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�� �	������ �������! (�� ��������� ����� ������� ����!���� )���	

�� �*� ��)������� �( ����� ���������� ��	 �"�����*���� �� ��������	�

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

��������	 ,��	��������� ���* ���������� �*� ����� ��������� �� )���	

�� ������ ���� ����������� ���� �������� ��	 ��"����	 ���*��� ���"

����! �� ��*�� ����	��� ����������� �� -�. ��������� �� ��,����	� �*�

�	������ �������! �� ����������	 )! ����� �( � �����. ��������� ���)"

���/ �*� (������ ����!��� �( � ������"�	�� ���*�	 )���� �*� ,����"

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

#



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

!�� ��'����� �������	 �� �� �	�� ��� 		�		��� ��� ������ �����
�	������	 �� ����� ��������	� ����� �	������	 ����(����  ��	��� ��
��� ���� ����� ��  ����� ����� ����� ��������	� �� ��� ����� ���� ��
�	�� �� �����	��� ���	��������	� ��� ��� �������� ����������  ������
������ ������� �	 ���	��� �� � �)��� ������ 	 � �������� �� ������

!�� 	����� ���������� �� � ������ ��������� �	 ��� ��������� �� 
��� 	���� ��	�����"����� !�� ��� �	 �� �����	� �� �����	� ��� ������		
�� ��� ������������ �������� �� ��� ������ �� ��� ����� 		�		����� !����
��� ����	 �� 	�������	 �� �� �	��� �)��������� �)�������� �� �)
��������� �)�������� ���	�	�	 �� ������� ��� 	�"� �� ��� ����� �������	�
*� �)��������� ��� ������ �� ��� ������������ ���������	 �	 �����	���
�)�������� ���	�	�	 �� ��������� ��� ����	� ������� ������� ��� ��	�
�������������

!��	 ���� ��	��		�	 ��� ���������� �� ����� �	������	 �� �)���������
� ������ �������� �� ������ 	�������	 �� �� ����� �� +�������� %#&�

����� �	������	 ��� ����� �������	 �� 	����� �� ������� ���� %$� ,&�
����� �	������	 �� �� ��		���� ����� ���� ��� �����	� # -�( ���.������
�� //)��0� %1& ����� �	������	 �� $ ��	���� ���� ����� �	������	 %2� 3� 4&�
	�� �	� %5& ���  	���� �� ����� �������	���� 6�� �������� �������"����	
��� ���� ������ ���� ����� �	������	� 7���������		� ��	� �� ���� ���	�
��� 	���� ���������� �	�	 �� ��� ����� ���������� ����	� ���� �� �	��
�� ���������	 ��� 	��� ���� ��� ����� �������	 %8� #9� ##� #$� #,� #1&�

:����  ��	���� �	������ ��� ����� �� �������� �������	 �	 ��	��		��
%#2� #3&� !�� ���������� �� ���	 �	������ ���	 ��� ������ �� 	����)
����������� ���������	� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ����� �������	�
6�������� ��� ���	����� ������ �� �� ������ �� ������ ��	���������
��	��	 ���� ��'����� ������� ����	 ���� ��	����� �������	 �� ���������)
�	 � ;��	��������� 		����� ���  	���� ������� ��� ��� ����� �	 ���������
���	 �	������ �	 �	��� ������ �� �������� �������	� :��� ��� ��������
����� ������� �	 ������"�� �� ���	 ��  ������ !���� �(��	����

!�� �������� �� ��� ���� �	 	��������� 	 ������	� <������ $ 	���	
��� ������� �� ���������	 ��� �������� *� 	������ , ��� �����	���� ��
��� ������	� �� ��� ����� ����� �	������ ���������� �� %#2& �	 ��	�������
!�� ���	������� �� ��� ����� �	������ �	 �������� �� �	��� �(���� �� �� ���
�������� �	� %#3&� 	 ��	��		�� �� 	������ 1� !�� �������� ����� �	������ �	
���� �������� ���� �)����	���� �� ������� � ������ 	������� 	�� 	������
2� ����� �	 ����	����� �� ���	 �� 	��� �������� �(����	 �� 	������ 3�

$



!�� �(����	 ��� ���� ��� ������ �� �������� 	��������	� ������� 	������ 4
�������	 	��� ���������� ����0	�

� ���� ������

=�� > ��  ������� ����� �� *+� ����  	����� ������� �>� !��
������� �> �	 ������� ���� ��� ���	 ?� �� ?� 	��� ��� �> @ A?

�

� A?
�

�� ?�
�

?� @ �� !�� 	����� <������ 	���

��
��

�> �@ �� � ���> 	��� ��� � @ 9 �� ?��

�	 ���������� 	 ��� ����� 	��� ��������� ��� ��������� ��������	� !��
��0���� �������� � �	 ��� 	������� �� ��� ��������� �������)���� ��������
��� � �� ��

��
�> 	��� ���

���	 � @ 
�� ��� �� � � ��
��

�> 	 �# 

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

�> ���
��

�> �� ��
��

�> �
��	����������

	�
���  �������� � �	��
�� �� ��
��

�> ���� ��� � @ 9 �
 ?�� ��	 �������
�	� ���
��� ��
�����
� �
 ?� �
 ��	 �����
� ���
��� ���	 �����	� ��
�	 
�
������	
	����

!�� ���� ���	 � �	 ����� ���� ��	���� �� ��	 	����� �������� *� �����
�������	� ���	 � �	 �������� *� ��������� ��� 	����� ����� ����� 	���)�.����
�������	� ���	 � �	 ������� �� 	��������� 6�������� �� ��� �������	 ����
��	����� �� ����� ��	������ � ���	 � �	 �	� ��	����� ������� ��� ������ �� �	
 	��� ��������

!�� B���0�� ����� ������� ������ �������	 � ����(������ �� �� ��
����� ��  �����)�����	���� 	��� �� � ��

��
�> �� ���������

����	 �� @ 
��� ��� �� �� � ��� �$ 

!�� �����)�����	���� 	��� �� �	 		������ ����  ����� ������� ��	�
�� ��������	��� 	�"� �� !�� �������	 �� ���	 ��	� �� ������� �� >��
 @ #	 $	 � � � �� ��	 �	 		���� ��� A> @

�
�
A>��

!�� ��� ��  ��	������� ����� �	������� �	 �� 		�		 ��� ������ �� ���
����(���� 	������� ��� !��	 �	 ���� ���"��� ��� ����� � �@ � � �� ��
�	������� ���� ����� �� ���� ��	���	 �� ��� ������ =��� ��	���	 ��
�	�� �� ��	����� ��� 	���� ��	��������� �� ��� ����� �� ��� ����� ��	����

,



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

!��	�  ���� �� ��	��� ��� ����� ��	� �� ������� C�� �� ��� ��	�
������ ������	 ��� ��� ����� �	� �	 ��� ������ ���� ������� �� ���	 � �

	�	 �@ %���	 � &��� � �, 

!�� ��	��	 ��� ����	��� 	 � 	 ��� �� �	 ���	��� ������� �� �	 ���������
�� 	����� <������ ����	 �� �� �� �� �	��� ��	������� �� ����� �� �����
		������ ���� ����	�

*� ��� ���������� ��� ��	�������� �� ���	 � �� ��� ������� >� � @ #	 $	 � � � 
�� ��� ��	� �	 ������� �� ����	 � � !��	� ��� ��	�������� �� 	 � 	 �� >�� 	 � 	��
�	 ������� �� ����	 � � !�� ���� �� 	�	� �� ��� ������� ��	� �� �	������
�� ����� �� ��	����� ��� 	���� ��	��������� �� �� � 	������ �(���	��� ��
��� ����� �	������ ��������� ��	� �� ��	 ���������	 �	 ������ ��� ���
�������� �	��

� �
��� � �����
��
 ���� ��
���
��

!�������� ��� ����� ��	������� ����� ��� ��'�	���� ���� ���	 � �	  	���
�������� !��� �� �	 ��� ���.������ �� � �� �� �� ��� ����� � @ � � ��
�	 ��������� �� �� �� ��� 	��	� �� ���	 � � �	 �������	�� 	��� ��� ��.������
�� ���	 ����� �	������ �	 �� 		�		 ����  ����� ���� �� ��� ����� �� ��	
	���� ��	����������

�		����� ��� ���	 � �	 �������� ��� �# �� �� �	��� �������� ��
�����  ��0 ������� ��� ��� ������ !�� ����� � �	 ��� ������� �� ��

��
�> 

��� ������	

���	 � @ 
�� � ����	 � ��� �� � � ��
��

�> � �1 

7��� ��� ��� �����)���)	��� �� ��� �1 �	  ��	���� ���� ����� ������	
��� ��� ���)���������� �� ��� �# �

��� ��� ������	
� �����

!�� ����� � �	 ��0���� �� �� �	 ����		���� �� ����� ��	 �(�� ����� !��	�
��� ���� ������� ��� �	 �� ����� � ����(������ �� �� 	� ���� !��	
����(������ �� ��� ����� �� �� �	��� ������ ����  ��� ����(������
�� �� 	� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ��	����� ��� �� ��  �����

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

1



!��� ��� �	 ���� ���� �����	� ��� �� ��� ���������� ��� �@ ��� � �� �	 
���� ����(������ �� �� !��	 �	 ������� 	���� �� %#4& 	  ���	������� ��
���  ������ ����������� ���	�	 �� ��� ����� ������� �������

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

	�	 @ 	�� ��	 
 ��� 
� 	�� ���	 
 �D��	 �2 

#�	�	 � ��
�� ��� ��	 �	��		 �� ��	 �
�	������
� ����
����� ������
�
$�������
 	%��������
 
� ��	 �������
���� �	�#		
 ��� 
� � � ���� ��
�
 �	 ���#
 ���

	��� � ��	 @ 	���	 �

�
�#�

�
D�

�

���
�
���� 	�	� �3 

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

*� ��� ���������� ��� ���� ��	� �� ������� 	�"� D� �	 ������� 	 ��� �����)
���� ��	�� 	 ���� 	 ��� 		������ 	�������� ���� �	 ��� ��������� 	�������
�� ��� �	 ��� ��������� ������ 7��� ��� ��� ��	�����"���� �� �� ��������
�	��� ��'����� 	�������	� ��	��� �� ��� ��� �)��������� ������ �������
��� ������� 	�"� � ��� �)��������� ������ ������	� ��� ������ �� ��� ��)
���������� ��������� �� �	� �� �	�� �� �����	� ��� ������ �� ���
������������ �� �����  ��������� 	�������� :���� ��� ��� 	��������� �� ���
���	�������� ���� ��� �)��������� ������ �	 ���	������

*� ���� ��������� ��� �� ���� �������� ��� �	 ��������� �� ��������
	������ ��� ����� ������� �1 �	��� ��� ���� ��	�� !�� �	� 	������ ��� �# 
�	��� ��� �	 ��������� �� 	������ ��� �1 �	��� ��� 	�� ������������ 	����
!��	� ��� �	 ��� ������� �� ��� ��� ������	

