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�� ���������� &�������! ��������� �$���&�$�� �� ��� �-������ N� &�������% ��� ������O
�������� �� �������� ������ �� �������� N&��� ���' ?'?O �� ���������� 0 ������ ��	
������ &��� �� %��� �/%)���$��' 
�� ������! ���� �� &���� �� ��-����� ��	������
�� Tg! � ���%���� �� ����&� ���� �� %��� �)����' + /�������� �� Tg! � &�������% ��
�)����! ����� ���� �� ����� �� ��������� �� ������ �� �$���&�$�� ����������)���!
����������)���! ��%�����)��� �� �����������! ���������� ����������! "��)�/0 ��� ���	
����� ����%������ �R � �)���� �� ���� ��� �/%����� �� �/%)���$��� ��� ��� %�����
�� ����� ���%���������' �� �-����� ������T� �*����&����� ����� �� ���%���� ������
������� ����% &����'

#� ���� ��� ���%����� ���� � ��������� ������� ��%����� �� (��� �%������ �8��
0 /%��� �����' 6� ���� ���� �� %��� �%�����$� ��� ������� �� ������ � �� ���� ���
�-������ ���� %)���$�� �������-����)��' �� /�� (��� ��� ������ �/��� �$���&�$�
����� ��� ������! �/���	0	���� ����� 8��� ����% �/��� ����%������ T ���%������ 0 Tg 0
��� ����%������ Tf ��(%������ 0 Tg! ����� �$���&�$� &� %&���� �� ����� �� ����� � ��
��� )�/�� &�����'

�� &����������� ��� �������%&����$� � � ��S� �� �%����*�� � ���%���� ��	������
�� Tg �� �� � ��������� 0 � �8�� ����%������ ���� )�� � �8�� &�����������
���� �$���&% 0 ���&���' 6 ��� ��������� �� ������� )�� � ������������ ��-��)�� ��
��� �-������ 0 �� ������� ����% �%���� �� ����� ��� �������� ������)�� ����%�' 6
��� ���� �������� �� �%.��� ��� ��������� �� �%(%�����' �/�������� � ��� ����� ��� �
������ ������)�� � ��� ����� $����� �� ����%������ ��	������� �� � ����%������ ��

@
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�	�� ?'? U ���������� �� � &�������% �� �������� ������� �� &����� �� (������� ��
Tg/T ' �� ����%������ �� �� ��� ��� �R � &�������% ������� 1013 
����' N�/����� � �%('
VGWO

���������� &������� Tg' �� ����%������ ��� ������� ��������� ��������� ������� �����
/�������� �� �-�����'

�� &����������� ���� ���� �������� �� �%���� �� /%���� 0 Tg' �� ����� ������%	
�����)�� �� �%������������ ���������� ��� $��� ���%����� �� ����� ���%������� �/�$	
���&�����' L� ���� �%�%������� tw � ����� ����% ���� � ����� &������� ����� ���
������! /������� ��� ����� ��� ����%� ��� T = Tg ��� �� � ������' tw �%.��� /X�� ��
�-�����' �� &������ �/%&������ ��� �/������ ��� %�&%� )�� � ����%������ ��� �����'

+.� �� ���&�� �� �� &����������! �� ���� ������� ��� ��������� ����������)���
��� )�� � ��������$��% ��%�����)�� 0 (�%)����� f .�%� �����%� ��� �� .�'?'C �� .�'?'E �
� &����������� ��-��)�� �*���� � ������������ �� /�$���&�$� &�� ��� ������������
�� ����� ������%�����)�� �� � �%����� �� ���%����' #���� �� ���� � &��� ��� �
.�'?'E! �� &����������� �%���� �� � (�%)����� �� /���������� �����%� ���� ������� �
�%�����' #/���	0	���� )�� �� ����� �� ��������� ��� ���� �������� ������$�%'

)� ��	 �	 '����	 � ���!�&��	

������ �� �����! "/�� ��� ��������������� %����% �� �-�� �� &���� � �� &����� ��
��-�����' 6��%�������	���� ��� �� �%��� 0 ��� ���%����� �� �������� �� ����������
������%�%� �� ����	�� VIW' �� ��-���� ��� ��������% ��� � �%�%������ �/�� ����( ����	
����' �/�����$� �� ��� ����(� (���� ��� ���T�� ���������'  � �����! � ��%����� ��
������� ��%���� �����$����� � ��� �� ����� ���T�� "��� �� �M� ��������� �� ��&���
�� � ��$���% ��� �������� �� �������%����' + /%��� �)���� NT > TgO! � ��$���%
������������� �� � ���T�� ��� ������ �� ������������� ����%� ��� � ���%� ��� �����	
������� ����� ���� ��%����' ����)�� T ������� ��	������� �� Tg! /%������ ���%��)��
��� ��%���� ��� �%����� �� � ���%� ��� ������������ ����� �� ��������� ��������!
���(%���� ��� �������� �������% 0 � ���������' �� ��$���% ������������� ����� ��
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�	�� ?'C U  ����� �/�������� ������)�� �-��)��' �� ����%������ �� �-����� ���
�/�$��� ��������� ��	������ �� Tg! ���� �� ����� $��������� ��	������� �� Tg' �/���	
���� ��� ����� ��� ����� ���)�� � ����%������ �� $��� ������)�� &��� Tg � twPD�
���� 5PTg' #/��� 0 ��� ������� )�� /�� �������� 0 ������� � �-����� �&�� �� �����
������� 0 ��� �������� (�%)����� E(f)! ��� ������ ���� �� ������� �� ��������$���%
��%�����)��! ε”(f, tw)'

w

w

�	�� ?'E U  ����� �� ������� ��%�����)��� �*����%�� ��� �� �-�%�� NTg = 190K ��
Tf = 177.6KO' ε” �� ε

′
���� ����%����%�� �� (������� �� �� �� tw' N���% �� VHWO

������%�� ����%����(! ����)���� �� ����� ���$�� �� ��%���� �� �����������! ������%
�� .����� �� � ��������� ��� /%���� �� ����� �/�$���&����� ����%� N����� �� E 0
F �%����� �� ����� %����)�� ,/O � ����� �������� ��������� ��� ���%� α �� ������%	
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���� /�*�� ���������( �������' L� ���� (�������� ���������� )�� � (�%)����� �� �
��������� α &� �%������ �� � ����%������! ���� )�� Tg! )�� �%���� /%��� �)���� 0
/%)���$�� �� /%��� &������ ���� %)���$��! �%���� �� ���� �� ��(������������ dT

dt
'

�� /�� $����� ������ � ����%������! �/������ ���������� &��� ������T��� � �����	
����� β! γ''' �� ��������� β &� ������������ ��� �������� ����� �� ���&������ ��
� ���T�� ��������� �� �� ���&������ ��� ������� ��%���� � � �������%��� ���
�/������ ��� K���$� )�� � ��������� β �� ������� 0 $���� ����%������'

��� ��������� ������������ α, β ���� ������)������ ����&%� � /������������ ��
� ����%������ ������ �� �� �$���&�� �� ��� ����� ��� ������ �� 0 ��� (�%)������
��� %�&%��'

6 ������ �� ����� ���$�� �� ��%�����! �� ������ �� ��������� �� (������ ��	
����)��� )�� ������� �� ���������� � ��%���%������ ��� &�����' ��� ���� ����%������
���������� 0 ������� �� ������ ���� ��� ����������� ��%���)�� ���� )�� V@W �

U � ��������� �� �����M� �� /������������ �� � &�������% ��� � ����%������'
U � - � ��� ��������� ������)������ ����&%� ��� �� � (�������� �/�� &����'

)�	 '����	 � 	���	

��� ���������� ������ ����������)��� �%&����%� ���� ����)��� � �-����)��
&������� ���� $��%� ��� �� &����� �� �����! ��� ����� �� �-������ ����%��)��� �%���	
����%� �� (�����%�' �� ��������� &������� ������T� ���� /����������� ��%� �%����������
��� ����� �� ���%���� ��	������� �/��� �������� ����%������ � /%��� ��� ���� %)���$��'
5-��)������! ��� ������ )������% �/�������%� ����%��)��� ��� ��$�����%� �%������	
���� ���� � ������� �/�� �M�� �%���)�� ��� ����%��)�� = ��� ������! �� ��������
&����� �� ����� ������)��� �%���&���� ��� %�% Cu : Mn �� Ag : Mn VCW' +���� ���
������! �� ������� �� ��������$���% ����%��)�� ����	����� χ” �� (������� �� � ��	
������ �/���������� ω ��%������� �� &�����������' �� .�'?'F ��� �� ������ �/��� ���
�%�������� �������� � �� �$���&� ��� �%���������� ���� �� χ” �� (������� �� tw
���� T < Tg' �� ������ � %�% �%���%� ��� �� &���� �� ����� ������ CdCr1 .7 In0 .3S4 ' L�
���� �$���&�� )�� � ������ ��� ������������ �$%�� 0 ��� �� �/%���� �� ωtw � ��� �
�������� ��� $����! ��� � ����� ������� �)�� �� &� ���&��� �$���&�� ��� ���������
�� � ��������$���% ��� �����'

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

6 ��� �����$� �/�*������ ��� ������� ����� &����� �� ����� �� &����� �����������
VJW! V?DW' 5��� �/�$��� ��� ���%����� &��������� ��	������� �/��� �������� ����%������'
 ������! � ������ ��� �*��� ������������� ������� ��� )�� � ��"����������� �� � �%	
����� N���� �� ������� &��� VEW VFW �� �� �%(%������ ��������O! ��� �� %&������ ���
��� ����%����� ���%��������� $��%�� ��� ��� �-��� �������� �� ��(������������! ��
�%����*����� �� �/�������� � �� ���%����� &���������� ��%������� �� ��"�����������
���� �/������� )��� ������$����� �%����&� �� ����%������! �� ������� � �%����(	
(����� �� �� ���&������� ��� ���8�� 0 ����%������ .�� �������� �%���%� ������� �
��(������������' #�����%���� ��� ������! �� �%������ �� /���%������ �%���%� ��� 3'
������ N���'?'GO! ��� �� &���� �� ����� �� CdCr1.7In0.3S4' �� �-�� �� ����%������
����)�% 0 /%�������� ��� ��%����% ���� /������%' �/%�������� ��� ��(����� �� CG7
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�	�� ?'F U ��������� �� � ������ �� ������ ����� �� � ��������$���%! χ”(ω, t)! 0
��*%������ ��������� ω ND'D? ;4! D'DE ;4! D'? ;4! ?'D ;4O! �� (������� �� ����� tw
����� ��� ������' ��� ����$�� ��� %�% �%��%�� &����������� �� χ”

0(ω)! )�� ��� � &����
�/%)���$�� �� � ��������$���% N���% �� VJWO'

0 E7 ��� ��� �� C7! ���� � ��� �%����*% "��)�/0 CG 7' + ���)�� ���! /%��������
��� �������� 0 ����%������ ��������� ������� CDDD�' �� ��������$���% ����%��)�� ���
�����%� 0 D'?;4 ������� ���� � �-��' ��� � .�' ?'G! � ������ ���������� �� � ���	
�����$���% ����%��)�� ��� ����%����%� ��� ��� ������� ��� �� ��(������������ �� ���
��� ������ ��� �� �%����*�����' + ���)�� ����� ��� �� ��(������������! � ���� ��
����%������ �/���������� �/�� ����! ���� �/��� (���� ���������� �� χ” � �/��� � ��	
"����������� ���&� �� &�����������' ���� �� �%����*����� ���������( �� /%��������!
� ������ ���������� �� � ��������$���% ����%��)�� ��%����� ��� ������ ���������� 0
� ����%������ �R � �-����� � &���� ������� � ��(������������ � �/��� /�*�� �%�����'

��� ���%������ �������� � %�% �%���%� �� �������� � ��������� ��%�����)�� ���	
���� ��� �� %�������� �� 
��+' �� ����%���� ���%�������� ��� � ���&����' ���
����$� �� �%(%����� N�� ������%� ��� � .�'?'IN�OO ��� %��$�� �� ��(���������� ��������
N20K/hO /%�������� ������ T = 415K > Tg = 388K "��)�/0 E?E7 ���� �� �%����(	
(��� 0 � �8�� &������ "��)�/0 F?G7' 
���! � �8�� ���%������ �� ��(������������	
�%����*����� ��� �%�%�%�! ���� ����� (���	�� �&�� �� ���8� 0 ��� ����%������ �����	
�%������ Tstop = 374K ������� ?D� ���� ������ &����� /%�������� � � ���������
��%�����)�� ����� �������� &��� � $�� ������� ��� ?D ������ N����$� �� ����� ����
��� � .�'?'IN�OO' ����)�� � ��(������������ ��� ������ ����� ����� %���� �� &�������	
����! � ��������� ��%�����)�� ��"���� � ����$� �� ��(������������ �� �%(%����� � �/���
�� %��� �*�� �� ��"�����������' ���� �� �%����*�����! �� ������ �� %���� �-��%��	
��)�� 0 � ����$� �� �%(%����� �� &�������� �� Tstop' #�� %���� ������ )�� /%��������
� ����% ��� �������� �%����� �� &����������� �*����% 0 Tstop' ���� � ��� �� 
��+
������������� ��� &����� �� �����! /%���� �/��� ��� �������������� 0 Tstop ����� ��
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�	�� ?'G U ������� �� ��0����		����� ��	 ��	 '����	 � 	���	1 �%������
������� ��� � ��������$���% ����%��)�� �����%� 0 D'? ;4 ���� �� &���� �� �����'
�/%�������� � %�% ��(����� �&�� ��� ���8�� ��������(� N/�������� ������)�� ��� ������%�
���� /������O �� �%����*% 0 ��� &������ ���������' + ���)�� ���8� ������� � ��(���	
��������� /%�������� &�����' 
������ � ������*�����! /%�������� �� ���&���� ��
���� ��� %&�������� N���% �� VFWO'

���� � &��� ��� � .�'?'IN$O'

#�� ������ ������ ��� ���������� �� ������������ ����� &���� �� ����� �� &���� ��
��-�����' 9%�������! � ����� �� ���$������ ��*%������' 
�� ������ � ����%������
�� ���������� &������� ���� � ��� ��� &����� �� ����� ��� ��� &���� ����%������ ��
���������� �������-����)��' +��� )�� ���� � ��� ��� &����� �����������! �� �����
���� �� �%.��� � �/��� � ����%������ ���� �)��� � - � ��� ������������ ����������
�� � &�������% �� ���%����! �� /����� �� ?D ������ �� ��������' ���� ����� ����������
�%���� (�������� �� ���� �� ��(������������ � ��� � �)���� ��� ��(����� ����������
��� � �� ��� 0 ��� ����%������ %�&%�' 6 &��� ���� ����� ����� �/��� �%���� ��
���������� &�������' ��� ����� ��*%����� ���������� ��� )�� �� ������������ �%�������
����� ������� ����%��)��� ���� ��%�� �� (��� )�� ��� �������� ��� .��! �������������
��� &����� ����������� �R �� ������������ ����� ������ %&����� �� ����� �� �����
������� � &����������� �� (��� ��� �%������������ ��%�������'

��� ����%����� ���%��������� �-��� ������ �� �%����� ��� ������� ����� &�����
�� ����� �� &���� �� ��-����� ��� %�% ���� ����� ���� .��� �� ������� ���$�� ��
����������� ���� �� ������ ��%���%�����)���' ���� ��� ����%����� ���� ������� $�	
�%�� ��� /%���� �� � �%����� �� �-����� 0 ��� ������$����� ���%������' 6 ��� ���������!
�/�� ����� �� &�� ���%������� �� ��%���)��! �/%������ ��� �������� � �%����� ��
�-����� ���� ����� ��� K���������� ������)���' �/���-�� ��� K���������� ������)���
��� ����� ���%� 0 �� ����� ������ ��������� �� � �-����)�� �� &����������� � � �%.	
������ �/��� ����%������' �� �%������ ��%����� V?@W $��%�� ��� � ����������� ��� &�����
�� ����� ��� ��� �������� �� ����� ��-�� ��������� �/%������ � ������� �� ����%��	
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réchauffement

refroidissement

refroidissement

réchauffement

température

température

�	�� ?'I U ������� �� ��0����		����� 	�� �� �������� ����������� ������(�
� ���%1N�O  &������ �� � ��������� ��%�����)�� 0 (PD'?;4 �� (������� �� �
����%������ ������� �� �-�� ��(������������	�%����*�����' �� ����$� ������%� ���
� ����$� �� �%(%�����' L� ���� &��� ��� � ����$� �� ����� ���� ?D� �� &�����������
0 Tstop = 374K ������� � ��(������������' ���� �� �%����*�����! � ����$� �/%�����
�� � ����$� �� �%(%����� N�*�� �%�����O N���% �� VEWO' N$O��*%����� ����� �� ����$��
�� �%����� �� �� �%(%�����'

���� �� �������� � ������� ���������� ����������� N���O )�� ��� ��� �%�%���������
�� 5�%����� ���������� ����������� N5��O'

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

�� 5�%����� ����������	����������� N5��O ��� �� ��%����� 0 /%)���$�� ������	
�-����)�� )�� ���� �� ������%�%� �-����)��� �/�� �-����� N(�������� �%������O 0 ���
������%�%� �/%)���$�� NK���������� �������%��O' +�������� ���! ���� �� �-����� ��
���� ��.��� ����% 0 �� ����� ���%�����! /%������ �$���$%� ��� .������� �����(��	
�%� �� ������ � �� ��� ������%� �� ������� ���%&����$� �� ���� �� �-�����'  � �%����
��%����! � ����������� �/%������ ��� ����������� ���%� 0 � ��������$���% �%�%����%�'

#�����%���� � (������� �/��������%����� ���� ��� �$���&�$� �%�%��)�� � �/��
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�-����� �%.��� ��� �

C(t, tw) =< m(t)m(tw) > − < m(t) >< m(tw) > N?'?O

�R < .. > ����%����� ��� ��-���� �/�����$�'
�� (������� �� �%����� ����������� ������%� ���� 8��� �%.��� ��� �

R(t, tw) =
δ < m(t) >

δ < h(tw) >
|h=0 N?'CO

�� ����� � �%����� ��%���� �� m(t) 0 ��� ������ �������� �� ��� ����� ���"���%
h �� ����� tw' ��� (�Y�� %)��&����� �� ������%����� � �%����� ��%���� �� (��� &�� �
(������� �� �%����� ���%��%� �

χ(t, tw) =

∫ t

tw

dt′R(t, t′) N?'EO

)�� ������%���� ������� m �%���� 0 �� ����� %����� h(t)PhΘ(t − tw) NΘ ��� �
(������� �� ;��&����� �%.��� ��� Θ(t − tw) = 0 ���� t ≤ tw �� Θ(t − tw) = 1 ����
t > twO' + /%)���$�� �������-����)��! �� �������� /��&������� ��� ���������� ����
� ����� C(t, tw) = C(t− tw) ! �� �8�� ���� R �� χ �� � 5�� �/%���� �

−∂χ(t − tw)

∂tw
= R(t, tw) =

1

kBT

∂C(t− tw)

∂tw
N?'FO

�R T ��� � ����%������ �������-����)�� �� kB � ��������� �� 1��4���' �� ���	
������ �����%���)�� �� χ �� (������� �� C ��������� ����� ��� ���� ������ �� �����
−1/T '

���� � ������� �������! � 5�� ��&���� �

Sm(f) =
2kBT

π f
Im(χ̃(f)) N?'GO

�R Sm ��� � ������% �������� �� ��������� �� m(t) �� χ̃ � �����(���%� �� ������� ��
� �%����� �����������'

6 ������ �� ���$������ ����������� �� �� ��%�����' 
�� ������! � ������� ��
9-)���� VJDW ��� ��� �������� ������� K��������� ����������� ���� � ����� �������
V 	������ q' 6 ���� �� K���������� �� ������� SV (ω) ��� $����� �/��� �%�������� R 0
� ������ ���������&� �� ����� ���%�����! �/���	0	���� R' ���� �� ��� � 5�� �/%���� �
SV = 4kBTR

�� ��������� )������� ��� �� ��&��� ������� �� ��%����� ���� 8��� %����� ����
�� �-������ (��$����� ���� %)���$�� ��� )�� �� &����� )�� &��������� �&�� � �����
tw � ������� � �-����� �����	�	� &��� /%)���$�� B

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

�� �%�%��������� �� � ������� ����������	����������� ���� �� &����� &���� �� �
���������% ��� &����� �� �����' ��� ������ ����������)��� �� &����� �� ����� ���
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&� � "��� � - � ��&���� ������ ��� ����������'  � ?J@G! � ����� ��  �Z���� ��
+������� (�� ��������� V?FW' 6 ��� ��������% �� ����� &�������� ��� �%���� �&�� ����
;��������� �

H = −
∑
<ij>

Jijsi.sj N?'IO

�&��
∑

<ij> � ����� ��� �� ��� ������� &������! �� �������� Jij ���� ��� &����$��
�%������� ��%�� �� ������$����� ���������� �� �� si ��� ����� �/6���� ±1' + ����� ��
��������� �%������ ��� Jij ! � ������% �/����������� ����� 1

N

∑N
i=1mi ��� ��� 0 $����

����%������ N�&�� mi =< si > ����������� ���� ��� ���� i! 9 ���$�� �� �����!
['\ ����%����� � &���� ��-���� ��� �� �����$� �� �%���������O' 6� ������������ �
��������� �/����� ���&��� �

qEA ≡ limt→∞limtw→∞C(t, tw) = limt→∞limtw→∞< si(0)si(t) > N?'@O

�&�� ... � ��-���� ��� � �%������' ��� ���&��� �� ����������� �� 7�2������2 V?GW
��������� ��� &������ ����� ��-�� �� �� �����! /;��������� �� �%���� %���� ��
)�� ���� �� ����� ������������� �&�� /�����$� ��� ������ ����� �� �-����� � � �����
��� %������ 0 ������ �� ������ �� ����� ���� � �-���� N����� �7O'

������� V?IW �� ?JHD ��������� �� �-����� �&�� ��� ������������ 0 �	����� N�\CO
N����� �	�����O �

H = −
∑

1≤i1<i2...<ip≤N

Ji1i2...ipsi1 .si2 ...sip N?'HO

�� �-����)�� �� �� �-�� �� �-����� �� ����� ���% 0 �� $��� ������)�� 0 ��� ����%	
������ T ��� ����%� ��� ��� %)������ �� �����&�� �

dsi(t)

dt
= −∂H [	]

∂si(t)
+ ηi(t) N?'JO

�R ηi ��� �� $���� ��������! �� ��-���� ��� �� �� &������� 2kBT ' ���� �� ���! ��
�/���%����� 0 � (������� �/����	����%����� 0 ���� ����� �

C(t, tw) =
1

N

N∑
i=1

< si(t)si(tw) > N?'?DO

�� 0 � (������� �� �%�����! )�� ������� /��K����� ��� � �-����� �� ����� � �/���
����.������ ���&���� �� ����� tw �

R(t, tw) =
1

N

N∑
i=1

∂si(t)

∂hi(tw)
N?'??O

�R � $���� ����%����� ��� ��-���� ��� �� ��*%������ �%��������� �� �%������ �� < . >
��� ��-���� ��� ���� �� $���� ������)��'

�/������������� �� ����� ��-�� ��� � ���� (�Y�� �� �%������ �� %)�������! ��
���� ����� � ��������% � ���)�� ���� ��&���� %)��&���� �� �/��������� )�/�&�� � �����
��-��' ��� %)������� ������� &����� ��� ����� � ����� �� ����%�������' 6 ������T�
��� ����%������ �� ���������� �-����)�� Tc ���)�� /�� ��(������ � �-�����' 6 ������
���� �� ���$�� ���������� �/%���� �%�����$�� ��%� � � ��-���� %����%��)�� ��&����
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���� �����)�%' �� ���$���� %���� �/%)���$�� ���� �������%� �� ���� ���� �� ����
�/����! ���' (������ ��� ��������� ��%������)��' + Tc! � �-����� ��� ��%�% ���� �� ���
������ �%�����$�� �� /%������ �$��'  �	������� �� Tc! � - � ��� �-����)�� &����	
����� �&�� ��� �%�������� �/%����� �� ����� ����� �� ���������� ������� N��� �������
��������� /β/O! �'�' �������������! �� �� ���������� ����� N��� ������� ��������� /α/O
)�� �%������� �� /X�� �� �-�����' #��� ������� ��� %&������ �-����)�� ���� /������
��� ������ �&�� ��� ������������� �� ���� ��������� � �����&�%� N������O �� �����&�	
%� N���O' �� &���� �� � ����%����� ��� � ������ �%������ �� ���� �%����� ��� �
��������� �/ �Z����	+������� qEA! �%.�� ��� /%)'?'@'

 � ?JJE! #�������� �� 7������ V?@W �%������� � �-����)�� ���� %)���$�� ��
�-����� 0 �	����� ���� �� &������ ���%��)�� ���� � ����� $���� ����%������ 0 �
����� �������-����)�� �� ������� �� ������ � ����� ������ �� ������' �� �-�����
�/������� ���� "����� /%)���$�� )��)�� ���� tw � � �-����)�� ��� ���	������������ N���
�/��&������� ��� ���������� ���� � �����O �� � 5�� ��� &��%' 6 ��� ���� �%�������� ��
����.�� � 5�� �&�� ��� ������� ����������	����������� N���O ������ �� �%������
��%�����! R(t, tw)! ��� ����%������ ��� K���������� �������%��! C(t, tw)' �/%)������ ?'F
�/��� ��� �����(���� ���� � �%���� &���������' 6 (��� � �������� ��� �

Raging(t, tw) =
X(t, tw)

kBT

∂Caging(t, tw)

∂tw
, t > tw N?'?CO

+ /%)���$��! �� �������� /��&������� ��� ���������� ���� � �����! �� �%��&%�� ∂
∂tw

����
� 5�� N%)' ?'FO ���&��� 8��� ������%�� ��� ∂

∂t
' 6 ��� ���� �����$� �/���������� ����

)�/�� ����������� �������� ���� /%)' ?'?C ����� ��� �%.������ ��*%����� ��X(t, tw)'

��� ��� &����� �� X(t, tw) ��*%������ �� /����%! � 5�� ��� &��%' ���� �� &�����!
��� ���� ��������� �8�� ���� � ����� ��� ����� ����! ����)���� �� ������������
(�������� ���� %)���$�� �8�� �� �� )������%� 0 ? �����! ���� )�� /%������ ��-����
�� /�������� �� �-�����! ��� �%"0 ����% ��� ��� &����� �������������'

�����)��$�����! ���� �� �-������ �� ����� ��-��! � � %�% �����% )�� ����
�� ����� ���� � ��� ����� ��� (���� ��%���� � �� ������� tw → ∞ �� t → ∞!
X(t, tw) → X(C) ��&���� ��� (������� ��� ���&�� �� ��� �������� C VCEW' ,�����	
)������! � ��� ���� %)���$�� ����� ��� �$����� �� ���Y��� � �%����� ���%��%� χ ��
(������� �� � ����%����� C! �&�� t �����% ����� ��������� �� tw .�%! ����� ��� �
.���� ?'@ � �� ���� ����$�� �� $�� ����%������� χ(C) ���� ���� tw ��*%����� �&�� ��
$�� �� ���� tw1 < tw2' L� ���� �%.��� ��� �	�������	 	�	����	 V?@W! Teff ! ����%� ���
/��&���� �� � ����� �� ����� ����$�' #� �%����� �/��� )�/�� �%����� ��-������)��'
L� &��� )�� �� ���� ����$��! tw1 �� tw2! ������� &��� �� ������ �����' 
��� �� �����
������� ��� )�� C > qEA! Teff ���� �%"0 %)���$�%� 0 � ����%������ �� $��� ������)��
T ' 
��� �� ����� ���� ������(� α ��� )�� C < qEA! Teff ���� ���%������ 0 T ' A����
� �-����� ��� 0 /%)���$�� �&�� ��� ��&����������! � ����$� �����%���)�� χ(C) ��	
������ ��� ���� ������ �� ����� −1/kBT N��5O! �/��� � ������ ������ �� ������' 
��
������ ���� �� �-������ ��� �� /%)���$�� �&�� ��� (��$� ���������� �/��������! χ(C)
���� &��� ��� ����$� ��-������)�� ��*%����� �/��� ����� ������' #���� �����% ���
� .���� ?'@! � ������ ����� ������ ���������� �� ����� ����$� ��-������)�� ���&��� �
����� �� �����	��-�� ������%�% �

U D ���� � ���������� �� �������� N����� �	����� ���%��)��! �&�� �PCOVCDW'
U −1/(kBT∗) �&�� T∗ ��������� �� T∗ > T N����� �	����� �&�� �≥EOV?@W'
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U −1/(kBTeff ) ���� � ����� �7! �/���	0	���� ��� ���� ��������V?JW'

10
0

tw1

 1/kBTeff(C)

 1/kBT

C(t,tw)

χ(
t,tw
)

< tw2

tw2

tw1

qEA

1/kBT*

�	�� ?'@ U �%����� ��%���� χ(t, tw) �� (������� �� � ����%����� C(t, tw) ���� ��*%	
����� ����� �/������� ���� �� ��� ���� %)���$�� �&�� ��� (��$� ���������� �/�������� �
�� ���� ����$�� �� $�� ������������� �� $�� �� ���� 0 tw1 < tw2' �� ������ ������
�� ������ ���������� �� �%���� )����	������������' �� ������ ������ �� ���������
���������� �� �%���� &���������' #/��� 0 )�/� - � &������� �� 5��' �� �%���� ��-��	
����)�� �� � &������� �%���� �� ����� ������%�% �&�� �� ���� �� $�� � N	 ' 	O� �����
�7 N���� �������� ���� � TeffO!N	O � ����� �	����� N��� ���� TeffO �� N	 	O � �����
0 ���������� �� �������� NTeff ��.���O'

