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����	�� ������%��� 	����������� � ���&����� !������������. ��� ����� �������

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

����������
�+�+����� ����������) ��"�		� �#� � ������ ����#���� �����	�� �

����������
�+�+��� "��������� *���� ���#�%��� /ε ≈ 10) ����� �� $�"$��� �����

	�� �� ������ �����		 ���������
��� �$"������� 	� /ε ≈ 40�

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

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

������ �� �� ������������
� �������� �
����	���  ����������
� �$�� ��1�����


-� ������ ��*��#��� ���� ��%��*�������� �� ��������������� ���������"��#"

���������� ��2�� -�"�� �� $�"$�%������ �� � ����������
� �$�$�� �����!% �$���$�

*���� ���� ��%�) #�� � ����������
� ������		 -� ����������� ��"��	� ���!��

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

�����������!!�� &����*��% ��� ��� "��������� ���� ���������
���� /ε ≈ 0.20

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

 *��������� -� ������� ��������������� ������� 	����������� � ����������


� "����������� � ������ �����*�� ��!���� -�"�� � ����������
� �������� �
����	�

��"� � ���������
� ��������������� "��������� ������%�) "������� � -� ������

�$����� ��������� �� �� ����#���������3	��) � ����������
� �$�4� �������

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

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

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

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

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

������ ����	
������
	���� �
��		��

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

5�� ����������
�+�+����"��5��
� ����������� �$������ ��6) �7�� (���	�� �� ��

����� ����������
�+�+����� ���������� � ���������
 �4��"����	�� 5��) *��� �



���� �����	
�� ��	�����	
��� ��

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

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

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

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

��	
��������(������
��� �%���� 
����
��� � σ = αMμb
√

ρ )���������� ��

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

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

� �
��� σ � ����&�������� α ��� ���������� 
�������� M � )��������	����� b �

+ ��������	��� �����
�
� �� ρ �� 
������ ������	
���������� ���%��! ' 	*�������

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

�
	 ,-.(/01� �������� �����$�� 	�$��	 �������������� ���	������	����	�$$���

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

�� ���2���� ���������	 �� ,-01! 3����������� �������	 �� 
������ ������	
����

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

���	&�%��%������ ������ �� ���2� ,/�1� ���� ����
	�� ���&�� �� ������������ ,-4�/51�

���� ����� �� �������� ������	
���������� ,/-� //1! +
������� �� � �������
��

�� ������� ������
�� � �������� ������� ����� �%�����	6 � ���������� ������	
����

������	�� ���� ������������	 �� 
������ ������	
�������� ����2������ �� ����	

%���� � )������%�����&������� 	�$��� 	*������� �%������� ���� ���	������	����	��

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

7���� �������	 ������������� ���	 ������ ������	�� �������
	� �
��	 %��%�2	

������������ �� ���������	 ,-8� /01! ' #�������� ���� #��	�� ���������	 $���� �

	����
������	�����2�� �2�����	����2�� ���! �� ������2��� �&����	 ,-8�/01!

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

����
��������

'� ��2�2 ��������	��� �� %��%�2�����	��	 � ����
���
���� ��	������	������ ����

	����� ���
�
� �����
�� 	! '� %��%��� ����	 �2 ����� � ����	 �������	�� � �

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

����
� �	��
����
�� �����! 9��%�2�����	 �������� ������ ������� ��������

�2�����	����� %��%�2	�������
���� �� ���	*�
�����������������
����� � �����



���� �����	
�� ��	�����	
��� ��

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

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

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

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

� �#
�����	� �#����! � ����
������� �����������! ���	��	� �������� ����������!

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

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

�+������������+�� ���! ���� 
����������� ���������
� ��
+� �� ����� �������
.

������� ���������� ������������� ��������! � /	
�����'0� 1�2�����
.�3������ 4���.

�����+� ����� � �-��
���� ��-
����! ���� �� ����� �
��������� ����� ������ � ���.


	���	�������� � ���
	���	����� �������! �������� � ��-
���
� ����� �	���������

*� �
	����� ����������� � �������� ����� �	����
���.�+�������� �� � ���������

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

������	�������� ������+� ���

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

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

dσ = θdε + Sd ln ε̇, 5��67

������
,�-���� �	�������-� �������� �����
�� ��������������������
� ��� ��+����!

