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Gradient 
faible, p faible 
 
Gradient 
élevé, p faible 
 
Gradient 
élevé, p ≈≈≈≈ 1 
 
p faible 
 
 
p élevé 
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?,�Y���F��	�����������������	����"�"�*�<��H�,�*���������
��������	�,$��

%,�1������	������	�������	�����������		��&����		����������������#������	���	�5��������

���������������������������	�	����&�@����	�����������	�����������	�������7��	����M��$�Y��

�������	� �������	����F��#��&� ����	��	��������	������������	���� ���� �������������������

��	������&���<$��������		�������/��������������	����	��$�

9���������������/�������	������������	��&��������������/>�����������������;/>�����"�"��<�

*�H�,� ����� ���	�	���� ����T��� &���������� ��� ������ ��M/� ���	����%��	��	� ���	�#��� &������� ���

���������$�
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 τ Sτ��D��[γ��� *33)!,�

#������	�������\	����������������������	�����*�,��	�����������	�*�,�*���������������	�������

��������������������W	�����,/�������#��� ������	����	���������� *τ0,� ��]�������� ��#������ ���

�����	� ��� ������	�� ������ ��� �����$� 1�� ��������� �� ������������� ������	�� &� ������� ���

�����	�������������������������������������	�����������	�������������	��$�Y���������������

������	����	��τ (9�,����������	�������������	������������������	� γ� �������������	��	�	�����������

�/�� &� ����� �)�� � �����	�	���������	��$�-��	��� ������������ ��	��	�� ����	����	���������� &� 0G%$�

J�	����#�������������F���	����������������	�������������	������/�τ���	��	�	��F��������������

M���/� ����� ����� ���� ���������� ��	
����������$� 1����������� �� �� �	� �� ��	��	�� ��	������ ���

��	������	����������*�#$BB)6,��������������������������	�������τ=��*γ,$�

9���� ���� ���������/� ��� ����	� ��������	� ��	������� ���� �������	��� ������#���� &� �������

������	������������������	$�1������������������	���8 �̂�	�������	���8_���	��	����	��������

���� �������#��� *�������	����� ������#��,/� ������ #��� ��� 	�����	�� �� ���	�� 	��� *δ) #���

���������� ��� ������	� 8_H8$̂� %��� �������� ���	� ���������� ���� ��� ������� �� ������	����

��������� ����������� ����� ��#���� ����������� ���	� ��������	�� �� ��� ������	���� γ (%)$� 1���

�������� �������	� �������	���� ��� ������� ��� ����	���� �� γ� &� ���#������ ��������	����� �	�

	������	���� ������� �� ��T��� &� �	�������� ��� ������	���� ����	�� �� ������	����	�

���������	�#��� ��������/��������������	� ���� ����	����������#���� �������	������ ������#������

��� �������	����� �� �/�� &� ���4M� &� γS�<� �	�	������	���������$� 9���� �����������/� ������� ����

���������������
����#�����	��	�����������$�1��������������������	�����������������	������

#��� ��	� ��� �������� �� �/>� ��� ����� ���� �������/� ������ #������� ��	� ������ &� �� ��� ����� ����

���������$��
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�	������*�,����
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1��	���� �������������	� *a,� ������������#��� ��������	�� ���������� �� ��M� ���������� ����

�����������#�������	�������	�P	����������������������	����������	����

� ���×−=
)

)

ρ
ρρφ � *33)=,�

����� ��		�� ����	���/� ρ�� �	� ρ�� �����������	� ������	������	� &� ��� ������ ������#��� ��

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

�����$�J���� ��������������	� �	������ ���� ��	��� �������� �����#���	������ ���������� �� ��M�
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ρρ
ρρε

−
−= � *33);,�

����� ��� ���� �� �����������	� ��� ���	���/� ��� 	���� �� ��M� �������� 'ε���(� ����� ���������
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+
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�
���ε

ε �	� += � *BB)�@,�
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�����������$� %���� ���	�� 	��	�� ��	���	���	���� �� �����	� ��� &� ���� ������	�	���� ��
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