
������ ��	
�� � ������� ���������

������ ����	���� 
�� ��
��	�� �������

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

��������

������ ������	��
 ������

��������� �������� ���
 ���


������ ����� �����

����� ����� ���
����� �����



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

�� 
� ������� ������

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

�	� �������� ��������	��

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

� ����������� �#$����� �� �%���
���� ��� ��!���& '%��%���()�
��� ��� ���� �*+*�
������ �� ���  �����!�
� ����� ������ "��
��

�������  
�, �&-���.�
��! ��/��� �� -����
���� �#�� �!!�,� �� ���!��� �
� ��
0
���! � ������#�� /����& �
 �
 1�
2
���3 .����.4 ������� .������.�
�� ����� �
 �#�
�!������
�05�, �
��������
 $��!� �#� .��
 /����& �#������������� 6-������
� �����!����
�
���� ��7�84 9#�� (!���! �
� 
�
0�
/���/� .��#�� �!�� �!!�,� � �$
�.���! ����:�
( �; �#�
/����&4 �&-���.�
��! ����!�� �
 �#� .��
 /����& �#������������� �� � ;�
����
 �; �#�
��
���! -���.����� ��� -����
���� ��(��#�� ,��# ��.� �&�.-!�� �; ���
�����$ ��(�.��
�
� �; -��������
 .����
4

� �������	�
��

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

$	 ��	���� �� �� ������ ���������� �� ������� ����� *�������� .����	��+ ����
��� ������	��	� �������	� !�" �	� ����� ���� �	 ����� ����� �	��������	� �	
�������	�� �� 	��  �� ������ �	�������� &/01(# 2���3� "� ��	 ����	� �����%
���	�� �� �	� ������ �������� ��������� �������� �	 ������� ���������� &4566(
����� �	������ ���� 7�	 8������	 !�"� ��	������ ���"��	 �"� ������	� �����
�	 � ��	.	�� ������# 2� ����9 ���� ���� ����������� ���	��� ��	�����	� "�
��� �� � 	�" ��������	��� ������ ���� ����"� �� ��	���� � ��������� ������ �	 �	
*�	.	���+ ������# 2��� ������ �� ��������� �	 ��� 	��� ������	#

2� ����� ��� ��� �� � ����� �� ��� �����	� �� ��� !�" ��9� �	 ��������� ���%
������	� ����	�:��� ,��� "��� �	�������  ;���� <������ 7���������  � � ��
��������� !�" �������=����	 >�������	� <������ 7��������� - "� ������ � 	�"
�������� ����	�:�� �� ������� ��� ������ ��������������� &6')6/60(# 2��� ����%
	�:�� ����� �	 ��� ���	�%!�" �	��������	 �� ����! �������� �	 ��� ����� ������	#

2�� ���� ������	 �� ���� ����� ���"� ��� ��������	��� �������# $	 ����������
��� �������� ���������	� ���� �� ���"	 �� ������� � �������� ����������=����	
�� � ��� ����	�� ��������� ������ �	 ���� ��� ���	 ��������� �	� ��� � 	�����#
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� ��������� ������ �� ��	������ �	 "���� ���"��	 �"� ���	����� ������	� ����� � 
���� �	� � �����	� �� ��� ��	��� �� ���� ����# $	 ���� ��������	� �������	 �	�
��������	� ��� ���� ������� �	����	��	�� �	� �� ��� ���� ���	�� � ������	�
����	�# 2�� �������	 ���:��	� �?'� �� .��� � � �������9 ����� ,@��9�"�
<A' ��������9- �	� ��	���� ���"��	 B �	� '0 C=# $	 ��� ��������	�� �����	���
����" ��� ���� ������ �� 6B �� �	� ��� ����� ��� ��������	� ���	� ��� ���� ����#

������	 �� ������� �� ��� ��	��� �� ���� ���� ������� � ����� ���� �� ��������
0 �� � � ���� ,����� $�D1-# 2�� ������	 !�"����� �� ��� � � ���� ��	�������
� � ����%� %���� ����� �	� ��	��� ���� B �� D#/ ;?��	# $	 ��� ��������	��
��� �����	� �� � ��������� �� ���� ��� !�"���� ��� ���� ���� ��	��� ���� B
�� )#' ;?��	 "���� ��������	�� �� ��	������	�� ���������� �� �� 0 �?� �� ���
������	 �����# 2� ����� ������	� �� ��� ������	��	� !��� ��� ������	� ����	� ��
�	������ �	�� .��� �7E ����	�#

