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

��$��%������� &����8������ �� '�������� �����(����  99)0 
2�-��-�3 ����7���0 4�7���� �
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"���� �� ���� �� ����� ����������� �� ������� �� ����������� �� ��#�� �� ��  ���
���������� $� ����� �� ������ �� ������ �� ��� ��������� �� ������

� % ���� ��� ���� ��� &'(

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

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

�&��� ��� ���� ��( &*(

���� � ����� ��� �� ��� ������� �� ����� ����
+���#���� ���� ������������ ��� ������

��&��� ��� ���� ��( � , � % '� ����� &-(

�� ������������ �������� �� ���� ������ �������� ��� ����������� ���� ��  ����
�� �� ����������� �� ������������ �� ���� �� ��������� �� ������ ���������� ���
��������� �� �� ���� �������� !�� �� ���� �� ��������� ���������� ��� ��������
������������� �� ��� ������� 
 ������� �� �� ���#������ �� ��� ��������� �� �� ����� ��
������� ��� ��������� �� ��  ��� ��� ������ �� �� ����������� �� ������ ��� ���#������ ��
������ ����� ���� ��  ��� �� �������� �� �� ����������� �� �� �������� �� ���#������
�� �������� ������������� � ���� ����������� ��  ��� ���� � ��� ������� �� .��. �� !��
�� ������ �� ��� ��������� �� ������ �����  ���� �� ��������� �� �������� ����������
!�� � ����� ��  ��� �� ������ �� ������� ����������� ���������� �� ������������ ����
����!���� ������� �� �������������

/�  ������ ������ �� .� ��������� �� ��� ������ ���!�� ����� �� ���� �� �����
�� �� ����������� ��� ��� .������ ��� ���� ��������� �� ����� $�� ������� �� ��� ��
����� !�� .	 �� ���� �� ���� � ����� ������������ ��������� �� �� �������� �� ���������
��� !�� ��0�	�� ���  ������ ������ �� �� ����� �� �� ��� �� ���  �� ��#������
����������� �� ����� ������� ����� �� ���� ���� � �������������� �)����������� ��
 ������ ������ �� .� ��������� ����� ���� �� �������� �� ���� ������ ������� �� ����
�� � ����� ������������ �� ��#�� ��  ������ ������ ��

�&�( %
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��� &1(

���� 	� �� �� ������� �� �� ������ 
� �� ����� �� �� ������� 	 �� �� ��� �������#� ��� ���������
2����� !�� �� ����� !�� ��� ������ �� �� ������� �������� 	 ��������� ������

3���������� �� ������������ �� ������� �� �������� �� �������� �� ����� !�� ����
�� ����������� �� �� ����������� �� ������ �� ����������� �� ��� ��������� �� �!�������
	 ������������� !�� �� �� ��� �� ��������� ������ �� ����������� �� ������ � �� ������
�)�������

� % � &4(

���� � �� �� ������ �� ������� �� �� �����������  �� �������������� ��������� 	 � �� �����
��  ������ �)������� 5�� ��� �� ������������ !�� � ����� �� ������� �� ����������� �� ��
���� �� �� �� ����� ���)��� �� ������ �� ���� ��� �� ��� ������ ����������� �� ������
!��

�� � �� &6(



����(�� "������ �� �����"#�� ������ ��� ��������� �� ������ �"#���� "������ ���

���� �� �� �� ���� �� �� �������� �)�� �� ������ 	 �� �� �)�� ���)�� !�� ����� �������� ��
��������� ���� � ��������� �� �������� �������� �� ����������� !�� ����� �� ���7
����� �� /������ 	 ��	��� �� ����������� 8����������� �� ������������ ���� �����������
������� ����#��� �� ����� ������� ������ �� �� ���������� ��������� ���� ����� ����� ���
������ ������������� �����

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

��  �!������ �� �"����# �����

�� ������������ ��� ������� ������� ������ � �������� ������� �� ������� ��
����������� � ������� ��  ������ ��� &1( ��  ����� �� �������� ��� �� ��#������ �������
�� ����#��� ��� ������������� �� �� ��� �� �������� �� �!������� &4( �� �� ���������� 	 ��
�� ��� ������������ &6( �� ����� ������� !�� �������� ��  ��� � ������ �� ������� ��
��� ��������� �� ������� 9�� ���������� �������� ����� ���� ������� �� ������� �������
�� �������� ����������� ��� ��������� �� �� ����� ��� ������ 	 ��������� �� ��������
�� ������ �� ������)� ���� �� ������� ������������ �� �������� �� ���� ������������
�� �������������� �� ������� ��������� ������ !�� ����� ����� ��� ����� ���� �������� ��
������������ �)����� ��� ����������� ��� ������ �� ����������� !�� � ����� ��
������� �� ���� �������
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������	�� �� �� 
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�����	��

�� ���� ������ �� ������� �� �������� �� ����� ���� �� ������� � ������ �� ������������
���������� �� �� �� ������������ � ������ ��� ����������� � ������� �� �� �������� ��
��  ������ ������	�� ���� ��� �� ��#�� ���  ������ �� ������������ !�� ������ �� ���� ��
�������� �� ��� ������������ 	 ��������� ��� 	 �� �� ����� ������� �� ���� �� ��� ���������
�� ������ ���� ��������� �� ������ �� ������������ �� ��#�� ���  ������ ������	 ��������
��� ������������ 	 �� �������� �� ��  ������ ������ ������� & ������ ���(� �� ������ !��
�� �����  ������ ������ ����� �� ������ ���� �� ���� �� �!���� !�� �� !����� ����������
�� �� ����������� ���������� �� ��� ������������ �� ��� ��������� �� �������

�� ����������� ���� �� ������� ��������� �� ��#�� ���  ������ �� ������������ !��
������ �!������ ���������  ���������� ����������� !�� ������ �������� �� ���� ��������
�� �)������� ������� ��� ��  ��� ���������
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2����� !�� �� �� �� ���� ����� �� �)�� !�� ������� �� ����� 	 �� ���)�� !�� ����� ���
��������� �� � ���� ������� ��������������� �� ��� ��������� �� ������� 
������ ���. ����
��� ��� � ��� ����� �� � ' ��!�� �� ������� ����� �� ����� �������� �� ����������� ��
����������� ������� �� �� ����� � �������� ��������� ���.� ��������� �� ��� ������� �� ���
�� % '� �� ������� �� ������ �� �� ����������� ���)��� �� 	 �� ��������� ���� ��������
����� ����������� ����!���� ��� �� ������������ ����� ��� ������� ������� �� ������� ������
.���� �� ���� ���)�� �� ��� ��������� �� ������ ��� �� �� ���������� ������ �� ��
����� ��������� $�� ������� ���� �� �������� �� ���� ������ �� .� ������� �� ��� ��
��������� �� ������ ���� /� �� �� ��� �������� �� �� �������� � ���� �� ������������
�� ������ �� ������������ �� ����� ����� �� % �� �� ��  ������ &;(� 3���������� ��

	 �� �� ��#������� �� ��� !�� �� ������ ����������� 	 ��  ������ ��� ������� ��
�� !�� �� �� �� ������ $� ���� �� �� ���� ��������� ����� ��� ���� �� ',� ���� �� 	



��� :� *�� � ;� ;�����

',�� ���� �� �� �� ������� ���� �� .� ����� �� ���������� �� ������������ 2�����
!�� ���� ���������� �������� ��� ���� �� .������������ ��������� ��� �������������
!�� ����� �� .��. �� �������� �� ��������� �� ���������� �������� !�� ������ ������� ��
�������� ���������

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

�&�( % �&�( : �&�( &<(

����� ������� ��� �)�������� � ������ �� &1( 	 &;(� �� �� ������ �� .�� �������� ����
 ������� ������ ��

�&�( % �&�(=' : �&�(> &?(

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

�� ����������� ���� �������� �� �� 	 �� ������� �� ��������� ��������� �����
������������ ����  �������� �� ������������ �� ���������� ������ �� �� ��������
�������� ��#����� �� .����� ��� ������� �� �� ������� �� �� �� ���������

� ���
���� �� ������$�����	 �����	���

�� ������� �� ������������ �� ��� �������� �� �� ������� ������� $�  �����������
�� ������� � ������������ @����������� �� ������ �� �� ����� !�� ���������� ��� ����� ���
������ �� ��������� �� ������� �� ����������


 % �
�� 
�� ���
�� &',(

���������� �� ����� �� ��� �� ������� �������� !�� ������ ��� ������ �� �� �����������
/���� �� ������ �� �!������� 	 �� ����#�� &4(� �� ������ �� �� �� ����� �)���� !��
�������� ��� ������� "�� !�� ��� ������������ �������� �� ��� ������ &���������  ��������(
�� �������� �� ����� ����#��� !�� �� ������� ��� ������������ !�� ����� �� ���������

�� ������ �������� �� ���� 	 ���� ��� �� ��� ������� $� ������� ��� ������� ���)�������
�� ����� ������� ������ �������	��� ��� �������� �� ������ ���� ������� �� ��� ��������
������
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$� ���� �������� !�� �� �� ��� �� !�� ������ ������ �������� �� ���� ��� �� �������
	 ��������� �� �������� ���� ���� ����� ��� ������� ����� !�� ��� ��� ������� ���� !��
���� ������� �� ����� ����� $� �� ����#�� �� ������� �� ����������� ����� �� �� ���������
��� ���

�&
�	�� �(

�&
�� �(
� ,� ?4 &'*(

	 ������� �� ����#�� !�� �� ��� ������ �������� ������� ����� ����� �� ������� �� �����
�� ����������� ��������� �� ������������ �������� 
 ����� ������ !�� ���.�� �� ���
�������� ��������� �� �������� �������� �� ��� ������������� �� ��	 ��� �� ���� ���������
�� ���� �� ���.�� ��������� �� ��� ���������

���� ����� �� ����������� �� ����������� ��������� ������� �� ������� ���� ��� 	 ��
 ��� ������ � �� ���������� �� ��  ������ ������ &<(� �� ���� � ������������ �� ������� ��
 ������ ������	 &;( ��� !�� 	� �� ������ �� �� �)���� !�� ������� �� �� ����������� 	 ��



����(�� "������ �� �����"#�� ������ ��� ��������� �� ������ �"#���� "������ ���

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

� ���
���� �� ������$�����	 ��%�

9�� ��� �������� ��  ������ ������ �� ������ � �������� �� ��������� �� �� �����������
�� �� ��� ���� ������� �� ������ ������� �� ���� ���������� �� ����������� �� ��� ��
��������� �� �� ����� ��������  ������������ �� �������������� ��� ������� ������� ��
������ !�� �� ���������� ������ �� ��������� �� �� ������ ���������� ����� ��� ���������
�� ���� ���� �� ������� �� ���� �� �� �������� �� 3����.��7A�������� ��� ����� �� ��
���������� ���������

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

��	� % �� : ��� &'-(

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

9�� ��� !�� ������ ����������� �� ������ �� ��� ��������� �� ������� �� ����� ����#���
�� �������� �� ����������� ����������

��� &��	�(� � �� 	 ����� � �� &'1(

$� � �� �������� �� ������ � ������� �� ��������� �� �� ����� �������
�� ��!���� ��� ������� �� ������� �� �� 3����� ' �� �������� �� 0�� ��� �������

������������

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

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

�� ���� ���� ����������� �� ������� �� ��� �� ��������� �� ����������� �� ���7
�������� ���������� ��� ���� ��� ��������� �� �� ���� 	 ��� ���� �������� �� �������
��� ��������� �� ��������� �� ��������� ���� ��� !�� ���� �� ����� �� ����������
��������� �� ������ ��� �������� �� ���� �� ��������� ����������� !�� �� ��������
�������� �� ����� ������ ���� �� ������ �� ����������� ������� �� ��� ������ 	 �� �)��
�����������

�� ���������� ��������� ���� ������ �� ��������� 	 ����������� �� ����� �� �����������
������� �� ������� �� �� ���� �� ������������ ��� �� ������� ����������� ��
����������� ��������� �� �� ������� �� ��  ������ ������ ��� �� �� .� �)������ ��
�� ������� �������� �� ������ !�� �� ����������� ���������� ������ ���������������� ��
��� ����������� ���������� �� ������������ ������ �� !�� �� ����� �� ������� �� ����
����� 	� !�� ���� ������� ��  ������ ������ �� ������ �� �������� �� �� ����������
������� ��!�� �� ����� �� ����������� ��������� �� ����� � ��� �� �� �������� ��
��#������� ���� ������ �� ����� ��� ���������� ����� ����� ����������� �� �����������
������ � ��� ��������� ���� ����� ��� ���. ���� #���� 	 !��  ���� ��������� ������
����� ��� ����������� ������������



��� :� *�� � ;� ;�����

optimización mecánica

¿las secciones cumplen imposición de restricciones
las restricciones? en las secciones

inicialización de 0=s ; ( ) ( )01 xFxF n ∇=∇ −  ; ( ) ( )0xFxF n ∇=∇

( ) 1ε≤∇ nxF Mínimo relativo

normalización ( )1−∇ nxF  y ( )nxF∇ ; se guarda ( )1−∇ nxF  y ( )nxF∇

búsqueda unidireccional se toma λ  si maxλ≤λ

búsqueda de avance

 ( ) 1−β+−∇= nnn sxFs  siendo 
( )

( )1−∇

∇
=β

n
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nF

nF
; normalización de s

avance nnn sxx λ+=+1

2ε≤λ ns detenemos el proceso

variar tolerancias

actualización ( ) ( )nn xFxF ∇=∇ −1  y ( )1+∇ nxF
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no
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����(�� "������ �� �����"#�� ������ ��� ��������� �� ������ �"#���� "������ ���

�� ����� �������� ��!����� ���� ���� �� ������ ���������� �� ������ ������� �� ��
��������� ����� !�� ������� ��� ���������� �� ������ ����� �� ������ �� ��  ������ �� ��
��������� ��� ��������� 	 #�������� �� !�� ������ ��� ��������� ���� ������ �� ��������
#����� ��� �� �� ������� ������ ��� ������ ���� �� �������������� ���� �������������
������� �� ���� ������ �� �� ������� ���������� $� �� ���������� ������� ����� ��	 ����
��� ������ �� ������ �� ���.�� ��������� ������  ���� �� �� ������ �� ������� �� ����������
����������� �� �� ����!���� ������������� � � �� �� ������ �������������� 	 ��� ������
� ��� ����������� ������� �� �������� �� ������� !�� ����� �� ������� �� ������ ���.
��� �� ���� ��� ���������� ������� ������� ����� ����� ��� ������ �� ��������� ��
������ !�� ����� �� ����� � �� ����������� �������� .���� �� ����� �������� ��
������ �� �������� �� ����������� �� ���� �� ������� �� ���� �� ���.� �������� �� ������
!�� �� ��������� �� ����� ������ ������ �� ����� !�� �� ����� ������� �� ��� �� �������
��	 �������� 
 ������ !�� �� ����� �� ����������� ������� �� ������ ��� ������
�� ����� ���� �������������� 	 �������� � ������ !�� �� ������ �� ������� �� ���������
�������	� 	 �� �������� �� ������ ������������ ���� ���������� �� � �� ������� �� ��� ��	�
�������� �� �� �������� ��� ����� ��� �� �� ������ �� �� ����������� ��� �������� $�
.� ������� !�� �� �� ������ �� �������� 	 �� ����� � ��� ����������� ��� ������ �����
�� ������ � ��� �������� ��	� ��� �� ������������ ������� �� �� ��	� ������ ��
����� ��� �� ���� ��!�� �� ������ �� ������ �� ������ 	  ���������� �� ����� �� ������
��� ������


���������� !�� ����� �� ����� �� ��  ������ ������	 �� �� ���������� �� ��� �������7
������ �� ������ ������� �� ��  ������ ������ � ����� ��!�� �������� �� �� ������
������� �� ��  ������ ���� ��� �� ���� ��!�� ��  ������ ������ ������� �� ��� 	 �� ����7

�������� �� ��� ������������ ��� 	 �� ������� �� 3����� *� �9��������� ���������� �����
�� ��� ������ ����� ����� �� �� ������ �� ������  ������� �� ��	 ��� �� ������������ ��
����� ��� 	 �� ������� �� �� 3����� - 	 �� ����������� ��  ������ ������ �� ������
�)������������ � ��  ������ ����
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�� .��. �� ��������� ��� ������������ � ������� �� ���  ������ ������	 .��� !�� ��
������� � ����� ��!�� �������� ���.�� ������������ $����������� �� ����� � �� ����
���� �� ����� ��� ��������� �� ������ � !�� � ������� �� ������ !�� �� ���� ��� ������	
�� ����� 	� �� ������������ !�� �� ����#!��� ��� ������������ &3����� *(� �� � ����� ��
���� ������� ����� ��� �� ������� ����� �� ���� ��� ������ ������� 	 �� �����������
�� ��� �������������

�� .��. �� ���#��� ��� �������� � ������� �� �� ������� ������� ���� �� �������
��� ������������ ���)���� �� ������ �� �� �)���� !�� ��� ��������� ��������� !�� ��� ������
����������� �� �� �������� ���  ������� ���. �� ����������� ��� ���� �� �� ������������



��� :� *�� � ;� ;�����

������� � �� ����� �� ��� ������� $�� ������� �� ������������ �� �������� ���� �����
���� �������� �������� �� ������������ !�� ��� ����� �� ������ �� ������� �� ����� �� ���
������� 	 �� � ���� ��� ������ ������������ ��� �� ������ ������� � ������� �� ��� ���������
!�� �� �������� �� �� ������� �� �� ���������� ��������� A�������� �� ���� .��.�
�������� �� .� ������� �� ���� ������ �� ���� ���� �� ����� �� ����������� ��
������� 	 � ������� ��� ��� !�� �� ��������� ������ � ��������� ��� �� ������	� � !�� ���
������������ �� �������� � ����������� ��  ��� �)�������� �� ��  ������ �� �������������
	 �� � ���� �� ������ �� �� ������� ����� ����� ����� ������ �� ��� ������������
�� ��� ��������� �� ���� ���� �� ����� � �� ������ �� ��  ������ �� ��� ��������� ��
������ &��������(� �� � !�� �� ��������� � ����� ��!�� �������� ����� ��� ���������
&���������( � ��������

�� ������	������	 �� �������

�� ������� �� ����������� ���� �� �� ��������� �� ��� ����������� �� ������ �� .��
����������� �� �� ����� ������� � ����� ���� ����� ������ �� �������� .� �����
��  ����� ������ �� �� ������� �� �� ?, �� �� �������� /:: � ����� �� !�� ����� 	�
�)������� ��������� �������� � ������

�� ����������� �������� � ����� ����� ������ �� ��� �����  ��� �� �������� ��
�� ������� 	 �� �� ����������� ����� �� �� ������� ���� !�� �������� $� �������� !��
�� ������ ����������� �� ���� ������������ 	 �.�������� �� ������ !��  ������� ��
������������� 	 �� ����� ������� �� ������ �� ��������� �� �������� �� ��������� ��
����������� �������� ��������� ��  ���� ������������ � ������ �������� � �� ����������
����������� �� ��� ���������� �� ��� !�� ������ �� ������ ��� ���� ��� �� ���������� ����� ��
�� �� ������� &��������������� �������� �� �������� �������� �� ����� �� ����������
����(� ����� ������� �� ������� ��� �� ����� ����������  ����� ������������ ������� 
��������� ���� �������� �� ����������� � �� ����� ���� ��� ����� ������� �� ������ ����
�� ����������� �� �� ���� �� ���������� 	 �� ��������������  ���� �� �� ����� �� �������
� �	��� � ������#��� �� �������� �� ��������� � ���� !��� �� !��� �� ��� �����������
�� �� ��� �� ����� ���� �� �� ������������ ���� ����� �� ������� �� ����������
������������� �� �� �� ���������� ��� �� ������ ��������� ����� �� ���� ������
���� �� ����� ����  ����� �� �� � �������� �� �����

�� ����������� �������� � ����� ������ � �������� ��  ��� ������� �� �� ��������
�� ������ �� �� ����� ������� �� ���� &���( �� ����� �������� ��� ������ ��
�� ������� ������� �������� !�� ������� �� ������ ���� ������ ������ �� ������ ����	
	 �� ������ 
����
�� 
 ������ �� �� ��#������ �� ���� ��� �� ������ �� �� ������� ��
������ ����� ������ �������� ���������� &����� ��� ��������( �� �������� ����������
����� �� �������� �� �� �������� ���������� �� ����� ���� ��������� ��� ����������
��� �������� �� ��� ����� �� .��� �������� ��� ������ �� ������ #��� �� ���� ��
���������� 	 ������ ������� �� ���� �� ���������� ����� �� ���������� ���������

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

�� ����������� �� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ���� !�� �� ������ .���� ��
���.� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ��  ��� ������� � ��� �� � !�� �������� ���
�������� �� � !�� ����� .����� �� �� ����������� ���������� �� �� ������� �� �� ��
��� 	 �!���� !�� �� .��� �� ���� �� ���

�� �������� /:: ����� ��� �� ������� �� �� ����������� ������ � ����� 	 �������
�� ����������� ������������ ����������� �� ��� .� ��� ������ �� �� ����������
���� ������ ����� ���������� .�� ��������  ������ �� ����� �.������ !�� .�  �������� ��
�������� ��� ������� �� ������������ �� �� ������� 	  ������� .�� ��� ���������
	 �����!������� �� ��� ������ ������� !��  ������� �� ���������� 	 �������� ��� ������
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"������ ������ .�� .��. ���������� ���� �� ���������� �� ���� ���� ��� �����������
�� ����� �� �� ������� �� ������� �� ������������ ���� �����
����
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 ����������� �� �������� ������ ������� !�� �� .�� ������� �� �� ��������

������ ������� �

�� ���� ������ �� ����� �������� ��� ���� ���������� ��	 ������ ������� �� ������
�� ��� ������� �� ���� �������� �� ��������� � 14Æ� $� ���� �� ��������� ���
������� ��� �������� ������������� �� ���� ������ �� ������ ������������ ������� ��
������� �� ��������� ,� 4 � 
� � 6, ���� 
������� �� ���� �� ��������� �� ������
��� ��������� �� �� ����� �)���� �� ��	� !�� �� ��������� #��� ��� ������� ���
������� �� �� ��� ���� 	 ��� ������ ��������� �� �� 3����� 6�

���� �� ������ ������� �� ��������� ��� 1?,, C� �� �������� ���� !�� ������� �����
����� D��� 14 ���������� ��� ����� ������� �� ���� �� ��������� ������ �� �� 3����� ;
���� �� ������� ���������� !�� �� ������ ������ �� ������ !�� �� ������ � �� ��	 ��
0������� D������� �� ������ !�� �� �������� ���������� �� �������� ���� �� ���� ���� ��
��� #��� �� �� ���������� ��������� �� �� ';41 C��
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����(�� "������ �� �����"#�� ������ ��� ��������� �� ������ �"#���� "������ ���

������ ������� �

�� ���� ������ �� ���������� �� ����� ���� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ����7
����� �� ����� �� �� ��	 ��!����� &3����� ?(� �� ������� �� ������ �� ��������7
����� .������� 	 �� ����������� ����� �������� �� ����� .����������

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

�� ��� ��� �������� �������� ���� !�� �� ���������� ������� � ���� �� �� ��� --,, C��
"������� �� 1* ���������� �� ���� �� ������ ����� �� �� ��� �� <,6* C�� �� ���� ���
�� ������� !�� ������ ��  ��� �� ��� ���� �������� &��������� ����������( �� �� ������
���� �#������ �� ������ ��� ������ �)������ ������� � !�� ��� ��������� �� �����
������ �� ��������� �� ������� ��������� .��������� &3����� ',(� �� �������� �� ��
�� ����� �)���� �� ������� �� �� 3����� ''� 5��������� !�� ��� ������ ���� ���������� ��#���
�� ��������� ����� ��� ���� �������� !�� �� ���� �� ������ ����� ���  ������ ���������� ��
������������� 	 �������������

������ ��� ��� �� �������
� �*���� �� �� ���������� �� �� 0����� -1

������ ������� �

�� ������ !�� �� ����� � ����������� ������� ��� ���� ������� �� ������� ��
��#���� ���� �� ������� �� '6 � 	 ' � �� ����� $� ���� �� ��������� ��� ������� ���
�������� ������������� �� ���� ������ �� ������ ������������ ������� �� ������� �� ���������
,� 4 � 
� � ',, ���� 
������� �� ���� �� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ��
����� �)���� �� �� ��	� ���� ��� ������ ������ ��� ��������� ����������� ���
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������� �� �� ��� ���� 	 ��� ����� �������� �� �� ���� �� ������� $� �� ����� !��
�� ���� �� ��#��������� ������ �� ����� �������� � ������� �� �� ���� ���������� !��
������� �� ���������� �� ��!���� ����������� �� ���� ��� �� ��������� �� �� 3����� '*�

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

�� �������� �� �������� �������� ���� !�� � ���� �� ���������� ��� �� ������ �������
�� �� ��� '6;,, C�� D��� -< ���������� �� ���� �� ������ �������� �� �� �� ��
3����� '-� ��  ��� ������ ���� ���� ��!���� ����������� ������� �� ������ �� �����
!��  ������� �� �� ������ 	 �� ���� ��������� !�� ������� �� ���� ����	���
��	 ���� �� ������ �� ��	 �� 0������� �� ���������� �� ��������������� !�� ��  ���
������� ����� �� �����  ����� ��� ������ ���� ���� �� 0���� �� ����� ���� ��� ��	 ��
���� ����������� �� ���� �� ��	� �� �� 4�1 ������ ����� ������� �� ��� ����� �� ����
�� ��� 1�'4 ������ � ������������ �� ��� ���� ���������� �� 0���� �� �� �����������
�� ��	� !�� �� �� ����� �� ���� �� ���������� ��������� ���� ;',* C��

������ �
� 0
�� �
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����

$� �� ������ ���� ��#�������� ���� �������� ��� ���� �������� �� ��������� �� ������
�� �� 3����� '1 !�� �� ����� ������� �� �� ��� �
��� �� ������� � ������ �� �������
�� ������� �������� �� ��	� 	 ���� ��������� ������� �������� �� ������� ��������� ��
��!���� ����������� !�� �� ����� �� �� ������ �� ����  ��� ������ ����������� �����
��������� �� �� ����� ���������� 	 � �� �� �.�� ��� ��������� ��� �� �� �������
�� ����� ��������� ����������� ��� ���������
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�� ����������� �������� � ����� ��� �������	� �� ��� ���� �� �� �������� �� ��
��������� 	 ����������� �� ������������ $� ��������� �� ��������� ���� �� �� �������
�� ���� �� ���  ������� !�� ����� ���� ����� �� �������� �� ��� .���������� ��	
������� 	 �������� �� �� �������� �� �������� ��������

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

$� ������� !�� �� ����� �� ��  ������ ������	� ���� �� ��������� ��� �������������
����� ��� ���� ��������� 	 ������������ ���� ������� ������� ��#�������� �� �� �����������
� ����������� � �� .�� �� ������� ���.�� ������������� "� .��.� �� ����� �� �������
��	 �������� � ��  ������ !�� ������� �� ���� �� �)�������� ��� ��������� ������� 	 ��
���� �������� $�� ������� �� �� ��� �� !�� � �� ������� ��� ������������ ����������
 ���� !�� �� ������� � �������� ������� �� ����� ���#��� �� ���� ��� ��������� ��
������ ��������� �� �������� �� ����������� ��� ������������ �� ��������� ������ ��
�������� ������ �� ��#������� �� ��� ��������� �� ��� ������� �� ����� �� ������
�������������� ���������� E�	 !�� �������� !�� �� ��������� �������� � ���� �������
��0��� ���� ��� ������������ �� ��������� ���������� ��!�� �� ������ ����������������

$�� ������� ����� �!���� !�� ��0�	� ������������� � �� .�� �� ������ �� ������� 	
�� ����������� ��� ����� �� �� �������� �� ��� ��������� ���� �����#������� ��� ��������
$� ��������� ��0����� ���������� �� �� ������ �� �� �����������

�� ������� ������� �� ���� ������ �� ������� ��������� ������� �������� ������ ��
����������� ��������� ��	 �������� �� �� �������� "� .��. ��� �������� !�� �� ������� ��
������� ��� ��������� � �� �������� ��������� �� �� ������������ $� ������ !�� �� ����������
��������� ����� ���  ��� ���������� .��������  ���������� �� �� ��	 �� �� �����
0������ �� �� ���������� �������� �� � ����� � ������ !�� �������� �� ��������� �� ��
���������� �� ����� ������� !�� ������� ���������� ��� ������ .���� �� ��	�� �� ������
��� ���������� !�� ������� ���� 	 !�� �������	� �� �������� �� �������� ���� �������� ��
���� �� �����
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2 �������� ������ !�� ��� �� ��������� ������ �� ����� �� �������� ������������ 	
����� �� ��� �� ��� �� ����� ��  ������ ��� ������� �� ��� �������������� ��� ���� �� ���
���������� �� � !�� ������� �� ��� ���� �� �������� �� ������������� ���� ���������
����� ���� ���� ������� �� ������� �������� 	 �� ������� ��������� �� �� ������� ����
�� ������ �� ��� ���������� ����� ��� �� ������ ������ �� ����� �� !�� �������� �������
������ ���� ��  ������ ������ �� ��� �� ������  ��������� ��������������� 	 �� �����
&��� ����������( ���� �� �������� �� �������� ��������� �����#����������� �� �� ���� ���
�������
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� �� ������	 
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� �� ��������� �������� �� ���		 ������
 �������������� ��������	

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

% &����'����� (� �)��
���� �� �	��������	 �� �������

( *� +���'�������������	 �� ��	���� ������� �� �	�������
	 � ��� *������ ������ �� ������	� �����	
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5 6�7� ��2��� ������� ��	��� �� 	��������	 � &�� ������8����� "�# -$�

 �� 0�	���� �*���������	 ������������ �9 ������
 ��� �������
 �9 ������ ���� ���		�� ����
�����	 
�� ��������	 � ��� ��� ��� 55�  � "�## $�
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 ��� ��� ���������	 9�� ������ ���		�� 	��������	��
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����� ��� ��� ��� 3(�5%� "�## $�

# 4�<� ����������	� �������
� �������
���� ���������	 ��� ����������� ��	���� &�� ��4��8�+��
"�#!($�

�, +� .���9���� ������	� �������	 ������
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��	 � 4�	��=� 4�� &��

�� ;� >���������� ?� @�1��	�)���� 
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7 4�=������ ��������	�� �������� ������	 �� ������� ����
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