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:������� 3;5 977(<977 �2
�

�� !$=$�� 3<75 977(<777 �2
�

�� !$=��� 3'5 <(<7 �2
�

����
�	 3<<5 ∼<7−4 �2
�

:���� 3<>5 <7−8(<7−10 �2
�

���)� �+�I ��#(���2��� �* 2����(� �������)�

��� ���#(���2��� �* �� ���( ��)�������# "0&7�I��� ��# �����)�������#
"0&7�I"�� �� ���(�# �		 �%�� ��# ��� �%�� ��������2�)�+ ��� ���#(��
��2��� �* 2����(� ����� ���#(����� ��# �������#(����� �� ��������# �� ���)�
�+� *�� ����������+

��� ���������

��� �6� ���� ��������) ��������������� �* � ������(�� ��� ��� ��<��(�
C�6 ���� ��# ��<��(� �����(��
 �(� �)�� ��������� 2�)����
 ������������
�� �(����� C(�# ��# #��������� ��� ��������� 6��� � �(�� �� �2�)(���#+
;���� ��������������� ���� ��� ���*����# #����# �� ��� ���)������� �* ���
�(��+ �� ��� *�))�6���
 ��� ���� ������ ������(�� ������?(�� 6�)) ��
��2��6�# ��# �<���)�� �* �(�� ���*�������� �������# �� )������(�� 6�)) ��
��2��+ ��� �2��2��6 �* ��� �(��� �� ����)� ����# �� ��2��6 �����)�� F��G

F� G ��# F�!G+

����� �����	
���� �����

"������) #���)������� �* C(�# �� ��� ���� �<�����# ������(�� ����+ ���
�������)� �� ����)�
 �(� ��� *���������� �� �*��� ����)�< #(� �� ��� �()���



! /�����(���

)���� ���(��(��� ��2�)2�#+ ��� �������)� �* � #���)������� �(�� �� �'�����#
�� 8�(�� �+ + ��� 2�)(�� �* � �(����� ������� �� �)������# �� �� ���(��
���� ��������� ��# ��� �� �6� 2�)2�� ���(��� ���� ��� 2�)(�� C�6 �� ����
#���������)+ .� � #��2�� *�� ��� 2�)(�� ������
 ��� ��� (�� � "��H��)�����
�������)
 �<�����) ��� �����(��
 ���� ���������� �������) ��� �����(��
 �)������
���������
 �� �)����������� ���������� ���6��� �6� �)�����#��+ ���� �* ���
���� ������ 2�)2�� ��� C�� 2�)2��
 ��)) 2�)2��
 �� ��HH)� 2�)2��+ �� ���)�
�+� ���� �* ��� ���()�� *��� )������(�� ��� �(�������#+

Oneway
Valve

Actuation
Mechanism

Oneway
Valve

Pumping
Champer

Membrane

)����� 6�!C + �������� ���' �� � ���
	������ 
�
� ��� ��	��
�� � 
�
��� ������ �� �	�������� �� �� ��������
������� �������� �� � ������� %�� �� �'� ���
'�� ��	��� ������ ���� ��� ��' �� 	�� �� ��� ����������

����� ��	��
 �����

&������ ������(��� #�8�� � 2������ �* #�=����� �(�� ����� ���)(#��� �)���
�����#��#������
 �������� ��#��#������ ��# �)������������ �(���+ &��
����� ������(��� ��� ����# �� �)������ �� �������� ����������� ���6���
���������� �)�����#�� ��# ��2��)� ���� �� ��� �(����� C(�#+ ��� ������� �*
��2��)� ����� �� #������ ������(��� �� ��� ���� �#2������ �������# ��
#���)������� �(���+ ��� �)�����%�������� 8�)# ���)��� � *���� �� ��� ����

��# ��� *���� �� �����*����# �� ��� C(�# ����(�� *������� ���6��� ��� ��2���
���� ��# ��� C(�# ��)��()��+ ��� 6��'��� �������)� �* ��� & �)������������
������(�� �� �'�����# �� 8�(�� �+!
 �� �� �<���)� �* � #������ �(��+ ���
������2�)� ������# ������) 6�))� ������� ������2� ���� �� ��� C(�# ��# ��
�<�����) �)������ 8�)# ��(��� ��� ������2� ���� ��# C(�# �� ��2�+ ��� #���
�#2������ �* ��� #������ �(��� �� ��?(�������� �� ��� �(����� C(�# �+�+
�)������������ ������(��� ��?(��� 6���� 6��� ��� ������������� �� � �������
����� ��# �)�������#��#������ �(��� ��?(��� � #��)������ �(����� C(�#+ .
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���� #����)�# #���������� �* #������ �(��� �� ��2�� �� F��G ��# � #����������
�* ��� . �)������������ �(�� (��# �� ���� ���,��� �� ��������# �� �������
�+�+ ������) ���������� �* � �(���� �* #������ �(��� ��� ��������# �� ���)�
�+�
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������ �I $)(�# ����2��(� �� ���������� )����� ���)� �

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

$)(�# C�6 �� ��� ���������� )����� ���)� ��� ���� *(�#������) #�=�������
*��� C(�# C�6 �� ��� ���������� �� ����� ���)�+ ���� �� ����)� ������(��#
�� ��� )�6 3����)#� �(���� ���������# 6��� ������������ JRe = l0v0ρ

μ K+
������) 2�)(�� �* � �����C(�#�� ������ ��� ��������# �� ����) �+ J����#
�� ��� 2�)(�� ��2�� �� ���)� �+� ��# �+� ��# ��� 2�)(�� (��# *�� ��� #�2���
#�������# �� �������  K+ ��� C(�# C�6 �� ��2����# �� ��� ��2�������'��

��������� $���
�� �����

��	��� �
��� ,l0- 10 − 1000μm

����
��� ,v0- 10 − 1000μm/s

���� ��	���� ,ρ- ,?����- 1000kg/m3

���� ���
����� ,μ- ,?����- 8.9 · 10−4Pa · s
�������� ,p- 1 − 100000Pa

���	���� 	��0�� ,Re = l0v0ρ
μ
- 10−4 − 1

���)� �+ I ������) �������) ���������� �* � �����C(�#�� ������

�?(����� 6��� ��� 3����)#� �(���� �� ��)�6 �			 F� G J���(���� ���� ���
C(�# �� ������������)�KI

ρ

(
∂�

∂t
+ � · ∇�

)
= −∇p + μ∇2�+ f J�+�K

6���� � �� ��� 2�)�����
 p �� ��� �����(��
 μ �� ��� 2��������
 ρ �� ��� #������
��# f �� � *���� ������ �� ��� C(�# �+�+ ���2���+ 1���� ��� 2�)(�� �� ���)�
�+ 
 �� ��#�� �* ������(#� ���)���� ��� �� ��#� �� ��� ����� �� ��� ��2����
���'�� �?(�����+ ����� ��� ��������# �� ���)� �+!+ ��� ��#�� �* ������(#�

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

.	������ �

��������	 ρ ∂�
∂t

≈ ρΔ�
Δt

≈ ρ �0
Δt

0.01−1
Δt

N/m3

"�	��
���� �

��������	 ρ� · ∇� ≈ ρ�0
Δ�
Δx

≈ ρ�0
�0
l0

10−4 − 102N/m3

�������� ������	� ∇p ≈ Δp
Δx

≈ p0
l0

104 − 109N/m3

���
����� 
�	���0����	 μ∇2� ≈ μ Δ�
(Δx)2

≈ μ�0
l20

104 − 1010N/m3

���)� �+!I 7�#�� �* ������(#� ���)���� �* C(�# C�6 �� ��� ��������)�

���)���� ���6� ���� ��� ���2����2� ����)������� ���� Jρ�·∇�K �� �������8����+
;����(� ��� ���2����2� ����)�������
 ��� C�6 �� #�8��# �� �������� C�6

������������# �� �� �##��� F� G+ ��� ����� ���� �� ��� )�*� ���# ��#� �� ���
(�����#� ����)������� ρ∂�

∂t ≈ 0.1
ΔtN/m3+ ���� ���� �� �������8���� *�� ����

���)�� ���2� 10−4s ���6��� ���� ��� C�6 �� � �����C(�#�� ������ �������



� $���������� �* ��)���� #�2����

����#������� 6����� ��))������#�+ ���� �* ��� ���)����� ����� �� ��� )�*� ���#
��#� �* ��2�������'�� ��� (�(�))� ���)����# �� ����� C�6 ����)��� F�!G+ 7��
���()# ��6�2�� �� �6��� ���� ����))����� C�6� )�'� ��� . �)������������
�(�� #�������# �� ������� � ��# ��HH)�� �� ��',�� �������� ������� 6���
*��?(������ �� ��� '�H ����� ��# ���� ��� �������)� �����*��� �� �(>�����)�
)�6 *�� ��� (�����#� ����)������� �� ��2� �����8�����+

��! ����������	 �" ������� �������

��2���) ������?(�� *�� ��������������� �* ��#����� �������#(���2� ��)�����
��2� ���� #�2�)���#+ ���� �* ��� ������?(��
 )�'� ��*� )����������
 ��2� ����
�����8��))� #�2�)���# *�� �����C(�#�� ���)�������� 6������ �+�+ ��,������
��)#��� �� � ������?(� �����6�# *��� ����� ��#(�����) �����+ ��� �(�,���
��� ���� ������# �� ��2���) �<��))��� ��2��6 ������ F�BL��G+ ��� ���� ���)��#
������?(�� 6�)) �����)� �� #�������# �� ��� *�))�6���+

����� ��� ��������

��� ��������� �� � ����)� �����# *�� ���������� ���(��(��� �� �������)�����
��)�����+ . ������ ����� 6��� � ������)��* �� ��#� �� ������ ��)���� ��
����) (���� �)������) �)��� ���� ������?(��+ ��� ������ �� �)���# ������� �
����� �* �������)���
 �����# �� ���� �� ���2� ��
 ��# � �����(�� �� ���)��#+
��� �����# �� *��� ��# ����)� ���� ��� ������ ��� ���� ���#(��# ��# ���
����)(���� �� 6�)) ��)�6 � μm F��G
 �(� ��2��(�)� #����#��� �� ��� ����)(����
�* ��� �����+ $���������� �* ��� ������ ��� �� ���� ����(���� ��# ���
�����# �� �����*��� ��� �)6��� �(���# *�� *��� �����������+

����� ���
��� ������

��,������ ��)#��� �� ����)� '��6� *��� ��#(�����) ���)�������� 6���� �� ��
(��# �� *�������� �2���#�� ��,���� �� �)�����
 �(� ��,������ ��)#��� ��� �)��
�� (��)���# *�� ���(*���(���� �����C(�#�� #�2����+ ��� �����# ������)��
��� ���������
 �(� ������# �* (���� � ��)���� �����
 � ��)���� ��)� ��
��,����# ���� � ������� 6���� ��� ������ �� )�����#+ ��� ��)� �� ���)�#
 ���
������� �����# ��# ��� ���)��� ����2�#+ $���������� �* ��� ������ �� ����
����(����
 �� *�� ��� ���������
 �(� �)�� ��)���� ��������(��
 ���)��� ����
��# ��,������ �����(�� ��?(���� ������������+ ;��� ��������# ��# �(�����

��,������ ��)#��� ��� � 2��� ���� �(��(�
 �(� #(� �� ��� )��� �(���� ����

��� ������� �� ����)� (��# �� ���#(�� �����C(�#�� #�2���� ���� �)���#� ��2�
���� �����# ��# ��������#+



������ �I ������ �(�)��� �	

����� ���� 
	����

"&/� ������� �� � �����# #�2�)���# �� �����#(�� ��)�J#������)��)�<���K

"&/�
 #�2���� �� �����C(�#���+ . �(���)� �)������� �� ��(��# �� �� � ����
��)��* ������ ���)#��� �� ��2���� ������)��* �* ��� ����������� ������ F�	G+
"&/� ������� ��2�)2�� )�6�� ��������(��� ��# )��� ������ �� ��� ������
��)��*
 �������# �� ��� ��������� ��# ��,������ ��)#���
 ��# ��� ������
���(��(�� ��� �����*��� �� ������(���# #�����)� �� �����������+ ��� ����
������ ��# ���)��� *���������� ��2� ��#� "&/� ������� � 2��� ���()�� ���)
*�� ��'��� ��������� #�2����+

����� �	��� 	��	���

�� )���� ��)����� � ��6��*() )���� �� (��# �� ����2� �������) �� #��������#
����� F��G+ ��� ������ )���� ����� (� ��� ��)���� 6���� #��������� ��#
�2��������+ ��� ����)(���� �* )���� ��)����� #����#� �� ��� 6�2�)����� �*
��� )����
 ��� ������ (��#
 ��# ��� ���������� �* ��� ��)����
 �(� �� �� �*��� ��
��� ����� �* !	��		 μ� F��
 ��G+ 7�� ��� (�� )����� 6��� 6�2�)����� �������
*��� 1M J$2I �!� ��
 .�$I��� ��
 :�$I� �K �� #��� ��*����# )�'� 72�)�����
J�	+B μ�K #����#��� �� ��� ���������� ������(� �* ��� ��)�2��� ��)����+
������������ �* ��� ��#�������� ���#(��# �� )���� ��)����� �� �����<�����)�
��(����� #(� �� ��� ���(�� �* ��� ���������� ���������
 ����� ��� �����#
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"0&7� �� *())� ���������# ���� ��� "//. ���(��(��+ ��6�2��
 6� �<����
��� ���� ���� �* ���#(����� ��)���� ��� ���� �� �� ������� �� ����)�� �* ���
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��� ���� #�=��� ���6��� ��� ����)��+ ��� �=����2� ����'���� �* ��� "0&7�
)���� �* ��� . ������ ����)�� �� �����*��� ���(��# �� �� �?(�) �� ���� �* ���
� ������
 ���������� �� �=����2� ���#(���2��� �* "0&7� �� ��� . ������ ��
�� ��)�()���# �� �* ��� ����'���� 6��� ���� �* � ������ ����)��+ �� ���)��� ���
���#(����� "0&7��"//. �)��# �� ����'�� ���� ��� ���#(����� "0&7�
)���� �� ��� � ������
 ��# �����?(���)� ��� ���) ���#(���2��� �* ���� )���� ��
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�* ��� "0&7� )���� �� ���))�� �� ���� ���� 6���� "//. ��'�� (� ���� �*
��� 2��# ������# 6��� ��� �<�#��� �� 6����# �(� �* ��� ���#(����� ��)����
)����+ ��� �=����2� ���#(���2��� �� ������))� ��� ������2�)� �=����# �� ���
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��� "0&7� )���� *��� ��� . ������ �� �������� �* ��� "//. �� 6�))+ ���
�#������ �* ��� "0&7� )���� 6�� �<�����# (���� ��� ���(� ���6� �� $��(��
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���� �����# 6��� !	 ���� 72 �� !	 ���� ��# � ��6�� �* �!	 6���� �� ��+!B
/�H *�� ! �����#�+ ��� �)��� �)�#� 6�� ��2�# �� )��2� �%! �* ��� ����)�
(���2���#
 6���� 6�� �����# �����+ ���� �����#(�� 6�� �������#  ����� ��
�)) ���()���� �� 82� #�=����� ����� 6���� �� ����) ��# ���� �����# �	
 �!
 �	

! ��# 	 �����#�
 ��������2�)�+ ��� ������� #���� �* ���� ���� 6�� ����(��#
�� ���8)������ ��# �� ��������# �� ���)� �+�+ ��� �#��� ���6��� ��� �����
6��� ��� �� 6�)) #�8��# �� �* ��� ������� ��# ���� #�8��# �� �����)��������
���+ ��� ���(���� �* ��� ���� ������� �� �����<�����)� ± �	 ��+ .��(����
���� �)) ����� �* ��� "0&7� )���� �������(��� �?(�))� �� ��� ���#(������

�� �� ������)� �� ��)�()��� ��6 ��� "0&7� �� #������(��# �� ��� "//.+ ���
�(�*��� ���������� �* ���� )���� 6�� ����(��# (���� ��� *�(� ����� ����� #��
������# ���2�
 ��# ����# �� ���������� 6��� ��� (�#�)(��# ����'���� *���
��� � ������
 6� ��� �������� ��� #����� �� 6���� "0&7� �� #�)(��# �� ���
�(������� ��)����+ ��� ���(�� �* "0&7� �� ��� ��������� )����� 6�� �)��
#��������# *��� 2����)� )���� ���������� �� �		 �� (���� 5�����������O�
)�6+ ����# �� ��� ���#(���2��� ��# ���������� ����(������� ��� ���(��
�* "0&7� �� ��� "//. 6�� #��������# �� � *(������ �* ���� #���� � ���
���)� �+�+ �� ���()# �� ����# ���� ��� ��� ������#���� ������������� ��
��� ������� ������� ��()# ��������))� ��(�� ��)����2� ���)������ �* #�=�����
�����+ ��6�2��
 ��� #����� �* ���)�������� �* ��� �6� �(��)� ������� ��)��
�()�� ������� 0&7� ��# //. �� ��� �<�����# �� #�=�� �����8����)�+ �����
�� � *���)� ���# �����)����� ���6��� ��� #������(����� #��������# �� �������2�
��� ��# ���������� J���)� �+�K
 ���6��� ���� ��� ��� )���� �* ��� �(�������
�������� �����<�����)� �	� 	T "0&7�+ ��� �<��������� �)�� ��2��)� ����
��� "0&7� �� ������� �� �(��������) #����� �� ��� "//. �(�������
 6���
�!��	T �* ��� ���#(����� ��)���� �� #����� ������� ���� !		 ��
 �)���(��
��� �(�� "0&7� )���� �� ��)� ��! �� ����'+ ��� ����������� �* ��� "0&7�
���� ��� "//. �(������� �����< �(�� �� �����#���# ��� ���� ������ *��
��� �(������ ���������) ���������� �* ��� ���#(���2� )���� �������# �� �
�(�*��� �#)����+
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����� ���!	
� 		�����

�* ��� �������) �� �� �� (��# �� � �����C(�#�� ������
 ��� �(�*��� ����������
��� �* ����� ����������
 �� ���� ��C(���� � �(���� �* ���������� �(�� �� #�(�
�)� )���� ����������� ��# �#������+ �� ��� ���� �������# ���� ��� �(�*��� �*
"0&7� 6����# �� 6���� �� ������ �� ��� �(��μm ���)� F�G �� �������� �� ���
����6����# "0&7�%$�J��K��� �(�*���
 6���� �� ?(��� ��(��+ . ����6����#
"0&7�% $�J��K��� 8)� ��# � "0&7� 8)� 6����# �� �(����)%�����)�
 ����
��(� �� � ����# �* !		 ���
 6��� �<�����# (���� � R0 �!	 .����� $����
/��������� J"��.
 ����� )���
 1�K ��������� �� ������������ ������� ��#�
��# (���� �(#���������� �������		 �����)�2���+ .$/ ���������� ����� �*
��� "0&7�%$�J��K��� �(�*��� ��� ���6� �� $��(�� �+� J���K+ ��� �(�*��� ��
��2���# 6��� ������)�� �� -W��))�-O 6��� � #������� �* 	+!�� μm ��# � ������ �*
�		� 		 �� J!	<!	 μm2 �����K+ ���6��� ��� )����� ������)�� ��� �(�*��� ���
� C�'� ���������� J�<� μm2 �����K+ ��������#��� ���������� ����� ��
��� "0&7� ����)� 6����# 6��� �(����)%�����)� �� ��������# �� 8�(�� �+�
J������K+ ��� �(�*��� �� �(�� �������� ���� ��� "0&7�%$�J��K��� ��#
��� ������ 2��������� ��� )��� ���� �	 �� �2�� #�������� �* �	��	 μ� J!	<!	
μm2 �����K
 �<���� *�� � 2��� )�6 #������ �* ������)�� �* ������� �* �	� 	 ��
J��� ���6�K+ ��� )����� ������)�� ��()# �� ����#(�) ��)� 6���� ��� ��� ����
����)���)� ����2�# �� ��� 6������ �������+ 7� ��� �(�������� )����� ���)�

���)) �����(����� ��� �����2�#
 6��� � ������ �* ��� �� ��# � #������� �*
�	�!	��+ ���� ��()# �� ������� �* ��� C�'�� *��� ��� "0&7�%$�J��K���
����� �� ���� ��()# �� ������))��� ����� �� ��� "0&7� ���(��(��+ ��� .$/
������ ��2��)�# ���� ��� �(�*��� �* ��� "0&7�%"//. �)��# �� ������ ��
��� �(��μ� ���)� ��# �����*��� ������)�� �(�� "0&7� 6����# 6��� 6����+

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

��� �����# *�� "0&7� ����������� 6�� �����# 6��� ����� ��)���� �(��
������� ��# *�� ��)������)� �� "//.+ ��� ��)������)� 6�� ��)�������#
(���� 2���(� ����� ��)����������� �� �������# �� F�G �� � "//. �(�������
��# 6����# �� ��� ���� ������ �� #�������# ���2�+ ��� 8)� 6�� �������#
���� ��� "//. �(�������
 ��# ���6�# �(�� ������ ���������) ����������
���� � ��)������)� �#)���� �� "//. 6����# 6��� 6����+ $(���������
 ��2�
���) ����� '��#� �* �(�������� 6��� �����#+ ��� ���()�� �* ��� �<���������
��� ��������# �� ���)� �+�+ ��� ����������� �* "0&7� 6�� ���� �(�����*()
�� "//.
 " ��# 7
 6������ �� ����������� 6�� �������# �� ������
)��'�# "&/�+ ���� �� �� �����#���� 6��� �(� (�#������#��� �* ��� ��������
���� �������+ ����� "&/� �� ����� )��'�#
 ��# �����*��� ����)(�)�
 ���������
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)����� 0� C +)* ����� �� ��� �#$%�/)����"��� ���
" ��� �#&
$%�/�**+ ������"� ��� �#$%�/)����"��� ���&
���� �� ����� ��� ������� '��� 
�����	��� ��� �#&
$%�/�**+ �� ���� ����� '��� ��		 0&! � �	�&
�������

�* ��)���� �������) *��� ��� �(������� ���� ��� )�'�6��� ����)(�)� "0&7�
����� �� ���������#+ ��� ����������� �* "0&7� ���� "0� 6�� ?(��� ����
����(�� �* ��� ���� ��)(��)��� �* "0� �� ��� ���)��# ��)2����+ �����������
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6��
 ��6�2��
 #����������# (���� ��)���*���
 �(� ��� ���()���� �(�*��� )����
6�� ��)'� �� ����������+ �� �� ?(��� �����'��)� ���� ��� ������# ��#�����)��
��)���� "0&7� ��� �� ���������# 6��� ��� 2��� ��#�������� ��)���� 7+
���� ��#������ ���� ���� ���� ��#����� �)��#��� �)��� � �����8���� ��)� ��
��� ����������� �* ���#(���2� ��)�����+ .)) �* ��� ���������# ����)�� ���6�#
���#(���2��� �* ��� ���� ��#�� �* ������(#� �� �(�� "0&7�+

��! ��	�����	

��� ���#(����� ��)����� "0&7� ��# ��)������)� 6��� ���������# ���� 2���
��(� ��� ���#(���2� ��)���� �(��������+ ������) ��������� 6�� ���# �� "0�
&7� �� "//.
 6���� ���)#�# (��*��� ��# ����������� 8)�� 6��� ��� ����
�� )�6�� �(�*��� ���������� ���� ���� �* � ���������#��� �������������# �#�
)���� �* "0&7� �� "//.+ 3�����2� ��� ������� �� ����������� 6��� �)���
�����) ���#(���2��� ��# )���� ���������� ����(������� ���6�# ���� ��� ���
���� �* ��� ���6��' ��������# �* �	� 	 2�)T "0&7� ��# B	��	 2�)T "//.+
���� �<�)���� ��� ���# ���������) ���������� �* ��� �(�*���+ �� ?(��������2�
����(�� �* ��� 6��� ���������� 6�� ���*����# �(� �� 6�� #��������# ����
��� ���������# "0&7� �(�*��� ��# � �(�� ������ �������� ���� ��� �����
�����# "0&7�+ ���� 6�� ������()��)� �����(���# �� �?(��(� ��2���������+
"�)������)� ��()# �� ���������# ���� "//. �� � ����)�� 6��
 �)���(�� ���
8)� 6�� ��� �� ������ ��# ����������� �� ���������# "0&7� )�����+ ����
�� � �������������� �������� �* ��)������)�
 ������ ���� �* ��� ����������� ����
��� "//.+ "0&7� 6�� �)�� �(�����*())� ���������# ���� "
 7
 "0�
��# "� 6��� 2������ ��(������ �* ��� ���()���� �(�*����+

��# ��"���	���
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/����C(�#�� ������� ��� �* ��,�� �������8� ��# ���)������� �������# ������
��� #(� �� ����� ��������) *�� ����������� ��# ����)�*���� ����)�< ���)�����)
�����#(��� �� � ����(��� �>�����
 ���<�����2� #�2���+ /��� �����C(�#�� ����
���� ��?(��� �� 6�()# ����8� *��� ���������# ������(��� �� (�)���� �����
��(� ���������2� ��������)+ /�����(��� ��2� �����*��� ���� � ����� �* �<�
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 "//. ��# ��)�(������� ��� ������))� ��<��)� F�����G+ ����
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�
 �	������� ������ ��� �����' ���
'��� �	�������� ���� '����� �� ! μ ��� 04 μ� ��&
�
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��'�� �� ������)� �� ���# ��� "//. �� "13 �� ������� ��� �(��������
�� ���� ��� "13 �)��� ���������� ��������(��+ "13 �� �)����)� ��#�����)��
���6��� � 6���� ������� ���)� �* ��◦���◦+ ���� ���)��� ���� �� *(����� ������
���� �� ��?(���# *�� ���#��� �� �(�*��� 6������+ �� ��������
 ��� �(�*���
�* "&/� �(�� �� �<�#�H�# ���� *�� ���#��� ��# *�� ��#(���� ��� �������
���)� �* �	�◦� �	�◦ �� ��)�6 �	◦ F�	���G+ $(���������
 "&/� )���� ��� ���
#�����)����� �*��� � �����# �* ���� �� ���
 ��2��� "&/������# #�2���� � )�����#
���)*�)�*�+ ���� �* ����� ����)��� ���(� 6��� "13+ "13 ��� �� ��������#�#
�� � ����� �* ��)�����
 �(�� �� "//.
 ��)���������� ��# ��)�������� �(�
��� �� �)��� �� ��)����+ ��� *���������� �* ��� "13 ������)� 6�� #��� (����
��������� #��� ��#� *��� �1�� �����������+ �1�� �	�! 6�� ��(� �� �!		
��� *�� B	 � �� � �)��� ��)���� 6�*�� ���)#��� � �! μ� ����' )����+ ��� ����)�
6�� �����'�# �� B!◦ *�� � ��� ��# �� �!◦ *�� � ��� 6��� � ��������(��
���� �� �2��# ����'��� �* ��� ���(��(��+ ��� �1�� 6�� �<����# �� ��� ���'
�)����� J�B! �� �))(��������K �� � #��� �*  �	 �@ ��−2
 *�))�6�# �� �����
��'��� �� B! ◦ *�� � ��� ��# �� �! ◦ *�� � ��� 6��� � ��������(�� ����+
��� �������'�# )���� 6�� #�2�)���# �� �1�� #�2�)���� *�� ��	 �+ ��� �1��
6�� ���� �)���� ������# �� ��� 3�0 �� !+! "� ����� �� !	 ; *�� �! � ��
����2��� ��� �(�*���+ �� 6�� �(���?(���)� ������# �� ��� �/&� �2�� �� �!	
◦+ .*��� ��������� 6��� �/&� ��� 8�����# �1�� ���(��(�� 6�� (��# �� #��
*�� ��� "13 ���(��(��+ ��� 3�0%�/&� ��������� �� ��� ���#�����
 �(� ��
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���)���� ��� )�*����� �* ��� #�� ��# ����� ��)���� �* ��� ��)�(�������+ .��
���<�����)� �! � �* ����C�< 09��	. ��))��� 6��� ���������# �� � ��#��()��
����� �� ��	 ◦ ��# !	 '� J��  /"�K �� ��)� ��� ��))��� ���� � (��*���
�����(��)� *��� #��� 6��� � ����'���� �* � ��+ ��� #��� 6�� *�)#�# ��#
�)���# �� ��� ����� ���6��� ��� �1�� #�� ��# �� �)(����(� *��) ��2���# ����)
�)���+ ��� ����� 6�� '��� �� ��	 ◦ ��# � �����(�� �* �	 '� J�����<�����)�
�+	 /"�K 6�� ���)��# *�� � ���+ ��� ��������# "13 ����)� 6�� ���)�#
��# ���)�# �= ��� �1�� #��
 ��# 6����# 6��� �&9 ���� J.��
 3��������

1:K ��# 6����+ ��)�� *�� ��� ��)�� ��# �(�)�� 6��� �(����# 6��� � ���#)�+
���)) ����) �(��� 6��� � #������� �* 	+! �� 6��� �)���# �� ��� �(����#
��)�� #(���� ���#���+ ��� "13 ������) ������ 6�� �)���# �� ��� �* ���
"0&7�%"//. �(�� ���(��(�� ��# ���#�# �� �	 ◦ *�� � � �� � ���2���
���� �2�� 6����(� ��� ���)��# �����(��+ .*��� ���#���
 ��� ����) ���� 6���
���)���# �� ��)�����)��� �(��� 6��� � #������� �* � �� �� ��� �(�)��%��)��
��)��+ &(� �� ��� #�=������ �� #������� �* ��� ��)�� ��# �(���
 ��� ������)�
6��� �=����2�)� ���)�#+ ��� ����������� ��# ?(�)��� �* ��� ���#��� 6���
��2��������# �� ��C����# )���� ���*���) ����������
 6���� ����)����� )����
������� �� ��*�����2� ��#�< )�'� � ��)����%��� �����*���+ �� ��C������� *���
��)����%��� �����*���� �(���#� ��� ������) ���� 6��� �����2�#+ ���� �� ��
��������� 6��� ����� ���)��� �* ��� ���#�# �������+ ��� ������ ����)(����
�* ��� ���*���) ���������� ���8�(������ ���)���# �� �����<�����)� � μ�+
.� ���� ����)(����
 �� #�*�������� �� ������� �* ��� ������) ���(��(�� ����)*
��()# �� �����2�#+ ���� �� �� ��������� ���(��(��) 2���8������ �� ��� "13
���(��(�� ����� #�*��� #(���� ��)���� *��� ��� �1�� #��+ ���� �� ��� *�(�#
�� �� � ����)�� �* ��� "13 �� ���)�# �= �)�6)�+ . ��������� 2��6 ��# ��
����� �* ��� 8��) #�2��� ��� ��������# �� 8�(��� �+� �� �+!+

��# $����	 

��� ������) ������ �������� �* � )��� 6��� � ����) )����� �* �	 �� ��# 6���
�� �������� ��# �<�� ������) J8�(�� �+!K+ ��� ������ �* ��� ������) �� �!
μ� ��# ��� 6�#�� �		 μ�+ ��� ������ �* ��� ������) �� ��������� *�� ���
�(����� ��������������� �* ��� �(�� �� ��� C(�# ����()���� ���(�� �� ���
6�))+ ���� ����� ���� ���������� ��� ������) ������ 6�()# �������� ��� C�6
2�)(�� �(� #������� ��� ��������# �����(�� #�=������+ .� � ������� �����(��
#��� �� �<�����# �� ��� �����(����� ���� �* ��� ������)
 ��� ������ �� �
���������� ���6��� 2�)(�� C�6 ��# �����(�� #���+ . �����)����� ���6���
��� �����(�� #��� ��# 2�)����� �� ��� ������) ��� �� ������# �* ��� ������) ��
������# �� � �)��
 6���� �� � *���)� ���# �����<������� �����#����� ��� )����
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6�#������������ �����+ �� �� ���� '��6� F��G ���� ��� �����(�� #��� JΔpK ���
�� *�(�# *��� �?(����� J�KI