��� ���&��� �� #��������! 7������ �� 
���� V?HW ��� �����% )�� Teff �&��� $���
� ���� �/��� ����%������ �������-����)�� )�� �%���� �� %������� ������)��� �

U ���)�� ����������� ����% 0 ��� �$���&�$� �� �-����� �� ������% ���� �%	
������ 0 /%���� �� ����� �� � ��������� ���������� ������ ���������� �
Teff ������%� ��� K���������� �� 0 � �%�����'

U �� .��� (�%)������ ������% 0 /%���� �� ����� �� � ��������� ���������� ����%
0 ��� �$���&�$� ���� � �-����� �� 0 �� $��� ������)�� ��������� 0 � ����%��	
���� T∗ &� �����(%��� �� /%������ �� ��� ����� �� ��� ����� �� (Teff , T∗)'

U #��)�� ����� �/�$���&�$�� �� �-���� ����� � �8�� Teff 0 ��� %���� �� �����
����%�'

 � ����� ��-��! ��� �%������ ���� ������'  � ������ �� ����� �������������!
X(t, tw) �/��� ��� ��� (������� �������� �� � ����%����� �� ��� ������� �������-	
����)�� �/��� ��� �� ����' 
��� ��&��� �� � ����� �� /�$���&�$� ���� � ����� �� �����
��%���� ��� ��������� �� ���! �� (���	� ��� �/�$��� &%��.�� ����� ������%�% B A�/��
���	� ���� �� ������ ��� ����� ��-�� B
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��
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����( )�� �����
 � ���� � ���"���������� * �� "��!�� �� ��!���
����� ���	
�

��� ������ �� ������ VEDW VIIW �/������� �� � ������� ��� &����� �� ����� �� �����
��-�� �� �� � ��������� ��%������)�� �� ��� ������ ��� ������' �� �-����)�� �� ����
� �-����� ���� � �%���� &��������� ��� �%����� �� ���&����� �/��� �������� %&�����
���� �� ��-���� %����%��)�� �����)�% ���� /������ ��� ���.���������' #� ��-����
��� ��������% �� &�%�� �� ������ �%���%� �� $�������� )�� � �-����� ���� ��������
������ ��� ����&����� ������)�� ����� �� ���� � &��� ���%����)������ ��� � .����
?'H' #��)�� ���� ���������� 0 �� ���&��� �%����������� �/��� �%���� �����������
�����%�' �� �-����)�� �� �-����� ���� 8��� &�� ����� �� ���&����� ������������
�R ��� �%����� ���&��� 8��� ������&� ������� �� ����� ��� "��)�/0 �� )�/�� ���� ��
��������' ��� ��������� ����&%� ���� ����%����%� ��� ��� ����������� ����� ��*%������
����������� �� /������ ��� ������'

�	�� ?'H U 
�-���� �/������ ��� ������ ���%����)�� �/�� ��$�� 0 ? ��&��� �� 0 ��������
��&���� N���% �� VC?W O'

�� ����� ��� �%.�� ��� �� �����$� �� ������ ���%�������� �� ���(������ ��*%	
����� �����%���%� ��� ��� %������ E �&�� ��� ������% ρ(E)' ��� ����� �� ��%����� ����
����%� ��� ��� ���������� �/+�������� �

τ(E) = τ0exp(
E

kBT
) N?'?EO

�&�� τ0 �� ����� ����������)�� �� E > 0'
�� �-����)�� �� ������� ����� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �-����)�� �� ���2�&'

�� �-����)�� �� �-����� ��� ���� �%����� ��� ��� %)������ ��T������ ���� �� (��������
�� ���$�$���% P (E, t) �� ����&�� � �-����� ���� �� ����� �/%������ E 0 /������� � �

∂P (E, t)

∂t
= −

∑
E′

WE→E′ρ(E)P (E, t) +
∑
E′

WE′→Eρ(E
′)P (E ′, t). N?'?FO



�� ���� � ����� ��

�� ����� ��� ���� �� ���������� WE→E′ ����� �� ������ � ������� ��� $�������� �� �
�%��%���� �� /������ ��� ������' L� ���� ��������� �� ������ ��� �� ��$�� �� WE→E′

�� �%���� )�� �� � �������� �� E �� E ′ ��� /��$��' L� ���� ��� ������ �������
WE→E′ = 1/τ(E)' +���� WE→E′ �� �%���� )�� �� /%������ �� �%���� �� ����� �� ���
�� /%������ �� ����� �/����&%� N� ������ �/������ ������ ������� /%������ �� �����
�/����&%� VECWO' 
��� � ����� �� 1������� VEDW! � ������� �/%������ ρ(E) �� /�����$�
��� ������ ��� ������ �&�� ��� ������$����� ����������� �

ρ(E) =
1

Tg
exp(− µE

kBT
) N?'?GO

�&�� E ≥ D �� µ ≤ 1 ���� � ����� &������� �R µ = T/Tg'
�� ������$����� ��� ����� �� ��%����� ��� ���� ����%�! ���� � ��� �R /�� �������

ρ(E) �� � (���� ?'?G! ��� ��� ������$����� �� �%&- �

ψ(τ) = κ
τµ
0

τ (1+µ)
N?'?IO

���� τ � τ0! �&�� κ ��� ��������� �� ������������' �� �-����)�� ����� ���� ������
��� ���� ������ �� � ���$�$���% �� ����&�� � �-����� ����� ���� %���� �%�����$��
��� �%�����$�' L� � ���� ��� �-����)�� ������������� ����)�� � ������ �� �����
� �-����� ����� ���� � ����� � ��� ���(���' �/%&������ �� �-����� �� (��� ����
����� ��� ������ �� ������ ����� ��� ������' �� ��������� ���� �� � ������$����� ��
�%&- N��-���� ��� ����� �� ��������� ��.���O ������ �� ����&�� �� ������������
&��������� � � �-����� �� ��"���� "����� /%)���$�� �� �������� 0 ������� ��� �%�����
��*%������ �� /������ ��� ������ ���� 8��� ��%�% ���� �� ����� ��.�� ���� ��� %����
�%�����$��'

�/������ ������ ����������� ��� ������$����� ���������� �/%������ VE?W �

ρ(E) =
1√
πE0

exp(−(E − E)2

E2
0

) N?'?@O

L� �$����� ���� ���� � ������$����� ��� ����� �/������� �

ψ(τ) =
1√

πτkBTE0

exp(−(
ln(τ/τ0)

kBTE0
)2) N?'?HO
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�%�������! �� ����� � %�% �����% ���� &%��.�� � ���� �� � ��� VEEW!VEFW'  �
��%����� �/�� ����� ���%����� h ����% 0 /����������� m �� ���)�� ����� �/%������
 ! � ����� �� ��%����� τ ��� ����.% �

τ(E, h) = τ0exp(
E +mh

kBT
)) N?'?JO

�� ������$����� �/%������ ������� ��� ��� ����%� ��� ?'?G N�/������ ��� ��� %�% %����%�
VEGWO' 
�� ������! �� ������$������ �� ���$�$���% P (E,m, t) ���� ����.%�� � ��� �%	
������� ����� �� � ���$�$���% )�/�� ����� �� ���(������ E ��� /����������� m! �/�R
P (E,m, t)PP (E, t)σ(m|E) �R σ(m|E) ��� � ���$�$���% )�/�� ����� �� ���(������ E
��� ��� ����������� m' ���� � ��� �R ����� ���$�$���% ��� ����������! �� �%������ ��
����� %���� �������� )�� �
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U � ��� �� Teff �%������� �� /�$���&�$� m'
U ���� �� ����� ����% �/�$���&�$��! Teff %&��� ��������� �&�� � �����'
U ���� ������ �� �$���&�$��! ���)�� tw → ∞! Teff → ∞'

����+ ������ "��!��� � ���"�����������

��&�� � ��!	�/� ����/������


��� ������ ������ ��� �%����� �� �%������������ ����%����(� ��� �� � (����	
���� �/�� &���� �� �/�� �)���� &��)���� ���)�� /�� $����� � ����%������! �����-!
��$����- �� �������� V?EW �������� ������� �������� �� ������%�%� �-����)��� ��
�-����� ���� � ��-���� %����%��)�� ��� ��������� ���%��)�� ��� �� �%���� $������
�� ��������� ������������� &�� � �������� �� �������	�����' �� ��-���� %����%��)��
������ �� �%����� )�������&����� � ������������ ��� �-������ ��������' �� ����	
���� �� ��-���� �����M� � �-����)�� �� /%������ ��-���� ��� ������ &����%� 0 �
����%������ 5 �%���� � �������-����)��'


��� ��� �������� �� 9 ���������! /%������ �� �-����� ��� �%������%� ��� �
�������� ������ �� ������ �� ���������' �� ��-���� %����%��)�� ��� ��� �-������(��� ��
��������� E9]?! �������$� 0 �������������' L� ���� (���� ��� ��������� �� /������
���.���������� �� $������! ��� )�� � ������������ ���� �� /%������ ���������
������������ ���)�� ����� �/�� $����� ���� � �8�� �������' �� ���.�������� ��
������� �/%������ �%������ ��� ����%� ��������� ���%�����' ��� ������%�%� �� �-�����
0 ��� ����%������ ����%� ���� ����%�� ��� /%�������� �� $������ �� ��� �������$���%
������' �� ����%��������� �� ��������� C ������ �%������� �/������� �� ������������
����� �� ������! �� �)���� �� �� &����' + /%)���$�� 0 � ����%������ 5! � �)���� ��
�%���� ����� C ������ ���� ��� %������ �%������%� ��� � ����%������ 5' A���� �
����%������ ��� �������%�! � �-����� ����� � ������ �� ����� ��	������ �� ��-����
%����%��)�� �� � ����� 0 ���� �� %���� �����$��' �� ������ ���(��� ������ ���� �� ��-����
���)������ �� ����� ���� ���(���' 
��� ��� ����%������ ��(%������ 0 Tg! � �-�����
�� $�)�� ��� /%������ &�$��������� ��&���� ����S����� ���� ����&�� � �-����� �/��
������� ��� 0 �� �����'

�� �� �������� 2���������3�		�������111

�� ����� ����� $��% ��� � ��-���� �/%������ � %�% ���������' �/%&������ ��
�-����� �� (��� ��� �� ��������� �� ��*����� 0 ���&��� � ��-���� �/%������ ���������
�%���� ��� �� ��������� �/����� ���% γ' �� �-����� %&��� ��� ���� ������)������
����&%' γ1 �� γ2 �%���&��� � ������� �� � ������� �� ��������' �� ����������� ��
� �-����)�� ����� �� ���� ��&���� �� �%���� 0 /%&������ �� � ��������� n1 )��
������ /%��� ? �� �� � ��������� n2 )�� ������ /%��� C' �� ��������� �� ��*����� (���
�����&���� ���� ���� �� ����������' �� �%����� ���� %)���$�� �� �-����� ��� �������
���-�%� �� ������������ /�$���&�$� O(γ) )�� &��� O(γ1) ���� /%��� γ1 �� O(γ2) ����
/%��� γ2'

���� �� ���! Teff �%���� �� /�$���&�$� O(γ2) �� O(γ1) ' #������������ �� �����
�� ����� ��-�� ���� �� ����� ��%���%�����)�� �����! Teff �%���� �� ����� tw



�� ���� � ����� ��

�� �� � (�%)����� �/�$���&����� VFDW �

TO
eff = T

1

Ae−tw/τ + (1 − e−tw/τ )
N?'CDO

�R + �%���� ��� ���� �� ��*����� ����� �� %���� 1 �� 2! ��� �$���&�$�� O1 �� O2 ��
��� ���������� n1 �� n2'

�� &������� �� 5�� ��&���� ��� ����%)����� ������� �� /%��������� ��� &�	
���$�� ������� �� �� /����&����� ������)�� �%� ��� ��������� ����'

����, �� � ����� ��� "���� 
������

�� ��%���� ��� ����� ����%� VE@W ��� ��� ��������� ������� ��� %)������� ��
�����&��! �&�� ��� �%�������� ��� ����� ���� �� ��� ����� �������! )�� ������� ��
�%����� �� �)����� ���(�����' 
��� �%������ �� %)�������! � ��� �%�������� �� (����
��� �������������� �� �-�� ����� ��-�� )�� ������� ��� %)������� �-����)��� ���
��%�����' �� ���! ��� ��%������ ��� ���������� �� ����� 0 ��� ����%������ �����)��!
Tc' #���� ����%������ �/� "����� %�% �$���&%� ���%������������! �� �� �� ������ ��
��� ���� ������ �� Tg' �� ��%���� ��� ����� ����%� � %�% %������ ��	������� �� Tc!
���� � ����� &������� VEHW! �� %������� ��� (�������� 0 ����� ������ ��������'

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

��� ���������� ���%��)��� ���� �� �%�%�� $��%�� ��� ��� ���������� �� �-��
�����	#��� �� �� �-�� �-����)�� ��%������ )�� ��� ���� �����&%������ �

U �� �-������ ������� �� ������ ���� �� ����������� 0 ��� �-������ �%��'
U �� ���������� ���� (����� ��� ��� ����� ������'

�/�&������ ��� )�� � ������ ��� ���������%� �� )�� /�� ���� (���� ����� $��� ���
������� ������� �� Tg )�� ��� ������� ��� �� Tg'


������� ���������� ���%��)��� ��� ������ �/�$���&�� �� ��������� ����.�������
�� � ���'

)� ��&�� �� ��&/�	 �������� 4 �� ���!�&�� 
5
 ����	���

5��� &��� ����� � �%�������� ��� ���&��� �� �'#�������� �� �'7������ ��� �
Teff ! � � %�% �����% ��� ��������� ���%��)�� )�� � ������� K��������� �����������
%���� ����.%� ��� �� ��-���� 0 ?]? ��������� �� ����� �� &����� VEJW' �� �����
������ ��� $��% ��� � ����� �� ������' �� �-����� �������� �� �� $��� �� ��-���� ��
���&����� ����% ��� ��� ����������� ��%��)���! �����% 0 ��� ����%���% ��� �� �����
h' ;'������� ������ ����� )�� � �%����� �� &����� ��� N� ������ �� ����� 0 D'C TgO
��� � ����� �/���������� �/���� )�� ��� /����%���% �� ��-����! ���� )�� � ����� ��
�-����� ��� ����*%���� 0 /��������� �/�� ����� �/����������' 
�� ������! � - � ���
(���� �%�������� ��� ����%������ �&�� tw' �� �-����)�� �� ��-���� ��� ���&���%�
��� C �-��� �� ��������� %%��������� �

U ��� K���������� ������� 0 /���%����� �/�� �����! ��� ��� ��$�� ���� � ��������
�������� �&�� � ����%������' #�� ��$�� ����%������� � ������% �� ���$�$���%
������� �� ����&�� �� ��-���� ���� ��� ���.�������� �����������' +���� ���
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��$�� ���&��� 8��� �������%�%� ����� %���� �� ��&���� �/%���� ������)������
����&%�'

U �� ���� ������)������ ����&% ����� ���)�� ��$�' ���� ����� �-����)�� �����	
�������! ��� ����� ������)��� ����� %���� �����%� ���� �$���&%�! ����� �����%�
��� � .�'?'JN�O

���� �� �-�����! � ��� ��� ����.%� ���� � �%���� &��������� ����� �� ���� � &���
��� � .�'?'J N$O � � �%����� �� &����� �����)������ ��� ������������� ��� K����������'

6�7 6"7

�	�� ?'J U N�O &������ �������� �� � �������� �/�� $���' N$O��� ���� T = 0.2Tg'
��� ����� ����$�� �� ���� ����%������� C(tw + t, tw + t) −C(tw + t, tw) ���� ��*%�����
����� �/�������! twPFD! CDD! ?DDD' ��� ����� ����$�� �� $�� ����%������� � �%�����
���� �� �8��� tw N���% �� VEJWO'

)� ������ � )�����38���	

�'�' 1����� �� ^' 7�$ VCG! CIW! �� �������� ��� ��������� �� �-����)�� ��%��	
����! ��� �%������% ��� &������� �� 5�� ���� �� �)���� $������ �� �������	�����
�����% 0 $���� ����%������! ���� Tf = 0.3Tg �� Tf = 0.4Tg' �/�������� �� �����
&������� ��� ����4 (��$� � Teff ∼ 1.5Tg

)� ����		���� � ������	

+' 1�����! ���� ��� ��������� �����	#��� ��� �������� �-������ 0 ���������� ��
��������! ����� �� ����%������ ��������� 0 C ������ �� �� (�������� �� �%������ VCJW'
�� 5�� �� ��������� ���� � �%���� )���� 0 /%)���$�� N�� ���� �� ���&������ �������
��� ����� ���� � ����� ��� ��������O �� Teff ��� ��.��� ���� � ����� &���������� N����
� �%���� �� �%�%��������� N/����������/O )�� ���������� 0 � �-����)�� ��� ������ ���
��������O'  � �*��! � �%����� 0 ����� ��� ��� .�%� �� ��� ���� (��$� ! ���� )�� �
����%����� �������� 0 �%���T��� &��� D'
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�	�� ?'?D U ��������$���% �� (������� ��� ����%������ ���� �� ����� 0 ����������
�� �������� �� C ���������� �&�� �� ���� �� $�� 5P?'@ �� twPCDD! FDD! HDD! CDDD!
5P?'E �� twPHDD! 5P? �� twPHDD' �� ���� ������ ����%����� � 5��' L� &��� )�/� ���
�������� ���� �� ����� ������! ���� &��% 0 ����� ���� �&�� ��� Teff ��.���'

��
 �	� ��	� 	�����	��	� ��� �	 ���	�

6 ������ ����4 ��� �/���%������� ��� � ��� ���� %)���$��! ������������� ���
���$��� ��������������� �� ���&��� ��%���)��� �� �� ���������� ���%��)���'  � �(	
(��! �� ���� ��� ���%������� ������)������ ���� ��S���� ����)�/� (��� ������� �� $����
������)�� � �� ����&� ���� &��� ��� ������ ��� ������)��� ���%���������' 9%�������!
)��)��� ����� �� (���� ��� �%"0 %�% �%���%�'

����� ��� ����� �� �����

�';%������ ������ �� ����� � �����% � ��� ���� �� &���� �� ����� %����% ������
�� ���$������ ���%��! � CdCr1.7In0.3S4 VFIW' ��� &����$�� �����%�� ���� �� (��������
�/��������%����� ��� K���������� ����%��)��� �� � ��������� �� � ��������$���% ��	
��%��)��' ��� � .���� ?'??! �� ���� &��� � ����% �����%���)�� �� χ �� (������� �� C
���� ��*%������ ����%�������' �� &���� �� Teff �$����� ��� $��� ��� ���������� )��
� ����%������ �/��������� �� /�������� ������)�� )�� &��� ?'CTg �

U ���� TPD'I Tg! Teff(Cmin)PC'C Tg

U ���� TPD'H Tg! Teff(Cmin)PG Tg

U ���� TPD'J Tg! Teff(Cmin)P@ Tg

�R T ��� � ����%������ �� ������������� �� Teff (Cmin) ��� � ����%������ �*����&�
�� ��� $���� ����%�����'

�� ���! ���� �� (��8���� ��������� �������$��! �� ���������� ���������� ���	
�������� N��O �� χ(C) �%������� �� /X�� �� �-����� � �� �$���&� �-��%����)������ �
����������� �/��� �-����)�� ������������ �� �� � �-����)�� �� &�����������' A����
0 /���&������% ��� ������� 0 � ����%������ T �� � ����$� χ(C)! �� �/��� ��� ���	
������ ���� �� %&������! ���� ���$� ��������$� � �� ������� ���� ��� �� �%����
��-������)��' L� ���� %������� �����)��� ��� � .���� ?'??! )�� ���� ��� ������
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���� ���(���� 0 D'CG Tg! � Teff ���$� 8��� ��.���' �� �-����)�� ��� ���� ����� ���	
����$� ���� �� ��� 0 ��� �-����)�� �� ���������� �� �������'

�	�� ?'?? U 5���% �� �$���� �� �������� �� (�������� �/��������%������ ��� K��	
�������� ����%��)��� �� � ��������� �� � ��������$���% ����%��)�� ���� �� &����
�� ����� ������! CdCr1.7In0.3S4' ��� ������ ����%������� �� ����%�� ���%���������
$����� ���� ��*%����� tw �� 0 ��*%������ ����%������� �/���8�' ��� ����� ��������� ��	
��%������� �� ����$�� ������ �$������ ��� ������ ���� tw → ∞' ��� ���)�� ����$�
��T������ N�� ������%�O VFHW ���$� �%����� �� ����%��' N���% �� VF@WO

����� )� ���� 
����.��� * �� ��������

������ �� �����! �' 1��� � �����% � &������� �� 5�� ���� �� �� �� ����� ��
(�������� � � �������� VF?W' �� Teff �����%� ��%�����)������ ��� �� /����� �� 2.105K
�� �%$�� �� � (�������� �� �� 0 ?;4' �/������� �� ����� &������� ����� ��S��� 0 �����	
��%���'  � �*��! �� �� �����T� ��� �� Tg ���� �� �� ���� �� ������ ������� ������)���
N�� �� �%����*�! /��� �/%&����� �&��� )�/� �/- ��� �� �� ���������� &�������O' �� ���!
���� � ����� ��� $����� �/�������! � ������ ��%����)�� �� ���$� ��� ��%������ ��
&������� �� 5�� VF?! FGW' �� )������� ����� ��&����'

����� )� ���� ����
����� * �� ��'
����

�%������� 6�����* �� ,������ ��� �����% � &������� �� 5�� ���� �� &����
��������� � � �-�%�� VFEW' #���� ���%������ �� ������ ��� �� �%������ 0 ���������
)��������'  � �*��! � ������ � %�% �%���%� 0 /���� �/�� ������� �%������� 0 � (�%)�����
�� @'@ ;4 � ������� �� �������� � ����%������ �*����&� �� �� &���� ��� ��� ���
���� $���� �� (�%)������ B �� ���! ��� ���������( ���%������� �� ��� ���������� ���
�/�&��� ��� �%������� ��� ��������� �������� ����� � ������' � �	�	� ��� &�������
��� ���������� ��� ��� �������� �������� �� (�������� �� &���� ��������� B
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�	�� ?'?C U �����������	 � �9�������� � �� )������� ������% �������� ��
��������� Sθ �� (������� �� � (�%)����� � N�O ����%����� �� ������ ���%���������! N]O
����%����� � ��%������� �� Sθ �&�� � ����%������ �*����&� �$����� ��� �� �������
��%�����)��� �� N�O ����%����� � ��%������� �� Sθ ���� ��� ����%������ �*����&� %���
0 ��� �� ������������� NEDD7O'

�	�� ?'?E U  &������ �� � ����%������ �*����&� �� (������� �� tw ���� � �-�%��'
#���� ������ ��� ���� ����%� ����)�/�� �/��� �%���%� )�/0 @'@;4 �� )�/0 ��� ����
����%������' �� ���� �������� ����%����� �� �"�������� ����������'

����$ /����"�����
� ������� �� ���������"����

�/������ ���%������� ��������� ��� %�% �%���%�� ��� �� K���������� �/�� &���� ��
(��������'

��� ��������� �$���&������ �������� �� ���������� &�������� �������������� ��� %�%
�%���%�� ��� 7���! )�� %������� �� ���"�������� �� ���� ���������� �� ����� �/��
�)���� ����� VGDW' #�� ������� ��� ������ �� ������ �� %&������ � ��%����� �/�%�%��	
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�%�%��%� �-����)���' #���	�� �� ����(������ ��� ��� ������$����� �� ���$�$���% ���
���������� ��� �%��������� �� ���������' �� ������������ ��*���( 0 ����� ��� ��
����&� ����� �*���%'

�̂�2� � (��� ��� ������� ����� ��� ���S������ �� ��*����� ��� �� &���� ���<��
������% �� ������� $��� �� 
��+ �� )��)��� ������� �� �/�� ��&��� VGE! GFW' �/�$	
���&����� ��� (���� ��� ����������� ���(����' �/�$���&����� ������ )�� �� ���������
���� ��%�%�� ���� ��� ����� ������� �� ������� �����' ��� ��*����� ������� ��� �$	
���&%� � � ��%������ ��� ������������' L� ���� &��� ��� � .�'?'?F )�� � ���&�����
�/��� �������� ��� ��$������ ���.�% ���� ��� ���� N��������� βO�� �� ����� ��
����� �/%������ �� ����� ���� N��������� αO' 6 �/���� ���������� �� (���� ��� �������
�� �%����� ���� ���� ��&��� �� � 5�� ��� &��% �������� ����� � ��������� ��������
������� ��%���)��� VG@W! VGIW'

�	�� ?'?F U #���� ��������������� �� /%��������! �� K����� ����)���� � ���������
�� ���&����� ��� ���������' ��� K����� ��� � �8�� ������� ���� �� ����� ����������'
+���� �� K����� ������� ����)���� � ��������� ���� �� ���' ��� ������� �� ��� �	
�������� ����)���� �� ��������� 0 (��� �%��������' �/������ ����%����� � ���"�������
�/��� �������� �� /%�������� ������� ?CD �������'

�'#������� � %������� (��� ��� ������ ��$�� ��� ��������2� �� � �$���&% ���
���������� �������������� ��� �� � (�������� �/�� �� VGCW' �� ��������� �� ;'�������
��%����%� ��%�%������� ���$� ���.���� �� �-�� �� �-����)��' ��� ���������� ��
�'1������� &��� %������� ���� ����� ��������� VGHW'  ��	�� �� ��%������ ���&����
�� ����� �� &�����������! ��������� �� /����&����� ������)�� B ����� ��� ���%�������
���������$�� �� ������� �� $���� ������)�� ���&��� �%������ 0 ����� )�������'

��� ������ �	 �	� ����� �	 ����	

���� � ����� �%�%�� )�� ���� &����� �/�������! �������� )�������� ������� ��	
&�����' 5��� �/�$���! � ������� �� ����%������ �*����&� ����	� %������� 8��� %�����
�� ��� ��� &����� �� ��-����� B

6 ��� ������� ��������� �� ���&��� �����(����� /������ �-����)�� �� ����� ����%	
������ �*����&�! )�� ���� /������� �/�� ����� �� &�� ��%���)�� �/��� &���� )�� �����
����� ���� �� ����� ��.������ ����'

���� � ��� ��� &����� ���<����! � �%&������ �� 5�� ��� ���� ����������' 6 ������
���%������� �� ���������� /������� ��-��)�� �� ����� &�������! �� ��0 �� /�������
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(����� �&�� �� ����%������� �*����&�� ��.���� �$���&%�� ���� ��������� ����������
���%��)���'

6 ��� %������� ��������� �� �����T��� /�������� �� ����� �%&������ �� (�������
�� � ����%������ �/���8� ����� ��� ������ �� ������� �� Tg' ���������! � (�������
����� ��&��� �� �/��� ��� &���� ����%������ � - �	�	� ��� �%�������� ��� ������� 0
/�$���&�$� �����%� B

#/��� ���� �%������ 0 ��� )��)��� )�������� ����� $������� �/������ )�� �����
����� � %�% �%���%�' �� ��� �� �� �������� ��� � ���&��� � ����� �� $��(� ������
��%���)��� �� ���%���������! � �������� ������ ��%����� � �������� ��� ������� ��	
%�����)��� �� �%����� (�%)������� �� �� $���� ������)��' �� ������ ���&���� ��� �����	
��%� ��� ������� ��%�����)��� �%���%�� ��� � ��-���$����� �� � �%�������� �� �
����%������ �*����&� 0 � ����%������ �/���8�' L� ������ �� %&������ � �%&������
�� 5�� ������� � &����������� �� �� ���%����! /������� �� ����� �%&������ �� /��	
K����� �� /%���� 0 Tg' L� �/���%������� ������� 0 ���� %����� �%$��%�� ��� �'1���!
��� � �������� �� � 
��+! �� ��������� ������� �� ���������� ����� ��� �-������'
 �.� � �������� ������ ��%������� ��� ������ �%����)�� �� � ��� ���� � ��� ��
��-���$�����'
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9��� ��%������� ��� � �������� �� � ������ �� � ��� ��� ��� ������� ��%�����)���
��� �� &���� �� ��-����! ���� %������ � ����� �/���&������% �� � �%&������ 0 �
��� ������� � &�����������' �� � �������� �� � ������ ��� �����&����� �����! �
�%�������� ������)�� �� ����� ������ ��� ��������������� ������' #� ���� ��� ����
������ )�� ���� ���� �%&������ ���� �� ��������'


�� ����� ��	�����	 ��� ��	 ������

�� ������������ ������ �/����������� ��� %������ %����������)�� ����� ���� %��	
������ �%���%�� ��� �� ����� ��%�����)��' ��� ������%�%� �%������� �� � ������ �� ��	
�%���� �����%' ��� ��%�����)��� ���������� �����%� ���� � ��-���$�����! � ��-N�%��-
�%�����-���O N
��+O! � ��-����-��� �� � ��-��-����' 5��� ���� ��� ��-�����
&������' �/���������� ����� �� � �������% ��� �

C =
ε0εr.S

e
NC'?O

�R # ��� � &���� �� � �������% ��$�� �� ������ N�O! ε0 ��� � ��������&��% %�����)��
�� &���! � � ���(��� ��� %�������� �� &��	0	&��! εr � ��������&��% %�����)�� �����&� ��
� /%�������� �� ��%�����)��'

�� ����� %�����)�� ����� ������ �� �%����� ��� �������% �%��' 6 �������� ��
��� �������% # �� ������ 0 ��� �%�������� �� (���� Rf �� ��� �%�������� �� ����� Rp!
� ���� �� �%��� �&�� ��� �%�������� �� ���������� Rs'

