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

��� �	�
�� ������� �� ��� ���	����� 	������� 
����� %�������

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

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

��������� �� ��� �	�
�� ��������

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

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

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

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

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

Cγ =
C̄ − VfCf − VbCb

1− Vf − Vb

������

 ��� Cγ 	� �� ������ ����������	�� 	� ������	�� ��� C̄ 	� ��

������ ������� �� �� ���! �����	��� "� ���	����� Vf ��� Vb ���

�� ������ �����	�� �� ������ ����	�� �� ��	�	��# Cf ��� Cb ��� ��

������ �������� �� �� ������ ����	�� ��� ��	�	��� �� 
������# Cf

	� ���� ��� 0.022wt% �� ��

����� �� $���
%���� ��� &��%$��

'�()� *�	�	�	� ����	�� �����	�� �� �� 0.03wt% 	� ���	� �����	�� �����

�� *����	� ��� +������ '�,)�

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

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

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

�� �����	�
 +-� ��� 	� ���� ��� ����	�
 �� �� ����� 	� ����

��������� �� ���
	�
 �� 	�	�	�� �	��� �����
� σy0� .��	� ���

 ���	���� '�/) 
	��� � ��������	�� ������� ������ ������� ��� �	���

�����
� ��� ������ �������

σy0 = 413 + 1720
√

Cγ ������

"� 0��� ���� 	������� ��� �� �� ���������� �����	���	��� �� �����
�#

��



����� �

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

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

�
�������
 �
��

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

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

���	���������	���� ����������

��%��� ��� &����'��	� !"�$ ����� �� %���������
� ����������

���' �� ������
 ��� %��
����
 � ��
���	
���� �� �	
 ��%�����


���(
 ��
 %��
����
 �� ������
 (���%
 �������� ���� )*+� �	



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

�	
 ���
��
 �� ����� �� 
%������ ����
���
 ����� ������
 ���

%������ �	
 �
���� �� �� 
�	���
%
�� �� �	
 ������
 (�� � �������

��������� �' �	
 ��������� %��
����
� ,���� ��� -	��
�	��

!".$ ��%����
� � ��%��� �� �	
 '�
�� ��
���	 �� ������
 �� �

������
�%��
����
 ��%�����
�

σy0 = σ′y0 (0.65exp {−3.3Vb}+ 0.98) /��")0

1

 σ′y0 �� �	
 '�
�� ��
���	 �� ����������
� ������
� ������
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��� ��������� �� ���	��� ���� ������� ��	
 �������	 ������	���	����

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

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

���	��� �� 	
� ������ �
� ����� 	
������� �� t = 1.2mm ��� ������

���	��� ���	
 w = 12.5mm� ��� ������� ��� ���� ���� 	
� �����

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

��	
 �� �"	������	�� ��	
 � ����� ����	
 �� L0 = 50mm� �
�

	��	� ��� ��������� �	 � ����	��	 ����� �� v = 0.1mm
s
� ��������

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

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

� 	��� ��	
 ����� �������� ��� 	
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� �������� �	 	
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�� ������� ��� ����������� �� ���◦� ��� ��� ������ �� ���

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

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

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

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

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

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

��� ���� �� ( �◦� ��� ���� ����� ��� ��� ������ �������	 ���

�������� ������������ �� ���������� �� ������� �� �������	 )���

��� %#&&� �� *������ �� � ���� ����! ��� ������������ �� �����

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

+����� ������� ��� ������� ���������� �� ��,����� ����������

���� ��� ����� ���������	 )�������� ���������� ��������� ���

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

���������� ��� �������������������������� ��� ���'� �� ���	 
	-	

������� �� ����� ������� �� ������ �� ������� �� &$�◦� �� �� ����!

������� �� ������ �� ������� �� � ���� �� ( �◦� ! ������� �����

��� ���� ������ ��� ���'� �� ����� 
	#	 �� ������ ���������

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

������ �� � ���� ������ �� ( �◦� ! ��,����� ������� ����� ��� ���

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

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

�� '����	

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

��



��� �����	
���� ������

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

�	

 ���

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

�� �
��
� �

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

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

���
�

0

200

400

600

800

1,000

tf

tb

Time

T
em

p
er
at
u
re

[◦
C
]

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

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

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

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

� �����
 ���������� �	

 �	��
� �� �����
� ����� ��� 	������

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

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

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

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

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







����� �

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

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

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

�������

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

[vol.%] [vol.%] [vol.%] �����
	�� �����
	��


	�� tf [s] 
	�� tb[s]

���� ����� � � �	� ������ �

����� � ����� � � ���

���� � � ����� � �

��� ���� � ���� �� �

��� ���� � ���� �� �

��� ���� � ���� �� �

���� ���� ���� ��� �� ���

���� ���� ���� ��� �� ���

���� ���� ���� ��� ��� ���

��� � ���� ���� � �

��� � ���� ���� � ��

��� � ���� ���� � ��

��� � ���� ���� � ��

���� ���� ���� ���� �� ��

����� ����	
������� �������������	�

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

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

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

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

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

"����� 	������ ��� �����
�� ��� 
	 �������� �� �
�
 �� +,��-.

���� &����� /���������� %��� ��� ���� �
���
�� �� 
��� ����

&����� /���������� 
�� ��� ����	��� �� 
 0������ !1 ���� 	
�#

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

	




��� �����	
���� ������

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

��������	���� ��� ��� ����	��� ��� ���� ������	� ���� 	� 15kV

�	�� �������� 120μm� ��� ���� ���� �	�� 	� 0.05− 1μm ������ 

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

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

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

������� ��� ��� ������! ���	���� �	�� �	����� ����� �� 0.25μm

��� �����"������ ���	���� ���	�� ������ �	����� ��	�� �� �#	��

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

	���	�� 	� ���
������	
 ���	��	���

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

$� ' 	� ���� ��	�� ��� 	����� ��� ������ 	���� ������	�� (��

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

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

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

�	��� $	�� (�'� ����� �� ��� �	
���� �� ������ $� %� ��� �����

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

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

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

	� �������	��� $	�� (�'
 ����� � ��� �	
���� �� ������ �� '�

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

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

��� ������	�� ��� �	���	����� �� ����� 	������ 	� ��� ������� $	��

(�'� ����� � ��� �	
���� �� ��� ����� ����� ������ $�� %� ���

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