����������� � δε = ε − ε0! δε̇ = ε̇ − ε̇0 ��� ��
��
��������� �� ���� ���� ����.


�� * ����� ����������� σ � ����+�����! ε � ���	
����! ε̇ � ���	
������������!

θ = ∂σ/∂ε|ε̇ �� ����-���� ����������� ���+������ �� S = ∂σ/∂ ln ε̇|ε � ���.


	���	����� ���	
������������.�
���������� 8
 ����
��� ���	
���� �������� �

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

����������, ���	
���� ������9 δσ/σ = −δA/A = δε� :� ��� ����������� �

����� �	�������-� ��������
�! �� �����
������� ��� δε.���! �� ������ �����
�� ��3�.


��������������� ������9

(σ − θ)δε = S
δε̇

ε̇0

. 5��%7

;���+� ���! �	�� � �
��������� �� ��������	��� �	
��

δε(t) = δε0 exp(λt) 5��&7



���� �����	
�� ��	�����	
��� ��

������	
������	
�� ��� ���� � ������ �����	����	� ���������� ���� λ� �� � � ��!"

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

�)�������� ��� ��

λ =
σ − θ

S
< 0. $��*&

+ ��������	� ����� (��� ������� ��

λ =
σ − θ

S
> 0. $���&

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

������� h"�#���� �� �#�(	�� �� ����� �)�������� ��� �� S > 0 �� σ − θ > 0 - ��

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

� ������	
����������"������ ���� ����  ����#� $S < 0& σ − θ < 0 �������- ���

S"�#���� � ��������	� �� ���� ������	
����������"�	����	� �)���������� ������!

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

������ ����.������� �� ��.���� /%0�%*�01�0�2�

� h"�#���� � ��������	� ���)���������  ��� ������	
��� 	�� ���� σ ������

 ���� θ"� ��
�� $��������	
��������&� �� � �� �� ���3�!������� �� ��#��� �)����"

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

θ ������� ,��� ������� ����� �� � � ���	��
����� ��������	��� ��� �� � � ����!�

����	� (��� ����)���� ��������� ,  �� ���	 ������ � ����	����	�� �� )��)�!� 	�"

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

����.����� ����������� �� (��� �!� ������	
�� )������� ���� ����� �)��� ��� ��

����.���������� �������� � �������� ����� �������� ��� ������	
��� �	� �����"

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

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

������������� $�������������� ��������& /%0�%*�012�

,���� ������ �� S"�#���� � ��������	��� �� ��� ���
���	�� ����	���� �����"

 �� /%*2� 6������ ��������������� �������� �������� ������	
����������"�	����	�

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


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


��� ������������� ��	�	�� $� ����� ������� ������ ��	��� 7 86�&� ����� ���"

�� �������	
��� �� ������ ��'� �	�� )��)�!������ �� ������ �)�
�) ���	��

������ ������� () ������ � 86�"��� ���
������� � ��������	����� 9������ 7

5� :�;������"�'����� �� $95:"�'����� ��& �����	� �#� ��
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�� �� ������

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

������*+ )'