Rs ����� ������ ��� ������ ��� �*�� ���� ���� �� ���������� �� �� %��������'  �
�%���� �� � (�%)����� N�*�� �� ����O! �� ��� �%�����$� 0 $���� (�%)�����'

Rf ! � �%�������� �� (����! ���������� 0 � �%�������� %�����)�� �� ��%�����)��' ���
���������� ��� �%� ����������� 0 � ���(��� �� 0 /%�������� �� ��%�����)�� � Rf =
ρdielectrique

e
S
' 6��%�������� �� � (�%)�����! �� ���%��� � ��%������ �� ����������

�� ��������' L� � Rf � Rp'
Rp ����%����� �� ������ ������%�� ���� � ��%�����)��! �/��� �� )�� /�� ������

�� �����)��' L� ������ �%������� R � �%������� �� �����'  � ��� ���%� 0 /���� ��
����� ��� tan(δ) = 1

RpCω
' �/���� �� ����� �%���� �� � ������ �� ��%�����)��! �� �

CJ
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(�%)����� �� �� � ����%������! � ������� � ������� �� � ������ ���������� ��� �
������ �%�� �� � ��������&��% %�����)�� �� ��%�����)�� � tan(δ) = ε′′

ε′
�� ����� ������ ��� ���� �/��� �%�������� R �� ������ 0 ��� �������% C! ����

���� /���%����� ����� 1/Z = 1/R+ iωC'

Rp CRf

Rs

R C V

q

�	�� C'? U #������ %)��&���� 0 ��� �������% � N0 ������O ����� ������ �� N0 ������O
�����.������ ���� � ����� �� ����� %����'

)� ��� ��	 ��	 ��������	1

��� �������� �����$� ���� ������� � ��� ��� �� ������� � ����� �� &����$��
���"���%�� �������	������ NV − qO ���� ��� ���%�����' �� 5�� ��� ���� �����% ��
$���� �� 9-)���� N���� � ��%���� VJDWO �� ������� N���� �� �%������ ���%���������
VJ?WO! �%������ ���%������ �������)������ 0 /���������� �%�%��� �� 5��' �� (�����
�� 9-)���� ������� )�������&����� � (��� )�� �� ������� �� ���� ��� �%������� �� (�Y��
�������� �� ��������� ���� ��� ���%����� 0 /%)���$��'  � �*��! �� %������� �/�������
�%���������� �� ����� �� ����� �� (��� �� � ����%������! �� )�� �����T�� /����������
�� ������� %�����)��� ���� (��$�� &����$�� ��� $����� �� � �%�������' 
��� �� �����
��%�����)�� ��-�%��)��! ����� ��� �/%����! � �%����� 0 �� ����� %�����)�� ��� �%� 0
��� ���&������ �� ������� �� �� ���M��' #�� ���&������ ���� �%�%������� ����%%�
0 ��� ����%� �� �$���% ��� ���T��� �������%�������! � �/��� ���� ��� %������� )��
�� ��%������� �� ��������� ��%�����)�� �������� �&��� � �8�� ������� )�� �� ��%��	
����� �� ��������� �%����)��' �� (�Y�� �%�%���! �� ����������� �� ������������
��%�����)��� ���� ���%� 0 /����&����� ������)�� �� �������� ���&������ ��%�������
)�� ������ �� (������� � $������� %����%��)�� �%������ ���� ���.���������'

+ /%)���$�� �������-����)�� 0 � ����%������ T ! � 5�� ���� � ������% ��������
�� K��������� �� ������� ��� $����� �/��� ���%����� > 0 � �%����� χV q(f) �� V 0
��� ������$����� �� �� &����$� ���"���%� q 0 � (�%)����� f �
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� �� ���
��� ���������
�� � �� ��� ��

SZ(f) =
2kB T

πf
Im [χV q(f)] NC'CO

�R SZ(f) ��� � ������% �������� �� ��������� ��� K���������� �� V '

��� � ����� %����%! �� �����)���� )�� χV q = i2πfZ! � ������� �� $���� ��

����� ���%����� ��� �

SZ(f) =
4 kB T R(f)

1 + (2π f R(f) C(f))2
NC'EO

����)�� � �-����� �/��� ��� 0 /%)���$��! � 5��! �/���	0	���� /%)������ C'C! �/���
��� &��$� � � (��� ������� �� ������ � �%�������� �� /X�� �� �-����� tw' ��
�%�%��������� �� � ��� �� ������������ ��� ����%������ �*����&� )�� �%���� ��
����� tw �� �� � (�%)����� ( ��&���� �

Teff (f, tw) =
SZ(f, tw)(1 + (2π f R(f, tw) C(f, tw))2)

4kBR(f, tw)
NC'FO

6 ��� ���� )�� �� /%)'C'F ��� �����(���� Teff = T ! ����� Teff ��&���� ��� (�������
�%���������� �� ����� tw �� �� � (�%)����� (' �� ���� ��-��)�� �� /%)'C'F ��� )�/� - �
��� %���� �� ����� N��� ������ twO )�� �������� 0 �%����� �� %����� ��� ���������
���� �� ��� �������'  � �/������ ������! �� ����� (�%)������� ����! �� )�� ftw <
1! ������� &��� /%)���$�� �� (�Y�� $������� ��� ���� )�� �� ����� 0 (�%)�����
������ )�� ������� ���������� &��� � ����%������ �� $��� ������)��' 6 &� ����
(���� ������� SZ �� � �%����� (�%)������� R(f, tw) �� C(f, tw) �� (������� �� �
(�%)����� �� �� ����� �/������� tw ���� ���&��� �� �%����� Teff(f, tw)'


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

��	���	��	�

��� ��-����� &������ ���� �� ���� $��� �������' �� �%�������� �� ������ 0 �
�������% ��� ���� ���� %�&%�' #�� ����%����� ��� �������� ��S���% ������)��'  �
�*��! �� �������� ����������� �� ���� ���������� ��� �� ������� ����������� �����
�%��������' 6 ��� �%�������� �� (���� ��� ���������� �/���%�����' ���� �-��� �� �������
���� ��&����%� � �� ������� ���� $���� �� �� ������� ���� �� $�	(�%)�������� ���
��%�����'

��	��� ����39������������

�� ������� �-�� �� ������ ����	(�%)������� � %�% (��� �� �������� �� ���-����
��%�����)�� 9�&�������' ���� �� �-�� �/���������� ���)�� �� ��������' 
�� ����%	
)����! ���� �&��� �����% ��� �%������� �-������� ��HED ���� �%����� ��� ������� ���
� $���� �� (�%)����� VD'D?;4	?DD;4W'

�/�&������ �� ��� ������� �� ������ ��� �/�&��� ����������� � ������ �� ����� ��
����� ���������� ������� �� � ������ �� ������	�����' #� �-�� �/������� (���������
$��� 0 $���� (�%)�����' ���� ���� �� ������� 0 ��� ����� (�%)����� N����� CD;4 ��
?DD;4O! /���������� �/��� ���� �%������� �-������� �� �� ��� ����.������ �� �������
���%��% ��� ����%�' �� .�' C'C ���%������ �� ������� �/������� � �� ��� ����% ������� �
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������� i )�� ������ ���� Z'  � �%���%! �� ������ iv )�� ������ ���� Zi' �� �%��������
�/����%� �� /����.������ �� ������� Ze �/��� ��� ��.���! � - � ���� �� ������� ie
)�� ������ ���� Ze' 6 ������ ���� ��� ������� �� ����%� Ve �� /����.������ )�� �/���
��� ���' �� ���! /����.������ �/��� ��� ��.��� � V0 = −AmVe' L� � �

Ve−V0

Zi
=

Va−Ve

Z
' �/������ �������� 0 ������� ����� ������� Ve �� �������� ��� ������� �%�������

�-�������' L� %��$�� (�������� /���������� �

Z =
Va − Ve

iv + Ve

Zi

. NC'GO

�R Va ����%����� � ������� �/���������� %���� ��� � �������� �%������� �-������� )��
������ iv! Zi ��� ����%� ��� �� �%(%������ �� ������������! �� Ve ��� �����%� 0 /����
�� � ������� �%������� �-������� �����%� �� ����.������ �� �������' �� ���.��������

 

Va

Zi

Ve

 

Z i

iv

V0
AmZe

ie

�	�� C'C U 
������� �� /������ �� ������ �&�� �� ����.������ �� �������'

�����%� ��� ����%����%� ��� � .�' C'E' �� �������� �%������� �-������� (��������� ��
����.������ �� ������� ����� ��� � .�' C'C �� (������ � ������� �/���������� Vaeiωt'
�� ������� �%������� ��� �-��������%� �&�� � �������� ��� ����� 55�! �.� �� ��������
��� �%(%����� ������� ���)��' #��.���% �� ����.������ �� �������! � ������ Ve'


��� �� ������� 0 $���� (�%)����� ����� � �/- ��� �� ���$��� �/������� ��
������! �� ������ � ������� ����%����% ��� � .�'C'F )�� ������ �� �%����� �������%	
���� ��� ������ �� �%����� (�%)������� 0 C (�%)������ ��*%������' ���� �%��������
�-�������� ���&��� �� ������� 0 ���� (�%)������ ��*%������ ω1 �� ω2 �� ���� ����	
����� ��*%������ V1 �� V2' #�� ���� ������� �� ���� ��� ����������� ��&�-%�� ��� �
�������%' L� ������ �/�$��� ���� ���&���� ���� �� ���������! �.� �/��&�-�� � �����
V1e

iω2t + V2e
iω2t ��� � �������%' L� ������ �� ����.������ �� ������� ���� ����.��

� ����� �� ������ �� � �������% � �� �������� ��� �%�������� �� ������	�%������ �� (����
&����! �� �%���� ��� ���&������ ������� ������� )�� ������ �� ������� ��� ��������
(��$��'  � �*��! �� ����%� �� /����.������ �� �������! � - � �� ������� ��%��������
+�GFJ N)�� � ��� ���� ����� ���%����� �/����%�O' L� � ���� 0 � ������ �� ��� ����	
.������ �� ����� �� ”haut” ��&��� )�� /�� ��&��� ��� ���)�� �%������� �-�������! �R
��� ������� ����.������ ���� 8��� �*����%�' +���� �� �%���� ��� ������ �-�������
���� ��%���� 0 ���� (�%)������ ��*%������'
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Va,w

amplificateur de tension

amplificateur de courant

Ve,Zi

R

C

I

�	�� C'E U 
������� �� � ������ �� �%����� (�%)������� 0 ����� (�%)����� 0 ���� �%	
�������� �-�������� � �� ��� �����% �� ����.������ �� �������! /����� �� ����.������
�� ������� ���� �������� /������ �� ������'

lock-in

lock-in

V1,ω1

V2,ω2

Sommateur

Convertisseur
courant-tension

C

R

�	�� C'F U 
������� �� � ������ �� �%����� $�	(�%)������� 0 ���� ��2	��'

��	��� � �����	� 9������������ ���/� "���

���� � �����)��! �� �/���%����� 0 � �%����� (�%)������� ��� ��� ���� ����� (�%	
)�������! �-��)������ VD'D?;4	?DD;4W! ����)�� �/��� ���� ����� ����� �� (�%)�����
)�� /�� �/������ 0 �$���&�� �� &�����������' 
��� ��������� � ���$�� �/���%�������!
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� � ���� (�� ����&�� ��� �%����� ���� ������� � �%����� (�%)������� ��� �����
����� �����' 
��� ���! ���� �&��� �/�$��� �*����% ��� ������� 0 /���� �/�� ���-	
���� �� ������� ;
 EGIC+ )�� ������ �� ���&���� ����������� ���� /������ �� �������'
��������������! ���� ���� ������ �����%� 0 �� ���$��� ����� �/���������� �/��	
�%����� �� ������ �� � (��$� &���� �� /���%����� �/����%� N1MΩO �� /���-���� ��
�������' #� ���$��� ��� ��������% �� �������� � ���%�� �� �������� �� � .�' C'F! �R
�� ������� ��������� �� ���� �%�������� �-�������� �� � ��������� ��� /���-	
���� �� �������' �� ������� �/���������� Va ��� ���� �� $���� $��� ����� �� �������
0 ������ �� (�%)������ ���� /�����&�� %����%' �� ������ ��� ����� ��%���� )�/�&�� ��
��2	��'

�����9�:�/�

�/�����$� ��� �������� �/%�������)�� N�� ���� ��2	��! �� ������������ �� ����	
�����! � ���������! � �����M��� �� ����%������! /���-���� �� �������'''O ��� ����%
��� 6   ��� �� ���������� ��� ��� ���������� %����� �� # ���� ��� ��� ������
�������� �/��)�������� )�� ��$&��Z'


�� !	���	� �	� "����������

��� ������� �� $���� ������)�� ����%������� � ��� ������ ��S���% ������)��'  �
�*��! /�������� �� �� ����� ��� ���� (��$�' 6 � �/�$��� (�� �� ����%��� ��� ��&�����
������� �� $���� %���������%��)�� �������' 6 � ������� (�� ���������� �� ����.������
��S������� ���(������ �� �����&��� ��� �������% ���$� �&�� ��S������� �� ������'

����� �����
�������� �� "�����

�� (�Y�� ���� �%�%���! ��� �� � ���������� �� �� ����� �� /����.������! �� ��
������ 0 ���� ���$���� ��"���� � ���� �� $���� �� ������� ξ �� ���� �� $���� �� ���	
���� η �� /����.������' 6 (��� �%����� �� ������� ��� ���� ������� ���%���������'
�� ���%�� C'I ����%����� �� ���������� ������� �� $���� �� ����%� �/�� ����.������
�� �������! � $�� %���� �/����.�� � ������� ��� $����� �� /���%����� > ���% VZ ��
���� � ������% �������� �� ��������� ��� ���%� SZ(f, tw)'

R i

 

  

S η S ξS Ζ
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vz vs

�	�� C'G U ���%������� ��� ��*%������ ������� �� $���� �� ����%� �/�� ����.������'
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L� �� �%���� )�� Vs &��� �

Vs = G(
Ri

Ri + Z
VZ +

ZRi

Ri + Z
ξ + η) NC'IO

�R , ��� � ���� �� /����.������! Ri � �%�������� �� ����������� �� /����.������'
�� ������� �� $���� �� ����� ���%����� SZ(f, tw) ��� �

SZ(f, tw) =
4 kB Teff (f, tw) R

1 + (2π f R C)2
NC'@O

�R Teff ��� � ����%������ �*����&� �� /%��������'
6 ��� (���� �� ������� )�� � ������� �����% 0 /����%� �� /����.������ ��� �

SV (f, tw) =
4 kB R Ri ( Teff (f, tw) Ri + TRi

R)

(R+Ri)2 + (2π f R Ri C)2
+

+
Sξ(f) R Ri

(R+Ri)2 + (2π f R Ri C)2
+ Sη(f) NC'HO

�R TRi
��� � ����%������ �� Ri )�� ��� � �%�������� �� ����������� �� /����.������

�����%'
L� ���� (�������� ������� Ri �� �� ����%������ TR' ��� (��� )�� /�� � �%������%

Sη! Sξ! � �� #! � ���� �������� �� /%)'C'H ��� Teff '

����� 0&������� ��� 
�����������

�/�� ����� �� &�� ���%�������! �� ����%������ ���� �$������ 0 ������ ��� �������
��� �������� �� $���� SZ(f, tw) )�� ���� �� �%�%�� ��� �����)�%�� )�� �� ������� ��
�%�����' �/%)��&���� ��� )������%� 0 ���� ����� ��� ����% �� (������ � �����(���%�
�� ������� �� SZ(f, tw) )�� �/��� ��� �������� (������� �� � (�%)����� f ���� �����
�� ����� �/������� tw' �/�&������ �� ���&���� ���� /������ (�%)������ ��� �� ���&���
����4 (�������� %������ � ������$����� �� $���� �� /����.������'

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

%����;������

5���� ���.��������� �/����.������ ��� %�% ����-%�� �
U +���.������ �� �������'
U +���.������ ��*%������ ����%� K�������'
U +���.������ ��*%������ ��� ��� $����� 0 � �����'

�� ������ �&���� ������ �������� �� ������ + �� ���%��� %�������)��� �%���%� ���

'���4'

�� ���.�������� ����.������ �� ������� ��� � ����� �����$� �� $���� %�������	
��%��)�� ������� �� ������ �� � (��$� &���� �� � �%�������� �/����%� Ze' ����������	
����! �� ���(������� ��� �� ����� �� �������� ������� )�� � &������ �� /����.������
�� �������'

+ ������! � ������� ���.�������� ������ �� ����.������ ��*%������ �&�� ���
����%� K�������! ����� �/��� � ��� ��� ����.������� ����������� �� �-�� ����(���
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��GID ���� ���� �&��� �%�����% � �������� N&��� ������ +'EO' 9%������� � ��������%
�� ������� %�&� � $���� �� �������' 
��� .���! � ������� ���.�������� ��� /����.	
������ �� ������� �%���� �� ������ +'?! �&�� � ����� �� � ������ �/����������� ���
����.������� �������%� 0 � �����'

�� ��%����.������ ��� ��������% �� ���� �� 5 C9IFGE �����%�' �� �����������
��� (���� 0 /���� �/��� �%�������� �� ���� ����� ���%����� N? ,Ω! F ,Ω �� G ,ΩO'
�/�&������ �� ����� �%�������� ��� �/8��� �������$� 0 � �%�������� )�� /�� ��������
�������'

.�������	 ������������� �� �<"��	

+� �%$��! ���� ��������� �� $�������� �/�� ��%����.������ (��$� $���� ����(���
��GID' �� ���������� �� (������ ��� .���� $������! �� )�� %���� ��������$� �� ��"�����
�� $���� %�����)��' 6 � ���� (�� ���������� ��� ������� ������������' �� �������
������� N&��� �� ������ +'CO ����� �� ������� ������ � %�% �� ������� ��� ���� $��	
�����'��� �������%� �� �%������� %�����-��)��� �� (����� &����� ���������� �� .����
�� ��������� �������' �� ���� ��� $��� �_� .�% �� ������� ��������� � ��%����.��	
����! ���� �� .� �/����������� %���� ����%� = � ������� ��� ������ )�� ��� .����
$������'

�� ���! �� �X$�� ��������� 19# �/��� ��� �� 8��� �����%� ��� � �� �%����� ��
�%�%�� )�/0 ??D◦#' L� �������� %��������� %����%� ��� �_ 8��� ����*%� 0 ��� ��
?@D◦#' 6 � ���� (�� ������� ��� �X$�� ��%����� ������ ����%�������'


��� .���! ���� �� �X$�� ��� %�% .�%�' +&��� )�� ���� �� ���� (���! � ����� %����
�������% ��� �� $���� ������ ��� � ������� ��� �X$��' �/���������� ��� ����� � � ����	
���% �/�� �X$� ������ ��� ��� (������� �� �� �%��%���� ���� �� &�$������� �%����)���
����.��� � �������% �� �X$� �&�� � �����' ��� ��%�������� ���� �%������� ������
8��� ������%� �� �/�������� )�/�� ��� �X$� $���% 0 C X��� �����%�� )�� �%����� 0 �����
����%������'

+���� ������	�����


��� %&���� � $���� �� ���%��������! ���� �&��� ������ ��� ����� ���(������� �
� 96FF@C �� �%������� CF $���! ������������� ��� ������ ��� �����)��� ?I $���' ��
������������ �� ����%�� &��� /���������� �� (��� ��� .$�� ����)��' L� %&��� ����� ��
$����� �� ����� �� ��� ������� %���������%��)�� &�� /���������� �/��)��������'
�/�����(�Y��� �� � ����� 96FF@C �/��� �/�$��� (��� 0 /���� �/�� ��������� �� #! ����
�� ��$&��Z'

����$ 1�����&������ ��������"�������

)� 	���

�� ���� �� / ��� 9����� �� �-�� 0 ,����� ��� �� ��&���������� ���������������
$��-���! 0 ���� /%�% �R /����&��% ������� ��� �%�����' ��� ��������� �%���� �� �������
��� %�% �%���%�� /%�%! �������� ���$���� %������ ���� ����4 ����%�' ��������������!
0 � �����%� N������$�� CDDCO! ��� ���&��� ��� �������% ���� �� ��' �� �-����� ��
������������ �� �� ����*��� (��� %������� �%������ ���� � $X������'  � ����%)�����!
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� ���.�������� �� ����� ������� ��� �� � �������� �%��� �� ������� ��� ��&����
�$�����! �� ������� �� $���� ��&������� �����$�� ��� &�$������� �� � ���� �� ������-
���%� ����������� ��� � ��'

�� �������� ���$��� ��� )�� � �%���� %�����)�� �� /%��� ��� �������%'  �� (���	
��� � CDDDD &���! ������� ���� ��� ��������$�%' 5��� � �%���� ��� ���� ������������% � �
�%������� ��� %�&�� �&�� � �$�������� �� ��-��)�� ��� ������' �/��&��! � ����*���
�� (��� ��� �%�������� ����*���� ���� �� ����$��� �� � �%�������' L� ���� ���������
&��� �� %����������� �� ��� �� GD ;4 ���� �� �������� �� $����' 6 ��S� )�/� - ��� ���
� �%���� 0 �� )�����)�� ������� N���� �� ����� �$�������� ��� ������O �� $����
�������� ���� )�/� �� �%������� ��� � ����� ���� )�� /�� ������ �� �����T��� /�������'
�/��%� ������ �/�&��� ��� ����� ����������� ���%�������� �� ����� �� ����'

)��	������� ����	�����

�/�������� �%����)�� �/��� (���� �� ����� �� � ������ �$���$���� ������ �� �
���� �� ������-! � (������ �/���%������� ��� �� � �M� �� (�� �� $������ ���%�����
%���� �� 	CG�1+'

Ampli

échantillon

Cage de Faraday en fer

FerFer
Cuivre Aluminium

Isolation acoustique

�	�� C'I U ���������( �� ���������� ��� ��*%����� $����� ��&������������� � �������)��!
%�����)�� �� ����%��)��'
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)�	 ��/�	 � �����!

��� �������� ���� �� ������- ��� ��������%� �� �M� �� (�� �� 2mm �� ������� ��
����.�������! �� $�������� �� /%��������' ��� �������� ���� �� ������- �� �M�
�� (�� �� 2mm ������� ���)������ /%�������� ��� ������ ����%��)��� 0 $���� (�%	
)�����! ��� ��������� �� ���&�� �� 2mm ������� ��� ������ (�%)������ �� ��� )��	
������ �� �������� N2mmO ��� �)��� ���� ��%�� ��� �%�������� ����*����� �������
/%��������'

)�	 ;����	

�� ����� ��� ��������� ��� .��% ��� ���� .���� �����(� �/����� ?! ���%� 0 � ������
�� ��%����.������ � �� .��� ����� ���� 0 D'DE;4 �� �� .��� ����� $�� 0 ?D2;4' ��
.��� �����	���� ���� %������� 0 ������ /�*��� �� /����.������'

)� ����( � �� �����1


��� %&���� �� �������� �%�����(� �� $����� �� �����! � (��� ������� �� ���)��
����� �� �����' �/� - � ���� ������ �� ����� )�� �� ���� ��� ���������� �� �8��
��������! �� �������� ��� ������� �������� ��� �� ������� �������� )�� ����� 0 ���&���
��� �%�������� .���'

����( 1��2��"��
� �� �'��!"� �� "�����

�� $���� �� ������� �� ������ �� �����	���������� /����%� �� /����.������' 6 �/���
)�� �� 5nV/

√
Hz ��	������ �� C;4 ����� �� ���� � &��� ��� � .�'C'@ N�O' 6 � %�%

��%���% �/�� ����� �� ��������' �� $���� �� ������� ��� ����.������� ����%����� �
��������� ����� ���%�������� ����)�� � $���� �� ������� �/�� ���������� ��� ������	
��)�� � � ���$�� �� �������� �� ������� )�� (����������� ��� "������� K����� ������
�/��� &���� ��-����! � ���$�� �� �����$�������� ����� ����� �� %������� %�������'
 � �%�%��! � $���� �� ������� ������� �� ���������� f �� �� ���$���� ��� �� ������'
#/��� %������� �� )�� /�� ������ ���� ����� ����.������'

�� $���� �� ������� ��� ��� �%���� 0 �������' 6 �� (��� 0 /���� �� �������% ���	
(�������� ���$�%� �� ����%� �� /����.������' 6 ��� �/��&���� 1fA/

√
Hz ��	������

�� C ;4 N&��� .�' C'@ N$OO' 6 � %�% ��%���% �� E ������ �� �������� ��� ������� ��
�5?DD@ �����% ��� �� � ����� �� �'1���' �� $���� �� ������� ���T� 0 (�%)����� %�&%�
0 ����� �� � �������% �������� )�� ����� ����%� �� ������ ��� �� 5 � �/��� � ������%�
)�� /�� &��� ��	������ �� ?;4' #���� ������%� ��� %������� ��������%� ��� ���� (����
� ������! �� ��������� ��� )������%� ���� �������' ���� ��� �*�� ��� �%�����$� ����
����� ��� ��� (�%)������ %�&%��' + ��� (�%)������! �/��� � $���� �� ������� )�� ������'

L� ���� �%����� ������ �� ������� �� $���� �� ��(���������� �� �� 5 �� ��%����	
.������ �� � �%�������� �� �����������! ���� � ���� �� ���&�� �� ����� ������)�� ���
�%�����'
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�	�� C'@ U ������% �������� �� ��������� ��� $����� �/����%� �� /����.������ ��*%	
������ $��% ��� �� �� 5 C9IFGE �� ����%�' L� � ��������% �� ���� �� �"��������
��-����� �/����� F �N�O$���� �� ������� �� N$O$���� �� �������'

����+ 0���"������� �� ������� ������ ��� &����

��;������

�� ������� ����� ��� $���� γ �� ����� ���%������ ��� ����% ��� � ������� ����� �
����� ���� ��� � ����� �� $���� �� ����%� )�� ����� � ������' L� ���� ������ 0
������ �� /%)'C'H )�� γ &��� �

γ =
1

(R+Ri

Ri
)2 + (2πfRC)2

4kBTeffR
4kBTRRi

(
R+Ri

R
)2+(2πfRiC)2

+ Sη + Sξ(
RRi

R+Ri
)2 1

1+(2πf
RRi

R+Ri
C)2

+ 1 NC'JO

L� �����)�� 0 ������ �� /%)'C'J )�� γ &� �%������ �� ���$���� ����������' 6 &�
�/�$��� (���� )�� � $���� �� ������� �� � $���� �� ������� ������ �� ��� ������
�����$��' + ����� (�%)�����! � $���� �� ������� &� 8��� � (������ �������' + $����
(�%)�����! �/��� � $���� �� ������� )�� &� �������'

�� ������� ����� ��� $���� &� %������� �%������ �� /���%����� %����%�' �� ������	
�� �������� ��� �_ �� ��������� ��������( �� ����� %�������� � ���� �%���� $������� �
������� ����� ��� $����' 6 (��� %������� ������� � �%�������� �� ����� 0 � �%��������
�/����%� �� /����.������ �.� �/�&��� �� �����$� R � Ri! ���� ���� ������ )�� � $����
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������)�� �� Ri �� ��&����� ���� ���������' +� .��! � �/���� �� $������ �� �������
� �%�������� �� ������ 0 � �������%' 
��� �� (����! �������� ���.��������� ��� %�%
��&����%��' L� ���� "���� ��� ���� �*��� � � ����� �� ���%���� ��%�����)�� )�� ������
�� ����.�� � ��������� RC ���� γ �� � �%��%���� �� ������������ �/��������� C'

+���( � ��������

�� ����� �� ���%���� �� (��� ��� ����� ������ � � (��� )�/� - ��� ��S������� �� ������
���� ���&��� ���%��� ������� � �%����� (�%)������� �/�$��� ���� � $���� ������)�� ��
����������� �������' �� �������� ����� ��� �/�&��� ��� ������ ���� �� ����%������ ��
&����������� ���� ���&��� (���� ��� %���� ��� �������� ����%������� �/���8�'  �.� �
(��� )�� Tg �� ���� �� ���� ������ ���� ���&��� ����*�� ���� ���� �� ��S���% ������)��
/%��������! �� ���� ������ �� � ����%������ ��$����� ���� (������� � �����M� ��
����%������'

�� ������� ���%���� ����% � %�% � 
��+ N��-�%�- �%�����-���! ���� �� 
���	
����O' �� ����%������ �� ���������� &������� �� ����� ������ �� ??D◦#! �� � ��%�����
�� &����������� ���� ��� ���� %������ �� ����%������ � V@D◦#	??D◦#W' ��� .�� ��

��+ (����� ��� ,���(��Z ��� ��� %�������� �� 6µm' ��� ������� �� ���&�� N����	
,����O ��� ���&� �/%��������' �� $�� ������� ����� � 
��+ �� �� ������� � %�% �����%
0 /���� �/��� ��� �����������'

L� � .������� ������ � ��-���$����� )�� ��%����� ��� ���� ������ ���� ��
&����������� � �� 	ID◦# 0 ?FI◦# V?W' �/��� ��� ��S���%� ������)��� �&�� � ��-���	
$����� ��� )�/� K�� %����%���� ��	������ �� Tg! �� ������ �� ������� ������ N6µmO
�����%�� ��� ���&%' L� � ���� ���% ���� ��� (����� ��� %������� �� 125µm 1�-�� )��
/�� � ������ 0 CDD◦# ������� ��� �������' ��� ��)��� ����� �$������ �� ��%�������
��� �/����������� ��%������! �� ���� ���$�� �%����)������'

+���( � �� /��������

�� �%�������� �%���� �� ������� %�������� ��� ���(��� �� � �������%' L� ���� ����
"���� ��� ���� ���������� � ���� ��������� � ���(��� ���� �������� /%��������'

 � ���$������� �&�� � ��$�������� �� 
�-����	#����� ��� ���%����� �������	
����� �� /���&�����% #���� 1������! ���� �&��� �*����% ��� �%�M�� �� ������� ������
���� �������� /%��������' 9��� �&��� ����%�% ��� �%�������� ��� ��� �-������ �� ���&��
��$%�! /%�������� �� � ������ �%������� �� � &������ �� ������%� �� �-����� �����%
���� �� �%���� �� �����(���� �� �� 
��+ �� �� ��-���$�����' ��������������!
������ ������ ����� �/� �%����% �� ���� ������)�� ��� �������'

9��� ���� ������ ���� ������%� &��� ��� ������������ �� � ���(��� �� ���� �&���
(�$��)�% �� ������������ $�$��% 0 /���� �� .�� ������' #���� �� ���� � &��� ���
� .���� C'H! � ��� �%�������� �/�&��� )����� $�$���� � ���� �� ��%�����)��� �� ����
�%���)��� N(���� �/��������O' L� �*����� ���� �� $�$����� �������% ��� ����	
����� ������ �/�� ��$� ��� �)�� ������ /��� (���� �� /��� ����� ���� � �%�������
������)��' 6 (��� ��������������� ������� � �%�������� ���� %&���� ������� �� ���������
���� ����� �� ���)�� �/���������� ��� ����������' ��� &������ ���� �� �� ��������	
���� ����������� � %������� %�% �����%� ���� ��������� ���%�������'

��� .�� ������ �����%� ���� (�$��)�%� ��� ,���(��Z! ���� �� ���������� �� (�	
$�������� ��%������� �� �����&%����� ��"��� � � ��%�����)�� �� &����� ��� `  � �*��!