Δp = 12�ave
μL

h2
J�+�K
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2ave �� ��� �2����� 2�)�����
 μ ��� 2�������� �* ��� C(�#
 L ��� ������) )�����
��# h ��� ������) ������+ ��� �����(�� #��� �2�� ��� �����(� )����� �* ���
*��������# )��� �� �����<�����)�  ×104 "�%2ave �* 6���� �� ���� �������
��(�� �� (��# �� �(����� C(�#+ ���� ���)#� � �����(�� #��� �*  "� �� ��
�2����� 2�)����� �* �		 μm/s
 ������� � )�6�� )���� �� ��� ��?(���# �����(��
���������� �* ��� �(��+ ��� ���������#��� 2�)(�� C�6 �� �		 μ�%� �� 	+	�
μ5%���
 6���� ��()# �� ��������# �� ���������� ��� ������ �* ��� ������)+
0��� ������� �* ��� �)�����#� ����� �������� �* � �����6 �)�����#� �* 6�#��
 μ�
 � ��� �*  μ�
 � 6�#� �)�����#� �* 6�#�� �	 μ� ��# � )���� ��� �* �B
μ�
 ��2��� � ����) ������� 6�#�� �*   μ�+ ���� �� �������# �		 ����� 6��� �
���()���� ����� )����� �* ��		 μ�+ ��� ����� ���6��� ��� �)�����#�� ��# ���
���� �� ����# �� �(������) ������H����� �* ��� �������� ��������# �� � ����
2��(� �(�)������� F� G+ ��� )����� �* ��� �)�����#�� �� !		 μ� ��# ��� C(�#
������) �* 6�#�� �		 μ� #��� �����*��� ��)� ��2�� � ���� �* ��� �)�����#��+
��� �(�� 6�� �����# (���� � �	−4 / :) ��)(���� 6��� � ��� J�� 6�����K
������������ �� �(��������+ ��� ������) ������ 6�� C(���# 6��� �(�����
C(�# ���6��� ���� ����+ ��*���) )���� �������� ���������� 6�� ���)���#
*�� 2��(�)�H��� ��� ������ �* ��� C(�������� �������+ ��� ������)� ������ 6��
�����#�# �� ��� )��� )��� 6����(� �(����� �)�����#�� �� �2��# ���*�(�#���
)���) ������ �������� �� ��� 2������� �* ��� �)�����#��+ ��� ���������� ����
��� 6�� �����)� �* �������� �� ���� �* �����<�����)� !		 μ� × !		 μ� ��
�	 �H
 ���)#��� � �(����)� ����� ?(�)��� *�� ������)� ����'��� ���)����+ ���
������� 6��� ����'�# (���� � #�#�����# ������)� ����� 2�)�������� �������
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�(����� (�#�� /��5�� J/���6��'�
 �����'
 /������(�����
 1�K+ "�����)�
2�)������� 6��� ����(��# �� � ����� �* #��2��� ��������)� *�� ����� #�=�����
*��?(������I �	 '�H
 �	 '�H ��#  	 '�H+ ��� ���()�� �* ��� ���)���� ���
��������# �� 8�(�� �+B+ "�����2� 2�)������� ��� #�8��# �� C(�# J������)�K ���
���� *��� ��� 6�#� ��6��#� ��� �����6 �)�����#� 6����� �� �)�����#� �������
J�������� �� ��� #�8������ (��# �� ���� ����� �(�)��������K+ ��� ����������
�* ��� �(�� �(�� �� 2�)����� ��# �(����� #�������� ���������# 6��� �����
#�������# �� ��� )������(�� FB
 �
 �	G+ ��� �(�� �� �����)� �* �(����� �� ����
#���������
 �)���(�� �� ��� ������� 2�)������� �� ��� ������2� #�������� 6���
��� �����# ����������+ ��� �(�� ��?(���� � *�6 �����#� ��*��� �������� �
�������� 2�)�����+ ���� �� ���� )�'�)� #(� �� �)�������� �� �(��)�� �� ��� �����
��) ������ ���#��� ���� ���� �� �#,(�� �� ��� ������# �����(��%C�6 8�)#+
��� )����� �* #��2��� ��������) ��# *��?(���� 6��� �)�� �<�����#+ ��� )�����
6��� ����)�� �� ����� �����2�# �� ��(#�� �� �) F�	G *�� � ���������#��� �)���
���#� ������ ��#� *��� �)����(�%������(� �� �)���
 �<���� *�� �(� ������
��2��� � �)����)� ������ �(��������)��� �� �)�����#� #����� *�� 2�)����� ���2�
! M �� *��?(������ ��)�6 �	 '�H+ ���� �� �)�� ��� ������ 6�� ��� ����� �� �	
'�H ��# !+B M��� �� ��� ���)(#�# �� 8�(�� �+B+ �6� ����� �* #����� ����2�
��(� 6��� �����2�#+ �� ��� 8��� ����
 ��� �)�����#�� �(�� #��' �)(�+ ���� ��
� 6�))�'��6� ���������� 6��� "0&7� �� ��#(��# ��# ��� ������2� ������
�������� ��� �)�������#+ ���� ��(��� � #������� �� ���#(���2��� ��# �����*���
�� �(����� �>������
 �(� ��� ���#(���2��� ��� �� �������# �� ����<�#�H���
��� �)�����#��+ ���� ���������� 6�� �����2�# *�� )�6 *��?(������ ��# ���
�����#���� ��������)�+ ��� �����# ���� �* #����� �� ��� ����2�) �* ���
"0&7� �)�����#� �������)+ ��� ����2�) �� ������)� ��(��# �� ��� ����
���������� ���� #������ ��� �)����(� �)�����#�� (��# �� ����� �(�����
F�	G+ ���� ����2��(� 6�� �����2�# �� ���� ��������)� ��# �������#���� *���
?(������+ .������ ����)�� ���� ������ *��� ��� (�� �* ���#(���2� ��)�����
�� �)�����#� �������) �� ��� ��)���� �* ���� *��� ��� "0&7�+ ��� ���#(��
��2� ��)���� �������� �* � ������2� ������# "0&7� ���'���� ��# ������2�)�
������# ����)��� ����+ ��� "0&7� �� ���������# ���� ��� "//.
 �(� �� ���))
������ �� �<�)(#�# ���� ����� ������ ������� ���� ��� "0&7�
 �� ���� ���
����)��� ������ ��� ������� �(� �* ��� ��)���� ��# ����������� ��� ��)(�
���� ����� �(���#+ ���� #����� �� ��� �)�����#�� ��# ��� ��������� ��� ��
�2��#�# �* ��� �)�����#�� ��� �����# 6��� �� ���()����� ������()����� )����+
���� 6�� �<�)���# (���� ������ �		 �� ����' "//. �� �		 �� ����' ���)��
�)�8� ����)���� J����� �		�
 ������
 $���'*(��
 9������K+ ��� #�����
�� ��� �)�����#�� �� ��#(��#
 �(� �� �� ��� �(����� �>������+ ���� �* ���
�����# �(��� 6��� �����)� �* �(����� �� � 2�)����� ������ ����  	 μm/s+
��� �(��� 6��� ��6�2�� 2��� ����)� ��# ��� "//. ��2���# �(�� 6���



��0)������������) ��# 0)�������) .��)���� �* ��� "0&7�%"//. �)�����#��

�����)� �* �(����� �� �	 μm/s *��  	 ��� �� !+B M��� ��# � *��?(���� �!
'�H 6����(� � #������� �� 2�)����� ��# 6����(� 2����)� �)�����#� #�����+
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��� �� ��� ���&
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��) &�������������� �	� &��������� �	������ �" ���
*&�($+*��� ����������

.� ��������# ���2�
 "0&7� �� ��)� �� �������� �)������������))� 6��� ���
�)�����)��� �2�� ���(�� �� �� ����##�# �� ��� "//. �����<+ �� ��2��������
��� �<���� ��# '������� �* ���� ��������
 � B �� J#�������K #��� �* "0&7�
�� "//. 6�� ���)�# �)������������))� �� � � / ��) ��)(���� ���6��� ���
*())� ��#(��# ����� J�	+�! M 2���(� � ��)2��%��)2�� ��)���#� ��*������ �)�����#�K
��# �� �<�#�H�# ����� �� 	+! M 2���(� .�%.�)+ ��� ���)�� 2�)����������
JM�K ��� ���6� �� 8�(�� �+� J)�*�K+ �� ���� ����� ��� �(����� �� �����)�
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�� �������) ��������� �� ����2� ��� "
 �� �(��������) ��#(�� ��� �)�������)
���#(���2���
 �� �����8� �����+ /��������) �����#�)����� ���)(#� )��������
��� )�*���=
F��G ������(�����
F��G ��# )���� ��)����� F� G+ �(�������2� �����
���) ���������� ��� ���� #����������# �� ��'�,�� �������� �* #�����2�����
������
F�!��BG ��# �������%�2����<�#����� �*��� )����������� ���������� 6���
����������� F�
��G+ ��'�,�� �������� ��� ��� ���� ����)(���� )����� �� �� �##��
��2� ����������
 6��)� ��� (�� �* )���������� ��?(���� �<�����2� �)��� ����
����������+ 5���� ���������� ��# ������(����� ��� ���2�#� ��� ��?(���#
����)(����+ ��6�2��
 )���� ���������� �� ���������2�)� �)�6 ��# �<�����2�
*�� ���������� �* )���� ����� �� ���� ����)(����
 6��)� ������(����� ��� ��
)�����# �� ������� ������������ �* " )���� ����'���� ��# ���� �* ��)����
�(�����+ 7(� �������� �� *��� ���������� 6��� ���������� ���)� ����)(����
�* " )����� �� ��)����� �� ����# �� ��� ������))� ���8��# #�)�2��� �* �
#�����2����� ����� *��� ��� �(�*��� �* � ��) �����+ ��� ��) �(�*��� ���
������))� ���� ��������# �� ������)��* �� �))�6 �������� ������� 6��� ��� "
)���� �� ��)����# ����� ��)�+ ���('�2 �� �)+ ������)� �������# �� � ����)��
�������� *�� ��� �& F��G ��# �& F��G ������� �* ��)�#� (���� ������� �� �����
����� �������)+ .������ ��� ���# ���������) �����)��� �������# 6��� *���
�������) #�=(���� ��(��# �� � ���� 6���� ������� �* �!T���T+ �� �� �����*���
6�)) �(���# �� �������) *�� �������� �* �?(��(� ��������+ .?(��(� ��#�(�
������)����� �� 6�)) '��6� �� �2����<�#�H� ��# #����#� ��� ���#(���2� ��)��
��� ��)�J�
 �����)���#��<����������K J"0&7�K
 )��#��� �� ����2�����)� )���
�* �)�������) ���#(���2��� F�!
�	G+ .�*�
 � ���������) ���(*���(��� �* "0�
&7�
 �������# ���� �<���(�� �* "0&7� �� �?(��(� ������)����� ������))�
)��#� �� #�����2����� *�))�6�# �� �������) ������� �* ��� ��)���� F�	G+ &��
����2����� �)��� 6�� *�(�# �� �� �(>����� �� #������� ��� ���#(���2��� ��
� *����� �* �	�+ ��� )��� �* ���#(���2��� �� "0&7� �� ��(��# �� �<�#�����
�* ��� ��������� ���� �� �����������
��#��<�#� *�))�6�# �� ������������ ��#
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4 F�!
��G+ ������)����� �� �)�� '��6� �� #����#� ��� ����

#(���2� ��)���� ��)������)� F��G ��# 6�)) ������))� �����' #�(�)� ���#� �*
������� �����(�#�+ ���� �������� ��'�� ��� �����#�)��� ���)����)� �� ���
���������� �* � ����� �* ���#(���2� ��)�����+