2�� �	����� �������� ��	������ � ��� ����� �� �����.�� � ��� �����	� &66(
�	� ���� ����� ����� ����� �� � ��� �	��	�� ��������� ������ ,*�������� .��%
��	�+-# $�� ��	��� "���� �� ���� ��� �����	�� � ���"��	 ��� �"� ����� ��	 ��
��	�� �� �� ����� )B ��# 2�� ����� ������ �� ��� "���� ��	9 ,)BB ;- ����"� �� ��
	������ ��� �F���� �� ��� ���	������ �	 ��� ������G �	 ��� ��������	�� ���������
����" ��� 	������ "��� �� 'B �� �"� ���� ��� ������ �	� ��� ���� ������� �� ��
)B ��# >	��9� ��������	�� �	 � ��	������ ���������� &6B(&6'(&6D( "���� ��� ����
�������� �� ����� ��� ��=� �� ��� "���� ��	9 ���	��� ��	�����	� %������ �����
�	 ��� �����% ��� �� 	� �	!��	�� �	 ��� �����	� ��������	�#

������ 6 ���"� �"� ����������� �� ��� ������ �������=�� � �	�����	� � � �
������� �	 ��� ������ ���� # 
��� �� ��� ���� ��� ������ ������� �� � ��������
.����	� ��	9�	� ��� ��	���� �� ��� �"� ����� ,.�# 6,�--# <���	��	� �	 ��� ��	����
���������� ��� ������ ���� �����"� � ����� ���������	 �����	 ����	� ��� �������	
���� �� ��� �����# H���������	� ���� ���" ����� !��������	� �� ��� *����	����	
���	�+ ,���	� �	 ��� ������ ���� "���� ��� ��	������	�� ������� �� �� =���- �	�
���	 � �� ���� ������ ��������� �� �� �	� �� ��� ��������	� ������#

<���	� ���	����� ������� ,��������	 �� ��� ������ ������ ����9��"	 �����
� �����������	 �� ����	��	� �	 ��� ��������	��� ��	�����	�- ��� ������ ��	
�	����� ����� ��������	� ��� ���� ��� �������	 ���� �� ��� ����� ,.�# 6,�--# $	 ����
����� ���	����� ���������	 �����	� �� ����� ��������� ��� �������� �����"�� � 
� ���������	 ��"���� � ���� ������ �����#

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

���	 �� <������ ������� ,;���� �� >�������	� <������ 7��������� - ����� ����%
�	� � ����� �	���� ��� ������ ���� ����� ������� ��:���� ���� ��� !�" �� ������
� ����������# 2�� � 	����� �� ���� ���������� �	 � �������� .����	� "�� ���"	
�� �� ��� ������� �	� �� ���� ���� �� ��������	 ���	���	� "���� ��� ����������
������� ��"���� ��" �������� ����� &64(# 
������� ��� ��=� �� ��� ���������	�
������ �	 <������ ����	�:��� �� ��������� ��� ����� �� �������� �� ��� ��=� ��
��� ������ .����	� "���� ��������� ��� ��������	 �	 ��� ������ ����#
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���
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� �
 �#� .���!� �; �#� -������
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H�� ���������	� ������ ������ �	 ��� ���	�������	 �� �	 �������	�� "��� �	 �
����	� ������ "������ �����	� �	� ������� ���� ��������� �������� ��������� 
����	�:��� ���� �	 ����	������ ��� �	���	�� &6I'B( #

��� ��� ��	
���� �
��������


�	 �������� "��� ���� ������� � ����	� ������ �� �������� �	� ��������� � 
��� !�" ������� .���# $� ����������� ��������� ��� ����� ���� �� "��	 ��� !�"
�� ���"� ��� �	� �	 ����� �������� �� ��� �������� "�����	��� 	 ��� ���������	
����� ������� ���� � ������� ����������	G ��� "��� �� ������ ���� �� �� ���"��
��"	 ����	��	� �	 ��� ���� �� ��� !�" �� ������� ,��� .�# '-# $	 ���� ����
��� �� ����� ��� �������� ����������	 ��	 �� ���� �	� ��	 ������� ����
�	���������� ��� ������������ �� �������� �� � �	 � ������ &'65')(# ��������	�� �	
*�����+ �������� %"��� � �������������� ��=� ���� ������ ���	 	% &)6/( ���� ���"	
��� �������	�� �� ��������� ���������	� �� �	 �������� "������	� ��� �� � ������
�	� ��	.���� ���� ���� 	�	%�	������ ���������	�� �� ��� ��������������� "���
��������#