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

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

$� *����
����!� 
��&��% � 
 �����$� 
������
��  �$�
��� � ��������������


#�����
��������� -����� � �����	�
�� ���������� ���� �� � 
����
��� ���
����

���� � 
���
�� 
� !��� ������� ���� -������� ��� � ��������� ���� % � ��

����� ������������ �������� � $ ���
�) �������) �
 #����$� ��������������

 � � �� '��'������.$ ���
�) � 
'�)'�*���� /012� 3��������� ��� �� �����

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

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


'���� *��*��� '��#&���!�% � �� ���$��� � ������
����$� � $ ���
�) �����


����!�� $�#����) � ���� (�����$���� )4�� ���
+% $ ���
�) �
 
����
�"�

� ��
�$��% 
��� 
� ���$����
� 5��
�� �� ����
������
�� ���� �����
!�� ����

��"� % *��� � �����	�
�� �
#��� �����)���$ ����� ���6����*���% 
'�����

�����$�
��*��� � ��� 
"��� 
&�'����� 
'�&������
���

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

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

$��$���
 
����
��� ���
"��� 
'�!�� ��� #�� �� ���
"�� �!����
% *�����
���%

���$�#����) � � '��'��
��)�����) � ! ����� ����������!��� � ���!��  �*��

����� �� ���� � $�#����) � � � ��� ��� ����% $�  $�!�� ������� *���7 �����

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


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


��� �����
����
 (�$� ���$��� �� ��8(�+ �!��+ � #��&����.$�#����) � �'�!��

� $�#����) ��������� . �����$� $�#����) ��!���7 (ε̇ = áll.+ . �����
 �����%

 ���� � #7���#��%  �����$� ���� ���
�$� #���� ��������� 9��&������������

�����
��� (σ̇ = áll.+ ��  $�!��  ���! � ��  �����$� $�#����) ������

���

������
�� 
 � #��&���� (���$��� ����� 
�+ �'��
�$�� ����% ���������� ����

)�#�����4 #��&����.$�#����) � �'�!�� ���$��������% �*��� �� �� ��8(!+ �!�

��� ���*���� � �����	�
��� ���������!!�� $�#����) ��������� ����������7

��4����

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

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

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

!
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1

Ω
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−ν0
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dt′ exp
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)]
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ip(qs) =
2πSp

V 2
p q4

s
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"����������� ��
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��� �	��.�������	 	 �	 #�
	��� %&' 0
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∫ ∞

0
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2
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8	���		�#	+ "�
� �� ��"���
	������� �� � �����- 		������9�9��
	 !� 	�����

	
������+ ����� fv$#	 !	�#	 � ����	����� ���,�
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Q = fv(1 − fv)(Δρ)2Va. ���:�
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5 ��&��7 �� &������&	��)�����)�+�� !�"#� ��������	��� !� ��� ��	�� 

������ 	���$��* 	�� 8 )& ��&����1 ���	 /��&����� ���� ������	������� %��	���
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������������� ������� ������ ��������� ������������ !��"�
��#��� �����

������ $��	�	���� ���%�� ������ ����������&���� ��� '�� ()��*+,��- "�,

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

������	� %����� ��/���� ����� �� 	� F�h �������� 0���� ��������.

&��� 	 #������� !��"� ������ ����� 	 ���������� ������ ��� �/���$,

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

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

�# $��� ��. 	�� #�������	� ��	��� ������������ $�	��

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

"���� �������� 	 �	1������ ��&���&� (Fmax = 2 2- �	����� �������� ����,

���� #�# 	 (3�3- ����� 	�	/��� ���	/&	�� 	 4�����,%�� ��������. HV2N �


� 	 �������� � ��#� 	 ���� �������� #����������� �����	��� � �������� �$,

�	��������	� �����&��. �� 5�� ����#��#	��	� %��� 	� 	��	� ��#����	��	�������

! ��3� ���	 �$�	��	 	 HV2N �������� ��������� 	 �	�����$������������

%���#������� ! /���/�����	 ��� ������&�� ��

HV2N = HV0 + A2N · Cn2N (���-

	�	� &	�#���%���#��� 	 ��3 ����� %�������� ��������� /	�	�������� 
����

�����	/5�&	��. &��� 	� n2N ���#�� 0.63±0.06 ������ �	/�$��. 	��� ���6��
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����!	���	� �	� 	 ������"��"	��� �������"����� 	� #�#�#� ��$������� �����	��

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

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

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

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

��!�������"� ������	����� !����, !	� ��������, ����������������� �����	��	�(

$	� %����� ��� ������"��"	��	� 	 ���������������� 	� ����������������� 2/3(��

!	�������	� ����������

�������� �� ��	��
���������� ������� ������� ��������� �������������
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����� ��.���� $������� ��� 	� ��������� "��� ������� ��������� 
� #���/� ��(

$������� ���+������' !��� 	 ������ "��� �������� �&�	���� ��.���� 	�	�+����
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ΔHV = HVmért − HVillesztett ����&�	�� ���������%�# $ ��������� ��'���� &!�

����&�	� )*#*+ ������� ���������%� ��%!�� �����%�

ΔHV = cHV · Fmért
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���$ �(������� ������ ��������$ ��������& 	 Δσplató  	�	�������� %�����������
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� Δσplató C ��!"
���� �����"��#�� ���!���)�� ��

��� #&
��#� ��	% � ��
������

������� ����
����� �������(�		������ (�����)� �����4 	����� ����� ��	 �� ���

������ !���!������ ����
����� 	���� �����&� �����4 	����� ������ 2� ����� �� ���

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

�� �	�
����� ���#�
���� � ��
�� (�������� ��
������ � �������
 ���"�����"�&� �


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

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


������ !���!�����&�� ' ��	
������5�)���� �� � �����������
�	�����
�� 
����

��!��� �������� ���
���� ���� � 
����
 �����)���"�����"�&������������� ���


������5�) � ��
������ �
 �� �������� �

��(�		�
�� �����) �����"��#��

������ � ���	
����	
������� ��������

6������ ��	� � 7���� 2
���������� ()�� ����#��
�	����� #&� ��#� �� � ��
���

����� 
���� ��!��� Δσplató (�
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!�"%� �#� � � ��������� ���	���� � ��  ΔHV
�������������	+��	 ������� ��	)��������� �� (�)�,������ �������	�
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����%)���� ti �� tt ������	�

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

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

���	���	 �������	��	�	�� ����	 � $	��+� ���� � ������� ����	�� #	������

��� ����� 
& � �
	�������� ,-(.-/ �����	� �	
)���
�$	�� ��	�� � �����0��

�	
�	�	� ��� ���	�& ����	����� �	
1
�	�����	 �������� �����	�! ( �����	�

�	� �
���������
2 ���%���
����� ����+�� (��3!456��!75"
� $������ �	�	�

�� ���������� �� ���������� (��3!456��!75"
��!859���!�856�  �$ �	�	�	

$�
	��+�!

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

( :!:� ���� �� (�;6;"
;9�;6�  �$ �	� ���� ��%���� �%	������ �������

�+� � �� �	$	��	���� ���%������ <�� ◦9�� �� %	���
 ����� ���� ���	�	����

� $	��	! -�������������	�& $)��	 � ���� 	���� ��� ��  	�	�	��� ����

#	���%� #��������� �+�� ���	� � ��=������� ��	������	������� ����	�� $�������

����! ( -(.- ��	�����
 ���� ���	
���	 	
� ��0������ ������ ��	��	�

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

��
� ������� ��%���	� �� (�������0��!

( 1����� �%	������� �������	���	� $������ � ��������� ����	����� ���	��	�

�� � ���#�
��� �������� �	
���������� ���	���	 � ����	��� �	�)���� >����

���? ����������� � ����� 
& ����������@

I ∝ exp

(−q2
sR

2
g

3

)
, ,:!:�/
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 ����� � 
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��� ���
���	����� ���

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

%�� ◦$&� ��  ��'�� �	��� ���� ���������� �� ����	��(��������) �*��� ������
������ ��������

	��� I 	� �������� ������	��	 �� ����� ��(	������ ��������+ qs 	 ������� ������

�����	 �� Rg 	 ����'��� ������ 
 ,����- ������� 	�	 .� ������*���� ln(I) ��� q2
s

/�����&���	 	 ���� ���� ����	��� 
(����� 	 /�����&���� ������ ��	�	��

0�������� (�� ��� ������� �	���(���	+ 	 (�������� ����'��� ����� �����(��&

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

(���� '�	� 	��	 	� ������ ���	��	�� ��+ �	 	� (������� 	 /�����&����������+

(��� ������ 0.8 < qsRg < 2� 
 ����'��� �������� ! ��(� 	�	�1 �����'������

������������ ! 	� Req �����	��� ����� 	� 	����� �� ��� ���*�������� ���(���	��

��2

Req =
√

5/3 · Rg. ,����-


 ���� ���� ����	�� /�����&������� �������	� ������ qs �	���(���	

0�������� (�� ������ ��	�	��+ 	(� 	��	 ��	�+ ���� 	 (����3�	 �����������

�����'������ ��� .�� ��0���� �� ���������� ������(	 (����� �	 	 ��	������� &

����� (������� �������� ��	�	����	� 
 (������ /�����&�������� ,��� ����� ��&

�	- 	 0.1 4−2 < q2
s < 0.22 4−2 �����	���(�	 ���������� �������� (��������&

����� �	 ��� Req �����	��� �����'�������� ���������� 	 ���5� ���	 (��	�.	 	
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 ����� � 
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��� ���
���	����� ���

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

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

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

"!������� ���� ������ � '��#�� ������� ��������� �� ����	���� �����*���

'���� 	 ��#��� + ,��!� - ,��� �������) 	'��& �����*����� �� ���� � . ��

+�� 	�$'�	 %���� '��� /�� 	 �����*��'���������� '����&���� 	 ��	��$�

#	�$'�	� �	���"	�( ������� 0���1� � �����#��� %$�&	'	� ����$�&�	� "$���2

�#��� 3���� ���� ���*��4 �	��) �� ���*� 5��� ���6����� '�� 3 ·104 ���*�� "���������

���� ��'�

� ����� ���	 	�	�5�� �� ������� �	��$'��&) ��& �&$�� �� ��& �	��2  �

���������"��! '�� 	� ����'���#�� �$���� � �	��2 �	��$'��& 5(� 5����'��"��!

	� ����	���� ����� �� 	 "���������� �#! �$�	���'��	 ������ �������� 	�*�$�	��

�	� 3lg Req ∝ lg t4) 	'� 	�� 5������) "$�& 	� ����	���� ����� 	 "���������� �#!

"	����&% �����&� 3Req ∝ tm4� /���� 	 �	��$'��&�	� Req 	 "���������� �#!��

1/21 ± 4 · 10−3 �� 1/17 ± 4 · 10−3 ����!5���� ������� 	� �������� �� ���

����������� �������� ��������� �� 	� �#!�$��) 	"$� 	 '��� 	#	�$ �������

	� ���������� ��&�����!�) ��& 	�	���������� �#!� 3τt4 5���� �) 	'��& �����	���5	

	 �&$�� �� �	��2 ������52 ����(	�� /� 	� �#! 	� �������� '���� ��������

120 ± 20 ���*��) 	 �������������� '������� 300 ± 100 ���*�� 	#(#$���
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���
� �
&$���
��� Q ����	��� ��������� 
�


����� �����"���� ��	��� ������!
� �� ,

Q =

∫ ∞

0

I (qs) q2
s dqs ∝ (Δρ)2 · Vteljes ∝ fv (1 − fv) ∼= fv, -����.


!�� Δρ 
 	���$���� �� 
 ���	�/ ���	���0	0������ �"�������' Vteljes 
 	�#

��$���� ���� ��	���
�
 �� fv 
 ��	���
�� !��%
�� � Q �� fv ������� �%��


	��%����� $�
� 
���� ������!��' 
��� fv ��$�� �� 
 	���$���� �������� ���#

���
��
�� +��� 
� ���
���� �������� �����
	�����% ��	� 
� ��� 1	
��#	2/� 

�
	���
	�����%�� -��� 
 ���3 ��	�� qs > 0.9 ����.' �� 
 ������ ����	�����

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

��	��������� � 0 4−1 < qs < 0.75 4−1 ���	�
�����
� ���	���� ����	�����
�

��������� ����	��� ���������� ���
��
 
 ����� ��	
 
 !�	����� ��� �"�����%�#
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 ��� (� (����!� ����"�� (����� ���
 ��������� �"�������"� 
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 �(	��� ������ �
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�'��	#�! �(	���� *��!� 
 ��������� � ����
��� ���� ��������� 
� ����	��� �)

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

� ���	� �
	�������
� 
 �����
 ��� ����	� lg Q#lg t (�����"������� ��������)

���!� 
���� # ���������� � Q �� fv 
	���������� # 
�� ������� ���� 
 ��	���
�

����
� 
 �� �	����� �! �
� ����"�� ���� +fv ∝ tn,� � ��� !�	� ������ (�)

 (��� �������� 1/2 ± 0.04 
������� � 	�� �����
���
 '��
� ��� �����������
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Req#t �(	������ ������
.-���� τt �
	