��� ��#�2�#(�) ����� �* ��� �����#(�� ��� �(�)���# �� $��(�� !+�+ "���
�������� �� ��������# �� ���2�������) �����)���������� ���������� �� �������
� �(�*��� ��)��* ���������#��� �� ��� 8��) ���#(���2� ������� �� ��� " )����+
.������ �� ��()#�# ������� ��� ����������� ��)��* ���(��(�� �� ���)# � �����
6��� �� ��2����# ������)��*+ ��� ���()���� ����� �� ���(����# 6��� �?(��(�
��#�(� ������)�����
 ����C� #���# �� � ������ �* ��������
 ��# �)���# �� ���
���������(� )���� �* "+ &�����2����� ����� ����� *��� �����#� �� ���(���
#����#��� �� ��� " )���� ����'���� ��# ��� ��)���� �(������� (��#+ .����
*��� ������� 6��� �(�� 6����
 �� *(����� ���������� �� ��?(���# �*��� ����2�)
�* ��� ������� �����+ ��� ���()���� ������� �� ��� " )���� 6�� *�(�# ��
�� ��#(��# �� ���T �� ���� #��������� �������# �� ��� ����������� ����
��� ���(��(��+ ����� �* �2��������� 6��� �����2�# *��� ��� -���'��#�- �*
��� �����
 6���� �� �<����# �� ���
 �(� �� �����8���� �2��������� 6�� ����
�� ��� ��)��* ��#�
 6���� �� �� ������� 6��� ��� "0&7�+ ������ ��()# ��
��(��# *�� ���������� ��2���) ����� �*��� �������# ���(������ 6��� ��� #����
��2����� �����
 ��# �(����(� ������� ������ ��()# �� ��()#�# ������� ����
����������� ������ ���(��(��+

#�� &'������	���

��� 0&7� ������� J������� /K ��# $�J���K ����)��� J 	 T �� �(����)

������� K 6��� �(������# *��� ����� .9 J5�2��'(���
 9������K+ ���
"//. �(�������� 6��� �(������# *��� ���#��' ")��� .%� J.(����
 &���
���'K+ ��� ��)�(������� J����C�< 09��	.K 6�� �(������# *��� ��2���
J)�2�)��#
 1�.K+ ��� ��#�(� ������)����� 6�� �(������# *��� 0���) "�#����
.�� J3�#�2��
 &�����'K �� �?(��(� �)���� J���+ �	 6�T ������)����� ��
6����K+ ��� .������ (��# 6�� 1)���"(�� .������ *��� 5�*� ������)�����
J"���)��
 ����)��#K+ .)) �������)� 6��� (��# �� �����2�#+ 1)�����(�� 6����
6��� � �������2��� �* U��+� /Ω �� 6�� (��#+ ��� ���#(���2��� 6�� ����
�(��# 6��� � *�(������� ����� J@��#�) 0���������� 5�#
 5���)�#�
 1:K ����
�����# �� � *�(������� ���������� ����� J:����)�� � 		 ��(���/����
 )�2��
)��#
 1�K+ ������������) ����������� 6��� �����#�# (���� � "��. R0��!	
.����� $���� /��������� �� ������� ��#� (���� �(#��������� ���		 ����
��)�2���+ $���������� �* ��� ������� ����� 6�� #��� (���� � ������ ��#� �*
�1�� �����������+ � �) �* �1�� �	�! 6�� ��<�# 6��� � �) ������� ��# 6��
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��(� �� �			 ��� *�� �	 �����#� �� � �)��� ��)���� 6�*�� ���)#��� � ! μ�
����' )����+ ��� ����)� 6�� �����'�# �� B!� *�� � ���(��� ��# �� �!�
*�� � ���(��� 6��� � ��������(�� ���� �� �2��# ����'��� �* ��� ���(��(��+
��� �1�� 6�� �<����# �� :��) �(�� /. ���' �)����� J�B!�� �))(��������K
�� � #��� �*  �	�@%��2
 *�))�6�# �� �������'��� �� B!� *�� � ���(��� ��#
�� �!� *�� � ���(��� 6��� � ��������(�� ����+ ��� �������'�# )���� 6��
#�2�)���# �� �1�� &�2�)���� *�� B	 �����#� ��# ���# ��'�# �� �B	� *�� �	
���(���+ ��� ������� ������ 6��� ��#� *��� � �� 6�T ��<�(�� �* �������
�� 6����+ ��� ��<�(�� 6�� �����# �� ��� ���)��� ����� �� � �����6�2� �2��
��# �����(��)� ��<�#+ ��� ��<�(�� 6�� �������#)� �����# �� ��� ���)���
����� �� ��� �����6�2� �2�� �� ����2� ��� �(��)�� ������# �� ��� ��<�(��+
��� ������ 6�� �)���# �� � ����)��� �� �	�
 ��# ��� 6��� ��<�(�� 6��
��(��# �� ��� ������+ ��� )�?(�# ������� 6�� ��2���# 6��� �)(����(� *��)
�� �2��# �2��������� �* 6����+ ��� ����� ��# ������� 6��� )�*� �� ��� ���
�)��� *�� ! ���(��� � ��2��� ��������� ��� �(��)�� ���� �� ���� �� ��� �(��
*��� �* ��� �������+ ��� ����)� 6�� ����2�# *��� ��� ����)���
 ��# �*���
� *�6 ���(��� �� ���� ��������(�� ��� ����� ��# ��)�#�8�#+ ��� �����
6�� ����2�# *��� ��� ������ ��# �)���# �� � ��)(���� �* ������)����� *�� �	
���(���+ ��� ��?(���# ������)����� ������������� #����#�# �� ��� "0&7�
���8�(������ ����� ��������#+ ��� ����)�� 6��� #���# �� � ������ �* ��
*�� �! �����#� ��# �)���# �� ��� "0&7� ����)�+ ��� #�����2����� ����
2����# *��� �	 �����#� �� ! ���(��� #����#��� �� ��� ��)���� ���8�(������
����� �<����#+ ��� ������)����� �������������� ��# #�����2����� ����� ���
��������# �� ���)� !+�+ ��� �������� 6�� ����#����)� *�))�6�# �� � ����� ��
()�����(�� 6���� �� ����2� �<���� ������)����� ��# �������� ���#(���+
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;� ��2� ������)� #����������# ���� ���#(���2� ��)���� )����� ��� �� �)��#�
�# 6��� ����� ��)���� �(����� �������) �� ��2� " )����� �* �(�� �����2�#
���������) ����������+ "0&7� �)��#�# ���� ��� �(�*��� �* ��)�J�����)
��������)���K J"//.K ���)#�# ���������))� 2��� ����)� " )����� F��G+ &��
*�����)� ���#(���2� )����� ���()��# *��� �)��#��� "0&7� ���� ��)�(�������
J"13K �)�������� F� G+ ��� �������# �����#�)��� ���()# �#��))� �� �����
�)� �* ��������������� �(�� �#)����� �* " �� 6�)) �� )����� �* " �)��#�#
���� ��� ��)���� �(�����+ ���� ������)��� 6�� �<�)���# �� ������� ��������
�� ����� #�=����� ���8�(������� �* "0&7�I �K � )���� �* �(�� "0&7� ��
�)��� J"0&7�%�)���K *��������# �� #�������# �� F��G
 �K "0&7� �)��#�#
6��� "//. J"0&7�%"//.K ���#(��# �� �������# �� F��G
 ��# �K "0�
&7� �)��#�# 6��� "13 J"0&7�%"13K ��#� �����#��� �� F� G+ ��� "0�
&7�%"//. �)��# 6�� ���#(��# �� ������))� #����)2��� J-6������-K ���
"0&7� ���� ��� "//. �(�*��� 6��)� ����2��� ��� �<���� �<�#����� ����
*��� ��� ��)�����H����� �������+ ��� "0&7�%"13 �)��# 6�� ��#� �� ���
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�������� �* ��)�(������� #(���� ��� �� ���( ��)�����H����� �* "0&7�+ ���
�2����<�#�����%������� ������� 6�� �<�����# �� 2������ ��� �<���(�� ����
�* �(�� "0&7� �� �)��� �� � C�� ����� ����������# 6��� � 6�T ��#�(�
������)�����+ ��� ����)�� 6��� 6����# 6��� 6���� ����#����)� �*��� ���
��������� �� ����2� �<���� ������)�����+ ��� ���#(���2���
 1M%M�� ���
��������
 ��# ��� )���� ������ �* ��� ���()���� 8)�� 6��� �(���?(���)� ����
�(��#+ ��� ���()�� ��� ��������# �� 8�(�� !+�+ ��� 8)� ����'���� �� *�(�# ��
#������� �� )��� ���� �!T 6����� �	� �* �<���(��+ �� ��������
 ��� ��)���2�
���#(������ �� ��)�6 �T �*��� �	� ��# #�������� �� )��� ���� 10−4 �* ��� �����
���) 8)� ���#(������ �*��� �	� �* �������+ ��� ��)���2� ���#(������ �*��� ��	
��# �B	 �����#� 6�� )��� ���� 10−6 6���� 6�� ��� �������2��� )���� �* ��� #��
������� ���(�+ ��� 1M%M�� ������(� ���6� � �����8���� ������ �� �������)
����������� �* ��� 8)� �)���#� �*��� �	 �����#�+ ���� ������ ���� )�'�)� ���
C���� ��� �<�#����� �* ��� ��������� ���� 6��� �� ���������# ��#(����� �� ���
�)�������) ���#(���2��� �� �������# ���2��(�)� F�!
��G+ �����(�# #�����2��
����%������� ��(��� �� �2�� #��������� ����������
 ��# � ���#(�) ��#(�����
�� ������ �� ��� )���� �� �������))� �����# �6��+ ���� �� ������)� ��(��# ��
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��� "0&7� ��)������ ���� ���))�� *��������
 6���� ��� ���� #�=(�� ���� ���
������� ����� �� �� ����2�# �� ��� 6������ ���� *�))�6��� ��� ���������+
. "0&7� ����)� 6�� �<����# �� � ������)����� �����
 �(� ��� 6����#
�*��� ��� �<���(��
 �� ���� 6������ ��� �2����<�#�����%������� 6�()# ����
���(� �*��� ��� ����2�) �* ��� �����+ �� �����8���� �2����<�#�����%�������
6�� �����2�#
 ��#������� ���� � ������(�(� #�=(���� �* ������)����� *��� ���
����� �� ��������� �� ������ ��� #�����2����� �������+ ��� ������)����� ����
����������� 6��� ������ �� ��2� �<���(�� ����� �* ���� �* �����#� �� ���(���+
����� �������)�� ��� �(����)� *�� #�2�)������ 6��' �� ��� )���������
 �(� ��
�� ����# ���� ��� �<���(�� ���� ��� �� ��#(��# �� � *�6 �����#� �� ��)�6 �*
� ������ ������)����� ������������� �� (��#+ ���� ����� �� �� �#2������ �*
��� ������� �� �� �� ���)������# �� �� �(������# �������
 �+�+ )���� ����
��# ��������+