$	 ��� �������� ����� "���� ��� !��� ������� .��� ��� ����	� ������� ���%
���	�� ������=�� �	 ��=�� ������� ���	 	 ��� �	����	� "��� �� ��������� � ���
!�"# 2�� ����������� �����"��9 �������� � ��� ���	 ������������	 ��� ��� ��
	������� ������� �	 ���	� ��������	� � � ������ &'/5'4( �� ������� ��� ��������
.��� �������� ��� ���� �	 �������� ������ �� ���� � �������	� !�" �������� � �
��	��� ��� �� ��������# ��������	����  ����� ������� ��������� ��� .��� �������� 
���������	�� � ��������	� �� ���	� �	 � ���� 	����� &'I5)6(#

$	 ��� ��������	� ��� ����� �� ���	����� �� ��� ��	���� ���������� ����
�� � ������ "���� ���� �� �	� � ��" 	 �� ���� ��� ��������	��� ��������	 �� �	
���"��	 ��� �"� ������ �����	��� ����� �	� ����� ���� ��������� �F���� �	�
���	� ��������	�#
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� ���	� �������	�� "��� �� ������� ���� � ��	��� ���� �� D/ ���==�%�������� ���	�%
������ "��� � ����� �� B#4) �� �	� "��� � ��	���� ���:��	� �� 
 J)#0 
C= ,���
.�# '-# 2�� ���	� ����� �	 "���� �� ���� �� ��9�	 �� �� � J6/4B �?� "���� �����
�� � "�����	��� �� 	 JB#/' ��# � ����	� ���� �� D/ ���	������� �������� ��
��� �������� �	� ����� )B �� ����� ������� ��� �������� .��� ����� �	� ������	�
�� ��� ������# 2�� 
��� 	����� � J �� "����  �� � �������������� ������� ��
��� ������ ,��� �	���	�� ��� ������� ����������� ������� - �� �� ����� 6B���	�
��� ��� �����%��%!���� �	� ��� ��� ����������	 �����	��� �	������ ���� �� ��	 ��
��	������� ���� ,�- ��� !�" �� ���=�	 ����	� ��� ���� �� �������� ����������	
,��- �������� �� � �����	 �������� ���� � ���	������ ���� �� �	����� �	� ,���-
	� ���:��	� ����� ������ ��� ��� �	����	� "���#

� .��� ��������	� �	 ��� !��� �� ���� �� ��������� �� ��� ���� ������	��
�������� ���	���# 2���� ���	��� ��� ���	 �������� �� ��� ���	��� �������� �����
������	� ��� ������G � ��9�	� ��� ����� �� ��� ������� ���	������ �� ��� ���	���
�����	�� �	 ��� �����	�� �� � ������ �	� �	 ��� !��� �� ���� � ����� �	� ��%
������� �	��������	 �� ��������� �	 ��� "������	� ���������	 ��� �� ��� ������	�
�� ��� �������� .����	� &6')( # 2��� �	��������	 �� � ��	����	 �� ��� �������	 �
�� ��� ��������# 2��� "��� � ��	��� ���	� �������	 ��� ��� �� ���	������ ���� �
 ����� � ������� �	��������	 �	 ��� !�" ���	� ��� �%����# ;�� �� ���� 	��� ����
"��	 ��� ������ �� ���� ������� ��� ���������	� ����	�� �	� �	 ��� �������%
���� �����	�	� ��,�� �- �� ��� ������� .��� ,"���� � �� ��� �����	�� �� ��� ������
��	��� �	� � ��� �������	 ���	� ��� ������ ����- �	� ������� 	� �	��������	 �	
��� ��	������	�� �	� ������ �����	�	�� ��,�� �- �	� ��,�� �-#



������� �#��������7����
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������ ) ���"� ��� � ����� ����� �	� ��������� ���������	� �������� �	 0BB ���%
���� �	 ��� ���� �� � ������ ������ ,��� "���� ��� ���������	 �����	 ��	 �� 	�%
�������-# $	 ����� �� ��� ��" 
��� 	����� ��� �F��� �� ��� ������ �	 ��� �	����	�
"��� �� 	��������� �	� �������� ���������# ����� ���� ��������	� �� ��� ���	%
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��� :����������� ������� �� �������� ����������	� �	 � ��	.	�� �������� .����	�
&6BI64(#

	 ������� �� ���	����� ������G .���� 0 ���"� � 	������ ���������	�� ���%
������ �	 � ������ ������ ��� "���� ��� ���	 �� ��� ���� �������	 �� ������� 
���	��� �� ���� ��# ����� ��� �����������	 ��� ������ �� ������ ��� ����
��� �������	 ���� �� ��� ����� ,�� J B- �	� ���������� �	� �������=�� ����	�



<+� �4 ��

�/�!!� �� �!4

�� J B �	 ����� 6B �# 2�� ����������	 ���� ���� �� �� %�� �	 ��� ���� ����
�	������ �	� ��� ��������� �� "��� �������� � �	 ����	�	���� ���������	 "���
� �������������� ���� �� ����� 0 �#

	 ���������	 �����	 �	� '< ��������� �� ��� ������G � ������ ����.�����	 ��
��� ���������	� ����� ����� �� ��� ��������� �� ��� ������ �	 ��� �	����	��
���	� �� ��� �������� "���# C��� "� ��� � �������� ���� �� 6'4 ���	�������
�	� �� �������� 'B �� ���� ��������� ������	�� ��� ������# 2���� ������%
��� "���� ��� �������	����� ������� ���� ����� ���	������� �� 6'B� �	 ���
�������� ���� # 2�� ������	���� ,��,�-� ��,�-- ��� ���	 �������� � ����	��%
�����	 ���� ��� ����� �	���� ��������	��	� �� ��� =��� �����%������ �� ���
�	����	� ��������� "����# �	 ������� �� ���� ���������	�� �� ���"	 �	 .�%
��� D# � ����� ���������	 ���:��	� 
	 �� ������ ���������� ���� ��� ����
������ ��,�- �	� ��,�- ,.�# D,�- �	� ,�-- �	� ��� ��������� �� ��� ������ ��
����� �� � ������ �� ������ �	 ��������� �	 ��� ���� ��������	 �� ���� �� ��� ����
�������	# 2�� ������ �� ��� ���������	 �	������� "��� ��� �����	�� ���"��	
��� ����� �	� ��� �����	 �� ���� �������� �	� ����� � ������	 ����� �� � ��
����� 6/ �� ,.�# D,�- �	� ,�--#

0 10 20 30 40
-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200
(b)

temps (s)

Γ(
t)

(c
m

2 /s
)

0 10 20 30 40

-15

-10

-5

0

5

10

15 (a)

temps (s)

x 0(t
)

(m
m

)

��	� !� 9��
�����$ ��(�.� �;��� �#�
(�
( �#� ��(
 �; �#� ���� �������
 �� ��.� 	� A �< �
6��<� A ��� '7� � A �� ..� � A ��* �@.�
84 6�8  ����& �������� ��6	84 6�8  ����&
�����!����
 � 6	8B �#� ��!�� !�
� �� �
 �&-�
�
���! 2� <��6�&-66	��	8�
 8���<8 ;�� 	 � 	��
,��# 
 A >�� �4

� ���	���
��� ��� ������	�
���

� 	�" �������	� "�� ��� �� ���� ����"� �� �	��������� � ����������� ��� �F����
�� ��� ��	���� ���������� �	 ���� ��� ���	 ��������������� �	� �	 ��� � 	�����
�� � ��������� ������ �	 � 	�	%��	.	�� ������# 2�� ��������� �� ���� � ������
���	� ��� �� �� ������� ��F���	� ���� ���� �������� �	 ��	.	�� ���������� �	�
�� �� ���� �������	������ �� ��� ��������������� �� ��� �������� .����	�� �	
�������	� !�"�#



������� �#��������7����
 �; �  ����& �
 �
 �
2
��� �����. <+C

-10

-5

0

x 0(t
)

(m
m

)

(a)

0 10 20 30 40
0

5

10

y 0(t
)

(m
m

)

temps (s)

(b)

0

2

4

r p
(m

m
)

(a)

100 150 200
0

0.2

0.4

f p
(H

z)

D (mm)

(b)

��	� "� ���������
 .����
 �; �#� /����& 6��<� A <�� '7�� A �*� ..�� A ��* �@.�
84
 ����& ������
���� 6�8 ��6	8 �
� 6�8 ��6	8 �����
�� �$ ����
(�!����
4 6�8 ������ �� �
�
6�8 ;�����
�$ � �; �#� -��������
 �� � ;�
����
 �; �#� �����
�� ���,��
 �#� ����� �4

H�� �������� ������ ����� �	 ��� ��� �� ���	������ ���� � �� 	�	%�	������
�	�  ����� ������� � ������� �	��������	 ���	 �	 ��� ���� �� � ������ "���� �� �	� 
� ��" �������� "�����	����# 2��� ������ ����"� ���� � 	������ ���������	��
�	� ��� ������	� ���:��	� ����� �� �	������� ���� )B C= �� ����� 6 9C= �	
��� 	��� ������#

