� �� �����������
� �� �� �������
������ � �� �� ���������� ��� ������ RLS � �� ������ �� �������� ��� �������
� �����������
����� ��������� ���������� RMS�

�� ��������� �� +������������ ��� ����� �������� �� �� ������������ ��������� �� ��
���� ��� ������ �� ������� �� ���
������ �� �� �������� ����� �� �� �������� �� �� �������
�� ��� �� ������� 7����� � �� ���������
� ����� ����� /��������� � ��������� ���-� �� ������
�1�
�� ���� ����������� �F����������) � ���������� �� ��� ������� � ������������ ����� ��
��������� ���������� ��� �� ��4�F�
� �� �� ������������� �� �����	�� �� ���������� �� ��
���� ������ ��� ����� ���������
� ��� �� �������� ������� �F����� �� +��	� �F������� �����
������ � �� ��� ������ � ���������	�� ��� ����� � ����� �F��� ������ ������� '��� �������
�)� ��������� �� ����� �� ��)����� �� ����� ���� �������� �������� �������������� �� �����
��� �2! � ���������� ���� � ������ �� ,��� ����� ����������� ���������� ��� ����� �)�
����������� �� ��� ������� � �� �����	���
� ��� �2!� ��� � ���� �� ������ ��� �� ����

���� ����	 ��
�����	 � 
���	 �� ���

�� =?P= �� �����
 �� �� ������� �����	� ������� %	��	�� �� �������
� ��� ����� �� %� <������
9� &������ '� %����� � �� Q����� ��� ����������� �� �+���� �-��� /($!1� �� �� TU���� &�������
;��������� /(�	�1� �� ���� ����� � RNS �� �������� �� �����	���
� �� �F���������� �� �� ��
��������� �-��� ��� �������� � ��������� � ������ �� �� ������� �� �� ����� ����� ��� ��������
��� ��������� �� ����� ������ �� +���� ����������� '�� ���� ������� �� ����
 �� ����� �����
�� �F�������
� �� ��������� ���)����� � ������ ������������ ������� � �� ������ �� �������
������)���� �� ��� �� �� ��������� ����I������ �� �������� ����������� ��������� ��
��������� �-��� ����� ������ ���������� 7� ���� +���� ���
 �������� � ���� ���� ��
����������� �������� ���� �� ����������� �� ����� ������

�� �� =?PL ����� �� �������� ��� �2! �����	�� � ������ �� �� �������� �� <����� �
%����� �����	���� �� �� C���������� �� (���+����  ��� � '� 2� V���� �� ����
���� �� �� �����
��� �� ���������� �� � ���� �������� �� �� ����������� �� ����� ������ ������ �� ��� +��	��



� &�!#�� � � 6 ���
�������� � ����������

����� �� ���� ��� ($!� �� I�� ������
I ����������� �� ������ �� ���������� �-��� RPS� 7���
�� ������ +��	�� �������� ����� �� ������� ���� �� ���� ���� �� ����������� �� ��������� ��
�2! �F�������� �� ��������� ��� ($! ���� �� ������	���
� �� ��������� ���)����� � �������
����� ���������� ���� �� �����������

���� �� =?PM �� �����
 �� �������� &	��	� %	��	�� � ������� R=S ��� ��� �������� �F��I
�������� �����	���� ��� <������ V��� � %����� ����� �� ������	���
� �� �� ������ �� ����
���)���� /��2@31� ��������� ��� �� ���� �� ��������� ;� ��4�F�
� �� �� ������������ ���
���������� �������� �� ���� �� ($!� ����������� �� �������
� ������� �� J ��� ����)��
�� ���� ������� �� ��������� ����� ����� �� �������
� ��� �����������

I �� ������� ��������� �� ������� �� ������
� �� �� ������ �� �� � � z� ;�� �����������
���������� �� �� ��������� �-��� �� ������ ���� ���)����� �� ������� ����� �� ���������
����I������� ���������� ��� ����� � +��	� ����������

I �� �� ������ � ������ ����� ���������������� ����� �� ������������ �� �� �� �����
�������� (� ������ �� ����� �� ������� ���� �� +��� �� ���� ����������� �������� ���
�� ���������
�� ������ ����������� �� ����� ���� ���)������ �� ������� ����� �� ���������
����I�������

I �� �� ����� ���� �� ��������� ����I������ �� �������� ���������� �������� �� ���
������� �� �� +��	� �� ���������
� ��� ��������� ���� ������� �� �� ��������� �-����

,��� ������� �� P �� ��������� �� =?PM� <����� � &����� ���������� � ����� ��������I
������� ��� ,����� "���� �� 2����� �� ��� ��� ��� �� �������
� ��� ($! /�� ���� ����� ���
,����� +� ���� ����� &�0�� ��� �� ���������� ��� ����������� ������
����1�

C��� ����� �)� ������ �� =?PN� �� ����������� ��� �������� �F���������� ����� ���������
�������� �������������� R?S� $������ �� =?PN� 8� !����� 	� ��' R=OS ����������� ��� ��	 �������
��������� �F������������ ������� �� �� ��������
� �� �� ������������ � �� �� �� �� �������
�� ��������
� ���� ��������� �� ��������� ����� ����I������ �� �� ���� �� ��)������ $������
�� ��������� �� �����	���
� �� ����� �� ��������������� �� ��� ����� �� ����� ��� ��������� �� ��
���������
� ����� �F������� �������� ��������
� �� � �������� ������� "������� ��� ��� �����
���)����� �� �2!� �� �������� � ����� ������� ����� �� ���)���� �� �� ����� �� �����������
�� ����� �� �� � ������� �� �� ��������� � �� ��	 �� �� �������� �� �������
� �������� �� ��
���� �� ��)����� /L ��1�

2� ������� �� =?PN ����� !����� � Q��0���������� R==S ������� ��� �������� ��)�����
�� ������� ���������� �� �� ����	� ������� �� ���� ������� ��� �� �������
� �� =OO ���
�� ��� ����� ��� ���������� ��������� �� ����������
� ��� ���������� ��	�� R=>S �����������
� ����� � ����� ������� �� +��	�� ���������� �� ������� +�������������� �� "�� ��� ��
�������
� ������� �� =O ���

�� ���	� �� =?PP ���������� 	� ��' R=JS �� #<! �� '���+����� ��������� � ������ �� ��I
�����
� 
����� ��� ���������� �� �� ������������� ������ �� �����+��������� �)���� ;� �������
�
������� �����	��� ��� ���� ������ ��� �� L �� � ���������� �� ����� � �� ���������� �� ���� ��
��)����� ��� �2! �� � ��������	���
� �������� ($!� ���������� �� ����� � �������� �� ��
�� ���� � � ����� �-���� �� ����� �� �����������
�� ��  ��� �� ���� �� V��� �����

��� �������� ������� �� �2! � �� � ���������� /K�> D1 �� �� ������������ 29I!�(2 R=KS�
��  ��� ��� ����� ���� &��� 	� ��' R=LS ��������� � ���� ������ �� �������
� I�������

�����I �� ����� �� �� � �����+��
����� ��� ���� 
����� ���� �������� �� ������	�������
��� �F����� �� �� ������������� ,���� ����� ������� /���������� �� =?PP1 !���� � ���� ��
#<! �� "�3 8��0 ��������� ���� ������ 
����� �� �������
�� ���� ��	 ������ �� ������� �� �
+�������� ��� ������� �� �� ������
� �� � ��	 �)��� ����������� ��4� ��� �� �� ���� �������
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�� �� ������������ R=MS� ���� ������� �������� ���� ������� #	�� �	$	����� /��4�F�
� ��� ��	

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

$������ �� �� ��� =?PP �� �����	
 � ������� �� �2! �� �� ������� �� �� ��������� ;��
�������� �� ���� ����� +���� �� ���� �� 9����� �� �� C���������� �� '���+����� �� (����
<�������  ��� ��� �� ���� �� V��� �� (���+���� �� ����� ��)����� �� ��������� ���)�����
��������	���� R=N� =PS� ,��� ������ �� ���� �� 9����� �����
 �� (����	 �� �������
� ��
��)����� ��� �������
� �������� �� �����)����� ��������	���� R=?S� ,������������ �� ����
�� V��� �����
 �� �� ������� )������ �� �����	� ������� � ������� ����� ������	���
� �
���������
� �� ��������� �������� ($! � �2! R>OS�

�� =?P? �� ��������� �� ���	��	 ��� �������� ��)����� �������� �2! �� ���������� ��
����� ����� R>=S� ����������� �� ������	���
� �� ������� ����
����� �� ������ ������������ ���
���� �������� ������� +��	�� �� ������
� �� ����������� �� ������ �� ����� ������������� �)�
������������ ���� �� �F���������� $������ �� =?P? �� �������� <������ #��������� /C(�I
&���� C����1 ������ � �� ������ �2! ����������

�� =??O ����������� ��� ��	 ������� ��)����� �� ������ �������� �2! R>>S � ������� ��
�����	���� ��� �������� ����� �����+���������� ��� ����� ��� ���� �� V��� �� (���+��� R>JS
/����� �� +���� ���� �� ��������� ������� �� ���� � W�����5 �� ��������  ���� �������� ��
�F����� ����� �� �� ������������1� ,������������ �� �����
 � ����� � �� �����
 ���� �������
���� �� ���������� ��� ������� ���� �	 ��	�*� ���	���� ����������� �� ����� ��� �� +�������� ��
���������� ��������� �� �� ������������� ������������ � �� +��	� ������� �� � ���� �� ����
����� �� ������� ����������� �)� ����� �� ���������� �� �� ����� �� �� ��������� ���� ��
�����	��� ��� <�� 	� ��' ����� �� ������	���
� �� ��������� �� �������� R>KS � �� ������������
�� �� ���� �� 9������ ������ �� ��)����� ��� �������
� �������� �� ��������� ��������	����
�� #�+	� R>LS� @���� ����� �� ����������� �� ���� ����� +���� ��� �����	���� ��� ����� 	� ��'
R>MS �� �� C���������� $������ �� !����� � ��� �� ;�� 	� ��' R>NS� � Q��������� 	� ��' R>PS� �����
����� ������������� �� ����������
� ��� � ��� �� ���� �� 9����� �� '���+������

�� =??= �� ���� �� 9����� �������
 ��� ������� ��	 �������� ������������� ���������)�����
�� ���������� � ����� �� �����
� ������������� � ����������� �� ��������� �������� R>?S� (��
�������� �� ����� ���� �����
 ��� �� ��������
� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ������ �������
����� �� ������� �������� ���� ��	��	��� ���������� /�������
� �� +��������� ��������� 2!I
�2!1� ��� $� &� �������� 	� ��' RJOS� �� �� �� ��������� � ���� ���� ���)���� �� �F������
�
�� I������� �� �����I �������� � ������ �� �� ������������ �� � ����� �� �������� '�� ����
���� ������ ����
 �� �������� ������ �� �������������� ������� �� ������� ���������
��� �������� �������
�� �������� ������ � �� ��������
� �� )����� ������������ ���� �������
�)� ���������

$������ �� =??= �� �������
 �� ������ ��� ��������� �� �������� ����� ���� � ������
/���������1 ��� �������
� ������������ � ������ �� �� ������� ������� WD����� ,���� 2����
!���������5 RJ=S� ���� ������� �� ���� �� �� ���������
� �� ��� ����� ���)����� �� �2!
R=OS� ��������� � ����� � ��������� �� �� ������ ����� ���� � ������� ;� ������� �� ����
����� � �� ����� �������� �� ������ ������������
� �� ���� �� ���������
� �� �������
�� �� ����� � �� ����� �� �� +�������� ��� ����� ��

�� �� ��� =??J �� �����	���� ������ ������� ������ ,�� � ���� �� ��������� ��� �������
�������������� ���� �� ���������
� �� �� ��������� �� +��	�� �� �� ������������� ks� .� '��������
	� ��' /�������� � �� �������� +����� � ������ �� ��� PO ��� :� ������� 7������ #���������1
��������� � ����� � �� �� �� �� �������� �� �� �� ����� �������� �� +���� ���������� �
�� ������������� ���� ������� �� ������
� �F������� ����� �� +�������� �� ���������� � �� ����
��� �������� � ������� ��� ks� ,���� ����� ������� .� ;� 9���� � .� <������+�� �������������
� ������ �� �������� � �� ���������� ��� �� �� �������� ks� � ������ �� �� ������ �� ���
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4��������� �������� �� �� ������������ RJ>S�
,�� ���� ���� 7������ #��������� ������� �� ��� �� ��� �� ������ ���� ���)����� ����I

���� ���� ������� ���	 RJJS� �� ��� �� ������������ �� ���� ������� ��� ��������� �� ����� =O
� =OO ��� �� +���� �� �� ���� ����� �� ��������
� �� ���� ���� �� ��	 �� ������� (� ����� ���
�� ���������
� �� ���� � �������� ��������� ��� �� �������� ������� ����� ������ � �� ��	
�� �� ������ �� �������
� �� ������ �� ����
� ����� �� +��	�� ���������� ������	���� �� ����
���� �� ����� �� ���� ��� ������� ����� �� ��������� ��������� ��� �� ������
� �� �� ���� �
�� ��� ���� �� ��� �� � ����� �F���� ����� �� ������ �� ����������� ������������ '���
����)� �� ������ �� �������+�� �� ���� ���� �� ������� ����	���� �� ������� �� ��������
�
���� ���)����� �� ������� �� �� ������������
�� �� ������� ���	 ������ ������� �� ������ ��
��������	 ���������� ���	 /���� �� �������
� �� �������1� ��������� �!I�2!�

�� �� ����� ��� =??J @�������� � <������ �� #<! !����� ����������� �� ������� ���I
������ �� �������
� ��
���� ���� ��� � �2! RJKS �� ������	�� ��������� ��
����� �� �������
�� ����� ������ �� +���� �� ��� ��������������� ��������� �� �� �������
� ���� ��� ��� Q����
����� ���� � ������ �� ��������� �������� ��� ��� ��)����� �F�������� ����� ���� � ���
RPS� 9���� ��� +����� � ����� �� �� ����� �������� ���������� ������� �������
� ��
���� ��
�� ��)������ ����� ��������� ������� �� � ���������� �� �� ���������
� )���� � )���� ��
������ ����� ��������� �� �� ���� � ��������� �� �� ������� (��� ��� ��)����� ��� �������
�
��
���� �	�� ����������� ��)����� ��� ��������� � ��+����� �� �� ������������ �� �� ����

8� �� =??K �� ����������� ��� ������� ��	 ��)����� �� �� ���� �� �!I�2! �� ��������
������� �� ����� � �����)��� ��� ���� �� 9����� � �� !� ;���	 	� ��� �� �� ������� �� 9���I
�� RJLS �� �������� �F������ �� ������� �� ������� ���	 RJJS � ������ �������� ,��� ����� ��
���� �� ������� �� ������������� �� �� �� ���� �� �F����� �� ������� � ������ ��� �����������
���-���� ������ � ������������ ��� ������� '�� ���� ������ �� �������� �� �������
� � �����
�� ������� �� �� �� ��� �� ������� �� ��������� �� �� ������� �� ;���	 RJMS �� �����������
��� ����� �������� �� ����� �� �� �F������� �� ������ � ����������� �� ������� �� ��������
�
������� ��� �� ���������
� �� �� ������������ /��)���� �� ������ ��� 9�����1� � ���� �F�������
�������� � ����� ��������� �F����� ������������ �� ���� �� �� ������������ �� �� �����I
��� ��������� �� � �������� ��������� /�������1� ,�� -������ �� ������ �� �F������
� ��-�����
�� ������� �� �����
 �� ���	� �� =??K� ������� �� �� ������� �����	� ������� %	��	��� � �����
�� ,���� � �� ������������� �� �� C���������� �� $3���� �� 9������ RJNS� ���� ������
�������� �� �F����� �������������� � �� +���� ���)���� �� ����� �� �������� ��� ��������
�� ������������ � �� �������

,�� �� �� =??L 2� %������� �����
 �� �� ������� ���	��	 �� ������� ��������� �� �������
�
��
���� ���� �� �� �������� �� (������ /===1I/NFN1� �������� �2! ������� �� ���� 2!I�2!
� �� ���� ���� ����� /��������� �� ������� C9:1 RJPS� ( ����� � �F���������� �� ���� �� ��
���������
� ���)���� �� �2! � ($! R=S �� �� �� ���� ���� �� �� (� ��������������� ,���
������ ������ ��� ��������� �� %������� +���� ����������� �� .��
� ��� (� D������ � !�
#3���0� RJ?S�

�� �� ������� �� �� ���������
� �� �� ��������� �� +��	��� ks� .� �� (���� ��� � � ������ ��
�������� ��������
� � �� ���������� ���� ������������� ������������ RKOXK>S �� �� ���� ������
���
 ���� ��������
�� ��� ���� �������� ��� +����� �� �������� �� +�������� �� ���������� �
��� ����������� ����������� �� �� ������������ ���� �� ��������
� �� ks�

,�� -������ �� =??L �� ��������� ��� �������� ��)����� ����� �� ����� �� +��� �� �
����������� ������� �� �!I�2!� ����������� �� � ������ �������� � �� ���+������� ��
�� �������� �� !���������� � !������)����� �� ������� ������ ��� ��� �� D������ � +����
����������� ��� 7� � '�����6 RKJS� ;� ����� � ������� �������� � �� ������ �� �������+�� ��
�� �� ���������� ��������� �� ���� ������� ����� � ������ �� ��� ����������� ������)����� "� ��
����� =??M �� �� �����
 �� ������� ������ �� +��� �� �� ������� ���������� ��� ����� �� .�
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$����� � &� %����� RKKS�
$��� ������� ������������� ��
����� RKLS �� ������
 � ������� ��� �� ������ �� ����� ��������

���)����� �� ����������� �� ��������
� �� ��������� �� �������� �� �� ����� �� ��� �̊� ����
�� =??P %������� ������
 �� ������� �������	���� RKMS �� �������� �� �������� ����������� �
������
� /������ ���"1 �� ���	�� ���� ��� �� ���������� ��� ���� �� �� ������ ��������	��
�� �� �� ���	�� � �� ���� +���� �������� �� �� ������������ /� �� �� �� �� �� �� ����� ��
����1 �� ���� ���	� � �� �� � ��������
�� ���� ��� ������ ���" �� �� ������ ����	��� ���
������������ �� ����� ����� �� �� ������ �� ���F������ /��� � ����� �� �� ��+������� RKNS1� ��
�� ����� �� %������� ������
 � �������
� � ��� �
 �� �� ���� �� 2!I�2!� �� �����������
�� ���� �� ��)����� ��� �������
� ��
����� '��� �������� �)� ����������� �� ���� �������
�� ����� �� ������� �� �� �� �� ������ %������� �������� ��)����� �� �������
� ����
�����
������������� �� � )���� �� �� ������ �� ������� ������� ��������� sp3 �� � )���� �� ��
���� �� ���������

9�� �� ������� ����� �� ��� >OOO ���� �� �� ������ �� ������ ����� � �� 2!I�2! ��
�������� ������� � ���� ��� (� ,� .����� � �� ������������� RKPS� �� �� �� � ������� ��
������� �� ����	
 ���� ���� ���� �������� �� ������ �� ��������� �������������� �
�������� ����� ���� (�� �������� ����� ���� ������ � �� �� ���� �� 9� 8������ �� ���������
��� �������� ��)����� �� ���� �������
� �� ������ �� �� � +����� �� ������� /Q1� ������� ��
�������
� �������� �� ���� RK?S� �)� ����� �� �������
� �������� �� ������� RLOS � ���������
�� ��� ������� �������
� ��
���� �� ������� RL=S� '�� ����� $� 20�� 	� ��' ����������� ��
�� ����� �� �� ���� �������
� �� ���� ������� �� �� ���� +����� �� ������� ��� ����� �� �� �� ��
������	�� ��� ���������� ���� �� �� ������ �� �� � Q ������� �� ������� �������
� ��
����
� �������� �� �� ����� �� ���� �� �� �������� ��� +��������� ���� �� ����� �������� ��������
����� �� ��� 
������ �� ������� RK?S� ,�� -������ 7� D����� � (� !������ �� >OOK �����	����
�������
� ��
���� �� �� ������ ���������� �� ���������������� �������� �� ������� �� �!I
�2!� ��� ����� �� ������� �� ����� �� 1 nm RL>S�

!����� ������� ��� ���������� �� ����� � �����	��� ��� �� ���� �� $� ����� �� �� C�����I
����� �� D���	�3�� ���� �������� �� �� �2! ���� ��)����� � ����������� =OOO �)� �)�����
RLJS /����������� � �2! ����� ��� =OO � �� ����� �� ������ �� =OOF=OO ��F����� ��������
�� �� ������������ ��� ���� �� ���� �� � ������ �� ��� O�= �1� �� �� ����� �� ���� ����� � ���
�� �� �������� �� �� �2! �� ��������� �� �� ����������� ���� �� ������ �� �������� ���)��I
��� �� ��������� ,�� ����� �� ��+��	� �� ���� � �� ������������� �� ������
 �� �� +��������
� ��
������������� ��� +��������� �� ���������� �� ����� ����� KLO � MLO 09	 /���� ������� �)�
������ ��� ������ �� ������� ���	1� ��������� �� +��	��� ks� ����� =LOI>PO �"E� /���� ��
� ����� +��	�� ������� ����� ������� ����
�����1� � � ������� �� ������� ��� ������
���� ���I
������� �� ��)����� �� ������� �� ���� +�������� ��� �� �� � ����� *��� �� �������� �� ����
�� ���� ����� ��� ������������ �)� ����������� �� �� ������ �� �������� ����
����� RLJXLPS�
�������� ����� �� ���� � ���� ����� ����� ��� ���� ������� �������� ������������ �� ����
��������� �� �� �������������

C� ���� ���� � ������� ����� �!I�2! � 2!I�2! ����
 �� >OOM� �� �� ���� �� 8�
(��3��� �� �� C���������� �� @��0�� �� ����� ��� ����	 ���������� ��� � �2! �� �������
�
�� +��� RL?XMJS� �� �������� �� �������� �� �������
� �� ������� ���� ����	�� �� ���+��� �����
�� �������� � �� �F������
� ���� ���)����� �� ������� ����� �� ��������� ����I������� 7�
���� +���� �� ������� �� ����� �������
� �� �� �������
� �� �� +��	� �� ���������
� RL?S�

�� ������� ��������� ��� �2! ������� ����)� �� �� � ��������� ���� ������	���
� ��
���� ���� �� ��������� ��� �������
� ������������ �� � ������ ������� �� ������������ ����
�� ���������
� �� �������� '��� � ������ �)� ��������������� ������� �� �������+�� ��� �F�I
����
� ����� RMKS� �� �� �� ���� �� �������� � �� ��������� �� ����������� ����������� /���
���� ������ ��������1 �� �������� �� ��������
� �� �� ��+������� �� ��������� ����� ���� �
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������� �� ������� �� ������
� �� �F�����
� ����� �� � ������� ������� �� �� �������� ��
������ � ����
� �� 
F��� ����� �� ������ (� �� ���������� �� ����������� �� �������� �������
���������� ��� � +���� ����� ��������� �� �������� �� ������ �� �)����� ���� �� �����	���
�
�� ������������ ������
����� RMS� � ���� ��������� ��+������
� ��� ���� ��������� RMLS�

$������ �� ������� �������� ����� �� �������� ��� � �2! � ������ �� � �������������
�������� ���� ��	����	�������� �������� /�������� ��������)����1 RMMS �� �� �� �� ����
�� ��������� �������� �� +�����	���
� �� � �)��� ��+����� � ����� �� ������ � ���������
� ��
���� �������� �� �������� �������� �� � ��������� �� �� ���������� ��� �������� ���
������� ���� � ������ ����
� �� +���� �� ����� 7���� ������ �� ����)� ������ �� ��������
�� ���� �� �������� ��� �� �2!�

,�� -������ �� ���� �� >OOJ �� ������ �� �������� &	��	� %	��	�� �� ������� ���������
�
�� )����� �������� �2! RMNS ��� �� ���� �� (� !����� �� .��
�� �� ������� �� �������
���� ������� ������ �� ������������ � ����� �� ��� �������������� ��������� ��������� �����
�� +���� RMPS�

'�� ���� ������ ������ �� �� �������� � ��� ������ ��� �2! ����� ����� �� ���������
�� ���� ������� �� ���������� �� �� ��� ����������� �)� ����������� �� ��� -������ JO ����
�� �������� � �� �� �� ������� � ��������� �� ����������� +��������� �� �� ��������������
��� � ������������ ����� �� ��� �� ���� �� � �����������
�� ���� �� ��� �������� �������������
����������� � ������������� �� ������ �� � +������������� ���� �� �� �������� �� �� ��
������� ������ ����	 ���������	 �������� �� ���	� �� =?PM �� �������� ����� �� +���� �)�
�� MOOO ������ ��� ���������
� ��� ���� � )���� �� ���� ��� �� �� ��)��� =�=�

2���� =�=� 7��������
� �� ��� ����� ��������� ��� �� ������� ������ ����	 ���������	 R=S �����
����� �� =?PN �����  ��� �� >O=O� /�1 ��� ���� /�1 ��� )���� /�1 ��� ����� 2����� #(# Q�� �+
D��3�����

'��� ������� ��������� ��� ����� �� ���� ������� ��������� ����� =?PM ����� =??J �� +����
�� ������� � � ������ �� =??K �����	���� � ����
 �� ��� JLO ����� ��� ���� �� �������� ���
�� ���� ,�� )����� �� ���������� �� �� ����� �)� ������ �� �� �� �� 2����� ��������� ��������
�� �� ����� ������ ������ ��� �� �� �� <�������� ������������ ���� -����� �� �� � +���
������ �������)� �� �� ������������ � �� ���������
� ��� ������� ������� C������ �������� �
.��
� ��� ��� ������ �� �)� ����� ��� ������ ���� ����� �� ��������������� ����� ��+��� ��� �
������� �������
� �� ������� � ����������� $������ �� ��������� �� ���� �� (�	�� �� � ����� ��
� ������ �������
�� ���) ������� � �� ����	� ������ � �� ������
 �� �������
� ��� ($!�

C�� ��	 �� ����� ���� � ����� ���� �� �����������
� ������ � �������� �� �� ����� ��
�� ����������� �� +��	��� ������� ����� � ��������� ��� ���� �)� �� ������� �� ���������� ��
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;� �����	���
� �� � �2! ������� �������� ��� �������� ���� �� 
������ �� ������
����� ��
������� �� ���������� � �� ���)����� �� ������� ����F�����
�� � �2! ������ �� ��� ���������
������������

=� C� �����I������ ����� �� ���� �� ������������� ��� ����F����� ������
����� ���� ��
������� �F������
� �� �� ������ ����������� ��� ���� �� ����� � ��������

>� C� ������� �� �������
� ���� ������� �� ���������� �� �� ������������� �� �� �������
�� ��� �2!� �� ������ �� �������
� �������� �� �� ���� 
������ � ������ �� ������ ��
�	$	,�-� �	� ��* -������ '������� �� ����� �������� � ��	 �)��� ����� �� �F����� ����� ��
�� ������������ /�� �� �������� �� ���� �����������1 � ������� �� ��4� � ��� ����� �� �
+��������� ���� ����� �� �F����� ����� �� �� ������������ �� ����� ��� ����������������
������� �� �� ������
� ��� ��	 ��4� ��� ����� �� +�������� ���)� ����������� �� �� �����
������
���� ���������� �� ��� �����	��� ��� �� ����� �� ��������

J� (������ ���	�I���������� �� �������� �� ��������
� �� ����� �� �� ����	 �� ������ �� ������
�
�������� �� �� ���� �������� �� �� ������� ����������� ��� �� �� ���� ������� ���������
	���� �� �� ������ � �� �� ��� � � ������ �� �������

K� ;� ����� �� �������� '������� �� � ����������� ������
���� �� �����	� �� ����� �� ���I
����� ����������� ��� �� ������� �� �������
�� � �� ��	 �� ������ � ���������� ���
���)������ ����������� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ������������ 7���� ���� ������
�� +������ ���� �� �	�	#�� ��� �2!� �� ��������	�� � ���������� ����� ��� ������������
������������ ��� �� ����� � ��� ��������� �������� ��� �� ������� �� �������
��

L� �� ���������� '��� �� ������� ����������� ������
���� ��� �� ���� �� �2! �������� ��
���������� ����� �� �� �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ������� � ��� �� �2!
�� ��� 7���� ����� ��������� �� ����� �� ����������� �������� � �������� �� �������
��������� �� ��������
� � �� ����������� �� ��� ��)������ ������ ���� �� ������� ��
��� ������� �����	�����

�� �� �������� ���� =�> �� ����� ���������� ��� ��������� �� � �2!� 9���� ����� ��
�� ���������
� �� ���� �� �� ����� �� � �2! ��������� ��������) ��� ������ � �� +����������
�������)����� ��+���������� ����������� ����� ��������� �2!� ������ �� �� ����� ���������

(� ��� �������� �� ���� �������� ��� ��������� �)� ����������� �� �� +������������ ��
� �2! ������������� ,�� ������� ���� �� ���� �� ������� �)� ���������� � ����	����� ��
�������������� �� ������������
� �� ������������ ������������ ��� � ����� ���� �� ������ ��
������� �� ������ �������� � ���������	���
� ��������� �� ���������� ����

���� �	�	
 � 	������� � ���

C� �������� �� �������� ������� �� �� ������� �������� �� �������� ��� � �2! �� ��
�� �� ����������� �� �� ��������� ����� ���� � ������B ���� ��� �
�� ��������� �� ����������
�� �� ���� ���� �� �� �� �������� ������ �� ��������� 7� ���� �����
� ������� ��� ����� ��
+������������ �� �2!� (��-� �
�� �� ������� ���� �������� ������� ��������� �)���������
��� ������ ���)���� � ���)�����



1 &�!#�� � � 6 ���
�������� � ����������

2���� =�>� ������ �� ��� ��������� �)����� �� �������� � �2!

I �� ���� ���)����� ������� �������� ���� �� ��������� �������� �� ��������� �� ������I
��� ����I������ �� +���� �� �� �������� � ����� ��������� �� �� ��4�F�
� ���-�
�F�������� ��������� 	���� �� �� ������� �� ������ �� ����������� ���	���������� �� ���I
����� �� ��������� ����I������ �� �����) �� �� �������
� Z /������ � �� �������� ��
�� ������1 �� ��������� ��������� ���� �� �� ���� ���� �� �� ������ �� ����� �� ��
��4�F�
� ��� �� ������ ���� ������ ������ ���������) �� �� ����� � ���� ��F�� (X,Y ) ��
����� z ��� ������	������� ��� ���	� ��������� ���� �������� ��������� �� ��4�F�
� �� ��
�������������

7����� � �� ���� ������ ������ ��+������ � �� ���� �� ��������� ��� +��	�� ���������
�� �� � ����� ����� �� �������� /��� �� ����������� ������ �� ���� �� ������� ����
�����
� ����������� �������1� �� ������ ���� � ������ �� ��� ���� PO � ���������� �� ��� ?O ���
�������� ����� ���)������

I ;�� ����� ���)����� ����� �� ��� ����� �� �� ���� �� ��� ���)���� ���������� ��
������� �������� �� � ������ �����������B ���� ��� ������ ��� ������� �)F��� �� �� �F����
����
��������� ��� �� +�������� ������� � �� +�������� ������ ��� �� ���� �� ���
��������) �� � ��������� � ���������
� /��������� ���	�� ���1� 7� ���� +����� �� ����I
��� �� �� ������������ ������ ����� �� �� ��������� �� ���������
� ����I������ ���)
���� � ����������� �� ��� ���)������ �� ������ �� ��������
�� ���� ��� �� ������� ��
����������� �� +�������� ��� ����� � �� ���+��� �������� �� �� ����� �� �F������
�� ��
������� � �� ������ �� ����� ���)������ �� ������ �� ��������
� ��� ��������)� ��������
������� ����������� �� �� ���������
� �� ��� ������ ������� �� �� �������

'��� ����� ��� ����������� �� �� ��������
� �� �� ������������ ����� �� �������������
�� +��	�� ���������� ����������� �� ���� �� ��)����� ��� ����� �������
� � �� �������
�� �� ������� ����� /����� =O � =OO �� �� �� ���� �� �!I�2!1 ������� �� �� ����
����� �� �������� ��������� ��� ��� �����	�� ��������� �� �� ��������� ,�������������
��� ����� ���)����� �� ��� ������� ���� ��� �)� �������� �� �� ���� ��� �2!�
����� ���� � ��� ���������� �)� � ����� ��+����������� ����� ��� �� �� �������
� ��
������� /�!I�2!1 � �� �� �������
� �� +�������� /2!I�2!1�



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

I �� �!I�2! /������� �������� ���� ������� ���	1 �� ������������ �� +��	��� � �������
� �� +�������� � �� ������� � �� �� � ���������� ������� �� ����F���� �� ������������ �
�� ������� �� ���������
� ����� ����� ������� �� ������
� �� �� ������� �� ��������
��
����F���������� ������������ � �� ��������� ����� ����I������� 7� ���� +����� ��
������� �� �� ������� �� ��������
� �������� � ������� �� ������������
� ������� ������
�� ��������� ����� ����I������ /�� ������ ��� �� � ������� �� ���� � �� ������1 ���
�� �� �� �������� ��������� �� ����� �� �� ������� ���� ������� �� �� �������+�� �
���������
� ������� �� �� ��������� ;� ������ �������� �� ���� ������ �� � ���� ��
� ���� ��F�� (X,Y ) �� �� ���� �� ����� z ��� ������	������� ��� ���	� ��������� ����
�������� ��������� �� ������� �� ��������
� �� �� ������������� � ����� �� �� ���� ��	
�� ������� �� ����� ��	��� �� �� �������� ��� �� ����� ���������������� ���� ����
�� �� ������� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� �� ������ �� ��������
� �����
� ����� ���� ��� �������� ������ � ��������� � ��� �� �� ����� �� �����	�� �������
�
��
���� � ��������� ����)� �������� ������� ��� �� ���� ������� �� ������� ���������
��� ��������� �� ����� �� �� �������� ��� +��	�� �������� �� �� �� ��	 ��� ����� ��
���� ������� ��� �� ��������� �� �� ���� �������� �������� ��� ��� +��	�� �����������
�� ���� �� ����� �� �������� ��� �� ��������� �� ���� �� ������ �� ������� ���	 ��
������

I �� 2!I�2! �� ������������ �� �F������ ��� �� ����� �� �� ������������ �� ������
���������� �� �� ����� ���� ��������� � ����� �� �������� 7� ���� ������ �� +��������
�� ��������
� �� ��������� �� �� ���)����� �� ������� ����	��� � ��� ��)����� ���������
�� �� ����� � ���� ��F�� (X,Y ) �� ����� z ��� ������	������� ��� ���	� ��������� ����
�������� ��������� �� +�������� �� ��������
� �� �� ������������� ���� ���� �� ���������
���� �� ���������	���
� �� ������� �� ������ �� �� �� � ��������
� ���� �� �� �� ����
���� ����� /C9:1� ����������� ��)����� �� �� �������
� �������� ��������� ��������
������ � �������� ��������� � ������ ��
����� "� ��������� �� ��� -������ ����� �� ���������
������� ��� �� ��)����� �� �������� ����
����� �� ������� � �� ����	���
� �� ���� ������� ��
������ �� ���� ��������
� /���� ��������� ������� ���1� ,�� �������
� �� ������� ���	
� �� ���� ��������� ����
��������� ���� ������ ������ �� ������ �� ����������� ��� B
�� ������ �2! �� �� ���������

"� ������� �������� ��� ��������� ����� ����� ���)����� ���������� ���� �� �� ���I
����
� �� +��� /,!I�2!1 RL?XMJS �� �� �� ��� ��)����� �� ����� ����������� �� ���������
����I������ ����������� ��������� �� ���+��� ����� �������� � �F������
� �������� � ���I
���� �� ������������
�� �F����� ��� ��I����� �� ,!I�2!� �� ���� �������� /+��	� ��
�F������
� ���������1 RL?S �� ������� �� �� �!I�2!� ��� �)� �� ������� �� ������������
� �� ��
���� �� ��)����� � �� +���� �� ���� �� �� �������� ���� �� ����� ��������� �� ������ �� �� ��
�������� ����	� ��� � ������ �� ����� ������� �� �� ������� �������� ����� ���� � ������
RM>S� �� ���� �� �)� ����� �� �����
 �)� ������� +� �� �� ������� �� ��������
� ���������
RMOS� ����� �� ������� �� �� +��	� �� �F������
� �� ������� ���� ������� ������� � �����
����� �� �� ������� �� ��������
� �� �� ��������� �� ���� ���� ����� ��������� ��� �����������
����������� �� �� ������� �� �� +��	� �� �F������
� RMJS�

'��� ������ �� ������
� ��� �2! �� ������� ������� �� �����������
� ��� �-���� ��
���)������ �� ��������� �� ���������� �� �� ������������� ����� �� ���� ���)����� ��� ���
���� �� /�� ��4�F�
� �� �� �����1� ����� �� �������
� �� ��� ����� ���)������ �� �� ��
���� �� ������� ����� ������ ��� ����� ���)������ /�������� +���� +�������� � +��	� ��
�F������
�1 �� ��������� �� ���������� �� �� ����� ;� �������� ��������
� �� �2!� �F�����
���� �������� �-� �� ���� �������
� ����������� �� �� �� ����������� ����+�������� /!2I�2!1
�� �� ��� �� �F����� � �������� �����)�������� ������ ����������� �� �� ������������� ��������
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� ���������
� ��� ����� ����� ���)������ /�������� +���� +�������� �� ��������
� � +��	�
�� �F������
�1 ��� ���� ���������� �F�������

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

����F���������� � ������ ��� ��� >OOO �� �������� �� �� �������� �� �!I�2! � ���I
������ ������� ��� �F������ �� ���)���� �� �� ������������� �� ���� � +��������� �������� � ��
�� �� ���������� +��������� RM?XN>S� ���� ������� � �-������� ������� /���
����� ���������1
RNJXP=S� ���-������� �� ���� RP>S � ����� ����� �� �������
� �� �� ������������ /4�F����� RPJX
=OKS � ����������� R=OLX=O?S1� '�� ���� �� ����� +��
����� ���)����� �� ������� �������
����� ����� �� �� �� �������
� �� ��)����� RNM� ==O� ===S� �� ������� �� �� ����������� �� ��
��������
� R==>� ==JS� � ������ �� �� �F������
� �� ���)������ +������ �� �� ���������
�� ���� ���
�� +��	� ����� �� ���� � �� ������ R=OM� ==KX==NS�

'�� �� ��������
� �� >OOK �� � ������� ��
���� �������� �� �� ������� �����	� �������
%	��	��� �� �� �� ������� �� �F������
� �����)��� �� ��� ��� �������� ����� 4�F����� ��
�������
� �� �� ������������ ���� �� ������	���
� �� ����������� ���)����� �F�����������
��������� � +��	�� ������������� R?OS� � ����� �� �� �� ���� �� �2! �� ��� ��� ���� ����
R==PS� ���� ������� ����� �� ���������� �� �� ����������� �� +��	�� ����+��������� 7�� ����
������� �� �� ����� ������� �������� ��� ��� �������� ���������� �F������������ �� ���������
���� ����� � R==?� =>OS� � �� ���� ������ �������� ����� R==J� ==N� =>=X=JJS �� ��� � ����
���� � ����������� ��������� �� �+���� �� ���� �-������� ������� �� ����� � ������������ ����
������� ���
������ ����� �F������������ ���� ��
����� �� ������� ���� �� ���������
� ���
�������������� ���)���� �� �� ������������ ��� �-������� ����� �� �������
� � ��� � ��
���������
� ��� �� �������� � ������� ���
������ �� �����

��!� �	��������

;� �������� ����� �������� �� ������� �� �� �����F�� �� �� ����������� �� +��	�� ����I
+�������� /!2I�2!1� C�� �� �� �� ������ ��� ���� ��� � ����� ��
���� ���� ���� ����
���� ���)����� �� ������� +������� ��� ����������� � ��������� ���� �� ��������� �� +���
�� ������� �� ��������
� R?OS� �� ������� ��� ������� �� ��������
� �� �� ������������ R==JS � �I
������ �� �������
� �� ��)����� �������� �� �� ������	� �� +��	� �������� ����� �� ������
R=JK� =JLS� ��� ������ �� �-����� �� ��������� � ��� �������� �� ��� ��� �������� ������
���� ����� /��� � ������ �� ��������� �� ��������� �������� ���� ����� ������ � � ��)�����
����������� �� �� ������ �� !2I�2!1 ��� ������� � �� ���������
� �� � ���� ������ ��
������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��������� ��� ���������� ���� �� �� ��������� ��
9���0�� R=JMS� �� ���������	� �� ������ ����� ��� ��������� � ���� � �� ���������
� ����
��� ��� Q�����



�������� 


������ �� 	�� ��
����

�� ���� ������� �� ������) �� ��� �� ���������
� �����)���� �� � �2!� ������	���
���� � ��������� ����� � ��� � �� ����� �� +��	��� �� ����������� �� +��	� ��)�����
����������� /����������� ������������ �� ������	�������� �������� �� ��� �� 9��0� R=JNS1� ��
+��	� �� ��	������� /������������ � �� ���������1� �� +��	� �� �F������
� /�� ��������) ���
���� �� +������������� ���)����� �!I�2! � 2!I�2!1 �� ��� -������ �� ���������
� ����I
������� �� ������� �� ������� �� �� ��������� � �� ��������� ����� ����� R=JPS� '��� ��
+������������ ��� �2! �� ���� �� �� ���������� �� �� ������������ �� ���������
� ��� ��
�������� �� ������� � ������� �� ������� ����F�����
� �� ��	������ ����������� ���� �������
�������� �� �������� �����
� �� "�3��� R>� =JP� =J?S�

mz̈(t) = −kz(t)− γż(t) + Fexc(t) + Fts[zc + z(t), ż(t)], />�=1

����� z(t) ���������� �� ������	������� �� �� ���� �������� � � ������
� �� ��������� �� ����I
��� �� ���������
� /��� ���� >�=1 �������� �� m� k � γ ���� ���������������� �� ����� �� ����I
����� �� +��	�� � �� ���������� �� ��	������� �+������� ��� ������� ������ Fexc(t) ����������
�� �F������
� �F����� /��������) ��� ���� �� �������
� �������1 �������� �� Fts[zc+z(t), ż(t)]
�� �� ���������
� ����I������� �� ��������) �� ������� �� �� ��������� �� ��������
�� d(t) =
zc+z(t) � �� �� ���������� ḋ(t) = ż(t)� ,�� -������ �� ���)����� zc ���������� �� ��������� ����I
������ �� ������� �� ���������
� � �F������
�� � ����� ��� ��������� ��� ��+�������� �
���� �������� ���� W��������� ����� ����I������5�

� ����� �� � �������� ������������ �� �����
� />�=1 ������ ��� �F��� ����� �� ��� ���I

2���� >�=� ������ �� �� ������������ � �� ��� ���������� ���������� ���� �� ���������
�
�����)���� �� � ����������� zc �� �� ��������� ����I������ �� ������� �� ���������
�
� �F������
�� z(t) �� �� ��4�F�
� �������� � �� ������
� �� ���������� zc� � d(t) = zc + z(t) �� ��
��������� �������)��� ����I�������
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������������ �� �� ���)���� �� � �2! RKK� M?� ==O� =KO� =K=S� �� ��� ��������� ��������� ���I
�������	������ �� �����
� �������� � ���� �� �� ��� ����� �� �������
� �F��������� ����
����� ������ �� ���� �� ��������� ��� ������ � �� ���������
� � �������
� �� ��� ����� ��
+��	� �� ���������
� ����� ������������ � ������ �� ����� �������� �� ������ ��������

���� �	��������� � ��������	�
 � ���

;� +��	� �� ���������
� ����� ������������ � ������ �� �� �� ��� ��������� �)� �����I
������ �� � ����������� �� +��	��� ����� �� � ������ �� ���� ������� ������� ��+������
� ��
-����� ��������� �� �� ���������
� � �������+�� �� �� �������� ������ �� ������� (�� ��������
�� ��������� ����� �������� �� ��� � ����� �� �� � ����� �������� �� �� �� ������ ��
�2! ��� ������ ��������������� �� �� ������� �� ������� ���� ������� ������� �� �������
��������� ��������� � �� ���������
� ����� ����� ���������� ��� ���� ������ �� �� ������
��������
� �� ��� ����������� �� �� ���� � �� �� ������� �� �������� �� %�������� W�� ����
������	� �� �������� �� �� ����� +���� �� �� �������� ������	� �� ����5 R=K>S� 7� ����
�� � �� ���� �� �������� � �����	�� � �F��������� �� �2! �� ����� �� ���������
� ����I
������ �� �� ������ ���� ������	�� �� �������� �� ��� ���� �� ����������� ���� �������� �
�� ���������
� �� �� �������	� �� �������� ������������� �� ����� �������� �� �2!�

������ �����	

���� �� �	��� � 
���� 	�
	�
�

�� +���
� �� �� ��4����� �� �� +��	� ����� ����� �� ����� �� ��� �� ������� ��
���������
� ��� �� ����� �� ��� +��	�� �� �������� �� �� �������� ������� ���������� ������
����� ��� ����� �� ���������
�� ,�� ������� �� �������� �� �� +��	� �� ����� � ����� �������
���� ��� ������� �� ������
� � �� ����������� ��� �������� � �� ��������� d� �� �� ���� �� �
�F��������� �� �2!� �� �� �� ��������� ����I������� d� ����������� �� �������� �� ��
����� ����� 1 Y � 100 nm� �������������� R>S�

��
+�� � ��
�� � ����9 ������� �� �� d ∈ (1 Y, 1 nm)� '��������� ��� +��	�� �� ���I
����� R=KJX=KMS� �� ������ ������ RL� =KNS� �� ������
� R=K=� =KP� =K?S � ��� +��	�� ��������
R=OJ� =K?S�

��
+�� �  �
	� � ����9 ������� �� �� d ∈ (1 nm, 100 nm)� ������������� ��� +��	��
���������)����� R=LOX=L>S� +��	�� ���������� R==� =>� =LJS � �� ��� ��� Q���� R=JM� =LK�
=LLS�

������ �����	

���� 	��	
���	 � �������	

C� �������� �������� ���� ��������� �� �� +��	� �� ��������� � �������� �� �� ���������
�� ���������
�� Fts� ���) ����������� ��������� �� �� �������� /Fts < 01� ��� �������� ����� ��
�F����� �� �� ������������ ������) ����� � �� ������� � �������� �� ���� ��������� /Fts > 01�
��� �������� ����� �� ������������ ������) �� �������
� ��������� � �� �������

� ����� ���� ������������ �� ���+����� ��� �� ����� �� � �������� �������� �� �� ������I
���� F ′ ≡ dFts

dd � ���� ���� �� +���
� �����)���� �������� �� ��+������� ����� ����� �����
�� ����� /�� �� �� ����� �� �� +���
� ������ �� ����� � �� ������ � ��������1� ������� ���
�� �� ��)��� >�> �� �� �� ���� �� �� ����������� �� �� +��	� ��� �� ���������� �� ��+�������
����� �� ���� �� ������ �� ����� �� Fts � �� � ��������� F ′� �� �� ����� ���� �� ���� � ���
��������� �� ���� � �� ������� ���� ������ �� �����	�� �� ������ �� �� +��	�� ���� �������
������ �� ������
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2���� >�>� 7�������� 	���� �� ���������
� �� � ��������� ���� ;������I.����� ;�� 4����� ������
������ ��� 	���� ��������� /F < 01 � �������� /F > 01� �������� �� ��� 4����� �� �� ������
��� 	���� �� F ��������� /F ′ > 01 � ����������� /F ′ < 01�

������ �����	

���� 
�����	���	 � ����	���	

(� ����� �� +��	� ������������ ���� ������ ��� ���������� �� ���� *��� �� ��������
���� ������ +��	� ��� ����� � �����	��� � �� ����� �� �� ����������� ������� �� ����� ,��
����� � ���� �� �)� ���) �� ��� ����
����� �� ���� ����� �� ��)����� �� +��	�� ����������)������
�������������� �� *�
+� ����
������ �� ������ �� ������� �F����������� �� �� ������
��
� �� �� �� ��������� � ��������� ��������� �������� ��� �������

7������ �� �� *�
+� ����!����� �� ������ �� �� �� ������������� ��� ������ ��������)
�� �� ���������� ����)� �� �� ������
�� ;�� +��	�� ����������� ��� �� +���� �� ���������� �����
������ �� �������� �� ������������ �� �� �������� ,�� � ������ �� +��	� �� ��������������
������ �� ��	������� ��� �� ������� �������� �� �� �������� �������� �������� �� +���� �+������
��� ������ �� �������� �� ��� ��������� ��� ����� �� �������� �� ������� ����������� ��� ��
��������� �� ���������� ��� ������ ���� �� �)� ������ ����� �� ��� +��	�� ����������� �� ���
� ������� �� 1023 ���������1 R=LMS�

C�� ��	 �� ����� ���������� ��� ����� �� ������������� �� ��������� ��������� �� ������
������� � ����� �����	��� �� �������	� �� ��� ������� ������� ����� � �������� �� +����� ��
��� ����)� �� ��� ����� �� �������
� �)� ����������� �� �F����� �� �2!�

���� �	�	 
�"���	

�� ���� ���� ������� ���������� �� �� ���������� �� �� ���� �� ������� ��� �������
z(t) = z0� �� ���� �� �� �� �����
� />�=1 �� ��������� RPJS�

z0 =
Fts(zc + z0)

k
, />�>1

����� ����� ��������� �� ����������� �� �� ���������
� ��� �� ���������� ż(t)� ;� �����
�
/>�>1 ������ ��� �� �� ���� ���)����� �������� �� �������� � ��4�F�
� ��������� /z0 = cte1
������� �� �� +��	� �� ���������
� �� ������� ��������� /Fts = cte1� "���� ��� ���� ��
Fts(zc + z0) �� �� +���
� �� �� ��4�F�
�� �� �����
� />�>1 ��������� �� �����
� ���������
���� �� �������� z0�
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���� ����	
�	� � � �����
 � �	�������� � ��������

�� �� ���� �� �!I�2! �� +��	� �F����� ���������� Fext = F0 cos(ωexct)� �F���� ������
������������� �� +���� �� �� ��4�F�
� ������� ����� �F������������ ��� ������� ;� �����
�
�� �������� ���� ���� �� ����� � �� R>S�

mz̈(t) = −kz(t)− γż(t) + F0 cos(ωexct) + Fts[zc + z(t), ż(t)], />�J1

����� F0 � ωexc ���� ���������������� �� ������� �� �� +��	� � �� +�������� �� �F������
��
7��� �� ���� �� +��	� ����I������ ���������� �� �����
� />�J1 �� ��������� �� ��������
��������������� ������ �� ���� �������� ����� �����
� �� ��� ����� �� ������� ���������
�����������

������ �
��	��� 	�������	�� � ����	��

�� ������� �� ����� �� �� ���� �� ������� �� ���������
�� Fts = 0� '���� �� ��	������� ��
������������� ������ R�� ������ k/m > (γ/2m)2S� ������ ������� �� ��������� �� � ���������
���
���� ���������� � +��	���� ��� �����
� �� ���� ��������� �� ��� ������ �� ��F�� R=JNS�
���� ������ ��

z(t) = B exp

(
− γt

2m

)
cos(ω′

0t− β) +A(ωexc) cos[ωexct− φ(ωexc)], />�K1

������

A(ωexc) =
F0√

(k −mω2
exc)

2 + (γωexc)2
/>�L1

φ(ωexc) = arctan

(
γωexc

k −mω2
exc

)
/>�M1

ω′
0 =

√
ω2
0 −

( γ

2m

)2
/>�N1

ω0 =

√
k

m
/>�P1

� />�M1 � ����� ��� ���������� B � β �� ���������� � ������ �� ��� ����������� ��������� ��
������������ �� �����
� ��+�������� />�J1� ��� Fts = 0� ;�� +��������� ω′

0 � ω0 ������� ������I
��������� ��� ������� �� +�������� �� ���������� ���������� � +�������� �� ����������� ;�
�����
� />�K1 ������ �� �� �����
� �� ������ ������� �� ������� �� ��� ������������ ��
����������� ����������� ��� ������� ����� �� +���� �F��������� ��� � ������ �������

τ =
2m

γ
/>�?1

� ���� ������������ �� ������ ��� +�������� �� �F������
� ωexc� ������� A(ωexc) � ���+���
�������� �� �� �F������
�� φ(ωexc)� � �� �� ����� �� �� ������� C� ����������� �������� ��
�!I�2!� ����������� �������� �����	�� ��������� �� ����� ������������� ���� ����� �� �������
A(ωexc) ���� ���)����� �� �������� ��� ���� �� ��������� ������� �� ���� ��F�� �� �� ������ �
������� tp > τ � �� �� ��� ��� ��������� �� �� �� ����� z(t) �� �������� ������������� ;�
����� >�= ������ ��� ������� ������� �� τ �� � ��������� ����� �� �������
��

"���� �� �� ���� ���������� �� �������� � �� ��������� �� > 9	 /���� ��� > ������ ���
������1� ���� �� ���� ��F�� �� ����� �� tp ≈ 4 µs� �� ������������ �� ����������� �� �����
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+�� � ���� ����� � ��! ���� �-

���� Q ω0/2π :0/+; τ

������� = =O 30 µs

���� =OO =OI=OO 0,3− 3 ms

C9: =OOOO =OOI=OOO 3− 30 ms

$���� >�=� :������ ������� ��� ������ �� ����������� ��� ������������ τ � ���� ��� ����� ��
�������
� �)� ������ �� �2!�

�� ������� �� L=> ��F����� ,�� ����� � �� ����� �� �� ����� >�= �� ��������� ������ �� ������
� ��
�� �� �!I�2! � ����� ��� ��)����� �� ����� ��������� �)���� ���� ���� ����� ��������
� �� ������� �� ����������� �� ���� ��F���

� �� ����� �� �� �����
� />�L1 �� ������� �� ��������
� �� �� �����
� ������������ �� �)F���
����� ωexc =

√
ω2
0 − γ2/2m2� ���� +�������� ������� �� �)� ��
F��� � ω0 ����� ����� ��

γ� ��� �� ���� ��� ����� ������������ �� ���� ����� � /������ �� ������� �� ��������
� �� �1 ��
���������� �� �� ������� ������) ����F���������� ���� ωexc = ω0�

�� ������� ������ �� ����� �� �������������� �� � ������� ����������� �������� �� �������
������ �	 �������� Q� � �-���� ������������ �� ��������� �� ���������� �� ���������������
γ� ��� ���)������ ������� �� �� ��������
� ���� ��� � ���� � � +�������� �� ����������� (
�F�����
� �� /����� �� �� �������
� �� Q ������� ��� �������� ����� ������ �������� ���-� ��
����� �� ��F��1 R=JNS�

Q =
mω0

γ
/>�=O1

���� � ������� �� �� � Q �����) ���� ��������
� /�������� ������ �������� �� �������1
�������� �� ������� ����� �� Q� ���� ����� � �� �� � �����
�� ���������	�� ������ �� �� �
��������
�� $���������� �� ������������ �� �2! �� ���� ����� � Q ����� =OO � JOO�

�� ����� �� ���� �� ������� �� � �� �������
� ωexc = ω0 �� ������ ��� A0 � ������ ��
������ �� �������� ��#�	� ��� ��� �� ����� �� �� ������� ����� �F������� �� ������������
����� �� � ���������� � �� �� �� �� ��������� !������� ��� ��������� />�L1 � />�=O1 �� ����
��������� �� �������� ������
��

A0 =
F0Q

k
/>�==1

;� ���� >�J� ������ �� ����������� �� �� ������� �� ��������
� �������	��� A/A0 � ���
���+��� �� �� �������� �������� �� �� ����� �� �F������
� � ����������� W+���5� φ� ��� ��������
�� �� +�������� �� �F������
� �������	���� ωexc/ω0� ���� � ������� �� Q = 250� '����
ωexc << ω0 �� ������� ������ �� ����� F0/k� ��������� � 0 ���� ωexc >> ω0� ;�� ���������
/>�L1 � />�==1 �������� �� �� � ������� �� ����� Q �� ��)��� �� �� ������� /����������
���	�*����1 ���) �)� ��������� �������� �� � ����� k ��������) �� ����� ����� ��� �����
,�� ������ ���) �)� �������� �F����� ������������� W�������5 /�� �� ������� �� k1 � �� ������
�� �� � ��	������� �� �� �� ���� ����������

�� �� �� �������� �� ���+���� φ� ������� ��� �� ����� �� �� +�������� �� ����������� ����
������� �+�� �� ��������
� �� ������� ������� �� �� �� ���� �� ������� �� φ < 90◦ �
������� ��� ������ �� 90◦� '���� ωexc = ω0 �F���������� �� ����� φ = 90◦� 7� ����� �����
�� �� ����������� +������� �� φ ��� ωexc �� �� �� �� ������������� ���� ������� �F�����
�������� ��� �������� �� +��� ������� �� ���� ����� ����������� �� �������� φ ∈ (0, 180◦) R>S�
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2���� >�J� 7���������� �� �� ������� �� ��������
� �������	���� A/A0� � ��� ���+��� �����
�F������
� � ��������� φ� ���� �������� ������� �� �� +�������� �� �F������
� �������	����
ωexc/ω0� �� ������� �� ���������
��

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

��� ����	�

�� ������ ���� �� �� ���� �������� �������������� �� �� �� �� +��	� �� ���������
�
����I������ ������ �� �� ��4�F�
� � �� ���������� 7���� +��	� �� ���������� �������� ��
�F�����
��

Fts[z, ż] = F ′z + Γż />�=>1

����� ��� ���������� F ′ � Γ ����������� ��������������� �� ��������� � �� ���������� �� ��	�I
������ �������� �� �� +��	� �� ���������
�� "���� ����)� ��� ��� ������������ �� �����������
�������� �� Fts ����������� �� ���� ���� �� �� �� �� ���������� d = zc+ z� ���� �� �� ��4�F�
�� z�
<� � �� ��4����� �� ���� +��	�� ������ ������� �� �������� ���� � ��������� ��� ����������
�+�������� keff = k − F ′ � γeff = γ − Γ� ��� �� ��� �� �����
� ��������� �� �������� �� �������
� ������ �� />�L1 � />�M1� ���� ��������

A(ωexc) =
F0√

[k − F ′ −mω2
exc]

2 + [(γ − Γ)ωexc]2
/>�=J1

φ(ωexc) = arctan

(
(γ − Γ)ωexc

k − F ′ −mω2
exc

)
/>�=K1

,�� �� ������ �� ������	���� �� ���������
� ���� ������ �� �� ������
� � �� �� ����������
�� �������� �� �� �� ������� ��������) ��� ������� �� k � �� γ � ��� ������� �+�������� keff
� γeff � '��� ����� �� �� +�������� �� �F������
�� ωexc� �� �� ������� � ������ ��� �������
�� A � φ �������)� � ����� ������� �� �������� �� F ′ � Γ /��� ����� >�K1� (� �� ������� ��
���������� �F������ � ωexc = ω0� �� ������	���� �� ���������� ������ � �� �������
� ��� ���������
F 5� �� ������� /�� ��� ������� � �� �)F���1� ����) � � ����� �� ������� �� F ′ � �� Γ R=OS�
7� �� ����� ������� φ ������������ � ��� � 90◦ �������) � ����� ��� ������ � ��� ���� � ��
90◦ ������ � ��� ������� �������� ��� F ′ � Γ� � �� ����� �� �� ���� >�K ������� �F����� ���
��������� ����������� ������������

• �� �� ���� �� �� +��	� �� ���������� � ������ /Γ = 0, F ′ �= 01 �� ����� /��� ����� >�K/�1
� /�11�

I �� F ′ > 0 /�� +��	� ��� � ����� ������ ��� �� ���������1 ���) keff < k � ��� �����
�� ���� ���������� ����� ���� ωexc < ω0� ,�� �������
� ���� ������
� ������)
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2���� >�K� 7���������� �� �� ������� �� ��������
� �������	���� A/A0� � ��� ���+��� �����
�F������
� � ��������� φ� ���� �������� ������� �� �� +�������� �� �F������
� �������	����
ωexc/ω0� ���� �� ����
� �� �� +��	� ������� �����
� />�=>1� ����
� ���� � ������ �� ��
��������� /�� �� F ′ = 0,05kB ����� F ′ = 0B �	�� F ′ = −0,05k1 �� �� ������� /�1 � �� ��
+��� /�1� ����
� ���� � ������ �� �� ���������� Γ �� �������������� �� �� ���������
� /�� ��
Qeff = 500B ����� Qeff = QB �	�� Qeff = 1001 �� �� ������� /�1 � �� �� +��� /�1� Q = 250 �
Qeff = mω0/(γ − Γ)�

���� ���������� ������� �� �� ��������� � �� �� ����� �� ������ �� �� ���������
�B
��� �������� �� +)��� ��� ��� ���� � ������ ����� �� ����������� ���� �� �� ���� ��
+��	�� ����������� ���� �� ���� ��� ���� >�>�

I �� F ′ < 0 /�� +��	� �������� ��� �� ���������1 �� ���� ���������� ����� ���� ωexc >
ω0� ���� ���� �� ������������) ��� ������� ���������� ������� �� �� ��������� � ��
�� ����� �� ������ �� �� ���������
�� �� ������� ����F���� ��� �� ���� �� +��	��
��������� /��� ���� >�>1�

• �� �� ���� �� �� +��	� ���������� � ������ /Γ �= 0, F ′ = 01 �� ����� /��� ����� >�K/�1 �
/�11�

I �� Γ > 0 �������� Qeff ≡ mω0
γ−Γ > Q � �� ���������� �� �� ������� � �� �� +��� ��

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

I �� Γ < 0 �������� Qeff < Q � �� ���������� �� �� ������� � �� �� +��� �� ����
�)� ������ ��������� ����� ������������ � ������� �� �� +�������� �� ����������
�+�������

"���� �� ��� ���������� F ′ � Γ �� ���������	�� �� ���������
� ����I������ �� ��������
��� ������� ���� �� ��������)� �� �� ��������� zc � �� �� ���������
� �� ������������ � ��������
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� ������ �� �� ������ ���������� P � �� �����������)� ��� � ������ �� ����� �� 8��� �+������ �
�� ��������� �� 9���0�� �� �� ���������
� ����� ���� � ������ RM?S� 7� ���� +����� �� �������
� �� +��� ��������)� �� -����� ��������� �� zc � �� P � ,�� -������ ��� +
����� ����������������
�� �F������� �� ������������ �� ����������� ωexc = ω0� ��������� �� ����������� �� �� �������
� �� +��� �� �������� �� ��� ���)������ �� �� ���������
�� zc � P � ���)��

A(ω0, zc, P ) =
F0√

F ′(zc, C)2 + [(γ − Γ(zc, C))ω0]2
/>�=L1

φ(ω0, zc, P ) = − arctan

(
[γ − Γ(zc, P )]ω0

F ′(zc, P )

)
/>�=M1

(� ������� ����������� �� �� �����
� />�=M1 ������� ������ �� +
���� ���� �� ���������
�� +���� δφ� �� ����F�����
� ������ �� � +��	�� ������������� /Γ = 01�

Δφ = − 1

1 +
(γω0

F ′
)2 −γω0

F ′2 ΔF ′ =
k/Q

F ′2 + (k/Q)2
ΔF ′ />�=N1

����� γω0 = k/Q R�����
� />�=O1S � ����� ��������� �� ����������� �� F ′ �� zc � P ���
��������� ;� �����
� />�=N1 ��� ���� ��� �� ����F�����
� �� +��	� ������ � �F������� ��
����������� ��� ������� ������� �� �� +����δφ� ��� �������������� � ������� �������� �� ��
��������� �� �� ���������
�� δF ′� ��� � ���+����� ������ ��� �� �������� k/Q

F ′ � �� �� ������ ��
�� F ′ << k/Q �� ����� R=LJS�

Δφ =
Q

k
ΔF ′ />�=P1

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

��� �� ����	�

�� ���� �)� ���-� �� �� ������������ ��������� �� ���������
� ��� �� �������� ��������
�� +��	� �� ������� �� ����������� ��� �� ��������� � �� ��������� �� �� ���� ��������
��������������� ,�� ����� ����� �� ����� � ��� ����������� �������� ���� ������� �� ������
�
�� �� ��4�F�
� �� �� ������ ��������� � ��������� �� ������� �� �����
� />�J1 ���� �������
���������� �� ��� ���)������ �� �� �������

�� ��������� �� �������
� �� ��������� ��+���������� ���������� �)� ������ ��� �� ��� ��
�� �� &���ID��� R=LNS� ������������ � ���������� ��� �� AA ��� '� &��� � !� Q� D���� ��
��������� �� ������ �� ����	������ �� ���� ����� ���) �� �� &���ID��� �� ����� K /&DK1�
'��� �� ����� �� �� �����
� ��+�������� �� ������ ����� � �� &DK �� ������ � ���������
��+���������� �� ������ ������ �������� �� ����	�� ��� &DK ���������� C�� �� ����� ������ ��
������
� �� �� ������� �������� �������� �� �� ��4�F�
� /���� ��� �� ���������1� �������� ��
�� ���� ������� �� ����� �� �� ��4�F�
� ����� �� �� �������

����)� �� ������� �� ������
� �������� �� �� ��4�F�
� � �� ���������� ��� ���� ���������
�������� ������� ������� �
�� ��������� �� ���������
� ����I������ �� �� ������B �� ������
�������� ��� ����������� �������� ������� ������� � ������� ����� ��� �� ���� +����� �� �
�F��������� �� ��������� ������ '���������������� �� ������� �����	�� � ��)����� ���������
�� �� ��������
� �� �� ������� �� +���������� ���� ������� ��� �� ����)� �� �� +�������� ��
�F������
� �������� ����� +��������� ���������� �� ������ �������� � ��� �� ������� � +���
�������� ������� /��� �������� �1�

$���������� ������� ��������� ����������� �� ������� �� �������
� �� �� ������� � �� +���
�� �� ��������
� ����� �F������� �� ����������� � ��������� ���������� �� ������������ �
�� ������� ,������ ��� ������� �� ����������� �� A � φ ��� �� ��������� zc �� ��� � ������
�������� ��� �� ���� �� ������� � +��� ��� ��������� �F�����������
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� ���� �� � ������ �� �� ���� >�L/�1 �� ������ �� ����������� �� �� ������ �� �� ��I
������
� z(t) � �� +��	� �� ���������
�� Fts(t)� ��������� �������� �� ��������� &DK ���� ��
������������ �� ������ �� ��������� �� �� �������� � �� ��������� zc �� 37 nm� ;� ��I
���������� �� ���������	� ��� ��� ���)������ k = 0,9 N/m� ωexc = ω0 = 49 kHz� Q = 255� �
A0 = 40 nm�

2���� >�L� @�������
� �� �� ������������ �� ��������� �� �� �������� �� � ���������
� ����
��� ��� Q����� /�1 7���������� �� �� ��4�F�
�� z(t)� � �� +��	� ����� ���� � ������� Fts(t)�
�������� �� ������ �������	��� �� ������� �� ��������
�� Texc � �� ��������� zc = 37 nm�
/�1 ������� ��� ���������� �� �� ������� �� +���������� ���� +���
� �� �� +�������� ��
�F������
� �������	���� ωexc/ω� /�1 7���������� �� �� ������� ��� ����������� A� ��� ��
��������� ����I������� zc� /�1 7���������� �� �� +��� ��� ����������� φ� ��� �� ���������
����I������� zc�

;� ���������
� ��� �� �������� �� �� ���� ��� �� ������ 7!$ R=KLS� �� ���� ������ ��
���������� ��� ������ ��+���������� �� ���������
�� �� �� ������� �� ������ �� ����� �������� ��
+��	� �� �� ���� ��� ��� Q����� (� �������) ���� �� ���������
� ����� � ����� � �� ��+���
/���������	���� �� ������ � �� ����� ���������������1� ( �F�����
� �� �� �� +���� R=JMS�

F vdW
ts (d) = −HR

6d2
, />�=?1

����� H ���������� �� ��������� �� 9���0��� R �� �� ����� �� �� ��+��� � d = zc+ z(t) �� �� ���I
������ �������)��� ����I������� ���� +��	� �� �������) �� �� ����� �� ���������� �����������
�� d ∈ (a0,∞)� ��� a0 = 0,165 nm � ����� �� �� ��������� �������
���� R>S�

,��� ���������� �� �� ����� �� ����� ������� /d < a01 ������������ �� ������ �� 9���	�

FHertz
ts (d) = −HR

6a20
+ E�

√
R (a0 − d)3 />�>O1

�� �� ������� �� �� +��	� �� ������
� /��������1� � �� +��	� �� �������� ������������ ��
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�
��� �� 8��� �+������ ��� ������� ����I������ RM?S� E�� ;�� ������� ��������� ���� H �
E� ��� ���������������� 1× 10−19 J � 5 GPa�

'��� ������� ��� �� �� ���� >�L/�1I/�1� �� ��������
� �� �� ������������ �� ��������� ��
�� ��������� ���� ��� �� �����
� ��� &DK � �� �����
� />�J1 �� ����
����� � ���
���� �� ��
���� ����F�����
�� $�� �
�� �� ��������� �� ����������� ��� J 
������ �� ������� �������
�� �� ������� +���������� � �-������� ������� �� �� +�������� �� �F������
�� ωexc� ������� �
������ ������ ��� �������������� ��������� �� z(t)� ������ � �� �� ���������� �� �� ���������
��
*��� ��� � ����� �� ���������� �����
����� ����������� �� +���� �� � ���� �������� �� ��
��� �� �� ������ ����� ��� ������� �� ��������
� � �)F��� ����� �� ��������� ����I�������
d(t)� �� �������

'���� ������������� �� ������� A� �������� � �� ��������� zc /���� >�L/�11 �����������
�� ������ ����� �� ������ �� ��������� � ���������� ������� �� A0� ��4� ���� �� �� ���)����
�� �� ������������ �� ��� ���� �� ������ �� �+���� �� �� ���������
�� '���� zc ≈ A0 �� �������
������	� � ������� +��� �� �� � ������ ����� �� ��������� �� �� +��	� ����I������ �����
�� +�������� �� ���������� �+������ ��� ���������� �� ���� �� ωexc /���������1 �� �� �F���� ��
������� �� �����������

����)�� �� ���� �������� � ����� ������ �� �� ����������� �� �� �������� ����� zc ≈
35 nm� ���� ����� �� ���� �� ����� �� �� �� ��I���������� �� �� ���������
� � �� ��������� ��
+��	�� ����� ���������� ���� ���������� �������� �� ���� �����
� �� �� ����������� ��
����� �������� �� ���F���� �� +���� ��������� ��� �� �����
� �������� �� ����� ��������
������������� ����� �� +��	� �������� �� �+����������� ������� �� �����
� �� �������
���� /� ���� �	�������1 ������� � �� �� �� � �������� �����
� ���������� ���� ���������
RNOS�

,������������ �� +��� �� �� ��������
�� φ� /���� >�L/�11 �� �� ��������� � ���� � 90◦ �����
zc >> A0� ������	� � ������ ���-� �������� zc� ����� 90◦ ����� ������� ������� �� ����� +���
�� �� ���������
� �� �� ���������� ������ � �� ���������
�� �� zc ≈ 35 nm ����� �� ������ ��
���� � �� +��� ����� ����������� � ������� ��� ���� � �� 90◦� ����� ����� ������	� � ��������
����� 0◦� $���� �� ��� �� �� ���� ��� �� +��� φ ���� ��������� �� �� ���� /�� ���� � �� �
�������1 �� �� �� ���) ����� ���� �� ���� ��������

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

�� �� ���� 2!I�2! �� ����� �� �F������
� ����������� � �� �������� ��������� �� �� ������
� ����� �� �������B �� ������ �� ����� �� � ������� ������������ RJO� =LPS� ;� �����
� ��
�������� � ��������� ��� ����� ��������������� �� R=KO� =L?S�

m ¨z(t) = −kz(t)− γ ˙z(t) +Gz(t− π

2ωosc
) + Fts[zc + z(t), ˙z(t)] />�>=1

����� G �� �� �������� �� ����� �� �F������
� � ωosc �� +�������� �� ��������
� �� �� ��I
����������� $����������� �� ������������
� �� �� ����	�� � +������� ���� t > π

2ωosc
� �� +����

�� �� �����
� />�>=1 ���� ���� �������� 7����� �� ��������� �� ������ t ∈ (0, π
2ωosc

) �� ��I
���������� ������ ��� ���������� ���
���� � +�������� ωosc = ω′

0� �����
� />�N1� �����������
��� ��� ��������� ���������� ;� ������������
� �����	��) � ����� �� t = π

2ωosc
� ��������� ��

+���� �+������ � ������� �� ��	������� � ������ �������� G
ωosc

ż(t)� � ��� ������ ����������
�� ������� � �� +�������� ��� ����������� � ���������
� ���� � ������ ��� ���������
����������� ������������ � ������	������� �� �� +�������� �� ���������� �+������ ������ �
�� ���������
� R>� P� =OS�

� ���� �� � ������ ������������ �� ���� �� +��	� ������ ���� ��� �� �����
� />�=>1�
(������ ��� �������� ��� �� �������� >�J �� �� �����
� � ������ ������� ���) ������� �
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�� ����� ���� ��� ���)������ �+������� keff = k − F ′ � γeff = γ − G
ωosc

− Γ� �� ���������
������������� ��� ������ ��� ������� �� ������������
� � �� �� ���������
�� ���� �� �����
� �
�� �����
� />�>=1 ��� ���������
� ������ ����� ���� ��� �� ������� ������������

z(t) = B exp

(
−γeff t

2m

)
cos(ωosct− β), />�>>1

����� ����� �� +�������� �� ��������
� �����) /��� �����
� />�N11�

ωosc =

√
keff
m

−
(γeff
2m

)2
/>�>J1

� ���) �� ���)����� �� ������� ���� �� 2!I�2!� ���� ��� ������� �� �� ���������
� ��� ��I
������ �� �� +�������� �� ���������� � �� �� �������� G � ������ �� F ′ � Γ�

����)� ��� ������� �� ������������
� ���������� ��� �� �������� G� �� 2!I�2! �������
� ������� �� �������� �� ��������� ����� ����I������� '��� �� ������ �� �!I�2! ��I
��� ������� ���� �� ������� ���� ����� ��)������ � �� ���� �����	�� ����� �� ��������������
�� ����F�����
�� (�� �������� �� ���� �� ��� �� ������� �� ��������
� ���� ���)����� ��
�������� �� 2!I�2! �� �� �� +�������� �� ��������
�� ωosc� 7����� ��)����� ������� ��� ��I
����	�������� ��� ���	� Z �� ��������� ωosc ��������� � � ����� �� ����� �� ��� ���� � ���
����� ������ ω′

0�
7���������� �� �� �� �������� G �� ������� � �� �F����������� ��������� ��� ����� ��

+������������ �� ���� ������� R=MOS�

'<�������� ��������� �� 2!I�2! ��� �F������
� ��������� �� ������� G ���� � ����� � �
������ �� ���� �� ��)������ �� +���� �� �������� �� �������������� ��� ������ (��
�������� �� ������	������� �� �� +�������� �� ���������� �+������ ������� �� ��������
�
�� �� ������� �� ��������
�� (� ��������� ���� �� � ���� ������� �� �� �!I�2! ����
����� �� ���+��� ����� �������� � �F������
� /���� ��� �� ������������
�1 �� ����������

��! ���� ��������� �� 2!I�2! ��� ������� ��������� �� ������� G �� ������� ����
�������� �� ������� �� �������
� �� �� ������������ � � ����� ���������� � ���� �� ������
A0� 7� ���� +����� ��� � ������ ������� �� ������������
� ��������� �� ������� �� ��
������������ ������ ��� �� ������� ����� ������������������ �� �� ��������� ����I
������ � �� ������� �� �� ���������
�� ���� ������ ����� ���� ����� � �� �� ����
�������� �� ��������
� ������� �� ����� /��� ����� �� ���������1 �� �� ���������
����������� ��� �� ���� ������������� ,�� �������� ��� ������ �)� ����� �� ��������
����� ��� �������� � 2!I�2!� ��� �������������� �� ���� �� ������� ����������

C� ��)����� �)� ���+��� ��� ���� 2!I�2! �� �)� ���) �� ��� ������������ �� ���� ������
,��� ���� �����	�� ���� ��������� ������� ������� �������� �� �!I�2! � 2!I�2! ��� ���
��� ��������� �� � ���������� �� �� ������ ����� �� ������� �� �� �����
� ������������ ���
��������� ���������� � +��	��� �� ����	��� ���� ��������� �� ��������� ����I������� �� ��
������� �� �����
� ����������� �� ������������ ���� ����	�� �� +�������� �� ��������
� ����
���)����� �� �������� �� �� �������� >�L ������� �� �� ����F�
� ����� ����� �������� �� �-�
�)� ���+����

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

9���� ����� �� �� �������� >�J �� �� �����
� ��������� � �� �����
� �� "�3��� �� �
��������� ���������� � +��	��� �� ���������
� ��� �� �������� �� ���� ������� �� +���� �F����
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�� ����� ���������
� �� ������ �� �� ��������� � �� ������
�� (�� �������� � �������� �������������
�������� ���� ������� ��� �������� ����
���� /�	������ ��	������ ��	��	�1 RN=� =JP� =M=X=MKS�
������� ������� ��+������
� �� ������ ������� � ������ �� ���������� ������� �� ���������
���������� ������ �� ������� +��������� �� �� ��������
��

,��� ����� ����� ��� ������ �� �� �����
� �� "�3��� />�=1 � ����� �� �����
� �������������
z(t) = A cos(ωexct−φ)� $��� ������� ����� �����
� �� �� �����
� ������� ���������� �����
�������� ��� z(t) � ����� ��������� ���������� �� � �������� Texc� ���� ������� �� �����
�
���������

Vts =
A

2

[
(k −mω2

exc)A− F0 cosφ
]
, />�>K1

����� Vts �� �� ������ �� �� ���������
� ��������

Vts =
1

Texc

∫ Texc

0
Fts(t)z(t) dt />�>L1

;� �����
� />�>K1 ������ �� ������ �� 	�����-� �	� ������� ���� �� ����� �� ������ �� ��
���������
� ����I������ �� ������ �� ��� +��	�� �� �F������
� � �� �������� ��)����� �� ��
������������� ��������������� /�� ������ �� �� +��	� �� ��	������� �� ���1� 2� ������� ����
�� �������� ��� �2! ��� (�� ,��� � %����� �� >OO= RN=S�

7� �� ����� ������� �� ������������ �� �����
� �� "�3��� />�=1 ��� �� ���������� �� ����
�� ��� �� ������
�� �������� � �� 	�����-� �	 �� ���	���� ��������� ������� ������������������
�� =??P ��� '�������� 	� ��' R=M>S � ��� $����� � %����� R=MJS�

Pts =
A

2

(
F0ωexc sinφ− γω2

excA
)
, />�>M1

����� �� ������� Pts �� �� �������� ����� �������� ����� ���� � ������ ������ � �������
�� �� ��������
�� ������� �����

Pts = − 1

Texc

∫ Texc

0
Fts(t)ż(t)dt = − 1

Texc

∫ z(Texc)

z(0)
Fts(z, ż)dz =

= − 1

Texc

∮
Fts(z, ż)dz ≡ Ets

Texc
/>�>N1

� ����� Ets �� �� ������� �������� ��� �� ���������
� �� � �������� �� ����� �������� �� ��
�������
� �� �� �������� � �� ������� ��������� ����������� � � �������� �� � �� ��� ����� ���
���������� ���)�� �� �������� ���������� ���� �� �����
� />�>M1 ����� �� �������� �����������
��� �� +��	� �� �F������
� � ��� ��������� ��������� ��������������� ��� �� ����� � �� ����I
�����
�� '��������� ��� ��������� />�>M1 � />�>N1 �������� � �� �����
� �� ���� �� �������
�������� ����� ���� � ������ �� � �������� Ets� ��� ��� ���)������ �F������������ �������
�� ��������
� � ���+��� ����� �F������
� � ���������

Ets = πA (F0 sinφ− γωexcA) , />�>P1

@��������� ��� ��������� ��� ������ � �� �������� �������� �F������� �� �������
� �� ��
�� ������ �� �� ���������
� ���) ����������� ��� �� ������ �� �� +���� �������� �� �� ��������
�������� �� ���) ��� �� ���� �� �� ������ ;� �������� ��� � ������ ������� �� �� �����������
�� ����� ���������� ������ � �������� ���������

"����� ����)�� �� ������ ��������� ��� W����I����������5� �� ������ ��� ��������� ��
������
� ����� Vts� Ets� A � φ� � ����� �� �� Vts � Ets �������� �������������� �� A �
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φ � ������ �� ��� ��������� />�>L1 � />�>N1� ��������� ��� ��������� ��� ������ � �� �������
�������� �� ��� +
����� �������� �� ��� ����� �� ������ ����� �� A � φ �� +���
� ��� ����� ��
���)������� 7� +���� �)� �F�������� ����� ��������� �� ����� �������� �� �� �������� �������
�)� ���������

1

Texc

∫ Texc

0
Fts(t)z(t) dt =

A

2

[
(k −mω2

exc)A− F0 cosφ
]
, />�>?1

∫ Texc

0
Fts(t)ż(t) dt = −πA (F0 sinφ− γωexcA) , />�JO1

����� ������� �� Fts(t) ������� �� z(t) + zc � ż(t)� � ����� z(t) = A cos(ωexct− φ)�
�� ������� ����� �� ������	 �� ����� ��������� �� �� ������� �������� ����������� �����I

��� R=MLS� ����������� �������� �� ��������� �� &���ID��� �� �����
� �� "�3��� />�=1 ����
�� +��	� ���� ��� ��� Q���� ����� �� ��+��� �� ����� R /������	���� �� ����1 � � �����
������� /�� ������1 R=JMS�

F con
ts (d) = −HR

6d2
, />�J=1

����� H ���������� �� ��������� �� 9���0��� '��� ���� +��	� �� ������������� �� �� ���I
���� �� ����� ���������� ��� �� ����� ����������� �������� �� �� ����� ������������� ����
������������ �� ����� �� �� ��������� R=K?S�

F dis
ts (d, ḋ) = −εdis

HR

6d2
ḋ

|ḋ|
, />�J>1

��� εdis �� ��������� ������������ �� ���� �� +��	� �������� �� �� ����� ����������� ���� ��
+��	� ����� ����	��� �� �� �� +�����

Fts(d, ḋ) = F con
ts (d) + F dis

ts (d, ḋ) = −HR
6d2

(
1 + εdis

ḋ

|ḋ|

)
, />�JJ1

"���� �� �� +��	� ���� �� ���� ��� />�JJ1 ������� ������	�� +��	�� �� ���������
���������� �� � ����������� ��� �� ���������� ��� � ��������� �� 9���0�� �+������ �� H(1 +
εdis) ����� �� ���� �� ��� � �� �� ������ /ḋ > 01 � H(1− εdis) ����� �� ���� �� ������ � ��
������ /ḋ < 01� ,��� ��� ����������� �������� H =9,03× 10−20 J � εdis = 0,43� ;� ���������
�� �� ������������� k� �� +�������� �� �F������
� /���� � �� �� ����������1� ωexc = ω0� �� +�����
�� �������� Q� � �� ������� ������ A0 ������� ��� ������� ���������������� 0,9 N/m� 49 kHz�
>LL � 17 nm� ,��� ������ ������� �� zc �� �������
 �� �����
� />�J1 � ���� t > τ � /��� �����
�
/>�?11 �� ��������� �� ������� �� ��������
�� A� � �� +���� φB ��� ���� �� ����� �� Vts � Ets ���-�
��� �F��������� />�>L1 � />�>N1� �� �� ��)��� >�M �� �������� �� ���������
� �� ����� -������
��������� ��� ��� ����������� � ��� �� ��������
� �� ��� ��������� />�>K1 � />�>P1�

� �� ����� �� ��� ��)���� �� �� ���� >�M ������� ������� �� ������� �� �� �F�����
� ��
�� ��4�F�
� �������)��� �� ���� ����F���� ��� �� ���� ���
����� z(t) = A cos(ωexct − φ)�
��� �F��������� ��������� ���� �� ������ �� �� ���������
� � �� ������� �������� +�������)� ��
+���� �����+������� R=M>S�

;�� ��������� �� �� �������� �������� � ��� ������ ��� �)����� ���� ������� ���������
�� ���������
� ��� �� ��������� ���-� �� �����
� />�J1� �� ������ �� ��������� ������������
���������� ������� �� � ����������� �������� �� �!I�2! � �� �� 2!I�2!� ��� �����
�
�� �� />�>=1� "� ��������� ���������� � �� ����� >�> ������� ���������� ������� ��������� �����
����� ������ �� �������� �������� ��� ��������� �� �� �������� �������� � �� ������ �� ����
�� 2!I�2!�
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2���� >�M� '��������
� ����� ��� �F��������� ����I���������� ��� ������ �� �� ���������
� /�1
� �� �� ������� �������� /�1 ���-� ��� ��������� />�>K1 � />�>P1 ��� �� ����������� �������
��������� ������������ �������� ������������

�� �� ����� >�> �� ������ ��� ���������� ����� ��� ����������� ���)������ �� ����� �����
���)������ �!I�2! � 2!I�2!� ����� ���������� �� ��������� �� ���� �� �F��������� �� ��
�����	���� �� ���� ����� �� ����������� � ����� �� ������� � +��� ��� ��������� ��������
�� ����	� ������ �� �� �� � ����� /������� �� �!I�2! � +�������� �� �F������
�� �� 2!I
�2!1 ���� ���)����� �� ������� ����� �� ��������� ����I������ ���� �� ���� �� ��)������

!@7@ :�&#�<;�(
����� <!
����� ��! ���� ��� �
������ '<��������

�! �,7 :������� :������� '�������� '��������
�! ������ '�������� :������� '�������� '��������
2! �,7 '�������� '�������� :������� :�������
2! ������ '�������� '�������� '�������� :�������

$���� >�>� &�����
� ����� ��� ��������� ��������� � ���� �� �� ��� ������� �� +������������
��� �2! �� ��� ����� ���)����� �!I�2! � 2!I�2!

'��� �� ���� ��� � ������ �� �� ����� >�> � ���-� �� �F������� �� �� ������� ��������� ��
2!I�2! �� ����� �� �F������
� ����������� � �� ������������ �� ������������ � �� ����� ��
�������� ��������� � ����� �� �������� 7� ���� +����� �� ���+��� ����� �F������
� � ��������
�� ������� ��������� � ���� � π/2� #��������� �� �������� �� �� ����� ������������ �� �� ����
������� ���������� ���� �������� �� ������� �� �� �������� ��������� � � ������ ������ ����
� �� ������� ��� ���������� �� �� ������������ ��� ���������
�� (� � ���� �������� φ = π/2
� A = A0 �� ��� ��������� />�>K1 � />�>M1 � ����)� �F�������� �� ������� �� �� +��	� ��
�F������
� �+������ �� 2!I�2! ���� FFM)

0 = −GA0� �������� � ��� �F��������� ��� ������ � ��
�������� �������� ���� 2!I�2! R=KN� =MMS�

Vts =
1

2
(k −mω2

osc)A
2
0 />�JK1

Pts =
ωoscA0

2

(
F

FM)
0 − γωoscA0

)
= −ωoscA0

2
(G+ γωosc) />�JL1

� �� ����� �� ��� ��������� ���������� ������� ����� �� �� �������� �� �� �F������
� ���)
����������� �����)�������� ��� �� ������ � �� �������� �������� �� �� ���������
�� �������� ��
�� +�������� �� ��������
� �� ���) ���� ��� �� ������� ,������� ����)�� �������� �� �F�����
�
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	#� ����!��� �-

������� ��� %������� �� =??N R=KNS� �� �� ������ �� +��������� �������� � �� �� ����������� ,���
����� �� />�JK1 ������������� �� +�������� �� ��������
�� ωosc� ���� �� ������ +�������� ��
��+�������� ωref � �)� � ������	������� �������� �� ����� Δω� �������� ��

Vts =
kA2

0

2

(
1−

(
ωosc

ω0

)2
)

≡ kA2
0

2

(
1−

(
ωref +Δω

ω0

)2
)

/>�JM1

7������������ �� �������� �������� ωref = ω0 � ������������ �������� ����)����� �� Δω
ω0

�������� � �� �F�����
� ��������

Vts =
kA2

0

2

(
1−

(
ωref

ω0

)2

−
(
Δω

ω0

)2

− 2
ωrefΔω

ω2
0

)
≈ −kA2

0

Δω

ω0
/>�JN1

"���� ��� ���� ������ ���� ������
�� �� �� ���� ��������� ����� �� �� ��	������� �� ��
����� �� �� �� (�� �������� �� ����� �� ��� ���� +�������� �� ��+������� �� �� �����������
ω0� �� ���� �� �� �� ��������
� �� ������� �� ���������
�� ω′

0� �� ���� �� +���� ��������� ��
�� ��	������� �� �� ������� ����� �� ����� +��������� ��� ������ ��������� � ���� Q�

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

7��� �� �� ������� �� ���������
� ����I������ �� �� ������ �� �� ������
� � �� ����������
�� �������
� �� �� �����
� �� "�3��� />�=1 ���� ������� ���������
� ��� � ������� ���������
�� +���� ���������� ,�� ����� ��� ��������� ��� ������ � �� ������� �������� ����������� ���
���������� ����I���������� �������������� �� ����������� ����� �� ���������
� ����I������
� ��� ����������� �� ��������� �� ���������� �� �� ����� �� ���� �������� ��������� ��
���������� +����� �� ����� ����������� Ets � Vts�

'��������� ��� �� ������� ��������� Ets� &��������� �� � �������
� ��

Ets ≡ −
∫ Texc

0
Fts(t)ż(t) dt />�JP1

����� �� ����� �������� �� ��������� ���� �� Ets� �� �� ������� �� ������ �� ������� � ���
����� �� ������ �������� ����� ��������� ��� �� ������� ��������� � �� ����� �� ���� �����
�
������� ������ �� �� Fts �� ������������� �������� Ets �� ����

,�� ���� ����� �������� �� ��� ����� �� �� z(t) �� � ���������� ����F����������
���
���� /���
����� �)���� ���� �������
� �� �!I�2! � �� ����1 ������� �� �������� ������
�
����� ��������� � ������
��

z(t)2 +

(
ż(t)

ωexc

)2

= A2 />�J?1

7� ���� ��� ������ �� ��������
� �� �� ����� ���� � ����� �� z(t) ���� ��� ��� ��������
������� ���� �� ���������� ����� ��� ż(t) = ±ωexc

√
A2 − z(t)2� ,�� ������ �� +��	� ��������

�� ������� �� z(t) � ż(t) � ������ �� d(t) � ḋ(t) ��������) �� +���� �+������ �� �� ������
�
� ������������ �� �� ���������� ��� �� ���� �������� ����� �� ���� �� ��� � �� �� ������
/ḋ(t) > 01 � ��� �� �������� �� ���� ��������� /ḋ(t) < 0� ��� ���� >�N1� ���� �� ������ �� ��
�� +��	� ���������� ������ �� ��������
� �� ���� ����������� �� +���� �+������ ��������
��� +��	�� ������������� ���������� �� ���-�� ��������������� �� ���������� � �� ��� ����� ��
�� ���� R=K?� =MMS� (� �������� �� ��������� ��� ������� �� ��������
� ���� �� ������� �� �� ��
��������� ����I������ �� �)F���� �� ������ ����������� ������������) � ż(t) < 0� ��������
�� �� �� ������ ����������� ���) ż(t) > 0�
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2���� >�N� ������ �� �� ������
� ����� �� ����� �� �� ��������� � �� ������
� �� �� ���� �� �
������� �� ��������
� ���
����� ;� ���� ������ ����� ��� ���������� −A � +A� ������� ��������
� �� ������
� �� ��������� �� �� ������

F (z, ż) =

{
F (z,−|ż|), t ∈ (0, Texc

2 ),

F (z, |ż|), t ∈ (Texc
2 , Texc).

/>�KO1

��� ������� ���������� �� �������� />�JP1 �� �� �������� �������

Ets = −
∫ Texc

0
Fts(z, ż)ż dt = −

∫ Texc
2

0
Fts(z,−|ż|)ż dt−

∫ Texc

Texc
2

Fts(z, |ż|)ż dt

= −
∫ z(Texc

2
)

z(0)
[Fts(z, |ż|)− Fts(z,−|ż|)] dz

=

∫ A

−A
[Fts(z, |ż|)− Fts(z,−|ż|)] dz />�K=1

����� ����� ���� ��� ��������� dz = ż dt � |ż| = ωexc

√
A2 − z(t)2� ;� �����
� />�K=1 ���

������ �� Ets �� ���� �� ���� ���� +��	�� �������������� ���� ������� ���� ������� +��	�� ��
������������� �� ��

∫ A
−A Fts(z, |ż|) dz =

∫ A
−A Fts(z,−|ż|) dzB �� ���������� ������� +��	�� ��

���� �� +���
� !�
 �� �� ��������� ������� �� ������)��
,������ �������� �� �� ����� ������ ���� ������� �� ������� Vts� �������� ��

Vts =
1

Texc

∫ Texc

0
Fts(z, ż)z dt =

1

Texc

∫ Texc
2

0
Fts(z,−|ż|)z dt− 1

Texc

∫ Texc

Texc
2

Fts(z, |ż|)z dt

= −
∫ z(Texc

2
)

z(0)
[Fts(z, |ż|) + Fts(z,−|ż|)] dz|ż|

=

∫ A

−A
[Fts(z, |ż|) + Fts(z,−|ż|)] dz|ż| />�K>1

;� �����
� />�K>1 ��� ���� �� Vts �� ���� ���� ������� +��	�� �� ��
∫ A
−A Fts(z, |ż|) dz

|ż| =

−
∫ A
−A Fts(z,−|ż|) dz

|ż| B �� ���������� ������� +��	�� �� ���� �� +���
� ��!�
 �� �� ���������
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������� �����)� ������ ��� R=MMS� � ���� �� � ������ �� +��	� �� ��	������� ��� �� ������
−γż� �����) ������ ��� � ������� �������� ���� � γA2

2 �

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

,������ ���������� ��� ��������� ��� ������ � �� ������� �������� �� �� +���� �)� ��������
�� �������� ��� ��������� ��������� ���������

a ≡ A

A0
/>�KJ1

v ≡ VtsQ

kA2
0

/>�KK1

β ≡ EtsQ

kA2
0

/>�KL1

x ≡ a cosφ />�KM1

y ≡ a sinφ />�KN1

7� ���� +���� ��������� �� � ������ ���� �������� �� �������� ������� �� ��������� �� x
� �� y /����� �� �� �� ������ ωexc = ω01�

v = −1

2
x />�KP1

β = π(y − x2 − y2) />�K?1

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

x = −2v />�LO1

y =
1±

√
1− (4v)2 − 4β/π

2
/>�L=1

2��������� ������� ������ ��� �F��������� ���������������� ���� A � φ �� +���
� �� v �
β� ������ � ������� �������� �������� ��������������� R=MLS�

A = A0

√
x2 + y2 = A0

√
1− 2β/π ±

√
1− (4v)2 − 4β/π

2
/>�L>1

φ = arctan
y

x
= − arctan

1±
√

1− (4v)2 − 4β/π

4v
/>�LJ1

�� �� ���� >�P �� ������ �� �����������
� �� �� ������� A � �� +��� φ � ������ �� ���
������� ��� ������ � ������� �������� ��������� �� +���� ��������� � ������ �� ��� �������
�� ��������� Vts � Ets� � ��������� ������������ ���-� �� �������� �� �� �������� >�L� (�
������� ����)� ����� �����������
� ��� ��� ������� ������ ����� ��� �� �������
�� (� ����
�������� �� �� ������ ����� �� +
���� ����I��������� � �� �)���� ������� �� �� ����� ,��
���� ����� ������� �� �� �� ������
� �� ��� ��������� />�L>1 � />�LJ1 �������� ��� �����
������������� ��� �� ����� ±� ����� ���� � ��������� ���-����� �� ��� �� ��� �����������
/����� ��� ����������� ���� ��� �F���������� ������� �� ������� � +��� I���� �� � +��	��
����� ����������I �������� ��� �� ���������1 R=MLS�
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2���� >�P� &����������
� �� �� �������� A� /�1 � �� +���� φ� /�1 � ������ ��� ������ � ��
������� �������� �������� ��� ��������� />�L>1 � />�LJ1� ���� +���
� �� �� ��������� �����
����I������� zc�

��(� '����������� � ��
 ��"#�
 � ��
 � ��)���

2�����	������ ���� ������� ��� �� ����� ������
� ����� �� ������������
� �� �� ������� �
�� +��� �� �!I�2!� ;� ������������
� ������� �� ��� ��)����� �� +��� �� �� ���� ������� /�� ���
�� �� ���� ��F�� (X,Y ) �� ������ �� ����� �� φ ����������� �� �������� A� ��������� ��������
� ������� �� ������������
�1 �� �� ������ ��)����� ���)� ������� � �� ������� �������� �����
���� � ������� ���� ������
� �� ����� � ������ �� �� �����
� />�>P1� ����� ���� ���� �������

sinφ =
γωexcA

F0
+

Ets

πF0A

=
A

A0
+

EtsQ

πkA0A
. />�LK1

����� �� �� ������ ������� ����� ������ �� �������
� �� ����������� ωexc = ω0� 7����
������������
� ����������� ��������� �� �� ������ ������� �� �� �����
� />�LK1 /������� ��I
���������� 	�.�����1 �� �������� ���������� ����������� ��� �� ��������� ������������ �� ��
���������
� �������� �� ��������
� �� �� ������������
��

���� �����
� �� �� ������� ��� �� ����� �� ��� �� ������� �� ��������
� /Ets = 01� ��
+��� �� +���
� �F������ ��� �������� A/A0� ������� ������������� �������� � ����� ���
�� ������������
� R?O� =MNS�

sinφ =
A

A0
. />�LL1

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

(�� �������� �������� �� ������ ����� �� �� ������ ������� �� �� �����
� />�LK1 �� ��
	�.������ �� �� ����������� � �� ������� �������� ��� �� ��	������� ��� �� ������ �� ������
����� ������� ��� �� ������
� �� �� �������� >�M� �� ��� �������� ��)������ � ������������� ��
��������� �� �� �����
� ��� ������ />�>K1� �������� �� ��� ����������� � ����)������ �� ���������
�� �� �� �� ������� �������� />�>P1� ,�� ������ �� ������������
� ��������� � ������ ��������� ��
�� �� +��� �������� ��+������
� ����� �� ��� ������������� ��)������ /� ������ ��� ������1� ���� ��
��� ����)������ /� ������ �� �� ������� ��������1� *��� �� ���� ��� �� �� �����
� />�LJ1� �����
φ ������� ����� �� v ���� �� β R=MPS�



�!�
���� ��1 6 ���
!
������ �  �� ��2	�� � *�� � ������ �3

2���� >�?� 7���������� �� �� +��� ��� �� ������� �� ��������
� ���� /�1 +��	�� �������������
/εdis = 01 � /�1 ����������� /εdis = 0,71� ���� �� +��	� ���� ��� �� ������ 7!$� ���������
/>�=?1 � />�>O1� ;� +��	� ���������� �� ������ ���-� �� �F�����
� />�J>1� H = 1× 10−19 J�
R = 20 nm� A0 = 40 nm�

�� �� ���� >�? ����������� �� ����������� �� �� +��� φ ��� �� ������� �� ��������
� �� ���
������ �� ������� /���� >�?/�11 �� �� �� �� +��	� ���������� ������������� �����������������
�� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� >�J�J� '��� ������� ���� �� �����
� />�LL1 ��
������� � �� ���+����
� �� ����� ����� /��������� � ��������1� �� ������ ���� /���� >�?/�11
�������� �� ������ �� +��	� ���������� �� ����� ������� /�����
� />�J>11 ��� εdis = 0,7� ��
���� ������ ���� �� ������� ��� �
��� �� ������ ����� �� ����������� �� �� +��� ��� �� �������
�� ������ �������� �� �� �����
� />�LL1� �� ������ ����� ���� �� ������� ������������ ��
+��	� ��������� �������� ������ �� ��������� ��� ���������� � ������� �� ����� ����� ��� ��
�� �� +��� �� ���� ���� ��������� �������������� ��� ������ �� 90◦�

�� ����� � �� �������� ����� �� ������� �� ������������
� �� �������� ��������� ��
�� ���� �� �� ������� �� ���)� ���������� ��)����� �� �������+�� � �� +��� �� ��� �� ��
���������� +���
� �� v � β ���� ��� �� �����
� />�L>1 �� ����������

� ����� �� ��� ����� �� �� �� �������
� �� �!I�2!� �� ������������
� �� �� ������ ��
���� ���� �� �� ��������� ������ � �� ���������� ���)���� �� ���� �� ���� �� ���������
� ���
�� ������� �F������ �F����������� � � ��� � � ��������� �� ������������
�� ,�� ���� �� ����
��������� � ��+��	� �� ���������� ��� ��)����� �� �2!� �� +���� �� �� ����������� �� ���
��������� � ���� �� �������+�� � +��� � ������� ���������� ���� �� ������ �� �� �� ����
��F�� �������� �� ����� �� �� ��������� +����� �� �� ���������
�� ���� ���� ��� �� �
��� ��
8��� R=OMS� �� ��������� �� 9���0��� � �� �����������
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�������� �

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

�� �� ����� �� ���� ������� �� �F������ ��� ��������� �� ���������� �� �� ������������ ��
�2! ��������� ���� � �� ��� �F������� � �������������� �� �� ����� �� �� ������ ��)���� ��
�� ����������� �������� � ������ �� ����� ��������)� �� +���� ������ ������ ����������� ���������
� �� +���������� ������������ ��� ����� ����� �� �������
�� (� �����	��) �� ������� �� �����
�
�� �� �����
� �� �� ������������ ��������� �� ��������� �� �������� +��	��� ���� �� ��
�F������
�� �� �� ��	������� � �� ���������
� ��� �� ���������� (���������� �� ��������)
�� ������ ������������� �� ����I<������� ��� �� ������ �������� �������� �� �����
� ��
"�3��� ���������� �� �� ������� >�

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

;� �����
� �� ����I<������� �������� ��� ������	�������� ������������� �� � � �����������
�� �� ������������ R=M?S� '���� �� ������� �� ����� L� �� ���� ����� �� � ������� b� �
� ������� h� ������� ����� �� �������� ��� � �� ��� ������������� �F������� � �� �����
��� � � x /0 < x < L1 /��� ���� J�=1� ;�� ������	�������� �� � �������� �� �� ������������
������ �� �� ������
� x ������ �� ������� t /t1 < t < t21� �� ���������	��)� ��� �� �������
w(x, t)�

2���� J�=� /�1 ������ �� ��� ����������� ���������� �� �� ������������� �������� L� ������
b � ������� h� /�1 !�������� �� ��������� � ���)����� w(x, t) �� �� ��4�F�
� ��� ��������
������ �� �� ���������� x �� � � � ������������ ������ �������� � �� ������
� �� ����������

;� �������� ������������ L� �������� � ���� �������� ��������) � ������� �� �������
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��������� T � � ���� �� ������� ���������� V� �� ������� ��������) �� �� ������� �������� ��������
�� w(x, t)� �� ������ T = T [wt(x, t)]� ����� ��� ��������� ��������� �������� �� ��� ��������� x �
t �� �������)� ��������������� �������� ()x � ()t� '��� �� ���) �)� ��������� �� ������� ��
�� ������� ��������� ��������) �� w(x, t) � �� �� ��� �������� ��������� ����������� �� ������
V = V[w(x, t), wx(x, t), wxx(x, t)]� 7� ���� +����� �� �������� ����������� �����) �� �����������
+������� L = L[w(x, t), wt(x, t), wx(x, t), wxx(x, t)]� �� �� ��)����� �� ���� ������������ ��
����������� �� x � t ��� ����������

,��� ������ �� �����
� �������� � �� ���)���� �� �� ������� w(x, t) ������� �� ���������
�� ��� ����� �� ��������� �� �� �� ��� ����������� �� �� ����
�� δS� �)� �� �������� �� �� ������
��� ����� � ������ �����	��� ��� ��� +��	�� �F������� fext(x, t)� �� ����� ����∫ t2

t1

dt

∫ L

0
dxδL[w,wt, wx, wxx] +

∫ t2

t1

dt

∫ L

0
dxfext = 0 /J�=1

����� �� �� ������� �� ����
� ���� �� �������� �� �� ������ � �� �� ������� �� �� ��������
������������ L�

;�� ����������� �� �� ����
� ���)��

δL[w,wt, wx, wxx] =
∂L
∂w

δw +
∂L
∂wt

δwt +
∂L
∂wx

δwx +
∂L
∂wxx

δwxx /J�>1

�� ��������� ���� �F�����
� �� �� �������� /J�=1� ������� �������� ��� ������ �� x � �� t �
��� �� ��� ������	�������� �������� �� t = t1, t2 �� ������ ���� ������ � �� �������� ��������

∫ t2

t1

dt

{∫ L

0
dx

[
∂L
∂w

− d

dx

(
∂L
∂wx

)
− d

dt

(
∂L
∂wt

)
+

d2

dx2

(
∂L
∂wxx

)
+ fext

]
δw

+

[{
∂L
∂wx

− d

dx

(
∂L
∂wxx

)}
δw +

∂L
∂wxx

δwx

]L
0

}
= 0 /J�J1

'��� ��� ������	�������� δw ��� �������� �� ��� ������ ������������ ������� ������ �����
������� �������� �� ��������� �

∫ t2
t1

dt
∫ L
0 dxδw �����������

∂L
∂w

− d

dx

(
∂L
∂wx

)
− d

dt

(
∂L
∂wt

)
+

d2

dx2

(
∂L
∂wxx

)
+ fext = 0 /J�K1

;� �����
� /J�K1 �� �� 	�����-� �	 /��	��%������	 ���� � ����� w(x, t) �� ��� ���������
x � t� ��� �������� ����������� �� L� �� ��������

∫ t2

t1

dt

[{
∂L
∂wx

− d

dx

(
∂L
∂wxx

)}
δw +

∂L
∂wxx

δwx

]L
0

= 0 /J�L1

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

T [w(x, t)t] =
1

2
ρcbh[wt(x, t)]

2 /J�M1

��� ρc �� �������� �� ���� �� �� ������������� ;� ������� ��������� ����� ��� �������� ��
������� ��)����� ��� ����� �� ������� R=M?S�

V[w(x, t), w(x, t)x , w(x, t)xx] =
1

2
ρcEI[wxx(x, t)]

2 /J�N1
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��� E �� �-���� �	 0���� � I �� ���	��� �	 ��	���� �	 .�	�� �� �� ������������ �� �����
�
����������� ���� �� ������� ���� �� ����� I = 1

12bh
3� ����)�� ��� ��� �� ������������

��+����� ��� ���������� E� I � ρc ���)� ���������� �� x � t�
,�� ������ ����������� ������ �������� ����������� ���� L = T − V � ������)����� ��

��� ��������� /J�K1 � /J�L1 �� ����� � �� �����
� �� ����I<������� ���� �� �������������

EIwxxxx(x, t) + ρcbhwtt(x, t) = fext(x, t) /J�P1

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

EIwxxx(x0, t) = 0

w(x0, t) = 0 /J�?1

�

EIwxx(x0, t) = 0

wx(x0, t) = 0 /J�=O1

����� x0 ���� ����� ��� ������� O � L� �� ���� �� �������� ���� ����������� �� ��������
������������ (� ����)� �� �������� ���-� �� �������� � ��������� ��� �� ��� ��������� /J�?1 ��
x0 = 0 � x0 = L � ��� �� ��� ��������� /J�=O1 �� x0 = 0 � x0 = L /�� ����� ����� �����������
�� ��������1� ;� �����
� �� ����I<�������  ��� ��� ��� ����������� �� �������� ����������
� �������� ��+�������� �� ����� ����� ��� ������� �� �� +��������

���� +� ������� � ����)���	���� � ��
���� � �����
 ,)

����


�� ���� �����
� ������������ �� �����
� /J�P1 ���� �� ���� �� �� fext = 0� ;�� �����������
�� �������� �� �������� ����������� � ���� �����
� ������������ �� �������� �� �� �������
���� 	� ������*� R=M?S /��� ���� J�=1�

w(0, t) = 0

wx(0, t) = 0

wxx(L, t) = 0

wxxx(L, t) = 0 /J�==1

;�� ��� �������� ����������� �� �������� ��� ����� �� �� ������������ �� �������� � �
�� � �F����� x = 0B ��� ����� ��� ����������� ��� ����� �� �� ������������ �� ����� �� x = L�
&������� � ��� ����������� ��������� ��������� �� ��������� ����� ��� R=NOS�

w(x, 0) = w0(x)

wt(x, 0) = ẇ0(x) /J�=>1

9������� fext(x, t) = 0 �� /J�P1 ������� �������� �� �����
� ����������� �� �����
� ���
��������
� �� ����������

w(x, t) = ϕ(x)Y 0(t). /J�=J1
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7� ���� +���� �������� � ��� ��������� ��+���������� ���������� �� �� ���� ��������� ;�
�����
� �� �� ����� �������� �� R=M?S�

ϕiv)(x) =
λ

EI
ϕ(x) /J�=K1

����� ��� ������ /5� Z� Z 5� iv� ����1 ������� �������� ����� �������� �� x� � λ �� �� ���������
�� ��������
� �� ���������� ;�� ����������� �� �������� ��������� ����

ϕ(0) = 0

ϕ′(0) = 0

ϕ′′(L) = 0

ϕ′′′(L) = 0 /J�=L1

;� ��������
� �� /J�=L1 ����� /J�=K1 ����� � �� �����	���
� �� �� �������� λ� λn = EI
(
αn
L

)4�
����� ��� ��������	� αn ������ �� �������� �����
� ���������������

1 + cosαn coshαn = 0 /J�=M1

;�� ������� �� αn ���� ��� ����� �������� ����� �������� �� �������
� �� ����� ��� �� �� �����
J�= /���� n ≥ 4 �� ����� αn ≈ (n− 1

2 )π1� 7����� ����� ������� �� ������ �� ����� $	,����	� �
������������ � �� +���� �� ������� �� ������������ ����� ����� �� ���������� �����������
� � � � ������������ ;� +���� �� ��� ����� �� �������
� 4�F����� �� �� ������������ ��
�������� �� �� ���� J�> � ����� �������� ��� ��� ��������� +�������� ϕn(x)� RPPS

ϕn(x) = cos
(
αn

x

L

)
− cosh

(
αn

x

L

)
− cosαn + coshαn

sinαn + sinhαn

[
sin

(
αn

x

L

)
− sinh

(
αn

x

L

)]
/J�=N1

���� αn ���� � ����� xnodo/L

= =�PNL O I
> K�M?K = O�NP
J N�PLK > O�L� O�PN
K =O�??M J O�JM� O�MK� O�?O

$���� J�=� ����������� αn� �-���� �� ����� � ������
� �� ����� ���� ��� ����� �������� �����
4�F����� �� �� ������������ ���-� �� ������ �� ����I<��������

'��� �� ���� ��� �� �� ���� J�>� �� ���� n �������� n − 1 ����� �� ��������� /���� ���
�� ��������� ��� ��� ����������� �� ��������1� ;� ������
� �������� �� ��� ����� �� ��� ��������
����� ����� ���� ���������� �� �� ����� J�=�

;�� ����������� �� �������� � �� ���� �� ��� ����� ���������� ������ �� �� �����
� �� ��
�����
� ��+�������� ��������� �� �� ����� ��������� ;� ����� ��������� ����� /�� �������������I
���1 �� �� �������
� �� ��� ����� �������� �� ���� � �� �������� �� �������� �������
� ��
�������	���
� RPPS�

∫ L

0
dxϕn(x)ϕm(x) = Lδnm /J�=P1
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2���� J�>� 2���� �� ��� �������� ����� ����� 4�F����� �� �� ������������ �������������
ϕn(x)� /�1 ,����� ���� 4�F���� /�1 (����� ���� 4�F���� /�1 $����� ���� 4�F���� /�1
'���� ���� 4�F����

"���� �� �� ����� �� �� �� �������� �������� � �� ����� ��)������ EIwxxxx� ��� �����I
 ��� ����� ���� �������������� ����������� �� ��� ���������� αn ��� ������ ��������� � ���
���+������� ϕn(x) ��� ������ � ����������� R=M?S�

�� �� �� �� ������ � �� �����
� �� �� ����� ��������� �� ����) �������� ���� /�� ����
����� �� �������� ������ �������� ����� ��������1�

Ÿ 0
n (t) =

λn
ρcbh

Y 0
n (t) /J�=?1

�� ������� �� ������ �� 	�������	� �����	�� ( �����
� �� �� �� +�����

Y 0
n (t) = An cos(ωnt− φn) /J�>O1

��� ωn ��� ��	��	����� ������	� �	 ��#����-�� ����� ��� �� �������� �F�����
��

ωn =

√
EI

ρcbh

(αn

L

)4
/J�>=1

;�� ���������� An � φn �� ��� ������������ �������� �� ��������
� �� ��� �����������
��������� /J�=>1� ,��� ����� ����������� ����� �� �F������ ������� ������ �����
� ���� ��
���������
� ������ �� ����� ���������

w(x, t) =
∞∑
n=0

ϕn(x)Y
0
n (t) /J�>>1

�� ���� �� �������� t = 0� ���������� ��� ����������� ��������� /J�=>1� ������������ ���
ϕm(x) � ����� �� ��������� �� �����������	���
� /J�=P1 �� ����� � R=NOS�
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Ym(0) = Am cosφm =
1

L

∫ L

0
dxw0(x)ϕm(x)

Ẏm(0) = −ωmAm sinφm =
1

L

∫ L

0
dxẇ0(x)ϕm(x) /J�>J1

�� ����� ������� ����� �� +��������� Am � φm �� +���
� �� ��� ����� ��� ��������� C��
��	 �� ����� ������� �� ���� ���������� ������� �F������ �
�� �������� �� �����
� ��
����I<������� �� ��������� �� +��	�� �F������ �� �����

���� +� ������� � ����)���	���� � ��
���� � �����
 ,)

����


'���� �� ������� ����������� �� �� �����
� /J�P1 ��� �� ��� ����) �� �F������ ��
�����
� ���� ���������
� ������ �� ��� ����� �������� ����������� ϕn(x)� ��� R=M?S�

w(x, t) =
∑

ϕn(x)Yn(t), /J�>K1

����� Yn(t) ���������� ��� ����� ����� ���������� ������������� 7����� �� ���������� ���
ϕm(x) � �� ��� �� ��������� �� �������	���
� /J�=P1 ���������� � �� �������� �����
� ����
��� Ym(t)�

EI
(αn

L

)4
Ym(t) + ρcbhŸm(t) =

1

L

∫ L

0
dxf(x, t)ϕm(x) /J�>L1

�� ������ ������� �������� ��� ��������� ���������� /J�=N1 ��� ���� ��������� � �������� ��
�����
� /J�>L1 �� ���� �� ��� Yn(t)� ��� ����� �����)� �� �����
� �� � ��������� ���
����
�� ��������� �� ���������� �� +��	�� �F������ �������� fext,n(t)� �������� �����

fext,n(t) ≡
1

L

∫ L

0
dxfext(x, t)ϕn(x). /J�>M1

;�� ����������� ��������� ���� ��� ����� ��������� ������� �� ����)� ������� �� ����
�������� �� ������������� �������� �� �� �������� ��������� �������� ��

Ym(0) =
1

L

∫ L

0
dxw0(x)ϕm(x)

Ẏm(0) =
1

L

∫ L

0
dxẇ0(x)ϕm(x) /J�>N1

C�� ��	 �� ��������� �� �����
� ��+�������� ��������� ���� ��� ����� ���������� �� �
�������� �� +��	�� ������������ ������� ����������	�� ���� ������� +��	�� �F������ �������
�� � �F��������� �� �2!� '��� �� ������� �� �� ������ �� ���� ������ ��+������������
����� �� ���������
� ����I������� ft−s(x, t)� �� +��	� �� �F������
�� fexc(x, t) � �� +��	� ��
��	������� ������ �� ������ fhydro(x, t)�

������ �����	

��� ����	������	

���� �� �� ���� �)� �������� �� ��� ����� ���� ��� ��� ������������ �� ���������
� ����I
������ �� ��������� ���� �������� �F����������� �� �� �F����� ����� �� �� �������������
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x = L� !����)��������� ���� ������� �� ���� ����� +��	� �� ���� ������ �� �� �������� ��
��� ����������� �� �������� /J�==1 � ���� ������������� ���� �� ����� �� 7���� RPP� =JN� =M?S�

ft−s(x, t) = Ft−s[d(t), ḋ(t)]δ(x − L) /J�>P1

����� Ft−s[d(t), ḋ(t)] �� ����������� �� ���� ���� ��� �� ���������
� ����I������ �� ��
��������
 �� �� ������� �������� � d = zc + w(L, t) �� �� ��������� �������)��� ����I������
/��� ���� J�J1� ,�� � ����������� ��� �� ��������� �� ���� ����� ���������� �� ������
����
� /�����
� /J�>P11 � ���������� ft−s ���� �� �������� �� +��	�� �������� ��������
�� �� �F����� x = L� ( +��	� ����� �+������ �� ���� ������� �������� �� ��������
� �� ��
�����
� /J�>P1 �� /J�>M1 ���� ����

ft−s,n(t) =
ϕn(L)

L
Ft−s[d(t), ḋ(t)] /J�>?1

2���� J�J� ������ �� �� ������������ � �� ��� ���������� �� ��������� � ���)����� zc ��
�� ��������� ����I������ �� ������� �� ���������
� � �F������
�� w(x, t) �� �� ��4�F�
� ���
�������� ������ �� �� ���������� x �� � � � ������������ ������ �������� � �� ������
� ��
���������� zc� ;� ��������� �������)��� ����I������ �� ������ ��� d(t) = zc + w(L, t)�

������ �����	 �� ��
��	
���

$���������� ��� ��� ��� ������� �� �F������
� �)� ����� �� �!I�2!� �F������
� ��-�����
� �F������
� ���������� �� ������� �� ����� �������� �� �F����� �������������� � ���	����������
������ �� �� ���� �� �� ������������� x = 0� ���������� �� ���� ���� ��� ������� RJJS� ��
�� ������ ������� �� ������������ �� ��������� �� � �������� ���������� �� +���� ���
�������� � ����� ��������� �F����� ���������� ������ ������ �������������� RJM� =N=S� (�
���� ��� ��� �� ��� ����� �� ����� ���� ������ /������ �� ���� +����� �� �������1 �� ������ ��
�� �F������
� ��-����� ����������� ��������� �� ��������� �� �� �F������
� ��������� R=N>X=NKS�
,�� � ����������� ��
����� ���������� ��� ���� ������ ������ ���� ������	�� �� �F������
�
�� �� ������������ �� �2!�

7���������� ��� ���� �� ������������ ��������� �� �� ������ � �� ������������ �����I
�������� ��� ���������� R=NLS� �� �� ������� �� ����� �� ������������ �+���� ���� � �� ����� �
������� ���������� �� ���� �� �� �F������
� �� ������ ��� ���� �� x = L�

fexc(x, t) = F0 cosωexctδ(x− L) /J�JO1
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��� +��	� ����� �+������ �������� ��� �� �����
� /J�>M1�

fexc,n(t) =
ϕn(L)

L
F0 cosωexct /J�J=1

�� �� ������� �� ������������ �+���� � ���� �� ������������� � �� �F������
� �� �� ��
������ ���� ��������� � �� ����� �� ���� � �������� �� ���� ���� �� �������� �� +��	� ��
�F������
� �� ��������� ���-��

fexc(x, t) =
F0 cosωexct

L
/J�J>1

� ��� +��	� ����� �+������ �� ���� �������� ��� �� �����
� /J�>M1�

fexc,n(t) =

∫ L
0 dxϕn(x)

L2
F0 cosωexct /J�JJ1

�� ���� ����� �������������� ��� ����������� �� ��� ����������� �� �� ���� �������� ���
�� �����
� /J�JO1� � ������� �� �� �� �� ���� ���������
� �� ��� �F����������� ��� �������
�����	��� ����� �� ����� ��������� "� ��������� ���� �F���������� �� ������ �������� ��������)
��� �� �������� �� �� ������
� ��� ���� �� �F������
� ���� R=N>� =NKS�

������ �����	 �� ���	������

8� �� �� � �� �� ������� �������� �� ��� +��	�� ����������� ��� �� ������ ��������� �+��I
����� �� ������ ��� ����F���������� 1023 ������ �� �������� �� ��� ��������� �������������� ��
����� �� � �������� ��� �� ���� +����� �������� �� �������
� �� �������� ��������� �
���������� �� ���� �������� �� ��� ��� +����������� ��������� /� �� �����������1 ���� �� +��	�
�� ��	������� �� �������� �� ���������� �� �� ������������ �� � 4���� ;� ������� ��
����� ����	� ��� ����������� �� ��� �� ��� � ������ ��� ����� �F������������� ���� �� ���I
��� �� �����)���� �)� �������� �� �������� �� �� ������ +�������
�� �� ����	� �� +��	�
�� ��	������� ����������� �� �� +����� �� 4����� � ������� �� �� ������� �� +��������� �� ��
�����
� �� ����I<�������� !)� ���������� ����� �� ���� �� ����� �����)����� ������� ��
�� �� ���)������ +������ ��������� � �������

��� � � ��� �	7

'��������� ��� �� ������ �)� �������� �����)���������� �������� ��� &������� �� =PNN
R=NMS� �� ��� �� +��	� �� ��	������� �� ��������� +���
� �� �� ���������� wt(x, t) ��� ���
������� �������������� � ��� �������� ��)����� � �� ������� �� �� �����
� �� ����I<�������
R=M?S� �� ������

fhydro(x, t) = −aintEIwxxxx,t(x, t)− aextρcbhwt(x, t) /J�JK1

��� aint � aext ��� ����������� �� ��	������� ������� � �F����� ���������������� �� ������
������� �������� �� ��	������� ������� �� �� ������������� �������� �� �� ������ ��� �� ��
�������������� ������ �� 4��� �� ����� � �� ������ ;� +���� �������� �� ���� +��	� �F�����
/������������ � ��� �������� �� ����������� � �� �������1 ������� �� ��� ��������� �������
/J�>L1 �����	��� ������������ �� ������� �� �� ���������
� ����I������� ;� �������� ��
+��	� �+������ ������ fhydro,n(t)� �������� � ���� +��	� �� ��	������� �� ������� ������������
�� �F�����
� �� �� +��	� /J�JK1 �� /J�>M1 ���� ����

fhydro,n(t) = −
[
aintEI

(αn

L

)4
+ aextρcbh

]
Ẏn(t) = −

[
aintω

2
n + aext

]
ρcbhẎn(t) /J�JL1
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'��� ������� ���� �� ������ �� &������� ��� �� �� +��	� �� ��	������� ���� ��� �����
���������� �� �� ������������ � �� ���������� Ẏn(t)� ��� � ���������� �� ������� �� ��
+�������� ������� ������ �������� ���� ���� ����� "���� �� �� ����� �� �� �� ����������
�� ��	������� ������� ��� ���� ����������� �� ����������� �F������ �� ����� ������� ��
��	������� ������� �� �� ������������� ������������ � wxxxx,t(x, t)�

��� � � ���


�� ������ ������ ���� �� +��	� �� ��	������� +� ���������� �� �� ����� �� �� ��I
��������� �� +��	�� ��� (���� �� =??P RK=S� <��)����� �� �� ���������� �� �� ������������
���������� �� � 4��� � ��������� �� �������������� �� ���� �F��������� �� ���� �� ��
������������ �� �����
� ���������� ���� �� �� ��� ����� ��� ������� �� �� +��	� ��
��	������� �� ������ ������� �� ����� �������� �� �� ������� �� +��������� �����

f̂hydro(x, ω) =
π

4
ρfb

2ω2Γ(ω)ŵ(x, ω) /J�JM1

����� ρf �� �� �������� ��� 4���� ω �� �� +�������� � Γ(ω) �� �� +���
� ��������)���� ���
������� /������ �1 ������� �� �� ��+������� RK=S� �� �������� ����� ��� ��������� / ˆ 1 ������
�����+������ �� 2������

,������ ������� �� �����+������ �� 2����� �� �� +��	� �+������ ������ �������� � ����
�������� �� +��	� �� ��	�������� ��� � ���� ������� �� �� ���� ��� ������ �� &�������� ����
��������

f̂hydro,n(ω) =
π

4
ρf b

2ω2Γ(ω)Ŷn(ω) /J�JN1

"���� �� �� ���� ������ �� +��	� �� ��	������� �� ������������ � �� �����+������ ��
2����� �� �� ��4�F�
�� ŵ(x, ω)� ���� ���� +��	� ������� ������) ������ ����� ��������� ��I
���� ���� ��������) ��� ����� �� �� ���� ��� ������ �� &������� ���� �� �� �� (����� �������
��������� �� ���)���� �� �� ������������ ��� ��� ���)������ ���)����� ������� �� ����� ���I
������� �� ��	������� � ��������� �� +��	�� �������� 7� ���� ��� ��������� �� �� ��������
�����
��

���� �	��	 ������� -�������

C�� ��	 �� ������� �������� �� �����
� �� ����I<������� �� ��������� �� +��	�� ����I
������� � �� ��������� ��� ������������� �� ����� �������� �� ������ ������� /�� +����
�� �������� �� +��	�1� �� ���� �����
� ����������� ��� ������� �)��� ��� ��� ��������� ��
��������� �� ���������� ��� �F����� �� �� ������������� �� ��������� �������� �������� ��
����������� ��� ����� �������� �� �������
� �� �� ������������ ���� �� ��� ��������������
��� �� ������ �� ���� ����� ���������� �� �� ������� > R??� =O>S�

7� ���� +����� ������� ������� �� ���������� �� �� ���� �������� x = L �� �� �����
� ��
�� �����
� �� ����I<�������� ��� ��������� w(L, t) =

∑
ϕn(L)Yn(t)� (�� �������� �� �����I

��	���
� ������� ���� ��� ϕn(x)� ���� ��� �� �����
� /J�=P1�  ��� ��� �� �����
� ��������������
/J�=M1� ��� ����� � �� ����������� ��������� RPPS�

ϕn(L) = 2(−1)n, /J�JP1

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

w(L, t) =
∑

2(−1)nYn(t). /J�J?1
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���� ���� �� ������� ������ ��� ����������� �������� zn(t) ≡ 2(−1)nYn(t)� �� ���I
������ �� ���������� ��� �F����� ����� �� �� ������������ ���������� ����� �� ���� nI������
;� �����
� ��+�������� ��������� ���� ��� zn(t) �� ���� ������ ����������� ������������ ��
�����
� /J�>L1 ��� 2(−1)n ���� ������ ��

EI
(αn

L

)4
zn(t) + ρcbhz̈n(t) = 2(1−)nfext,n(t) /J�KO1

� ���������
� ������� ��������� �� �� ������� fext,n(t) ��� �F��������� �������� �� ���
��� ��������� ���������� ���� ��� ���������� �������� �� +��	� �� �� ���������
� ����I������
/J�>?1� �F������
� ��������� ����� /J�J=1 � ��������������� fhydro,n(t) /&������� � (����1B
���� ����� �� ����� �����	�� ��� �������
�� ����� �� ����������	�� � ���� ������ �� ��	�������
����� �����������

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

'���� ����� �� ������ �� �������������� �������� ��� �� �����
� /J�JL1 ����������

EI
(αn

L

)4
zn(t) + ρcbhz̈n(t) = −(aintω

2
n + aext)ρcbhżn(t) + 4

F0 cosωexct+ Ft−s

L
/J�K=1

"�� �������� �� �� �����
� ��+�������� ��� ������	������� ��� ���� nI������ zn(t)� ��� ��
�)� ������� ������� � �� ��� ��������� ����� �������� �� �� ������� >� />�J1� ,�� ��� ������
����������� ��� �������� � ��������� ��� 4

L � ��� �� �� ����� �� �� �� �� ������� �� �� �������
����� ��� +��	�� �F������ � �� �� �� �� �	������ �� ������� ��������� �� �� ��	������� � �� ��
�� �������� ��)������ �������� � �� �����
� �� ���������� �� �� ���� ���������� �� �� ����
nI����� R=MLS�

mc

4
z̈n(t) +

mc

4
(aintω

2
n + aext)żn(t) +

EI

L3

α4
n

4
zn(t) = F0 cosωexct+ Ft−s /J�K>1

��� mc ≡ ρcbhL �� ���� �� �� ������������� #����������� �������� �� �� �����
� ��������
������� ������ ��� ��������� ���)������ �+������� �� ��������� �� ���)���� �� �� ���� �� ��
���� nI������

• !��� �+������ ������

mn ≡ mc

4
/J�KJ1

�� ���� ������������� ��+����� �� �����
� ���������� �� ������� ��� ���� �������I
����� !)� �������� ������� �� �� ������������ �� ���� ���� � �� ��� ������� ����
������������ �� �� ������

• '��������� �� ��	������� ������

γn ≡ mc

4
(aintω

2
n + aext) =

1

4

(
aint

EI

L3
α4
n + aextρcbhL

)
/J�KK1

�� �� ������� ��� ����� � ������ �� ωn�

• 2����� �� ������� ������ Qn ≡ mnωn
γn

� �� �� �������� �� �� +�������� ������� ωn� � ���
����������� �� ��	������� �� �F������) �����
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Qn =
ωn

aintω2
n + aext

/J�KL1

� ������ �� Qn �� ���� ������ �� ������ �� ������������ τn� ����������� ���� �� ������
�� �� �� �����
� ����������� �� � ���� ������ �� ������� �� �������� ���� ���� ���
������������ ( �F�����
� ���)�

τn ≡ 2mn

γn
=

2

aintω2
n + aext

/J�KM1

• '�������� �� +��	�� ������

kn ≡ EI

L3

α4
n

4
/J�KN1

�� �� ��������� ��� �� +�������� �� ���������� ������ ωn� �������� �� ������
� �� ���I
�����
� kn = mnω

2
n� �� ���� �� �� �����
� /J�K>1 ��� Ft−s = 0 �������� �� ����������

�� ωexc = ωn�

�� �� ��)��� J�K �� �������� �� ����������� �� kn� Qn � τn /�������	���� � � ����� �� ��
������ ����1� ��� �� +�������� ������� ωn� '��� ������� ���� �� ������
� �� ��������
� �����
ωn � kn �� ����)����� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ��� �� �-���� ��� ����� (�� ��������
Qn ����� ����������� ��� ωn ���� +��������� �� �� /ωn <<

√
aext
aint

1 � �������� � �)F���

�F��������� � ωn =
√

aext
aint

� � ������ �� ���� �� +����� �� ������� �������� ��� �� +��������� 7�

���� +����� �� �� � ����� �� �� ���� J�K /aextaint
= 64ω2

11 �� ������ ���� ����� ����� Qn ��
�� �������� ���� ������� �� �� ������ ����� ���� �)F��� �� ����������� �� � ����������
����� ��� �+����� ��� ��	������� �F����� /�� �� �� Qn ����� ��� ωn1 � �� ������� /�� �� �� Qn

�������� ��� ωn1� &������� � τn� �� �)F��� ���� �� ������ ����� ��������� �� ��� �����
���������� ���� ����������� ��� �� +�������� ������ �� ���� �� ���� �� ��	������� ��������
aint� (�� ��	������� ������� τn �� ��������� ������������������ ��� ���� � ���� � 2/aext�

2���� J�K� 7���������� ��� +����� �� �������� Qn /�1� �� ��������� �� +��	��� kn� /�1 � ��
������ �� ������������ τn /�1 ������� /�������	���� �� ������ ����1� ��� �� +�������� �����
���� �� ��	������� �� &�������� aext

aint
= 64ω2

1 �
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�� ��� !����� �����	� �"���	����� �	�	 �� ���	������ �� %	���

'���� �� ������ �� ��	������� ���� ��� �� �� (���� ����������� ��� ����������� �����	����
�� �� �������� ��������� ���� �� �� ������� �� +���������� ��� �� �� ����� �� ��������� ��
��	������� �������� �� �� �����
� /J�JM1� ,�� �������� ��� �� ���� ��� ��	������� �� &��������
�� �����
� ��� ���� nI����� �� �� ������� �� +��������� �� ���� �������� �����

−mc

4
ω2ẑn(ω)−

L

4
f̂hydro,n(ω) +

EI

L3

α4
n

4
ẑn(ω) = F̂exc(ω) + F̂t−s(ω) /J�KP1

,������ ������� �� +���
� ��������)����� Γ(ω)� �� � ����� ����� Γr(ω) � � ����� �����I
������ Γi(ω)� ;� ����� ����  ��� ��� �� ������� �������� �� �� �����
�� ������������ � mc� ���
�� � ������� �+������ �� �������� �� �������� �� ���� �� �� ������������ �)� �� ���� ��
������ �� �� ���)���� ����� � ������� ;� ����� ���������� ��� �� �� ������� �� ��	�������
������� �������� �� +����� �� ������� R=OKS� ����

−
[mc

4
+
π

16
ρf b

2LΓr(ω)
]
ω2ẑn(ω)− i

π

16
ρfb

2LΓi(ω)ω
2ẑn(ω)+

EI

L3

α4
n

4
ẑn(ω) = F̂exc(ω)+ F̂t−s(ω)

/J�K?1
7� ���� ��� ���������
� ��� �� �����
� �� � ��������� �� ���� ������ ������� ��+����

��� ���)������ ������� ����������� RK=S�

• !��� �+������ ������

mn ≡ mc +madd,n

4
/J�LO1

����� madd,n ≡ π
4ρfb

2LΓr(ωf,n) �� �� ���� ������� ��� �� ������ � ωf,n �� �� ���� +��I
������ �� ���������� �� �� 4���� ������	��� �������� � �� ��� ����� /ωn1 ������ � �� ����
�������� (� ������������ �� Γr(ω) ������� ���������� �� �� +�������� ω� ���� ��������
���) ���������� � ���� � Γr(ωf,n)� ��� �� ��� mn �����) ���� �������� (�� �������� �����
��� �� ��������� �� �� �� ������ �� &�������� �� ���� ���� mn �� ��������) ��� ����
�� �� �F�����

• '��������� �� ��	������� ������

γn ≡ π

16
ρfb

2LΓi(ωf,n)ωf,n /J�L=1

��� �� ����� �� ������� ��� ���� � ������ �� ωf,n� ;� +���
� Γi(ω)ω ���� ��������
���������� �� �� +�������� ω ��������� �� ωf,n ���� �� γn ���� ����� ���� ��������
"���� �� �� �� ������ �� (���� �� ���������� �� ��	������� �� �� � ��� ���-� ��� �F��I
��������� ���� �� �� ������������� �������� ��� �� �������

• 2����� �� ������� ������

Qn ≡ mnωf,n

γn
=

Γr(ωf,n) +
4
π

ρc
ρf

h
b

Γi(ωf,n)
/J�L>1

• '�������� �� +��	�� ������ �� �� �� ������� �������� �� ������ �� &��������

kn ≡ EI

L3

α4
n

4
/J�LJ1
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;� ������
� �� ��������
� ���) ����� kn = mnω
2
f,n� ����� ωf,n �� �� ���� +�������� ��

����������� ������	��� �������� � �� ��� ������ ωn� ��� �� ��������� �� �� ���� ��������
madd,n� ��� �� ����� ���

ωf,n =

√
kn
mn

=

√
4kn

mc +madd,n
=

ωn√
1 +

madd,n

mc

/J�LK1

'��� �� ������ �� �� ������ �� ���� ������ �� �������
� �� ���������� ����� ��
ωexc = ωf,n� ��+������ �� �� +������� �� �� �� �)F��� �� �� ������� �� ��������
� �� ��

�����	����� ωexc =
√
ω2
f,n − γ2n/2m

2
n�

;�� ��������� ���������� ������� �� �� ���)���� �� �� ������������ ��������� �� �
4��� ���-� �� ������ ������������ ��� (���� �� �������� � ������ ��� �������� madd/mc� �� ��
�� ���� �� �� ����������� �� �� ������� �� �� 4��� ����� � �� ������������� '���� �����
��� ���� �-����� ����� ���) �� ������	������� �� �� ���������� �������� �� � ����� �� �� ������

,�� ���� ����� �� ����������� �� �� +�������� �� �� +���
� ��������)����� Γ(ω)� �� ��
+���
� �������� ��� ���������� �1�	�� �	 &	������� Re(ω) ≡ ω/ωRe � ��� ωRe ≡ 4μf/(ρf b

2)
� μf �� ���������� ��� 4���� �� �-���� �� &������� �� �� �������� +��������� �� +����� ��
4����� ����� �� ���� ��� ���� �� 4 � �� ���������	� �� ���������� ��� ������ C� �-����
�� &������� ������ �������� �� �� 4 � �� ������� /���� ����������1 �������� �� Re ������
������� 4 � �������� /���� ����������1�

�� �� ����� J�> �� ������� ��� ������� ������� ���� �� +�������� �� &�������� ωRe� ��
�-���� �� &�������� Re� � �� ���� ������� �������	��� � �� ���� ��� ����������� madd,n/mc�
���� ��� ��� �������� ����� �� �� ������������ ��������� �� ������ �������� /����1 � ��
������ ������� /���1� '��� ������� ���� ������ � �� ��+������� �� �� ���������� � �� ��
�������� �� ����� 4����� �� +�������� �� &������� �������� �� � ����� �� ������� ��
���� � ���� '��� �� ������	������� �� �� +�������� �� ���������� ������� ��������� ���� ��
����� ������ /����� � =O � � >O [1� �� �������� �� �� �� �-���� �� &������� ������ �
+����� K ����F���������� �� ���� ����� �� ���� � ���� ,�� ������ ��� �+����� �� ���������
�� ��� ���)� �������� &������� � ��� �+����� ����������� �� ������ �� ���� � ��� ����� ����
����������� � ������ �� �� ���� �+������ �� ����� � =N [ ���� �� ������ ���� � � == [
���� �� ������� ����F�����������

���� ���� ωf,n/2π :0/+; ωRe/2π :0/+; Re madd,n/mc

���� = LO�OO M�>N N�?N O�O>
���� > J=>�LO M�>N K?�PJ O�O=
��� = ==�M? O�KO >?�JN =N�JO
��� > P?�N= O�KO >>L�KN ==�=O

$���� J�>� 2�������� �� ����������� ωf,n� +�������� �� &�������� ωRe� �-���� �� &��������
Re� � ���� ������� �������	��� � �� ���� ��� ����������� madd,n/mc� ���� ��� ��� ��������
����� �� �� ������������ ��������� �� ���� � �� ���� ,���������� �� �� ����������I
��� L\225 µm� b\40 µm� h\1,8 µm� ρc\2320 kg/m3� ,���������� ��� ����� ρf\1,18 kg/m3�
μf\1,86× 10−5 kg/(ms)� ,���������� ��� ���� ρf\1000 kg/m3� μf\1,00× 10−3 kg/(ms)�

�� �� ���� J�L/�1 ����������� �� ����������� ��� +����� �� �������� Qn� ���-� �� +
����
/J�L>1� �� +���
� �� �� +�������� �������	���� ωf,n/ωf,1 �� ���� � �� �������� '��� �������
���� �� ����� ������ Qn ����� ��� ωf,n� ������ � �� �� ������ �� (���� ���� �������� ��
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��	������� �F������ ������� ��� �� ���������
� �� �� ������������ ��� �� ������ (�� ��������
�� ���� ��� �� �� �2! ���������� �� ��	������� ������ � +��������� �������� �� �� �� ����
����F�����
� /�������� � ���� �� � ����� �� �� �� ������ �� &������� ����� ���� ��
������
� ���� aext

aint
= 64ω2

11� ������ � �� �� �� ������� �� �����+��������
� �� �� ������������
���� �� �������� ��������� �� �� �������� �� ������� ����������� ����� ��� ����� ���������
�� ������	� ��� �������� ��������� �� ������ �������� ��� +����� �� ������� ����� �� ���� ��
����� �� �� �������� ������ �������������� �� ����� �� �� �� �������� ��� ����� �� �����
�� �� ������� /��� /J�L>11� ����)�� ���������� �� Q1(����) ≈ 100 � �� ��� �� Q1(���) ≈ 5
������� ������� �� �� ������ �������� �� +����� �� ������� ��� ������ ���� �� ��� =OO
����� ����� �� �� ����

7� �� ����� ������ �� ������� �� �� ������ �� &�������� ������� ������� �� ������ ��
����������� �� �� �����
� ����������� ������ τn ≡ 2mn/γn� �� ��������� �� ���� � �� ����
�� ������ �� �� ���� J�L/�1 �������	��� � � ����� ��� ������ ����� '��� ������� ���� ��
����� ������ τn ����� ���
��������� ��� �� +�������� �� ����������� �� ���� ���� ���� �+����
�� �� ���� ����� �� ��	������� �������� ��� ������� �� �� ������ �� (���� �� �� ����� ��
������ ���� �� �� �����) �� �+���� �� �� ���� �������� ����)�� �� ����������� ��� �����������
�� �)� �������� �� ����� �� �� �������� ������ � �� ����� ���������� �� ������

2���� J�L� 7���������� ��� +����� �� ������� ������ Qn� � �� ������ �� ������������ τn�
������� �� ���� /�� �� �1 � �� ��� /�� �	�1 ��� �� +�������� ����� /�������	���� �� ������
����1 ���� �� ������ �� ��	������� �� (�����

�� ��� &���	��� �� �����	 ��'��
	

9���� ����� ��� ����� �� �� ������ �� &������� ���� �� �� �� (����� ��� ���������� ��
+��	� �������� kn� �� ������ �������� �� ����� +
����� �����
� /J�KN1� ����� ����������
���������	�� �� �������� ��)����� ��� ���� n� � ������ � ���������� �������� ����� ���I
������ �� �������������� ���)���� �� �� ������������B ���� ��� �� ��������� �� +��	�� ��
������ �� �� �������

(�� �������� ����� �������� �����	�� �� �������� �� �� ������������ ������ ��� ��
+��	� ���)����� �� �� ��4�F�
� ����� w(L) /����� �������� �� ����������� �� t1 �� �� ��
�� �� ����������� �� ���� ����� �� �� ������� ��������	 �	 ��	�*�� 	��.����� ks� �� ���)�����
�� ���������	��) �� �������� ��)����� �� ������ �������� ,�� ��������� �� +��	�� ���)����
���������� ������ ������� �� ��������� �� +��	� ���)���� ����� �������� �� �� �F����� ��
�� ������������ ��� �� ��4�F�
� ��������� �� ����� �F������ ,������ �������� ���������� ks
��� ��� ���������� �� +��	�� ����������� �� ��� ����� ���������� kn� ���� �� ������������
����������� �� ���������� �� ������� �� ��������� ������� /J�K>1� ���� �� +��	� �F������
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���)����� F0� �������� �� �F����� �� �� �������������

mnz̈n(t) + γnżn(t) + knzn(t) = F0 /J�LL1

'��� �� +��	� �F����� �� ������� ��� ������� ������� �� ���) �� ��4�F�
� ������ zn�
�������� � �� �����
� ����������� ���� ���� �����

zn =
F0

kn
/J�LM1

;� �����
� ����� ���)�

w(L) =
∞∑
n=1

zn = F0

∞∑
n=1

1

kn
≡ F0

ks
/J�LN1

����� �� �� -����� ������� ����� ���� �� �������
� �� ks� ���� �� ������
� ����� �� +��	�
���)���� � �� ��4�F�
� �� ���� ����� '�� �� ��� �� �����
� �������� ��� ���� �� ��� ����������
�� +��	�� ������� � ���)���� �� ���������� �������� �� �F�����
��

1

ks
=

∞∑
n=1

1

kn
/J�LP1

�� ���� �� �� ��������� �� +��	�� ���)���� �� �� ��������� ���������� �� �������� ��������
������ ��������� �� ������ ���� �� ��� �� ��������� �� +��	�� �� kn� 2���������� ���� ��
������������ ���������� ����� �� ��� kn �� ����� �������� �� �������� �� ����������� �� ��
������������ ���� /��� �����
� /J�KN11�

kn =
EI

L3

α4
n

4
/J�L?1

7� ���� +����� � ����� �� ������
� ������� ��� &��������
∑
α−4
n = 1

12 �������� ��

ks =
3EI

L3
, /J�MO1

���������� ��� �� +
���� ���� �� ��������� �� +��	�� ���)���� �� �� ������������ ����������
�� �������� �� � �
��� �� 8���� E� � ������� �� ������� �� )��� � � �������� L RPJS�

�� ���������� ���� ���� ������ �� ��������
� �� �� ������������ �� ���� �����������
���� � ��������� ������ ���������� � +��	���� �������� ��� ��� ���� ���)������� �����
mn� ���������� �� ��������������� γn� � ��������� �� +��	��� kn� '���� �F������� �� ��I
���������� ��� �� ����������� +��������� ωexc� ���) ��������� ������� �� ����� ����������
� �� ���)���� ��� ������� �� +���� ����������� (� ����������� �� ���� �� �� ������ n = n0�
�� ��������� ���� ��������� �� ��������� �������� ��� �� �����
� ��� ������ ����� />�J1
����� ��� ���)������ m� γ � k �����)� ��� ������� �+������� ��� ���� n0� �� ������ mn0 � γn0 �
kn0 � �������� �� ������ ��� ������� �� ������ �� ��	������� /&������� � (����1 �������
����	���
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�������� �

���������� �� ������ ��	����

�� �� �������� ������� �� �����	��) �� �������� �� �� ������������ ������� �� � �F������
�
������� �� ���������
� ��� �� ��������� � �� ���������) �� ��������� �� �� ������ �� ���
��� �������� ����� �� �������
� ������ � �� ���)���� ��� ������� ���� ������� ���������� ��
�� ����� �� +��� �� ������� �� ��������
�� � ���������
� �� �����������) �� ������ �� �F�����
���� �+����� ������ �� �� ������ �� ��� ������� ������� ����������� /�� ��� ���� ����
�� �������
� �F������1� 2��������� �� �����	��) �� ���������
� �� �� ������������ �� ��� ���
������� ���������� �� ������� �� ��������
�� �� ����� �� �������+�� � �� �� +��� ��� ������
�����

���� �,�������� 
�����"�� � �	
 ��������
 � �
	������

'��� �� �� ��� �� �� �����
� >�N� �� � ����������� �������� �� �!I�2! �� � +��	��
-��������� �������������� �� ����� �� +���� φ� �� �������� ������������� �������� ���-� ��
������
� φ = arcsin(A/A0)� *��� �� ���� � �� �� ������� �� ������������
� ���) ������� ����
�������� �� ������� A � � ����� ���������� ����� �� � ������� ����� A0�

'�� �� �� ����� �� ������ ���� ��������
�� �� ����� �� >OOK $� &������	 � &� %�����
������� �� �� ������� �����	� ������� %	��	�� R?OS � ������� �� �� �� �� �������� �� ���������
�� �� ������������ ������� �� �F������
� ������� ���� ��������� ����� ��� ��������� ��
��������-�� ��� �� ���� �� ������ � ������ �� �� +��	� ������������ ���� ��� ��� Q���� �����
� ����� /�� ������1 � �� ��+��� �� ����� R /�� ����1 R=JMS� ���� ��� �� �F�����
� /K�=1�

F cons
ts (d) = −HR

6d2
, /K�=1

����� H ���������� �� ��������� �� 9���0�� � d �� �� ��������� �������)��� ����I�������
;� +��	� �� ������ �� �F������
� ������� �� ���� ������� �� ������) �� ���� ��������� �
�������� �� �� ���� /x = L1� ��� �� +�����

fexc(x, t) = (F1 cosωexc,1t+ F2 cosωexc,2t)δ(x− L) /K�>1

����� Fn �� �� ������� �� �� +��	� �� �F������
� � �� +�������� �� �F������
� ωexc,n� ����
n = 1, 2� ���� ��� ���� +��	� �F��������� �������� ��� �� ��� �� ��� ����� ���
������ ��
������� �� �F������
� �����)��� �� ��� ����� �� �������
� �� �� �������������

7��� �� ���� �� �F����� ��� ��� �������� ����� �� �������
� 4�F������ ����� �� �� ����������
�� ����� ��� ���������� �� �� ����� w(L, t) =

∑
zn(t)� ���� �� �� ������� �� ���������

��+���������� ��������� �� ��������� �� ���������� �� �� ����� /J�K>1� �������� ����������
�� ���������
� �� ����� ������� �� �� ������� n > 2� "���� �� ����� ����� �� �F�����
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+��� �� � ���������� /ωexc,1,2 << ωn≥31 � ����)� � ��������� �� +��	�� ����� �� �)� ��
=OO ����� ����� �� �� �� ��� ��� �������� ����� /��� ���� J�K1� ���� �������� �� �����	�� ��
������� �������� ��� �� �������� ������� �� ��������� ��+���������� R=ML� =MPS�

m1z̈1(t) + γ1ż1(t) + k1z1(t) = F1 cosωexc,1t+ F2 cosωexc,2t−
HR

6 [zc + z1(t) + z2(t)]
2 /K�J1

m2z̈2(t) + γ2ż2(t) + k2z2(t) = F1 cosωexc,1t+ F2 cosωexc,2t−
HR

6 [zc + z1(t) + z2(t)]
2 /K�K1

��� zn(t) �� ��������
� ��� ���������� �� �� ���� ����� �� ���� n� � mn� γn � kn ��� ��I
�)������ �+������� �� ����� ���������� �� ��	������� � ��������� �� +��	�� �� ����� �����
���������������� zc �� �� ��������� ����I������ �� ������� �� ���������
��

2���� K�=� /�1 7���������� �������� ��� ���������� �� �� ���� �� � �F������
� �������� ��
������� �� ���������
�� /�1 $����+������ �� 2����� �� �� ���� �������� �� /�1� /�1 7����I
������ �������� ��� ���������� �� �� ���� �� � �F������
� ������� �� ���������
� ��� ��
�������� ��� H = 9,03× 10−20 J� /�1 $����+������ �� 2����� �� �� ���� �������� �� /�1�
R = 20 nm� A01 = 6 nm� A02 = 1 nm� zc = 14,5 nm