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

cylindre
central

�	�� C'H U 1�$����� �/�� ������������ .�'

� (�$�������� �/�� .� �� (��� �� ����� %�����! �� ������Y��� ��� �� ����*��� ��
� ������� �������� 0 ��� ����%������ ��(%������ 0 �� ����%������ �� (�����! �� ��	
����� 0 �$����� �� ���%���� ��%�$�' #���	�� ��� ������% 0 ���&��� ��� .���� ���� ��
������ � (���� �/�� .�' 
��� � .� ��� %���% �����&��������� �� ���������������
�.� �/�������� � ��-����' #���� �������� %���� ����� (�������� � &���������� �8��
����� �� ������ ��	������ �� Tg ��� �� ��-����� ������� ������%�'


�# �	 �����$�	 	� �	�������	

�� �%������� ������)�� �� (��� �� ���� %����� � �� %���� ������� �� ��� ����������
�/��� N���'C'JO' L� �$����� ����� �� ������ �����M� �� ����%������'

résistance 
chauffante

cage de Faraday

air

 

PID

sonde
platine

rétroaction

résistance chauffante

échantillon

alimentation
HP6654A

filtre

   Pont de
Wheastone

�	�� C'J U ���%�� ���%������� �� �����M� �� ����%������'

��� /%���� ������� ���� ��%�� ��� �%��������� ����*����� ���)���� �� ������
��� ��������� .�� ��������' ���� ����������� �������� N+���������� �������� ;
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IIGF+O ��� .��%� �� ����%� �� � ���� �� ������- � �� /�� (������ &����� � ���������
������%� ���� ��� �%��������� �� (������ &����� � ������� )�� - ������! �� ��������� ��
����� ����%��)�� )�� ������$����� ��� ������� �� $���� ������)�� ��� ������� ��	
�����(' 
��� ���$����� � ����%������ �� /%��������! �� ��������� ����� ������$�����
�������&� �� %������� /%%���� ����*��� �� �� �������� ��� ���������� �/���' #���	��
��� ����*% 0 /���%����� �� � ���� �� ������- ��� ��� �%�������� ����*���� )�� ���
����%� ��� �� �����M��� �� ����%������ $��% ��� �� 
6� N������������! ���%�������!
�%��&�����O'

+ /������� ���� ��������� �� ���������� ���� �/��� ����� �7CN6�����O! ����% 0
��� ����� ������ �5� ?DDD �� ��� ����������� �������� ;
IIGF+' ��������������!
� ������ �� � ����%������ ������$��� ��� ������� �� $���� ������)�� 0 ����� �� �
����� ������)�� �� � �����' 9��� �&��� .������� ���% ���� �� ���� �� ^��������
+3�	F@ �� �� �����M��� �� ����%������ 
6� 5�	GED+ ��� ������� �����������%�
��� 
���Z���' #���� ���$������� �� ������$� ��� ��� �������'  � �*��! /��������
�/���������� �� ���� �� ������ �/��� )�� �� 30µV 0 ED;4 �� � ����� �� ����%������
��� ���%� ��S������� ��� �� /%�������� ���� �� ��� ��-�����' �� ��%������ �� �
�%������� �� ����%������ ��� �� 39mK'

��� ������� ������� ���� �*����%�� �� ��(���������� /��� ��"���% ���� � �������% 0
/���� �� &����� �/�4��� = �� ���� ����� ��������� ��� &������� �� ������ �� 50K/min' 6
��� ��������� �� ������� )�� ���� �*��� ��������������� �/�������� � &������ �� ������
�� $�� �����M� �� ����%������' 
�� � &������ �� ������ ��� ������ ��� � &� 8���
��S��� �� ������ /Q�&�������Q ��� ������� 0 � ����%������ �� ��������' 
��� ������
��� Q�&�������Q! � ��� �%�������� �/�&��� ��� ������� ����� �&�� �� ���� (��$�! ���
���%������� %�&%� �� ��� �%��&%� (��$�'


�% &	���	����	�

�����

 � ������ �� � ���� �� ���� �/�� ���&��� �-����� �� ������������� ��� ��������
���� .! ��� ���&�� ���� �� ������- &� 8��� ����������'  � ���� �� ��� ������
���������' L� ������ - ����� ��� �� ���%���� N�����������! $�������! ���'O'  � ����
��� ������ )�� /������� �� �M� �����%� ���� /������� � � ���� ��� ��S��� �/������� ���
����� �������'  � ���� ����� �/��� ����� $���%� ���� ������ �� ����%�� �� �������
�� �X$�� �&�� ��� .���� �����%�'

�	������� ���������

5��� $���� �%����)�� ������� ������ �� ����� ������� �� � ���� �� ������- �� ��
�X$�� .�%� 0 /���%�����' 
��� ���%���� ������ �� �*��� ��%4�%�����)���! � ��S���� ��
����� ���� � ���������( ���%������� ��� ��� ��$� ����)��'

��/������� ���������

 � ����������� � �%�������� )�� ����*� /��� �� � �������% %����%�! �� �%������� �
����� �� �%����� �� � �%�������' 6 ��� %������� �����$� �/��%����� �� ���������(
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���%������� �� �%������� � ���� �� /%��������! �� �� �%�������� ��� �����M�� ��
����%������ ������ ��� ��%��� �� ��� �������' L� �������� ����� �&��� ���%� ��� ������
��������� �������� �� &����������� � 0 �R � ���%���� &����� � ��� �� �R � &�������
���� 8��� � ��� ����������'

������������

6 ��� �����$� �� �%����� � $���� �� ������� �� ��(���������� ���� �4��� �� �� 5 �� �
�%�������� �� ����������� ����)�� /�� ���� &���! 0 ������ �� /%)'C'H! )�� � ����%������
TRi

�� � �%�������� �� ����������� �������� � $���� �����%' 9%�������! ����� ���� ��
���&�� �/��� ��� ���%� �� ���� �� ������� �%������ ���! �� �/��� ��� (���%���� "����.%�'

+�����	���

9��� �&��� �����% ���� �� �������� �� ��S���%� ������)��� �� � ������ �� �
���' 9��� �&��� %������� ������% ��� ��%��������� ������)��� �����$��' �%��� ���
��S���%� ������)��� � %�% ��� ��� ���� ���&�� ������� ����� �����'
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���	���� "

#������ 
������������ 
� �� � ! $ ��

	��%���������

��� !����� 	� ����������

�� ��-���$����� VGJW ��� �� ��-���� (���% �/��� ���� ����� �������%��� �	
�%���� ��������%� �� ��%���� �%�� ��� ��� ������� ��&������' ���� �� ��-����! ���
����������� �%����&� �� ����� ���8��� ���� ��%���� �� &���� �� ������� � �/��� /��	
��������� �� &���� ���� )�� �������� 0 � ���T�� �� �� ��������' L� ����%����� �����
�������%��� ����� ��� ���� ����� ���T�� K���$� )�� ����� ��� ���.�������� ��
����� ��$����%� �� �������' �� &���� )�/� ������ ��� ���� ���M� �%������% ���
� ��-�� �� ����� ����� )�� ��� �� �������'

�� ��-���$����� ��� �$���� ��� � ��-������������ �� $����%�� + �� �� ����	
����' N&��� .���� E'?O' 6 � /�&������ �� &����� ��� ��� ���� ���� ����� �� ����%������
�� 213K "��)�/0 �� ����%������ �� ���������� &������� Tg! %��� 0 419K V?W' #� ��	
�%���� ��� ����������� ������� VIDW' ��� (����� �����%�� ���� ��� ��2��(� � ?	?

O O

O

CC

CH

CH

n

3

3

�	�� E'? U ������ �����)�� �� ��-���$�����'

# (������� ��� 1�-��' �� ����� ��%������ Mw �� ���%���� ��� �� 47700g/mol! ��
������% �� 1.2g/cm3' �� ���%������ ��� ���� ����� ��� �� ���%���� ��� � ��� �����% ����
�� ���$���� �������� ����������! ��������� ���� � (�$�������� �� #�! �� ������
�� �������! ���� �� $�T����� �/������� �����������)��' ���)�/���! �������� �� �/%����
���%����% �� $���� ������)�� �%�%�% ��� �� ���%���� ����� ��� ������'

FG
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����� 1���������� �� ���
 ��������

�� ��-���$����� ��� �����% ����� � ��%�����)�� �/��� �������%' L� � ������ ����
����� ���%������ �� ������ �� ������ ?F �������%� �� (���� �� ���)��' #��)�� ��	
�����% ��� ��������%� �� ���� %�������� �� �������� �� 12µm �/%�������� �� ��� ��
���)�� �� ��-���$����� �� 12cm �� �������� �� �� 125µm �/%��������' ��� ?F �������%�
���� ����Z���%�� �����$� �� ���%�� ����� ���� ��)��� �/�������� )�� �����������
� ���������� �� /��� ���� �%���� � ����%������ �� /%�������� 0 )��)��� ����	
����� ����' �� �������% �$����� ��� ������ �� 20nF ' #� ������� �%����)�� ��� ����
���$� �� ����� ��� �%����� ���� ����������$�� N����� )�� ?%O �8�� ����� �� ���	
$������ �������' ��� ������� ������� �/��&���� 50K/min ���� �$������ �� ��"������
��� &������ �/�4��� ���� � ������� �/��� 0 /���%����� ��� ��)��� �/��������'

x 14000
air

plaque d'aluminium

feuille d'aluminium
polycarbonate

�	�� E'C U ������� ���%�������'

����� 3'�������� �� 
 ��� ��� ��"��������� �����4��

����)�� /�� ����)�� �� �-�� ��(������������	�%����*����� 0 �� &���� ��-�%	
��)��! �� �%����� (�%)������� ��%����� �� �-�� �/�-��%�%���' #/��� � �������� ���%	
������ )�� ���� �&��� �%���%� ���� ���&��� �%�������� Tg! Tα! Tβ �� �� ����%�������
�� ���&�� Tf '

#���� �� ���� � &��� ��� � .���� E'E! ����� ������ �%$��� ��� ��� �%�������������
�� /�������� �� /%�������� 0 Tmax = 453K ������� )��)��� ������' 9��� ��(����������
/%�������� �������� "��)�/0 Tmin! ���� � �%����*��� "��)�/0 Tmax 0 ��� &������
��������� |∂T

∂t
| = 14K/h' ��� ����� .���� �� � ���&����! ���� ����%������� ��� ������

�� � �������% C �� �� � �%�������� R ��� $����� �� ����� %�������� �*����%� 0 1Hz'
L� �$���&� �� �-��%�%��� ����� � ��(������������ �� � �%����*����� ���� /��������
��� ������� 0 Tg' #��� ������ )�� � &����������� �/��� ������% ��� /�����$� �� �
����� �� ����%������� ������� � ��(������������' 
�� |∂T

∂t
| ��� �����! ��� /�-��%�%���

��� (��$� � ��(������ ��� �������� ������ �� �/��������� ��� ���� �� /%)���$��'
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9��� �&��� ����%����% � ����%������ �� ���������� &������� Tg = 419K �� � ���	
�%������ �� ���������� α 0 1Hz )�� &��� Tα aller = 424K �� Tα retour = 429K' 9���
�&��� %������� ����%����% ��� ��� ������ �� ����%������� �/���8� Tf ���)���� ��
������� �� ������� K��������� ����������� ��� %�% �%���%�� � D'@J Tg! D'JE Tg! D'JH Tg'
L� ������ ����� ����� � ����� �� &����������� ���� � ��	������� �� 0.79 Tg � �/-
� ��� �/�-��%�%��� �� � &����������� ��� ���� (��$�! � - � ���� (��� ��� �� ������ ��
���&��� �$���&�� ��� &������� �� 5��' +����! ���� �� �������� ��� ���� ����� ���
�� Tg ����� �/��� � ��� ���� �� ���������� ���%��)���! ����� �-����� ���%�������
�� ���� ������ ��� ���� /������� �� ���&���� 0 $���� ����%������'

A���� 0 � ����������� β 0 1Hz! �� ��� �������%� 0 ���� $���� ����%������ � Tβ =
161K VI?W'

6 ��� ��������� �� ������� )�� ���� ��� $���� �%������������� �� /�������� ����	
��)�� �� /%��������! � �� ��S� ��� )�� �� ������ Tg! � ��� �%�������� �� ������ Tα

���� ������ �� (�%)������ N������� )�� Tα �������� �&�� � (�%)�����O' #/��� ���� ���
)�� ���� �&��� .�% Tmax 35 K ��	������ �� Tg � 0 ����� ����%������! � ��-���� ���
�� ����� �)����! � �%�������� �� � �������% �� /%�������� �� ��%������� ��� ������
���������'
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�	�� E'E U #���$� �/�-��%�%��� �� � �������% �� ����� %�������� �����%� 0 ?;4'
�/��������� ����%����� �� �-�� �-��)�� �� Tmax = 453K 0 Tmin = 328K'
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�	�� E'F U #���$� �/�-��%�%��� �� � �%�������� ��� $����� �� ����� %�������� �����%�
0 ? ;4'

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

#���� ���� /�&��� &� �� �������� ��%�%����! � ������� ����� ��� $���� �%����
�� /���%����� %����%�' ��� (��� � ���%���� .�%! �� �� ���� ��� "���� ��� /���� ��
����� �� ������������ � � ��� ���%������� �� � �%��%���� N&��� %)'C'JO' L� ���� ���
������ ������� /���%����� ��� ������%�����)��� �� /����.������ �����%'

9����� ���� �/�$��� )�/0 �%��%���� .�%�! � �������% �� � �%�������� ��%�����)��
��� ��-����� &������ %&����� �&�� � ����%������ � � �%�������� $����� �/�� ����� ��
�������� ���)�� /�� �/�������� �� � ���������� &������� ���� )�� � �������% �/���	
����� )�� �� ?G%' 
��� �� %�������� ����%! � ������� ����� ��� $���� ��������
�&�� � ����%������ �/���8� ����� �����% ��� � .���� E'G'

�� �8��! ���)�� � ���%���� &�����! ��� ���%����� %&��� �� ����� �� ����� ��
���� � ������� ����� ��� $���� �����' L� ���� � &��� ��� � .���� E'I )�� ����%����� �
������� ����� ��� $���� �� (������� �� � (�%)����� ���� �� %�������� �� 20nF ����
� �%�������� &����� �� 56% �� 3 ������ 0 1Hz ���� Tf = 0.98Tg'

 ������� .������� /��K����� �� � �%��%���� �� (������ &����� � &���� ��-����
�� #' ��� � .���� E'@! ���� �&��� ����% � ������� ����� ��� $���� ���� �� E ����%��	
����� �/���8� �������� ���� ��� �������%� �� 4nF 0 40nF ' �� ����� %����! �� �%���� )��
� ������ ������� ����� ��� $���� ��� � $���� �� (�%)����� V?;4	?D;4W ��� �$����
�&�� # ����� 10nF �� 20nF '
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�	�� E'G U  &������ �� ������� ����� ��� $���� �� (������� �� � (�%)����� ���� ��*%	
������ ����%������� �� ���&�� NTf = 333K! Tf = 393K! Tf = 413KO ���� ��� �������%
�� 20nF 0 $��� �� ��-���$�����' L� �� ���� ���� /�-������� � ��� �%(�&���$� �R
Teff = Tf
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�	�� E'I U  &������ �� ������� ����� ��� $���� �� (������� �� � (�%)����� ������� 3
������ �� &����������� 0 413K �/��� �������% �� ��-���$����� �� 20nF ' tw ��������
�� ���� &��� � $��' L� �� ���� ���� /�-������� � ��� �%(�&���$� �R Teff = Tg'

��
 ������ "�������� ���������� ' Tf = 333K (0.79Tg)

����� 5���������"��� �� �� 
�������� �����
������ �� ���'
��&�	
���� 6 ���7�

+ ���)�� ���%������! /%�������� ��� ����*% 0 Tmax = 453K ������� F ������
���� �%���������� ��� �������� ������)��' 
��� � ��� �����% �� 453K 0 Tf = 333K ��
C ������� ��&����' �/������� ��� ����� tw ��� ����� 0 /������� �R � ����%������ �� �
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�	�� E'@ U  &������ �� ������� ����� ��� $���� ���� ��*%������ ����%������� �� ��(	
(%������ &����� �� �������% �� (������� �� � (�%)�����'
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�������% &��� T = Tg = 419K' �� &���� ������ �� Tg �%���� $��� �_� �� � &������
�� ������! ��������� �� �"�������� �� Tg �� )��)��� ����%� &� �%���� /��� ��
����� �/�� ��� 30s ���� �*����� ��� �%������' �� ���������� α 0 ����� ����%������ ���
�������%� 0 ���� $���� (�%)�����! �� �/� ���� ����� "����� %�% �����%�' �� �� ��������
�� ����%�� �� � ��('VHHW ���������� � ��-���$�����! �� ����&� )�� � ���������� α �
��� 0 10−6;4 ` `

��� .�' E'H N�O �� N$O ����%������� �� &����� �� R �� �� C �� (������� �� f 0 Tmax

�� 0 Tf ���� tw ≥ 200s' L� &��� )�� ���)�� /�� $����� � ����%������ R ��������
�� C �%���T�' + Tf � &����������� ��� (��$� �� ��� ����� �� ���� � &��� ��� � .�'
E'J' ���� ���� tw > 200s /���%����� ���� 8��� ������%�%� ��������� ��� ������� ��
����� �/�������! ���� �*����� ��� �%������' ��� ����%�� ����%�� ��� � .�' E'H N�O ��
N$O! �� ����&� )�� R = 1010(1± 0.05) f−1.05±0.01 Ω �� C = (21.5± 0.05)nF ' ��� ������
�� ���%���� ���� ���� ���������� ��� ����� ����� (�%)�������' ��� � .�' E'H N�O! ��
� ����� ����% � �%�������� ����� 0 /����%� �� /����.������! �/���	0	���� /�����������
�� ������ �� Z �� �� Ri' + Tf /���%����� �/����%� �� /����.������ ��� �%�����$�
���� f > 10Hz! ���� � (��� � ������� �� ������ ���� �� (�%)������ ��� $�����'

����� ��"�������� �8�
���

�� .�' C'F ����%����� /%&������ �� ������� �� $���� 0 /����%� �� /����.������!
SV (f, tw)! ����� ��� ������' #��)�� ������� ��� �$���� �� ��-������ ��� ��� (��8���
�������� �%������� 0 tw �� ���������� �&�� tw ���� �%����� �� ������� ���� ��
������ tw' 
���! �� �%������ �� @ ������� ��� %�% ��-���%�' 
��� � ����� �/�������
� ��� ��� Ntw = 1 "���O! � ��%����� K���������	�����������! �����% �� ���������
Teff = Tf ���� /%)������ C'H! ��� �����(���' 
�� ������! � 5�� ��� (�������� &��%
���� �� ����� ������ ��� ����� � ����� �� (�%)�����'  ������ �� ������ (�%)������
������� ��� � 5��! ���� )�/� - � ��� ����������� 0 ��� $���� (�%)�����' �/��������
�� � &������� ���� 8��� �����%� 0 ������ �� ������ �"�������� �� Teff(f, tw) ����
/%)������ C'H �R ���� �� ������ ���������� ���� ������' 
��� tw = 1 "���! �� ����&�
Teff � 333K N���%���������� �� � (�%)�����O! 0 /���%����� ��� $����� �/�������' 
���
tw ����� Teff ��%����� ���� �%����� � Teff � Tf ���� f > fo(tw)! �� Teff(f, tw) ∝ f−A(tw)!
���� f < fo(tw)! �&�� A(tw) � 1' L� ��������� ���� Teff ��� �

Teff(f, tw) = Tf [ 1 + (
f

fo(tw)
)−A(tw) ] NE'?O

�R A(tw) �� fo(tw) ���� �� ���� ���������� �/�"��������' L� ����&� ���� ������
�� �%���� �� ����%�� )�� 1 < A(tw) < 1.2' �� ��� ���� tw ≥ 250s! � ��S� �� ������
A(tw) = 1.2 ���� �"����� �� ����%�� 0 /���%����� ��� $����� �/�������' 
��� tw < 250s!
�� ���� .��� A(tw) = 1' ���� � ��� ��������� �$�� �� /%)' C'F ��� fo(tw)'

��� ����� ��������� �� � .�' E'?D ���� �� ������� �"��������� �� SV ����&%� ��
���%���� /%)' E'? ���� /%)' C'H'

����� ����� � ������! Teff(f, tw) ��� $������� ��� ����� )�� Tf ���� ���� /��	
���&�� �� (�%)�����' + ����� (�%)�����! � ����%������ �*����&� �%���T� ����������
&��� Tf ! ���� )�/0 $���� (�%)����� �� ������ Teff � 105K' �� ���! �� �%���� %&���
����� &��� )�� �� ������ (�%)������ �� /%&������ �� Teff(f, tw) ��� ���� ���� NL� ����
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�	�� E'H U N�O �%�������� %�����)�� �� ��-���$����� R �� (������� �� � (�%)�����
�����%� 0 Ti = 453K N�O �� 0 Tf = 333k N◦O' �/�*�� �� � �%�������� �/����%� Ri = 4GΩ
��� ����� �����% �� ���Y��� R �� ������ 0 Ri 0 T = 453K N�O �� 0 T = 333K N∗O'
$O #������% �� ��-���$����� �� (������� �� � (�%)����� �����%� 0 Ti = 433K N�O ��
0 Tf = 333K N◦O'

���������� Teff ��� ��� ����$� ��T������ �� �� ���Y��� �� (������� �� f/fo(tw)! �� )��
��� %&����� �/����� /%)' E'?O'

�� (������� fo(tw) ��� ��� (������� �%���������� �� tw! ���� �� �/��� ��� ��� �%���	
����� ����� ����� �� ���� � &��� ���� /������ �� � .�' E'?D N$O' �� ���� ��������
�/��� ��� �� �"�������� ���� ����%����� fo(tw) ∝ 1/tw )�� ���$� ��� �������������
��������$� ���� ��� ����%��' �� ������ �"�������� ������ � fo(tw) ∝ 1/tw

0.8' 
���
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�	�� E'J U N�O 5����� �-��)�� �� Ti = 453K 0 Tf = 333K! /������� ��� tw ��� �����
���� T = Tg! N$O 3����������� �-��)�� �� � �%�������� �� (������� �� tw �����%� 0 ?
;4 0 Tf = 333K � ������� � �������� �����! �� �� &����� )�� �� 13%'

tw > 104s! �� ����&� )�� fo < 1Hz' +����! �� �� ���� ��� ���&�� /%&������ �� Teff

��� � ������$����� �� $���� ���%������� ��&���� ���� ���������� ��� SV ! ����� ���	
��% ��� � .�' E'?D N$O �&�� /������������ ��� $����� �/������� ���� tw = 1 "��� ��
f < 0.1Hz'

����� ��� 2��
����� �� 
����������


��� �������� �&�� �� ��%�������� ��%���)��� VC?W VCCW! �� ����� ���� /������ ���	
���� �� �� ����� � �%����� ���%��%� R(t, tw) �� (������� �� � ����%����� C(t, tw)'
C(t, tw) ��� �$���� �� ���%���� Teff(f, tw) ���� /%)' C'@ �� �� (������ � �����(���%� ��
������� �� ����� %)������' R(t, tw) ���� 8��� ����% �� (������ � �����(���%� �� �������
�� Re[Z (f , tw)]' �� ��� ����� ���� � (����VCCW �

−C(t, tw) + C(tw, tw) = kB Teff(t, tw) R(t, tw) NE'CO

���� /������ �� � .�'E'??! ���� tw > 300s � (���� �� � �%���������� �� C(t, tw)
����� ������������� � �8��'  � �*��! �� ����%�� ���� ��*%����� tw ���&��� 8���
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�	�� E'?D U N�O ������% �������� �� ��������� �� $���� SV (f, tw) �����%� 0 Tf = 333K
�� ���� ��*%����� tw' ��� �������� ���� � ��-���� ��� ���� �������' �� ���� ��������
��� � ��%������� �� 5��' ��� ����� ������%�� ���� �� �"��������� �$����� �� ��������
�� %)' C'H �� E'? N&��� � ����� ���� �� �%����O' N$O 5���%������ �*����&� &� (�%)�����
0 Tf = 333K ���� ��*%����� ����� �� &����������� � (�) tw = 200 s! (∗) tw = 260s!
• tw = 2580s! (×) tw = 6542s! (◦) tw = 1 jour' ��� ����� ��������� ���� �� �"���������
�$����� �� �������� /%)'E'?' �� ���� ����4����� �������� ��� � ��%������� �� 5�� '
�� ���� ������%� ���������� 0 � ����� �R � &������� �� 5�� ���� 8��� �%����%�'
���� /������! � (�%)����� fo(tw)! �%.��� ���� /�)' C'F! ��� ����%� �� (������� �� tw'
�� ���� �������� �/��� ��� /�"��������! ���� ���������� 0 fo(tw) ∝ 1/tw'

��������%�� ��� ��� �8�� ����$� ��T������ �� ���Y��� C(t, tw) �� (������� �� (t −
tw)/to(tw)! �R to(tw) ��� ��� (������� ���������� �� tw � �� � �����������&����� to(tw) ∝
tw

0.8 ���� tw > 500s' 
��� ����� ���������� �� &�����������! �� � ����% ��� � .�'
E'??! R(t, tw) �� (������� �� (−C(t, tw)+C(tw, tw))/kB ���� ��*%����� tw' �� ����� ��
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�� ������ ����� 1/Teff ' ��� �-�$��� ������������� ��� ����%�� ���� )�� �� �����
������%�� ���� �$������ �� ���%���� � ������ �"�������� �� Teff �� /%)' E'? ����
/%)' C'@' 6 ���$� )�� �� ����%�� ���� �� ������ C(t, tw) ���&������ ��-������)������
&��� ��� ���� ������ ����4�����! �� )�� �����.����� )�� � �-����� � ��� Teff ������$�%�
����� Tf �� /��.��'

0 1 2 3 4 5 6

x 10
8

0

1

2

3

4

5

6
x 10

4

 [ −C(t,t
w
) + C(t

w
,t

w
) ] / k

B
 

 R
(t

,t w
) 

10
−2

10
0

10
2

−6

−4

−2

0
x 10

8

 [ 
C

(t
,t w

) 
−

 C
(t

w
,t w

) 
] /

 k
B
 

 (t −t
w

)/t
o
  

�	�� E'?? U ���/����� �� 4 Tf = 0.79Tg1 5���% �� � �%����� ���%��%� R(t, tw) ��
(������� �� −C(t, tw) + C(tw, tw) ���� ��*%����� tw' ��� �-�$��� ������������� ���
����%�� ���&����� � (◦) tw = 256s, (•) tw = 353s, (♦) tw = 4200s, (�) tw = 6542s' ���
����� ������%�� ���� �$������ 0 ������ ��� ������� �"��������� N&��� � ����� ���� ��
�%����O' ���� /������! C(t, tw)−C(tw, tw) ��� ����% �� (������� �� ����� ���� ��������
tw = 250s = 353s = 503s = 1120s = 1624s = 2583s = 4200s' ��� (�������� �� ����%����� ���
%�% ��������%�� ��� ��� �� �/%���� �� t− tw �&�� �� ����� ������%�����)�� to(tw) )��
��� ��� (������� ���������� �� tw'
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��� ���������� /������� �� � (���� &������� �� 5��! ���-���� �����������
� ����� �� $���� �� � �������%' 6 ������T� )�� ��� %&�������� ������������� ����
���������� ���� ��%����� ���� � �����! �� )�� ������� 0 $���� (�%)����� �� �������
������������ 0 f−α �&�� α � 2' ���� ������� �-��)��� ���� 1500s < tw < 1900s
�� tw > 75000s ���� ����%����%� ��� � .�' E'?C' L� &��� ��������� ���� � �%����
������ �� ������ ���� )�� ���� 0 /������� ��� �������� �� $���� ������%� ��%�%�������'