�����	 ��� @ 
���� � ����	 ��� ��� �� ��� � ���� �4 

7���������		� ��� 	����� ���������� �� ��� ��	� �� ������ ��� �� ��	
����������� ����������� ��	�� ��� ������ ��	� ��������� ��� �	  ������
�� ������	 �� ������� ���� ����� ��� ��� ������� ��	� ��� ���������� ���
��	� �� ��������� ��� �	 �	���� ������������

*� ��� �������� �� ���	 	������  ������ ��� ����(������ ��� �� ���
��	� ���� ����������	 �	 ���	������ !��	 ������ �	 	���� �� ��� ��	�	�
���	��  	����� ��	���� ������� �	 	����� ��	��� ��� ������� �� � ��������

2



�a�

�b� �c�

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

�	����� �	 �������� <������  ��� ����� �� 	����� �������	 �	 ���	������
�� ��� �������� �	����� �	 ������������ �����  ��� ������������� !��
��	� ��	� �	 ����� �������� �	������� �� ��� ����� �	 ����� ���� �	���)
�����

��� 	������ ���������	

<������ ��� ����� ��������� �������� 	�� ��� �4 � ������	 ��� ��	������� ��
 ���� ���� 	�	��� �� �������	 ����  ����������� ����������� ��	�� *�
����� �� ���� ��'������ ����������	� ��� ����� �	������� ��	� �� ���)
������ 	������ ���� �������	� *� ���� 	����� ��	����)���� ����� �	���)
���	 	���� ��������� �������	 ����	� ��� ����� �������� �� ��� �����
�	 ��� 	�� �� �������	 �� ��� E���	�F ����������� ��	�� >��  @ #	 $	 � � ��

:���� ��� ������� >� �	 ��	�����"�� �� � ��������� 	����	� ����� ����
 ��	�����"���� �� ��� ��������� ������� �� ����� ���� >�� 	�� ������ #�
!���� ��� ��������� ��	� �	 ���	������� �� ��� 		����� �� ��� ���������
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��	�� *� ����� ����	� ��� ���� ������� �	 	����� �� ��� ������������ 	���
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!��	 �	� �������	 ������ 	�����	 �� ������������ ��� ��	����� �� �����)
��� �������	� ���� ������ �		������ ���� ��� ���	�������� ����� ��
��������� ������������	 �� �������� ����

;��	��������� ��� ����� ����� ������� ��� �1 � ���	 ��� 	��� �������
*� ���� ��� ���� ������ ������� ��� ��� ����� �	 ����� ��)������� ��� �# �

���J ��	 � @ 
�� ��� �� � � �� �$2 

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

����� J ��	 ��� @ 
���� ��� �� ��� � ���	 �$3 

#$



!��	 �	 ��'������ ����  ����������� ����� �� ����� 	������� ��� ������)
�� �������	� � ������ ��� ����(������ ��� �� ���� ���(���	��� �����)
�����	 �	 ���������� �� %$9& ��� �������� �������	� !��	 ������ ������	
��� ��� �����	���� �� ��� ����� �	������ ���	����� �� ��� �������	 	��)
����� !��	� ��	��� ��� �	 ����(����� 	������ ��������� �������	 	��.���
�� ����������	 G��������)���� ������� ���������	 ��������� �	����� ���
	�������� ��� �	����� �	 ��������� �� ����� ��� ������������ ��  ��� 	��
�� ����(������	 ������ ����  ����� �� 	�������	 ������� 	 �����	�

7���������		� ����� ��� �$3 �� �� 	�������� �� � ����(���� �����
������� ��� ��� ����� �	 �������� !��	 �	 ���� �	���� ����	� ����  ���)
�� ����� ������� �	 ������ ��� �����	���� �� ��� 	�������� �� ��� �����
�	������ ���	����� �� ��� �������	 	������ �� �� �(������ ��� ��������
�������	 ��  	������������ ������ !��	 �(���	��� �	 ���	����� �� ���
�������� �� ���	 	�������

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

!�� ����� �	 		���� �� �� 	��� ������� ���� ��� 	�������� !��	 	���	
�	� ��� ��� ��������� ������ ��� �	� 	���	 �� 	��	� !��	� ��� ��	� �������
�� ���	 � � ����� �	  �������� ��������� �� �� �������� ����(����� �	���
 ������ �(��	��� ����� ��� 	�� %$#&�

���J ��	 � � ����	 � J �
�
���
 �	 � � �$4 

����� �
�
���
 �	 � �	 ��� ����� ����(������ �� ���	 � ����� ���

+������� ��� �$4 �� ��� �$2 � � ����(������ ��� ��� ����� �������
�	 ������

�
�
���
 �	 � @ 
�� � ����	 � ��� �� � � ��

��
�> � �$5 

��� �$5 �	 ����� �� ���� 	����� �� ��� �1 � ��� �����)���)	��� ��	����
����	 �� ��������� :������� ��� ����)���)	��� ����	 �� ��'����� ����	�
�� ��� ������ ���� �� ��� �$5 �

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

�
�
���
 ���	 ��� @ 
���� � ����	 ��� ��� �� ��� � ���	 �$8 

����� �	 ������	 �� ��� �4 � �������� ��� ������� ������� ��� ������ ���
����� ������� ��� �$4 �� ��������� ��� �$8 �	  ����� 	�	��� �� �������	�
*� ���� ��� ����( �� ���	 ����� 	�	��� �� �������	� ����� �	 		������ ����
��� ������� ���� �

�
���
 �	 � � �	 ��� 	����� ������ ����(� 7����� ��� ���

������ ����( ��� ��	 ����(������ �	 �������� ������ �� ����� �������

#,



����	� !�� ����� 	�	��� �� �������	 �$8 �	 	���� ��'������ ����	� ��
��	 	�"�� 7���������		� 	���� ��� �$8 �	 ������ ��� ����� ����� �	������
���	����� �� 	������ , �� �� ����� �(������ �� ���	 �������� �	�� !��
�����	���� �� ��� ������ �	 ��������� ��� ���� ��'������ �	 ��� ��	��� ��
��� ����� ����� ������� �1 � ��� ������ ���	��� �� ��� �$5 �	 ���������

C��� �������� �� ���� �	�����	 �� ��������� ���� ��	� �� ��)
	���� �� ����� !��	� �� ����� �� ���������� �������"� ��� ����� �	�� 
�������� ������ ���� ��	� �� ������� *� ��� ������ ���� �

�
���
 �	 � �	

	�������� ��	����� ������� ��� ��������� ����� ��� �������� �	��� ��� �$8 
�	 ��� ���.������ �� ��� ���� ����� � �� ��� ��������� ��� 	��� �������
�
�
���
 �	 � � !��	� ��� ���� ������� �� �

�
���
 �	 � �	 �0�� �� ��	��� ���

������
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��� �
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�
���
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������ �� ��	 ��
	� 	
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	��� 
��� �	�
	� �
 -)� �3� 
� �� ��� �
�	���	�	�� ����  ������� ��	#�
���
�� � 
 	
	��	��� )�
����� ��	 �	���	 �� ��	 	���� �
 �	 �
�	������
� ��	 	
	��� 
		�	� �� ���	 ��	 ����	� ���� ��	 ���	 �	�����	� �� ��	
����%���	 �������
 �� �� ��	 ���	 ������	� #��� ��	 ���� �������
 ��

�	 ����� ����0��� ������ ������	 �� �� �������� ��  	������)
������ ������ ���	��������� ��� ������ ���	���	 �� ��� ���� �������	 ��
��� �8 �� ��� �#2 �� �� ������� ����������� �� ��� ����� �������
����� *� �	 ����� ������ ���� �� ��� ���� �	������� ��	�� ��� �������)
����� ��������� �� ��� �#8 ��	� �� ������� �� ��	 ������ ���	����

�
�
���
 �
	 � @ 9 � �,9 

!��	 ����� ��	�������� �� �	� �� �	��� ����������� �	��� ��� =�����
���������� ����������

7��� ��� ��� 	�������� �� ��� ������� �� ��� ����� �	������ �	 �����
��	������ ��� ���	��������� ��� �������� �������"���� �������	 �� ���
���������	 �� ��� ����� �����������

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

!�� �	� �� ����� �������	 ��� ������� ����������� �������	 �������	 ��)
���� ����������	� !�� ������ 	������ �������� �� ���	 ���0 �	 �	��
�� ��� ��� ����������	� ����� �	������� �� �)����	����� !�� ����� ��	)
��������� �� ��� 	������� �������� ����  ����� ��	� �	 �������� ���� ���
����� �	������ .�	� ��	��		��� �� ���	���� ����  ���� �� ��	���� �������

#1



	�"�	 ����  	�)����� ��������� ��������� %$$&� �� ��	��������� �������)
��� ��	� �������� %$,& �	 ���� �	�� �� �����  ��	� ���� ��� ��	���� 	�"�	�
!��	 �������� �����		 	���	 ��������� ���� $ �� 1 ��������	 ���� ��� ���)
���� ����� �� ��� 	������� ����� ������ ���� �� ��� ����� ������� �� ������
���� �� ��� 	������� �	 �����  ���	������ ����	���� 	��  ������� !��	
������ ��������� �	 ����	����� �� ������ 1�

� ����
	�� ������

��� ��� ��	�������� 	��
��� ����

!�� �����	�� ������ 	������ �	 ����	����� ���� �� ���	 �� ��� 	�����)
����� ������� ��� �<�7I ��	� %$1&� !�� ��������� ���	 �� 	������	 ��
	���� �� ����� 2� � ���� 	���		 ���	�	 �	 ���������� !�� �������� ���
�	 �������� ����  ������� ���� ������ !��	� �����	 �� �����	 
	����� ������ �� ����� ��� ������ �� �������� �� ����� ��	�)�������
������	 %$2� $3� $4� $5&� � ���	������� �� ���	� �����	 �	 ������ ���
	���� �� ���	 ���� �� �� �� ����� ��	������ %$8� ,9&� !�� 	��	 �� ���)
��� �������	 �� �	�� %,9&� ��� ������ #� ����� �	  	�������� ��	�)��0
	�������� �� ��� 	���		)	���� �� ��� ��������� ��� ������ $� �� ��� ���)
����� ��� 	�������� �	 ���� 	������ 	� ��� ��	���� 	������� ���	� ��������	
���� ��� ��0 	������� %,#&� !�� 	���� ������ �����	 �� 		���� �� ��
��	����

��� ���� ���� 
������� 

!�� ��	���	 ���� ������ # �� 	���� �� �����	 3 �� 5� !�� ������ ��	� �	
	���� �� ����� 3� � 7��� ��� ���	 ��	� �	 ��������� ���	�� ���� ���� ���
������� �� ��� ����� ������ !�� ��� ���� ��	��������� �� ��������
��	� �������� ,99 ����	 � �����	������� ��  ;6<G ����0)����� 	������
��	�������� �� 9�95 ��� �	 �������� �� ����� 3�� � !�� ������ ���0 ��)
���� ��	����� �� �(��������	 %$1& �	 ������ �������� !�� ����� �	�������
��������� ��	��		�� �� 	������ 1 �	 �������� �� ������� ��� ����� ���� ��
����� 3�� � !�� ����� �	 ����� �� ��� ����� "��� �� ��� ��� ������
�����	� !�� ����� ������� ����� ����� ������ ���� �� ��� ����� �� ��	����)
����	 ���� ��� ������ ���� �� ��	��������	 �	 ,�83M� ����  ����	����
	��  ������ �� $M� 	� �������� �	 ���������

!�� ����� ���� �� ����� 3�� �	 ���	���� ���� ��� ��	� �� ����� 4� �
7��� ��� ������� ������������ �� ��� ���0 �� ��� ������ 	������	� !��	
���� ��	� ���	 ��  ������ ��������� �� ��� ����� "���� 	�� ����� 4�� �

#2
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7�� ��	�����"����

������ 1� ���� ����� �� � ������ ���������

#3



width=100

������ 2� <�����)���� ������� ���� ������� 	�������� ��� ��	����	 ��
��

 0.10
 0.30
 0.50
 0.70
 0.90
 0.94
 0.98

� �� 

 0.0

 0.1

�� �� 

������ 3� <�7I ��	� ���� ������ #� ������ ����(������ �� ��� ������
�����		� � 6�	� 9� 328 �������	 �� 4#8 ����	
 �� ��� ���� ��	���)
������
 �� ��� �������� ��	� ��,99 
 �� ����� ��	���������� !�� �����
������� ����� �	 ,�83M

#4



 0.10
 0.30
 0.50
 0.70
 0.90
 0.94
 0.98

� �� 
 0.0

 0.1

�� �� 

������ 4� <�7I ��	� ���� ������ #� ���� ��� �������� �� ��� ������
�����		� � 6�	� #� ##22 �������	 �� #$$5 ����	
 �� ��� ���� ��	���)
������
 �� ��� �������� ��	� ��,99 
 �� ����� ��	���������� !�� �����
������� ����� �	 $�##M

 0.10
 0.30
 0.50
 0.70
 0.90
 0.94
 0.98

� �� 

 0.0

 0.1

�� �� 

������ 5� <�7I ��	� ���� ������ #� ���� ��� ��������	 �� ��� ������
�����		� � 6�	� $� #,58 �������	 �� #138 ����	
 �� ��� ���� ��	���)
������
 �� ��� �������� ��	� ��,99 
 �� ����� ��	���������� !�� �����
������� ����� �	 #�44M

#5



!�� ����� �	������ ��� ������	 ��� ��� ����	� �����	 �� 		������ ��
��� 	��	� �� ��� ���0�� "���� 	�� ����� 4�� � !�� ����� ������� ����� ��
$�##M �	 	���� 	������� ���� ��� ����� ���� 	� ������ ������ �������� �	
���������� !�� ������� �� ���	 	����� �������� �	 	���� �� ����� 5� !��
��������� ��	���	 �� �������� # �� ��������� �# 	��� �������	 �� ������
�� ������� ��� ����� �� ��� ����� "���	 �� ���	� �� ��� ������ �����	
�� �$ ����� �	 ����� �� ��� ����	 ��� �� ��� ������ �� ��� ���0� !��
����� ������� ����� �� #�44M �	 ����� ��� ����	���� �� $M� 	� ��� ������
�������� �����		 	���	�

 0.10
 0.30
 0.50
 0.70
 0.90
 0.94
 0.98

� �� 
 0.0

 0.1

�� �� 

������ 8� <�7I ��	� ���� ������ $� ������ ����(������ �� ��� ������
�����		� � 6�	� 9� 328 �������	 �� 4#8 ����	
 �� ��� ���� ��	���)
������
 �� ��� �������� ��	� ��,99 
 �� ����� ��	���������� !�� �����
������� ����� �	 ,�33M

���� ���� ���� 
������� �

!�� <�7I ��	� �	 ��� ���������� ���� ������ $� ����� �	  	���		)	����
�� ���� ���	� �� 	�������� %,9&� � ���� 	����� �� �	 ���� �������� ��
	������ ��� <�7I ��	� ���� �������)������� ���� �����	 %,#&�
!�� ��	���	 �� 	���� �� �����	 8 �� ##� !�� ������ ��	� �	 ��� 	�� 	
������� 	�� ����� 8� � !�� ����� �� ��� ������ �������	 ��� �� 
���������� ��'����� ������ ������� �������� �� ������� �� ����	��� 	���
�� ��� ��� ����	 �� ��� ���� 	�� �����	 8�� �� 8�� � � ���0 � ���
����� ��� �	 �	� ��������� ��� �� �	 ����  	������� ������	�� !�� �����
�	������� ��������� �	 �� ��Æ������	 �� ��-������ ��� ����� �� ��� ������
����� 	�� ����� 8�� � !�� ����� ������� ����� �	 ,�33M� 	� �������� �	
���������

#8



 0.10
 0.30
 0.50
 0.70
 0.90
 0.94
 0.98

� �� 
 0.0

 0.1

�� �� 

������ #9� <�7I ��	� ���� ������ $� ���� ��� �������� �� ��� ������
�����		� � 6�	� #� 443 �������	 �� 515 ����	
 �� ��� ���� ��	���)
������
 �� ��� �������� ��	� ��,99 
 �� ����� ��	���������� !�� �����
������� ����� �	 $�13M