�

� ������ ������ �� �����
� �� ��� ��������� /K�J1 � /K�K1 ���) ��������� � �� �� +�����

w(L, t) = A1 cos(ωexc,1t− φ1) +A2 cos(ωexc,2t− φ2) /K�L1

��� An � φn �� ������� � �� +��� �� �� ��������
� � �� +�������� ωexc,n� ;� ������	 �� ����
�����
� �� ���� ������ �������� �� �)���� �� �� �����+������ �� 2����� �� �� ����� w(L, t)
�� ��� ����������� ������� �� ���������
� /����� K�=/�1I/�11 � ����� �� ������������ �����I
������� ��� �� �������� /����� K�=/�1I/�11� ��� H = 9,03× 10−20 J � R = 20 nm�

'��� �� ���� ���� �� �������� �� +��������� �� �� ���� ����� �������� ��� ����� �����������
� ω1 � ω2� � ���� �� ��������� �� �� �������� �������� ����� ����� ��������� � ���
�����
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�� ����� +���������� ������ � �� �� ���������� � �� ������������ �� �� ���������
� RPM� P?S� "�
��������� �� ������� �� ����� ����� /≈ 0,001 nm1 ���� ��� ���� � ��� ����� ������ �� ����
�� �2! /≈ 0,01 nm1� "���� ������� �� ������
� �� �� ������� �� �� ��������
� �� �� ���� ��
���������
� �������� �� ���� ������

2���� K�>� 7���������� �� �� +��� � �� ������� �� ��� ����� = � > �������� � �� ��������� ��
������ ����I������� zc� ���� ��� ��������� ��������� /H = 9,03× 10−20 J �� ������� ������
� H = 4,70× 10−20 J �� ������� �������1� /�1 ������� =� A1� �������� � zc� /�1 +��� ��� ����
=� φ1� �������� � zc� /�1 ������� ��� ���� >� A2� �������� � zc� /�1 +��� ��� ���� >� φ2� ��������
� zc�

7��� �� ��� ��������� /K�J1 � /K�K1 ��� �� ��������� ���) ��������� ����������� �������I
������� �� +���� �F����� ,�� ����� ����� �� ����� � ��� ����������� �������� � �������
�� ����������� �� ��� ��������� An � ��� +���� φn ���� �� ����� �� ������� �� �� ���������
zc � �� ��� ��������� ���������� ���������	���� ��� ��� ������� �� �� ��������� �� 9���0���
H� ��� �� �� ����� ���� �� ������������ �F������ �� ���������� /ωexc,n = ωn1 � �������I
��	��� ��� ��� ��������� ���)������� k1 = 0,9 N/m� k2 = 35,2 N/m� f1 ≡ ω1/2π = 49 kHz�
f2 ≡ ω2/2π = 306,6 kHz� Q1 = 250 � Q2\=OOO� ;�� ���������� �� 9���0�� ����� ��� �������
H1 = 4,70× 10−20 J � H2 = 9,03× 10−20 J� ���������	���� ���������������� �� ���������
�
����� �� ���� �� ������� � �� �������� �� ����� � ������ ��� ����� � �� ���������
� ����� ��
���� �� ������� � �� �������� �� ����� � ������ ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ��������� ��
�� �������� R?OS� ,��� �� ����� �� �� ���� �� ������
 � ����� �� R = 20 nm� ,�� -������ ���
������� �� ��� ��������� ������ ��� A01 = 17 nm� A02 = 0,56 nm�

�� �� ���� K�> �� ������ �� ����������� �� ��� ��������� � +���� ������� ��� �� ���������
zc ���� ��� ��� ��������� �� ������� 7��� �� A01 >> A02� �� ������� � �� +��� ��� ������
���� �� ��������� ���� �� �� ���� ��������� ������������� ���-� �� �F������� �� �� �������
>� ;� ������� � �� +��� ��� ������ ����� ��� �������� ������	�� �� �� ������� ��� ���������
��
A2 = A02 � φ2 = 90◦� ���������������� � � ���������
� �� ������� ������� �������� �� +���
������ ����������� ����� ��������� � ������ �� � ������� ����� ���������� ��� ����� ��
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zc ≈ 3
4A01� 2���������� ����� zc << A01 �� ������� ����� � �������������� � � ����� ��������

@��� ���� ���������� �� ����� ��)���� �� ��� ���� ������� ����� �� �� ��������� zc� ��
������� ��������� ����� ����� ������� �� �� ��������� H �� ��� ����� �������� ���� ����� �����
�� � ����������� ���������� �� �������� � ��������� ���������� ������ ������� �����������
�� �� ���������
� �� �� ������ ������ �� ������� �� ��������
�� "� ��������� ����� �������
� ��
����� �� �� ������ ���� �� �� �� �������� (� ���� ��������� ����)�� �� �� ����� ��+�������
�� ��� ������� ��� ������ ���� ����� ����� ��������� ����� ������������ �� ������ ����
�
���������� /zc ≈ A01/21 �� �� �� ������� �� �� ���������� ��� ����� �������� � �� ���������
zc �������

(�� �������� ������� �� � ����������� �������� �� �!I�2! �� ������� �����������
�� ��������� zc ���������� ���� � ������� �� ��������
� R>S� !)� �F���������� �� ����	� ����
���)����� �� ������������
� �� ������� �� ��������
� �� ������ ����� A1� ,�� ������ ���� �����
�� ���� ���� �� �������
� �� �������� ���� ����������� �� �� ��������� �� 9���0�� ������ ��
���� �� ��)������ ����� �� ����������� �� +��� φn �� ���� ����� �� �������� � �� ��������� zc�
���� �������� � ��� ���������� A1 � A2� 7���������� �� �� ������� /A1 � A21 ����� ����
���)����� �� ������������
�� ��������������� ��� +���� �������� � ��  �����

;� ���� K�J ������ �� ����������� �� ��� +���� φn �������� � ��� ��������� Am� �� ����I
����� �� ��� ��� ���������� ���������	���� ��� ��+������� ������� �� �� ��������� �� 9���0��
/H1 = 4,70× 10−20 J � H2 = 9,03× 10−20 J1� $���� ����� ������������� φ1 �������� � A1

���� φ2 �������� � A2� ��� ����� �� ����� ��������� �������� ��������� �� �� ������� ��
������	 �� ��+�������� ������� �� 9� ���� �� ���� �F������ �������� �� ������ �� �� +��� ��
�� ������ �� �� ���� �!I�2! ������������� �� � +��	�� ������������� /��� ������� >1�

(�� �������� �� �������� �� +��� ��� ������ ����� φ2� �������� � �� ������� ��� ��������
A1� ������ ����� ����� ������������ ��+�������� ����������� ��� ��������� ����� ��� ���������
����� ���������� A1 � �� #������� �������� �� ������� �� ������������� φ1 �������� � A2�

@�������� ��� �� ���������� �������� �� �� ���� �� ������� ��������� ������������� ����
������� �� H �� ������������� �� +��� �� � ���� φn� �������� � �� ������� ��� ���� ����� Am�
��� n �= m� �� ������ ���������� �� ������������
� � �� ������� Am � ������� ��)����� ��
�� ����� �� +���� φn� �������� �� ���������
� ������� ��� �� �		�#��" ���� +��	�� �������������
R?O� =ML� =MPS� ���� �+���� �������� �� ��� +��	�� ������������� ������� ��������� �� +���
�������� �F������
� �����)��� �� ��� ����� �� �������
� �� ������ ���� 	�	��� #�������

C�� ��	 �� ����� ���������� �� ������� �+���� ������� ��������� �� ��� ��������� ������I
��� � �������� �� ������ �� �F����� ���� +��
����� ����	������ ��� �����	�� �� ������� ��
������� �� ���������
� ����I�������

���� .�������	
 � �� ����	
�	� � /��	���

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

���

'���� ������� HR = 0 
 zc → ∞ �� �� ������� �� ��������� K�JIK�K ��� ��+��������
� ��� ��������� ��+���������� ���������� ������������ �� �� ����� �������� �F��������� ��I
������ �� �������� ��� �� ��������� +��	��� ����������� �� ���� ���� ���� �����
� ��������
��� �F����������� ��� �� ��� ����	���� �� ��������� �� ����������
�� �� �����
� ���� �� �����
�F������
� ���) �� ��� �� ��� ��������� ���� ���� �F������
� ��� ��������� ��������� ��������I
���� ����)�� �� �� �����
� ������������� t >> τ1,2� ��� τ1(2) ��������������� ��� ������� �������
�� ����������� �� �� �����
� ������������ "���� ��� ���-� �� �� ��� ��������� ��� �������
��������� ������) ��� �� ��� ����������� �� �� ������ ������ �� ���������
� �� ����� ��
τ1� ��� τ2 < τ1 �� �������� 7� ���� +����� �� �����
� � ���� ������� �� ���� �������� �����
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2���� K�J� 7���������� �� �� +��� �� ��� ����� = � > �������� � �� ��������� �� ��������
��
���� ��� ��������� ��������� /H = 9,03× 10−20 J �� ������� ������ � H = 4,70× 10−20 J
�� ������� �������1 �� � ���������
� �� ��� ��� Q����� Fts = −HR

6d2
� /�1 2��� ��� ���� =� φ1�

�������� � � �������� A1� /�1 +��� ��� ���� >� φ2� �������� � � �������� A2� /�1 +��� ���
���� >� φ2� �������� � �� ������� ��� ���� =� A1� /�1 +��� ��� ���� =� φ1� �������� � ��
������� ��� ���� >� A2�

zn(t) = An cos(ωexc,nt− φn) + an cos(ωexc,mt− ψn) /K�M1

��� An � φn �� ������� � �� +��� �� �� �����
� �� ������ � +�������� ωexc,n � an � ψn ��
������� � �� +��� �� �� �����
� �� ������ � ωexc,m� ���� n,m = 1, 2 � n �= m�

'��� ������� �� �� ������� > ������� �F������ ����� ��������� � +���� �� �������� ��
��� ���)������ ���)����� �� ���������� ������ ���������

An(ωexc,n) =
Fn√

(kn −mnω2
exc,n)

2 + (γnωexcn)
2

/K�N1

φn(ωexc,n) = arctan

(
γnωexc,n

kn −mnω2
exc,n

)
/K�P1

an(ωexc,m) =
Fm√

(kn −mnω2
exc,m)

2 + (γnωexcm)
2

/K�?1

ψn(ωexc,m) = arctan

(
γnωexc,m

kn −mnω2
exc,m

)
/K�=O1

(�� �������� ��������� ����������� �� �� ���� �� �� �� ������� +��	� �� �F������
� ��
�������	� ����� ��� ������ ���� �� �������
� � �� ������ +��	� ����� ��� ������ �����
ωexc,n ≈ ωn� @�������� ��� �� �� �����
� �� ������ ��� ������� an �� ���) +��� �� ��
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���������� �� ��� ������ ���) ������������ +����� � �� �����
� �� ������� An� 7� ���� +����
���� ���� ������ �� �� ���� ����F�����
� ���-� �� �F�����
��

zn(t) = An cos(ωexc,nt− φn) /K�==1

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

w(L, t) = z1(t) + z2(t) = A1 cos(ωexc,1t− φ1) +A2 cos(ωexc,2t− φ2) /K�=>1

�� �� ���� K�K �� ���� �������� �� ���������� �������� �� �� ���� �� �� ������������
��� ���������� �� �� �������� ��� �� �����
� /K�=>1� ���� ��������� ������� �� A1 � A2�
@��������� �� ����� �� �� ����������
� �� ��� ����� ���
����� �� �� �� �� �� ����� /��

������ ����1 ��
(
α2
α1

)2
≈ 6,26 ����� �)� �)���� �� �� ���� /��� ������� J1�

2���� K�K� ������
� �������� �� �� ������������ ����� �� � �F������
� ������� ���� ������
������� �� ��� ��������� ������ /�1 A1 =10 nm� A2 =1 nm� /�1 A1 = A2 =1 nm� /�1 A1 =1 nm�
A2 =10 nm�

�� ����������� ������� �� ����� �� �� ������� � �� +��� �� ���� ���� �� ����������� ωexc,n =
ωn� $���������

An(ωn) =
FnQn

kn
≡ A0n /K�=J1

φn(ωn) = 90◦ /K�=K1

����� A0n �� �� ������� ����� ��� ���� n� 7� ���� �� �� �F������
� ������� ����������� ���
����������� �����
����� ��� ������ �� ���� ����� ���� �� +��� � �� ������� �� �� ���������
�� ���� �����

 ����� !�
��
��(	 �����	� �	�� �����	

��� ����	�

C�� ��	 �� ��������� �� �������� ��� ������� �� ������� �� ���������
�� ������� ���I
���� +��������� �� �����
� ���� �� ���� �� �� �� +��	� ����I������ �� ������������ ��
������	������� � �� ��������� �� ���� ����� ;� +���� �)� ������� �� ���� +��	� ���)�
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Fts(z1, z2, ż1, ż2) = F ′
1z1 + F ′

2z2 + Γ1ż1(t) + Γ2ż2(t) /K�=L1

��� F ′
n �� ��������� � Γn �� ���������� �� ��	������� /����������1 �� �� ���������
�� �� �����

����� �������� ��� ����� n� "���� �� �� �� ���� �)� �������� ���) F ′
1 = F ′

2 � Γ1 = Γ2� ��
���� �� Fts ��� ������������ �� ������	�������� w(L, t) = z1(t)+ z2(t)� � �� ��������� ��������
wt(L, t)B ��� �������� �������� ������� �� �������� ��� ������� ���� �� +��	� ���� �� /K�=L1
� �� ������ ��� ������������

7� ���� �� ��� ��������� � +���� ������� �� +���
� �� F ′
n � Γn �� ����� ���������

�������� �� ���������� �����	��� �� �� ������� >� �� �� �������� +�����

An(ωexc,n) =
Fn√[

kn − F ′
n −mnω2

exc,n

]2
+ [(γn − Γn)ωexc,n]

2
/K�=M1

φn(ωexc,n) = arctan

(
(γn − Γn)ωexc

kn − F ′
n −mnω2

exc,n

)
/K�=N1

�� ������ ���� ���� ���� ��� �������� � ������ ���� �� ���������� �� ������� � +���� ���
� ���� �� �����
 ���� � ���� ��������� ����� �� �� ������� >�

'��� ������� ����������� �� �� ���� �� +��	�� ������������� ������������� ������� Γ1,2 = 0
�� ���� �������� �� ����������� �� zc � H� ������� F ′

1 = F ′
2 � ���� �� ���������� � ������

����� ��� ���������� �� $����� �� �� +��	� �� ��� ��� Q����� �����
� /K�=1� ����

F ′
1 = F ′

2 =
HR

3z3c
/K�=P1

;� ���� K�L ������ �� ����������� �� �� +��� ��� ���� n ��� �� ������� ��� ���� m�
���� n,m = 1, 2� ��� ��� ����� ���)������ ����� ���� �� ���� K�J� ;� �)� ��������� �� ��
�� ������ �� +��	� ������� ������������ � ��� ����� ���������� ������� ������� �������� ��
���������� �� ���� �� �� ������������
� �� ����� �������� /φn +����� � Am� n �= m1� ���� K�L
���� ������� �� �� ������������
� �� ����� ��	��� /φn +����� � An1� ���� K�L�

���� �� ���� �������� �� ����������	���� ��� ��������� /K�=M1 � /K�=N1 ���� �� ���� �� ��
F ′
1 = F ′

2 � ���������� φn �� +���
� �� Am� $���������

φn = ∓ arctan

⎡
⎣kmQn

knQm

√(
A0m

Am

)2

− 1

⎤
⎦ /K�=?1

�� ������ ��� �� ����� �� ��� F ′
1 = F ′

2� �� �F������ φn �� +���
� �� Am �������� �� �����������
�� �� ���������
� ���� ��� F ′

1,2� 7� ����� ���� F ′
1 �= F ′

2 �� �����
� �������� �� �������

φn = ∓ arctan

⎡
⎣ kmQnF

′
n

knQmF ′
m

√(
A0m

Am

)2

− 1

⎤
⎦ /K�>O1

� �� ����������� �� ��� ���������� �� �� ����������� ,�� ������ �� ���� ���� ������� ����� ����
�������
� �� �� �� �+���� ������� /����� K�J/�1 � K�J/�11� � ����� �� �� �� +��	� �� ���
��� Q���� �� ������� ��� ���� �� ��� ��������� /K�J1 � /K�K1� ���� �� ������� �����������
�� z1(t) + z2(t)� �� ��I���������� �� �� ���������
� ����� � �� �� �� ������� �� ����������� �� ��
����� ����� �F�������� φn �� +���
� �� Am R?OS�

,�� ���� ���� ������� ����� ����������� � Am ��������� �� �� +
���� ���������
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2���� K�L� 7���������� �� �� +��� �� ��� ����� = � > �������� � �� ��������� �� ��������
��
���� ��� ��������� ��������� /H = 9,03× 10−20 J �� ������� ������ � H = 4,70× 10−20 J ��
������� �������1� �� � �� ���������
� ������� F ′

1 = F ′
2 = HR

3z3c
� /�1 2��� ��� ���� =� φ1� ��������

� � �������� A1� /�1 +��� ��� ���� >� φ2� �������� � � �������� A2� /�1 +��� ��� ���� >�
φ2� �������� � �� ������� ��� ���� =� A1� /�1 +��� ��� ���� =� φ1� �������� � �� ������� ���
���� >� A2�

Δφn = ∓
f ′
n

f ′
m

√(
A0m
Am

)2
− 1

1 +
(

f ′
n

f ′
m

)2 [(
A0m
Am

)2
− 1

] (ΔF ′
n

F ′
n

− ΔF ′
m

F ′
m

)
/K�>=1

���� ������ � �� �� ��������� �� �� ����� �� +��� ��� ���� n �� �� ���������� ��� ��� ����������
�������	����� f ′i ≡ F ′

iQi/ki� ��� i = 1, 2 � �� ������� ��� ���� m �������	��� � � ����� ���
���������
�� A0m� �� ���������� ���� �� ���� �� �� f ′1,2 << 1 � Am ≈ A0m �� �����)�

Δφn = ∓kmQn

knQm

F ′
n

F ′
m

√(
A0m

Am

)2

− 1

(
ΔF ′

n

F ′
n

− ΔF ′
m

F ′
m

)
/K�>>1

�������� �� ���������� �������� �� ��� ���� �� +��	� ������� �� ��������� ������� �� �� �����
�� �� +��� ��� ���� n� ��� �� ������������
� ��������� � �� ������ ��� ���� m� �� ������������
�� �������� Qnkm

Qmkn
�

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

C�� ��	 ��������� ��� �������� +��������
����� �� �� �������
� �������� �� ������ �� ���I
������ �� +��������� ��
���� �� �������� ��� ��������� �������� ��������� ����� ������ ��
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����� ��� ������ ��� ��������� ��+���������� ���������� /K�J1 � /K�K1 �� �������� �� ��� ���
������
z1(t) � z2(t)� �������� �� ����	�� ������� �������������� ���� �������� �� ���)���� �� ��� ���
����� �� �� ������������ �� ���������
� ��� �� ��������� �� ��������� ������� �� ��� +����I
����� �������� �� �� ������� >� ������ �� ��� ��������� ���������� �� �� �����
� �� "�3����
,�� �� �������	� �� �� ������ ������� ����������� ��� ��������� +
����� ���� �� ���������
�
����I������ ����������� Fts� ������� � ����� ������� �� �� ���������� �� ���� ���� ���
���
����� ���� ���������� �� ��� ��������� ��������

m1z̈1(t) + γ1ż1(t) + k1z1(t) = F1 cosω1t+ F2 cosω2t+ Fts (z1, ż1, z2, ż2) /K�>J1

m2z̈2(t) + γ2ż2(t) + k2z2(t) = F1 cosω1t+ F2 cosω2t+ Fts (z1, ż1, z2, ż2) /K�>K1

����� ����� ����� �F������� �� ����������� �� �� +��	� �� �� ��4�F�
� � �� ��������� ��������
� ������� �� ��� �� �������� �� ���� ���� �� �F������ �� �����������

7� ���� +����� ��������� �� �� ������	������� �� ���� ���� �� ���� �F������ ����
zn(t) = An cos(ωnt − φn)� ������� ���������� ����� �������� �� ��� ��������� /K�>J1 �
/K�>K1 ��� ��� ������	�������� �������� z1(t) � z2(t)� ���������������� � ��� ��� �����������
�������� ż1(t) � ż2(t)� ����)� ���������� �� �� ����� ������ w(L, t) = z1(t) + z2(t)� ��
����F���������� ����
���� �� ������� T ≡ p1

2π
ω1

= p2
2π
ω2

� ���� ���� �� ��������� �� ��� +��I
������� ω1 � ω2 ���� ��������������B ���� ��� �� �F����� ��� ������� p1 � p2 �� ���������
ω1
ω2

= p1
p2

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

#��������� �� �� ������ �� ����� �������� �� ��� ��������� ����������� ����� ��� �������
0 � T �������� � ��� ��������� ��������� ��� ������ � �� �������� �������� ������� /�����
��������� �� ������ ��� ��� ����1 ��������������� R=MLS�

Vts(n) = −FnAn

2
cosφn, /K�>L1

Pts(n) =
ωnknAn

2Qn
(A0n sinφn −An) , /K�>M1

����� Vts(n) �� �� ������ �� �� ���������
� ��� ���� n ��������

Vts(n) =
1

T

∫ T

0
Fts(t)zn(t) dt /K�>N1

� Pts(n) �� �� �������� ����� �������� ��� �� ���������
� �� �� ���� n ������� �����

Pts(n) = − 1

T

∫ T

0
Fts(t)żn(t) dt /K�>P1

'��� �� �� ��	� �� �� ������� >� ������������� �� ������	 �� ����� ��������� �������� ��
��������
� �� ����������� �������� �� �������� �� ����� �� Vts(n) � Pts(n) �������� ��� ���
��������� /K�>L1 � /K�>M1 � ��� ��� �F��������� /K�>N1 � /K�>P1� ��� �� ������ �� �� ���� K�M
���� �� ������������ ���������	��� ��� ��� ������ ���)������ ���)����� �� ��� ����� K�> �
K�J� �� �� �������� �� ������������ ��� �� ���� �� �� ������������ � ������ �� �� +��	�
���������� �� ����� ������� /�����
� />�JJ11 �� ��������� �� 9���0�� H = 9,03× 10−20 J�
R = 20 nm � εdis = 0,43� ,������ ��� �� �� ������ ����� ��� ��������� /K�>L1� /K�>M1� /K�>N1
� /K�>P1 �� �����+������� ���� ����� ������
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2���� K�M� 7���������
� �� �� ������	 �� ��� ��������� ��� ������ � �� �������� �������� �������
���� ������ ������� �� �� ��������� ����I������� zc� �� � �� +��	� �� ����� ������� �����������
Fts = −HR

6d2

(
1 + ε ḋ

|ḋ|

)
, /�1 ,������� �������� �� �� ���� =� A1� /�1 ,������� �������� �� ��

���� >� /�1 :����� �� �� ���������
� ��� ���� =� /�1 ������ �� �� ���������
� ��� ���� >� /H =
9,03× 10−20 J� R = 20 nm � εdis = 0,431�

���� �,��������� �� ���	 /��	���

�� �� �������� �������� ����� ������� � ��������� ��� ���������� ����I����������� /K�>L1 �
/K�>M1� �� ��������� �� ������
� ����� ��� ����������� /A1� φ1� A2 � φ21� � ��� ���)������ ��
������ �� ���������
� ����I������ /zc � H1� � ������ �� ��� ���������� �������� �������� �
������ ��������

7��� �� ��� ���������� /K�>L1 � /K�>M1 ���������� � ������� �� ����� ��������� /�����I
��� �������� � ������ �� ��� ����� = � >1 ���� ��� ����� ������������ �� �
���� ������ �� �����
������� ��������� � ��� ��� �������� �� ������� ��������� �� �������������� �� ��� ��I
������� � +���� �� �������� �� ������ ��������� �� �� ���������
�� ����������� �F������������
�� ������� ����������

Vts(1) = −F1A1

2
cosφ1 /K�>?1

Pts(1) =
ω1k1A1

2Q1
(A01 sinφ1 −A1) /K�JO1

Vts(2) = −F2A2

2
cosφ2 /K�J=1

Pts(2) =
ω2k2A2

2Q2
(A02 sinφ2 −A2) /K�J>1

'��� �������� �� +��	� ����	��� �� ��� ��������� ���������� �� ���� ������� �� ���� �� ����
��� ��� Q���� � ������������� �����
� /K�=1� ��� �� �� ��� ��������� /K�JO1 � /K�J>1 ��������



�!�
���� )�) 6 '<! ������� � *��� ������ -,

�� ����� Pts(n) = 0 ���� n = 1, 2� ���� ��� ����� �� +��
���� �� �������� �� �� ������� > ��
#����	� �	� ����� �	 ���	� ���� ���� ����� ����� �� ������) �� ������
��

sinφn =
An

A0n
/K�JJ1

���� n = 1, 2� '���� �� ������������
� �� ������� � �� ������� ��� ���� n� �� +��� �� �����
���� ����������) ��������� ���� � ������ �� �� ���������
� �� �� ������� ��� ����������
������� ��������� � �������� An� ��� ������� �F������ �� ������� �� ��������� �� ��������
�� ��� ����� K�J/�1I/�1� ���� +��
���� �� ������ �� �!I�2! ���� � ���� ����� ���� ��
��� �� �� ������� >�

;� +��� ��� ���� m� ��� �������� �� �+�� ����� ���������
� ����� �� � �������� Am�
�� �� ���� �+������ ��� �� ������������
�� ��� �� �����
� ��� ������ ��� ���� m ��� �������
���������� �� ������ ����� Vts(m) ���� �� ������� ����������� ��� ��������� �� �� +��� φm
����� �� ������ �� ������������
� �� �� ������� An /����� ��� ���-� �� �F������� �� ��
������� >� �� ������ �� �� ���������
� ���) �������� � ��� +��	�� �������������1� �F�������� ���
�� ��������� ��������� �� ��� ����� K�J/�1I/�1�

;� ���� K�N ������ �� ����������� ��� ������ ��� ���� n �������� � �� ������� ��� ����
m� ��� n,m = 1, 2� '��� ������ ��� �� +���� ���� �� ��� ���������������� ��	���� �� ������
����� ������� ��������� ����� ��� ������� �� �� ��������� �� 9���0��� (�� �������� �����
������������� �� ������ �� � ���� �������� � � ������� ���� ��� ��������� ���������� �����
����� �������� ,�� ������ �� �� �� �� ������������
� �� � ���� ������ �� ���� �� +���� ����
������� �� ����������� ��� ������ �� ����� ���� +����� � �� ��������� �� 9���0���

2���� K�N� 7���������� ��� ������ �� ��� ����� = � > �������� � �� ��������� �� ��������
�
���� ��� ��������� �� � ���������
� ���� ��� ��� Q����� ���� ��� ��������� ��������� /H =
9,03× 10−20 J �� ������� ������ � H = 4,70× 10−20 J �� ������� �������1� /�1 :����� ��� ����
=� Vts(1)� �������� � � �������� A1� /�1 ������ ��� ���� >� Vts(2)� �������� � � ��������
A2� /�1 ������ ��� ���� >� Vts(2)� �������� � �� ������� ��� ���� =� A1� /�1 ������ ��� ���� =�
Vts(1)� �������� � �� ������� ��� ���� >� A2�
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'����������� ���� � ����� � �F��������� �� � �F������
� ������� �� �� ����������
A1 ���������� '���� ���������� �� ������ ������ �� ����� ����������� �� �� ��������
�� �� �� ���������
� ����I������ �� �� ���� ��� ��� Q���� � �� ��������� �� 9���0�� ������
������������ ��� ��������� �����������

A1 = const
Pts(1) = 0

}
→
{
φ1 = arcsin A1

A01
= const

Vts(1) = const
/K�JK1

A2 �= const
Pts(2) = 0

}
→
{
φ2 = arcsin A2

A02
�= const

Vts(2) �= const
/K�JL1

7� ���� +����� �� ������� �� � ����� �� �������� �� �� ���� = ������ � �� �������	�
������������ �� �� +��	�� �� ������� �������� �� �����
� �� � ������ ���� ��� �� ���
�������� A2 � φ2� �� �� ������ ���� ������� �� ������� �� ��������
� ������� �� A2 � φ2
���� ���������� �� �������� ��� ����� (�� �������� ���� �� ������������
� �� ���� ���������
� A1� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ����� ������� ������� ��������������� �� �� ���������
�� 9���0���

���� 0��%������ ,�������� � �� �	� � /��	���

$��� ����� ��������� �� ������ �� �F����� �� ��������� �� +��� �������� �F������������ ��
����� �� ���������� �� ��������
� �� ��)����� �� +��� �� � +��	�� ������������� ��������������
�� ������� �� ������� ��)����� �F������������ �� ������� ��� ��������� �������� ���������
�� �� �������� ���������

�� ������ ���� ��������� �� ������	 �F���������� ��� �)���� �� �� ����������� �� �� +���
��� ������ ���� ����� �������� ����������� ���� � ������ �� ��� �F��������� ����I����������
�������������� �� �+����� ������� �������� �� +
���� ��� ������ � �� ������� �������� �������
/K�>L1 � /K�>M1 ���� ������� �� �F�����
� �� �� ������� � �� +��� ��� ���� n �� +���
� �� ��
+���� ������� �� �������� 7� ���� ������ �� ����� � ��� �F����������

An = A0n

√
1− 2βn/π ±

√
1− (4vn)2 − 4βn/π

2
/K�JM1

φn = − arctan
1±

√
1− (4vn)2 − 4βn/π

4vn
/K�JN1

����� �� ������� �������� � �� ������ �������� ������� �� ������ ���� βn ≡ Ets(n)Qn/kA
2
0n �

vn ≡ Vts(n)Qn/kA
2
0n� ����������������

�� ��������� �� +��� ��� ������ ���� �� ������� �� ��������
� /β2 = 01 �� ����) ��������
�� �� +�����

φ2 = − arctan
1±

√
1− (4v2)2

4v2
/K�JP1

�� �� ���� K�P �� ������ �� ����������� �F����������� �������� ������������ � ����I
���� ������������������� �����
� /K�JP1� �� �� +��� ��� ������ ����� φ2� ��� �� ������� ���
������ ����� A1� '��� ������� ���� �� ������ ����� ��� ���� ����� �� �F�������� ����������I
���� ������ �� �� ���� �� ��� �F���������� K�P/�1 �� �������������� +���� �� �� ��� �� ������
�� ������� �� �����F� � �
����� �� ����� � A1/A01 ≈ 0,5� "���� ��� ���� ����� ������� ��
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+
���� /K�JP1� �� ��������� ��������� ������� ���� v2� ��� ����� ��� ���� ��������� ��������
����������� �������� �� �� ��� �� ��� ���)������ �F������������ �� � ������ ���� �� ��
+��� ��� ������ ���� ������� ���������� ��� �� �F�����������

2���� K�P� '��������
� ����� ������� ����������� � �F���������� ���� �� ����������� �� ��
+��� ��� ������ ����� φ2� ��� �� ������� ��� ������� ����� A1� /�1 (���������� ��������
� �F�����
� ����I��������� /K�JP1 ���� H = 1× 10−20 joule� /�1 '��� �F���������� � �F�����
�
�������������� /K�JP1 ���� H = 9,03× 10−20 joule

�

� ���������
� ����������� ��������� �F������������ ���������������� � ��)����� �������
�� ���������� #�! /����� K�?/�1I/�11 � #�% /����� K�?/�1I/+11 ����� ���� �� ����� ��������
�� ������� �� �2! �� �F������
� ������� R=JKS� '��� ������� ���� �� ������ �� �������+��
/������ �� �� �	������� ����� K�?/�1 � K�?/�11 �� ����� ����������� ������ �� +���� �����
�� ��� ������ ���� �� ��������� �������� �������� �� � �������� �������� &������� �� �����
�� +��� ��� ������ ���� /������ �������� ����� K�?/�1 � K�?/�11� �� ��������� �� ���� �����
�� ������� ������)����� �� ����� �� ����� �� �� �������� �� ��� ����������� (�� ��������
�� ����� �� +��� ��� ������ ���� ������� �� ������	���
� �� ��� ����
������ ��� �F�������
�������
�� ����� �� ���� �� ������ � ����������� ���������� ��� ��������� �� ���+����� ��
�������� ������� �� ��������

'�� �� ������ ������������ �� �� �������� �������� ������� ����������� ����� ��)����� ����
����� ,�� � ����� ������� �� �� ����� �� �������+�� /����� K�?/�1 � K�?/�11 ���������� ���
����������� �������� �� �� ������
� ��� ���	� ���� �������� �� ������� A1 ���������� ,��
����� ���� ����� ����� ��) �� +���� ��������� �� �� � ����������� �������� �� �!I�2!� �
���) ����	 �� ������� ������� ����� ����� ��� �� �������+�� ���� �� �� ������� ���� ��� ��
���������
� �� �� ����� /��� �������� ��������1� �������� ��� �� �������	� �� �� ���������
��
������������ � �����������

�� �� ����� �� +��� ��� ������ ���� �� ������� ��� ������� �F����������� ���������������
�� �� ������� ����� ����+����� ������)���� �� ��� ������������� �� ��������� ������� � ��
��� ������ �� ��� ������������ � ������� ������ ������� ������ ������ � ������������� �����
������������� ���� ������������ (�� �������� �� ����� �� �� �� ��� ��)����� K�?/�1 � K�?/�1 ��
��������� �� +��� ��� ������ ������� ����� �� ����� �� �� �� ���������
� �� ����F����������
������������� �������)����� �� ����� �� ���� ����� �������� ���-� �� �����
� /K�JK1�

,�� -������ �� ����� �� +��� ��� ������ ���� ������ �� ��� ��)����� K�?/�1 � K�?/�1
��������� �� +��� �� ������� �� ��������
�� ���� ��������� �� � �������
� �� �!I�2! ������I
������� �� ����� �� �� ������ �������� ��� ������������� ������������ �� ������ �� �� ���������
�
�� �� ������ ���� ���� �� ��������� ���)���� �� ��������� �� ��������� ������������� ��
��� ������� �� +��� � ������� ��� ������ ���� /��� ����� K�N/�1I/�11� ���-� �� �����
�
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2���� K�?� ���������� ����� ���� ���������� �������� ����������� �������� /�1 #����� ��
�������+�� �� ���������� #�!� /�1 ������ �� +��� ��� ������ ����� φ1� /�1 ������ �� +��� ���
������ ����� φ2� /�1 #����� �� �������+�� �� ���������� #�%� /�1 ������ �� +��� ��� ������
����� φ1� /+1 ������ �� +��� ��� ������ ����� φ2�

/K�JP1 /���������� ��� ������� > �� �� �� �� ������ �� �� ���������
� ����� �� �������� ��
��+������
� ����� ��� +��	�� ������������� ����� �� ���������� �� �� ���� �� ���������1�

,��� ����� � ������ �F������������ ����������� ���� ��)����� �� ����� �������� ��� ��+�I
������� R=>O� =JLS

��!� 1	� � 
	/� �	����
� � �
	������ � ���

'�� �� �� ����� �� ����� �����	�� �� ����������� �� ��� ������� ������� �� � �F���������
�������� �� ���� �������� ����������� �� �������
� �� ��������� ����� ���� �� �������
� ��
�� ������ � �� ������������ �� � ������ (
�� ��� ����������� ��������� �� ����� ��������� ��
������� �� ���������
� ����������� � ���������� �� ��������� �������� � ��� ����� �)� �� �)�
������� ���� ���� ��������� R=NNS� '����	������ �� ������ ���� �����	���� �� �������� ��
� ����� � ��� ������� ������)���� � ��������������� �� �� �������

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

���

(�� �� �������� ���������	��� ��� ��� ��������� �� ������ � �� ����� �� ��� � �� ����I
������� X � Y �� �� ������ � �������+�� �	�� /� ��������1� �������� ��� h(X,Y )� � �� ������
���������� P (X,Y )� �� ���������	� �� ���������
� �� �� �������� ������������� ��� ��
��������� ������� �� �� ����� (����� ���� � ����� �� ��� ��������� �� �
��� �� 8��� �+��I
���� ��� ������� ����I������� � �� ��������� �� 9���0�� �� ���� ���������� ���� �� ���������
�
����I������ �����) ���������	��� ��� �� ��������� ����� ����� � ��� �� ��������� P � $����
�� ������� ���� ����� ������� ���������� /�� +��� ��� ������ ����� ��� � �����1 ��������)�
�������� �� �� ��������� ����I������ �� ������� zc � �� P �

#��������� �� �� ���� ������� �� ����
� �� �� ������ �� �������� � ������ �� h �E�
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�� P � ����������� �� ������� �� ��������
��� A� ��������� � � ����� �� ����� �� Asp� '����I
����� �� �������� A ��������� ��������) �� �� ��������� ����� ����I������� zc� �������
�� +���� �+������ �� Asp � �� P � ���� � ������ �� �� hB �� ������ zc = zc(Asp, P )� ,������� ���
�������� ��+�������� ���� �������� �� ���� ������� /��� ���� K�=O1�

=� �� �� ������� ����
� ���������	��� ��� h = h1 � P = P1� �� ���� ������ �� � ������ ���I
����� ��� �� ������� A1) = Asp � � �� ��������� ����� �� �� ������ zc,1 = zc(Asp, P1)�
;� +��� �����) φ1) = φ(zc,1, P1)�

>� � ���������
� �� ����� � �� ������ ����
�� �� �� h ������ � ����� �� h1 � h2 � P
������ � ����� �� P1 � P2� '��� ������������ zc ���� �� zc,1 � zc,2 = zc,1 − (h2 − h1)�
,�� ������ A � φ ����� �� ����� A1) � φ1) ��������������� � ����� A2) = A(zc,2, P2) �
φ2) = φ(zc,2, P2)�

J� 2���������� �� �� ������� ����
� /�� ������-� ���������	��� ��� h = h2 � P = P21 �� ���I
���� �� ������������
� ���-� �������� �� ��������� ����I������ �� ������ ���������
Δztop� ��� �� ����
���� �� ������������ �� �������� ���� ������	������� ���������) ��
�����
� �� �������+�� ����� Δh = h2−h1 ����)� ��� ������	������� ����� /����� �� ����
�
= � �� J1 ������ �� ������ �� �� ���������
�� Δzc = zc,3 − zc,1� ��� zc,3 = zc(Asp, P2)�
,������ ��� �� �� ���� K�=O �� ��� �������� ���

Δztop = Δh+Δzc = Δh+ zc(Asp, P2)− zc(Asp, P1) ≡ Δh+
∂zc
∂P

∣∣∣
A=Asp

ΔP /K�J?1

����� ∂z
∂x

∣∣∣
y=y0

������ �� �������� ������� �� z = z(x, y) �������� �� x� ����������� y

��������� � ���� � y0�

,�� ����� �� �� ������� ����
� �� ������� �� �� ������������� /A3) = Asp1 � �� +��� �����
� ����� φ3) = φ(zc,3, P2)

7� ���� ��)����� �F������� ��� ��������� ������������

I ;� ����� �� �������+�� � �� �������+�� ���� �� ��� ������ �� �� ����� �������� �������
�� �� ���������
�� �� ������� �� ���������� �������� �� �����
� /K�J?1�

I �� �� ����
� >� �� �� ��� �� ������������
� �� �� ������� � ������ �� ������� �� ������
��� ����� �� ����� � �� ���������

ΔA = A2) −Asp = A(zc,2, P2)−A(zc,1, P1) =
∂A

∂zc

∣∣∣
P
(zc,2 − zc,1) +

∂A

∂P

∣∣∣
zc
ΔP

= −∂A
∂zc

∣∣∣
P
Δh+

∂A

∂P

∣∣∣
zc
ΔP /K�KO1

�� �� ����������� ��� �� ������� �	2�� 	���� ��� ������������ !������� ������ �� +��� /
���� ����� ���������1 �+�� � �������

Δφart = φ2) − φ1) = φ(zc,2, P2)− φ(zc,1, P1) = − ∂φ

∂zc

∣∣∣
P
Δh+

∂φ

∂P

∣∣∣
zc
ΔP /K�K=1

�� �� ������������) ��� �� ������� ��������	 ��� ���	����� ������.����
�%�� ����
��� �� �� �����
��� �� ���� ������� �� �	�
���� A� ����������& �� �	�
��� ��� �
	�� 	����

��
�
'��� ��	� ��������
� ��� �� ����
	�����
���
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2���� K�=O� ������ �� ��� �������� �� ���������� �� �������
� �� �� ����� �� �������+���
Δztop� � �� +���� φ� ;� ������� ����
� ����������� �� ������ ������� ������ � � ������ ��
�� �������+�� ���� � �� �� ���������
�� �� �� ����
� > �� ���� �F��������� �� ������ �� ��
���������
� ���� �� ������������
� ������� �� �� ������� �� �� ������� ����
� �� ������������
�
�� �� ��������� �� ��������

I �� ������ ������ �� �� +��� ����� �� ����
� = � �� ����
� J �� ���� �������� �����

Δφ = φ3) − φ1) = φ(zc,3, P2)− φ(zc,1, P1) = φ[zc(Asp, P2), P2]− φ[zc(Asp, P1), P1]

≡ ∂φ

∂P

∣∣∣
A=Asp

ΔP /K�K>1

��� �� �� �� ������ �� �� ����� ��������������� � � ����� ��������� ����� ��� ��������
= � J ���) ����� �� �� ��4����� �� ��� ������� �� �� �������+��� �� ��� ����� ��� ��������
= � >�

;�� ������� ����������� �� �� ������ ������ �������� � ����� ��������� ������� �
����+����� ������)���� ��� ����� ����������� ����� �� ���� �� ����� ��������� �� �������
�������� ����� ��� �������� �� �� �� ������������
� ���) �������� (��)�� ���� ����� -������
��� �� ������� �� ������
� �� ������ ��)����� �� ��� �������� ����������

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

C�� ��	 �� ����� ����������� �� +���� ����� ��� ���������� �� �F����� ����� ��� ���������
������� � ��� ����������� �� �� ���������
� �� ������ ������� �������� ��� �� �������
� ��
����� ��������� ���������� ���� ���� ���������

����� � ���
������� (� ����� �� ����� �� ���������
�� Rint� ���� �� ����� �� ��� ��+����
W�����������5 �� ������� ����I������� 7� ���� +����� �� ������ ������ �� �� ����
� ��
���������
� ���) ���� � Rint�
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��� ����� �  � ���	�� ;� �������
� �������� �� �� ������� ρ� �� ����� ���� �� ��������
��������� �� ��F���� R=NPS� (� ���� ������� ���� �� �-���� �� ��F���� �� �� ������
�������� ��� �� )��� �� �� ������

ρ =

√
NxNy

LxLy
/K�KJ1

����� Li �� �� ������� ��� ���� � Ni �� �-���� �� ��F���� � �� ����� ��� � � i �� �� ������
��� i = X,Y � ;� ���	 ������� �� �������� ��� ������� �������������� ��� ������
������� �� ����� ������ ��� ����������� ���������

ρi =
Ni

Li
/K�KK1

��� ����� �2<��� � 
���� �
�� ;� �������
� �)F��� � ���� ����� ρmax(N = 0)� �� ��
�)F��� �������
� �������� �� ������� ������ ������� �F����������� �� ������� ��
����� �� ��� ���� ������
����� �������� ���� "���� �� �� �� ���� �� �� �� ���� ���� ��
�� ����� �� ���� �� ��)������ �� �
���� ����� �� �� �� ������ � ����� ��� ����� �����
C /�� ���� ����������� �������+��� +���� ����1� � ���� ����
� �� ���������
� �� ������
Rint� 7� +���� �� � ���� ����
� �� ����� C � ������ Rint �� ����������� � -���� ��F���
,������ ������ �� �� �������
� �)F��� �� ������� �� ����� ρmax(N = 0)� ���)�

ρmax(N = 0) =

√
1 · 1
R2

int

=
1

Rint
/K�KL1

�� ������ �� ������� �� ���� �� �)F��� �������
� �������� �� ������� ����� �� ����
�� ������� ��� ����� �� ���������
��

������ ���� � �� ���� 9 C9 � ��� !
�!����9 P � '����������� �� ����� �� ����� C ��I
������ ������� ������ � ����������� �� �� ���������
� ����� �� ���� � �� ������� 7����
���������
� �������) ������ � ����������� �� �� ��������� �� �� ������ P � "���� �� P
������� ����� �� ��� ��������������� �� �� ���� ���� �� �� ������� (� ����� �� ��������I
���� �� �� ������� C �������� �� �� ��������� P � SC,P � ���� �� �������� ��������

SC,P ≡ ∂C

∂P

∣∣∣
A

/K�KM1

����� ����� ��������� P ′ ��� �� ���������� ���������� �� �����	�� �� ��������� 7� ����
+����� �� �������
� �� �� ����� C �� �� ����
� � ����� � �� ����� ��� � �X� ���) ������������
� �� ������������ ��� ����� � �� �������
� �� ����� ��������� � �� ����� ��� � � X� ���-��

ΔC =
∂C

∂P

∣∣∣
A
ΔP =

∂C

∂P

∣∣∣
A

∂P

∂X

∣∣∣
Y
ΔX /K�KN1

(� ����� �������� �� +���� �� ����� N � �� ������ ������ ��������� �� ����� ������
Ĉ�

ΔĈ = ΔC +N /K�KP1

;� ������ �������
� ���������� �� �� ����� C� �������� ��� ΔĈmin� ���) �������� ������
�� �� �� �������
� �� �� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ���-� �� �������� �������� /���
���� K�==/�11�
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2���� K�==� /�1 ������ �� �� �������
� �� �� ������ C � � ����� ����������� ��� �� ������	��
σN � /�1 &�����
� ����� �� ����
� �� ���������
�� Rint� � �� ��������� Δxmin�

|ΔĈmin| = 2σN /K�K?1

��� σN �� ��������
� ����)���� ����� ��� ����� ���� -����� �� ���� ������ �� ��
����
� X ∈ (X1,X2) �� �� P �� ������ �����

σN ≡ 〈(Ĉ − 〈Ĉ〉x)2〉x /K�LO1

� ����� ��� ���������� 〈〉x� �� ���� ���� ������� �������� ��������� �� ��� �� �������

〈Ĉ〉x ≡ 1

x2 − x1

∫ x2

x1

Ĉ(x)dx /K�L=1

,������ �F������ ����� �� �������� |ΔĈmin| �� +���
� �� �� ������������ ��� ������
���������� ��� ��������� /K�KN1 � /K�K?1� �������� ��

2σN = |ΔĈmin| =
∂C

∂P

∣∣∣
A

∂P

∂X

∣∣∣
Y
ΔXmin → ΔXmin =

2σN
∂C
∂P

∣∣∣
A

∂P
∂X

∣∣∣
Y

/K�L>1

� ����� ΔXmin �� �� ��������� ������ ��������� ���� �������� �� ����� C ��� ������ ���
���� /��� ���� K�==/�11�

���� ���������� ��������� ΔXmin� ������� ��� ���� �� �� ����� C� �� �� ������������
�� ����� ������ SC,P � � �� �� �������
� �� �� ��������� � �� ����� �� �� ��������� X�
�� �� ����� ��������� �� ������� ��������� ����������� �� �� ����� �� Ĉ� "���� �� �
����������� ������� ������� �� �� ����� �� �� ������� ������� �� ΔXmin �������� �
��������� ������� � ����������� �� +���� ������ ����� ��� 7� ���� +���� ������� ��
���������
� ������� �� �� ������������ ����� �������� $������ �������� ��� �������� ��
���������
� /���������������1 �� ������ Rint ���� ��� ���� ������� ���)� ���������
�� ��������� ΔXmin� �� �������� +������ ��� ����� ��� ��������� �)� �� ��������� ��
��� ������� �� �� ������ ����� /��� ���� K�==/�11�

a = Rint +ΔXmin +Rint = ΔXmin + 2Rint /K�LJ1
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��� ����� �2<��� � 
���� =���� �� ����������� �� �)F��� �������
�� � �� ����
� ��
������ a� �� ��������� ��� �������� �� ���������
� �)� �� ��������� ��������� ����
��������� �� �������
� �� �� ����� Ĉ ��� ������ ��� ����� �� ������������)� ��� ��F�����
�� ������ �� �������
� �)F��� � �� ����� ��� � � X �� �� ���� �������� �� � ����� C
�������� �� ��������� P �� �� ���������
� ����I������� ��� � ���� N � � �����
�� ���������
� Rint ���

ρmax,x(N) =
2

a
=

1
ΔXmin

2 +Rint

=
1

σN

∂C
∂P

∣∣∣
A

∂P
∂X

∣∣∣
Y

+Rint
/K�LK1

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

I � ����� ����� �� ���������
� ��������� ����� ����� �� ρmax,x(N) /����� �������
� ��
�-���� �� ��F���� ��� ���
�����1 R=NNS�

I � ����� ���� �� �� ������ ����� �������
��

I � �)� ������������ ��� ������ ����� �������
��

I � �)� �������
� �� �� ��������� �� ������� � �� ����� ��� �������� ����� �������
��

I "���� �� ���)���� ����� �� ρmax,x(N) ������ � � ����������� ��� ∂P
∂x

∣∣∣
y
�

I ;� �������
� �)F��� � ���� ����� �������� ���������� �� ���� �� � �� ����� �� �� ������
�� �������) ���-� �� �����
� /K�KJ1� ���� �� ���	 ��� ������� �� ��� ����������� ��������
� ������ �� ��� � �� X � Y �

I ,�� -������ �� �� ���� �)� ���-� �� �� �� ����� �� �� ����� C ����� ������ � �������
�� ������ ����������� �����)��������� Pj � �� ����)� �� ������� ��� ��������� ���������
∂C
∂P