�� ������! �� ���� ��� ��������� ������� �� ����� ���������% ���� tw > 75000s!
���)�� � 5�� �/��� ��� &��%' �� ��������� ���� � ����� �� ��� %&�������� �/� ���
&������� �� ����! �� ���������� ���)������ �� ����� ������%�����)�� �� .��� �����%
���� %������ � ���������� �������� �� �����'
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�	�� E'?C U ����� �-��)�� �� $���� 0 Tf = 0.79Tg ���� 1500s < tw < 1900s N�O ��
tw > 75000s N$O

�/%&������ ��� ������%�%� �� ����� ������������� ���� 8��� ������%���%� �� %�������
� ������% �� ���$�$���% N
��O �� ����� �� (������� �� �����' ��� �%���� ���������
���� ��&��%�� �� �������� �����&��� �� �� 
�� ���� ����%�� ���� ���)�� �%���' ���
�%������ �� ���)�� ���%������ ���� .������� ��-���%�' #���� /������ � .�' E'?E!
�� 
�� �����%�� �����������! ��� �� ���� ������� ���� )�� �%��������� �&�� � �����'
+� $��� �� CF �! �� ������&� � ���. ��������' ��� 
�� ���� ���� �-�%���)��� ����
��� ������ ����������! �/���	0	���� "��)�/0 E �%&������� ���������' ��� )����� �� ���

�� �� ���� ��� $���%�� �� �%��������� �� �� �� ��������� �&�� �� �������� .�� )��
&��� C'G±0.5'

�� (�Y�� ��� )���������&�! �� ���� ������ /%���� 0 � ����������% Eg �%.�� �����
���� �

Eg(tw) =

∫
P (V, tw) − exp(− V 2

2 < V 2(tw) >
)dV NE'EO

�� ���������� ���� � ����� �� ������ �� /%)' E'E ��� �����%� 0 ������ ��� ����%��
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�	�� E'?E U 
�� �-��)��� �� ����� �� $���� 0 Tf = 0.79Tg �����%�� 0 ��*%����� tw'

���%���������! ��������� < V 2(tw) >' ��� $����� �/���%������� ������������� ��
���$�� �� �%&������� ���������! ��� ������� 0 � ����������! )�� /�� �������� %��	
����' ���� ����� ���! Eg ��� ����% ���� GD �%&������� ���������' �� P (V, tw) ��� ���
����������! Eg &��� D ���� ���� �� tw' Eg ���� 8��� ��� �������� �%����&� ���� �����
��� ������������! �� �$���&� )�/� �%���� ���������)������ �� tw! ��� ��%���%���� �
Eg = (0.019 ± 0.001) ln(tw) − (0.25 ± 0.05) �&�� tw �� ������� N&��� .�' E'?FO'
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�	�� E'?F U %���!	� 	����	����� � "���� 4 Tf = 0.79Tg1  ���� 0 � �����������% ��
(������� �� tw � Eg ����� ���������)������ &��� D! &���� �� Eg ���� ��� ����������
N&��� ����� ���� ��� �� �%����O'

 ������� .������� � ������$����� ψ(τ, tw) ��� �����&��� �� ����� τ ����� ����
����� ��������(�' 
��� ���! ���� �%���������� �/�$��� �� K���������� �� ����� �&��
��� �������� ���%������ 0 �� ���� .�%! )�� � %�% ������ ����� E �� F �%&������� ��������
��� ������� �� $���� �/%)���$��! �/���	0	���� � $���� ��%��� ��� � 5��' L� ������ ����
�� �����&��� �� ����� τ ����� C %&�������� ��������(�' ��� 
�� ψ(τ, tw) ����%�� ����
tw < 1200s �� ���� 1200s < tw < 7000s ���� ����%�� ��� � .���� E'?G' #�� 
�� �� ����
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��� �������%��! ���� ������ �� )�����.�� � ���$�� �/%&�������� 0 ����� ����%������'
L� &��� ��������� )�� ψ(τ, tw) ��� ��� �� �� ���������! ��� ��������������� �

ψ(τ) ∝ 1

τ 1+µ
NE'FO

�&�� µ � 0.4 ± 0.1'
9�� �%������ ���� �� ������ �&�� ��� ��� �-�������� �� ����� �� ������ VEDW )��

��%����� ��� &������� ��� ���&��� �� 5�� ������%� 0 ��� �-����)�� �������������'
���� � ����� �� �����! τ ��� ��� )������% ������$�%� �� �� �� ��������� �&�� ��
�������� 1 + µ )��! ���� � ����� &�������! ��� ��� ����� )�� C' �� &���� �� µ ���
��� ����4 ��� �� /�-������� µ = T/Tg = 0.79' 6 - � ��� ��*%������ �����������
����� � �-����)�� �� ����� �-����� �� ��� �� ����� �� �����'  � �*��! ���� ��
�����! �� ����&� ��� τ ���� �� ������ ���� ���� tw �� )�� ��� �� ���������� �&��
����� �-����� ��� � ���$�$���% �� ����&�� ��� τ ������ ���$� �%���T��� �� (�������
�� tw' ���� ��� �*�� ���� 8��� ��� ����%)����� �� ���� �����%' 6 ���$� )�/� �/-
��� ��� �� ����%����� ����� �� τ �� /�������� ��� ����� ������%�' ���������! �
�������� ������� τmax ����� ���� ����� ��������(� �������� ����� ��� (�������
���������)�� �� tw! τmax = [10 + 152 ln(tw/300)]s ���� tw > 300s' #���� ���������
���� �� ���$�� �/%&�������� ��� ����% �� ����� ������ )�� /������������� ��� �%�
�� &�����������'
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�	�� E'?G U ������$����� ��� ����� �� ��%����� 0 Tf = 0.79 Tg ���� ��*%����� �����
�/�������' L� &��� )�� ���� ��� ����� �/������� ���� � ��� �����$� �� ����&�� ���
����� ���� �����%� ���� � �����'

#���� �-����)�� ���� ������������� ��� �� ������ �&�� /������������� �$���&%� ����
�� ������� ����� ��� ������%�%� ��%�����)��� �/�� ��-���� VFJW! ���� � �-����)��
������������ ���� �/�� �� ���<�� VG?! GEW �� ��� K���������� �� �������� ��������	
����� �/�� ��-���� �� ?]? ��������� VEJW'

�� �/��� $��� /����&����� ������)�� � ������ �������� �� ������� �/�� ����� 0 ��
����� ���� �� ���������� � ����%������ �/���8� �� ��&���� �&��� ��� ����� �����
���������� ���� ��� ���$����' �� �-����)�� %������� ��&���� 8��� ��� ������'
#/��� �� )�� ���� ���� ����-�� �� �%�������� ���� � �������� ����������'
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�	��	�

����� 9������ 6 Tf:�;�7 <0.93 Tg=�

=������		����� � �� �����	� 9������������1

�� �%������ ���&�� ���� � ������ �� Teff(f, tw) ���� ��� ����%������ �/���8�
Tf = 0.93 Tg ��� � �8�� )�� ��%�%�������! �� �������� � �8�� &������ �� ������'
��� � .���� E'?I! �� � ����%����% � &����������� �� � �%�������� R �����%� 0 1Hz' 6
��� ��� ��������� )�/0 Tf = 0.79 Tg � � ��� ��� �� 37% ������� � �������� ����� �����
� ������' �� &����������� �� R �� (������� �� tw ��� ���������)�� ���� tw\?DDD�' ��
�%�������� �� (�%)����� �� R ��� �� � (���� � R = R0(tw) f−α(tw)GΩ �&�� R0(tw) =
9(1 ± 0.05) �� α(tw) )�� &����� �� −0.95 ± 0.05 0 0.85 ± 0.05' C &����� ���"���� ����
��� �� �� �%���� ��� �� � (�%)����� � C = (21.05±0.05)nF ' 6 (����� �� ����� ������
���� � �%����������� �� Teff �� &����������� �� ����� �%�����'
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�	�� E'?I U 3����������� �-��)�� �� � �%�������� �� (������� �� tw �����%� 0 ? ;4 0
Tf = 393K'

>���������� �?����'�1

�� .���� E'?@ ����%����� Teff �� (������� �� � (�%)����� ���� ��*%����� tw' #����
��%�%�������! ���)�� Teff ��� �$����� 0 ������ ��� �������� ��-���%� ��� ��� (��8���
�������� �%������� 0 tw �� ���������� �&�� tw! ���� ��-���%� ��� H �������' ��
�-����)�� ���$� 8��� ��� ������ )�/0 EEE7 � ��� tw = 20000s! � 5�� ��� �����(���'
#���� �����������% ���� 0 ����! � ������������ �� Teff ��� ���� 0 (��� �������$� ��
��� ��%�%���� � � 5�� ��� ����������� &��% ��� ����� � ����� �� (�%)�����! ����
Teff ����� &��� Tf �/������ ��� ���������� )�� f ��� %�&%�' L� ���� 0 ���&���
���������� Teff(f, tw) 0 /���� �� /%)������ E'?'

L� ����&� ����� (��� ���� ������ �� �%���� �� ����%�� )�� A(tw) = 1! ���� � ���
��������� �$�� �� /%)������' E'? ��� fo(tw)'
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�	�� E'?@ U 5���%������ �*����&� �� (������� �� � (�%)����� 0 T = 0.93 Tg ����
��*%����� tw �(�) tw = 145 s! (∗) tw = 300s! • tw = 1393s! (×) tw = 2958s! (◦) tw =
20000s'

fo(tw) ��� ��� (������� �%���������� �� tw! ���� �� �/��� ��� ��� �%�������� �����
����� �� ���� � &��� ��� � .�' E'?H' �� ���� �������� ����%����� fo(tw) ∝ 1/tw

1,5 )��
���$� ��� ������������� ��������$� ���� ��� ����%��' �/�������� ��� ��� ���������
)�/0 0.79 Tg ��� � �-����)�� ��� ��� ������' 
��� tw > 4, 3 103s! �� ����&� )�� fo <
1Hz' +����! � ��&���� ��S��� �� ���&�� /%&������ �� Teff ��� � ������$����� �� $����
���%������� ��&���� ���� ��������� ��� SV ! ����� /������ N.�' E'?@O /������������
��� $����� �/������� ���� tw = 20000s �� ���� f < 0.1Hz' �� .�' E'?J ����%����� Teff ��
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�	�� E'?H U  &������ �� f0 �� (������� �� tw 0 Tf = 0.93 Tg' �� ���� ��������
����%����� � ������� �������� � f0 ∝ 1/tw

1.5'

(������� �� tw 0 2Hz �� 7Hz' L� �$���&� )�� � ��������� &��� Tf ���� �����)��$�����
��� �� �� ��������� �� (������� �� tw � Teff(2Hz, tw) ��� ������������� 0 108/tw

1.4

���� )�� Teff(7Hz, tw) ��� ������������� 0 2.106/tw N�&�� tw �� ������� �� Teff ��
7�&��O' �/�������� �� � &������� �������� ���� 0 $���� (�%)�����'
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�	�� E'?J U  &������ �� Teff �� (������� �� tw ���� ���� (�%)������ 0 Tf = 0.93 Tg �
N◦O @;4 �� N�O C;4' L� � ��������% ��� �"��������� �� �� �� ��������� 0 ��� ����$��
���%���������'

�������� � �����������1

#���� ��%�%�������! �� ���� ������R(t, tw) �� (������� �� (−C(t, tw)+C(tw, tw))/kB

���� ��*%����� tw N.�'E'CDO' �� (���� �� � �%���������� �� C(t, tw) ����� ���������	
���� � �8�� � �� ����%�� ���� ��*%����� tw ���&��� 8��� �%�"���%�� ��� ��� �8��
����$� ��T������ �� ���Y��� C(t, tw) �� (������� �� (t − tw)/to(tw)! �R to(tw) ��� ���
(������� ���������� �� tw � �� � �����������&����� to(tw) ∝ tw

1.5 ���� tw > 500s
N������ .�' E'CDO'

6 ��� ��������� �� �����)��� )�� R(t, tw) &�����! ������������� ��� ������� (�����
0 0.79 Tg' ���� �8�� �&�� �� &�����������! �� �� ����&� ��� ��� ����$� ���&�����
���%�������� �� tw ���� � ��������� �%����� ����%����� � ���� �/�$���&��� ��� ��
�%���� ��-������)��! �� ����	�� ������'

%���!	� 	����	����� � 	�/���1

�/������� �� ����� &������� �� 5�� ��� ��� 0 � ��%����� �� ���� ���� � �����'
L� � ����% ��� � .���� E'C? N�O �� 
�� �� ����� ���� ��*%����� tw' ��� ���� ����
��� ����������� )�/0 0.79 Tg' 6 - � ���� ��� �/%&�������� ������������� 0 �����
����%������' 9%������� � �-����)�� �� ��������� &��� � 
�� �/%)���$��! �/���	0	
���� � ����������! ��� ��� ������' L� � %������� ����% /%���� 0 � ���������� Eg'
#���	�� ��� ��� ��������� )�� ��%�%������� � � - � ��� �/��������������' Eg �����
0 ���&��� ���&��� ��� �� ���������)�� � Eg = (0.2± 0.01) ln(tw)− (1.95± 0.05) �&��
tw �� �������'

L� � ����% ��� � .���� E'CC � ������$����� ��� ����� τ ����� ���� ����� ��������(�'
�� ������$����� ψ(τ, tw) �� τ ��� ����%� �&�� � �8�� ���� )�� ��%�%������� N�����
E �� F �%&������� ��������� ��� ������� �� $���� �/%)���$��O' L� ������&� ��� �� ��
��������� ���� �� 
�� ψ(τ, tw)' �� ���� �������� ���������� 0 ψ(τ) ∝ 1

τ1+µ �&��
µ = 0.93 ± 0.01'
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�	�� E'CD U ���/����� 2��������� �����	� 4 0.93 Tg1 �� �%����� ���%��%� R(t, tw)
��� ����%� �� (������� �� −C(t, tw) +C(tw, tw) ���� ��*%����� tw' ��� �-�$��� ������	
������� ��� ����%�� ���&����� � (•) tw = 145s, (◦) tw = 450s, (♦) tw = 2030s, (∗) tw =
4309s' ���� /������! C(t, tw)−C(tw, tw) ��� ����% �� (������� �� ����� ���� ��������
tw : 145s; 212s; 309s; 656s; 956s; 1393s; 2030s; 4309s' ��� (�������� �� ����%�����
��� %�% ��������%�� ��� ��� �� �/%���� �� (t−tw)/t0(tw) �&�� �� ����� ������%�����)��
to(tw) )�� ��� ��� (������� ���������� �� tw1.5'
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�	�� E'C? U ��	���"����� �	 2���������	 4 Tf = 0.93 Tg1 N�O  &������ ��� 
��
�� ����� ���� �������� tw' N$O  ���� 0 � �����������% �� (������� �� tw'


�� ������� �� ����� �� ������! τ �������� 0 8��� ������$�% �� �� �� ���������
�&�� �� �������� ��� ����� )�� C' �� &���� ������� �� µ ��� �8�� ����4 ������ ��
/�-������� µ = T/Tg = 0.93' 9%�������! � ������$����� ���� �� τ ������ ���$�
�������� �&�� � &����������� �� �-�����! �8�� �/� - � ��� ����� ������������ �&��
tw ��� ������ τ ' �� ���$�� ��$� �/%&�������� � �������% ��� ������� 0 Tf = 0.79 Tg!
�/��� � ������ ���� �)��� Teff � �������% 0 0.93 Tg �� )�� �� ���� ��� 
�� 0 �����
����%������ ���� ��� �����������'
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�	�� E'CC U ������$����� N��� �������%�O ��� ����� �� ��%����� 0 Tf = 0.93 Tg ����
��*%����� ����� �/�������' L� � ��������% � ��%������� ����%� ��� � ����� �� ������
�� 1������� = �� ���� &��� )�� ����� ��%������� ��� $���� ���� �� CD ��������� �������
����� � ������'

����� 9������ 6 Tf:$��7 <0.98Tg=

��	��� � �� �����	� 9������������

�� ����%������ �� ���&�� ��� ������ �� Tg N98% �� TgO! ���� �������� � ����������
�/��� ���� ����� ���$����� � ����%������ �� ���&��' 6 (��� )�� ���	�� �� ���� ���
���� (���� ���� �� ��� ������$�� ��� �������' 9��� �/�������� ��� �� &������ �/�4���
���� ��(������ /%�������� ��� � ���� �� ����%������ )�� ���� ���������� �%����� ���
(��$�' �� �� ��"������ ��� &������ �/�4��� �&�� ����� ���������( �����&����� �����! ��
����������� ���� ��	������� �� Tf ' 
�� ����%)����! � �%������� �� ����%������ ���
����������� �����M%� 0 /���� �� 
6� )�� � ��� �%����� ���� ���� ������ /Q�&�������Q'
�� &������ �� ������ ��� ���� ��� ���� � ∂T

∂t
= −3.6K/min' �� ����������$���% ���

������� �� �%����� (�%)������� ��� ���(���� � �� ��� �� �8�� ����� )�� /������ ��
������! �� �� ���� ���� ��� (���� �����'

��� ������� �� �%����� (�%)������� 0 F?E7 ���� ����%����%�� ��� � .�' E'CE' L�
���� &��� ��� ������ )�� � �%�������� &����� �� 51% 0 ?;4 ������� � ��������
�����' + ����� ����%������! ����� /������ � .�' E'F! /�-��%�%��� ��� ���� �����'
�� &����������� ��� %������� ���� ���������! $��� ��� )�/��� ������ ����%�������'
��� ������� 0 D'?;4! ?;4! G;4! ?D;4! CD;4! JD;4 ��� %�% �%���%�� �� (�Y�� ��%���� 0
/���� ��� �%�������� �-��������' 
��� ���)�� (�%)�����! � ��� �%�������� �� (���� ���
���������� �� ����%������ �� � (���� �

Rmesure(tw, f) = Rvieillissante(tw, f) − ∂R(f)

∂T
∗ (Tf − Tr) NE'GO

�R ∂R(f)
∂T

�� �%���� )�� �� � (�%)����� �/����������' Tf ����%����� � ����%������
�� �������� ��� F?E7 �� Tr ����%����� � ����%������ �%�� �� /%��������' #�� �*��
��� 0 ������� �� ������ ��� ��� ���� ������ ���� ���� �/�� ����� �����)�� N&��� �
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����$� �/�-��%�%��� E'FO'  �.�! ��� ���&���� �%������������� ��	������� �� Tα �����
��� ����������$���% �%������ � 50% �� ��*%����� �/��� ������ 0 /�����'
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(b)

�	�� E'CE U N�O �%�������� �� (������ �� tw �����%� 0 ?;4 ���� Tf = 0.98 Tg' L�
� ��������% �� ���� �������� �� ����� �"�������� ���������)��' N$O �%�������� ��
(������� �� � (�%)����� ���� ��*%����� tw �%������ ���������)������ ����� ?DD� �� F
������ �� ?G &����� �� tw' ��� ����� ��������� ����%������� � ������ �"�������� ��
�� ������ ����%������� �� ������ �� �������'

�� �%�������� 0 ?;4 ��� ����%� �� (������� �� tw ��� � .�'E'CE N�O' �� ������������
�� � �%�������� ��� � ����� (�%)������� VD'?;4	?DD;4W ��� �� �8�� �-��' L� ��
�%���� )�� R(tw) = R0log(tw) +R1 �&�� tw �� �������'

L� � ����%����% ��� � .�' E'CE N$O � �%�������� �� (������� �� � (�%)����� ����
��*%����� tw! ���� F ������ �� &�����������' 
��� ���)�� tw! �� �*����� �� �"��������
��-�M��� �� ��������� ����� �� ��������� �� R �� (������� �� ��������� �� f ����
$��� �"����� � �%�������� ��� ����� � ����� (�%)������� 0 ����� ����%������'

#�� �"�������� �/� ��� �� "����.������ ��%���)��! ���� /������ )�� /�� (��� �/���
)�� �� G% ������� ��	������ �� CD;4 �� �� �/��� )�� E% ����� VD'?;4	CD;4W' ��
�%�������� &����� ��� ����� � ����� (�%)������� � �8�� ����� ED;4 �� JD;4 �������	
������ ��� ������ ����%������� �� ���&�� �R � &����������� �$���&% ��� $��� �����
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���������' ��� ����� ��*%����� ���������� ��� )�� /�"�������� �� �� �� ���������
�/��� ��� �����(���'

�� �������% �� ������ 0 ����� �%�������� &����� ���� ��� � C% 0 D'?;4! �/���	0	����
0 � (�%)����� �R � &����������� ��� � ��� ���������' �� �%�������� �� (�%)�����
��� ���� (��$� � D'H% �� &�������� ����� D'?;4 �� ED;4'

��	���	 � "���� ���������

#���� ���� /�&��� &� ��%�%�������! � �%����� (�%)������� &����� $�������!
$��� ��� )�/0 0.79 Tg �� 0 0.93 Tg' 6 (��� ���� 8��� ���� &������ ���� ������ �
��%������� ����%� ��� � 5��' 9��� �&��� ����%����% ��� � .�' E'CF ����� ��%�������
���� � ������% �������� �� $���� ������)�� �� ������� �� ������ � &����������� ��
� ������ ���������� �� � �%����� (�%)�������' L� &��� ��� ���������� �� � ������%
�������� �� $���� ���� ���)�� (�%)����� ���)�� tw ��������' �� .�' E'CF N$O ����%	
����� ���� ������� ��� ����%�� ���%��������� �����%�� ���)���� �� � ��������%
� ��%������� ����%� ��� � 5��' �/� - � ��� &������� �� 5��! �� ��� ���� ��(%������
0 ��� )�� /�� � �����%� 0 0.79 Tg �� 0 0.93 Tg' L� � ����%����% ��� � .�' E'CG Teff

�� (������� �� tw ��-���%� ��� � $���� (�%)������� V?;4	?D;4W' �� (��� �� ��-�����
��� ��� $���� �� (�%)������ ������ �� �%����� /������ ��������)��' �� &������� ��� ��
(��$� �������� � CC% �� �%$�� �� � ������' L� ���� �����)��� )�� ���� tw = 100s!
Teff �/��� )�� H'G% ��	������ �� � ����%������ �� $��� ������)��'  � �*��! /������
��������)�� ��� ����4 ���������� ����)�� �� �������� ���� �$����� ��� ��� (��8��� ���	
����� �� �������� ?DD�' �� ��������� &��� � ����%������ �� $��� ������)�� ���
��� ������ )�� ��%�%������� � � 5�� ��� &���% �� $��� �� F ������ ������ @D ������
0 0.79 Tg �� G�FD 0 0.93 Tg' L� ���� �"����� �� ����%�� ���%��������� ��� � �����
�� (�%)����� V?;4	?D;4W ��� �

Teff(tw) = Tf (1.4 ± 0.05 − (0.035 ± 0.005) ln(tw)) NE'IO

�&�� Teff(tw) �� 7�&�� �� tw �� �������'

%���!	� 	����	����� � 	�/���

�� .�' E'CI N�O ����%����� �� 
�� �� ����� ���� ��*%����� tw' �/�������������
��� (��$�! ���� ������ ����� /������ /%���� 0 � �����������% Eg ������% .�' E'CI
N$O' ,�$������! �� ������&� ��� ��������� ���� &��� � ����������! ���� �� �"����	
���� ���������)�� ������ ���� �� �%.��' 6 ������ ���� ����� �%�������� �/��%����� �
��������)�� ����)�� /�� (��� � ��*%����� ����� ���� )������%� �����&����� �������'

L� ���� %������� ������ 0 ������ ��� ����%�� ���%��������� � ������$�����
��� �������%� ψ(τ) ���� ��*%����� tw = �/��� �� )�� ����%����� � .�' E'C@! � ���� ��
�%������� ��� ���� ��� ������ ����� E �� F �%&������� ��������� ����� ��%�%�������'
�� ������������ ��� ��*%���� �� ���� 0 0.79 Tg �� 0.93 Tg' L� &��� )�/� �/- � ���
�� ���� �������� �� ��� �� CDDD�' �� �-����)�� ��� ���� ����� ����%%� ��� �� �����
����' ��� ����%�� ���%��������� ���� ���M� �� �%������� �&�� � ��%������� ��%���)��
����%� ��� � ����� �� ������' L� ���� �����)��� )�/� - � ��� ����$��� ���)�� /��
�� ��������� ��� ������ τ ' #���� ����$��� �/� ��� �%������ �� ���� ��-��)��'  �
�%���� ������� �� ���� �� �%������� ��� ���� )�� /�� �������' 
��� 8��� ��� ��%���! �
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�	�� E'CF U ������% �������� �� ��������� �� $���� SV (f, tw) �����% 0 ������ �� /%)'
C'H 0 Tf = 0.98 Tg �� ���� ��*%����� tw �&�� �� ���� �� $�� twPCDD�! twP ?? �������!
twP C ������' N$O + ������! SV (f, 200s) N◦O! � ���� �������� ����%����� /����������
����%� ��� � 5�� 0 Tf = 0.98 Tg �� $��� �� CDD� = + ������! SV (f, 2heures) N◦O'

(������� �%&������ �� ��������� �� �������������� �� (���� ���� ��&��� �/� ������
��� ���� ��	������� �� ���� ������' ���� �� ���&�� ��� ����4 �����! � (������� ����
����� ��� ����� �����'''
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�	�� E'CG U 5���%������ �*����&� �� (������� �� tw ��� � $���� V?;4	?D;4W ����
0.98 Tg' ��� ����%�� ���%��������� ���� �� ������' L� � ��������% � �� $����� �/������
�� � ������! �� �"�������� ������������ 0 ln(tw)! Tf �� Tg'
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�	�� E'CI U ���������	 	����	�����	 � 	�/��� 4 Tf = 0.98 Tg1 N�O  &������ ���

�� �� ����� ���� �������� tw' L� ���� &��� )�/� - � ���� ��� �/�������������' ��
$���� ������)�� ��� �������� ���� ���� �� tw' N$O  ���� 0 � �����������% �� (�������
�� ����� �/�������'

����� >8�� �� �� ������ �� ���"���

9��� �&��� �$���&% ��� ��*%����� �� ������������ ����� 0.93 Tg �� 0.98 Tg' ����
� ������� ���! � ������ ��� ���� ���(���� �� ���� ������ N50K/minO! �� �$����� ���
�-����)�� (�������� �������������' ���� � ������ ���! � ������ ��� ����� ���(����!
��� ���� N3.6K/minO �� � �-����)�� ��� ����� �������������' L� ���� ���� �� ��	
������ �� ����� ������������� �/��� ��� ���%� 0 � &������ �� ������' 9��� �&��� ����
�%���% ��� ������ 0 0.93 Tg 0 ��� &������ �� 3.6K/min ���M� )�/0 Tf/Tg' �� .�' E'CH
N�O ������� �� 
�� �� ����� �� $���� ������)�� �����%�� ���� �� ��� � � ������	
������ ������������ � (�������� ������% ��� ������� 0 � ������ ������' 9��� �&���
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�	�� E'C@ U ������$����� ��� ����� �� ��%����� 0 Tf = 0.98 Tg ���� tw' �� ����
�������� ��� � ��%������� ��%���)��! P (τ) ∝ τ 1+Tf /Tg '

%������� ����% ψ(τ) ���� ��*%����� tw' �� ������������ �� ψ(τ) ��&���� �������� 0
���� �����% ���� 0.98 Tg � � - � ����� �/%&�������� ���� �� ������ tw' ���� �/���
������ ����! � �-����� � � ����� �� ������ &��� ��� %���� ��� ���$��! � �-����)��
��� ���� ��� �����' 
�� ������! �� �$���&� ����� �/%&�������� ��� ����� ������ 0
0.93 Tg )�/0 0.98 Tg'

6 (������� ���������� �%����� ��� ������� �� �%����� (�%)������� �&�� ����� &�	
����� �� ������ ���� ���&��� �%�������� %������� � ����%������ �*����&�' 6 ����
���������� - �&��� ��� (���� ���������� �� Teff ' #� ���� �������������� ��� ��	
����� ����4 ������ ����)�/� (��� �� (���� (�%)����� ��� (�%)����� 0 /���� ��� �%��������
�-�������� �� �� ���&�� �/� �� 8��� ���% 0 ����� �� ����� �� ����� �����'

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

+�������	�� �	 �����	�	 9������������	1

L� � �����% ���%������������ )�� � ������������ �� &����������� �� � �%	
����� (�%)������� �/��� ��� � �8�� ���� � ����%������ �/���8�' 
�� �� ��� ������ ��
� ���������� &������� ��� � &����������� ��� ���������' + $���� ����%������ N0.79 TgO!
� �%�������� �%���� �� � (�%)����� ���� ��� �� �� ��������� R = R0 f−α �&��
R0 = 1010(1 ± 0.05) Ω �� α = −1.05 ± 0.01 �� � &����������� �� R ��� ���� (��$� �
13% 0 ?;4 �� ? �����' + 0.93 Tg! � &����������� ��� �� /����� �� 37% 0 ?;4 �� ?
����� �� α $����� � � ����� 0 −0.95 ± 0.05! �� ��� � ������� ������� � &�������	
����' 
�� ���� �� Tg! � �%�������� ������ �� ������������ (�%)������ � ��� �����
�� �� ��������� �� ��S� ���' �� ���� (�%)������� �� &����������� ��� ��� ����'

��� ���)�� ����%������! 0 ������ �� (�%)������! � &����������� �� � �%�������� ���
���������)��'