������	 #9 �� ## ����	���� ��� ������ �����		� 7��� ��� ��	��	 #
�� $ �� ����� ��'����� ���� ��� ���	 ������� ���� ������ #� !�� �����
������� �����	 �� $�13M �� $�#,M� !��	 ���� �	 	���� 	������� ���� ���
����	���� �� $M� :������� � �������� �������� �	 ���	������ ��� ����		��
��� ��� ����	������ �����	�	 �� ���	 ��	��

� ��� ������	�� ������� ��� ��� 	��	 �� ������ �������	 �	 �'����
�� ����� #$� ����� ��� ���� ��� �	 ������� ���	�	 ��� ;6<G ��� ��	��	 9
�� $� !�� ��	���	 ������� ���� ������ # N ��0 ��� �� ����� 39 07
�� ��	�)��0 	�������� 	��������� 	�� ����� #$� N �� �� ���� ��������
���� ��� �(��������	 %$1&� O��� ������ $� �� ��� ����� ���� ��� ��0
��� �	 ����� ������ �� �� 	�������� �	 ��	������ 	�� ����� #$�� �

��� ������ ��� ��� ������

!�� ������ ���������� �� 	���� 	��������	 �	� ����	����	 ��� ���������
�� ��� ���	����� ���������	 �� ������( ����������� �������	� *� ��� ���
���	����� �(����	 ��� 	����	 �� 		���� �� �(����� �������� ������
������� ���	��)��	��� � !�� ����� �	������� 	������ ���	����� ���� �	
�	�� �� ����� ��� ������ ����������

!�� 	���� ������� ���������� �	�� �� ��� �(����	 �	 �	�� �� ���
+��		���)6����� ������� :������� �� ��� ���� 	���� ������ ��� +��		���)
6����� ����� 	�'��	 �� 	��� �� ������� ���0���� :���� ����������
	���� 	���� �������	 %,$& �� �	�� �� ����� ���0���)���� �������	� *� ������)

$9



 0.10
 0.30
 0.50
 0.70
 0.90
 0.94
 0.98

� �� 
 0.0

 0.1

�� �� 

������ ##� <�7I ��	� ���� ������ $� ���� ��� ��������	 �� ��� ������
�����		� � 6�	� $� 549 �������	 �� 821 ����	
 �� ��� ���� ��	���)
������
 �� ��� �������� ��	� ��,99 
 �� ����� ��	���������� !�� �����
������� ����� �	 $�#,M

CMSD (mm)

FORCE (kN)

 0.00  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  0.10

    0

   10

   20

   30

   40

   50

   60

   70

   80

   90

  100

 

CMSD (mm)

FORCE (kN)

 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

   0

  12

  24

  36

  48

  60

  72

  84

  96

 108

 120

� �� 

������ #$� !��� ��� ���	�	 ���0)����� 	������ ��	�������� �;6<G ���
��	��	 9 �	���� ���� �� $ ��	��� ���� � � ���� ������ # ����� 	�����)
��� 
 �� ���� ������ $ ����� 	����� 	�������� 

$#



������ � � 	


���� � ����	

�������� � ���� 	

������ #,� G�	�������� �� ��� ������ ��������� �������� �� ��������
	���

��� ��� ���������� ���������� �� G��� �� =���%,,&� !�� 0�� 	����	
�� ��� �������"���� �� ��� ����� �	������ �� 	��� 0��� �� 	���� �������	
�� �� ����� �� %,1&�

���� ������� ���
��� ��������

=�� �	 ���	����  ������ �������� ����  ���	���	� ���� !�� ������
�	 		���� �� �� ��	��)��	���� G�� �� ��� 	������� �� ��� �������� ��
��� 	0��)	������� �� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��� 	������� �	 ���"���
!�� 	������� �� ��� ������� �� ��� �������� 	��� �� ��� 	�������� ��
	���� �� ����� #,�

!�� 	������� �(�����	 	���� ������������ �� ��� ������	 �� ��� 	�������
������	������� �� ��� �����	������ �� ��� ����� ���� �� ��� 	�������
����	 � !�� ����� �	������ ������	 ����� �����	 ���� ��� ����� ���� ��
�� � �������� ������� !�� ����� ��	��	 �� ������ �� ���	� "���	� �����
��� ������� �� 	����	 �	 ������ 	�� ����� #1� ����� ��� ����	���� 	���	�
��� ���	������ ������ �� ,M �	 �������

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

� ���������� ���� ����  ������ ���� �	 ��������� 	��������� !�� ������
��0��		 ���������� �� ��� ���� ������	 	���� �����"����� 	�� ����� #2�

!�� �������� �����		 ������ �� ��� ����� �	������� 	������ �����)
����� �� ���	 ���� ��������	 ��  	������� ���� � ����� ����� ��� ���
����� ����	���� ����� �	 ��� 	�� �� ,M� !�� ��	������ ��	� ����������	
	��� �������	 ���� ��� ����	 �� ��� 	���� �����"���� ������� 	�� ����� #3�

$$



���� ������	
� �	��
� �	
��	�� �����

��� ���� ���	


���� ���� ��� 


 0.00E+00

 3.00E−03

 6.00E−03

 9.00E−03

 1.20E−02

 1.50E−02

 1.80E−02

 2.10E−02

 2.40E−02

 2.70E−02

 3.00E−02

 3.30E−02

 3.60E−02

 3.90E−02

 4.20E−02

 4.50E−02

 4.80E−02

 5.10E−02

 5.40E−02

 5.70E−02

 6.00E−02

���	 ���� ����


������ #1� ��������� �� ��� �������� ��������� ��� ��� ������ ��������

���� ��� ������ �����		 �����	 ��� ��	� ����� ��� 	���� �������	 ��
������ ��� �	 ����� ��� 	������� �	 ���� ��Æ���� �� �����������

 !��	���
�� ����"�

!�� ��	����)���� ����� �	������ ��� �������� �� ���	�	 .�	� ��	��		�� �	
 	������������ �������"���� �� ��� ����� ��	����)���� �	������� !��
�������� ���	��� �������	 �� ��� ��������� ���������	 �� ��� ����� ����)
������� !��	� ��� ������� �	����� �	  ����� ����� �� ��� ���� ������
��� �	�  	�	������ ������	������� �� ��� ����� �	 ����������� :�������
���	 ������	������� �	 ���� ����� �� �� 	���� C� ��� ����� ���� ���	
�	������ �� �� ������ ��  ���� ���� �� �������	 ��	�����"�� �� ���)
��� ��	��������� ��	��	� ���� ���� ��'����� ������� ����	� 6�������� ���
�Æ������ �� ��� �	������ ���	 ��� ������ �� 	��������������� ������)
���	 �� �� ������� ��� 		�		���� �� ��� ��������� �����	 ����  ������
	����������� ����������� �'���� +������� ���������� �		��	� ��� ��)
����������� �� ��� �	������ ��  ����� ������� ���� �	 	����� ����	� ���
�	�� ��������	 �� ��������� �� 	����� �������	�

!�� �������� �(����	 ����	���� ��� �Æ������ �� ��� ������ 	���)

$,



������ � �	
 � ����� � �	���

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

������ #2� G�	�������� �� ��� ���������� ����� �������� �� ��������
	���

���� ������	
� �	��
� �	
��	�� �����

��� ���� ����	


��� ���� ���� 	

 0.00E+00

 3.00E−03

 6.00E−03

 9.00E−03

 1.20E−02

 1.50E−02

 1.80E−02

 2.10E−02

 2.40E−02

 2.70E−02

 3.00E−02

 3.30E−02

 3.60E−02

 3.90E−02

 4.20E−02

 4.50E−02

 4.80E−02

 5.10E−02

 5.40E−02

 5.70E−02

 6.00E−02

������ #3� ��������� �� ��� �������� ��������� ��� ��� ���������� ����

$1



���� O��� ��� 	��	 �� ������ �������	 ������ �� ���� ��'����� ������
����	� �)����	���� ����������	 �������	 ����� ������ �������� �� ���
����� �	������� ����� ��� ����� ������� ����� ���	 ����� � ����� ����	�����
I� 0������ ��� ��	�����"���� ����� ����� �������� �� �	 ��		���� �� ��	��� ���
������ �� ��� �� 	������� �� 		�		 ��� ��-����� �� ��� ������ �������	
�� � ��.������ ���

#$��	�

%#& �� :����� �� +���PQ���")������ H� GPQ�"� �� R� <����� ������� �����
������� 	�������	 �	�� �� ����� 		�		����� 4
�	�
���
� 5���
� ���
+��	���� 6	����� �
 -
��
		��
�� 13�#59,S#5#5� #888�

%$& !� <���������	 �� T��� :���� +����� �(��������	 ���� ����� �	���)
���� �� ��������� ��� �� +����� �� ����� �	������	 ��� 	��� ��������
�������	� 7�����	� 6	����� �
 �����	� 6	��
��� 
� -
��
		��
��
84�,88S1,3� #88$�

%,& !� <���������	 �� T��� :���� +����� �(��������	 ���� ����� �	���)
���� �� ��������� ��� ��� ����� �	������� ��� �)������ ����(�)
�����	 �� ����	 �� �������	 �� ����������	� 7�����	� 6	����� �

�����	� 6	��
��� 
� -
��
		��
�� #99�,28S1,9� #88$�

%1& C�;� /���0�����" �� R�/� /��� � 	����� ����� �	������ �� ������
��������� ��� ������� ����������� ���	�	� 4
�	�
���
� 5���
� ���
+��	���� 6	����� �
 -
��
		��
�� $1�,,4S,24� #854�

%2& +��� I�0 �� �� O��	��� <���  ��	������� ����� �	������	 ��� ��������
����� ��'������� �������	� 6��	����� �� 7��������
� 11�$5,S,9#�
#852�

%3& 6� ���	����� �� R�!� C���� � ������ ������ ��  ��	������� �����
�	������� �	��� ������� ��	���� ������	� +��	�����	 6��	�����
32�$,S29� #88,�

%4& H� =���U�"�� R�H� H����� �� H�� +������� ����� �	������� �� ��	�
������"���� ��� ��		��� ����� �������	� -
��
		��
� 7��������
��
5�38S59� #88#�

%5& R�/� /��� � ��	������� ����� �	�������S��� �������	��� ������� ���)
������ ���������	� 7�����	� 6	����� �
 �����	� 6	��
��� 
� -
���

		��
�� #29�1##S1$$� #884�

$2



%8& <�<� ;��� �� B��� ;���� <��������������� �������� �� ��������
���)����� �������)���� �������	� +��	���� 6	����� ��� 8����
��9	�	
��� -)����
�� 8�23#S244� #88,�

%#9& =� �������� �� R�=� ;������ ����� �	������	 ��� ��	����	��� �)
�����	� ��������� �� ������� �����		�	� -
��
		��
� 7��������
��
#$�138S189� #882�

%##& =� B������� H� =���U�"�� �� R�H� H����� ����� �	������� �� ��)
������ �� ��	����	������� 4
�	�
���
� 5���
� ��� +��	���� 6	�����
�
 -
��
		��
�� ,8�#58S$#4� #883�

%#$& H� =���U�"� �� H�� +������� 7�� �����	 ��  ��	������� �����
�� ���	�������� ������� �� �� ���	�	� 7�����	� 6	����� �
 �����	�
6	��
��� 
� -
��
		��
�� #29�$,8S$18� #884�

%#,& 6� C���" �� R�R� V������ *W� ������� ��	� ��������� �� 	����
�����"���� �������	� 7�����	� 6	����� �
 �����	� 6	��
��� 
�
-
��
		��
�� 89�45#S591� #88#�

%#1& C�;� /���0�����" �� B�;� :���� � ���� �� �����"���� ��������
�� ������ �����)������� ���	�	 �� ������� �����		�	� 7����
���
���
� �
 �����	� +��	���� 6	������ $3�4#S43� #889�

%#2& H� GPQ�"� R�R� ���"���� �� �� :����� � ��	������� ����� �	�������
��� 	����� ����� ������� ���	�	� 7�����	� 6	����� �
 �����	� 6	�
��
��� 
� -
��
		��
�� #3,�#1#S#24� #885�

%#3& �� :���� �� H� GPQ�"� ����� �	������� ��������� ��������� 		�		����
��� �������� ����� ������� ���	�	� 7�����	� 6	����� 
� �����	�
6	��
��� �
 -
��
		��
�� #5#�$#S1#� $999�

%#4& R�!� C���� =� G��0����"� O� +������"� �� !��� O�	������� !�)
���  ������	� �)� ������ ����� ������� 	������� ��� $�  ��	��)
����� ����� �	�������� 7�����	� 6	����� 
� �����	� 6	��
��� �

-
��
		��
�� 44�##,S#59� #858�

%#5& !�R�+� :����	� ��	 �
��	 	�	�	
� �	����� H������� :�� *�����������
<������� #854�

%#8& H� GPQ�" �� R�R� ���"���� H�������	��� ���	�	 �� �  ��	������� �����
�	������ ��� ����� �������	� 6��	����� 6��	�� 
� 6	����� �

�����	� :��	
�	�� 2�51#S521� $99#�

$3



%$9& H� GPQ�"� 6� ������� �� �� :����� ��������� �	�� �� ����� �	)
������� ��� ��	����	��� 	�������� ������	� 6	��
��� �� 7��	���	�
;������
� 6�	����� 2�54S##$� $999�

%$#& H�B� ;������ 4
���������
 < �=
���	 ������	��	 	� < �=����������
�
6		��� H��	� #85,�

%$$& H� GPQ�" �� �� :����� � ������ ������ �� ����	���� 	�������	 ���
����� ������� �)��������� 7�����	� 6	����� �
 �����	� 6	��
���

� -
��
		��
�� #43�$#2S$$8� #888�

%$,& R� <���� �� �� :����� �Æ����� ��	��������� ���������� ��	�
���������� 4
�	�
���
� 5���
� ��� +��	���� 6	����� �
 -
��
		��
�
�� 18�#,$4S#,29� $999�

%$1& �� ;��������� <� W������ B� ������ �� B� 6���������� *	 ���� ��
������� ������  ��� ������ ��������X 7�����	�� 
� :�������	��
15�,84S1#,� #88,�

%$2& R� =������ �� R�)=� ;������� 6	��
��� �� ����� ��	����� ;�)
������ L�����	��� H��		� ;�������� #889�

%$3& B� H�.�����);��� �� /�H� IY"��� 7������ ���� ������� 5���
�
�� -
��
		��
� 6	��
���� ##5�#2#$S#2,,� #854�

%$4& /�H� IY"�� �� B� H�.�����);���� 7������ ��������� ���� ��)
���"���� ��	������� �� ������������ 5���
� �� �����	� 6	��
����
22�$54S$8,� #855�

%$5& R� 6"�	 �� B� H�.�����);���� ;�������� ���� ������� �)
�������� �� ��������� 5���
� �� -
��
		��
� 6	��
���� ##2�,12S,32�
#858�

%$8& �� +���PQ���")����� �� �� :����� ����� �	������� �� �����)
��� ��� ������� ���� �����	� 4
�	�
���
� 5���
� �� :����� 
�
:�������	�� ,4�429#S42$5� $999�

%,9& �� +���PQ���")������ *� ���P�	� �� �� :����� ������� ���	�	 �	��
�� ����� �	������� ��� ������� ���� �����	� $	��	 	����>		

	 �	�
>	�>	�	
�� �
�� �:�	��� ����	? +��	���� 6��	���
� �
 ���	 6	��
�
����� #9�#8,S$94� $99#�

%,#& +�:�R� H�������	� +� �� I��	�� O���6� I��0����	� �� 6�B�G� B���	�
B������)������� ���� ��������� �� �������� �������� 6	��
���
�� 7��	���	�;������
� 6�	����� ,�,$,S,1$� #885�

$4



%,$& ;�T� =��� T�Z� <"�� �� <�:� =�� C� �	��� ���������� 	���� 	����
�������	 �� ������ ��������� ���	�	� 4
�	�
���
� 5���
� ���
+��	���� 6	����� �
 -
��
		��
�� 12�3$4S328� #888�

%,,& =��� =B� G��� R� � ������� �����	������� �� ���	���	� 	��� ��
�� ���������� ���� �������	� 7�����	� 6	����� �
 �����	� 6	��
�
��� 
� -
��
		��
�� 3,�#5,S$94� #854�

%,1& H� GPQ�" �� �� :����� ����� �	������� ��� ������ ����������	 ��
	���� 	��������	� $>	��	 -����>		

	 �	� >-�>	�	
�� ;�
��� 8�18S33� $999�

$5