∣∣∣
A

��� �� ����������

∂C

∂P

∣∣∣
A
→
∑
i �=j

∂C

∂Pi

∣∣∣
A
≡ �∇
PC /K�LL1

��&� 2	��������� � �	
 �����
 � �	�	#��� � � ��
 �� 
#���	

�	�	

C� ������� �� �� �� ���� ������ ����� �� �����	� ��� ������ �� ��)����� �� ����������
#�% � #�!� ����� K�?/�1I/�1 � K�?/�1I/+1� �� �� ����� �� �� �� �������
� ������� �� �� �����
�� +��� ��� ������ ���� �� ���� ����� �� �� �����	��� �� �� �� �������+��� �� ���� �����
���� �� ���� �������� �� +���� ������ ��� ���������� �������� �� �� �� �� φ2 �� ������� ����
�
��� �� ������� �� ����������� ���� �� � �������� � ������ ����������� ���� �� �����
������� ���������� ��������� � ������ �� �� ����� +��	� /������������1�

'��� �� ����� �� �� ������� ��������� ��� ������� ����������� /���� ��� ������� �� �� �����
����������� +��� ��� ���������� ��� ���	� ��������� �� ������� �� ������������
�� ���� ���
� ������ φ1� A2 � φ21 ���� ����� ������� �� �� ���������
� �� �� ������� � ������ �� �����������
�� �� ��������� �� ������ �� �� ���������
�� ���� �� H �� �� ���� �� �� ��������� �� ��� ���
Q����� "� ����� ��� ��� �� ����� �� �������+��� ztop� �� �������� ������� ������ ����� � ��
�������+�� ����� h� ���� � �� ���������
�� ���-� �� �����
� /K�J?1�



.. &�!#�� � ) 6 ���
����!#� � *�
+�� ������ 

Δztop = Δh+
∂zc
∂H

∣∣∣
A1

ΔH /K�LM1

���� �����
� ��� ���� ���� �� ����������� � �� �� �� ������������ ������������� ��
������ Δh ���� ����� �������������� ��� �� ������� ∂zc

∂H

∣∣∣
A1

ΔH ����� ���� � �� ������I

��
� �� �� ����� ���������� Δztop� ,�� ������ �������� ������������ �� �� ����� �� �������+��
������ � �� ��4����� �� ��� ������� ����������������

,������ ��� �
�� �+���� ���� ������� �� �� ����� � �� �������
� �� �� ������� ρmax,x�
��������� �� �����
� /K�LK1 � ������ � ����� ���� ��������

ρmax,x =
Rint

2
+

σztop
∂zc
∂H

∣∣∣
A1

∂H
∂X

∣∣∣
Y
+ ∂h

∂X

∣∣∣
Y

/K�LN1

����� Rint �� �� ����� ������ �� �� ���������
� /������ �� �� ����
� �� �� ������ �� �� ��
������	� �� ���������
�1� � σztop �� �� ��������
� ����)���� ����� ��� ���� �� �� ����� ztop�

;�� ��������� �� �� +���� ∂P
∂X

∣∣∣
Y

������� �� �������
� �� �� ��������� P �������� � � � � X

���������� �� �� ����� �� �� ������� 7� ���� +����� ����� ����� ��� �� ����� ��������� Δztop
���� ��� ����������� ����� �� Δh � ΔH� �� ����������� ��� ������ ������� �� �� �����
�
/K�LN1 �)� ������ ���)� ��� �� ����������� ������ �� ρmax,x /�� ������ �� ������) �������
�1�

,��� �� ���� ������� �� �������
� ������ � �� ��4����� �� ��� ������� ���������������
�� �� �������+�� ��� �������� �� ��������� �� �� ����� �� ∂h

∂X

∣∣∣
Y

��� ������ �� �� ∂zc
∂H

∣∣∣
A1

∂H
∂X

∣∣∣
Y

�

�� ����� ���������

����
(
∂zc
∂H

∣∣∣
A1

∂H

∂X

∣∣∣
Y

)
= −����

(
∂h

∂X

∣∣∣
Y

)
/K�LP1

(� ���������� ��� ��������� ���������� �� +���
� �� φ2 ������� �������� ��� ��� ��)�����
��������� �� �� ���� K�?�

����
(
∂zc
∂φ2

∣∣∣
A1

∂φ2
∂X

∣∣∣
Y

)
= −����

(
∂h

∂X

∣∣∣
Y

)
/K�L?1

,�� �� ���� K�? ������� �� ����� ∂φexp
2

∂X

∣∣∣
Y

���� ∂h
∂X

∣∣∣
Y

��� ��������� /��� �� ��������� ��

�� ��������� �������� �� ������� �� ����� �������1� (�� �������� ���-� �� �������� �� ����	�
�� ������������ �� +��� ����������� ��� �� �������	 ��� ������������ φexp2 � �� ������ � �� +���

����	��� �� ���� ������ φ2B �� ����� ∂φexp
2
∂x = −∂φ2

∂X � ,�� ����� ���� �������� �� �������
��

∂zc
∂φ2

∣∣∣
A1

> 0 /K�MO1

C�� +���� �� �������� ���� �����
� �F��������������� �� �����	���� �� ���� �� �������
�
�� �� +��� ��� ������ ���� �������� � �� ��������� ���� ������ ��� �� ������������
� �����I
������� �� ��� ��������� ��������� /��������� � �������1� � ���������
� �� ���� ������� �
���� �� ���� ���� �� ����� ����� ��� �	�������� Asp� � ������� �� ��������� �� �� ����� ��
�� ������ ����� �� �� ����� (zc, φ2)� �� ����� �� ����� ��������� �� �� �� �� �� �� ��������
��� �� �� �� �����
� /K�MO1�

7���������������� ����� �� �����	� �� ���� �� ������� � +��� ��������� /�� �������� ��
��� ��� ���� 4�F�����1� �� ��������� zc �� �� � � �� �������� �� �� -��������� �� +���� ���������
������� ������ ������� �� ������ �� zc �� ��� �� ����� ����� ������� ���������������� ,��
���� �� �)���� �� �� �������� /K�MO1 ���� ��� �� ���� ������ �������� �� +���� ���
����
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,��� ������ ���� ��������� �� ���� ����� ����� �������� �� �������� /K�MO1 ������������
� ������ �� ������������ ���� ������ ������� ��� �	�������� ,������ �� ��� ������� ��� ���������
/K�J1 � /K�K1 ���� ������ ������� �� H � zcB � ���������
�� ���� � ����� ��� �	�������� Asp�
�� ��� ������������ ������� zc � φ2 ��� A1 ��������� ������ �� �� ������ ����������� εtol�
��
F��� �� ����� Asp� C�� ��	 ��������� �� ���� ������ �� ���� φ2 ��� zc �� �� ��������� �
�F������ � ����������

�� �������� �� ������ �� �� ���� K�=>� ���� �� ������������ ���������	��� ��� ���
��������� ���)������� k1 = 1,3 N/m� k2 = 43,39 N/m� f1 = 58,0 kHz� f2 = 367,3 kHz� Q1 =
140� Q2 = 410� A01 = 10 nm � A02 = 1,3 nm� �� ����� �� �� ���� �� ������
 R = 10 nm �
εtol = 0,002A01� ;� ��������� �� 9���0�� �� ��	� ������ ����� ��� ������� O � 10× 10−20 J�
�������� �� zc ���
 ������� ����� L � 15 nm�

'��� �� ���� ��������� �� ���� φ2 +����� � zc ����� ���� ������� �� �� �� ����� ��������
� �)F��� � � ���������
� ������� ���� ������� ����� �� zc� ;� ������
� ��� �)F��� �������
+��������� �� Asp� 7� ���� ������ ����������� ��� ��������� �� �)� �F������ �� �� �� ��

�������� ∂zc
∂φ2

∣∣∣
A1

�� ��������� � ���� �� ������� � ��������� ����� �� zc� �� �� �� �� �������� ��

�����
� �� ��������� (���� �� �� ������ ���������� �������� � ������� �� H �������� � O� �� �����
�� �������� �� �����
� K�MO �� ��� ������ �������� �� ������� �� �������
� �� �������+���

�� ����� �� +��� φ2� ��� ���� ����� ���� �������� ������������ � �� ��������� �� 9���0�� /���
�������� ��������1� ��� �� �� �� �� ������� �� ������� �� �������
� ������ � �� ��4����� ��
�� �������+�� ���� �� �� �������

,�� ������ � � ����� �� �� �� ����� ���������� ���������� ����������� ���� �F������ ��
������� �� �������
� �� �������+�� �������� ��� ����� �� φ2� ������� ������������ � �����
��
���� �� �+���� �� ����������� �� �� �� �� �)� ����������� �� �F�������
�� ���� ��� +��
�����

2���� K�=>� 7���������� �� �� +��� φ2 +����� � �� ��������� zc � �	�������� Asp� ���������� ����
������ ������� �� ����� εtol = 0,002A01�

��(� 2	��������� � �	
 �����
 � �������� � ��
 �� 
#���	

�	�	

C�� ������� �
���� �� �� �� �)� �� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ������� � +����
�� �)� �������� ���� ������� �� �� ��������� �� 9���0��� H� ����� ����������� �� �����I
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�������
� �������� �� ������� A1� ,��� ����� �������� ������ � �������� �� ������������� ��
������������� ������ ���� ���� �� ������� �������� ��������� �� �� ����� �� ���������
������� /���
������ � ������1� �-� ����� �� ��+�3��� ��� ����������� ��� ������� �� ��������

,��� ����� �������� �� �� ����
� �� �� ������ ���������	��� ��� � � � X �������� � ��
������ � �� ����� ��� ��� ��������� � ��������� ����� ��� ����� X1 � X2� �� ���� ����
��
�� ��������� �� 9���0�� /-���� ��������� �� �������������� �� �+���� � ��� ������� A2 �
φ21 �������) �� ������ �������� ΔH� ���� ��������) ������ ������� �� ������� ������� ��
������� � +���� ΔA2 � Δφ2� 7������������� ������ �� ����� ����������� ������� ������� �
���+����� ������)����� ���� ������ � �� �� ������� �� ������ ������������� ����� � ����
������ � �� �� ������ �� ������)�������� ������

,�� ���� ����� ���� ����� �� ���������	� ��� ����� � ������ ����� �� ���� /�� ������ �����I
��� ������
����� ���)����� ���1� �� ����������� ��� �� ��������
� ����)���� ����� ����������I
������ σA2 � σφ2 � �� �� �������� �������� �� �� �� �������
� ����� �� � �������

���� ������� �� ����� �����I���� ���� �� ������� �� ��� ��������) �������� �����
�������� ( �������
� ���)�

SNR(C) =
ΔC

σC
/K�M=1

����� �� ����� C ���� ��� ����� �� ������� ���� �� +��� ��� ������ ����� � ������ �������
���� ����� ��� ������������ 7� ���� +����� �������� �� ����� ������ �� � ����� � �� ����� ��
�� ����
� ������������ ��� �� ���� �������� �� �� ������� �� �� ������ ��������� ��
�������� ������������ �� ��� ������� �������� ��������� �������� "���� �� �� �������
� ���
����� �����I���� �� ������� �� �� ��� ������� ����� ���� ����� C� �� ��� ������ ������� �� ��
������ ��� ������ ,�� ���� ���� �������
� �� ������ ��������� �� ��)����� �� ��������� ���������
���� ��� ��������� �� ��������� ��� ����� � �� ������� +������ �����������������

(� ����� �F�������� ΔC �� �������� �� � ������������ �������� � ��� ������� �� H /���
�������� ��������1� ����������

SNR(C) =
1

σC

∂C

∂H

∣∣∣
A1

ΔH ≡ r(C)ΔH /K�M>1

����� ����� ������� �� �������� r(C) ���� �� ������������ �� ����� ����� � ��� ������� �� ��
��������� �� 9���0��� �������� ��� �� ���� �� �� ������ (� ������� ��� �������� � ��� �� H�
�� ������ �� J−1�

�� ���� �������� �����	������ �� ���������
� �� �� ������������ ����� ��� ������� A2 � φ2�
�� +���� ��
����� �������� ����������� ��������� ,��� ���� ������� �� ��������� r� �� ��
����� �����I���� �� +���� �� ���������� �� ����������� �� ΔH� ����

r ≡ SNR(A2)

SNR(φ2)
=
r(A2)

r(φ2)
=
σφ2

σA2

∂A2
∂H

∣∣∣
A1

∂φ2

∂H

∣∣∣
A1

/K�MJ1

�� �� ��)��� K�=J ��������� �� ����������� �� r(A2)� r(φ2) � r ���� ������ ������� �� H�
� �������� �	�������� Asp� ;�� ���)������ �� ���������	�� �� ������������ �� ��������� ������
� ��� ����� �� �� �����
� ��������� ���� K�=>� �� ���� �� ���� ����� �� �� ������ �� ��
��+������� R=JLS � ���� � σφ2 = 0,1◦ � σA2 = 0,05 nm� '��� �� ���� ��������� �� ����� �������
�� �� ������������ ������� ����������� �� ����� ������� �� ������� �� ����� �� H� ����)��
�� ������� �� ����� ��� �	�������� Asp� �� �� ������� ������ ����� �� ��� ���������������

,�� -������ � �������� � �� �������
� ��������� �� ���� ��������� ��� ����������� ��������
������� �� �� ������������ ��� ����� �� +���� φ2� �� ��� =OI=OO ����� ����� �� �� ��� �����
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2���� K�=J� 7���������� �� ��� �������������� ��������� r(A2) ≡ 1
σA2

∂A2
∂H

∣∣∣
A1

� r(φ2) ≡
1

σφ2

∂φ2

∂H

∣∣∣
A1

� ��� ���� �� � ��������� r ≡ r(A2)
r(φ2)

� +����� � �� ��������� �� 9���0��� H� � �	��

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

�� �������� A2 /r ≈ 0,01 − 0,1� ��� ���� K�=J/�11� 7��������������� �� ����� �����	���
� ������ �� ������������� ������)���� ���� ���� ����� �F����� ����������� �)� ���������
/������ ����
���� ���� ���� ����� �� �������
� �� ������� ��������� �� ��� �����������
�������� ������� ��������� � ��+������� ���������1� (�� �������� ������� ������ �� �� �
����� �� �� ������� ����� ��� ������ ����� A02 ≈ 0,56 nm� ��
F��� �� ����� ��� ����� σA2 =
0,05 nm� ���� +����� ������������ �� ���� �������� R=JLS�
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C� ���� ��������� ������ � �� ������ ����������� �� �� ��������� ��� ������� �����I
������ �� �� ���������
� ��� ������ ,�� ����#����-� ���������� ���� ��������� �� �������
� ���� �� ����� �� �� ������ �����	��� ��� � �������� � ������ �� �������� ��� ���������
����������� ��� �� ����� ��� � ����� �� ��+������� �F����� �� �F���������� 7��� �� ��
�� ������� M ������������� � ���� ������ ���� �� �����������
� ����������� �� ������
����������� ����������� �������� �2!� �� ���� ��������� �� ���������
� �� �� ���������
� ��
������ ����������� ��� �� �� �� �� �� ������ �����	��� ����� ����� ����������� +������

�� ���� ������� �������������� �� ������ ����� �)��� ��� ��� ���)������ �F������������
����������� �� ��� ���������� �� � �2! ������� �� �!I�2!� ���� ������ �����	�� ���
������� �� �� �� ������ �����	�� ����� ���������
�� �� -����� ��������� ����������� �� �������
��4����� �� �� ���� �� �� ���� ���� ����� �� ������ �� ����� ��������������

���� .��"���	
 ,��������
 ������
 � 
� �����

$���)����� �� �2! �� � ������ �� ���������	� ��������� � ������ ����������� ��������
��� ������	�������� �� �� ������������� �� ����� ��� �� ���������� ��� ���)� ��� ��������� ��
��������� �������� ����� �� ����� ��� � �������� �� ����� �� ������ ������� �� ������ ����
���) ���������� ���������� �� ����� ������� �� �� �������� � ������� �� ��� ���� �����������
��� ������� R=N?X=P=SB ���� ��� ���������� �� �� �������� �� �������� �� ����� �� ������� ���
����������� �)� �� �� ����������� ����� �� ����� � �������� �� ���	���������� � ��� ���
������
�� �� ����� �� �� ������	���� �� ��� � �� ����������� X � Y � � �� �� � � ������ � ������ Z� 7����
������������� �������) �� ������ �� ����#����-� �	� ��	*� �� ������������ �� �����	��) ��������
�� ���������	���
� �� �� ������ ����
� �� �������� ����������� ������� �� � �������+��
�� ��� ���� � ��� � ���� ������� �� �� ������� ����������� /��� ���� L�=1� ,�� ��� ���� �
������������� �������� �F����������� �� ���������� �� �)� �������� �� � � ����
��

�� ������ ����� �� ���) ��������� �������� �� ������� �	���#������ �	� ���������� σ� ��
��������� �� ����������� ����� �� ������	������� �� �� �+���� �� �F����� ����� �� �� ��I
���������� � �� ����� � ��������������� ������ �� �� +�������� R=P>X=PLS� '��� �� �������� ��
�� �������� '� �� �)���� �� σ ��������) ��� ������ �� �������
� ��� �2! /���)���� � ���)����1�
�� ��������� ���� � �F��������� �� � �F������
� �������� �� ������������ ������ ��������)
��� ���� �� �������
� �� �� �������� ���������� ���������� � ����� �� σn ���� ���� �����
n = 1, 2�

�� ������ ����� �� �� �� �������� �� ����� �� �� +��� �� ���� ����� φnB �� ������ ���������
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2���� L�=� ,���
� �� ������� ���� �� ���������
� �� ���	����������� �� �2!� /�1 $������+��� /�1
����� � �� ����� �� �� ����� ������� �������� �� /�1� (� ����� �� �� �������� �� 2 µm ��
������� ��� ��������� �� 6 nm �� �����

�� ����� �� �� +��� �� �� �� ������� �� ����� �� �������� � �� +��� �� ������� ��� �� ��������
�� ������ �� �� �� �� ���� �� ���� ������ φn = 90◦ ����� zc → ∞B φn > 90◦� �����
�� ��������
� ����� �� �� ���� ��������� � φn < 90◦� ����� �� ��������
� ����� �� �� ����
���������

,�� -������ ���� �� �� ������ ������������ ���� ����� ����������� ����������� �� ����
�� �� ��������
� �� ����������� ���)����� �� ������ �������� ���) �� ���������� ����������
��� ���)������ �� ������ ��� ��������� �� "�3��� �� ���� ����� ��������� K�J � K�K� ��
������ ��������� �� +��	��� kn� +�������� �� ����������� fn� +����� �� �������� Qn � �������
������ A0n� �� ���� ����� n = 1, 2� �� �� +���� �������� �� �� ������� J� �� ��� ���������
��������� �� ���������) �
�� ���������� ���� �� �� ����� ����������

*����� &	����	
��� �� �	 ��������	� ��� ���������

(� ����� �� �� �������� <�> �� ������� �	���#������ ���.���� ��� +��������� σn� ���������
���� �� +����� �� ��������
� ����� ��� ������� ��� +�������� � �� ������	������� ��� ���� nI�����
��� ���������� �� �� ���� �� �� ������������� (��-� �� +
���� /<�>L1 �� ������������ ���)����
������� �� �� �������� ��� +��������� GV � �� �� �������� ����� ξn = ϕ′

n(L)L
ϕn(L)

� �� �� ���������
D0� �� � � ��	 ������� �� ��� ���������� ������������I���� � � ���� �I+��������� ��� +�������
������� ��� +������� �� ��� )����� �� ���������
� �� ������ ,�� ����� ����� �� ����� �� D0 ����
�� �� σn ��������)� �� �� ������� �� �� ������������ ����� ��� ���� �� �� ������
� �� ����
�������� �� +��������� �� �)��� � � ��� ���� ��� ����)�� �� ����� �� ξn ���� ������ �������� ��
��
���� ���� �� �� ����� <�= �� �� ��������� �� �� ������������ �������� ������������ ��������
� �� ���� ���������� � ��+����� �������� �� �� ������� J�

�� ���������� 7� &� D�����+� � �� &���� R=OKS ��� �������� �� ����������� �� ξn ��� ��
���� �� �� ����� ����������� ��� �� ����� ��� ������������� ��� ���� ��������� �� �����
������������ ���)���� �� ��� �� �� ������ ����� �������� ����� ��+������� �)� ��������
���� ����� �� �������
� �)� ������ ,�� � ������ ���� �� ������������ ��� ���� ������
�� ���� �� � L [ �� ���� �� �� ����� ���������� � ������ �� ξ1 �� � = [ � �� ξ2 �� �
=N [� "���� ��� -����� ��� ���� ��������� ��� ��� ������� ���� ξn ����� ��� �� �������
���� ����� ������� ������� �� �������� σ2/σ1� ���� �� �� ��)���������� ��������� ����������
��� �������� �F������ �� ����� �� D0�

,�� ������ �� �� ��)����� �� �)� ������������ �� ������ �� ������� ������������� σ1 �
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σ2 � ������ �� ����� �F������������� ,��� ���� ��������� �� ������ ������������ �� �� ����
���)���� ���� �� ��������
� �� σest� *��� �������� �� �����	�� �� ���� �� ��4�F�
�� w(L)� +�����
� ��������� ����� ���� ������� zc� ��� �� ������������
� ������������� � ������� σest � ������
�� �� ��������� �� �� ����� R=PMS� �� �+����� �� �� �������� �� ������������� ��� /��� ��
�� �� ���� �� �� ������������ �� ������� �� �� ��������1� � ������ �� �� �� ���� ����� ��
�������� ��� �� ��������� ���� ���
����� �� ������ �� ���	� �� �� � � �� �������� �� �� �����
�� ������������) ��� � ���
����� �� �� ��4���� �� ������������� ����

Δzc = Δw(L) → 1 =
Δw(L)

Δzc
/L�=1

,�� ������ ����� �� �������
� �� ������������ ���)����� �����
� /<�>>1� � ����� �� �����
�� �� �F��������������� �� ���� �� ������	������� ��� ���	�� zp� �� �� ��+������� �� ��
��������� �� �� ��������� zc� ������� ������ ��

1 =
Δw(L)

Δzp
=

ΔVf
σestΔzp

→ σest =
ΔVf
Δzp

/L�>1

�� ���� �� �� ������������ ���)���� /�� :E��1 �� ���� � �� ��������� �� �� ����� �� �� �����
��� +��������� Vf � +����� �� ������	������� ��� ���	�� zp�

��)���������� ������� ������� �� ����� �� σn ������� �� ���� �� ������� ��� ���� n�
An� +����� � �� ��������� zc� ���)������ �� � �������� ��
���� ������������ ��� �� (�� ,���
� &� %����� RN=S� �F������� �� ������������ � �� +�������� �� ���������� ��� ���� n /�����
������������ �� ��4����� �� �� ���������� �� �� ���� �� ����� ����� �� �������
�1 � �� �
�� ���������
� ���� ��� ��� Q���� �� ���� ������� �� �������� ������
� ����� An � zc�

zc = An

√√√√1 +

[(
HRQn

3knA3
0n

)2 1

(An/A0n)4 − (An/A0n)6

]1/3
/L�J1

����� H �� �� ��������� �� 9���0�� � R �� �� ����� �� �� ���� �� �� ������������� ����
�� ����������� �� An ��� zc �� �� ���������� ��� �� ����� �� �� ������� ������ A0n� � ���
���������� ������������ C ≡ HRQn

3knA3
0n

� ���� ���������� �� �� ������ �� �� ���������� �� ��
���������
�� ���������� ��� �� ������� HR �� �� +��	� �� ��� ��� Q����� +����� � �� +��	� ��
�F������
�� Fn = knA0n/Qn� ���� � ����� +��	� �� �F������
� +����� � �� ���������
�� ����� ��
�� ����� �� C� ��� �� �� �� ����������� �� An ��� zc �� ���� ������ � ����F���� �� �� ��
����� ��� ��������� = �� �� ���� ������ �� �� C → 0� ������ �������� � ������ �� �����������
�� �� ���� ��� �� ���� �� ��������� ���������	��� ��� �� ��������� H�

�� �� ���� L�> �� ������ �� ����������� �� An/A0n ��� zc/A0n �� �F������
� ���������
/� ���� ���� �F������ �� ���� � �����1� ���� �������� ������� �� �� ������� ������ A0n� ���-�
�� �����
� /L�J1 � ���� ��� ������� �� ��� ���)������ kn � Qn� ������������ �� ������ � ������
���������������� '��� �� ���� ��������� ����� ����� �� A0n �)� �������� �� �� ���������
�� �� ���� � �� ������ ,�� ���� ����� �� �������������� �� �� ���� �� ������ �)� �� �� ��
����� ��� ��������� ����� �� �� ��)��� ��� ������ ���� �� �� �� ��� �������� ������ � ��
��+������� �� ��� ��������� kn/Qn� �� ��������� �� ����� �� ���� �� ������������ ����������
k2/Q2

k1/Q1
≈ 10� ����� ���� �� ����� ������� ������ �� ������ ���� ���������) =O ����� �)�

+��	� �� �F������
� +����� � �� �� ���������
�� ��� �� �� C ���) =O ����� �)� �������
,�� ������ �� �����	���� �� ���� �� ������� ��� ���� n +����� � �� ��������� ���� �

����� �� �� ������� ����� ������������� ������� �������� �� ���� ������ �� ����� �� ��
������������ ���)����� σn� � ������ �� �� ��������� �� ����� ���� R=PNS� ����
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2���� L�>� 7���������� ��
���� �� �� �������� An� ��� �� ��������� ����� ����I������� zc�
�������	���� � �� ������� ������ A0n� �� /�1 �� ������ ���� /n = 11 � /�1 �� ������ ����
/n = 21� �� �F������
� ��������� ���� ������ ������� �� �� ������� ������ A0n =10 nm� 50 nm
� 100 nm� H = 10× 10−20 J� R = 20 nm� k1 =1 N/m� Q1 = 250� k2 =40 N/m � Q2 = 1000�

ĺım
A0n→∞

zc = An =
AV

σn
→ σn = ĺım

A0n→∞
ΔAV

Δzp
/L�K1

����� AV �� �� ����� �� �� ������� �� �� ����� ��� +��������� Vf � ������ �� ��������
"���� �� �� � �������� �������������� ���� ������� ��� �������
� �� ����� ����� �� σest

���� �� σn ����� ������������� ��������� �� ���	�� �� +���� �� �� � � ����	����� �� ��� �����
��4�F�
� � ������� +����� � ��������� ��� �� �� ��������� ���� �� ���
������� C�� ��	 �������
���� ��������� ������� ������ �� ����� �� �� ������� �� ���
������ ��� �)� �� ������� ��
+
�����

An =
AV

σn
/L�L1

*����� &	����	
��� �� �	 �	�

'��� �� �� �F������� �� �� ���������
� ��� �������� �������� �� ���������
� �� �� +���
�������� �� ��������� �� ����� �� ������ �� �� ����� �� ������� ���� ���� �������� �� ��������
/�� ������������� φV 1� � �� +��� �� ������� φ� �� ���� ������
� ���������� �� �����������
�� ��� ��������� �� �� ���� �� �������
�� n� ��� ��� �� ��������� � ����� ������������� ���
������

'��� �� ������
� ����� φV � φ �� ������� ����) �� ���������� ��� ����������� α � β ����
�����	�� �� ��������
� ���-� �� +
�����

φ = α+ βφV /L�M1

;� �����������
� �� β �� �������� �� ��������� �� �������� ��� +��������� ��� �����������
� ��� ���"��� ����� �� ��� ��+���� ��� ��������� �� ����� ��� (V1, V2)� ����� �� �� �� ����
������� φV � ��� �� ���� ��� ������� +������ � ��� �� ������������ ������ ����������� Φ1 � Φ2�
'��� � ������ ����� �� ���� �� �� �� ���� V1 = −V2 = −10 V ��������������� � Φ1 = −180◦

� Φ2 = 180◦� ���������������� 7� ���� +����� ������� ������� β �����
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β =
Φ2 − Φ1

V2 − V1
/L�N1

�� �� �� � ����� �������� ��������� �� β = 18◦/V�
'������� ����)� ����� �� ������ ����������
� ����� �� ����� �� β� �� ���� ����� �����

����� �� �� �� ���� �� +��� +����� ��������� ��� �� ������������
� ������������� �� �� ����
��������� φ ������ ����� � ����� ������ ���-� �� ��������� �������� /��� ���� >�L� ���
� �����1� *��� �� ����� ��� �� ��� �� �������� ������� ��� �� +��������� �� �� ����� �� �������
���� �� +��� φV � ��� ������ �����	���� �� �������������� �� �� +��� ��� �� ��������� �� �� ����
��������� �� ������� ���������� �� �� �������
� �� �� +��� φV �� � �� �� ����� ������ � �� �� ��
+��� φ�

(����������� �������� �� �����	���
� �� �� ���� �� +��� +����� � ���������� � ����������
�� ������ � � ����� �� �� ������� �� ������������� ������� � �� ������� ����� ���� ����
�� �� ���� �� ������������ ��� �� ������� ������� ������ �)� �� �� ����� ������ �� �� +����
φV (zc → ∞)� �� ��� ������������) � φ = 90◦� ���� ����� ���� α ���� ��������

α = 90◦ − βφV (zc → ∞) /L�P1

'�� ����� ��������� ��������� �� �������� �� �������� ���������
� �� �� +��� �� ���� �����

*����� &	����	
��� �� �	 ���
���
�	 �� ����	�
�	+ �	
��� �� 
	���	� � 	�����

��� �����

;� +�������� �� ����������� fn� �� +����� �� �������� Qn � �� ������� ����� A0n �������I
��	���  ��� ��� �� ��������� �� +��	��� kn� �� �������� ��� ��������� +��	��� � ����������
���������� ��� ���� n� �� ������� �� ���������
�� ;� �����������
� �� ����� ���)������ ��
�� �� �����	��� ��� ������ ������� �� ���� �� �� ������������ � �� ��������� �� �� ������
������������� ������ ���� ���� ����� �� ������� ���������
� ����� ������

�� ���������� �� ��������
� ����� ��� +����� �� ������� ���� �� �� +�������� �� ����������
��� �� �����	���� � ������ �� �� ���� �� �������� �� +���������� ���� �� �� �� �����
� />�L1�
�� �� �� �� ������ �� �������
� �� �� ������� �� ��������
� �� �� +��������� AV (fexc)� ���-� ��
�� �������� �� +�������� �� ��������
� �� �� +��	� �� �F������
�� fexc� *��� ���

AV (fexc) =
A0V√

Q2
n

[
1−

(
fexc
fn

)2]2
+
(
fexc
fn

)2 /L�?1

� ����� A0V �� ����������� ��� �� ����� �� �� ������� ����� �� ��������
���� �����	���� �� ���� �� �������� �� +��������� � �� ��������� ������������� �� ��

�� �� 	��� �� ���������
� ����� ���� � ������� �� +�������� �� ���������� �� �����) ���� ��
����� �� fexc � �� �� �� ������� �� �)F���� ��������� �� �� ������� �� ���������� ��� ����
�� �������
� �������� "����� �� ��������� �� �� �� ������� > �� �� �������
 �� ��� �� ������ ��
������� �� �� ��F���	� �� fexc = fn� ���� � fexc = fn

√
1− 1/2Q2

nB ��� �������� ���� ������
��� ���� +����� �� ������� ���� ��� �������� �� ���� ������ ������� ����F���� ���� ������
�
���� �)�����

$������ �� ���� �� �������� �� +��������� ������������� �� �� �� �� 	��� �� ���������
�
����� ���� � ������� � � ��)����� � �� �����
� �������� ������� �F����� �� ����� �� fn� Qn

� A0V � ,�� -������ �� ����� �� �� ������� ����� �� ���
������� A0n� �� �������) ��������� ��
�����
� /L�L1 �� �� ���� ������ A0n = A0V /σn�

V��� ��� -����� ��������� �� ���������
� �� �� ��������� �� +��	�� �� �� ������������� ,��
������� ���� ������������� � ����� ����� �� �������� ���) ������� �� � �������� �������
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;� ���������
� �� �� ��������� �� +��	�� �� ���� � �������� �������� �� �� ����������� ��
+��	�� ����� � ����� ����������� ���� ����������� ��� ��� �������� ��� � ����� ��������� ��
��4�F�
� �� �� ������������ �� +��	��� �������� �� ����� � �� ��������
� �� ����������� �I
���������� RL� =OM� ==L� =K?� =LL� =PPS� �� ��� ���� ����� �����	�� �� ���)���� �� ��� �������������
� ������������ �� �������� �� � ���	� /� ����� ��������� �� +��	��� �)� ���	�1�

,�� � ������������ �� ��� �������� ����������� � �������� ��������� ���� �� ���������
�
�� ���� ������� RJ>� K>� =P?X>O>S� ���� ����� ����� �� ��������� ��+������ � �������� ��
��������� �� +��	�� ���)����� ks� /��� ������� J1� 7� ����� ��� ������� ��������� ��� ���
������������� ����	���� ��� �� ��������� �� ������ ��� ���� ������� � �� ������ �� (�����

*����� ,� �-���� �� ����� �-���
�

�� ������ ��� ���� ������� +� ���������� �� =??J ��� .� ;� 9���� � .� <������+�� RJ>S�
�� ���� ������� �� ������ �� �� ��� �	��	�� �	 	����������-� ���� �� ��������
� �� �� ���������
�� +��	�� ��� ������ ����� k1�

�� ������� �� ����������
� �� 2����� ����������� R=LMS ������ � ���� ����� �� �������� ��
�� ������� �� � ������� ��� ����������� ����)���� �� ��� ���������� � ��� �������� � �����
����� �� 1

2kBTeq� ����� kB �� �� ��������� �� <���	���� � Teq �� �� ���������� �� ���������
��� ���� �� ��������� �� ����� �� �������� ;� ������� �� �� ������������ ��������������
���� �� �������� �� ���� ������ �������� ��� �������� �������� � ��������� �� ���� ���� ��
�������
� �� �� +�����

E =

∞∑
n=1

p2n
2mn

+
1

2
knz

2
n /L�=O1

����� pn = mnżn �� �� ������� �������� �� �� ��4�F�
� ��� ���� n� 7� ���� +����� �� �����
����� �� �� ������� ��������� ��� ���� n ������� �� ��������

1

2
kn〈zn(t)2〉 =

1

2
kBTeq /L�==1

����� 〈zn(t)2〉 �� �� 4�����
� ������� ����)���� ����� �� �� ��4�F�
� ��� ���� n � 〈〉 ������
�������� ������������ � ������ �� ���� �����
�� 9���� � <�����+�� ��� ���� �� �� ������
������� �� ��������� �� +��	�� ��� ������ ���� ��� �)� �� ����� n = 1 �� �� �������� �F�����
�
� ����� �� k1 ���� ������ ��

k1 =
kBTeq
〈z1(t)2〉

/L�=>1

�� �� ����� ������� �� ������ �� �� ������ �� 〈z1(t)2〉 �� ����� �����	�� �� ��� �������
����������

• �� �� ������� ��������� �������� �� �� 4�����
� ����� �� �� ������������ 〈w(L, t)2〉
�� ����F���������� �� ��� ������ ����� 〈z1(t)2〉� ������ � �� �� ���� ��������� �� +��	��
�� ��� ����� ��������� ���� �� ���������
� �� ����� � �� ��4�F�
� ������ ���� ����	���� ��
���
����� ���
���� R=LMS� �� �� ��� ��������� �������� �� ����� ������� ���� ���������
���������� �� �� ������ �� ������� T �� �+����������� �������

〈z1(t)2〉 ≈ 〈w(L, t)2〉 = 1

T

∫ T

0
dtw(L, t)2 /L�=J1
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� ����� w(L, t) �� �� ��4�F�
� ��� �F����� ����� �� �� ������������� ������ � ��� 4���I
������ ��������� � ������ �� ������� �� ���������
�� "���� �� �� ����F���� 〈w(L, t)2〉 ≈
〈z1(t)2〉 ������� �������������� ����F������ ks ≈ k1�

• �� �� ������� �� +���������� ���� �� �� ������ �)� �F���� �� �����	�� �� ���������
�
�������� ���� �������� ��� ��� ���������� �� ���������
� ����� �� ����� ����������
���� �� ����� +����� �� ���� ������
���� �� ��������� �� �� ������� �� +���������
〈z1(t)2〉 �� ������ ��������� �� ������� �� ,������� /��� �������� �1�

〈z1(t)2〉 =
∫ Ωmax

Ωmin

dfSw(f) /L�=K1

����� Sw(f) �� �� �������� ��������� �� �������� /,(71 � �� ���� �� �� ����� w(L, t)�
�� �� ����� �� ����� ����������� ����� ��� +��������� Ωmin � Ωmax� ��������� �� ��
+�������� �� ���������� ��� ������ ����� f1�

�� ���� ����� ������� �� �� �� ���������
� �� �� ������� �� +��������� ���� �� ��������
�
��� ������ ��� ���� �������� ;� ���������
� �� ��� ���������� �� +��	�� �� ����� ���������
�� �����	��) �������� �� ��������	���
� �� �� �����
� /L�=>1 �� ���� nI������

kn =
kBTeq
〈zn(t)2〉

=
kBTeq∫ Ωmax,n

Ωmin,n
dfSw(f)

/L�=L1

����� �������� �� �� ,(7 �� �� ����� ������ w(L, t)� ��������� �� �� ���������� nI����� �����
��� +��������� ωmax,n � ωmin,n �������� ��������� ��+������
� �� ����� �����

� ����� �� �� ���� ������ �� �� ���� ����������� ���������� ������� �������� ����������
�� ������ ��)������ ;� ������� � �)� �������� �� �� ��������� �� �������� ����������� �� �����I
������� 
����� ��� +��������� σn� ��� �� �� ����� �� ������� �� ����� �� ��� 4���������� 〈zn(t)2〉�
�� ���
������ � �� �� �������� ���� ���� �� �����	��) �������� ��� ��������������� ���������
�� �� �������� ���������

;� ������ �������� ��������� � �� �������� �� �� ,(7� 7���� �������� �� �� �����	����
�� � ����� �� ����� ������������� ������ ���� ���� �� �� ������� �� ,�������� �� ��
��������� �F��� �������� ����� O � ∞� �� ������ '�� �� �� ����� �� ������ ���� ��������� � ���
�� ����� ������� �� �������� �� ��4����� �� ����� +����� �� ���� �� ��������� �� �� �� � ����
�� +���
� Sw(f) �� ������� �� �� �����	���� ��������� �� �� ���������� ������������ /���
�������� �1� � �����	�� �� ���������
� �� �� +���
� � ���� �� ���� �� �� +���
� �F����������
��������� ����

〈zn(t)2〉 = Pn

∫ ∞

0

d(f/fn)

Q2
n [1− (f/fn)2]

2 + (f/fn)2
/L�=M1

��� Pn ≡ 2QnkBTeq

πkn
� fn � Qn ���� ���)������ �� � ����

*����� ,� �-���� �� %	���

:���� �� �� ������� J ��� �� �� ������ �� (���� RK=S ���� �� +��	� ��������)���� ���
������ �� ���������� �� ��	������� ��� ���� n� γn� ���� ��� ������������� �������� ��� ��
������� ���-� �� �F�����
� /J�L=1�

γn ≡ π

16
ρf b

2LΓi(ωf,n)ωf,n /L�=N1
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����� ρf �� �� �������� ��� 4���� ωf,n �� �� +�������� �� ���������� �� �� ������ b �� ��
������ �� �� ������������ � Γi(ωf,n) �� �� ����� ���������� �� �� +���
� ��������)���� ���
������� /��� ������� J1�

�� ������ �� (���� ���� �� ���������
� �� ks �� ���� �� ���� ���������� ��������
� RK>S�
���� � ������ �� �� �����������

γn =
mnωf,n

Qn

kn = mnω
2
f,n

}
→ kn = γnωf,nQn /L�=P1

� �������� n = 1 �� �� -����� �F�����
� ��������

k1 = γ1ωf,1Q1 =
π

16
ρf b

2LΓi(ωf,1)ω
2
f,1Q1 /L�=?1

���� �����
� ��������� �� +
���� �� (���� ���� �������� �� ��������� �� +��	�� ��� ������
����B ��� �������� ������������� RK>S �� ������ �� �����
 ���� �� ���������
� �� ks� ;� �F���I
��
� ��������������� �� ���� ������ �������� � �� ������
� ����� ks � k1 �� �� ������� ��
���������� ��� ��������� /J�KN1 � /J�MO1�

ks =
12

α4
1

k1 ≈ 0,9709k1, /L�>O1

�������� � �� �� +
���� �� (���� ���� ks ���

ks = 0,1906ρf b
2LΓi(ωf,1)ω

2
f,1Q1 /L�>=1

;� �����
� /L�>=1 ��� �� �� ����� �� �� ��������� �� +��	�� ���)����� ks� �� �������� �� �����I
������ ���� ��� �� +�������� �� ����������� ωf,1� � �� +����� �� �������� Q1� ��� ������ ����B ���
���� �� �� �������� L� � ������� b� �� �� ������������� �� ����� � �� +���
� ��������)����
Γ(ωf,1)� �� ����� �� �� +���
� �������� ��� �-���� �� &�������� Re(ωf,1) ≡ ρf b

2ωf,1/(4μf )�
��� μf �� ���������� ��� 4���� 7��� �� ������������ �� Γ(ωf,1)� �� ��	 �������� � �F���I
��
� ���� �� ������������ ����������� � ������ �� �� �����������
� �����
���� �� �� +���
�
��������)���� �� �� ������������ ���������� RK=S� �� ������� ��� ����� �F�����
� ��� �)� ��
���������� �� ����� �� Re(ωf,1)� �� �� �� ������������ �� �� +���
� ��������)���� � �� �� ��
�� ����������� �� ��������� ��������� �� ����� ���� �� +�������� �� ���������� � �� +����� ��
�������� ����� ������ �� �������� � ���������� ��� ������ �� (�����

"���� �� ���� �� �������� ��������
� �� ���� ������ �� �� ���������
� �� �� ��������� ��
+��	�� �� ����� ���������� �� ��������� ����	�� �� �F�����
� /L�=?1� ��������	��� �� ����
nI������ �� ������

kn =
π

16
ρfb

2LΓi(ωf,n)ω
2
f,nQn /L�>>1

(�� �������� � ���� ������� �� �� �������� ��������� �� �+���� �� �� ���� �� �� ���� ��
�� ���������
� �� kn ���� n > 1 ������� ������������ �� �� +
���� ��� �� �� ��� ������� ��
������ ����� ������ � ������� �� ����� � MO [�

*����� ��.���
�	 �� �	 �		 �� �	 ����	 �� �	 
	����	
��� �� �	 
���	��� ��

�����	

9���� �� ������� ���� �� �� ����� �� �� �������� ����� ������ �� �� ��4����� �� ����� ��
���� �� �� �������� �� �� �F����� ����� �� �� ������������� ����� �� ���)���� �� �� ������
(�� �������� �� ���� �� ��� ����� �� �2! ���� ������ � ����� ��� ����������� ��� �����
�� ��� �� ������� ���� ��� � ����� �� �� �� ���� ��� �� �� ���� L�J�
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2���� L�J� #����� �� �� ���� �� �2! �������� �������� ����������� ������
���� �� �������
/(�!1� (� ���� ����F���� ���� ����� ���� ��� �� ���� �� 10 µm � �� ����� �� 20 µm�
����� �� ������������ �� ������������ 250 µm× 35 µm× 5 µm�

,�� ����� ��������� � ���������
� � ������	�� �� ��4����� �� �� ���� ������ �� ��
�F����� ����� �� �� ������������� ��� �� ���� mtip� � ����� �� ���������� ����� �+������
���� �� �� ������
� �������� � � � �� �� ������� ����� ��������� �� ����� �������� R>OJS�

��������� � �� �����
� �� ����I<������� �� �� ������� �� +���������� �� ��������� ��
�� +��	� �� ��	�������� �������� �� ������ �� (���� RK=S�

EIŵxxxx(x, ω)− ρcbhω
2ŵ(x, ω) =

π

4
ρf b

2ω2Γ(ω)ŵ(x, ω) /L�>J1

����� E� I� ρc� b� h � L� ��� ���������������� �� �
��� �� 8���� �� ������� �� �������
�� )���� �� ��������� �� ������� �� ������ � �� ������� �� �� ������������B �������� �� ρf
�� �� �������� ��� 4���� ω �� �� +�������� � Γ(ω) �� �� +���
� ��������)���� ��� �������
/������ �1 ������� �� �� ��+������� RK=S� � �� �� �� �������
 �� �� ������� J� �� ��������
����� ��� ��������� ������ �����+������ �� 2������ ;�� ����������� �� �������� �� �� ����
��� ������� � � �� x = 0 � �� ���� ������ mtip� �� x = L ��� R=O>� =OK� >OKS�

ŵ(0, ω) = 0

ŵx(0, ω) = 0

ŵxx(L,ω) = 0

EIŵxxx(L,ω) = −mtipω
2ŵ(L,ω) /L�>K1

'��� �� �� ��	� �� �� ������� J� ��� ����� �������� �� ����� ������� �������� ����I
����
� �� ��������� �� /L�>J1 � ���������� ��� ����������� �� �������� ����������� 7��� �� ��
�������������� �� ���� �� �� ������� �� +���� �� ��� ����� ��� � ��� �������������� ��
���� �������� R>OLS� ,�� ����� �� ����� ���������� �� �� +���
� ��������)���� ���� ��� ������I
����� �� �� �����
� /L�>J1� ���� ������� �� ����� +���� �� ��� ����� �� �� �������
 �� ��
������� J�

ϕn(x) = cos
(
αn

x

L

)
− cosh

(
αn

x

L

)
− cosαn + coshαn

sinαn + sinhαn

[
sin

(
αn

x

L

)
− sinh

(
αn

x

L

)]
/L�>L1
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����� ��� ����������� αn ������ ������������ ��� �� �����
� �������������� R=O>� =OK� >OKS�

1 + cosαn coshαn +m∗αn (sinhαn cosαn − sinαn coshαn) = 0 /L�>M1

��� m∗ ≡ mtip/(mc +madd,n) �� ���� �������� � ��� mc ≡ ρcbHL � madd,n = π
4ρfb

2LΓr(ω)
�� ���� �� �� ������������ � �� ���� ������� ��� 4��� ��������������� /��� ������� J1� ;�
����� ���� �� �� +���
� ��������)���� �� ������ ��� Γr(ω)�

;�� ��������� L�>L � L�>M ������� �� �� +���� �� ��� ������ ϕn(x)� ���) �����������
��� ��� ���������� αn� �� � � ��	 �� ��� ������������ ��� �� ���� �������� m∗ /����� ��
����� ������� �� ����������� �� m∗ �� ��� αn� αn(m

∗)� ��� �������� �� ������
�1� � �����
�� �� �� ����� �� m∗ ������� ��� ���� ������������ ����� madd,n ������� �� �� +���������
���� ������������� �������� �� ���� �� ����� madd,n << mc� �� ����� � m∗ = mtip/mc�
������������ �� ��������� �� ���� ������

C�� ��	 �� ��������� �� +���� �� ��� ������ �����
� L�>L� ������� ������� �� ����� �� ��
��������� �� +��	�� ������ kn� ��������� �� ��������� �� ����������� �� �������� ������������
��� .� !������ 	� ��' R??S� �� �� �� ������� kn � ������ �� ������ �� ������� ��)����� �� ��
������������ ��� ���� n ��� �� �� � ��������� ������ ���� ��������

kn(m
∗) = EI

∫ L
0 dx [ϕ′′

n(x)]
2

[ϕn(L)]
2 /L�>N1

,�� ������ ����� m∗ ������� �� +���� �� ��� ����� ��������� ������� �� �� ���������
�� ��������� �� +��	�� �� ������ ������ ,��� �� ���� �� �� m∗ = 0� ���������� �� ���������
�� +��	�� �� � ���������� ����������� �����
� /J�KN1�

�� �� ���� L�K/�1 ������� ��� �� ����������� �� kn/ks ��� m∗ ���� ��� ��� ��������
����� �� �������
�� n = 1, 2� !������� �� k1/ks ������� ���������� ����� =�OJ � =�OO �����
m∗ ������ �� O � O�>� k2/ks ������ �� KO�> � =>L� ���� �� ��������� �� �� ���� �� ��
�F����� ����� �� �� ������������ ������ �+���� �� ����� �� k1� ������� ��� ������� �������
��)������� �� k2� ,��� �� ���� �� ���� mtip = 0,1mc� �� ����� k2 = 74,9ks� � ����� �� ��
��� ������������� �������������� �� ���������	�� ��� � ��������� mtip/mc ≈ 0,05�

2���� L�K� 7��������� �� /�1 �� ��������� �� +��	�� ����� �������	���� kn/ks � /�1 �� +�����
�� ���� �+������� μn� ��� �� ���� �������� m∗�

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

kn = μn
π

4
ρfb

2LΓi(ωf,n)ω
2
f,nQn /L�>P1
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������ ���������� ��� �� �F�����
� /L�>>1� ������� ��� �� �� �� �������� � ����������
1
4 ��� �� ������� ������ �	 ���� 	�	������ μn� �� ������ �� ���� +����� �� �������� �� ��
��� ����� ����� �� �������
� ���������� ��� m∗ �� �� ����� �� �������	���
� ���� ��� ��
�����
� /J�=P1� ���� �� ����� �������� ��� ���� ������������ ���������∫ L

0
dxϕn(x)ϕm(x) = 4μnLδnm /L�>?1

7� ����� �� �� ���� �� �� m∗ = 0� ������� μn(m∗ = 0) = 1
4 � ���������� �� +
���� ��

(���� ���� ��� kn�
�� �� ���� L�K/�1 �� ������ �� ����������� �� μ1 � μ2 ��� �������� � m∗� !������� ��

μ1 ������ � O�>K ����� m∗ ����� �� O ����� O�>� μ2 ������ �� O�>L � =� ���������� ��� ������
�� �� �� �� �� +
���� �� (���� �������� ���� �� ������ ���� ���������� � ����� �� � =OO [
���� �� ���� ��� ���� mtip = 0,1mc�

�� �� �������� ��� ������ �� (���� ���� �� ���� �� �� �� ���� ����� �� ��������
������ �� �� �F����� ����� �� �� ������������ ���������� �� ��������
� �� �� �����
� L�>P ��
��� ������ �� ������������ �� �� +���� ��� ���� ������ �� �����
�� � ������ �� μn� ,�� �����
�� ���� ����� ������������ �� ����	���
� ��� ������ ��� ���� ������� ���� �� ���������
� ��
�� ��������� �� +��	�� �� ��� ����� ����������

,��� ������ ����� �����������
�� � ���������
� �� ������ �� ���������
� ����� �����
������� /�� ��� ���� ������� � �� �� (���� ��������� �����
� /L�>>11 ���� ���� �������������
���������� �� ���������� ��� ����� �� ���������� ��� ���� � �� ��� �F����� ����� +����
�� ����� ��� ���� /��� ���� L�L1�

2���� L�L� #�)����� ������� �������� (�! �� ��� ���� ������������� ����� ���� ��������
�� ������ �� (���� � �� �� ���� ������� ���� ����� ���������� /�1 :���� ������� �� ��
������������ = /��� ����1� /�1 7������ �� � ����� /�1 :���� ������� �� �� ������������ >
/��� ����1� /�1 :���� ������� �� �� ������������ J /�� ���� ��� ����1�

�� �� ����� L�= �� ����� ��� ��� �������������� �� ���� �� �� ��� ������������� ������ ���
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���� ��� ���)������ ����	���� ���� ����� �� ,(7 �� �� ��������� ������� ��� 4���������
�������� �� ���� ���� /���� �� ������ �� ���� �������1� � �� ��������
� ��� +����� �� �������
/���� �� ������ �� (����1�

%� ���
����� ��� � ��!� L( µm) b( µm) N fs( MHz) nr

= !�0������� "('=> 2 ��� ���� >LO JL 221 =�O>K L
> (����� '�7, ��� ���� JOO >? 219 O�L=> K
J ���"��� 2���� $; �� ���� >=J JM 223 >�LMO L

$���� L�=� '�������������� �� ��� ������������� ����� ���� �� ���������
� ��� ������ �� (����
� �� �� ���� �������� L � b ��� �� ������� � �� ������ �� �� ������������� ����������������
N �� �� �-���� ������� �� ����� �� �� ����� ��������� ������� ��� �� +�������� �� �������
fs� nr �� �� �-���� �� ������ ���������� ������� ���� ���� �������������

,��� �� �)���� �� �� ,(7 �� ���� ������������ �� ��	� �� ��������� C����� � ����
�����
7������ �)��� /,������ !(�IKOO !���� (����� �����	��� ,������ %���� Q��������� �����I
���1� �� ����
 �� ��������� ��� �F����� ����� �� �� ������������ �� �� ������� ������ �� ����
�������� (� ���
 � �-���� nr �� ������ ���������� �� N ����� ���� ��� ��� �� +��������
�� ������� fs� ���� ���� �� �� ��� ���� �������������� � ���������
�� ���� �� �� ,(7
�� ���� ������� ���� �� �������� ����������� ��� �
��� �� ������� �� �� �����+������ ��
2����� �� �� ����� �������� /��� �������� �1� �� ������
 ���� �� �� ��� ������ ����������
��������� �� =>P ���������� � �� �����
 �� ,(7 �� ��� ����� �������� ���� �� �������� �� ���
,(7 �� ���� ��������� ���� ������������� �� ������ ���� �� �3���� �	 ��� �	����������� �	
4	��� R>OMS� ,�� -������ �������� �� ������������� �������� �� �� �������� ��������� �� ,(7 ��
���� ����� �������� �� � ��
 � �� ,(7 �� �� ��������� �� � ��������� ����� /��� ���� L�M1�

Sżn(f) =
Pn(f/fn)

2

Q2
n [1− (f/fn)2]

2 + (f/fn)2
/L�JO1

��� Pn� fn � Qn ���� ���)������ �� � ���� ;�� 4��������� �������� �� ��������� ��������
�� ���������
� �� +��������� �� �� ,(7 � ������

〈żn(t)2〉 =
∫ ∞

0
dfSżn(f) /L�J=1

���� �� ���� �+������ ��� ���� n� mn� �� ��� ������� ���-� �� ������� �� ����������
�
�������� � �� ������� �������� /�� ���� �� � �� ���������� �����
� L�==1� C�� ��	 �������� mn�
�� ����
 �� ��������� �� +��	�� ����� ��� �)� �� ���������� ������ ��� ω2

n = (2πfn)
2�

1

2
kBTeq =

1

2
mn〈ż2n〉 → kn = mnω

2
n =

kBTeqω
2
n

〈ż2n〉
/L�J>1

;� ����� L�> ������ ��� ��������� ��������� ���� ��� ���� �������������� (� ������� ���
+��������� �� ����������� fn� ��� +������� �� �������� Qn� � ��� ���������� �� +��	�� ����������
���-� �� ������ �� (����� kn,Sader� � �� �� ���� �������� kn,thermal� ���� ��� ��� �������� �����
�� �������
�� n = 1, 2� �� ����� � �� ����� �� ���� ������� �� ������ ���������������� ����
�� ����� � �� ��������
� ���)����� ��������� ����� ��� ��������� �� ��� nr ������ ���������� ��
���� �������������

� ������� ����� ������� �������� �� �� ������ �� (���� /L�>>1 � �� ������ ��� ��I
�� ������� /L�J>1 ��������� ��� �������� ����F�����
� ���� �� ������ ���� R>ONX>O?S� ���I
�������� ������� ������������ ���� �� ������ ����� �� �� ����� L�J ����� ����������� ��
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2���� L�M� /�1 7������� ��������� �� �������� �� �� ��������� ��� �F����� ����� �� �� ��I
���������� �� � �F������
� ������� �� �� ������������ =� ;�� ��� �������� ����������� �� ��I
������� �������� ��� 4����� � ��������� �� ��� ����� /�1 � /�1 ���������������� ;�� ������
�������� ������� �� � ��� �� ���� �� �� ��� ����������� � �� �����
� /L�JO1� ;�� ��� �����
���������� �� /�1 ������� �� ����� ��� ���� �� �������
� ��������������� ������ ��������
����������� 7������ �)����

����� ���������� ��������� �� �������� kn,thermal/kn,Sader ���� ����� ������ ��� ���� ��
��������
� �� � ���� �������� ��� ����� �������	��� � �� ��������
� ���)���� �� kn,Sader�
Rn ≡ (kn,thermal − kn,Sader)/Δkn,Sader� ��� Δkn,Sader ����� ��������
� ���)����� � �� ����� ��
����� ������ ������� ��� �
��� ���� �� ������ ����� ����� ������� ������������ ���������
���������� ������ ��� ��+�������� ���������� ������� �� � ��������
� ������ /R1 < 1 �� �����
��� �����1� ,�� ������ ������ ��+�������� �� ��� ���������������� ��������������

�� �� ������ ����� ��� �������� �� ������� �� ���� �� ������������ ��� ���� ��� ���
������� ������� �� � LO [ � �� ���� ���� �� ��+������� �� �� �� ���������������� �������������
��� �� ��+������� ����� ����� �� �)� �� L ����� ����� �� �� ��������
� ������ /R2 = 5,21� ;�
������������ �� �������� ����� ������ ����� ��� ��� ������� �� �� ���������� ��� �����
��� � ���� ������� �� ������ ��� ������������� �������� �� �� ������������ ��� +���� �� ����
�������� ��+�������� ����� ����� ������� �� �� ��������� ������ � �� �� �� ������������ ���
���� /R2 < 01� ������ ������������ � �� � ��������
� �������� � �� ������������ ����������
�� ���� ������� ���� � ��+���� �� ���� /���� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��������1�

'�������� ���� �������� ��������� ��� ������ � �� �� �������� �� ��� ������ �� (����
����� ������� � ������ �� +���� �� ��� ����� �� �������
�� ���� ������������� ���� �� ��I
���������� ��� ����� �� ������ ���� �� �� ��� ������ ��� ���� ������� �� � ���� ���� ��
���������
� �� ��� ����� ��������� �� ���� ���� �� �������������� ���� ���� �+���� �� ���I
��������� ���� �� ������ ���� �� �������
�� ����� ���������� �� �� ���� ������� �� �������
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%� f1( kHz) Q1 k1,thermal( N/m) k1,Sader( N/m)

= KK�PP±O�OJ =LO±>O =�>=±O�OK =�>±O�=
> JJ�OO±O�OM P>±P O�KM±O�O> O�KJ±O�OK
J N>�M>±O�O> =J?±N =�MK±O�OK =�MJ±O�OP

%� f2( kHz) Q2 k2,thermal( N/m) k2,Sader( N/m)

= JOP�>O±O�OP J?O±KO NM±> LO±L
> >OK�LO±O�OM >NO±JO >>�M±O�L =?±>
J KLK�M±O�= K>O±>O LL]I> N=±K

$���� L�>� 2��������� �� ������������ fn� +������� �� �������� Qn� � ���������� �� +��	��
���������� ���-� �� ������ ��� ���� �������� kn,thermal� � �� �� (����� kn,Sader� ���� ��� ���
�������� ����� �� �������
�� n = 1, 2� �� ��� ���� ������������� ����������

%� k1,thermal/k1,Sader R1 k2,thermal/k2,Sader R2

= =�OJ±O�O? O�= =�L±O�= L�>
> =�ON±O�ON O�N =�>±O�> =�P
J =�OO±O�OK O�= O�NP±O�OL IK�O

$���� L�J� '��������
� ��� ������ ��� ���� ������� � �� �� (���� ���� ��� ��� ��������
����� �� �������
� �� ��� ���� ������������� ���������� �� ���� ����� �� ������ �� ��������
kn,thermal/kn,Sader� n = 1, 2� ��� ���� �� ��������
� �� � ���� �������� ��� ����� �������	���
� �� ��������
� ���)���� �� kn,Sader� Rn ≡ (kn,thermal−kn,Sader)/Δkn,Sader� ��� Δkn,Sader �����
��������
� ���)�����

����	�.����� �� ����� � LO [ ���� �� ��������� �� +��	�� ��� ������ ����� "� �� ���������
������� �� �� ����������� �� �������� ��� �������
� ��	������ /^=O [1 ��� ���������� �� +��	�
�� ����� ����� �� ���� � �����	�� �� ����������� �� +��	�� ������� ������������
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���� ������� �������� ������� �� ����� � ������������ �� ���� ����� �������� �� ���������
�
�� � ���� ������� ������ �� �� ����������� �� +��	�� �������� �� ������� ����������
����������� �� �� ��������� �� 9���0�� ��� �� �������
� �������� �� ���
������� �� ������
���� �� �F������) �� ������ ��� ����� ������ � �� �������� ��� ������ ����� � ���������
�� ��I
����� �� ������� �����)���� �� �� �� �� ���� �� ������ ,�� -������ �� �������)� ��� ���������
��������� ��� �� ��������

!��� �
���	 �� ���

8� ����� �������� �� �� ���������
� �� �� ����������� �� +��	�� �� ���� ���)����
������� ��� � ��������� ���� ���������� ��)����� �� ��������� ������������ ��� �������
�
����������� RL� =PP� >=O� >==S� (�� �������� �� ��������
� �� ������ ��)����� ��� �����������
+������ �� �� ��������� �� �� ���� �� �������+��� ������-� ������ �� �����
� ��� �������� ��
+���� ��������� �� ����� �� �������+��� �� �)� ���� ��� �� �������� ��� �2! � �� �� ���-�
� ������� ���� �� �������
� /�!I�2!� 2!I�2!� ��������� ����1� �� �� -���� �F�����
�� ���
�+���� � ���� �� �� �������� �� �� ������� �� ����� �� ��� ������� ����������� �� � �2!
������� �� ���� ���)���� /�!I�2! � 2!I�2!1� ��� � ������ � � ����� �� �� �+�����
� ��������� �������� � ��� ����������� �� ������)���� ��� ��������� �� �+����� �� ������
������� �� ��� ������� (���������� �� ������� � ��4� �� ����������� �� ���)������ �� ������
�� ��������
� �� �� ������������� ���� ��� �� +��� � �� ������� � �� +�������� ���������

�� ��� -������ ���� �� ��� �������� �������� ������� ���� ��������� �� ����������� ��
+��	�� ���)���� �� �� ����������� �� ����)� �� � ���� �������
� ��������� ��� ����	 ��
����� �� +���� ����������� � ������� ��� ����������� ������� �� �� ���������� �� ����������
�� ��� �������� ������ ����F���������� ������� �� ������� �� +��	� �������� ����� ���� �
������ �� � �F��������� �� �2! ���)����� � ������ �� ��� ����������� ������� � +���
R=JP� >=>X>=KS� �� �!I�2!� � �� +�������� �� ��������
� R>=L� >=MS� �� 2!I�2!�

'�� �� �� ����� �� �������� ��+������
� ����������� ����� �� �������� �����	���� � �� ����
�� ��)����� ��� ���� �������
�� �� �������� ����� �� �����������
� �� �� ������ ��� �� �FI
������
� �E� �� �������
� �� ���
����� � ����� ��������� �� �� ��������
� �� �� �������������
�� ������ �������� ���� �� >OO> ��� �� ������� �������� ��� !� (���0 	� ��' R==KS� �� �� ��� �I
����� ����������� � ������ ���� ���������� �� ������
� �������� �� �� +��	� ����I������
�� �� ������� � ������ �� ���������� �� �� ������� �� +��������� �� ��������
� ������ ��� ��
+���
� �� �����+������� �� �� ������������� ( ��)����� ������ �� ��4����� �� ��� ��������
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����� ����� �� �������
� 4�F������
(����������� �� ���� �������� ��� $� D�����3�0�� �� ,�������� /C(�1� ����	
 �� ����I

F�����
� ������� �� ������� R==LS� ���� �� �� �� �� ����� �� +���
� �� �����+������� ���� ��
������������ ��������������� -��������� �� ������ ���� �� �������
�� � ������ �� �� ������
�
�������� �� �� +��	� ���� ������� �� ������� �� +��	� �)F��� �������� ����� �� ���� � ��
������ �� ���� ��F�� �� ��� ������ �� �������� ����� �� +��	� �)F��� �� ���� �������
��
���� �������� �� ���� ������������� ��������� ��� �� ���� �� �� &���� �� �� C����������
�� ,��� R==MS� ���������� ��� �������� ���F�������� ��� ������ ��������� �� �� ��4�����
��� ������ ����� �� ����������� �� �� +���
� �� �����+������� ������������ �������� ���
;�������� 	� ��'

�� >OON @� (���� � �� ������������� ��������� � ���� ������ �� ������� �� ��������
�
��� �
��� �� 8��� �+������ ��� ������� ����I������ R=OMS� (���� �����
 �� ����F�����
�
������������ ��� (���0 	� ��' �� ������ ���� ��������� �� �� ������������ �� +���� �� W$5�
��� �� ���� ����������� ������	��� ����� �� �� ��� ���	��� 7� ���� +����� �� ����� �������
��� +�������� ���������� �� �F������������ ������������ � �� ���������
�� �� �������� �� �����I
������
� �� � ������
� �� �� ������� �� ������ �� (���� ���������� �� ��������
� �����)���
�� �������+�� � �
���� �� 8��� �� �� ��������� ����� �� ���� R=OMS ���� �� ������� R>=OS�
&������������ �� �� �������� �� -����� ��+��	� �� ���� ���� �������� � �� �����������
�
������ �� �)����� ������������� �7" �� ������ ������ � ����� �������� ����� �� �
��� ��
8��� R=NPS�

,�� -������ ����������� �� �������� ����� � �������� ��� '� 9���� 	�' �� R==NS� �����
�������� � ������ ���� �� �����������
� �� �� +��	� �� ������ �� �+���� �� ���)����
�� � ��������� ���������� � +��	���� �������� �� �F������
� �����)��� �� ��� +����������
��
F���� � �� �� �����������

�� �� �� �������� � �� ������ �� �� ��������� �� 9���0�� �� ����������� ���� �� ����
� �������� �� �� ���� ��������� ������ � �� ������������ �� �� ������ �� ��� +��	�� �
���������� ���������� ��� �F��������� R>=NS� ;�� �������� ����� �� �� �� ����� ����� �� ���
���� LO � MO� � +���� �������� � ���� ��� 7�� ���� �� �� C��
� (�������� � @������0 �� ���
,����� <� �� R=JMS� �� ��� ���� NO ��� ������� �� +��	� �� ��� ��� Q���� �� ������ �� �����
�� ���������� �������� �� �� ���� �� $���� � #������������ R>=P� >=?S ����	���� �� ������� ��
+��	�� �������������

�� �� ��� �2! ���� ����������� ���� �� ���������	���
� �� ������������� �� ��� ��� Q����
�E� �� ������ �� ���������� �� 9���0�� ������� �� �����	���
� �� ����� �� +��	�� ��� �����I
�������
� �� �� ���� ���)���� R>=N� >>OX>>NS� ����� ��+������� ��������� � � ������ �� ���������
������� ������ �� �������I������ �� ������� �� ��I���������� R>>PS� ��4�� �2I������ � ��4�� �2I
��-���� �� ���� R>>?S� ������I���� �� ��� R>JOS� ������ �� �������I/�������� �������1 �� ����
������� ������� ������ � +�������� R>J=S � ����/�����4���������1I������� � ������ �� ����� 2�����I
����� �� �� ����� � �� ����� 	� ��' R=LLS� �� ���� �� �� �� �������
� �� � ����� ���������
�F����� ���� ������ �� ����� �� �������� � �������� ��� �� ������ �� +��	�� �� ��� ��� Q���� ��
� ������� �� ����� �������������� ���������� �� ����� @9I � '@@9I ����� � �������
�� ��� �� ���� ���� �� ������ �� �� ��������� �� 9���0�� ������ ����� ��� ����� �������
� �����F��� �� �� ��4��� ��� �� ��� �� ������� ��� ������� &�������� ��������� ��� �������
����������� �F��������������� �� ��� ��+�������� R>J>� >JJS � ��
��������� �� R>JKS� �� �����
���������

@���� �������� ����	���� ���� ������� �� ��������� �� 9���0�� ��� �� ������ �� )����� ��
�������� R>JLS� �����������
� �� �� �����
� �� �F�����
� �� �����
� ����� R>JMS � �� �� ��������
�� �������
� R>JNS� (�� �������� ������ �� ��� �������� ����� ����� �� ������� ������� ��
������ �� �� ��������� �� 9���0�� �� ��������� ��� �������
� �������� ������������

�� ���� ������� ����������� � ���� ������ ������ �� �� ����������� �� +��	�� ��������
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�� ������� �� �����������
� �� �� ��������� �� 9���0�� �������� �� ���� �� ��)����� �
������ �� ��� ����� ������� /��������� � +����1 �� ��� ��� ����� �� �������
� �F��������
�����)�������� ��� �� ��������
� �� �� �������+�� �� �� �������

!��� *
�������� �� �3�	�	

;� ����F�����
� �� ��������� �� ���� ����� �� ���� �� �� �� �� ��� ��������� ��� ������
��� ������ � ������ ����� /K�>L1� ������������� �� �� ������� K� ;� �������
� ������� ��
����� ��������� �� ���� ��F�� �� �� ������ ��� ��������) �� �)���� �� �� ��������� �� 9���0��
�� ���� �� �� ���� ������ ,��� ����� �� ��������� ����� �� �� ���������
� ����I������
�� �� ���� ��� ��� Q���� � ���������� � � ������� ��+���I������ *��� ���
����� �� ������� ��
������� �� �� �������� ��������1�

F cons
ts (d) = −HR

6d2
, /M�=1

����� H ���������� �� ��������� �� 9���0��� R �� �� ����� �+������ �� �� ���� � d �� ��
��������� �������)��� ����I�������

����� �� ��������� ��� ��������� �� �� �� ���� �� ������� �����	������ �� ����� ��4�F�
�
����� ��� ������ �� �������� ��� ��������

)����� /�'��� 	�����	�
� ��� ����	

'����	������ ��� �� ������� �)� ������� �� �� ������������ �� ������������ ��� ��
�������� �������� �� �����
� ��������� � �� �� �� ���� �F������� �� ������ ���� �� �������
��
7� ���� +����� ��� ����������� /������� � +���1 ��������)� �� ��� ��������� �� �� ���������
�
zc /��������� ����� ����I������1 � H� ����

A1 = A1(zc,H)

φ1 = φ1(zc,H) /M�>1

�� ����������� � ������� �� ��� ��������� �� ��������� ��� ��� ���
������� ��������� ��
���� ��F�� �� ����� �� A1 � φ1� ���� ������������ �� �� zc � H� � ������ �� ������� �������� ��
������� � ����� �� H � zc �� �������� �� A1 � φ1B ��� �������� ������� ��� �� ������� > ��
�� ������� �� ��������
� �� ���� ������� �� � � �� +��� φ1 ���� +���
� -���� �� A1� ,�� ������
�� ������� /M�>1 ���) ������������� � �� ��������� ������ zc � H ������� ��)����� �� A1 � φ1�
7� ����� �� �������
� �� ���� ������� �� ��������� � �� ���� �������� ���� RN=S�

φ1 = arcsin

(
A1

A01

)
/M�J1

zc = A1

√√√√1 +

[(
HRQ1

3k1A3
01

)2 1

(A1/A01)4 − (A1/A01)6

]1/3
/M�K1

��� ����� �F������������ �� φ1 �� ��������� ��+������
� ��������� ����� ��� �����������
�� �� ������� �������� �� A1 �� ���� ���������� ������������� �� ����� �� zc � H�

(� �������� ����� � ������� ���������� �� �� +��	�� �����
� />�JJ1�

Fts(d, ḋ) = −HR
6d2

(
1 + εdis

ḋ

|ḋ|

)
, /M�L1
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������� ����� �� �� ���������
� �� �������� ��� ���� ������������ zc� H � εdis�

A1 = A1(zc,H, εdis)

φ1 = φ1(zc,H, εdis) /M�M1

���� ���� ������ �� ����� �� zc� H � εdis ����) �� �������� � ������� �� ��� ��������� � ����
���
������� ������������ �����)���������� �� ������ ���� �� ��� � ���� ���� �� �������
�
�� ��������� ���������� �� ����� �� zc � H � ������ �� ��� ������������

(�� �������� ����� �F������� ��� ����� �� �������
� � ����	���� � ���"��� ���������
��������� �� �-���� �� ������� ������������ ����� �� ������� �� �� ����� ��������� � ���
���
�������

A1 = A1(zc,H)

φ1 = φ1(zc,H)

A2 = A2(zc,H)

φ2 = φ2(zc,H) /M�N1

��� �� ���� ���� �� ������� �� ��������
� ������ ��� ������ �� ��������� ������� ���
����������� ����� ��� �� �������� ������ zc � H �� �������� �� ��� ����������� A1� A2� φ1 �
φ2� ���� ������� �� �� �������� �������� �������� �����������

)����� ,
�	
���� �	�	 �	 �����	 �� �	 
���	��� �� 0	�	1��

"� ��������� �� ������� ����� � �������� �������� ���� �������� �� ������� �� ��� ���������
�� ��� ������� ������ zc � H �� �������� �� ��� ���������� ������� A1� A2� φ1 � φ2� 7����
������� �� ��������� ����������� � ��� ��������� ��� ������ �� ��� ��� ����� �� �������
�
�������� �� �� ������� K� /K�>L1� ,��� �� +��	� �� ����� ������� �����
� /M�=1� �� �������
�����

φ1 = arcsin

(
A1

A01

)

φ2 = arcsin

(
A2

A02

)
/M�P1

1

T

∫ T

0
dt

−HR
6 [zc +A1 cos(ω1t− φ1) +A2 cos(ω2t− φ2)]

2A1 cos(ω1t− φ1) = −1

2
F1A1 cosφ1

1

T

∫ T

0
dt

−HR
6 [zc +A1 cos(ω1t− φ1) +A2 cos(ω2t− φ2)]

2A2 cos(ω2t− φ2) = −1

2
F2A2 cosφ2

/M�?1

��� Fn ≡ knA0n/Qn �� +��	� �� �F������
� ��� ���� n � A0n �� ������� ����� ��� ������ 8� ��
�� �F������� ��� ������ � �� ������� �� ��������
� �� �� �������� ��� +���� � ��������� �� ����
���� ���������� ��+������
� ��������� ����� �� ���������
�� ,�� ����� �� ��������� �� �������
����� ��� ��������� � ������ ��� +���� �������� ��� ��������� /M�P1� ����� � ���������
��
������ zc � H ����������� �� ������� �� ��������� ��������� /M�?1� (�� �������� ���� �� �
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�F��������� �� �������
� ������� ������� ����� ��� ��������� � +���� �� ����� ������ ���
��������� /M�P1 �� ����� �������������

���� �� ���� ��F�� �� �� ������ ������ �� �����)� ��� ���������� A1� φ1� A2 � φ2� � ��
��������)� ��� +��������� �� ���������� /ω1� ω21� ��� ���������� �� +��	�� /k1� k21 � ��� +�������
�� ������� /Q1� Q21� ���-� ��� �������������� ��������� �� �� ������� ��������� �� ������ ��
���������
�� T � �� �������) �-������ ������ �� ��� �������� �� ��������
� ��� ������ � ������
����� T1 � T2� ���������������� ���� �� �� ������ ����� ���������� ,�� -������ �� ��������
��� t �� ���) �������� ��� ������� ����� 0 � T ��� � ���� dt �� ������������� ������ ����
���� �� �� ����� �� �� �������� �� ������� �� dt�

���� ��� �F��������� /M�?1 ���������� � ������� �� ��������� �� �������� ���� ��� ���
������
HR � zc� �� �� �� ��� ������� �� ���� ��F�� �� +���� �������� "���� �� ���� �� ���)����
��� �������� ������� ��� ������� HR� ��� ����� �� ��������� �� ������ �������� ������������
����� �� ���� �� ��� H ���������� (�� �������� ������� �������� �� ����� �� R �� ����	����
�� ������ ������ ���� ������ HR �� �� ��������� ��� H ����	����� ������������ 7� ����
+����� �������� �� �� ����� �� �� ���� ����� �������� �� �� � �������� �������� ������ H
�� ����� ������� �� ��������

!��� 0��%������ � ��
 �����
�
 �
�����


,��� ������ �� ������� �� ��� ��������� � ��� ���
������ /M�?1 �� ���� ��������� ������
�� ����������� �� ������ ���
������ ;� ������� � �)� ���������� �� �� �� �� ������ � ��
����������� �� �� +��	� ����I������ ��� �� ���������� 9���� ������ �� ����� +��	� ��
�� ���� ������������ /�
�� ������� �� �� ���������� � �� �� �� ���������1 � �� �� ���� ������	��
�������� �� �F�����
� /M�=1�

�� �� �������� �������� �� �������) �� ���������
� �� ��� �� �+����� �� ���������
� ����I
������ �� �������������

)����� 2�	��	�	 �� ����	
���

�� ���� �������� ����������� ��� ��������� ����������� ��������� �	 ��������-� R=PNS
�� ���������� ��+������
� ������ �� �� �������	� �� �� ���������
�� ;�� ��������� �� ����I
����
� ��� ����������� ��������������� ��� � � z ����� �� ����� ��� ������ �� ����� ����� ��
����� �� �� ������� An � �� +��� φn �����)�������� ��� ������ � ����������� ����� ��
�� ������ �� �����
�� $�������� � �������� �� ���� ����� �
����������

;�� ����� M�=/�1 � M�=/�1 ������� �� �������+�� � +��� > �� �� ������ �� ����������
#�! ����� ����� ������	���� �������� �F������
� �������� ��� ������ �������� ��� = [ ��
���
�+��� ���������� ��� ����
����� (� ��� �������� ��� ��������� �� ��������
� ���� �����
����� �� �������
�� �����)����� �� �������� �� ��� ����� M�=/�1 � M�=/�1� ;�� ������ ��������
������� ��� �������� ����	������� ����	��������� ���� ��� ������� ������� �� ������� � +��� ��
�������� �� �����
� /M�P1� '��� ������� ��� �� �� �������� �� ���� ����� �� �������� � ��
������� �� ������� � +��� ��������� �� �� ������ �������� �� ��� �� �� ����� ����� ��� ������
���� ��� �������� �� �� ���� �� ���������� ���� �� ���� = �� �� ����
� A1 ∈ (0,9A01, A01)
� φ1 ∈ (90◦, 100◦)� ,��� �� ������ ���� ����� ����
� ��������� A2 ∈ (0,7A02, 0,9A02) �
φ2 ∈ (100◦, 120◦)�

"������� ����)�� �� ������ �������� �� �� ������ ��
F���� � �� ����������� �������������
�� ���������� �� �)���� �� �� ������� ����� �������� �� ���� ����� ��� ���� ��� ������ �� ��
���������
�� ���-� ��� ��������� /K�>L1 � /K�>M1 �� ������� �� �� ����� M�=� '��� ������� ���� ��
������� �������� �� ���� ���� �� ���� ����� �� � ������� (������� ��  ��������
� �������I
����� �� �� ������� > ���� �� ���������� ��� ������ � �� ������� �������� �� ��I�2!� �������
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������� �������� �� �� ����� ���������� �� �� ���������
� ����I������ �� ���� ������� ��
���� ����� �� �� ����� �������������

���� '�
	#� ���� /×10−20 J1 ?�
�� /×10−20 J1 ������
= O�OO=L O�OO>M O�MO
> J×10−5 N×10−4 O�OK

$���� M�=� ')���� �� �� ������� �������� � �� ������ �� �� ���������
� ������ ���� ��� ����� =
� > ���-� ��� ��������� /K�>L1 � /K�>M1� � ������ �� ��� ������� �� +��� � ������� �� �� ������
M�=� ;� -����� ������ �� �� �	������ ������� �� �������� Ets,n/Vts,n ���� ��� ����� n = 1, 2�

,�� -������ ���������� �� �������� �� ��������
� ��� ������ � ��� ������ ����� �������
��� �� �� ������ ����� �� ���� �� ���������� �� �������� � �� ��F���� ���������� �� �� ������
�� ���� �)� �������� � ������� �� �� ��� ������ ����� *��� �� ���� � �� �� ��������� ��
�� ������ ���� �� ���� ����� �� �� �� �������� ������ �������������� � �� A2 � φ2 �� ��
��������� � ���� � �� ����
� �� �� ������������
�� ��� � ���� �� �� �F������� �� �� ������� K�

2���� M�=� 7�������� �� ��������
� �� ���������� ����� ���� ���� �� ������ �� 1 µm×1 µm�
/�1 $������+�� �� ���������� #�! ����� ����� /�1 2��� ��� ������ ����� /�1 7������� ��
��������
� ��� ������ ���� /�1 7������� �� ��������
� ��� ������ ����� ,��� ����� �����
�� � � �� �������� � �� ��������� �� ������
 �� >L �� ��� ;� ����� ������� ������ �� /�1 ������
�� ����� ����� �� �� �� ����
 �� ��������� �� 9���0�� �� �� ���� M�K�
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)����� #�
�����

��� �� �	 �����	

���

C�� ��	 �� ������� ���������� �� �� �� ���������
� ����I������ �� �� ���)���� ������I
������� ������������ �� ���� �������� �� ����������� �� �� ����� ����� ��� �� ���������� ,���
����� ����� �������� �� ��������� �� �����������
� �� �� ���������
� ������������ ��� 9� 9_����I
�� ���� �!I�2!� '��� �� �� �F������� �� �� ���������
� �� ���� �������� �� ��� �������
���)����� �� �2! �� �)���� �� �� +��	� � ������ ����� ���� � ������ ������� �� ��������
�
�� � ��������� �����)���� �� �������� ������ ������������ � �� �������
� �� �� +��	� � ��
��4�F�
� �� �� ������� � � �� �� ���������� �� ������� 7���� ��������� �� ���� �� �� �������
�
�� �� �����
� �������� ���� ��� �� ������� ��� ������ ���� �� ������ ���� �� �������
� /���
�������� �F������
� ������������� -��������� �� �� ������� ����������1�∫ T1

0
dtF [zc + z(t)]z(t) = −1

2
F1A1 cosφ1 /M�=O1

����� T1 ≡ 2π/ω1 �� �� ������� �� ��������
� � z(t) = A1 cos(ω1t − φ1) �� �� ��������
� ���
�F����� ����� �� �� ������������� ;� �����
� ��� ������ ��������� �� �����
� �������� ����
�� ���������
� ����I������� �� ���� ��� ��������� �� �������� �������� ���� �� �������
�� ����� R=JP� >=>� >=KS ������ �� ���-� �� �� �� �����+������� �� ;������� ;� �)� ��������
�� �� ������������ ��� 9� 9_������ �� >OOM R>=>S� �� �� �� �� ���� ������� �� ��������� �� ��
���� ������ �� �� ��������
� /D = zc −A11 ���-� �� �F�����
��

V (D) = F1

∫ D+2A1

D
dz

√
A1(z)

2(z −D)
cos[φ1(z)] /M�==1

����� A1(z) � φ1(z) ���� ���������������� �� ������� � �� +��� ���������������� � �� ���������
������ z� ,��� �� ��������
� �� ���� ������ �� ��������� �� ��������
� �� �� ���� �� ��������
A1� � +���� φ1� +����� � �� ��������� zc� ���������� ��� �� ���� �� V (D) +����� � D�

,��� � ��������� �� ������	 �� ���� ������� �� �� �������� �� ���� �� ������� � +���
+����� � ��������� ����� �� ��������� �� ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ��������� ���)������
�F������������� A01\12,62 nm� f1 ≡ ω1/(2π) = 106,615 kHz� k1 = 5,82 N/m � Q1 = 260�
7����� ����� �� ������� �� ��� ����� M�>/�1 � /�1 ����������������

2���� M�>� &����������
� �� �� ���������
� ����I������ �������� �� ������ �� 9_�������
�����
� /M�==1� � ������ �� ��� ����� �� /�1 ������� � /�1 +��� ��� ������ ���� +����� �
�� ��������� ����� zc� �� /�1 �� ������ �� ��������� ����������� �������� �� ��������
� ���
������ /�� �	�1 � �� � ��� �����	��� � �� �����
� /M�=>1 /�� �� �1 ���� ��� ���)�������
V0 = 1,5× 10−3 J� α = 2× 10−28 Jm � d0 = −41 nm�

�� �� ���� M�>/�1 �� ������ �� ��������� ����������� � � � ��� �� ��������� �� ��� ���
Q����� ���� ��� �� ���������
� �������� � �� ��������� �� �� +
���� /M�=1�
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V (D − d0) = V0 −
α

D − d0
/M�=>1

��� V0� α � d0 ���� ���)������ �� � ���� V0 �� �� ��������� �� ���������
� ��� ���������� ����
������ �� ���������� +������ d0� ��� � ������ � � �� ������ ��� ������	������� ��� ���	� �� �� � �
�� �������� �� �� ���� �� ������� � +��� +����� � �� ���������� �� �� �� ���� ������ �� �����
�� ��� ���� ��)���� �� �� ���� M�>� ,�� -������ α �� ����������� ��� �� ������� HR �� ��
+��	� �� ��� ��� Q���� ����� �� ��+��� � � ������ ,��� �� ���������
� �� �� ���� � ��
��������� �� ��� �� ����� H = 47× 10−20 J R>JKS� ���� ��� ����� � ����� �� R = 0,5 nm� 7����
����� �� ����������� ������ ��������� ��� ��� ������ ������� ���� ���� �� �F���������� ��
�2!� �� �� ����� �� =O � 100 nm� � ����� �� �� �� ����� ������� �� �+���� �� +��������� ��
����� = � 2 nm� �� �������� �������� ���� ��������� � �� ��������� �� ������	�� �� �� ������

)����� 3���4
	
��� �� �	 �
�	
����

@��� ���� �� �� �� �������� �� �� ���������
� �� �� ��������� /M�?1� �� �� ������� K ��
������
 �� �)���� ��� ������ ���� �� ���������
� �� ��� ��� Q���� �����	��� �������� �����I
������ � ��� �� �����
� ��� ������� /K�>L1� �� ���� �������� ����	������ ��� ����������� ����
������ �� ������	 ��� ������� ���� ��� ������� �� zc � H ��������� �� �������)� ��� ���������
� +���� �� ����� ����� �� �������
� ����������� ��� ��������� �� "�3��� ������������� ��I
��� ������� ���)� ����������� �� �� ������� /M�?1 ��� ������� ������������� ��� ���) ��
���� ��� zc � H �������������

;� ���� M�J ������ �� �)���� �� zc � H �������� �� ������ �� �����������
� ��������
/����������� ������������1�  ��� ��� ��� ������� ����������� � ������ �� ��� �����������
/����������� ��
�����1� ���� ������� �� ������
 ���� ������ ������� �� zc /���� M�J/�11 � �� H
/���� M�J/�11� �� � � �� �������� ������ �� �-���� �� ��������
� ��� �������� @��������� ���
������������� �� �����
� �������� �� ������� �� ����� �	����� ���������� �� �� ��������� ��
�����������
� /zc = 10 nm� H = 10× 10−20 J1B ��� �������� ���� ��� ��������� ������������ ��
������ �� ���������� ������������ � �� �����
� ��������� ,�� ������ ����� �� ���������� ��
������ �� �� ������ �� �2! �� ����� ��� =OO � LOO ��F����� ��� �������� ����� �������)�
������� ������������ ���
���� �������� � ��� ������� �������� ���� ���������� ���������)� � ��
��������
� �������� �� zc � H�

2���� M�J� :��������
� ��� ������ �� ������ �� �� ��������� �� 9���0��� /�1 '��������
�
����� ��� ������� �� zc ����������� �� �� �������
� /zc,teor1 � ������������ ��� �� ������
/zc,recons1� /�1 ���������
� ����� ��� ������� �� H ����������� �� �� �������
� /Hteor1 � ��I
���������� ��� �� ������ /Hrecons1� �� � � �� �������� ����� �� ����� �� �� �� �� ��������� ��
������� ��� ������� ����������� �� zc � �� H�
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'��� -����� ����� ����� ������� �� ������ � �� ������ �� �������� ���� �� ������
 ��
������ �� ���������� #�! �������� �� �� �� �� ������� �������� '��� �������� �� ������

�� ������ �� �������+�� /��� ���� M�=/�11� ��� ���� �� ����� �������� �� ��� ��� ������� ��
������� � +��� �� ����� ������ �� ��� ����� ���� ��������� �� ������ �� +��� ��� ������
���� /���� M�=/�11� � ���������
� �� ������
 �� ������� /���������� �� +��	��� +������� ��
�������� +��������� �� ����������� �������������� ���)����� � ��������� ������ �������� ���
���� �� ��������
� �� �� +��� � ������� :�� ������� L1� ,�� -������ �������� �� �� �� �
�
���� ��+���)���� �������� ���� ������� ���� ������� �� ����������� ��� ��������� /M�?1 ��
���� �� �� ��� ��F���� �� ��� ����� ��)����� ���������� '��� ��������� ��������� ���
����� �� � ���� ���� �� �� �������� (X,Y ) �� ������ ��������������� � ����� �� H � ��
zc� �� ����� ��� ������ R� �� �� � ����� ���� �� �� �� ��������� /����I����I��
F��� �� �������1
��� H = 8× 10−20 J R=LKS� 7� ���� +���� ��������� � ����� R = 25 nm�

�� �� ���� M�K ��������� � ����� �� H � zc � �� ����� �� �� ����� ������� �������
�� �� ������ �� �������+�� M�=/�1� �������� �� ���������� #�! ����� ���� � �� � ������
��������� ;� ���� M�K ������ �� �� ����� ����������� ����� �� ������� �� H ≈ 8× 10−20 J
/��� ����� ������� �� ����� �� R ���� �� �� ����� ���� �������1� �������� �� �� �����
�� �� ��������� �� 9���0�� ����� ��� ���������� �� ����������� �������� ����� 20× 10−20 J �
40× 10−20 J�

&������� � �� ������ �� �� ��������� ����� ����I������� zc� �� ���� M�K/�1 �� ���� ���
����������� ���� �� ������ �� �� �������+�� �� �� ������� ���� ���� ��� ������	��������
���������� �� �� ���	� �����	� ���� �������� �� ������� = ���������� ���� ������� �� �� ����I
�����
�� ������� � ����������� �� H� @��������� �� �� ������ ������ �� ��������� ����� �����
KO � 45 nm� $������� �� ����� �� �� ������� ��� ������ ���� �� �� A01 = 38,73 nm � ��
��� ������� A02 = 0,11 nm� ��������� �� ��������� ������ ����I������ �� dmin ≈ 1 nm�
,������ ������� ��� �� �� ���� ������������ ��� ��� ���������� � ��� �� ������ ��������
�� +��	� �� ����� �������� ��� ��������� �� ����� ��� �����������

���������� ����)� ������� ����� �� ���)���� ������ ���� H � zc �� �� ����
� �� �� ������
��������������� � ��� ����������� 7��� �� ������ ����� �� ��������� �� ����� ��������� /H
� zc1� ��� ������� ������� � �������������� �� ��� ������� ������� �� ��� ������� �� �������
� +��� �� ����� ������ ������� � ����+����� ������)����� '��� �� �� �� ���������� �� ������
�� ����� ����+����� �� �������� �� �� ������ ����� �� �������� ��� ������� �� ������������
��
�� ������� �� �� ��� ���������� �� ������ � ��������� �� ������� = �� ��� ����������

2���� M�K� &����������
� �� /�1 �� ��������� �� 9���0��� H� � /�1 �� ��������� ����� ����I
������� zc� ���� �� ������ ������ �������� �F������
� ������� �� ���������� #�! �����
�����
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�� ���� -����� ������� ��������� � ������� ��� ����������� �)� ����������� ���������
�� ���� ����� ��

=� �� ����� �� +��� ��������� ��+������
� ����� ����� ������ �� �� ���������
�� �� ����������
� ������� �� ������������� ;� ������� �� ����� �� ��4� � �� �� �����
� �� �� �������
��������� �������� �� �� ������ �� ��4� � �� �� �����
� ��� ������� ;� ����� �������
�
�� ���� �F����� ���� �� ����� �� �������� ����)�� ������� ������� ��������	�� ����
�������
� ���� ������� ���� �� �������
� �� �� �������������

>� C�� ������������ �������� ������ ����������� � ����� �� �������
�� �� �� ����� �F��I
��� �����)��������� '���� �F������� ��� ��� �������� ����� �� �������
� 4�F�����
�����)�������� /�F������
� �������1 �� ���������� �� �� ���� �������� �������������
�� ����� ������ '��� ���� �� �������� ���� � ��������� +��	���� ���������� � ��
���������
� ��� �� ��������� 7���� ���������
� ������ �� ���)���� �� ����� ������
;� �����
� ������������ �� ���� ���� �� �������� ��� �� ������� � �� +��� ��� ��
��� �������� ����� ���� �� ��+������
� ����� �� ���������
� ����I������ �� ��� ������
����� �� ���������
� � �� �������+�� �� �� ���������

J� '���� �� ������� �� ������������
� �������� ��������� �� ������� �� � ���� � ��
���������
� �� ������������� �� +��� �� ��� ����� ���� �� �� �������� � �� �+���� ����-�
���� �� ��������� �������������� (�� �������� �� +��� � �� ������� ��� ���� ���� ��� ������
���� ������� ��+������
� ������������� �� �� ������� ����� �� �� �������+�� �� �� �����
/����� �� ��� �������� �������� � ������ � ��������� �������� �� �� �� ������������
� ��
���-� ��������������1� ����)�� �� ��� ����������� �� �� �� �+���-�� ��� �F�����������
�� +��� ��� ������ ���� �� �)� �������� �� � ��������

K� "� ���������� �� ���� �� �� ���� �� �� ������������ ���� ������� �� ��������
� ��
����
�� �� ��������� �� +��	�� �� ����� ��������� ����� �� � LO [� ���� ������������� ���
���� ��� ��� >O ����� �� �� �� �����

L� ;� ����������� �� +��	�� ������� ������� �� ��������
� �� �� ��������� �� 9���0�� ��
�� ��������� ������I����I���� �� +���� ������ ��� �������
� �� ���
�������

M� �� ���� ��������� ��� � ���"��� �� �� ����� �� +��� �� ����� ����� ����� �� �� �������
�� ��������
� �� ��� �����
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�� ���� �������� �����	������ ����� � ���� �� ����� �����)���� ��� �������������� �FI
����������� � ��
����� �� �� ������� ���-������ �� �!I�2! ���� ������� �� �������
� �� +��� �� �� ��������
� � �� +�������� ����� �� � ������ ���� �� �����	��) �� ���������
�� �����+������ �� 2����� �������� � ������� ����������� ���������� ��������� ��������� ��I
��	����� � ���������
� �� ���������) �� ����� ��
���� ���� �� ����������� ��� �������� �� �
��������� �� � �F������
� �������� �������� +������� �� ���������
� � ���������� ����������� ��
��������� ,�� -������ ����������� �� +������������ ��� ���"���� ����������� �������� �� �����
���)����� �� �2!� ��� ���� �� ������ �� �� ����� ����������� ������ ������� ������������
�������� ������ � ������� �� ���� ���������� �� �� �������

���� 1���
�	����� � �	����5 �	� �

7��� �� � ����������� �� +��	�� ����� ���� �� �!I�2! �������� �� �� ������������
��������������� ��� �� �������� �� � �� �F������
� ����
����� �� ��)����� �� �� ��������
�������� �� �� +�������� �� �� ������� �� +��������� �� ���� �� ����������� ������������� ��
���� �����F���

;� �����+������ �� 2����� /$21 �� �� ����� �� ����� �� �� ������� f(t)� �� �� +���
�
������ � �� �� +��������� F = F (ω)� �� ��� ������ �� ���� �������� ������ �� ������� � +����
�� ��������
� eiωt �� f(t)� ;� �������
� �� F (ω) ����� ���-� �� ����� �� �� ������� �� �� ��
���� ������ � ������ ���-� �� ����� �� �� �������� ;� ������
� �)� ��������� �� ������ ��
�� �� ����� �� f(t) �� �� ����� ������� /�� ������ �� �� ��������1 �� ����	
 �� t = −∞
� �������) ����� t = ∞� ���� �� ����� R=NO� >JPS�

F (ω) ≡ 1

2π

∫ ∞

−∞
dtf(t)e−iωt /��=1

(�� �������� ����� �� ����� � ��� ������� �� ���� �� ��� ������ �� � �F����������
���� �� ��� �������� ������������� �� ���� ��������� �������� �� $2 �� ���� �� +�������
�� ���� � ������ ����� � �� ��� �� ���� �� ������ � ����� �� � ��� ��� ��������
�� N ������ ���� ��� �� ������� ���������� ��� ��������� � ���������� ��� ������� �� ������
$�������� �������� R>J?S�

F (ωm) ≡ H
N∑

n=1

f(tn)e
−iωmtn /��>1
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����� �� �� ������ �� ��� +��������� �� ��� �� �� ������ �� $2 +����� ������� � ��� ���
�������� ��� ��� ��������� �� �� ������
�� �����) ��������� ������ N � ,��� �� ������
����������� �� �� �������� �� ����� �� ���� �� �������	���
� �������� ��� ������ �)� �� �� �����
�� �� ��������� H�

������ �� ������������ �� ��� ����������� �� ������� Fm ≡ F (ωm) � fn ≡ f(tn) ��� ���
����������� �� � ����� �������

−→
f � �� ��� ����� ��������� /�� �� �������� +������ ��� ���

��������
−→
t n � �� �� +���������� +������ ��� ��� �������� −→ω m1�

−→
f =

N∑
n=1

fn
−→
t n =

N∑
m=1

Fm
−→ωm, /��J1

������� ����������� �� �����
� /��>1 ���� �� �����
� ��� ������ �� �� ���� �� ������� � ��
�� +���������� � ������ �� �� �����	 U � �� ������������

Umn ≡ He−iωmtn /��K1

����������� �� �����+������
� /��>1 �� +���� ���������� ������� ��� �� +���� �F������� ��
U � ⎛

⎝ F1

. . .
FN

⎞
⎠ = H

⎛
⎝ e−iω1t1 . . . e−iω1tN

. . . . . . . . .
e−iωN t1 . . . e−iωN tN

⎞
⎠

︸ ︷︷ ︸
U

⎛
⎝ f1

. . .
fN

⎞
⎠ /��L1

/����� 5�	�����	�	 �� ������� �����	

(�������� �� ����� �� �������� �� ��� ����������� �� �� ����� �� �� ���� �� �������� fn�
������������ �� ������� � N ������� �� �� ������� f(t) ��������� �� ������� �������������
��������� � ��������� Δt� �� ������ tn = nΔt /��������� �� �� �������� ������� ��� ��������
�� t = 01� 7� �� ����� ������� ��� +��������� ����� ��� �� �� ������� ��� ����������� Fm� ��
���������)� ������� � ���������� �������������� ωm = mΔω� ��� Δω ������� ���� R>J?S�

Δω =
2π

NΔt
/��M1

<� � ���� ������������ ������� ������� �� �����+������
� ������� � �� ���� ��� U � ����I
�������� U ��� � �� ��� /�����	 ��������� � ��� ���� ������ �1� U+� ��������

(UU+)mm′ = H2
N∑

n=1

e−itn(ωm−ω′
m) = H2

N∑
n=1

e−i2πnm−m′
N = H2Nδmm′ /��N1

,�� ������ �� �����	 ������� �� U �)� ������� �� ������������ � U+� � �� ���� �������� �� ��
+�����

U−1
nm = H ′eiωmtn /��P1

����)�� ���� �� �� ������� �������������� �� �������
� �� ��������
∑

n UmnU
−1
nm′ = δmm′ �

�� �� �� ������ �� �������	���
�� HH ′N = 1� ���� ��������� ������� �������� �� �����+������
�� 2����� ������� � /��>1 �� �� +�����

f(tn) =
1

NH

N∑
m=1

F (ωm)eiωmtn /��?1
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/����� 6���	���	
��� ����	��	

(� �� ��������� �������� �� �������� �� �������	���
� ���� H = H ′ = 1√
N

� �� $2 ����
� ��� ��� ���������

Fm =
1√
N

N∑
n=1

fne
−i2π nm

N /��=O1

� �� �����+������ ��������

fn =
1√
N

N∑
m=1

Fme
i2π nm

N /��==1

��� �� ����� � ��������� �� �� �� �����	 U �� �������B ���� ��� � �� ��� �������� ��� �
�������� U+ = U−1� 7��� �� �� ���� �� ������� ��������� �� ���� ���
���� ��� �������
��������� �� �� ��������� �� ������

−→
f � ����� ���� ���) ����������� ,�� ���� ����� �� ���������

+��������� �� ��� �����+���������� �������� �� �� ���������� � ������ �� ���� ����� ���
����� ������������ R=NOS� �� ���������� �� ������
� ��� ��������� Δω ���-� �� ������
� /��M1
������� �� ��� �������� �� �� ���� �� +��������� ���� ����������� ����� ��� �������� �� ��
������
� ��� ����� �� H � � �� ��������� �� �������	���
� ���� �� �� ����� �� ��� ������ ���
���� � �� ������

���� �� ������
� �� ,������� R>JPS ����� �� ������� �� +��������� � �� �� ������� �� �� �)�
�� �� ����������
� �� �� ����� �� � � ������ �� ���� ��������

N∑
n=1

|fn|2 =
N∑

m=1

|Fm|2 /��=>1

"���� �� �� ����� ������
� ���� �������	���
� ���������� /H ��� ����������� H ′ = 1
HN 1 ��

��������

N∑
n=1

|fn|2 =
1

NH2

N∑
m=1

|Fm|2 /��=J1

,�� -������ ���������� ��� �� �������	���
� ������� H = 1/
√
N � ������� �F������ ���

�������� �� �� ���� �� +��������� �� �������� �� �� ���� �� �������� �������� �� �� �� ������
�
�������� �����
� /��==1� �� ������ −→ω m �� �F����� �� � ������ ���� ���� �� ������ ����
����������� ��� ����� ���� �F����� �� mI������ �� �� =� 7� ���� +����� �� ����������� ��
�� ���� �� ���

−→
t n ����

−→ωm =
1√
N

N∑
n=1

ei2π
nm
N
−→
t n =

1√
N

N∑
n=1

eiωmtn−→t n /��=K1

�� �� �� ����� ��� ����������� �������� �� �� �� �� �F��������� ������ � �� �
���
������ ��� +��� ������ ��� +�������� ωm�

/����� %����4
	�� �	���
�	� �� �	 5�	�����	�	 �� �������

,�� -������ �� ���������� �������� �� ����� ������������� �� �� $2 ������ ��� ����� �� ��
2������ ;� ������� ������� �� ��� ����� � ��������� �� ������� )��� �� ���� �� ������� ����
�� � ������ ��������� ��+���������� ���������� � �� ��������� ���������� �������� � ��������
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��+�������� �� �� ������������ � �� �������� � ��������� �� ���� /��������� �������� ���������
����1 �������� �� �� �������� �������������� �������� � ���������

'���� �� �������� �������� �������� ��� ������� Dt� ���-� ����� �� +���
� ��� ������
f(t)� ��������� ���� +���
�� f ′(t)� �� �� ����� � ��������� ������������ �� ���� ��������� ����

���� ���������� ���� � �������
−→
f � �� �� �����+������ �� �����

−→
f ′ � �������� �� ��������
�

Dt� ;� �F�����
� ��������� �� ���� �����+������
� ���

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

f ′1
f ′2
f ′3
. . .
f ′N

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ =

Dt︷ ︸︸ ︷
1

Δt

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

0 0 0 . . . 0
−1 1 0 . . . 0
0 −1 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 . . . −1 1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

f1
f2
f3
. . .
fN

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ /��=L1

�� �����	�� �� $2 ����� �� ������
−→
f ������� ��������� � ������ �� ���� �� �� �������� ��

�� ���� �� ������� � �� ���� /�� �� +���������1� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��������
Dt /��� ��� �F�����������1� �� �� ������� �� +��������� �� �������
� �� ��������
� �� �������
���� ⎛

⎜⎜⎜⎜⎝
F ′
1

F ′
2

F ′
3

. . .
F ′
N

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ = i

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

ω1 0 0 . . . 0
0 ω2 0 . . . 0
0 0 ω3 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 . . . ωN

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

F1

F2

F3

. . .
FN

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ /��=M1

���� �� �������� Dt �� ������� ���� �� �����	 ���������
,�� ������ �� ����������� �� �� $2 ������ �� �� �� ����� �� � ������ �� �� ���� �� �������

� �� ���� �� ����������� ��� �������� ��������
�� ������������ �� ��� ������ �� ������
�����������
� �� ��� ��������� �� ��������� �� �������� +����� �� �����
� R=NOS� "���� ��
���� ��)����� �� ���� ������� � � �������� �� ������ �������� �� ������� ���� �� �� �������
�� �� ������ ��� �� "�3���� ���� ������� � �� �� ������ �������� �� �������� ���� �� ��
������� ������� �� �� �����
� �� ����I<�������� �� �� ������ (���_������� ����

���� 1���
�	����� � �	����5 ��"�����

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

/����� 6���	���	
���

;� ������� �� ���� ��������� � �� �������	���
�� ����������� ��� �� ����� �� H� 9����
����� �� �� �����
� �������� �� ���� �� �� $2 ��� �� �������
� ������� �� ��������� �� ��
��������� H ���� �� ����� 1√

N
� (�� �������� ����������� ��� ����
���� �� ���� �� ������

������� ����	�� ����� ��������� �� �������	���
� �� ����� ��� �)� ����� �����
C�� �� ����� �� �� �� �� ������� +������ (� ������� �� ������ ����� f(t) �� ���
�����

f(t) = A cos(ωosct− φ)� � ������� ������� �� ����� �� A � φ � ������ �� �� $2� ������� ���
�� �����
� /��=1 ���� ������ ��

F (ω) =
1

2π

∫ ∞

−∞
dtA cos(ωosct− φ)e−iωt =

A

2
[e−iφδ(ω − ωosc) + eiφδ(ω + ωosc)] /��=N1
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�� ��� �� ��� �� ���� �� ��������� �F����� �� ω = ±ωosc� ����� �������� ��� �������� �� ��
����� ������������ ������

(� �� ������ ����� �� �F�����
� /��>1 ���� �� ����� ����� � ��������� �� ���� ����F�I
����� ���� �������� ����������

F (ωm) = H

N∑
n=1

A cos(ωosctn − φ)e−iωmtn =
H

Δt

N∑
n=1

ΔtA cos(ωosctn − φ)e−iωmtn

≈ H

Δt

∫ T

0
dtA cos(ωosct− φ)e−iωmt

=
H

Δt

A

2

[
e−iφ e

i(ωn−ωosc)T − 1

i(ωm − ωosc)
+ eiφ

e−i(ωm+ωosc)T − 1

−i(ωm + ωosc)

]
/��=P1

����� T = NΔt �� �� ������ �� �����
� �� �� ������ ,��� �� F (ωm) �� ����	�� �� �)� �������
� � ��)���� �� �� �������� F (ω)B ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� ωm �F����� ���� ωosc� ��
�F������� i(ωm±ωosc)T ���� ��� � �-���� ������ �� ����� 2π� *��� �� ��������) �� �������
T = Nosc2π

ωosc
� �� ������ �� �� �����
� �� �� ����� �������� � �-���� ������ �� ��������� Nosc� ��

�� ��������
�� �� ��� ���� ����������

F (ωm) =
H

Δt

AT

2

⎧⎨
⎩

0 �� ωm �= ±ωosc,
e−iφ �� ωm = ωosc,
eiφ �� ωm = −ωosc

/��=?1

'�� �� ���� ��������� �� �������	���
� H = 2/N � ������� ������� �� �������� A� � ��
+���� φ� �� ��������
� � ������ �� �� $2� �������� ��� �F����������

A = |F (ωosc)| /��>O1

φ = arc cos

[
F (ωosc)

|F (ωosc)|

]
/��>=1

���� �� ���� ����� ����� ����	��� �� �������� �� �������	���
� H = 2/N,H ′ = 1/2 ���� ��
$2� ��� �� �� ����� �� ������� �� +���� ������� �� ������� +����� �� ��������
� �� �� �����
f(t) = A cos(ωt − φ)� ���-� �� �����
� /��>O1� �� ��� � �������� �������� �� �������	���
�
�� �� H = 1/

√
N � ������ �����+������
� �� �� �� ������� /�� ���� �� +��������� �� ���������

���� �� ����������1� '��� ������������ �� ������� �� ,������� �� ��� �� ���� �������� �� ��
+���� ���������

N∑
n=1

|f(tn)|2 =
N

4

N∑
m=1

|F (ωm)|2 /��>>1

/����� ,��
��� �� ���
���
�	

9���� �� ������� ���� �� �� ����� ������ ��� �������� �� +��������� ����� �� �� �� ��
�� ������� �� $2 �� �� ������ �)� �� ���) � �������� �������� �������� �� N ������
��������� � ��������� Δω = 2π

T � (�� �������� �� ������
� �� ��� ωn ����� ��� �� ������� ��
$2 �� � ������� ������ �� ����� �� ������ ���� ����� �� �)F��� ����������� ��� �)����
�+������� :���� � ��� ������ �
�� �� ����� ������
� ��������)� ��� ���)������ �� ������ N
� Δt�
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'��� ���� ������� �� ����������� ������� �� ��������� ��� �������� �� +��������� �� ��
�����+������ �� 2����� ��� ��������� '�������� �� �������� FN−m ��������

FN−m = H

N∑
n=1

fne
−i2π n(N−m)

N = H

N∑
n=1

fne
i2π nm

N e−i2πn = F−m /��>J1

,�� ������ �� �������� �� �� +�������� ωN−m �� ���� �� �������� �� �� +�������� −ωm ��
�� ���� ������� ��� -������ N/2 ��������� ��� �������� �� ������������ ��� ��� ��������� ��
+�������� ������ � �� �� ��� N/2 �������� ����������

(� ����)�� ���� ����� �� ���� ������ �� ����� f(t) �� ���� /f∗n = fn� ����� �� ���������
������ ������ � ��� ����1 �� ����� �� ��� ����������� � +�������� �������� � �������� ���
������ �� ��� ����� �� �� �� �����

F ∗
m = H

N∑
n=1

f∗ne
i2π nm

N = H

N∑
n=1

fne
−i2π n(−m)

N = F−m /��>K1

:���� ��� ��� ���� �� ����� ����� � $2 �������� � �������� ���������� ��� �����������
�� ��� N/2 +��������� ��������� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� N/2 �������� +����������

�� ��� ���� ��� ������������ �� $2 �� �� ����� /������ � � ����1 �� ���� ����������� ���
��� �������� N/2 ��������� ����� ��� +��������� ���������� ωm = mΔω� ��� m = 1 → N/2�
�������� �� ��� ��������� N/2 ��������� �� ����� ����������� ����� ��� +��������� ����������
ωm = (m−N)Δω� ��� m = N/2 → N � 7� +���� �+������ ���� ����� �� �������� �� +���������
� �� ����� ���� �� +���
� �����

�#���� � �!��
�

C� ������ �������� � ����� �� ����� �� �� ������
� ��� �������� ���) �� ����� �� �����
�� �� �� �� �� ����������� �� ������
� �� �� ������ ω ∈ (Ω1,Ω2)� ������ ��� ��	 � � �����
�� �� ����������� �� ������� � � � �������� ��� ����� �� ����� �� �������� �� � �����
�� ����� ������ ��� �� �������� ������� ��+������
� �� �� ��� ������������� �� ����	��� �	
(������ �F��� �� ���� ���������� ������������� �� ����� �� �� ����� �� ����� (Ω1,Ω2)� ����
�� ���� ����� ��� ����� ������������� � ��������� Δt �� ������� R>J?S�

2π

Δt
≥ 2Ω2 /��>L1

7� �� �������� ���� ��������� �� ����� ������ �� ����� �������� ��� ������� �����������
ω > 2π/Δt �� �� �� ��� ������ ��������������� �� ��� ���� ��� �������� �� �� �����
�� �������� �� "������ �����
� ��>L� ���� ����� ������� �� �)���� �� �� $2 �� ��� +���������
ω < π/Δt� ���� ��� ������� ��� �������� �� ������ $2 ���)� −π/Δt � +π/Δt /�� ��������1�
�������� �� ω = 0�

��� ����� � �!��
�

;� �������
� �����	��� �� +��������� ����� ���� ��� �� ��������� ����� ��� �����������
����������� �� �� $2� � ������� ��� �� �����
� /��M1� Δω = 2π/(NΔt)� ,�� ������ ��
��	 �� ����� � ����� Δt ���� ������ �� �������� �� "������ ���� ��� ���� N ���� ������
�� �������
� �� ������� �� ������ ��������� (�������� �� ������� �� �������
� ��
+��������� �� Δω0� �������� �� � ���� N ���� �� ������



�!�
���� ��" 6 ����� �@
���� � ��� �8"

N =
2π

Δω0Δt
/��>M1

� 	�
����� ���

� ����� �� $2 �� �� ����� �� �����	� �������� � ��������� �� �)���� �)����� �� ������
�� ���
���� �� 22$ /���� �����	� 5��������1� 7���� ��������� �� ���� �� ������� �����������
�� �������� �� �� �����	 U R>J?SB ���� ���������� ������ ����������� �� ��������� �� �� �-����
�� ����� �� ������� �� �� ������ N � ��� �� �������� �� >� N = 2p� ��� p � �-���� �������
,�� ����� � ���� �� ������� ������� �������������� �� +���� ������������ ����) �� �������
�� ����� �������� �� > �� ����� �� ������
� /��>M1�

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

• 7��� �� ����� f(t)� ������ �� ���������� tn = nΔt� ��� n = 1, N � ����������� � $2
��������� F (ωm)� ��� ��� m = 1, N � �������� �� +
�����

F (ωm) = H

N∑
n=1

f(tn)e
−iωmtn /��>N1

� �� �����+������ ��������

f(tn) =
1

NH

N∑
m=1

F (ωm)eiωmtn /��>P1

• ;� ��������� H ��������� �� �������	���
�� H = 1/
√
N � �� ������� �� �� �����+����I

��
� ��� ������� � H = 2/N � �� ������� �� |F (ωm)| ��� ���� � �� ������� �� ��
���� �� ������ � �� +�������� ωm�

• �� ��������� �� �������� Δt� �� �� ��� ����� � ���� �� π
Ω2

� ����� Ω2 �� �� +��������
�)F��� �������� �� �� ����� /�������� �� "�����1� '��� ������������ ��� �������� ��
����� � �������� �������� �� ω = 0 � ��� ������� −π/Δt � +π/Δt /�� ��������1�

• �� ��������� ����� +���������� Δω� ������� ������� �� ������
�� Δω = 2π
NΔt �

• (� �� ���� ������ �� ����������� +��������� ωosc� �� �������) NΔt � �-������ ������
��� ������� 2π

ωosc
�

• ;�� ���������� �� 22$ �F���� �� N ��� �� �������� ������ �� >�

���� 4���	 �3����	 � ���

C�� ��	 �� ��� ����� +�������	��� ��� ��� ���������� �� $2 ����� �� ���� ������ �� ����
�������� ����������� �� ���)���� �� � ��������� �� ��������� ��� � ���� �� ���������� �
�� ���������� Teq� � ������ �� � �������� �� �� ������� �� +���������� :������ �
�� ��
������ �������	� ����������� ��� ������� ��� ������) � ������ �� �������� ��������� �� ��������
���� �� ����������� ��������� ���� �� ������� ��)����� ��� ���������

;� �����
� �� "�3��� �� � ��������� �� ��������� �� � ���� �� ��������� ���) R=LMS�

mz̈(t) + γż(t) + kz(t) = Fth(t) /��>?1
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����� m� γ � k ���� ���������������� �� ����� �� ��������� �� ��	������� ��� �� ����� � ��
��������� �� +��	�� ��)������ �������� �� Fth �� �� +��	� ��������� �� ���-� ����� �� ����������
������ � �� ���������
� ��� �� ���� �� ����������

"�� ��������� � �F������ ��� ����������� �� �� +��	� �������� Fth(t)� ( ����� �����
����������� ���) �� ������������ ��� �� ��	������� −γż(t)� �� ���� �� Fth(t) ������) ���
����������� �� �� �������� ��������� ��+����� �� ������� ����F�����
�� ,�� � ����� � �����
����� ����������� ���) ����

〈Fth(t)〉 = 0 /��JO1

� � +���
� �� ���������
� �� ��� ������� ���������� RFth
� ���) ������������ � �� ����� �� 7����

R=LMS�

RFth
(t− t′) ≡ 〈Fth(t)Fth(t

′)〉 = σ2δ(t − t′) /��J=1

;� �������� ��������� �� �������� /,(71� Sx� �� �� ����� �� ������� ��� ������� x(t) ��
����� ���� �� $2 �� � +���
� �� ���������
� R=LMS� �� ������ ���� ���)�

SFth
(ω) = H

∫ T

0
dτRFth

(τ)e−iωτ = Hσ2 /��J>1

����� �� � ������ ������� �� �������	���
�� H� �� �� $2 ������� ����� �� ������ �� �������
T � ;� �����
� �������� ��� ���� �� �� �������� ��������� �� �������� �� �� ����� ����������
����������������� �� ������� �� �� +��������� � ���� ���� �� ����� �� �� ������� ���� �����
#������

,�� ���� ����� �� ���� ��������� R=LMS �� �� ,(7 �� �� ������ x(t)� �� ���� �������
���� �� �������� ����������� ��� �
��� ������� �� � $2�

Sx(ω) = 〈|X(ω)|2〉 /��JJ1

���� �����+������� �� 2����� �� �����
� /��>?1� ������� �
���� ������ �� � � �����I
����
� �������� ������������ �������� � �� �� ,(7 �� z(t) � �� �� Fth �� ���������� ��������
�� �F�����
��

Sz(ω) =
SFth

(ω)

(k −mω2)2 + (γω)2
=

Hσ2

(k −mω2)2 + (γω)2
/��JK1

����� ���������� �� σ2 �� �� �� ���������� �������� ��������� +������� �������� �� H ��
���� � �� �����������

,��� ���������� �� ��������� σ2 ����������� �� ������� �� ����������
�� �� ��� �������
�� �� �������� ����������� �� �� ������� ��������� �� ���� ����� �� �������� �� � ��������� ��
����������� �� �������� 1

2kBTeq� �� ������

1

2
k〈z2(t)〉 = 1

2
kBTeq /��JL1

,�� ���� ����� ������� ��� �� �� �������� 〈z2(t)〉 �� �� �)� �� �� +���
� �� ���������
�
�� z(t) ������� �� t = t′� �� ������� �������� �� �������� �� � �����+������ �� 2�����
�������� �� ,(7 �� z(t)�

〈z2(t)〉 = Rz(0) =
Δt

2πH

∫ π/Δt

−π/Δt
dωSz(ω) /��JM1
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�� ���������� �� �������� Δt/(2πH)� ����� � ������ �� �� �������	���
� �� �� �����+������
�������� �����
� /��?1� � �� �� ����� �� ��� ���� ��������� ���� �� ����������� ��� �� ��I
�������� � ������� ��� Δω = 2π/(NΔt)� "���� �� ����F������ �� ���� �������� ��+����������
��� ������ ,�� ������ �� ,(7 �� z(t) �����) �������� �� ��������

1

2
kBTeq =

1

2
k

Δt

2πH

∫ π/Δt

−π/Δt
dω

Hσ2

(k −mω2)2 + (γω)2
/��JN1

�� ����� ������� ����� �� σ2� ;� �������� �� +��������� �� ���� �������� �������� �������
�� �������� ������ � ���� ����

ĺım
Δt→0

∫ ∞

−∞

dω

(k −mω2)2 + (γω)2
=

π

γk
/��JP1

����� ����� ������ �� Δt→ 0� ,������ ��� ������� σ2�

σ2 =
2kBTeqγ

Δt
/��J?1

;� �����
� /��J?1 �F����� �� ������� �� ��� 4��������� �� �� +��	� �� � ���� �� �����
����� �� ���������� Fth(t)� ��� ���)������ ���� �� ���������� ��� ����� � �� ���������� ��
�� +��	� �� ��������������� 7� ���� ���������� �������� �F������� ��� ������������ ;�
������� �� �� ��� 4��������� �� ����� +��	� ��� �������������� �� ��������������� γ� ��
����� ��� ������� �� 4�����
�I��������
�� ;
���������� �� +��	� �� �������������� �� ��
����� ��������� � �� +��	� ��� ������ ��� ����� ���������	�� �� ����� ���������
��

'��� ������ �������
�� �� ������� �� ��� 4��������� �� Fth(t) �� ������������ ���I
��������� �� ������ ����� ��� ������� �� z(t)� Δt� ���� ���������	� � �� +��	� Fth(t) ���� �����
�� ������� �� 4��������� ����� ��� ��� ������� ���� �� ������ �� ��������� �� �� �� ��
����� � z(t)�

�� ������� �� � �� �� �������	���
� �� �� $2� H� ;� ������� �������� �� �������� ��
����������� �� �� �� �� ���������� �� �� ��� ��� ,(75� �� ������� �� ������� �� m2/Hz� ,���
���� ������������ �� �����
� ��JK �� +���
� �� �� +�������� �������	���� ω/ω0�

Sz(ω) = H
2QkBTeq
kω0Δt

1

Q2 [1− (ω/ω0)2]
2 + (ω/ω0)2

/��KO1

� ���������
�� �������� H ���� �� �� �� �����
� /��JM1 �� �����	�� ����-� ���+����� ��I
���������� � �� ���������

〈z2(t)〉 =
∫ ∞

−∞
dωSz(ω), /��K=1

�� �� ��� ����� � H = Δt
2π � ,�� ������ Sz(ω) �����)�

Sz(ω) =
QkBTeq
kω0π

1

Q2 [1− (ω/ω0)2]
2 + (ω/ω0)2

/��K>1

2���������� �������� ��� +
����� �)� ������������

• 2���
� �� ���������
� �� Fth(t)�

RFth
(t− t′) ≡ 〈Fth(t)Fth(t

′)〉 = 2kBTeqγ

Δt
δ(t− t′) /��KJ1
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• ,(7 �� Fth(t)�

SFth
(ω) =

kBTeqγ

π
/��KK1

• ,(7 �� z(t)�

Sz(ω) =
kBTeqγ

π

1

(k −mω2)2 + (γω)2
=
QkBTeq
kω0π

1

Q2 [1− (ω/ω0)2]
2 + (ω/ω0)2

/��KL1

,�� -������ � ����� ���������� ������ �� ��� ,(7 �� �� � ��� ������ $�� � ���� �����
������� �� $2 �� ���� ������ �� ���������
� �� +��������� ���� �F������ �� �����+������
� ��
2����� ������� �� �� �����	���� �� ���� �� �������� �� �������B ���� ��� �� −∞ � ∞ /�� �� ��
���� ��������� �� −π/Δt � π/Δt1� (�� �������� ���� �� ����� ���� �� �������� �� +���������
��������� � �� �� ��������� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ��� ����� ���� � �
��� �������
������ � /���� ��� � ,(71� ���) �� +���
� ��������� �������� � ω = 0� ,�� ����� � ����� ��
����� �� ,(7 �� �� ���� /��	����	� �� 1� �� �� ����� ���� �� +��������� ���������� ���
� ����� ���� �� ����� �� �� ,(7 � ��� ������ <�����) ��� �������� �� ,(7 � �� ���� ����� 0 �
∞ ���� ������� �� ������
� /��JM1� ����

Ŝz(ω) = 2Sz(ω) =
2QkBTeq
kω0π

1

Q2 [1− (ω/ω0)2]
2 + (ω/ω0)2

/��KM1

��� �� �������	���
��

〈z2(t)〉 =
∫ ∞

0
dωŜz(ω), /��KN1

���� �����	������	 � �� �������

(� �� ����� �� ��� ��� ��������� ���������� �
�� �� �� �� �����	�� �� ����� �������� ����
������� � ��������� ��������� �� �� ������� �� +���������� 7� �� ����� ������� ����� ��
����� �� ������� �� �������� �� +������������ �� � �2! ������ �� ����� �������� ��
�������� ��� +��������� Vf (t)� ���� �������� ����� ����� ���� ������� �� ���� ����������� ��
���������� � ��������
�� �������� AV � +���� φV /�� �������� W:5 ������ ���������� �������
�� �������1� � ���������
� ����� ����������� ���� ���� ���������� ��� �� ����� �� ��+�������
��� ������� �� ������������
� ���� �����	�� �� ������ �� �������+��� ���� ����� ������������
���� W� � Z5 �� �� ������ �� ����� �� ��� ������� ������������ "���� �� ������� ������������
�� ���� ��)����� �� ��������� ������
���� /������� ������������ ����1 �� ���� ����� �������� �����
�� ��� ����	��� ���������������

"� ��������� �� ����� �� ������� �� ������� �� �)���� �� ������� � +��� �� ��������
�
���� � ��� ��� �F����� �� +��������� �� � ����� �� ������ ���� �)� ���� �� ��������
�
�)���� �� ������� � �� � ��� +��������� �� ���������� ,��� ���� �� ����	� � ����������� ��
�� �������� �� � ��	 ������� ��� �������� �� ������� ���"���� �� ���� �������� �����	������
��� ����������� �����)����� �� �+���-� ���� ������� ���� �� �)���� �� �� ������� � �� +��� �
�� +�������� ����� ��� ���� ��� �F��������� ���� �� ���������
� ��� ���� �� �������� � ��
����� �������� ����� ����� ��� +���������

,�� ������ ��������� �� �������� ����	�� � ���"��� ���� ������� �� ������� � �� +���
�� 2����� �� �� ����� Vf (t) = AV cos(ωref − φV )� �� �������� ������ � �� +�������� �����
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ωref � !����������� ������ ����� ��� ��� ������� �F������ ��������� ��� �� ������ ���"����
���+������ 90◦��

M1(t) = Vref cosωref t /��KP1

M2(t) = Vref sinωref t /��K?1

�������� � ���

Vf (t)M1(t) = VrefAV cos(ωref − φV ) cos ωref t

=
1

2
VrefAV cosφV +

1

2
VrefAV cos(2ωref t− φV ) /��LO1

Vf (t)M2(t) = VrefAV cos(ωref − φV ) sinωref t

=
1

2
VrefAV sinφV +

1

2
VrefAV sin(2ωref t− φV ) /��L=1

,�� ������ ����� ������� ��������� � ������� ��������� ������������ �� ������ � �� ����
�� �� +���� φV � ���������������� ��� ���� ���� ������� �� ������ � 2ωref � (� ��������� � �����
����I�� � � )���� �������� ���������� ����� -������ ������������ �������� ��

S1 ≡ [Vf (t)M1(t)]filt =
1

2
VrefAV cosφV /��L>1

S2 ≡ [Vf (t)M2(t)]filt =
1

2
VrefAV sinφV /��LJ1

7� ���� �� ������� ���������� �� ����� �� �� ������� � �� +��� �� ������� ��� �� �����
Vf (t) �������� ��� +
����� /����� ���0I��1�

AV =
2

Vref

√
S2
1 + S2

2 /��LK1

φV = arctan

(
S2
S1

)
/��LL1

(� ����� ������������ �� ��� ������� Vf (t)� M1(t) � M2(t) ��������� � ������ ���� ��I
�������	��� ��� � ��������
� ����)���� ������ σf � σM � ���������������� ������� ������� ��
����� �� �� ������ ���� ������ �
�� �� ������� �� ���� � ������ ����� �� �� ������� � ��
+��� �� ��� ��������� /��LK1 � /��LL1� �������� ��

σAV
=
∂AV

∂Vf
σf +

∑
i=1,2

∂AV

∂Mi
σM = 4

σfσM
Vref

| cosφV + sinφV | /��LM1

σφV
=
∂φV
∂Vf

σf +
∑
i=1,2

∂φV
∂Mi

σM =
σfσM
AV Vref

| cosφV − sinφV | /��LN1

�� +���� �� �� ���� �� �� ������� �� ������������ �� ���� ��� +��������� σf � � �� ���
��������������� σM � ������������ ������������ � �� ������� �� ����� � ������� �� �� +���

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


������ �������� ������ ������ +,--./  ����(��� +0�/
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��� ����������� φV � ,�� � ������ �� ���� �� �� +��� �� ������� ������������ �� ���� ���
+�������� � �� ��� �������������� � ������������ ������������ � �� ������� �� ������ ����)��
�� ������������ ������������ � �� ������� �� ��������
�� AV � � ������� �� �� +��� φV �� ��
+���� ������� �� ���� �� �� +����

(� �� �������� �� �������
� ��� ���� �� �� +��� � �� �� �������� �������� ��� �� �� ����������
4
σfσM

Vref
� �������� � �� ������� �������	���� A/A0� ���� �� ������������ ������� ��� ���

���)������ k = 0,9 N/m� f0 = 49,0 kHz� Q = 255� A0 = 10 nm� �� ���������
� ��� ��
�������� ������	��� ��� �� ������ 7!$ /��� ������� >1� ,��� �� ����� �� ���������
� �
����� ������� /��� ��� Q����� ������������1� �� ����� ��� ���)������� ��������� �� 9���0���
H = 1× 10−19 J � ����� �� �� ����� R = 10 nm� ,��� �� ����� �� ����� ������� /9���	�
������������1 �� ����	
 � �
��� �� 8���� E� = 5 GPa� ,�� ��������� �� ���� ������������
�� �� �� A � φ /�� ���������� � ������1� �� ���� ��� �� AV � φV /�� �������1� ��� ���� ���
������� ��� ����� ��� ���������������� �������������� � ��−1�

2���� ��=� 7���������� ��� ���� �������� �� �� ������� � �� +���� ��������� � ������ ��
� ���"��� ���� �� ���������� �� �� ������������ �� ������ �� ��� ���� ��������� /�� �1 �
�������� /�����1� ;� ����������� �� /�1 �� ������� � /�1 �� +��� ��� ���������� �� �������
���� ����� ������ ��� ���� �� ���� �������� �� ���� �� �� ���� ������� �������� � �� �������
�������	���� A/A0� /�1 ���� �� �� �������� σA � /�1 ���� �� �� +���� σφ�

�� ��� ����� ��=/�1 � /�1 �� ������ �� ����������� �� �� ������� � �� +��� �������� � zc�
���� ��� ����� ���������� /A0 = 25 nm1 � ��������� /A0 = 40 nm1� ����� �� ���� ��������
�� ����� �� ������� �� ��������
�� �� ��������� � ��������� (� ������� ����)�� �� ��� �����
��=/�1 � /�1 �� ����������� ��� ���� �� �� ������� � �� +��� ���� ����� ������ �� �� ���� ��
�� �������� σA� �� ������� �� ���� ��+������� ����� ���������� ���� ����������� �� ��������
����� ��������� �� ��������
�� �� �� ���� ��������� �� ���� �������� � ������ ������ �� ��
������� �� �� �� +���
� cosφ+ sinφ ��	� �� � � ����	����� /A =

√
2
2 A0, φ = 135◦1� ������

� �� ��������� ��� ����� ������� �� �� �����
� /��LM1� �������� �� �� ���� �������� ��������
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� �)F��� �� ��� ����� ����� �� ����� �������	��� ���� �
√
2� &������� �� ����� �)F���

��� ���� �� �� �������� ���� �� �����	� �� ��� �F������ �� �� ���� ���������� ���� A = 0 �
A = A0� ��� �� �� ��� ������� �������	���� �� σA �� ���� ���� ���������� ������� ��� ���� �
�� =� �� ������ �� ���� �� �� ������� �� ����� �� ���� ������� �� �� ���� �������� �� �� ��
���������� �������� ������ � ��� ������ �� ���� ����� ����� �� �)F��� �� �� ���� ���������

&������� � �� ���� ��� ���� �� �� +���� σφ� �������� � ����������� ������ ��� �� �������

�������	���� A/A0� �����	���� � ������ ���� �� �� ���� ��������� �� A =
√
2
2 A0, φ = 135◦�

���� ������� �� �����
� �� ���� �� A ≈ A0� 7� ���� �� ���� �� �� ���� �������� ��
����� �� �� �� ���������� ����)�� � �� ��������� �� �� �� �������� �� ���������� ����� ���
����� ��)����� � ����� ������� �� A� ����� �� ���� �� �� ���������� ����������

�� ���� ���� �� ����������� �������� �� ����������� �� �� ������� ������ A0� �� �� ����
����������� ��� �� ���"���� �� ������ ����� �������� �� ��� �� �� ���� �� �� +��� �� ��I
���������� ������������ � �� �������� '��� �� �� �� ������� ��������� ������ �� �������
��������) ����� �� ��� ������� �� �� ������� �������� �� �� ��+���� ����������� �� ��� � �����
������� ������ ����� ���) �� ���� ����������� �� ����� �� +����

,�� ���� ����� � ����� �� ����� �� ��+������� �� �� �� ���"��� ���� �������� ��� ����I
����������� M1(t) � M2(t)� �� ������������ � �� ����� �� �F������
� ��� ���������������������
��� ������ ����� �� � � ��	 ������������ � �� ������� ����� �� ��������
�� 7� ���� ��
��������� �� �� ����� � Vref �� ������������ � A0� ��� �� ��� ���-� �� �����
� /��LM1� ��
���� �� �� ������� ���) ������������ ������������ � A0� �������� �� �� ���� �� �� +��� ��
���) �� ������� �� �������

'��� �������
�� �� ���� �������� �� �� �������� �� +���� �� �� �� ���� �� ����������
�� ����� ����������� ��� +�������� �� ��������� � ��� ������� �� ������� � +���� ������ � ���
����������� ����������� �� �����	� �� ���"��� �� �� �)���� �� �������� 7������������� �� ���
������� �� A0� A � φ � ��� ������� ���)���� �� �� ������ �� ������������ /��������� � ��������1
������� ��������� � �������� �� ���� �� �� ������� �������� �� ���� ������� ��� +���������
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�������� �

%�������
 �� �� ��������
 �
 �$�

�� ���� �������� �� ���������� �� ������ �� ������� �F������ �� ����� � ������ �� ��
+�������� ��� �� ���������� ��� �F����� ����� �� �� ������������� �� �� ������ �� �������
�
�������� ���� ��4�F�
� ��� ��	 
����� /������� #	�� �	$	�����1� (� ������ �� ����� ����� �
�� ������������ � ��� ������� �� �� ���������
� �� ������� � �� ����� �� +
���� ���� ��
������� ������������ ��� +��������� �� +����� �� ������
� ����� �� ����� � ������ � �� ��4�F�
�
������� �� �� �F����� �� �� ������������� �� +���
� ��� ���� �� �������
� ������������

���� *6,��� ������ � ������� � �� ������

�� ���� �����
� ������� �� ���������
� �����)���� ��� ������� �� �������
� �� � �2!
�������� �� ������� �� �	$	,�-� �	� ��* -����� R=M� PJ� =P>X=PL� >KOX>K>S� $��������� �� ����I
������ �� ����� ������ �� �� +�������� /� ����� �� Vf 1 ��� �� �������� +����� ��� ����������
�� �� ������������ �� �� ������� �� ������� ����F�����
� ������� ���������� �� �� ���������
��� ��	 �)��� ����� � +���� ����� ������ �� +�������� ����� �� � ����� ������ ��� �� �� ��
��)����� ��� �������� �� ���� �����	�� �� � ������� ��������� �� ��� ������������

,��� ����� ������������ � �)��� ���� �� �� �� ���� <�= ��� �� �� ����� � ��	 �� �	 ��
�� ��4� � �� � ���� �� A� ����� �������� �� �� ���� B �� �� ������������ �� ������� �� ��	
��4� ��� �� B ��) ����� ���� ���� ����� �� ���� � C� �� �� �� ����� � ��4� ���� �� �������
� ��
+�������� �� �� �� ������� �� �� ���� F � :�������������� ����� ����������� ���� ��� ��������
�����

−−→
OF =

−−→
OB +

−−→
BC +

−−→
CF /<�=1

� ���������
� �F�������� ��� ��������
−−→
BC �

−−→
CF �� �������� �� �� �
���� � ��� ��������

�������� �� ��� ��������

−−→
BC = |−−→BC|−→u ′ /<�>1
−−→
CF = |−−→CF |−→u ′′ /<�J1

����� ��� �������� −→u ′ � −→u ′′ ��� ��� �������� ���������� �������� �� ��� ������
−−→
BC �

−−→
CF ������I

���������� 7����� �������� �� ����� �F������ �������� �� ��4�F�
� �� ��� �������� −→u � −→u ′

����������������

−→u ′′ = TC
−→u ′ /<�K1

−→u ′ = TB
−→u /<�L1
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2���� <�=� ������ �� �� �������
� ��� ���������� ��� �F����� ����� �� �� ������������
�������� �� ������� �� ������� #	�� �	$	������ �� ��	 �)��� ������� �� L �� ��4� � ������������
�� �� ���� � A� �� �� ���� B �� �� ������������ � �� �� ���� � C ���� �������� �� �� +��������
�� �� ���� F � ;�� ������ ������� ������� )����� �������� �� � � x′� �������� � �� �������
�������� �� ��� ������ −→u � −→u ′ � −→u ′′ ������� �������� �������� �� �� �������
� ��� �)��� �� ����
������ �� ������ −→u⊥ �� �� ���� �������� ������������ � �� �������������

����� �� �������
� �� ��4�F�
� �� � ���� ��������� P � �� ������ ��� TP � '��������� �����
��������� �������� � �� ������
��

−−→
OF =

−−→
OB + |−−→BC|TB−→u + |−−→CF |TCTB−→u /<�M1

;�� ����������� �� �� ������������ �� ��������)� �� �� ���� F ��� +��������� ������ �
����������� ��� ���� BB ���� ������� ����������� �� �� +
���� /<�M1 ����������

−−→
ΔF =

−−→
ΔB +

(
|−−→BC|+ |−−→CF |TC

)
ΔTB

−→u /<�N1

����� ����� ������ �� ��� ������	�������� �� B ������ �������� ��� ��������� �� ���
��������� |−−→BC| � |−−→CF |� ,�� ������ ������ ������	�������� �+����� � �� �������
� �� ��4�F�
�
�� B � � �� ������
� �� ����� �����

�� ����� � ��������� �� �� +�������� �� ���� � �� �������� GF
�� ����������� ��� ��

��������
� ��� ������	������� ��� �����
−−→
ΔF � ����� �� ����� ��� +��������� �������� �� ������ −→uF �

�� ������

Vf = GV
−−→
ΔF · −→uF = GV

[−−→
ΔB +

(
|−−→BC|+ |−−→CF |TC

)
ΔTB

−→u
]
· −→uF /<�P1

"���� ����� �� B ���� ������	���� ������ � ���� ������

������	
���� �� �� ��������	��
�� �� �� �����
��� �� �� ������� �� ��� ������� �� ������� �
�1�
�� �� ���
����������
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=� �� �F������
� ��-������ ������ � � ���������� �� �� ���� �� �� ������������� O� ��
�����) � ���������� �������� �� ��������
�� ΔBy(t)

−→uy′ B ��� −→uy′ �� ������ ������� �� ��
� � y′ � ΔBy(t) �� ������	������� �� ����� �������
��

>� 7����� � �� ��4�F�
� ����������� �� �� ������������ ���������	��� ��� w(xB , t)−→u⊥� �����
xB �� �� ������
� ��� ���� B � �� ����� ��� � � x �� �� ������������ /����������� xB ≈ L1
� −→u⊥ �� � ������ ������� ������������ �� ������

J� 7����� � �� ��4�F�
� ����������� �� �� ������������ ���������	��� ��� � ������ ��
�� ���������
� ε ≡ arctan [wx(xB , t)] �������� �� )���� �� ������ ��� �� ����	����� �� ��
������� δ /����������� δ ≈ I== ◦1�

7� ����� ���� ������ ��� ��� �������� �� ������� �� �� ��������
−−→
ΔB� �������� �� �� ������� ��

�F������) �� �� ������� ������������ � ΔTB� '��� ��� ���������� |−−→BC| � |−−→CF | ���)� ��� �����
�� ���������� � ������������ �������� �� �� ��������� |−−→ΔB| ���) ��� ����� �� ���
������ R=MS�
�������� ���������� ��� �+����� = � > �� �� �����
� /<�P1� �� ���� ��� ���� �� ���������
�
�������� � ��� ������� �� ���������� ε�

,�� -������ ���� ����� ������� �� ������� �������
−−→
ΔF · −→uF �� �� ���� �������� "�������

����������� �� ���� ���������� (x′, y′)� �� �� �� � � �� �������� �� �������� � �� ������� ,���
����� ������� �� ������� /<�P1 ����� ����� �� �F������ ��� �������� � ���������� �� ���� �����
��� ����������

· @������� TC = R(η)

(
1 0
0 −1

)
R(−η)� �� �� �� �����	 �� ��4�F�
� ����� �� � � x �

������ � )���� η �������� �� �����	 R(η)�

R(η) =

(
cos η − sin η
sin η cos η

)
/<�?1

� ��� η �� )���� �� +���� �� ���� � C ��� �� � � x′�

· @������� TB = R(δ + ε)

(
1 0
0 −1

)
R(−δ − ε)� �� �����	 �� ��4�F�
� ����� �� � � x

������ � )���� δ + ε� $������ ����������� �� TB ����� ε << 1 /�� ��������1 ��
������

ΔTB = 2ε

(
− sin 2δ cos 2δ
cos 2δ sin 2δ

)
/<�=O1

· :����� −→u = (cosα, sinα)� ��� α �� )���� �������� �� � � x′ ��� �� �� ������ �� �)��� �����
�� ������������ �� B�

· :����� −→uF = (cos β, sin β)� ��� β �� )���� �� +���� �� ����� ��� +�������� ��� �� � � x′�

(��������� ����� �F��������� �� /<�P1 �������� � �� �F�����
� ���� �� ����� � ������ �� ��
+��������� �� +���
� �� �� ��������� GV � ��� ���������� ������������I���� � /|−−→BC|1 � ���� �I
+�������� /|−−→CF |1� ��� )����� �� ���������� /α1 � ��� ���� � /η1 � +�������� /β1 ��� �� ����� ��
�� ������� � ��� �� ��4�F�
� ������ �� �� ������������� ε�

Vf (t) = 2GV ε(t)
(
C1|

−−→
BC|+ C2|

−−→
CF |

)
/<�==1

����� ��� ����������� �������������� C1 � C2 ����� ����������������
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C1 = (cos β, sin β)

(
− sin 2δ cos 2δ
cos 2δ sin 2δ

)(
cosα
sinα

)
/<�=>1

C2 = (cos β, sin β)

(
cos 2η sin 2η
sin 2η − cos 2η

)(
− sin 2δ cos 2δ
cos 2δ sin 2δ

)(
cosα
sinα

)
/<�=J1

,������ ���������� ����� �F��������� �� ������� �� ��� ����� �� �� �� ����� ��
−−→
ΔF · −→uF

�� ������� �� �� ���� �� �� �� ������� ���� �� �)� �������� ����� δ = 0 �� ��� ���������
���������� � ������ δ �� ����� �� ��� )������ 7� ���� +���� ����������

C1 = sin(α+ β − 2δ) /<�=K1

C2 = sin(2η + α− β − 2δ) /<�=L1

�������� ��

Vf (t) = 2GVD0ε(t) /<�=M1

����

D0 = sin(α+ β − 2δ)|−−→BC|+ sin(2η + α− β − 2δ)|−−→CF | /<�=N1

;� �����
� /<�=M1 ��� ���� ��� ���� ������� ����������� �� �� ���������
�� �� ����� �
������ �� �� +�������� �� ������������ � ε R=M� =P>� =PK� =PL� >K=X>KJS � � ��� ����������
������������I���� � � ���� �I+��������� ��� +������� ������� ��� +������� �� ��� )����� ��
���������
� �� ������

;� ����� Vf (t) ���) �)F��� ����� �� ����� ������� �� ��� ��������� �� ��� �����������
C1 � C2 ��� ���� � ?O◦� ��� �������� �� ��������� ����������� �� ������	���
��

η = β /<�=P1

|α+ β − 2δ| = 90◦ /<�=?1

,�� -������ �� ���� � �����	�� �� ����������� �� +��	�� ������������ �� ���������� �������
�� ������	������� ���� �� �� ���� ��������������� � �� ��4�F�
� ������ �� �� +��������� ��
�� �������� �������� ��� ��������� �� ���� ����� � ���������� � �����	������ ��� +
�����
���� �� ������������ /+����� �� ��������
� �� ������� ������� �� �� +�������� � ���
������
��4������� ��� �� ����1�

���� $�
�/������ �� �	�	��	�	

(� �� ����� �� �� �������� �������� �� �� �������
� ��� ��	 
����� �������� � �)��� � �
+�������� ����� � �� �� ���������� ��� �F����� ����� �� �� ������������ ��� ������ � ������ ��
�� ����� ������������ � �� ���������
� �� ����� ,�� ����� ���) ����������� ��������� �� ������
�
����� �� ������	������� ���� �� �� ���� � �� ����� � ������� Vf � :������ �� ����� ������
�
��������) ��� ������ �� +������������ ��� ������������
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7����� %��������	� ��'��
	

�� ���� ���������� ��� ��������� �� ��� ������� �� �� ���� ���)����� �� �� �� ��
������������ �� ����������� ������� �� �������� ��� �� ������� �F������������ ������ ��
������ ��4�F�
�� w(L)� �� � �F����� ����� /����� �� �� ���� ��)����� ���)���� ������������ ��
����������� ��������1� 7���� ��4�F�
� ���) �� ���)����� �� ������� ����	��� ���� ������ ��
��������� ���� �������

;� ������
� ����� �� ����� ������� Vf � �� ��4�F�
� w(L) �� ����������� � ������ �� ��
���������
� ε� �� �+����� ���� ������������� ε << 1 /�� ��������1 ����������

ε ≈ tan ε = wx(L) /<�>O1

,�� ���� ����� �� �� ���� ���)���� �� ������� ��������� �� �� ���������
� �� x = L �� ���������
��� �� ��4�F�
� �������� �� �F�����
� RPJ� =P>S�

wx(L) =
3

2L
w(L) /<�>=1

'��������� ����� ��� ��������� ��� �� �����
� /<�=M1 �� ����� ��

w(L) =
VfL

3GVD0
≡ Vf
σest

/<�>>1

����� ����� ������� σest ���� �� �	���#������ 	��.����� ��� ������� �� :E��� � �� ��� �� ��
������
� ������ ����� �� ����� � ������ �� �� +�������� � �� ��4�F�
� ���� �� �� �F����� ����� ��
�� ������������� ���� �������� �� ����������� ��� �� ������� �� �� ������� #��@;( �������
��� &� ,��0��� �� �� ��+������� R=PKS� (� ���� ������� ��
��������� �������� �� �F�����
��

σest =
3GVD0

L
/<�>J1

��� D0 �� ��������� �+������ �� ������� �� ��� ���������� ����I���� � � ���� �I+�������� �
�� ��� )����� �� ���������
� �� ����� /�����
� /<�=N11� ,��� ����� �
�� �����	�� �� ���������
�
�� σest ��� ��+������ �� ������� L�

7����� %��������	� ���'��
	

,��� �� ���� �� �� ������������ �� �� �� � ������ ���������� � ���� �� �F���� ���������I
������ <�� � .����0� ����������� �� =??L R=P>S �� �� ������
� ����� ������� � ���
������
�������� ����� ��+������ �� �� ���� �� �� ���� ���)����� �����
� /<�>>1� ���� �� ���� � �� ��
�� ���� ���)���� �� ������
� ���������I������	������� ������� ��� ���� �� �������
� ���-� ��
�����
��

wx(L, t) =

∞∑
n=1

ϕ′
n(L)Yn(t) =

∞∑
n=1

χnzn(t) /<�>K1

��� χn ≡ ϕ′
n(L)

ϕn(L)
� '��� ������������ �� �	���#������ ���.����� σn� ������� ��������) ��� ����

�� �� �� ���� �F������� �� ������������ � � �F�����
� �� �������) ���������� ��� ���������
/<�=M1� /<�>O1 � /<�>K1�

σn =
2ξnGVD0

L
/<�>L1

����� ξn ≡ χnL� ;� �����
� /<�>L1 ���) �� ������
� ��
��� ����� �� ����� ������� �� �����
�� �� ������� � �� ��4�F�
� �������)��� �� ���
������ � ������ �� � ����� �� �������� �� �
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�F��������� �� �2! �� ����� ���)����� /�!I�2!� 2!I�2!� !2I�2!� ����1� �� �� �����
<�= �� ������� ��� ������� ��
����� ���� ξn � σn/σ1 ���� �� ���� ���)����� ��� ���� ��� ����
�������� ����� �� �������
� �� �� ������������ �����������

���� ξn σn/σ1

���)���� JE> =�O?O
= =�JNN =
> K�NPL J�KNJ
J N�PNK L�NOM

$���� <�=� :������ ��
����� ���� ξn ≡ ϕ′
n(L)L
ϕn(L)

� �� �������� �� ��������������� σn/σ1�

� �� ����� �� �� ����� <�=� ������� ������ �� �� ����� ��� +�������� �� �)� �������� ��
��� ����� ��������� � �� �� ���� ���)���� �� �� �� ���� +���������� �� ���������� ��
������������ ��� ���� ���)���� �� ����������� ����� �� �� ��� +���������� � ���� �)� �� ����
����� ����� �� �� ��� ������ �����



���� �� ����������
�

4��
��
 � ���
��#�����

=� "� 2� !������	� (� ,����� B� �� ��+��� � &� %������ �������� ������������� ����������� ��
������ +���� ���������� �� ��� �F�������� �+ ��� ���� �3� 4�F��� ������ �����	� �������
%	��	�� />OOM1�

>� (� ,����� "� 2� !������	� B� �� ��+��� � &� %������ 2���� ���������� ������� �+ ��I
������� ������� �������� 3��� ��I���� "�3��� +���� ������������ )������ �� ���	�����
&	��������� />OON1�

J� B� �� ��+��� � &� %������ $����� �+ ����+������� ������ +���� ����������� ��������
&	��	� %	��	�� />OOP1�

K� "� 2� !������	� B� �� ��+���� �� $� 9���	� � &� %������ <������ ������ +���� ��I
�������� ������� �+ �������� ���������� �� ��� ��� ������� (����	�������� />OOP1�

L� B� �� ��+��� � &� %������ $����� �+ ����� ������������ �� ������� ������ +���� ��I
��������� �������� &	��	� 6 />OO?1�

M� B� �� ��+���� 7� D�����+�� .� !������� &� %����� ��� �� &����� '���������� �+ 9�����I
��������� (����� '�������� �+ ������ 2���� !��������� '����������� /�������1�

N� '� 7���	� �� $ 9���	�� B� �� ��+��� � &� %������ "������������� ������� �������
��������� ��� ������� �+ L �� ���������������� ��������� �� ������ /�� ���������
�1�

.����


• &� %������ B� �� ��+���� (� ,���� � "� 2� !������	� !����� ���� ������� �� ������������
�� �������� ����� � �������)����� ��� �F������
� ������� �������� ������������
� ��
��������� ��	�����

"� �� ��������� ,'$E�(>OOMEONOO?M� ,������ �� �F�������
� ���������� ���������� ��� ��
'(#' � �� ������� ����� &������� /���CC�1 �� >OON�



��1 &�!#�� � 4 6 ����� � !�� ��������



&�����������

R=S %� <������ '� 2� V���� � '� %������ ������ +���� ����������� �������� &	��	� %	��	��
-./?1� ?JOX?JJ /=?PM1

R>S &� %����� � &� ,���	� 7������ ������ +���� ���������� �������� ������	 ���	��	 &	�����
),/MIP1� =?NXJO= />OO>1

RJS !� $������ '� ,� ;�	� '� 2� 9�� ��������� 2� .� %�������� � �� .� 9�������� $�� +����
������ �� ���� �� ���� �� � ��+���� ���	��	 "�3/LPMM1� =OMMX=OM? />OOP1

RKS ;� %����� 2� !���� ,� ;�� ������ .� &���� 2� .� %�������� � %� !����� !������� ��� '�����
(���� �+ �� ������ 3��� "��������� ������ 2���� !���������� ���	��	 "�)/L?JJ1� =K>PX
=KJ= />OO?1

RLS 8� (������� ,� ,�� !� ���� ,� .�����0� &� ,���	� (� !������ � @� '������� '�������
������������� �+ ��������� ��+��� ����� �� ������ +���� ����������� (����	 ))./N=J=1�
MKXMN />OON1

RMS .� !������	� &� :� !������	� � &� %������ (������ ����3��� ����������� 3��� � �������
3���� �+ K �� +��������� �� ������ +���� ���������� ���������������� (��� %	��	��

1/==1� JMJMXJMJ? />OOP1

RNS %� <������ 9� &������ '� %������ � �� Q������ $������� ������ � ������������ ����
���� �����	� ������� %	��	�� )8/>1� =NPX=PO /=?P>1

RPS 2� .� %������� � '� 2� V���� �F������� ��� ����3���� 3��� ������ +���� �����������
������� 5���� -3/=>1� KKXLO />OOM1

R?S $� &� �������� � '� 2� V���� ������ ��������� ������� �+ � ����������� �� ������
+���� ����������� )������ �� �����	� ������� .�/N1� >L??X>MO> /=?PN1

R=OS 8� !������ '� '� Q�������� � 9� D� Q��0����������� ������ +���� ����������X+����
������� ��� �������� �� � �� =OOIR�I����S ������ )������ �� �����	� ������� .�/=O1�
KN>JXKN>? /=?PN1

R==S 8� !����� � 9� D� Q��0����������� !������� ������� �� `+���� ����������Z 3��� =OOO
R�I����S ���������� �����	� ������� %	��	�� -8/>O1� =KLLX=KLN /=?PN1

R=>S .� .� (���	� "� %������ ,� %������ �� !����� 9� 9���	������� &� Q������������ ;� &����I
������� 9� &� 9������ � 9�I.� %��������� @���������� �+ �������� +����� �� ��� ������
+���� ����������� )������ �� �����	� ������� .�/=O1� K>?JXK>?L /=?PN1

R=JS &� ����������� %� !� !�'�������� '� !� !���� � (� '������ ������ +���� ���������� ����
������� �����+��������� )������ �� 7����� ���	��	 8 5	�������� �9 7�����
 ������	�


��� ����� ./>1� >MMX>NO /=?PP1
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R=KS !� 7� D��0� $� &� ��������� � '� 2� V���� ;�3I���������� ������ +���� �����������
&	��	� �� ���	����� ������	��� -3/M1� PJJXPJL /=?PP1

R=LS 7� &���� 9� .� !����� &� ����������� .� �� (����� � <� 7� $������ 2���� ����������
���� � ����I����� ������������ ������� &	��	� �� ���	����� ������	��� -3/==1� >JJNX
>JKO /=?PP1

R=MS %� !���� � "� !� ����� "���� ������� �������� �� ������ +���� ����������� �����	�
������� %	��	�� -"/=>1� =OKLX=OKN /=?PP1

R=NS @� !����� 9� @� &���� <� 7��0�� $� &� ��������� '� 2� V���� � ,� D� 9������ ������
+���� ���������� �+ �� ������� ���������� ���	��	 �"3/KPJL1� LOXL> /=?PP1

R=PS ,� D� 9������ :� <� ������� @� !����� � '� �� <���0��� (������� �������� ����������
��� ������ +���� ����������� ����������� �� ������� ��� ����������� ���	��	 �)�/KPNM1�
>O?X>=M /=?PP1

R=?S (� %���� @� !����� <� 7��0�� ;� 9��������� '� �� <���0��� ,� D� 9������ "� ;� D�����
!� !� ����� � %� 7� (��0�� !������� ��������� ������ �+ ����� ���� �������� 3��� ���
������ +���� ����������� (����	 ""�/M=M>1� JJ>XJJK /=?PP1

R>OS $� &� ��������� !� !� 7���0� '� �� ;���� ,� %������ '� 2� V���� (� Q� .� D��� '� Q�
2���0� � &� 2� Q� ,����� #������ ��� ����������� �+ �������� �� �������� ��������
��� ������ +���� ����������� )������ �� �����	� ������� .)/J1� ==NPX==PK /=?PP1

R>=S <� 7��0�� '� <� ,������ �� ;� Q���������� (� �� '� %���� $� &� ��������� '� 2� V����
7� (� '������� 9� %� 9������ � ,� D� 9������ #������ ��������� ��������� ��� ���������
�� 3���� 3��� ��� ������ +���� ����������� ���	��	 �)"/KP?P1� =LPMX=LP? /=?P?1

R>>S 9� .� <��� �� D� Q��6� (� �� '� %���� <� 7� "�������� '� !� ,�������� � ,� D� 9������
#������ ����� 3��� ��� ������ +���� ����������� )������ �� ���������� 6������ �8-/=IJ1�
LK X M= /=??O1

R>JS $� &� ��������� (� �0������ $� �� '������ � '� 2� V���� !����+���������� �+ ����������
����� +�� ��� ������ +���� ����������� )������ �� 7����� ���	��	 8 5	�������� ��7�����

������	� ��� ����� 1/K1� JJPMXJJ?M /=??O1

R>KS 9� .� <��� D� 9� 7�3����� � ,� D� 9������ #������ ��� ��������I������� �����I
������������ 3��� ��� ������ +���� ����������� 6���������� )������ -1/M1� =KNJX=KPO
/=??O1

R>LS �� Q���������� <� 7��0�� '� ,������ (� %���� ,� 9������ 2� @��������� !� ������
(� 9���� � 9� %��� #�������	�� �������� �� �6�� ������ �� �������� ��������� ��
������ +���� ����������� 6���������� )������ -1/L1� =>L= X =>LP /=??O1

R>MS !� ������ 2� @��������� �� ;� Q���������� (� ,� 9���� <� 7��0�� '� <� ,������ (� �� '�
%���� ,� D� 9������ � 9� �� %��� Q�� �����I������� ��������� ������ �� ����������
��������� �� ������ +���� ����������� )������ �� ���������� 6������ �8"/=1� P? X ?K /=??O1

R>NS .� "� ;��� <� 7��0�� �� (� ;��� ,� D� 9������ � .� 7� �������� 7����� ����������� �+
������������ ���������� �������� ���� ��� ������ +���� ����������� %������� ./>1�
LO?XL== /=??O1



4�4��C(���$� ���

R>PS �� ;� Q���������� 9� �� %��� 9� %� 9������ &� ;� (���������� %� ;� D��������� �
,� D� 9������ #������ ������I��������I���� �������I�������� �������� ��� ��������	��
�������I��������I���� 3��� �� ������ +���� ����������� �������� ���������� )/J1� L==X
L=M /=??O1

R>?S (� !����� ,� D� 9������ .� !������ :� <� ������� � �� �� %�3����� ������I���������
���������������� 3��� ��� ������ +���� ����������� '����� ���������� �� ����� ���	��	
�-�/K??O1� =PJX=PM /=??=1

RJOS $� &� ��������� ,� %�������� 7� 9����� � 7� &���� 2������� ��������� ��������� ����
�����0���������� +�� �������� +���� ���������� ������������ )������ �� �����	� �������

.3/>1� MMPXMNJ /=??=1

RJ=S !� "������������ !� ,� @5<����� � 9� D� Q��0����������� D����� ����� +���� ��I
��������� �����	� ������� %	��	�� -1/>L1� >?>=X>?>J /=??=1

RJ>S .� ;� 9���� � .� <������+��� '���������� �+ ������I+���� ���������� ����� &	��	� ��

���	����� ������	��� .)/N1� =PMPX=PNJ /=??J1

RJJS V� T����� 7� #������ D� D ������ � :� <� ������� 2������� �������E������ ���� ��+���
������ �� ������� ���� ������ +���� ����������� ������	 ���	��	 �38/=I>1� ;MPPX;M?>
/=??J1

RJKS 2� @�������� � %� <������ $�� ������ ��������� �� ������ +���� ���������� ������
�������� ��� ���������� +������ ���	��	 �.8/L==J1� =KL=X=KLM /=??J1

RJLS ,� D� 9������ .� ,� '��������� !� &��������� 7� �� Q������� ,� �� 9������� !� <�	�������
!� 2���	� 7� :��� 9� %� 9������ '� <� ,������ .� !������ ;� 20����� .� %����� �
:� ������� $������ ���� ������ +���� ���������� �� ������� �����	� ������� %	��	��
.)/=J1� =NJPX=NKO /=??K1

RJMS !� �� ;���	� (� .� @5(���� � !� �� Q������� 2���� ���������� ������� �� ������ ����
�� ���������� �����	� ������� %	��	�� .-/K1� KO?XK== /=??K1

RJNS '� �� .� ,����� D� @� :�� ��� Q��+� <� %� 7� %������ "� 2� :�� 9���� � .� %�����
$������ ���� ������ +���� ���������� �� ������ �����	� ������� %	��	�� .)/=P1� >KLKX
>KLM /=??K1

RJPS 2� .� %�������� ������I��������� �+ ��� ������� /===1I/NFN1 ��+��� �� ������I+���� ��I
��������� ���	��	 �.,/L=?K1� MPXN= /=??L1

RJ?S (� D������ � !� #3���0�� @���������� �+ NFN ������������ ������� �� ��� ������� /===1
��+��� ���� ��������I���� ���������� ������I+���� ����������� )����	�	 )������ ��
�����	� ������� ���� :�%	��	�� ")/=<1� ;=KLX;=KP /=??L1

RKOS .� �� (����� #� ;������ ,� !������� � ;� &� Q����� !����� +�� ��� ����������� �+ ������I
+���� ���������� ������������ &	��	� �� ���	����� ������	��� ../N1� JNP?XJN?P /=??L1

RK=S .� �� (����� 2������� �������� �+ ���������� ����� �������� �� ������ 4��� 3���
������������ �� ��� ������ +���� ����������� )������ �� �����	� ������� 1)/=1� MKXNM
/=??P1

RK>S .� �� (����� .� Q� !� '���� � ,� !������� '���������� �+ ���������� ������ +����
���������� ������������ &	��	� �� ���	����� ������	��� ,8/=O1� J?MNXJ?M? /=???1
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RKJS 7� �� '�����6� 9��� ��������� �������� ������� ���� ������� ���� ������ +����
���������� 3��� ����� ��������� �� <� %� Q�� !� 9� ��������� &� �� 9�������� � "� .�
T��	�� /����1� ����' ���������� ��� ��������� �)�� PPP /.���� ��� <����� ,���������
D����� '���� !�� =??L1

RKKS .� $����� � &� %������ 7�+��������� ������� ����� ��� ����� �������� �� ������� ����
�������� +���� ����������� %������� ��/=P1� KKJOXKKJL /=??M1

RKLS 2� .� %�������� 9� <����+����� (� 9��������� � .� !�������� '��������� �+ ��� �������
������� ���������� +�� +������� ��������� ������ +���� ����������� �����	� ������	
���	��	 �)8/JIK1� JL> X JLN /=???1

RKMS 2� .� %�������� 9���I����� +���� ������ +�� +���� ���������� ��� ����������� ����	��� �
����	 ����� +��0� �����	� ������� %	��	�� ,"/>M1� J?LMXJ?LP /=??P1

RKNS D� D����� � &� 7� %������ ,��	��������� ���I������ �������� ������� +�� ���� ���� �������
������������ �����	� ������� %	��	�� ../=K1� =PK>X=PKK /=??L1

RKPS (� ,� .������ $� C��������� $� #������ 9� $�0����� � 8� "�0������ ���������� �����������
�+ ��� ������ �+ �� �������I������ ������ +���� ���������� ���������� �� ������ )������
�� �������� ;�	������ 6 �8)� MO?= />OOO1

RK?S $� 20��� $� #����� D� D��������� 9� 8������ � D� !��������� $��I�������� �����I
���� ������� �� +������� ��������� ������ +���� ���������� �� ������ �������������
�����	� ������� %	��	�� 1./J1� OJK=OJ /�)����� J1 />OOL1

RLOS $� 20��� D� D��������� D� !��������� � 9� 8������ $�� �������� ��������� ��
����� �� +�������I��������� ������ +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� 1./=?1�
=?J=OPXJ />OOL1

RL=S $� 20��� D� D��������� D� !��������� � 9� 8������ $�� ������ ��������� �� �����
�� +�������I��������� ������ +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� 1,/J1� OJK=O=
/�)����� J1 />OOL1

RL>S 7� D����� � (� !������� $�� �������� ��������� �� �������I���� ������ +���� ��I
�������� 3��� ����I��������� ������� �����	� ������� %	��	�� 1)/=K1� >M?NX>M?? />OOK1

RLJS $� ����� "� D������ �� $�0��� 7� !������� D� (����� � �� $���� � ����I����� ������
+���� ���������� +�� ������� ���������� �������������� ����		����� �� ��	 (�������

����	�� �� ���	��	� 31/>>1� =>KMPX=>KN> />OO=1

RLKS $� ����� "� D������ 7� !������� �� $�0��� D� (����� � �� $���� � ����I����� ������
+���� ���������� +�� ������� ���������� ������������� �� ������� )����	�	 )������ ��
�����	� ������� )�/,��� =� "�� N<1� KPL=XKPLM />OO>1

RLLS $� ����� $� C��������� � $� 20��� 9���I����� ������ +���� ���������� +�� ����I
������	����� �+ ������� ����������� ���������� �����	�� �� ������	 ���	��	 1"/NI?1� JJN
X KJN />OOP1

RLMS $� C��������� $� ����� � 9� 8��������� 2��� ����� ������� �� ������ ���� � ����� ����
������ +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� 13/>=1� >=J==> /�)����� J1 />OOM1

RLNS 9� 8��������� "� D������ �� !������ $� C��������� 7� 8�������� � $� ����� $��I������
�������� ������� ���� ������������ �������� �+ � ����� ���������� +�� ����I����� ������
+���� ����������� &	��	� �� ���	����� ������	��� ,1/P1� OPJNO> /�)����� L1 />OON1
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RLPS 7� 8�������� �� $��0�� $� C��������� 9� (���0�� 9� Q�������� $� ����� � 8� 20�����
:�����	����� ��� �������� �������� �+ ��� ��������� �������� ��������� �����������
���� ������ +���� ����������� ����		����� �� ��	 (������� ����	�� �� ���	��	� �8,/>O1�
?JP>X?JPN />O=O1

RL?S "� D��������� 8� .� ;�� 8� "������ !� D��������� � 8� (��3���� 9���I����������� +����
��������� �� �����I��������� ������ +���� ����������� )����	�	 )������ �� �����	�

������� ���� :�%	��	�� 8 /,��	�� %	��	�� )-/>?IJ>1� ;N?JX;N?L />OOM1

RMOS 8� (��3���� "� D��������� !� D�3�0���� 8� .� ;�� 8� "������ � !� D��������� �����I
������ �+ ������������� �� ����� ���+� ����� �� �����I��������� ������ +���� ����������
�� ��������I�������� ����� �����	� ������� %	��	�� 38/=?1 />OON1

RM=S "� D��������� 8� .� ;�� 8� "������ !� D��������� � 8� (��3���� $���������� �������������
�� +���� ����������� �� �I���������� �����I��������� ������ +���� ���������� �� ��������I
�������� ����� )������ �� �����	� ������� �8"/L1 />OOP1

RM>S 8� .� ;�� "� D��������� 8� "������ !� D��������� � 8� (��3���� ,���� ���������
������ +���� ���������� �� �������� �F�������� ���� ������� �+ ���������� ������� �+
���������� ��� ������ ������������ �����	� ������� %	��	�� 3�/=>1� =>=?OJ />OOP1

RMJS 8� .� ;�� "� D��������� 9� "����� 8� "������ !� D��������� � 8� (��3���� 9���I
����� �����I��������� ������ +���� ���������� �� ��������I�������� ���� ������� �+
���������� ���������� �+ ���������� ��� ������ ������������ )����	�	 )������ ��
�����	� ������� ),/N1� M=>=XM=>K />OOP1

RMKS 9� '� 7�� � 7� &� ������ (�������� ���� �F������� �+ ������� 3��� � �������� +���� �����I
������ �����	� ������� %	��	�� .�/>=1� >M?=X>M?J /=??J1

RMLS �� <� '������ (� &� !������� 9� 2���� 9� 7��� D� !�������� (� '� !����� $� 9���
� '� 2� V���� $������I���I�����I���� ���� ������� 3��� ��� ������ +���� �����������
�����	� ������� %	��	�� ,-/>>1� JLMMXJLMP /=???1

RMMS 9� .� !���� � 7� &���� $��������������� 3������ 3��� �� ������ +���� ����������
���� �����	� ������� %	��	�� .�/P1� =OOJX=OOL /=??>1

RMNS "� @���� @� '������� #� 8�� 8� (��3���� � (� !������ !��������� �������� �����I
������ �+ �������� ������ ����� �� ��+� ��������������� ���� ���� ������� ������ +����
����������� ����' &	�' %	��' 38/=N1� =NM=O> />OOJ1

RMPS @� '������� &� ,���	� � (� !������ ������ +���� ���������� �� � ���� +�� ���� �����I
������� (����	 (����	�������� )/=>1� POJXP=O />OO?1

RM?S &� %����� � �� (�� ,���� ���������� ��� �������� ���I������ ����������� ������� ��
�������I���� ������ +���� ����������� �������� &	��	� 6 .8/N1� K?M= /=???1

RNOS &� %����� � �� (�� ,���� 7������� �+ � ��������� ��� ���� �� �� ������������ �������
3��� � ��+���� �������� &	��	� 6 .�/>O1� &=JJP= />OOO1

RN=S �� (�� ,��� � &� %������ $��I��+��� +������ ��������� ��� ������ ����������� ��
��������I��������� /������� ����1 +���� ����������� �������� &	��	� 6 .)/=?1�
=?JK== />OO=1
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RN>S !� <������0�� � �� ������� (��������� �+ �3������� ��������� ���������� �� ������ +����
����������� �����	� ������	 ���	��	 �8-/=IK1� PMX?M />OOJ1

RNJS .� $������ ������ ����������� �� �������I���� �������� +���� ���������� 3��� ��3 ������
+������� �����	� ������� %	��	�� ,-/>>1� JLM?XJLN= /=???1

RNKS &� 9����������� !� (���0� � &� %�0��������� 9�����I��������� ���������� �� �������I
���� ������I+���� ����������� #������� ���� ��� ���I������ ������������ �����	� �������
%	��	�� ,./>J1� JKNPXJKPO />OOO1

RNLS &� Q� (���0 � Q� !� 9��0�� 9����� ��������� ������� �� �������I���� ������I+����
����������� &	��	� �� ���	����� ������	��� ,)/=>1� L===XL==K />OOJ1

RNMS @� (����� %� 8��������� &� %��3� (� 2� T����� �� ������� '� V���� � @� (�������� 9���I
��������� ������� �+ ������� ���������� ���� �������� ������������ �	����� ��� ���������
�9 �������� ��)/>IJ1� =PJ X =?O />OOK1

RNNS @� (����� '� 2� V���� @� (�������� � �� ������� &������� �������� �������� �� �������I
���� ������ +���� ����������� �������� &	��	� 6 .3/=M1� =MLK=M />OOK1

RNPS (� '���������� �� &����� � &� &��+��������� ,������ ���������� +����� �� ��� ���������
���� ������I�������� ������� +���� ����������� �������� &	��	� 6 <;���	��	� ����	�
��� ���	����� �������= ,�/>J1� >JLK>>X=J />OOL1

RN?S 2� .� &���I(������ &� :�	��	� � &� Q� (���0� $����+�� +������ �������� �+ ��� �����
���������� ��� �� ������ +���� ����������� /// 5����������� �� (����	�������� -/M1�
M?>XNOO />OOM1

RPOS &� :�	��	� 2� .� &���I(������ � &� Q� (���0� !�������� �������� �+ +���� ������������
����� �� � �����+�� +������ ���� �+ �����I������������ (����	�������� �1/=P1 />OON1

RP=S 9� ;�� 8� '���� � ;� 7��� '�����������I���� ���������� �������� ������� ��������� ��
�������I���� ������ +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� 3�/=L1� =L=?OJXJ />OOP1

RP>S !� <������0�� � �� ������� ,�3�� ����������� �������� �� �������I���� ������ +����
����������� �������� &	��	� 6 .,/=?1� =?JKOK />OOJ1

RPJS 7� (����� �������� ����	 ���������� /@F+��� C��������� ,����� "�3 8��0� =??=1

RPKS C� &���� D� .������ � Q� ������� :��������� �+ +��� ��� ��+���I������ ������ +����
���������� ������������ $����� ��� �F��������� &	��	� �� ���	����� ������	��� .,/?1�
J>P=XJ>?J /=??M1

RPLS &� Q� (���0� $� 7����0� � Q� !� 9��0�� $������I���� ������ +���� ���������� ���
�����I������� �� ������ ����������� �����	� ������� %	��	�� ,)/>>1� J>?MXJ>?P /=???1

RPMS !� (���0� &� Q� (���0� Q� !� 9��0�� � &� %�0��������� (����������� �+ ��� ����������
���������� ������������ �� �������I���� ������I+���� ����������� �����	� ������� %	��	��
,,/>O1� J>?JXJ>?L />OOO1

RPNS (� &���� '� Q��������� C� %����� � �� !����� 7������� �+ ������ ������������ &	��	�
�� ���	����� ������	��� ,�/N1� >NN>X>NNL />OOO1

RPPS &� Q� (���0 � Q� !� 9��0�� 2����� �����+����� ������ +���� ����������� ������� ����
������ +���� ���������� ������ ��� ���0��� �����F�������� ������	 ���	��	 )-,/=I>1�
>=?X>>P />OOO1
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RP?S $� &� &������	 � &� %������ $�� ������ �� �������� ��������� /�������I����1
������I+���� ����������� '��������� ���3��� �������� ��� �����I���� ������� ���
���	� ������� %	��	�� 18/?1� =MKMX=MKP />OO>1

R?OS $� &� &������	 � &� %������ '������������ ������� �+ ��+���� �� ������ +���� ��I
�������� �� �F�������� �+ ��� ������ ������ ���� �+ ��� ���������������� �����	� �������
%	��	�� 1)/J1� KK?XKL= />OOK1

R?=S &� Q� (���0� @������ ����� ��������� �� ������ ��������� ������� ������ +���� ��I
��������� &	��	� �� ���	����� ������	��� ,-/==1� LOLJXLOLL />OOK1

R?>S &� Q� (���0� (����������� �+ ������ ��������� �� ������� ������ +���� �����������
(����	�������� �-/J1� JKN />OOK1

R?JS &� Q� (���0� %� (�������� !� (���0� &� %�0��������� � �� (������� (����I����� �����
�+ +����� ��������� ��� ��+���I������ ���������� �������� �� ������ +���� �����������
�������� &	��	� 6 .3/P1� OPLK=> />OOK1

R?KS !� (���0� &� %�0��������� �� (������� � &� Q� (���0� ���������� ��� �����+�� +������
�+ ��� ���������� �� ������ +���� ����������� � ������ ������������� ��������� )������
�� �����	� ������� 31/==1 />OOL1

R?LS (� D�3��� (� D������� 7� D��������� (� !����� � 9� D�3�0���� �� ��������� �����I
��� ��������� �+ ������� +���� ���������� 3��� ������ 4�F��� ����� �����	� �������
%	��	�� 1./=?1� =?J=ONXJ />OOL1

R?MS 7� Q� 7������� $� $������ (� .���� � !� "��������� !���� �������� �+ ���������������
������� 3��� ������������� �������� )������ �� �����	� ������� 3,/P1� OPK?O>XM />OOL1

R?NS 8� (������� (� #������ !� ���� @� '������� � (� !������ 7������ +���� ������������
���� ���������� ������ 4�F��� ������ �����	� ������� %	��	�� 3�/?1� O?J=>OXJ />OON1

R?PS (� <���0 � �� &����� 7������� �+ ������� ���� ������ +���� ���������� �� �������
$����� ��� �F���������� �����	� ������� %	��	�� 3�/M1� OMK=ONXJ />OON1

R??S .� !������� (� 9� � �� &����� ��������� �����I���� ������ �+ �������� ������ +����
���������� ������� �����	� ������� %	��	�� 3�/L1� OLJ=O=XJ />OON1

R=OOS .� !������� A� A� � �� &����� !������ ������ ������� �� ����� ����������� �������
������ +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� 3"/?1� O?J===XJ />OOP1

R=O=S !� D� ���0� @� �0���� &� !�������� #� %����� � �� 7���� ,������������� ������
������������ +���� �������� �����	� ������� %	��	�� 3�/>>1 />OOP1

R=O>S .� D�0����	 � �� !������� (����� �������� �+ ���������������� �� +��������� ��� ������
����������� �������� &	��	� 6 ,1/=N1� =N>=O= />OOP1

R=OJS .� !������� '� '�������� A� A� .� ;� '���������� .� %���	I9������� ,� .� �� ,����� �
�� &����� @������ �+ ����� �������� �� ��� ������ +���� ���������� �� ������� ����		�����
�� ��	 (������� ����	�� �� ���	��	� �� ��	 >���	� ����	� �� ��	���� �8./JJ1� =JMLLX=JMMO
/>OO?1

R=OKS 7� D�����+� � �� &����� @� ����������� ���6����� ��� ����������� �+ ������ +���� ��I
�������� ����������� �� ��� ����� ������� )������ �� �����	� ������� �8,/J1� OJJLOMX?
/>O=O1
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R=OLS .� �� $���� � .� (� Q����� (���������� �+ 4�F��� ��� ��������� ��������� ����� �+
������ +���� ���������� ����������� �� ��+��� ���6���� ����������� (����	�������� ��/J1�
J>> />OO=1

R=OMS @� (����� (� !������� '� (� '� 2� V���� � @� (�������� �� ������ +���� ���������� ���
�������� �� ������ ����I������� �������������� +������ (����	 (����	�������� �/P1�
LONXL=K />OON1

R=ONS �� 8�������� �� !� %������ �� !������ � &� Q� (���0� &������� �+ � ��������� ���������
������� �� ��+��� +������ �����	� ������� %	��	�� 3�/>L1� >LJ=>O /�)����� J1 />OON1

R=OPS �� &����� .� !������� � &� $��� '��������� �������� �� ������ +���� ����������� (���
5���� "/=I>1� >OX>N />OOP1

R=O?S (� !� ;�� � Q� &� Q���� 2������� ���+�� ��� �������� �+ �+� ������������ 3��� ������
4�F���I��������� �������� ��	��������� )������ �� ������ ��� ��������	� )./>K1� K>J=X
K>K= />OO?1

R==OS .� ,������� .� $���� :� ,�������0�� � ,� 9��������+��� 9����� �������� ������ +����
����������� #������ �+ ���������� ��������� �� ������ �������� &	��	� %	��	�� 33/K1�
OKM=O>XK />OON1

R===S A� A� .� !������� (� <���0� &� &��+��������� � �� &����� '������������ �������� �+
���������� ��������� �� ������ ���� ��� ��������� �F�������� �+ ������ ���������� ��
������� ������ +���� ����������� �������� &	��	� %	��	�� �8�/M1� OMOPO= />OO?1

R==>S .� (�������� (� Q���� !� (���0� � &� %�0��������� (������	�� ������ +���� ����������
������� �� ������ ���� ������ �������� �+ ���������� ������ +�� �������� �������� &	��	�
�� ���	����� ������	��� ,-/P1� >LMKX>LMP />OOK1

R==JS ,� $����� (� !��;����� � 9� 7��0�3��	� '���������� ����������� �� �������I���� ������
+���� ���������� ���� ���I+������� �F��������� �����	� ������� %	��	�� 3�/?1� O?J=OP
/>OON1

R==KS !� (���0� &� Q� (���0� Q� !� 9��0�� � &� %�0��������� #�������� ������� +���� ��I
��������� 2��� ������� �� ����I�������� ����������� +������ ����		����� �� ��	 (�������

����	�� �� ���	��	� 33/=J1� PKNJXPKNP />OO>1

R==LS .� ;��������� !� ,��0� <� '���0� � $� D�3���3�0�� (������� ����� ������������ ����������
/(,�!1 �� 4���� !������ ���������� ���������� �+ ��+���� �� ��� ���������� ����		�����
�� ��	 (������� ����	�� �� ���	��	� �8"/=J1� KP=JXKP=P />OOM1

R==MS A� A� .� !������� � �� &����� ������� +���� ������������ �� ������� ���� ������
+���� ���������� �� ������� �������� &	��	� 6 1�/J1 />O=O1

R==NS '� 9����� 7� ,���	� �� �� $������ $� 9� 9������� � 7� <� 9�������� &������������
�������������� 3��� �������������� ������������� �������� &	��	� %	��	�� �8)/L1 />O=O1

R==PS �� D�00�3�� (� 9���0�� � &� #���� :��� ���������� ����I��������� 0����� ����� +����
����������� &	��	� �� ���	����� ������	��� .,/K1� =KMJX=KMN /=??M1

R==?S &� ,��0���� !���+�������� ��������I���� ��������I�������� ������ +���� ��I
��������� �����	� ������� %	��	�� 13/==1� ==J=>=XJ />OOM1
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R=>OS "� 2� !������	� (� ,����� .� &� ;�	���� � &� %������ �������� ������������� ����������� ��
������ +���� ���������� �� ��� �F�������� �+ ��� ���� �3� 4�F��� ������ �����	� �������
%	��	�� 13/=L1� =LJ==LXJ />OOM1

R=>=S &� Q� (���0� "� "� �0�� � �� (������� !���+������� ������������� +���� ����������
�� ��� �������� ������� (����	�������� �1/M1� OMLLO> />OON1

R=>>S �� (�� ,���� .� ,� <���0� &� !� Q����� � .� <�0��� 7�������� �+ �������������� ��I
�������� �� ������� +���� ���������� �� ������ ���������� ����������� �����	� �������
%	��	�� 3�/L1� OLJ==MXJ />OON1

R=>JS (� .����� (� :� D������� &� ,��0���� �� ,� <�����+� � <� .� &������	� $�� ���� �F��������
������ �� �������� ����� ���������� +�� ����� ������� �+ ������ ����������� �� ���
���������� (����	�������� �1/KJ1� KJLLOJ />OON1

R=>KS '� 7���	� !� T������ '� &������ �� !� %������ &� Q� (���0� "� &����� � &� !������� "��I
����������� 3��� �������� ��������� ���� ������� ������ +���� ����������� �����	�
������� %	��	�� 3�/=K1� =KJ=ON />OOP1

R=>LS 7� ,���	� �� �� $������ 7� ,����� � 7� <� 9�������� #������������� ������ +���� ��I
��������� �����	� ������� %	��	�� 3�/=L1� =LJ=OMXJ />OOP1

R=>MS .� Q� ;�� .� ,� '��������� � &� ,��0���� <������ �������� +���� ����������� (���������
�+ ����� ��� ���� ����� +������ �����	� ������� %	��	�� 3)/=M1 />OO?1

R=>NS ;� $������ �� ,������� � $� $������ "�3 ����� +�� ����+��� ������ +���� ����������
������ �������������� �������� (����	 (����	�������� -/>1� =OLX=O? />O=O1

R=>PS &� Q� (���0� 7������� �+ �������� ���I+������� ������ +���� ����������� �����	�

������� %	��	�� 3)/M1 />OO?1

R=>?S %� '��3�� � (� 7� (������� (�����I���������� ���I+�������I��������� ������ +����
����������� �	����	�	�� ���	��	 8 5	�������� �8/=1 />OO?1

R=JOS !� $� '������ #�����������I������� ���������� +���� ����������� )������ �� (������	�
����� />OO?1

R=J=S A� 7� 7���� .� ��� .� <� A� '� ;�� � &� 8� T���� #�������� ������� ��������� �+ ����I
��������� +���� ���������� �� ����+������� ������ ���� ������� ����������� �����	�
������� %	��	�� 3)/>>1 />OO?1

R=J>S (� D�3��� $� %���	��� (� D���� <� (��� �� <�����6� � �� !����� (��������� �����������
�+ �������� ������I����� �������� ��� ������� ������� +���� ����������� �������� &	��	�
%	��	�� �8"/>>1 />OO?1

R=JJS (� D�3��� $� %���	��� (� D���� <� (��� �� <�����6� � �� !����� C������������� �����I
���� �+ ������� ������I����� ������������ �� �������� /OOO=1 ��� ������� ������� +����
������������ �������� &	��	� 6 1�/P1 />O=O1

R=JKS (� ,����� "� 2� !������	� .� &� ;�	���� � &� %������ 2���� ���������� ������� �+ ���������
������� �������� 3��� ��I���� ��3��� +���� ������������ )������ �� ���	����� &	���������
�8/M1� L=MXL>J />OON1
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R=JLS "� 2� !������	� .� &� ;�	���� �� $� 9���	�� 2� %������ '� &������� $� (�	����� �
&� %������ <������ ������ +���� ���������� ������� �+ �������� ���������� �� ��� ���
������� (����	�������� �3� JPKO== />OOP1

R=JMS .� #������������� ��	����	����� ��� ������	 ����	�� >aG1
2 ����� /�������� �������� ,�����

;������ >OOL1

R=JNS .� <� !������ ;��������  ������� �� �������	� ��� ����	�� /�������� ,����� "�3 8��0I
;������ =??P1

R=JPS !� 9� ;�� � Q� 9� .��� %������ ������ �+ ��������I��������� ������ +���� �����������
�������� &	��	� %	��	�� 3,/J1 />OOM1

R=J?S .� '���� &� D� Q��0���� 7� (����� � &� 9����� "������� ���������� �+ � �������� +����
���������� 3��� � �����I�������� ��������� ����������� (����	�������� -/K1� =?? /=??K1

R=KOS <� %�������� '� (������ <� ���	�0�3�0�� � 9� 2���� '����������� ��� ����������� ���I
������ ����������� +����� ������ 3��� ������� �2!� �������� &	��	� 6 .8/=L1� ==OL=
/=???1

R=K=S �� (������ ,� %�����I!�������� %� !� (����� � .� .� (���	� ������ ����������� �� ��
��������� ������������� 9������������� ���� �� +���� ����������� �������� &	��	� %	��	��
31/=N1 />OON1

R=K>S 2� .� %�������� �������� �� ������ +���� ����������� &	��	�� �� ���	�� ������� ,-/J1�
?K? />OOJ1

R=KJS D� ;� .������� D� D������� � �� 7� &������� (�+��� ������ ��� ������� �+ ������� �������
����		����� �� ��	 &���� ����	�� �� %����� �	��	� ������	������� ��� �������� ���	��	�

"�)/=LLP1� JO=XJ=J /=?N=1

R=KKS D� ;� .������� ;������ �	�������� >aG1
2 ����� /'�������� C��������� ,����� '���������

=?PL1

R=KLS <� :� 7�� ����� :� !� !����� � 8� ,� $������� �6��� �+ ������� ��+��������� �� ��������
�+ ���������� )������ �� ;������ ��� ��	����	 ���	��	 -"/>1� J=KXJ>M /=?NL1

R=KMS Q� "� C������ #����������� �+ ������� ��������� ������ +�� ���������� ���������� ���I
�������� ���� �������� +���� ����������� )������ �� 7����� ���	��	 8 5	�������� �

�,/K1� =NN?X=NPM /=???1

R=KNS 2� .� %�������� 2����� ��� +������� ���+�� �� ������I��������� �������I+���� �����������
�������� &	��	� 6 -./>K1� =MO=O /=??N1

R=KPS ,� !� 9�6����� (� .�6���� .� <� ,������� 9� aG1
2	�aG1

2� aG1
2	��� � �� @���� ������ ���I

�������� �� ������ +���� ���������� ��� ������ ���� ���������� �������� &	��	� %	��	��
1,/>M1� >MLLO> />OO=1

R=K?S &� %������ '� .� %���	� "� 2� !������	� (� ,����� '� 7���	� � &� !������� #������������
�+ ��������� ����������� ��������� �� ������� ������ +���� ����������� �������� &	��	�
%	��	�� 3,/=1� O=M=OJXK />OOM1

R=LOS (� 9����� !� (���� .���� <� &����� .� <������ � '� %������� ������������� +�����
���3��� ���������� ��� ��� ������������ ��+����� )������ �� �����	� ������� ,,/N1�
JJOPXJJ=K /=??L1
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R=L=S �� %��� .� '�������� .� %���	I9������� � �� !� <���� ������������� +���� �������� ���I
���� ��������� ����������� �� ������������� +���� ���������� ��� �������� 0����� �����
����������� (����	�������� �)/>1� JJ>XJKO />OOJ1

R=L>S (� (���3������ ,� '���� $� %���	��� � !� '� ;FI(������� #�4���� �+ ������������
������������� +���� �� ������ ����������� �� ���I������� ������ +���� ����������� (��
���	�������� �-/>1� (=K />OOK1

R=LJS (� (��������� !� (����� 7� :� ,���0���� 7� 2� #���� '� (���� ,� '� 9������ � %� ����3I
��� !������� +���� ���������� �+ ���������������� �������������� ����� )/>1� >NOX>NP
/>OOP1

R=LKS ;� <��������� 9���0�� ��������� �+ ��������� ���������� ������	� �� ;������ ��� ��	��
���	 ���	��	 ,8� =>LX=M? /=??N1

R=LLS ,� 7� ������ ;� Q� '���� � '� !� ;������ ,������ ������������� +����� ��� ����������
3��� �������� +������0 �������� +���� ����������� )������ �� ��	 ��	����� ;�	�����

����	�� ���/J?1� ?KMNX?KN> />OOO1

R=LMS ;� 7� ;���� � �� !� ;�+����	� ����������� ������� /��������� @F+���� =?PP1

R=LNS ;� ��������� � %� �� �?@12 ����� �	 ;?@
1
2 ������ JaG1

2 ����� /!� %��3I9���� !������ =??>1

R=LPS $� &� &������	 � &� %������ $����� �+ � ������� �� ������ +���� ����������� �����	�
������� %	��	�� 1�/>M1� KP>=XKP>J />OOJ1

R=L?S !� %������� &� ,���	� $� ����� !� $�������� � !� $�0���� #�������� ���3��� ����������I
��� ���� ������ �������� ��� ����������� �� +������� ��������� ������I+���� �����������
�������� &	��	� %	��	�� 13/=K1 />OO>1

R=MOS �� ,�������I;��
�� '� !����� '� @���� � .� '�������� '������� ��������� �� ���I�������
������� �������� +���� ����������� Q��� �� ���� ��� 3��� �� ��3H >��������������

��8/N1� NP? X POO />O=O1

R=M=S .� �� (������ � :� 2� ��	������ �	����� �� (�����	��  �������� ����	�� /(�������� "�3
8��0� =?PL1

R=M>S .� ,� '��������� <� �� ���	�0�3�0�� (� ��� � �� :� <� ������ ����������� �� �������I����
������ +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� ,�/>O1� >M=JX>M=L /=??P1

R=MJS .� $����� � &� %������ &����������� ���3��� ����� ���+� ��� ������ ����������� ��
�������I���� �������� +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� ,"/>O1� >?>MX>?>P
/=??P1

R=MKS (� 9 � �� &����� ���������� +������ ��� ������� ��3� +�� ���0 ����������� +����� ��
������� ������ +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� 3�/=>1� =>J=OMXJ />OON1

R=MLS .� &� ;�	��� � &� %������ $����� �+ ����� ������������ �� ������� ������ +���� ��I
��������� �������� &	��	� 6 ,3� O=K==OXK />OO?1

R=MMS .� �� (����� $� C��������� !� .� 9������� �� 2������� 8� "�0������ � (� ,� .������ V������I
���� +���� ����������� ���� +������� ��������� ������ +���� ���������� I �����������
+���������� (����	�������� �./J1� (?KX(=O= />OOL1
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R=MNS .� $����� � &� %������ �6���� �+ ������� ��� ��������� ������������ �� ����� ��������
������ �� �������I���� �������� +���� ����������� �����	� ������� %	��	�� ,�/=M1� >J?KX
>J?M /=??N1

R=MPS .� &� ;�	��� � &� %������ $����� �+ ����+������� ������ +���� ����������� ��������
&	��	� %	��	�� �88/N1� ONM=O>XK />OOP1

R=M?S ;� !���������� ��������	� ��� 5	������	� �� 7�#�������� >aG1
2 ����� /,������� 9���� C����

(����� &����� ".� >OOO1

R=NOS %� <� ��+0��� Q� 9� .�� � 9� 2� ����	������� �	����� ��� ����������� >aG1
2 ����� /��������

,����� (�� 7����� '�� >OO=1

R=N=S ��I;� 2������ !� &��������� <� 2���0� � 9� �� %��� ������ +���� ���������� 3���
�������� +���� ���������� &	��	� �� ���	����� ������	��� .-/J1� MJ?XMKJ /=??K1

R=N>S '� .��� $� '����I<�������� � �� !����� ���������� ����������� �+ ��� ������ �+ ��
�������I������ ������ +���� ���������� ���������� �� ������ �����	� ������� %	��	��

38/==1� ==JL=>XJ />OON1

R=NJS A� A � �� &����� '���������� �������� �+ ������������� ������������ ��� ���3����
������ ������ ���������������� �� ������� )������ �� �����	� ������� �8�/J1� OJKJOJXP
/>OON1

R=NKS �� $� 9���	� � &� %������ 2������� �������� �+ �� ������ +���� ���������� �� ������
��� ���� !������� ����� ������� �F��������� �����	� ������� %	��	�� 3�/=K1� =KJ==JXJ
/>OON1

R=NLS .� !������� (� 9� � �� &����� #������ �������� :���� � 3��I����� ������ �����������
+�� ������� ������ +���� ����������� &	��	� �� ���	����� ������	��� ,3/M1� OM=JO=
/�)����� ==1 />OOP1

R=NMS .� Q� (� &������� � &� <� ;������� 5�	 5�	��� �� ����� � >aG1
2 ����� /7���� ,�����������

!������� "8� =?NM1

R=NNS 8� %��� ������ ��� ����������� ��������� �� ������� ���������� �� ������ +����
����������� ������	 ���	��	 &	����� .)/J1� ??X=>= />OO?1

R=NPS (� 9����� 9� 9� .� ,������� � @� (����� 7�� ������������� ����3� ������ ������� ���������
�+ ������������� ��� ��� �������� �������� (����	 ).�/N>NM1� =ONLX=ONP />OO?1

R=N?S 7� �������� '� '������� � '� "�������� � ������ ������ +�� ��������� ����������� ����I
����� +�� ��� ����� 3��0��� �F�� �+ �������� ����� ���������� ���	� ��������� &	��	� ��
���	����� ������	��� .,/J1� NKPXNL= /=??M1

R=POS 9� !� <����3�0�� C� '� <����0�� � 2� D������ Q��� ����� �������� +�� �������� �����
���������� ������ ������������ &	��	� �� ���	����� ������	��� .,/=>1� K=?PXK>OO /=??M1

R=P=S (� ,�� � (� <���� ��� � ������ �������� +�� ������ ����������� +�� 	 ���	� 3��� ��������
��������� �+ �������� ����� ������������ &	��	� �� ���	����� ������	��� ,�/>1� LP?XL?O
/>OOO1

R=P>S 9� .� <�� � !� .����0�� '��������� �+ ������� ����� �� ������I+���� ����������� (����
�	�������� ./=1� =XN /=??L1
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R=PJS $� �� (���6�� � ,� D� 9������ '���������	����� ��� ������	����� �+ ��� ��������� ���I
�������� �+ �� ������ +���� ���������� +�� ����� ������������ )������ �� �����	� �������
1)/?1� KMM=XKMMM /=??P1

R=PKS &� ,��0���� $� �� (���6��� .� ,� '��������� &� '� '�������� � !� <� :����� 2����� �������
���� ��	� ��� �������� ����������� �� ������� ������ �������� ������������ (����	��������
�-/?1� =JKKX=JLO />OOK1

R=PLS $� �� (���6��� '��������� �+ ������� ����� �� �� ������ +���� ���������� 3��� � �����
������� ���� ��	�� (����	�������� �./M1� MMKXMNO />OOL1

R=PMS 9� .� <��� <� '�������� � !� D����� 2���� ����������� 3��� ��� ������ +���� �����I
������ $�������� �������������� ��� ������������� ������	 ���	��	 &	����� -3/=IM1� =X=L>
/>OOL1

R=PNS &� ,��0���� <������ ��� �� ������� �+ �������� ���� ����I������� />OO?1

R=PPS .� .� D��� D� :��������0�� '� (����� 9� .����� (� !3���+���� ,� D� %������ !� !�
(������� (� '� %���	��� � 2� (��������� $�� �6��� �+ ���������I����� ������� �� �����+�����
������� (����	 ���	����� 1/=O1� PJNXPK> />OO?1

R=P?S .� ,� '��������� (� !����� 7� <���0� � ,� D� 9������ � ������������� ������ +��
����������� ��� ������ �������� �+ ����������� +�� �������� +���� ����������� &	��	� ��
���	����� ������	��� .)/>1� KOJXKOL /=??J1

R=?OS 8� #� &��������� � &� 9� 8���� C�� �+ ������I+���� ���������� +�� ��� �����������
�+ ����������� +����� ���3��� ��������� ������ ����� ��� ����� ������� %������� �8/M1�
=?OJX=?O? /=??K1

R=?=S $� (����� � Q� 7�0��� �F���������� ������������� �+ ������ ��������� �� ������ +����
����������� %������� �8/K1� =OOJX=OOK /=??K1

R=?>S '� $� %������ %� (� Q������ � (� !����� 7������������ �+ ��� ������ ��������� �+ ������
+�� +���� ����������E������������� (����	�������� ,/J1� >L?X>M> /=??M1

R=?JS .� ;� 9�	�� � :� :� $�0�0� (����� ��������� �+ ��������� �������E���� ����������� +��
�������� ����� ����������� 5��� ����� ����� ""3/=I>1� >K?X>LN /=???1

R=?KS �� $����� !� (���0�� D� 9���� � (� @0��� � ������ +�� ����������� ��� ������ ��������
�+ ����������� +�� ������ +���� ����������� �	����	�	�� ���	��	 ��� 5	�������� ,/>1�
=N?X=PK /=??M1

R=?LS "� !���� � $� .� (������ � ������ +�� ��� ����������� �+ +���� ���������� �����������
��� ������������ ����� %������� �./>K1� ?>P>X?>PM />OOO1

R=?MS 2� ;� 7������0��� <� 9��������� $� (����0� � '� 2� V���� �������� ��� ����������	�I
���� �+ ������ +���� ���������� ����������� �� 4��� �� ������� ��������� �������� �����	�
������� %	��	�� ,1/==1� =M>PX=MJO />OO=1

R=?NS (� !� "������ (� <����� � :� (� .� '����� '���������� �+ ������� ����� ����������� ���� ���
������� ������ �������� �+ � ������� ������ &	��	� �� ���	����� ������	��� ,)/?1�
KO>MXKOJ> />OOJ1

R=?PS ,� .� '������ ,� T����� � .� 9������ '���������� �+ �2! ���������� ���6����� � �����I
+��������� ����� �+ ��4������ �������� >�������������� �88/JIK1� >K=X>L= />OOK1



�"� 4�4��C(���$�

R=??S (� !� '��0� $� �� (���6��� D� !� '����3���� !� Q������ &� Q� (�������� � D� !� ;����
,�������� �������������� �+ ������� ������� +�� �������� ������ +���� ����������
���������� ������ ���������� (����	�������� �,/?1� >=JLX>=KL />OOM1

R>OOS #� C� :�0�����0�� (� �� ��3����� &� &� 7��������� 7� 8� '� '���� %� Q� (������� �
2� %������� ������ +���� ����������� ;������ �������� ���������� �+ ���������� ������
��������� ��� �������� ������������ &	��	� �� ���	����� ������	��� ,1/==1� ==M=O>XJ
/>OON1

R>O=S �� 7� ;�������� %� �� (��3� .� �� D������ .� &� ,����� � 7� '� 9����� (����� ��������
����������� �+ ������ +���� ���������� ����������� 3��� � ���	������� �����+�� ���������
&	��	� �� ���	����� ������	��� ,1 />OON1

R>O>S 7� �� (��3� <� ;� Q��0�� 7� .� D��� &� ,���������� � ;� .� 9���IQ��0�� "������������
�F���������� ������������� �+ ���������� ���������� ���������� ������ ��������� �� 3�����
&	��	� �� ���	����� ������	��� ,3/P1� OPJNOMXM />OOP1

R>OJS &� '� $��� $� Q������� 7� !������	I!������ &� %� &��+��������� 2� %�������� � �� &�I
���� 9�����I����� ���������� �+ ���� ������� +�� ���� ��������� ������� ������ +����
����������� )������ �� �����	� ������� �8,/=O1� =OKLOP /�)����� P1 />O=O1
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