�� ������! � ������������ (�%)������ �� � �������% �� ������ ��� �&�� � ���	
�%������ � �� ����� ��������� �� (�%)�����'  � &����� ���� ��� � ��&���� 0.6% ���
������ 0 0.93 Tg 0 ?;4 �� CGDDD�'
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�	�� E'CH U ���������	 	����	�����	 4 0.93 Tg ���&	 ��� ������ �����
6−3.6K/min71 N�O &������ ��� 
�� �� ����� ���� �������� tw' L� ���� &��� )�/�
- � ���� ��� �/�������������' �� $���� ������)�� ��� �������� ���� ���� �� tw'N$O ψ(τ)
���� ��*%����� tw'

+�������	�� �	 �����������	 �?����'�	1

9��� �&��� �����% )�� � ��� ��� ����.%� ���� ���)�� ����%������ �/���8� ����	
���' ���� ������������� ���$��� 8��� 0 ���������� � �� ������� ������� �� �� �������
�����'

���� � ������� ���! � �-����� ���$� ���$�� ���� ��� %���� (�������� �%�����$��'
�� �-����)�� ��� ����������� �����%� ��� ��� ���� �������������' #��� ����� ���
����%������� �*����&�� ���� ����������� )�� ���&��� ��� ��� �� ���������� �� �-�� �
Teff(f, tw) = Tf [ 1 + ( f

fo(tw)
)−A(tw) ] �&�� A(tw) = 1.2 0 0.79 Tg �� A(tw) = 1 0 0.93 Tg'

���� � ������ ���! � ������ �%�������� �� (���� ��� %���� ��� �����(����� ����
��%����� � ��������)�� ��� ������� 0 0.98 Tg �� 0.93 Tg 0 ��� &������ �� ������ ��
3.6K/min'

�� 5�� ��� ��� ���������� &%��.% 0 ����� ����%������ )�/0 $���� ����%������'
#��� ��� ���%���� �&�� � (��� )�� � &����������� �� � �%����� ��� ��� ��������� 0
����� ����%������ )�/0 $���� ����%������ � � �-����)�� �/���%��� �� ����������
Tf '

L� ���� �������� ��� �%������ ���%��������� ��� ��%�%������ ���%������� (�����
��� � &������� �� 5�� VFE! FF! FIW' ��� ������� �%���%�� ��� �� � (�������� �/�� ��
�� �������� VFFW �*���� ��� ��������% ���������� �&�� ��� �$���&������ � � ������ ���
���� ������ &������� 0 $���� (�%)����� �� ����� �����! �&�� Teff "��)�/0 ?DDD (��� ���
���������� )�� � ����%������ �� ����������' 9%�������! � ��� ��S��� �/��� �� ��0
�� �� ����� ������� ���� � �����������! � &���� ���<�� �/�-��� �� ����%������ ��
���������� &������� Tg! �� &������ �� ������ ������%� 0 � (�������� �� &����'

6�����* �� ,������ VFEW ��� �%���% ��� ���%������ ���� � �-�%�� 0 ��� (�%)�����
���)�� �� @;4 ���� Tf/TgPJC%' �� &������ �� ������ ��� ���� N1K/minO �� �� ���	
������ ����%�� ���� �����%�� ����� tw > 1000s' �� &������� �$���&%� ��� ���� (��$�!
�� /����� �� 4% ���� �� �������� ����� �������$��' 
��� ���&��� ��������! ���Y���
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/%&������ �������� �� Teff 0 ����� �8�� (�%)����� �� @;4 ���� Tf = 0.93 Tg N.�'
E'CJO' #���� ���� /���%������ �� � ��('VFEW! ���� ���.����� � (��� )�� � &�������
��� �$���&%� �8�� ���� ftw � 1' �� &������� � ��� ���������� �/�$���&� ���� ��
����� ������ ����� � ������ �R Teff ��� �� (�Y�� ����������� ���� ������ � ��&����
CDDDD7 0 @;4 �� tw = 300s ���� Tf = 0.93 Tg �� ∂T/∂t = 50K/min' +���� �� /��
��������� �������� tw > 1000s! �� ����&� ��� �%������ ����4 ��*%����� �� ���� ��
� �%(' VFEW' 
�� ������ �� /�� ����� ��� &������� �� ������ ��� (��$�� �� /����� ��
3.6K/min 0 Tf/TgPJH%! ���� � &������� ��� �� /����� �� 10% ��� ������� 0 � ���	
�%������ �� $��� ������)�� ���� tw > 1000s' +���� �� ������ �� ������ � &������ ��
������ ! �� &�������� �����&�� �� 5�� 0 @;4 ���� ���$�$����� ����4 ������� ����
� ��-���$����� �� ���� � �-�%��'
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�	�� E'CJ U N�O 5���%������ �*����&� 0 7Hz (◦) �����%� �� (������� �� tw ���� ��(	
(%������ &������� �� ������ �� ��*%����� Tf � N�O 50K/min ���� Tf = 0.93 Tg! N◦O
50K/min ���� Tf = 0.93 Tg �� N∗O 3.6K/min ���� Tf = 0.98 Tg' N$O  &������ ��
� ����%������ �*����&� �� (������� �� tw ���� � �-�%��' #���� ������ ��� �� ����%�
����%� ����)�/�� �/��� �%���%� )�/0 @'@;4 �� )�/0 ��� ���� ����%������ VFEW'

���� �� &���� �� �����! � &������� �� 5�� �������� �&�� Tf � ���� Tf/Tg = 0.9
�&�� ��� &������ �� ������ �� 9K/min! Teff(qmin) P @ Tg' �� /�� ������� 0 ��� �������
0 Tf = 0.79 Tg �� Tf = 0.93 Tg! ���� ��� �8�� &������ �� ������ �� 50K/min! ��
����&� �� �%����� �������� = �/��� �� )�� ����%����� � .�' E'CJ N�O' Teff(7Hz) ���
������� ��� ����� ������! Teff/Tg = 3 ���� Tf = 0.79 Tg �� Teff/Tg = 20 ����
Tf = 0.93 Tg' 
�� ������! �� �� �����T� ��� /�*�� �� � &������ �� ������ ��� �
������������ �� Teff ���� � ��� ��� &����� �� �����'

L� ���� �%����� /�����$� ��� �%������ ���%��������� ��������� ��� ��� �8��
.���� E'ED'

�/����	��������% ��� (�������� C(t, tw)! �$���&%� ���� �� ����%�� ��%�����)���! ���
��� ������%�����)�� �� � ����%��������� ���&����� �� &����������� VC?! CG! CHW'  � �
����� %�% �$���&%� ���� /���%������ ��� �� &����� �� ����� VFIW! �� ��� �� (�������� ��
��������� �/�� �� ���<�� �����%�� ��� ��*����� �-����)�� �� ������ VG?W' +����!
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�	�� E'ED U 5���%������� �*����&�� ���%��������� ���� ��*%����� �-��� �� &���� �
���� �� &����� �� ����� (∗) ���� � ����%������ �*����&� ����%� �� �%���� �� �%����
&��������� NTeff(qEA)/TgO �� (�) ���� Teff(qmin)/Tg! ���� � �-�%�� (◦) NTeff ����	
�%� 0 @;4O! ���� � ��-���$����� N�O NTeff �����%� 0 @;4O' 9��� �/�&��� ��� ����%����%
� ����%������ �*����&� �����%� ���� � �������� ����)�� Tg �/��� ��� �%.���'

��� �%������ ���.����� � &�����% �� ����� ����%��������� �� &����������� ���� � ���
�� ������� ��%�����)��� ��� �� ��-�����'

�����)���� ���� .��� )�� �� ���������� �%����� ����%����� �������� ��� �%���	
����� �&�� tw ���� ��� �������' L� ���� ���� �������� )�� /�� �/� ��� ������ �������
� �%���� �����' 6 (������� ���� ��� (���� ��� ������� 0 $��� ��� $����� (�%)������!
�� )�� ���$� ���%����� �/�� ����� �� &�� ������)��'

+�������	�� �	 ���1

��� 
�� 0 0.93 Tg �� 0.79 Tg ���� ����4 ��������� �� ������%������ �� ������������
(�������� ������������ ���� )�/0 ��� ����� ����%������! 0.98 Tg! ����� �������������
���$� ��������� ��������' 9%�������! � ����� �� ��������� �� Teff &��� Tf �������
���)�� Tf �� ��������� �� Tg' 
����� �� Tg! /�������� ��� ���� ��� ����� ����������'
#���� �-����)�� ���� ������������� ��� ���$�$� 0 ��� �$���&%� ���� �/������ ���%	
������� � �-����)�� ������������ ���� �/�� �� ���<�� VG?! GEW �� ������ �-����)��
��� �%�%���%�%��%� ���� ��� ���������� �� ������� ����� ���<���� VGDW' 9%�������!
0 /��&���� ��� 
�� �����%�� ��� �� &����������� �/�� �� ���<�� VGCW �� ��� 
��
����%�� ��� ���������� ���%��)��� VEIW! �� 
�� �����%�� ���� �-�%���)��� ����
������ �� Tf ��������' �� ������������ ��� ���M� �������� ��� 
�� �����%�� ���
����������� ���(���� VGGW'

9����� %������� /������� ��� ������� ����� ��� ������%�%� ��%�����)��� �%�	
��%�� ����� D'G;4 �� G;4 ��� �� ��-	&��-	��%���� N
3+�O �������� )�� �� �%����
��������� �� � ����������� �����%�� ��� GD� ��� � (���� �/�� ����� �%%������)��
VFJW' #���� ������������� ������� �&�� tw �� ���)�� � ����%������ ��� �������%� ��
?7 � � ���%� �� &�� ��� �%�%���%�%��%� ������� �&�� Tf ' #/��� �� )�� ���� �$���&���
%������� ���� ��� ��� tw ��� ����'  � �*��! � �%�������� �� ����%������ �� &�����	
������ �� ��� 
�� ���.��� �� ������������ � ��� ���%%������ �� � �-����)�� �&��
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/������������ �� Tf '

@�� �������������� ��		�"�� � ��	 ��	���	

9�� ������� ��%�����)��� ���.����� /����� �����)�� �� � (�������� �/�� &���� �
� �-����)�� �� ���� � �-����� ��� �%����� �� ���&����� �/��� �������� %&�����
���� � ��-���� %����%��)�� �����)�% ���� /������ ��� ���.���������' #� ��-����
��� ��������% �� &�%�� �� ������ �%���%� �� $�������� )�� � �-����� ���� ��������
������ ��� ����&����� ������)��' �� ��%����� �� ��� ���� ������������� ������ ���� �
��������� �� ����� ����&����� ������)��! ������%���%� ��������� ��� ��� ����� �����
���������� ���� ��� ���$���� ���)�� Tf ��������'

�� ������ ��%���)�� �%���� ��%���� )�� ���� �� ������� ������� � �-����� ����
������� ��� �%����� �� ��-���� �/%������ ��������� ���������� �� ���� �����%�� 0
/%)���$�� ������)�� VIJW' #��� �������� ����)��� � ��*%����� �� ������������ ��	
���������� 0 0.93 Tg ���� ��� ������ ���� �� ��� ������ ������! �����%� ��� � .�'
E'E? � �� ����%����� � ������$����� �� ���$�� �/%&�������� ψ(τ) ���� Tf = 0.93 Tg

0 ���� &������� �� ������ ��*%������' 
��� ��� ������ ������ � - � ��$������ ���
�� ���� ������������� � ������ ���� �� ������ τ )�� ���� �� ������ τ '
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50K/min

�	�� E'E? U ������$����� �� ���$�� �/%&�������� ψ �� (������� �� τ ���� Tf = 0.93 Tg

�� tw < 20min! 0 ���� &������� �� ������ ��*%������'

#�� ������ ��%���)�� VIJW ������� �� �%���% ��� �������%������ ��%���)�� �� /�(	
(�� 7�&��� VI@W' �������� �� ���%������� �%���%�� ��� 7�&��� VI@W �� ?JGH ��� ��
��-����� &������' #�����%���� ���� ���%������� �� &����������� ����� �*����%�� 0
���� ����%������� ��*%������ T1 �� T2 �&�� T1 < T2 < Tg < T0' �������� � &����
�$��! VTi

(tw)! �� �-����� ��-�%��)�� &������ �� ����� �� �����' ��� ����%���������
���%����)�� ��� ����%� .���� E'EC' ��� ����$� �� �%(%����� �� VT2(tw) ��� �/�$���
�$����� �� �*������� ��� ������ ������ T0 &��� T2' L� ���� Veq(T2) = VT2(tweq) �
&���� ���� �)�� �� ���� ������%��� )�� � �-����� ��� 0 /%)���$�� 0 � ����%������
T2 0 /������� tweq ' �� ������� ���%������ �������� 0 �*������ ��� ������ ������ �� T0

0 T1 �� �� ������ &����� � ���%���� "��)�/0 VT1 = Veq(T2)' 
��� � ���%���� ��� ����	
������ �%����*% �� T1 "��)�/0 T2' L� �������� ���� ������ )�/� �� �� ����� ���� ����
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V (t)' L�! � &���� �/�$��� ��������! ������� �� ������� �� �%���T� ���� ���������
0 ���&��� � &���� Veq(T2)'

�	�� E'EC U �(�������� � A�'��	 N�O 3���� �� /%�������� �� (������� �� �
����%������ ������� ��� ������ ������ ��� ����%������ To 0 ��� ����%������ T1 <
Tg' �/%�������� &����� ������� ?DD ������ 0 T1 �� � &���� �%���T� "��)�/0 Veq(T2)'

��� � ����%������ ��� �������%� "��)�/0 T2! ����%������ 0 �)��� Veq(T2) ��� �
&���� �/%)���$��' ���� /��������� ��� ����%����%� /�������� ������)�� �� /%��������'
N$O  &������ �������� �� δV = V − Veq(T2) ���)�� /%�������� ��� �����������
�����% �� To 0 T2 N����$� 6O �� ���)�� � ����%������ ��� �����%� �� T1 0 T2 N����$�
66 �� 666O ���� ��*%������ T1' �/�������� �� ��� �������� �&�� T2 − T1'

���� � ������ ������� �� 7�&���! �� ���� ��� � ��� 
��� �	������� ������	�	�� ��
������

�� � ������ �	 T0 � ��	 �	�������	 T1 < Tg ���	��	 ���	��	�� �� ���	��	
������� ��	 ����������� �����	 �	����� 
����
���	�	�� �	 
����
���	 �	� �	�������	��
��� 	�� �����	 ����	 ����������� �����	��	 ���� 
� ���	��	 ������ ��������	���� #/���
���� ����� � �-����)�� �� ����� ����������� ��������� )�� ���� �$���&��� ���� ��
������� ������� 0 50K/min 0 Tf = 0.93 Tg! 0.79 Tg � � ����������� �� ��-���� ����
(������ �������� ��� �� %�������� �� ��%�� ��� ������������ �� ������� )�� �������
��������� ��� ���� ������������� ��%����� ���� � $���� ������)��' #/��� ���� ��� )�/��
�%$�� �� � ������ �� ���� ������������� �� ������� ��������� ���� ��� ���$���� ��
)�� ��� (�%)����� �/���������� �%���T� ����������� �&�� tw'

#��� ���� ������ ������ )�� � ��%������ ��-��)�� ����	"�Y��� 0 � �-����)�� )��
���� �������� ��� ������� 0 ���� �� /�*�� 7�&��� �8�� �� � �������� �� ������
�/��� ��� � �8��'  � �*��! ���� �&��� �����% � ���%����� �� ��� ������� �&�� �
����� �� ����� )�� ������ %������� �� �%����� /�*�� 7�&��� VIHW' A�������&�����!
/�*�� 7�&��� ��K��� /�%�%���%�%��% �� �-����� �� /��������� �� K���������� �����
)�� ���� ���� ��������'

��% &	���	����	�

 � ������ ��� ���������&�� �%"0 ���%�� ��%�%������� 0 ������ �� /�*�� ��� � $����
������)�� �� � &������ �� ������! ��� � �%������� ��� ���� �������������! ���'! � �����
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�������� ������ 0 �%&������ �

�?�� �������1

6 ������ ���%������� �� �������� �/� - � �� �*�� �%����� ��� � $���� ������)��'
�/���%������ � ��� ����� ������ � ���&���� � �*������ ��� ������ ������ 0 EEE7
��� ������' +������� )�� � $���� ������)�� ����� �� )�/� �/- ��� ��� �/��������	
�����' 
��� �%����*�� "��)�/0 EJE7 �� &��� �� /������������� ���������� �� ���' ���
���%������ ��%�������� ���$� ��� ���� �� ����'

�?�� ���� ������	����� � �� ��������1

9��� �&��� &� )�� �� ��-����� ��%�����)��� ���� ��� ��%���� ������%�� ������	
���� ��� ���M��' 6 ������ ���� ���%������� �� &��� �� /���������� �/�� ����� %�����)��
�������� ������� �� ��-����� �� �� � �-����)�� �� ��������� �� $���� ������)�� ��
����&� �����% �� ���' L� �������� ����� ��&��� �� �� ���� ������������� ���� ����%� ���
��� �%��������� �� ���M�� 0 � ���(��� ��� %��������'

�?�� ���"�����������

L� �������� %������� ������ )�� ����� ������������� ��� ��� 0 �� �*�� ���$�%��	
���)�� )�� ���������� 0 � ���������� �� ������� ��� (��������� �� ��-���$����� ���
�� %��������' ��� ������� �������)��� ��� %�% �%���%��' ���� � �����$���% �/%���� ���
��S����� ���� ���&��� �������� ��� ���������� �����'

�?�� � �� '���		� � ������1

6 ������ ���%������� �/�� ����� �� &�� ��%���)�� �� ���� �� ���������� ���%��)���
�� (���� &����� � &������ �� ������ �� �� &��� ������� � ��� ��� ����.%�'



���	���� &

'����� �%������ �����( $ �� )�	�����

�� �� �##'

#�� � ������	

����� ��� ���&��� �� �' 1��� ������ �� ����� VH@W! � %���� ��������� �� ����������
/������� �/��� ����%������ �*����&� �� ���������� � 105K 0 ?;4 ���� tw = 0.3h' 9���
�&��� ���� �%���% ��� ������� �������� �� $���� ������)�� ������ � &����������� ��
� ��������' 9��� ���&��� ����� ������ /�-������� �/�� ������������ ������������
�������� ������� � &����������� �� ��-���$����� �� �� � ��������'

$���� 1���������� �� ����������

�� �������� �� N������� ���'O ��� �� ����� ���%�� �-���%��)�� �����&����� ��	
����������' 6 ��� ������% �� SiO2 0 66.2%! MgO 0 30.2%! Na3O 0 2.9%! �� Li2O
0 0.7%' 9��� %������� ��� �������������� �� 1wt% 0 3wt% N? 0 3g �� �������� ����
100g �/���O'  � ������� �)�����! �� ��������� ���� ��� ���)��� �� �������� ��-��
2R = 30nm �� �/%�������� 2H = 1nm �&�� ��� ������ �%����&� ��� ���)�� (��� V@IW'
���� �� � ��%��������! ��� ������� �� ��*����� �� ������ (����� ��� 9����< �� #�����
VHEW ��� �����% )�/� - � �/�$��� ��� �%�������� ��� ���)��� �/����� )�� ���� ����� C
������ �� F ������ ���� ��� (�������� �/���%����' �� (��� �/�"����� �� ��� �� 9�L;
���� ���$����� � �; �� � ������� 0 ?D ���$� ������� ����������� � ������������
0 ������ �� F ������ �� &����������� ���� ��� ������� 0 2wt% VHEW � ��	������� �/��
�; %�� 0 J! � �������� �������� 0 �� �%������ V@CW �

Si8Mg5.45Li0.4H4O24Na0.7 +12H+ +8H2O → 0.7Na+8Si(OH)4 +5.45Mg2+ +0.4Li+.
NF'?O

 ��	 �	 ���������� ! �� ���������� �)����� �� �������� ��� ��%���%� �� �"��	
���� � �������� N������ $�����O 0 ��� ��� �%	�����%� 0 2MΩ' L� �$����� ����� ���
������� �� �;PJ'H' �� ��%�������� ��� ����%� ������� �� )���� �/����� ���� ���
������� ����������' ��� ������ �� �%������� ������� ? ����� ����� �������% ��
�%������ ��� �� ������� %�����)���' �� ��%�������� �� (��� ���� �4��� ���� ��%&����
�� /�����.������ �� /%�������� ����% ��� � CO2 �������%��)�� V@FW )�� ������$�����
� &�����������' L� ������ ���� � ���� �� ������ �&�� ��� ��������! �� .�����

@G
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�	�� F'? U N�O ����� �� ���)�� �� �������� N$O ��������� �/��� �������� �� ��������'
�� ������$����� �� ������ �����%� �� N�O �%���� �� � ���������� ��� ���� ������%� ���
� ���(��� 9�! #� �� �� ���� � ��&���'

� ������� 0 ���&��� �� .��� �� ���� 1µm ���� ������ �� ���� ���%���� �� ���������'
�/X�� �� /%�������� ��� �����% 0 ������ �� ��� �������' �� ���� ��� ������� ���%�
���� %&���� ����� ������� �� %&��������� �� ��&���'
"������� ! ���� � �������������! � �������� &� &����� ��� �� ����� &��� V@F! @GW'


��� ��� ���������� 0 1wt%! � ������� ����� �)���� ������� ��&���� ?@D "����! �
���������� ��	�� �� (��� �����' 
��� ��� ������� 0 3%! ��� ���������� ��	�� ���� ���
����� F ������ �� GD ������ � �������� �� ��&��4 ��� �����% )�� ����� ���������� ��	��
�%���� ��������� �� � ������������� ��Mg2+ ���� � �������! �� ���� �� �; ������
N&��� %)'F'?O �� �� � ������ �� CO2' #/��� ���� %&���� ����� ������ �/������ )�� ����
���&����� ���� ���������� ������ �/�4���' �� &����������� �� ��� ��%��������� ���
����� ����4 $��� ����������$� �/��� ���%������ ��� /�����'

$���� 5�������� �� �#� ���� �� ��������


��� ��� ������� ������! �� �������� ������ �� ������ �� ���������� �%������
�$����� ��� �� � ����� �� �'1��� VH@W' #�� ���%������� ��� %�% ��(����� ������ ��
����� � ���� �&��� ����.% � ���� ���� ����� ������� � �%�������� �� ����� �� �
���� �� ��������� �� �*��� �_� 0 � ������ �� ��$-� ����� ���� ���� � &���'
9��� �&��� �����% /����.������ )�� �/� ���&� ���� (���� �� ������� ��%�����)��� ���
� ��-���$�����'

��� %�������� �� � ���� ���� �������%�� 0 ����� �-����� �� ������! �R /��
���������� ��������&����� /���%����� %�����)�� �� � ���� Z(tw, ω) �� � ������% ��
$���� �� ������� SZ(tw, ω) N&��� � ���'F'CO' #���� ���� � ��-���$����� N%)' C'FO!
� ����%������ �*����&� �� � ������� �� �������� �/������� �� (������� �� �����
�/������� �� �� � (�%)����� ��� �



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

Teff(tw, ω) = πSZ(tw, ω)/2kBRe [Z(tw, ω)] NF'CO

�/���%����� %�����)�� �� /%�������� ��� � ����� �� ���� �*��� � � ����� ���
�������� ��������(! �� ���� �� � ������� ���&��� � ����� ����������! ���� )�� /��	
���(��� ����� � ������� �� �� %�������� ����� �� �*�� ��������( �_ 0 � ��%����� �� �
������ �� ��$-� V@@W' #� ������������ � %�% &���% �� �������� ��� ������)�� 0 )�����
%�������� 0 �������� �����)�� V@HW ���� �/������� )�� /�*�� ��������( ��� ���)������
�_ 0 � ���(���'


��� ������ ���)������ �� ������%�%� �� �����! � �%��%���� �� � ���� ��� ���Y��
���� ��������� � ������$����� �� � ���(��� 0 ���� $���� (�%)�����' 
�� ��%��.)������!
� ���� ��� ������%� ��� ���� ������ �%���&���� �� ������� �&�� �� %�������� )��
��� ��� ���� �� 25cm2' ��� �%���&���� ���� �������%� ��� �� ��$� ������ N&��� � ���'F'CO
���� � ������� �� � ������� ����� � ��������� ������$����� 0 � �%�������� %�����)��
�� �����' +���� �� ��������� �� ���������� �� ��$�! � �%�������� �� ����� ���� 8���
&���%� �� 300Ω 0 100KΩ' 9��� &%��.��� )�� � �-����)�� �� �-����� �� �%���� ���
�� � &���� �� � �%�������� �� �����' 
��� ��� �%�������� �� ����� �/��&���� 105Ω! �
(�%)����� �� ������� �� ������� �	# %)��&���� N������% ��� �� �%���� ��� ������� ��
��$-� ��� � �%�������� �� �����O ��� �/��&���� 0.02Hz'  � �/������ ������ ��	������
�� ����� (�%)����� � ������ ���������� �� /���%����� �� � ���� ��� �%�����$�'
���� �� ���! �� $����� �� ������� �� �� ������� �� /����.������ ���� �%�����$�� ���
������� �� $���� ������)�� �����% �8�� ���)�� � 5�� ��� �����(���'

��	��� � �� ���

��� � ���' F'E N�O! ���� �&��� ����% � ������ �%�� �� /���%����� ����� ���
(������� �� � (�%)����� f ! ���� ��� ���%������ �-��)�� �� ���� ���� ����� �/�������
��*%�����' �/%&������ �������� �� � �%�������� �� /�� �� ��� %�������� ��� ����%�
��� � ���' F'E N$O � � ��� ������ �� ����� �� �%���T��� �� (�Y�� ��� ���&��� ����� 24h!
���� ������ )�� ����� %�������� �/� ��� ������ ������� /%)���$��' �� &�����������
��� �� 16% �� ?I ������' #� &����������� ��� ���������� �&�� �� )�� � %�% �$���&% ����
�� ���%������� �� ��*����� �� ������ V@JW'

#���� � ������ ���������&� �� /���%����� Re(Z) ��� (��$����� �%������� ��
����� �� �� � (�%)�����! �� ���� �������� 0 ������ �� � (����� �� 9-)���� )�� ���
���� ����� � ��� ���� � ������% �� $���� �� ������� SZ ' ����! ����� �� ���� � &���
��� � ���' F'F! � ��� ���� 8��� (�������� &��%� ���� �� ��� $����� (�%)������ ��
�� ����� ������ ���� ����� ���%������ � SZ ������ �� �������� ������ �� ���������
�� �������� ����� �� ��� ������� &����� �� �� )����� 0 ������ (�%)������' � #����
&������� ��� ��������� �����%� ��� � ������������ �� � ����%������ �*����&� ����
� ���' F'G'� 
��� �� ����� ��� ���� �� �� (�%)������ ��� %�&%��! � 5�� �� ���������

��� ����� � ������  �!"��#$�� #� %��� %�� &��� $'# '#(� �)�$ *� ����� ���#(��( �# 1/f '����)!
(�#� (� #'+����, �%%����*� !*�$��'#�"���- .'�� ��%%�*'#� "�� *� 1/f �%%���/� ���*�+�#� *'��"�� �#
$'���#� �,���#� %�'(��� %�� �# %'��#���* �,���#� %���� � ���)��� *0�%%����*- ��#� #'��� $�**�*�1 �* #02
� %�� (� %'��#���* �,���#� �%%*�"�!-

��� ��%�!��#����'# ����**� (� *� ��+%!������ �3�$��)� (�#� *�� ��+�*���'#� #�+!��"��� ��� *� %�#��
(� ���$! (� *� �!%'#�� �#  '#$��'# (� *� $'��!*���'#1 +��� $�*� #0��� %�� %����"�� %'�� #'� ('##!�� �,%!4
��+�#��*�� 5 *� �2��6+� !��#� ���*�+�#� (����%��� 1 *�  '#$��'# (� �!%'#�� ��� %�'$7� (0�#� (���������'#
(�*��1 ��#�� *� 8� ��� ���*�+�#� �# %'�#� (�#� $���� ��%�!��#����'#-
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�	�� F'C U �����/� �(����������1 �/���%����� ����%� Z ��� ��� ���� N��������
7cm! %�������� 3cmO ������ �&�� ��� ������� �� �������� �� 2.5wt%' ��� %��������
�� � ���� ���� �����&����� �/�� ���� %&���� /��-������' ��� �� ��� ���� %��������
��� 0 � ����� ���� )�� /����� ��� �������%� 0 /����%� �� /����.������ �� �������
(��$� $���� ������%���% ��� ��� ����.������ G' +&�� /���-���� �� �������! �� ����
������� �� ��������� � �%����� (�%)������� FR(ω) =< V out/V exc > N�� (������
/������������ +O �� � ������� S(ω) ∝< |V out|2 > N�� ��&���� /������������ +O' ��
������� �/����%� V exc ��� �� $���� $���! ����� 0 ������ �� FR(ω)! �� ���� �%��&��
/���%����� Z(ω) �� (������� �� ω! �� )�� ����� Z(ω) = R0/(G/FR(ω)−1) = ���� )�/0
������ �� S(ω)! �� ���� ������� � $���� �� ������� �� Z � SZ(ω) = [S(ω) − Sa(ω)]/G2

�R Sa(ω) ��� � ������% �������� �� $���� �� /����.������'