��	���  ��� � �������� ��� �� ��������� "���� ������� ���� � �������� ���	�%
����� ���� ������	��	� ��� ������ �� �	��� ����  �	 ����� �� ������� ��� ���%
�����	 �	 ��� ������ ���� ���������	� �	� �� ����" � '< ��������� �� ���
!�"#

�������	��

�4 ����� 	4� D����$ �4� ������ E4� ����� ���	
�� #� *+�F*>* 6�CC�84
<4 G���#�� �40�4� ���	
 ���� ���� $� �F� 6�CC�84
+4 H�.�
�7 H4� ����� ���	
��  � *�<F*�> 6�CC�84
>4 G�!�
 "4� ������ H4� 9���!�
( �4� I�!!��.� '4� �� ����� �� ������� "� ��+F��+ 6�CC*84
�4 �#��
��� �4� ��$ �4� ��
��
 H40"4� ���.����� �� ����� ���	
� 6�CCC84
*4 G�������� "4� �����=��
� �4� I��;���� H4�4� �����!� 4 ��

�/�!!�� �4� ��������� �
�
D$
�.��� �; /�������� �-��
(��0 ��!�(� 6<���8

�4 ���& �4� ��7$ H40"4� �
���� 4� �� �--��� �
 ���4 �#$�4 H4 G 6�CCC84
�4 ���$ �4� E���#�
:� �4� ���� �� ����� �� "� �<CF�>� 6�CC+84
C4 
������� G4� ������ H4� ������ E4� D����$ �4� ���� �� ����� �� �#� >��F>��
6�CC�84

��4 ��
��
 H40"4� �#�!!)� "4� �����
� �4� ���� �� ����� �� �#� �+�F�>� 6�CC�84
��4 �����=��
� �#4� ������ H40'4� I��;���� H40�4� J�/!�#�
 �4� ���� �� ����� �� �#�

�>CF�*� 6�CC�84
�<4 ���& �#4� �� ���
$ H4� 9�
��� �4� "�
: �4� ����� ��� ������ #%� +���F+��+ 6�CC�84



<>� �4 ��

�/�!!� �� �!4

�+4 ����%� �4� ��
��
 H40"4� ����� ��� ������ $�� �>�+F�>�* 6�CC�84
�>4 ��

�/�!!� �4� �����! 4� ���& �#4� "�
: �4� ���� ����� �� �� %� �>�F�>C 6�CCC84
��4 ��

�/�!!� �4� ������ H40'4� �����! 4� �����=��
� �#4� "�
: �4� ����� ���	
�� ���

++��F++�C 6�CCC84
�*4 
������� G4� �#4 D �#����� �
�/�����$ �����  �� 6�CCC8
��4 ����$ "� �����=��
� �� ��������� �
� D$
�.��� �; /�������� �-��
(��0 ��!�( 6<���8
��4 I�
�
���(�� �4� 
������� G4� �����=��
� �#4� ���.�� )� ���� ���	
� 6�CCC84
�C4 I�
���� J4 G4� �����K� ���� ��������� ���������� ����� ��������  &� <*F++ 6�CC+84
<�4 H�#
��
 �4 4� L���
!��; H4 "4� 9�
�:� �4� "!�
��� L4� � ! "������ �"� +F��

6�CC�84
<�4 ��
��� �4 D4� ��;�#��7 �4 �4� ���	
 ������	��� <
� ������
� �#�-4 �� 6���� �������

�C�C84
<<4 ��!�
� �4 "4� �� !������  ��� !#��  "� ���+F���� 6�C*C84
<+4 L���(�� 94 �4� �� !������  ��� !#�� !�� <�*F<�C 6�C��84
<>4 ��(#�#�!! �4 H4� ����� �  ��� ���
�� !� ���� �*>F��� 6�C�<84
<�4 J����#
�
 �4 '4� �� !������  ��� !#�� �!� ��C*F���> 6�C�+84
<*4 "����� "4 �4� ����� ��� !� ��"� �>��F�>C+ 6�C*>84
<�4 "����:�
� 4 �4�  ��� ����� !������� �%� ��<F��> 6�C�+84
<�4 ��:�/ �4  4� !������ ������ �%� <��F<�< 6�CC+84
<C4 ��
� "4� ��=�� �4� ����	�� �� �#� ���F��> 6�C�C84
+�4 G����� �4� ��!������ �4� ��
��
 H40"4� ����� ��� ������ "#� �C+F�C� 6�CC�84
+�4 ��
��
 H40"4� �����#� �4� "��/� �4� G����� �4� �� ����� �� ������� �� �*�F��+

6�CC+84