. ������� ���������� �* �6� ������� ��#� ��������# �� � ���� 6��� 6��
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���� �* ��� "0&7� 8)� *��� ��� �(������� ��� ���� �<��������# �(����(�
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�� 8�(�� �+�K+ ��� �<���� �<�#��� �� �(���?(���)� ����2�# �� � 6������
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���������(� 8)� 6��� �����<�����)� �	T �* ��� �������) ����'����+ ;����
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 ���

�B



������������� �* ���#(����� ��)����� �� �������#(���2� ��)���� �(��������

�()���� �� � �)��# �* "//. ��# "0&7�+ ��� ����� 6������ �����#� ���
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&7�%"//. �� �'�����# �� 8�(�� �+�+ ���� 2��������� �* ��� ����������
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��� "//. ��# ��� �(�� 6�� ����)���+ ������� �* ��� ������(�� 6�� ����
#(���# 6��� C(�������� ��������#� 6��� � #������� �* 	+! μm+ ��� ���#�
6��� �##�# �� ��� �(����� ��)(���� ��# ����'�# (���� � ���*���) ����������+
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���6�# ���� ��� �(������������������ ������)�# �(��� #�������# �� )�����
��(��
 ��#� 6��� ���)� ����) �)�����#��+ ��� "0&7���(�� #�# ��6�2��
���6 � ���#���� �� �� #�����# �� � �)����)� )�6�� 2�)���� ���� ��� ����)�
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 ��# ��� �������� �* ��� �����
����#��� �)�6� #�6� ��� ��)����������� ����
 6���� �������� ��� �)�������)
���#(���2��� �* ��� 8��) ��)����+ .�������)� ��� ��)�(������� ���������
��� ���� '��# �* ���������� �=��� �� ��� ��)����������� �� ��� ����#���

��# ��� �������� �* ���� ����#��� ��# ��)�(������� �� ��� ������� ��)(����
����)���)� ���2����# ��� ���������� �* ��� ��)�����������+ ���� �������� �*
��)�(������� ��()# ����� *��� ����)�< ���#��� ���6��� ��� $�3+ ��� ��#
��� (������� )��'
 �� �� ��(��# �� ����#(�) �������� ������ (��# �� ����)���
�� ��� ��)����������� �* ��� ��)�(�������+ ��� ������) ��)(���� *�� � !	
6�T "0&7� �� "13 8)� 6�� B+! �) ������� 
 � �) �(����)
 	+�� �)
0&7�
 �+ B �) .����)�
 �+ B �) �	 6�T "13 �� ��$+ ��� ��)(���� ����
������� ��)�(������� ���6�# � �����'��)� )��� ��� )�*� �* ��2���) ������

�������# �� ��� ������)�(������� ��� ���� ��)�������# 6����� ��(��+ ���
��)(���� 6�� ���� �����# �� � ����# �(�*��� ��# �����# �� B!◦ #������ *�� !
���(���
 6����# �� ���)��� 6����
 ��# �����*����# �� � ��)�(������� 8)�+
����� 8)� ����� 6��� ��#� 6��� � "0&7� ������������� �* �� 6�T
  	
6�T
 ��# !	 6�T+ .)) ����� 8)�� ���6�# ��)���2� ���# ���#(���2��� ���(�#
�		 �%��+ ��� 8)�� 6��� �)������# !	 T ��# ��)�<�# ��� �����
 6��)� ���
���������� 6�� ��������#+ .)) ����� 8)�� �<������# ��� ���� '��# �* �������I
. ���)) �������� �� ���������� #(���� ��� 8��� �)��������
 *�))�6�# �� � ����
�)� ���������� #(���� ��� ��<� � �)���������+ ��� 8)�� 6��� �)�� �)������#
�		 T ��# ��)�<�#  �����+ ��� ���������� ��������# �����8����)� 6��� �)���
����# ���� ���� �		 T
 ��# � )���� ����2�����)� ������ �� ��� ���#(���2���
6�� �����2�#+ ��� �������) #�# ��6�2�� ������ *���)� ���#(���2�+ ��� ����
�������� �* �)�������� ��# �)�������) ���#(������ *�� � ���������(� �������
8)� �� ?(��� �����'��)�
 ��# ��� ��� ���2��(�)� ���� �������# �� )������(��+



�� .������ ��������

��� 8)� ��()# �� (��# �� � �(���� �* ���)��������
 �(�� �� ������ ��(���

����8���) �(��)��
 �� *�� ������������ �* ���#(���2� *�����+

.���� �* ��� "0&7�%"13 �������) 6�� �<�����# �� ������� � �(����
�* 8)�� �� ��◦ ��# B	◦ *�� �			 ��(��+ ��� ���#(���2��� �* ��� 8)�� 6��
����(��# #(���� ��� �����#+ ��� �<�������� ��2��)�# � )���������� #����
�� ���#(���2��� ��# ��� �������) 6�()# ������)� ������ *���)� ���#(���2�
*�� �� )���� � *�6 �����
 �* �����# �� ���� ��������(��+ $(��������� ���
���#(���2��� ��()# �� ������))� �������# �* ��� ���# ����)�� 6��� �<����# ��
�) 2���(�
 ��#������� ���� ��� #���� �� ���#(���2��� �� �� #����#���+

��� ��)�(������� �6�))� ����)� �� ���� ��)�� ������� ��)2����
 ��# ���
��)2��� ���������� �* ��� "0&7�%"13 �)��# �� �����*��� 2��� ����+ ���
8)� �� ��)� ���������� �� 6���� ��# 2��� (���)�� ��)2���� )�'� �������+

,�! � ����� /�����	 

��� ����2����� *�� #�2�)����� � ��6 ���������� �����# 6�� ��� ���� ��)�
2��� ���������� �* ��� ���������)� ���#(���2� ��)���� #�������# ���2�+ .
�����# 6���� � ��������(� 8)� �* "0&7�%"13 ��()# �� ��������# 6����
�(� ��� (�� �* ��)�� ��)2���� 6�� #�����#+ ��� *���������� �����# #�������#
�� ������� �+� ��2�)2�� ����������� ���������� ��2���) ��)�� ��)2����+ .������
�������� 6�� �����*��� #�2�)���#+ ��� �#�� �* (���� ������� �������� ����
*��� �6� �<��))��� �����)�� �� �+ :+ ���('�2 �� �) F G ��# + @+ �����)) ��
�) F!G �� 6���� �)��� 6�� �����# (���� �$ ����������# �������+ ��� ����
������� 6�� ���)��# �� ���#(����� ��)����� (���� ��� #�����2����� �����
������)����� ������# �* �$+ . �� 6�T ������� ��)(���� �� �����# ��# ����
������� � ����������� ������ ��������# �� � ������)��*+ ��� ������� �����
�� ���)�#
 ��# �*��� ��)�#�8������ ����2�# *��� ��� ������ ��# ����������#
6��� ��#�(� ������)�����+ .*��� ������������ ��� ������� �����
 �����#
�� �� ��2���� �* ��� ������)��* ������ ���(��(��
 �� �)���# �� � ��������(�
8)� �* ���#(����� ��)����+ ��� ������� ����� #�)�2��� ��� ������)����� ��
��� ���#(����� ��)���� �(�*��� �� ��� ����� �* �������
 ����� ��� ���#(���
��� ��)����� ������� 6��� ������)����� �� ������))� ���8��# �� ��� ��)��*�
���(��(�� �* ��� �����+ ��� ���()� �� � ��������# ���#(����� ��)���� 8)�

6���� ��� ���#(���2� ����� �* ��� 8)� ���������# �� ��� �)�2���# ����� �*
��� �������) ������ ��)��*+

��� #�����2����� �����
 ������)�����
 #�����2���� ��� ���#(����� ��)��
��� *�))�6�# �� �������) ������� �* ��� 8)�+ &(���� ��� 8��� *�6 �����#�
�* �<���(�� �* � �������� "0&7� 8)� �� ������)�����
 ��� ���#(������ ��
��#(��# �6� ��#��� �* ������(#� ��# � �����8���� ������ �� ��)�(� �� ���



������ �I ��'�,�� �������� �* "0&7�%"13 ��

���2�#+ �� ��� *�))�6��� ���� �* �����#� ��� #�����2����� ������(��
 �(� ��
��6 ����������# �� � �������) �������
 ����2��� ��� "0&7�+ ��� ���)���
�* ���)) ���(��� �* ������)����� �� �����8����)� ��#(�� ��� ���#(���2��� �*
"0&7� )��#� �� �#�� �=���� ���� ��� �#��\ �* ��� ������� �����
 ��(��# ��
������)����� #�=(���� *��� ��� ������# ����� ���� ��� ����������# �����+
���� �#�� �=��� 6�� ��� )������� *����� *�� ��� ����)(����+ ��� ����)(����
�* ��� ���������� �����# �� �������� "0&7� 6�� �<�����# ��# *�(�# ��
�� ���(�# � μm 6��� �� �#�� �=��� ���(�# �!	 ��+ "(�� "0&7�
 "0�
&7�%"//.
 ��# "0&7�%"13 ����)�� 6��� �����# 6��� �����*������ ���
�()��+ ��� �<��������� ���6�# ���# ��������� �����)�����\ ���6��� ��� 8)�
����'���� ��# �#�� �=���
 6��� 6�#�� �* ��� �#�� �=��� ����� �����<�����)�
��! ����� ��� 8)� ����'����+

,�# %	
.0�� ���	��	 �" *&�($+*1�

. ���������� �����#
 ����)�������� �� ��� ������� ��������
 6�� #�2�)�
���# (���� � �������8� ��',�� �������+ ��� ������� �������� �� � �(�������2�
�����#
 ����� �� #�����2���� �� ����2�� ���#(����� ��)���� *��� � (��*���
" 8)�+ ���� ���)��� ���� ��� �(�*��� ��� �� �� ����)� ���������(�+ ��',��
�������� �� �� �##���2� �����# ��# ����)��� �(�*��� ����������� �� ��� � ���
�������
 �+�+ " ��� �� ���)��# �� ���(��(��# �(�������� )�'� ����� �� *�����+
"��������� �* ���#(����� ��)����� (���� ��',�� �������� ��� ���� �<�����2�)�
��(#��# �� )������(��
 ��# ���� ������2� ���()�� ��2� ���� �������#+ �� 6��
�����*��� #���#�# �� ����� ��� "13%"0&7� (���� � �������8� ��',�� �������
6��� � 8���# ������ ��# ������))��)� �<��))��� 2�)����� ��# *��?(����+ ���
������������ �� ��� 2�������� ��# �(�*��� ������� �* ��� �������� C(�# �� ��
��',�� ������� ��� *���)� �����6+ ��� �##����� �* � ��)���� �� � ��)(����
��(��� ��� 2�������� �� ������ ������6������+ ���� �� ����)� ���� �� ������
���#�����
 6���� ��� 2�������� �* ��� ��)���� ��)(���� ����#)� ���������

�* ��� ��)(���� �� �������#+ �� ��� �������� ���#
 � �����#��� �� �<��))�#
����(�� � �����6 ��HH)� ��# ��� ���' �* ��� #��� �� ��������# (���) �� ����'�
��# ��� #��� �� ��)����#+ �� �##��� ��� ��)�(������� �� ��� ��)(����
 �� 6��
�����2�# ���� ��� ���' #�# ��� ����'+ ��� #��� 6�� ������ �(�'�# ���' ����
��� ��HH)� �� �� (�������))��)� ������ 6�� �<��))�# ������# �* � #���+ ����
���������� 6�� �������# �� ������ ���#����� �� ��� #��� ���'+ �� �2��# ���
����������#�����
 ��� ��)(���� ��# �� �� 2��� #�)(��# ��# ��� ������� ��# ��
�� ������# ���� �* ����� �� �����2� � �����*������ 8)� ����'����+ ��� 8���
��)�(������� (��# 6�� ��� ���������))� �2��)��)� ����C�< �	. 6��� � ��)���
()�� 6����� J/�K �* �B	
			+ ����� ������ ���#����� ��������� 6��� ����������



�� ���)(����

��)��()�� 6����� �* ��� ��)����
 � ��)�(������� 6��� � ������� ��)��()��
6����� 6�� ��������� �� #������� ��� ��?(���# �(���� �* ������+ ���� 6��
����������# *��� � �6� ��������� ���������))� �2��)��)� ��)�(�������+ ���
��6 ��)�(������� ��# � ��)��()�� 6����� J/�K �* !	
			 ��# ��)(����� 6���
�(�� ������ ��)�(������� )��#��� ��()# �� ������# (���� ���� ��)����+ ���
����)(���� �* ��� ��',�� ������� 6�� ���(�# �		 μm
 �������# �� �����<��
����)� ! μm *�� ��� ������� �������� �* ��� "0&7�%"13+ ��� �#2������
�* ��� ��',�� ������� ��
 ����#�� ��� )�6 ������������ �� ��� �(������� �(�*���

��� �������)��� *�� *��� �����������+

��� �)�������) ���������� �* ��� ���������)� ���#(����� ��)���� "0&7��
%"13 6��� �<�����# #(���� ���������� �� �������  
 �(� ��)� �� ��� �)�����
���� #��������+ 1���� ���� ������� �������� ��# ��',�� ��������
 � �������
�� "0&7�%"13 6�� ��#� 6��� �� �)�����#� �)���# ������#��()�� �� ���
���������� #��������+ ��� ���#(���2��� ������#��()�� �� ��� ���������� #��
������� ��()# �����*��� �� ��������# #(���� �)�������� �* ��� ����)�+ ���
���()� ���6�# ���� ��� ������� �������� �=����# ��� ����������)��� �* ���
"0&7�%"13 �������)+ ���� ����� ���6�# � #������� �� ���#(���2��� 6���
�)������#
 �(� �� 6�� ��� ������)� �� 8�# � �������*() �����)����� ���6���
��� ���#(���2��� ������#��()�� ��# ����))�) �� ���������� #��������+

,�) ��	�����	

��� ��,����2� �* ��� ���,��� 6�� �� ������(�� �� �)) ��)���� ������(��+ ��
?(��')� ������ �)��� ���� �� ����� ���� ��,����2�
 � �(���� �* *����������
��# ���������� �����#� ��# �� �� #�2�)���#+ . ��,�� ���� �* ���� ������
#��� �����*��� ������� ��� ���#)��� ��# ���������� �* "0&7� ������ ����
�����C(�#��� #�2����+ ��� �����#� #�2�)���# ��� ��6�2�� �)) �����#�# ��
�� ���)����)� �� �� �)) ��)���� �����������+ ��� ����������� �* "0&7�
�� �������#(���2� �(�������� ��# ��� "0&1�%"13 �������) ���� ��� ��
���������� ��� ���������) ���������� �* ��� ���#(����� ��)���� �� ��� ���
���C(�#�� ������+ ��� ��������������� (���� ������� �������� ��# ��',��
�������� �� ��������� �� �������� ��� ���(��(��� ��?(���# *�� ������� *(���
�����)��� �� � �����������+ �6� ������(��� 6��� ��6�2�� #�2�)���# ��#
������(���#
 ��� *(�������) J������� �K ��# ��� ��� *(�������) J�����#�<
�K+ 0������))� ��� *���������� �* ��� .07 ������(�� ���8���# ���� ��
�)) ��)���� ������(�� ��()# �� ���)���# ��# ���� ���#(���2� ��)����� ��()#
�� (��)���# �� ���� *(�������)��� �� �)) ��)���� #�2����+ �� ��� �����*��� ��
����)(#�# ���� "0&7� �� �(����)� *�� ���)�������� 6���� �)) ��)���� #�2����
��� ��?(���# �� ���8���)�+



������	���

F�G �,4�� ;�������@�����
 @(� ���
 :�)# ;���
 ��# 9��#�� ;�))���+
��(=�# ���#(���2� ��)����+ �	�����
  BI BB L BB�
 �		!+

F�G /���� &��+ ����	����	� �	 �	����� �������+ 7<*��# ������� "(�)����
�����
 � �#�����
 ���B+

F�G �+ :��������� ��# :+ 3�(����+ �������8� ����������
 ���������� ��#
���6��� ���)�������� �* ��)�J�
 �����)���#��<����������K+ .	���� 	


"�������� !��������
 �!I�	��L�	��
 �		!+

F G ������ :+ ���('�2
 :�)� @+ /+ ������
 3�*�) :)�,�
 ���������� @+
�����))
 ��# ������H .+ 9�H���6�'�+ (����� ���� ��)�#� 6��� ���
�����������# ��)�+ �������� "��������
 ��I��B�L��B!
 �		!+

F!G ���������� @+ �����))
 ������ :+ ���('�2
 :�)� @+ /+ ������
 0���
��'��
 ��# ������H .+ 9�H���6�'�+ &����� �������� �* �# ��# �(�2�)�����
�������������H�# ���������(��� ���� ��)�# �(�������� 6��� �(������������
����)(����+ �������� "��������
 ��I�		 L�		�
 �		B+

� 





������
� �

��� 1	������"� ������	�	 �����	����

��2���) �������� 6��� ��#� �� #�2�)�� � ���������� �����# 6����(� ���
(�� �* �)��� ���� ������?(��+ 9�����))�
 �)��� ���� ������?(�� ��� ��� 6�))
�(���# *�� ����� ���� ���#(����� �* #�������)� #�2���� #(� �� ��� �<������
��2�)2�# �� ��������� ��� �?(������+ �6� �)��� ���� ������?(��
 � ���'
�)����� ��# 3�����2� ��� 0����� J3�0K
 ��� ���)���# �� ��� *���������� �*
��� "0&7�%"//. �������� (��# �� ������� �+ ��2���) ������� ����������
6��� �����# �� �� ������� �� �)������� ��� )��� ����
 ��� 3�0+ . ������� ��
����������� �� � "0&7� 8)� 6�� *��������# (���� ���� ������� ��# ���
���' �)����� �� #�������# �� ������� �+ + ��� ������� 6�� ���� �������#
�� ��7) 6���� �� '��6� �� ����#)� #�����2��� ���#(����� ��)�����+ ���
�����# 6�� ���� ��� ��7) ���()# #�����2��� ��� (���2���# "0&7� ��#
��� �=��� ��� "0&7� ��������# �� ��� �����������
 ����� ���)��� ���� 0 ��
8�(�� �+�+ �� 6�� ��6�2�� �����2�# ���� ��� ����������� (��# J/���������
������K 6�� �)����)� ��)(�)� �� ��� ����� ��7) ��)(����+ �� 6�� �����*���
��� ������)� �� #�����2��� ��� "0&7�%"//. ��*��� ��� ����������� 6��
#����)2�#+ ��� ��)(��)��� �� ����� ��)(����� �� (��# �� #�2�)�� ���� '��# �*
������������ ��# ���� �* ��� �2��)��)� ������������ �<������# �����*��� ���
���� '��# �* ����2��(�+ ��� ���<� ����# ����������� �1�� �� ��������# ��
������)��'��� ��# ��()# �����*��� 6�������# ��� ��7)
 �(� �� ��()# ��� ��
����2�# �*��� ��� #�����2�����
 )��2��� ��� ����)� (��)���+

�� 6�� ��������# �� ���� ��� "0&7�%"//. �������))� 6��� � #�)(��
��)(���� �* �2�74 ��# :/�74+ ��� ������� 6�� ����6��� ���� �(�����*()
���� ��� ��7) �������
 �(� ��� ����������� 6�� ���)) #����)2�# �)���(�� �)�6
���(�� *�� � ������� �� �� *��������#+ .� �<���)� �* � ���(��(�� *��������#
6��� ���� �����# �� ��������# �� 8�(�� .+�+ ���� ����)��� #�# ��6�2��
���#�� ��� �����# (��(����)�+ 7� 8�(�� .+� � ∼�! μ� #��' �#�� ���

�B



�� ���������� �* "0&7� ��# ����� ��)�����

�� �����2�# ���� ��� �#�� �* ��� "0&7� ��#������� � #������� �#�� �=���+
��� ������� �)�� ��������# � ���� )���� �* ��� ����)(�)� ������) /�72 ����
��2���# ��� ����)�+ ��� �2�74 6�� �##�# �� �2��# ��� ������������� �*
/�72 ��# ��� ������������� ��()# �� �2��# �* ��� ��)(���� 6�� ������# #(����
�������
 �(� ���� )�# �� (��2�� ������� �* ��� �(�*��� ��# *����� #����)2��� �*
��� �����������+ ��� ����)(���� 6�� ���� ��� ����������� �* ����������� ��#
�������) #�����2�����%������� #�# ��� )�# �� ��� 6����# ����)(���� ��# �� ���))
��?(���# �)��� ���� ������?(�� J���' �)�����K+ ��� �����# 6�� �����*���
����#���#+

)����� +�6C %
����	 �������
� ����� �� ! μ ��� 04 μ �	��&
������ ���������� '��� B2,%4/H*�%4 ��������

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

.*��� �(�����*())� ��)��������� "0&7� �� � "13 �����<
 � �(���� �* �<�
��������� 6��� ���#(���# 6���� ����� ��)����� 6��� �##�# �� ��� ��)��
���������� ��)(����+ ����� 6��� "&/�
 �0�� J"�)�J������������)�������
�(��)�����������KK ��# "M&$ J��)�2���)�#��� C�(��#�K+ ��� "&/� (��#

6�� � �6� ��������� ��)���# �� + ��� �6� ���������� 6��� �##�# �� ���
��)����������� ��)(���� �������� 6��� ��$ �� ���(�� ��)(��)���+ ��� �#�� 6��
���� ��� "&/� 6�()# ����� )��' 6����� ��� "0&7� ��# �������� � �����
)��'�# ���������)� ���#(���2� ��)����+ ��� ������� #�# ��� 6��' *�� �6�
�������+ ��� "&/� ���������� ��# ��� "0&7� ��)(���� ��������������#
6��� ��� ��$ �2�������# ��# ��� "&/� #�# ��� ��)�������+ ��� )��'���



.����#�< .I ���������� �* "0&7� ��# ����� ��)����� ��

��)����������� 6�� ������)� #(� �� �����������)��� ���6��� ��� "&/� ����
�)��� J"������)�<K ��# ��� $�J���K��� �� ��� ��)��������� "0&7� �����
��2� ������# 6��� ��� ����)��� ���(�� �� ��� "&/� ������ ��?(���# *��
�����)��'���+ $(����� �������� 6��� "&/� 6�� ����#���#+ ��� �0�� (��#
6�� � ���#���� ����� �	.+ �0�� �� �(�� ���� ��#�������� ���� "13

��# ��()# ��)� �� #����)2�# �� ��� ��)����������� C(�# �* � ���� ���(��
�* ��)(��� ��# ��$ 6�� �##�#+ ;��� �����#
 ��� �0�� �����������# ���
*��� ��� ��)����������� ��������#
 )��2��� � 2��� �����������(� 8)�+ ���
����# ��)���� ���� 6�� ��������# �##�# �� ��� ��)����������� C(�# 6�� �
�����)���� "M&$ J:����K+ "M&$ �� � ���H��)������ ��)���� (��# �� �+�+
����8)� ����'���+ ��� "M&$ ��()# �� #����)2�# �� ��� ��)����������� ���
)(���� �* �<���� ���(��� �* �������)��������)�#��� J�/"K 6��� �##�#+ ���
#��6���' �* (���� ���� ��)2��� �� ��� ���� ���)��� ����� �* �	�◦
 �������# ��
��� ���)��� ����� �* ��� 0&7� �������
 ���◦+ . ���� ���(�� �* 0&7�
������� �� �����*��� )��� ��*��� �)) ��� ��)2��� ��� �2�������# ��# ��� ��)��
���������� ���������+ ���� ��()# �� ����������# *�� �� �##��� �� ����� ���
��?(���# ���(�� �* ������� ��# ���������� ��� ��)����������� ��������
�(�� �� �		◦+ . ���#(���2� ��)���� 8)� ���������� �* �����<�����)� !	
6�T "0&7� �� "M&$ 6�� *��������# (���� ���� �����#+ ��� 8)� ���6�#
���#(���2��� ���������#��� �� ��� "0&7�%"13 8)�
 �(� �� #�# ��� ��2�
��� ���� ��������(� �(�*��� ���(��(��+
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2�� %	��������	

��� #�2�)���# �������)� ��# *���������� �����#� #�������# �� �������  
��# ! 6��� (��)���# �� *�������� �� �)����������� �����2�)2�+ 1�*���(����)�
�� 6�� ��� ������)� �� ������(�� � *())� *(�������) �����2�)2�+ ��� �������
��# �������)�� �* ��� �����2�)2� ��� #�������# �� ��� *�))�6��� ������� �)���
6��� ��� #�>�()���� ����(�����# #(���� #�2�)������+

2�� $�����

��� *���� �<����# �� �)����������� ���������� ���6��� �6� �)���� �?(�))� ��H�#
�)���� �� #�������# �� �?(����� �+� F�G

Fel =
1
2
εA

V 2

d2
J�+�K

6���� F �� ��� *����
 ε �� ��� ��������2��� �* ��� �������) ���6��� ��� �)���
���#��
 A �� ��� ���� �* ��� �)����
 V �� ��� 2�)����
 ��# d �� ��� #�������
���6��� ��� �)�����#��+ 0?(����� �+� �� ��)� 2�)�# �* d �� �����8����)� ���))��
���� ��� #�������%6�#�� �* ��� �)����+ $�� � 2�)2�
 ��� �)����������� �����
�(�� �� � ���� ���2������ ����(�� ���� ��� �)����������� *����+ ��� �����(��
��������# �� ��� �)�����#�� ��� �� *�(�# �� #�2����� �� ��� ����
 ���)#���
�?(����� �+�+

pel =
Fel

A
=

1
2
ε
V 2

d2
J�+�K
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.� ��� �� ���� *��� �?(����� �+�
 ��� �)����������� �����(�� J��# *����K ��
����)� #����#��� �� ���� 2�)���� ��# #������� ���6��� ��� �)�����#��+ ��
�� �����*��� ��������� �� ��2� � ����� #�������
 �* ��� #�2��� �� ���������# ��
(���� ��#����� ��������)�
 �� 6�()# �� �<�����# �� � �����C(�#�� #�2���+ $��
� #������� �* ! μm ��# � ��������) �* �		 M ��� �)����������� �����(�� �� ���	
"� J*�� �� ��� ���K
 �(� �* ��� #������� �� ��������# �� !	 μm
 � ��������)
�* �				 M �� ��?(���# �� ����� ��� ���� �)����������� �����(��+ .������
�����# �� �������� ��� �)����������� �����(�� �� �� �������� � �����������)
6��� � ���� ��������2���+

Soft polymer

Movement/Stretching:

Eletrostatic force:

Electrode

Electrode

Air

Electrode

Soft polymer

Electrode

)����� .�6C ��� �	����������� 
������� ��� �� ���� �� �	������ �
���� 
�	��� �	 �+" �� �� �	��� �� ��� ��
 ���'���
�'� �	�������� �."

��� �)����������� �����(�� ��� �� (��# �� -W�?(��H�-O � ��*� ��)���� 8)�
6���� �� ���� �)������# �� ��� �)����������� �����(�� ��� �� (��# �� �)���
�� ��� ��� ���6��� ��� �)�����#��+ ���� �<���)�� ��� �))(������# �� 8��
(�� �+�+ 1���� �)����������� �����(�� �� �)������ ��)���� ��������� ���
���� �<�)����# *�� ����8���) �(��)�� ��# ��� ���� �����(��)� #�������# ��
)������(�� F�L G+ 1���� �)����������� �����(�� �� �)��� � 2�)2� ��� �)�� ����
�������# �� )�������(�� F!G+ ���� ���� �* �����2�)2�� ��� ��6�2�� ���� )���
���# �� ��� )��' �* ���������)� �)�����#��+ �+ �����) �� �) F!G ������ �* �
�����# 6���� ��)# �)�����#�� ��� ���)������# �� ���������)� "&/�
 ����
������� �� �)�����#� 6���� ��� �(����� ����� #�*��������� ��# �)���������+
��� ��)#%"&/� �������� 6�� (��# �� *�������� �� �)����������� �����2�)2�
�������# �� �� . ��������)+ ���� (��# 6���� 8))�# ������)� ��# �� .
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PEDOT/PUR
PUR

PEDOT/PUR
PUR

SEBS

300-500 nm

500-700 nm

~5 mµ

~100 mµ

~200 mµ

PEDOT/PUR

)����� .�0C + �(���� �� ��� �	����������� ��	�� '��� �

����&
���� ���������� ��� ����� �� ��� ���� ����&
��	 �� ������� '��� �� �	������� ��� ��� ��
 �� ���&
���� '��� � ������ ���������� �� 0 	����� �� ���&
���������� 
�	��������� ��� 0 	����� �� ����������
�#$%�/�12�

��������) 6��� � *��?(���� �* ! /�H+ ��� . ��������) 6�� ��?(���# ��
���2��� ��������� *��� ����� ������� �� ��� C(�#+ ��� ���� *��?(���� ���)���
� ��)���2� ���� ��6�� ����(������ 6��� ��� 2�)2� �� �)���#+ 3��)����� ���
��)#%"&/� �������� 6��� � ���#(����� ��)���� �������� 6�()# )��# ��
�� �2�� ������ ��6�� ����(������ ��# �����8���� ,�()� �������
 #(� �� )�6��
���#(���2��� �* "0&7� ���� ��)#+ .������ #����� 6�� �����*��� #�2���#+

2�� ���� 	

��� #����� 6�� ����# �� ���� ��� �?(��H��� ��# 2�)2� �������)�+ . ������)
6�� *��������# (���� )���� ��)����� J��� ������� �+ + K ���)#��� � ������) 6���
�� �����<�����)� ��(����� �����+ ��� ������) ������ 6�� ���� ���� �����#
6��� � ���� )���� �* �)�������) ���#(����� ��)����+ 7� ��� �* ��� ������)

�6� )����� �* ���������)� ���#(����� ��)���� ��������# �� �������#(���2�
��)�(������� 6��� �##�#+ . �'���� �* ��� #����� ��# ��� �����<����� #��
�������� ��� ���6� �� 8�(�� �+�+ ��� ������� �* ��� �)����������� 2�)2� ��
��������# �� 8�(�� �+� ���6��� ��� �)����������� *����� ���� ��� ������ �* ���
2�)2�+ ��� �)����������� ���������� ���6��� ��� ��� ��# ��##)� )����� ���(���
�� �)�������� �* ��� �������� ��# ��� �)����������� ���������� ���6��� ���
��##)� ��# ������ �)�����#�� ���(��� ��� �������� #�C���� #�6�6��#�+



�	� $���������� ��# �������

����� ��� �)����������� �����(�� �� ����)� #����#��� �� ��� �)�����#� #���
����� ��� 2�)2� 6�()# �)��� *��� ��� ������ 6���� ��� #������� ���6��� ���
��##)� ��# ������ �)�����#� �� ��������+ ��� ����� �* ������� 6�()# ����
��2� #�6� ��� 6�)) ��# 8��))� �)��� ��� ������)+ 7�� ��()# ���(� ���� ���
��� �)�����#� �� ��#(�#���
 �(� �� ��� 2�)2� �)���� ��� ��##)� ���� �* ���
�������� �� ��������# ��# 6����(� ��� ��� �)�����#�
 ��� �)����������� *����
���6��� ��� ������ ��# ��##)� �)�����#� 6�()# ��2� �� �2������ ��� *�����
*��� ���� ��� ��������# �������� ��# ��� C(�# �� ��� ������)+ �� (����
� ��� �)�����#� ��� �������� �� ����#����)� �)������# 6��� ��� ��������)
�� ���)��#
 ��# ������� ������ ��� �)����� �* ��� 2�)2�+ ��� ��)���� (��# ��
�������� �������) 6�� � �6����������� ������)��'��)� ��)�(������� ����#
7�!.
 �(������# *��� 0����) J��#���
 .(����)��K 6��� � ���#���� �* �����
�!.+ ���� �� �� �<�����)� ��*� ��)���� 6��� � �����)� �������� �* ��)� � �"�
�+ ��� *���� ��?(���# �� #�*��� ��� ��)���� 8)� �� #����#��� �� ��� ���#�
����
 ��# �� �� �����*��� ����8���) �� ������ �� ��*� � ��)���� �� ������)�+ ���
7�!. ��)���� �� �� ������))� �)��� �)������� ��)�(�������
 �(� ��� ���(�
*���(�� ��()# ��� ��2��) ��� �<��� ���(��(�� �* ��� ��)���� �� ��� �)�������)
����������+ ��� ��������2��� �* ��)�(�������� �� ������) �� ��6�2�� ���6���
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