�� � ����%������ �����%� ��� ��� �� � ����� N300KO = ���� )�� ���� �� ����� ��������
Teff ����� "��)�/0 3.103K 0 1Hz' �� ���! ���� �/�&��� ��� ����&% ���� �� %���������
����%� �� ����&� �� � ���������� �� ����� ����%������ �*����&� ���� ����� ����� ��
������' 
��� 8��� �_� )�� � &������� �$���&%� �/��� ��� ��� 0 �� ����(��� �� �����
����%���� ���%��������! ���� �&��� ����� � ���� �&�� ��� ������� %�����-��)��
�� �; ������ �� ��� �� � ������� �� �������� ��� )�� /���%����� %�����)�� ��
� ���� ���� � �8��' 
�� ��%��.)������! ���� �&��� ����� � ���� �&�� ���
������� ��NaOH ���� �� /��� 0 ������������� 10−3 mol.l−1' ��� �%������ ��� �������
�� Teff ���� �����%� ��� � .�'F'I 0 ���� �������� ��*%����� ����� � ��%�������� ��
/%��������' ���� �� ���! ���� �/�&��� ��� �$���&% �� &������� �� 5�� )��)�� ����
� ����� �/�������'
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�	�� F'E U )� 9������� �����	� ���� ��� ������������� � 3wt%1 N�O �%��������
�� (�%)����� �� /���%����� �� /%�������� ���� ���� ����� �/������� ��*%����� �
N	O tw = 3332s = (•) tw = 44825s'N$O  &������ �������� �� � �%��������' #����
����� %&������ �������� ��� � ��������� �� &����������� �� � �������' ����%
� �%���������� �� � ��$���% ��� ��������� �� �������� ���� � ������� ������� �
(�������� �� ��! � ��������&��% %�����)�� ��������'
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�	�� F'F U �����������	1 ������% �� $���� �� ������� �� ����� %�������� N���� ���
������������� �� 3wt%O ���� ��*%����� ����� �/�������' �� ���� ����4����� ������%�
��� � ��%������� �� 5��'

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


��� ������ /��������� �/��� �-����)�� ������������� ����� ���� � ��-���$�	
����! �� ����� ���������� �� ���&��� �� ����� �� �'1��� )�� �&��� �����% ��� Teff
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�	�� F'G U >���������� �?����'� � �� )�������1 5���%������ �*����&� �� (���	
���� �� � (�%)����� ���� ��*%����� X��� �� �-�����' #���� SZ ���� � ���'F'F! Teff

�������� (�������� �� ������� �� ���� ������ &����� ���� �� $����� (�%)������ �� ��
����� �� &����������� ������'
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�	�� F'I U >���������� �?����'� ���� 	������� � NaOH ��	 � �����1 ��
����%������ �*����&� ��� ����%� �� (������� �� � (�%)����� ���� ���� ����� ��*%�����
����� � ��%��������' #���� ������� � �� �; ������ �� ��� �� ��������! ���� ������
&������� �/��� �$���&%� ���� �� ��� ���� ���)�� ����� �� &�����������'

���� ����������� ��� �� � ���������� ��	�� ���� � �������� VF?W! ���� �&��� �����
���-�% ����������� � $���� �� ������� ��� $����� �� � ���� �� ��������'
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��� � .�' F'@ N�O! �� � ����% � ����� �-��)�� �����% 2h ����� � ��%�������� �� ��!
���)�� � 5�� ��� (�������� &��%' �� ����� �� � .�' F'@ N$O � %�% �����% ���)�� �
�-����� � ����% �� � 5�� ��� �����(��� ��� ����� � ����� �� (�%)�����'  � ���������
�� ���� �������! �� &��� ���%��������� )�/� - � �� ���� ����������� ��*%������' ��
����� �� � .�' F'@ N�O ��� ���������� ��� ��� ���� �� ������ �������� )�� ����
��������$�� �� � (���� ������������ �� $���� ��� �� �������� 0 $���� (�%)����� N&���
.�' F'FO' ����)�� � ����� �/%����! /�������� ��� ���� �� �%���� �� � ����� ����� C
���� ����%����(� ��&���� �� ��� �� ��� ���' ���������! �� .������� ��� �������T���
����� �� ���� � &��� ��� � ����� �� � .�'F'@N$O ���������% ����� 50h ���)�� � 5��
��� �����(���'
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�	�� F'@ U -�/��� ����� � "���� 6������������� 3wt%71 N�O ����� �� $����! C
������ ����� � ��%�������� �� � ��������! ���)�� � 5�� ��� &��%' N$O ����� �-��)��
�� $���� ���)�� � 5�� �/��� ��� &��% Ntw = 50hO

L� ���� %������� ������ �� 
�� �� ����� �� (������� �� ����� �/������� tw ����
� ��������' ��� 
�� ����%�� ���� ��*%����� ����� ���� ����%�� .�' F'H' L� &��� )��
���� �� tw ������ �� ������$������ ��%������� �� ������� ���� )�� ������������� ����� 0
�����' ���������! ��� (���� ���������� ��� ������&%� ���� tw ≥ 16h' #���� %&������
��� 
�� ����)�� ��������� )�� � ����� ��� ���� ������������ �� ���� �%$�� �� �����
&��� �� $���� �������� ��� ����� ����'
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�	�� F'H U ��� � "����' 
�� �-��)�� �� ����� �� $���� 0 ��*%����� ����� ����� �
��%�������� N������������� �� 3wt%O! �&�� �� ���� &��� � $�� � (...)tw = 1h, (−−)tw =
2h, (+)tw = 50h' �� ���� �������� ��� �$����� 0 ������ �� � ��%������� �� 5��'

$���$ /�?���
� �� �� 
��
��������� ��� �� �������� �� �#�


��� �����(����� /������� �� � &������� �� 5�� ���� � ��� �� � ��������! ����
�&��� �%���% ��� �%��� �/���%������� �� (������ &����� � ������������� �� �������� �
1wt%! 2wt% �� 3wt%' �� �������� ���%������� ����� � �8�� )�� ��%�%�������'

L� � ����%����% ��� � .�' F'J � �%�������� ��� $����� �� � ���� �� ��������
�&�� ��� ������������� �� 2wt%' L� ���� &��� )�� � &����������� ��� ���� (��$� �
�� /����� �� 1% ��� �� G ��������� ������' 6 �/- � � ������ ��� �� ���������� ��	��
�/����� � ��������� �� ���������� V@FW' �� ��� 0 � .� �� /���%������! � &�������%
�� � ������� �� �������� �/� ��� �����% � �� ��� ���"���� ���� ������ �� ��� ��
/���' L� ���� ����� �����)��� )�/0 ��� (��$� ������������� � �%�������� %�����)��
�� � ������� ��� ��� ���������� � ?DE2Ω ������ JD2Ω 0 E%' ���� �� ��� ����� �
5�� ��� &��% ����� �� ���� � &��� ��� � .�' F'?D' �/�������� �� � &������� ���
�� �8�� ����� �� �������� )�� ��%�%�������! ���)�� � ���������� ��	�� � ���' L�
���� %������� ���������� ������ ��� ����%�� ��� ��� ����$� ��T������ �� ���Y��� ��
����%�� �� (������� �� ftb �&�� b = 0.5 ± 01 VFFW'

��� �%������ ��������� ��� %�% �����%� ���� ��� ������������� �� 1% �� ��������
�� �������' ���� �� ���! � �%�������� �����%� ��� �� CDD2Ω �� ��%����� �� ?I ������
�� &����������� �� 1%' ���� �� ��� �����! �� ������ ��� &������� �� �8�� �����
�� �������� )�� ��%�%�������' L� ���� %������� ���������� �� ����%�� ��� ���
����$� ���)�� �� ���Y��� �� ����%�� �� (������� �� ftb! �&�� b = 0.5 ± 0.1

�/�������%������ �� ��� �%������ ��� �%�����' 
������� �-�������� ���� ��&���	
���$��'

�� (��� )�� � ��������&��% �������� ���)�� /�� ��%���� � ������� �� ��������
��� ���� ��� 0 ��� ���������� �� � �������� )�� ������������ � ���$�� �/���� ��



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

0 1 2 3 4 5 6

x 10
4

1.025

1.03

1.035

1.04

1.045

1.05

1.055
x 10

5

 t
w
 (s)

R
(2

0H
z,

t w
) 

(k
Ω

)

�	�� F'J U �������� �����	� � �� )������� 4 2wt%1  &������ �������� �� �
�%��������' 6 �/- � ��� �� ���������� ��	�� 0 ����� �������������' 9%������� �� �$���&�
�� %��� &����������� �� 1% ������� �� G ��������� ������'

�������! ���� ��� 0 � �%������������ ��� ��������� �� �������� )�� (���������� � �����	
����� ��� ���� �%"0 ��%����� �� �������' ���� � �-����)�� �� ���������� �� ��������
������ ���� ����������� ����)�� ���� ���� �� ���� �������������! ������������� 0 ���
������� ����)�� �� NaOH �R ���� �� �� �����' �/������������� ������ � ��������� ��
�%��������� �� �������� ���� ��� ��)������ �� ��������' �� �/��� � ���! � ������ ���%	
������� �� (���� ��� ������� �� ������������� ��� ��*%������ ������� ����)��� ��%������
�� ������� ���� ��*%����� ����� �/�������' 6 ������ ����	8��� �%�������� �� (���� ���
���%������� 0 ������������� ������ ��� (��$� )�� ?% �� ������ ��� ������� 0 ���
������� ��%����)��� ��%�����'

$���( 1�����
����

�� ���$������ ���%������� ���� �� ��%��������' ��� �������� ������ �������� 0
&%��.�� )�� /������������� �$���&%� ��� �� ������� ��%�����)��� ��� ����%%� 0 ��� �%	
������������ �����' 
��� ���! � ��� �%�������� �/�*������ ��� ������ �� ��*����� ��
������ �� �������� � ������)�� 5�# N5��� ����&�� #���������O VG?! GCW �� �� ����	
�� ��� � �8�� ���� ������ �� �������� �� (���� ��� ������ ��%�����)�� �� $����
������)��' �� ����%����� �/%&�������� N�� ��� �$�����O ����� �� ���� ������� ������
��� ���������� ��� /������� ����������)�� ��� K���������� N%�����)���O ��������������'
#���� ������ ���� �%����� ��� �� ����� �� �%��������'

��� ������� ��%� �/�������� �������� 0 �%����� ��� ������ ���� �� � ���'  �
�*��! �� ���$���� ���&��� ��%���)��� ��%������ ��� ����.������ �� � ��� ��������
NVG@! GIWO' 
��� ��� �� ���������� � %�% ��������� ��� +'
�����-��' �� ��S���% ��
� ������ �%���� ������� ���� � ������ �� � �%����� (�%)�������' 
��� ���! ����
������� ������� �� ������� $��� ����%��)���'

��� ��������� ���%������ ������������ 0 ��"����� � �������� �&�� ��� �������� ����
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�	�� F'?D U >���������� �?����'� � �� )������� 4 2wt.%' Teff �� (������� �� �
(�%)����� ���� ��*%����� ����� �� &�����������'

8��� �_� �� $��� ������� ���� � ����� �� �� &%��.�� )�� � 5�� ��� 0 ���&��� &��%'
������ �� �����! "/�� �%���% ��� ���%������� ��%��������� )�� ���$��� ������� ���
�*��' 9%������� � �%����� � �� ������������ ����4 %������ ����� ��"����������� ��
� ��������' 6 ������ ���� ����� �%�������� �/�*������ ��� ������� �� ������������� ��
���� Mg2+ ���� ��&��� ��%���%���� �R /�� �� ����&� ��� � ��������� �� ����������
��	�� %��$� ��� �������� �� ��&��4V@FW'

#�
 &!!-

;������)������ ��� ������� �� �%�������� �� �� �����! �� (�� � �������� ���%	
������ ��� �)��� "/�� ���&��%'

��� �������� �������&� ���%�������� �� ������ �� 5�� ���� �� &���� ��-�%��)��
�&��� %�% (���� ��� �'1��� ������ �� ����� VF?W' �� �-����� )�/� �&��� ������ %���� �
��-�%��- �%�����-��� N
��+! ��� ����� ���� � ��� �� �������O! � �/��������
�� ������� � $���� ������� �/�� ������������ ��������� �� ���%����' 6 �/%���� �����%
0 �� ������� ���$�� �� ���$���� ���%��������� � ����� �� ���%����! �%��%���� �� �
�������%! �-����� �� �%������� ������)��! ���������� �� /����.������'

$���� 1��������� �� ���'"!��

�� 
��+ ��� �� ���%���� ���� $��� ������%���% �� ���� ������� VHHW' 6 � �%"0
(��� /�$"�� �� ���$������ %����� � ������� ��%�����)��� VHIW! ������� ������%���)���!
������� �%����)��� VIEW'

����� ��� ���&��� �� �'1��� ��� /�*�� �%����� VH@W )�� ���.������� �%"0 ���
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��������� ����� &����� �� ����� �� &����� �� ��-�����! ���� ����������� ��&��� �� �
%���� �����$� �/�$���&�� ��� &������� �� 5�� ���� �� ���%���� �� (������ ��� �������
��%�����)���'
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�	�� F'?? U ������ �����)�� �� ��-����- �������-���'

�� ����%������ �� ���������� &������� ��� �� EHH7! �� � ���� �� &�����������
��� ����%� � �� ����� GD7 ��	������� �� Tg' L� ���� ���� ���&���� ���� ������ ��
� ����%������ �� ���������� &�������' �� ����%������ �� ���&�� ��� Tf = 343K' ��
����������� α 0 ����� ����%������ ��� 0 10−4Hz �� � ���������� β ��� 0 @;4' �� �%�����
���&��� ���%��������� ��� �����% ���� � 
��+ �� � 
3+� ��� �%�������� �� Tα

�� �� Tβ �� (������� �� /%�������� �� � ������ ����� VHJW' 
�� ������! ���� ���
%�������� �� 1µm! � ���������� β 0 Tf &��� ?2;4'

$���� ���������2 ������"�����

���� ����� �������! /%�������� �����% ��� �� ���)�� �/%�������� e = 6µm ��
�� ��-�� CG ��' 6 ��� ���% ����� ���� %�������� �� ���&��' �� $�� ������� �&��
�� %�������� ��� �����% 0 /���� �/��� ��� �����������' ��� %�������� ���� ���%�� 0
/���%����� �/��� ���� �� 
  7 )�� ��	�8�� ��� $���%� ��� ��� ���� �� �����' ��
�-����� ��� �%����)������ ���� ���$�' �� ��� �����&%����� �/�� �� ������� ��� )�/�
������&� � ������ � � ������ �� Tmax = 413K 0 Tf = 343K N0.89%TgO �� (��� ��
H'I �������! ���� 7K/min' �� ����������$���% ��� ������� ����� ���� $���� N����� ��
?% �� &�������� �/��� ������ 0 /�����O' + ���)�� ���%������ �� ����*� ������� F
������ 0 Tmax = 413K ���� �%���������� /�������� ������)�� �� /%��������' �/�������
��� ����� ��� ����� ���)�� � ����%������ �� /%�������� ����� ��� Tg'

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

#���� ���� /�&��� &� ��%�%�������! /���%����� �� ��%�����)�� 0 $���� (�%	
)����� ���� 8��� ���%��%� ��� ��� �%������� R �� ������ 0 ��� �������% C' 
��� �
�������! �� �������� 0 /%��)�� �� ���-���� �� ������� ;
EGIC+ ' L� (��� � �%�����
��� � ����� �� (�%)����� VD'C;4	FD;4W N0 /%��)�� ���� �� ���&���� ��� ��� 0 ���
$����� (�%)������O'

�� .�' F'?E ����%����� � &����������� �� � �%�������� ��� ?E ������ �� (������� ��
tw ���� ��*%������ (�%)������' + ? ;4! � &����������� ��� (��$� � 18% �� ?E ������ ����
10% ������� � �������� �����' L� ���� (�������� ����&�� ��� �� �� &�����������
�� �

R(Tf , f, tw) = R0(Tf , f, 1s) − R1(Tf , f)log(tw) NF'EO
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�	�� F'?C U 
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��+'

�&�� tw �� �������'
L� ���� ���������� ������ ��� ����%�� �&�� ��� �� �� �-�� �
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�	�� F'?E U N�O;������� ������)�� �-��)�� �� /%�������� %����%' N$O  &������ �� �
�%�������� ���� �������� (�%)������ �� (������� �� ����� tw ���� � 
��+ 0 EFE7
�&�� N∗O ?;4!N�O C;4!N�O G;4!NoO ?D;4!N�O CD;4!N·O ED;4' 6 ��� �����$� �� ����������
������ ��� ����%�� ��� ��� ����$� ��T������ N&��� ����� ���� ��� �� �%����O'

�� .�' F'?F ����%����� �� &����� �� R �� �� C �� (������� �� f 0 Tf ����
tw = 8 ������� �� tw = 13 ������' ��� ����%�� ����%�� ��� � .�' F'?F �O �� ����&�
)�� R = R(1Hz, 8min)f−0.44±0.005 �� R = R(1Hz, 13heures)f−0.43±0.005! �� C =
(C(1Hz, 8min)−C0)f

−0.57±0.005 +C0 �� C = (C(1Hz, 13heures)−C0)f
0.60±0.001 +C0'
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�	�� F'?F U N�O  &������ �� � �%�������� �� (������� �� � (�%)����� ���� � 
��+ 0
Tf = 343K! $O  &������ �� � �������% �� (������� �� � (�%)����� ���� � 
��+ 0
Tf PEFE7' L� � ��������% �� ���� �������� ��� �"�������� �� �� �� ��������� N&���
� ����� ���� ��� �� �%����O'

L� ���� &��� )�� � �������% %&��� ���� ��� �� ����� �� ����� N6% �� ?E ������ 0
?;4O'

L� �$���&� ����� ���� � ��� ��� &����� �� ���� )�� /�������� �� ���������! ����
� (��8��� �� ����� ���%�������� .�%�! �������� ���)�� � (�%)����� �������' 
��
������! ��� �� �/%���� �� ft �/��� ��� �������$� �&�� ��� ����%�� ���%���������'

$���$ 5����
����� �� �#�

�� .�' F'?G N�O ����%����� � ������� �� $���� �� ����� ���%����� ������� SZ(f, tw)'
#�� ������� ��� %�% �%���%�� 0 /���� �� ����� ��%����.������ ��*%������ ������% �&��
��� �%�������� �� ?,Ω' ���� ����� ���%������! � ����� �� ������ ��� ����������� ��)���
��� �� ���-���� �� ������� ;
EGIC+' �� .���� ����%����� /%&������ �� SZ(f, tw)
����� ��� ������' L� �� &��� ��� �� �%�������� �� (������� �� �����' �/������ ���	
�����)�� ����� ���� ���������� ���� �$���&�� ��� �%&������ �� 5�� $��� )�/� - ��� ?DD
��-����� ��� ���)�� �������' ��� ������� �������� �� $���� ������)�� �&�� � �����
�/��)�������� 96FF@C ���� ���� �%��������� ��� �&�� /���-���� �� ������� ���� ���	
���� � ����� �� ������� �� ��"����� ������ �� ����%�� ���%������� 0 � �����$���% ��
����%� �������'

1��� )�� � 
��+ ��� ��� ������ ����������! � ������� ����� ��� $���� 0 /%��)��
�R ��� %�% (����� ��� ������� �/%���� ��� ��S���� ����� �� ���� � &��� ��� � .�' F'?G
N$O

#�� .���������

9��� �&��� ������%��$����� �������% � ������� ����� ��� $���� ��� �������
��� ���&��� �����%� ������� � ����� �� �'1��� �� ��%������ � ��%����.������! �
�-����� �� ���������� %���������%��)�� �� �� �������� � �%��%���� �� /%��������
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�	�� F'?G U N�O 1���� ������)�� �� 
��+ �����% 0 Tf = 343K �� (������� �� �
(�%)����� 0 tw = 20 �������' L� � ��������% �� ���� � ��%������� ����%� ��� �
5�� ����% 0 ������ �� � �%����� (�%)������� �� ��������� )�� Teff = Tf ' N$O 1����
������)�� �� 
��+ 0 @ ;4 �� (������� �� tw' �� ���� �������� ����%����� � $����
������)�� 0 @;4 ����% ��� � 5�� 0 ������ ��� ������� �� �%����� (�%)������� ��
������%���� )�� Teff = Tf ' �� ������������ 0 ��� $���� (�%)����� ��� ��������'

�� 
��+ �����%' ����! �� �� ���� ��� ������� 0 ��� &������� �� 5��' 
�������
������ �� ���� � ����� � � ������ ��� ���� ���� 7K/min! � ���%���� �����% &�����
��� �� � ���� �� &����������� ��� ���� ������' ��� ������� 0 /���-���� �� �������
���)���� �� �%������� (�%)������� �� �-����)��'

�� /�� ������� ��� �%������ �&�� ���� �$����� ��� � ��-���$����� 0 0.93%Tg!
�� &��� )�� � ������������ �-����)�� ��� �������� 0 ���� �$���&% ���� � ��� �� �
������ ���� � ���� � 
��+ �����% 0 ��� &������ �� 7K/min! � �/- � ��� �/��������	
����� ���� Teff ��� ���� ������ �� Tf ! ������� ������ )�� /�� �/� ��� �� �� ����������
0 /%��)�� �&�� ����� �-����� ���%�������' 6 ������ ���� ���%������� �� �%����� ��� �

��+ ���� �-��� �/���%������ � ��(���� ��� ������� �������� �� $���� ������)�� ��
������� ��� $����� �� � �������% �&�� � ����� 96FF@C N)�� � ��� �%������� ���%��)��
�� CF $��� ������ ?I $��� �� �%������� ���� /���-���� �� �������O �� �/��������� �
&������ �� ������ ���� &%��.�� �� ��� �-����)�� �� ��������� ������������� ������T�
�� ���'



���	���� *

#������ ���������� 
��� ��

	��%���������

%�� &������	 �	 � �	���	

(���� 1������� 2���� ��� ����� "����� �

#���� ���� /�&��� &� �� ������������! �� Teff ��� ��� &���� ����%������! �� ��
���� ��� �%������ �� /�$���&�$� )�� /�� ������' 9%�������! ���� � ����� �� � ��%�	
��� ��� ������ �� ��%��� VEEW! VEFW! VEGW! �� �%����� ���&��� ��%������ ��� �%��������
�� Teff �&�� � ����� �/�$���&�$�� �����%��! ����� ��� ����%)����� �� /����&�����
������)��' �� ���! ��� ������ �� ������� K���������	����������� � %�% �%���%� ���
�� ������%�%� ��%����)��� �� � �������� VFGW' #���� ������ �� �������� ��� �� &��	
����� �� 5�� �� ��0 ��� $����� �/�������! ������������� ��� ������� ��%�����)���
VFFW' A��� ��� ���� � �%�������� �� Teff ��� ������� 0 /�$���&�$� �����%� ���� �
��� �� ��-���$����� B 9��� ��%������� ��� ��� ������ �%����)�� �� Teff ������� �
&����������� �� ��-���$�����' �� �%�������� ���%�������� ��� �/��� ������ ��S���%
������)��! �������� ���.��������� ��� %�% ����%��' �� �������� ��%� (�� �� ������� ��
K���������� ������)��� �/��� �������� �� ��-���$����� &������� 0 /����%���% ��
�)��� �� ������ %���� .�%' ���� � ����� �� ������ ������� � �������� �� �� �������
/��������� �� �-����� �� ������ ����)��' ��� ������� ���$����� ���%������' 9���
�&��� ������� ���% ���� �� ������� �&�� �� ������ �� ������� (����% ��� ��� ��	
������ .�%� ��� � $��� �� ������' 9��� �/�&���� ���� ��� ��S������ �� �����$���%'
�� ������� ������ �� �%.����&� ��� ��������% �/��� �������� �� ��-���$����� ����
�� ���������� �� � ����� �� ������ ��� %�% (�������� �%����� ��� ������� �� �������
������� = � �������� ����� ���� � ��� ����4���� ���� �/�*������� �� ��� �����'

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

6 �/���� �/%������ �� ������%�%� &����%����)��� �/�� ��-���� �������! � ��-	
���$�����! ���� /�*�� �/��� ���������� �%����)�� N� $���� ������)��O ������� ���
&�����������' �� ���&����� ��� �� (��$� ��������! � ��� ���� ������% ���(��������
%����)�� N���� �%(�������� �����)��O' L� ������� )�� � ���%���� ��� �������� N�/���
� ��� �/�� ��-���� ������� ��� ������%O' ��� ���������� %����)��� �� �%������� 0 G

HJ
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N����� �� ����������O �� E N����� �� �����O' 
��� � ��-���$�����! E = 2.2GPa
�� G = 827MPa' 6��! � ������������ %������� &��)���� ��� ������%���% ��� �� G
�������' ���� � ������� �� ����%������ �� �� (�%)�����! �� ���� �� ������������
�� �-�� ����� N����� �� /����� �� GPa 0 $���� ����%������O! �� ���������� T ��
�*��� �� ��������� ���������� �� ����(������ N���&������ �����%� �� ������)������
����&%� �/������ �� �� ������� �/������O' 
��� �� � ���������� &������� �� ���&������
��&������� ��� ����%����(� �� �� �*��� &����%����)��� ��� ����������'


��� ������� /��������� �� ������ &��)���� ��������% �� � ���� �� ��-���$�	
���� ������ 0 ��� ���������� ������)�� Fext! �� %���� � ������� (���������� �� �
�-����)��' L� ��������� )�� �� ���������� ���� �� ���� (��$� ��������' �� �������
�� ��-���$����� ��%� ��� (���� �� ����� �� �-�� −(k + iη)x�'

 

x

βα

u

M

L, m

�	�� G'? U L�������� �/�� ������ &��)���� � � ��� ������� 0 � ���"�������' L� �/��	
�%����� 0 � &����$� x N�$������ �� � ����� mO ���� �%����� /%��� �� ������'

���� � ��� �/��� $���� �� K����� (��$� VJCW! �� � � ������� ���&���� � k = Eae3

4L3 !
�R a ��� � ������ �� � ����! e /%�������� �� � ���� �� L �� �������' L� ���������
)�� ���� � ��-���$����� η ��� �� /����� �� 0.01k VHHW' �� ���&��% ��� �%�����$� �� �
���� ��� ����4�����' �� ����� �� ������ ��� M ! � ����� �*����&� �� � ���� ��� m' L�
��������� )�� ��� ������ ���� ��������� �� ��������%�� �� $��� �� � ����! ����)��
�/��� � �������� �� ������ �� ���&��% )�� �������' L� �$����� �

(m+M)ẍ = Fext + Fmateriau NG'?O

�� �%����� �� �%�������� ��� ������� 0 ��� (���� ���%������ �/%���� ���� �

χxFext =
x

Fext

=
1

k − (M +m)ω2 + jη
NG'CO

�� ��� %������ 0 /�$���&�$� x �/%���� �

Sx =
4kBTeff

ω
Im(

x

Fext
) =

4kBTeff

ω

η

(k − (M +m)ω2)2 + η2
NG'EO

 ������� �� K���������� ������)��� �� � �������� �� ��-���$����� 0 /���� ��
/%)' G'E! �&�� E = 2.2GPa! ν = 0.33! e = 125µm! a = 3mm! L = 28mm! m =
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�	�� G'C U  ��������� �� $���� ������)�� �� � �������� �� ��-���$�����! �� �����	
���� )�� Teff = Tf = 333K'

1.1550e− 005kg N%��������O �� M = 1.2000e− 005kg N������O' L� �$���&� ��� � .�'
G'C )�/0 ?;4 �� Tf = 333K! Sx ∼ 10−11m/

√
Hz = ������ C ������ �� �������� ���

(��$�� )�� ���� /%���� ���%� ��� �'1��� ���� � �������� VFGW' 9%�������! ���
��������� ����� (��$� ���� ���&��� 8��� �%����%� 0 /���� �� /�����(%������� ��*%������
��������� 0 ����� �������� �� ��%������ � �-����� �/�������� �%����)��'

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

(���� 1���
���

�� ������� ����)�� �����% ��� $��% ��� /�����(%������� �� 9�����2� VJEW' #����
������)�� ������ �� ������� ��� �������� �&�� ��� ���� ����� ��%������! �� /����� ��
10−13m/

√
Hz' L� �� ������� )�/0 ������� �� K���������� ������� �� � ��������'

�� �-����� �� ������ �����% ��� � .�' G'E �������� ����� ������� � � ������
��������! � 4��� �� ������ �� � �%������� ��� �����(%������'

�� ������ �������� ��� �������%� �/�� ���� ;�	9� Nλ = 633nm±10−15mO ���$���%
�� (�%)����� 0 ?�;4! �� (��$� ��������� N?'G �^ �� ��-����O' �� �������� �� ��	
����- ������ �/%&���� ��� �� � �������� �%K����� �� ������ ��&���� �� � ������ )��
�%���$�������� � ����' 
��� � (������� ��� ����% ��� � ������� ��� ��� .$�� ����)��
����	���� 0 �������� �� �����������' 
��� ������ �� ������� �� ��������%! ��
���� (���� ���&����� � (������� ��� � �8�� �� � .$�� N�/�� �������� �� 7µmO 0 /����
�/��� ����� ���&�������' 
��� ��������� � ��%������ ��)����! � .$�� ��� ���%� ���
�� ������� ���������� E &�� ������%���)��� N��� ���� ���)�� ���O' ���� ����������
N�� ���5�-�� �� �� ������<)�� O %������ � (������� ��� K���������� �� �����������
�� ������ �� .$��' �� ����������� ��������� ��� ���&��� x + y' �� (������� �$���� ���
���� ������ ���� ���� ��&������' L� � ��(������ ��� � ������ 0 /���� �� � ����� Lc'

+���� � �����! � (������� ����� ���� ��� ��� �� ������ ���� �� ���� ������� ����
������%� 0 FG◦ ��� ������� 0 � ����������� �� /����' L� � ����� ���� (�������� �� ������
�%���%� �� F��! /�� �� �%K%���� ��� �� ������ .�% ��� � �������� �� ��-���$�����
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�� /����� ��� �� ������ .��' #/��� 0 �� ��&��� �� ������� )�/�� �%������� ϕ ���
������ ����� �� ���� (��������! ������������� 0 ��� ��*%����� �� ������ ����)�� �
ϕ = 2π