���	����'� �!	�� 
�
� ��#$�#%� ��)

������ /�� ��#$�#%�#&'#$	 �������� 0�� .�	��
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� �� �� !��!�"� ��#$���%� ������
�� ����� �� ����
 ��&�� � �!��
�����������

������������ 
����� ��!����' � ��
�	�� ������� � �� ��� ��� !��!�"���	��
����

������ ����	�� � ��"���� � 	����(����  � ���� �!����� ���� ����
��� � ���

	��� ������ �!������� ���' )������� � ����� � �!��
����������� ������������

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

�� �� �� ��
�	�� ����������� 
��������� �� Req*t  � Q*t +fv*t, �&��� ���

�����"� �!�!��� ������
����  ���	�� 	��������
��' �	������� � � ������ � ����

	� �

����� ���� ������� ������� ���
����� � 	����(���� ����� �� Req ∝ tm  �

fv ∝ tn !�����&�� ����"
 � �����"� ������
����� n = 3m ������' -��"
 �����

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

�!�������� � � ������� ����� +���� �� �������
� ����������, 
��������� �&�� ��

������
��� ����� �!� �"
 +fv ∝ R3
eq,' -���� ������
������ 	���� � !��!��� ����

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

������
��� � .'./ ������ �	�
�� ��
�&�����&�� �� .��� 	������� �0 �������

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

�
� � � .��� 	������� �0 �������"
� �� �� ������� ������
 ������ �� ����

��� �
 � �������� �!����� ��� �� �������' -��� ������� ������ ��� 	����
�
"

��"���� �� 	���� ���������������� ��"� %�
!
 �� +τi,� �	�
 ���� �� �������
�

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

������� ���
����� %�
��� ���
��� ��
��' 1 � ������������
 � ���
������ �������

��������� ��
��� �	� �� �
*2�*3�  � �
*2�*3�*4�*2� !��!������ 
 	���

��

������ τi %�
���"��� �&
!��!�"  �� ������ �&��!�"���' �� �
"��� !��!���� 
 �� ��

 �� � �5 ����� 	�� � � ������
	$ !��!���� 
 5� ����'

� τi �
"��� ���������
 �
	�������� ��� �� ��� � ���� �!����
��&
 �� ���

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

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

�"������������%$ �����	���� +�
��������, ���	� ��!����� � � ���
� ���������

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

���� �

������' 6���	�� 	���	
����

��� ��� �(�
������ ������� �

������ � τi ���������������� ��"� 
 � �"�� 	 ��

��������� �� �

������� ������ 	������� �� .���
 �� ������ ������� 2.6 ± 0.2
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� ����
���� ����	 ������������ �������
������ ��	�����
 �
� ������ � �� ��� ������ ��!���	 ������� � ������������

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

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


� fv �� R3

eq �)�)�� 
	����������& "��� ��"��� 
� �	�*��



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

������	
 �� 2.8 ± 0.2 ������	
����� ������� �������� ���� ��
� ��������

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

����!�� �������
�����$ � τi �����" "������ ������������� ��%���#

� ��!�� �����&'

�� ����������
�� ����� �������"��'�� ��
� �!�������� �� fv(�

�� R3
eq &'

�����!�� )���� �� "���
���� "�����"���� � ���������� ����
�� ���&�
�(

����� &'

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

&'

��� ��%���� � τi ��������"���"��� "�� ����" %�������� ���
� ��� � +#+,# �!��

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

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

� � -�"���(�!��� )+#++# �!��* ������$ �$� ��.�"��� �
����� �����  "�� �������

��������� ����(���������� ����#

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

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

�
���
��!�� ������  �
�����  �
���������$�� �
� ����� ��������� � ����� /
�

����������  �
� ��
� � Q(t) �� R3
eq(t) 
��!�� �
�!�������� τi ���� )+#+0# �!��*#

	�
��
����'�� ��
� � ��� ���������� � �����$&����� ��"��� �
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� ���������� ������ # ������� ������ ���������� ����� ����� ������ ����(�
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������������ ��"����	� ������� �� ������ ������� � ����� ���'������ �����!$
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