λ
δ' +����! �� ����������� � ����� ����� 2π �� /������ �������� �� �����! ��

���� �������� 0 � �������� ����� �� ���� �������' 
��� �� (�������� �%K%���� ���� ����
�����$��%� ��� � ������! ���� ����%� ��� ���� ��$�� �%��������� "��)�/�� ���������(
�/���-��'

���� ����� �������! � 4��� �/���-�� ��� ��*%����� �/�� �����(%������� �� 9�	
����2� �����)�� �� ��� ������%� �� ���� $��� ������)���' ��� ���)�� $���! � ������
��� �%���%� �� ���� (�������� �� ����������� ���������� ��� �� ������ �� �̂�����!
���� /��� ����)�� ��� ������% 0 FG◦ ��� ������� 0 ���� �� � ������' ��� ��������%� A ��
B �� ���)�� ��-�� ���� (������� �� � ��*%����� �� ����� ����� �� ���� ������������
�����%�� �� ���&��� 8��� ���������%�� ��� �� �����������! � ��������� �� A �� B ���
��� (������� ������<��� �� ϕ' ���� � ������ $��� �/���-��! ��� ��� )���� �/����
��� �"���%� �&��� � ������ �� �̂����� ���� ���&��� ���������� π/2 0 � ��*%����� ��
����� ����� �� ���� ������������ �����%��' L� �%����� ����� ����������� � ������� ��
ϕ 0 /���� �� ��������� ����� �� C �����������' �� �%������� ϕ ��� ����� �����������
�%������%! ����)�� /�� �����T� ��� ����� �� ��� �������'
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���� �������������� ���������� ���� �� ���������� �� ������

������ Lc������ Lc

������ Ld������ Ld

E0x + E0yE0x + E0y

������ ������������

E0yE0y E0ejϕyE0ejϕy

E0xE0x E0xE0x

xx

yy

zz

��������� �  �������������� �  �����

E0z + E0ejϕyE0z + E0ejϕy

������ Ld������ Ld

!����� �� "������!����� �� "������

!����� �� "������!����� �� "������

E′
0(1 + ejϕ)(z + y)E′
0(1 + ejϕ)(z + y) E′

0(1 − ejϕ)(z − y)E′
0(1 − ejϕ)(z − y)

E′
0(1 − ej(ϕ−π/2))(x − y)E′
0(1 − ej(ϕ−π/2))(x − y)

E′
0(1 − ej(ϕ−π/2))(x + y)E′
0(1 − ej(ϕ−π/2))(x + y)

E0x + E0ej(ϕ−π/2)yE0x + E0ej(ϕ−π/2)y

���� λ#$���� λ#$

�%���%���%���%��

ϕ = 2π
λ

(δrapide + δlent)ϕ = 2π
λ

(δrapide + δlent)

�	�� G'E U �����9����&��� �?��������1 �� ������ �� ������ �%���� � ������ ����	
����� �� ���� ��-��� ������� �� ����������� �����%�' #�� ���� ��-��� ���� �����$��%�
��� � �8�� ��������� ����)�� ����� �%K����� ��� � ������ �� � ������ .�% ��� � ��	
������' �� �%����� �� ����� ϕ ����� �� ���� ������������ ������&� � ��*%����� ��
������ ����)�� ���� � 4��� �� ������' �/���-�� �� �� ��-�� ��� (��� 0 /���� �/��
������ �̂�����! ������% 0 45◦ ��� ������� 0 � ������' �� ����� ��&������� Ld ���	
��� �� �� ����� ��� � ���������� )�� � (����� ������� �/�����(%�����' �� ���������
����� �� ���� ��������%� �����%�� ��� �� ����������� ��� ��� (������� ������<��� ��
ϕ' �� ������ $��� �/���-��! ��� �)�� � %�% �"���% ��� ��� )���� �/����! ������
��� ������� �%����������� �� ϕ! ����)�� /�� ���� ������� �������%���� � �������
�� � ����� �� /����' �� δlent ���������� 0 � �%��&� ������)�� ��� ������� �� �� ���
�������! ���� )�� � δrapide ��� � ����%� )�� ���� ���%�����'
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(���� %���������� ������"������

�	�� G'F U 3�� �� /�����(%������� ��*%������ 0 ���� $���'

�� .���� G'F ��� ��� ������������ �� /�����(%�������' ;������)������! � �������
�%���% ��� ;'1��$�2�� �� �',�-�� � %�% ������ ���� ������� �� )�� �*�� ��� �����&%	
������ �� ��� �&������� VJFW' 
��� ��� ������� �����$���% �� /�����(%�������! � (��� )��
/��������% �������� ���� %�&%�' ��������������! �� %%����� ����)��� ����������
��� ����� �� ��������% �

U ����� ;�	9� N���� ,���� DG�5
JDEO � ��������% ������� �� 1.5mW '
U 6������� �� ������- N#��L����� @??a@CD�O � 4%N�%���� �����(��� �� �����
����%��)�� )�� �/�������� ��� ��� ���������� FG◦ �� (�������O'

U  ���%� �� .$�� � 12% N�� �� ���� ��� 8��� ��������� ��� � ����� (���! �/������
��� )�� � ��%������ ��� &�� ������%���)��� ��� ����S�����O

U �%��������� �� (������� N���� ,���� DE1��DFEO � 87.5% N50% 0 ���)�� �������!
�� ���	������ ���� � ������� ��$� �� �� ��� ����� ���� � ������O'

U 
����� �� ������ N���� ,���� DE

�D?CO'
U 
������ �� �̂����� N���� ,���� DE

^DDEO � 50%'
U ������� ��&�������� N9�Z���� 7
#DFDO � 4% N��� �� ���� ��� �����%�� ����	
��K��O'

U 
���������� �&������� N;������ �GEFFO � 20% N���� � (������� �/%����� ��� �
����������O'

U #���� �/��)�������� N9������ 6��������� 
#6	�6L	?Ib 	?DO'
 � ������� Il = 1.5mW ! /��������% ��-���� �� ����! ���)�� ���������� ������ �
I0 ≈ 0.06mW ! ���� 4% �������� �� /��������% �������' #/��� ���� ��� )�/�� ������
��� ����������� 0 �&������! )�� ���������� �/��������� ��������� � ���� ��������%
%�����)�� ��� ��������% ��������! �� ���� �%������� � $���� �� (��� /�����(%�������'

(���� ������� �� ������ "������ * ���������� ��� ����&���
������� �� ��� ����&��� ������

�/��������% �����%� ��� ���)�� $��� ��� Ai �� Bi ���� �� ���� $��� �/���-�� ����
�/%����� ����� �



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

Ai = I0(1 + cos(ϕ+ ψi)) NG'FO

Bi = I0(1 − cos(ϕ+ ψi)) NG'GO

�R I0 ��� /��������% �� ��-�� ������� �������� �� ψ1 = 0 N���� � ��� )���� �/����O
ψ2 = π/2 N�&�� � ��� )���� �/����O' + /���� �/��� %�������)�� �� ���������������!
�� ���� ������ ������)������ � ��������� ���� ���)�� $��� �

Ci =
Ai − Bi

Ai +Bi
= cos(ϕ+ ψi) NG'IO

#�����������! �� ����������� (���������� ��� ��������% %�����)�� ������������� 0
/��������% �������� ��Y��' �� ����� �� /������ �/%�������)�� �����(���� ���� ��� ��	
������%� %�����)��� �� ������� V+ �� V− �&�� �� ���� �����$� N� (��� �&��� ��� �������
V+ ] V− �������� ����� C'G3 �� ?D3 ���� )�� � ��&����� (��������� ������������O'

�� ����� (�Y��! �� �/�*������� ��� K���������� �� /��������% �� ���� �� �� ����
�&��� ��� �%����������� ������� �� /���� ϕ' �/%)' G'I ���� �� �%%����� �

ejϕ = cos(ϕ) + jsin(ϕ) = C1 + jC2 = C. NG'@O

�/�&������ �� ����� ������)�� VJFW ��� �/�&��� ��� �%����������� ������� �� �
����� ϕ N����� 2πO � ���� � ��� NC1!C2O! ��� ������ �� ���������� ��� � ����� ����%
�� ��� ���� ������ ��� � �%������� ϕ' �/��$�����! ���� �&��� ��� $���� ��%������ ���
ϕ! �� ��� �$��% �� ����� � ��������� ���� �� D ���� ��%������ /%)' G'I � �/���	0	���� 0
�R � �����$���% |∂C1/∂ϕ| ��� �������' ���� �� &��������� ����������� �� � ����� ��
���&����� ��� 8��� %����%��'  � ���! �� &��������� ����� �� ϕ ��&����� 8��� �%�"���%��
����������� 0 D �&�� �� ������������ �� ����	1�$���� ��� ������' +� ���������!
���! � ��%������ ��� ���%�������� �� /���� ϕ ����)�� |∂C

∂ϕ
| = 1'

6 ��� �����$� �� �%����� �� &��������� ������� �� �� &��������� ����� N���� �����	
���� ��� ���������� ������)��� �� �������O �� � �����' L� � ϕ = 2π

λ
(δlent + δrapide)'

9����� ϕ = ϕr + ϕl �R ϕr � 1' �%��������� ���� � ��������� ������� # �� �

C = ej(ϕl+ϕr) � ejϕl

+ jej(ϕl)ϕr NG'HO

�� �8��! � ��������� Ci ���� 8��� %���� ����� Ci = C l
i + ci! �R C l

i �� ci ���� ������	
��&����� �� ����������� ���� �� ������! �&�� ci � 1'  ��%������������ �� �*�����
��� ���$� ��)�������� �� ���)�� ��������� ���� �$����� ���)�� ���������� � Ci ���
.��% ��� �� �����	$�� ���� �$����� C l

i �� ��� .��% ��� �� ����� ���� �� ����.% ����
�$����� ci'  � �������� /%)'G'@ �� /%)'G'H! ���� � ��� �R ci << 1 � �%�������� ������
��� �� )�� �

ϕr = −j c1 + jc2
C l

= −j c
C l

NG'JO

+���� � ������� ����� �� ������$������ ������ �� ���� ����� ��� ������� �%�����	
������ �� ϕ �&�� �� ���� $�� $���� �� �������������' ��� ���-�� ������� �� ����������
��� �����(������� �� �� /���������� �� ������ ����)�� �� C ��� ����%� ���� � �%('
VJFW'


��� ����� �� ������ ������ �� /�S�����% �/�� �� ���������(! �� ���� �%�����
/���%������ ���&���� � �� ��&��� 0 � ������ �� � ������ �� ���� (�������� ��� ��
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������ ���)��' +����! �� ������ � $���� �� (��� �� /�����$� �� �������' #� $����
�������� � $���� �� /%�������)�� �� ���������������! � $���� �� ����������� ��
����! � $���� �� ���� ��� �����������! �� � $���� �%����)�� ��� %%����� ����)���' ��
���� �� $��� ��� ���� $���� ����)�� � $���� �� (��� ��� 0 8.10−14m/

√
Hz ��	������

�� F;4'  �	������� �� F;4! �� ���� �����)��� ��� � .���� G'G �� ��� 0 ?'G;4 �� ���
$���� ����� E;4 �� G;4 )�� ���� �� (�%)������ �� �%������� �%����)�� �� � ��$�' +
��� $���� (�%)�����! ������ �� ���� � $���� �� ?a( �� /%�������)��'
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�	�� G'G U 1���� �� (��� �� /�����(%������� �� (������� �� � (�%)����� �� ����� ��
��*%����� �� ������ ����)��' #���� ������ � %�% �%���%� �&�� �� ������ ���)�� .��
��� �)�� �� �%K%�������� �� ���� (��������' ��� ��*%����� ���� ������������� ���
(�%)������ �� �%������� �%����)�� �� � ��$�'

(���$ @'��!"� �����������

�/�*������� �� $���� �� /��&���������� 0 $���� (�%)����� ����� ����4 �������
���� ��������'  � �*��! � ���� �� / 9� �-�� ��� ����4 �%(�&���$� � �/��� ��� 4��� ��	
��������! ��� ������ ���%���)��� �� ����&��� ��� � ���� �� ,����� �� �� ���$������
������ ���� �� (������������� ���������! ���� ������� � �%��� 0 ��������%' #/���
���� ����� ���� ����� ������ )�/��� ��� �/��� ����� ���%� ���� �� (��������� ��
/%��� �� �������� ��� �� ��$� ����� ��������� ���S����' ���� � ��������� ������ ��
$���� ����� ��� / ��� ��	�8�� ����)�� ������ ������$�� CDDC! ��� ���&��� �/������	
��������� ��� &� � "���' �� ���&��� �-����� �� ���������� �/��� N�$�������� ����
������ �� �%�����%O � %������� %�% ��� �� ���� � ������ �� "���! ���� �� &� ���'

6 � ���� %�% �%�������� �� ������� �� ��$� ����)��' 
��� �� �����&��� �� �����$�
�� ������� �%����)��� (�������� ������% ��� �� ���&��� ��� /������� ���&����������
36�,L NVJIW �� �%(%������ ��������O' #���� /������ .�' G'I! �� � �/�$��� �� ������
��&���% ��������% ��� ����� ������� �� ����� ���� �� ������ �� K�����! ���� �� ������
�����)�� �&�� ����� ���T��� )�� ���������� �� ������ ��� �)�� ��� .�% /�����(%�������
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�� ��� �� ���!���"����� ��

�� � �-����� %����%' �� ������ %���� ��	�8�� ������ 0 /���� �/�������! �� )�� %&���
�� (���������� ������'

#���� %�������� %�������! � �������� �� /�����(%������� ��� ������� �� $X������
���� ���� /���! ���� �������������� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� &�$������� ��
$X������ `

 �.�! �� ���� &��� ��� � .�' G'I )�� /����%� �� .$�� �� /�������� �� ������- ����
���%� ���� ��� ���� �� ������� ���� ���8���� � ��������� �� ������ � (�������!
������� ����� 0 � )����% �� � ������'

�	�� G'I U ���������( ���%������� �� �%������� �� $���� ��&�����������'

#�� ���$���� �*���� ��� ������ ��� $����� �� $���� 0 &��� �� /�����(%�������
�� �� �/�*������� ��� ���� �� �%�������� �� � ��$� ����)��' 6 ����� 0 �/�*������� ��
/���%%������ �� � ��$� )�� ��� ��������$� �/������� � ������ �� ��-���$�����' 
���
���! �'�������� �� +'
�����-�� ��� ��� �� ����� ��� ������)�� ����� ���������� 0
������� /���%%������ �� � ��$� �� 0 � ���������� �� ������� �� ������ � �%�����
&����%����)�� �� ��-���$�����'

%�� �������� ����������	��

(���� 9����� �� �� ������� 2������������


��� ������ ���� � ����� �� �����$���% �� /�����(%�������! � (���� �/����������
���� ������ ���� ������' 
��� �� (����! �� ������ ��� ����������� %����������)�� VJGW �
�� ����% �/��� (���� �/�������� ��� .�% �������� � �������� �� ��-���$�����! ���
��������� ��� �������� %�������' #���� %������� ��� ���%� �� ����� �� ������� ��� ��
. �� ���&�� ��S������� .� NGDµm �� ��������O ���� �� ��� ����.�� �����$����� �
������� �� �-�����'  � &��	0	&�� ��� ���%� ��� ������� %������� .�% ��� � �������'
+����! �� � ��� �������%'  � ����)���� ��� ������� δv = vB − vA ����� ��! �� ��%�
��� (���� ��������&� ����� ���)�� %�������' �� �������% �%������� ��� �� /����� ��
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�	�� G'@ U  *�� �� �-����� �/�������� ��� � $���� �� (��� �� /�����(%������� ��
(������� �� � (�%)�����' L� ���� &��� � ����������� ��� ���� �� �%������� �� � ��$�'

)��)��� ��' �/���������� ��� ������� ���)�� δv ��� �� $���� $��� �/�������� ���2	
���2 �� )��)��� ��4����� �� &���' �� .�' G'H ���%������ � ���� �� ���&�� �� �����
������)��' �� �������� ��� ���%� ���� ��� �������� 0 &��� )�� ������ �/%&���� ��
���&������ �� ���&������ �� /��� )�� �������� ������$�� ��� ������� �� $����' ���
�%�������� ����*���� ���&��� �� $��� ������)�� ��� ���%� ������ �� � �������� ����
%&���� �� ��������� �� ����%������ � ��� �� ���	��' �� ��S���% ������)�� �� �����
�� ��&��� ��� ����������� %�����)��� �� ������ ���� ������� )�� /�� ���&��� ����
&��� �� 0 ����� ����%������' �/�����$� �� /�������� 0 &��� ��� ���% ��� ��� ������
����)��'

#����T��� � &���� �� � (���� ����)�%� �� (������� �� � �������! �� � �%��%���� ��
�� � �������� ����� �� %�������� ��� ���� �����)�%' ���� �� ���� )�� � (���� �����%�
��� /��������� ��� ������������� �� ����% �� � ������� δ& ����� �� ���� %��������'
���� � ��� ��%�! �R � ��� � �������� ����� �� ���� %�������� �� � ��� ���(��� �

F =
ε0S

d2
δv2 NG'?DO


��� �$����� �� �%�������� �� ?D�� ���� ���� %�������� ��������� �� G�� �� ��
���(��� 1cm2 ���� �� ��������� �� ������� k = 0.2N.m−1! � (��� ��� ������� �� /�����
�� � ��4���� �� &���' 9� ����������� ��� � �%��%���� ������! �� %���� ��������� �

F ∝ Bδv2 NG'??O

�R 1 ��� ��� ��������� �� ��������������% )�� ���� 8��� �%������%� ��� ��� ����%����
�� ���$������ �������� VJGW' L� ������� 0 ������� � �%����� (�%)������� χxFext 0 ��
(��Y��� ������� Fext' 
��� �� ������ �%��������� �������! δx ��� ��������� ������	
������ 0 � &�������� ����� �� ������ ����)�� �%����%� ��� /�����(%�������! �/���	0	����
�� �%������� ������ ϕr '  ���� ����% )�� Fext ��� ������������� 0 δv2! ���� ����
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�	�� G'H U ���������( ���%������� �� /�������� 0 &��� )�� �������� � ��������' ���
%�������� ���&��� 0 � �%����� (�%)������� ���� ���%�����%��' �/�����$� �� �������
��� ���� ������� ���� (������� � ������������� �� ���� � ����� ��� ��� ������ ��
b	� )�� �/��� ��� ����%����%� ���'

/������ �� �������! χxFext ��� "���� ������������� 0 � (������� �� �����(��� χϕrv2 '  �
�������� �� %)'G'I �� G'??

χxFext =
δx(f)

Fext(f)
=
A ϕr(f)

B ∆(f)
= Pc χϕrv2 NG'?CO

�R ∆(f) ��� /�������� 0 � (�%)����� f �� � �����(���%� �� ������� �� δv2'
�� ��������� �� ��������������% Pc = A

B
���� /%)' G'?C ���� 8��� �����%� ��

�������� ��� ���$������ �������� �� � ������ � 0 ������ �� /%)' BB! �� &��� )��
Re(1/χxFext) = k − (m + M)ω2 ��� ��� ����$�� ���� � ���S����� )�������)�� ���
N�]�O' L� � ��� ���� (���� �� ������� � ����� � �� � �������� �� ��-���$�����
�� � ����� � �� ������ �&�� ��� �������� ��%������'  ������ �� �� ���� �� ��� &�����
���� ���$��� �� �������' �� /%)' G'?C! �� ����&� )�� �

Re(
1

χϕrv2

) = Pc (k − (m+M)ω2) NG'?EO


��� �%�������� Pc! � ��S� �� (���� �� �"�������� �� � ������ �%�� �� /��&���� �� �
(������� �� �����(��� 1/[χϕrv2(f)] �&�� ��� ����$�� � � ���S����� �� ����� )�������)��
��� ��������� � ������� �� Pc (m+M)'

�� ������)�� �� ���$������ �������� ������ ����� ��� �%����������� ��%���� �� �
(���� ����)�%�! �� ��� �%����������� ������� �� � (������� �� �%����� χxFext'

 � �����)��! �� ��)����� �������%���� �&�� � ����� ?I $��� � ������� �/������	
���� N$���� $���O δv �� �� ��*%����� ����������' 
��� �� ����� ��� ���������� δv2 ��
.������� χxFext '
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�� �������� ���%������� �� ����� ������)�� � �%"0 %�% &���% VJGW' 
��� ��&���
���$���� ������)���! � �%�������� ���%�������� ���� � ��� �/��� ��������! 0 �����
����%������ �� ���� &���! �/� ��� ������ �$����'

(���� 9����� �� &���� � ��"����

=���;������ � >�� 4 ��������"��

�� .�' G'J ����%����� ��� �������� ������ �� $���� ������)��' �� �������� ���
�%����*%� 0 ��� ����%������ Tf = 393K' ���� �� ���! � �������� �/� ��� ��$�
�� ������! � �/- � ���� ��� �� &�����������' L� � ��������% �� ������� �����%
/�"�������� ����% ��� /%)' G'E �� ��������� )�� Teff = Tf ! �/���	0	���� ���)�� )��
� 5�� ��� &%��.%' L� &��� )�� ����� ������ ��� ���� $��� �"���%� ��� � 5��' ��� ����
�%������ )�� ���� �$���&��� ���&������� �� $���� ��&�����������'
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�	�� G'J U 1���� ������)�� �/��� �������� �� ��-���$�����' ��� K���������� ����	
��)��� �� ��-���$����� ���$��� 8��� �� $�� ������ �&�� � ��%������� ��%���)�� ��
5�� ���� Tf = 393K'

�'������� � "���� ��������� ������ �� '������		���1


��� ��� ������� ������)���! /�������� ������)�� ���� /������� �/��� ��� %)��&�	
���� 0 ��� ��� ������� ��%�����)���' �� �������� ��� �/�$��� ������� ���� �� (���
0 Tmax = 453K ������� 30min' 
��� �� ��� �����%� �� � �������� ���� �� /���
(����� 0 CHH7' �� &������ �� ������ ��� �� 128K/min' �� �������� ��� ������� ���%�
���� � 4��� �� ������ �� ������� ����)��'  �.� �� �%����*� � �������� "��)�/0
Tf = 393K = 0.93 Tg' �/������� ��� ����� ��� ����� ���)�� � ����%������ �� $���
������)�� ��� %��� 0 Tf ' �� .�' G'?D ����%����� /%&������ ��� �������� �� $����' ���
�������� ��� %�% ��-���%� ��� ��� (��8��� �������� ���� � ������ �������� �&�� tw'
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��� �� (�%)������ ���%������� 0 CD;4! �� �������� �� ��%������� ��� �/%&������ ���	
�����' 
�� ������! 0 $���� (�%)�����! � )���� ��� �������� ����� �������� &��� ���
&���� �/%)���$��' �/������� �� ��� )����� ��� ��� 0 � ��%����� ���� � ����� �%� ��
K���������� ��������������' ��� ���-�� ��� ������� �� ����� �/� ��� ������ %�%
�%���%�'
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�	�� G'?D U ������% �������� �� ��������� �� $���� x(f) �����%� 0 Tf = 0.93 Tg ����
��*%����� tw'

6 ����� ���������� 0 ������� � �%����� (�%)������� ���� ���&��� �������� Teff ��
��&��� �� � - � �� ��� ��� &������� �� 5��'

�� ���! � ��� �%�������� �� &����� � �������� ���%������� �� ������ ��� ���
������� ��%�����)��� � ���	�� )�� � ����� ����% 0 $���� ����%������ ��K�� ��� �
&����������� �� $���� ������)�� 0 ��� ����� ����%������ B +�������� ���! - �	�	�
�� �*�� �%����� ��� � $���� ������)�� B

%�# .���������� 	� �	���	����	��

�� ���&� �����(%������� ��*%������ 0 ���� $��� � %�% ��� �� �����' 6 ������ ��
���&�� �� �%��&�� �� ����� ���� ������������ �� 1�$����' �/�������� ��� ������� ��
$���� �� /��&���������� � %�% (�������� ��%���% ��X�� 0 � ������������� �� ��������
�������' 6 ����� %������� 0 ������ �� ����� �� ������� �� �%����� (�%)������� ��
�� ������ ��� ����������$���%! ��� ���� ���&���� ������ �� Tg! � (��� 8��� ����$�
�/�&��� ��� ����������$���% �� /����� �� 1%' ��� ��������� ������� �%����)��� ��
$���� ������)�� ��� %�% �����$��' �/������������� �$���&%� ������� � &�����������
��� ��� ������� ��%�����)��� ��� %������� ��%���� ���� �� ������� �%����)���' ���
%���� ��������)�� ��� �����(����� �� ����� ����� 0 �%�����'

�/������ ������)��� ���� �� ����� �/%����' 9��������! �� ���������� � %�% ���������
���� ������� �������� � 5�� ��� �/������ �-������ &��������� ��� )�� � ��������
�� �/������ ���'
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���� �� ���&�� �� �����! ���� �&��� %����%! �� ��-�� �� ������� �%������ ��
K���������� �������%�� �� �� ��������$���%� ��������&��! � �-����)�� ���� %)���$��
�� �������� �-������ &������ � ���� &����� ��-�%��)��� �� �� &���� ���<��' 9���
�&��� ����� �� ������ � ���%����� �� ��� �%������ �&�� �/������ ���%������� �� ������
� �%�%����% �� �%����� ���&��� ��%���)��� $��%� ��� �� &����� �� �����'

9��� �&��� �/�$��� �����% )�/� %���� �����$� �� ������� � ������� K��������� ���	
�������� N���O ���� �� &���� �� ��-����! � ��-���$�����! �� %������� ��� ������%�%�
%�����)��� ���� /������ (�%)������' ��� ������� ��� ��� �� %&������ ��� ����.������
�� ��� ������� � &����������� �� �� &���� ���� ��*%������ ����%������� �/���8�'
9��� �&��� ������� ���-�% ��� �������� �%������ 0 /���� �� ������� �� ����%������
�*����&�! $��� )�� � ����� �� �%�������� ��� %����� �� ����� �� ���� ��� �������$�'
�/�������� ���������� �� � &������� �� ��%����� K��������� ����������� N5��O ����
� ������� 0 ���-��� ����������� �� K���������� ������)��� ���� /������ �������!�R
�� ������������ (�������� ������������ � %�% �$���&% ������� � &�����������' ��
���������� ��� ����%�� �%&�� ��� �%������ ������� �� ����� �� �����' 9��� �&���
%������� �����% )�� /�������� �� � &������� �� 5�� ����� )�� � ������������
������������ ������� ���)�� /�� $����� � &������ �� ������'

#��� ���� � ������ �� ���������� �� ��*%������ �� �� �������� �&�� �/������ �-�	
����� &������' +���� ���� �&��� �����% )�� ����� ������������� ��� %������� ��%�����
���� �� ������� %�����)��� ��� K���������� ������)��� �� � �������� ������� ���
&�����������! ����)���� ����� � (���� &������� �� 5�� �%"0 �$���&%� ��� �/��� ��%	
�%����� �����' 9��� �&��� %������� �� ���������� ����)��� ���� �/�&��� ��� �$���&%
�� &������� �� 5�� ���� �� ����� &���� �� ��-�����! � 
��+ � � &������ �� ������
%���� ���� (��$� �� /����������� �� ������ ���� ����������'

�� �������� %���� � ����% ��� ��� �%����������� ���%�������� �� ��� ��� ��� ��	
����� �%����)��� �� $���� ������)�� �/��� �������� �� ��-���$����� ������� ���
&�����������' 9��� �&��� �/�$��� ��%����% �� ���&��� �-����� �� ������ $��%� ���
�� �����(%������� �� 9�����2� 0 ���� $���! �� � �%&��������� �/�� �-����� �����	
���� ���&��� 0 �%����� � $���� �%����)�� ��&�����������! �� ��������� �� �������
��S���%� ������)��� �/��� ��� ������' 9��� �&��� ���� ��%����% �� �%����� ������
��%��������! ���� �%������� ������������ ����)�/� ��� �� %&������ ��� %&������ ���
K���������� �%����)��� �/������� ������)�� �/�� &���� �� ��-����� ���� ��� �%����
&���������' #���� �������� ������ ���.��� � ������������ ������������ �%"0 �$���&%
��� ��� ������� %�����)���'

#�� �%������ ������ �� ������� ���$�� �� )�������� � )��� ��� /������� �����	
�����)�� �� ����� ������������� ���� � ��-���$����� �� ���� � �������� B � �	�	�
�������� %������� ��� &������� �� 5��B #������ �/�� ����� �� &�� ��%���)��
� &������ �� ������ ����.� � ��� �� /������������� B

�� ���$������ ������ )�������� ��� %�% ���%�� � ��� �� ����������' �� ���	
�����% ��-��)�� ��� &����� �� ��-�����! ��� &����� ���<����! ��� &����� �� �����
���� ����� ���� ������������ �������� �-����)��� �������� )�� ��� %���� ��� ���
�/8��� �$�����'
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�	�� +'? U +���.������ ��*%������ (��$� $���� N�%���% ��� 
'���4O' �� ��������% ��
������� ������ �/�$����� �� $��� ������������ ���� (��$�' L� ���� � �%�������� ��
���� ������� � � ��%����.������ ��*%������ $��% ��� ��� �� 5 �� �� ������ %����
�/����.������' ��� ���� ����.������� ���� �%���%� ��� ��� .���� � �� �����	���� 0
ED�;4 �� �� �����	$�� 0 ?D2;4'
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�	�� +'E U +���.������ ��*%������ (��$� $���� �%���% ��� 
'���4' #� ������� ��� ���
������� )�� � ��%�%����' �� $���� �� ������� �� �� ������� ���� ��� ����������' L�
�� ���� ���� ��� /������� ���� ��� ������� �� $����'
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